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УДК 633.853.52: 632.954: 581.198
А К Т И В Н О С Т Ь  П Е Р О К С И Д А З П Р И  В Л И Я Н И И  

Д Е С И К А Н Т О В  Н А  С Е М Е Н А  С О И
М.П. Михайлова, мл. науч. сотр.,

Н.Б. Шпилев, канд. с.-х. наук, зав. лабораторией
ФГБНУ Всероссийский НИИ сои

Сложные погодно-климатические условия Амурской облас
ти затрудняют ежегодное получение стабильных и высоких 
урожаев сои. Для сокращения сроков уборки урожая посевов сои 
и ее равномерного созревания, особенно при неблагоприятных 
погодных условиях уборочного периода, необходимо использо
вать десиканты. Под воздействием десикантов мягкие ткани рас
тения начинают усыхать, происходит стимуляция оттока асси- 
милянтов из листьев в семена и плоды, при этом увеличивается 
масличность семян. Еще один результат действия десикантов -  
снижение влажности семян, благодаря чему необходимость про
сушивания зерна отпадает [6 ].

К числу десикантов, применяемых в Амурской области, от
носятся Ураган Форте и Реглон супер. Системный препарат 
Ураган Форте является гербицидом сплошного действия, в каче
стве действующего вещества содержит глифосат. Токсическое 
действие глифосата обусловлено тем, что этот гербицид инги
бирует ферменты растений, встраиваясь при этом в активный 
центр растений и блокируя его активность. Поэтому при попа
дании глифосата на растение он проникает в клетки, блокирует 
синтез ряда необходимых соединений, и растение погибает.

Реглон супер -  контактный десикант, содержащий в качест
ве действующего вещества дикват. Данное химическое вещество 
необратимо связывается растительными тканями, ускоряет про
цесс высушивания, особенно при неравномерном созревании 
растений, и тем самым облегчает уборку.

Высушивание растений происходит в результате нарушения 
физиологических и биохимических процессов, что ведет к ос
лаблению водоудерживающей способности тканей и гибели 
клеток, тем самым вызывая стресс у данного растения [2]. Важ
ное место в защ итных реакциях растений от действия стресса
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принадлежат антиоксидантным системам, к которым относятся 
высокомолекулярные вещества, в том числе фермент пероксида- 
за, активность которой значительно возрастает в стрессовых ус
ловиях [1].

Пероксидаза (К.Ф. 1.11.1.7) относится к классу оксидоре- 
дуктаз и катализирует окислительно-восстановительные реак
ции, происходящие в живом организме [5]. Она осуществляет 
контроль уровня пероксида водорода в клетках растений, а так
же является универсальным индикатором стрессового состояния 
растений. Анализ удельной активности пероксидаз показывает 
физиологическое состояние растения, в том числе и при обра
ботке гербицидами, что является необходимым условием для 
повышения адаптивного потенциала, обеспечивающего ста
бильную урожайность в сложных агроклиматических условиях 
Амурской области [4].

Цель данной работы — изучить влияние десикантов Ураган 
Форте и Реглон супер в зависимости от дозы применения в фазу 
полного налива бобов и начала созревания семян на удельную 
активность пероксидаз семян сои сорта Н ега 1.

Объекты и методы исследований
Объекты исследований -  семена сои нового среднеспелого 

сорта Нега. В качестве десикантов использовали препараты 
Ураган Форте и Реглон супер. Активность пероксидаз определя
ли по методу А.Н. Бояркина в модификации А.Т. М окроносова и 
выражали в единицах активности на 1 мг белка, количество бел
ка -  методом Лоури [3].

Результаты и обсуждения
В результате исследований выявлено, что удельная актив

ность пероксидаз семян сои увеличивается от нижнего яруса 
растения к верхнему, который подвергается большему влиянию 
климатических и внешних факторов (рисунок 1). Установлено, 
что пероксидаза семян сои выполняет защитные функции, игра
ет важную роль в формировании устойчивости растения от 
внешних факторов среды.
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Обработка растений сои десикантом Ураган Форте в дозах
1,5 и 3,0 л/га приводит к уменьшению удельной активности пе- 
роксидаз, что, видимо, связано с участием действующего веще
ства препарата Ураган Форте глифосата в ингибировании фер
ментов, в том числе пероксидазы, следствием чего является уг
нетение и высушивание растения сои. Отмечено, что чем выше 
расположение семян на растении, тем большее токсическое дей
ствие глифосата, в результате чего происходит значительное 
уменьшение удельной активности пероксидаз семян сои.

200

*— нижний ярус; ** -  средний ярус; *** -  верхний ярус 
Рисунок 1. Удельная активность пероксидаз семян сои при применении 

десиканта Ураган Форте

Обработка растений сои десикантом Реглон супер в дозах
1,5 и 3,0 л/га привело к повышению активности пероксидаз в 
семенах от нижнего яруса к верхнему по сравнению с контролем 
(рисунок 2). Данное изменение в активности фермента можно 
рассматривать как результат ответной реакции растений на де
сикант. При обработке растений сои препаратом в дозе 1,5 л/га 
отмечено незначительное повышение активности пероксидаз в 
семенах, а применение десиканта в дозе 3,0 л/га способствовало
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возрастанию активности фермента в семенах сои в 1,5 раза неза
висимо от места их формирования на растениях.

Видимо, это связано с участием пероксидаз в защитном ме
ханизме от действия данного препарата. Таким образом, деси
кант Реглон супер стимулирует биохимические процессы в сое. 
что приводит к более быстрому созреванию семян.

* -  нижний ярус; ** -  средний ярус; *** -  верхний ярус 
Рисунок 2. Удельная активность пероксидаз семян сои при применении 

десиканта Реглон супер

Заключение
Для обработки растений сои в качестве десиканта рекомен

дуется использовать наименее токсичный препарат Реглон су
пер, который вызывает ускорение созревания за счет стимули
рования биохимических процессов в сое, в том числе увеличе
ния активности фермента пероксидазы. Установлено, что под 
воздействием препарата У раган Форте удельная активность пе- 
роксидаз значительно снизилась, что указывает на его токсиче
ское действие.

9



Литература
1. Иваченко Л.Е. Ферменты как маркеры адаптации сои к усло

виям выращивания: монография / Л.Е. Иваченко. -  Благовещенск: Изд- 
во БГПУ, 2011. -  192 с.

2. Кордюм Е.Л. Клеточные механизмы адаптации растений к не
благоприятным воздействиям экологических факторов в естественных 
условиях / Е.Л. Кордюм и [др.] -  К.: Наукова думка, 2005. -  278 с.

3. Малый практикум по физиологии растений / Под ред. А.Т. 
Мокроносова. -  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. -  184 с.

4. Михайлова М.П. Пероксидазная активность проростков сои 
при воздействии гербицида фронтьер различных концентраций/ М.П. 
Михайлова, В.Т. Синеговская, В.А. Кузнецова, Л.Е. Иваченко // Итоги 
координации научно-исследовательских работ по сое за 2011-2014 
годы: сборник научных статей по материалам координационного со
вещания по сое зоны Дальнего Востока и Сибири. -  Благовещенск, 
2015. -  С. 106-110.

5. Стаценко А.П., Тужилова Л.И., Вьюговский А.А. Раститель
ные пероксидазы -  маркеры химического загрязнения природных сред 
// Вестник. ОГУ. -2008. -  № 10. -  С.188-191.

6. Ятчук П.В. Влияние десикантов на урожайность и посевные 
качества семян сои / П.В. Ятчук, Г.В. Дурнев // Журнал «Зернобобовые 
и крупяные культуры». -  №1(5). -  2013. -  С. 50-54.

УДК 633.853.52:632.954:631.559(571.61)
ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА КАЧЕСТВЕННЫ Е  

ХАРАКТЕРИ СТИКИ  СЕМ ЯН СОИ И ЕЕ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ В УСЛО ВИ ЯХ ПРИАМ УРЬЯ

О.С. Душко1, науч. сотр.,
Бай Сюамэй2, науч. сотр.

ФГБНУ Всероссийский НИИ сои1 
Хэйхэйское отделение Хэйлунцзянской академии 

сельскохозяйственных наук2

Н а сегодняшний день соя является одной из приоритетных 
продовольственных культур не только в Приамурье, но и во 
всем мире. Ее выращиванию, переработке и исследованиям уде
ляется большое внимание на протяжении многих лет. Никакая
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из других культур не имеет такого удачного состава, который 
представлен высоким содержанием пищевого и кормового бел
ка, жиров, витаминов и минеральных веществ.

Уже с первых дней развития соя нуждается в защите от 
сорняков. М едленный рост в начальный период не позволяет ей 
конкурировать с сорными растениями. Поэтому засоренность 
полей является серьезным препятствием в получении высоких и 
стабильных урожаев культуры. По данным многих исследовате
лей, при несвоевременном уничтожении засорителей урожай
ность сои снижается на 20... 50%. Сорняки конкурируют с рас
тениями сои в использовании питательных веществ, влаги и све
та, затрудняют уборку, ухудш аю т качество продукции [2 ].

В настоящее время большое внимание уделяется обработке 
почвы и посевов сои гербицидами, в борьбе с сорной раститель
ностью. Ассортимент препаратов достаточно велик и многооб
разен и важно выбрать препарат, который будет эффективен не 
только в борьбе с сорняками, но и не окажет отрицательного 
влияния на посевные характеристики семян сои.

Целью исследований являлось изучение применения раз
личных видов гербицидов на качество семян и семенную про
дуктивность сои.

П олевой опыт проводили на луговой черноземовидной 
почве. О бъектом исследований являлась соя сорта Гармония, 
которую  высевали на делянках площ адью  50 кв.м  в четы рех
кратной повторности. И зучали гербициды, применяемые в 
производстве, -  гербицид почвенного действия Ф ронтьер и 
гербициды  по вегетации, в различны х дозировках: Базагран, 
Пивот, П ульсар, Ф абиан, которые вносили в фазу 2 -3 -го н а
стоящ его листа у сои. Н а контроле гербициды не применяли. 
Технология возделывания культуры  была общ епринятой для 
ю жной зоны А мурской области, предш ественник пш еница 
[3]. П осев проводили рядовы м способом, уборку -  прямым 
комбайнированием . У чет засоренности посевов определяли 
по методике ВИЗР [1].

Влияние гербицидов на сорную растительность и их эф 
фективность в борьбе с сорняками нами изучалось в течение 
многих лет. К фазе созревания сои опытные посевы в основном 
были засорены следующими видами сорных растений: однолет
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ними -  пырей ползучий, шерстяк волосистый, коммелина обык
новенная, мышей сизый; многолетними -  хвощ полевой, осот 
желтый, дурнишник обыкновенный. Иногда встречались просо 
куриное, акалифа южная, марь белая, овсюг обыкновенный.

Во все годы исследований изучаемые гербициды показыва
ли высокую эффективность в борьбе с сорняками по сравнению 
с контрольным вариантом. Эффективность Базаграна на фоне 
Ф ронтьера по численности сорняков составила 64% относитель
но контроля, однако по массе -  на 31% (таблица 1). Это объяс
няется наличием взрослого растения осота желтого в этом вари
анте. Менее эффективным по численности сорняков оказался 
Фабиан, снижение к контролю -  39%. В свою очередь по сни
жению массы сорняков гербицид проявил себя очень хорошо, 
его эффективность составила 45%  относительно контроля. Ф а
биан довольно хорошо задерживал рост сорняков, однако не 
снижал их количество.

Во всех вариантах опыта, несмотря на различную эффек
тивность гербицидов против сорных растений, учет биологиче
ской урожайности показал, что она повысилась от 0,19 т/га 
(Фронтьер) до 0,49 т/га (Фабиан), 0,32 т/га -  Пивот, 0,36 т/га -  
Пульсар, 0,46 т/га -  Фронтьер + Базагран.

Х имический состав семян сои, под действием различны х 
факторов, подверж ен значительной изменчивости. П роверка 
качества семян сои и установление причин, вы зы ваю щ их из
менения в химическом составе, имеет больш ое практическое 
значение. Регулируя различны е факторы влияния, возможно 
частично управлять процессами накопления в семенах ж ира и 
белка. П роведенные анализы качества семян сои вариантов с 
применением гербицидов показали, что в семенах сорта Гар
мония содерж ание белка повы ш алось по сравнению  с необра
ботанны м вариантом на 0 ,7 ...2 ,3 % , в зависимости от внесен
ного гербицида (таблица 2). И склю чение составил вариант с 
Пивотом, где содерж ание белка несколько ниже, чем в кон
троле. С одержание ж ира в семенах значительно не отлича
лось от контроля. Гербициды не оказывали негативного влия
ния на химический состав семян сои. Значительное снижение 
процентного содерж ания белка и ж ира наблю далось в необ
работанном варианте с вы сокой засоренностью . Сорняки, в
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посевах сои, отрицательно повлияли на содерж ание белка в 
семенах сои, снизив его содержание.

Таблица 1
Эффективность действия гербицидов на количество и массу сорных 

растений, в среднем за 3 года

Количество сор
няков, шт/м2

Масса, г/м2

Урожай
ность,

т/гаВариант Всего

Сниже
ние к 

контро
лю, %

Всего

Сниже
ние к кон 

тро- 
лю, %

1. Контроль 344 - 689 - 1,15
2. Фронтьер 1,2 л/га 135 60 488 29 1,34
3. Фронтьер 1,2 л/га + 

Базагран 2л/га
125 64 473 31 1,61

4. Пивот 0,7 л/га 2 0 0 42 387 44 1,47
5. Пульсар 0,8 л/га 209 39 366 47 1,51
6 . Фабиан 100 г/га 276 18 382 45 1,64
НСР05 0 , 2

Таблица 2
Содержание белка и жира в сое, в среднем за 3 года

Вариант
Содержание, %

белка жира
1. Контроль 38,7 18,1
2. Фронтьер 1,2 л/га 38,8 18,2
3. Фронтьер 1,2 л/га + База- 

гран 2 л/га
39,2 18,1

4. Пивот 0,7 л/га 38,4 18,2
5. Пульсар 0,8 л/га 39,1 17,8
6 . Фабиан 100 г/га 39,6 17,9

В результате изучения влияния гербицидов на количество и 
массу сорных растений в посевах отмечено, что наибольшую 
эффективность гербицидом в снижении количества стеблей сор
ных растений показал Базагран на фоне Фронтьера, по массе -  
Фабиан. Самый высокий урожай был получен при применении
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гербицида Фабиан. Урожайность на 0,49 т/га превысила кон
троль и составила 1,64 т/га. Н а снижение процентного содержа
ния белка и жира в семенах сои в большей степени действовали 
сорняки, чем гербициды.

Литература
1. Методические указания по испытанию гербицидов в растение

водстве ВИЗР. -  М.: Изд-во «Колос», 1969. -  61 с.
2. Протасов Н.И. Гербициды в интенсивном земледелии. -  

Минск.: Ураджай, 1988. -  232 с.
3. Технология возделывания сои в Амурской области: методиче

ские рекомендации. -  Благовещенск: Типография, непосредственно 
подчиненная УВД Амурской области, 2009. -  72 с.

УДК 632: 632.952: 633.853. 52 (571.61)
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ Ф УНГИЦИДОВ В 

П О СЕВАХ СОИ В ПРИАМ УРЬЕ
И.Н. Новосадов1, науч. сотр.,
Вэй Ж ань2, науч. сотр. проф.

ФГБНУ Всероссийский НИИ сои1 
Хэйхэйское отделение Хэйлунцзянской академии 

сельскохозяйственных наук2

Урожаи сои в значительной степени зависят от влияния це
лого ряда различных факторов, из них особое значение имеют 
грибные, вирусные и бактериальные заболевания. Среди грибов 
возбудителями болезней сои встречается около 1 2 0  видов, из 
которых в России и на Дальнем Востоке зарегистрировано око
ло 30 [1-3].

В последние годы в нашей стране происходит динамичный 
рост посевных площадей сои. Соответственно увеличивается 
доля данной культуры в севообороте. В то же время растут ин
фекционные нагрузки многих фитопатогенов, что может вы 
звать вспышки ряда заболеваний. Н а сое широкое рас
пространение получили такие болезни, как фузариоз, септориоз, 
аскохитоз, церкоспороз и другие, которые в благоприятные для 
развития болезней годы могут снизить урожай культуры на
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20...40% . При монокультурном возделывании сои вредонос
ность болезней значительно повышается [2 ].

Целью проводимых исследований было выявление эффек
тивности фунгицидов в борьбе с болезнями сои.

Опыты были заложены на полях ВНИИ сои (Тамбовский 
район, с. Садовое). Площадь каждой делянки составляла 20 м2, 
повторность опыта четырехкратная. Учет болезней на сое про
водили по методике ВИЗР [4] (таблица 1).

Таблица 1
Схема опыта

№
п/п Вариант Норма внесения

1 Контроль Без обработки
2 Фундазол (st.) 3 кг/га
3 Оптимо 0,5 л/га
4 Колосаль Про 0,4 л/га
5 Спирит 0,3 л/га
6 Ракурс 0,2 л/га

Внесение фунгицидов по вегетирующим растениям было 
проведено в фазу цветения. По результатам исследований (2-я 
декада августа) выявлены следующие болезни: септориоз, бак
териоз, церкоспороз, пероноспороз, аскохитоз, альтернариоз и 
филлостиктоз (оливковая пятнистость), последние 3 встреча
лись редко.

За двухлетний период фунгициды оказали достаточно эф 
фективное действие против септориоза практически в 2  раза по 
сравнению с контролем (таблица 2 ).

Заражение сои бактериозом в 2014 г. было невысоким -  сте
пень развития болезни в контроле не превышала 5%. В 2015 г. 
вредоносность болезни была выше. В борьбе с патогеном отме
чена эффективность фунгицидов Спирит и Оптимо.

В условиях 2015 г. в борьбе с возбудителем церкоспороза 
эффективнее из препаратов был Колосаль Про.

15



Таблица 2
Действие фунгицидов на распространение и развитие болезней,

2014-2015 гг.

Вариант
Поражение листьев, %

септориоз бактериоз церкоспороз пероноспороз
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Контроль
P 100,0 92,5 17,5 100 27,5 60 75,0 65
r 55,8 38,8 4,4 43,8 8,8 22,5 30,6 37,5

Оптимо
P 85,0 80 10,0 70 30,0 10 70,0 60
r 26,3 20 2,5 20 8,8 2,5 23,8 18,8
Б 52,9 48,5 43,2 54,3 0,0 88,9 22,2 49,8

Фундазол
P 95,0 70 15,0 75 30,0 35 65,0 45
r 26,3 18,8 3,8 28,8 10,0 8,8 21,3 17,5
Б 52,9 51,5 13,6 34,2 0,0 60,9 30,4 53,3

Колосаль
Про

P 100,0 55 15,0 75 15,0 0 62,5 50
r 33,1 16,3 3,8 21,3 3,8 0 21,3 20
Б 40,7 58,0 13,6 51,4 56,8 100 30,4 46,7

Ракурс
P 95,0 85 15,0 80 40,0 15 75,0 70
r 30,0 21,3 3,8 26,3 10,0 3,8 22,5 27,5
Б 46,2 45,1 13,6 40 0 83,1 26,5 26,7

Спирит
P 92,5 80 2,5 65 20,0 5 65,0 65
r 26,3 21,3 0,6 18,8 5,0 1,3 22,5 25
Б 52,9 45,1 86,4 57 43,2 94,2 26,5 33,3

Примечание: Р -  распространение болезни; г -  степень развития болезни; Б -  
биологическая эффективность.

В годы исследований пероноспороз проявлялся на сое 
сравнительно одинаково, степень развития болезни в контроле 
составляла 30,6 и 37,5%. Все фунгициды подавляли его актив
ность и сработали достаточно эффективно.

В результате проведенных исследований изучаемые препа
раты показали высокую фунгицидную эффективность против ос
новных болезней сои. Но в зависимости от погодных условий ве
гетационных периодов каждый пестицид проявлял себя различно 
по отношению к фитопатогенам. Наибольшая прибавка урожай
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ности получена в варианте с применением Колосаль Про -  2,3 
ц/га. В вариантах с обработкой посевов сои Колосаль Про и Оп
тимо улучшались показатели структуры урожая сои, которые 
выражались в увеличении количества бобов на одном растении, 
количества и массы семян с одного растения.

Литература
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дивосток: Дальнаука, 2012. -  98 с.
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УДК 631.4:631.8:631.468
М ИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФ ОРМ АЦИЯ АЗОТА В 

ЧЕРН О ЗЕМ О ВИДН О Й  ПОЧВЕ НА ФОНЕ РАЗЛИЧНЫ Х  
СИСТЕМ  УДОБРЕНИЯ  

Е.В. Банецкая1, мл. науч. сотр.,
В.Ф. Прокопчук2, канд. с.-х. наук, проф.

ФГБНУ Всероссийский НИИ сои ,
ФГБОУ ВПО Дальневосточный ГАУ2

Естественное плодородие пахотных земель неразрывно свя
зано с жизнедеятельностью почвенных микроорганизмов, и все 
агротехнические приемы оказывают существенное влияние на 
микрофлору почвы [6 ]. Общая численность и комплекс микро
организмов, наряду с другими показателями (содержание гуму
са, азота, фосфора и др.), может служить одной из характери
стик почвенного плодородия [10]. При этом интересна динамика
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изменения численности микробов не только по фазам развития 
культуры [ 1 ], но и по годам при разной влажности почвы.

Наибольшее число микроорганизмов в почвах, используемых 
в сельском хозяйстве, содержится в пахотном слое до 20 см. Пока
затель общей численности основных групп микроорганизмов ха
рактеризует их потенциальный запас в почве. Групповой же состав 
микроорганизмов, связанных с циклом азота, считают наиболее 
показательным для оценки почвенного плодородия [5]. Система 
удобрений по-разному влияет на деятельность микроорганизмов, 
участвующих в превращениях органических на мясо-пептонном 
агаре (МПА) и минеральных на крахмало-аммиачном агаре (КАА) 
соединений азота. Развитие этих двух групп говорит об активном 
разложении свежих органических остатков в почве, что свидетель
ствует о возможности быстрого восстановления ее эффективного 
плодородия [8 ].

Целью исследований была оценка влияния длительного 
применения минеральных и органо-минеральных удобрений на 
трансформацию органического вещества в черноземовидной 
почве по численности и соотношению микроорганизмов азотно
го обмена.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились на опытных полях ФГБНУ ВНИИ 

сои, в мае-июне 2014 и 2016 гг. под посевами пшеницы на черно
земовидной почве. Севооборот 5-польный, с 40%-м насыщением 
соей и пшеницей и 2 0 %-м насыщением однолетними травами (овес 
на зерно). Отборы проб выполняли в фазу кущения в следующих 
вариантах: 1 -  контроль (без удобрений); 3 -  N 24 (одни азотные 
удобрения); 4 -  N 2 4? ^  (пониженные дозы азотно-фосфорных 
удобрений); 9 -  ^ 4Р30 + навоз 4,8 т (повышенные дозы органо
минеральных удобрений), приведена среднегодовая нагрузка 
удобрений, кг д.в. на 1 га севооборотной площади. В указанные 
годы под пшеницу, третью культуру севооборота, перед посевом 
во всех вариантах, кроме контроля, вносили N 30 в виде аммиачной 
селитры.

М икробиологические показатели были получены путем по
сева почвенных образцов на питательные среды для определе
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ния изменений функциональной структуры микробных сооб
ществ на фоне систем удобрений. Численность бактерий, ис
пользующих органический азот, определяли на МПА, бактерий, 
использующих минеральный азот, -  на КАА [3].

Результаты и обсуждение
Азот является одним из основных элементов питания расте

ний. Также немаловажную роль он играет для развития почвен
ной микрофлоры. Общее содержание минерального азота в кон
трольном варианте невелико и составляет 15 мг/кг, при этом со
держание нитратного и аммонийного азота существенно не раз
личается по годам исследования. Результатами научной работы 
Р.Н. Степкиной [9] доказано, что содержание аммонийного азота 
меньше подвержено колебаниям на фоне различных систем удоб
рения, чем нитратного. В наших исследованиях на фоне длитель
ного применения минеральных удобрений в сухой год произошло 
увеличение содержания аммонийной формы азота, а во влажный 
год -  как аммонийной, так и нитратной (таблицы 1, 2). Это более 
заметно в варианте с одними только азотными удобрениями (в 
2016 году содержание минерального азота возросло в 2 раза, от
носительно контроля). При замене части минеральных удобре
ний на эквивалентное количество органических, даже во влажный 
год, содержание минерального азота увеличилось лишь в 1,3 раза.

В отличие от содержания минеральных форм азота, числен
ность его аммонификаторов была выше в 2014 году на фоне по
ниженной влажности почв. В почве контрольного варианта она 
составила 13,8 млн КОЕ, что в 2,2 раза больше, чем в 2016 году. 
При расчёте корреляционной зависимости количества аммони- 
фикаторов от влажности почвы выявлена статистически значимая 
на 5%-м уровне сильная обратная связь (г = -0,782) и средняя 
связь с содержанием нитратного азота (г = -0,573). По мнению 
Е.А. Блохиной и Е.Г. Пивоваровой [2], это объясняется тем, что 
на фоне уменьшения количества микроорганизмов, использую
щих органические формы азота, снижается потребность в азоте, а 
следовательно, большее его количество остается в почве для пи
тания растений (таблица 2). В среднем в более увлажненный год
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количество микроорганизмов на М ПА уменьшилось в 2 раза, а на 
фоне азотных удобрений -  в 4,7 раза.

Для микроорганизмов, использующих для своего развития 
минеральный азот (микробы на КАА), наиболее значимым явля
ется содержание в почве азота аммония. Это закономерно, так 
как накопление данной формы минерального азота является по
тенциальным источником питания бактерий данной группы [2]. 
В нашем исследовании наблюдается тенденция к увеличению 
числа иммобилизаторов азота с возрастанием содержания аммо
нийного азота, а на фоне органо-минеральной системы удобре
ний -  резкий рост бактерий этой функциональной группы, почти 
в 2 раза.

К оличество актином ицетов, так  же, как и ам мониф ика- 
торов азота, им еет сильную  обратную  связь с влаж ностью  
почвы  (г= -0,741). В сухом  2014 году их численность в почве 
контрольного варианта бы ла выш е в 2,3 раза, чем  в 2016 го 
ду. Д лительное прим енение м инеральны х удобрений  сп о
собствовало увеличению  численности  актином ицетов (таб 
лица 2): в сухой год отмечено возрастание на 2 8 ...5 7 % , а во 
влаж ны й год -  в 2 ...2 ,6  раза, относительно контроля. Д ли
тельное прим енение органо-м инеральны х удобрений  не о ка
зало сущ ественного влияния на количество этих м и кроорга
низм ов, в оба года их численность оставалась на уровне кон 
трольного варианта.

Таблица 1
Содержание минерального азота в почве под посевами пшеницы, мг/кг

Год Вариант N-NO3 n -n h 4 Минеральный азот

2014

1 6,3 8,8 15,1
3 6,9 9,9 16,8
4 5,7 10,0 15,7
9 4,4 11,3 15,7

2016

1 6,8 8,2 15,0
3 14,1 15,8 29,9
4 10,2 10,5 20,7
9 9,8 9,3 19,1
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Таблица 2
Численность микроорганизмов, трансформирующих азотные 

соединения почвы

Год

В
ар

иа
нт

В
ла

ж


но
ст

ь 
по

ч
вы

, 
%

Количество микроорга
низмов, млн. КОЕ/1 г 

абс.-сух. почвы
Количество актиноми- 
цетов, млн. КОЕ/1 г г 

абс.-сух. почвына
МПА

на
КАА общее

2014

1 15,9 13,8 23,8 37,6 0,7
3 16,2 28,2 23,0 51,2 1,1
4 14,4 31,8 18,6 50,4 0,9
9 18,0 20,0 24,8 44,8 0,7

2016

1 28,6 6,3 25,8 32,1 0,3
3 28,0 6,0 21,4 27,4 0,8
4 28,5 15,0 22,6 37,6 0,6
9 30,8 12,1 43,6 55,7 0,2

Коэф.корр. с влаж
ностью (гкрит = 0,707) 0,782 0,532 -0,333 -0,741

В целом общее количество микроорганизмов незначительно 
снизилось во влажный год по сравнению с сухим -  на 5,5 млн 
КОЕ. При недостаточной влажности почвы длительное приме
нение удобрений существенно увеличило количество микробов: 
на фоне минеральных систем удобрения -  на 34...36% , а на фо
не органо-минеральной системы -  на 19%, относительно кон
троля. При оптимальном увлажнении почвы увеличение про
изошло на 17 и 74% соответственно системам удобрения. И с
ключение составил вариант с длительным применением одних 
только азотных удобрений, где общая численность микроорга
низмов снизилась на 15%, относительно контрольного варианта.

Для экологической оценки направленности биохимических 
процессов трансформации органического вещества в почве це
лесообразно применять микробиологические коэффициенты, 
рассчитываемые по соотношению численности различных фи
зиологических групп микроорганизмов [4].

Показателем интенсивности почвенных процессов, в част
ности процесса минерализации, служит соотнош ение числа 
амилолитических бактерий (использую щ ие минеральные фор

21



мы азота) к протеолитическим (усваивающ ие его органические 
формы) -  КАА/М ПА, так называемый коэффициент минера
лизации (Кмин) [7]. Энергичное течение минерализационных 
процессов в почве способствует больш ому развитию  бактерий, 
использую щ их минеральный азот, и напротив, ослабление это 
го процесса вызывает развитие бактерий, использую щ их орга
нический азот. Именно поэтому соотнош ение двух названных 
групп бактерий характеризует активность минерализации азота 
в почве.

В 2014 году коэффициенты минерализации были меньше 1 
только на фоне минеральных систем удобрения. В контроле, на 
фоне органо-минеральной системы удобрений 2014 года и во 
всех вариантах 2016 года коэффициент минерализации был 
больше 1. Это свидетельствует об усилении активности почвен
ной микрофлоры, направленной на минерализацию соединений 
азота. При этом данные коэффициенты при оптимальной влаж
ности были в 2 ,5 ...4 ,5  раза выше, чем при недостатке влаги в 
2014 году (таблица 3).

Таблица 3
Микробиологические показатели трансформации органического вещества

Год

В
ар

иа
нт

Коэффициент

минерализа
ции (Кмин.)

иммобилиза
ции (Ким.)

интенсивности 
трансформации орга
нического вещества 

(Пм)

2014

1 1,7 0,6 22,6
3 0,8 1,2 61,4
4 0,6 1,7 85,7
9 1,2 0,8 35,8

2016

1 4,1 0,2 6,4
3 3,6 0,3 8,2
4 1,5 0,7 26,3
9 3,6 0,3 16,7

Коэффициент иммобилизации (Ким.), определяемый по со
отношению групп микроорганизмов М ПА/КАА, характеризует
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степень закрепления минерального азота в составе органическо
го вещества. В условиях недостатка влаги (2014 г.) Ким. был выше 
в 2 . . .4  раза, чем в условиях оптимального увлажнения (2016 г.) 
как в контрольном варианте, так и на фоне всех систем удобре
ния. Но в оба года наблюдений на фоне минеральных систем 
удобрения коэффициент иммобилизации увеличился относи
тельно контроля в 2 . 3 , 5  раза, а на фоне органо-минеральной 
системы -  в 1,3...1,5 раза, относительно контроля. В варианте с 
азотно-фосфорными удобрениями в вышеуказанные годы наблю
дений коэффициент минерализации был значительно ниже, чем в 
других вариантах, а коэффициент иммобилизации -  в среднем в 3 
раза выше контроля. Снижение интенсивности процессов мине
рализации и увеличение закрепления азота, на наш взгляд, проис
ходили в этом варианте за счет повышенного содержания под
вижного фосфора в почве [9].

О глубине микробиологических превращений азотсо
держащих соединений в почве судят по коэффициенту транс
формации органического вещества: Пм = (МПА + КАА) * 
МПА/КАА [4]. Повышенные показатели Пм означают, что рас
тительные остатки интенсивно трансформируются в органиче
ское вещество почвы. Как и другие показатели, коэффициент 
трансформации в значительной степени зависит от влажности 
почвы. В сухой год Пм был в 3,5 раза выше, чем во влажный. В 
оба года исследований, независимо от влажности, на фоне всех 
систем удобрения происходит увеличение данного коэффициен
та. Причем наибольшее значение он приобретает на фоне мине
ральной азотно-фосфорной системы удобрения -  примерно в 4 
раза выше, чем в контрольном варианте. Наименьшая величина 
Пм наблюдалась в контрольном варианте и при длительном 
применении одних только азотных удобрений на фоне опти
мального увлажнения.

Выводы
Общая численность микроорганизмов (бактерий и актино- 

мицетов) в почве при длительном применении удобрений уве
личивается; в условиях недостаточного увлажнения -  на азот
ных и азотно-фосфорных удобрениях, а в условиях нормального 
увлажнения -  на фоне органо-минеральной системы удобрений.
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При этом в микробном комплексе почвы с достаточной увлаж
ненностью преобладают микроорганизмы, использующие мине
ральные формы азота, а в более сухих условиях -  использующие 
органические формы. В черноземовидной почве преобладают 
процессы минерализации азота на фоне азотной и органо
минеральной систем удобрения, а иммобилизация азота -  на 
фоне минеральной азотно-фосфорной.
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УДК 631.8.022.3:632.959
ВЛИЯНИЕ ЛИСТВЕН НИ ЧНЫ Х ЭКСТРАКТОВ НА  

УСИЛЕНИЕ РО СТО ВЫ Х ПРОЦЕССОВ СОИ
В.А. Кузнецова1, гл. агрохимик,
В.С. Остронков1, ген. директор,

М.П. Михайлова2, мл. науч. сотр.,
Л.А. Каманина2, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр.

гАО «Аметис»,
2ФГБНУ Всероссийский НИИ сои

Современные прогрессивные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур должны обеспечивать получение 
высоких урожаев качественной продукции с минимизацией от
рицательного воздействия на окружающую среду. Экологиче
ская безопасность сельскохозяйственного производства требует 
сокращения объема использования химических средств защиты. 
В качестве альтернативы особого внимания заслуживает приме
нение природных биологически активных веществ, повыш аю 
щих устойчивость растений к стрессорам, а также стимулирую 
щих продуктивность сельскохозяйственных культур [1].

Н а Дальнем Востоке приоритетной сельскохозяйственной 
культурой является соя. В Амурской области соя ежегодно воз
делывается на более чем 800 тыс. га, что составляет 40% от 
площади посевов сои в РФ [5]. Участвуя в симбиозе с клубень
ковыми бактериями, соя обогащает почву азотом и улучш ает ее 
структуру. Амурская область относится к зонам рискованного 
земледелия, поэтому возникает необходимость повышения уро
жайности сои при многообразии почвенно-климатических усло
вий нашего региона [4].

Эффективным биологически активным веществом является 
дигидрокверцетин (ДГК), использование которого для выращи
вания сои вызывает интерес. В Амурской области ДГК получа
ю т из древесины лиственницы даурской (Гмелина, Larix 
gmelinii), содержащей большой набор экстрактивных соедине
ний с выраженными биологически активными свойствами. ДГК 
нашел широкое применение в разных отраслях пищевой, косме
тической и фармацевтической промышленностях, а также в
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сельском хозяйстве для производства кормовых добавок. В на
стоящее время ДГК начали применять в качестве регулятора 
роста растений [1].

Из-за плохой водорастворимости ДГК обладает низкой 
биодоступностью. Для получения водорастворимых форм пре
паратов к малорастворимому в воде действующему веществу 
добавляю т различные водорастворимые природные олиго- и по
лисахариды, которые образуют водорастворимые комплексы с 
целевым препаратом и, соответственно, повышают его био
доступность [2].

Также в состав лиственницы входит ценный компонент -  
полисахарид арабиногалактан (АГ), который является хорошим 
комплексообразователем [3]. АГ обладает иммуномодулирущим 
свойством, используется в пищевой промышленности, в качест
ве сырья для производства БАД, но пока не находит широкого 
применения в других отраслях.

Для увеличения водорастворимости ДГК в компании «Аме- 
тис» разработана и запатентована технология получения супра- 
молекулярного комплекса, в состав которого входит ДГК и АГ в 
качестве комплексообразователя [3]. Данный комплекс способ
ствовал многократному увеличению растворимости ДГК в воде, 
что повысило его способность проникать в клетки растений и 
усиливать их ростовые процессы [2].

Поэтому цель исследований -  изучить влияние лиственнич
ных экстрактов: дигидрокверцетина, арабиногалактана и их во
дорастворимого комплекса на биометрические показатели сои 
после обработки ее семян.

Объекты и методы исследований
В опы тах использовали семена культурной сои (Glycine 

max (L.) M err.)  сорта М К 100 селекции ВНИИ  сои. Семена 
обрабаты вали раствором  исследуем ы х экстрактов в ранее 
изученной концентрации (0,2% ), производимые компанией 
АО «А метис» [1].

Для определения процесса прорастания сою проращивали в 
чашках Петри в течение трёх дней. Семена, обработанные дис
тиллированной водой, являлись контрольными. Полевые иссле
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дования проводили в 2015 г. на луговых черноземовидных поч
вах Амурской области (с. Садовое Тамбовского района).

Результаты и обсуждения
В результате проведенных исследований выявлено, что об

работка семян растворами ДГК, АГ и их совместного комплекса 
способствовала улучшению прорастания семян сои (рисунок). 
Через один день проращивания количество проростков, обрабо
танных комплексом АГ+ДГК, повысилось на 7% по сравнению с 
семенами, обработанными АГ, на 23% -  с семенами, обработан
ными ДГК, и по сравнению с контрольными семенами -  на 32 %. 
Это объясняется положительным влиянием препаратов на про
растание семян сои сорта М К 100.
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Рисунок. Прорастание семян сои после обработки растворами 
препаратов ДГК, АГ и их комплекса

Н а второй день количество проросших семян сои, обрабо
танных исследуемыми препаратами, достигло 9 2 .9 8 % , тогда 
как контрольные семена проросли всего на 73%. Самое большое 
количество взошедших семян было получено после обработки 
комплексом АГ+ДГК, за счет увеличения биодоступности ДГК, 
находящемся в водорастворимом комплексе с АГ.
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Предпосевная обработка семян сои исследуемыми препара
тами также оказала положительное влияние на рост и развитие 
растений сои сорта М К 100 (таблица). Обработка семян сои рас
творами ДГК, АГ и их комплексом способствовала увеличению 
количества бобов на 24... 51%, количества семян и их массы на
25...55% , в расчете на одно растение. Это привело к значитель
ному повышению урожайности на 3 , 8 .  5,5 ц/га по сравнению с 
контролем.

Заключение
Предпосевная обработка семян сои лиственничными экс

трактами: дигидрокверцетина, арабиногалактана и их водорас
творимого комплекса усиливает метаболические процессы, что 
способствовало положительному процессу прорастания семян, 
увеличению высоты растений, количества и массы семян на од
ном растении, в результате чего увеличивается урожайность 
зерна сои. Следовательно, данные экстракты обладают росто
стимулирующей активностью для сои.

Таблица

Биометрические показатели сои после предпосевной обработки семян 
лиственничными экстрактами

Вариант
опыта

Высота 
расте

ний, см

Коли
чество 
бобов с 
одного 

растения, 
шт.

Коли
чество 
семян с 

одного рас
тения, шт.

Масса 
семян с 
одного 

растения, 
г

Урожай
ность, ц/га

Контроль 81,2 29 63 9,4 12,3

ДГК 85,7 42 92 13,4 16,1

АГ 92,4 36 79 12,7 15,2

ДГК+АГ 93,6 44 98 14,8 17,8
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УДК 633.853.52:631.526.32
СОЯ КАК ЦЕННЫ Й ИСТОЧНИК  

РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА
Е.В. Гуреева, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр.,

Т.А. Фомина, ст. науч. сотр.
ФГБНУ Рязанский НИИ сельского хозяйства

Острый дефицит белка, как пищевого, так и кормового, на
блюдается во многих странах мира. Полностью ликвидировать 
дефицит белка в ближайшее время за счет продукции животно
водства не представляется возможным. Частично эту проблему 
можно решить за счет введения в рацион питания высокобелко
вых культур, в частности, сои. До недавнего времени в стране 
соя находила применение как техническая и кормовая культура. 
Пищевого значения она практически не имела.

Вместе с тем фактическое потребление молока и молочных 
продуктов в Рязанской области составляет 60,3% от нормы (таб
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лица 1). Процент потребления мяса и мясопродуктов по отно
шению к норме еще ниже -  57,8% [1].

Таблица 1
Сравнительный анализ потребления основных продуктов питания на 

душу населения в год

Продукты 2010 2011 2012 2013 2014

2014
к

2013, в 
%

Уд. вес по
требления к 

норме потреб
ления, %, 2014

Яйцо и яй-
цепродукты
(штук)

295 299 305 298 292 98,0 73,0

Хлебные про
дукты (кг) 119 119 117 117 117 100,0 106,4

Фрукты и 
ягоды (кг)

50 52 54 58 56 96,6 78,9

Овощи (кг) 78 82 84 84 84 100,0 60,4
Мясо и мя
сопродукты 
(кг)

51 51 54 56 52 92,9 57,8

Молоко и 
молочные 
продукты (кг)

258 257 255 244 241 98,8 60,3

Раститель
ное масло 
(кг)

11,2 11,9 12,0 12,0 12,3 102,5 94,6

Картофель
(кг)

102 110 119 116 114 98,3 96,6

Сахар, кг 34 36 36 36 35 97,2 86,0

Комитет по питанию ВОЗ/Ф АО/УОН принял новые, более 
высокие нормы потребности человека в белке. Каждый россия
нин должен получать 0,8 г полноценного белка на 1 кг массы 
тела в сутки. Согласно данным экспертов Института питания 
РАМН, в России в настоящее время дефицит потребления насе
лением белка превысил 40% от рекомендуемой нормы и состав
ляет суммарно более 1,0 млн тонн. Особое место в производстве 
пищевого белка занимает соевый белок. Он относится к белкам 
высокой биологической ценности для человека, по своему ами
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нокислотному составу близок к белкам животного происхожде
ния. Так, по данным Института питания РАМ Н, соевыми белка
ми можно замещать до 48%  белков говядины без снижения био
логической ценности комбинированного продукта [2]. В нашем 
институте созданы сорта сои, которые более целесообразно ис
пользовать в качестве сырья для переработки на пищевые цели 
(таблица 2) [3].

Таблица 2
Содержание биологически активных веществ в семенах сои разных

сортов

Показатель

По данным Петибской 
В.С. [4]

По данным Кобозе
вой Т.П. [5]

традици
онные сорта

пищевые
сорта

сорт сои северного 
экотипа Магева

Активность инги
биторов трипсина,
мг/г 26,1 16,8 16,5
Витамины, мг/100 г:
группы В (в сумме) 5,3 7,7 6,4
каротин 0,3 0,4 0,3
токоферол 5,9 2,5 3,5
Макроэлементы,%
АСВ:
Р2О5 1,19 1,69 1,38
К2О 2,13 2,57 2,74
Са 0,30 0,38 0 , 6 6

Mg 0 , 0 1 0 , 0 2 0,61
Микроэлементы,
мг/ 1 0 0  г:
Fe 1 0 , 0 1 0 , 0 9,2
В 0 , 1 0,4 -
Mn 6 , 0 7,5 8,7

М агева -  раннеспелый сорт, период вегетации 8 3 . 9 9  дней. 
Содержание сырого протеина 3 9 .4 2 % , жира -  1 7 .1 9 % . Сорт 
включен в Госреестр и рекомендован к использованию по пяти 
регионам: Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-
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Черноземному, Средневолжскому и Уральскому. Средняя уро
жайность составила 1,6 т/га, потенциальная -  2,9 т/га.

Светлая -  раннеспелый сорт, период вегетации 7 6 . 9 6  
дней, содержание сырого протеина 4 0 .4 4 % , жира -  1 8 .2 0 % . 
Сорт рекомендован к использованию по четырем регионам: Се
веро-Западному, Центральному, Центрально-Черноземному и 
Средневолжскому. Средняя урожайность -  2,2 т/га, потен
циальная -  2,8 т/га. Наибольшие урожаи сорт сои Светлая фор
мирует во влажные годы.

Касатка -  раннеспелый сорт, период вегетации 7 6 .8 5  
дней. Содержание белка в семенах при благоприятных условиях 
симбиоза достигает 45%, содержание жира 1 6 .1 8 % . Средняя 
урожайность семян составляет 2,4 т/га, потенциальная -  3,2 т/га. 
Сорт рекомендован к использованию по Центральному и Волго
Вятскому регионам.

Анализ белковой продуктивности и качества сортов сои се
лекции Рязанского НИИСХ показывает, что эти сорта обладают 
ценными пищевыми свойствами. Качество любого белка опре
деляется набором незаменимых аминокислот. Из 20 аминокис
лот, образующихся при гидролизе, организм человека не в со
стоянии синтезировать восемь (таблица 3).

Таблица 3
Содержание незаменимых аминокислот в белке куриного яйца и 

в семенах сои, %

Аминокислота Белок кури
ного яйца Семена сои

Семена сои 
сорта 

Светлая

Потреб
ность в су

тки, г
Лизин 7,2 5,4 7,8 3,0-5,0
Метионин 4,1 2,0 0,9 2,0-4,0
Триптофан 1,5 1,6 4,8 1,0
Лейцин 2,9 6,6 9,7 4,0-6,0
Изолейцин 8,0 4,7 6,7 3,0-4,0
Валин 7,3 4,2 9,7 4,0
Треонин 4,9 4,0 4,3 2,0-3,0
Фенилаланин 6,3 5,7 3,5 2,0-4,0
Г истидин 2,1 2,3 7,4 3,0
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Из семян сорта Светлая получается нежное молоко, без по
стороннего привкуса, в холодном состоянии желеобразное. М о
локо имеет высокое содержание лецитина, поэтому сильно пе
нится и при употреблении появляется ощущение взбитого кок
тейля. Такие вкусовые ощущения сохраняются довольно долго. 
У этого сорта наилучшая коагуляция по сравнению с другими 
нашими сортами. Из семян сои сорта Касатка процент выхода 
сыра -  92%, при этом сыр отличается высоким содержанием 
полноценного растительного белка, легко усваивается организ
мом, отлично сочетается по вкусу с различными продуктами. 
Кроме того, одно из главных достоинств соевых продуктов -  это 
экономия семейного бюджета. Потому что соевое молоко в 9 раз 
дешевле коровьего, сыр тофу на 70% дешевле мяса, при том, что 
их энергетическая ценность в 1 ,5 ...2 ,0  раза выше.

Соя, выращенная в нашем регионе, является наиболее цен
ной как сырье для производства продуктов питания. Созданные 
сорта свидетельствуют о возможности и необходимости расш и
рения ареала возделывания сои до 56о с. ш. и перспективности 
их использования для решения проблемы дефицита белка.
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ВЛИЯНИЕ СОРТОВЫ Х ОСОБЕННОСТЕЙ НА О РГАНО
ЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРЕНЫ Х СЕМ ЯН СОИ  

О.В. Скрипко, д-р. техн. наук, доцент, зав. лаб. 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции,

О.В. Литвиненко, канд. вет. наук, вед. науч. сотр.,
О.В. Покотило, мл. науч. сотр.

ФГБНУ Всероссийский НИИ сои

Соя благодаря богатству и разнообразию содержащихся в 
ее семенах полезных веществ является самой распространенной 
бобовой культурой в мире. В настоящее время известны не
сколько тысяч сортов дикой, полукультурной и культурной сои 
[1-3].

Эту сельскохозяйственную культуру перерабатывают и ис
пользуют в десятках отраслей хозяйственной деятельности, из 
неё производят более четырехсот видов продукции. Кроме тра
диционного использования соевого зерна в кормопроизводстве 
его используют в пищевой промышленности для получения раз
нообразного ассортимента продуктов питания. Наличие в сое 
высокого содержания специфических компонентов (фитоэстро
генов, олигосахаридов, фосфолипидов), а также низкое содер
жание глюкозы, сахарозы и крахмала в настоящее время при
влекает внимание ученых и производителей для создания функ
циональных и лечебных продуктов питания [2, 3].

Производство того или иного вида продукции, а также соз
дание широкого ассортимента продуктов питания возможно при 
условии правильного и целенаправленного выбора исходного 
сырья, для этого необходимы знания и наличие достаточной 
информации не только о физических, химических, но и о техно
логических свойствах семян сои в зависимости от их сорта [2].

Одним из критериев оценки качества сырья являются орга
нолептические свойства вареных семян сои (таблица).

Поэтому целью данной работы являлось проведение срав
нительной оценки вареных семян сои по органолептическим 
показателям.

Для проведения исследований были использованы 3 сорта 
сои амурской селекции, выращенные на полях ФГБНУ ВНИИ
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сои и включенные в Государственный реестр селекционных 
достижений или находящиеся на госсортоиспытании. Сорта сои 
отбирали в соответствии с размером семян: мелкие -  сорт Л ебе
душка, средние -  сорт Невеста, крупные -  сорт У мка [4].

Таблица
Характеристика органолептических показателей вареных семян сои 

исследуемых сортов

Показатели
качества

Сорт сои
Лебедушка Невеста Умка

Внешний
вид

Форма семени целая, 
разрушенные и разва

ренные оболочки и семя
доли отсутствуют

Форма семени целая, на
личие незначительного 

количества разрушенных и 
разваренных оболочек и 

половинок семядолей
Цвет Равномерный. Бежевый

Конси
стенция

Мягкая. 
Однородная по всей мас

се

Плотная. 
Однородная по всей массе

Вкус

Слабовыраженный, ней
тральный, 

со сладковатым послев
кусием

Слабовыраженный, ней
тральный, 

с водянистым 
привкусом

Запах Приятный, легкий бобовый, специфический. 
Без посторонних запахов

Исследования проводились в лаборатории технологии пе
реработки сельскохозяйственной продукции ФГБНУ ВНИИ сои 
по стандартным методикам, семена исследуемых сортов сои 
подвергались термической обработке (варке) при температуре 
100 °С в течение 80 минут, после предварительного 12-часового 
замачивания в воде при температуре 1 8 .2 0  °С. Органолептиче
ская оценка вареных семян сои производилась по следующим 
показателям: внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус, 
результаты исследований представлены в таблице.

В результате проведённых исследований установлено, что 
после тепловой обработки у семян сои всех трёх сортов наблю 
дались аналогичные характеристики по цвету и запаху. Все экс
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периментальные образцы вареной сои имели однородный по 
всей массе бежевый цвет и приятный, легкий бобовый специфи
ческий запах. Отличия наблюдались во внешнем виде, конси
стенции и вкусе. Сравнительный анализ данных органолептиче
ских показателей свидетельствует о том, что лучшую оценку 
получили образцы вареных семян сои сортов Лебедушка и Не
веста. Они сохраняли целую форму, обладали мягкой конси
стенцией (однородной по всей массе) и характеризовались сла- 
бовыраженным нейтральным вкусом со сладковатым послевку
сием. У семян сои сорта Умка после термической обработки на
блюдалось разрушение и отделение семенной оболочки, вслед
ствие чего отмечалось появление половинок семядолей, при 
этом они имели плотную консистенцию, слабовыраженный ней
тральный вкус с водянистым привкусом.

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют 
о том, что для производства продуктов питания могут быть ис
пользованы все три сорта сои. Однако в производстве консер
вов или в приготовлении салатов, гарниров из целой сои наибо
лее пригодны сорта Лебедушка и Невеста, так как после терми
ческой обработки их семена, обладая мягкой консистенцией, не 
разрушаются и сохраняют форму, что положительно влияет на 
внешний вид готового продукта. Сорт Умка может быть исполь
зован для производства продуктов, в технологии приготовления 
которых применяют измельченное в той или иной степени со
евое зерно.
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УДК 632:633.34
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  

Ф ИТОСАНИТАРНЫ Х М ЕРОПРИЯТИЙ  
НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ И УРОЖ АЙНОСТЬ СОИ  

В ХАБАРОВСКОМ  КРАЕ  
А.Г. Тишкова, аспирант,

Т.А. Асеева, д-р с.-х. наук,
Е.В. Золотарева, канд. с.-х. наук 

ФГБНУ Дальневосточный НИИ сельского хозяйства

Соя как культурное растение сформировалось на юго- 
востоке Азии в условиях муссонного климата с высоким напря
жением тепла и большим количеством осадков за вегетацион
ный период. Растения сои чувствительны к засухе и переувлаж
нению почвы при прорастании семян, в период всходов, а также 
от цветения до налива бобов. В целом агроклиматические ре
сурсы Среднего Приамурья вполне удовлетворяют биологиче
ским требованиям сои и система земледелия позволяет получать 
высокие урожаи.

В последнее десятилетие посевные площади под соей и ее 
урожаи постоянно растут. Так, в 50-70-е годы прошлого столе
тия с 1 га собирали в среднем по 5 . 7  центнеров. У соверш енст
вование элементов технологии возделывания культуры позво
лили увеличить урожайность до 1 0 .1 1  ц/га, а в последние 2 . 3  
года урожаи достигли до 20 ц/га. Для расширения площади по
севов и повышения урожайности этой культуры еще имеются 
значительные резервы на Дальнем Востоке. Увеличение посев
ных площадей происходит за счет освоения бросовых и залеж
ных земель.

Одним из резервов увеличения урожайности сои является 
оптимизация фитосанитарного состояния посевов за счет сни
жения потерь от вредных организмов. Высокая вредоносность 
комплекса заболеваний и вредителей в условиях Хабаровского
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края приводит к потери 1 5 .3 5 %  урожая, а в годы избыточного 
увлажнения они достигают свыше 50% [1].

В соесеющ их районах Хабаровского края при высоком ин
фекционном фоне и неблагоприятных погодно-климатических 
условиях повышение адаптивности и иммунности является важ
нейшим элементом фитосанитарных мероприятий в агротех
нологии сои. Поэтому особую актуальность приобретают иссле
дования, направленные на разработку экологических методов 
защиты растений на основе повышения выносливости и устой
чивости растений, с использованием различных биосредств -  
регуляторов роста и развития (РРР), препаратов на биологиче
ской основе, а также удобрительно-стимулирующих средств.

Применение нового поколения биологических и химиче
ских средств позволяет обеспечить низкие дозы расхода препа
ратов, создавать экологическую резистентность к вредителям и 
болезням, а также повышать иммунитет растений к влиянию 
неблагоприятных факторов окружающей среды [3].

Целью нашей работы стало изучение возможности приме
нения биосредств, способствующих повышению урожайности 
сои и улучшения ее посевных качеств в условиях Хабаровского 
края.

Материалы и методы исследований
И сследования проводили в 2015 году в зерно-соевом се

вообороте отдела селекции, с использованием  методики поле
вого опыта, руководства по проведению  обследований сель
скохозяйственны х культур в Х абаровском  крае и инф орм аци
онному обеспечению  прогнозов распространения и развития 
вредителей, болезней и сорняков [3, 4], методических разра
боток ВИЗР, ВНИИФ . Лабораторны е исследования вы полня
лись на базе сущ ествую щ их при институте лабораторий био
химии и агрохимии.

Площадь учетной делянки -  7 м2, повторность трехкратная, 
сорт сои Иван Караманов. Агротехника общепринятая для Х а
баровского края.

За сутки до посева проведена обработка семян с увлажне
нием (10 л/т), согласно схеме опыта (таблица 1).

38



Схема опыта и технологических приемов
Таблица 1

Вариант (препарат) Обработка семян Обработки растений 
в период вегетации

1. Контроль (без обра
боток)

Увлажнение семян, 
10 л/т

2. Эталон -  ТМТД, вск ТМТД, вск, 6 л/т
3. ТМТД, вск + Имму
ноцитофит, таб

ТМТД, вск, 3 л/т 
Иммуноцитофит, таб 

1 таб/т
4. Иммуноцитофит, таб Иммуноцитофит, таб 

1 таб/т
Иммуноцитофит, таб 
1 таб/га в фазу цве

тения
5. Спартан, ж + Нутри 
Файт, ж

ТМТД, вск 6 л/т Спартан, ж 0,1 л/га + 
Нутри Файт, ж 0,75 
л/га в фазу 4-6-ти 

тройчатых листа и в 
фазу цветения

6. Циркон, р Циркон, р 40 мл/т Циркон, р 10 мл/га в 
фазу бутонизации- 

цветения
7. Бисолбифит, п Бисолбифит, п 2 кг/т

Вариант (препарат) Обработка семян Обработки растений 
в период вегетации

8. Экстрасол, ж Экстрасол, ж 2 л/т Экстрасол, ж 2 л/га 
в фазу тройчатых 

листьев и цветения
9. ЖГУ, ж ЖГУ, ж 0,4 л/т ЖГУ, ж 0,4 л/га в 

фазу тройчатых ли
стьев и цветения

10. ТМТД, вск + Оп
тимо, кэ

ТМТД, вск 6 л/т Оптимо, кэ 0,5 л/га 
при появлении при

знаков болезней

Результаты и обсуждения
В исследовании использован химический протравитель 

зерна ТМТД, вск; биосредства -  Иммуноцитофит, таб.; Циркон, 
р; Бисолбифит, п и Экстрасол, ж; жидкое листовое удобрение 
Нутри-Файт, ж со смягчителем воды Спартан, ж; жидкое гуми- 
новое удобрение (ЖГУ), а также химический фунгицид Оптимо, 
кэ, путем протравливания семян и обработок растений в период
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вегетации. Соя была высеяна 3 июня с нормой высева 70 кг/га. 
во влажную хорошо разделанную почву на глубину 3 . 4  см на 
грядах 140 см.

В первый период вегетации в июне агроусловия для всхо
дов, начального роста и развития сои были неблагоприятными 
из-за холодной и дождливой погоды (рисунки 1 и 2). Тепло- 
обеспеченность растений была недостаточной. Из-за понижен
ного температурного режима накопление тепла шло медленно, 
что сдерживало рост и развитие растений сои. Единичные всхо
ды были отмечены только через 11 дней после посева. Полные 
всходы отмечены 15 июня. Первый тройчатый лист образовался 
27-28 июня.

Температурный режим в июле был неустойчивым: в первой 
декаде среднедекадные температуры воздуха опускались ниже 
нормы на 2 . 5  С, во второй декаде находились в пределах нор
мы, к началу месяца резко потеплело, средняя температура воз
духа за третью декаду превысила норму на 1 . 2  С. Из-за недос
татка тепла в июне-июле растения сои в опыте отставали в рос
те, ветвления не произошло, к концу месяца в пазухе нижних 
листьев образовались первые цветы. Влагообеспеченность рас
тений первой половины июля была достаточной, но после про
хождения циклона 1 3 .1 4  июля на опытном участке наблю да
лось сильное переувлажнение почвы, на отдельных делянках 
стояла вода, что привело к полеганию растений. Отмеченные 
условия внешней среды создали стрессовую ситуацию для роста 
и развития сои.

В августе и сентябре наблюдалась умеренно теплая погода 
со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 
1 . 3  С и осадками меньше нормы на 72 мм. Одновременно с 
этим прохладная и дождливая погода первой декады октября 
усложняла уборку урожая.

Из-за сложных погодных условий вегетационного периода 
прохождение фенологических фаз развития растений сои затяну
лось. Так, начало цветения пришлось на 21 июля, а массовое цве
тение -  3 августа, что на две недели позже обычных сроков. В 
этих условиях проявилось ростостимулирующее воздействие на 
растения сои испытываемых средств защиты. Отмечено повы
шение высоты растений в пределах на 0 ,9 .6 ,1  см, накопление
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биомассы на 4 . 8 4  г, увеличение площади листьев на 2 .2 0 %  по 
сравнению с контролем (таблица 2). Наиболее эффективным 
было использование ТМ ТД, ТМ ТД с Иммуноцитофитом, Спар- 
тана с Нутри Файт, Иммуноцитофита, Циркона и ЖГУ.

1 2 0

сум м а  ча декада' —■— норма

Рисунок 1. Количество осадков за вегетационный период 2015 года

Фунгистатическая активность испытываемых средств защ и
ты по отношению к болезням значительно различалась. При 
проведении учета поражения сои корневыми гнилями в фазу 
двух тройчатых листьев (02.07.) отмечалось, что по всем вари
антам развитие заболевания существенно, в 1 ,4 .4 ,9  раза, сни
жалось по отношению к контролю (таблица 3). Наиболее высо
кую биологическую эффективность проявляли ТМ ТД -  78%, 
Иммуноцитофит -  75%, Экстрасол -  78%, Ж ГУ -  79% и ТМ ТД с 
Оптимо -  72%.
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Таблица 2
Влияние средств защиты на рост, развитие растений сои сорта Иван 

Караманов в фазу цветения

Вариант Высота 
расте

ний, см

Масса 
расте
ний, г

Площадь лис
товой поверх

ности, м2/га

% по отно
шению к 
контролю

1. Контроль (без обра
боток) 53,3 367 28500

2. Эталон -  ТМТД, вск 54,2 371 31764 114
3. ТМТД, вск + Имму
ноцитофит, таб 59,4 426 34401 207

4. Иммуно-цитофит, таб 55,6 413 33507 17,6
5. Спартан, ж + Нутри 
Файт, ж 56,9 419 34164 19,9

6. Циркон, р 55,4 392 32001 12,3
7. Бисолбифит, п 56,9 373 29606 2,0
8. Экстрасол, ж 58,9 451 26811 -5,9
9. ЖГУ, ж 54,2 404 31728 11,4
10. ТМТД, вск + Оп
тимо, кэ 54,6 404 26811 94,1
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Рисунок 2. Температурный режим вегетационного периода 2015 г.
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Влияние защитных мероприятий на развитие болезней сои сорта Иван Караманов, 2015 г.
Таблица 3

Вариант (препарат)

Развитие болезней, %
Корневые гнили Септориоз

02.07. 03.08. 03.08. 17.08. 15.09.
R БЭ R БЭ R БЭ R БЭ R БЭ

1. Контроль (без обра
боток)

19,4 - 55 - 13,8 - 19,3 - 51,2 -

2. Эталон -  ТМТД, вск 4,2 78 52 6,2 4,7 66 14,5 25 47,3 7,6
3. ТМТД, вск + Имму
ноцитофит, таб 8,7 55 50 10 6,4 54 13,4 31 45 12,1

4. Иммуноцитофит, таб 4,8 75 43 21,8 7,2 48 14,7 24 44 14,1
5. Спартан, ж + 
Нутри Файт, ж

15,3 21 43 21,8 14,0 71 8,7 55 42,5 17,0

6. Циркон, р 9,5 51 46 16,7 3,0 78 8,4 56 40,3 20,3
7. Бисолбифит, п 13,9 28 38 31,0 3,1 78 9,4 51 40,7 20,5
8. Экстрасол, ж 4,3 78 51 7,8 4,9 65 11,9 38,3 38 25,8
9. ЖГУ, ж 4 79 52 6 4,1 70 14,4 25,4 50,8 0,8
10. ТМТД, вск + 
Оптимо, кэ

5,4 72 34 38 4,7 66 12,4 35,8 39 23,8



Эффективность защитных мероприятий на структуру урожая и продуктивность сои сорта Иван Караманов,
среднее значение

Таблица 4

Вариант

Количество
Масса
зерна,

г./раст.

Масса
1000

зерен,
г.

Биологическая урожайность

бобов
шт./раст.

зерна 
в 1 

бобе, 
шт.

т/га

Прибавка к 
контролю

Прибавка 
к эталону, 

т/га
т/га %

1. Контроль (без обработок) 23,1 2,2 8,1 160,0 2,36 - - -0,08
2. Эталон -  ТМТД, вск 23,1 2,2 8,1 162,1 2,44 0,08 3,4 -
3. ТМТД, вск + Иммуноцитофит, 
таб

21,3 2,3 8,3 170,2 2,49 0,13 5,5 0,05

4. Иммуноцитофит, таб 20,9 2,3 8,5 175,4 2,47 0,11 4,7 0,03
5. Спартан, ж + Нутри Файт, ж 21,9 2,2 8,6 182,5 2,58 0,22 9,3 0,14
6. Циркон, р 23,7 2,2 9,7 186,6 2,91 0,55 23,3 0,47
7. Бисолбифит, п 21,2 2,2 8,4 182,2 2,53 0,17 7,2 0,09
8. Экстрасол, ж 23,2 2,1 9,5 201,2 2,85 0,49 20,8 0,41
9. ЖГУ, ж 21,4 2,3 8,8 179,2 2,64 0,28 11,9 0,20
10. ТМТД, вск + Оптимо, кэ 20,7 2,3 9,3 193,7 2,79 0,43 18,2 0,35

НСР 0,5 1,6 20,2 0,40



Таблица 5
Качество зерносемян сои в зависимости от применяемой технологии, 

сорт Иван Караманов, 2015 г., среднее значение

Вариант (препарат)

Семена сои

Э
не

рг
ия

 

пр
ор

ас
та

ни
я,

 % %ь,
тс

$
с
В

больные при про
растании

моз
5
6  з 

у ф

це
рк

ос
по

ро
зо

м

пу
рп

ур
ны

м
це

рк
ос

по
ро

зо
м

ба
кт

ер
ио

зо
м

1. Контроль (без обрабо
ток) 32,7 95,7 - - 1 -

2. Эталон -  ТМТД, вкс 40,3 97 - 1 2 -
3. ТМТД, вск + Иммуно
цитофит, таб 28,7 96 - - 1 -

4. Иммуноцитофит, таб 42,3 97,3 - - 2 -
5. Спартан, ж + 
Нутри Файт, ж 32 94 2 - - -

6. Циркон, р 41 97 1 - 3 -
7. Бисолбифит, п 47 98 - - 1 7
8. Экстрасол, ж 18,7 96,3 1 - - -
9. ЖГУ, ж 31,3 99 - - 3 -
10. ТМТД, вск + Оптимо, 
кэ

41 98 - - - -

Заключение
Применение средств защиты стимулировало рост и разви

тие растений сои и способствовало накоплению биомассы рас
тений на 2 .2 3 %  по отношению к контрольному варианту.

Недостаточное количество тепла в период вегетации отри
цательно влияет на процесс бобообразования и энергию прорас
тания семян.

При комплексе возбудителей корневой гнили и септориоза 
наиболее эффективным приемом является комплексная обра
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ботка семян ТМ ТД, вск и вегетирующих растений Оптимо, кэ в 
фазу цветения. Против корневых гнилей наиболее эффективным 
оказалось использование биосредств Иммуноцитофита, таб., 
Бисолбифита, п.
Защитные обработки сои сорта Иван Караманов способствуют 

повышению иммунитета, физиологической устойчивости к не
благоприятным факторам внешней среды, реализации продук
тивных качеств сорта и улучш ают фитосанитарную обстановку 
в посевах. Эффективными по этим показателям были варианты 
при использовании биосредств Бисолбифит, п.; ЖГУ, ж.; Спар- 
тан с Нутри Файт, ж.

Прибавка урожайности на 5,5; 4,9; 4,3 ц/га к контрольному 
варианту получена при протравливании семян и обработке веге
тирующих растений биосредствами Цирконом, р, Экстрасолом, 
ж  и при обработке семян ТМТД, вск и последующей обработкой 
вегетирующих растений в фазу цветения химическим фунгици
дом Оптимо, кэ.
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и электрификации сельского хозяйства

Известно, что соевая полова имеет высокую питательную 
ценность -  0 ,5 0 .0 ,5 6  к.е., что выше, чем у сена и сенажа, в 1,5 
и 2 раза соответственно. Выход половы в зависимости от сорта 
составляет до 40%  от урожайности сои. В целом по Амурской 
области её выход в 2015 году превысил 400 тыс. тонн в физиче
ском весе, или 200 тыс. тонн кормовых единиц. Этот объём по
крывает фактическую потребность в грубых кормах для всего 
поголовья КРС, содержащегося в с.-х. предприятиях области и у 
населения (таблица 1).

Существующие в настоящее время способы уборки сои 
предусматривают обмолот растений со сбором соевого зерна в 
бункер комбайна, полова же вместе с соломой укладывается в 
валок или измельчается и разбрасывается по полю. Однако ис
пользование половы для кормления всего поголовья КРС в мо
лочном и мясном животноводстве позволяет исключить заго
товку сена. При этом всю соевую солому можно измельчать и 
использовать для удобрения почвы.

Получение половы на корм исследовалось в Амурской об
ласти и в России, но серийной машины отечественного произ
водства, выполняющей функции уборки сои с одновременным 
сбором половы, не создано. При использовании таких полевых 
машин полову можно получать практически без дополнитель
ных затрат одновременно с уборкой сои [1,2].

С учётом природно-климатических условий Дальне
восточного региона, характеризующихся систематическим пе
реувлажнением и необходимостью оптимизации влияния ходо
вых систем на структуру почвы, предпочтительным вариантом 
мобильного энергосредства (МЭС) для проектируемой экспери
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ментальной машины является универсальное энергетическое 
средство на резиноармированных гусеницах (УЭС-РГ), разрабо
танное специалистами ДальНИИМ ЭСХ (рисунок 1).

Таблица 1
Потребность в соевой полове с учётом роста поголовья КРС до 2020 

года в Амурской области

Показатели Ед. измере
ния

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2 0 2 0

год

Всего КРС тыс. голов 82,0 89,7 94,1 99,8 106 115

Из них коров тыс. голов 40,1 42,4 45,2 48,1 51,2 55,1

Итого усл. 
голов тыс. голов 65,3 70,8 74,6 79,0 84,7 91,1

Потребность 
в грубых кор

мах
тыс. тонн 2 2 2 240,7 253 268,6 288 309,7

Потребность в 
полове тыс. тонн 148 160 169 179 190 206,5

Базовой ходовой системой для новой уборочной машины 
может стать гусеничная тележка на резиноармированных гусе
ницах опытного комбайна КЗС-10,5С «Амурец», производимого 
в АО ПО Ш М З «Кранспецбурмаш».

Первоначальный обмолот в роторном М СУ (адаптер КЗР- 
10Р «Полесье-Ротор») проходит в более мягком режиме, чем 
при классической барабанной схеме. Сортировка полученного 
зерносоевого вороха на стационарном пункте позволяет сущ ест
венно повысить качественные показатели зерна за счёт сниже
ния травмирования.

Полевая машина такого типа отличается от классических 
комбайнов отсутствием системы очистки, что существенно уп
рощ ает конструкцию, повышает производительность, сокращает 
расход ГСМ. За счёт снижения массы машины уменьшается 
давление ходовой части на почву, а более щадящий режим об
молота снижает травмирование и дробление зерна, повышается 
его качество, что особенно актуально для семян сои.
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1 — УЭС-РГ; 2 — жатка; 3 — роторное молотильно- 
сепарирующее устройство (МСУ); 4 — система транспортировки 
зерносоевого вороха; 5 — бункер-накопитель зерносоевого вороха.

Рисунок 1. Экспериментальная машина для уборки сои и сбора 
зерносоевого вороха

По данным исследований, проведённых в России и за рубе
жом, производительность подобных полевых машин выше, чем у 
зерноуборочных комбайнов, на 2 5 .3 0 %  за счёт увеличения ско
рости уборки, обусловленной увеличением пропускной способно
сти МСУ. Используемые в области новые колёсные комбайны 
обеспечивают наработку до 2 0 .  30 га в день в зависимости от по
годных условий и ширины захвата жатки. Разрабатываемая поле
вая машина на гусеничном ходу с жаткой шириной захвата 6 мет
ров сможет обеспечить наработку более 20 га в день.

В торы м вариантом  сбора невеяного вороха является 
прим енение очёсы ваю щ их ж аток, которы е подразделяю тся 
на одно- и двухбарабанны е и серийно производятся в России 
и за рубеж ом  (рисунок 2) [3].

а) жатка «ОЗОН»; б) жатка УАС-7 «Славянка» 
Рисунок 2. Жатки очёсывающего типа
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Т ехнология уборки  м етодом  очёса на корню  известна с 
давнего времени, но прим еняться начала со второй п олови 
ны прош лого века. В разны х странах велись разработки  ж а
ток, основанны х на принципе не среза, а очёсы вания п р о 
дуктивной  части  -  колоса или метёлки. О сновой сущ ест
вую щ их моделей очёсы ваю щ их ж аток является очёсы ваю 
щ ий барабан с закреплённы м и на нём гребёнками. О чёсы 
ваю щ ие ж атки  могут навеш иваться как на классические 
ком байны , так  и на энергосредство, оснащ ённое больш еобъ
ём ны м бункером  для приём ки  вороха.

П реим ущ еством  очёсы ваю щ их ж аток перед обы чны ми 
ж аткам и являю тся: более вы сокая производительность за 
счёт увеличения скорости  уборочной  маш ины , эконом ия т о 
плива, повы ш ение чистоты  зерна, сниж ение травм ирования 
и дробления зерна. У борка бобовы х культур таким и ж аткам и 
проводилась в ряде зарубеж ны х стран  (К азахстан , Канада. 
У краина) и показала возмож ность их использования при у с 
ловии доработки  очёсы ваю щ их гребёнок и подбором  оп ти 
мальны х парам етров барабана [4].

Д ля доставки  вороха с полей  на сортировальны й пункт 
использую тся автом обили  с кузовом  или тракторны е боль
ш еобъёмны е прицепы , соответствую щ ие или кратны е об ъё
му бункера уборочной  маш ины , т.е. 2 5 . 5 0 . 7 5  м3. Таким и 
транспортны м и средствам и м огут быть автом обили  типа 
КамА З с наращ енны м и бортам и или больш еобъём ны е тр ак 
торны е прицепы  ти па «С армат» различны х моделей или д р у 
гих марок с объём ом  кузова 4 5 . 5 0  и 75 м3.

Учитывая рекомендации специалистов и практический 
опыт, перевозка грузов плотностью менее 220 кг/м3 (прессован
ное сено, солома, сенаж в рулонах и т.д.) на расстояние свыше 5 
км нерентабельна, поэтому это расстояние принимается как 
максимальное для доставки зерносоевого вороха. При средней 
скорости 3 0 . 4 0  км/час, времени на выгрузку зерносоевого во
роха из машины в транспортное средство и выгрузку на стацио
нарном пункте, автомобиль будет делать рейс за 5 0 .5 5  минут, 
трактор с прицепом -  6 0 .  65 мин.
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Для доставки зерносоевого вороха от одной уборочной ма
шины необходимо минимум 1 транспортное средство, при рас
стоянии перевозки менее 3 км одно транспортное средство мо
жет обслуживать 2 уборочные машины (при урожайности сои 
1,5 т/га и выше).

Потребность транспорта при сборе зерносоевого вороха 
принимаем максимально равной производительности убороч
ных машин.

Расчёт потребности в маш инах для сбора зерносоевого 
вороха произведён из слож ивш ейся за последние 5 лет сред
ней выработки комбайнов с ш ириной захвата ж атки 6 м на 
уборке сои. Для проектируем ы х маш ин производительность 
выше на 2 0 .3 0 %  за счёт снижения нагрузки на очистку во 
роха, увеличения рабочего времени смены вследствие сниж е
ния количества отказов I и II степени слож ности из-за упро
щ ения конструкции машины.

П ри расчёте принята нагрузка на уборочную  маш ину 
500 га, урож айность сои -  1,5 т/га, продолж ительность уб ор
ки 25 дней, коэф ф ициент использования врем ени смены 0,7 
(таблица 2).

И сходя из наличия зерноперерабаты ваю щ ей базы в х о 
зяйствах, новая технология требует установки на зерновых 
дворах линии по разделению  зерносоевого вороха на полову и 
сою, которые затем перерабаты ваю тся в зависимости от даль
нейш его назначения.

Таблица 2
Потребность в уборочных машинах и транспортных средствах, шт.

Показатели 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Потребность в полове, т 148 160 169 179 190 206,5
Потребность в убо
рочных машинах

400 430 450 480 510 550

Потребность в транспор
те при L =3-5 км

400 430 450 480 510 550

Потребность в транспор
те при L =3 км

200 215 225 240 255 275
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Разделить зерносоевый ворох на сою и полову возможно на 
машинах аспирационного типа, отделяющих воздушным пото
ком полову и другие лёгкие фракции вороха от сои. Далее соя 
поступает на существующие линии очистки, а полова после от
деления направляется по пневмопроводу на хранение или по
ступает на последующую доработку.

Возможные варианты хранения половы: складирование с 
подачей пневмотранспортёром в бурт; прессование в тю ки с об
вязкой сеткой.

Выбор способов подготовки половы к скармливанию зави
сит от потребности хозяйства, наличия поголовья и объёмов за
готовки половы. При поголовье до 500 условных голов полову 
можно хранить в буртах и скармливать путём свободного дос
тупа. Если полова используется не только для потребностей 
своего хозяйства, но и для реализации другим потребителям, то 
предпочтительнее использовать прессование.

При выборе технологии для переработки половы на корм 
необходимо соблюдение основного требования: технология 
должна быть минимально затратной и экономически эффектив
ной, обеспечивающей полноценную замену сена и сенажа для 
поголовья КРС.

Выводы
Эффективное применение технологий уборки с обработкой 

зерносоевого вороха на стационарном пункте должно удовле
творять следующим условиям:

-  потребность хозяйства в одноврем енном  сборе зерна и 
половы: если  необходимо только зерно, то вы годнее и сп оль
зовать ком байн, а если нужны корм а -  эконом ически  вы год
но не расчленять процесс уборки  на операции (уборка зерна. 
уборка соломы  с поля, подвоз соломы  на ферму, обработка 
зерна на зерновом  дворе), а везти  невеяны й ворох на ста
ционарны й пункт;

-  конкурирующие технологии должны доводить приве
зённый с поля урожай до одинаковой кондиции с учётом затрат 
на переработку в конечный продукт (зерно, грубые корма раз
личных видов);
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-  стационарный сортировальный пункт должен работать не 
менее 4 . 5  месяцев в году, т.е. на уборке зерновых, сои, трав на 
семена, переработке кормов, чтобы окупить стоимость строи
тельства и комплектации оборудованием;

-  суточное и сезонное время работы стационарного пункта 
должно превыш ать время работы полевых машин, что позво
лит увеличить интенсивность вывоза урожая с поля, снизить 
потребность в рабочей силе и среднюю часовую  производи
тельность пункта. П ри этом необходима развитая система хра
нилищ -накопителей для сырья и продуктов переработки уро
жая;

-  при внедрении новых технологий важным моментом яв
ляется оптимальный радиус перевозки урожая с поля. Это усло
вие определяет тип и грузоподъёмность транспортных средств, 
границы эффективного применения технологии.
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Чепелева А.В., мл. науч. сотр.,
Чепелев Г.П., ст. науч. сотр.,

Слободяник Т.М., вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук 
ФГБНУ Всероссийский НИИ сои

У читывая высокие кормовые достоинства кукурузы и воз
можность её повсеместного возделывания и сбора большего 
количества кормов с единицы площ ади по сравнению  с други
ми культурами, в последние годы её посевы в хозяйствах уве
личиваются. Так, в Ивановском районе Амурской области на 
2016 год планируется посеять кукурузу на площ ади 5940 га, в 
Тамбовском -  4732 га, в Михайловском районе -  4500 га. Всего 
на 2016 год в области планируется разместить кукурузу на 28494 
га. Сейчас дело за обеспечением должного уровня интенсивно
сти выращивания кукурузы и реализации её потенциальных 
возможностей, имеется в виду быстрейшее и массовое освоение 
технологий получения не только сырья с початками в молочно
восковой и восковой спелости для приготовления силоса, но и 
полноценного зерна для использования его в качестве ингреди
ента при выработке комбикормов, прежде всего для птицы и 
молодняка свиней.

Известно, что комбикормовая промышленность испытывает 
большой дефицит в концентрированном энергетическом сырье и 
в первую очередь в зерне кукурузы.

По данным ФАО, в настоящее время во всем мире из ку
курузы изготавливаю т более 500 различных основных и по
бочных продуктов. Её зерно используется для переработки на 
муку, крупу, крахмал, консервы, патоку, сахар, масло, спирт и 
другие продукты. С ростом цен на энергоресурсы возрос инте
рес к использованию  зерна кукурузы и для производства био
этанола.

Кукуруза -  одна из наиболее древних и распространенных в 
мире злаковых культур. По площади посева она занимает третье
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место в мире после пшеницы и риса, а в группе зернофураж
ных -  первое. По своей универсальности кукуруза превосхо
дит почти все кормовые культуры. Н а корм скоту идут куку
рузное зерно, силос, сухие стебли, зеленая масса. В зерне ку
курузы содержится 6 5 .7 0 %  безазотистых веществ, 9 . 1 2  бел
ка, 4 . 5  жиров, и только примерно 2%  клетчатки; 1 кг кукуру
зы содержит 1,34 корм. ед., тогда как зерно ячменя -  1,2, овса -  
1 корм. ед. Калорийность зерна кукурузы выше, чем у других 
фуражных культур: в 100 г кукурузного зерна содержится 330 
ккал, пшеничного -  295 ккал, ячменного -  267, овсяного -  257 
ккал. Как высокоэнергетический корм зерно кукурузы пригод
но для кормления всех видов ж ивотных и птицы. П еревари
мость кукурузного зерна высокая: крупный рогатый скот, сви
ньи перевариваю т зерно кукурузы на 90%. Зерно кукурузы яв
ляется неотъемлемой частью  комбикормов. Чтобы повысить 
продуктивность животных, в структуре зерновой части ком би
кормов должно быть не менее 40%  кукурузы. Как силосная 
культура кукуруза почти не имеет себе равных. Силос из по
чатков восковой или молочно-восковой спелости представляет 
собой ценный концентрированный корм, в 1 кг которого со
держится до 0,4 корм. ед. и 26 г переваримого протеина. В 1 кг 
силоса, приготовленного из стеблей и листьев (без початков)
0 ,1 6 .0 ,2  корм. ед. и 13 г переваримого протеина, а в 1 кг си
лоса из всей массы с початками (молочно-восковая спелость)
0 ,2 5 .0 ,3 2  корм. ед. и 1 4 .1 8  переваримого протеина [1].

Одним из факторов, формирующих высокие урожаи и кор
мовую ценность кукурузы, является семенной материал и стро
гое соблюдение агротехники. Н а достижение высоких результа
тов по выращиванию кукурузы влияет время и технология посе
ва, глубина заделки семян и густота стояния растений.

Установлено, что каждый день опоздания с посевом после 
оптимального срока снижает урожайность на 1%, на одну не
делю  -  7, на две -  15 и на 21 день -  на 23%. И з-за опоздания с 
посевом снижается и питательная ценность кукурузы, исполь
зуемой на силос. Каждый день промедления с посевом приво
дит к уменьш ению  веса початков в массе растения на
0 ,4 .0 ,5 %  и концентрации энергии на 0,1%. В связи с этим, как 
только наступаю т устойчивые температуры воздуха и почвы,
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посев проводится в самые сжатые сроки, чтобы максимально 
использовать вегетационный период. Сев кукурузы произво
дится с ш ириной междурядий 70 см (европейский стандарт), 
для чего используется сеялка точного высева, катушечные ис
ключены, так как они не даю т равномерности распределения 
семян при высеве. Оптимальной нормой высева является 6 . 8  
зерен на погонный метр. Основной и единственный убедитель
ный аргумент при таких, несколько изреженных, посевах -  
формирование двух полноценных початков с хорош о налитым 
зерном. И зменение густоты стояния растений на 10% снижает 
урожай зерна.

В последние годы отечественные селекционеры создали 
много скороспелых гибридов кукурузы, достигающих молочно
восковой и даже полной спелости зерна при её выращивании 
значительно севернее границы традиционного возделывания. 
Вырастить следует не просто массу и заложить её в траншею, но 
получить корм с высокими качественными показателями, обес
печивая при этом максимальное содержание сухого вещества, а 
не воды. Поэтому устанавливается степень созревания кукурузы 
и готовность к уборке на силос. Считается целесообразным уби
рать её тогда, когда содержание сухого вещества в целом расте
нии достигает 2 8 .3 3 % , а в зерне примерно 4 5 .5 0 % , то есть в 
стадии восковой спелости. При достаточно высокой доле почат
ков в общей массе урожая зерно дает примерно 60% энергии. В 
этой фазе достигается максимальный сбор питательных веществ 
при оптимальной кормовой ценности и пригодности к силосо
ванию.

Длина резки силосной массы устанавливается в зависимо
сти от содержания сухого вещества в растении кукурузы: при 
30% измельчение не должно быть мельче 6 . 7  мм.

Использование силоса с высоким содержанием зерна по
зволяет сократить в рационах долю  концентрированных кормов, 
достигающую 60% в кормлении высокопродуктивных живот
ных [2].

С уш ка зерна оправдана при влаж ности менее 22% , д о 
п устим а при 2 5 .2 7 % ,  при более вы сокой влаж ности мож ет 
быть эконом ически  не оправданной. П ри уборочной  влаж но
сти зерна 33%  затраты  на суш ку урож ая равняю тся затратам
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на вы ращ ивание и уборку, а при больш ей влаж ности -  их 
превы ш аю т [3].

Как известно, чтобы понизить влажность одной тонны зер
на на 1%, нужно 2 . 4  кг дизельного топлива [4], что весьма за
тратно. Поэтому нужны гибриды с низкой влажностью зерна 
(1 6 .1 8 % )  и высокой урожайностью [5].

Современные гибриды кукурузы в производственных усло
виях различных районов возделывания даю т высокие урожаи 
зерна и силосной массы. Создание новых ещё более продуктив
ных гибридов -  задача сложная, для реш ения которой необхо
димо преодолеть трудности в приспособленности кукурузы к 
условиям возделывания.

Ш ирокому распространению кукурузы препятствует про
должительный вегетационный период, сильно ограничивающий 
районы её возделывания, как на зерно, так и на силос. Гибриды 
силосного направления к моменту уборки должны иметь зерно в 
молочно-восковой спелости, когда содержание сухого вещества 
в растении около 25%, а в початке без оберток -  2 5 .2 8 % .

Для основных районов возделывания кукурузы на зерно её 
вегетационный период не должен превышать 1 1 0 .  120 дней.

Н а Тамбовском ГСУ у испытуемых сортов и гибридов ку
курузы на зерно вегетационный период составил в 2015 году от 
85 (Сибирский 135) до 102 дней (Фармилк). Урожайность зерна 
колебалась от 67 до 127 ц/га.

Для посева кукурузы в 2016 году в хозяйства, например. 
Тамбовского района завезены семена фирм «Сингента», «Евра- 
лис», «Пионер» и отечественные сорта и гибриды М ашук 175, 
150 и Ладожский 191.

В качестве обобщения представленных материалов необхо
димо отметить, что наука и практика свидетельствуют о том, 
что максимум энергетических веществ кукурузы обеспечивается 
при её уборке на силос в восковой спелости зерна. Для северных 
районов с меньшей суммой положительных температур за веге
тационный период можно считать обоснованным её выращива
ние до стадии молочно-восковой спелости.
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У Д К  5 8 1 .5 :635 .656+ 635 .652 /654
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСП ЕКТИ ВН Ы Х СОРТООБРАЗЦОВ  
ГОРОХА И ФАСОЛИ В УСЛО ВИ ЯХ ПРИАМ УРЬЯ

О.Л. Шепель, аспирант
Дальневосточный НИИ сельского хозяйства

Д альний В осток -  крупнейш ий экономический район н а
шей страны с огромны ми потенциальными возможностями. 
Его дальнейш ее социально-экономическое развитие ставит 
больш ие задачи перед земледелием, призванны м обеспечи
вать население собственны ми продуктами питания, а ж ивот
новодство -  кормами. К рай особенный по своим эколого
географическим характеристикам , регион относится к зоне 
рискованного земледелия, что влечет за собой определенные 
слож ности при выращ ивании сельскохозяйственны х культур. 
В связи с этим соверш енствование структуры  посевны х пло
щ адей и системы севооборотов, всемерное повыш ение куль
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туры земледелия и плодородия почв, создание глубокого 
окультуренного пахотного слоя с оптимальны ми водно
ф изическими и агрохимическими свойствами, обогащ ение 
почвы органическим вещ еством и доступны ми элементами 
питания растений -  все это долж но стать неотъемлемой ч а
стью  в зональной системе земледелия.

Реш ение вопроса обеспечения населения страны п олн о
ценны м вы сокобелковы м  питанием  невозмож но без расш и 
рения ассортим ента зернобобовы х культур, возделы ваем ы х 
в различны х регионах, что в свою  очередь реш ает одну из 
главны х задач растениеводства, а именно -  проблемы  пищ е
вой безопасности  страны  в целом. Зернобобовы е растения 
отличаю тся вы соким  содерж анием  белка в сем енах и зел е
ной массе, что в 2 . 3  раза  больш е, чем  в сем енах зерновы х 
хлебов, а сам белок при этом  характеризуется содерж анием  
незам еним ы х ам инокислот, особенно лизина, в 1,5 раза  вы 
ше, чем  в зерне злаковы х культур [1]. С ем ена зернобобовы х 
в зависим ости  от вида содерж ат такж е 1 . 2 3 %  жиров, 
3 . 6 0 %  крахмала, целлю лозу, гем ицеллю лозу, лигнин, Fe, R, 
Ca, P, M g, небольш ие количества Cu, M n, M o, Se, Zn, ви та
мины группы  В, токоф ерол (витамин Е), аскорбиновую  ки 
слоту и другие биологически  активны е вещ ества [2]. Н аряду 
с потреблением  в пищ у и на корм (фураж, силос, сено, тр а
вяная мука, зелены й корм, ком бикорма, белковы е добавки  к 
зерновом у корм у), зернобобовы е использую т как сидераты , 
а при 30%  насы щ ении севооборота зернобобовы м и культу
рам и баланс азота в севообороте будет полож ительны м  [3], 
что им еет больш ое значение при создании передовы х систем  
зем леделия. В настоящ ий м ом ент в структуре посевны х 
площ адей Х абаровского края зернобобовы е культуры  п ред
ставлены  мало, в основном  горох используется на зелены й 
корм при совм естном  вы ращ ивании с овсом. П ричиной у зко 
го распространения зернобобовы х является отсутствие 
подходящ их сортов данны х культур. Н овы е сорта долж ны  
сочетать в себе устойчивость к м естны м и фитопатогенам , 
максим альную  приспособленность к условиям  произраста
ния в данном  регионе и подходящ ие к эконом ически  об ос
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нованны м технологиям  возделы вания в данной кли м ати че
ской зоне.

Повы ш ение урож айности зернобобовы х культур, расш и
рение под ними посевны х площ адей и, как следствие, увели
чение производства растительного белка возможно, прежде 
всего, путем внедрения в производство адаптивны х, более 
урож айны х и технологичны х сортов, приспособленны х для 
возделывания в различны х почвенно-климатических услови
ях. Оценить новые линии и сорта на экологическую  устойчи
вость, раскры ть их адаптационны й потенциал невозможно без 
проведения испытаний в соответствую щ их стрессовы х усло
виях. Очевидно, что в неблагоприятны х условиях среды, оп
тимизировать которые за счет агротехники не удается, эколо
гическая устойчивость сортов и агроценозов в целом вы сту
пает в качестве важнейш его фактора реализации их потенци
альной продуктивности.

Исходя из вышеизложенного, цель исследований состояла 
в проведении экологического испытания перспективных сорто- 
образцов гороха и фасоли в условиях выращивания в Дальнево
сточном регионе Российской Федерации. В задачи исследова
ний на первом этапе входило:

-  определить лимитирующие факторы, влияющие на полу
чение высокого и стабильного по годам урожая;

-  изучить степень приспособленности новых перспек
тивных линий и сортов зернобобовых культур (гороха и фасоли) 
к условиям возделывания в данном регионе;

-  оценить устойчивость линий к основным фитопатогенам 
данного района возделывания;

-  сравнить продуктивность линий гороха различного мор- 
фотипа в условиях выращивания в Среднем Приамурье;

-  отобрать линии, более приспособленные к почвенно
климатическим условиям региона возделывания.

Материал и методы исследования
Исследования проводились на овощном селекционном уча

стке ФГБНУ «ДВ НИИСХ» (с. Восточное, Хабаровский р-н, Х а
баровский край). Почва опытного участка лугово-бурая оподзо-
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ленная, из-за тяжелого механического состава и низкой водо
проницаемости во время обильного выпадения атмосферных 
осадков быстро переувлажняется. Содержание гумуса в пахот
ном слое 3 ,5 7 .3 ,8 2 % , pH солевой вытяжки 3 ,4 7 .3 ,9 1 ,  гидро
литическая кислотность 5 ,9 .8 ,4  мг-экв. на 100 г почвы, Р20 5 -
4 ,8 ...9 ,2 ; K 20  -  1 0 ,4 .2 0 ,3  мг/100 г абсолютно сухой почвы. 
Предш ественник -  чистый пар.

М етеорологические условия вегетационного периода бы 
ли сложные. В первую  очередь сказалось то, что за холодное 
время года (ноябрь 2014 -  март 2015) выпало 212 мм осадков, 
превысив норму в 2,6 раза. Больш ая вы сота снеж ного покро
ва способствовала неглубокому промерзанию  почвы. Весна 
была холодной и затяжной, из-за позднего схода снежного 
покрова и переувлаж нения оттаявш его слоя почвы проведе
ние полевых работ в апреле -  начале мая было затруднено. 
П реобладала дож дливая и пасмурная погода, осадки наблю 
дались выше нормы, продолж ительность солнечного сияния 
была низкой, накопление тепла проходило медленно. М ай в 
целом был холодны й и дож дливы й, из-за продолж ительных 
похолоданий устойчивы й переход среднесуточной тем пера
туры воздуха через 10°С, что означает начало активной веге
тации сельскохозяйственны х культур, произош ел на 2 . 5  
дней позже обычного, 10 мая. В мае, июне, ию ле среднем е
сячные температуры  воздуха были ниже нормы на 0 , 9 .  1,2°С. 
По сумме выпавш их осадков в мае и июне наблю далось 
превыш ение нормы на 175 и 223%  соответственно, в июле -  
на уровне нормы. А вгуст характеризовался превыш ением 
среднем ноголетних значений температуры  воздуха на 1,3°С и 
немного меньш е нормы вы павш ими осадками.

Горох -  относительно холодостойкая культура, опти
мальным сроком посева для него является третья-четвертая 
декада апреля. В силу тяж елы х гидротермических условий 
все агротехнические мероприятия были проведены с задерж 
кой, посев был осущ ествлен практически на месяц позже, что 
дало возможность оценить вероятность получения кондици
онны х семян при неблагоприятном весеннем периоде. Посев 
проводился вручную  на грядах ш ириной 1,4 м в три (горох) и 
две (фасоль) строки, расстояние между растениями 4 .  5 см,
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длина делянки 3 м, площ адь 4,2 м2; повторность четы рехкрат
ная, размещ ение вариантов рендомизированное. Количество 
вы сеянны х семян на делянке каждого образца гороха -  180 
шт., фасоли -  120 шт. В течение вегетации дважды проведена 
меж дурядная прополка. Ф енологические наблю дения, учет 
урож ая семян проводили по М етодике государственного сор
тоиспы тания сельскохозяйственны х культур [4], статистиче
скую  обработку данны х проводили согласно методике Б.А. 
Д оспехова [5]. О бъектами исследований явились сортообраз- 
цы гороха зернового и зерновой фасоли селекции ФГБНУ 
ВН И И ЗБК и У льяновского НИИ СХ . В качестве стандарта 
гороха был использован сорт А ксакайский усатый 55, сорто- 
образцы фасоли сравнивались между собой.

Результаты и обсуждение
В гидротермических условиях вегетации 2015 года все сор- 

тообразцы гороха показали себя как среднеспелые (таблица 1), 
вегетационный период составил 6 9 .  76 дней.

С ущ ественны х отличий по срокам  прохож дения о сн ов
ны х фаз развития растениям и различны х м орф отипов не н а
блю далось. За вегетационны й период прош ло д ва  мощ ны х 
циклона, сопровож давш ихся сильны м и поры вам и ветра и 
обильны м и осадками, что значительно отразилось на р азви 
тии растений. Заболевания растений  аскохитозом , альтерна- 
риозом , антракнозом  и пероноспорозом  носили очаговы й 
характер.

Анализ урожайности показал, что из имеющихся сортооб- 
разцов гороха наиболее продуктивными, в условиях года, пока
зали себя шесть из них (таблица 2).

Это сортообразцы  У каз, Спартак, Я г-07-643, Я г-08-1269, 
Л -102-07 и Л-104-13. Остальные сортообразцы  на 5% уровне 
значимости не различались сущ ественно по урожаю  от кон
троля, а Яг-06-83 значительно уступил стандарту по сбору 
зерна.

Анализируя показатели структуры урожая, следует отметить, что 
при поздних сроках сева и недостаточном накоплении тепла в пер
вой половине вегетации сорт Спартак отличился большим коли
чеством продуктивных узлов и бобов на растении (таблица 3).
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Сорт Указ несколько уступил по количеству бобов на р ас
тении и количеству семян в бобе, но за счет крупности семян 
сформировал максимальную  урожайность по сравнению  со 
стандартом. Количество продуктивных узлов на растении было 
в основном от 4,7 до 5,7, крайние значения 3,9 и 6,3. Н аи
большее количество бобов на один продуктивный узел отмече
но у сорта Спартак (1,85) и у сортообразцов Л-75-06 и Л-20-03 
(1,82 и 1,8 соответственно). Количество семян в бобе варьиро
вало от 3,0 до 5,3 штук. Самые крупные семена завязались у 
сортообразца Яг-07-652, самым мелкосемянным оказался сорт 
Ю биляр. Н а 5 дней раньше стандарта наблю далось начало цве
тения у сортообразцов Р-743-09, Яг-07-599, остальные -  на 
уровне стандарта; дружное созревание отмечалось у Я г-08
1269 и Л-20-03.

Таблица 1
Продолжительность вегетационного периода сортообразцов гороха в 

условиях Приамурья, сут.

Сортообра-
зец

Посев-
полные
всходы

Полные всходы 
-  массовое цве

тение

Массовое цветение 
-  начало убо

рочной спелости

Вегета
ционный
период

Аксакайский 
усатый 55, st 9 37 23 69

Яг-06-83 10 39 24 73
Р-743-09 10 37 27 74
Яг-07-599 10 38 24 72
Яг-07-652 10 40 26 76
Ульяновец 10 38 28 76
Юбиляр 10 40 26 76
Л-20-03 10 42 24 76
Л-75-06 10 40 21 71
Яг-09-523 10 40 24 74
Л-104-13 10 38 28 76
Л-102-07 10 41 23 74
Яг-08-1269 10 40 22 72
Яг-07-643 10 40 26 76
Спартак 10 40 26 76
Указ 10 38 28 76
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Урожайность сортообразцов гороха, г/м2
Таблица 2

Сортообразец Средняя урожайность, г/м2 Отклонения +; - Группа
Аксакайский 
усатый 55, st

205,4 -

Яг-06-83 173,0 -32,4 III***
Р-743-09 195,7 -9,7 I I**
Яг-07-599 196,7 -8,7 I I
Яг-07-652 198,2 -7,2 I I
Ульяновец 200,3 -5,1 I I
Юбиляр 211,6 6,2 I I
Л-20-03 217,1 11,7 I I
Л-75-06 220,2 14,8 I I
Яг-09-523 223,5 18,1 I I
Л-104-13 227,4 22,0 I*
Л-102-07 230,5 25,1 I
Яг-08-1269 230,7 25,3 I
Яг-07-643 239,3 33,9 I
Спартак 239,9 34,5 I
Указ 253,4 48,0 I
НСР 05 21,1
Примечание -  I* группа -  существенное превышение стандарта, II** 
группа -  на уровне стандарта, III*** группа -  существенно ниже 
стандарта

Следует отметить, что, наряду со стандартом, у сортооб
разцов Яг-06-83, Яг-07-643, Яг-07-599 на продуктивном узле 
встречаются по 3 боба. Наибольшее количество семян с одного 
растения отмечено у сортообразцов Яг-08-1269 (46 шт.), Л-75
06 (42 шт.), Р-743-09 (41 шт.), Аксакайский усатый 55 (49 шт.).

Самые устойчивые к полеганию сортообразцы имели высо
ту растений до 86,2 см, сортообразцы с большей высотой ус
тойчивость к полеганию не проявили.

Неблагоприятные погодные условия в начале вегетацион
ного периода не позволили сортообразцам фасоли в полной ме
ре реализовать свои потенциальные возможности. У всех сорто
образцов, кроме Гелиада, выявлены пустые, не сформирован
ные бобы. Отмечалось сильное угнетение растений из-за пере
увлажнения почвы. После наступления периода муссонных до
ждей (20-30 июля) сортообразцы Местная, 08-221, 08-415, Ге-
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лиада сильно подверглись заражению бактериальными болезня
ми, в результате практически все листья верхнего яруса стали бу
рыми. По урожайности в данных погодных условиях все сорто
образцы фасоли можно сгруппировать в три группы (таблица 4). 
Наибольшая разница (практически в два раза) выявлена между 
первой и третьей группой, при этом существенной разницей 
внутри группы обладает только вторая. Из 9 сортообразцов фа
соли наибольшая урожайность в условиях длительного периода 
сильного переувлажнения почвы отмечена у сортообразцов Ру
бин, Г елиада и Ш околадница.

Таблица 3
Характеристика сортообразцов гороха по элементам структуры 

урожайности и хозяйственно ценным признакам

Сортообразец
гороха

Структура урожая

Высота 
расте

ний, см

Коли
чество 
узлов 
до 1-го

боба, шт.

Устой
чивость

к
полега

нию, балл

Л я о о  р л  п з о у

В1 а
о к

* ^ ко
ли

че
ст

во
 

бо
бо

в 
на 

ра
ст

ен
ии

, ш
т.

ко
ли

че
ст

во
 

се
мя

н 
в 

бо
бе

, ш
т.

ма
сс

а 
10

00
 

се
мя

н,
 

г

Аксакайский 
усатый 55, st

4,8 8,2 5,3 177,3 98,0 13,5 1

Яг-06-83 6,3 10,5 3,2 178,0 81,0 15,2 2
Р-743-09 5,6 9,2 3,6 186,1 73,5 14,4 3
Яг-07-599 4,8 8,2 3,6 195,9 72,2 13,6 4
Яг-07-652 5,6 8,7 3,7 239,1 78,0 15,8 2
Ульяновец 5,0 7,9 4,5 217,3 116,0 12,8 1
Юбиляр 5,3 8,6 4,7 174,3 96,4 13,5 1
Л-20-03 4,7 8,5 3,7 197,4 78,0 15,4 4
Л-75-06 3,9 7,1 4,1 228,8 75,0 16,1 4
Яг-09-523 5,7 9,6 3,4 197,0 79,9 16,1 4
Л-104-13 5,3 8,9 4,1 206,4 89,3 15,5 2
Л-102-07 5,3 9,0 3,0 226,1 86,2 16,4 4
Яг-08-1269 5,6 9,5 4,1 191,0 79,6 13,8 3
Яг-07-643 4,9 8,7 3,9 214,3 81,4 15,4 4
Спартак 5,6 10,4 3,5 187,7 80,8 16,2 5
Указ 5,6 8,6 3,3 222,8 88,7 15,5 3
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В условиях затяжного периода низких температур призем
ного слоя воздуха и значительного переувлажнения почвы в на
чальные фазы вегетации все сортообразцы фасоли показали 
себя как среднеспелые, вегетационный период составил 8 1 .8 7  
дней (таблица 4). Сортообразцы Гелиада и Рубин раньше всех 
вступили в фазу цветения, а у Ш околадницы, 08-554, 08-415 
наступление данной фазы наблюдалось позже всех остальных. 
Дружным созреванием отличился Рубин.

Отмечено заражение всех сортообразцов фасолевой зер
новкой, при этом более всего заражению подвергся сортообра- 
зец 08-221 с белой окраской семян, а менее всего -  сортообраз- 
цы с фиолетовой окраской семян.

Таблица 4
Характеристика сортообразцов фасоли по элементам структуры 

урожайности и хозяйственно ценным признакам

Сортообразец
фасоли

Структура урожая

Вы
со

та
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ик

ре
пл
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Местная 4,8 2,5 313,5 26,5 36,0 82 85,2 I
08-221 7,4 3,3 194,4 21,5 41,4 85 85,2 I
08-554 7,2 3,8 149,7 27,9 58,0 83 88,8 I
Стрела 8,2 3,4 171,9 18,6 35,2 86 122,8 II
08-415 8,8 3,4 177,2 20,1 39,3 87 126,2 II
08-551 7,3 3,3 218,2 19,8 44,2 85 139,0 I I
Шоколадница 8,1 3,6 204,6 19,8 53,8 86 152,8 I I I
Гелиада 9,0 3,0 242,3 20,0 31,0 81 152,9 I I I
Рубин 7,8 2,8 315,0 20,9 37,1 82 161,4 I I I
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Выводы
Неблагоприятные погодные условия, характерные для 2015 го
да, даю т возможность оценить вероятность получения ста
бильного урожая гороха и фасоли в условиях холодной и за
тяжной весны и длительного переувлажнения почвы. По резуль
татам экологического испытания, лимитирующими факторами, 
значительно снижающими урожайность, явились: для гороха - 
устойчивость сортообразцов к полеганию и к прорастанию на 
корню; для фасоли -  устойчивость к переувлажнению и к фито
патогенам. Выделение сортообразцов гороха и фасоли с такими 
параметрами свидетельствует об их высокой пластичности. 
Сортообразцы гороха Спартак, Яг-07-643 и Л-102-07 в условиях 
года показали высокую устойчивость к полеганию и наилуч
шую урожайность, наиболее продуктивными сортами фасоли 
оказались Рубин, Гелиада и Ш околадница.
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УДК 632:632.937:635.21 
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАЩ ИТЫ  

КАРТОФ ЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Т.В. Мельникова, науч. сотр.,

С.В. Рафальский, канд. с.-х. наук
ФГБНУ Всероссийский НИИ сои

Введение
Картофелеводство является важнейшей отраслью сельского 

хозяйства Приамурья. Сельхозпроизводители Амурской области 
снабжают продукцией население Хабаровского края и Якутии. 
Поэтому основная задача картофелеводов -  увеличить произ
водство картофеля за счет повышения устойчивости культуры к 
различным заболеваниям.

Большое количество болезней картофеля обуславливает 
широкий ассортимент препаратов для борьбы с ними. Во всем 
этом многообразии особое место занимают биопрепараты. Био
логические препараты -  это средства защиты растений, изготов
ленные на основе живых микроорганизмов или продуктов их 
жизнедеятельности. Они повышают иммунитет растений и мо
гут успешно использоваться в качестве альтернативы химиче
ским препаратам. Биопрепараты доступны, экологически безо
пасны, повышают устойчивость культуры к неблагоприятным 
условиям внешней среды, что особенно актуально в условиях 
Приамурья [1].

Исходя из этого, целью проведенных исследований было 
выявление эффективности биопрепаратов в борьбе с фитопато
генами на картофеле.

Методика и условия проведения исследований
Объектами исследований являлись растения и клубни кар

тофеля сортов Удача и Накра.
В опытах использовали препараты:
-  Экстрасол -  микробиологическое удобрение на основе 

ризосферных азотфиксирующих бактерий.
-  Л ариксин -  биологический  регулятор роста и р азви 

тия растений , индуктор им м унитета к грибковы м  заболева
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ниям (действую щ ее вещ ество -  биоф лавоноид дигидроквер- 
цетин).

-  Новосил -  природный регулятор роста и индуктор имму
нитета растений с фунгицидным эффектом к комплексу гриб
ных, бактериальных и вирусных болезней.

-  Агрофил -  биологический препарат для повышения уро
жая овощных культур (чистая культура бактерий рода агробак- 
териум).

-  М изорин -  бактериальный препарат на основе ассоциа
тивных азотфиксаторов для повышения урожайности и улучш е
ния качества продукции.

И сследования проводили на опытном поле ФГБНУ 
В НИ И сои (с. Садовое Тамбовского р-на А мурской области) в 
2011-2015 гг. по методике Б.А. Д оспехова [2] с применением 
методов оценки по культуре картофель [3]. А гротехника в 
опы тах вклю чала нарезку гребней культиватором  КОН-2.8, 
посадку семенны х клубней саж алкой СН-4Б, борьбу с сорня
ками культиватором КОН-2.8, применение гербицида Титус в 
дозе 0,05 кг/га. Срок посадки клубней -  вторая декада мая. 
У чёт урож ая и уборка клубней -  при подкопе копателем 
вручную , с последую щ им взвеш иванием с учетной площ ади 
делянки [4].

Погодные условия вегетационных периодов в годы прове
дения полевых опытов незначительно отличались по метеодан
ным от среднемноголетних показателей и в основном соответст
вовали биологии культуры. Исключение составил 2013 год, ко
гда в течение периода вегетации отмечалось избыточное поч
венное увлажнение.

Результаты исследований
При применении биопрепаратов наблюдалось повышение 

полевой устойчивости растений к основным болезням, особенно 
к наиболее вредоносной -  фитофторозу. Использование Экстра- 
сола снижало степень распространённости болезни в 1,5 раза 
(таблица 1).
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Таблица 1
Влияние биопрепаратов на степень распространенности болезней 

картофеля, %, в среднем за 2011-2015 гг.

Биопрепа
раты

Болезни сорта картофеля 
Удача

Болезни сорта картофеля 
Накра

Фито-
фтороз

Ризокто-
ниоз

Альте-
рнариоз

Фито-
фтороз

Ризо-
ктониоз

Альтер-
нариоз

Контроль -  
без 

обработки
29,4 12,8 14,9 20,0 10,5 13,0

Лариксин 17,5 12,0 10,7 12,5 11,5 10,2

Новосил 13,1 9,8 8,8 13,9 9,9 12,3

Агрофил 13,1 9,8 12,2 14,4 10,2 13,2

Мизорин 16,7 11,5 13.0 16,7 9,3 10,0

Экстрасол 11,3 10,2 12,5 12,8 10,1 8,2

Достаточно эффективным было также фунгицидное воздей
ствие изучаемых препаратов на возбудителей ризоктониоза и 
альтернариоза. Применение изучаемых биопрепаратов обеспе
чивало по отношению к контролю прибавку урожая клубней 
сорта Удача 2 ,3 ...3 ,4  т/га ( 5 .1 2 % ) ,  сорта Накра 1,3...3,1 т/га 
или 4 . 1 0 %  (таблица 2).

Н аиболее эф ф ективны м  было возделы вание изучаем ы х 
сортов с использованием  препаратов Л ариксин и А грофил. 
Н а раннеспелом  сорте У дача увеличение клубневой  п родук
тивности  отмечено такж е при прим енении  Н овосила и Экст- 
расола.

Выводы
Применение биопрепаратов на раннеспелом сорте карто

феля Удача снизило распространенность фитофтороза на
4 1 ,0 .6 1 ,5 % , ризоктаниоза 6 ,3 .2 3 ,4 % , альтернариоза 
1 2 ,7 .4 1 ,0 % . Н а среднеспелом сорте Н акра снижение составило, 
соответственно по возбудителям 1 6 ,5 .3 7 ,5 % , 2 ,9 .1 4 ,2 %  и 
5 ,4 .3 6 ,9 % .
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При использовании биопрепаратов урожайность клубней 
картофеля сорта У дача увеличилась относительно контроля на 
5 .1 2 % ,  Накра -  на 4 .1 0 % .

Таблица 2
Влияние биопрепаратов на урожайность изучаемых сортов картофеля, 

в среднем за 2011-2015 гг.

Сорт картофеля Удача Сорт картофеля Накра
Урожай- Отношение к Урожай- Отношение

Вариант жай- конт]ролю жай- к конт]ролю
ность,

т/га т/га % ность,
т/га т/га %

Контроль 
(без обработ
ки)

27,7 - - 30,1 - -

Лариксин 30,5 2,8 10,1 33,2 3,1 10,2
Новосил 31,1 3,4 12,2 31,8 1,7 5,6
Агрофил 30,5 2,8 10,1 32,9 2,8 9,3
Мизорин 30,0 2,3 8,3 31,7 1,6 5,3
Экстрасол 30,5 2,8 10,1 31,4 1,3 4,3
НСР 05 1,9 1,1
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УДК 635.21:631.527
П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н А Я  К У Л Ь Т У РА  

М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И  
Е.В. Турпанова, мл. науч. сотр.

ФГБНУ Магаданский НИИ сельского хозяйства

М агаданская область относится к территории Севера Даль
него Востока с выраженной спецификой природно
климатических условий, характеризующихся коротким вегета
ционным периодом с низким уровнем теплообеспеченности, 
поздними весенними и ранними осенними заморозками. Наибо
лее благоприятное сочетание положительных температур и про
должительности безморозного периода характерно для при
брежной зоны Охотского моря, где размещено основное произ
водство продовольственного картофеля [1, 2].

В 2014 г. общ ая посевная площ адь картофеля составила 
1207 га, из них 73%  приходятся на г. М агадан и О льский рай 
он [3]. Климатические условия П рибреж ной зоны имею т сле- 
дую -щ ую  характеристику: сумма среднесуточны х температур 
выше 5о равна 9 0 0 .1 3 0 0 °  с продолж ительностью  1 0 0 .1 2 0  
дней. Средняя тем пература ию ля 11-13,5о. Безморозны й пери
од длится 5 2 .1 1 1  дней. С умма осадков за вегетацию  150
340 мм [4].

Однако обеспеченность населения картофелем в области не 
формируется полностью за счет собственного производства, в 
связи с чем необходим завоз данной продукции из других ре
гионов. Для повышения уровня самообеспечения продовольст
венным картофелем актуальным остается создание и внедрение 
в производство местных скороспелых сортов, способных сфор
мировать гарантированный товарный урожай клубней не менее 
2 5 . 3 0  т/га предусмотренной технологией возделывания карто
феля, и обладающих устойчивостью к наиболее распространен
ным болезням, хорошими столовыми качествами, высокой леж- 
костью без существенного снижения качества, т.е. пригодных на 
длительный срок потребления.

В процессе проведения селекционной работы по культуре 
картофеля М агаданским научно-исследовательским институтом
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сельского хозяйства накоплен разнообразный и перспективный 
материал, являющийся основой создания местных высокоуро
жайных ранних сортов картофеля с повышенной адаптационной 
способностью и устойчивостью к стрессовым факторам природ
ной среды [5]. Преимущество сортов с более коротким вегета
ционным периодом для нашего региона в том, что клубни дан
ной группы спелости в описываемых природно-климатических 
условиях вызревают полностью, что позволяет проводить убор
ку при более благоприятных погодных условиях, сократив тем 
самым до минимума потери при механизации процесса. В этой 
связи одним из важных селекционных признаков в нашей работе 
является скороспелость изучаемых гибридов.

Так, в питомнике динамического испытания гибридов 
2016 г. нами выделены перспективные образцы, имеющие хо
рошие показатели по комплексу хозяйственно-ценных призна
ков на 83-й день контрольной копки: селекционный номер 21
22/09 гибридной пары «Рубин х  Крепыш» -  урожайность 
27,6 т/га, товарность -  90% (клубни красные, округлой формы, 
глазки средней глубины; гнездо компактное), селекционный 
номер 10-1/09 гибридной пары «Криница х  Крепыш» -  урожай
ность 26,8 т/га, товарность -  83% (клубни белые, овальной фор
мы, глазки средней глубины).

Также в 2016 г. продолж ается селекционны й отбор с це
лью выделить из больш ого количества исследуем ы х гибрид
ных форм растения, обладаю щ их наиболее адаптивной биоло
гической основой, перспективной для создания новы х сортов 
картофеля, устойчивы х к стрессовы м факторам окруж аю щ ей 
среды: в питомнике сеянцев первого года ж изни (рассада, вы 
росш ая из ботанических семян), в питомнике первого года 
клубневого размнож ения. В значительной мере выделяю тся 
по ряду признаков комбинации следую щ их гибридны х пар: 
«Батя х  К репыш » и «У дача х  А усония». И х селекционные но
мера имею т полураскидисты й тип куста, выровненную  форму 
клубня, неглубокое залегание глазков и рекордную  урож ай
ность. В 2015 г. наивы сш их показателей достигли следую щ ие 
номера: 9-5/14 -  70,0 т/га, 4-11-1/14 -  59,4 т/га, 4-13-1/14 -  
49,4 т/га картофеля.
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УДК 636.085:633.1+ 635.853.52
НОВЫ Е СОРТА КАРТОФ ЕЛЯ ДЛЯ СЕВЕРО

ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
Ю. В. Кордабовский, стажер-исследователь

ФГБНУ Магаданский НИИ сельского хозяйства

Основная продовольственная культура, возделываемая на 
территории М агаданской области, -  картофель. Большая часть 
посадок (1,4 тыс. га) сосредоточена на северном побережье 
Охотского моря. Климат здесь достаточно суров. Для нормаль
ного роста, развития и полного вызревания сортов картофеля 
различных групп спелости сумма среднесуточных температур 
выше 10 °С за вегетационный период должна находиться в сле
дующих диапазонах: для ранних и среднеранних -  1 0 0 0 .  1400, 
для среднеспелых -  1 4 0 0 .  1600, для среднепоздних и поздних -  
1 6 0 0 .2 2 0 0  °С [1].В колымском регионе этот показатель состав
ляет всего 950 °С [2]. Сумма среднесуточных температур выше
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5 С с их продолжительностью за весну, лето и осень -  1 0 0 .  120 
дней, доходит лишь до 1300 С. Средняя температура июля
11,0...13,5°С [2]. Клубнеобразование у картофеля начинается в 
конце второй декады июля и продолжается до конца вегетации, 
которая прекращается не естественным отмиранием ботвы, а 
ранними заморозками с третьей декады августа до первой дека
ды сентября [3].

В настоящ ее время из-за вырож дения сортов, ранее р ай 
онированны х для севера Д альнего Востока, усиления пора- 
ж аемости фитофторозом, черной нож кой и другим и заболева
ниями, а также быстро изменяю щ ихся факторов внеш ней сре
ды (глобальное потепление климата) в картоф елеводческих 
хозяйствах области происходит резкое снижение урож айно
сти культуры. Что касается завозимого семенного материала 
из других регионов страны, то получается кратковременное 
повы ш ение продуктивности картофеля ( 1 . 2  года), а затем, 
без учета адаптации привозных семян к местным условиям 
возделывания, их иммунитета к болезням, урож аи падаю т 
многократно, и производство картоф еля становится нерента
бельным. П оэтому нужны сорта, максимально адаптирован
ные к экстремальны м условиям произрастания, способные 
возделы ваться в ш ироком диапазоне варьирования абиотиче
ских (температура почвы и воздуха, осадки, туманы  и т.д.) и 
биотических факторов (фитофтороз, ризоктониоз и др.). С ор
та  картофеля, выращ иваемые в зоне рискованного зем леде
лия, долж ны  отличаться скороспелостью , успев за короткое 
северное лето сформировать товарную  массу клубней не м е
нее 2 5 0 .3 0 0  т/га. Следовательно, создание и внедрение в 
производство местны х сортов, обладаю щ их стабильной про
дуктивностью , необходимы ми качественны ми показателями, 
ком плексной устойчивостью  к стрессовы м факторам, являет
ся основой увеличения производства картофеля.

Указанные обстоятельства определяют значимость и необ
ходимость осуществляемой сотрудниками ФГБНУ М агаданский 
НИИ сельского хозяйства расширенной программы по выведе
нию и районированию зональных сортов картофеля. За много
летний период в селекционных питомниках института вы сея
но и исследовано более 30 ты сяч гибридны х семян и более 15
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ты сяч одноклубневы х гибридов картофеля различного гене
тического происхождения, принадлеж ащ их к 110 гибридным 
популяциям, проведено сортоиспы тание более 200 новы х сор
тов. В результате подобран ряд интенсивны х гибридов с у ро
ж айностью  3 0 . 5 0  т/га, что практически соответствует уров
ню сельскохозяйственны х предприятий страны с хорош о раз
витым картофелеводством. П олученны е популяции сочетаю т 
в себе такие хозяйственно ценные показатели, как привлека
тельны й внеш ний вид и выравненность клубней, небольш ую  
глубину глазков, хорош ий вкус, устойчивость к м еханиче
ским повреж дениям, повыш енное содерж ание сухого вещ ест
ва и крахмала, высокую  леж коспособность при длительном  
зимнем хранении.

Одним из перспективных, проверенных в различных погод
ных и агроклиматических условиях Колымы, показал себя гиб
рид Север. Выделен в популяции Барака хАусония. По срокам 
созревания отнесен к ранней группе. Урожайность в среднем за 
четыре года испытаний (2012-2015) составила 43,9 т/га, что вы 
ше стандартного районированного сорта Сантэ на 16,4 т/га. 
Клубни удлиненные, вогнутые, со светло-бежевой кожурой, 
крупные ( 1 1 0 .1 5 0  г), в гнезде от 7 до 15 штук, выкапываются 
практически чистыми. Товарность -  9 3 .9 5 % . Глазки мелкие, 
мякоть желтая, при резке и варке не темнеет. Г ибрид отличается 
ранним интенсивным клубнеобразованием: на 6 0 .6 5  день по
сле посадки формирует урожай массой 18 ... 20 т/га. Вкусовые и 
столовые качества хорошие, содержание крахмала в пределах
1 1 ,9 .1 2 ,5 % , что для раннеспелого сорта в условиях севера 
Дальнего Востока считается высоким.

По результатам Государственного испытания гибрид Север 
устойчив к обычной и агрессивной расе рака картофеля, золо
тистой цистообразующей и бледной нематоде. Практически не 
подвержен заболеванию фитофторозом, ботва и клубни в годы 
массовой эпидемии поражаются в малой степени. Адаптирован 
к колебаниям температурного режима, засухе, переувлажнению 
почвы, ночным и утренним морским туманам.

По итогам зимнего хранения (сентябрь-апрель) обладает 
хорошей лежкостью (9 0 .9 5 % )  и длительным периодом покоя. 
Интенсивного типа возделывания, положительно отзывается на
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высокий агрофон. С успехом выращивается на пойменных дер
ново-аллювиальных почвах, но лучше старопойменные супес
чаные с примесью речной гальки.

Государственное сортоиспытание на хозяйственную полез
ность выделенных гибридов картофеля даст возможность оце
нить их по всем признакам и ввести лучшие в районирование.
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УДК 338.431
УСЛО ВИ Я ЭФФЕКТИВНОГО Ф УНКЦИОНИРОВАНИЯ  

АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИИ  
К.А. Седышева, студентка 4 курса, 

факультет экономики НИУ Высшей школы экономики, 
Санкт-Петербург

Сельское хозяйство -  один из важнейших секторов нацио
нальной экономики, потому что удовлетворяет потребности 
населения в продуктах питания и сырье для различных отраслей 
промышленности. Эффективное функционирование аграрного 
сектора экономики лежит в основе продовольственной 
безопасности страны и во многом влияет на уровень и качество 
жизни ее населения. Н а долю  нашей страны приходится около 
40%  чернозема и 20%  водных ресурсов. Вместе с тем доля 
российского агрария на мировом рынке лишь 1,5%. Все это 
можно объяснить низкой производительностью труда и 
техническим отставанием. Фактическая неспособность обес
печить субъекты РФ необходимым запасом продовольствия сде
лало Россию крупнейшим нетто-импортером. Проводя геогра
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фическую аналогию темпов развития АПК в странах со 
схожими климатическими условиями, нельзя не учесть тот факт, 
что они являются крупнейшими экспортерами сельскохо
зяйственной продукции [1].

По этой  причине больш ое значение имеет выявление 
направлений повы ш ения эф фективности отечественного агро- 
прома. Это, в свою  очередь, предполагает уточнение 
факторов, препятствую щ их развитию  российского сельского 
хозяйства и рекомендации по устранению  их негативного 
воздействия.

Россия располож ена практически во всех климатических 
зонах, вклю чая и зоны рискованного земледелия. С одной 
стороны, это повы ш ает риски ведения предпринимательской 
деятельности  в сельском хозяйстве, но, с другой стороны, это 
сущ ественно расш иряет тот перечень культур, которые могут 
выращ иваться в наш ей стране. Кроме того, уже сейчас 
сущ ествую т технологии, способные защ итить продукцию  от 
чрезмерной влаги и засухи, что, несомненно, сокращ ает риски 
ведения бизнеса в данной отрасли. Таким образом, в качестве 
первого направления можно указать необходимость 
внедрения передовых сельскохозяйственны х технологий. 
О собой актуальностью  это направление обладает для 
Республики Крым, где, из-за водной блокады со стороны 
У краины, сущ ественно снизились возмож ности ведения 
традиционного орош аемого земледелия, и необходимо 
использовать капельное орош ение.

Другой проблемой, препятствовавшей развитию отече
ственного сельского хозяйства, являлось то, что возможности 
российских производителей по объемам поставок, их качеству, 
цене и периодичности не совпадали с потребностями сетевой 
розницы, из-за чего ретейлеры предпочитали сотрудничать с 
иностранными производителями. Причин этого несовпадения 
множество, в числе основных можно назвать недостаточное 
развитие транспортно-логистической инфраструктуры в нашей 
стране (что не позволяло организовать эффективное 
товародвижение от производителей к сетевой рознице), 
неразвитость организационных механизмов взаимодействия 
между различными звеньями цепочки создания ценности в
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агропроме, недостаточный уровень государственной поддержки 
сельского хозяйства в России и т.д.

Однако следует отметить, что введенные продо
вольственные контрсанкции упростили доступ отечественных 
производителей к розничным сетям [2]. Тем не менее нехватка 
транспортно-логистической инфраструктуры продолжает 
оставаться острой проблемой [3].

Вопрос равития человеческого потенциала в АПК 
неоднократно обсуждался на научных конференциях и в 
профессиональных кругах. Согласно статистике, падает 
привлекательность отрасли (рисунки 1 и 2). Это обуславли
вается низкой заработной платой, недостаточным социальным 
пакетом, слабой развитостью социальной инфраструктуры на 
селе и низкой престижностью занятости в сельском хозяйстве. 
Иными словами, уровень и качество жизни лиц, занятых в 
сельском хозяйстве, зачастую не соответствует современным 
требованиям.

Для изменения ситуации в лучшую сторону необходимо 
проанализировать подходы к образованию в лидирующих 
странах. Н а рисунке 2 наблюдается тенденция нежелания 
выпускников аграрных вузов работать по специальности. Если 
в 2005 году 77,4 тыс. выпускников работали по специальности, 
то в 2014 году - лишь 31,8 тыс.

С истема отечественного образования столкнулась с 
проблем ой несоответствия практически  полученны х знаний 
с требуем ы м и ры нком  навы ками. Н еобходимо придать р о с
сийском у образованию  прикладной  характер. Н априм ер, в 
СШ А университеты  заклю чаю т соглаш ение с сельхозпред
приятием  и строят на их базе учебно-производст венны е ком 
плексы . П риобретая постоянную  производственную  площ ад
ку, вузы вы пускаю т м отивированны х в определенной  отрас
ли специалистов. Д ля того чтобы  найти себя, студенту н еоб
ходим о попробовать свои силы  в разны х областях, почувст
вовать практическую  важ ность вы бранного направления. В 
России подобны х проектов пока нет, хотя некоторы е агр а
рии ограничиваю тся приемами делегаций  из сельскохозяй 
ственны х вузов или сами проводят семинары . О течествен
ные производители  заинтересованы  в привлечении  молодого
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населения. Н екоторы е из них сам остоятельно организовы ва
ли стаж ировки  и обучаю щ ие семинары  для студентов. О дна
ко затраты  на подобны е м ероприятия не покры ваю т при
быль. Часть студентов уходит работать на другие предпри
ятия, а сотрудники, участвую щ ие в их проведении, отвлека
ю тся от производственного процесса [4].

Работник любой сферы заинтересован в профессиональном 
росте, и условия работы должны давать ему возможность со
вершенствоваться, гарантировать приемлемый уровень и каче
ство жизни, возможность личной и профессиональной самореа
лизации, а также обеспечивать ему самоуважение и уважение со 
стороны общества. Работа на селе является малооплачиваемой. 
М олодежь стремится к комфортному уровню жизни. Развитие 
инфраструктуры на селе, высокая заработная плата позволит не 
только развивать сельское хозяйство страны, но и разгрузит 
большие города (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск). Од
нако денежный аспект не является достаточным для преодоле
ния сущ ествующих проблем. Для преодоления кадрового голода 
важно придать престиж  профессии. Кино и телевидение, в ча
стности, на данный момент мало интересуется сельской жизнью 
[5, 6].

Рисунок 1. Распределение занятого населения в сельском и лесном 
хозяйстве, охоте и рыболовстве, в % к целому (данные Росстата)
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П одводя итоги, следует сказать, что России необходимо 
комплексно развивать сельское хозяйство внутри страны. 
Д анной цели невозможно достичь без активного внедрения 
соврем енны х аграрны х технологий, развития инфраструктуры  
товародвиж ения и привлечения молодых и перспективных 
специалистов. П реодолеть кадровы й кризис возможно при 
создании ком фортны х условий труда, обеспечении высокой 
заработной платы и изменении модели подготовки кадров. 
П реодоление текущ их слож ностей возможно только при объ
единении усилий бизнеса и государства -  в том  числе путем 
применения модели государственно-частного сотрудничества 
в образовании [7].
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Рисунок 2. Выпуск квалифицированных рабочих и служащих 
по профессиям в сельском хозяйстве, тысяч человек (данные Росстата)
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РЕФЕРАТЫ
SUM M ARIES

УДК 633.853.52: 632.954: 581.198 
М ихайлова М .П., Ш пилев Н.Б.
Активность пероксидаз при влиянии десикантов на семена 
сои

Изучено влияние десикантов на пероксидазную активность 
сои сорта Нега 1. Установлено, что изменение активности фер
мента является результатом ответной реакции растений на дей
ствие десикантов. Ураган Форте оказал токсичное действие на 
растение, снизив при этом удельную активность пероксидазы. 
Для обработки сои в качестве десиканта рекомендуется исполь
зовать менее токсичный препарат Реглон супер, который стиму
лирует биохимические процессы, вызывая увеличение активно
сти пероксидаз.

UDC 633.853.52: 632.954: 581.198 
M ihailova M.P., Shpilev N.B.
A ctivity of peroxidases at influence of desiccant on soybean  
seeds

Influence o f  desiccant on peroxidase activity o f  soybean o f  a 
sort Nega 1 is studied. It is established that change o f  activity o f  fer
ment is result o f  plants response to action o f  desiccant. The hurricane 
Forte had toxic effect on a plant, at the same time having reduced 
specific activity o f  peroxidase. For processing soybeans as a desic
cant recommended to use less toxic preparation Reglon Super that 
stimulates biochemical processes, causing an increase in peroxidase 
activity.

УДК 633.853.52:632.954:631.559(571.61)
Душко О.С., Бай Сюамэй
Влияние гербицидов на качественные характеристики се
мян сои и ее продуктивность в условиях Приамурья

Соя является одной из приоритетных продовольственных 
культур не только в Приамурье, но и во всем мире. Засоренность 
полей является серьезным препятствием в получении высоких и 
стабильных урожаев культуры. В настоящее время большое
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внимание уделяется обработке почвы и посевов сои гербицида
ми, в борьбе с сорной растительностью. Ассортимент препара
тов достаточно велик и многообразен, и важно выбрать препа
рат, который будет эффективен не только в борьбе с сорняками, 
но и не окажет отрицательного влияния на посевные характери
стики семян сои.

Ц елью  исследований  являлось изучение прим енения 
различны х видов гербицидов на качество семян и семенную  
продуктивность сои. В результате изучения влияния герби 
цидов на количество и массу сорны х растений  в посевах  о т 
мечено, что эф ф ективны м  гербицидом  в сниж ении коли че
ства стеблей  сорны х растений  являлся Базагран  на фоне 
Ф ронтьера, по массе -  Ф абиан. С амы й вы сокий урож ай был 
получен  при прим енении гербицида Ф абиан. У рож айность 
на 0,49 т/га  превы сила контроль без гербицидов. Н а сн и ж е
ние процентного содерж ания белка и ж ира в сем енах сои в 
больш ей степени  действовали  сорняки, чем гербициды.

UDC 633.853.52:632.954:631.559(571.61)
Dushko O.S., Bai Syuamey
Influence o f herbicides on quality characteristics o f soybean seeds 
and its productivity in the conditions o f the Amur region

Soy is one o f  the p riority  o f  fo o d  crops no t only in the A m ur  
region, but a ll over the world. Weediness o f  fields is a serious 
obstacle in getting  high an d  stable y ie lds o f  culture.Currently, 
much attention is p a id  to the cultivation o f  so il a nd  soybean crops 
by herbicides , in f ig h t  against w eed  vegetation. The range o f  
preparations is su ffic iently large and  diverse an d  it is im portant 
to choose a preparation  that w ill be effective n o t only in the ̂ fight 
against weeds, bu t w ill no t have a negative im pact on crop cha
racteristics o f  soybean seeds.

The aim o f  researchers was to study the use o f  d ifferen t types 
o f  herbicides on seed  quality and  seed  productivity  o f  soybean. As 
a result o f  studying o f  influence o f  herbicides on quantity and  
mass o f  w eed  p lan ts  in crops it is no ted  that effective herbicide in 
decrease in quantity o f  stalks o f  w eed  plants was Bazagran  
against the background o f  Frontyer, on w eight - Fabian. The y ie ld  
on 0,49 t/hectare has exceeded control w ithout herbicides. Weeds
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acted  on decrease percentage o f  p ro te in  a nd  fa t  soybean seeds 
more than herbicides.

УДК 632 : 632.952 : 633.853. 52 (571.61)
Новосадов И.Н., Вэй Жань
Эффективность применения фунгицидов в посевах сои в 
Приамурье

Целью проводимых исследований было выявить эффектив
ность фунгицидов в борьбе с болезнями сои.

В статье представлены двухлетние данные о влиянии фун
гицидов Оптимо, Фундазол, Колосаль Про, Спирит и Ракурс на 
пораженность болезнями сои, таких как септориоз, бактериоз. 
церкоспороз, пероноспороз. Подробно описаны сроки внесения 
препаратов, а также все учеты листо-стеблевых болезней ис
следуемой культуры по методике ВИЗР. П оражение сои бакте
риозом за два года было разным, степень развития в контроле 
составила 4,4 % за 2014 г., а в 2015 г. этот показатель превысил 
40%.

В заклю чении представлен  вы вод о том , что и сследуе
мые фунгициды  против ком плекса листо-стеблевы х болез
ней  действовали  довольно эф ф ективно. Но эф ф ект от их 
прим енения во многом  зависит от погодны х условий вегета
ционного периода. П оэтом у делать выводы  по двухлетним  
данны м  пока рано, и необходимо продолж ать исследования 
в данном  направлении.

UDC 632: 632.952 : 633.853. 52 (571.61)
Novosadov I.N., Wei Zhang
Efficiency of using o f fungicides in soybean crops in the Amur re
gion

The aim o f  the research was to determine the effectiveness o f  
fungicides to combat soybean diseases.

The article presents the two-year data o f  influence offungicides 
Optimo, Fundazol, Kolosal, Pro, Spirit and Pakurs on affection o f  
soybean diseases such as septoria spot, bacteriosis, cercosporosis, 
peronosporosis. The article presents terms o f  introduction o f  medi
cines and also all accounting o f  leaf-stem diseases o f  studied culture
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by VIZR method. Affection o f  soybean by a bacteriosis in two years 
was different, extent o f  development in control has made 4,4% fo r
2014, and in 2015 this indicator has exceeded 40%.

In conclusion, it presented the inference that studied fungicides 
against a complex o f  leaf-stem diseases worked quite effectively. But 
the effect o f  their using is largely dependent on the weather condi
tions o f  vegetative period. Therefore to draw conclusions on two- 
year data is too fa r  early, and it is necessary to continue researches 
in this direction.

УДК 631.4:631.8:631.468 
Банецкая Е.В., Прокопчук В.Ф.
М икробиологическая трансф орм ация азота в черн озем о
видной почве на фоне различны х систем удобрения

В статье представлены результаты двухгодичных исследо
ваний микробиоценоза черноземовидной почвы при длительном 
применении удобрений. Общая численность микроорганизмов 
составляет 2 7 ,4 .5 5 ,7  млн КОЕ / 1 г абс.-сух. почвы. Отмечается 
увеличение числа микробов на фоне азотных и азотно
фосфорных удобрений в сухой год, а во влажный -  на фоне ор- 
гано-минеральной системы удобрений. При применении мине
ральных азотно-фосфорных удобрений преобладают процессы 
иммобилизации азота, в остальных вариантах -  процессы мине
рализации.

UDC 631.4:631.8:631.468 
BanetskayaE. V., ProkopchukV.F.
Microbiological transformation o f nitrogen in chernozem-like soil 
against the background o f various fertilizer systems

The article presents the results o f  two-years researchers mi- 
crobocenosis chernozem-like soil a t long use o f  fertilizers. The total 
number o f  microorganisms is 27,4... 55,7 million. CFU  / 1 g  abs.-dry. 
soil. In  a dry year increase in the number o f  microbes on the back
ground o f  nitrogen and nitrogen and phosphate fertilizers is noted, 
and in moist -  against the background o f  organo-mineral system o f  
fertilizers is noted. A t use o f  mineral nitrogen-phosphorus fertilizers  
prevail processes o f  an immobilization o f  nitrogen, in other options -  
processes o f  a mineralization prevail.
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УДК 631.8.022.3:632.959
Кузнецова В.А., Остронков В.С., М ихайлова М.П.
Усиление ростовых процессов сои при влиянии листвен
ничных экстрактов

В А м урской области  ш ироко распространена листвен
ница даурская (Гмелина, L arixgm elin ii), древесина которой 
содерж ит больш ой набор биологически  активны х вещ еств: 
дигидрокверцетин, арабиногалактан  и др. О сновны м п р о 
дуктом  переработки  является ф лавоноиддигидрокверцетин, 
которы й в настоящ ее время прим еняю т в качестве р егулято
ра роста растений.

Целью работы было изучение влияния предпосевной обра
ботки семян сои сорта М К 100 лиственничными экстрактами: 
дигидрокверцетина, арабиногалактана и их водорастворимого 
комплекса на прорастание семян, рост и развитие растений сои. 
В результате исследований установлено, что предпосевная об
работка семян сои лиственничными экстрактами способствует 
усилению метаболических процессов в растениях сои. В резуль
тате чего ускоряется процесс прорастания семян, увеличивается 
высота растений, количество и масса семян на 2 2 .  55%, с одно
го растения, а также урожайность сои на 3 , 8 .  5,5 ц/га по срав
нению с контролем.

UDC 631.8.022.3:632.959
Kuznetsova V.A., Ostrovkov V.S, Mihaylova M.P.
Strengthening o f growth processes of soybean at influence o f larch 
extracts

In  the A m ur region the Dahurian larch (Gmelini, Larixgm elinii) 
which wood contains a big set o f  biologically active substances is 
widespread: dihydroquercetin, arabinogalactan, etc. The main prod
uct o f  processing is flavonoid  dihydroquercetin which is currently 
used as a p lan t growth regulator. The aim o f  work was to study the 
influence o f  presow ing processing o f  soybean seeds o f  M K  100 sort 
by larch extracts: dihydroquercetin, arabinogalactan and their wa
ter-soluble complex on germination o f  seeds, growth and develop
m ent o fp la n ts  o f  soybean. A s a result o f  researches it is established  
that presow ing processing o f  soybean seeds larch extracts promotes 
strengthening o f  metabolic processes in soybean plants. As a result,
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the process o f  seed germination accelerates, p lant height increases, 
quantity and mass o f  seeds increases by 2 2 . 5 5 %  , fro m  one plant, 
and also productivity o f  soybean on 3,8...5 ,5  c/hectare in compari
son with control.

УДК 633.853.52:631.526.32 
Гуреева Е.В., Фомина Т.А.
Соя как ценный источник растительного белка

Предметом исследования являются сорта сои селекции 
ФГБНУ «Рязанский НИИСХ».

Цель работы -  анализ белковой продуктивности и качества 
сортов сои селекции Рязанского НИИСХ.

В процессе работы проанализировано потребление основ
ных продуктов питания на душу населения в год в Рязанской 
области, показана возможность замены недостающего в питании 
животного белка белком растительного происхождения. Анализ 
белковой продуктивности и качества сортов сои М агева, Свет
лая и Касатка показывает, что данные сорта возможно исполь
зовать в качестве продуктов переработки на пищевые цели. Дос
тоинство соевых продуктов -  это экономия семейного бюджета. 
Соевое молоко в 9 раз дешевле коровьего, сыр тофу на 70% де
шевле мяса, а энергетическая ценность в 1,5 .  2,0 раза выше.

Созданные сорта свидетельствуют о возможности и необ
ходимости расширения ареала возделывания сои до 56 ос. ш. и 
перспективности использования этих сортов на зерно с целью 
реш ения белковой проблемы.

UDC 633.853.52:631.526.32 
Gureeva E.V., Fomina T.A.
Soybean is a valuable source o f vegetable protein

The subject o f  research are sorts o f  soybean o f  FSB SI "the Rya- 
zanski Scientific Research Institute o f  Agriculture" selection.

The aim o f  the research is analysis o f  protein productivity and  
quality o f  soybean o f  Ryazanski Scientific Research Institute o f  A gri
culture selection .

In  the process o f  work consumption o f  the main fo o d  per capita 
in a year in the Ryazan region is analysed, the possibility o f  re
placem ent the phytogenesis protein lacking in fo o d  o f  animal protein
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is shown.Analysis o f  the protein productivity and quality o f  soybean 
sorts Mageva, Svetlaya and Kasatka shows that these sorts may be 
used as processed products fo r  fo o d  purposes. The advantage o f  soy 
products - is saving the fa m ily  budget. Soybean m ilk 9 times cheaper 
cow's, cheese - tofu is 70% cheaper than meat, and the energy value 
o f  1 .5 ...2 ,0  times higher.

The created sorts testify to an opportunity and need o f  expansion 
o f  an area o f  soybean cultivation to 56 os.sh. and prospects o f  using 
these sorts fo r  grain to solve protein problem.

УДК 664.6:633.853.52:631.521
Скрипко О.В., Литвиненко О.В., Покотило О.В.
Влияние сортовых особенностей на органолептические по
казатели вареных семян сои

Правильный и целенаправленный выбор исходного соевого 
сырья является одним из условий для создания продуктов пита
ния высокого качества. При этом необходимо учитывать не 
только его физическо-химические свойства и биохимический 
состав, но и технологические свойства семян сои в зависимости 
от их сорта. В результате исследований установлено, что сорта 
сои Лебедушка и Невеста сохраняют форму при варке лучше, 
чем сорт Умка, что позволяет использовать их для производства 
продуктов из целой сои.

UDC 664.6:633.853.52:631.521
Skripko О. V., Litvinenko О. V., Pokotilo О. V.
Influence o f sorts characteristics on the organoleptic indicators o f  
boiled soybean seeds

The right and purposeful choice o f  initial soybean raw materials 
is one o f  conditions fo r  creation o f  high-quality food. Thus it is ne
cessary to consider not only its physical-chemical and biochemical 
properties o f  the composition but also technological properties o f  the 
soybean seeds depending on their sorts. A s a result o f  researches it 
is established that soybean sorts Lebedushka and Nevesta keep a 
fo rm  when boiling better, than Umka sort that allows using them fo r  
production o f  products from  the whole soybean.
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УДК 632:633.34
Тиш кова А.Г., Асеева Т.А., Золотарева Е.В. 
Агроэкологическая оценка влияния фитосанитарных меро
приятий на болезнеустойчивость и урожайность сои в Хаба
ровском крае

Представлены экспериментальные данные агроэкологи- 
ческой оценки нового поколения средств защиты сои от болез
ней и стрессовой ситуации окружающей среды и эффективности 
их применения. Испытываемые средства защиты позволили 
достоверно повысить урожай сои на 0,55;0,49 и 0,43т/га к кон
тролю и соответственно 0,47; 0,41 и 0,35 т/га к эталону при об
работке семян и вегетирующих растений ТМ ТД, вск и Оптимо. 
кэ; Цирконом, р; Экстрасолом, ж., высокие посевные качества 
зерносемян получены при применении ТМ ТД, вск и Оптимо, кэ.

UDC 632:633.34Д
Tishkova A. G., Aseeva T.A., Zolotareva E. V.
Agroecological assessment o f influence o f phytosanitary measures 
on disease-resistant and yield of soybean in the Khabarovsk Krai

Experim ental data o f  agroecological assessment o f  protection  
means soybean o f  new generation fro m  diseases and stressful situa
tion o f  the environm ent and efficiency o f  their application are pre- 
sented.The tested means o f  protection have allowed to raise reliable 
a soybean harvest on 0,55; 0,49 and 0,43 t/hectare to control and  
respectively 0,47; 0,41 and 0,35 t/hectare to a standard when 
processing seeds and the vegetating plants o f  plants o f  TMTD, VSK  
and Optimo, ке; Zirconom, r; Ekstrasolom., high sowing qualities 
grain seeds are received a t application o f  TMTD, VSK and Optimo, 
ke.

УДК 631.17:631.35
Самсонов Р.Е., Кувш инов А.А., М азнев Д.С.
Повышение эффективности технологии уборки сои со сбо
ром зерносоевого вороха и его разделением на стационарном  
пункте

Цель проводимых исследований заключается в разработке, 
обосновании и внедрении новой технологии уборки сои для по
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вышения экономической эффективности растениеводства и ж и
вотноводства в Амурской области.

Представлена экспериментальная машина на резиноарми
рованных гусеницах для уборки сои посредством сбора зерно
соевого вороха. Произведён расчёт объёма соевой половы, не
обходимого для удовлетворения потребности в грубых кормах. 
Определено количество новых разрабатываемых машин и 
транспортных средств, требуемых для реализации предлагаемой 
технологии уборки сои.

Приведены условия эффективного применения технологий 
уборки с использованием стационарных пунктов и возможные 
варианты переработки половы на корм.

UDC 631.17:631.35
Samsonov R.E., Kuvshinov A.A., Maznev D.S.
Increased efficiency of soybean harvesting technology in har
vesting grain soybean heap and its division into a stationary 
point

The aim  o f  the research is to develop, va lidate a nd  im p le
m ent the new soybean harvest technology fo r  increase in eco
nom ic e ffic iency o f  crop production  a n d  livestock p roduction  in 
the A m u r region.

The experimental machine on a rubber-reinforced tracks fo r  
harvesting soybeans by collecting corn soy heap is presented. Calcu
lation o f  soybean glume volume necessary fo r  satisfaction o f  need  
o f  roughage is made. The quantity o f  new developed machines and  
vehicles required fo r  realization o f  the offered technology o f  soy
bean harvesting is defined.

Conditions o f  effective use o f  harvesting technologies with us
ing o f  stationary points and possible options o f  processing o f  a 
glume fo r  forage are given.

УДК 633.255:636.086.15:637.11:637.5 
Чепелева А.В., Чепелев Г.П., Слободяник Т.М.
Кукуруза -  важнейший резерв интенсификации животно
водства и увеличения производства молока и мяса

К укуруза является важ нейш им источником  кормов -  
фураж ного зерна и сы рья для приготовления вы сокопита-
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тельного силоса. В последние годы отечественны е селек
ционеры  создали  много скороспелы х гибридов кукурузы , 
достигаю щ их м олочно-восковой  и даже полной спелости 
зерна при её вы ращ ивании значительно севернее границы 
традиционного возделы вания.

С читается целесообразны м  убирать кукурузу тогда, к о 
гда содерж ание сухого вещ ества в целом растении  достигает 
2 8 .3 3 % ,  а в зерне прим ерно 4 5 .5 0 % ,  то есть в стадии во с
ковой спелости. П ри достаточно вы сокой доле початков в 
общ ей массе урож ая зерно дает прим ерно 60%  энергии. В 
этой фазе достигается м аксим альны й сбор питательны х в е 
щ еств при оптим альной  корм овой ценности и пригодности  к 
силосованию .

UDC 633.255:636.086.15:637.11:637.5 
ChepelevaA.V., Chepelev G.P., Slobodyanik Т.М.
Corn -  the most important reserve o f an intensification o f livestock 
production and increase of milk and meat production

Corn is the m ost im portant source o f  fo ra g es  - fo d d e r  grain  
an d  raw m ateria ls fo r  p rep a ra tio n  o f  h ighly nourish ing  silage.In  
recen t years dom estic selectors have crea ted  m any early m atur
ing hybrids o f  corn reaching  m ilk- w ax a nd  even fu l l  ripeness o f  
grain  a t her cultiva tion  is considerable to the north o f  border o f  
trad itiona l cultivation.

I t  is considered  it exped ien t to harvest corn w hen the con
tent o f  dry substance in a w hole p la n t reaches 28  ... 33%, a n d  in 
grain  abou t 45 ... 50%, tha t is in a stage o f  w ax ripeness. A t  ra
ther high share o f  corn cob in to ta l harvest grain  g ives about 
60%  o f  energy. In  this p h a se  the m axim um  co llec ting  nutrien ts is 
reached  w ith an optim um  fo d d e r  va lue  a nd  su itab ility  to silage  
making.

УДК 581.5:635.656+635.652/654 
Ш епель О.Л.
И зучение перспективных сортообразцов гороха и фасоли в 
условиях Приамурья

П редставлены  результаты  агроэкологического и сп ы та
ния сортообразцов гороха и фасоли различного  эколого-
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географ ического происхож дения в почвенно-клим атических 
условиях П риамурья. И зучены  м орф обиологические и х о 
зяйственно ценны е признаки, определены  лим итирую щ ие 
ф акторы , влияю щ ие на продуктивность этих культур при 
возделы вании  в данном  регионе. В ы явлены  сортообразцы , 
более адаптированны е к условиям  произрастания. В р езуль
тате исследований  мож но вы делить сортообразцы  гороха 
У каз, С партак, Я г-07-643, Я г-08-1269, Л -102-07 и Л -104-13, 
отличаю щ иеся вы сокой урож айностью  по сравнению  со 
стандартом . П ри этом  С партак, Я г-07-643 и Л -102-07 и м е
ю т вы сокую  устойчивость к полеганию . Н аиболее п родук
тивны м и сортам и ф асоли в неблагоприятны х условиях этого 
года оказались Рубин, Г ел и ад аи  Ш околадница.

UDC 581.5:635.656+635.652/654 
Shepel O.L.
Study promising sortpatterns of peas and beans in the conditions 
of the Amur Region

R esults o f  agroeco log ica l test o f  sortpa tterns o f  p ea s  and  
bean o f  various eco log ica l a n d  geograph ica l origin in so il c li
m atic conditions o f  the A m ur region are presented . M orpho  b io
log ica l a nd  econom ically  valuable traits are studied; lim iting  
fa c to rs  in fluencing  productiv ity  o f  these cu ltures a t cu ltiva tion  
in this region are defined. Sortpatterns w hich w ere more 
adap ted  to grow th conditions are revealed. A s a resu lt o f  re
searches it is p o ssib le  to se lec t sortpa tterna  o f  p ea s  the Ukaz, 
Spartak, Yag-07-643, Yag-08-1269, L -1 0 2 -0 7  an d  L -104-13  d if
fe r in g  in high y ie ld  in com parison w ith the standard. A t  the same 
time Spartacus, Yag-07-643 a nd  A -1 0 2 -0 7  have a high resis
tance to lodging. The m ost productive varieties o f  beans in ad 
verse conditions this y e a r  w ere Rubin, G eliada a nd  Shkoladnit- 
sa.

УДК 632:632.937:635.21 
М ельникова Т.В., Рафальский С.В.
Биопрепараты для защиты картофеля от болезней

В результате проведенного в условиях Приамурья полевого 
исследования установлена эффективность изучаемых препара-
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тов в снижении пораженности растений картофеля основными 
вредоносными заболеваниями (фитофтороз, альтернариоз, ри- 
зоктониоз), которая выражается уменьшением распространен
ности фитофтороза при возделывании раннеспелого сорта Удача 
на 4 1 ,0 .6 1 ,5 % , ризоктаниоза 6 ,3 .2 3 ,4 % , альтернариоза 
1 2 ,7 .4 1 ,0 % . Н а среднеспелом сорте Н акра снижение составило, 
соответственно по возбудителям 1 6 ,5 .3 7 ,5 % , 2 ,9 .1 4 ,2 %  и 
5 ,4 .3 6 ,9 % .

UDC 632:632.937:635.21 
Melnikova Т. V., Rafalsky S. V.
The efficiency of biopreparations for the protection of potato 
from diseases

A s a resu lt o f  the conditions o f  the A m u r region  ̂ fie ld  studies  
o f  the effectiveness o f  the study drugs in reducing  the in festa tion  
o f  p o ta to  p lants, the m ain harm ful d iseases (late blight, early  
blight, b lack  scurf), w hich is expressed  by a decrease in the p re 
valence o f  late b ligh t in the cu ltiva tion  o f  early m aturing  varie
ties o f  L u ck ...41 ,0  61,5%, R h izocton ia ...6 ,3  23,4%, A lterna- 
ria ...12 ,7  41,0%. On the m iddle-c lass To a decline o f  respec
tively, the causative agents o f  16 .5 ...o f  37.5%, a n d  2 .9 ...o f  
14.2%  a n d  5 .4 .. .o f  36.9%.

УДК 635.21:631.527  
Турпанова Е.В.
Продовольственная культура М агаданской области

С целью  пополнения и обновления ассортим ента п родо
вольственного картоф еля в М агаданской  области  автором 
статьи  ведется работа по отбору и оценке перспективного 
селекционного м атериала, наиболее приспособленного к се 
верном у климату, позволяю щ его в разны е по м етеорологи
ческим  показателям  годы давать вы сокий урож ай. О бъектом 
исследований  являю тся гибридны е ботанические сем ена 
картоф еля, созданны е В Н И И  картоф ельного хозяй ства им. 
А .Г. Л орха, перспективность которы х вы явлена по р езульта
там  исследований  в 2015 г.
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В полевой сезон 2016 г. в питомнике динамического испы
тания определились перспективные образцы по признаку скоро
спелости и товарности. Полученные результаты являются био
логической основой создания местных ранних сортов.

UDC 635.21:631.527 
Turpanova E.V.
Food crop o f the Magadan region

For the purpose o f  replenishment and updating o f  the range o f  
provision potatoes in the M agadan region, the author o f  article con
ducts work on selection and assessment o f  the perspective selection 
material which is m ost adapted fo r  northern climate, allowing to 
y ie ld  a big crop in years, different in meteorological indicators. 
Object o f  researches are the hybrid botanical seeds o f  potatoes 
created by the State scientific institution All-Russian research insti
tute o f  potato farm ing  by A.G .Lorh the prospect o f  which was re
vealed by results o f  researchers in 2015.

In the f ie ld  season o f  2016 in a nursery o f  dynamic test perspec
tive samples on the basis o f  early grown and marketability were de

fined. The received results are a biological basis o fcrea tion  o f  local 
early sorts.

УДК 636.085:633.1+ 635.853.52 
Кордабовский Ю .В.
Новые сорта картофеля для Северо-Восточного региона

Предметом исследований являются перспективные гибриды 
картофеля, выведенные учеными ФГБНУ М агаданский НИИСХ.

Цель работы -  получить новые интенсивные сорта картофе
ля, адаптированные к возделыванию в условиях М агаданской 
области.

Новизна исследований -  формирование биологической ос
новы для создания новых высокоадаптивных сортов картофеля с 
повышенной стабильной урожайностью 3 0 . 5 0  т/га, устойчи
вых к болезням и стрессовым факторам природных условий се
вера Дальнего Востока. Результат исследований -  передать в 
государственное испытание на хозяйственную полезность выде
ленный гибрид Север.
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UDC 636.085:633.1+ 635.853.52 
Kordabovsky U. V.
New sorts ofpotatoes for the North-Eastern region

The subject o f  research are perspective hybrids o f  potatoes 
breeded by scientists FSR U M agadan Scientific Research Instituteofr 
Agriculture.

The work purpose is to receive the new intensive sorts o f  po ta 
toes adapted to cultivation in conditions o f  the M agadan region.

N ovelty o f  researches is form ation o f  a biological basis fo r  cre
ation o f  new highly adaptive sorts o f  potatoes withhigh stable yield  
o f  3 0 . 5 0  t/ha, resistant to disease and stress factors o f  natural con
ditions o f  the north o f  the Far East.

The result o f  research is to transfer released hybrid the N orth in 
state test fo r  economicusefulness.

УДК 338.431 
Седышева К.А.
Условия эффективного функционирования аграрного 
сектора России

В данной работе дается анализ текущего состояния 
аграрной отрасли России. Объектом исследования является 
аграрный сектор Росссии, а предметом исследования -  условия 
для обеспечения его развития.

Цель работы -  выявить дальнейшие пути развития 
отечественного АПК. В ходе исследования использовался метод 
сравнения, группировки и графический метод. Полученные 
результаты могут быть использованы при проведении 
государственной политики в аграрной отрасли.

UDC 338.431 
Sedisheva К.А.
Conditions o f effective functioning o f the agrarian sector o f Russia

In this paper the analysis o f  current state o f  agrarian industry o f  
Russia is given. The object o f  research is the agrarian sector in Rus
sia and the subject o f  research is conditions fo r  support its develop
ment.
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The w ork aim is to identify fu rther ways o f  development o f  do
mestic agrarian and industrial complex. D uring the research me
thods o f  comparison, grouping and a graphical method was used. 
The received results can be used fo r  carrying out state policy in the 
agrarian sector.
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Вклад молодых ученых в решение задач агропромышленного 
комплекса Азиатско-Тихоокеанского региона: Сб. науч. статей по 
материалам заочной научно-практической конференции молодых уче
ных (с международным участием) // ФГБНУ ВНИИ сои, 7-8 сентября 
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