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На тему дня

? На уч ный фо рум по за щи те рас те ний на за во де
«Август-Бел»

? Со ро ка С.В. Основ ные на прав ле ния за щи ты рас те -
ний в Бе ла ру си

? Жу ков Н.М. Инфор ма ци он ное об ес пе че ние – важ ней -
шая со став ля ю щая  ре а ли за ции со вре мен ных тех но -
ло гий воз де лы ва ния се льско хо зя йствен ных куль тур

? Су хо ру чен ко Г.И. Проб ле мы ре зис тен тнос ти вред ных 
орга низ мов к пес ти ци дам в Рос сии

Агротехнологии

? Коп тик И.К. Осо бен нос ти на учно-ме то ди чес кой и
прак ти чес кой ра бо ты по се лек ции ози мой мяг кой
пше ни цы в усло ви ях Рес пуб ли ки Бе ла русь

? При ва лов Ф.И., Бу рак О.А.,  Бруй И.Г.,  Бе ляв ская Л.И.
Эффек тив ность ре тар дан тов в по се вах раз лич ных
со ртов ози мой пше ни цы.

? Анохина Т.А., Ка ды ров Р.М., Ку дел ко В.Н. Сте пень
вли я ния на уро жай ность про са при е мов воз де лы ва -
ния в за ви си мос ти от усло вий ве ге та ци он но го пе ри о да

? Кор зун О.С. За ви си мость уро жай нос ти и ко ли чес -
твен ных при зна ков про са от па ра мет ров гид ро тер ми -
чес ких ре сур сов Грод нен ской об лас ти

? Кор не е ва Г.И. Осо бен нос ти ами но кис лот но го со ста ва 
ге не ра тив ных и ве ге та тив ных орга нов гиб рид ных
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НАУЧНЫЙ ФОРУМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 
НА ЗАВОДЕ ЗАО "АВГУСТ-БЕЛ"

Открыл кон фе рен цию за мес ти тель Пред се да те ля Пре -
зи ди у ма На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ака де мик
Гу са ков В.Г., ко то рый во всту пи тель ном сло ве от ме тил
важ ность про ве де ния дан ной кон фе рен ции и о ро ли за щи ты 
рас те ний в со вре мен ном зем ле де лии.

Академик-сек ре тарь Отде ле ния за щи ты и би о тех но -
ло гии рас те ний Рос сель хо за ка де мии, ака де мик Дол -
жен ко В.И. в сво ем док ла де рас ска зал о на учном об ес -
пе че нии в Рос сий ской Фе де ра ции. Го су да рствен ные на -
учные учреж де ния от де ле ния вы пол ня ли ис сле до ва ния в
со от ве тствии с Пла ном фун да мен таль ных и при ори тет ных
при клад ных ис сле до ва ний по на учно му об ес пе че нию раз -
ви тия аг роп ро мыш лен но го ком плек са РФ на 2011-2015 гг.
по про бле ме  "Раз ра бо тать стра те гию фи то са ни тар ной
опти ми за ции аг ро э ко сис тем, сис тем аг ро э ко ло ги чес ко го мо -
ни то рин га и фи то са ни тар но го про гно зи ро ва ния, но вых би о -
ло ги чес ких и хи ми чес ких средств за щи ты рас те ний, ин но ва -
ци он ных тех но ло гий в ин тег ри ро ван ной за щи те се льско хо -
зя йствен ных куль тур в усло ви ях ин тен си фи ка ции рас те ни е -
во дства и ре сур сос бе ре же ния". В ра бо тах учас тву ют 4 ин -
сти ту та (ВИЗР, ВНИИФ, ВНИИБЗР, ДВНИИЗР) и Ла за рев -
ская опыт ная стан ция по за щи те рас те ний. Кро ме то го, НИУ
от де ле ния при ни ма ют учас тие в вы пол не нии 18 гран тов
РФФИ (из них 6 на ча ты в 2011 г.), 3 го су да рствен ных кон -
трак тов с Ми ноб рна у ки РФ, 25 меж ду на род ных без ва лют -
ных со гла ше ний, 22 меж ду на род ных кон трак тов, 162 хо зя -
йствен ных до го во ров с на учны ми и про из во дствен ны ми
учреж де ни я ми Рос сий ской Фе де ра ции.

Ра бо ты про во дят ся в со труд ни чес тве с 30 от рас ле вы ми
и ре ги о наль ны ми на учно-ис сле до ва те льски ми ин сти ту та ми
дру гих от де ле ний Рос сель хо за ка де мии, 9 ин сти ту та ми
РАН, РАМН, Мин сель хо за Рос сии и ву за ми, 20 за ру беж ны -
ми уни вер си те та ми, 20 от е чес твен ны ми и за ру беж ны ми
фир ма ми-про из во ди те ля ми пес ти ци дов. В 2011 г. за щи ще -
ны 9 кан ди дат ских дис сер та ций.

В це лом по ре зуль та там ис сле до ва ний 2011 г. от де ле ни -
ем пред став ле ны и за щи ще ны 44 ра бо ты, опуб ли ко ва ны 9
мо ног ра фий и книг, 315 ста тей (из них 78 в за ру беж ных жур -
на лах), по лу че ны 8 па тен тов. Раз ра бот ки экс по ни ро ва лись
на 13 вы став ках и от ме че ны 8 ме да ля ми и 4 дип ло ма ми.

НИУ от де ле ния в ре зуль та те по ле вых ис пы та ний бо лее
500 пес ти ци дов в "Го су да рствен ный ка та лог пес ти ци дов и
аг ро хи ми ка тов, раз ре шен ных для при ме не ния в Рос сий ской 
Фе де ра ции" пред ло же но внес ти 30 но вых от е чес твен ных и
за ру беж ных ин сек ти ци дов, 37 фун ги ци дов и 51 гер би цид
(все го 118 пес ти ци дов). Раз ра бо та но 15 но вых ори ги наль -
ных ме то дов вы со ко эф фек тив ной жид кос тной хро ма тог ра -
фии для опре де ле ния де йству ю щих ве ществ пес ти ци дов в
по чве, во де, зер не, зе ле ной мас се, кор неп ло дах и се ме нах.
Ме то ды утвер жде ны Глав ным са ни тар ным вра чом Рос сии.
Раз ра бо та ны и усо вер ше нство ва ны 11 от рас ле вых и ре ги о -
наль ных сис тем за щи ты рас те ний. При о ри тет раз ра бо ток
защищен 9 патентами.

Отде ле ни ем про ве де на ра бо та по со вер ше нство ва нию
за ко но да тель ной ба зы в об лас ти об ра ще ния с пес ти ци да -
ми, ка ран ти на и за щи ты рас те ний.

Бо лее 80% раз ра бо ток по воп ро сам ин тег ри ро ван ной за -
щи ты рас те ний ис поль зу ет ся в аг рар ном сек то ре стра ны.
Сель хоз то ва роп ро из во ди те ли Рос сии в 2011 г. осво и ли
эле мен ты ин тег ри ро ван ной за щи ты рас те ний в час ти фи то -
са ни тар но го мо ни то рин га на пло ща ди свы ше 150 млн. га се -
льско хо зя йствен ных уго дий, об нов лен ный ас сор ти мент
пес ти ци дов и тех но ло гии при ме не ния хи ми чес ко го и би о ло -
ги чес ко го ме то дов за щи ты рас те ний - на бо лее 55 млн. га,
что пред от вра ти ло раз ви тие чрез вы чай ных фи то са ни тар -
ных си ту а ций в стране.

Ди рек тор Инсти ту та за щи ты рас те ний, кан ди дат с.-х.
на ук Со ро ка С.В. в сво ем вы ступ ле нии основ ное вни ма -
ние уде лил воп ро сам ис поль зо ва ния пес ти ци дов в  со -
вре мен ных тех но ло ги ях воз де лы ва ния се льско хо зя -
йствен ных куль тур. В Бе ла ру си в по след ние го ды за фик -
си ро ва на тен ден ция рос та об ъ е мов при ме не ния средств
за щи ты рас те ний. Са мую боль шую до лю в струк ту ре пес ти -
ци дов за ни ма ют гер би ци ды (59-79%), за ни ми по убы ва нию
сле ду ют фун ги ци ды, про тра ви те ли и ин сек ти ци ды. Отме ча -
ет ся рост про из во дства и при ме не ния средств за щи ты рас -
те ний  от е чес твен ных про из во ди те лей. К фак то рам, ока зы -
ва ю щим вли я ние на еже год ное по треб ле ние пес ти ци дов,
от но сят ся по год ные усло вия се зо на, фи то са ни тар ное со -
сто я ние по се вов (ко ли чес тво вре ди те лей, бо лез ней и со -
рня ков), це ны на сре дства за щи ты рас те ний, де йствия по
укреп ле нию по зи ции от е чес твен ных про из во ди те лей и
огра ни че ние до ли им пор та и др. Рес пуб ли ка Бе ла русь по
об ъ е мам при ме не ния средств за щи ты рас те ний (1,0 кг д.в.
на 1 га па хот ных зе мель и зе мель под по сто ян ны ми куль ту -
ра ми) на хо дит ся на уров не та ких стран, как Поль ша, Нор ве -
гия, Фин лян дия, Ни дер лан ды, Вен грия, Че хия; 80% об щей
пес ти цид ной на груз ки об ес пе чи ва ют гер би ци ды (0,8 кг/га
д.в.), по ло ви на ко то рых пред став ле на гли фо са та ми. Сто и -
мость при ме ня е мых средств за щи ты рас те ний воз рос ла от
47 млн. долл. США в 2001 г. до 175 млн. долл. в 2011 г., и та -
кая тен ден ция со хра нит ся и в пер спек ти ве.

О рын ке пес ти ци дов го су дарств-учас тни ков Та мо -
жен но го со ю за и пер спек ти вах про из во дства средств
за щи ты рас те ний в ХХI ве ке рас ска за ли Ге не раль ный
ди рек тор ЗАО Фир ма "Август", кан ди дат химических на -
ук Усков А.М. и ди рек тор по НИОКР Фир мы "Август",
кан ди дат хи ми чес ких на ук Нес те ро ва Л.М.

На фор ми ро ва ние рын ка пес ти ци дов ока зы ва ют вли я ние 
мно гие фак то ры: со ци аль ные, эко но ми чес кие, аг рар ные
тех но ло гии и дру гие. В бли жай шей пер спек ти ве в Рос сии и
Бе ла ру си фор ми ро ва ние ас сор ти мен та, рын ка и про из во -
дства пес ти ци дов бу дет осу ще ствлять ся на осно ве из вес -
тных де йству ю щих ве ществ (ДВ), так как син тез но вых ДВ
тре бу ет зна чи тель ных вре мен ных и фи нан со вых затрат.
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НА ТЕ МУ ДНЯ

В ию ле 2012 г. в Рес пуб ли ке Бе ла русь со сто я лась меж ду на род ная на учно-прак ти чес кая кон фе рен -
ция на те му "На уч ное об ес пе че ние за щи ты рас те ний", ко то рая про во ди лась по ини ци а ти ве Отде -
ле ния за щи ты рас те ний Рос сий ской ака де мии се льско хо зя йствен ных на ук и Отде ле ния аг рар ных
на ук На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си. В ра бо те кон фе рен ции при ня ли учас тие уче ные из Бе ла -
ру си, Рос сии и Укра и ны. Орга ни за то ром ме роп ри я тия вы сту пи ло ЗАО Фир ма "Август", и про ве де но
бы ло на за во де ЗАО "Август-Бел" (Пу хо вич ский ра йон, Мин ская об ласть), ко то рый про из во дит сре -
дства за щи ты рас те ний и, надо от ме тить, уве рен но за ни ма ет в по след нее вре мя ли ди ру ю щие по -
зи ции на рын ке пес ти ци дов Бе ла ру си.



Сос то я ние и пер спек ти вы пло до ро дия по чв и раз ви -
тие ин но ва ци он ных сис тем в зем ле де лии во вза и мос -
вя зи с за щи той рас те ний Бе ла ру си бы ли рас кры ты в
док ла дах ди рек то ра Инсти ту та по чво ве де ния и аг ро хи -
мии, док то ра с.-х. на ук Ла пы В.В. и за ве ду ю ще го ла бо -
ра то рией об ра бот ки по чвы НПЦ НАН Бе ла ру си по зем -
ле де лию, кан ди да та с.-х. на ук Не бы шин ца С.С. Даль ней -
шая ин тен си фи ка ция зем ле де лия в Бе ла ру си бу дет со про -
вож дать ся по сте пен ным осво е ни ем эле мен тов и сис тем
точ но го зем ле де лия, что по зво лит бо лее эф фек тив но ис -
поль зо вать ма те ри аль ные и фи нан со вые ре сур сы, на прав -
ля е мые на раз ви тие АПК. Фи то са ни тар ные про бле мы при
этом бу дут об озна чать ся бо лее рель еф но и, пре жде все го, в 
свя зи с ши ро ким внед ре ни ем бе зот валь ной об ра бот ки по -
чвы. 

 О про бле мах ка ран ти на рас те ний в Укра и не рас ска -
зал за ве ду ю щий ка фед рой эн то мо ло гии На ци о наль но -
го уни вер си те та би о ре сур сов и при ро до поль зо ва ния,
ака де мик Фе до рен ко В.П. В по след ние го ды в Укра и не
зна чи тель но рас ши ря ет ся аре ал опас но го вре ди те ля ку ку -
ру зы - ку ку руз но го жу ка. Это по тре бу ет до пол ни тель ных
уси лий со сто ро ны ка ран тин ной служ бы по огра ни че нию его
рас прос тра не ния в стра не и до пол ни тель ных за трат на за -
щи ту этой куль ту ры.

Во вре мя ра бо ты кон фе рен ции её учас тни ки по при гла -
ше нию ге не раль но го ди рек то ра НПЦ НАН Бе ла ру си по
зем ле де лию, док то ра с.-х. на ук При ва ло ва Ф.И. по се ти -
ли опыт ные по ля и озна ко ми лись с ра бо той цен тра в г. Жо -
ди но.

Ни же пуб ли ку ют ся не ко то рые ма те ри а лы кон фе рен ции.

УДК 632. 9 (476)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В БЕЛАРУСИ

С.В. Со ро ка, кан ди дат с.-х. на ук
Институт защиты растений 

В статье из ло же ны  не ко то рые тен ден ции фи то са ни тар ных 
про цес сов, про ис хо дя щих  в со вре мен ном зем ле де лии Бе ла ру си.
Отме ча ет ся су щес твен ное уси ле ние  вре до нос нос ти мно гих ви -
дов со рных рас те ний, вред ных на се ко мых и бо лез ней рас те ний.
Сфор му ли ро ва ны основ ные на прав ле ния на учных ис сле до ва ний в
об лас ти за щи ты рас те ний по опти ми за ции фи то са ни тар но го
со сто я ния аг ро це но зов.

Some tendencies of phytosanitary processes  taking place  in
modern agriculture of Belarus  are stated. An essential increase of
many weed plants, noxious insects and plant diseases harmfulness is
noticed. The main directions of scientific researches in the field of plant 
protection on phytosanitary condition of  agrocoenosises optimization
are formulated. 

ПРИ РОД НО-КЛИ МА ТИ ЧЕС КИЕ УСЛО ВИЯ Рес пуб -
ли ки Бе ла русь бла гоп ри ят ны для рас прос тра не ния 

и раз ви тия бо лее 65 ви дов на и бо лее опас ных вре ди те лей,
100 ви дов бо лез ней куль тур ных рас те ний и 300 ви дов со -
рных рас те ний. По э то му ши ро кое внед ре ние на учно об -
осно ван ных ин тег ри ро ван ных сис тем за щи ты рас те ний,
по зво ля ю щих огра ни чить вре до нос ность бо лез ней, вре ди -
те лей и со рня ков, яв ля ет ся ре зер вом по вы ше ния ре зуль -
та тив нос ти тех но ло гий воз де лы ва ния се льско хо зя йствен -
ных куль тур и улуч ше ния эко но ми чес ких по ка за те лей про -
из во дства рас те ни е вод чес кой продукции.

Те ку щее де ся ти лет ние, с од ной сто ро ны, бла го да ря мно -
го лет не му при ме не нию гли фо сат со дер жа щих гер би ци дов в
Бе ла ру си, ха рак те ри зу ет ся сни же ни ем за со рен нос ти по се -
вов се льско хо зя йствен ных куль тур мно го лет ни ми со рня ка -
ми, с дру гой сто ро ны, на блю да ет ся зна чи тель ное уве ли че -
ние вре до нос нос ти мно гих фи то фа гов, воз бу ди те лей бо -
лез ней зер но вых куль тур, со рня ков (осо бен но па да ли цы
рап са), что вы зы ва ет не об хо ди мость ре ше ния про блем фи -
то са ни тар но го оздо ров ле ния агроэкосистем. 

Наб лю да е мое в по след нее вре мя по теп ле ние кли ма та и
на сы ще ние се во о бо ро тов зер но вы ми куль ту ра ми ока зы ва -
ет зна чи тель ное воз де йствие на фи то па то ло ги чес кую си ту -
а цию аг ро це но зов. Так, теп лые зи мы спо со бству ют уве ли -
че нию без мо роз но го пе ри о да, бла гоп ри я тствуя со хра не нию 
ис точ ни ков ин фек ции, удли не нию ве ге та ци он но го пе ри о да
и бо лее ран ним сро кам про яв ле ния бо лез ней, рос ту ге не ра -
ций их возбудителей и уве ли че нию пе ри о да их вре до нос -
нос ти. В по след ние го ды в по се вах ози мых зер но вых куль -
тур по всем ре ги о нам рес пуб ли ки ши ро кое рас прос тра не -
ние по лу чи ла снеж ная пле сень. Если рань ше рес пуб ли ка
бы ла раз де ле на на зо ны по сте пе ни по ра же ния снеж ной
пле сенью, то в на сто я щее вре мя она мо жет в силь ной сте -
пе ни про яв лять ся как в се вер ных, цен траль ных, так и в юж -
ных ра йо нах, и но сить эпи фи то тий ный ха рак тер. Так же в по -
след ние го ды от ме ча ет ся ин тен сив ное рас прос тра не ние

кор не вой и при кор не вых гни лей, что об услов ле но вы со кой
на сы щен нос тью се во о бо ро тов зер но вы ми куль ту ра ми и ку -
ку ру зой. В по след нее вре мя в свя зи с по теп ле ни ем в от -
дель ных ра йо нах от ме ча ет ся ин тен сив ное раз ви тие бу рой
ржав чи ны. Яро вые куль ту ры зна чи тель но по ра жа ют ся сет -
ча той пят нис тос тью и рин хос по ри о зом (яч мень), сеп то ри о -
зом и муч нис той ро сой (пше ни ца и три ти ка ле). Отме ча ет ся
рост по ра жен нос ти зер но вых куль тур воз бу ди те ля ми фу за -
ри о за ко ло са. В по се вах са хар ной свек лы с боль шой до лей
ве ро ят нос ти активизируется корнеед, церкоспороз.

Воз рас та ет вре до нос ность мно гих вред ных орга низ мов в 
по се вах ози мо го рап са в свя зи с рас ши ре ни ем его пло ща -
дей. Угро зу уро жаю пред став ля ет ком плекс вре ди те лей -
скрыт но хо бот ни ки, рап со вый цве то ед и струч ко вый ко ма -
рик, а так же на коп ле ние ин фек ции воз бу ди те лей фо мо за,
аль тер на ри о за и скле ро ти ни о за.

Уве ли че ние до ли ку ку ру зы в струк ту ре по сев ных пло ща -
дей, воз де лы ва ние ее в мо но куль ту ре, со кра ще ние аг ро тех -
ни чес ких ме роп ри я тий спо со бству ют на коп ле нию в по се вах
та ких вре ди те лей, как стеб ле вой ку ку руз ный мо ты лек, и
воз мож ной ак кли ма ти за ции опас но го ка ран тин но го вре ди -
те ля - за пад но го ку ку руз но го жу ка. Сох ра ня ет ся вре до нос -
ность про во лоч ников, яч мен ной ми ни ру ю щей му хи, лис то -
во го пи лиль щи ка, пья ви цы и зла ко вых тлей. 

Наб лю да ет ся из ме не ние ви до во го и ко ли чес твен но го со -
ста ва со рных рас те ний в це но зах зер но вых куль тур. Ста но -
вит ся боль ше од но лет них зла ко вых со рных рас те ний - про са
ку ри но го, ви дов ще тин ни ка, мет ли цы об ык но вен ной, овсю га
об ык но вен но го, что свя за но как с уве ли че ни ем до ли зер но -
вых куль тур в об щей струк ту ре се во о бо ро та, так и с по теп ле -
ни ем кли ма та. С рос том пло ща дей под ози мый и яро вой рапс 
уве ли чи ва ет ся и за со рен ность им по се вов се льско хо -
зяйствен ных куль тур, од но вре мен но воз ни ка ет про бле ма та -
ких со рных ви дов, как под ма рен ник цеп кий, фи ал ка по ле вая
и крес тоц вет ные со рня ки. В при гра нич ных с Поль шей ра йо -
нах на блю да ет ся рас ши ре ние аре а ла ма ка-са мо сей ки. 
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В по се вах льна-дол гун ца на пре жнем уров не со хра нит ся
вре до нос ность льня ных бло шек и основ но го ком плек са бо -
лез ней (фу за ри оз, ан трак ноз, "пас мо", по лис по роз и др.).
Мож но ожи дать уве ли че ния рас прос тра нен нос ти каль ци е -
во го хло ро за в свя зи с даль ней шим уве ли че ни ем об ъ е мов
при ме не ния из вес тко вых удоб ре ний.

В по се вах са хар ной свек лы со хра нит ся сло жив ший ся
уро вень вре до нос нос ти свек ло вич ных бло шек, ма то во го
мер тво е да, ми ни ру ю щей му хи, свек ло вич ной тли и ком плек -
са бо лез ней (пе ро нос по роз, муч нис тая ро са и др.). Мож но
ожи дать уси ле ния вре до нос нос ти кор не е да, цер кос по ро за в 
свя зи с даль ней шей кон цен тра ци ей про из во дства са хар ной
свек лы и уве ли че ни ем до ли ее по се вов в спе ци а ли зи ро ван -
ных се во о бо ро тах.

Сох ра ня ет ся по тен ци аль ная вре до нос ность мно гих
вред ных орга низ мов на овощ ных куль ту рах от кры то го и за -
щи щен но го грун та. На по сад ках всех ви дов ка пус тных рас -
те ний про гно зи ру ет ся уси ле ние вре до нос нос ти стеб ле во го
ка пус тно го скрыт но хо бот ни ка в свя зи с рас ши ре ни ем по сев -
ных пло ща дей под ози мый и яро вой рапс. Угро зу уро жаю на
дан ной куль ту ре в по след ние го ды пред став ля ют ка пус тная
моль, ка пус тная тля, а в юж ных ра йо нах рес пуб ли ки - трип -
сы, вы со кая чис лен ность ко то рых вы зы ва ет не об хо ди мость
про ве де ния мно гок рат ных об ра бо ток в те че ние пе ри о да ве -
ге та ции. По-пре жне му вре до нос ны ми ви да ми сто ло вой
свек лы яв ля ют ся дол го но си ки, тли, ми ни ру ю щие му хи; на
мор ко ви - мор ков ная лис тоб лош ка, мор ков ная му ха; на лу ке
реп ча том - лу ко вая му ха, лу ко вая моль. Сох ра ня ет ся тен -
ден ция уве ли че ния вре до нос нос ти со су дис то го и сли зис то -
го бак те ри о зов на ка пус те, пе ро нос по ро за - на лу ке реп ча -
том в од но лет ней куль ту ре; кор не е да, пар ши, цер кос по ро за
- на сто ло вой свек ле; бу рой лис то вой пятнистости - на
моркови.

Не ина че как "на сто ра жи ва ет" фи то са ни тар ная си ту а ция
на овощ ных куль ту рах в за щи щен ном грун те, где скон цен -
три ро ва но про из во дство здо ро вых и ди е ти чес ки по лез ных
для че ло ве ка про дук тов пи та ния. По ми мо тра ди ци он ных и
хо ро шо из учен ных фи то фа гов и фи то па то ге нов в теп ли цах
рес пуб ли ки по яв ля ют ся но вые вред ные орга низ мы. Усу губ -
ле ние фи то па то ло ги чес кой си ту а ции в теп лич ном сек то ре в
пер вую оче редь свя за но с вы со ким уров нем ин фи ци ро ван -
нос ти се мян инос тран ной се лек ции воз бу ди те ля ми гриб -
ных, бак те ри аль ных и ви рус ных бо лез ней. С им пор том се -
мян со пря же но по яв ле ние на тер ри то рии рес пуб ли ки та ких
но вых бо лез ней, как ас ко хи тоз то ма та, бак те ри аль ный рак
то ма та, не кроз сер дце ви ны стеб ля то ма та, ви рус та бач ной
мо за и ки, ас пер мии то ма та, огу реч ной мо за и ки, зе ле ной

крап ча той мо за и ки огур ца, а так же бо лее аг рес сив ных и
устой чи вых рас фу за ри у ма, пи ти у ма и бот ри ти са. Вре до -
нос ность пе ре чис лен ных па то ге нов еже год но уве ли чи ва ет -
ся, а в ря де хо зяйств имеет экономическое значение. 

В свя зи с вы ше пе ре чис лен ны ми про бле ма ми раз ра ба ты -
ва ют ся ме роп ри я тия по кон тро лю над воз мож ны ми си ту а -
ци я ми.

Для сни же ния уров ня не га тив но го воз де йствия вред ных
орга низ мов на про дук тив ность с.-х. куль тур еже год но тре бу -
ет ся бо лее мас штаб ное ис поль зо ва ние ак тив ных средств
хи ми чес кой и би о ло ги чес кой при ро ды. 

Сле ду ет под чер кнуть, что об ъ е мы за щит ных ме роп ри я -
тий в Рес пуб ли ке Бе ла русь за по след ние го ды при об ре ли
по ло жи тель ную тен ден цию. На за куп ку средств за щи ты
рас те ний в за ви си мос ти от фи то са ни тар ной си ту а ции еже -
год но тре бу ет ся от 180 до 200 млн. долл. США. Пот реб ность 
в пес ти ци дах с 2005 по 2010 гг. вы рос ла по чти в 2 раза. Так,
для про ве де ния за щит ных ме роп ри я тий сель хоз про из во ди -
те ля ми рес пуб ли ки в 2005 г. бы ло ис поль зо ва но пес ти ци дов 
на сум му 87,4 млн. долл., в 2010 г. - на сум му 206,29 млн.
долл. США. 

Ожи да ет ся, что в 2011-2015 гг. про цесс ин тен си фи ка ции
про из во дства рас те ни е вод чес кой про дук ции уси лит ся. 

С на шей точ ки зре ния, пре одо ле ние фи то са ни тар ной
дес та би ли за ции дол жно осно вы вать ся не толь ко на хи ми -
чес ком ме то де, но и на по вы ше нии уров ня аг ро тех ни ки, вы -
ве де нии ком плек сно ус той чи вых со ртов, со хра не нии се во о -
бо ро тов и ин тег ри ро ван ных под хо дах к за щи те рас те ний.

В на сто я щее вре мя уси лия уче ных Инсти ту та за щи ты
рас те ний на прав ле ны на сни же ние вре до нос нос ти фи то фа -
гов, фи то па то ге нов и со рных рас те ний в аг ро це но зах и по -
лу че ние вы со ких ка чес твен ных уро жа ев се льско хо зя -
йствен ных куль тур. В свя зи с этим при ори тет ны ми на прав -
ле ни я ми де я тель нос ти ин сти ту та яв ля ют ся:

- раз ра бот ка на учных кри те ри ев про из во дства и ра ци о -
наль но го при ме не ния эф фек тив ных, эко ло ги чес ки бе зо пас -
ных средств за щи ты се льско хо зя йствен ных куль тур от
вред ных орга низ мов на осно ве ис поль зо ва ния мес тных
сырь е вых ре сур сов и штам мов мик ро ор га низ мов;

- раз ра бот ка и внед ре ние в про из во дство тех но ло гий за -
щи ты зер но вых, кар то фе ля, кор мо вых, тех ни чес ких, овощ -
ных и пло до вых куль тур от вре ди те лей, бо лез ней и со рня -
ков;

- раз ра бот ка ме то до ло ги чес ких основ эко ло ги чес кой бе -
зо пас нос ти сис тем за щи ты рас те ний;

- раз ра бот ка ин фор ма ци он ных тех но ло гий в за щи те рас -
те ний;

- со вер ше нство ва ние ме то до ло ги чес ких
основ фи то са ни тар но го мо ни то рин га се льско -
хо зя йствен ных куль тур и про гно за раз ви тия
вред ных орга низ мов;

- эко ло го-эко но ми чес кое об осно ва ние фор -
ми ро ва ния ас сор ти мен та со вре мен ных хи ми -
чес ких и би о ло ги чес ких средств за щи ты, раз ра -
бот ка тех но ло гий их при ме не ния;

- по иск и вы де ле ние ис точ ни ков устой чи вос -
ти се льско хо зя йствен ных куль тур к до ми ни ру ю -
щим за бо ле ва ни ям;

- раз ра бот ка но вых ме то дов вне се ния пес ти -
ци дов.

В рам ках ин фор ма ци он но го об ес пе че ния за -
щи ты рас те ний в 2010-2011 гг. опуб ли ко ва но
бо лее двух сот на учных ста тей, из да но 12 но ме -
ров жур на ла "Зем ля ро бства i ахо ва рас лiн"; по -
лу че но 11 па тен тов РБ и 1 Евра зий ский па тент,
про чи та но 237 лек ций, бо лее 20 вы ступ ле ний
на ра дио и те ле ви де нии. На сай те МСХП и офи -
ци аль ном сай те ин сти ту та пе ри о ди чес ки пуб ли -
ку ет ся ин фор ма ция по осо бен нос тям про ве де -
ния за щит ных ме роп ри я тий в усло ви ях те ку ще -
го периода.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ДА ВАЙ ТЕ ДЛЯ НА ЧА ЛА оце ним те по чвы, на ко то -
рых в Бе ла ру си ве дет ся зем ле де лие. Их ка чес тво

очень низ кое, в сред нем все го 29 бал лов. Уро вень ес тес -
твен но го пло до ро дия по зво ля ет по лу чать уро жаи зер но -
вых на уров не 15 ц/га, са хар ной свек лы - 120 и кар то фе ля -
око ло 100 ц/га. Мы же в рес пуб ли ке в по след ние го ды ста -
биль но со би ра ем зер но вых и зер но бо бо вых 30-32 ц/га, са -
хар ной свек лы - 450 ц/га, а кар то фе ля в про шлом го ду со -
бра ли 226 ц/га. Отку да бе рут ся та кие уро жаи? За счет ши -
ро ко го при ме не ния средств хи ми за ции, вы со ко го уров ня
аг ро но ми чес кой ра бо ты, со блю де ния тре бо ва ний со вре -
мен ных тех но ло гий на каж дом учас тке де я тель нос ти. В
рес пуб ли ке, мож но ска зать, до воль но вы со кий уро вень ин -
тел лек та, при ло жен ных зна ний в рас че те на единицу
площади.

Как мы при шли к не об хо ди мос ти орга ни зо вы вать та кую
уче бу по эф фек тив но му ис поль зо ва нию средств за щи ты
рас те ний, ид ти в свя зи с этим на до пол ни тель ные за тра ты
де неж ных средств и че ло ве чес ких ре сур сов? Пред ставь те
се бе та кую си ту а цию. Гос ре естр пре па ра тов, раз ре шен ных
к при ме не нию на тер ри то рии Бе ла ру си, на счи ты ва ет 515
на и ме но ва ний и еже год но по пол ня ет ся. Ни ка кой аг ро ном и
да же на учный кол лек тив не смо жет ис пы тать все эти пре па -
ра ты на прак ти ке. А ес ли учесть еще то, что для борь бы с
лю бым вред ным орга низ мом на по ле у аг ро но ма те перь
есть вы бор по рой из не сколь ких де сят ков на и ме но ва ний
СЗР, то мож но пред ста вить се бе, в ка кой слож ной си ту а ции
он ока зы ва ет ся. Мы про сто об я за ны ему по мочь. И ес ли аг -
ро ном вы би ра ет по ка не из вес тный ему пре па рат, то дол жен 
быть уве рен в том, что он сра бо та ет так, как нуж но, и не пе -
ре жи вать за ко неч ный ре зуль тат.

Все это и под тол кну ло нас к орга ни за ции та кой уче бы,
тем бо лее что на за во де "Август-Бел" со здан со вре мен ный
учеб ный центр, и мы мо жем при ни мать гос тей на хо ро шем
уров не. Глав ная за да ча, ко то рую мы се бе по ста ви ли, - пре -
жде все го, по зна ко мить аг ро но мов с вы пус ка е мы ми на за во -
де пре па ра та ми и по ка зать, что все они ста биль но эф фек -
тив ные, ка чес твен ные, что они об ес пе чат сель хоз про из во -
ди те лям тот ре зуль тат, на ко то рый они рас счи ты ва ют. 

В на шей стра не есть два из вес тных ву за, где го то вят аг -
ро но мов, - Бе ло рус ская го су да рствен ная се льско -
хозяйствен ная а ка де мия в Гор ках (Мо ги лев ская об ласть),
ко то рая не дав но от ме ти ла 170-ле тие со дня осно ва ния, и
Грод нен ский аг рар ный уни вер си тет. Кро ме то го, в зим нее
вре мя в рес пуб ли ке функ ци о ни ру ет сис те ма аг ро у че бы
прак ти чес ки по всем ви дам про из во дства сель хоз про дук -
ции. Есть и дру гие ви ды по вы ше ния ква ли фи ка ции для аг -
ро но мов, но вот уче бы по со вре мен ным сис те мам за щи ты
рас те ний пре па ра та ми от е чес твен но го про из во дства, ко то -
рую мы про во дим, - нет. Мы, по су ти, еди нствен ные в Бе ла -
ру си, кто смог та кую сис те му орга ни зо вать. А ведь в рес пуб -
ли ке, кро ме нас, еще че ты ре за во да вы пус ка ют сре дства за -
щи ты рас те ний, и ес ли на каж дом из них бу дет орга ни зо ва -
на уче ба, се льское хо зя йство рес пуб ли ки от это го толь ко
вы иг ра ет.

Ког да аг ро ном вы хо дит на по ле по сле про ве де ния об ра -
бот ки, он смот рит - ре шил свою про бле му или нет? Одна ко
для то го что бы пра виль но оце нить эф фек тив ность пес ти ци -
да, надо рас смот реть как ми ни мум три со став ля ю щих: это
про цесс про из во дства пре па ра та; ка чес тво его вне се ния, от 
ко то ро го то же очень мно гое за ви сит, и со сто я ние об ра ба ты -
ва е мо го по се ва. Все эти три сла га е мых успеш ной за щи ты
рас те ний мы об ъ яс ня ем на при ме рах, по ка зы ва ем, как каж -
дый эле мент вли я ет на ко неч ную эф фек тив ность об ра бот -
ки.

В про грам му об уче ния мы вклю ча ем та кие воп ро сы, как
озна ком ле ние с тех но ло ги ей про из во дства пре па ра тов на
за во де и сис те мой кон тро ля за со блю де ни ем ка чес тва про -
дук ции. Агрономы сво и ми гла за ми ви дят, что вы пуск
средств за щи ты рас те ний ве дет ся в стро го кон тро ли ру е мых 
усло ви ях, в по лном со от ве тствии с ТУ, ко то рые со гла со ва -
ны со все ми ми нис те рства ми и ве до мства ми, и на са мом со -
вре мен ном об ору до ва нии. И они на чи на ют по ни мать, как
из на чаль но за кла ды ва ет ся вы со кое ка чес тво пре па ра тов,
ко то рые они при ме ня ют на по лях. У них воз ни ка ет до ве рие к 
про дук ции "Августа".

Пос ле каж до го за ня тия мы спра ши ва ем: что по нра ви лось 
или не по нра ви лось по пер во му пун кту, ка кие за ме ча ния и т.
д. И по чти всег да нам го во рят: вот те перь мы убе ди лись, что 
у вас не ка кое-то под поль ное по лу за кон ное про из во дство, а
са мое со вре мен ное, по вы сшим стан дар там. Кста ти, мно гие 
из на ших аг ро но мов бы ва ли на за во дах ве ду щих ми ро вых
ком па ний по про из во дству ХСЗР в Швей ца рии, Гер ма нии и
других стра нах, и они за яв ля ют, что та кое же от но ше ние к
про из во дству, та кую же чис то ту и орга ни за цию тру да они
ви дят на за во де "Август-Бел".

Очень важ но и то, ЧЕМ вно сят на ши пре па ра ты. В хо -
зяйствах Бе ла ру си при мер но по ло ви на ХСЗР вно сит ся
опрыс ки ва те ля ми мес тно го про из во дства, и по ло ви на - им -
пор тны ми. Сог лас но тех ни чес ким усло ви ям, при ра бо те на
от е чес твен ных ма ши нах до пус ка ет ся по греш ность по рав -
но мер нос ти вне се ния ра бо че го рас тво ра в 10%. На прак ти -
ке это озна ча ет, что рас пы ли те ли ра бо та ют не рав но мер но -
один рас пы ли тель вно сит рас тво ра на 10% боль ше, а дру -
гой - на 10% мень ше и, та ким об ра зом, фак ти чес кая "вил ка"
со став ля ет уже 20%. И это при по лном со от ве тствии те хус -
ло ви ям! По э то му не уди ви тель но, что на по ле мы час то на -
блю да ем "мо за и ку", хо тя вся ра бо та вро де бы вы пол не на по 
пра ви лам. Мы об я за тель но об ра ща ем вни ма ние аг ро но мов
на это и об ъ яс ня ем, как по вы сить ка чес тво вне се ния пре па -
ра тов.

На ко нец, третье об сто я т ельство - са мо со сто я ние по се -
ва. Очень важ но, что бы по сев был вы ров нен, рас те ния бы -
ли оди на ко вой вы со ты. Пер вос те пен ное зна че ние име ет со -
блю де ние вы со кой куль ту ры зем ле де лия, тре бо ва ний к об -
ра бот ке по чвы, под го тов ке и вне се нию орга ни чес ких удоб -
ре ний и вы пол не ние всех дру гих эле мен тов тех но ло гии. Вот 
тог да и пре па ра ты сра бо та ют луч ше, по то му что об ъ ект об -
ра бот ки бу дет бо лее или ме нее од но род ным, и аг ро но му бу -
дет про ще опре де лить опти маль ную нор му рас хо да пес ти -
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Чет вер тый год де йству ет на бе ло рус ской зем ле за вод "Август-Бел", ко то рый за это вре мя стал за мет -
ным учас тни ком раз ви тия се льско го хо зя йства рес пуб ли ки. А с осе ни про шло го го да спе ци а лис ты пред при -
я тия вмес те с ме нед же ра ми пред ста ви т ельства ком па нии "Август" в Бе ла ру си на ча ли ак тив ную ра бо ту по 
тех но ло ги чес ко му со про вож де нию при ме не ния сво их пре па ра тов, пре жде все го - по про ве де нию на сво ей ба -
зе об уче ния аг ро но мов хо зяйств, не пос ре дствен но от ве тствен ных за за щи ту рас те ний. К на ча лу по ле во го
се зо на-2012 об уче ние про шли 1125 аг ро но мов из 90 ра йо нов всех шес ти об лас тей рес пуб ли ки. Что это да -
ет? Рас ска зы ва ет ру ко во ди тель тех но ло ги чес ко го от де ла пред ста ви т ельства "Августа" в Бе ла ру си Ни -
ко лай Ми хай ло вич ЖУКОВ.



ци да и вы брать срок опрыс ки ва ния. А ког да, на при мер, со -
рная рас ти тель ность раз но ка чес твен ная и по воз рас ту, и по
со ста ву, очень труд но пра виль но уста но вить опти маль ные
па ра мет ры об ра бот ки по се ва. Это мо жет сни зить ее ка чес -
тво, что в даль ней шем от ра зит ся на ко неч ном ка чес тве уро -
жая и, как ре зуль тат, - на про из во дствен ной оцен ке пре па -
ра та в гла зах аг ро но ма.

На все эти "ме ло чи" мы об ра ща ем вни ма ние сво их слу -
ша те лей. Кро ме то го, де таль но зна ко мим их с ас сор ти мен -
том про дук тов на шей ком па нии и, ко неч но, с ре зуль та та ми
их прак ти чес ко го при ме не ния. Мы еже год но за клю ча ем до -
го во ра на вы пол не ние та ких ра бот с ве ду щи ми на учны ми
учреж де ни я ми рес пуб ли ки, с Глав ной го су да рствен ной ин -
спек ци ей по се ме но во дству, ка ран ти ну и за щи те рас те ний,
а так же со мно ги ми хо зя йства ми, ко то рые ис пы ты ва ют на -
ши пре па ра ты в по ле вых усло ви ях при сло жив шей ся у них
аг ро тех ни ке, а за тем про во дят со вмес тно с ком па ни ей
"Август" ито го вые Дни по ля. Эту ин фор ма цию мы до во дим
до све де ния сво их слу ша те лей во вре мя уче бы на за во де,
ком мен ти ру ем ее и со вмес тно ищем опти маль ные ре ше ния
для при ме не ния то го или ино го пре па ра та в кон крет ных
усло ви ях.

Так что мы ока зы ва ем сво им слу ша те лям серь ез ную под -
дер жку. Но и ком па ния мно гое по лу ча ет от об уче ния сво их
по тен ци аль ных по ку па те лей. Из раз ре шен ных в рес пуб ли ке 
515 пре па ра тов лишь 32 - "ав гус тов ских", сре ди ко то рых в
про да же - 29. Это ме нее 6% по ко ли чес тву на и ме но ва ний,
но они за ни ма ют при мер но 25% всех по треб ля е мых в рес -
пуб ли ке пес ти ци дов. Так что по об ъ е му фак ти чес ко го при -
ме не ния пре па ра тов ком па ния "Август" уве рен но вы хо дит в
чис ло ли де ров рес пуб ли кан ско го рын ка средств за щи ты
рас те ний, и это на ла га ет на нас серь ез ную от ве тствен ность
за ко неч ный ре зуль тат. Вот глав ный от вет на воп рос, по че -
му мы про во дим та кую уче бу.

Ра зу ме ет ся, это ме роп ри я тие тре бу ет серь ез ней шей
орга ни за ци он ной под го тов ки. И здесь я бы под чер кнул
очень важ ную роль на ших ди ле ров, в пер вую оче редь ком -
па ний ООО "Юрал-Сер вис" и ЧПТУП "Коб рин ский ключ", ко -
то рые ока за ли нам боль шое со де йствие в про ве де нии уче -
бы, взя ли на се бя не ма лые за тра ты на транс пор ти ров ку лю -
дей, их раз ме ще ние, пи та ние и т. д.

По лу чи ли мы по мощь и от цен траль но го офи са ком па нии 
"Август", пре жде все го, ме то до ло ги чес кую, в орга ни за ции
уче бы и про ве де нии аг ро но ми чес ких олим пи ад. Мы не -
сколь ко пе ре ра бо та ли рос сий ские ме то ди ки с уче том сво ей
спе ци фи ки, и по лу чи лось не пло хо. Во вся ком слу чае, от зы -
вы аг ро но мов о пре бы ва нии на на шем за во де и о по лу чен -
ных здесь све де ни ях - са мые по ло жи тель ные. Поч ти все
они го во рят, что узна ли мно го но во го, по лу чи ли до пол ни -
тель ный им пульс к ра бо те и хо те ли бы при е хать к нам еще и 
еще раз - за но вы ми зна ни я ми. Ведь мы на всех лек ци ях и
се мина рах убеж да ем, что ин тел лек ту аль ный за пас надо об -
нов лять, ис поль зуя для это го все воз мож ные ис точ ни ки.

Прак ти чес ки все об уча ю щие се мина ры мы за вер ша ли
про ве де ни ем аг ро но ми чес ких олим пи ад, что бы ло очень хо -
ро шо вос при ня то аг ро но ма ми. За пе ри од с осе ни 2011 г. по
ап рель 2012 г. бы ло про ве де но 12 олим пи ад, в ко то рых
учас тво ва ли аг ро но мы и ру ко во ди те ли хо зяйств 34 ра йо нов
рес пуб ли ки. Все го в этих со рев но ва ни ях при ня ли учас тие
382 че ло ве ка из со ста ва аг ро но ми чес кой служ бы Бе ла ру си.

На зо ву 12 по бе ди те лей этих яр ких со рев но ва ний: глав -
ный аг ро ном ОАО "Сей ло ви чи" (Нес виж ский ра йон Мин ской
об лас ти) Ю. В. Андрейчук, глав ный аг ро ном СПК "Ста ри ца
Агро" (Ко пы льский ра йон Мин ской об лас ти) А. В. Ашевский,
глав ный аг ро ном ОАО "Бо ро вое-2003" (Дзер жин ский ра йон
Мин ской об лас ти) М. К. Быс три мо вич, глав ный аг ро ном СПК 
"Гу до гай" (Остро вец кий ра йон Грод нен ской об лас ти) А. В.
Вин ча, глав ный аг ро ном ГУ "Пу хо вич ская ра йон ная ин спек -
ция по се ме но во дству, ка ран ти ну и за щи те рас те ний" (Мин -
ская об ласть) М. Я. Кри во нос, глав ный аг ро ном СПК "Ля хов -
цы" (Ма ло рит ский ра йон Бре стской об лас ти) В. В. Му рав -
ский, глав ный аг ро ном ОАО "Гор няк" (Со ли гор ский ра йон
Мин ской об лас ти) М. В. На у мен ко, глав ный аг ро ном ГУ
"Шклов ская ра йон ная ин спек ция по се ме но во дству, ка ран -
ти ну и за щи те рас те ний" (Мо ги лев ская об ласть) И. В. Па но -
ва, глав ный аг ро ном КУП "Мин ская овощ ная фаб ри ка" (Мин -
ский ра йон Мин ской об лас ти) Г. А. Про ку ди на, на чаль ник от -
де ла рас те ни е во дства Сен нен ско го ра йон но го управ ле ния
се льско го хо зя йства и про до в ольствия (Ви теб ская об ласть)
А. В. Сун те е ва, за мес ти тель пред се да те ля ко ми те та по се -
льско му хо зя йству и про до в ольствию Ви теб ской об лас ти И.
И. Фе до ров, глав ный аг ро ном СПК "Агрофирма Луч ни ки"
(Слуц кий ра йон Мин ской об лас ти) М. С. Хо до ро вич.

На до ска зать, что про ве ден ные об уча ю щие ме роп ри я тия 
за мет но по вы си ли у про из во дствен ни ков ин те рес к на шей
ком па нии и, ес тес твен но, к на шей про дук ции. Впер вые слу -
чи лось, что этой вес ной мы на за во де с тру дом успе ва ли на -
ра ба ты вать за ка зан ные об ъ е мы пре па ра тов. Уже к на ча лу
ле та об ъ е мы про даж пре вы си ли про шло год ний ре зуль тат. 

Пред став ля е мый ком па ни ей "Август" ком плекс "вы со ко -
ка чес твен ные пре па ра ты плюс ин фор ма ци он но-тех но ло ги -
чес кое со про вож де ние" яв ля ет ся осно вой раз ви тия дол гос -
роч ных пар тнер ских от но ше ний  с боль ши нством хо зяйств
Бе ла ру си.

С на ча ла го да без уче та осен них по ста вок для по треб -
нос ти се льско го хо зя йства рес пуб ли ки за во дом уже от гру -
же но про дук ции на сум му 45 млн. долл. США, в том чис ле
для хо зяйств Мин ской об лас ти, с ко то рой сло жи лись на и бо -
лее тес ные пар тнер ские от но ше ния, на 19,6 млн. долл. В те -
ку щем го ду по Мин ской об лас ти до ля пре па ра тов ком па нии
"Август" в об щем об ъ е ме по треб ле ния средств за щи ты рас -
те ний воз рос ла по чти до 60% и яви лась су щес твен ным
вкла дом в фор ми ро ва ние уро жая зер но вых, ко то рый впер -
вые пре вы сил в сред нем по об лас ти от мет ку бо лее 41 ц/га.
В це лом по стра не ожи да ет ся вы со кий уро жай са хар ной
свек лы, око ло 2/3 по се вов ко то рой в ны неш нем го ду за щи -

ще ны толь ко пре па ра та ми фир мы "Август". По
мне нию спе ци а лис тов ОАО "Бел со лод", на и луч -
шие ре зуль та ты из пред ла га е мых сис тем за щи -
ты пи во ва рен но го яч ме ня по лу ча ют ся при ис -
поль зо ва нии пре па ра тов, про из во ди мых на за -
во де "Август-Бел".

Про из во дствен ные опы ты, кон суль та ци он ная
по мощь в пла не тех но ло ги чес ко го со про вож де -
ния прак ти чес ко го при ме не ния пре па ра тов, ин -
фор ма ци он но-об уча ю щие встре чи-се мина ры,
на учно-прак ти чес кие кон фе рен ции - все это, бе -
зус лов но, вно сит ве со мый вклад в ме то до ло гию
воз де лы ва ния се льско хо зя йствен ных куль тур и
не пос ре дствен но вли я ет на про цесс фор ми ро ва -
ния уро жая для дос ти же ния еди ной це ли - об ес -
пе че ния про до в ольствен ной бе зо пас нос ти, со от -
ве тствен но, бла го сос то я ния стра ны и ее на се ле -
ния.
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УДК 632.95.025.8

ПРОБЛЕМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 
К ПЕСТИЦИДАМ В РОССИИ

Г.И. Су хо ру чен ко, док тор с.-х. на ук
Все рос сий ский НИИ за щи ты рас те ний, Санкт-Петербург

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 10.07.2012 г.)

В статье из ло же ны про бле мы ре зис тен тнос ти вред ных
орга низ мов к пес ти ци дам в Рос сии и по ка за ны под хо ды к пре одо -
ле нию это го не га тив но го яв ле ния.  

In the article the problems of noxious organisms resistance to
pesticides in Russia are given and the approaches to this negative
effect overcoming are shown.

РЕ ЗИС ТЕН ТНОСТЬ вред ных орга низ мов к пес ти ци -
дам - при мер мик ро э во лю ци он ных из ме не ний в их

по пу ля ци ях под вли я ни ем ан тро по ген но го воз де йствия.
Она яв ля лась серь ез ной про бле мой хи ми чес ко го ме то да
за щи ты рас те ний во всем ми ре в про шлом сто ле тии, ак ту -
аль на и в на сто я щее вре мя, так как при во дит к дес та би ли -
за ции аг ро э ко сис тем и име ет боль шое эко но ми чес кое,
эко ло ги чес кое и со ци аль ное значение.

Это об услав ли ва ет то боль шое вни ма ние, ко то рое уде -
ля ет про бле ме ре зис тен тнос ти к пес ти ци дам та кая орга ни -
за ция, как ФАО, при ко то рой су щес тву ет спе ци аль ный ко ми -
тет, ко ор ди ни ру ю щий все, что свя за но с ней во все мир ном
мас шта бе. Бо лее то го, при Гло баль ной фе де ра ции по за щи -
те рас те ний (GCPF) при под дер жке ве ду щих хи ми чес ких
ком па ний ми ра со зда ны спе ци аль ные ко ми те ты по ре зис -
тен тнос ти (IRAC, FRAC, HRAC), име ю щие свои фи ли а лы в
раз ных ре ги о нах и из да ю щие спе ци аль ные инструк ции для
про из во ди те лей се льско хо зя йствен ной про дук ции с ре ко -
мен да ци я ми по ее мо ни то рин гу и преодолению. 

В Рос сии эти функ ции мно гие го ды вы пол ня ет Ко мис сия
по ре зис тен тнос ти при сек ции хи ми чес ко го ме то да Отде ле -
ния за щи ты рас те ний Рос сель хо за ка де мии. Под эги дой
этой ко мис сии, на чи ная с 1968 г., бы ло про ве де но 10 со ве -
ща ний (по след нее в 2005 г.), пуб ли ку ют ся ме то ды вы яв ле -
ния ре зис тен тнос ти и ре ко мен да ции по тор мо же нию ее раз -

ви тия или пре одо ле нию на раз лич ных куль ту рах. Ко мис сия
об об ща ет фак ты об на ру же ния ре зис тен тнос ти к при ме ня е -
мым пес ти ци дам в по пу ля ци ях вред ных ви дов.          

Ре зуль та ты мно го лет не го мо ни то рин га сви де т ельству ют 
о том, что в Рос сии за 40-лет ний пе ри од слу чаи раз ви тия ре -
зис тен тнос ти к фун ги ци дам из хи ми чес ких клас сов бен зи -
ми да зо лов (бе но мил, топ син М, ти а бен да зол), орга но фос -
фа тов (ри цид-П,), три а зо лов (бай ле тон), аци ла ла ни нов (ри -
до мил) и фе нил пир ро лов (мак сим) бы ли вы яв ле ны у 12 ви -
дов фи то па то ге нов на 7 куль ту рах в теп лич ных или в по ле -
вых усло ви ях (таб ли ца 1). Сре ди них воз бу ди те ли муч нис -
той и лож но муч нис той ро сы огур ца, муч нис той ро сы пше ни -
цы и ро зы, се рой гни ли зем ля ни ки, пи ри ку ля ри о за ри са, фу -
за ри о за ко ло са пше ни цы, фу за ри оз но го увя да ния гвоз ди ки,
фи тоф то ро за кар то фе ля и  фу за ри оз ной гни ли картофеля
(3 вида). 

На чи ная с 1980 г., фор ми ро ва ние ре зис тен тнос ти к гер -
би ци дам из клас сов три а зи нов (ат ра зин), ими да зо ли но нов
(пи вот), про из вод ных фос фон-гли ци но вой (ра ун дап) и кви -
но лин кар бок си ло вой (фа цет) кис лот бы ло об на ру же но у 15
ви дов со рных рас те ний на 6 по ле вых куль ту рах (ку ку ру за,
рис, соя, го рох, са хар ная свек ла) и в яб ло не вых са дах ЦЧЗ
(таб ли ца 2): у 3 ви дов ежов ни ка, щи ри цы ко ло сис той, ма ри
бе лой, мят ли ка од но лет не го, ро сич ки кро вя ной, чис те ца од -
но лет не го, пас тушь ей сум ки, лю ти ка по лзу че го, су реп ки

обыкно вен ной, ща вель ка, фи ал ки по ле вой, вьюн ка
по ле во го и не за буд ки полевой 

На и бо лее слож ное по ло же ние скла ды ва ет ся с ре -
зис тен тнос тью вре ди те лей се льско хо зя йствен ных
куль тур. Анализ ма те ри а лов 10 со ве ща ний по ре зис -
тен тнос ти сви де т ельству ют о том, что за пе ри од с
1965 по 2005 гг. слу чаи ее раз ви тия бы ли вы яв ле ны у
36 ви дов вред ных чле нис то но гих (ри су нок 1). К 2010 г.
этот спи сок по пол нил ся еще 4 ви да ми чле нис то но гих.
Сле ду ет от ме тить, что раз ви тие ре зис тен тнос ти про -
те ка ло сна ча ла к ин сек ти ци дам из клас са хло рор га ни -
чес ких со е ди не ний, по том фос фо рор га ни чес ких и так
да лее, по ме ре по яв ле ния пре па ра тов из но вых хи ми -
чес ких клас сов и воз рас та ния ин тен сив нос ти их при -
ме не ния (ри су нок 2). Так, к хло рор га ни чес ким пре па -
ра там она  бы ла за ре гис три ро ва на в по пу ля ци ях 6 ви -
дов чле нис то но гих, к фос фо рор га ни чес ким - 33 ви дов, 
к пи рет ро и дам - 21 ви да, к кар ба ма там - 7 ви дов, к не -
они ко ти но и дам - 3 ви дов, а так же у от дель ных ви дов -
к не оро ну, омай ту, ап пла у ду, ди ми ли ну, ин се га ру, ре -
ген ту, бан ко лу, вертимеку и спинтору. 

В це лом, ре зис тен тные к при ме ня е мым пес ти ци дам
по пу ля ции вре ди те лей бы ли вы яв ле ны на 11 се льско -
хо зя йствен ных куль ту рах и пас тби щах. При этом в аг -
ро би о це но зах на и бо лее ин тен сив но об ра ба тыва е мых
куль тур от ме ча ет ся ком плекс вред ных ви дов, в по пу ля -
ци ях ко то рых она раз ви ва ет ся. В час тнос ти, на и боль -
шее чис ло ре зис тен тных ви дов вре ди те лей от ме ча ет ся 
на куль ту рах за щи щен но го грун та, в пло до вых са дах,
на ка пус те и са хар ной свек ле (Спи сок ре зис тен тных к
пес ти ци дам ви дов вред ных чле нис то но гих). По од но му
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Таб ли ца 1 - Раз ви тие ре зис тен тнос ти к фун ги ци дам 
у фи то па то ге нов в России

Фитопатоген Культура Фунгицид

1975 г.

Sphaerotheca fuliginea Poll.
огурец беномил

Erysiphe cichoracearum DC.

Blumtria graminis DC. пшеница беномил, топсин

1980 г.

Pyricularia oryzae Br.&Cav. рис рицид-П

Botrytis cinerea (Fr.) Pers. земляника беномил

Phytophthora infestans De Bary картофель ридомил

Fusarium sp. пшеница бензимидазолы

2000 г.

Fusarium oxysporum (Schlecht.)Snyd. гвоздика фундазол

Sphaerotheca pannosa Wallr. роза байлетон

2005 г.

Fusarium sambucinum Fr.
F. solani App. & Wr.
F. avenaceum (Fr.) Succ.

картофель
максим

текто

Botrytis cinerea (Fr.) Pers. земляника
беномил, ровраль,
ронилан, эупарен



- два ви да вы яв ле но на пше ни це, лю цер не, кар то фе ле, то ма -
те, сое, ви ног рад ной ло зе и пас тби щах. 

При этом не об хо ди мо от ме тить, что в по пу ля ци ях ря да
серь ез ных вре ди те лей, по ми мо груп по вой и пе ре крес тной
ре зис тен тнос ти, зна чи тель но воз рос ло чис ло слу ча ев фор -
ми ро ва ния мно жес твен ной ре зис тен тнос ти к пре па ра там
раз ных хи ми чес ких клас сов. Нап ри мер, в ре зис тен тных к
ФОС и пи рет ро и дам по пу ля ци ях вы яв ле но раз ви тие ре зис -
тен тнос ти к ап пла у ду у теп лич ной бе лок рыл ки на огур це в
теп ли цах Да гес та на, к ин се га ру - у яб лон ной пло до жор ки на
яб ло не в Крас но дар ском крае, к ак та ре - у гру ше вой ме дя ни -
цы в Се ве ро-Кав каз ском ре ги о не, к спе ци фи чес ким ака ри -
ци дам омай ту и орту су - у крас но го пло до во го кле ща в ЦЧЗ.
Уста нов ле ны ты ся чек рат ные по ка за те ли ре зис тен тнос ти к
би о пес ти ци дам из клас са авер мек ти нов в по пу ля ци ях об ык -
но вен но го па у тин но го кле ща на ро зе в теп ли цах Се ве ро-За -
па да и Подмосковья.

В 60-80 гг. про шло го сто ле тия ре зис тен тность фор ми ро -
ва лась, в основ ном, у по ли воль тин ных ви дов чле нис то но гих
(рас ти тель но яд ные кле щи, тли, бе лок рыл ки, трип сы), да ю -
щих за ве ге та ци он ный се зон боль шое чис ло по ко ле ний и об -

ра зу ю щих об шир ные по пу ля ции на раз лич ных
куль ту рах, что об ес пе чи ва ло вы со кую ско рость от -
бо ра ре зис тен тных ге но ти пов и раз ви тие вы со ких
по ка за те лей ре зис тен тнос ти к раз лич ным ток си -
кан там. Осо бен нос тью дан но го пе ри о да яв ля ет ся
ее раз ви тие у ря да мо но воль тин ных на се ко мых,
ко то рые под вер га лись мно гие го ды ин тен сив но му
пес ти цид но му воз де йствию, что спо со бство ва ло
по сте пен но му на коп ле нию в их по пу ля ци ях ре зис -
тен тных ге но ти пов в боль ших ко ли чес твах. Так, в
от дель ных ра йо нах Став ро по льско го края опре де -
ле ны вы со кие (170-468х) по ка за те ли ре зис тен -
тнос ти в по пу ля ци ях италь ян ско го пру са и ази ат -
ской са ран чи к орга но фос фа там - су ми ти о ну и
дур сба ну, пи рет ро и дам - де ци су и ка ра тэ. В Крас -
но дар ском крае на блю да ет ся рез кое сни же ние
эф фек тив нос ти пре па ра тов кар бо фу ра на на са -
хар ной свек ле в свя зи с раз ви ти ем к не му ре зис -
тен тнос ти у юж ной свек ло вич ной блош ки, ма ре -
вой щи то нос ки, се ро го юж но го и чер но го свек ло -
вич но го дол го но си ков. 

Слож ная си ту а ция скла ды ва ет ся в на сто я щее
вре мя с вред ной че ре паш кой (таб ли ца 3). В кон це
90 гг. про шло го сто ле тия, ког да на блю да лась оче -
ред ная вспыш ка ее раз мно же ния и ин тен сив ные
об ра бот ки ин сек ти ци да ми  про во ди лись на боль -
ших пло ща дях,  в ее по пу ля ци ях бы ло вы яв ле но
раз ви тие ре зис тен тнос ти к пи рет ро и дам, одна ко
она бы ла чу встви тель на к орга но фос фа там, а так -
же к не они ко ти но и дам, про хо див ших в эти го ды
ре гис тра ци он ные ис пы та ния. В 2011 г.  во вре мя
но вой вспыш ки раз мно же ния вред ной че ре паш ки
в этой же по пу ля ции на блю да ет ся фор ми ро ва ние

мно жес твен ной ре зис тен тнос ти к пре па ра там из клас сов пи -
рет ро и дов, ФОС и не они ко ти но и дов, что су щес твен но ска за -
лось на их эф фек тив нос ти и по вреж ден нос ти зер на, ко то рая, 
не смот ря на об ра бот ки,  со став ля ла в сред нем 21%.

Отдель но не об хо ди мо оста но вить ся на по ло же нии с ре -
зис тен тнос тью в по пу ля ци ях ин ва зи он ных ви дов, от ли ча ю -
щих ся вы со кой сте пенью адап тив ной из мен чи вос ти и спо -
соб нос тью к ак тив ным миг ра ци ям, бла го да ря че му они быс -
тро осва и ва ют но вые тер ри то рии. Обра зуя об шир ные по пу -
ля ции на кор мо вых куль ту рах, эти вре ди те ли по па да ют под
об ра бот ки не толь ко в пред е лах сво е го ста ро го аре а ла, но и
в но вых его гра ни цах. Ярким при ме ром та ко го вре ди те ля
слу жит ко ло рад ский жук, в по пу ля ци ях ко то ро го, под вер гав -
ших ся мно гие го ды ин сек ти цид но му воз де йствию (рос тов -
ской, бел го род ской ни же го род ской, ка ли нин град ской, во ло -
год ской), фор ми ру ет ся мно жес твен ная ре зис тен тность к ин -
сек ти ци дам из хи ми чес ких клас сов пи рет ро и дов, не они ко -
ти но и дов, спи но си нов, а в по пу ля ци ях из Южно-Ура льско го
ре ги о на - и из класса фенилпиразолов.

За по след ние го ды спе ци а лис та ми раз ра бо тан ряд спо -
со бов и сис тем борь бы с ре зис тен тны ми по пу ля ци я ми ря да
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Таб ли ца 2 - Раз ви тие ре зис тен тнос ти к гер би ци дам в би о то пах со -
рных рас те ний в Рос сии

Вид
Регион,
область

Культура Гербицид

1980-1982 гг.

Echinochloa crus-galli L.

Северный
Кавказ

кукуруза атразин
Chenopodium album L.

Amarantus retroflexus L.

Poa annua L.

2000 г.

Digitaria sanguinalis L. Амурская соя триазины

Stachys annua L.
Воронежская горох

пивот
Амурская соя

2007 г.

Echinochloa crus-galli L.
Приморский

край
рис фацетEchinochloa occidentalis Redb.

Echinochloa phyllopogon Kossenko

Stachys annua L.

ЦЧЗ

яблоневый
сад

сахарная
свекла

кукуруза

препараты
глифосата

Ranunculus repens L.

Rumex acеtosella Weld.

Viola arvensis Murr.

Capsella bursa-pastoris Medik.

Barbarea vulgaris R.Br.

Myosotis arvense  Hill.

Convolvulus arvensis L.

Ри су нок 1 -  Раз ви тие ре зис тен тнос ти вред ных 
чле нис то но гих к пес ти ци дам в Рос сии
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Ри су нок 2 - Раз ви тие ре зис тен тнос ти к пре па ра там 
раз ных хи ми чес ких клас сов в по пу ля ци ях вред ных 

чле нис то но гих

0

5

10

15

20

25

30

35

1965 1975 1985 1995 2005 2010

Годы

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

р
ез

и
ст

ен
тн

ы
х

в
и

д
о

в

ФОС

ХОС

Пиретроиды

Карбаматы

Бензоил мочевины

Неоникотиноиды

Арилпиразолы



вре ди те лей. Так, в ВИЗР из да ны сис те мы пре одо ле ния или
тор мо же ния ре зис тен тнос ти к пес ти ци дам у ко ло рад ско го
жу ка и вре ди те лей куль тур за щи щен но го грун та. Аналогич-
ная сис те ма раз ра бо та на спе ци а лис та ми ВНИИБЗР в от но -
ше нии гроз де вой лис то вер тки на ви ног ра де в Став ро по -
льском крае. Важ ной со став ля ю щей этих сис тем яв ля ет ся
мо ни то ринг ре зис тен тнос ти в по пу ля ци ях вред ных ви дов к
при ме ня е мым сре дствам борь бы, на осно ве ко то ро го пла -
ни ру ет ся ис поль зо ва ние тех или иных пес ти ци дов, вклю чая
мик ро би о ло ги чес кие,  и так ти ка их при ме не ния в зо наль ных
сис те мах за щи ты се льско хо зя йствен ных куль тур от
вредителей.  

Для этой це ли в 2004 г. со глас но пла ну Ко мис сии по ре -
зис тен тнос ти был из дан сбор ник ме то дик "Мо ни то ринг ре -
зис тен тнос ти к пес ти ци дам в по пу ля ци ях вред ных чле нис -
то но гих", по зво ля ю щих с по мощью стан дар тных ток си ко ло -
ги чес ких ме то дов вы яв лять ее раз ви тие у 37 ви дов на се ко -
мых и кле щей, име ю щих эко но ми чес кое зна че ние для се -
льско хо зя йствен ной прак ти ки Рос сии. В на сто я щее вре мя
от е чес твен ны ми ис сле до ва те ля ми раз ра ба ты ва ют ся так же
фе но ге не ти чес кие экс пресс-ме то ды ди аг нос ти ки ре зис тен -
тнос ти в по пу ля ци ях ко ло рад ско го жу ка и вред ной че ре паш -
ки. Спе ци а лис та ми Инсти ту та би о хи мии и ге не ти ки УРО
РАН пред ла га ет ся ис поль зо вать в ка чес тве ди аг нос ти ру ю -
ще го при зна ка ДНК-мар ке ры для ее мо ни то рин га в по пу ля -

ци ях ко ло рад ско го жу ка. Спе ци а лис та ми ВНИИБЗР пред ла -
га ет ся ис поль зо вать ДНК-мар ке ры для мо ни то рин га ре зис -
тен тнос ти ко ло рад ско го жу ка к ВТ-кар то фе лю. Кол лек ти вом 
со труд ни ков ВИЗР, ВНИИФ и ВНИИБЗР из да ны ме то ди чес -
кие ре ко мен да ции по ин ди ка ции и мо ни то рин гу про цес сов
адап та ции ко ло рад ско го жу ка к ге не ти чес ки мо ди фи ци ро -
ван ным со ртам кар то фе ля, по зво ля ю щие ис поль зо вать для 
этой це ли ряд эко ло ги чес ких и токсикологических методов.

Вмес те с тем од ной из пер во о че ред ных за дач борь бы с
ре зис тен тнос тью яв ля ет ся раз ра бот ка и внед ре ние в прак -
ти ку дол гос роч ных про грамм, тор мо зя щих мик ро э во лю ци -
он ные про цес сы в по пу ля ци ях вред ных чле нис то но гих под
вли я ни ем пес ти ци дов, и про гно зи ро ва ние рис ка ее раз ви -
тия на фо не раз лич ных так тик ис поль зо ва ния пре па ра тов
со вре мен но го ас сор ти мен та. Одна ко ре ше ние этих за дач в
на сто я щее вре мя в Рос сии за труд не но по ря ду причин.

Одна из них за клю ча ет ся в том, что огра ни чен ность ма -
те ри аль ных средств во мно гих фер мер ских хо зя йствах при -
во дит к на ру ше ни ям тех но ло гий воз де лы ва ния се льско хо -
зя йствен ных куль тур, в том чис ле, рег ла мен тов при ме не ния 
пес ти ци дов, и не по зво ля ет осва и вать им по след ние раз ра -
бот ки на уки в борь бе с этим яв ле ни ем. Все это спо со бству ет 
со хра не нию и даль ней ше му раз ви тию ре зис тен тнос ти
вред ных ви дов в усло ви ях бес сис тем но го при ме не ния
средств борь бы. Бо лее то го, в свя зи с час тной со бствен нос -
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Таблица 3 - Чувствительность вредной черепашки к инсектицидам из различных химических классов 
(Ростовская область, Сальский район)

Инсектицид 
Показатели токсичности, % д.в.

ПР
СК-50 СК-95

1998 г.

Пиретроиды

Децис 25 КЭ 0,000023 ± 0,0000048 0,00019 44,2

Суми-альфа КЭ 0,00000085 ± 0,0000002 0,00003 -

Талстар 100 КЭ 0,00000021 ± 0,00000002 0,000011 -

Фьюри 100 ВС 0,0000057 ± 0,0000018 0,000053 8,9

Фосфорорганические соединения

Лебайцид 500 КЭ 0,00032 ± 0,0001 0,0052 -

Парашют 400 МКС 0,00020 ± 0,000047 0,0016 -

Сумитион 500 КЭ 0,00034 ± 0,0001 0,0058 -

2000 г.

Пиретроиды

Арриво 250 КЭ 0,00001 ± 0,0000002 0,000012 3,3

Децис 25 КЭ 0,0000225 ± 0,0000022 0,00009 43,2

Фьюри 100 ВС 0,000005 ± 0,000001 0,00006 9,6

Неоникотиноиды

Актара 250 ВДГ 0,0000035 ± 0,0000008 0,000015 -

Моспилан 200 РП 0,0000090 ± 0,0000032 0,00006 -

2011 г.

Фосфорорганические соединения

Би-58 Новый 400 КЭ 0,009609±0,0000152 0,053710 64,0

Пиретроиды

Каратэ  Зеон 50 МКС 0,00013±0,000026 0,000677 260,0

Неоникотиноиды

Актара 250 ВДГ 0,000271±0,000042 0,001558 235,0

Моспилан 200 РП 0,000509±0,000012 0,001452 55,4

Танрек 200 КЭ 0,000386±0,000032 0,002974 77,0



тью до пуск во мно гие хо зя йства за труд нен, что ослож ня ет
не толь ко про ве де ние мо ни то рин га ре зис тен тнос ти, но и по -
лу че ние дос то вер ной ин фор ма ции о при ме ня е мых пес ти ци -
дах и их эффективности.

Дру гая при чи на свя за на с на сы ще ни ем рын ка пес ти ци -
дов не ка чес твен ны ми пре па ра та ми, а час то про сто под дел -
ка ми из вес тных средств с низ ким со дер жа ни ем де йству ю -
щих ве ществ, мно гок рат ное при ме не ние ко то рых из-за низ -
кой эф фек тив нос ти при во дит к под дер жа нию в по пу ля ци ях
вред ных ви дов вы со ко го про цен та ре зис тен тных ге но ти пов.

Борь ба с ре зис тен тнос тью ослож ня ет ся так же про ник но -
ве ни ем в стра ну из-за ру бе жа, как пра ви ло, пу тем за во за с
рас ти тель ной про дук ци ей, ви дов чле нис то но гих, по пу ля ции 
ко то рых уже об ла да ют ре зис тен тнос тью к ин тен сив но при -
ме ня е мым в борь бе с ни ми пес ти ци дам из раз ных хи ми чес -
ких клас сов, в том чис ле и но вых для на шей стра ны
действу ю щих ве ществ. При ме ром мо жет слу жить за воз в
на ча ле 90 гг. про шло го ве ка в теп лич ные хо зя йства Се ве -
ро-За па да за пад но го цве точ но го трип са, ре зис тен тно го к
ФОС и пи рет ро и дам, рас прос тра нив ше го ся в даль ней шем в 
дру гие ре ги о ны, что при ве ло к зна чи тель ным на ру ше ни ям
су щес тву ю щих зо наль ных сис тем борь бы. Дру гим при ме -
ром яв ля ет ся за воз в 2000 г. с ро за ми в теп лич ные хо -
зяйства Се ве ро-За па да по пу ля ции об ык но вен но го па у тин -
но го кле ща, об ла да ю щей мно жес твен ной ре зис тен тнос тью
ко всем раз ре шен ным для при ме не ния в теп лич ных хо -
зяйствах стра ны ака ри ци дам. По дан ным спе ци а лис тов
ВНИИФ, ана ло гич ная си ту а ция с этим вре ди те лем скла ды -
ва лась и в теп лич ных хозяйствах Подмосковья.

В 2005 г. в оран же ре ях Бо та ни чес ко го са да АН на 2 куль -
ту рах (дра кон ти у ме и ги бис ку се) был об на ру жен еще один
ад вен тив ный вид - эхи нот рипс аме ри кан ский, яв ля ю щий ся
ка ран тин ным ви дом в ев ро пей ских стра нах, но не име ю щий
это го ста ту са в на шей стра не. Этот вид ока зал ся ре зис тен -
тен к от дель ным пре па ра там из клас са орга но фос фа тов и
пи рет ро и дов.  В на сто я щее вре мя эхи нот рипс аме ри кан -
ский раз ви ва ет ся в дру гом са ду - Бо та ни чес ком са ду
Санкт-Пе тер бу ргско го уни вер си те та и за се ля ет бо лее 101
вид цве точ ных и де ко ра тив ных рас те ний из 51 се ме йства.
Учи ты вая ши ро кую пи ще вую спе ци а ли за цию на се ко мо го и
быс трую ско рость рас прос тра не ния, ве ли ка опас ность его
по па да ния в ово ще вод чес кие теп лич ные хо зя йства Се ве -
ро-За па да и дру гих регионов России.

Эти при ме ры сви де т ельству ют о том, что в со вре мен ных
усло ви ях воз рас та ет роль не толь ко мо ни то рин га за про ник -
но ве ни ем в на шу стра ну вред ных ви дов, но и мо ни то рин га
ре зис тен тнос ти к пес ти ци дам в их по пу ля ци ях. В свя зи с
этим не об хо ди мо об ра тить осо бое вни ма ние на воз мож -
ность за во за в стра ну с им пор ти ру е мой се льско хо зя йствен -
ной про дук ци ей ку ку руз но го жу ка ди аб ро ти ки, та бач ной бе -
лок рыл ки, трип са паль ми и ря да дру гих ви дов, в по пу ля ци ях 
ко то рых за ру бе жом ак тив но фор ми ру ет ся ре зис тен тность к
при ме ня е мым ин сек ти ци дам со вре мен но го ас сор ти мен та.
Стра те гия борь бы с та ки ми ви да ми дол жна быть на прав ле -
на на мак си маль ное ис поль зо ва ние все го ком плек са ка ран -
тин ных ме роп ри я тий для не до пу ще ния это го, ло ка ли за цию
и унич то же ние об ра зу ю щих ся оча гов в слу чае их про ник но -
ве ния, что бы пред от вра тить даль ней шее  рас прос тра не ние
ре зис тен тных по пу ля ций этих вре ди те лей как в ра йо не об -
на ру же ния, так и в другие регионы. 

Одна ко для кар ди наль но го из ме не ния по ло же ния с ре -
зис тен тнос тью в Рос сии не об хо ди мо пред усмот реть в Фе -
де раль ном за ко не по за щи те рас те ний статью о ре зис тен -
тнос ти вред ных орга низ мов к при ме ня е мым сре дствам
борь бы, что бы уза ко нить не об хо ди мость про ве де ния ее  по -
сто ян но го мо ни то рин га в хо зя йствах раз ных форм со -
бствен нос ти, за пре ще ния ис поль зо ва ния пре па ра тов, к ко -
то рым она фор ми ру ет ся, со блю де ния рег ла мен тов при ме -

не ния пес ти ци дов и раз ра ба ты ва е мых ан ти ре зис тен тных
стра те гий пре одо ле ния это го не га тив но го яв ле ния. И что
важ но, в слу чае ее вы яв ле ния, не й тра ли зо вать не га тив ное
мне ние  про из во ди те лей се льско хо зя йствен ной про дук ции
о том, что хи ми чес кие фир мы вы пус ка ют на ры нок не ка чес -
твен ные препараты.

Спи сок ре зис тен тных к пес ти ци дам ви дов 
вред ных чле нис то но гих 

Куль ту ры за щи щен но го грун та
1. Aphis gossypii
2. Myzus persicae Sulz.
3. Aulacorthum solani Kalt.
4. Tetranychus urticae Koch.
5. Macrosiphum euphorbiae Thom.
6. Thrips tabaci Lind.
7. Heliothrips haemorrhoidalis Bouche
8. Frankliniella occidentalis Perg.
9. Trialeurodes vaporariorum Wstw.
10.  Licoriella sp.

Се меч ко вые куль ту ры
1. Psylla pyri L.
2. Laspeyresia pomonella L.
3. Archips xylosteana L.
4. Archips rosana L.
5. Pandemis heparana Den & Schiff.
6. Panonychus ulmi Koch.
7. Tetranychus viennensis Zacher.
8. Briobia redicorzevi Reck.
9. Aculus schlechtendali Nal.

Ка пус та
1. Pieris brassicae L.
2. Pieria rapae L.
3. Plutella maculipennis Curt.
4. Phyllotreta nemorum L.
5. Phyllotreta undulate Kutsch.
6. Brevicoryne brassicae L.

Са хар ная свёк ла
1. Chaetocnema breviuscula Fld.
2. Cassida nebulosa Z.
3. Tanymecus dilaticollis Gyll.
4. Psallidium maxillosum F.

Пше ни ца
1. Eurygaster integriceps Put.
2. Rhopalosiphum padi L.

Пас тби ща
1. Calliptamus italicus L.
2. Locusta migratoria L.

Лю цер на
1. Phytonomus variabilis Hrbs.
2. Lygus pratense L.

То мат
Heliothis armigera Hbn.

Кар то фель
Leptinotarsa decemlineata Say.

Соя
Heliothis viriplaca Hufn.

Ви ног рад ная ло за
Lobesia botrana Den. & Schiff.
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И.К. Коп тик, док тор с.-х. на ук
На уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем ле де лию

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 20.03.2012 г.)

В статье при ве де ны основ ные ре зуль та ты се лек ци он ной ра -
бо ты по ози мой мяг кой пше ни це в РУП "На уч но-прак ти чес кий
центр НАН Бе ла ру си по зем ле де лию". Изло же ны на прав ле ния и
ме то ды со зда ния ис ход но го ма те ри а ла по се лек ции со ртов ин -
тен сив но го ти па. Рас смот ре ны те о ре ти чес кие и прак ти чес кие
воп ро сы кон цеп ции се лек ции куль ту ры на ком плекс по ло жи тель -
ных при зна ков. Да на ха рак те рис ти ка но вых со ртов ози мой пше -
ни цы.

The main results of the breeding work on winter soft wheat in the
Republican Unitary Enterprise "Research and Practical Centre of NAS
of Belarus for Agriculture" are presented in the article. Trends and
methods for the development of the initial material for breeding of new
varieties of intensive type are discussed. Theoretical and practical issues 
of the concept of crop breeding for the set of positive characters are
considered. The characteristics of new winter wheat varieties with a list
of their positive qualities, and their introduction into production are
given.

Вве де ние

 Пше ни ца - одна из на и бо лее вос тре бо ван ных в ми ре
куль тур, ис поль зу е мая на про до в ольствен ные, кор мо вые и
тех ни чес кие це ли. Это уни каль ное рас те ние, ко то рое спо -
соб но син те зи ро вать бел ко вый ком плекс, на зы ва е мый
клей ко ви ной.

В по чвен но-кли ма ти чес ких усло ви ях Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ози мая пше ни ца ста ла од ной из ве ду щих зер но вых
куль тур. Она опре де ля ет го су да рствен ную бе зо пас ность
стра ны в об ес пе че нии на се ле ния про дук та ми пи та ния, эко -
но ми чес кую рен та бель ность се льско го хо зя йства в це лом, а
так же ре зуль та тив ность ра бо ты аг роп ро мыш лен но го ком -
плек са рес пуб ли ки. Эта куль ту ра в слож ных усло ви ях 2011 г.
об ес пе чи ла вы со кую уро жай ность зер на хо ро ше го ка чес тва.

Под уро жай 2012 г. по сев ные пло ща ди  ози мой пше ни цы
в рес пуб ли ке со ста ви ли 504,1 тыс. га, что зна чи тель но
боль ше, чем ози мой три ти ка ле - 482,0 тыс. га и ози мой ржи -
417,0 тыс. га. Зна чи тель но бы ли рас ши ре ны по сев ные пло -
ща ди пше ни цы в хо зя йствах Ви теб ской (140,1 тыс. га), Мин -
ской (109,5), Мо ги лев ской (73,0 тыс. га) об лас тей. 

Исполь зо ва ние за ру беж ных тех но ло гий и об ору до ва ния
по под го тов ке и раз мо лу зер на на мель ком би на тах об ес пе -
чи ло вы печ ку из зер на со ртов пше ни цы бе ло рус ской се лек -
ции, вы ра щен но го в усло ви ях рес пуб ли ки, от лич ных хле бо -
бу лоч ных из де лий и ма ка рон вы со ко го ка чес тва.

До 80-х го дов про шло го сто ле тия ра йо ни ро ван ных со -
ртов ози мой пше ни цы от е чес твен ной се лек ции в Бе ла ру си
не бы ло, не смот ря на то, что се лек ци он ная ра бо та по куль -
ту ре ве лась на Мин ской рас те ни е вод чес кой стан ции с 1929
г. В на сто я щее вре мя со рта бе ло рус ской се лек ции в аг -
ропро мыш лен ном ком плек се рес пуб ли ки вы ра щи ва ют ся на
66,7% пло ща дей, за ни ма е мых куль ту рой. В 2011 г. основ -
ные по се вы пше ни цы за ни ма ли сле ду ю щие со рта: Ка пы -
лян ка - 113659 га (24,1%), Сюi та - 72517 га (15,4%), Ле ген да - 
27809 га (5,9%), Бы ли на - 27096 га (5,7%), Са на та - 14653 га
(3,1%), Узлет - 12375 га (2,6%), Спектр - 11251 га (2,4%),
Прэм 'е ра - 11053 га (2,3%) и дру гие.

Даль ней шая се лек ци он ная ра бо та по дан ной куль ту ре в
рес пуб ли ке на прав ле на на со зда ние вы со коп ро дук тив ных
со ртов, об ес пе чи ва ю щих при ис поль зо ва нии ин тен сив ных
тех но ло гий по лу че ние бо лее 100 ц/га зер на.

Ме то ди ка ис сле до ва ний

 На пер вом эта пе ста нов ле ния се лек ции по ози мой пше -
ни це пу тем мас со во го и ин ди ви ду аль но го от бо ра из мес -

тных по пу ля ций бы ли ото бра ны со рто об раз цы по лу ин тен -
сив но го ти па. В даль ней шем ис поль зо ва ли ме тод гиб ри ди -
за ции пу тем вет ро - и при ну ди тель но го опы ле ния. Бы ли от -
се лек ти ро ва ны и пе ре да ны в го су да рствен ное ис пы та ние
со рта, ко то рые не по ка за ли су щес твен ных пре и му ществ пе -
ред ино ра йон ны ми стан дар та ми. В даль ней шем, в свя зи с
при вле че ни ем но во го ис ход но го ма те ри а ла, рас ши ре ни ем
об ъ е ма ис сле до ва ний, а так же уве ли че ни ем чис ла ком би -
на ций скре щи ва ний, ре зуль та тив ность ра бо ты зна чи тель но
воз рос ла. На пер вых эта пах вов лек ли огра ни чен но-сво бод -
ный ме тод опы ле ния, в даль ней шем - твел-ме тод. Пос лед -
ний спо соб опы ле ния ока зал ся на и бо лее эф фек тив ным и
ме нее за трат ным. Усо вер ше нство вал ся се лек ци он ный про -
цесс с ис поль зо ва ни ем ма ло га ба рит ной тех ни ки: ком бай -
нов Хе ге, Сид мас тер, Сам по 130, Сам по 500, се я лок СН-16,
ССФК-7М и др. Раз мер опыт ных де ля нок в ис пы та нии со ста -
вил 10-25 м2 при 4-крат ной по втор нос ти. Объем из уча е мых
ли ний в се лек ци он ных пи том ни ках дос тиг 17-20 тыс. Уро -
жай ность  на опыт ных де лян ках со став ля ла 80-100 ц/га зер -
на.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

В усло ви ях Бе ла ру си се лек ци он ная ра бо та по ози мой
пше ни це про во дит ся в не сколь ких на учных учреж де ни ях,
охва ты ва ю щих раз лич ные аг ро э ко ло ги чес кие зо ны: УО "Бе -
ло рус ская го су да рствен ная ака де мия", РУП "На уч но-прак -
ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем ле де лию", УО "Грод -
нен ский го су да рствен ный аг рар ный уни вер си тет". Осо бо
сле ду ет от ме тить ре зуль та тив ность НПЦ НАН Бе ла ру си по
зем ле де лию, где от се лек ти ро ва ны основ ные со рта этой
куль ту ры, ко то рые в про из во дстве за ни ма ют бо лее 65% по -
сев ных пло ща дей. Сор та за пад но ев ро пей ской се лек ции вы -
се ва ют ся на 30% пло ща дей, глав ным об ра зом, в Грод нен -
ской и Бре стской об лас тях.

В го су да рствен ном со рто ис пы та нии рес пуб ли ки из уча ют -
ся со рта пше ни цы по двум груп пам спе лос ти: сред нес пе лая
(стан дарт Ка пы лян ка) и сред не поз дняя (стан дарт Ядвiся).
Раз ли чия меж ду ни ми по сро кам со зре ва ния со став ля ют
7-13 дней. По сво им би о ло ги чес ким осо бен нос тям сред не -
поз дние со рта на кап ли ва ют боль ше плас ти чес ких ве ществ,
что ска зы ва ет ся на по тен ци а ле аг ро це но за. Ско рос пе лые
со рта луч ше ис поль зу ют кли ма ти чес кий ре сурс мес тнос ти,
хо ро шо зи му ют и об ес пе чи ва ют вы со кие тех но ло ги чес кие
ка чес тва зер на - мас су 1000 зе рен, со дер жа ние бел ка, клей -
ко ви ны и ее ка чес тво. Этим дос ти га ет ся бо лее эф фек тив -
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ное ис поль зо ва ние по чвен но-кли ма ти чес ких усло вий рес -
пуб ли ки.

Для ре ше ния так ти чес ких за дач в се лек ции ози мой пше -
ни цы бы ло про ве де но ис пы та ние со ртов, во шед ших в со -
ртос ме ну за по след ние 50 лет. Уста нов ле но, что по ме ре
про хож де ния со ртос ме ны чет ко про смат ри ва ет ся ди на ми ка 
улуч ше ния основ ных при зна ков со рто во го аг ро це но за куль -
ту ры. С уче том вы яв лен ных за ко но мер нос тей дос ти же ний
ми ро вой се лек ции бы ли опре де ле ны основ ные пу ти и на -
прав ле ния со зда ния на но вом уров не адап тив ных со ртов
пше ни цы для усло вий Бе ла ру си.

На осно ва нии ана ли за мно го лет не го из уче ния ми ро вых
ге не ти чес ких ре сур сов ози мой пше ни цы был сде лан вы вод,
что в зо не уме рен но го кли ма та рес пуб ли ки при вов ле че нии
но во го ис ход но го ма те ри а ла в се лек ци он ные про грам мы
не об хо ди мо скон цен три ро вать вни ма ние на осо бо цен ных
ге но ти пах дру гих эко ло ги чес ких групп, сход ных по по чвен -
но-кли ма ти чес ким усло ви ям с Бе ла русью, пред ва ри тель но
вы я вив их адап тив ные воз мож нос ти к мес тным усло ви ям.

С ис поль зо ва ни ем эво лю ци он но го и ста тис ти чес ких под -
хо дов, а так же мно го лет них по ле вых на блю де ний в се лек -
ци он ном про цес се и со вре мен ных дос ти же ний от е чес твен -
ной и за ру беж ной се лек ции по ози мой пше ни це бы ли раз ра -
бо та ны фе но ти пи чес кие схе мы па ра мет ров мор фо ти пов
пер спек тив ных ге но ти пов и об осно ван уро вень раз ви тия
при зна ков аг ро це но за на пер спек ти ву.

В ра бо те ис поль зо ва лась внут ри ви до вая гиб ри ди за ция
мяг ких пше ниц, транс фор ма ция яро вых пше ниц в ози мые,
скре щи ва ние од но род ных кон стан тных ли ний в F2, внут ри -
сор то вой от бор, вов ле че ние в гиб ри ди за цию яро вой пше ни -
цы, ози мых три ти ка ле, пше нич но-пы рей ных гиб ри дов, ин ду -
ци ро ван но го му та ге не за. В ка чес тве ро ди те льских форм при -
вле ка лись со рто об раз цы пше ни цы ми ро вой кол лек ции и но -
вые со рта, по лу чен ные на осно ве вы да ю щих ся ге но ти пов.

На и бо лее ре зуль та тив ным ока зал ся ме тод меж сор то вой
гиб ри ди за ции мяг ких пше ниц с  по сле ду ю щим от бо ром
элит ных рас те ний, на чи ная с F2. Сис те ма ти за ция се лек ци -
он но го ма те ри а ла по эко ло го-ге ог ра фи чес ко му при нци пу
по зво ли ла вы я вить эф фек тив ность под бо ра ис ход ных ис -
точ ни ков, от но ся щих ся к раз лич ным эко ло ги чес ким груп -
пам. Пу тем про стых скре щи ва ний раз лич ных со ртов, от но -
ся щих ся к се ве ро-рус ской, ле сос теп ной и степ ной груп пам,
от се лек ти ро ва ны со рта Бе ре зи на, Над зея, Ка ра вай, Гар мо -
ния, Ле ген да, Прэм 'е ра, За вет, об ла да ю щие вы со кой адап -
тив нос тью к фак то рам внеш ней сре ды. Весь ма эф фек тив -
ным ока зал ся при нцип вов ле че ния в гиб ри ди за цию мор фо -
ти пов, при над ле жа щих к се ве ро-рус ской, ле сос теп ной,
степ ной и за пад но-ев ро пей ской эко ло ги ческим груп пам. На
осно ве слож ных скре щи ва ний со зда ны со рта: Су зорье, Бы -
ли на, Са на та, Эпо пея, Узлет, Спектр, Сюi та, Уздым, Кан ве -
ер, Фан таз iя, Зла та, Ме ло дыя, Вынiк, Вод гук, Сак рэт, Ка пэ -
ла. Пу тем транс ре ком би но ге не за юж ных яро вых пше ниц с
ози мы ми се ве ро-рус ской, ле сос теп ной и степ ной групп от -
се лек ти ро ва ны ка чес твен но но вые ози мые со рта По шук и
Ка пы лян ка, об ла да ю щие уни каль ной адап тив нос тью к по -
чвен но- кли ма ти чес ким усло ви ям рес пуб ли ки.

В се лек ции на зи мос той кость, ко рот кос те бель ность, хле -
бо пе кар ные ка чес тва зер на, устой чи вость к бо лез ням при -
ме ня ли слож ные скре щи ва ния - двой ные или кон вер ген -
тные по при нци пу мак си маль ной ре ком би на ции, при этом в
ка чес тве од но го из ро ди те лей вклю чал ся со рт, хо ро шо при -
спо соб лен ный к мес тным усло ви ям. В гиб ри ди за ции це ле -
нап рав лен но при ме ня лись слож ные скре щи ва ния с при вле -
че ни ем ро ди те льских форм, об ла да ю щих вы со кой со рто об -
ра зу ю щей спо соб нос тью. Та ки ми ис ход ны ми фор ма ми яв -
ля ют ся Бе ре зи на, Ми ро нов ская 808, Бе зос тая 1, Аврора,
Харь ков ская 63, Ма рис Хут сман, Над зея, Ка пы лян ка, Си е то
Цер рос, Ред Ри вер 68. В час тнос ти, с ис поль зо ва ни ем со рта 
Бе ре зи на по лу че но 25% пер спек тив ных но ме ров, в том чис -
ле Су зор 'е, Прэм 'е ра, Ка ра вай.

На осно ве мно го лет не го из уче ния се лек ци он но го ма те -
ри а ла при шли к вы во ду, что осно ву се лек ции в на ших усло -

ви ях со ста вил со рт Ми ро нов ская 808, на ба зе ге не ти чес кой
плаз мы ко то ро го по лу че но боль ши нство на ших ра йо ни ро -
ван ных и пер спек тив ных со ртов. Этим са мым под твер жда ют -
ся дан ные С.В. Ра би но вич, что в ро дос лов ных 258 со ртов
ози мой пше ни цы ев ро пей ских стран со рта Ми ро нов ская 808
и Бе зос тая 1 яв ля ют ся основ ны ми ро ди те льски ми фор ма ми.

В ре зуль та те мно го лет ней це ле ус трем лен ной ра бо ты по
ози мой пше ни це усо вер ше нство ва ны ме то ди чес кие осно вы 
се лек ци он но го про цес са куль ту ры, вы пол не ны на учные
раз ра бот ки, по зво лив шие эф фек тив нее вес ти се лек ци он -
ную ра бо ту:

1. Изу чен по ли мор физм за пас ных бел ков зер на с иден ти -
фи ка ци ей ал ле лей гли а ди на и глю те ни на, что по зво ли ло
вы я вить на и бо лее цен ные бел ко вые ком по нен ты в со рто -
вом раз ре зе и сгруп пи ро вать их в ви де ги по те ти чес ких ге но -
ти пов с мар ке ра ми опре де лен ных при зна ков.

2. Уста нов ле на и прак ти чес ки ре а ли зо ва на кон цеп ция,
что в усло ви ях Бе ла ру си на и бо лее про дук тив ны ми яв ля ют -
ся со рта ози мой пше ни цы со сред ним уров нем зи мос той -
кос ти. Соз да ние зи мос той ких со ртов осу ще ствля лось в не -
сколь ко эта пов, при ис поль зо ва нии транс грес сив ной из мен -
чи вос ти адап тив ных при зна ков, а так же при вле че нии ис ход -
но го ма те ри а ла с раз лич ной ге не ти чес кой сис те мой кон тро -
ля это го по ка за те ля на осно ве по ли мор физ ма бел ко во го
ком плек са.

3. Со че та ние ре цес сив ных ге нов при зна ка низ ко рос лос ти 
на ге не ти чес кой осно ве со рта Но рин 10 по зво ли ло об осно -
вать, экс пе ри мен таль но про ве рить и со здать ко рот кос те -
бель ные со рта с вы со той рас те ний 70-90 см. В усло ви ях Бе -
ла ру си со зда ны со рта с ре цес сив ны ми ге на ми низ кос те -
бель нос ти: Бе ре зи на - Rht8, Над зея - Rht8, По шук - Rht-Blb,
Ка пы лян ка - Rht8, Гар мо ния - Rht8, Ка ра вай - Rht8, Прэм 'е ра 
- Rht8, Спектр - Rht-Dlb, Узлет - Rht-Dlb. Ра бо та в дан ном на -
прав ле нии про дол жа ет ся.

4. Вклю че ние в се лек ци он ные про грам мы со рти мен та,
об ла да ю ще го ре зис тен тнос тью к бу рой ржав чи не с ге на ми
Lr23, Lr26, Lr3, Lr26+3, стеб ле вой ржав чи не - Sr31, Sr6, Sr2,
муч нис той ро се - Pm2, Pm4В, Pm4, Pm6, Pm4+2, Pm8 + по -
ли ге ны, по зво ли ло на ин фек ци он ном фо не от се лек ти ро -
вать со рта Гар мо ния, Ка пы лян ка, По шук, Бы ли на, Ле ген да,
Са на та, Фан таз iя, Ка пэ ла, Ода, Уздым с ком плек сной то ле -
ран тнос тью к бо лез ням. Исполь зо ва ние кри те рия вы нос ли -
вос ти по ста би ли за ции уро жай нос ти на ин фек ци он ном и ес -
тес твен ном фо не да ло воз мож ность со здать со рта, вы нос -
ли вые к кор не вым гни лям и сеп то ри о зу.

5. В ре зуль та те це ле нап рав лен ной се лек ции на хле бо пе -
кар ные ка чес тва с вклю че ни ем юж ных яро вых и ози мых
пше ниц со зда ны со рта про до в ольствен но го ис поль зо ва ния, 
ко то рые в усло ви ях Бе ла ру си об ес пе чи ва ют по лу че ние зер -
на хо ро ше го ка чес тва. Сор та Бы ли на, Ка пы лян ка, Ле ген да
за не се ны в ре естр цен ных пше ниц по ка чес тву зер на.

Усо вер ше нство ва ны эле мен ты се лек ци он ной тех но ло -
гии, ко то рые при ве ли к со зда нию пле я ды со ртов ози мой
пше ни цы для эко ло го-кли ма ти чес ких усло вий рес пуб ли ки:

- об осно ва но, что от бор элит ных рас те ний в F2 при ши ро -
ко ряд ном по се ве иг ра ет в даль ней шем пер вос те пен ную
роль в фор ми ро ва нии плот но го стеб лес тоя ге но ти пов при
низ ких нор мах вы се ва при сплош ном по се ве. Низ кая нор ма
вы се ва (2 млн. всхо жих зе рен на га) спо со бству ет фор ми ро -
ва нию к убор ке плот но го це но за, от ве ча ю ще го цен но му ге -
но ти пу, что об ес пе чи ва ет ся стар то вым стеб лес то ем в на -
чаль ный пе ри од раз ви тия со рто об раз цов;

- вы яв ле но, что се лек ция со ртов ози мой пше ни цы ин тен -
сив но го ти па на тя же лых, пло до род ных по чвах в усло ви ях
Бе ла ру си ве дет к раз ви тию мощ ной кор не вой сис те мы и по -
зво ля ет вы де лить вы со коп ро дук тив ные ге но ти пы с по вы -
шен ной устой чи вос тью к ги пок сии (не дос та ток кис ло ро да).
То ле ран тность со рта к ги пок сии яв ля ет ся уни вер саль ным
ме ха низ мом к про яв ле нию устой чи вос ти к ря ду не бла гоп ри -
ят ных фак то ров;

- мож но пред по ло жить, что в се лек ци он ном се во о бо ро те
на тя же лых суг ли нис тых по чвах со здан центр со рто об ра зо -
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ва ния, ко то рый спо со бству ет фор ми ро ва нию про дук тив ных
ге но ти пов, цен ных для всех ре ги о нов рес пуб ли ки;

- в рес пуб ли ке со зда ны но вые вы со ко у ро жай ные со рта
пше ни цы с учас ти ем из вес тных ми ро вых ше дев ров. В ге но -
ти пах об ъ е ди не ны бла гоп ри ят ные ал ле ли, ко то рые по ло -
жи тель но вли я ют на про дук тив ность рас те ний и дру гие при -
зна ки. Для их от ли чия ис поль зу ют ся бел ко вые мар ке ры на
осно ве ко эф фи ци ен та Джак кар да, клас тер но го ана ли за. У
но вых со ртов Нав iна, Сiмвал, Элег iя, Ода вы яв ле но ге не ти -
чес кое от ли чие на 50-60%, не смот ря на их мор фо ло ги чес -
кое схо дство;

- уста нов ле но, что ин тен сив ная се лек ци он ная ра бо та в
усло ви ях Бе ла ру си по ози мой пше ни це дол жна вес тись по
при зна кам, не ли ми ти ро ван ным ес тес твен ным от бо ром:
чис ло зе рен на 1 м2 (ге но ти пы, об ес пе чи ва ю щие по лу че ние
с 1 м2 бо лее 20 тыс. по лно цен ных зе рен, от но сят ся к вы со -
ко ин тен сив ным), а так же чис ло ко лос ков в ко ло се и ко ли чес -
тво за вя зав ших ся зе рен в ко лос ке. Это важ ный ре зерв уве -
ли че ния чис ла зе рен в ко ло се и об ес пе че ния мас сы зер на
на еди ни цу пло ща ди. Соз да ны низ ко рос лые ге но ти пы, име -
ю щие опти маль ное со от но ше ние зер на к со ло ме, фор ми ру -
ю щие плот ный стеб лес той, фла го вые лис тья - уко ро чен ные
при по лу вер ти каль ном рас по ло же нии их к стеб лю (со рта
Сюi та, Кан ве ер, Уздым, Ода, Элег iя, Нав iна, Па ток, Сак рэт,
Ка пэ ла, Ба ла да);

- раз ра бо та ны се лек ци он ные тре бо ва ния к со рту ози мой
пше ни цы: ге но тип дол жен об ла дать хо ро шим ку ще ни ем с
син хрон но раз ви ва ю щи ми ся по бе га ми и ко лось я ми, что бы в 
фор ми ро ва нии про дук тив нос ти рас те ния ве ду щую роль
име ли пер вые три ко ло са рас те ния;

- ве ли чи на про дук тив нос ти ози мой пше ни цы в раз ре зе
со ртов сла бо кор ре ли ру ет с от дель ны ми эле мен та ми струк -
ту ры аг ро це но за. Вы со кая уро жай ность об ес пе чи ва ет ся за
счет плот но го стеб лес тоя в со че та нии с про дук тив нос тью
ко ло са. Мас са зер на с ко ло са фор ми ру ет ся, в основ ном,
бла го да ря его озер нен нос ти и мас се 1000 зе рен, а не за
счет уве ли че ния его дли ны.

Счи та ем не об хо ди мым дать крат кую ха рак те рис ти ку но -
вых со ртов ози мой пше ни цы по след не го эта па се лек ции,
ко то рые на шли ши ро кое рас прос тра не ние в аг роп ро мыш -
лен ном ком плек се Рес пуб ли ки Бе ла русь:

Сюi та - ко рот кос те бель ный, вы со ко ус той чи вый к по ле га -
нию, вы со ко ин тен сив ный со рт. Сред няя уро жай ность в ГСИ
- 72,2 ц/га, мак си маль ная - 105,2 (Ле пе льская со рто ис пы та -
тель ная стан ция). Обла да ет сред ней зи мос той кос тью, от -
но си тель но устой чив к снеж ной пле се ни. Сред не ус той чив к
муч нис той ро се, сеп то ри о зу лис тьев и ко ло са, сла бо по ра -
жа ет ся фу за ри о зом ко ло са. Тре бу ет вы со ко о куль ту рен ных
по чв, да ет вы со кую при бав ку уро жая при об ра бот ке рас те -
ний фун ги ци да ми про тив бо лез ней лис тьев и ко ло са. Мас са
1000 се мян - 40,0-46,8 г, стек ло вид ность - 70-80%, со дер жа -
ние бел ка - 12,1%, сы рой клей ко ви ны - 26,6%, вто рой груп пы 
ка чес тва. Хо ро шие хле бо пе кар ные ка чес тва, об щая хле бо -
пе кар ная оцен ка - 3,7-4,0 бал ла. 

За не сен в Гос ре естр рес пуб ли ки с 2007 г.
Кан ве ер - низ ко рос лый, сред не поз дний, устой чи вый к

по ле га нию со рт. Зи мос той кость вы ше сред ней. Вы со ко у ро -
жай ный, на и боль шая уро жай ность в ГСИ - 111 ц/га. Вы де ля -
ет ся хо ро шей адап тив нос тью к усло ви ям воз де лы ва ния, то -
ле ран тный к бо лез ням: твер дой го лов не, муч нис той ро се,
сеп то ри о зу ко ло са и лис тьев, а так же к фу за ри о зу ко ло са.
Тре бу ет хо ро шо окуль ту рен ных по чв. Мас са 1000 се мян -
42-53 г, стек ло вид ность - до 80%, со дер жа ние бел ка - 12,5%, 
сы рой клей ко ви ны - 27,0-28,5%. Хо ро шие хле бо пе кар ные
ка чес тва. 

За не сен в Гос ре естр рес пуб ли ки по Бре стской, Мин ской
и Мо ги лев ской об лас тям с 2009 г.

Спектр вы со ко у ро жай ный, сред не рос лый со рт. Мак си -
маль ная уро жай ность - 100,5 ц/га. Обес пе чи ва ет вы со кие
уро жаи на окуль ту рен ных пло до род ных по чвах, под сти ла е -
мых мо ре ной. Зи мос той кость хо ро шая. Вес ной ра но от рас -
та ет. Сла бо по ра жа ет ся снеж ной пле сенью, то ле ран тен к

бо лез ням лис тьев и ко ло са: муч нис той ро се, сеп то ри о зу
лис тьев и ко ло са, осо бен но к фу за ри о зу ко ло са. Мас са 1000 
се мян - 45-51 г, стек ло вид ность - 65-80%, со дер жа ние бел ка 
- 12-14%, сы рой клей ко ви ны - 27-35%. Хо ро шие хле бо пе кар -
ные ка чес тва, об щая хле бо пе кар ная оцен ка - 3,8-4,5 бал ла.

За не сен в Гос ре естр рес пуб ли ки по Бре стской и Мин ской
об лас тям с 2004 г.

Узлет - сред нес пе лый со рт с вы со ким по тен ци а лом про -
дук тив нос ти. Мак си маль ная уро жай ность - 104 ц/га. Вы со кие
уро жаи зер на об ес пе чи ва ет на хо ро шо окуль ту рен ных пло -
до род ных по чвах, под сти ла е мых мо ре ной. Зи мос той кость
хо ро шая, не по ра жа ет ся снеж ной пле сенью, в ес тес твен ных
усло ви ях сла бо по ра жа ет ся муч нис той ро сой, сеп то ри о зом
ко ло са и лис тьев, а так же фу за ри о зом ко ло са. Мас са 1000
се мян - 43-47 г, стек ло вид ность - до 84%, со дер жа ние бел ка -
12,5-13,6%, сы рой клей ко ви ны - 28-39%. Хо ро шие хле бо пе -
кар ные ка чес тва, об щая оцен ка хле ба - 3,9 бал ла.

За не сен в Гос ре естр рес пуб ли ки по Бре стской, Ви теб -
ской и Мин ской об лас тям с 2005 г.

Уздым - сред нес пе лый, ко рот кос те бель ный, устой чи вый
к по ле га нию со рт. Обла да ет сред ней зи мос той кос тью, тре -
бу ет вы со коп ло до род ных по чв. По тен ци аль ная уро жай -
ность вы ше 100 ц/га. Вы де ля ет ся адап тив нос тью к усло ви -
ям вы ра щи ва ния, то ле ран тнос тью к муч нис той ро се, сеп то -
ри о зу лис тьев и ко ло са. Сорт ин тен сив но го ти па, по ло жи -
тель но ре а ги ру ет на об ра бот ку фун ги ци да ми. Мас са 1000
се мян - 43-45 г, стек ло вид ность - 50-60%, со дер жа ние бел ка 
- 11,5-12,5%, сы рой клей ко ви ны - 27-30%. Общая хле бо пе -
кар ная оцен ка - 4,0-4,3 бал ла.

За не сен в Гос ре естр рес пуб ли ки по Бре стской, Грод нен -
ской, Мин ской и Мо ги лев ской об лас тям с 2009 г.

Ода - вы со ко ин тен сив ный, ко рот кос те бель ный, устой чи -
вый к по ле га нию со рт. Вы со ко у ро жай ный, по тен ци аль ная
уро жай ность - 113,1 ц/га. Зи мос той кость хо ро шая, тре бу ет
вы со коп ло до род ных по чв, сла бо по ра жа ет ся муч нис той ро -
сой, сеп то ри о зом ко ло са и лис тьев, а так же фу за ри о зом ко -
ло са. Мас са 1000 се мян - 45-48 г, стек ло вид ность - до 90%,
со дер жа ние бел ка - 12,5-13,4%, клей ко ви ны - бо лее 30%.
Хо ро шие хле бо пе кар ные ка чес тва, об щая оцен ка хле ба -
4,6 бал ла.

За не сен в Гос ре естр рес пуб ли ки по Бре стской, Ви теб -
ской, Мо ги лев ской и Грод нен ской об лас тям с 2011 г.

Элег iя - вы со коп ро дук тив ный, ко рот кос те бель ный, ин тен -
сив ный со рт, устой чив к по ле га нию. Мак си маль ная уро жай -
ность - 108,4 ц/га. Зи мос той кость хо ро шая, адап тив ный к экс -
тре маль ным усло ви ям вы ра щи ва ния. Тре бу ет вы со коп ло до -
род ных по чв, под сти ла е мых мо ре ной. Сла бо по ра жа ет ся
муч нис той ро сой, сеп то ри о зом ко ло са и лис тьев, а так же фу -
за ри о зом ко ло са. Мас са 1000 се мян - 47-55 г, стек ло вид ность 
- до 80%, со дер жа ние бел ка - 12,7-13,1%, клей ко ви ны -
27-29%. По боль ши нству хле бо пе кар ных по ка за те лей со рт
Элег iя не усту па ет стан дар ту - со рту Ка пы лян ка. Хо ро шие
хле бо пе кар ные ка чес тва, об щая оцен ка хле ба - 4,9 бал ла.

За не сен в Гос ре естр рес пуб ли ки по Мин ской, Бре стской,
Ви теб ской, Мо ги лев ской, Го ме льской и Грод нен ской об лас -
тях с 2011 г.

Сак рэт - вы со ко у ро жай ный, ко рот кос те бель ный со рт но -
во го по ко ле ния, устой чив к по ле га нию. Мак си маль ная уро -
жай ность - 93,7 ц/га. Зи мос той кость хо ро шая, по дан ным
ГСИ в экс тре маль ных усло ви ях пе ре зи мо вал на 4,3 бал ла, в 
то вре мя как за ру беж ные со рта ози мой пше ни цы по стра да -
ли при зи мов ке в силь ной сте пе ни. То ле ран тный к бо лез ням 
лис тьев, тре бу ет ся за щи та по се вов фун ги ци да ми. Мас са
1000 се мян - 42,5-48,6 г, стек ло вид ность - до 70%, со дер жа -
ние бел ка - 12-13%, клей ко ви ны - 28-31%. Хо ро шие хле бо -
пе кар ные ка чес тва, об щая оцен ка хле ба - 4,3 бал ла.

За не сен в Гос ре естр рес пуб ли ки по Мин ской, Бре стской,
Ви теб ской, Мо ги лев ской, Го ме льской, Грод нен ской об лас -
тям с 2012 г.

Ка пэ ла - вы со ко у ро жай ный, ко рот кос те бель ный со рт но -
во го по ко ле ния. Устой чив к по ле га нию. Мак си маль ная уро -
жай ность 88,8 ц/га. Зи мос той кость хо ро шая (4,2 бал ла). То -
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ле ран тен к бо лез ням - муч нис той ро се, сеп то ри о зу ко ло са и
лис тьев, сла бо по ра жа ет ся фу за ри о зом ко ло са. Мас са 1000 
зе рен - 43,0-49,0 г, стек ло вид ность - до 90%, со дер жа ние
бел ка - 12,1-13,0%, клей ко ви ны - 25-32%. Хле бо пе кар ные
ка чес тва хо ро шие, об щая оцен ка хле ба - 4,4 бал ла.

За не сен в Гос ре естр рес пуб ли ки по Бре стской, Ви теб -
ской, Го ме льской, Мин ской, Мо ги лев ской об лас тям с 2012 г.

Вы во ды

Успе хи, дос тиг ну тые в се лек ции ози мой пше ни цы РУП
"На уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем ле де -
лию", вно сят су щес твен ный вклад в се лек ци он ную на уку и
прак ти ку пу тем раз ра бот ки на учно-ме то ди чес ких воп ро сов,
со зда ния и вклю че ния в Гос ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь
но вых со ртов, внед ре ние в про из во дство ко то рых спо со -
бству ет са мо о бес пе че нию на род но го хо зя йства пше нич ным 
зер ном и про дук та ми его пе ре ра бот ки, по вы ше нию рен та -
бель нос ти аг роп ро мыш лен но го ком плек са.

Вы со кий по тен ци ал уро жай нос ти но вых со ртов ози мой
пше ни цы об ес пе чи ва ет ся  за счет ис поль зо ва ния при гиб ри -

ди за ции ми ро вых ис точ ни ков при под бо ре пар по эко ло -
го-ге ог ра фи чес ко му при нци пу. Рас смот ре ны те о ре ти чес кие
и тех но ло ги чес кие воп ро сы кон цеп ции прак ти чес кой се лек -
ции куль ту ры, пред став ле на ха рак те рис ти ка но вых со ртов с
пе ре чнем по ло жи тель ных их ка честв.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕТАРДАНТОВ В ПОСЕВАХ
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Ф.И. При ва лов, док тор с.-х. на ук, О.А.Бу рак, со ис ка тель, И.Г. Бруй, кан ди дат с.-х. на ук, 
Л.И. Бе ляв ская, кан ди дат би о ло ги чес ких на ук

На уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем ле де лию

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 13.04.2012 г.)

В статье при ве де ны ре зуль та ты ис сле до ва ний по вы яв ле нию
ре ак ции со ртов ози мой пше ни цы на при ме не ние ре гу ля то ров рос -
та рас те ний. Уста нов ле но, что на су пес ча ных по чвах, под сти ла -
е мых с глу би ны 70 см пес ком, на и мень ший уро вень по ле га ния ози -
мой пше ни цы, в сред нем за три го да, от ме чен у ко рот кос те бель -
но го со рта Нут ка – 0,7 бал ла. Не вы со кий риск по ле га ния у со -
ртов Спек тр и Узлет, ко то рый эф фек тив но мож но сни зить об -
ра бот кой  мор фо ре гу ля то ром Це Це Це 750, ВК в на ча ле вы хо да в
труб ку (1,0 л/га). Ози мая пше ни ца со рта Авангардная име ет на и -
мень шую устой чи вость к по ле га нию и ме нее от зыв чи ва на вне се -
ние Це Це Це 750. Пов тор ная об ра бот ка ре тар дан том  мод дус,
КЭ (0,2 л/га) в фа зе фла го во го лис та не це ле со об раз на, хо тя и при -
во дит к зна чи тель но му сни же нию вы со ты рас те ний.

The research results of the reaction of winter wheat to the use of
plant growth regulators are presented. It has been established that on
sandy loam soils underlain with sand at a depth of 70 cm, the lowest
level of lodging of winter wheat varieties has been recorded in
short-stalked variety Nutka, such as 0,7 points on average for three
years. Spectr and Uzlet varieties have low risk of lodging, which can be 
effectively reduced by the treatment with morforegulator CCC 750, BС 
at the beginning of stem elongation (1,0 l/ha). Winter wheat variety
Avangardnaya has the lowest resistance to lodging and is less
responsive to the application of CCC 750. Retreatment with retardant 
Moddus, EC (0,2 l/ha) in the flag leaf stage, is not feasible, although
resulting in a significant reduction in crop height.

Вве де ние

По ле га ние по се вов зер но вых куль тур от но сит ся к од но му 
из не га тив ных фак то ров, ока зы ва ю щих вли я ние на фор ми -
ро ва ние уро жай нос ти зер но вых куль тур. Ущерб от по ле га -
ния зер но вых со став ля ет от 25 до 50%, а в от дель ные го ды
дос ти га ет 80%, как за счет сни же ния уро жай нос ти, так и ка -
чес тва зер на [2,3,4].

Еже год ное по ле га ние по се вов ози мых зер но вых куль тур
на блю да ет ся на 15-25% по сев ных пло ща дей, а в го ды с из -
бы точ ным ко ли чес твом осад ков, со про вож да ю щих ся силь -
ны ми вет ра ми, по се вы по ле га ют по все мес тно. Убор ка та ких 
по се вов за труд не на, удли ня ют ся ее сро ки, воз рас та ют по -
те ри зер на, рас тут за тра ты на ГСМ, услож ня ет ся суш ка и
до ра бот ка про дук ции.

На и бо лее опас но по ле га ние в ран ние сро ки раз ви тия
рас те ний. В фа зе ко ло ше ния по те ри уро жая мо гут дос ти гать 
30-40%. В бо лее по здние сро ки (мо лоч ная спе лость) по те ри
уро жая зна чи тель но ни же - 20-30%, а по ле га ние  по сле на -
ступ ле ния вос ко вой спе лос ти снижает урожай зерна не
более, чем на 10% [4,9].

По вы ше ние устой чи вос ти рас те ний зер но вых куль тур к
по ле га нию ста ло одним из важ ней ших при е мов в тех но ло ги -
ях, об ес пе чи ва ю щих по лу че ние высокой урожайности [1,8].

Соз да ние со ртов с вы со ким ге не ти чес ким по тен ци а лом
про дук тив нос ти и ин тен си фи ка ция их про из во дства пред -
усмат ри ва ют ши ро кое внед ре ние ре гу ля то ров рос та рас те -
ний, спо соб ных из ме нять спе ци фи чес кие функ ции рас ти -
тель но го орга низ ма. В се льско хо зя йствен ной прак ти ке на -
шли ши ро кое при ме не ние ре гу ля то ры рос та рет ардан тно го
де йствия, ко то рые спо соб ны из ме нять ба ланс при род ных
фи то гор мо нов на кле точ ном уров не, вклю чать ся в ме та бо -
лизм рас те ний, ока зы вать вли я ние на весь рас ти тель ный
орга низм, а так же на би о син тез и пе ре дви же ние плас ти чес -
ких ве ществ. Тор мо зя щее действие на рост побегов
обусловливает способность морфорегуляторов повышать
устойчивость растений к полеганию.

Ме то ди ка про ве де ния ис сле до ва ний

По ле вые опы ты про во ди ли в СПК «Остро ме че во» на
дер но во-под зо лис той су пес ча ной по чве. Па хот ный го ри -
зонт ха рак те ри зо вал ся сле ду ю щи ми аг ро хи ми чес ки ми по -
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ка за те ля ми: рН (в КСl) - 5,96, со дер жа ние Р2О5 - 214, К2О -
286 мг на 1 кг по чвы.

Фос фор ные (су перфос фат - 90 кг/га д.в.) и ка лий ные
удоб ре ния  (хло рис тый ка лий - 120 кг/га д.в.) вно си ли
осенью под па хо ту.

Сев про ве ден в опти маль ные сро ки, ре ко мен до ван ные
для дан ной зо ны. Нор ма вы се ва  для всех со ртов оди на ко -
вая – 4,5 млн. всхо жих зерен на гектар.

Первую азотную под кормку про во ди ли КАСом в на ча ле
воз об нов ле ния ве ге та ции в до зе 70 кг д.в. азо та на 1 га,
вторую - в до зе 60 кг в фазе ко нец ку ще ния (ДК 29-30) и
третью - в до зе 30 кг в пе ри од фор ми ро ва ния 3-4 узла (ДК
33-34). Для вто рой и тре тьей под кор мок ис поль зо ва ли
карбамид. 

Фун ги цид ная об ра бот ка по се вов бы ла про ве де на по
фла го во му лис ту пре па ра том амис тар экс тра, КС в нор ме
0,6 л/га.

В по се вах раз лич ных со ртов озимой пше ни цы из уча ли
де йствие пре па ра тов Це Це Це 750, ВК (хлор мек ват хло рид
750 г/л) и мод дус, КЭ (три нек са пак-этил, 250 г/л), ме ха низм
де йствия ко то рых осно ван на под ав ле нии би о син те за гиб -
бе рел ли на и про яв ля ет ся че рез сни же ние дли ны толь ко
рас ту щих на мо мент об ра бот ки меж до уз лий [6], а за устой -
чи вость к при кор не во му по ле га нию от ве ча ют два ни жних
меж до уз лия. На вы со ко рос лых со ртах, осо бен но при из бы -
точ ном увлаж не нии и при вы со кой ве ро ят нос ти по ле га ния
не об хо ди мо проводить и дополнительную обработку по
флаговому листу [7]. 

Сре ди пре па ра тов ре тар дан тно го де йствия на и бо лее ак -
тив ны при не вы со ких тем пе ра ту рах воз ду ха пре па ра ты на
осно ве хлор мек ват хло ри да, по э то му при об ра бот ке в на ча ле
труб ко ва ния (ДК 31-32) при ме нял ся ре та рдант Це Це Це 750,
ВК в нор ме рас хо да 1,0 л/га, по фла го во му лис ту (ДК 37-39) –
мод дус, КЭ (0,2 л/га), так как этот ре гу ля тор рос та об ла да ет
на и боль шей ак тив нос тью при сред нед нев ных тем пе ра ту рах
воз ду ха вы ше 15°С.

Учет уро жая зер на про во ди ли пу тем об мо ло та по се вов
под е ля ноч но, с пе рерас че том на 14% влажность. 

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Уста нов ле но, что на и бо лее ко рот кий сте бель в усло ви ях
лег ких по чв юго-за пад ной зо ны Бе ла ру си на фо не ин тен сив -
ной тех но ло гии воз де лы ва ния ози мой пше ни цы фор ми ро -
вал ся у со рта Нут ка (в сред нем за три го да дли на со ло ми ны
со ста ви ла 85,8 см), а са мый вы со кий – у со рта Авангардная
(100,5 см). Вы со та со ло ми ны со ртов Узлет и Спектр бы ла
при мер но рав ной и со ста ви ла 89,2–90,8 см (рисунок 1).

Вне се ние ре тар дан та Це Це Це 750  дос то вер но сни жа ло 
вы со ту ози мой пше ни цы на 5,6–6,5%, при чем на и боль ший
рос то тор мо зя щий эф фект по лу чен по пер во му и вто ро му
меж до уз ли ям. Раз мер пер во го меж до уз лия сни жал ся на
42,3–44,7%, вто ро го - на 27,2–32,2%. В пе ри од рос та треть е -
го и по сле ду ю щих меж до уз лий ак тив ность ре тар дан та сни -
жа лась: толь ко по треть е му меж до уз лию от ме чалось не зна -
чи тель ное умень ше ние его дли ны - на 3,9–6,0% или на
0,6–0,9 см (таблица 1).

Устой чи вость по се вов к по ле га нию в боль шой сте пе ни
за ви сит от ко ли чес тва и ин тен сив нос ти вы пав ших осад ков.
В го ды про ве де ния ис сле до ва ний скла ды ва лись раз лич ные 
ме те о ро ло ги чес кие усло вия, об усло вив шие раз лич ный уро -
вень по ле га ния. В 2009 г. фор ми ро вал ся бо лее ко рот кий
стеб лес той, так как в ап ре ле и пер вой де ка де мая при тем -
пе ра ту ре воз ду ха вы ше сред ней мно го лет ней на блю дал ся
не дос та ток вла ги. Одна ко из бы точ ное ко ли чес тво осад ков в 
ию не спро во ци ро ва ло по ле га ние от дель ных со ртов пше ни -
цы. Так, к убор ке в кон тро ле от ме че но по ле га ние со рта
Авангардная (3 балла) и сор та Спектр (2 балла) (таблица 2).

В 2010 г. от ме че но по ле га ние у всех со ртов ози мой пше -
ни цы, но его уро вень за ви сел от со рто вых осо бен нос тей.
Так, на и бо лее устой чив к по ле га нию ока зал ся со рт Нут ка,
по ле га ние не пре вы ша ло 2 бал ла в кон тро ле, тог да как у на -
и бо лее вы со ко рос ло го со рта Авангардная оно со ста ви ло 6
бал лов. Поле га ние со ртов Спектр и Узлет фик си ро ва лось
на уров не 4 бал лов.

В 2011 г. бо лее вы со кий балл по ле га ния в кон тро ле на -
блю дал ся так же на со рте Авангардная – 5 бал лов, со ртах
Спектр и Узлет – не зна чи тель ное по ле га ние в 2 бал ла. На
со рте Нут ка по ле га ние не зафиксировано.

Извес тно, что по ми мо эф фек та уко ра чи ва ния ре тар дан -
ты спо со бству ют утол ще нию сте нок со ло ми ны и укреп ле -
нию ме ха ни чес кой тка ни, что по вы ша ет устой чи вость рас те -
ний к по ле га нию. В ре зуль та те об ра бот ки по се вов Це Це Це
750  по вы си лась устой чи вость к по ле га нию всех со ртов, и
толь ко на са мом вы со ко рос лом со рте Авангардная от ме ча -
лось не зна чи тель ное при кор не вое по ле га ние по се вов к
убор ке в 1–2 бал ла. Так же не боль шое оча го вое по ле га ние в 
2010 г. отмечено и на озимой пше нице сорта Узлет.

На и мень ший эф фект от при ме не ния ре гу ля то ра рос та на 
ози мой пше ни це со рта Авангардная, ви ди мо, свя зан со сте -
лю щей ся фор мой кус та, ко то рая яв ля ет ся одним из фак то -
ров, вы зы ва ю щих прикорневое полегание.
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Ри су нок 1 – Дли на со ло ми ны раз лич ных со ртов ози мой 
пше ни цы (сред нее, 2009-2011 гг.)
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Таб ли ца 1 – Вли я ние ре тар дан та Це  Це  Це 750 на дли ну со ло ми ны со ртов ози мой пше ни цы (сред нее, 2009–2011 гг.)

Сорт
Дли на 

со ло ми ны, см

Дли на меж до уз лий, см

1 2 3 4 5

Авангардная
94,0 *

6,5
3,1
42,6

7,6
32,2

15,8
4,8

25,9 41,6

Нут ка
80,7
6,0

2,6
44,7

7,3
27,7

14,0
6,0

21,3 35,5

Спектр
85,7
5,6

3,0
42,3

7,5
27,2

14,7
3,9

22,4 38,1

Узлет
83,4
6,5

2,8
44,0

7,5
27,2

14,5
5,8

21,9 37,3

НСР05 1,2–1,6 0,9–1,1 2,1–2,4

Примечание -  *В числителе – дли на, см; в знаменателе  – про цент сни же ния.



В ре зуль та те по ле вых ис сле до ва ний уста нов ле но, что на
лег ких по чвах в усло ви ях юго-за пад ной зо ны Бе ла ру си на и -
мень ший уро вень по ле га ния, в сред нем за три го да, от ме чен
на ози мой пше ни це ко рот кос те бель но го со рта Нут ка – 0,7
бал ла. Не вы со кий риск по ле га ния со ртов Спектр и Узлет, ко -
то рый эф фек тив но мож но сни зить об ра бот кой в на ча ле вы -
хо да в труб ку мор фо ре гу ля то ром Це Це Це 750 в нор ме рас -
хо да 1,0 л/га. Ози мая пше ни ца со рта Авангардная име ет на -
и мень шую устой чи вость к по ле га нию и тре бу ет об я за тель но -
го вне се ния ру гу ля то ра рос та в на ча ле труб ко ва ния.

Эффек тив ность то го или ино го аг роп ри е ма опре де ля ет -
ся его вли я ни ем на фор ми ро ва ние уро жай нос ти. В на ших
ис сле до ва ни ях об ра бот ка по се вов ре тар дан том Це Це Це
750 в на ча ле вы хо да в труб ку (ДК 31-32) спо со бство ва ла
уве ли че нию уро жай нос ти всех со ртов ози мой пшеницы,
независимо от года исследований (таблица 3).

В 2009 г. са мую боль шую при бав ку – 5,2 ц/га об ес пе чил
Це Це Це 750 на со рте Спектр. Нес коль ко ни же при бав ка
(3,8 ц/га) по лу че на на са мом не устой чи вом к по ле га нию со -
рте Авангардная. На со ртах ози мой пше ни цы Узлет и Нут ка, 
при от су тствии по ле га ния в этом го ду, так же по лу чен рост
уро жай нос ти на 3,4 и 2,1 ц/га, соответственно.

На и бо лее су щес твен ные при бав ки уро жая от при ме не -
ния ре гу ля то ра рос та бы ли по лу че ны в 2010 г., ког да в кон -
тро ле на блю да лось по ле га ние по се вов всех со ртов ози мой
пше ни цы. Хо тя в боль шей сте пе ни в за щи те от по ле га ния
нуж да лись по се вы пше ни цы со ртов Авангардная, Спектр и
Узлет, в мень шей сте пе ни - Нут ка, при бав ки уро жая на всех
со ртах бы ли прак ти чес ки на од ном уров не – 5,0–5,9 ц/га
(таб ли ца 3).

В 2011 г., как и в пред ы ду щие го ды, в боль шей сте пе ни на 
при ме не ние Це Це Це 750 от ре а ги ро вал со рт Авангардная
(при бав ка уро жая со ста ви ла 5,0 ц/га или 12,3%). На пше ни -
це дру гих со ртов рост уро жай нос ти был ме нее зна чи мым и
со ста вил 3,8–4,1 ц/га или 7,5–8,6%.

Как по ка зы ва ют ре зуль та ты ис сле до ва ний, при ме не ние
Це Це Це 750 да же при от су тствии по ле га ния об ес пе чи ва ло
рост уро жай нос ти куль ту ры, об услов лен ный вли я ни ем пре -
па ра та на фор ми ро ва ние про дук тив но го стеб лес тоя. 

Обработ ка по се вов ре тар дан том в фа зе на ча ла труб ко -
ва ния при во ди ла к рос ту чис ла про дук тив ных стеб лей во
все го ды ис сле до ва ний, одна ко са мые вы со кие при рос ты по 
это му по ка за те лю от ме че ны во влаж ные 2010 и 2011 гг. В
сред нем за три го да плот ность про дук тив но го стеб лес тоя у
всех со ртов пше ни цы уве ли чи лась бо лее чем на 20 шт./м2,
при чем аб со лют ные зна че ния это го по ка за те ля бы ли раз -
лич ны ми по го дам ис сле до ва ний и за ви се ли от уров ня пе ре -
зи мов ки по се вов. Так, в 2009 г. бо лее плот ный про дук тив -
ный стеб лес той фор ми ро вал ся у со рта Нут ка - ко ли чес тво
про дук тив ных по бе гов на 1 м2 бы ло на 20–36 шт. вы ше, чем
у дру гих со ртов. В 2010 г. са мое боль шое ко ли чес тво ко -
лось ев от ме че но у со ртов Авангардная и Спектр. В 2011 г.
по ко ли чес тву ко ло со нос ных по бе гов на 1 м2 дос то вер ных
раз ли чий меж ду со рта ми не на блю да лось. Обра бот ка по се -
вов ре тар дан та ми не ока зы ва ла дос то вер но го вли я ния на
про дук тив ность ко ло са. Мень шее ко ли чес тво зе рен в ко ло -
се во всех ва ри ан тах фор ми ро вал со рт Авангардная. Не
уста нов ле но раз ли чий по ко ли чес тву зе рен в ко ло се у со -
ртов Нут ка, Спектр и Узлет. Вне се ние ре тар дан тов су щес -
твен но го вли я ния на этот по ка за тель не ока зы ва ло.

Вто рая об ра бот ка по се вов ози мой пше ни цы ре тар дан -
том мод дус, про ве ден ная в фа зе фла го во го лис та, при ве ла
к зна чи тель но му  сни же нию вы со ты рас те ний из-за умень -
ше ния дли ны чет вер то го (на 22,4–23,5%) и пя то го (на
16,1–19,7%) меж до уз лий у всех со ртов пше ни цы. Общая
дли на со ло ми ны сни зи лась на 10,7–14,1 см или 13,3–15,0%
(таб ли ца 4). 

В об щей слож нос ти двук рат ное вне се ние ре тар дан тов
об ес пе чи ло сни же ние дли ны со ло ми ны на 18,4% у со рта
Нут ка, 19,1 - у со рта Спектр, 19,3 - у со рта Узлет и на 20,5% -
у со рта Авангардная. 

Фе но ло ги чес кие на блю де ния и ре зуль та ты по ле вых ис -
сле до ва ний по ка за ли, что в по чвен но-кли ма ти чес кой зо не
про ве де ния опы тов при дос та точ но вы со ком фо не ми не -
раль ных удоб ре ний (N160Р90К120) для по вы ше ния устой чи -
вос ти по се ва ози мой пше ни цы к по ле га нию дос та точ но од -
но крат но го вне се ния ре гу ля то ров рос та в пе ри од фор ми ро -
ва ния пер вых узлов на глав ном по бе ге. 

Уро жай ные дан ные так же под твер жда ют сде лан ный вы -
вод, что в по се вах ози мой пше ни цы дос та точ но од но крат -
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Таб ли ца 2 – Оцен ка по ле га ния со ртов ози мой пше ни цы в за ви си мос ти от го да ис сле до ва ний и об ра бот ки ре тар дан -
том Це  Це  Це 750

Сорт

Балл по ле га ния
Сред нее в
кон тро ле

2009 г. 2010 г. 2011 г.

кон троль Це  Це  Це 750 кон троль Це  Це  Це 750 кон троль Це  Це  Це 750

Авангардная 3 1 6 2 5 1 4,7

Нут ка 0 0 2 0 0 0 0,7

Спектр 2 0 4 0 2 0 2,7

Узлет 0 0 4 1 2 0 2,0

Таб ли ца 3 – Вли я ние об ра бот ки по се вов ре та рдан том 
Це  Це  Це 750 (ДК 31–32) на уро жай ность ози мой пше ни -
цы

Сорт

Уро жай ность, ц/га При бав ка уро жая

кон троль
об ра бот ка

Це  Це  Це 750
 ц/га  %

2009 г.

Авангардная 42,6 46,4 3,8 8,9

Нут ка 49,2 51,3 2,1 4,3

Спектр 47,7 52,4 5,2 9,8

Узлет 46,7 50,1 3,4 7,3

НСР05 2,04

2010 г.

Авангардная 53,3 59,2 5,9 11,1

Нут ка 61,7 66,7 5,0 8,1

Спектр 57,5 63,4 5,9 10,3

Узлет 55,8 61,5 5,7 10,2

НСР05 2,98

2011 г.

Авангардная 40,6 45,6 5,0 12,3

Нут ка 50,4 54,2 3,8 7,5

Спектр 47,8 51,9 4,1 8,6

Узлет 45,9 49,8 3,9 8,5

НСР0,5 2,54

Сред нее

Авангардная 45,5 50,4 4,9 10,8

Нут ка 53,8 57,4 3,6 6,7

Спектр 50,8 55,9 5,1 10,0

Узлет 49,5 53,8 4,3 8,7



ной ве сен ней об ра бот ки мор фо ре гу ля то ром. До пол ни тель -
ная об ра бот ка по се вов ре тар дан том мод дус в фа зе флаг-
лис та не при ве ла к росту урожайности культуры (таблица 5). 
Толь ко у со рта Авангардная в 2011 г. по лу че на при бав ка в
1,3 ц/га. В 2009 г. от ме че на лишь тен ден ция рос та уро жай -
нос ти это го со рта. У бо лее низ ко рос ло го со рта Нут ка во все
го ды ис сле до ва ний на блю да лась тен ден ция сни же ния уро -
жая зер на от 0,8% в за суш ли вом 2009 г. до 1,5–1,6% - во
влаж ные 2010–2011 гг. 

Нес мот ря на то, что со рта Спектр и Узлет по дли не со ло -
ми ны пре вос хо ди ли со рт Нут ка, от ри ца тель ная ре ак ция на
об ра бот ку ре гу ля то ром рос та мод дус про я ви лась в боль -
шей сте пе ни. На со рте Спектр еже год но от ме ча лось дос то -
вер ное сни же ние уро жая зер на от 4 до 5%.   Наб лю да лось
так же еже год ное сни же ние уро жай нос ти со рта Узлет  – от 1
ц/га зер на в 2011 г. до 2,7 ц/га - в 2009 г.

Анализ струк ту ры уро жая по ка зал, что его сни же ние  при
об ра бот ке по се вов ози мой пше ни цы ре тар дан том мод дус
шло за счет сни же ния плот нос ти про дук тив но го стеб лес тоя
от 8,3 шт./м2 на со рте Узлет до 12,7 шт./м2  - на со рте
Авангардная.

По-ви ди мо му, яр ко вы ра жен ный рос тос ни жа ю щий эф -
фект это го пре па ра та за тор мо зил вы ход ко ло са из вла га ли -
ща фла го во го лис та у бо ко вых по бе гов, что спо со бство ва ло
об ра зо ва нию боль ше го чис ла под го на и, как сле дствие,
снижению продуктивного стеблестоя. 

Обра бот ка по се вов ре тар дан том мод дус не ока зы ва ла
су щес твен но го вли я ния на про дук тив ность ко ло са. Ко ли -
чес тво зе рен в ко ло се у со ртов Нут ка, Спектр и Узлет в сред -
нем за три го да бы ло при мер но оди на ко вым – 38,0–38,9 шт.
Не на блю да лось су щес твен ных раз ли чий у этих со ртов и по
мас се 1000 зе рен – 41,0–41,6 г. На и мень ши ми по ка за те ля -
ми про дук тив нос ти колоса отличалась озимая пшеница
сорта Авангардная.

Вы во ды

На су пес ча ных по чвах юго-за пад ной зо ны Бе ла ру си со -
рта ози мой пше ни цы Спектр и Узлет име ют не вы со кий риск
по ле га ния. На и боль шей устой чи вос тью к по ле га нию об ла -
да ет со рт Нут ка. Са мый вы со кий уро вень по ле га ния от ме -
чен на пше нице со рта Авангардная.

 Для  по вы ше ния устой чи вос ти к по ле га нию ози мой пше -
ни цы дос та точ но од но крат но го вне се ния ре тар дан та Це Це
Це 750, ВК (1,0 л/га) в фазе на ча ло вы хо да рас те ний в труб -
ку (ДК 31-32).
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Таб ли ца 4 – Вли я ние двук рат но го при ме не ния ре тар дан тов на дли ну со ло ми ны со ртов ози мой пше ни цы 
(сред нее, 2009–2011 гг.)

Сорт
Дли на со ло ми ны,

см

Дли на меж до уз лий, см

1 2 3 4 5

Авангардная
79,9*
15,0

3,0 7,8 15,8
19,9
23,2

33,4
19,7

Нут ка
70,0
13,3

2,5 7,3 14,1
16,3
23,5

29,8
16,1

Спектр
73,5
14,2

2,7 7,4 14,6
17,3
22,8

31,5
17,3

Узлет
72,0
13,7

2,7 7,4 14,6
17,0
22,4

30,9
17,2

НСР 05 2,1–3,2 4,5–6,6

Примечание -  *В числителе – дли на, см; в знаменателе  – про цент сни же ния.

Таб ли ца 5 – Вли я ние двук рат ной об ра бот ки по се вов 
ре тар дан та ми на уро жай ность ози мой пше ни цы

Сорт

Уро жай ность, ц/га При бав ка уро жая

кон -
троль

об ра бот ка 
ре тар дан та ми

 ц/га  %

2009 г.

Авангардная 46,4 47,5 + 1,1 +2,4

Нут ка 51,3 50,9 – 0,4 –0,8

Спектр 52,4 49,8 – 2,6 –5,0

Узлет 50,1 47,4 – 2,7 –5,4

НСР05 1,96

2010 г.

Авангардная 59,2 58,4 – 0,8 –1,4

Нут ка 66,7 65,6 – 1,1 –1,6

Спектр 53,4 60,8 –2,6 –4,1

Узлет 61,5 59,6 – 1,9 –3,1

НСР05 1,71

2011 г.

Авангардная 45,6 46,9 + 1,3 +2,8

Нут ка 54,2 53,4 – 0,8 –1,5

Спектр 51,9 50,7 – 1,2 –4,1

Узлет 49,8 48,8 – 1,0 –3,1

НСР0,5 1,26

Сред нее за три го да

Авангардная 50,4 50,9 + 0,5 +1,0

Нут ка 57,4 56,6 – 0,8 –1,6

Спектр 55,9 53,8 – 2,1 –3,8

Узлет 53,8 51,9 – 1,9 –3,5



УДК 633.171

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПРОСА ПРИЕМОВ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ

ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Т.А. Анохина, док тор с.-х. на ук, Р.М. Ка ды ров, кан ди дат с.-х. на ук, В.Н. Ку дел ко, на учный со труд ник
На уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем ле де лию

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 09.07.2012 г.)

Со об ща ют ся ре зуль та ты дис пер си он но го ана ли за до ле во го
вкла да в фор ми ро ва ние уро жая зер на про са пя ти фак то ров: год,
со рт, срок се ва, при ме не ние хи ми чес кой про пол ки, нор ма вы се ва.
Уста нов ле но, что на и бо лее ста биль ное вли я ние от 12,4 до 72,7% в
за ви си мос ти от усло вий го да ока зы ва ет срок се ва. Вто рым по
зна чи мос ти аг роп ри е мом яв ля ет ся при ме не ние хи ми чес кой про -
пол ки с до лей вли я ния от 0,9 до 59,9%, одна ко его эф фек тив ность
от ли ча ет ся не ста биль ным про яв ле ни ем, зна чи мый эффект
характерен только для относительно засушливых лет. 

The article presents the results of the analysis of variance of share
contribution of such five factors as: year, variety, sowing term,
chemical weeding, sowing rates, to grain yield formation. It has been
established, that the most stable influence has sowing term (from 12.4
to 72.7% depending on year conditions). The second most important
agrotechnique is the use of chemical weeding with the share of
influence from 0.9 to 59.9%, however, its efficiency is distinguished by
unstable manifestation, and significant effect is characteristic only for
relatively dry years.

Вве де ние

Проб ле ма фор ми ро ва ния и со хра не ния уро жая се льско -
хо зя йствен ных куль тур, к чис лу ко то рых от но сит ся и про со –
пер во о че ред ная в со вре мен ном рас те ни е во дстве, в том чис -
ле и в Бе ла ру си. Осо бен но остро это про яв ля ет ся в ре ги о нах
рис ко ван но го зем ле де лия, ха рак те ри зу ю щих ся не ста биль -
ны ми кли ма ти чес ки ми усло ви я ми [1,2]. По э то му важ но ис -
сле до вать ме ха низ мы, вли я ю щие на ста биль ность фор ми -
ро ва ния уро жая, по сколь ку все ме роп ри я тия по за щи те той
или иной куль ту ры ба зи ру ют ся на тех но ло гии её воз де лы ва -
ния, ко то рая ре а ли зу ет ся по сре дством по сле до ва тель но го
при ме не ния аг ро тех ни чес ких при е мов. Одна ко все при е мы
су щес тву ют не са ми по се бе, а во вза и мо де йствии, су щес -
твен ность ко то рых во мно гом опре де ля ет ся внеш ни ми усло -
ви я ми. По э то му мы по ста ви ли пе ред со бой за да чу: вы я вить
на сколь ко ста биль но вза и мо де йствие эле мен тов ухо да за
по се ва ми про са в раз ные го ды, а так же опре де лить на ли чие
со рто вых раз ли чий при его воз де лы ва нии на зер но.

Пос лед нее об услов ле но тем, что в на сто я щее вре мя рес -
пуб ли ка ис пы ты ва ет на сто я тель ную по треб ность вос ста но -
вить сырь е вую ба зу для про из во дства раз лич ных круп, в чис -
ло ко то рых вхо дит и пше но [3]. Для его про из во дства, в пер -
вую оче редь, нуж ны круп но се мян ные со рта, ас сор ти мент ко -
то рых в рес пуб ли ке по ка еще от су тству ет [4]. В сле дствие это -
го, осо бую ак ту аль ность при об ре та ют воп ро сы под бо ра и воз -
де лы ва ния со ртов про са для раз ных це лей ис поль зо ва ния.

Ма те ри ал и ме то ди ка ис сле до ва ний

Иссле до ва ния про во ди ли в 2006-2009 гг. на дер но -
во-под зо лис той лег ко суг ли нис той по чве, раз ви ва ю щей ся на 
пес ча но-пы ле ва том суг лин ке, под сти ла е мом с глу би ны
90-100 см раз но зер нис тым пес ком со сле ду ю щи ми аг ро хи -
ми чес ки ми по ка за те ля ми: рН – 5,5-5,7, со дер жа ни е под виж -
ных форм  фос фо ра - 190-200 мг/кг, ка лия – 230-305 мг/кг,
гумуса – 2,21-2,55%. 

Ме те о ро ло ги чес кие усло вия в го ды про ве де ния ис сле до -
ва ний су щес твен но от ли ча лись от сред них мно го лет них, а
так же меж ду со бой. В 2006 г. сев и на чаль ное раз ви тие рас -
те ний про са про хо ди ли в усло ви ях де фи ци та теп ла и осад -
ков, что в даль ней шем от ри ца тель но ска за лось на уро жай -
нос ти; по чвенная и воз душная за суха во вто рой по ло ви не
ию ня и пер вой де ка де ию ля; че ты рехкратный из бы ток осад -
ков в августе, что затруднило уборку.

По год ные усло вия 2008 г. от ли ча лись де фи ци том теп ла
в мае, ию не и пер вой по ло ви не ию ля, что об усло ви ло мед -
лен ное раз ви тие рас те ний про са. В ав гус те уста но ви лась
от но си тель но жар кая по го да, тем пе ра ту ра воз ду ха на 1,7°С
вы ше нор мы с не боль шим де фи ци том осадков.

Пер вые ме ся цы ве ге та ции 2009 г. (май-июнь) ха рак те ри -
зо ва лись боль шим ко ли чес твом осад ков на фо не низ кой
тем пе ра ту ры, что от ри ца тель но ска за лось на рос те про са.
Вто рая по ло ви на ле та бы ла уме рен но про хлад ной с че ре -
до ва ни ем су хих и влаж ных периодов.

В ка чес тве об ъ ек та ис сле до ва ний бы ли взя ты два со рта
про са се лек ции На учно-прак ти чес ко го цен тра НАН Бе ла ру си
по зем ле де лию, от но ся щи е ся к раз ным раз но вид нос тям:
мел ко се мян ный Га лин ка и круп но се мян ный Друж ба 2; пер -
вый от но сит ся к раз но вид нос ти ssp. subflavum, вто рой – к ssp. 
subcoccineum. Эти раз ли чия за клю ча ют ся в том, что пер вый
име ет рас ки дис тую, се ро-фи о ле то вую, силь но окра шен ную
ан то ци а ном ме тел ку и мел кое яй це вид ное зер но кре мо во го
цве та, вто рой – раз ве сис тую, сла бо окра шен ную ан то ци а ном 
ме тел ку и круп ное округ лое зер но крас но го цве та.

Дан ные со рта (фак тор В) из уча ли на двух сро ках се ва
(фак тор С): третья де ка да мая  (май ский) и вто рая де ка да
ию ня (ию ньский) при фор ми ро ва нии плот нос ти по се ва нор -
ма ми вы се ва (фак тор Е) 2, 3, 4 и 5 млн. всхо жих зе рен на
гек тар, с ис поль зо ва ни ем хи ми чес кой про пол ки (фак тор D),
на фо не по год ных усло вий 2006–2009 гг. (фак тор А).

Агротехнику воз де лы ва ния про са осу ще ствля ли в со от -
ве тствии с от рас ле вым  рег ла мен том [5]. Учет ная пло щадь
де лян ки - 25 м2, по втор ность че ты рехкрат ная, раз ме ще ние
ва ри ан тов рен до ми зи ро ван ное. Убор ку про са про во ди ли
под е ля ноч но пря мым ком бай ни ро ва ни ем зер но у бо роч ным
ком бай ном «Сам по 2010».

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Анализ че ты рех ба зо вых эле мен тов тех но ло гии, та ких
как срок се ва (фак тор С), при ме не ние хи ми чес кой за щи ты
от со рня ков (фак тор D), нор мы вы се ва (фак тор Е), со рта
(фак тор В) на фо не по год ных усло вий 2006, 2008, 2009 гг.
(фак тор А) по ка зал, что сум мар ный эф фект от их при ме не -
ния при фор ми ро ва нии уро жая со став ля ет все го 30,4%, в то 
вре мя как до ля вли я ния их вза и мо де йствия боль ше в 2,3
раза (таблица 1).

Одна ко да ле ко не все вза и мо де йствия ока зы ва ют зна чи -
мое воз де йствие на уро жай ность, из 16 со че та ний толь ко 6
ока зы ва ют ста биль ное вли я ние на её фор ми ро ва ние с до -
лей вли я ния 36,6%, что вы ше как по срав не нию с сум мар -
ным эф фек том всех 5 про а на ли зи ро ван ных на ми фак то ров, 
так и вза и мо де йстви я ми, не ока зы ва ю щи ми су щес твен но го
вли я ния. Не об хо ди мо под чер кнуть, что про ве де ние дис пер -
си он но го ана ли за зна че ния ба зо вых фак то ров по ка за ло до -
ми ни ру ю щее вли я ние сум мар но го эф фек та вза и мо -
действия фак то ров по срав не нию с до лей учас тия в фор ми -
ро ва нии уро жай нос ти са мих фак то ров. Нап ри мер, норма
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вы се ва не ока зы вает в це лом ста тис ти чес ки зна чи мо го вли -
я ния на уро жай ность, в то вре мя как весь ма су щес твен но
воз рас та ют ее вза и мо де йствия с та ки ми аг ро тех ни чес ки ми
при е ма ми, как срок се ва и при ме не ние гер би ци дов в за ви си -
мос ти от усло вий, скла ды ва ю щих ся в кон крет ный год воз де -
лы ва ния. Сле до ва тель но, в раз ные го ды ли ди ру ю щее
значение имеют разные агроприемы: в 2006 г. – это срок
сева в сочетании с применением гербицидов, совместная
доля влияния составила 47,9% (рисунок 1). 

В за суш ли вом на бо лее по здних эта пах онто ге не за про са 
2008 г.  не сом нен ное пре и му щес тво име ет при ем об ра бот ка 
гер би ци дом и его вза и мо де йствие со сро ком се ва (ри су нок
2). 

В хо лод ные, не бла гоп ри ят ные го ды ти па 2009 г. для теп -
ло лю би во го про са основ ное зна че ние для фор ми ро ва ния
уро жай нос ти име ет срок се ва - 72,7% (ри су нок 3).

В це лом, со пос тав ляя вклад каж до го аг ро тех ни чес ко го
при е ма: со рт (В), срок се ва (С), при ме не ние гер би ци да (D),
нор ма вы се ва (Е), основ ным фак то ром, опре де ля ю щим
уро жай ность про са, яв ля ет ся срок се ва с до лей вли я ния от
12,4 до 72,7%, да лее сле ду ет при ме не ние гер би ци да - от 0,9 
до 59,9%, со рт - 0,1–12,4% и нор ма вы се ва - от 0,1 до 4,6%.
Сум мар ный эф фект от при ме ня е мых при е мов со ста вил в
2006 г. 46,3%, в 2008 г. – 77,0, в 2009 г. – 87,8%: чем не бла -
гоп ри ят нее год, тем вы ше вклад от дель но го фак то ра, ли ми -

ти ру ю ще го уро жай ность. На и боль шее сни же ние уро жай -
нос ти про са про ис хо дит при на ру ше нии сро ка се ва (ри су нок
4), вто рым по значимости является обработка посевов
проса гербицидом.

Сум мар ный ана лиз уро жай нос ти  по всем ва ри ан там
опы та по ка зы ва ет, что срок се ва в хо лод ные го ды с по здней
вес ной и сме ще нием сро ка се ва на июнь прак ти чес ки удва и -
ва ет уро жай ность. Та кое яв ле ние бы ло ха рак тер ным и для
2006 г., ког да ию ньский срок се ва в сред нем уве ли чил уро -
жай ность в 1,5 раза (7,3 ц/га). В то вре мя как в го ды с за суш -
ли вым ав гус том, что на блю да лось в 2008 г., ию ньский срок
се ва усту па ет май ско му на 4,1 ц/га или 24,4%.

Одна ко, как по ка зы ва ют на ши ис сле до ва ния, эф фек тив -
ность при ме не ния гер би ци да су щес твен но за ви сит от ре ак -
ции со рта. Если об ра бот ка гер би ци дом (фак тор D) на со рте
Га лин ка бы ла эф фек тив на не за ви си мо от по год ных усло -
вий, т.е. еже год но, то на круп но се мян ном со рте Друж ба 2
лишь в 2008 г. его ис поль зо ва ние име ло су щес твен ную зна -
чи мость, в 2006 г. эф фек тив ность при ме не ния гер би ци да
за ви се ла от сро ка се ва. Вза и мо де йствие при ме не ния гер -
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Таб ли ца 1 – До ля вли я ния фак то ров и их вза и мо де йствий, ока зы ва ю щих дос то вер ное вли я ние 
на фор ми ро ва ние уро жай нос ти про са (2006-2009 гг.)

Фак то ры и их вза и мо де йствия До ля вли я ния, % (по Пло хин ско му)

Фак то ры (сум мар ный эф фект)

Усло вия го да (А)
Сорт (В)
Срок се ва (С)
При ме не ние гер би ци да (D)
Нор ма вы се ва (Е)

Вза и мо де йствия име ю щие ста тис ти чес кую зна чи мость 
для фор ми ро ва ния уро жая (сум мар ный эф фект)

АС (год – срок се ва)
ВD (со рт – гер би цид)
СD (срок се ва – гер би цид)
АСD (год, срок се ва, гер би цид)
АСЕ (год, срок се ва, нор ма вы се ва)
СDЕ (срок се ва, гер би цид, нор ма вы се ва)

Вза и мо де йствия не ока зы ва ю щие су щес твен но го вли я ния 
(сум мар ный эф фект)

30,4

5,5**
4,6**
13,0**
6,7**
0,6

36,6

18,5**
2,2**
6,6**
4,4**
2,4*
2,5**

33,0

При ме ча ние - Дос то вер но при *Р<0,05, **Р<0,01.

Ри су нок 1 – До ле вое учас тие эле мен тов тех но ло гии в
фор ми ро ва нии уро жай нос ти про са (2006 г.) ,%

Ри су нок 2 – До ле вое учас тие эле мен тов тех но ло гии в
фор ми ро ва нии уро жай нос ти про са (2008 г.), %



би ци да с нор ма ми вы се ва бы ло не ста биль ным как на мел -
ко се мян ном сорте, так и на крупносемянном (таблица 2).

Обра ща ет на се бя вни ма ние так же тот факт, что вклад в
уро жай ность норм вы се ва для круп но се мян но го со рта име -
ет бо лее су щес твен ное зна че ние по срав не нию с мел ко се -
мян ной Га лин кой. Одна ко ста биль но го вза и мо де йствия
норм вы се ва с об ра бот кой гер би ци дом не про сле жи ва ет ся
ни у од но го, ни у вто ро го со рта. На и бо лее су щес твен ным
вза и мо де йстви ем, ко то рое еже год но со хра ня ет свою ста -
тис ти чес кую зна чи мость, яв ля ет ся при ме не ние та ких при е -
мов, как срок се ва и об ра бот ка по се вов про са гер би ци дом,
вне за ви си мос ти от со рто вых осо бен нос тей. Это ука зы ва ет
на ис поль зо ва ние хи ми чес ко го метода борьбы с сорняками
на майском сроке сева в обязательном порядке.

Срав не ние со ртов меж ду со бою по ка зы ва ет, что основ -
ным фак то ром, опре де ля ю щим уро жай ность как со рта Га -
лин ка, так и Друж ба 2, яв ля ет ся вза и мо де йствие сро ка се ва
(С) и усло вий ве ге та ци он но го пе ри о да (А). 

При этом со рт Га лин ка, ко то рый бла го да ря ин тен сив ной
ан то ци а но вой окрас ке все го рас те ния, вклю чая и ме тел ку,
бо лее устой чив к не бла гоп ри ят ным фак то рам сре ды, в том
чис ле и к на ли чию со рной рас ти тель нос ти. Сле дстви ем это -
го яв ля ет ся то, что в рав ных усло ви ях в це но зе со рта Га лин -
ка мень ше как об щая чис лен ность со рня ков, так и их ве ге та -

тив ная мас са. Сог лас но ли те ра тур ным дан ным [6,7], в за -
щит ных ре ак ци ях учас тву ют не толь ко фер мен ты и низ ко мо -
ле ку ляр ные со е ди не ния, но и груп пы фла во но и дов, т.е. ан -
то ци а ны, на ли чие ко то рых об ес пе чи ва ет бо лее вы со кую
стрес со ус той чи вость как к аби о ти чес ким фак то рам, так и к
би о ти чес ким. Не об хо ди мо от ме тить, что круп но се мян ность
со рта про са пред по ла га ет его воз де лы ва ние на кру пя ные
це ли, в то вре мя как мел ко се мян ные – это, как пра ви ло, кор -
мо вые сорта, отличием которых является использование не 
только на крупу, но и, пре жде все го, на зеленую массу и
зернофураж. 

Вы во ды 

1. При воз де лы ва нии про са в го ды, раз ли ча ю щи е ся по
по год ным усло ви ям, сум мар ный вклад в фор ми ро ва ние
уро жай нос ти из уча е мых фак то ров (год, со рт, срок се ва, об -
ра бот ка по се вов гер би ци дом, нор ма вы се ва) со став ля ет
30,4%. До ля вза и мо де йствия этих фак то ров вы ше по срав -
не нию с ни ми в 2,3 раза и равна 69,6%.

2. Вклад в уро жай ность про са фак то ра об ра бот ка по се -
вов гер би ци дом не вы со ка и со став ля ет 6,7%, что прак ти -
чес ки рав но вза и мо де йствию это го фак то ра со сро ком се ва
(6,6%). Основ ное вли я ние с до лей 13,0% на уро жай ность
про са ока зы ва ет срок се ва, по э то му вза и мо де йствия
осталь ных фак то ров с дан ным аг роп ри е мом, как пра ви ло,
име ют ста тис ти чес кую значимость.

3. Уста нов ле но, что со рто вые осо бен нос ти при во дят к
раз но му вза и мо де йствию с аг ро тех ни чес ки ми при е ма ми, в
час тнос ти у круп но се мян но го со рта Друж ба 2 до ля со -
бствен но са мих фак то ров, опре де ля ю щих уро жай ность, в
1,3 раза вы ше, чем у со рта Га лин ка. На и бо лее су щес твен -
ные раз ли чия на блю да ют ся по та ким фак то рам, как срок
сева и норма высева.
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Ри су нок 3 – До ле вое учас тие эле мен тов тех но ло гии в
фор ми ро ва нии уро жай нос ти про са (2009 г.), %

Ри су нок 4 – Уро жай ность про са в за ви си мос ти 
от сро ка се ва

Таб ли ца 2 – Вклад в уро жай ность основ ных при е мов воз де лы ва ния и их вза и мо де йствие в за ви си мос ти от со рта

Фак то ры и 
их вза и мо де йствия

Сорт

Га лин ка Друж ба 2

год

2006 2008 2009 2006 2008 2009

Фак то ры
С (срок се ва)
D (при ме не ние гер би ци да)
Е (нор ма вы се ва)
Вза и мо де йствия
СD
СЕ
DЕ
СDЕ
слу чай ное

34,1хх

12,6хх

0,9

24,7хх

4,8
1,2
6,5
15,2

11,8хх

62,0хх

2,9хх

21,4хх

0,6х

0,1
0,4
0,8

80,9хх

4,0хх

2,2хх

0,3хх

0,6хх

1,4хх

0,1
0,4

50,1хх

0,1
1,3х

42,9хх

1,7х

0,9
0,6|
1,7

13,3хх

58,6хх

7,9хх

16,4хх

1,3хх

1,5хх

0,2
0,7

82,6хх

0,3хх

3,7хх

7,2хх

2,6хх

0,1
2,5хх

1,1

При ме ча ние - Уро вень дос то вер нос ти: х=0,05; хх=0,01.
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ ПРОСА ОТ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ

РЕСУРСОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О.С. Кор зун, кан ди дат с.-х. на ук
Грод нен ский го су да рствен ный аг рар ный уни вер си тет

(Дата поступления статьи в редакцию 27.04.2012 г.)

Уста нов ле на силь ная по ло жи тель ная за ви си мость меж ду 
уро жа ем зер на про са и сум мой вы пав ших осад ков в пе ри од от вы -
ме ты ва ния ме тел ки до со зре ва ния зер на (со от ве тствен но по со -
ртам Быс трое и Га лин ка r = 0,7522 и 0,8427). По лу че но под твер -
жде ние су щес твен но го по ло жи тель но го вли я ния та ко го фак то -
ра внеш ней сре ды, как сум ма вы пав ших осад ков в пе ри од от ку -
ще ния до вы ме ты ва ния ме тел ки на фор ми ро ва ние урожая 
зеленой массы проса.

It is established the strong positive dependence between millet
grain yield and sum of falled precipitations during the period of
ejection of whisk to grain maturing (accordingly to cultivars Bystroe
and Galinka  r=0,7522 и 0,8427). Confirmation of essential positive
influence of such factor of outward environment as the sum of falled
precipitations during the period of tillering to millet ejection of whisk
on forming of fodder crop was obtained.

Вве де ние

В те че ние по след них де ся ти ле тий кли ма ти чес кие усло -
вия пре тер пе ли дос та точ но ощу ти мые из ме не ния, на кла ды -
ва ю щие свой от пе ча ток на ха рак тер ве де ния се льско хо -
зяйствен но го про из во дства. В свя зи с гло баль ным из ме не -
ни ем кли ма та ак ту а лен ана лиз и про гноз аг рок ли ма ти чес -
ких ре сур сов ре ги о нов и по иск эф фек тив ных пу тей адап та -
ции про из во дства се льско хо зя йствен ной про дук ции к из ме -
не ни ям их аг ро ме те о ро ло ги чес ких ха рак те рис тик [3]. Одной
из мер, по зво ля ю щих свес ти к ми ни му му за ви си мость уро -
жай нос ти се льско хо зя йствен ных рас те ний от по год ных
усло вий, яв ля ет ся  ис поль зо ва ние  за су хо ус той чи вых
культур, в том чис ле про са.

Поч вен но-кли ма ти чес кие усло вия Грод нен ской об лас ти
впол не бла гоп ри ят ны для за вер ше ния по лно го жиз нен но го
цик ла рас те ний про са и со зре ва ния се мян. Так как сум ма
сред не су точ ных тем пе ра тур воз ду ха вы ше 10°С ко леб лет ся
в пред е лах 2220-2380°С, об ласть мож но от нес ти к од ной из
на и бо лее об ес пе чен ных теп лом в Бе ла ру си. Усло вия вла го -
о бес пе чен нос ти Грод нен ской об лас ти так же яв ля ют ся опти -
маль ны ми для куль ту ры, по сколь ку за пе ри од ве ге та ции вы -
па да ет 420-460 мм осад ков, а от су тствие вы па де ния осад ков
с мая по сен тябрь в боль ши нстве слу ча ев не охва ты ва ет зна -
чи тель ной тер ри то рии [12]. По э то му не ма ло важ ный ин те рес
пред став ля ет ин фор ма ция  о со от ве тствии аг ро ме те о ро ло -
ги чес ких усло вий воз де лы ва ния про са би о ло ги чес ким осо -
бен нос тям куль ту ры в по чвен но-кли ма ти чес ких усло ви ях
Грод нен ской об лас ти.

Опти маль ная об ес пе чен ность рас те ний вла гой в пе ри од
об ра зо ва ния треть е го-чет вер то го лис та ока зы ва ет су щес -
твен ное вли я ние на раз мер ме тел ки и, сле до ва тель но, на
ве ли чи ну бу ду ще го уро жая. Сог лас но дан ным Ильи на В.А.
[9], кри ти чес ки ми пе ри о да ми по от но ше нию к вла ге у рас те -
ний про са яв ля ют ся всхо ды-ку ще ние и ку ще ние-вы ме ты ва -
ние ме тел ки. В пе ри од от вы ме ты ва ния ме тел ки до на ли ва
зер на рас те ния про са об ра зу ют зна чи тель ную ве ге та тив -
ную мас су. При не дос тат ке вла ги в это вре мя наблюдается
большая щуплость и низкая натурная масса зерна [8]. 

Ме те о ро ло ги чес кие усло вия ока зы ва ют су щес твен ное
вли я ние на уро жай ность и ка чес тво се льско хо зя йствен ных

куль тур. Осо бен но это от но сит ся к ди на ми ке тем пе ра ту ры,
об щей сум ме осад ков и их рас пре де ле нию во вре ме ни. Зна -
чи тель ные от кло не ния по год ных усло вий от опти маль ных
вы зы ва ют су щес твен ные из ме не ния фи зи о ло ги чес ких
функ ций рас те ний, ослаб ляя воз мож ность ис поль зо ва ния
ими пи та тель ных эле мен тов. При этом рез ко па да ет спо -
соб ность рас ти тель но го организма к формированию
репродуктивных органов [11]. 

Сог лас но дан ным Анохиной Т.А., Чир ко Е.М. [2], по лу чен -
ным в усло ви ях дер но во-под зо лис тых рых ло су пес ча ных по чв
сред ней сте пе ни окуль ту рен нос ти в усло ви ях Бре стской
ГОСХОС, уро жай ность про са на 76-85% за ви сит от вла го о бес -
пе чен нос ти ве ге та ци он но го пе ри о да. Не дос та ток вла ги яв лял -
ся ли ми ти ру ю щим фак то ром для про яв ле ния мак си маль ной
по тен ци аль ной про дук тив нос ти про са при дос та точ ном уров -
не об ес пе чен нос ти теп лом. При чем для на рас та ния зе ле ной
мас сы вы па де ние осад ков име ет боль шее зна че ние, чем для
на ли ва зер на. На это ука зы ва ет то, что до ля вли я ния усло вий
ве ге та ци он но го пе ри о да на уро жай ность бы ла в 2,2 раза вы -
ше при фор ми ро ва нии зе ле ной мас сы, чем зер на: со от ве -
тствен но 10 и 4,5%. В дру гих ис сле до ва ни ях, про во ди мых с
яро вой твер дой пше ни цей в 2005-2008 гг. на опыт ном по ле УО 
«БГСХА», из всех эле мен тов струк ту ры уро жая от гид ро тер -
ми чес ких усло вий в на и боль шей сте пе ни за ви сит мас са 1000
зе рен [6]. 

Дан ный воп рос ак ту а лен, так как за ви си мость уро жай -
нос ти и ко ли чес твен ных при зна ков про са от па ра мет ров
гид ро тер ми чес ких ре сур сов Грод нен ской об лас ти  не из уче -
на. По э то му в цель со от ве тству ю щих ис сле до ва ний вхо ди -
ло аг ро ме те о ро ло ги чес кое об осно ва ние це ле со об раз нос ти
воз де лы ва ния про са со ртов Быс трое и Га лин ка в дан ном
ре ги о не и опре де ле ние сте пе ни со от ве тствия по год но-кли -
ма ти чес ких ре сур сов зоны возделывания биологическим
особенностям культуры.

Ме то ди ка и усло вия про ве де ния ис сле до ва ний

Иссле до ва ния про во ди ли в 2007-2011 гг. на опыт ном по -
ле УО «ГГАУ» Грод нен ско го ра йо на на дер но во-под зо лис -
той су пес ча ной по чве, под сти ла е мой с глу би ны 0,7 м  мо -
рен ным суг лин ком, со сред ним со дер жа ни ем гу му са, близ -
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кой к не й траль ной ре ак ци ей по чвен ной сре ды,
вы со кой  об ес пе чен нос тью фос фо ром и
средней калием.

Учет ная пло щадь опыт ной де лян ки - 30 м2,
по втор ность  - че ты рехкрат ная. В эко ло ги чес -
ком со рто ис пы та нии из уча ли со рта про са Быс -
трое и Га лин ка. 

Тех но ло гия воз де лы ва ния куль ту ры ре ко -
мен ду е мая для рес пуб ли ки [10]. Пред шес твен -
ни ки - яро вые зер но вые зла ко вые куль ту ры.
Обра бот ку по чвы про во ди ли в со от ве тствии с
тех но ло ги чес кой кар той. Под пред по сев ную
куль ти ва цию вно си ли ми не раль ные удоб ре ния
в до зах N60P60K90. Сев про из во ди ли сплош ным
ря до вым спо со бом с нор мой вы се ва 4 млн.
всхо жих се мян на 1  га в треть ей де ка де мая. В
фа зе ку ще ния в со от ве тствии с ре ко мен да ци я -
ми про во ди ли хи ми чес кую об ра бот ку по се вов
пре па ра том ди а лен су пер, ВР в норме 0,7 л/га.
Убор ку про са на зер но про во ди ли в фа зе вос ко -
вой спе лос ти, на зе ле ную мас су - в кон це фа зы
вы ме ты ва ния ме тел ки. 

В про грам му ис сле до ва ний вхо ди ло про ве де ние оцен ки
уро жая зер на и зе ле ной мас сы, а так же мор фо ло ги чес ких и
би о мет ри чес ких па ра мет ров рас те ний про са. В ис сле до ва -
ни ях при ме ня ли ме то ди ки про ве де ния на блю де ний и уче тов, 
об щеп ри ня тые для зер но вых зла ко вых куль тур. Для опре де -
ле ния кор ре ля ци он ной за ви си мос ти ко ли чес твен ных при зна -
ков и уро жай нос ти про са от ме те о ро ло ги чес ких усло вий ве ге -
та ци он ных пе ри о дов ис поль зо ва ли дан ные Грод нен ской об -
лас тной ме те ос тан ции по сред не су точ ным тем пе ра ту рам
воз ду ха и сум мам вы пав ших осад ков за май, июнь, июль, ав -
густ и пер вые две де ка ды сен тяб ря 2007-2011 гг.

В ка чес тве ком плек сно го по ка за те ля оцен ки вла го- и теп -
ло о бес пе чен нос ти ве ге та ци он ных пе ри о дов был ис поль зо -
ван гид ро тер ми чес кий ко эф фи ци ент Се ля ни но ва Г.Т. (Кс),
рас чет ко то ро го про из во ди ли по фор му ле:  

                           Kc
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где х ≥ 10°С - вы пав шие осад ки при сред не су точ ных тем -
пе ра ту рах воз ду ха бо лее 10°С за пе ри од ве ге та ции, мм; t ≥
10°С - сред не су точ ные тем пе ра ту ры воз ду ха бо лее 10°С за
ана ло гич ный пе ри од, °С [13]. 

Ста тис ти чес кую об ра бот ку ре зуль та тов ис сле до ва ний
про во ди ли с ис поль зо ва ни ем тра ди ци он ных ме то дик [7].
Для рас че тов ко эф фи ци ен тов ран го вой кор ре ля ции при ме -
ня ли тест Спир ме на [4]. Ко эф фи ци ент ран го вой кор ре ля ции 
рас счи ты ва ли по фор му ле:  
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где σ   – раз ность меж ду ран га ми хi и еi; i=1,2, …, ;  - чис ло
на блю де ний.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Ме те о ро ло ги чес кие усло вия, сло жив ши е ся в те че ние ве -
ге та ци он ных пе ри о дов 2007-2011 гг., име ли от ли чия от
сред нем но го лет них зна че ний как по тем пе ра тур но му ре жи -
му, так и по ко ли чес тву вы пав ших осад ков (ри су нок 1).

По год ные усло вия 2007 г. не от ли ча лись за мет ной кон -
трас тнос тью. В на ча ле ию ня по сле крат кос роч но го по хо ло -
да ния тем пе ра ту ра воз ду ха на ча ла по вы шать ся, дос тиг нув
в се ре ди не ию ня, со впав шей с фа зой вы хо да в труб ку, сред -
не су точ но го зна че ния 20°С. Вто рая и третья де ка ды ию ня
со про вож да лись силь ным вы па де ни ем осад ков. Пер вая де -
ка да ию ля бы ла дож дли вой (97 мм осад ков при ме сяч ном
зна че ние 131 мм), что со впа ло с фа зой вы ме ты ва ния ме -
тел ки. Как в ию ле, так и в ав гус те ко ли чес тво осад ков пре -
вы си ло нор му на 54-81 мм при опти маль ных по ка за те лях
тем пе ра ту ры воз ду ха.

В 2008 г. в те че ние пе ри о да ве ге та ции усло вия теп ло о -
бес пе чен нос ти ма ло от ли ча лись от сред нем но го лет них, а
вы па де ние осад ков бы ло не рав но мер ным. Пос ле се ва тем -
пе ра ту ра воз ду ха пре вы ша ла 20°С, одна ко в ию не на блю -
да лось по хо ло да ние и об иль ное вы па де ние осад ков. На ча -
ло вы хо да в труб ку и вы ме ты ва ния ме тел ки про са со впа ло с 
пе ри о дом из бы точ но го вы па де ния осад ков при уме рен ных
тем пе ра ту рах воз ду ха. Пер вая де ка да ав гус та ха рак те ри зо -
ва лась по ни же ни ем тем пе ра ту ры до 17°С и вы со кой вла го о -
бес пе чен нос тью. Этот пе ри од со впал с за вер ше ни ем фа зы
вы ме ты ва ния ме тел ки, а в се ре ди не ав гус та пе ре ход к фа зе 
мо лоч ной спе лос ти зер на про ис хо дил при опти маль ных
тем пе ра тур ных усло ви ях. В сен тяб ре су хая и теп лая по го да
со зда ва ла опти маль ные усло вия для созревания семян.

Ле то 2009 г. мож но оха рак те ри зо вать как са мое дож дли -
вое во все го ды ис сле до ва ний с на и боль ши ми тем пе ра ту ра -
ми в ию ле–ав гус те и с про хлад ным ию нем. Ко ли чес тво
осад ков в ию не и ию ле пре вы си ло сред нем но го лет нее зна -
че ние на 50,6 и 73,2 мм, со от ве тствен но. Сум ма вы пав ших
осад ков в ав гус те бы ла на уров не 72% от сред нем но го лет -
не го зна че ния, а сред няя тем пе ра ту ра за ме сяц бы ла на
0,4°С вы ше нор мы. Прох лад ная и дож дли вая по го да пер вой 
по ло ви ны ле та при ве ла к удли не нию меж фаз ных пе ри о дов
рос та и раз ви тия рас те ний, что в дальнейшем сказалось на
увеличении продолжительности вегетационного периода
этой культуры.

     Ме те о ро ло ги чес кие усло вия 2010 г. бы ли в це лом бла -
гоп ри ят ны ми для рос та и раз ви тия рас те ний про са, зна че -
ние гид ро тер ми чес ко го ко эф фи ци ен та со ста ви ло 1,4, что
со от ве тству ет сред нем но го лет ним аг рок ли ма ти чес ким дан -
ным  для цен траль ной зо ны Бе ла ру си, а 2011 г. ха рак те ри -
зо вал ся усло ви я ми дос та точ ной вла го о бес пе чен нос ти и
уме рен ным тем пе ра тур ным ре жи мом. В ию не это го го да
кри ти чес ки не хва та ло вла ги для рос та и раз ви тия рас те ний, 
хо тя уже в ию ле вы па де ние осад ков пре вы ша ло нор му на
53%. В ав гус те по го да бы ла бо лее про хлад ной  и осад ков
вы па ло мень ше по срав не нию со сред нем но го лет ни ми дан -
ны ми, тог да как сен тябрь был бо лее теп лым и су хим. 

В ре зуль та те про ве ден ных уче тов и на блю де ний бы ли
по лу че ны дан ные, по зво лив шие про вес ти кор ре ля ци он ный
ана лиз вза и мос вя зи гид ро тер ми чес ких усло вий  в меж фаз -
ные пе ри о ды рос та и раз ви тия рас те ний проса с урожаем
его зерна (таблица 1).

 Сог лас но по лу чен ным дан ным, от ри ца тель ное вли я ние
на уро жай зер на ока за ли экс тре маль ные тем пе ра ту ры воз -
ду ха в пе ри од от ку ще ния до вы ме ты ва ния ме тел ки рас те -
ний (со от ве тствен но по со ртам Быс трое и Га лин ка r =
-0,7946 и -0,8381), тог да как в ин тер ва ле вре ме ни от вы ме -
ты ва ния ме тел ки до со зре ва ния зер на от ме че но сла бое от -
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Ри су нок 1 - Ди на ми ка из ме не ния сред не су точ ных тем пе ра тур воз ду ха
и ко ли чес тва осад ков, вы пав ших за пе ри о ды ве ге та ции про са в

2007-2011 гг.



ри ца тель ное вли я ние тем пе ра ту ры воздуха на данный
показатель.

В пе ри о ды  по сев-всхо ды и всхо ды-ку ще ние связь меж ду
сред не су точ ной тем пе ра ту рой воз ду ха и уро жа ем зер на
про са бы ла пря мой сред ней (со от ве тствен но по пе ри о дам r
= 0,4591-0,6303 и 0,3247-0,6213). За ви си мость меж ду уро -
жа ем зер на про са и ко ли чес твом вы пав ших осад ков в ука -
зан ные меж фаз ные пе ри о ды рос та и раз ви тия рас те ний ха -
рак те ри зо ва лась как от ри ца тель ная сред няя при зна че ни ях
ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции от -0,4722 до -0,6390. Уста нов -
ле на силь ная по ло жи тель ная за ви си мость меж ду  уро жа ем
зер на и сум мой вы пав ших осад ков в пе ри од от вы ме ты ва -
ния ме тел ки до со зре ва ния зерна (соответственно по
сортам Быстрое и Галинка r = 0,7522 и 0,8427).

Про из ве ден ные рас че ты ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции
меж ду уро жа ем зе ле ной мас сы про са и ме те о ро ло ги чес ки -
ми усло ви я ми в меж фаз ные пе ри о ды рос та и раз ви тия рас -
те ний вы я ви ли со рто вые раз ли чия в из ме не нии кор ре ля ци -
он ной за ви си мос ти в на прав ле нии от сла бой от ри ца тель -
ной меж ду уро жа ем зе ле ной мас сы и сум мой вы пав ших
осад ков в пе ри о ды от по се ва до всхо дов и от всхо дов до ку -
ще ния рас те ний про са со рта Быс трое (r = -0,0093 и -0,1178)
до сред ней по ло жи тель ной меж ду ана ло гич ны ми по ка за те -
ля ми по сорту Галинка (соответственно 0,6998 и 0,5239)
(таблица 2).     

Анализ вза и мос вя зи меж ду уро жа ем зе ле ной мас сы и
сум мой вы пав ших осад ков в пе ри од от ку ще ния до вы ме ты -
ва ния ме тел ки не вы я вил су щес твен ных ее раз ли чий меж ду 
со рта ми: за ис сле ду е мое вре мя по лу чен ные зна че ния ко -
эф фи ци ен тов кор ре ля ции бы ли прак ти чес ки оди на ко вы ми
(r = 0,8606 и 0,9595), а связь бы ла  силь ной по ло жи тель ной.
Сле до ва тель но, на ми по лу че но под твер жде ние су щес твен -
но го по ло жи тель но го вли я ния та ко го фак то ра внеш ней сре -
ды, как сум ма вы пав ших осад ков в пе ри од от ку ще ния до
вы ме ты ва ния метелки про са на формирование урожая
зеленой массы культуры.

В от но ше нии ана ли за за ви си мос ти меж ду сред не су точ -
ной тем пе ра ту рой воз ду ха и вы ше наз ван ным па ра мет ром в
раз ре зе меж фаз но го пе ри о да по сев-всхо ды так же сле ду ет
от ме тить на ли чие со рто вых раз ли чий: дан ный аг ро ме те о -
ро ло ги чес кий фак тор от ри ца тель но силь но кор ре ли ро вал с
уро жа ем зе ле ной мас сы про са со рта Га лин ка (r = -0,7419) и

сла бо с уро жа ем зе ле ной мас сы про са со рта Быс трое (r =
-0,0957). Отме че на тен ден ция по вы ше ния от ри ца тель ной
свя зи меж ду уро жа ем зе ле ной мас сы про са со рта Быс трое
и сред не су точ ной тем пе ра ту рой воз ду ха в пе ри о ды от всхо -
дов до ку ще ния и от ку ще ния до вы ме ты ва ния ме тел ки: ве -
ли чи на этой свя зи со ста ви ла со от ве тствен но r = -0,4214 и
-0,3507, тогда как данные, полученные по сорту Галинка,
отличались некоторой противоречивостью.

Ве ду щим по ка за те лем, ха рак те ри зу ю щим ре ак цию рас -
те ний на гус то ту сто я ния, мож но счи тать вы со ту их над зем -
ной би о мас сы [5]. У из уча е мых со ртов про са из уче на вза и -
мос вязь меж ду ме те о ро ло ги чес ки ми фак то ра ми и  мор фо -
ло ги чес ким при зна ком, ока зы ва ю щим вли я ние на уро жай их 
зе ле ной мас сы, – вы со той рас те ний. Уста нов ле но, что по ло -
жи тель ная связь меж ду вы со той рас те ний  и фак то ра ми
внеш ней сре ды в пе ри од от ку ще ния до вы ме ты ва ния ме -
тел ки рас те ний про са об оих со ртов от су тство ва ла (r =
-0,1323 по со рту Быс трое и -0,5399 по со рту Га лин ка). Мак -
си маль ная пря мая за ви си мость меж ду аг ро ме те о ро ло ги -
чес ки ми па ра мет ра ми в пе ри од от всхо дов до ку ще ния и вы -
со той рас те ний на блю да лась у рас те ний про са со рта Га лин -
ка (r = 0,4593 – со сред не су точ ной тем пе ра ту рой воз ду ха и
0,7559 – с сум мой вы пав ших осад ков). По со рту Быс трое
ана ло гич ное яв ле ние в указанный период отмечено при
анализе взаимосвязи  между высотой растений и
среднесуточной температурой воздуха (r = 0,4236).

В ре зуль та те со от ве тству ю ще го ана ли за бы ло уста нов -
ле но, что по меж фаз ным пе ри о дам рос та и раз ви тия рас те -
ний раз лич ных со ртов про са меж ду ко ли чес твен ны ми при -
зна ка ми и зна че ни я ми гид ро тер ми чес ко го ко эф фи ци ен та за 
пе ри о ды ве ге та ции су щес тво ва ла раз лич ная кор ре ля ци он -
ная за ви си мость (таб ли ца 3). Так, функ ци о наль ная по ло жи -
тель ная за ви си мость бы ла уста нов ле на меж ду уро жа ем зе -
ле ной мас сы про са со рта Га лин ка и зна че ни я ми гид ро тер -
ми чес ко го ко эф фи ци ен та за пе ри од с мая по июль, тог да
как ана ло гич ная от ри ца тель ная – меж ду ука зан ным па ра -
мет ром и сум мой ак тив ных тем пе ра тур. Бы ла вы яв ле на вы -
со кая по ло жи тель ная связь меж ду зна че ни я ми гид ро тер ми -
чес ко го ко эф фи ци ен та в мае-сен тяб ре и уро жа ем зер на про -
са со рта Га лин ка (r = +0,8).

Меж ду про дол жи тель нос тью ве ге та ци он но го пе ри о да от
по се ва до по лно го вы ме ты ва ния ме тел ки рас те ний и ком -

24 Земляробства і ахова раслін  № 5, 2012

Таб ли ца 1 – Кор ре ля ци он ная вза и мос вязь уро жая зер на про са с ме те о ро ло ги чес ки ми эле мен та ми в меж фаз ные 
пе ри о ды рос та и раз ви тия рас те ний (2007-2011 гг.)

Пе ри од

Сорт Быс трое Сорт Га лин ка*

сред не су точ ная тем пе -
ра ту ра воз ду ха, °С

сум ма вы пав ших
осад ков, мм

сред не су точ ная тем пе -
ра ту ра воз ду ха, °С

сум ма вы пав ших
осад ков, мм

По сев-всхо ды 0,4591 -0,5915 0,6303 -0,4722

Всхо ды-ку ще ние 0,3247 -0,6390 0,6213 -0,5388

Ку ще ние-вы ме ты ва ние ме тел ки -0,7946 0,1258 -0,8381 0,0718

Вы ме ты ва ние ме тел ки-со зре ва ние -0,0679 0,7522 -0,1262 0,8427

   При ме ча ние - *Дан ные 2007-2010 гг.

Таб ли ца 2 – Ко эф фи ци ен ты кор ре ля ции меж ду уро жа ем зе ле ной мас сы про са  и ме те о ро ло ги чес ки ми усло ви я ми в
меж фаз ные пе ри о ды рос та и раз ви тия рас те ний (2007-2011 гг.)

Приз нак

Сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха, °С Сум ма вы пав ших осад ков, мм

по сев-
всхо ды

всхо ды-
ку ще ние

ку ще ние-вы ме ты -
ва ние ме тел ки

по сев-
всхо ды

всхо ды-
ку ще ние

ку ще ние-вы ме ты ва -
ние ме тел ки

Сорт Быс трое

Вы со та рас те ний, см 0,4854 0,4236 0,2617 0,1532 -0,0417 -0,1323

Уро жай зе ле ной мас сы, ц/га -0,0957 -0,4214 -0,3507 -0,0093 -0,1178 0,9595

Сорт Га лин ка*

Вы со та рас те ний, см -0,1515 0,4593 0,5724 0,5990 0,7559 -0,5399

Уро жай зе ле ной мас сы, ц/га -0,7419 0,3251 -0,5082 0,6998 0,5239 0,8606

При ме ча ние - *Дан ные 2007-2010 гг.



плек сным по ка за те лем оцен ки вла го о бес пе чен нос ти на -
блю да лась пря мая сред няя и силь ная кор ре ля ци он ная
связь (r = +0,4+0,8), а с сум мой ак тив ных тем пе ра тур за этот
же пе ри од – об рат ная (r = -0,4-0,9).

При воз рас та нии сум мы ак тив ных тем пе ра тур с мая по
сен тябрь про дол жи тель ность  ве ге та ци он но го пе ри о да от
по се ва до со зре ва ния зер на су щес твен но со кра ща лась (r =
-0,8-1), а при вы па де нии из бы точ но го ко ли чес тва осад ков с
мая по июль – за мет но уве ли чи ва лась (r = +0,8).

У про са со рта Быс трое из из учен ных по ка за те лей про дук -
ци он но го про цес са тес ную об рат ную кор ре ля ци он ную связь 
со зна че ни я ми гид ро тер ми чес ко го ко эф фи ци ен та име ла
про дук тив ная кус тис тость и дли на ме тел ки (r = -0,7-0,9), тог -
да как у со рта Га лин ка – функ ци о наль ную об рат ную – мас са
1000 зе рен (r = -1). Вмес те с тем по со рту Быс трое сле ду ет
вы де лить вы со кий уро вень по ло жи тель ной свя зи меж ду
сум мой ак тив ных тем пе ра тур за май-сен тябрь и дли ной ме -
тел ки (r = +0,8), а так же сум мой ак тив ных тем пе ра тур за
май-июль и мас сой 1000 зе рен (r = +0,7). Соп ря жен ность
мас сы 1000 зе рен со значениями гидротермического
коэффициента у данного сорта имела противоположное
значение. 

Про я ви лась сла бая за ви си мость вы со ты рас те ний от та -
ко го по ка за те ля, как гид ро тер ми чес кий ко эф фи ци ент, а сла -
бая и сред няя – вы со ты рас те ний и про дук тив ной кус тис тос -
ти от сум мы ак тив ных тем пе ра тур. Дос то вер ное по ло жи -
тель ное вли я ние на дли ну ме тел ки рас те ний ока зы вал гид -
ро тер ми чес кий ко эф фи ци ент в пе ри од с мая по сен тябрь
толь ко у про са со рта Га лин ка (r = 0,4–0,6), а по со рту Быс -
трое та кая связь но си ла от ри ца тель ный ха рак тер. На о бо -
рот, дос та точ ная сум ма ак тив ных тем пе ра тур за ве ге та ци -
он ный пе ри од со зда ва ла усло вия для уве ли че ния дли ны
ме тел ки растений проса сорта Быстрое и массы 1000 зерен
по обоим сортам культуры.

Вы во ды

Анализ гид ро тер ми чес ких усло вий Грод нен ской об лас ти
за 2007-2011 гг. под твер дил вы вод о дос та точ нос ти ее аг -
рок ли ма ти чес ких ре сур сов для воз де лы ва ния про са со ртов
Быс трое и Га лин ка на зе ле ную мас су и зер но. Ко ли чес тво
осад ков, вы пав ших в пе ри од от вы ме ты ва ния ме тел ки до
со зре ва ния зер на, яви лось ве ду щим внеш ним фак то ром
рос та и раз ви тия рас те ний, что во мно гом опре де ли ло уро -
жай зер на про са. Кор ре ля ци он ная связь уро жая зе ле ной
мас сы с сум мой вы пав ших осад ков за пе ри од от по се ва до
ку ще ния но си ла по ло жи тель ный ха рак тер толь ко у про са
со рта Га лин ка, а ко ли чес тво вы пав ших осад ков от ку ще ния

до вы ме ты ва ния ме тел ки имело определяющее значение
для аналогичного параметра у обоих сортов проса.

Для фор ми ро ва ния боль шей вы со ты рас те ний про са со -
рта Га лин ка тре бу ют ся вы со кие сред не су точ ные тем пе ра -
ту ры воз ду ха в пе ри од от всхо дов до ку ще ния рас те ний, а в
пе ри од от по се ва до ку ще ния не об хо ди мо достаточное
количество выпавших осадков. 

Изу че ние кор ре ля ци он ных свя зей меж ду про дук тив ной
кус тис тос тью, дли ной ме тел ки, мас сой 1000 зе рен и сло -
жив ши ми ся аг ро ме те о ро ло ги чес ки ми усло ви я ми в пе ри о ды
ве ге та ции вы я ви ло не ко то рые со рто вые раз ли чия, которые
не носили характер закономерности. 

Зна ние уста нов лен ных вза и мос вя зей даст воз мож ность
про гно зи ро вать уро жай ность со ртов про са Быс трое и Га -
лин ка и ее па ра мет ры в бла гоп ри ят ные и не бла гоп ри ят ные
по по год ным усло ви ям го ды и при ни мать ре ше ния о це ле со -
об раз нос ти их воз де лы ва ния в усло ви ях Грод нен ской об -
лас ти с уче том кон крет ных метеорологических факторов
вегетационных периодов.

Ли те ра ту ра
1. Анохина, Т.А. Уро жай ность и со дер жа ние сы ро го про те и на в зе ле ной

мас се в за ви си мос ти от усло вий воз де лы ва ния / Т.А. Анохина, В.П. Цы бу -
льский, В.Н. Крав цо ва // Проб ле мы де фи ци та рас ти тель но го бел ка и пу ти
его пре одо ле ния: ма те ри а лы меж ду нар. на уч.-практ. конф. ИЗ и С НАНБ. -
Вып. 1. - Минск: Бе ло рус ская на ука, 2006. - С. 357-363.

2. Анохина, Т.А. За су хо ус той чи вость - это ак ту аль но / Т.А. Анохина, Е.М. 
Чир ко // Бе ло рус ское се льское хо зя йство. - 2003. - № 6. - С. 16-17.

3. Ашабоков, Б.А. Прог но зи ро ва ние уро жай нос ти с уче том из ме не ний
аг ро ме те о ро ло ги чес ких фак то ров / Б.А.Ашабоков, Р.М. Бис чо ков //
Аграрная на ука.- 2008.  - № 8. - С. 6-7.

4. Бо ро дич, С.А. Эко но мет ри ка: учеб ное по со бие /С.А. Бо ро дич. - Минск: 
Но вое зна ние, 2001. - С. 237.

5. Вась ко, В.Т. Агробиологическое об осно ва ние при е мов воз де лы ва ния
со ртов зер но вых ко ло со вых    куль тур в усло ви ях Се ве ро-За па да Рос сии:
ав то реф. дис. … д-ра. с.-х. на ук / В. Т. Вась ко.  – СПб., 1997. - 46 с.

6. Дук то ва, Н.А. Вли я ние ме те о ро ло ги чес ких фак то ров на ка чес тво зер -
на яро вой твер дой пше ни цы / Н.А. Дук то ва, Е.А. Вол ко но вич // Сов ре мен -
ные тех но ло гии се льско хо зя йствен но го про из во дства: ма те ри а лы 10 меж -
ду нар. на уч.-практ. конф., Грод но. / УО «ГГАУ». – Грод но, 2009. - С. 182-183.

7. Дос пе хов, Б.А. Ме то ди ка по ле во го опы та / Б.А. Дос пе хов. - М.:
Агропромиздат, 1985. - 351 с.

8. Ела гин, И.Н. Агротехника про са / И.Н. Ела гин. - М.: Рос сель хо зиз дат,
1987. - 158 с.

9. Ильин, В.А. Се лек ция вы со ко у ро жай ных со ртов про са / В.А. Ильин
//Док лад ВАСХНИЛ. - 1980. - № 1. - С. 12-14.

10. Воз де лы ва ние про са на зер но и зе ле ную мас су / Р.М. Ка ды ров [и др.] 
// Сов ре мен ные ре сур сос бе ре га ю щие тех но ло гии про из во дства рас те ни е -
вод чес кой про дук ции в Бе ла ру си: сб. на уч. тр. РУП «НПЦ НАНБ по зем ле -
де лию»; ред кол.: М.А. Ка ды ров [и др.]. - Минск: УП «ИВЦ Мин фи на», 2007. -
С.171-178. 

11. Ко рень ков, Д.А. Про дук тив ное ис поль зо ва ние ми не раль ных удоб ре -
ний / Д.А. Ко рень ков. - М., 1985. - С. 198-204.

12.  Ло ги нов, В. Ф. Кли мат Бе ла ру си / В. Ф. Ло ги нов. - Минск: Инсти тут ге -
о ло ги чес ких на ук АНБ, 1996. - 234 c.

13. Се ля ни нов, Г.Т. Прин ци пы аг рок ли ма ти чес ко го ра йо ни ро ва ния
СССР / Г.Т. Се ля ни нов. - М.: Изд-во МСХ СССР, 1958. - С.7-13.

Земляробства і ахова раслін № 5, 2012 25

Таб ли ца 3 – За ви си мость* вы ра же ния ко ли чес твен ных при зна ков про са от зна че ний гид ро тер ми чес ко го 
ко эф фи ци ен та (2007-2011 гг.)

Приз нак

Гид ро тер ми чес кий ко эф фи ци ент Сум ма ак тив ных тем пе ра тур, °С

май-июль май-сен тябрь май-июль май-сен тябрь

Ве ге та ци он ный пе ри од от по се ва до по лно го
вы ме ты ва ния ме тел ки, дней

+0,8
+0,4

+0,6
+0,4

-0,8
-0,4

-0,9
-0,8

Ве ге та ци он ный пе ри од от по се ва 
до со зре ва ния, дней

+0,8
+0,8

+0,6
+0,2

-0,8
-0,8

-0,9
-1

Вы со та рас те ний, см
0

+0,2
-0,2
0

0
-0,2

+0,3
+0,4

Про дук тив ная кус тис тость, ед.
-0,5
-0,2

-0,9
0

+0,5
+0,2

+0,6
-0,4

Уро жай зе ле ной мас сы, ц/га
+0,3
+1

-0,4
+0,4

-0,3
-1

-0,4
-0,8

Уро жай зер на, ц/га
-0,1
+0,2

+0,3
+0,8

+0,1
-0,2

-0,2
-0,4

Дли на ме тел ки, см
-0,6
+0,4

-0,7
+0,6

+0,6
-0,4

+0,8
+0,2

Мас са 1000 зе рен, г
-0,7
-0,4

-0,6
-1

+0,7
+0,4

+0,4
+0,2

      При ме ча ния – 1 – *В со от ве тствии с по ло жи тель ной и от ри ца тель ной ран го вой кор ре ля ци ей по Спир ме ну при дос то вер нос ти ≥95%;
                              2 – в чис ли те ле – дан ные по со рту Быс трое, в зна ме на те ле – Га лин ка.
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ОСОБЕННОСТИ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ГЕНЕРАТИВНЫХ И
ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ГИБРИДНЫХ ФОРМ Phalaenopsis Blume

Г.И. Кор не е ва, зав. сек то ром
Цен траль ный бо та ни чес кий сад НАН Бе ла ру си

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 15.05.2012)

В статье при во дят ся дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те ла бо -
ра тор ных ис сле до ва ний ка чес твен но го и ко ли чес твен но го ами -
но кис лот но го со ста ва цвет ков, цве то но сов, лис тьев и кор ней
эпи фит ных орхи дей – гиб ри дов ро да Phalaenopsis Blume. Осо бен -
нос ти рас пре де ле ния ами но кис лот в ге не ра тив ных и ве ге та тив -
ных орга нах ис сле ду е мых рас те ний по зво ля ют опре де лить сте -
пень ак тив нос ти и ха рак тер фи зи о ло ги чес ких про цес сов в мор -
фо ло ги чес ких орга нах в пе ри од за вер ше ния цве те ния.

The article presents the findings from laboratory studies on the
qualitative and quantitative amino acid composition of flowers, stems
leaves and roots of  epiphytic orchids - hybrids of Phalaenopsis Blume.
Features of the distribution of amino acids in the generative and
egetative organs of  the studied plants allow us to determine the degree
of activity and nature of physiological processes in the morphological
bodies during the completion of flowering.

Вве де ние

Интен сив ность фи зи о ло ги чес ких про цес сов в онто ге не зе 
не оди на ко ва у рас те ний с раз лич ным ти пом об ме на ве -
ществ, за ви сит от фаз и тем пов раз ви тия, воз рас та рас те -
ния или его орга на, от эко ло ги чес ких фак то ров, ха рак те ри -
зу ет ся ви до вы ми и со рто вы ми осо бен нос тя ми. Активность
об мен ных про цес сов в рас те ни ях свя за на с со дер жа ни ем
ами но кис лот, яв ля ю щих ся струк тур ны ми еди ни ца ми бел ко -
вых мо ле кул. От ин тен сив нос ти про те ка ния всех фаз фор -
ми ро ва ния кле ток в ко неч ном ито ге за ви сят раз ме ры рас те -
ний и их орга нов. Ко ли чес твен ный и ка чес твен ный со став
ами но кис лот да ет пред став ле ние о би о син те ти чес ких воз -
мож нос тях рас те ний [1,3,12]. 

В зе ле ных лис тьях, спо соб ных син те зи ро вать орга ни чес -
кие ве щес тва, на ря ду с угле во да ми об ра зу ют ся ами но кис -
ло ты и дру гие со е ди не ния. Ско рость об ра зо ва ния ами но -
кис лот в про цес се фо то син те за зна чи тель но вы ше, чем их
об ра зо ва ние из угле во дов в ре зуль та те их рас па да при
учас тии ды ха тель но го ме та бо лиз ма. Аминокислоты, ко то -
рые со став ля ют око ло 20-30% сре ди про дук тов ас си ми ля -
ции СО2, мо гут син те зи ро вать ся как в лис те, так и в дру гих
мор фо ло ги чес ких орга нах. Срав ни тель ная ха рак те рис ти ка
ами но кис лот в лис тьях и кор нях раз лич ных рас те ний по ка -
зы ва ет ко ли чес твен ные раз ли чия [2,7,8]. Нес мот ря на то
что основ ная мас са ами но кис лот, син те зи ро ван ных в лис то -
вой плас тин ке, ма ло под виж на, те из них, ко то рые учас тву ют 
в транс пор те ас си ми ля тов, спо соб ны вы хо дить из фо то син -
те зи ру ю щих кле ток и пе ре ме щать ся в дру гие час ти и орга ны 
рас те ний. Обра зо вав шись в лис тьях, уже в пер вые ми ну ты
они про ни ка ют в про во дя щую сис те му. В на учной ли те ра ту -
ре име ют ся дан ные, что в пер вой по ло ви не ве ге та ции глав -
ную роль в би о син те зе ами но кис лот вы пол ня ют кор ни, во
вто рой – основ ным мес том об ра зо ва ния яв ля ют ся лис тья, а 
на коп ле ние ами но кис лот в том или ином орга не или его час -
ти мож но рас смат ри вать как при знак жиз нес по соб нос ти и
би о хи ми чес кой ак тив нос ти. У боль ши нства рас те ний ко ли -
чес твен ное со дер жа ние ами но кис лот сни жа ет ся к кон цу ве -
ге та ции. Пе ри од цве те ния и пло до но ше ния от ли ча ет ся сни -
же ни ем на бо ра и ко ли чес тва ами но кис лот в лис тьях за счет
их от то ка в реп ро дук тив ные орга ны [6,12]. 

Ка чес твен ный и ко ли чес твен ный со став ами но кис лот в
ве ге та тив ных и ге не ра тив ных орга нах по зво ля ет оце нить
сте пень ак тив нос ти фи зи о ло ги чес ких про цес сов в рас те нии
в опре де лен ный пе ри од его раз ви тия. В мес тах ес тес твен -
но го про из рас та ния Phalaenopsis Blume, т.е. в усло ви ях тро -
пи чес ко го ле са, слож но вы де лить пе ри о ды каж дой из ста -
дий онто ге не за мно го лет не го тра вя нис то го рас те ния, так
как пе ри о ды рос та мо ло дых кор ней и лис тьев, фор ми ро ва -
ния цве то но сов, цве те ния, на кла ды ва ют ся один на дру гой.
В ис ку сствен но со здан ных усло ви ях оран же реи эти пе ри о -
ды дос та точ но от чет ли во про сле жи ва ют ся. Вслед за рос -

том мо ло дых кор ней фор ми ру ет ся но вый лист, по сле ко то -
ро го - цве то нос, цвет ки. Пос ле пе ри о да цве те ния, со про -
вож да ю ще го ся сни же ни ем тур го ра и раз ма ха лис тьев, за -
сы ха ни ем час ти кор ней, от ми ра ни ем ни жне го лис та, рас по -
ло жен но го под цве то но сом, на чи на ет ся вос ста нов ле ние
кор ней и лис тьев и так да лее. Для опре де ле ния сте пе ни би -
о син те ти чес кой ак тив нос ти ве ге та тив ных и ге не ра тив ных
орга нов гиб ри дов Phalaenopsis Blume в ста дии за вер ше ния
цве те ния мы ис сле до ва ли их ка чес твен ный и ко ли чес твен -
ный ами но кис лот ный со став.

Объек ты и ме то ды ис сле до ва ний

 В ка чес тве об раз цов бы ли ото бра ны цвет ки, цве то но сы,
лис тья и кор ни орхи дей че ты рех со ртов, как по ка за но на ри -
сун ке. 

Глав ным внеш ним от ли чи тель ным при зна ком при от бо ре 
об раз цов бы ла окрас ка цвет ков - от на сы щен но-ли ло вой к
бе лой: ‘Navarra G‘ (Х) – цвет ки на сы щен но-ли ло во го от тен -
ка;  ‘Hilo Pink‘ (У) – цвет ки  блед но-ли ло во го от тен ка; ‘Happy
Girl‘ (F) – цвет ки  бе лые с ли ло вой гу бой; ‘Ikaria ST‘ (L) –
цвет ки бе лые со свет ло-жел тым от тен ком при кор не вой час -
ти бо ко вых до лей осно ва ния гу бы.  Кро ме то го, у со ртов
‘Navarra G‘ (Х) и ‘Hilo Pink‘ (У) до пол ни тель но от би ра ли об -
раз цы лис тьев с оча га ми гриб ной ин фек ции Fusarium
oxysporum  Schlect. emend. Snyder & Hansen. 

Аминокислотный со став опре де ля ли при ис поль зо ва нии
при бор ной ба зы ла бо ра то рии аг ро хи ми чес ких ана ли зов
РУП «Инсти тут по чво ве де ния  и аг ро хи мии» на жид кос тном
хро ма тог ра фе «Adient 1100» с ис поль зо ва ни ем ме то да вы -
со ко эф фек тив ной жид кос тной хро ма тог ра фии. Под го тов ку
проб осу ще ствля ли, при ме няя ме тод кис лот но го гид ро ли за. 
Кон цен тра ции ами но кис лот вы ра жа ли в г/кг воз душ но-су хой 
мас сы об раз ца. Оцен ка по греш нос ти из ме ре ний со от ве -
тство ва ла ис поль зу е мым ме то ди кам [11]. Ста тис ти чес кую
об ра бот ку дан ных про во ди ли с помощью однофакторного и
многофакторного дисперсионных анализов в EXCEL. 

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

В об раз цах мор фо ло ги чес ких орга нов ис сле ду е мых
орхи дей об на ру же но 13 ами но кис лот:  1 - ас па ра гин (Asp), 2
- глу та мин (Glu), 3 – гли цин (Gly), 4 - ти ро зин (Tyr), 5 - ала нин
(Ala), 6 - ар ги нин (Arg), 7 - тре о нин (Thr), 8 - ва лин (Val), 9 -
ме ти о нин (Met), 10 - фе ни ла ла нин (Phe), 11 - изо лей цин
(Jle), 12 - лей цин (Leu), 13 - ли зин (Lys), по след ние 7 из ко то -
рых  –  не за ме ни мые.

Со дер жа ние ами но кис лот в цвет ках, цве то но сах, лис -
тьях, кор нях по ка за ло зна чи мые ко ли чес твен ные раз ли чия.
По лу чен ные ре зуль та ты  при ве де ны в таб ли це.

Аминокислотный со став цвет ков. Как вид но из таб ли -
цы, в цвет ках всех со ртов пре об ла да ет Glu и Asp, хо тя Asp
об на ру жи ва ет ся в зна чи мо мень ших ко ли чес твах. Мак си -
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маль ное ко ли чес тво этих ами но кис лот ха рак тер но для гиб -
ри дов со свет лой и бе лой окрас кой цвет ков, где кон цен тра -
ция Glu со став ля ет 17,69-22,34 мг/кг, а Asp – 5,62-7,88 мг/кг. 

Уров ни на коп ле ния осталь ных ами но кис лот в су хой мас -
се цвет ков ис сле ду е мых со ртов не пре вы ша ют 5,43 мг/кг.
На и бо лее вы со кие кон цен тра ции ха рак тер ны для не за ме -
ни мых ами но кис лот: Val, Lys, Phe, Leu, Jle, Thr, а так же для
Ala и Arg. Ми ни маль ные – для Met –  0,89 мг/кг, Tyr и Gly –
0,59-1,37 мг/кг. Са мые низ кие кон цен тра ции всех опре де ля -
е мых ами но кис лот мы об на ру жи ли в со ста ве цвет ков с ли -
ло вой окрас кой –  у со рта Phalaenopsis  ‘Navarra G‘, при чем,
из 13 на и ме но ва ний Met и Lys не уда лось вы я вить вов се, хо -
тя Met об на ру жи вал ся в ми ни маль ных ко ли чес твах и в цвет -
ках дру гих со ртов. Ука зы вать на вза и мос вязь низ ко го со дер -
жа ния ами но кис лот в цвет ках со рта ‘Navarra G‘ от дан но го
со рта рас те ния мы по счи та ли пре ждев ре мен ным. Раз ли чия 
в ко ли чес твен ном и ка чес твен ном со ста ве цвет ков дан но го
со рта мож но со от нес ти с пе ри о дом цве те ния кон крет но го
об раз ца, ко то рый про дол жал ся на ме сяц доль ше по срав не -
нию с орхи де я ми трех осталь ных со ртов. Низ кие кон цен тра -
ции ами но кис лот в цвет ках ука зы ва ют на сни же ние их по -
ступ ле ния из ве ге та тив ных орга нов.

Рас пре де ле ние об на ру жен ных  на ми ами но кис лот в мор -
фо ло ги чес ких орга нах раз ных со ртов по ка за ло, что кон цен -
тра ции Asp в цвет ках всех ис сле ду е мых на ми со ртов мень -
ше, чем в лис тьях, кор нях и цве то но сах, и эта раз ни ца ста -
тис ти чес ки дос то вер на. Сред ние кон цен тра ции Asp в об раз -
цах цве то но сов, лис тьев и кор ней раз ных со ртов со став ля -
ют от 11,65  до 14,65 мг/кг, а в цвет ках – 5,2 мг/кг. Это сви де т -
ельству ет о вы со кой сте пе ни би о син те ти чес кой ак тив нос ти
дан ной ами но кис ло ты в зе ле ных орга нах рас те ний. Низ кая
кон цен тра ция Glu от ме че на лишь в цвет ках со рта ‘Navarra

G‘, но ста тис ти чес кой за ви си мос ти от со рта и меж ду мор фо -
ло ги чес ки ми орга на ми по дан ной ами но кис ло те не вы яв ле -
но. Меж ду глу та ми ном и ас па ра ги ном су щес тву ет связь в
би о хи ми чес ких ре ак ци ях. В ли те ра ту ре от ме ча ет ся роль их, 
а так же их кис лот в свя зы ва нии ток сич но го для рас те ний ам -
ми а ка, бла го да ря че му они на кап ли ва ют и транс пор ти ру ют
в рас те ни ях азот, ко то рый спо соб ны пе ре да вать в ви де ами -
ног рупп ке то кис ло там. Че рез окис ли тель ное дез а ми ни ро ва -
ние часть глу та ми но вой ами но кис ло ты окис ля ет ся до ас па -
ра ги но вой. Пу тем раз лич ных пре вра ще ний ас па ра ги но вой
кис ло ты об ра зу ет ся го мо се рин, из ко то ро го, в свою оче -
редь, – тре о нин. Аспарагиновая кислота участвует в
биосинтезе и является предшественником ал ка ло и дов
никотина и анабазина. Она участвует в образовании
предшественника пиримидинов – кар ба мо илас пара ги но вой 
кислоты [12].

Аминокислотный со став цве то но сов. В цве то но сах
на ми об на ру же ны те же ами но кис ло ты, что и в цвет ках и в
сход ных кон цен тра ци ях (таб ли ца). В ми ни маль ных кон цен -
тра ци ях об на ру же ны Tyr (0,39-1,12 мг/кг), Met (0,43-0,79) и
Gly (0,83-2,55 мг/кг), а пре об ла да ют две ами но кис ло ты – Glu
(11,55-16,22 мг/кг) и Asp (11,38-21,17 мг/кг), но кон цен тра ции 
по след них двух ами но кис лот, в от ли чие от цвет ков, по чти
не от ли ча ют ся. Сред ние кон цен тра ции осталь ных вось ми
ами но кис лот на хо дят ся в пред е лах от 2,5 до 5 мг/кг. Срав не -
ние ами но кис лот цве то но сов и цвет ков по ка за ло схо дство
их ка чес твен но го и ко ли чес твен но го со ста ва. Из это го сле -
ду ет, что цве то нос яв ля ет ся про ме жу точ ным зве ном, об ес -
пе чи ва ю щим транс порт ами но кис лот из ве ге та тив ных орга -
нов к цвет кам.

При срав не нии цве то но сов раз ных со ртов зна чи мых раз -
ли чий в ка чес твен ном и ко ли чес твен ном со ста ве ами но кис -
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Сорт (Х) – ‘Navarra G‘, со рт (У) – ‘Hilo Pink‘, со рт (F) – ‘Happy Girl‘, со рт (L) – ‘Ikaria ST‘
Сор та Phalaenopsis Blume, ис сле до ван ные на со став ами но кис лот



лот не вы яв ле но. Мак си маль ные ко ли чес тва всех ами но -
кис лот об на ру же ны  у со рта ‘Happy Girl‘, где кон цен тра ции
Glu и Asp со став ля ли 21,17 и 15,31 мг/кг, со от ве тствен но, а
на коп ле ние осталь ных 11 ами но кис лот варь и ро ва ло в
пределах от 0,79 до 5,28 мг/кг. Ми ни маль ный ко ли чес твен -
ный ами но кис лот ный со став опре де лен в цве то но сах со рта
‘Hilo Pink‘, где за ис клю че ни ем Glu и Asp кон цен тра ции со -
став ля ли 0,39-2,36 мг/кг. 

Аминокислотный со став лис тьев. При ис сле до ва ни ях
ами но кис лот но го со ста ва рас те ний раз лич ных се мейств и в
раз лич ные пе ри о ды онто ге не за боль ши нством ав то ров на -
и бо лее ши ро ко из уча лись осо бен нос ти лис та, где от ме ча ли
за ви си мость со дер жа ния ами но кис лот от фа зы раз ви тия
орга на и воз рас та рас те ния [8,10,12]. 

В лис тьях ис сле ду е мых на ми об раз цов, так же как в цвет -
ках и цве то но сах, пре об ла да ют ами но кис ло ты Glu –
10,6-13,81 мг/кг и Asp – 10,3-12,26 мг/кг. Сред ние кон цен тра -
ции осталь ных ами но кис лот  на хо дят ся в пред е лах 5 мг/кг,
за ис клю че ни ем ми ни маль ных кон цен тра ций Met и Tyr, се -
ро со дер жа щей и аро ма ти чес кой ами но кис лот (таб ли ца). 

Срав ни тель ная ха рак те рис ти ка по на коп ле нию каж дой
из об на ру жен ных ами но кис лот в мор фо ло ги чес ких орга нах
об раз цов по ка за ла, что в лис тьях, по срав не нию с цвет ка ми
и кор ня ми, пре об ла да ют кон цен тра ции Leu (5,3-7,38 мг/кг), 
Ala (4,51-5,83), Gly (2,44-3,32), Tyr (1,58-2,21 мг/кг).

Зна чи тель ное ко ли чес тво ала ни на об на ру жи ва ют в рас -
ту щих тка нях рас те ний. Эта ами но кис ло та  син те зи ру ет ся
на на чаль ных эта пах фо то син те за в лис те и яв ля ет ся осно -
вой об ра зо ва ния ря да ами но кис лот. Аланин учас тву ет в
син те зе бел ков и угле вод ном об ме не. Активность этой ами -

но кис ло ты свя за на со спо соб нос тью быть до но ром дву уг ле -
род ных мо ле кул – уксус ной кис ло ты и ими на аце таль де ги -
да. На коп ле ние в рас ту щих тка нях ала ни на сни жа ет кон цен -
тра цию ам ми а ка и пред охра ня ет рас те ния от ам ми ач но го
от рав ле ния [2,8,12]. Пре об ла да ние в лис те фа ле ноп си са
ала ни на в ста дии за вер ше ния цве те ния сви де т ельству ет об 
ак ти ви за ции про цес сов фо то син те за, на прав лен ных на вос -
ста нов ле ние би о син те ти чес кой ак тив нос ти лис та, а в не ко -
то рой сте пе ни и кор ня (как фо то син те зи ру ю ще го орга на), в
свя зи с умень ше ни ем транс пор та ами но кис лот и дру гих
орга ни чес ких со е ди не ний в ге не ра тив ные орга ны (таб ли ца).

В об ме не ами но кис лот гли цин вза и мос вя зан с се ри ном,
ко то рый учас тву ет в транс пор те со е ди не ний фос фо ра и
азо та в вер хние час ти рас те ний, при чем как се рин об ра зу ет -
ся из гли ци на, так и гли цин об ра зу ет ся из се ри на. В лис тьях
рас те ний ав то ры опи сы ва ют гли ко лат ный, очень ин тен сив -
ный путь цир ку ля ции угле ро да, пре вы ша ю щий ско рость по -
ступ ле ния его из вне. Прев ра ще ния про ис хо дят по схе ме:
гли цин → се рин → гид рок си пи ру ват → гли це рат → фос фог -
ли це рат. Пос лед ний вклю ча ет ся в цикл Каль ви на и ли бо
пре вра ща ет ся в са ха ра, ли бо воз вра ща ет ся в гли ко лат ный
цикл, ес ли вклю ча ет ся в со став ри бу ло зо ди фос фа та, ко то -
рый окис ля ет ся ат мос фер ным кис ло ро дом [9,12]. Отсу -
тствие се ри на в со ста ве ами но кис лот ука зы ва ет на огра ни -
че ние его об ра зо ва ния из гли ци на, что свя за но низ кой ин -
тен сив нос тью гли ко лат но го пу ти.

На коп ле ние вто рич ных ами но кис лот ти ро зи на и лей ци на
в лис тьях фа ле ноп си са мы свя зы ва ем с ак ти ви за ци ей син -
те ти чес кой спо соб нос ти кор не вой сис те мы. В лис тья тро пи -
чес ких рас те ний ти ро зин и лей цин транс пор ти ру ют ся из за -
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Аминокислотный со став гиб рид ных форм Phalaenopsis Blume

Обра зец
Asp Glu Gly Tyr Ala Arg Thr Val Met Phe Jle Leu Lys

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цве ты

Сорт Х (ли ло вый) 1,72 2,19 0,64 0,59 1,39 0,79 0,71 1,06 0,00 1,15 0,97 1,66 0,00

Сорт Y (блед но-ли ло вый) 5,67 18,85 1,68 1,37 4,74 2,85 2,98 2,77 0,51 3,42 2,75 4,15 3,69

Сорт F (бе лый с ли ло вой гу бой) 5,62 17,69 1,48 0,93 2,59 1,88 1,93 2,91 0,62 3,82 2,50 3,10 3,94

Сорт L (бе лый) 7,88 22,34 1,59 0,96 2,83 2,59 2,44 3,89 0,89 4,57 3,17 3,57 5,43

Цве то но сы

Сорт Х (ли ло вый) 11,38 16,22 1,53 0,56 3,26 2,50 1,92 2,27 0,54 2,50 1,89 3,12 3,45

Сорт Y (блед но-ли ло вый) 13,72 15,96 0,83 0,39 1,92 1,27 1,54 1,61 0,43 2,62 1,36 2,16 2,36

Сорт F (бе лый с ли ло вой гу бой) 21,17 15,31 2,55 1,12 4,72 6,01 2,91 3,89 0,79 3,57 3,48 5,28 5,26

Сорт L (бе лый) 12,34 11,55 2,08 1,00 3,70 3,88 2,37 3,36 0,74 3,03 2,95 4,64 3,98

Лис тья

Сорт Х* (ли ло вый) 7,21 9,38 1,88 1,16 4,02 1,98 1,79 2,30 0,62 3,95 2,05 3,59 0,00

Сорт Y* (блед но-ли ло вый) 4,30 6,93 1,41 1,00 3,38 1,89 1,96 2,15 0,00 2,10 1,84 3,07 0,00

Сорт Х (ли ло вый) 12,11 13,41 2,54 1,58 5,24 4,53 2,94 3,83 0,61 3,27 3,44 5,59 2,66

Сорт Y (блед но-ли ло вый) 12,18 12,45 3,32 2,21 5,83 5,04 3,59 5,19 0,67 4,19 4,43 7,38 4,15

Сорт F (бе лый с ли ло вой гу бой) 10,03 10,60 2,44 1,64 4,62 5,56 2,58 3,28 0,83 2,96 2,99 5,30 3,29

Сорт L (бе лый) 12,26 13,81 2,64 1,79 4,51 4,11 2,92 3,92 0,70 3,39 3,46 5,56 2,43

Кор ни

Сорт Х (ли ло вый) 13,49 8,62 2,15 1,23 3,39 3,04 2,59 2,95 0,91 2,07 2,79 4,44 3,75

Сорт Y (блед но-ли ло вый) 16,33 9,64 1,09 1,09 3,91 6,98 0,54 2,92 0,48 2,22 2,58 4,21 3,36

Сорт F (бе лый с ли ло вой гу бой) 12,37 10,81 1,80 0,65 3,55 5,95 1,53 2,68 1,62 2,19 2,60 4,16 3,59

Сорт L (бе лый) 16,46 14,09 2,42 1,13 4,53 7,92 2,96 3,57 1,99 2,63 2,97 5,00 2,77

При ме ча ния – 1 – Asp - ас па ра гин, Glu - глу та мин,  Gly – гли цин, Tyr - ти ро зин,  Ala - ала нин, Arg - ар ги нин, Thr - тре о нин, Val - ва лин, Met - ме ти о нин,
Phe – фе ни ла ла нин, Jle - изо лей цин,  Leu  - лей цин, Lys – ли зин;
                           2 – *Лис тья, по ра жен ные  Fusarium oxysporum.  



кла ды ва ю щих ся мо ло дых воз душ ных кор ней. Тка ни этих
фор ми ру ю щих ся кор ней в 25-30 раз бо га че сво бод ны ми
ами но кис ло та ми, чем мо ло дые лис тья и стеб ли [8,12]. 

Имен но в пе ри од за вер ше ния цве те ния у фа ле ноп си са
на чи на ют фор ми ро вать ся мо ло дые воз душ ные кор ни, а
син те зи ру е мые ими ами но кис ло ты транс пор ти ру ют ся в лис -
тья для вос ста нов ле ния рас хо до ван ных во вре мя цве те ния
про дук тов фо то син те за.

При сни же нии транс пор та ами но кис лот в ге не ра тив ные
орга ны в пе ри од за вер ше ния цве те ния про дук ты про цес сов
би о син те за на кап ли ва ют ся в лис тьях, что и бы ло об на ру же -
но при ис сле до ва нии лис та фа ле ноп си са.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на раз ни цу об на ру жен ных
ами но кис лот в лис тьях здо ро вых рас те ний и по ра жен ных
гри бом Fusarium oxysporum. В по ра жен ных лис тьях со ртов
Phalaenopsis  ‘Navarra G‘ и ‘Hilo Pink‘ не был об на ру жен Lys,
а в лис тьях со рта ‘Hilo Pink‘ с при зна ка ми гриб ной ин фек ции, 
к то му же, не вы яв лен Met. В лис тьях здо ро вых рас те ний
кон цен тра ции осталь ных ами но кис лот зна чи мо вы ше, чем в 
лис тьях с оча га ми фу за ри о за. Исклю че ние со став лял лишь
Phe, ко ли чес тва ко то ро го не от ли ча лось в лис тьях здо ро во -
го и боль но го рас те ния со рта ‘Navarra G‘.

Умень ше ние ко ли чес твен но го ами но кис лот но го со ста ва
в лис тьях фа ле ноп си са, по ра жен ных гриб ной ин фек ци ей,
свя за но с по треб ле ни ем час ти ами но кис лот рас те ния гри -
бом Fusarium oxysporum, па ра зи ти ру ю щим на них. Сог лас но 
ли те ра тур ным дан ным, к на и бо лее бла гоп ри ят ным ис точ -
ни кам азо та для дан но го ви да Fusarium от но сят ся ас па ра -
гин и глу та мин и их кис ло ты, а так же в раз ной сте пе ни лей -
цин, ар ги нин, ала нин и ти ро зин [4]. Сни же ние кон цен тра ций
Thr, Val, Jle, Gly, Phe по срав не нию с их ко ли чес твен ным со -
ста вом в здо ро вых лис тьях, а так же прак ти чес ки по лное от -
су тствие Met и Lys в по ра жен ных лис тьях, сви де т ельству ет
о спо соб нос ти это го ви да гри ба раз ру шать дан ные ами но -
кис ло ты.

Аминокислотный со став кор ней. Мно го чис лен ные ис -
сле до ва ния сви де т ельству ют, что ас си ми ля ты не об хо ди мы 
кор ням не толь ко для рос та и ды ха ния, но и для  вы пол не -
ния их глав ной функ ции – пи та ния рас те ния эле мен та ми,
по гло ща е мы ми их по чвы [8,12]. Воз душ ные кор ни фа ле ноп -
си са яв ля ют ся фо то син те зи ру ю щи ми орга на ми, ко то рые в
ес тес твен ных усло ви ях об и та ют в сре де, ко то рая край не
бед на ми не раль ным пи та ни ем. Воз душ ные кор ни, фо то син -
те зи руя, спо соб ны са ми про из во дить го то вые ас си ми ля ты и 
пе ре да вать их в дру гие час ти рас те ния.

В кор нях всех ис сле ду е мых на ми со ртов пре об ла да ют
Asp (12,37-16,46 мг/кг) и Glu (8,62-14,09 мг/кг). Из осталь ных
ами но кис лот зна чи тель ные кон цен тра ции за ни ма ют Arg
(3,04-7,92 мг/кг), Leu (4,21-5,0), Ala (3,55-4,53), Lys (2,77-
3,75), Val (2,68-3,77), Jle (2,6-2,97 мг/кг). В ми ни маль ных ко -
ли чес твах в кор нях всех со ртов со дер жит ся Tyr (0,65-1,23
мг/кг) (таб ли ца). При ана ли зе со дер жа ния ами но кис лот в
кор нях зна чи мых раз ли чий меж ду ис сле ду е мы ми со рта ми
не об на ру же но.

Срав ни тель ный ана лиз на коп ле ния ами но кис лот меж ду
ве ге та тив ны ми и ге не ра тив ны ми орга на ми фа ле ноп си са
по ка зал, что кон цен тра ции ар ги ни на в кор нях зна чи мо вы -
ше, чем в цвет ках, цве то но сах и лис тьях.

Аргинин в со ста ве рас те ний встре ча ет ся как в сво бод ном
ви де, так и в со ста ве бел ков, где об ыч но пре об ла да ет. Эта
ами но кис ло та слу жит хра ни ли щем усва и ва е мо го азо та в кор -
нях. Его на коп ле ние в над зем ной час ти рас те ний свя зы ва ют
с его транс пор том из кор ней при сни же нии ак тив нос ти ар ги -
на зы. На коп ле ние ар ги ни на  иног да свя зы ва ют с огра ни чен -
ным рос том орга на или его по ни жен ной ско рос тью [12]. 

Вы во ды

В об раз цах мор фо ло ги чес ких орга нов ис сле ду е мых
орхи дей об на ру же но 13 ами но кис лот:  1 - ас па ра гин (Asp), 2
- глу та мин (Glu), 3 – гли цин (Gly), 4 - ти ро зин (Tyr), 5 - ала нин
(Ala), 6 - ар ги нин (Arg), 7 - тре о нин (Thr), 8 - ва лин (Val), 9 -
ме ти о нин (Met), 10 - фе ни ла ла нин (Phe), 11 - изо лей цин
(Jle), 12 - лей цин (Leu), 13 - ли зин (Lys), по след ние 7 из ко то -
рых – не за ме ни мые.

Аминокислотный со став ве ге та тив ных и ге не ра тив ных
орга нов ис сле ду е мых орхи дей име ет зна чи мые ко ли чес твен -
ные раз ли чия, а дос то вер ная раз ни ца в кон цен тра ци ях ами -
но кис лот меж ду ис сле до ван ны ми со рта ми не об на ру же на.  

Во всех мор фо ло ги чес ких орга нах зна чи мо пре об ла да ют
ас па ра гин и глу та мин. При этом ми ни маль ное их ко ли чес -
тво со дер жит ся в цвет ках по срав не нию с цве то но са ми, лис -
тья ми и кор ня ми.

При срав не нии ами но кис лот но го со ста ва мор фо ло ги чес -
ких орга нов в лис тьях пре об ла да ю щи ми яв ля ют ся гли цин,
ала нин, ти ро зин и лей цин, а в кор нях –  ар ги нин.

Со дер жа ние ами но кис лот в лис тьях здо ро вых и по ра -
жен ных Fusarium oxysporum Schlect. emend. Snyder &
Hansen об раз цов фа ле ноп си са име ют дос то вер ные ко ли -
чес твен ные и ка чес твен ные раз ли чия. Это сви де т ельству ет 
о спо соб нос ти это го ви да гри ба раз ру шать все ами но кис ло -
ты, об на ру жен ные у гиб рид ных форм Phalaenopsis Blume.

Пе ри од за вер ше ния цве те ния ха рак те ри зу ет ся сни же ни -
ем от то ка ас си ми ля тов в ге не ра тив ные орга ны и ак ти ви за -
ци ей вос ста но ви тель ных про цес сов в кор нях и лис тьях. 

Ли те ра ту ра
1. Авунджян, Э.С. О вли я нии лис тьев раз ных яру сов и кор не вой сис те мы 

рас те ний та ба ка в об ме не ами но кис лот / Э.С. Авунджян // Док ла ды АН
СССР, 1961. –  № 2. – С. 39-41.

2. Андреева, Т.Ф. Фо то син тез и азот ный об мен лис тьев/ Т.Ф. Андреева.
– М.: На у ка, 1969. – 197 с.

3. Бе ре зов, Т.Т. Би о ло ги чес кая хи мия/ Т.Т. Бе ре зов, Б.Ф. Ко ров кин. – М.: 
Ме ди ци на, 1998. – 3-е изд. – 704 с.

4. Би лай, В.И. Фу за рии/ В.И. Би лай. – Ки ев: На у ко ва дум ка, 1977. – 442 c.
5.Вли я ние СО2 и О2 на фо то син тез и со пря жен ный с ним вы ход ас си ми -

ля тов в сво бод ное про стра нство лис та са хар ной свек лы/ М.И. Бров чен ко [и
др.] // Фи зи о ло гия рас те ний. – 1976. –  Вып. 23. –  №6. – С. 1232-1240.

6. Дья чен ко, Н.И. Азотсодержащие ве щес тва ве ге та тив ных орга нов
под сол неч ни ка/ Н.И. Дья чен ко // Тр. по хи мии при род ных со е ди не ний / Ки -
ши нев ский ун-т. – 1965. - Вып.6. – С. 132-145.

7. Зак, Е.Г. Обра зо ва ние ами но кис лот при фо то син те зе. Иден ти фи ка -
ция и дег ра да ция гли ци на, ала ни на и се ри на / Е.Г. Зак //Фи зи о ло гия рас те -
ний. - 1964. –  Вып. 11. – №1. – С. 2-30.

8. Кур са нов, А.Л. Тран спорт ас си ми ля тов в рас те нии/ А.Л. Кур са нов. –
М.: На у ка, 1976. – 646 с.

9. Лайск, А.Х. По тен ци аль ная ин тен сив ность фо то син те за лис та, опре -
де ля е мая ре ак ци я ми ре син те за ри бу ле зо ди фос фа та/ А.Х. Лайск, В. Оя //
Изв. АН ЭССР, Би о ло гия. - 1976. – Вып. 25. – №2. – 146-150 с.

10. Со ко ло ва, С.М. Изме не ние азо тис тых ве ществ при со зре ва нии зер -
но вок мно го лет ней пше ни цы/ С.М. Со ко ло ва // Бюл. гл. бо тан. са да АН
СССР. - 1961. – Вып. 44. – 978-987 с. 

11. Стыс кин, Е.Л. Прак ти чес кая вы со ко эф фек тив ная жид кос тная хро ма -
тог ра фия/ Е.Л. Стыс кин, Л.Б. Илин сон, Е.В. Бра у де. –  М.: Хи мия,  1986. – 
214 с.

12. Сыт ник, К.М. Фи зи о ло гия лис та/ К.М. Сыт ник, Л.И. Му са тен ко, Т.Л.
Бог да но ва. – Ки ев: На у ко ва дум ка, 1978. – 392 с.

Земляробства і ахова раслін № 5, 2012 29



УДК : 633.11 «324» : 631.81.338

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ 
В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

С.Н. Ку лин ко вич, кан ди дат с.-х. на ук, Т.Д. Кар по вич, на учный со труд ник
На уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем ле де лию

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 14.03.2012 г.)

Двук рат ная об ра бот ка по се вов ози мой пше ни цы мик ро у доб -
ре ни я ми, бас фо ли ар-34 и нут ри вант зер но вой плюс в сред нем за
два го да ис сле до ва ний об ес пе чи ла при бав ку уро жай нос ти в раз -
ме ре 3,1 ц/га (6,0%) и 3,5 ц/га (+6,8%), со от ве тствен но, а так же
спо со бство ва ла бо лее вы со ко му сбо ру бел ка и кор мо вых еди ниц с
1 га.

On average for two years of the researches double treatment of
winter wheat crops by microfertilizers Basfoliar 34 and Nutrivant Plus
Cereals provided yield increase equal to 3,1 c/ha (+6,0%) and 3,5 c/ha 
(+6,8%), respectively, and also contributed to higher yields of protein
and fodder units.

Вве де ние

При пла ни ро ва нии по лу че ния вы со ких уро жа ев ози мой
пше ни цы (50-60 ц/га и вы ше) сле ду ет со здать мак си маль но
бла гоп ри ят ные усло вия для ре а ли за ции по тен ци а ла со рта.
Здесь важ но все: борь ба с со рной рас ти тель нос тью и вре -
ди те ля ми, за щи та про тив бо лез ней, опти ми за ция ми не -
раль но го пи та ния и т.д. Не ма ло важ ная роль в фор ми ро ва -
нии вы со ких и ка чес твен ных уро жа ев ози мой пше ни цы при -
над ле жит мик ро э ле мен там, по сколь ку для фор ми ро ва ния 1
ц зер на ози мой пше ни цы тре бу ет ся око ло 20 г же ле за, 10 –
мар ган ца, 8 – цин ка, 1,2 – ме ди, 1,0 – бо ра, 0,05 г – мо либ де -
на [1]. Их не дос та ток мо жет про я вить ся как внеш не – в ви де
яр ко вы ра жен ных сим пто мов, так и не пос ре дствен но в сни -
же нии уро жай нос ти и ка чес тва зер на. 

При ме не ние мик ро э ле мен тов, осо бен но в по след ние го -
ды, ста но вить ся все бо лее и бо лее ак ту аль но для на шей
рес пуб ли ки, по сколь ку: 

• в Бе ла ру си со кра ти лось про из во дство и вне се ние
орга ни чес ких удоб ре ний - основ но го ис точ ни ка по ступ ле ния 
мик ро э ле мен тов в по чву. Их вне се ние под зер но вые куль ту -
ры со кра ти лось с 6,0 т/га в 1990 г. до 3,5 т/га в 2008 г.; 

• мно гие фор мы вы со ко кон цен три ро ван ных мак ро у доб -
ре ний хо ро шо очи ще ны, по э то му они по чти не со дер жат
при ме сей мик ро у доб ре ний;

• вне се ние по вы шен ных доз толь ко мак ро э ле мен тов
(азо та, фос фо ра и ка лия) за труд ня ет по гло ще ние рас те ни я -
ми боль ши нства мик ро э ле мен тов, по сколь ку сдви га ет ся
рав но ве сие по чвен но го рас тво ра в сто ро ну, не бла гоп ри ят -
ную для по гло ще ния рас те ни я ми мик ро э ле мен тов;

• не дос та ток от дель ных мик ро э ле мен тов ухуд ша ет пе -
ре зи мов ку ози мой пше ни цы [2].

По э то му при ме не ние мик ро э ле мен тов на ози мой пше ни -
це яв ля ет ся важ ным тех но ло ги чес ким при е мом. Исхо дя из
это го, в 2010–2011 гг. в по се вах куль ту ры про ве де на оцен ка
хо зя йствен ной эф фек тив нос ти мик ро у доб ре ний нутри вант
зер но вой плюс и бас фо ли ар-34, ко то рые вклю че ны в Го су да -
рствен ный ре естр средств за щи ты рас те ний и удоб ре ний [3].

Ма те ри а лы и ме то ди ка ис сле до ва ний

Иссле до ва ния про во ди ли на опыт ных по лях РУП «На уч -
но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем ле де лию» в г.
Жо ди но. 

Поч ва опыт но го учас тка дер но во-под зо лис тая лег ко суг -
ли нис тая. Агрохимический со став по чвы:

2010 г. - со дер жа ние гу му са - 2,0%, рН по чвы – 6,0, Р2О5 –
188, К2О – 205 мг/кг по чвы;

2011 г. – со дер жа ние гу му са - 3,45%, рН по чвы 6,2, Р2О5 –
365 мг/кг по чвы, К2О – 337 мг/кг по чвы.

Пред шес твен ник – крес тоц вет ные на зер но. Азотные
удоб ре ния вно си ли в до зе 160 кг/га д.в. в три при е ма (ран не -

ве сен нее ку ще ние, на ча ло труб ко ва ния, ко ло ше ние), фос -
фор ные – 90 кг/га д.в., ка лий ные – 120 кг/га д.в. Нор ма вы се -
ва се мян - 4,5 млн. зё рен на 1 га. Для борь бы с со рной рас -
ти тель нос тью при ме ня ли гер би цид ку гар, КС в фазе 1–2
лис та в нор ме рас хо да 1,0 л/га. Обра бот ка по чвы, сев и уход 
за по се ва ми осу ще ствля ли в со от ве тствии с аг ро тех ни кой,
при ня той для воз де лы ва ния ози мой пше ни цы в Бе ла ру си
[4]. Пло щадь опыт ной де лян ки - 30,0 м2, учет ной – 20,0 м2,
по втор ность 4-крат ная, рас по ло же ние де ля нок рен до ми зи -
ро ва ное. Обра ботку по се вов про во ди ли ран це вым опрыс ки -
ва те лем по ве ге ти ру ю щим рас те ни ям. Объем ра бо че го рас -
тво ра при не кор не вой об ра бот ке рас те ний со ста вил 200
л/га.

В со став мик ро у доб ре ний вхо дят сле ду ю щие эле мен ты: 
Бас фо ли ар-34 – N (34%), MgO (6,5%), Mn (0,128%), Сu

(0,128%) [5].
Нут ри вант зер но вой плюс - N (6%), P2O5 (23%), K2О

(35%), Mg (1%), B (0,2%), Mn (0,5%), Zn (0,5%), Cu (0,5%), Fe
(0,1%), Mo (0,001%) + фер ти вант [6]. Фер ти вант – адъ ю вант
с при нци пи аль но но вым ме ха низ мом транс пор ти ров ки эле -
мен тов пи та ния, спо со бству ю щий эф фек тив но му про ник но -
ве нию пи та тель ных ве ществ в клет ку рас те ния [7]. 

Иссле до ва ни я ми, про ве ден ны ми ра нее в Инсти ту те по -
чво ве де ния и аг ро хи мии, бы ло до ка за но, что из мик ро э ле -
мен тов в по се вах ози мых зер но вых куль тур об я за тель но
сле ду ет при ме нять медь и мар га нец, ко то рые в ви де не кор -
не вых под кор мок сле ду ет вно сить од но крат но или двук рат -
но [8,9]. По э то му под кор мку мик ро у доб ре ни я ми про во ди ли
дваж ды – в фа зах ДК 25-29 и ДК 51-59 в  до зах по 6,0 л/га
бас фо ли а ра  и по 2,0 кг/га нут ри ван та. 

Со дер жа ние бел ка и клей ко ви ны опре де ля ли в зер не ме -
то дом ин фрак рас ной спек трос ко пии на ана ли за то ре
NIRS-5000. Рас чет кор мо вых еди ниц про во ди ли в со от ве -
тствии с ко эф фи ци ен та ми, ука зан ны ми в спра воч ни ке [10]. 

Анализ ме те о ро ло ги чес ких дан ных сви де т ельству ет о
том, что по год ные усло вия 2010 г. бы ли ме нее бла гоп ри ят -
ны ми для фор ми ро ва ния вы со ко го по тен ци а ла про дук тив -
нос ти, чем в 2011 г, по сколь ку в те че ние дли тель но го вре ме -
ни (с пер вой де ка ды ию ня по вто рую де ка ду ав гус та) тем пе -
ра ту ра воз ду ха в днев ное вре мя су ток дос ти га ла 29–36°С,
что спо со бство ва ло со кра ще нию пе ри о да на ли ва зер на и,
как сле дствие, при ве ло к сни же нию по ка за те лей как эле мен -
тов про дук тив нос ти (мас сы 1000 зе рен и мас сы зер на с глав -
но го ко ло са), так и в це лом уро жай нос ти. Все го, по сле воз об -
нов ле ния ак тив ной ве ге та ции и вплоть до убор ки, в 2010 г.
сум ма эф фек тив ных тем пе ра тур со ста ви ла 2021,0°С, в то
вре мя как в 2011 г. – 1871,8°С. Что ка са ет ся осад ков, то 2011
г. по дан но му по ка за те лю был бли зок к сред нем но го лет ним
зна че ни ям – вы па ло 97,3% от нор мы, в то вре мя как 2010 г.
мож но от нес ти к го ду с из бы точ ным увлаж не ни ем, по сколь -
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ку с мо мен та воз об нов ле ния ве ге та ции и до убор ки вы па ло
465,0 мм осад ков при сред не го до вой нор ме 317,0 мм, одна -
ко во вре мя на ли ва зер на (2 де ка да ию ля) вы па ло толь ко
31% от нор мы.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Анализ эф фек тив нос ти мик ро у доб ре ний по ка зал, что в
ва ри ан те с нут ри ван том уро жай ность, в сред нем за два го да 
ис сле до ва ний, со ста ви ла 55,2 ц/га, что на 3,5 ц/га (+6,8%)
вы ше, чем в кон троль ном ва ри ан те, в ва ри ан те, где по сев
об ра ба ты ва ли мик ро у доб ре ни ем бас фо ли ар, – 3,1 ц/га
(+6,0%) при на и мень шей су щес твен ной раз ни це 2,4–3,9 ц
(таб ли ца 1).

Дос то вер ных раз ли чий меж ду мик ро у доб ре ни я ми по го -
дам ис сле до ва ний не вы яв ле но, по сколь ку в 2010 г. бо лее
вы со кая уро жай ность сфор ми ро ва лась в ва ри ан те с бас фо -
ли а ром  – 47,5 ц/га, что бы ло не дос то вер но вы ше по срав не -
нию с нут ри ван том на 0,4 ц/га при на и мень шей су щес твен -
ной раз ни це 2,4 ц/га, в то вре мя как в 2011 г. на и бо лее вы со -
кая уро жай ность бы ла в ва ри ан те с мик ро у доб ре ни ем нут -
ри вант – 63,2 ц/га, что так же бы ло не дос то вер но вы ше на
1,1 ц/га.

При бав ки уро жай нос ти, по лу чен ные в оба го да ис сле до -
ва ний, впол не об ъ яс ни мы, по сколь ку под кор мку мик ро э ле -
мен та ми про во ди ли в на и бо лее важ ных фа зах раз ви тия
куль ту ры. Нап ри мер, к мо мен ту фа зы на ча ло труб ко ва ния,
ког да, как из вес тно, идёт за клад ка чис ла ко лос ков и цвет ков
в ко ло се, рас те ния ис пы ты ва ют по вы шен ную по треб ность в 
мик ро э ле мен тах, осо бен но та ких, как медь и мар га нец. Кро -
ме пря мо го вли я ния, мик ро э ле мен ты, ве ро ят нее все го, ока -
зы ва ют кос вен ное вли я ние на уро жай ность пу тем по вы ше -
ния эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния азо та, фос фо ра и ка -
лия, по сколь ку они вли я ют на пе ре дви же ние и пе рерас пре -
де ле ние ми не раль ных эле мен тов в рас те нии, а так же на
про хож де ние важ ней ших би о хи ми чес ких про цес сов в орга -
низ ме растений [8].

Би о мет ри чес кий ана лиз по ка зал, что в об оих из уча е мых
ва ри ан тах по ка за те ли эле мен тов про дук тив нос ти бы ли вы -
ше по срав не нию с кон тро лем. Так, в сред нем за два го да
про дук тив ный стеб лес той в кон троль ном ва ри ан те со ста вил
594 шт./м2, в то вре мя как в ва ри ан те с нут ри ван том – 726
шт./м2, а бас фо ли а ром – 674 шт./м2, что дос то вер но вы ше по
срав не нию с кон троль ным ва ри ан том на 22,2% и 13,5%, со -
от ве тствен но, при на и мень шей су щес твен ной раз ни це
48,3–59,4 шт./м2 (таб ли ца 2). Дос то вер ное уве ли че ние про -
дук тив но го стеб лес тоя по лу че но и по го дам ис сле до ва ний.
Так, в 2010 г. чис ло про дук тив ных стеб лей в кон троль ном ва -
ри ан те со ста ви ло 648 шт./м2, в то вре мя как в из уча е мых ва -
ри ан тах – 716 шт./м2 (нут ри вант) и 704 шт./м2 (бас фо ли ар)
при на и мень шей су щес твен ной раз ни це 48,3 шт./м2. В 2011 г. 
в кон троль ном ва ри ан те сфор ми ро ва лось 540 шт. про дук тив -
ных стеб лей, в то вре мя как в из уча е мых ва ри ан тах – 736
шт./м2 (нут ри вант) и 644 шт./м2 (бас фо ли ар). 

Уве ли че ние количества про дук тив ных стеб лей в ва ри ан -
тах с мик ро у доб ре ни я ми об ъ яс ня ет ся, ве ро ят нее все го, бо -
лее вы со кой об ес пе чен нос тью эле мен та ми пи та ния, по -

сколь ку их не дос та ток в фа зе труб ко ва ния при во дит к эли -
ми на ции ме нее раз ви тых по бе гов ку ще ния. 

Мас са зер на с ко ло са в из уча е мых ва ри ан тах бы ла вы ше
на 14,8% (нут ри вант) и 4,2% (бас фо ли ар), в то вре мя как в
кон тро ле дан ный по ка за тель со ста вил 1,18 г. Бо лее вы со кая
мас са зер на с ко ло са, в сред нем за два го да, об услов ле на
дос то вер ным её рос том в 2011 г. Так, в кон троль ном ва ри ан -
те мас са зер на в ко ло се со ста ви ла 1,49 г, в то вре мя как в из -
уча е мых ва ри ан тах – 1,81 г (нут ри вант) и 1,63 г (бас фо ли ар)
при на и мень шей су щес твен ной раз ни це 0,13 г.  В 2010 г. не
вы яв ле но дос то вер ных раз ли чий по из уча е мым ва ри ан там.
В кон троль ном ва ри ан те мас са зер на в ко ло се со ста ви ла
0,86 г, в ва ри ан те с  нут ри ван том – 0,90 г и 0,83 г – с бас фо ли -
а ром при на и мень шей су щес твен ной раз ни це 0,09 г.

По по ка за те лю мас са 1000 зе рен про сле жи ва ет ся та же
тен ден ция, что и по пред ы ду ще му при зна ку – дос то вер но
вы со кое пре вы ше ние при зна ка в из уча е мых ва ри ан тах в
2011 г. и от су тствие дос то вер ных раз ли чий, а по рой и бо лее
низ кие зна че ния при зна ка, чем в кон троль ном ва ри ан те, в
2010 г. Так, в 2010 г. мас са 1000 зе рен в кон троль ном ва ри -
ан те со ста ви ла 33,0 г, а в из уча е мых ва ри ан тах – 33,2 г (нут -
ри вант) и 33,7 г (бас фо ли ар) при на и мень шей су щес твен -
ной раз ни це 2,24 г. В 2011 г. в ва ри ан те с мик ро у доб ре ни ем
нут ри вант мас са 1000 зе рен со ста ви ла 51,4 г, что ока за лось
дос то вер но вы ше на 5,5%, в срав не нии с кон троль ным ва -
ри ан том, в ко то ром мас са 1000 зе рен со ста ви ла 48,7 г при
на и мень шей су щес твен ной раз ни це 2,61 г (ри су нок 1). В ва -
ри ан те с бас фо ли а ром так же бы ла дос то вер но вы со кая
мас са 1000 зе рен – 51,5 г (+5,7%). 

В сред нем за го ды ис сле до ва ний мас са 1000 зе рен в ва -
ри ан те с нутри ван том со ста ви ла 42,3 г, что вы ше кон тро ля
на 3,4%,  во вто ром ва ри ан те (бас фо ли ар) – 42,6 г (+4,2%)
при мас се 1000 зе рен в кон тро ле 40,9 г. Дос то вер ных раз ли -
чий по при зна ку мас са 1000 зе рен меж ду из уча е мы ми ва ри -
ан та ми не вы яв ле но.

Ко ли чес тво зе рен в ко ло се в кон троль ном ва ри ан те, в
сред нем за два го да, со ста ви ло 28,5 шт., в то вре мя как в ва -
ри ан те с нут ри ван том – 30,2 шт. (+6,0%). В ва ри ан те с при ме -
не ни ем бас фо ли а ра озер нен ность ко ло са со ста ви ла 28,0 шт. 
За два го да из уче ния мик ро у доб ре ний толь ко в 2011 г. в ва -
ри ан те с нут ри ван том бы ло дос то вер но вы ше количество зе -
рен по срав не нию с кон тро лем. В дан ном ва ри ан те ко ли чес -
тво зе рен в ко ло се со ста ви ло 34,2 шт., что ока за лось дос то -
вер но вы ше кон тро ля на 10,7% при на и мень шей су щес твен -
ной раз ни це 2,12 шт. (таб ли ца 2). В ва ри ан те с бас фо ли а ром
так же бы ло бо лее вы со кое чис ло зе рен – 31,1 шт., одна ко
раз ли чия не дос то вер ны. 

В 2010 г. ко ли чес тво зе рен в ко ло се бы ло или на уров не
кон тро ля или не дос то вер но ни же. Так, ес ли в кон троль ном
ва ри ан те, в сред нем, на счи ты ва лось 26,0 шт. зе рен в ко ло -
се, то в ва ри ан тах с нут ри ван том и бас фо ли а ром – 26,2 и
24,8 шт., со от ве тствен но, при НСР - 1,94 шт.

Би о мет ри чес кий ана лиз по ка зал, что прак ти чес ки по
всем эле мен там про дук тив нос ти эф фект от при ме не ния
мик ро у доб ре ний в 2010 г. был ни же, чем в 2011 г. (ри су нок
1). Это яв ле ние об ъ яс ня ет ся в основ ном метеорологичес -
ким фак то ром, по сколь ку в 2010 г. в пе ри од на ли ва зер на
сто я ла су хая и жар кая по го да, ко то рая со кра ти ла срок на ли -
ва зер на, что и при ве ло к сни же нию как мас сы 1000 зе рен,
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Таб ли ца 1 –  Вли я ние мик ро у доб ре ний  на уро жай ность 
ози мой пше ни цы

Ва ри ант

Уро жай ность, ц/га

сред нее 2010 г. 2011 г.

ц/га ± ц/га ± ц/га ±

Кон троль 51,7 – 43,2 – 60,2 –

Бас фо ли ар-34 54,8 3,1 47,5 4,3 62,1 1,9

Нут ри вант
зерновой плюс 55,2 3,5 47,1 3,9 63,2 3,0

НСР05 2,4 3,9

Таб ли ца 2 – Вли я ние мик ро у доб ре ний на струк ту ру 
уро жая ози мой пше ни цы (сред нее, 2010–2011 гг.)

По ка за тель
Кон -

троль
Нут ри -
вант

Бас фо -
ли ар-34

НСР0,5

Про дук тив ных стеб -
лей, шт./м2, 594 726 674 48,3-59,4

Количество зе рен  в
ко ло се, шт. 28,5 30,2 28,0 1,94–2,12

Мас са 1000 
зе рен, г 40,9 42,3 42,6 2,24–2,61



так и мас сы зер на с ко ло са по всем ва ри ан там опы та. При
этом, по та ким по ка за те лям, как мас са зер на с ко ло са и
количество зе рен в ко ло се, по ка за те ли про дук тив нос ти ко -
ло са в ва ри ан те с бас фо ли а ром бы ли ни же, чем в кон троль -
ном ва ри ан те на 3,5% и 4,6%.

Как из вес тно, мик ро у доб ре ния вли я ют не толь ко на уро -
вень уро жая, но и на его ка чес тво, по э то му бы ло про ве де но
из уче ние тех но ло ги чес ких ка честв зер на по та ким по ка за те -
лям, как со дер жа ние бел ка и клей ко ви ны. 

Уста нов ле но, что об ра бот ка по се вов мик ро у доб ре ни я ми
по зво ли ла по вы сить со дер жа ние бел ка в зер не, в сред нем
за два го да, на 0,8%  (с 14,4% в кон троль ном ва ри ан те до
15,2% в ва ри ан тах с мик ро у доб ре ни я ми) (ри су нок 2). Обра -
бот ка по се вов мик ро у доб ре ни я ми так же спо со бство ва ла
уве ли че нию со дер жа ния клей ко ви ны в зер не. Если в кон -
троль ном ва ри ан те со дер жа ние клей ко ви ны со ста ви ло
30,1%, то в ва ри ан те с бас фо ли а ром – 33,8%, нут ри ван том
– 31,7%. При этом сле ду ет от ме тить, что ес ли при об ра бот -
ке по се вов мик ро у доб ре ни я ми со дер жа ние бел ка в об оих
ва ри ан тах бы ло оди на ко вым (15,3% - в 2010 г. и 15,0% - в
2011 г.), то со дер жа ние клей ко ви ны в оба го да ис сле до ва -
ний бы ло вы ше в ва ри ан те с бас фо ли а ром – 32,1% в 2010 г.
и 35,5% - в 2011 г. В ва ри ан те с нут ри ван том этот по ка за -
тель был несколько ниже.

Сто ит от ме тить, что в го ды ис сле до ва ний вы со кое со дер -
жа ние бел ка и клей ко ви ны от ме че но во всех ва ри ан тах опы -
та, че му спо со бство ва ла дроб ная под кор мка по се вов азот -
ны ми удоб ре ни я ми, ко то рые вно си ли в три при ё ма: в фазе
ку ще ния (по сле воз об нов ле ние ве сен ней ве ге та ции), фазе
на ча ло труб ко ва ния и в фа зе ко ло ше ния, а по мно го чис лен -

ным пуб ли ка ци ям как от е чес твен ных, так и за ру беж ных ав -
то ров [11,12] из вес тно, что при ме не ние азот ных удоб ре ний
в фа зе ко ло ше ния по вы ша ет тех но ло ги чес кие ка чес тва
пше ни цы. 

Пос коль ку зер но пше ни цы при ме ня ет ся не толь ко для
про до в ольствен ных це лей, но и для кор мле ния жи вот ных,
был про ве ден ана лиз вли я ния мик ро у доб ре ний на вы ход
кор мо вых еди ниц с еди ни цы пло ща ди и сбор бел ка. Уста -
нов ле но, что по сбо ру бел ка с еди ни цы пло ща ди оба ва ри -
ан та с мик ро у доб ре ни я ми пре вы си ли кон троль - на 6,0%
(бас фо ли ар) и 6,8% (нут ри вант), по сколь ку сбор бел ка в
кон троль ном ва ри ан те со ста вил 64,0 ц/га, в то вре мя как в
из уча е мых ва ри ан тах – 67,9 ц/га и 68,4 ц/га, со от ве тствен но
(таб ли ца 3). 

Вы ход кор мо вых еди ниц, в сред нем за два го да, так же
был вы ше в ва ри ан тах с мик ро у доб ре ни я ми (в кон троль ном
ва ри ан те - 61,5 ц/га, в ва ри ан те с бас фо ли а ром -  65,2 ц/га и
нут ри ван том - 65,7 ц/га). 

Основ ным по ка за те лем ре зуль та тив нос ти воз де лы ва ния 
се льско хо зя йствен ных куль тур яв ля ет ся не ва ло вой сбор, а
по лу чен ная при быль. Уста нов ле но, что при сто и мос ти ре а -
ли за ции бас фо ли а ра 4,04 $/л и 4,62 $/кг - нут ри ван та за тра -
ты на об ра бот ку по се вов дан ны ми мик ро у доб ре ни я ми су -
щес твен но раз ли ча лись, всле дствие раз ли чий по нор мам
вне се ния. Так, за тра ты на при об ре те ние гек тар ной нор мы
мик ро у доб ре ния нут ри вант со ста ви ли 18,5 $/га, в то вре мя
как бас фо ли ра – 48,5 $/га (таб ли ца 4). Как сле дствие, в ва -
ри ан те с нут ри ван том при быль со ста ви ла 66,2 $/га, с бас -
фо ли а ром – 26,5 $/га.
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Ри су нок 1 – Вли я ние мик ро у доб ре ний на эле мен ты про дук тив нос ти ози мой пше ни цы, % от но си тель но кон тро ля 
(сред нее, 2010-2011 гг.)

Ри су нок 2 – Вли я ние мик ро у доб ре ний на со дер жа ние бел ка и клей ко ви ны, % (сред нее, 2010-2011 гг.)



Вы во ды

Двук рат ная об ра бот ка по се вов ози мой пше ни цы мик ро у -
доб ре ни я ми бас фо ли ар-34 и нут ри вант зер но вой плюс об ес -
пе чи ла, в сред нем за два го да ис сле до ва ний, дос то вер ную
при бав ку уро жая в раз ме ре 3,1 ц/га (+6,0%) и 3,5 ц/га (+6,8%),
со от ве тствен но, а так же спо со бство ва ла бо лее вы со ко му
сбо ру бел ка и кор мо вых еди ниц с 1 га. Одна ко, с эко но ми чес -
кой точ ки зре ния, об ра бот ка по се вов мик ро у доб ре ни ем нут -
ри вант зер но вой плюс об ес пе чи ла по срав не нию с бас фа ли -
ар-34 бо лее вы со кую при быль с еди ни цы пло ща ди за счёт
раз ли чий в нор мах вне се ния мик ро у доб ре ний.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИ-N,N-ДИМЕТИЛ-3,4-ДИМЕТИЛЕНПИРРОЛИДИНИЙ
ХЛОРИДА НА СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОЙ ФОРМЫ СВИНЦА

В ПОЧВЕ

А.Р. Цы га нов, ака де мик НАН Бе ла ру си, док тор с.-х. на ук
Президиум На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си

Г.А. Чер ну ха, кан ди дат с.-х. на ук
Бе ло рус ская го су да рствен ная се льско хо зя йствен ная ака де мия

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 03.02.2012 г.)

В статье при ве де ны ре зуль та ты из уче ния вли я ния но во го по -
ли ме ра-со рбен та – по ли-N,N-ди ме тил-3,4-ди ме ти лен пир ро ли ди -
ний хло ри да на со дер жа ние во до рас тво ри мой фор мы свин ца в
по чве. Уста нов ле но, что за счет вне се ния в по чву по ли ме ра со -
дер жа ние в по чве на и бо лее дос туп ной рас те ни ям фор мы свин ца
сни жа ет ся бо лее чем в 2 раза.

The results of the study of the influence of a new polymer –
poly-N,N-dimethyl-3,4-dimethylenpyrroldine chloride on the content
of watersoluble form of lead are given. The content of the most
available form of lead is reduced more then 2 times after using of the
polymer.   

Вве де ние

Интен сив ное раз ви тие про мыш лен нос ти, транс пор та,
сельско го хо зя йства при ве ло к рез ко му рос ту за гряз не ния
окру жа ю щей сре ды. В на сто я щее вре мя тя же лые ме тал лы
за ни ма ют од но из пер вых мест по сте пе ни опас нос ти. Во
мно гих стра нах вы со кие тем пы за гряз не ния тя же лы ми ме -
тал ла ми  при ве ли к на ру ше нию основ ных аг ро э ко ло ги чес -
ких функ ций по чв. Вы ра щи ва ние се льско хо зя йствен ных
рас те ний, ис поль зу е мых в пи щу, на этих тер ри то ри ях по тен -

ци аль но опас но, по сколь ку куль ту ры мо гут на кап ли вать их
по вы шен ные ко ли чес тва, что в свою оче редь при во дит к
раз лич ным за бо ле ва ни ям че ло ве ка и жи вот ных.

Эта про бле ма ак ту аль на и для на шей рес пуб ли ки, где не -
га тив ную роль в за гряз не нии окру жа ю щей сре ды тя же лы ми
ме тал ла ми  сыг ра ла так же чер но бы льская ка тас тро фа.

В за ви си мос ти от при ме ня е мых про цес сов, тех но ло гии
вос ста нов ле ния за гряз нен ных по ллю тан та ми по чв под раз -
де ля ют ся на би о ло ги чес кие, хи ми чес кие, фи зи чес кие, фи -
зи ко- хи ми чес кие, тер ми чес кие и ком би ни ро ван ные.
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Таб ли ца 3 – Вли я ние мик ро у доб ре ний на сбор бел ка и вы ход кор мо вых еди ниц (сред нее, 2010-2011 гг.)

Ва ри ант Сбор бел ка, ц/га Вы ход кор мо вых еди ниц, ц/га

Кон троль 64,0 61,5
Бас фо ли ар-34 67,9 65,2
Нут ри вант зер но вой  плюс 68,4 65,7

Таб ли ца 4 – Эко но ми чес кая эф фек тив ность при ме не ния мик ро у доб ре ний нут ри вант зерновой плюс и бас фо ли ар-34

Ва ри ант
При бав ка уро жая,

ц/га
Це на 1 ц зер на

(РС-1)*, $
Сто и мость при бав ки

уро жая, $
Зат ра ты 

на удоб ре ния, $/га
Чис тый до ход,

$/га

Бас фо ли ар-34 3,1 24,2 75,0 48,5 26,5

Нут ри вант зер но -
вой плюс 3,5 24,2 84,7 18,5 66,2

Примечание - *По со сто я нию на 13.02.2012 г.



Про цес сы от вер жде ния-ста би ли за ции от хо дов (в том
чис ле за гряз ни те лей по чвы), или так на зы ва е мые S/S-тех -
но ло гии (solidification/stabilization), сни жа ют под виж ность за -
гряз ни те лей в окру жа ю щей сре де фи зи чес ки ми или хи ми -
чес ки ми сре дства ми. В от ли чие от дру гих тех но ло гий вос -
ста нов ле ния S/S-тех но ло гия на хо дит спо соб уло вить или
им мо би ли зи ро вать за гряз ни тель в са мой сре де хо зя и на (в
дан ном слу чае – по чве) вмес то то го, что бы уда лить его в
про цес се фи зи чес кой или хи ми чес кой об ра бот ки.

Оцен ка то го, бу дет ли за гряз ни тель им мо би ли зо ван
успеш но в не ко то ром S/S-про цес се, об ыч но осно вы ва ет ся
на его ко ли чес тве, ко то рое вы мы ва ет ся при экс трак ци он -
ных ис пы та ни ях. Для ме тал лов та кие экс трак ции про во дят
во дой или сла бо кис лы ми рас тво ра ми [1]. 

Целью дан но го ис сле до ва ния бы ло из уче ние вли я ния
но во го по ли фун кци о наль но го по ли ме ра – по ли-N,N-ди ме -
тил-3,4-ди ме ти лен пир ро ли ди ний хло ри да  на со дер жа ние в
по чве на и бо лее дос туп ной рас те ни ям во до рас тво ри мой
фор мы свин ца.

Ма те ри ал и ме то ди ка ис сле до ва ний

Иссле до ва ния про во ди ли в ла бо ра тор ных опы тах с дер -
но во-под зо лис той пес ча ной по чвой, име ю щей сле ду ю щие
аг ро хи ми чес кие ха рак те рис ти ки: рНКСl – 5,36, гу мус – 1,09%,
со дер жа ние под виж но го фос фо ра и ка лия 317 и 201 мг/кг
со от,ве тствен но.

В по чву вно си ли сви нец из рас че та 10 ПДК,  что со став -
ля ло 320 мг/кг по чвы, в ви де хо ро шо рас тво ри мой со ли
Pb(CH3COO)2·3H2O. В те че ние не де ли по чву ин ку би ро ва ли,
под дер жи вая ее опти маль ную влаж ность. За тем от это го
об раз ца от би ра ли на вес ки по чвы оди на ко вой мас сы, ко то -
рые по ме ща ли в хи ми чес кие ста ка ны, об ра ба ты ва ли раз ны -
ми до за ми вод но го рас тво ра по ли ме ра и тща тель но пе ре -
ме ши ва ли. Схе ма пер во го опы та вклю ча ла 6 ва ри ан тов:
кон троль (без по ли ме ра) и с воз рас та ю щи ми до за ми по ли -
ме ра из рас че та 5, 10, 20, 40 и 80 мг по ли ме ра на 1 кг по чвы.
Во вто ром опы те во всех ва ри ан тах до за по ли ме ра со став -
ля ла 40 мг/кг, но при этом из ме ня лось чис ло звень ев по ли -
ме ра  на 1 моль «сши ва те ля» от 2,5 до 40 (таб ли ца). Че рез

двое су ток они об ра ба ты ва лись вто рым ком по нен том – так
на зы ва е мым «сши ва те лем», в ка чес тве ко то ро го ис поль зо -
вал ся окса лат на трия Na2C2O4. При сшив ке об ра зу ет ся
трех мер ный про дукт, ко то рый не рас тво ря ет ся в во де. Пос -
ле это го в по чве опре де ля ли со дер жа ние во до рас тво ри мой
фор мы свин ца. 

Опре де ле ние со дер жа ния свин ца в вы тяж ках про во ди ли
на атом но-аб сор бци он ном спек тро фо то мет ре AAS-30.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Счи та ет ся, что в вод ную вы тяж ку пе ре хо дят сво бод ные
ио ны ме тал лов и их рас тво ри мые ком плек сы с не орга ни чес -
ки ми ани о на ми или орга ни чес ки ми ли ган да ми раз ной про -
чнос ти [2-4]. Ре зуль та ты опре де ле ния со дер жа ния во до рас -
тво ри мой фор мы свин ца в дер но во-под зо лис той пес ча ной
по чве  при ве де ны на ри сун ке.

Анализ по лу чен ных ре зуль та тов по ка зал, что об ра бот ка
по чвы вод ным рас тво ром по ли ме ра ока зы ва ет су щес твен -
ное вли я ние на со дер жа ние во до рас тво ри мой фор мы свин -
ца в по чве. Так, в кон троль ном ва ри ан те, где по ли мер не при -
ме ня ли, со дер жа ние этой фор мы ме тал ла со став ля ло 3,36
мг/кг по чвы. Вне се ние в по чву по ли ме ра в до зе 5 мг/кг по чвы
при ве ло к сни же нию со дер жа ния свин ца в вод ной вы тяж ке
до 2,84 мг/кг по чвы или на 15%.  По вы ше ние до зы по ли ме ра
в 2 раза – до 10 мг/кг об ес пе чи ло даль ней шее сни же ние кон -
цен тра ции свин ца в вы тяж ке до 2,35 мг/кг,  что со от ве тству ет
30%. Оче ред ное 2-крат ное уве ли че ние до зы по ли ме ра – до
20 мг/кг при ве ло к сни же нию кон цен тра ции по ллю тан та на
45% от но си тель но кон тро ля и на 15% - от но си тель но пред ы -
ду ще го ва ри ан та. Эффек тив ность сле ду ю щей до зы  - 40 мг/кг 
бы ла на уров не 58%, а до зы 80 мг/кг – 65%. Та ким об ра зом,
уста нов ле но, что вне се ние в по чву по ли ме ра-со рбен та сни -
зи ло со дер жа ние в по чве на и бо лее дос туп ной рас те ни ям –
во до рас тво ри мой фор мы свин ца в 2,8 раза. Одна ко эф фек -
тив ность при ме не ния по ли ме ра в ди а па зо не из уча е мых доз
не оди на ко ва. С уве ли че ни ем до зы по ли ме ра вы ше 10 мг/кг
эф фек тив ность де йствия по ли ме ра сни жа ет ся.

Так же на ми из уча лось вли я ние со от но ше ния меж ду по -
ли ме ром и «сши ва те лем» на со дер жа ние во до рас тво ри мой 
фор мы свин ца в по чве. По лу чен ные ре зуль та ты при ве де ны
в таб ли це.

Бы ло уста нов ле но, что не толь ко до за по ли ме ра, но и со -
от но ше ние меж ду по ли ме ром и «сши ва те лем» ока зы ва ет
вли я ние на со дер жа ние во до рас тво ри мой фор мы свин ца в
по чве. Мак си маль ная эф фек тив ность де йствия по ли ме ра
бы ли за фик си ро ва на в ди а па зо не со от но ше ний от 5 до 20
звень ев на 1 моль «сши ва те ля». При уве ли че нии чис ла
звень ев по ли ме ра  на 1 моль «сши ва те ля» вы ше  20 эф фек -
тив ность де йствия по ли ме ра сни жа лась. Из это го сле ду ет,
что опти маль ным яв ля ет ся со от но ше ние 10 звень ев по ли -
ме ра на 1 моль «сши ва те ля». 

Зак лю че ние

Вне се ние в по чву но во го по ли ме ра-со рбен та – по -
ли-N,N-ди ме тил-3,4-ди ме ти лен пир ро ли ди ний хло ри да сни -
жа ет со дер жа ние в по чве во до рас тво ри мой фор мы свин ца
бо лее чем в 2 раза. С уве ли че ни ем до зы по ли ме ра вы ше 10
мг/кг эф фек тив ность его де йствия сни жа ет ся. 

Мак си маль ная эф фек тив ность де йствия по ли ме ра на -
блю да лась при со от но ше нии 10 звень ев по ли ме ра на 1
моль «сши ва те ля». 
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по ли ме ра  на 1 моль

«сши ва те ля»

Со дер жа ние во до рас -
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свин ца в по чве, мг/кг

40 мг/кг 2,5 1,74

40 мг/кг 5 1,54

40 мг/кг 10 1,42

40 мг/кг 20 1,65

40 мг/кг 30 1,98

40 мг/кг 40 2,67

НСР05 - 0,28
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА МАСЛИЧНОГО 

Ф.И. При ва лов, док тор с.-х. на ук, до цент
На уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем ле де лию

(Да та по ступ ле ния в ре дак цию  14.06.2012 г.)

В статье из ло же ны ре зуль та ты трех лет них ис сле до ва ний по 
при ме не нию мик ро у доб ре ний для пред по сев ной об ра бот ки се мян
и не кор не вой под кор мки ве ге ти ру ю щих рас те ний под сол неч ни ка.
По ка за на бо лее вы со кая хо зя йствен ная эф фек тив ность при е ма
при вне се нии мик ро у доб ре ний в пе ри од ве ге та ции в фа зе 6 лис -
тьев, одна ко за счет не вы со ких за трат на об ра бот ку се мян бо -
лее вы со кие эко но ми чес кие по ка за те ли получены при внесении
микроэлементов с семенами.

The results of three-year studies on the use of microfertilizers for
pre-sowing seed treatment and foliar nutrition of vegetative sunflower
plants are presented in the article. Higher economic efficiency of the
method at application of microfertilizers in the growing season at the
phase of 6 leaves is shown, however, due to the low costs of seed
treatment better economic results were obtained by using micro
elements together with seeds. 

Вве де ние

Общее ко ли чес тво эле мен тов пи та ния, ко то рое ис поль зу -
ет ся на фор ми ро ва ние над зем ной мас сы под сол неч ни ка,
дос ти га ет зна чи тель ной ве ли чи ны, ко то рая за ви сит в пер вую 
оче редь от ве ли чи ны уро жая и опре де ля ет ся кон крет ны ми
по чвен но-кли ма ти чес ки ми, аг ро тех ни чес ки ми и орга ни за ци -
он но-хо зя йствен ны ми усло ви я ми. С об щим вы но сом с уро -
жа ем азо та и фос фо ра под сол неч ник до ми ни ру ет над мно ги -
ми дру ги ми по ле вы ми куль ту ра ми, а по вы но су ка лия ему во -
об ще нет рав ных. Под сол неч ник име ет мощ ную кор не вую
сис те му, ко то рая в со сто я нии про ни кать на глу би ну 4-5 м, хо -
ро шо ис поль зу ет фос фор и ка лий, мик ро э ле мен ты из по чвы,
а так же по сле де йствие ра нее вне сен ных удоб ре ний. 

Под сол неч ник пред ъ яв ля ет от но си тель но вы со кие тре -
бо ва ния к на ли чию в по чве усво я е мых форм пи та тель ных
ве ществ. На об ра зо ва ние еди ни цы уро жая (ц) он по гло ща ет 
в за ви си мос ти от ге но ти па и мес та вы ра щи ва ния 4-6 кг N,
2-5 кг Р2О5, 10-12 кг К2О, око ло 1,7 кг МgO и 3,0 кг SO4, что в
не сколь ко раз вы ше, чем по гло ще ние пи та тель ных ве ществ 
зер но вы ми [8].

К со дер жа нию из вес ти в по чве и к по чвен ной ре ак ции под -
сол неч ник то ле ран тен. Опти маль ные по ка за те ли рН со став -
ля ют 6,2-7,0. Важ но не до пус кать слиш ком вы со ких (вы ше
7,0) по ка за те лей рН, так как при этом ста но вит ся не дос туп -
ным рас те ни ям бор, ко то рый име ет важ ное зна че ние при вы -
ра щи ва нии под сол неч ни ка. При от су тствии бо ра на блю да ет -
ся вы тя ги ва ние кле ток рас те ний. Из-за пло хо го раз ви тия про -
во дя щей сис те мы рас те ний за труд ня ет ся дос туп к точ кам
рос та всех эле мен тов пи та ния, осо бен но ме нее под виж ных,
в час тнос ти каль ция. А каль ций пре пя тству ет по ра же нию
под сол неч ни ка бе лой гнилью (Sclerotinia sclerotiorum). Кро ме
то го, бор иг ра ет очень важ ную роль в про цес се цве те ния. В
рыль це, за вя зи, пес ти ках и ты чин ках со дер жит ся зна чи тель -
ное ко ли чес тво бо ра, ко то рый не об хо дим для нор маль но го
опло дот во ре ния. При не дос тат ке бо ра в этот пе ри од рез ко
сни жа ет ся уро жай  мас ло се мян [5].

На по лу че ние 1 ц уро жая под сол неч ни ка не об хо ди мо 6,5
г бо ра, при чем 22% вы но сит ся с се ме на ми. Основ ное ко ли -
чес тво бо ра (80%) по треб ля ет ся в фа зе 5 лис тьев - по яв ле -
ния бу то нов [9]. Пот реб ность под сол неч ни ка в бо ре вы ше,
чем у са хар ной свек лы. Сим пто мы не дос тат ка бо ра про яв -
ля ют ся вна ча ле на лис тьях, на кра ях ко то рых об ра зу ют ся
пу зыр ча тые ис крив ле ния. На стеб ле воз ни ка ют тре щи ны,
он ста но вит ся лом ким. Обра зо ва ние цвет ков на ру ша ет ся,
кор зин ки де фор ми ру ют ся, и в них име ют ся толь ко сте риль -
ные цвет ки. При боль шом не дос тат ке бо ра цвет ки мо гут со -
всем не об ра зо вать ся [8]. Приз на ком не дос тат ка бо ра яв ля -
ет ся так же фор ми ро ва ние бо ко вых стеб лей. При силь ном
не дос тат ке бо ра ре ко мен ду ет ся опрыскивание почвы до
посева или листьев после всходов 5-10 кг со ли бора,
содержащей 20,8% бора. 

В Интер нет-ре сур се име ет ся ин фор ма ция, что под сол -
неч ник мож но от нес ти к рас те ни ям-ин ди ка то рам не дос тат ка 
бо ра. Вос пол нить этот не дос та ток по зво ля ет пи та тель ный
ком плекс «бо роп люс», со дер жа щий бор в орга ни чес кой
фор ме в со е ди не нии с эта но ла ми ном [7].

Эффек тив ность бо ра и дру гих мик ро э ле мен тов из уча ли
как при пред по сев ной об ра бот ке се мян, так и при об ра ботке
ве ге ти ру ю щих рас те ний. Так, вне се ние бо ра по ве ге ти ру ю -
щим рас те ни ям уве ли чи ло уро жай ность под сол неч ни ка на
33%, а ис поль зо ва ние бо ра для об ра бот ки се мян по вы си ло
уро жайность под сол неч ни ка на 13,1-16,8%, об ра бот ка се -
мян мар ган цем, ко баль том и цинком – на 8,2-14,5% [2,3].

По вы сить мас лич ность под сол неч ни ка мож но бла го да ря
пред по сев ной об ра бот ке се мян ком по зи ци я ми мик ро э ле -
мен тов. На уч но об осно ван ное при ме не ние мак ро- и мик ро у -
доб ре ний на осно ве ком плек со нов (ОЭДФ и НТФ) спо соб но
по вы шать уро жай ность и ка чес тво подсолнечника.

При под кор мках се льско хо зя йствен ных куль тур азот ны -
ми удоб ре ни я ми со вмес тно с ком плек со на ми и ком плек со -
на та ми мик ро э ле мен тов уста нов ле но уси ле ние эф фек тив -
нос ти де йствия азот ных удоб ре ний на уро жай ность и ка чес -
тво, что не ис клю ча ет по ло жи тель ной ро ли ком плек со нов
еще и как де тер ген тов, спо со бству ю щих не толь ко ак тив но -
му по гло ще нию мик ро э ле мен тов, но и минеральных
удобрений [9].

Зна чи тель ную роль в по вы ше нии уро жай нос ти под сол -
неч ни ка иг ра ет об ра бот ка рас те ний в ран ние сро ки его раз -
ви тия сти му ля то ром рос та на осно ве гу ми но вых ве ществ и
фуль во кис лот «Фу рор» в нор ме 5,0 л/га. Обра бот ку по се вов
ре ко мен до ва но осу ще ствлять во вре мя об ра зо ва ния 2-3 пар
лис тьев [6]. В.П. Браж ник и Н.М. Тиш ков от ме ча ют, что пред -
по сев ная об ра бот ка по сев но го ма те ри а ла под сол неч ни ка
вод ным кон цен тра том микро э ле мен тсо дер жа щих про из вод -
ных лиг ни на «МиБАС» спо со бство ва ла рос ту уро жай нос ти,
мас лич нос ти и сбо ру бел ка [4].

В за да чу на ших ис сле до ва ний вхо ди ло из уче ние но вых
мик ро у доб ре ний на под сол неч ни ке мас лич ном при при ме -
не нии в за щит но-сти му ли ру ю щих со ста вах для пред по сев -
ной об ра бот ки се мян и не кор не вой под кормки рас те ний в
пери од ве ге та ции.

Ма те ри а лы и ме то ды про ве де ния ис сле до ва ний

Опы ты про во ди ли на дер но во-под зо лис тых су пес ча ных
по чвах, под сти ла е мых с глу би ны 80 см пес ком. Па хот ный
го ри зонт ха рак те ри зо вал ся сле ду ю щи ми аг ро хи ми чес ки ми
по ка за те ля ми: рН (в КСl) – 5,5-6,0, со дер жа ние Р2О5 –
110-140, К2О – 100-150 мг/кг по чвы. Ми не раль ные удоб ре -
ния су перфос фат (60 кг/га д.в.) и хлористый ка лий (60 кг/га
д.в.) вно си ли с осе ни под вспаш ку, азот ные (60 кг/га д.в.) -
вес ной под пред по сев ную культива цию. Обра бот ка по чвы:
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зяб ле вая вспаш ка, ран не ве сен няя куль ти ва ция, пред по сев -
ная об ра бот ка по чвы агрега том АКШ. 

По сев – по сев ным аг ре га том Planter-2. Учет ная пло щадь
де лян ки 500 м2, по втор ность че ты рехкрат ная. Уход за по се -
ва ми со сто ял в при ме не нии гер би ци дов про тив со рной рас -
ти тель нос ти – ге за гард, КС (3,0 л/га) и фю зи лад фор те, КЭ
(1,5 л/га) и де си кан та рег лон су пер, ВР (2,0 л/га). Мик ро у -
доб ре ния вно си ли со глас но схеме опы та. Се ме на об ра ба -
ты ва ли до по се ва за щит ны ми со ста ва ми с вклю че ни ем мик -
ро у доб ре ний в не об хо ди мой нор ме рас хо да. Не кор не вое
вне се ние про во ди ли в фазе 6 лис тьев пу тем опрыс ки ва ния.
Источ ни ка ми мик ро у доб ре ний слу жи ли ни же пе ре чис лен -
ные пре па ра ты, раз ре шен ные к при ме не нию на се льско хо -
зя йствен ных куль ту рах.

Ди сол вин АБЦ (4% Fe-ЭДТА; 4% Mn-ЭДТА; 1,5%
Zn-ЭДТА; 1,5% Cu-ЭДТА; 0,03% Co-ЭДТА; 0,5% B; 0,1% Mo;
9% MgO; 7% SО3). Это ком плек сное мик ро у доб ре ние ха рак -
те ри зу ет ся очень вы со ким со дер жа ни ем мар ган ца, цин ка и
ме ди. Кро ме то го, в со ста ве дис олвин АБЦ при су тству ют
дру гие мик ро э ле мен ты. Бор (вмес те с медью) улуч ша ет за -
вя зы ва е мость, маг ний уси ли ва ет фо то син тез, мо либ ден и
ко бальт улуч ша ют усво е ние азо та. До бав ле ние дис олвин
АБЦ к про тра ви те лям по зво ля ет по вы сить со про тив ля е -
мость рас те ний к за бо ле ва ни ям в пе ри од про рас та ния, сти -
му ли ру ет ин тен сив ный рост кор не вой сис те мы. В ре зуль та -
те фор ми ру ют ся бо лее друж ные и вы ров нен ные всхо ды. 

Нут ри вант плюс - мас лич ный – ком плек сное во до рас тво -
ри мое удоб ре ние в по рош ко об раз ной фор ме с мик ро э ле -
мен та ми в хе лат ной фор ме (P20+K33+Mg1+S7,5+В1,5+
Mn0,5+Zn0,02+Mo0,001). Удоб ре ние в сво ем со ста ве со дер жит
при ли па тель фер ти вант, ко то рый кро ме удер жи ва ния эле -
мен тов пи та ния на по вер хнос ти лис то во го ап па ра та об ла -
да ет еще и би о пес ти цид ны ми сво йства ми в под ав ле нии
воз бу ди те лей бо лез ней рас те ний.

Эко лист Мо но-Бор 11 – это вне кор не вое кон цен три ро -
ван ное удоб ре ние (11% бо ра) для раз ных се льско хо зя -
йствен ных куль тур. Воз мож но вне се ние удоб ре ния со вмес -
тно с боль ши нством средств за щи ты рас те ний, при этом су -
щес твен но сни жа ют ся за тра ты на об ра бот ку. При ме не ние
удоб ре ния по вы ша ет им му ни тет рас те ний про тив бо лез ней

и вре ди те лей, уве ли чи ва ет устой чи вость рас те ния в стрес-
со вых ситуациях.

Тек но кель Ами но В – жид кое удоб ре ние с со дер жа ни ем
бо ра 10,0%, "L" ами но кис ло ты -1,0%, бла го да ря че му дос ти -
га ет ся опти маль ная под виж ность эле мен та внут ри рас те -
ния. Улуч ша ет опло дот во ре ние, раз ви тие пыль цы, фор ми -
ро ва ние плода.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние 

При вне се нии мик ро у доб ре ний с се ме на ми из уча лось их
вли я ние на рост и раз ви тие рас те ний на ран них эта пах орга -
но ге не за. Основ ны ми рос то вы ми ха рак те рис ти ка ми яв ля -
ют ся по ле вая всхо жесть, вы со та рас те ний и на коп ле ние
над зем ной би о мас сы в рас че те на од но рас те ние. Пред по -
сев ная об ра бот ка се мян мик ро у доб ре ни я ми из ме ня ла по -
ле вую всхо жесть по го дам ис сле до ва ний не зна чи тель но.
Одна ко при при ме не нии дис олвин АБЦ в 2010  и 2011 гг. от -
ме че но уве ли че ние по ле вой всхо жес ти на 3,2 и 1,2%, со от -
ве тствен но. На и боль шим этот по ка за тель был при об ра бот -
ке се мян пре па ра том нут ри вант плюс – 99,1% и 91,2% в
2010 и 2011 гг., со от ве тствен но, что вы ше кон тро ля на 5,9 и
7,1% (таб ли ца 1).

В ва ри ан те об ра бот ки пре па ра том тек но кель Ами но В
всхо жесть се мян бы ла на уров не кон тро ля - в пред е лах
83,8-94,1%. 

Обра бот ка се мян мик ро у доб ре ни я ми опти ми зи ру ет пи та -
ние мо ло дых рас те ний. В пе ри од по яв ле ния пер вой па ры
на сто я щих лис тьев рас те ния во всех ва ри ан тах об ра бот ки
име ли боль шую вы со ту. При ме не ние пре па ра та нут ри вант
плюс при ве ло к уве ли че нию вы со ты рас те ний на 1,6 см или
17,4% (ри су нок). Зна чи тель но боль ший при рост был по лу -
чен в ва ри ан тах ис поль зо ва ния дис олвин АБЦ и тек но кель
Ами но В – 22,8 и 40,2%, со от ве тствен но.

Для оцен ки про дол жи тель нос ти со хра не ния в онто ге не зе 
под сол неч ни ка вы зы ва е мых мик ро э ле мен та ми из ме не ний
рос то вых ха рак те рис тик ис поль зо ва ли по ка за тель вы жи ва -
е мос ти рас те ний до убор ки (таб ли ца 2).

Вы жи ва е мость рас те ний в го ды ис сле до ва ний ко ле ба -
лась в ши ро ком ди а па зо не (от 57,1% в 2009 г. до 86,5% - в
2010 г.), что свя за но с раз лич ны ми ме те о ро ло ги чес ки ми
усло ви я ми в го ды ис сле до ва ний. Вы жи ва е мость рас те ний
при ис поль зо ва нии мик ро у доб ре ний по вы ша лась в срав не -
нии кон тро лем, в сред нем за три го да, на 2,2-8,6%. Са мый
боль шой про цент вы жи ва е мос ти об ес пе чил пре па рат нут -
ри вант плюс – 74,5% при 65,9% в контроле.

По ка за тель мас са се мя нок с кор зин ки опре де ля ет ся
фор ми ро ва ни ем двух эле мен тов струк ту ры уро жай нос ти:
ко ли чество се мя нок в кор зин ке и масса 1000 се мя нок. Фор -
ми ро ва ние их про хо дит в раз ные пе ри о ды онто ге не за и под -
вер же но вли я нию раз лич ных ме те о ус ло вий. Ра зоб щен -
ность фор ми ро ва ния их во вре ме ни опре де ля ет ком пен са -
тор ный ха рак тер свя зи конечных количественных
характеристик.

На мас су 1000 се мя нок бо лее зна чи мое вли я ние ока зы -
ва ли ме те о ус ло вия в го ды воз де лы ва ния, чем из уча е мые
ва ри ан ты об ра бот ки се мян. Дос то вер ное из ме не ние бы ло
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Таб ли ца 1 – По ле вая всхо жесть под сол неч ни ка в за ви -
си мос ти от мик ро у доб ре ния

Ва ри ант 
об ра бот ки 

се мян

Нор -
ма

рас -
хо да,
кг, л/т

По ле вая 
всхо жесть, % Сред -

нее,
%

± к
кон -

тро лю, 
%

2009 
г.

2010 
г.

2011
г.

Кон троль 89,3 93,2 84,1 88,9

Ди сол вин АБЦ 0,15 88,1 96,4 85,3 89,9 +1,0

Нут ри вант плюс 0,2 91,5 99,1 91,2 93,9 +4,4

Тек но кель 
Ами но В 0,1 89,2 94,1 83,8 89,0 +0,1

Вли я ние мик ро у доб ре ний на вы со ту рас те ний 
под сол неч ни ка, см

9,2
11,3 10,8

12,9

0
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контроль дисолвин АБС Нутривант плюс Текнокель амино В

Таб ли ца 2 – Вы жи ва е мость рас те ний под сол неч ни ка, в
за ви си мос ти от мик ро у доб ре ния

Ва ри ант 
об ра бот ки 

се мян

Нор ма
рас хо -
да, кг,

л/т

Вы жи ва е мость, %
Сред 
нее, 

%

±  к
кон -
тро -
лю,
%

2009
г.

2010
г.

2011
г.

Кон троль 57,1 79,3 61,2 65,9

Ди сол вин АБЦ 0,15 59,3 81,5 63,4 68,1 +2,2

Нут ри вант
плюс 0,2 64,7 86,5 72,2 74,5 +8,6

Тек но кель
Ами но В 0,1 65,8 76,8 64,8 69,1 +3,2



от ме че но толь ко в 2010 г. В ва ри ан тах при ме не ния пре па ра -
тов дис олвин АБЦ и нут ри вант плюс мас са ты ся чи се мя нок
уве ли чи лась на 0,9 и 1,1 г, со от ве тствен но (таб ли ца 3). По -
ка за тель мас са се мя нок с кор зин ки по ва ри ан там опы та во
все го ды ис сле до ва ний из ме нял ся незначительно, в
среднем от 36,1 до 37,4 г.

Все из уча е мые мик ро у доб ре ния, ис поль зу е мые для об -
ра бот ки се мян, в сред нем за пе ри од ис сле до ва ний об ес пе -
чи ли при бав ку се мя нок под сол неч ни ка мас лич но го от 0,9 до 
2,3 ц/га (таб ли ца 4). В ва ри ан те при ме не ния удоб ре ния
дисолвин АБЦ дос то вер ный рост уро жай нос ти был по лу чен
толь ко в 2011 г., при бав ка со ста ви ла 1,9 ц/га мас ло се мян
под сол неч ни ка. При при ме не нии нут ри вант плюс и тек но -
кель Ами но В за два го да ис сле до ва ний (2009 г. и 2011 г.)
по лу че ны дос то вер ные при бав ки уро жай нос ти. В сред нем
за три го да ис сле до ва ний ком плек сное удоб ре ние с мик ро э -
ле мен та ми в хе лат ной фор ме нут ри вант плюс - мас лич ный
в со ста ве для об ра бот ки се мян об ес пе чи ло 2,0 ц/га до пол -
ни тель ной про дук ции. По сев, где се ме на бы ли об ра бо та ны
удоб ре ни ем на осно ве бо ра и ами но кис лот но го комплекса
текнокель Амино В, сформировал урожайность в среднем
на 2,3 ц/га большую в сравнении с контролем.

Не кор не вая под кор мка рас те ний в по след ние не сколь ко
де ся ти ле тий яв ля ет ся об щеп ри ня той в аг ро но ми чес кой
прак ти ке мно гих стран. Глав ное пре и му щес тво лис то вых
под кор мок – быс трая дос тав ка пи та тель ных эле мен тов в
кри ти чес кие пе ри о ды рос та и раз ви тия растений.

В на ших опы тах из уча лось че ты ре ви да удоб ре ний с раз -
лич ным на бо ром и со дер жа ни ем мак ро-, мик ро э ле мен тов и
ами но кис лот. При ме не ние мик ро у доб ре ний по ве ге та ции

спо со бство ва ло рос ту уро жай нос ти под сол неч ни ка во все
го ды ис сле до ва ний. В 2009 г. дос то вер ные при бав ки бы ли
по лу че ны в ва ри ан тах при ме не ния нут ри вант плюс, эко лист 
Мо но-Бор и тек но кель Ами но В. При рост уро жай нос ти со -
ста вил 2,4 ц/га, 3,3 и 3,0 ц/га, со от ве тствен но (таблица 5).

В 2010 г. об ра бот ка по се вов мик ро у доб ре ни я ми не при -
ве ла к дос то вер но му рос ту уро жай нос ти, об ес пе чив толь ко
тен ден цию по ее уве ли че нию. На и боль ший при рост уро -
жай нос ти по сле под кор мок мик ро э ле мен та ми был по лу чен
в 2011 г. Бла гоп ри ят ное вли я ние на уро жай ность ока за ли
нут ри вант плюс (+ 5,4 ц/га), эко лист Мо но-Бор (+ 3,9 ц/га) и
тек но кель Ами но В (+5,0 ц/га). При при ме не нии дис олвин
АБЦ так же от ме чен рост уро жай нос ти, но значительно
меньший – 2,9 ц/га.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний по ка за ли, что на и бо лее не об -
хо ди мым мик ро э ле мен том для под сол неч ни ка яв ля ет ся
бор, со дер жа ние ко то ро го дол жно быть не ме нее 1,5%.

Анализ срав ни тель ной эф фек тив нос ти спо со бов при ме -
не ния мик ро у доб ре ний по зво ля ет кон ста ти ро вать, что бо лее
эф фек тив но при ме не ние их для не кор не вой под кор мки.
Обра бот ка рас те ний в пе ри од ве ге та ции при ве ла к по вы ше -
нию уро жай нос ти под сол неч ни ка на 1,8-3,9 ц/га, в то вре мя
как при пред по сев ной об ра бот ке се мян - толь ко на 0,9-2,3
ц/га. Одна ко окон ча тель ный вы вод мож но сде лать по сле
рас че та эко но ми чес кой эф фек тив нос ти из уча е мых при е мов.

Рас чет эко но ми чес кой эф фек тив нос ти пред по сев ной об -
ра бот ки се мян под сол неч ни ка мик ро у доб ре ни я ми по ка зы ва -
ет вы со кую оку па е мость при е ма. За счет низ кой сто и мос ти
пре па ра тов и вы со кой сто и мос ти про дук ции по лу че на вы со -
кая рен та бель ность об ра бот ки да же в слу чае са мой низ кой
при бав ки уро жай нос ти, ко то рая от ме че на при при ме не нии
пре па ра та дис олвин АБЦ. При вне се нии с се ме на ми ком -
плек са мак ро- и мик ро у доб ре ний (пре па рат нут ри вант плюс)
и бор но го удоб ре ния (тек но кель Амино В) рен та бель ность аг -
роп ри е ма по лу чи лась бо лее 500% (таб ли ца 7).

Вы со кий услов но чис тый до ход по лу чен от об ра бот ки се -
мян пре па ра том тек но кель Амино В – 44,0 долл. США, не -
мно го ни же при при ме не нии пре па ра та нут ри вант плюс, и са -

мый низ кий по ка зал дис олвин АБЦ –
16,6 долл. США.

Эко но ми чес ки оправ дан ным так же
яв ля ет ся при ме не ние мик ро у доб ре -
ний для не кор не вой под кор мки под -
сол неч ни ка в пе ри од ве ге та ции в фа -
зе 6 лис тьев (таб ли ца 8). Услов но чис -
тый до ход по пре па ра ту эко лист Мо -
но-Бор со ста вил 54,5 долл. США с 1
гек та ра, ма ло усту пи ли это му по каза -
те лю пре па ра ты нут ри вант плюс и
тек но кель Амино В. Низ кий услов но
чис тый до ход и рен та бель ность
агропри е ма по лу че на при при ме не -
нии пре па ра та дис олвин АБЦ.
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Таб ли ца 3 – Вли я ние мик ро у доб ре ний на фор ми ро ва ние 
мас сы 1000 се мя нок и мас сы се мя нок с кор зин ки

Ва ри ант 
об ра бот ки

се мян

Нор ма
рас хо да,

кг, л/т

Мас са 1000 се мя нок, г
Сред -
нее, г2009 г. 2010 г. 2011 г.

Кон троль 36,8 40,5 34,8 37,4

Ди сол вин
АБЦ 0,15 36,3 41,4* 34,1 37,3

Нут ри вант
плюс 0,2 35,9 41,6* 33,2 36,9

Тек но кель
Ами но В 0,1 36,0 40,2 35,0 37,1

НСР05 0,94 0,56 0,72

Мас са се мя нок с кор зин ки, г

Кон троль 35,2 41,7 32,3 36,4

Ди сол вин
АБЦ 0,15 35,0 42,6 33,7 37,1

Нут ри вант
плюс 0,2 34,2 41,4 32,7 36,1

Тек но кель
Ами но В 0,1 35,9 41,9 34,3 37,4

Примечание - *Ста тис ти чес ки дос то вер ные из ме не ния.

Таб ли ца 5 – Вли я ние мик ро у доб ре ний на уро жай ность под сол неч ни ка 
мас лич но го

Ва ри ант об ра бот ки
се мян

Нор ма
рас хо да,
кг, л/га

Уро жай ность, ц/га
При бав ка

2009 г. 2010 г. 2011 г. Сред нее

Кон троль 17,4 25,6 16,7 19,9

Ди сол вин АБЦ 1,5 18,5 26,9 19,6* 21,7 1,8

Нут ри вант плюс 2,0 19,8* 27,5 22,1* 23,1 3,2

Эко лист Мо но-Бор 11 2,0 20,7* 27,4 23,4* 23,8 3,9

Тек но кель Ами но В 1,0 20,4* 26,2 21,7* 22,8 2,9

НСР 05  1,96 2,7 2,1

Примечание - *Ста тис ти чес ки дос то вер ные из ме не ния к кон тро лю.

Таб ли ца 4 – Вли я ние мик ро у доб ре ний на уро жай ность
под сол неч ни ка мас лич но го 

Ва ри ант 
об ра бот ки

се мян

Нор ма
рас хо -

да, 
кг, л/т

Уро жай ность, ц/га
При -

бав ка2009
г.

2010
г.

2011
г.

Сред -
нее

Кон троль 17,4 25,6 16,7 19,9

Ди сол вин
АБЦ 0,15 17,4 26,4 18,6* 20,8 0,9

Нут ри вант
плюс 0,2 19,2* 25,8 20,7* 21,9 2,0

Тек но кель
Ами но В 0,1 19,6* 26,7 20,3* 22,2 2,3

НСР 05  1,64 1,59 2,81

  Примечание - *Ста тис ти чес ки дос то вер ные из ме не ния к кон тро лю.



Вы во ды

1. Уста нов ле но, что сре ди из уча е мых удоб ре ний на и бо -
лее эф фек тив ны ми для под сол неч ни ка яв ля ют ся пре па ра ты 
с со дер жа ни ем бо ра 10-11%.

2. Боль шую при бав ку уро жай нос ти об ес пе чи ва ет вне се -
ние мик ро у доб ре ний в пе ри од ве ге та ции.

3. Рас чет эко но ми чес кой эф фек тив нос ти аг роп ри е мов по -
зво ля ет кон ста ти ро вать, что по лу чен ный услов но чис тый до -
ход ока зал ся при мер но рав ным не за ви си мо от спо со бов вне -
се ния. Одна ко рен та бель ность пред по сев ной об ра бот ки се -
мян за счет низ ких за трат зна чи тель но пре вы си ла об ра бот -
ку по ве ге та ции.
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Таб ли ца 7 – Эко но ми чес кая эф фек тив нос ть об ра бот ки се мян под сол неч ни ка мик ро э ле мен та ми 
(в дол л. США на 20.08.2011 г.)

Пре па рат, 
нор ма рас хо да

При бав ка,
ц/га

Сто и мость
при бав ки с

1 га

Зат ра ты на 1 га Услов но
чис тый 
до ход

Рен та бель -
ность, %пре па рат

транс порт +об ра -
бот ка +до ра бот ка

все го

Ди сол вин АБЦ, 0,15 кг/т 0,9 20,4 0,02 3,7 3,8 16,6 436,8

Нут ри вант плюс, 0,2кг/т 2,0 45,4 0,005 7,2 7,3 38,1 521,9

Тек но кель Ами но В, 0,1 л/т 2,3 52,2 0,006 8,1 8,2 44,0 536,5

Таб ли ца 8 – Эко но ми чес кая эф фек тив нос ть об ра бот ки по се вов под сол неч ни ка мик ро э ле мен та ми 
(в дол л. США на 20.08.2011 г.)

Пре па рат, нор ма рас хо да
При бав ка,

ц/га

Сто и мость 
при бав ки

с 1 га

Зат ра ты на 1 га Услов но
чис тый
до ход

Рен та -
бель -

ность,%пре па рат
транс порт. + об ра -
бот ка +до ра бот ка

все го

Ди сол вин АБЦ, 1,5 кг/га 1,8 40,9 28,8 9,6 38,4 2,5 6,5

Нут ри вант плюс, 2,0 кг/га 3,2 72,6 10,6 13,8 24,4 48,2 197,5

Эко лист Мо но-Бор 11, 2,0 л/га 3,9 88,5 18,0 16,0 34,0 54,5 160,3

Тек но кель Ами но В, 1,0 л/га 2,9 65,8 11,3 12,9 24,2 41,6 171,9

Таб ли ца 6 – Вли я ние мик ро у доб ре ний на фор ми ро ва ние мас сы 1000 се мя нок  и мас сы се мя нок с кор зин ки

Ва ри ант об ра бот ки
се мян

Нор ма рас хо да, кг,
л/т

Мас са 1000 се мя нок, г
Сред нее, г

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Кон троль 36,8 40,5 34,8 37,4

Ди сол вин АБЦ 1,5 36,6 40,9 35,1* 37,5

Нут ри вант плюс 2,0 37,0 41,2* 34,6* 37,6

Эко лист Мо но-Бор 11 2,0 37,4* 41,4* 35,2* 38,0

Тек но кель Ами но В 1,0 37,2* 40,2 36,0* 37,8

НСР 05 0,52          0,64           0,43

Мас са се мя нок с кор зин ки, г

Кон троль 35,2 41,7 32,3 36,4

Ди сол вин АБЦ 1,5 35,5 41,3 34,5 37,1

Нут ри вант плюс 2,0 36,1 42,0 36,1 38,1

Эко лист Мо но-Бор 11 2,0 36,9 42,6 36,8 38,8

Тек но кель Ами но В 1,0 37,0 41,9 35,7 38,2

Примечание - *Ста тис ти чес ки дос то вер ные из ме не ния к кон тро лю.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ И ВИДОВ УДОБРЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ И В ЕГО ОТСУТСТВИЕ

М.Ф. Сте пу ро, кан ди дат с.-х. на ук
Инсти тут ово ще во дства

               (Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 25.06.2012 г.)

Пред став ле ны ре зуль та ты на учных ис сле до ва ний по пи та -
нию основ ных овощ ных куль тур на раз лич ных раз но вид нос тях
дер но во-под зо лис той по чвы в усло ви ях оро ше ния и в его от су -
тствие. В ре зуль та те мно го лет них опы тов в ста ци о нар ных по -
ле вых усло ви ях спе ци а ли зи ро ван ных овощ ных се во о бо ро тов  про -
ве де ны рас че ты и пред став ле ны ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния
азо та, фос фо ра, ка лия рас те ни я ми бе ло ко чан ной ка пус ты, свек -
лы сто ло вой, мор ко ви сто ло вой из по чвы, ми не раль ных и орга ни -
чес ких удоб ре ний на оро ша е мом и не оро ша е мом фо нах, ко то рые
яви лись ба зой при раз ра бот ке ком пью тер ной про грам мы рас че -
та опти маль ных доз удоб ре ний для овощ ных куль тур.

The results of research on nutrition major vegetable crops in
different varieties of sod-podzolic soil under irrigation, and in his
absence. After years of experiments in the stationary field of
specialized vegetable crop rotations were calculated and presented to
the coefficients of nitrogen, phosphorus, potassium, plants, cabbage,
beet, carrot dining room from the soil, mineral and organic fertilizers
on irrigated and nonirrigated backgrounds, which were the basis for
the development of computer program to calculate the optimal
fertilizer for vegetable crops.

Вве де ние

Для рас че та доз удоб ре ний под пла ни ру е мую уро жай -
ность овощ ных куль тур с даль ней шим при ме не ни ем этих
ре зуль та тов для раз ра бот ки ком пью тер ных про грамм бы ли
опре де ле ны ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния основ ных эле -
мен тов пи та ния еди ни цей про дук ции из па хот но го го ри зон -
та двух раз но вид нос тей дер но во-под зо лис тых по чв, а так же 
из орга ни чес ких и ми не раль ных удоб ре ний в усло ви ях оро -
ше ния и в его от су тствие [3,6].

Извес тно, что ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния дос туп ных
форм пи та тель ных ве ществ из по чвы су щес твен но из ме ня -
ет ся в за ви си мос ти от би о ло ги чес ких осо бен нос тей рас те -
ний, уров ня пло до ро дия по чвы, тех но ло ги чес ких при е мов
воз де лы ва ния и др. [5,9,10].

Овощ ные куль ту ры от ли ча ют ся меж ду со бой по по треб -
ле нию пи та тель ных ве ществ, спо соб нос ти усва и вать труд -
но дос туп ные со е ди не ния в по чве, раз ви тию кор не вой сис -
те мы, по э то му и ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния эле мен тов
пи та ния у них так же зна чи тель но раз ли ча ют ся [1,2,8].

Учи ты вая то, что по чвы в Рес пуб ли ке Бе ла русь в основ -
ном дер но во-под зо лис тые лег ко го гра ну ло мет ри чес ко го со -
ста ва и по сте пе ни об ес пе чен нос ти эле мен та ми пи та ния от -
но сят ся к сред ней груп пе, то рас чет ко эф фи ци ен тов ис -
поль зо ва ния пи та тель ных ве ществ из раз лич ных раз но вид -
нос тей дер но во-под зо лис той по чвы и ви дов удоб ре ний в
усло ви ях оро ше ния и в его от су тствие яв ля ет ся весь ма ак -
ту аль ным [4,7,10].

Ме то ди ка и ма те ри а лы ис сле до ва ний

Экспе ри мен таль ная часть ис сле до ва ний вы пол не на в
1973–1979 гг. в Бе ло рус ском НИИ кар то фе ле во дства и пло -
до о во ще во дства. На ря ду с этим се рия ста ци о нар ных по ле -
вых опы тов про ве де на в со вхо зе «Крас ное зна мя» Ба ра но -
вич ско го р-на Бре стской об лас ти и на экс пе ри мен таль ной
ба зе «Ло ши ца 1-ая» Мин ско го р-на. Про из во дствен ные ис -
пы та ния и внед ре ние раз ра бо ток осу ще ствле ны в ово ще -
вод чес ких хо зя йствах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Поч вы опыт ных учас тков, рас по ло жен ных в Бре стской
обл., дер но во-под зо лис тые, су пес ча ные, раз ви тые на пес -
ча нис той рых лой су пе си, под сти ла е мой на глу би не 1 м пес -
ча ной тол щей вод но-лед ни ко го про ис хож де ния. Поч вы
опыт ных учас тков на тер ри то рии  Мин ско го р-на – дер но -
во-под зо лис тые, лег ко суг ли нис тые, раз ви тые на пы ле ва -
то-пес ча ном лег ком суг лин ке, под сти ла е мом на глу би не
1,2 м мо рен ным песком. 

Зак лад ку и про ве де ние по ле вых опы тов осу ще ствля ли в
со от ве тствии с об щеп ри ня ты ми ме то да ми (Б.А. Дос пе -
хов,1985; В.Ф. Бе лик,1979). В ка чес тве об ъ ек тов ис сле до ва -
ний ис поль зо ва ли со рта овощ ных куль тур, вклю чен ные в Го -
су да рствен ный ре естр со ртов и дре вес но-кус тар ни ко вых по -
род: ка пус та бе ло ко чан ная – Бе ло рус ская 85, Ма ра; мор ковь
– На нтская-04, Ля вон iха; свек ла сто ло вая – Бор до 237.

Иссле до ва ние вод но-фи зи чес ких и фи зи ко-хи ми чес ких
ха рак те рис тик по чв опыт ных учас тков осу ще ствля ли с ис -
поль зо ва ни ем об щеп ри ня тых ме то дов: влаж ность – тер -
мос тат но-ве со вым ме то дом, на и мень шую вла го ем кость
(НВ) – ме то дом за лив ки пло ща док, мак си маль ную гиг рос ко -
пич ность (МГ) – по А.П. Го лу бе ву (1970), удель ную мас су
(УМ) – пик но мет ри чес ким ме то дом, об ъ ем ную мас су (ОМ) и
во доп ро ни ца е мость – по И.С. Ка у ри че ву (1969), об щую
скваж ность (СК) и про дук тив ную влаж ность – рас чет ным ме -
то дом, рНKCl– по тен ци о мет ри чес ким ме то дом, гид ро ли ти -
чес кую кис лот ность (Нr) – по Кап пе ну (ГОСТ 26213-91), сум -
му по гло щен ных осно ва ний (S) – по Кап пе ну-Гиль ко ви цу
(ГОСТ 26212-91), ем кость по гло ще ния (Т) и сте пень на сы -
щен нос ти осно ва ни я ми (V) – рас чет ным ме то дом, со дер жа -
ние гу му са – по И.В. Тю ри ну (ГОСТ 26213-91), под виж но го
фос фо ра и об мен но го ка лия (Р2О5 и К2О) – по ме то ду
А.Т. Кир са но ва (ГОСТ 26207-91), ни трат но го азо та (NO3) –
ио но се лек тив ным ме то дом (ГОСТ 26951-86). 

Иссле до ва ние би о хи ми чес ких ха рак те рис тик про дук ции
овощ ных куль тур и аг ро хи ми чес ких по ка за те лей по чвы вы -
пол не ны в ана ли ти чес кой ла бо ра то рии от де ла за щи щен но -
го грун та и аг ро хи мии РУП «Инсти тут ово ще во дства» по об -
щеп ри ня тым ме то дам: опре де ле ние со дер жа ния фос фо -
ра – фо то э лек тро ко ло ри мет ри чес ки (ГОСТ 26657-97), ка лия 
– ме то дом пла мен ной фо то мет рии, су хих ве ществ – по
ГОСТ 28561-90, сво бод ных орга ни чес ких кис лот – по ГОСТ
25555.0-89, рас тво ри мых са ха ров – по ГОСТ 8756.13 87, ви -
та ми на С – по ГОСТ 24556-89. Все ана ли ти чес кие опре де -
ле ния вы пол не ны в 3-крат ной би о ло ги чес кой по втор нос ти.
Ста тис ти чес кую об ра бот ку дан ных про во ди ли с ис поль зо -
ва ни ем стан дар тных ме то дов ва ри а ци он ной ста тис ти ки и
про грам мы Microsoft Excel.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их обсуждение

На осно ва нии мно го лет них ис сле до ва ний по лу че ны дан -
ные, по ко то рым про из ве де ны рас че ты ко эф фи ци ен тов ис -
поль зо ва ния эле мен тов пи та ния овощ ны ми куль ту ра ми из
по чвы и удоб ре ний, при ме ня е мых без оро ше ния и при оро -
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ше нии. Так, при вы ра щи ва нии ка пус ты и свек лы сто ло вой
на дер но во-под зо лис той су пес ча ной по чве ко эф фи ци ен ты
ис поль зо ва ния эле мен тов пи та ния из по чвы со ста ви ли: по
азо ту – 2,48–2,52%, фос фо ру – 10,2–11,5 и ка лию –
14,5–18,4% в усло ви ях ес тес твен но го увлаж не ния и со от ве -
тствен но 2,52–2,57%, 9,2–11,5, 24,0–28,7% при про ве де нии
оро ше ния. 

При вы ра щи ва нии мор ко ви сто ло вой ко эф фи ци ен ты ис -
поль зо ва ния пи та тель ных ве ществ  из по чвы со ста ви ли: 
азо та – 1,47%, фос фо ра – 12,6 и ка лия – 18,2% без оро ше ния 
и – 2,16% , 20,7, и 24,1%  – при оро ше нии (таб ли цы 1, 2).

Вы яв ле но, что на дер но во-под зо лис той лег ко суг ли нис -
той по чве ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния фос фо ра и ка лия
из по чвы ка пус той бе ло ко чан ной, свек лой сто ло вой и мор -
ковью сто ло вой бы ли не сколь ко дру ги ми. Так, фос фо ра
умень ши лось в сред нем в 1,5–3,0 раза, а ка лия уве ли чи -
лось в 1,5–2,6 раза по срав не нию с ис поль зо ва ни ем этих
эле мен тов на дер но во-под зо лис той су пес ча ной по чве как
без оро ше ния, так и при ис поль зо ва нии оро ше ния. Ко эф фи -
ци ен ты ис поль зо ва ния рас те ни я ми ка пус ты азо та из по чвы
в сред нем со став ля ли 2,43–2,45% как на дер но во-под зо лис -
той су пес ча ной, так и на дер но во-под зо лис той лег ко суг ли -
нис той по чвах.

Исклю че ние со ста ви ло по треб ле ние азо та мор ковью
сто ло вой на дер но во-под зо лис той лег ко суг ли нис той по чве
без оро ше ния, где ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния это го эле -
мен та уве ли чил ся в 1,2 раза по срав не нию дер но во-под зо -
лис той су пес ча ной по чвой, что по всей ве ро ят нос ти свя за но  
с дос та точ но вы со кой уро жай нос тью кор неп ло дов на дер но -
во-под зо лис той лег ко суг ли нис той по чве.

Сле ду ет от ме тить, что та кое раз ли чие в по треб ле нии
азо та, фос фо ра и ка лия за ви сит от об щих за па сов эле мен -
тов пи та ния в по чвах и от уро жай нос ти куль тур.

 Оро ше ние спо со бство ва ло по вы ше нию ис поль зо ва ния
основ ных эле мен тов пи та ния из по чвы сто ло вы ми кор неп -
ло да ми в сред нем на 18%. При воз де лы ва нии  ка пус ты на
оро ша е мых зем лях от ме че но  по вы ше ние ис поль зо ва ния
ка лия  из по чвы на 22 и 34% по срав не нию с не оро ша е мы ми
по чва ми.

Для рас че та уро жай нос ти овощ ных куль тур на дан ных
раз но вид нос тях по чв без оро ше ния и при оро ше нии рас счи -
та ны ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния азо та, фос фо ра и ка -
лия из удоб ре ний.

Вы яв ле но, что на дер но во-под зо лис той су пес ча ной по -
чве при вы ра щи ва нии ка пус ты без оро ше ния ко эф фи ци ен -
ты ис поль зо ва ния основ ных эле мен тов пи та ния из ми не -
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Таб ли ца 1 – Ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния пи та тель ных ве ществ из дер но во-под зо лис той по чвы и удоб ре ний 
рас те ни я ми ка пус ты (1973–1979 гг.)

Куль ту ра Поч ва

Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния, %

из по чвы из удоб ре ний

об щий
азот

фос фор ка лий
ми нераль ных орга ни чес ких

N120 P90 K120 азо та фос фо ра ка лия

Без оро ше ния

Ка пус та
су песь 2,48 10,2 18,4 29 8 37 24 17 32

суг ли нок 2,38 9,3 32,3 67 23 49 32 22 44

При оро ше нии

Ка пус та 
су песь 2,52 9,2 28,7 37 10 33 41 30 45

суг ли нок 2,43 8,4 32,6 89 45 63 43 39 49

Сред нее
без оро ше ния 2,43 9,7 20,4 48 16 43 28 20 38

при оро ше нии 2,41 8,8 30,7 63 27 48 42 34 47

Таб ли ца 2 – Ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния пи та тель ных ве ществ из по чв и удоб ре ний сто ло вы ми кор неп ло да ми
(1973–1979 гг.)

Куль ту ра По чва

Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния, %

из по чвы из удоб ре ний

об щий 
азот

фос фор ка лий
ми не раль ных орга ни чес ких

N120 P90 K120 азо та фос фо ра ка лия

Без оро ше ния

Сто ло вая свек ла
су песь
суг ли нок

2,52

2,44

11,5

5,6

14,5

33,6

41

45

19

14

63

67

28

26

15

25

35

49

Мор ковь 
сто ло вая

су песь
суг ли нок

1,47

2,48

12,6

6,3

18,2

47,9

39

38

14

12

55

32

25

16

16

39

29

19

При оро ше нии

Сто ло вая свек ла
су песь
суг ли нок

2,57

2,44

11,5

7,5

24,0

36,1

67

48

22

18

80

80

36

28

24

19

36

55

Мор ковь 
сто ло вая

су песь
суг ли нок

2,16

2,13

20,7

6,7

24,1

53,9

44

78

20

14

75

33

37

56

21

43

44

29

Сред нее по свек -
ле сто ло вой

без оро ше ния
при оро ше нии

2,48

2,51

8,6

9,5

24,1

33,1

43

58

17

20

65

80

27

32

20

22

42

46

Сред нее по мор -
ко ви сто ло вой

без оро ше ния
при оро ше нии

1,98

2,15

9,5

13,7

33,1

39,0

39

61

13

17

44

54

20

47

28

32

24

37



раль ных и орга ни чес ких удоб ре ний со ста ви ли: азо та -
24–29%, фос фо ра - 8–17, ка лия – 32–37%; при оро ше нии -
37–41%, 10–30, 33–45%, со от ве тствен но. При вы ра щи ва нии    
свек лы сто ло вой без оро ше ния пе ре чис лен ные по ка за те ли
со ста ви ли: азо та - 28–41%, фос фо ра - 15–19 и ка лия -
35–63% ; при оро ше нии - 36–67%, 22–24, 36–80%, со от ве -
тствен но. По мор ко ви сто ло вой ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва -
ния эле мен тов пи та ния из удоб ре ний со ста ви ли: по азо ту
25–39%, фос фо ру - 14–16 и ка лию - 29–55% без оро ше ния и, 
со от ве тствен но, 37–44%, 20–21, 44–75% - при при ме не нии
оро ше ния.

Уста нов ле но, что на дер но во-под зо лис той лег ко суг ли нис -
той по чве при вы ра щи ва нии ка пус ты ко эф фи ци ен ты ис поль -
зо ва ния пи та тель ных ве ществ со ста ви ли: по азо ту - 32–67%,
фос фо ру - 22–23, ка лию - 44–49% без оро ше ния и, со от ве -
тствен но, 43–89%, 39–45 и 49–63% - при оро ше нии куль ту ры.

Отме че но, что для свек лы сто ло вой на дан ной раз но вид -
нос ти по чвы ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния пи та тель ных ве -
ществ из удоб ре ний бы ли сле ду ю щи ми: азот - 26–45%, фос -
фор - 14–25% и ка лий - 49–67% без оро ше ния и, со от ве -
тствен но, 28–48%, 18–19 и 55–80% - при оро ше нии, что в
1,1–1,2 раза боль ше.

При воз де лы ва нии мор ко ви сто ло вой ко эф фи ци ен ты ис -
поль зо ва ния азо та из удоб ре ний бы ли 16–38%, фос фо ра –
12–39, ка лия – 19–32% в усло ви ях ес тес твен но го увлаж не -
ния и, со от ве тствен но, 56–78%, 14–43, 29–33% - при оро ше -
нии.

Опре де ле но, что ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния сто ло -
вы ми кор неп ло да ми азо та и ка лия из вно си мых доз ми не -
раль ных удоб ре ний бы ли в 1,2–2,4 раза боль ше, чем из
орга ни чес ких.

Сле ду ет ука зать, что при оро ше нии уве ли чи ва лось ис -
поль зо ва ние азо та, фос фо ра и ка лия из удоб ре ний сто ло -
вы ми кор неп ло да ми в сред нем на 30–34%. Не об хо ди мо от -

ме тить, что при оро ше нии  ко эф фи ци ен ты ис поль зо ва ния
азо та, фос фо ра и ка лия сто ло вой свек лой из удоб ре ний по -
вы ша лись в сред нем в 1,2–1,6 раза на дер но во-под зо лис -
той су пес ча ной по чве и в 1,1–1,3 раза  - на дер но во-под зо -
лис той лег ко суг ли нис той по чве; сто ло вой мор ковью - уве ли -
чи лись, со от ве тствен но, в 1,1–1,8 раза как на  дер но во-под -
зо лис той су пес ча ной по чве, так и на дер но во-под зо лис той
лег ко суг ли нис той по чве.

Зак лю че ние

Срав ни тель ный ана лиз по лу чен ных дан ных при оро ше -
нии и в его от су тствие сви де т ельству ет о том, что при ме не -
ние оро ше ния спо со бству ет уве ли че нию ко эф фи ци ен тов
ис поль зо ва ния из удоб ре ний пи та тель ных эле мен тов – азо -
та на 8,5–17,0%, фос фо ра - на 5,5–7,5 и ка лия - на 9–17,5%.
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УДК 632.93 + 631.95 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМИОХЕМИКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.И. Дол жен ко, ака де мик Рос сель хо за ка де мии, г. Мос ква
Т.В. Дол жен ко, кан ди дат би о ло ги чес ких на ук, Санкт-Пе тер бу ргский ГАУ

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 26.06.2012 г.)

По ка за на воз мож ность ис поль зо ва ния в за щи те рас те -
ний эко ло ги чес ки на и бо лее при ем ле мых и бе зо пас ных (би -
о ра ци о наль ных) средств, ими ти ру ю щих де йствие при -
род ных со е ди не ний или, на о бо рот, вы сту па ю щих в ка чес -
тве их ан та го нис тов.

The possibility of using environmentally sound and ecologically
friendly (biorational) agents in plant protection, which imitate the
effect of natural compounds or their antagonists, is presented. 

Вве де ние

Сов ре мен ное со вер ше нство ва ние сис тем за щи ты рас те -
ний свя за но с пе ре хо дом от за щи ты уро жая к ре гу ля ции фи -
то са ни тар но го со сто я ния аг ро це но зов. Это му мо жет спо со -
бство вать ис поль зо ва ние син те ти чес ких ана ло гов при род -
ных со е ди не ний, об ла да ю щих би о ре гу ля тор ной ак тив нос тью 
и от ве тствен ных за ре гу ля цию основ ных хи ми чес ких вза и -
мос вя зей в би о ло ги чес ких сис те мах раз но го уров ня [1,2].

Пре па ра ты этой груп пы со зда ют ся на осно ве функ ци о -
наль ных ана ло гов се ми охе ми ков – при род ных ве ществ, иг -
ра ю щих роль сиг наль ных мо ле кул, от ве тствен ных за управ -
ле ние основ ны ми про цес са ми как в жиз не де я тель нос ти от -
дель ных орга низ мов, так и во внут ри по пу ля ци он ных, внут -

ри ви до вых и меж ви до вых вза и мо от но ше ни ях чле нис то но -
гих. Сло во се ми охе ми ки име ет гре чес кое про ис хож де ние и
его пер вая часть semeion пе ре во дит ся как сиг нал. К раз де лу 
се ми охе ми ков мо гут быть от не се ны все при род ные (и син -
те ти чес кие) со е ди не ния, вы пол ня ю щие сиг наль ную функ -
цию в би о ло ги чес ких сис те мах, в том чис ле ал ле ло па ти чес -
кие рас ти тель ные ве щес тва, а так же со е ди не ния с гор мо -
наль ной ак тив нос тью - ре гу ля то ры рос та и раз ви тия чле нис -
то но гих, вы пол ня ю щие эту функ цию на уров не от дель но го
орга низ ма [3,4].

Исхо дя из ме ха низ мов де йствия, ре гу ля то ры рос та и раз -
ви тия на се ко мых, при ме ня е мые в на сто я щее вре мя в ка чес -
тве средств за щи ты от вред ных чле нис то но гих, под раз де -
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ля ют на три основ ные груп пы: ин ги би то ры син те за хи ти на
(ИСХ), ана ло ги юве ниль ных гор мо нов (юве но и ды) и аго нис -
ты ли ноч ных гор мо нов на се ко мых.

Юве но и ды – ана ло ги юве ниль ных гор мо нов (АЮГ), от ве -
тствен ные за ре гу ля цию це ло го ря да жиз нен но важ ных про -
цес сов в пе ри о ды реп ро дук тив но го раз ви тия, ме та мор фо за
и ди а па у зы чле нис то но гих.

К на сто я ще му вре ме ни в раз ных стра нах на осно ве син -
те ти чес ких АЮГ на се ко мых уже со здан це лый ряд пре па ра -
тов - вы со ко эф фек тив ных средств за щи ты рас те ний. К чис -
лу на и бо лее из вес тных сле ду ет от нес ти сле ду ю щие хи ми -
чес кие про дук ты: пре па ра ты, со здан ные на осно ве ацик ли -
чес ко го ана ло га юве ниль но го гор мо на – ме топ ре на, ком -
мер чес кие пре па ра ты это го ря да - ал то зид, фа ро рид, ла фа -
рекс и др.; пре па ра ты на осно ве ки ноп ре на (эн стар 5Е); пре -
па ра ты на осно ве гид роп ре на (ал то зар 4Е); пре па рат три -
гард, от но ся щий ся к про из вод ным ти ро зи на; аза ди рах ти ны
(neem-про из вод ные) экс тра ги ру ют ся из се мян neem-tree -
ин дий ской си ре ни – Azadirachta indica (cем. Meliaceae). Они
ока зы ва ют мно жес твен ное ток си чес кое воз де йствие на на -
се ко мых, в том чис ле воз де йству ют на их рост и раз ви тие
по сре дством бло ка ды вы хо да не й ро сек ре тор ных пеп ти дов,
ко то рые ре гу ли ру ют син тез эк ди зо на и юве ниль но го гор мо -
на, а так же ока зы ва ют  пря мое де йствие на гор мон на се ко -
мо го, ко то рый ини ци и ру ет сбра сы ва ние ли ноч ной шкур ки во 
вре мя линь ки.

На осно ве аза ди рах ти на в Гер ма нии про из во дят пре па -
рат ни мАцаль – Т/С. При ме не ние это го ин сек то а ка ри ци да
при во дит к сни же нию ак тив нос ти пи та ния вре ди те лей, а за -
тем к на ру ше нию про цес са  линь ки и к ги бе ли: на 3-4 сут ки -
ли чи нок, на 8-10 день – има го.

Ме то ди ка про ве де ния ис сле до ва ний

На про тя же нии 2005-2011 гг. на ми (Центр би о ло ги чес кой
рег ла мен та ции ис поль зо ва ния пес ти ци дов ВИЗР Рос сель -
хо за ка де мии и фа куль тет за щи ты и ка ран ти на рас те ний 
СПбГАУ) бы ла про ве де на оцен ка ря да со вре мен ных би о ра -
ци о наль ных ин сек то а ка ри ци дов. Уче ты чис лен нос ти вре ди -
те лей про во ди ли в со от ве тствии с Ме то ди чес ки ми ука за ни -
я ми по ре гис тра ци он ным ис пы та ни ям ин сек ти ци дов, ака ри -
ци дов, мол люс ко ци дов и ро ден ти ци дов в се льском хо -
зяйстве (2004, 2009).

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Би о ло ги чес кую эф фек тив ность пре па ра та ни мАцаль, КЭ
(10 г/л) опре де ля ли в СПК “Шу ша ры” на огур це за щи щен но го
грун та со рта Кон ни. Объек та ми ис сле до ва ний бы ли об ык но -

вен ный па у тин ный клещ (Tetranychus urticae Koch.), бах че вая 
тля (Aphis gossypii Glov.), та бач ный трипс (Thrips tabaci Lind.).
НимАцаль, КЭ (10 г/л) оце ни ва ли в двух кон цен тра ци ях – 0,3
и 0,5%. 

На ши ис сле до ва ния по ка за ли, что аза ди рах тин (ни -
мАцаль, КЭ) в кон цен тра ции 0,5% при трех крат ной об ра бот -
ке мо жет эф фек тив но за щи щать огу рец в теп ли це от об ык -
но вен но го па у тин но го кле ща, та бач но го трип са и в мень шей 
сте пе ни - от бах че вой тли (ри су нок 1).

Из юве но и дов в Рос сии ис поль зу ют фе нок си карб. Это
де йству ю щее ве щес тво ле жит в осно ве ин сек ти ци дов ин се -
гар, ВДГ (250 г/кг) и фа зис, СП (250 г/кг), ре ко мен до ван ных
Го су да рствен ным ка та ло гом пес ти ци дов и аг ро хи ми ка тов,
раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рос сий ской Фе -
де ра ции (2012) для за щи ты яб ло ни, ви ног ра да и сли вы от
лис то вёр ток.

Де йству ю щим ве щес твом ин сек ти ци да ад ми рал, КЭ (100
г/л) яв ля ет ся юве но ид пи рип рок си фен. Адмирал ре ко мен -
до ван Го су да рствен ным ка та ло гом пес ти ци дов ... (2012)
для за щи ты яб ло ни от ка ли фор ний ской щи тов ки и яб лон ной 
пло до жор ки, а так же куль тур за щи щён но го грун та от теп -
лич ной бе лок рыл ки [5,6,7]. Би о ло ги чес кую эф фек тив ность
ин сек ти ци да ад ми рал оце ни ва ли в теп ли цах Ле нин град ской 
об лас ти и Став ро по льско го края на куль ту рах огур ца и то -
ма та для за щи ты их от теп лич ной бе лок рыл ки (Trialeurodes
vaporariorum Westw.). Уче ты чис лен нос ти вре ди те ля про во -
ди ли по вы ше у ка зан ной ме то ди ке на 3, 7, 14, 21 и 28-е сут ки
по сле об ра бот ки. Нор ма рас хо да пре па ра та - 0,2 и 0,3 л/га.
Луч шие ре зуль та ты бы ли по лу че ны при мак си маль ной нор -
ме рас хо да. Сни же ние чис лен нос ти има го со ста ви ло: на
огур це – 37,1; 83,7; 84,0; 93,7; 94,7%, на куль ту ре то ма та –
50,4; 59,1; 81,1; 87,2; 85,9%  по сут кам уче тов со от ве тствен -
но. Сни же ние чис лен нос ти ли чи нок дос ти га ло: на огур це –
31,3; 94,7; 86,3; 97,6; 97,9%, на куль ту ре то ма та - 75,0; 77,8;
84,0; 98,5; 95,2%  по сут кам уче тов со от ве тствен но. Та ким
об ра зом, ин сек ти цид ад ми рал, КЭ в нор ме рас хо да 0,3 л/га
мо жет об ес пе чить за щи ту огур ца и то ма та от ли чи нок и има -
го теп лич ной бе лок рыл ки.

Инги би то ры син те за хи ти на (ИСХ) - это при род ные или
син те ти чес кие со е ди не ния, об щим сво йством ко то рых яв -
ля ет ся спо соб ность при по па да нии в орга низм чле нис то но -
гих вы зы вать у них на ру ше ния нор маль ных ме ха низ мов хи -
ти но об ра зо ва ния.

Из ин ги би то ров син те за хи ти на в Рос сии при ме ня ют сле -
ду ю щие про из вод ные бен зо ил мо че ви ны (Го су да рствен ный
ка та лог пес ти ци дов ..., 2012): диф лу бен зу рон – пре па ра ты
ди ми лин, СП (250 г/кг) и ге рольд, ВСК (240 г/л); лю фе ну рон
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Ри су нок 1 - Би о ло ги чес кая эф фек тив ность ин сек то а ка ри ци да ни мАцаль, КЭ 
про тив вре ди те лей огур ца за кры то го грун та (теп ли цы СПК “Шу ша ры”)
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– по па да ет в орга низм на се ко мо го с пи щей и при во дит к
пре кра ще нию ли нек и пи та ния ли чи нок, мо жет де йство вать
транс ова ри аль но [7,8]. Матч, КЭ (50 г/л) - ин сек ти цид,
действу ю щим ве щес твом ко то ро го яв ля ет ся лю фе ну рон.
Про из во дствен ные опы ты по оцен ке би о ло ги чес кой эф фек -
тив нос ти мат ча в ре гу ля ции чис лен нос ти хлоп ко вой со вки
(Heliothis armigera Hb.) про во ди ли в Крас но дар ском крае и в
Астраханской об лас ти. В Крас но дар ском крае (Тем рюк ский
ра йон) опыт был за ло жен на куль ту ре то ма та со рта Фи ниш,
в Астраханской об лас ти - на со рте По да роч ный по схе ме:
матч, КЭ (50 г/л) в нор ме рас хо да 0,3; 0,4 и 0,5 л/га, эта лон -
де цис, КЭ (25 г/л) в нор ме рас хо да 0,5 л/га и кон троль. Обра -
бот ки ин сек ти ци да ми про во ди ли в пе ри о ды на ча ла от рож -
де ния и мас со во го от рож де ния гу се ниц двух по ко ле ний (по
две про тив каж до го по ко ле ния вре ди те ля). При съе ме уро -
жая учи ты ва ли об щее ко ли чес тво пло дов и от ме ча ли ко ли -
чес тво пло дов, по вреж ден ных гу се ни ца ми на 50 мо дель ных 
рас те ни ях в каж дой по втор нос ти. Анализ пред став лен ных
на ри сун ке 2 ре зуль та тов по зво ля ет су дить о том, что ин ги -
би тор син те за хи ти на лю фе ну рон (матч, КЭ) в нор ме рас хо -
да 0,5 л/га спо со бен ре гу ли ро вать чис лен ность гу се ниц
хлоп ко вой со вки на куль ту ре то ма та.

Раз ра бо тан но вый ин те рес ный ин сек ти цид лю фокс, КЭ
на осно ве двух де йству ю щих ве ществ: 30 г/л лю фе ну ро на
(ИСХ) и 75 г/л фе нок си кар ба (юве но ид) [9,10].

Про из во дствен ные опы ты по оцен ке би о ло ги чес кой эф -
фек тив нос ти ин сек ти ци да лю фокс в ре гу ля ции чис лен нос ти
яб лон ной пло до жор ки (Cydia pomonella L.) про во ди ли в двух
ре ги о нах. В Крас но дар ском крае (Крас но ар мей ский ра йон)

опыт был за ло жен на яб ло не со рта Сла ва По бе ди те лю по
схе ме: лю фокс, КЭ (75+30 г/л) в нор ме рас хо да 0,8; 1,0; 1,2
г/га, эта лон – ин се гар, ВДГ (250 г/кг) в нор ме рас хо да 0,6 кг/га
и кон троль. В Рос тов ской об лас ти (Са льский ра йон) опыт
был за ло жен на яб ло не со рта Айдаред по ана ло гич ной схе -
ме. Обра бот ки ин сек ти ци да ми про во ди ли в пе ри о ды на ча ла
от клад ки яиц, на ча ла от рож де ния и мас со во го от рож де ния
гу се ниц пер во го и вто ро го по ко ле ний яб лон ной пло до жор ки.

В Крас но дар ском крае и Рос тов ской об лас ти за 2 го да ис -
сле до ва ний лю фокс в нор ме рас хо да 1,2 л/га пре вос хо дил
по би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти эта лон ный ин сек ти цид: в
па да ли це сни же ние по вреж ден нос ти от но си тель но кон тро -
ля со ста ви ло 89,5-23,4%, в съем ном уро жае - 96,8–86,4%,
со от ве тствен но (ри су нок 3). Та ким об ра зом, ин сек ти цид лю -
фокс, КЭ (75+30 г/л), яв ля ю щий ся од но вре мен но ин ги би то -
ром син те за хи ти на и ана ло гом юве ниль но го гор мо на, спо -
со бен ре гу ли ро вать чис лен ность гу се ниц яб лон ной пло до -
жор ки и сни жать по вреж ден ность пло дов яб ло ни.

В раз ные го ды в Рос сии и за ру бе жом ис поль зо ва ли сле -
ду ю щие пре па ра ты на осно ве ИСХ: но молт (теф лу бен зу -
рон), кас кад (флу фе нок су рон), ап пла уд (буп ро фе зин), ал -
сис тин (триф лу му рон), эйм (хлор флу а зу рон), со нет (гек саф -
лу му рон) и др.

Не сом нен ным дос то и нством ИСХ яв ля ет ся их ис клю чи -
тель но низ кая ток сич ность для по зво ноч ных жи вот ных, что,
оче вид но, свя за но со сво е об раз ным ме ха низ мом их де -
йствия, на прав лен но го глав ным об ра зом на спе ци фи чес -
кие, сво йствен ные толь ко чле нис то но гим эн зи ма ти чес кие
сис те мы [4].
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Агонисты ли ноч ных гор мо нов на се ко мых (эк ди зо на и его
при род ных ана ло гов) – те бу фе но зи ды - это ве щес тва, ко то -
рые, свя зы ва ясь с бел ко вы ми ре цеп то ра ми эк ди зо на (гор -
мо на линь ки на се ко мых), ими ти ру ют фи зи о ло ги чес кую ак -
тив ность это го гор мо на и ини ци и ру ют пре ждев ре мен ные
не пол но цен ные линь ки в меж ли ноч ные пе ри о ды. В на сто я -
щее вре мя це лый ряд пре па ра тов это го ти па вы пу щен в за -
ру беж ных стра нах (RH-5849, mimic-2F, confirm, romand) для
ис поль зо ва ния в борь бе со мно ги ми ви да ми жес ткок ры лых,
че шу ек ры лых и по лу жес ткок ры лых.

Кро ме пе ре чис лен ных трёх групп ре гу ля то ров рос та и
раз ви тия на се ко мых, по тен ци аль но воз мож ны ми, но по ка не 
ис поль зу е мы ми по ря ду при чин, про то ти па ми пре па ра тов
по до бно го ро да яв ля ют ся ещё три груп пы со е ди не ний: ан -
ти ю ве ниль ные пре па ра ты – пре ко це ны, пре пя тству ю щие
нор маль ной сек ре ции юве ниль но го гор мо на, и фтор ме ва -
ло на ты, на ру ша ю щие ме та бо лизм или би о син тез юве ниль -
но го гор мо на; эк ди зо и ды – ана ло ги гор мо нов линь ки чле -
нис то но гих как син те ти чес кие, так и име ю щие жи вот ное и
рас ти тель ное про ис хож де ние, при по па да нии в ге мо лим фу
чле нис то но гих спо соб ны вы зы вать на ру ше ние их линь ки;
ана ло ги пеп тид ных гор мо нов – на ру ша ю щие нор маль ный
ба ланс не й ро гор мо нов в их орга низ ме.

Зак лю че ние

Та ким об ра зом, со вре мен ный под ход к стра те гии за щи ты 
рас те ний осно ван на ис поль зо ва нии  эко ло ги чес ки на и бо -

лее при ем ле мых и бе зо пас ных (би о ра ци о наль ных) средств, 
ас сор ти мент ко то рых в Рос сии по сте пен но по пол ня ет ся.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ*

Ю.Я. Спи ри до нов, ака де мик Рос сель хо за ка де мии
ГНУ ВНИИ фи то па то ло гии, Рос сия

(Дата поступления статьи в редакцию 05.06.2012 г.)

Обоб щен мно го лет ний опыт успеш но го со зда ния от е чес твен -
ных ком би ни ро ван ных гер би цид ных пре па ра тов, со дер жа щих 2-3
де йству ю щих ве щес тва в си нер гис ти чес ки ак тив ных со от но ше -
ни ях, по зво ля ю щих успеш но бо роть ся с за со рен нос тью по се вов
ози мой пше ни цы. По ка за но, что по уров ню би о ло ги чес кой и хо зя -
йствен ной эф фек тив нос ти раз ра бо тан ные от е чес твен ные пре -
па ра ты не усту па ют луч шим об раз цам за ру беж ных фирм-про из -
во ди те лей, но об хо дят ся хо зя йству де шев ле при рав ноз нач ной эф -
фек тив нос ти и эко ло ги чес кой при ем ле мос ти приема.

Generalized the long-term experience of successfully creating a
domestic combined herbicides, that contain 2-3 active substances in
synergistically active relationships to deal with the contamination of
crops of winter wheat. Shows, that  on the level of biological and
economic efficiency the developed domestic preparations do not
concede to the best samples of foreign manufacturers, but are cheaper 
for agriculture sector, farming  under the equivalent efficiency and
environmental safety.

Вве де ние

Агрофитоценоз по ля фор ми ру ет ся  как ком плек сное
функ ци о наль но свя зан ное рас ти тель ное со об щес тво куль -
тур ных и со рных рас те ний. На со вре мен ном эта пе раз ви тия
рас те ни е во дства основ ны ми фак то ра ми фор ми ро ва ния по -
ле во го (па шен но го) аг ро фи то це но за яв ля ют ся се во о бо рот с 
уче том би о ло ги чес ких осо бен нос тей ра йо ни ро ван ных со -
ртов куль тур ных рас те ний, при ня тая в хо зя йствах сис те ма
об ра бот ки по чвы и ра ци о наль ное  ис поль зо ва ние аг ро хи ми -
ка тов, вклю чая при ме не ние удоб ре ний и хи ми чес ких
средств за щи ты рас те ний (ХСЗР). При этом все за щит ные
ме роп ри я тия, на прав лен ные про тив со рной рас ти тель нос ти 
в по се вах той или иной се льско хо зя йствен ной куль ту ры на
кон крет ном по ле се во о бо ро та, дол жны осно вы вать ся на ре -
зуль та тах оцен ки фи то са ни тар ной си ту а ции дан но го по се -

ва, ко то рая опре де ля ет ся ли бо по ре зуль та там пред ва ри -
тель но го об сле до ва ния, про ве ден но го пе ред осу ще ствле -
ни ем за щит ных ме роп ри я тий, ли бо на осно ва нии дан ных
еже год но го сис те ма ти чес ко го про гно за ее со сто я ния. Толь -
ко по фи то са ни тар ной си ту а ции по се вов кон крет но го по ля
раз ра ба ты ва ет ся об ъ ем и сто и мость про во ди мых за щит -
ных ме роп ри я тий и ме то ди чес ких под хо дов к их
выполнению.

Основ ны ми ме то да ми за щи ты по се вов се льско хо -
зяйствен ных куль тур от со рня ков яв ля ют ся хи ми чес кий, аг -
ро тех ни чес кий и в мень шей сте пе ни би о ло ги чес кий. При чем 
мно го лет ний опыт борь бы с со рня ка ми убе ди тель но по ка -
зы ва ет, что на и бо лее над еж ным и ста биль ным под хо дом в
ре ше нии дан ной про бле мы яв ля ет ся на учно об осно ван ное
со че та ние и че ре до ва ние всех трех ме то дов. Сов ре мен ный
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ана лиз си ту а ции в рос сий ском се льском хо зя йстве убе ди -
тель но по ка зы ва ет, что хи ми чес кий ме тод за щи ты по се вов
куль тур ных рас те ний от со рня ков на дан ном эта пе раз ви тия
рас те ни е во дства яв ля ет ся при ори тет ным на прав ле ни ем с
по зи ций га ран ти ро ван но го со хра не ния уро жая и опе ра тив -
но го функ ци о ни ро ва ния про из во дствен ной служ бы за щи ты
рас те ний. Имен но этим об услов лен по сто ян ный по иск гер -
би ци дов и за ме на тра ди ци он ных средств на со вре мен ные
пре па ра ты, об ла да ю щие по вы шен ной се лек тив нос тью и хо -
зя йствен ной эф фек тив нос тью, а так же низ кой ток си ко ло ги -
чес кой на груз кой на об ъ ек ты окру жа ю щей сре ды. В этом от -
но ше нии пер спек тив ным яв ля ет ся со зда ние бо лее эф фек -
тив ных и ме нее опас ных гер би ци дов на осно ве раз ви тия но -
вых на прав ле ний в об лас ти на учно об осно ван ной ком би на -
тор ной хи ми чес кой тех но ло гии по лу че ния де йству ю щих ве -
ществ на осно ве из вес тных и вновь син те зи ру е мых пес ти -
ци дов и их ана ло гов, а так же но вых спо со бов и при е мов при -
ме не ния хи ми чес ких средств в се льско хо зя йствен ном про -
из во дстве. Ре зуль та там мно го лет них ис сле до ва ний от де ла
гер бо ло гии ГНУ ВНИИФ раз ра бо тан ных в дан ном на прав ле -
нии эф фек тив ных средств борь бы с со рня ка ми в по се вах
зер но вых ко ло со вых культур посвящено наше настоящее
сообщение.

Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ний

Си ту а ция с за со рен нос тью в со вре мен ном рос сий ском
се льском хо зя йстве хоть и по сте пен но ста би ли зи ру ет ся, но
оста ет ся до воль но слож ной. На ми со вмес тно с кол ле га ми
из ре ги о наль ных ин сти ту тов Рос сель хо за ка де мии по ка за но, 
что сред ние по те ри уро жая зер на зер но вых куль тур от со -
рня ков мо гут ко ле бать ся от 20 до 25%, про паш ных куль тур -
от 35 до 50%, а овощ ных – до 70%.

При чин та кой си ту а ции мож но на звать не сколь ко, из ко -
то рых пре жде все го счи та ем не об хо ди мым вы де лить:

• по все мес тный пе ре ход от на учно об осно ван ных се во о -
бо ро тов к со кра щен ным пло дос ме нам с пре об ла да ни ем
одних и тех же ви дов сель хоз куль тур;

• не сво ев ре мен ную и час то не ка чес твен ную об ра бот ку
по чвы;

• не дос та точ но це ле нап рав лен ные ме ры борь бы с со -
рня ка ми.

Труд ность про бле мы за клю ча ет ся в том, что прак ти чес ки 
на каж дом по ле в по се вах раз лич ных се льско хо зя йствен -
ных куль тур мы на хо дим от 20 до 35 и бо лее ви дов со рня ков
с плот нос тью от 100 до 300 шт./м2 и бо лее (таб ли ца).

В таб ли це пред став лен ти пич ный це ноз со рня ков, ко то -
рый мож но на блю дать в том или ином со от но ше нии ви дов

прак ти чес ки во всех ре ги о нах РФ в по се вах зер но вых куль -
тур. Как сви де т ельству ют эти дан ные, из 36 ви дов на и бо лее 
опас ны ми и труд но ис ко ре ня е мы ми яв ля ют ся из дву доль -
ных – груп па из 7 ви дов кор не от прыс ко вых со рня ков, а из
зла ко вых – 5 ви дов, про тив ко то рых сей час с пе ре мен ным
успе хом ве дет ся сис те ма ти чес кий по иск но вых гер би цид -
ных пре па ра тов.

Слож ность борь бы с со рня ка ми за клю ча ет ся в том, что
они об ла да ют вы со кой плас тич нос тью к из ме не нию сре ды
их об и та ния. В час тнос ти, их ви до вой и ко ли чес твен ный це -
ноз бу дет ме нять ся не толь ко от тех но ло гии вы ра щи ва ния
той или иной се льско хо зя йствен ной куль ту ры, но и от осо -
бен нос тей кли ма ти чес ких и по год ных усло вий ве ге та ци он -
ных се зо нов. 

Так, по теп ле ние кли ма та, ко то рое на блю да ет ся в по след -
ние 15 лет, спо со бству ет миг ра ции в се вер ные ре ги о ны Рос -
сии теп ло лю би вых юж ных со рня ков (щи ри цы за про ки ну той,
ежов ни ка об ык но вен но го, маль вы при зе мис той, бу рав чи ка
ле ка рствен но го, ла ту ка ком пас но го, мо ло чая остро го, пас ле -
на чер но го и льнян ки об ык но вен ной), а мяг кие усло вия пе ре -
зи мов ки по все мес тно спо со бству ют уве ли че нию зи му ю щих
ви дов со рня ков (ро маш ки не па ху чей, пас тушь ей сум ки, звез -
дчат ки сред ней, фи ал ки по ле вой, бо дя ка по ле во го, осо та по -
ле во го, ярут ки по ле вой, мят ли ка од но лет не го и др.).

Из сло жив шей ся с за со рен нос тью по се вов зер но вых
куль тур си ту а ции в со вре мен ном рас те ни е во дстве РФ сле -
ду ет, что борь ба с со рня ка ми в по се вах дан ных куль тур яв -
ля ет ся од ной из глав ных за дач в пла не оздо ров ле ния фи то -
са ни тар ной си ту а ции по се вов. Об этом убе ди тель но сви де -
т ельству ют и на ши экс пе ри мен таль ные дан ные, по лу чен -
ные в усло ви ях Под мос ковья (ри су нок 1), о до ле вом вкла де
средств за щи ты в со хра не ние уро жая зер на зер но вых куль -
тур, ко то рые де мо нстри ру ют гла ве нству ю щую роль гер би -
ци дов в дан ном случае.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Сло жив ша я ся си ту а ция с за со рен нос тью по лей в зем ле -
де лии Рос сий ской Фе де ра ции, с на шей точ ки зре ния, мо жет
успеш но ре шать ся толь ко с по мощью на учно об осно ван но -
го хи ми чес ко го ме то да, и в бли жай шие го ды ему нет аль тер -
на ти вы. Наш мно го лет ний опыт успеш но го ре ше ния борь бы 
с мно го ви до вым це но зом со рня ков в по се вах раз лич ных се -
льско хо зя йствен ных куль тур в усло ви ях Не чер но зем ной зо -
ны Рос сии был осно ван на ис поль зо ва нии ком плек сных гер -
би ци дов, со дер жа щих в сво ем со ста ве 2-3 де йству ю щих ве -
щес тва с раз лич ны ми ме ха низ ма ми де йствия и се лек тив -
нос тью. 
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Основ ные ви ды со рной рас ти тель нос ти раз лич ных зер но се ю щих ре ги о нов Рос сии (2001-2008 гг.)

Ро маш ка не па ху чая (Matricaria inodora) Оду ван чик ле ка рствен ный (Taraxacum officinale)

Крес тов ник об ык но вен ный (Senecio vulgaris) Мят лик од но лет ний (Poa annua)

Звез дчат ка сред няя (Stellaria media) Мет ли ца по ле вая (Apera spica-venti)

Марь бе лая (Chenopodium album) Ку ри ное про со (Echinochloa crus-galli)

Су ше ни ца то пя ная (Gnaphalium uliginosum) Ще тин ни ки (Setaria spp.)

Фи ал ка по ле вая (Viola arvensis) Пы рей по лзу чий (Agropyron repens)

Го рец вьюн ко вый (Polygonum convolvulus) Овсюг пус той (Avena fatua)

Го рец пти чий (Polygonum aviculare) Ли сох вост  мы шех вос тный  (Alopecurus myosuroides)

Го рец ше ро хо ва тый (Polygonum scabrum) Под ма рен ник цеп кий (Galium aparine)

Пас тушья сум ка (Capsella bursa-pastoris) Щи ри ца за про ки ну тая (Amaranthus retroflexus)

Пи куль ни ки (Galeopsis spp.) Ды мян ка ле карственная (Fumaria officinalis)

То ри ца по ле вая (Spergula arvensis) Лю тик по лзу чий (Ranunculus repens)

Редь ка ди кая (Raphanus raphanistrum) Льнян ка об ык новенная (Linaria vulgaris)

Чис тец бо лот ный (Stachys palustris) Су ре пи ца (Barbarea vulgaris)

Осот жел тый (Sonchus arvensis) Ща вель ма лый (Rumex acetosella)

Бо дяк по ле вой (Cirsium arvense) Ярут ка по ле вая (Thlaspi arvense)

Бо дяк ще ти нис тый (Cirsium setosum) Аистник ци ку то вый (Erodium cicutarium)

Ла тук та тар ский (Lactuca tatarica)

Вью нок по ле вой (Convolvulus arvensis)

При ме ча ние - За те не на груп па ви дов со рня ков, тре бу ю щих по вы шен ных тру до зат рат для их под ав ле ния.



При ни мая во вни ма ние тот факт, что гер би ци ды чет вер -
то го по ко ле ния (про из вод ные  суль фо нил мо че ви ны и ими -
да зо ли но нов), об ла дая уни каль ной би о ло ги чес кой ак тив -
нос тью, как пра ви ло, от ли ча ют ся узкой се лек тив нос тью по
от но ше нию ко мно гим се льско хо зя йствен ным куль ту рам и
вы со кой стой кос тью к дег ра да ции в по чве, мы раз ра бо та ли
ме то ди ку (ме то до ло гию) мак си маль но го ис поль зо ва ния по -
ло жи тель ных свойств пред ста ви те лей этих хи ми чес ких
групп как пре па ра тов с ми ни маль ным эко ло ги чес ким рис ком 
от их ши ро ко мас штаб но го при ме не ния в прак ти ке рас те ни е -
во дства. По раз ра бо тан ной ме то ди ке в ка чес тве ба зо во го
ком по нен та в ком плек сных ком по зи ци ях ис поль зо ва лись
де йству ю щие ве щес тва гер би ци дов из про из вод ных фе нок -
си ук сус ной, ами нох лор пи ко ли но вой или хлор бен зой ной
кис лот, к ко то рым до бав ля лись на учно об осно ван ные ко ли -
чес тва ком по нен тов из суль фо нил мо че ви но вых или ими да -
зо ли но но вых про из вод ных. Обя за тель ным усло ви ем в ко -
ли чес твен ном об осно ва нии вклю че ния тре бу е мых ко ли -
честв дан ных ве ществ в пре па ра тив ную ком би на цию яв ля -
ет ся оцен ка эф фек та си нер гиз ма в уси ле нии би о ло ги чес кой 

эф фек тив нос ти при бо лее низ ких ток си ко ло ги чес ких на груз -
ках на об ъ ек ты окру жа ю щей сре ды.

Кон цеп ция со зда ния та ких ком по зи ций бы ла раз ра бо та -
на на ми в на ча ле 90-х го дов про шло го сто ле тия, ког да впер -
вые бы ли со зда ны и за па тен то ва ны пре па ра ты фен физ и
ди фе зан (со вмес тно с ВНИИХСЗР) [1,2], ков бой, кросс и
кро нос (со вмес тно с ф. Ка ре), а в по след ние го ды – три фе -
зан, ди мог ран, гранж и ге пар (ГНУ ВНИИФ со вмес тно с ф.
Го ли цы но Агро) [3-6] и ДФЗсу пер, ВГР (со вмес тно с ф.
Агрусхим) [7]. Основ ны ми тре бо вани я ми при со зда нии та ких 
ком плек сных пре па ра тов яв ля лись: по ка за те ли вы со кой би -
о ло ги чес кой (тех ни чес кой) и хо зя йствен ной эф фек тив нос -
ти, дос туп нос ти по це не и низ кой эко ло ги чес кой опас нос ти
(ми ни мум оста точ но го по сле де йствия). Счи та ем, что раз ра -
бо тан ный на ми кон цеп ту аль ный  под ход к со зда нию та ких
пре па ра тов был пра виль ным, под твер жде ни ем это го яв ля -
ет ся си ту а ция, сло жив ша я ся с гер би ци да ми: в по след нее
10-ле тие на рын ке Рос сии по я ви лись мно го чис лен ные по -
до бные ком плек сные гер би цид ные пре па ра ты про из во -
дства за ру беж ных и от е чес твен ных фирм, со дер жа щих в
сво ем со ста ве 2-3 де йству ю щих ве щес тва, ко то рые по ре -
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ЗАСОРЕННОСТЬ – ес тес твен ный це ноз для зо ны 350 шт./м
2
 

ВРЕДИТЕЛИ – швед ская му ха, по ле вые кло пы, ци кад ки, хлеб ные блош ки, трип сы, тли
БОЛЕЗНИ – гель мин тос по ри оз ные и фу за ри оз ные гни ли, сеп то ри оз и др. пят нис тос ти, бу рая ржав чи на

Ри су нок 1 - До ле вой вклад средств за щи ты за щи щен но го уро жая зер на ози мой пше ни цы и яро во го яч ме ня
от вред ных об ъ ек тов (ГНУ ВНИИФ, Мос ков ская об ласть, 2006-2008 гг.)

  

 

Ри су нок 2 - Срав ни тель ная би о ло ги чес кая и хо зя йствен ная эф фек тив ность раз лич ных гер би ци дов в борь бе 
с со рня ка ми в по се вах ози мой пше ни цы с. Мос ков ская 39 (Мос ков ская об ласть, 2008-2010 гг.)

58,2

5,4 4,8 4,6 4,4 6,3 6,1 6,4 5 6,1 3,8 5,6 8,5
1,8 4,2 6,5

30

40

50

60

70

80

Се
ка

то
р,

В
Д

Г

17
0г

/г
а

Се
ка

то
р

Ту
рб

о,
М

Д

10
0

м
л/

га

Се
рт

о
П

лю
с,

В
Д

Г

20
0г

/г
а

Д
ер

би
,К

С

50
м

л/
га

Д
ер

би
,К

С

70
м

л/
га

А
кк

ур
ат

Эк
ст

ра
,В

Д
Г

25
г/

га

А
кк

ур
ат

Эк
ст

ра
,В

Д
Г

35
г/

га

М
аг

н
ум

,В
Д

Г

10
г/

га

Ф
ен

и
за

н
,В

Р

18
0м

л/
га

Тр
и

ф
ез

ан
,В

ГР

10
0м

л/
га

Тр
и

ф
ез

ан
,В

ГР

12
0м

л/
га

Тр
и

ф
ез

ан
,В

ГР

15
0м

л/
га

Л
и

н
ту

р,
В

Д
Г

17
0г

/г
а

Д
и

ф
ез

ан
,В

Р

18
0м

л/
га

Д
Ф

Зс
уп

ер
,В

ГР

12
0

м
л/

га

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
зе

р
н

а,
ц

/г
а

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

С
н

и
ж

е
н

и
е

за
со

р
е

н
н

о
ст

и
,%

к
ко

н
тр

о
л

ю

Урожайность зерна на контроле Защищенная урожайность Снижение засоренности

НСР10 = 2,1



зуль та там на ших срав ни тель ных мно го лет них по ле вых
опы тов об ла да ют ши ро ким спек тром де йствия, а по би о ло -
ги чес кой и хо зя йствен ной эф фек тив нос ти на хо дят ся прак -
ти чес ки на од ном уров не  (ри су нок 2). В то же вре мя сто и -
мость гек тар ной нор мы от е чес твен ных пре па ра тов та ко го
ро да в 2-3 раза ни же за ру беж ных (ри су нок 3). Вви ду то го, что 
все из уча е мые пре па ра ты со дер жат в сво ем со ста ве кро ме
ди кам бы раз лич ные суль фо нил мо че ви но вые про из вод ные,
ко то рые в не й траль ных и ще лоч ных по чвах мед лен но раз ру -
ша ют ся и тем са мым об ла да ют дли тель ным от ри ца тель ным
по сле де йстви ем для чу встви тель ных куль тур се во о бо ро тов,
на ми бы ли про ве де ны мно го чис лен ные ве ге та ци он ные и по -
ле вые опы ты по из уче нию ско рос ти де ток си ка ции их
действу ю щих ве ществ в 3-х ти пах по чв Рос сии: дер но во-под -
зо лис той, чер но зем ной и каш та но вой. Как по ка за ли ре зуль -
та ты про ве ден ных экс пе ри мен тов, все из уча е мые суль фо -
нил мо че ви но вые про из вод ные в 2-3 раза быс трее под вер га -
ют ся де ток си ка ции и те ря ют фи то ток сич ность в кис лой дер -

но во-под зо лис той по чве, чем в не й траль ном чер но зе ме и,
осо бен но, в ще лоч ной каш та но вой по чве (ри су нок 4).

Про ве ден ны ми ис сле до ва ни я ми уста нов ле но, что по ско -
рос ти де ток си ка ции в чер но зем ной и каш та но вой по чвах из -
уча е мые суль фо нил мо че ви но вые про из вод ные рас по ла га -
ют ся в сле ду ю щем по ряд ке: три бе ну рон-ме тил > три а суль -
фу рон > мет суль фу рон-ме тил ≥ хлор суль фу рон и са мый
стой кий к дес трук ции в этих ти пах по чв про суль фу рон.

Как бы ло ска за но ра нее, при со зда нии ком плек сных гер -
би цид ных пре па ра тов, со дер жа щих про из вод ные суль фо -
нил мо че ви ны, од ной из це ле вых за дач яв ля ет ся сни же ние
их от ри ца тель но го по сле де йствия на чу встви тель ные куль -
ту ры се во о бо ро тов.  При ре ше нии по став лен ной за да чи бы -
ла ис поль зо ва на раз ра бо тан ная на ми ме то ди ка вы яв ле ния
си нер ге ти чес ко го эф фек та раз лич ных со от но ше ний
действу ю щих ве ществ в ком би ни ро ван ном пре па ра те, с по -
мощью ко то рой, не сни жая уро вень би о ло ги чес кой и хо зя -
йствен ной эф фек тив нос ти по лу чен ной ком по зи ции, уда -
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Рисунок 3 - Стоимость гектарной дозы гербицидных препаратов в посевах зерновых колосовых культур

Тип почвы: 1 - дерново-подзолистая; 2 - чернозем выщелоченный; 3 - каштановая
Ри су нок 4 - Срав ни тель ная пер сис тен тность не ко то рых суль фо нил мо че ви но вых гер би ци дов в по чве 

при кон тро ли ру е мых усло ви ях (Т = 25°С, влаж ность 60% ПВ)
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лось су щес твен но сни зить ис ход ные до зы ее ак тив ных ком -
по нен тов и тем са мым су щес твен но сни зить риск их от ри ца -
тель но го по сле де йствия. Так, при со зда нии гер би цид но го
пре па ра та ДФЗсу пер, ВГР с по мощью та кой ме то ди ки уда -
лось, не сни жая би о ло ги чес кой и хо зя йствен ной эф фек тив -
нос ти, умень шить по чти в 2 раза ис ход ные до зы ди кам бы и
мет суль фу рон-ме ти ла [7]. В ре зуль та те про ве ден ных срав -
ни тель ных ис сле до ва ний дли тель нос ти со хра не ния ак тив -
нос ти де йству ю щих ве ществ раз лич ных ком би ни ро ван ных
гер би ци дов в чер но зем ной по чве уста нов ле но, что от е чес -
твен ные пре па ра ты, со здан ные по та ко му ме то ди чес ко му
под хо ду, об ла да ют мень шим от ри ца тель ным по сле де йстви -
ем на чу встви тель ные куль ту ры се во о бо ро тов, чем пре па ра -
ты за ру беж ных фирм (ри су нок 5).

С целью сни же ния рис ка по лу че ния от ри ца тель но го
действия на чу встви тель ные куль ту ры се во о бо ро тов от при -
ме не ния из уча е мых ком би ни ро ван ных гер би цид ных пре па -

ра тов на ми про ве де ны мно го чис лен ные по ле вые экс пе ри -
мен ты по осен не му при ме не нию этих гер би ци дов в по се вах
ози мой пше ни цы. Цель этих экс пе ри мен тов за клю ча лась в
ре ше нии двух за дач: с од ной сто ро ны, оце нить би о ло ги чес -
кую и хо зя йствен ную эф фек тив ность из уча е мых гер би ци -
дов по от но ше нию к зи му ю щим ви дам со рня ков в срав не нии 
с тра ди ци он ным ве сен ним сро ком их при ме не ния; с дру гой
– про длить вре мя от их при ме не ния до по се ва чу встви тель -
ных куль тур на 7-8 ме ся цев и тем са мым су щес твен но сни -
зить риск от ри ца тель но го фи то ток си чес ко го де йствия их
остат ков в по чве на чу встви тель ные куль ту ры се во о бо ро -
тов. Ре зуль та ты про ве ден ных опы тов сви де т ельству ют, что 
все из учен ные ком би ни ро ван ные гер би цид ные пре па ра ты,
со дер жа щие в сво ем со ста ве ди кам бу и суль фо нил мо че ви -
ну с по чвен ным ме ха низ мом де йствия, по би о ло ги чес кой и
хо зя йствен ной эф фек тив нос ти при осен нем при ме не нии
бы ли прак ти чес ки столь же вы со ко эф фек тив ны, как и при
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ве сен нем тра ди ци он ном сро ке ис поль зо ва ния, и прак ти чес -
ки не от ли ча лись меж ду со бой (ри су нок 6), сле до ва тель но
они мо гут ис поль зо вать ся для борь бы со слож ным це но зом
со рня ков в по се вах ози мой пше ни цы. В то же вре мя пре па -
ра ты на осно ве слож но го 2-этил гек си ло во го эфи ра 2,4-Д
(дро тик, ККР, при ма, СЭ и при ма дон на, СЭ) из-за быс трой
де ток си ка ции в по чве про я ви ли низ кую би о ло ги чес кую и хо -
зя йствен ную эф фек тив ность при осен нем при ме не нии, по э -
то му толь ко тра ди ци он ное ве сен нее вне се ние для этой
груп пы гер би ци дов яв ля ет ся на и бо лее при ем ле мым и эф -
фек тив ным. С целью воз мож нос ти ис поль зо ва ния этих гер -
би ци дов в осен ние сро ки при ме не ния не об хо ди мо в эти
пре па ра тив ные фор мы вво дить суль фо нил мо че ви ну с по -
чвен ным де йстви ем, к при ме ру, мет суль фу рон-ме тил (пре -
па рат дро тик, ККР + зин гер, СП) (ри су нок 7).

Не ко то рые спо со бы по вы ше ния эф фек тив нос ти 
тех но ло гии при ме не ния гер би ци дов 

в по се вах ози мой пше ни цы

Одним из ре аль ных пу тей по вы ше ния эко но ми чес кой эф -
фек тив нос ти со вре мен ных сис тем ных гер би ци дов в по се -
вах се льско хо зя йствен ных куль тур яв ля ет ся при ме не ние
сни жен ных норм рас хо да ра бо чей жид кос ти при опрыс ки ва -
нии. В пред ы ду щем со об ще нии на ми при во ди лись ре зуль -
та ты мно го лет них со бствен ных ис сле до ва ний по воз мож -
нос ти сни зить нор мы рас хо да ра бо чей жид кос ти с 200 до 5
л/га при при ме не нии гли фо сат со дер жа щих пре па ра тов ти па 
ра ун да па, ВР и спру та, ВР [8].

В на сто я щем со об ще нии при во дят ся дан ные по вли я нию 
сни же ния норм рас хо да ра бо чей жид кос ти на эф фек тив -
ность гер би ци дов фе ни зан, ВР и ДФЗсу пер, ВГР при осен -
нем и ве сен нем при ме не нии в ре ко мен до ван ных до зи ров -
ках в по се вах ози мой пше ни цы (ри су нок 8).

Как сви де т ельству ют дан ные, при ве ден ные на ри сун ке 8, 
и при осен нем, и ве сен нем (тра ди ци он ном) при ме не нии
изуча е мых гер би ци дов из ме не ние об ъ е ма ра бо чей жид кос -
ти в ря ду раз бав ле ний их пре па ра тив ных форм от 5 до
25-50-100 и 200 л/га (эта лон) прак ти чес ки не ска зы ва ет ся на 
уров не как би о ло ги чес кой (тех ни чес кой), так и хо зя йствен -
ной эф фек тив нос ти при е ма. В то же вре мя про ве ден ные на -
ми рас че ты по ка зы ва ют, что сни же ние норм рас хо да ра бо -
чей жид кос ти с 200 до 25 л/га по зво лит по вы сить про из во ди -

тель ность на зем ной тех ни ки при об ра бот ке по се вов сель -
хоз куль тур в 1,5 раза, а до 5 л/га – в 2-3 раза.

Та ким об ра зом, мож но за клю чить, что об ъ ем ра бо чей
жид кос ти, в ко то рой рас пре де ле на рег ла мен ти ро ван ная до -
за сис тем но го гер би цид но го пре па ра та, не иг ра ет су щес -
твен ной ро ли ни в уров не би о ло ги чес кой, ни в по ка за те лях
хо зя йствен ной эф фек тив нос ти при е ма за щи ты по се вов
ози мой пше ни цы от со рня ков. Исхо дя из это го, на прак ти ке
мож но ис поль зо вать ма ло объ ем ные спо со бы об ра бот ки по -
се вов се льско хо зя йствен ных куль тур как бо лее эко но ми чес -
ки вы год ные при е мы их за щи ты от со рной рас ти тель нос ти.
Сле ду ет от ме тить, что для прак ти чес ко го при ме не ния дан -
но го при е ма в на сто я щее вре мя в Рос сии раз ра бо та на це -
лая се рия опрыс ки ва те лей. На и бо лее удач ным, с на шей
точ ки зре ния, яв ля ет ся ма ло объ ем ный опрыс ки ва тель с
вра ща ю щи ми ся рас пы ли те ля ми с при ну ди тель ным осаж де -
ни ем мел ких ка пель фир мы «За ря» (ши ри на за хва та от 6 до
32 мет ров).

Вы во ды

1. Экспе ри мен таль но уста нов ле но, что да же в от но си -
тель но бла гоп ри ят ной фи то са ни тар ной си ту а ции по се вов
зер но вых ко ло со вых куль тур, вы ра щи ва е мых по чис то му
па ру в усло ви ях Цен траль но го ре ги о на РФ (Мос ков ская об -
ласть), по те ри уро жая от со рня ков, вре ди те лей и бо лез ней
со став ля ют бо лее 25%, при этом в сред нем до ле вой от но -
си тель ный ущерб от ком плек са кор не вых гни лей со став ля -
ет 18%, от со рня ков – 39%, от аэ ро ген ных бо лез ней – 22% и
от вре ди те лей – 21%.

2. В ре зуль та те мно го лет них срав ни тель ных экс пе ри мен -
тов с 15 на и бо лее час то при ме ня е мы ми в Рос сии ком плек -
сны ми гер би цид ны ми пре па ра та ми, про ве ден ных еди нов -
ре мен но в 2007-2011 гг. в по ле вых усло ви ях зо ны Под мос -
ковья, уста нов ле на прак ти чес ки оди на ко вая их би о ло ги чес -
кая и хо зя йствен ная эф фек тив ность как при осен нем, так и
тра ди ци он но ве сен нем ис поль зо ва нии в рег ла мен ти ро ван -
ных до зах в борь бе с со рня ка ми в по се вах ози мой пше ни цы: 
80-93% сни же ние уров ня за со рен нос ти и в сред нем 12-17% 
по ка за те лей за щи щен ной уро жай нос ти (5,8-8,5 ц/га). При
этом сто и мость гек тар ной нор мы от е чес твен ных пре па ра -
тов в 2-2,5 раза ни же, а эко ло ги чес кие по сле дствия от их
при ме не ния све де ны до прак ти чес ко го ми ни му ма.
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Ри су нок 7 - Срав ни тель ная эф фек тив ность пре па ра тов ЗАО «Щел ко во Агрохим»  при осен нем и ве сен нем при ме не нии 
в по се вах ози мой пше ни цы с. Нем чи нов ская 24 (Мос ков ская об ласть, ОПИ ГНУ ВНИИФ, октябрь 2010 г. - ав густ 2011 г.)

6,3
1

6,1
1,1 2,3 6,8 5,2 6,1 6,5 7,1

45,8 44,8

30

35

40

45

50

55

60

Ф
е

н
и

за
н

,В
Р

0
,2

л
/г

а

(э
та

л
о

н
)

Д
р

о
ти

к,
К

К
Р

1
л

/г
а

Д
р

о
ти

к,
К

К
Р

+
Зи

н
ге

р
,С

П

0
,6

л
/г

а
+

5
П

р
и

м
а,

С
Э

0
,6

л
/г

а

(э
та

л
о

н
)

П
р

и
м

ад
о

н
н

а,

С
Э

0
,7

л
/г

а

Ф
е

н
и

за
н

,В
Р

0
,2

л
/г

а

(э
та

л
о

н
)

Д
р

о
ти

к,
К

К
Р

1
л

/г
а

Д
р

о
ти

к,
К

К
Р

+
Зи

н
ге

р
,С

П

0
,6

л
/г

а
+

5
П

р
и

м
а,

С
Э

0
,6

л
/г

а

(э
та

л
о

н
)

П
р

и
м

ад
о

н
н

а,

С
Э

0
,7

л
/г

а

Осеннее внесение (октябрь 2008 г.)

НСР10 = 2,6

Весеннее внесение (май 2011 г.)

НСР10 = 2,6

У
р

о
ж

ай
зе

р
н

а,
ц

/г
а

0

20

40

60

80

100

С
н

и
ж

е
н

и
е

за
со

р
е

н
н

о
ст

и
,%

к
ко

н
тр

о
л

ю

Урожай зерна на контроле Защищенная урожайность Снижение засоренности



3. По ка за но, что пре па ра ты дро тик, ККР; при ма, СЭ и при -
ма дон на, СЭ не ре ко мен ду ет ся при ме нять с осе ни, т.к. со -
дер жа щи е ся в их осно ве слож ный 2-этил гек си ло вый эфир
2,4-Д и фло ра су лам не об ла да ют по чвен ным де йстви ем и
не об ес пе чи ва ют тре бу е мую би о ло ги чес кую эф фек тив -
ность в борь бе с со рня ка ми в осен не-ве сен ний пе ри од ве ге -
та ции ози мой пше ни цы. До бав ка к дро ти ку, ККР 5 г/га зин ге -
ра, СП (д.в. мет суль фу рон-ме тил) по зво ля ет ис поль зо вать
тот пре па рат как осенью, так и вес ной.

4. Иссле до ва ния по опти ми за ции тех но ло гий при ме не -
ния но вых гер би цид ных пре па ра тов раз лич ны ми спо со ба ми 
опрыс ки ва ния по ка за ли, что из ме не ния в ди а па зо не норм
рас хо да ра бо че го рас тво ра от 5 до 200 л/га не ока за лись су -

щес твен ны ми по по ка за те лям би о ло ги чес кой и хо зя йствен -
ной эф фек тив нос ти при е ма, ко ле ба ния ко то рых бы ли в
пред е лах точ нос ти по ле во го опы та.

5. Сни же ние норм рас хо да ра бо че го рас тво ра с 200 до 25
л/га по зво ля ет по вы сить про из во ди тель ность на зем ной тех -
ни ки при об ра бот ке по се вов в 1,5 раза, а до 5 л/га – в 2-3
раза. Это опре де ля ет воз мож ность ис поль зо ва ния в прак ти -
ке рас те ни е во дства бо лее эко но ми чес ки вы год ных ма ло объ -
ем ных спо со бов об ра бот ки по се вов гер би ци да ми с по мощью 
опрыс ки ва те лей с вра ща ю щи ми ся рас пы ли те ля ми с при ну -
ди тель ным осаж де ни ем мел ких ка пель фир мы «За ря».
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5 л/га – УМО фор ма ра бо чей жид кос ти, од но род ные кап ли  dm= 150 мкм;
25-200 л/га – раз бав лен ная во дой УМО фор ма ра бо чей жид кос ти
(25-100 л/га –  dm ≈  250 мкм, 200 л/га – тра ди ци он ная тех но ло гия  dm ≈ 300 мкм) 

Ри су нок 8 - Срав ни тель ная эф фек тив ность пре па ра тов ДФЗсу пер, ВГР (ООО «Агрусхим») и фе ни зан, ВР  
(ЗАО «Щел ко во Агрохим») при осен нем и ве сен нем вне се нии в по се вах ози мой пше ни цы с. Нем чи нов ская 24 

в за ви си мос ти от нор мы рас хо да ра бо чей жид кос ти (Мос ков ская об ласть, 2010-2011 гг.)
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ОСЕННЕЕ ВНЕСЕНИЕ (24.10.2010 г.)
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ВЕСЕННЕЕ ВНЕСЕНИЕ (11.05.2011 г.)
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УДК 633.491:631.51.01:631.87

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ЗАДЕЛКИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ

В.В. Ла па, док тор с.-х. на ук, Т.М. Се рая, кан ди дат с.-х. на ук
Инсти тут по чво ве де ния и аг ро хи мии

В.И. Ульян чик, кан ди дат с.-х. на ук, Т.В. Гон ча ре вич, млад ший на учный со труд ник
Бре стская ОСХОС НАН Бе ла ру си

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 02.04.2012 г.)

На дер но во-под зо лис той рых ло су пес ча ной по чве при ве сен ней
вспаш ке под кар то фель уста нов ле но пре и му щес тво осен ней за -
дел ки редь ки мас лич ной дис ко ва ни ем в два сле да, а так же ког да
ее остав ля ли без за дел ки до вес ны при вне се нии N90P60K120, где
услов но чис тый до ход со ста вил 1510-1566 $ USA/га.  

Чи зе ле ва ние вес ной име ло пре и му щес тво по срав не нию с вес -
нов спаш кой в ва ри ан тах, где осенью  со ло му или си де рат  за де лы -
ва ли плу гом.

On sod-podzolic light loamy sand soil at spring ploughing for
potato advantage autumn placement of  oil- radishes by disking in two
traces and also when it left without placement till the spring at
N90P60K120 application where conditionally the net profit has made
1510-1566 USD/hectares is established. 

Chisel ploughing in the spring had advantage in comparison with
spring ploughing in variants where straw or green manure closed up a
plough in the autumn.

Вве де ние

В Бре стской об лас ти, где лег кие по чвы на паш не за ни ма -
ют бо лее 80%, очень остро сто ит воп рос не об хо ди мос ти
вне се ния орга ни чес ких удоб ре ний. В 2011 г. на 1 га ми не -
раль ной паш ни вне се но 15,8 т/га орга ни чес ких удоб ре ний
при по треб нос ти для без де фи цит но го ба лан са гу му са 16,7
т/га. Бо лее по ло ви ны хо зяйств об лас ти име ют от ри ца тель -
ный ба ланс гу му са. Не ред ки слу чаи, ког да на от да лен ных от 
ферм по лях при ме ня ет ся толь ко ми не раль ная сис те ма
удоб ре ния. 

В про ве ден ных на ми ис сле до ва ни ях уста нов ле но, что
при воз де лы ва нии кар то фе ля за дел ка со ло мы с по сле ду ю -
щим по се вом про ме жу точ ных куль тур на зе ле ное удоб ре -
ние мо жет с успе хом за ме нить вне се ние на во за [1,2,3].
Одна ко при воз де лы ва нии по ле вых куль тур пре об ла да ют
аг ро тех ни чес кие при е мы, спо со бству ю щие ак ти ви за ции
раз ло же ния орга ни чес ко го ве щес тва, и прак ти чес ки не уде -
ля ет ся вни ма ния его эко ном но му рас хо до ва нию, что эко но -
ми чес ки не вы год но и вред но с точ ки зре ния эко ло гии
[4,5,6,7]. Тре бу ет ся раз ра бот ка но вых энер гос бе ре га ю щих
при е мов за дел ки со ло мы и зе ле ной мас сы про ме жу точ ных
куль тур, об ес пе чи ва ю щих по вы ше ние по чвен но го пло до ро -
дия и бо лее вы со кую про дук тив ность по сле ду ю щих куль тур, 
пре жде все го кар то фе ля, как на и бо лее от зыв чи вой куль ту -
ры на вне се ние орга ни чес ко го ве щес тва.

Для дер но во-под зо лис тых по чв лег ко го гра ну ло мет ри -
чес ко го со ста ва  важ но уста но вить опти маль ные спо со бы и
сро ки за дел ки со ло мы и про ме жу точ ных куль тур на удоб ре -
ние, а так же из учить на ука зан ных фо нах вли я ние ми не -
раль ных удоб ре ний на уро жай ность и ка чес тво кар то фе ля,
что и яви лось целью на ших ис сле до ва ний. 

Объек ты и ме то ды ис сле до ва ния

Иссле до ва ния про во ди ли в 2009-2011 гг. на ста ци о нар -
ном опыт ном учас тке РУП «Бре стская ОСХОС НАН Бе ла ру -
си». Поч ва опыт но го учас тка дер но во-под зо лис тая рых ло -
су пес ча ная, раз ви ва ю ща я ся на пы ле ва то-пес ча нис той су -
пе си, под сти ла е мой пес ком бли же 1 м. Па хот ный го ри зонт
ха рак те ри зо вал ся сле ду ю щи ми аг ро хи ми чес ки ми по ка за те -
ля ми: рНКCl - 6,1-6,3; со дер жа ние под виж ных форм Р2О5 (по
Кир са но ву) – 190-240, К2О  – 180-220 мг/кг по чвы; гу мус (по
Тю ри ну) – 2,0-2,2%. 

По ле вые опы ты про во ди ли с кар то фе лем со рта Скарб и
за кла ды ва ли в 4-крат ной по втор нос ти. Раз мер де лян ки - 72
м2, учет ная пло щадь – 40 м2. 

За дел ку со ло мы и си де ра та осенью осу ще ствля ли сле -
ду ю щи ми спо со ба ми: 1 - за дел ка со ло мы дис ко ва ни ем + за -
паш ка редь ки мас лич ной плу гом (кон троль); 2 - за дел ка со -
ло мы дис ко ва ни ем + за дел ка редь ки мас лич ной дис ко ва ни -
ем в два сле да; 3 - за дел ка со ло мы дис ко ва ни ем + редь ка
мас лич ная без за дел ки; 4 - за паш ка со ло мы плу гом + редь ка 
мас лич ная без за дел ки. 

Спо соб ве сен ней об ра бот ки по чвы: вспаш ка плу гом
ПГП-3-40 на глу би ну 18–20 см; чи зе ле ва ние со стрель ча ты -
ми ла па ми Ачу-2,8 на глу би ну 18–20 см.

В схе му вне се ния ми не раль ных удоб ре ний бы ли вклю че -
ны ва ри ан ты: без удоб ре ний; N90P60K120.

Измель че ние со ло мы ози мой ржи (пред шес твен ни ка
редь ки мас лич ной) про ве де но из мель чи те лем ИРП-1,75.
Учет со ло мы и зер на про во ди ли в вось ми точ ках по ля ме то -
дом на ло же ния ра мок раз ме ром 0,5 х 0,5 м. Пос ле из мель -
че ния со ло мы вно си ли кар ба мид в до зе N90. В 2008 г. по чву
об ра ба ты ва ли со глас но схе ме опы та, пе ред се вом ис поль -
зо ва ли АКШ-3,6 и вы се ва ли редь ку мас лич ную со рта Ни ка.
Пос ле се ва по ле при ка ты ва ли во до на лив ны ми кат ка ми
3квг-1,4. С 2009 г. при ме ня ли дис ка тор АДН-3Р и коль ча -
то-шпо ро вые кат ки КЗК-6. 

Ми не раль ные удоб ре ния под кар то фель в ви де кар ба ми -
да, ам мо ни зи ро ван но го су перфос фа та, хло рис то го ка лия
вно си ли вруч ную со глас но схе ме опы та. Агротехника воз де -
лы ва ния из уча е мых куль тур - об щеп ри ня тая для Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Активность цел лю ло зо раз ру ша ю щих бак те рий из уча ли
по ин тен сив нос ти раз ло же ния льня но го по лот на. 

Дис пер си он ный ана лиз экс пе ри мен таль ных дан ных вы -
пол ня ли со глас но ме то ди ке по ле во го опы та по Б.А. Дос пе -
хо ву [8] с ис поль зо ва ни ем со от ве тству ю щих про грамм на
ком пью те ре.

Эко но ми чес кую эф фек тив ность опре де ля ли рас чет ным
ме то дом со глас но при ня тым ме то ди кам по су щес тву ю щим
за ку поч ным це нам на про дук цию, за тра там на по лу че ние
уро жая [9].

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Анализ уро жая зе ле ной мас сы редь ки мас лич ной, вы се -
ян ной по жнив но по сле убор ки ози мой ржи с из мель че ни ем
со ло мы на удоб ре ние, по ка зал, что пре и му щес тво спо со ба
за дел ки со ло мы опре де ля лось по год ны ми усло ви я ми.
Одна ко в два го да из трех от ме че на чет кая тен ден ция по вы -
ше ния уро жая зе ле ной мас сы при се ве редь ки по вспаш ке
(таб ли ца 1). 
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В 2008 г. сев редь ки мас лич ной про во ди ли в очень жар -
кую и су хую по го ду. Тем пе ра ту ра воз ду ха до хо ди ла до
30,8°С, осад ков за вто рую де ка ду ав гус та вы па ло все го
лишь 5,4 мм, что со ста ви ло 21% от сред нем но го лет не го по -
ка за те ля за этот пе ри од. При за дел ке дис ка ми из мель чен -
ная со ло ма прак ти чес ки не пе ре ме ши ва лась с по чвой, а на -
хо ди лась во взве шен ном со сто я нии и, со от ве тствен но, вы -
се ян ные се ме на редь ки мас лич ной пло хо бы ли за де ла ны в
по чву. При ка ты ва ние по се вов и по сле ду ю щие осад ки не -
сколь ко ис пра ви ли по ло же ние, но, тем не ме нее, усло вия
для рос та и раз ви тия редь ки мас лич ной бы ли ху же, чем при
вспаш ке, что в свою оче редь ска за лось на ве ли чи не уро -
жай нос ти: в ва ри ан тах, где со ло му за де лы ва ли плу гом,
редь ка мас лич ная сфор ми ро ва ла 11,9 ц су хо го ве щес тва на 
1 га, при дис ко ва нии со ло мы – 7,9 ц/га.

Иные по год ные усло вия сло жи лись при се ве редь ки мас -
лич ной в 2009 г. Нес мот ря на зна чи тель ное сни же ние ко ли -
чес тва осад ков по срав не нию со сред нем но го лет ни ми дан -
ны ми (-46,5 мм), со дер жа ние вла ги в по чве не опус ка лось
ни же 7,4-8,1%, бла го да ря об и лию осад ков в ию не (140% от
нор мы) и ию ле (128% от нор мы). Это об ес пе чи ло по яв ле ние 
друж ных всхо дов. В сен тяб ре ко эф фи ци ент увлаж не ния
(Md) со ста вил 0,14-0,52, а в октяб ре - 0,34-0,58, что спо со -
бство ва ло хо ро ше му рос ту и раз ви тию редь ки мас лич ной. В 
ре зуль та те уро жай ность си де ра та не за ви се ла от спо со ба
за дел ки со ло мы (таб ли ца 1).

В 2010 г. третья де ка да ав гус та бы ла бла гоп -
ри ят ной для рос та редь ки мас лич ной. Сен тябрь
от ли чал ся боль шим об и ли ем осад ков (2,2 кли -
ма ти чес кие нор мы) с по ни жен ной тем пе ра ту рой
воз ду ха на 0,2°С. В октяб ре осад ков вы па ло на
29,3 мм мень ше сред нем но го лет них дан ных при
тем пе ра ту ре воз ду ха на 2,3°С ни же нор мы. Это
не сколь ко сдер жи ва ло рост и раз ви тие куль ту -
ры, хо тя по лу чен не пло хой уро жай зе ле ной мас -
сы, но бо лее бла гоп ри ят ные усло вия сло жи лись
при за паш ке со ло мы плу гом, где и по лу че на
боль шая уро жай ность (на 8,4 ц/га). 

В ре зуль та те ис сле до ва ний уста нов ле но, что по вли я нию 
на уро жай ность про ме жу точ ной куль ту ры как при не дос тат -
ке вла ги в по чве, так и при ее из быт ке луч шим спо со бом за -
дел ки со ло мы бы ла вспаш ка. 

На со здан ных фо нах раз лич ных спо со бов за дел ки со ло -
мы и зе ле ной мас сы редь ки мас лич ной, ве сен ней об ра бот -
ки по чвы воз де лы ва ли кар то фель со рта Скарб без ми не -
раль ных удоб ре ний и с вне се ни ем N90P60K120. Анализ уро -
жай ных дан ных по ка зал, что при бла гоп ри ят ных по год ных
усло ви ях за счет пло до ро дия хо ро шо окуль ту рен ной дер но -
во-под зо лис той рых ло су пес ча ной по чвы, за де лан ной с осе -
ни со ло мы и зе ле ной мас сы редь ки мас лич ной по лу чен дос -
та точ но вы со кий уро жай клуб ней кар то фе ля, ко то рый в за -
ви си мос ти от ва ри ан та опы та по го дам из ме нял ся от 233 до
400 ц/га (таб ли ца 2). При бав ка от вне се ния ми не раль ных
удоб ре ний в за ви си мос ти от пред шес тву ю щей об ра бот ки
по чвы и по год ных усло вий варь и ро ва ла в до воль но ши ро -
ких пред е лах - 5–113 ц/га.

Су щес твен ное вли я ние на уро жай ность кар то фе ля ока -
за ли по год ные усло вия. Май 2009 г. от ли чал ся влаж ной и
про хлад ной по го дой. Md за ме сяц под е кад но со ста вил 0,21,
0,85 и 0,48 при опти му ме 0,4-0,6. За июнь осад ков вы па ло
боль ше нор мы на 30,2 мм при по ни же нии тем пе ра ту ры воз -
ду ха от сред нем но го лет них дан ных на 0,6°С. Июль был
влаж ным и от но си тель но теп лым. Август от ли чал ся су хой и
теп лой по го дой при Md по де ка дам 0,13, 0,18 и 0,20. В ре -
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Таб ли ца 1 – Уро жай зе ле ной мас сы редь ки мас лич ной в про ме жу точ -
ной куль ту ре под вли я ни ем спо со ба за дел ки ржа ной со ло мы 

Ва ри ант

Уро жай зе ле ной мас сы 
(в пе ре сче те на су хое ве щес тво), ц/га

2008 г. 2009 г. 2010 г. сред нее

За дел ка со ло мы дис ко ва ни ем 7,9 20,4 16,8 15,0

За дел ка со ло мы плу гом 11,9 19,3 25,2 18,8

НСР05 4,2 4,8 4,0 2,5

Таб ли ца 2 – Вли я ние спо со бов за дел ки орга ни чес ко го ве щес тва, ве сен ней об ра бот ки по чвы и ми не раль ных удоб ре -
ний на уро жай ность кар то фе ля (со рт Скарб) 

Ва ри -
ант

Ми не раль ные 
удоб ре ния

Уро жай ность, ц/га

2009 г. 2010 г. 2011 г.

все го ± к кон тро лю все го ± к кон тро лю все го ± к кон тро лю

Вспаш ка вес ной (18-20 см)

1*
– 249 – 342 – 326 –

N90P60K120 263 – 386 – 359 –

2
– 273 +24 314 -28 337 +11

N90P60K120 318 +55 420 +34 342 -17

3
– 266 +17 331 -11 334 +8

N90P60K120 325 +62 382 -4 371 +12

4
– 268 +19 302 -40 339 +13

N90P60K120 306 +43 415 +29 387 +28

Чи зе ле ва ние вес ной (18-20 см)

1
– 264 – 363 – 358 –

N90P60K120 292 – 428 – 366 –

2
– 239 -25 358 -5 331 -27

N90P60K120 311 +19 415 -13 352 -14

3
– 261 -3 400 +37 324 -34

N90P60K120 291 -1 428 0 384 +18

4
– 259 -5 355 -8 371 +13

N90P60K120 269 -23 404 -24 408 +42

НСР05 25   32 28

При ме ча ние - *1 – дис ко ва ние со ло мы + за паш ка си де ра та (кон троль), 2 – дис ко ва ние со ло мы + дис ко ва ние си де ра та в два сле да, 3 – дис ко ва ние со ло -
мы + си де рат без за дел ки, 4 – за паш ка со ло мы + си де рат без за дел ки.



зуль та те в сред нем по опы ту уро жай ность кар то фе ля со ста -
ви ла 278 ц/га. В ва ри ан тах без ми не раль ных удоб ре ний на
фо не вес нов спаш ки по лу че но в сред нем 264 ц/га клуб ней,
при бав ка от вне се ния N90P60K120 со ста ви ла 39 ц/га; на фо не
чи зе ле ва ния – 256 и 35 ц/га, со от ве тствен но.

В этом же го ду на фо не вспаш ки вес ной от ме че на чет кая
тен ден ция по вы ше ния уро жай нос ти кар то фе ля в ва ри ан тах 
2-4, где  редь ка мас лич ная оста ва лась на зи му как ку лис ная
куль ту ра или за де лы ва лась осенью дис ка ми по срав не нию
с ва ри ан том 1, где редь ку с осе ни за па ха ли. При этом  при -
бав ки на фо нах без вне се ния ми не раль ных удоб ре ний бы ли 
не дос то вер ны (17-24 ц/га), а на фо не N90P60K120 со ста ви ли
43-62 ц/га (таб ли ца 2). 

При за дел ке зе ле ной мас сы редь ки мас лич ной осенью
плу гом (кон троль) уста нов ле но пре и му щес тво ве сен ней об -
ра бот ки чи зе лем на глу би ну 18-20 см, на фо не без вне се ния
удоб ре ний от ме че на тен ден ция уве ли че ния уро жай нос ти
(на 15 ц/га), а при их вне се нии при бав ка со ста ви ла  29 ц/га.
На и боль ший уро жай клуб ней (325 ц/га) по лу чен при за дел ке 
со ло мы дис ко ва ни ем, а редь ка мас лич ная оста ва лась до
вес ны как ку лис ная куль ту ра при вне се нии ми не раль ных
удоб ре ний на фо не вспаш ки весной.

По год ные усло вия 2010 и 2011 гг. бы ли бо лее бла гоп ри -
ят ны ми для рос та и раз ви тия кар то фе ля. Май 2010 г. ха рак -
те ри зо вал ся теп лой и влаж ной по го дой. В ию не осад ки со -
ста ви ли 1,3 нор мы при пре вы ше нии тем пе ра ту ры на 1,1°С,
в ию ле, со от ве тствен но, - 2,2 нор мы и 3,6°С. В ав гус те бы ло
жар ко и су хо. Одна ко за весь ве ге та ци он ный пе ри од со дер -
жа ние вла ги в по чве со от ве тство ва ло бла гоп ри ят ным усло -
ви ям для рос та и раз ви тия куль ту ры. В 2010 г. бы ла по лу че -
на са мая вы со кая уро жай ность кар то фе ля, ко то рая в сред -
нем по опы ту со ста ви ла 378 ц/га. В этот год в ва ри ан тах без
ми не раль ных удоб ре ний на фо не вес нов спаш ки по лу че но
клуб ней в сред нем 322 ц/га, при бав ка от вне се ния N90P60K120 

со ста ви ла 79 ц/га; на фо не чи зе ле ва ния – 369 и 50 ц/га, со -
от ве тствен но.

В мае 2011 г. осад ков вы па ло на 10,9 мм мень ше нор мы
при пре вы ше нии сред нем но го лет не го по ка за те ля тем пе ра -
ту ры воз ду ха на 0,4°С. Июнь был жар ким и су хим. Одна ко
со дер жа ние вла ги в по чве не опус ка лось ни же кри ти чес ко го
уров ня. Июль и ав густ от ли ча лись боль шим об и ли ем осад -
ков (2,0 и 1,1 нор мы) при пре вы ше нии тем пе ра ту ры воз ду ха, 
со от ве тствен но, на 1,1 и 1,0°С, что вы зва ло бур ный рост и
раз ви тие кар то фе ля. Нес мот ря на шес тик рат ную об ра бот ку
кар то фе ля про тив фи тоф то ро за, под ко нец ве ге та ции чет ко
про смат ри ва лось ин тен сив ное раз ви тие за бо ле ва ния в ва -

ри ан тах с вне се ни ем ми не раль ных удоб ре ний, что не сколь -
ко от ри ца тель но по вли я ло на рост клуб ней. В ре зуль та те в
сред нем по опы ту по лу че но кар то фе ля 356 ц/га. В ва ри ан -
тах без ми не раль ных удоб ре ний на фо не вес нов спаш ки по -
лу че но в сред нем 334 ц/га клуб ней, при бав ка от вне се ния
N90P60K120 со ста ви ла 31 ц/га; на фо не чи зе ле ва ния – 346 и
32 ц/га, со от ве тствен но.

В 2010-2011 гг. от ме че на не сколь ко иная, чем в 2009 г. за -
ко но мер ность вли я ния осен ней и ве сен ней об ра бо ток по -
чвы на уро жай ность кар то фе ля. При бо лее бла гоп ри ят ных
по год ных усло ви ях в пе ри од клуб не об ра зо ва ния луч шим
спо со бом ве сен ней об ра бот ки по чвы в основ ном бы ло чи зе -
ле ва ние, осо бен но на фо не без вне се ния ми не раль ных
удоб ре ний. В 2010 г. толь ко про смат ри ва лась тен ден ция
умень ше ния по ло жи тель ной ро ли чи зе ле ва ния в ва ри ан тах
с вне се ни ем N90P60K120 на фо не за дел ки редь ки мас лич ной в 
два сле да (ва ри ант 2), или без за дел ки редь ки при за паш ке
со ло мы (ва ри ант 4).

Уста нов ле но, что в ва ри ан те 1, где редь ку мас лич ную
осенью за па хи ва ли, во все го ды ис сле до ва ний пре и му щес -
тво ве сен ней об ра бот ки бы ло за чи зе ле ва ни ем, из че го сле -
ду ет, что при за дел ке си де раль ной куль ту ры осенью плу гом
под кар то фель нет над об нос ти в пе ре паш ке по чвы вес ной.

На и боль ший сбор клуб ней в 2010 г. (428 ц/га) по лу чен
при ве сен нем чи зе ле ва нии на фо не N90P60K120 с за дел кой
со ло мы дис ка ми и редь ки мас лич ной плу гом (ва ри ант 1), а
так же с за дел кой со ло мы дис ка ми, где редь ку мас лич ную
остав ля ли как ку лис ную куль ту ру (ва ри ант 3). 

В 2011 г. не уста нов ле но пре и му щес тва из уча е мых спо -
со бов за дел ки орга ни чес ко го ве щес тва осенью за ис клю че -
ни ем ва ри ан та, где со ло му за па хи ва ли плу гом, а редь ку
мас лич ную остав ля ли без за дел ки при вне се нии N90P60K120.
В этом слу чае по лу че ны на и боль шие при бав ки уро жая
клуб ней: на фо не вес нов спаш ки – 28 ц/га, при чи зе ле ва нии
– 42 ц/га. В этих ва ри ан тах по лу чен и на и боль ший сбор
клуб ней: со от ве тствен но 387 и 408 ц/га.

В сред нем за три го да вспаш ка вес ной не име ла дос то -
вер но го пре и му щес тва пе ред чи зе ле ва ни ем во всех из уча е -
мых ва ри ан тах спо со бов за дел ки орга ни чес ко го ве щес тва
осенью. На и боль шая при бав ка от чи зе ле ва ния по лу че на в
ва ри ан тах с за паш кой осенью си де ра та (ва ри ант 1) – 22 и 26 
ц/га или со ло мы (ва ри ант 4) – 25 ц/га (без ми не раль ных
удоб ре ний). 

При ве сен ней вспаш ке уро жай ность кар то фе ля бы ла
дос то вер но вы ше в ва ри ан тах, где редь ку мас лич ную за де -
лы ва ли дис ка ми или остав ля ли в ка чес тве ку лис ной куль ту -
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Таб ли ца 3 – Вли я ние спо со бов за дел ки орга ни чес ко го ве щес тва, ве сен ней об ра бот ки по чвы и ми не раль ных удоб ре -
ний на уро жай ность кар то фе ля (со рт Скарб, сред нее, 2009–2011 гг.) 

Ва риант
Ми не раль ные

удоб ре ния

Вспаш ка вес ной Чи зе ле ва ние вес ной

ц/га услов но
чис тый до -
ход, у.е/га

ц/га услов но
чис тый до -
ход, у.е/га

уро жай -
ность

± к кон тро -
лю

уро -
жайность

± к кон тро -
лю

± к вес но-
вспаш ке

1*
– 306 – 1027 328 – +22 1248

N90P60K120 336 – 1200 362 – +26 1522

2
– 308 +2 1087 309 -19 +1 1070

N90P60K120 360 +24 1518 359 -3 -1 1512

3
– 310 +4 1114 328 0 +18 1240

N90P60K120 359 +23 1510 368 +6 +8 1608

4
– 303 -3 963 328 0 +25 1264

N90P60K120 369 +33 1566 360 -2 -9 1517

НСР05 19,0 19,0 3

При ме ча ние - *1 – дис ко ва ние со ло мы + за паш ка си де ра та (кон троль), 2 – дис ко ва ние со ло мы + дис ко ва ние си де ра та в два сле да, 3 – дис ко ва ние со ло -
мы + си де рат без за дел ки, 4 – за паш ка со ло мы + си де рат без за дел ки.



ры на фо не N90P60K120 по срав не нию с ва ри ан том, где
осенью си де рат был за па хан. При чи зе ле ва нии вес ной спо -
соб за дел ки орга ни чес ко го ве щес тва осенью прак ти чес ки
не имел су щес твен но го зна че ния. 

В сред нем за три го да в ва ри ан тах 2 и 4 (дис ко ва ние
редь ки мас лич ной в два сле да и редь ка мас лич ная без за -
дел ки) на фо не вне се ния N90P60K120 и вспаш ки вес ной
услов но чис тый до ход со ста вил 1510-1566 $ USA/га, а в кон -
тро ле - 1200 $ USA/га (таб ли ца 3). Ве ли чи на при бав ки уро -
жая клуб ней ко ле ба лась в пред е лах 22-33 ц/га. Без ми не -
раль ных удоб ре ний ни один из из уча е мых спо со бов за дел ки 
орга ни чес ко го ве щес тва не имел яв но го пре и му щес тва при
вспаш ке вес ной.

На и боль шая эко но ми чес кая эф фек тив ность опре де ле на 
в ва ри ан те с дис ко ва ни ем со ло мы + редь ка мас лич ная без
за дел ки и при чи зе ле ва нии вес ной на фо не N90P60K120 (1608
$ USA/га). 

Та ким об ра зом, при за дел ке зе ле ной мас сы редь ки мас -
лич ной плу гом как на фо не ми не раль ных удоб ре ний, так и
без них нет над об нос ти в ве сен ней пе ре паш ке. Эту за ко но -
мер ность на блю да ли и при за дел ке со ло мы плу гом без вне -
се ния ту ков. В та ких слу ча ях вес ной дос та точ но про вес ти
бе зот валь ное, энер гос бе ре га ю щее чи зель ное рых ле ние на
глу би ну 18-20 см.

В ре зуль та те из уче ния вли я ния спо со бов об ра бот ки по -
чвы на ее би о ло ги чес кую ак тив ность уста нов ле на чет кая
тен ден ция по вы ше ния мик ро би о ло ги чес кой ак тив нос ти по
раз ру ше нию льня но го по лот на в ва ри ан те с дис ко ва ни ем
со ло мы и за паш кой редь ки мас лич ной на фо не N90P60K120 и
чи зе ле ва нии вес ной, что на шло свое от ра же ние на сбо ре
клуб ней.

На осно ва нии ана ли за ка чес твен ных по ка за те лей клуб -
ней кар то фе ля (таб ли ца 4) уста нов ле на тен ден ция по вы ше -
ния то вар нос ти при вне се нии ми не раль ных удоб ре ний. Со -
дер жа ние крах ма ла при этом умень ша ет ся. Не вы яв ле но
за ко но мер но го вли я ния спо со бов за дел ки орга ни чес ко го
ве щес тва, ве сен ней об ра бот ки по чвы на из ме не ние то вар -
нос ти, со дер жа ние крахмала.

На и мень шее аб со лют ное зна че ние со дер жа ния ни трат -
но го азо та вы яв ле но в ва ри ан тах без вне се ния ми не раль -
ных удоб ре ний и на и боль шее - при их при ме не нии, осо бен -
но в 2010-2011 гг., ко то рые ха рак те ри зо ва лись влаж ной,
теп лой, час то пас мур ной по го дой в пе ри од ин тен сив но го
рос та и клуб не об ра зо ва ния, что и от ра зи лось на сред них
по ка за те лях за го ды ис сле до ва ний.  

Не уста нов ле но за ко но мер но го из ме не ния со дер жа ния
N-NO3 в клуб нях в за ви си мос ти от спо со бов за дел ки орга ни -
чес ко го ве щес тва. Вы яв ле но, что без вне се ния удоб ре ний
со дер жа ние N-NO3 в клуб нях на хо ди лось в пред е лах ПДК. В

то же вре мя при вне се нии N90P60K120 во всех из уча е мых ва -
ри ан тах ко ли чес тво ни трат но го азо та бы ло вы ше ПДК, за
ис клю че ни ем, где со ло му за де лы ва ли дис ко ва ни ем, а редь -
ку мас лич ную из мель ча ли дис ка ми в два сле да при вне се -
нии N90P60K120 и чи зе ле ва нии вес ной. В этом слу чае со дер -
жа ние N-NO3 бы ло на уров не 146 мг/кг кар то фе ля. 

Зак лю че ние

Изу че ние вли я ния спо со бов об ра бот ки дер но во-под зо лис -
той рых ло су пес ча ной по чвы на уро жай ность кар то фе ля по ка -
за ло, что при ве сен ней вспаш ке за ко но мер но пре и му щес тво
осен ней за дел ки редь ки мас лич ной дис ко ва ни ем в два сле да,
а так же остав ле ние ее без за дел ки до вес ны при вне се нии
N90P60K120, где услов но чис тый до ход со ста вил 1510-1566 $
USA/га. Ве ли чи на при бав ки уро жая ко ле ба лась в пред е лах
22-33 ц/га клуб ней. Без ми не раль ных удоб ре ний ни один из из -
уча е мых спо со бов осен ней за дел ки орга ни чес ких удоб ре ний
не имел яв но го  пре и му щес тва при вспаш ке вес ной. 

При ве сен нем чи зе ле ва нии спо со бы за дел ки орга ни чес -
ко го ве щес тва осенью не име ли су щес твен но го зна че ния и
не за ви се ли от вне се ния ми не раль ных удоб ре ний.

Уста нов ле но дос то вер ное пре и му щес тво чи зе ле ва ния
над вес нов спаш кой при за дел ке со ло мы дис ко ва ни ем, а
редь ки мас лич ной плу гом на фо нах без ми не раль ных удоб -
ре ний (22 ц/га) и с вне се ни ем N90P60K120 (26 ц/га), а так же
при за дел ке со ло мы плу гом, ког да редь ка мас лич ная оста -
ва лась без за дел ки на фо не без удоб ре ний (25 ц/га). В этих
ва ри ан тах от ме че но по вы ше ние ак тив нос ти цел лю ло зо раз -
ру ша ю щих бак те рий.

Не вы яв ле но за ко но мер но го вли я ния спо со бов за дел ки
орга ни чес ких удоб ре ний на из ме не ние то вар нос ти, со дер -
жа ние крах ма ла и ни трат но го азо та в клуб нях кар то фе ля.
Уста нов ле на чет кая тен ден ция по вы ше ния то вар нос ти и
умень ше ния со дер жа ния крах ма ла при вне се нии ми не раль -
ных удоб ре ний, где и от ме че но, в основ ном, на коп ле ние ни -
трат но го азо та выше ПДК.

Опре де ле но, что на и бо лее эко но ми чес ки вы год но за де -
лы вать со ло му дис ка ми, а редь ку мас лич ную остав лять как
ку лис ную куль ту ру, при вне се нии N90P60K120 на фо не ве сен -
не го чи зе ле ва ния, где услов но чис тый до ход со ста вил 1608
$ USA/га.

Ли те ра ту ра
1. Ульян чик, В.И. Роль про ме жу точ ных куль тур в по вы ше нии про дук тив -

нос ти зве на се во о бо ро та / В.И. Ульян чик, М.Д. Па на сюк, С.Н. Коб ри нец //
Поч во ве де ние и аг ро хи мия. – 2005. – №1(34). – С. 323–326.

2. Ульян чик, В.И. Вли я ние про ме жу точ ных куль тур, со ло мы, ми не раль -
ных удоб ре ний на уро жай ность и про дук тив ность зве на се во о бо ро та на
дер но во-под зо лис той рых ло-су пес ча ной по чве / В.И. Ульян чик, С.Н. Коб ри -
нец, Г.Н. Пи ро гов ская // Поч во ве де ние и аг ро хи мия. – 2007.   №1(38). – С.
172-181.

54 Земляробства і ахова раслін  № 5, 2012

Таб ли ца 4 – Вли я ние спо со бов за дел ки орга ни чес ких удоб ре ний, ве сен ней об ра бот ки по чвы и ми не раль ных удоб ре -
ний на ка чес тво клуб ней кар то фе ля (со рт Скарб, сред нее, 2009–2011 гг.)

Ва ри ант
Ми не раль ные

удоб ре ния

Вспаш ка вес ной (18-20 см) Чи зе ле ва ние вес ной (18-20 см)

то вар ность,
%

со дер жа ние
крах ма ла, %

со дер жа ние ни -
тра тов, мг/кг

то вар ность,
%

со дер жа ние
крах ма ла, %

со дер жа ние
ни тра тов, мг/кг

1*
– 95 13,0 111 93 12,7 89

N90P60K120 97 12,2 169 97 12,0 172

2
– 96 13,2 111 94 13,0 88

N90P60K120 98 12,1 158 97 11,7 146

3
– 95 12,5 108 95 13,2 96

N90P60K120 97 12,0 167 96 11,8 172

4
– 93 12,6 106 93 12,8 104

N90P60K120 96 11,6 170 97 11,8 158

При ме ча ние - *1 – дис ко ва ние со ло мы + за паш ка си де ра та (кон троль), 2 – дис ко ва ние со ло мы + дис ко ва ние си де ра та в два сле да, 3 – дис ко ва ние со ло -

мы + си де рат без за дел ки, 4 – за паш ка со ло мы + си де рат без за дел ки.
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ФИТОСАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
КЛУБНЕЙ ПРИ УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ

А.И. Кар пеш, со ис ка тель
 Бре стская ОСХОС НАН Бе ла ру си
М.И. Жу ко ва, кан ди дат с.-х. на ук
 Инсти тут за щи ты рас те ний   

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию  03.05.2012 г.)

Обоз на че на про бле ма ме ха ни чес ких по вреж де ний клуб ней при
убор ке кар то фе ля  как пред по сыл ки фи то са ни тар но го его со -
сто я ния при хра не нии. Опре де ле на пред рас по ло жен ность ра йо -
ни ро ван ных в усло ви ях юго-за пад но го ре ги о на Бе ла ру си со ртов
кар то фе ля  раз лич ных групп спе лос ти к ме ха ни чес ким по вреж де -
ни ям клуб ней. По ка за на диф фе рен ци а ция  устой чи вос ти клуб ней
к ме ха ни чес ким на груз кам в за ви си мос ти от спо со ба ме ха ни зи -
ро ван ной убор ки.

 The problem of tubers mechanical damage during potato
harvesting as a precondition of its phytosanitary condition during
storage is designated. Zone potato varieties of different ripeness
groups predisposition under western region of Belarus conditions to
the tubers mechanical damage is determined. Differentiation of the
tubers resistance to mechanical load depending on the method of
mechanical harvesting is shown.

Вве де ние

В  раз ви тии кар то фе ле вод чес кой от рас ли ак ту аль ной
про бле мой в свя зи с ком плек сной ме ха ни за ци ей яв ля ет ся
со зда ние и ши ро кое ис поль зо ва ние со ртов не толь ко с вы -
со ки ми по ка за те ля ми уро жай нос ти и устой чи вос ти к бо лез -
ням, но и на и бо лее при год ных к ме ха ни зи ро ван ной убор ке.
Как из вес тно, в усло ви ях про из во дства ме ха ни чес кие по -
вреж де ния клуб ней в пе ри од убор ки и транс пор ти ров ки дос -
ти га ют 12-85% [7], в ре зуль та те че го в клуб нях про ис хо дят
глу бо кие би о хи ми чес кие из ме не ния, со про вож да ю щи е ся
зна чи тель ны ми по те ря ми при хра не нии. Трав ми ро ван ные
клуб ни лег ко ин фи ци ру ют ся воз бу ди те ля ми гриб ных и бак -
те ри аль ных бо лез ней. При хра не нии та кие клуб ни ста но -
вят ся ис точ ни ком ин фек ции, спо со бству ют об ра зо ва нию
оча гов гни лей в мас се клуб ней, что в ко неч ном ито ге ве дет к 
уве ли че нию по терь во вре мя хра не ния [2,5,11]. Сох ран -
ность клуб ней тем ху же, чем силь нее они по вреж де ны. К то -
му же за ра жен ные фи то па то ген ны ми мик ро ор га низ ма ми
клуб ни яв ля ют ся ис точ ни ком ин фек ции для ве ге ти ру ю щих
рас те ний и пе ре да чи ее из реп ро дук ции в реп ро дук цию [8],
что осо бен но важ но при про из во дстве всех ка те го рий (ори -
ги наль но го, элит но го, реп ро дук ци он но го) се мен но го кар то -
фе ля. Сле ду ет от ме тить, что по вреж ден ность се мен ных
клуб ней, вклю чая ме ха ни чес кие по вреж де ния, нор ми ру ет ся 
де йству ю щим на ци о наль ным стан дар том [13].  

На уч но-прак ти чес кий ин те рес к ре ак ции ра йо ни ро ван ных 
по Бре стской об лас ти со ртов кар то фе ля на ме ха ни чес кие
по вреж де ния клуб ней при ме ха ни зи ро ван ной их убор ке об -
услов лен так же осо бен нос тя ми фор ми ро ва ния уро жая под
де йстви ем по чвен но-кли ма ти чес ких усло вий юж ной и но вой 
аг рок ли ма ти чес кой зон [16], в ко то рых тер ри то ри аль но рас -
по ло же ны ад ми нис тра тив ные ра йо ны об лас ти. К то му же в
Бре стской об лас ти бо лее 80% паш ни за ни ма ют  лег кие по -
чвы [1]. Меж ду тем из вес тно, что на лег ких и су хих по чвах
на руж ные трав мы клуб ней и по тем не ние мя ко ти всле дствие 

уда ра встре ча ют ся ча ще на 25%, чем при вы ра щи ва нии
кар то фе ля на гли нис тых и суг ли нис тых по чвах [17].

В этой свя зи за да ча на сто я щих ис сле до ва ний со сто я ла в
вы яв ле нии устой чи вос ти клуб ней к ме ха ни чес ким на груз -
кам в за ви си мос ти от со рто вых осо бен нос тей и спо со ба ме -
ха ни зи ро ван ной убор ки в усло ви ях юго-за пад но го ре ги о на
Бе ла ру си. 

Ма те ри ал, ме то ды и усло вия про ве де ния 
ис сле до ва ний

Иссле до ва ния про во ди ли на опыт ном по ле   Бре стской об -
лас тной се льско хо зя йствен ной опыт ной стан ции НАН Бе ла -
ру си в Пру жан ском ра йо не Бре стской об лас ти. Поч ва опыт -
но го учас тка - дер но во-под зо лис тая рых ло су пес ча ная на
вод но лед ни ко вых  рых лых  пы ле ва то су пес ча ных су пе сях,
под сти ла е мая  с глу би ны 0,5-0,9 м мо ре нны ми суг лин ка ми.
Агрохимическая ха рак те рис ти ка по чвы: рН – 5,88;  со дер жа -
ние гу му са – 2,49%; под виж ных форм фос фо ра  – 270 и ка лия 
- 269 мг/кг по чвы. Пред шес твен ник – ози мые зер но вые.
Агротехника об щеп ри ня тая для воз де лы ва ния се мен но го
кар то фе ля [20]. Опы ты за кла ды ва ли в  че ты рехкрат ной по -
втор нос ти. Пло щадь учет ной де лян ки  – 21 м2. Схе ма по сад -
ки - 70 х 30 см. Раз ме ще ние ва ри ан тов - сис те ма ти чес кое.

Объек том ис сле до ва ний бы ли ра йо ни ро ван ные  для
юго-за пад но го ре ги о на рес пуб ли ки со рта раз ных групп спе -
лос ти:  ран ние – Ли лея, Ула дар; сред не ран ние – Ди на, Бриз; 
сред нес пе лые – Скарб, Янка; сред не поз дние – Жу ра вин ка,
Маг; по здние – Атлант, Акцент.

При по сад ке клуб ни об ра ба ты ва ли фун ги ци дом мак сим,
КС (флу ди ок са нил, 25 г/л) в нор ме рас хо да 0,4 л/т со глас но
рег ла мен там его при ме не ния. Уход за кар то фе лем в пе ри од 
ве ге та ции осу ще ствля ли со глас но от рас ле во му рег ла мен ту 
по воз де лы ва нию се мен но го кар то фе ля [20].

Рост и раз ви тие рас те ний кар то фе ля про хо дили под вли -
я ни ем по вы шен ных (в срав не нии со сред нем но го лет ни ми)
тем пе ра тур ию ня, ию ля и ав гус та (таб ли ца). 
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Ко ли чес тво вы пав ших осад ков в ию ле (160,9 мм)  пре вы -
си ло сред нем но го лет нее зна че ние (82,0 мм) на 78,9 мм или
на 95%, что при ве ло к пе ре увлаж не нию по чвы.  В ав гус те
пре вы ше ние осад ков бы ло не столь зна чи тель ным и со ста -
ви ло +5,4 мм.  Сен тябрь ока зал ся до воль но су хим и теп лым.   
Осад ков вы па ло 21,9 мм, что на 32,1 мм мень ше, чем сред -
нем но го лет ний по ка за тель, а  сред няя тем пе ра ту ра воз ду ха 
за ме сяц пре вы си ла   сред нем но го лет нее зна че ние на
1,3°С.  

Убор ку про во ди ли  ком бай ном ПКК–2–02 и кар то фе ле ко -
па те лем КСТ–1,4 че рез 10-12 дней по сле уда ле ния бот вы.

Пред рас по ло жен ность клуб ней к ме ха ни чес ким по вреж -
де ни ям уста нав ли ва ли со глас но ме то ди чес ким ре ко мен да -
ци ям по спе ци а ли зи ро ван ной оцен ке со ртов кар то фе ля [18]
с ран жи ро ва ни ем по сле ду ю щей шка ле: на ли чие ме ха ни -
чес ких по вреж де ний до 5% - очень устой чи вые, 5-10 – устой -
чи вые, 10-20 - от но си тель но устой чи вые, 20-30 – сла бо ус -
той чи вые, бо лее 30% - не устой чи вые. Учи ты ва ли  сле ду ю -
щие внеш ние по вреж де ния: об дир ко жу ры до 1/4 по вер хнос -
ти клуб ня;  от 1/4 до 1/2 и бо лее 1/2 по вер хнос ти; вы ры вы
мя ко ти  глу би ной бо лее 5 мм; тре щи ны бо лее 20 мм, раз ре -
зы, над ре зы и раз дав лен ные клуб ни. По ре зуль та там уче -
тов вы чис лен  об щий про цент ме ха ни чес ких по вреж де ний.  

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Су дя по дан ным ри сун ка 1, на ко ли чес тво по лу ча е мых
клуб ня ми ме ха ни чес ких по вреж де ний ска зы ва ет ся вли я ние
как спо со ба убор ки, так и со рто вых осо бен нос тей.

Так, при убор ке ком бай ном на не се ние ме ха ни чес ких по -
вреж де ний клуб ням в пред е лах со рта в 2,1-3,4 раза вы ше,
чем при убор ке кар то фе ле ко па те лем.

Су щес твен ное уве ли че ние об ще го ко ли чес тва ме ха ни -
чес ких по вреж де ний при ком бай но вой убор ке по от но ше нию 
к убор ке ко па те лем об ъ яс ня ет ся зна чи тель но боль шей про -
тя жен нос тью транс пор те ров (про се и ва ю щие, под а ю щие,
со рти ро воч ные, за гру зоч ные, раз гру зоч ные) и тех но ло ги -
чес ких пе ре па дов вы со ты па де ния клуб ней, а так же ко -
нструк тив ны ми осо бен нос тя ми ком бай на. Опре де ле но, что
при про хож де нии по ра бо чим орга нам ком бай нов за от ре зок 
вре ме ни 14-33 се кун ды клу бень  вос при ни ма ет 4-7 ста тис -
ти чес ких (сжи ма ю щих) и 53-84 ди на ми чес ких (удар ных) на -
гру зок, от де йствия ко то рых и про ис хо дит основ ная часть
по вреж де ний – по вреж де ние ко жу ры, уши бы мя ко ти, тре щи -
ны, вы ры вы мя ко ти [3].

Пред став лен ные на ри сун ке 1 дан ные сви де т ельству ют,
что на и мень шие раз ли чия в по вреж ден нос ти клуб ней  при
раз ных спо со бах убор ки при су щи со ртам Ула дар и Ди на (в
2,1-2,2 раза), а на и боль шая раз ни ца со от ве тству ет со ртам
Маг и Янка (в 3,4 раза). Сле до ва тель но, мож но кон ста ти ро -
вать бо лее низ кую ре ак цию со ртов  Ула дар и Ди на на спо -
соб ме ха ни зи ро ван ной убор ки, в то вре мя как  ме ха ни чес кое 
по вреж де ние клуб ней со ртов Маг и Янка по срав не нию с 
дру ги ми из уча е мы ми со рта ми в зна чи тель ной ме ре за ви сит
от спо со ба убор ки кар то фе ля. 

Сор то вые раз ли чия в пред рас по ло жен нос ти  клуб ней к
ме ха ни чес ким по вреж де ни ям от ме ча ли и дру гие ис сле до -
ва те ли. Так, оцен ка устой чи вос ти клуб ней к ме ха ни чес ким

на груз кам с вы со ты па де ния 1,5 м  по ка зы ва ет, что вы со кой
устой чи вос тью об ла да ют  клуб ни со ртов Архидея и Атлант,
сред ней – Явар, низ кой – Скарб и Вы ток. При чем ран няя
убор ка клуб ней сра зу по сле уда ле ния бот вы при во ди ла к
уве ли че нию ко ли чес тва тя же лых травм на 1,0-7,5% по срав -
не нию с бо лее по здним сро ком [26]. В опы тах И.И. Пи у нов -
ской и Н.А. Хох из со ртов пя ти групп спе лос ти (ран ний -
Дель фин, сред не ран ний - Одис сей, сред нес пе лый - Скарб,
сред не поз дний - Жу ра вин ка, по здний - Зда бы так) на иболь -
шую  устой чи вость к ме ха ни чес ким на груз кам в пе ри од
убор ки, не за ви си мо от ее спо со ба, про я ви ли клуб ни ран нес -
пе ло го со рта Дельфин [21]. 

Изме не ния ме ха ни чес кой по вреж да е мос ти клуб ней, об -
услов лен ные вли я ни ем со рта, со став ля ют от 52 до 56%, а
об услов лен ные фак то ра ми сре ды - от 20 до 22%. Та ким об -
ра зом, ге но тип име ет боль шее зна че ние для устой чи вос ти к 
ме ха ни чес ким по вреж де ни ям, чем фак то ры окру жа ю щей
сре ды [17].

Как по ка за ло об об ще ние дан ных по ле во го экс пе ри мен та
по вы яв ле нию усло вий, опре де ля ю щих сте пень трав ми ро -
ва ния клуб ней в усло ви ях юго-за пад но го ре ги о на рес пуб ли -
ки, при ком бай но вой убор ке  в боль ши нстве (77,5%) слу ча ев 
на ли чие ме ха ни чес ких по вреж де ний клуб ней пре вы ша ло
30%-й уро вень и ранг «не устой чи вые» ока зал ся до ми ни ру -
ю щим, в то вре мя как убор ка кар то фе ле ко па те лем бы ла бо -
лее ща дя щей: пре ва ли ро вал ранг «от но си тель но устой чи -
вые» (в 77,5% слу ча ях), а «не устой чи вые» вы яв ле ны в ми -
ни му ме (в 2,5% слу ча ев) (ри су нок  2).  
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Агрометеорологические по ка за те ли за пе ри од ве ге та ции кар то фе ля 
(по дан ным аг ро ме те ос тан ции  г. Пру жа ны Бре стской об лас ти)

Ме сяц
Сред няя тем пе ра ту ра воз ду ха, °С Сум ма осад ков, мм

2011 г. сред немно го лет няя 2011 г. сред немно го лет няя

Май 13,6 13,2 47,1 58,0

Июнь 18,4 16,4 79,3 84,0

Июль 19,2 18,1 160,9 82,0

Август 17,9 16,9 84,4 79,0

Сен тябрь 14,1 12,8 21,9 54,0

Ри су нок 1 - Пов реж да е мость клуб ней кар то фе ля 
под вли я ни ем спо со ба убор ки и со рто вых осо бен нос тей

(по ле вой опыт, 2011 г.)
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В ре зуль та те де таль но го ана ли за ре зуль та тов ис сле до -
ва ний на й де но, что при убор ке кар то фе ле ко па те лем в сред -
нем по вреж ден ность клуб ней со ста ви ла 14,9%, в то вре мя
как при убор ке ком бай ном 40,9%, что в 2,7 раза вы ше. Хо тя
ди а па зон ко ле ба ний по вреж ден нос ти клуб ней в за ви си мос -
ти от спо со ба убор ки мо жет быть и ме нее зна чи тель ным.
Как от ме ча ют В.Н. Зей рук и К.А. Пше чен ков, при убор ке ко -
па те ля ми сум мар ные ме ха ни чес кие по вреж де ния клуб ней
со став ля ют в за ви си мос ти от усло вий от 5-6 до 10-12%, ком -
бай на ми – от 12-14 до 20-25% [10]. Важ но под чер кнуть, что
клуб ни без по вреж де ний об ла да ют  бо лее вы со ки ми се мен -
ны ми ка чес тва ми, чем клуб ни, убран ные ком бай ном и име -
ю щие по вреж де ния [6]. В то же вре мя дан ные за ру беж ных
ис сле до ва те лей сви де те льсту ют и о воз мож ных раз ли чи ях
в по вреж ден нос ти клуб ней при ком бай но вой убор ке. Так,
клуб ни, уби ра е мые ком бай ном Е-667/0, по вреж да ют ся
силь нее, чем клуб ни, уби ра е мые ком бай ном 2-644 [4]. 

Нель зя не от ме тить, что при убор ке на пе ревоз ках  кар то -
фе ля ши ро ко ис поль зу ют ся ав то са мос ва лы, са мос валь ные
трак тор ные при це пы и дру гие транс пор тные сре дства об -
ще го на зна че ния [24], где клуб ни при дви же нии по грун то -
вым до ро гам и во вре мя по гру зоч ных опе ра ций по лу ча ют в
них так же зна чи тель ные по вреж де ния (до 12-18%) [15]. К то -
му же, толь ко од но осен нее со рти ро ва ние уве ли чи ва ет ме -
ха ни чес кие по вреж де ния  клуб ней на 20-25%, а по сле ду ю -
щее по ра же ние их бо лез ня ми при хра не нии – в 5-6 раз [23].

Воз рас та ю щий удель ный вес ме ха ни чес ких по вреж де -
ний клуб ней при убор ке, транс пор ти ров ке и за клад ке на хра -
не ние пред опре де ля ет не об хо ди мость вес ти се лек цию на
по вы шен ную устой чи вость кар то фе ля к ме ха ни чес ким на -
груз кам [17].  Вы ве де ния и под бо ра со ртов, от ли ча ю щих ся
устой чи вос тью к ме ха ни чес ким по вреж де ни ям клуб ней во
вре мя убор ки, транс пор ти ров ки и по сле у бо роч ной до ра бот -
ки [9,19], тре бу ет ори ен та ция кар то фе ле во дства на про из -
во дство кар то фе ля на про мыш лен ной осно ве с мак си маль -
ным при ме не ни ем ме ха ни за ции [25].

Ме ха ни чес кие по вреж де ния – сди ра ние ко жу ры, сса ди -
ны, ца ра пи ны, по ре зы, уши бы, тре щи ны - яв ля ют ся при чи -
ной по рчи, за бо ле ва ния кар то фе ля и боль ших по терь при
хра не нии. Боль ные клуб ни в по лно цен ной пар тии мо гут со -
ста вить 2,0%, а в пар тии с со дран ной ко жу рой - 21,3,  сса ди -
на ми и ца ра пи на ми - 57,6, с раз дав лен ны ми клуб ня ми –
60,0, сре за ми и по ло вин ка ми – 73,3,  с по би ты ми клуб ня ми –
76,0% [12]. К то му же ме ха ни чес кие по вреж де ния при ма -
шин ной убор ке при во дят к не же ла тель но му из ме не нию в
со дер жа нии са ха ров в клуб нях, что ухуд ша ет ка чес тво про -

дук тов пе ре ра бот ки кар то фе ля [17]. Бо лее то го, из-за трав -
ми ро ва ния клуб ней во вре мя убор ки  воз мож но сни же ние
бу ду ще го уро жая от 15 до 25% [14].

Зак лю че ние 

Та ким об ра зом, в ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний 
уста нов ле но, что ра йо ни ро ван ные в усло ви ях юго-за пад но -
го ре ги о на Бе ла ру си со рта кар то фе ля  раз лич ных групп спе -
лос ти (ран ние – Ли лея, Ула дар; сред не ран ние – Ди на, Бриз; 
сред нес пе лые – Скарб, Янка; сред не поз дние – Жу ра вин ка,
Маг; по здние – Атлант, Акцент) пред рас по ло же ны к ме ха ни -
чес ким по вреж де ни ям клуб ней при ме ха ни зи ро ван ной
убор ке уро жая. 

Спо соб убор ки об усло вил ха рак тер рас пре де ле ния
устой чи вос ти клуб ней к ме ха ни чес ким на груз кам. При убор -
ке ком бай ном пре ва ли ро ва ла (в 77,5% слу ча ев) груп па “не -
устой чи вые”, при убор ке кар то фе ле ко па те лем – “от но си -
тель но устой чи вые”. 

Учи ты вая по ни жен ное по вреж де ние клуб ней при убор ке
кар то фе ле ко па те лем, дан ный спо соб мож но рас смат ри вать 
как ща дя щий и при ем ле мый в убор ке ори ги наль ных се мян
вы сших реп ро дук ций, пло щадь по са док ко то рых, как пра ви -
ло, не ве ли ка,  в це лях  ми ни ми за ции ин фи ци ро ва ния по сле -
ду ю щих клуб не вых по ко ле ний  воз бу ди те ля ми гриб ных  и
бак те ри аль ных бо лез ней, для ин фек ции ко то рых на и бо лее
дос туп ны ме ха ни чес кие по вреж де ния. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОДУКЦИИ БЕЛОКОЧАННОЙ
КАПУСТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ И ДОЗ УДОБРЕНИЙ 

ПРИ ОРОШЕНИИ НА РАЗЛИЧНЫХ РАЗНОВИДНОСТЯХ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ

М.Ф. Сте пу ро, кан ди дат с.-х. на ук
Инсти тут ово ще во дства

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 14.07.2012 г.)

В статье пред став лен мно го лет ний на учный ма те ри ал по ле -
вых опы тов по из уче нию вли я ния доз удоб ре ний и раз но вид нос тей 
дер но во-под зо лис той по чвы при оро ше нии на би о хи ми чес кий со -
став ко ча нов бе ло ко чан ной ка пус ты. Уста нов ле ны опти маль ные 
до зы орга ни чес ких и ми не раль ных удоб ре ний при оро ше нии и вы -
яв ле ны луч шие раз но вид нос ти дер но во-под зо лис той по чвы, по -
зво ля ю щие по лу чать про дук цию ка пус ты со от ве тствен но тре -
бо ва ни ям стан дар та по би о хи ми чес ким по ка за те лям.

This paper presents a long-term scientific data of field experiments
to study the effect of fertilizers and varieties of sod-podzolic soils under 
irrigation in the biochemical composition of heads of cabbage. The
optimal dose of organic and mineral fertilizers under irrigation, and
found the best varieties of sod-podzolic soil, allowing to obtain
products of cabbage according to the requirements of standard
biochemical parameters.

Вве де ние

Изу чая би о ло ги чес ки ак тив ные ве щес тва в овощ ных рас -
те ни ях, Г.А. Лу ков ни ко ва [6]  вы я ви ла, что бла го да ря вы со -
ко му со дер жа нию во ды в тка нях овощ ных куль тур со зда ет ся 
бла гоп ри ят ная сре да для де я тель нос ти и на коп ле ния би о -
ло ги чес ки ак тив ных ве ществ раз лич ных групп, в том чис ле
фер мен тов, ви та ми нов и дру гих эле мен тов, иг ра ю щих важ -
ную роль в фор ми ро ва нии ка чес тва про дук ции.

Сог лас но дан ным Е.И. Ту ка ло вой, В.К. Андрющенко, Л.Е.
Сми ля нец [9], при ме не ние опти маль ных доз ми не раль ных и 
орга ни чес ких  удоб ре ний при оро ше нии зна чи тель но уве ли -
чи ва ет уро жай ово щей,  но не сни жа ет их ка чес твен ные по -
ка за те ли. При вне се нии толь ко азот ных удоб ре ний или при -
ме не нии не сба лан си ро ван ных доз ми не раль ных удоб ре ний 
при оро ше нии в ко ча нах ка пус ты, кор неп ло дах сто ло вой
свек лы и мор ко ви сто ло вой на блю да лось сни же ние со дер -
жа ния су хо го ве щес тва и са ха ров на 0,2–0,4%.

В при ве ден ных ма те ри а лах T. Geissler, A. Schiers [10]
под твер жда ет ся, что по вы шен ные до зы азо та сни жа ли со -
дер жа ние су хо го ве щес тва, са ха ров и кис лот нос ти со ка у ка -
пус ты. Сни же ние про цен тно го со дер жа ния су хих ве ществ,
са ха ров, ви та ми на С про ис хо дит не за счет умень ше ния их
об ще го со дер жа ния в рас те ни ях, а за счет уве ли че ния овод -
нен нос ти рас ти тель ных тка ней.

При срав не нии по лу чен ных дан ных по вли я нию удоб ре -
ний на ка чес тво овощ ных куль тур на пло до род ных лу го вых
по й мен ных по чвах В.А. Бо ри сов [2] кон ста ти ро вал, что
свойства по чвы, ее окуль ту рен ность и об ес пе чен ность пи -
та тель ны ми ве щес тва ми час то де йству ют на би о син тез са -
ха ров и су хих ве ществ силь нее, чем удоб ре ния. При кис лой
ре ак ции по чвы угле вод ный об мен в овощ ных куль ту рах на -
ру ша ет ся, в рас те ни ях на кап ли ва ет ся зна чи тель ное ко ли -
чес тво мо но са ха ров и за труд ня ет ся син тез слож ных угле во -
дов [1,3,4,7]. 
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Осо бая грань ка чес тва – эко ло ги чес кая чис то та про дук -
ции. Основ ной за да чей при ее про из во дстве яв ля ет ся стро -
гий кон троль за со дер жа ни ем пред ель но до пус ти мо го ко ли -
чес тва би о хи ми чес ких по ка за те лей [5,8].

В на учной ли те ра ту ре для по чвен но-кли ма ти чес ких усло -
вий Рес пуб ли ки Бе ла русь  вли я ние воз рас та ю щих доз ми -
не раль ных удоб ре ний при оро ше нии на раз лич ных раз но -
вид нос тях дер но во-под зо лис тых по чв на ка чес тво овощ ной
про дук ции осве ще но не дос та точ но. По э то му раз ра бот ка
опти маль ных доз удоб ре ний в усло ви ях оро ше ния при вы -
ра щи ва нии бе ло ко чан ной ка пус ты на дер но во-под зо лис тых
по чвах лег ко го гра ну ло мет ри чес ко го со ста ва весь ма
актуальна.

Ме то ди ка и ма те ри а лы ис сле до ва ний

Экспе ри мен таль ная часть ис сле до ва ний вы пол не на в
1973–1979 гг. в Бе ло рус ском НИИ кар то фе ле во дства и пло -
до о во ще во дства. На ря ду с этим се рия ста ци о нар ных по ле -
вых опы тов про ве де на в со вхо зе «Крас ное зна мя» Ба ра но -
вич ско го ра йо на Бре стской об лас ти и в экс пе ри мен таль ной
ба зе «Ло ши ца 1-ая» Мин ско го ра йо на. Про из во дствен ные
ис пы та ния и внед ре ние раз ра бо ток осу ще ствле ны в ово ще -
вод чес ких хо зя йствах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Поч вы опыт ных учас тков, рас по ло жен ных в Бре стской
об лас ти, дер но во-под зо лис тые су пес ча ные, раз ви тые на
пес ча нис той рых лой су пе си, под сти ла е мой на глу би не 1 м
пес ча ной тол щей вод но-лед ни ко во го про ис хож де ния. Поч -
вы опыт ных учас тков на тер ри то рии  Мин ско го ра йо на –
дер но во-под зо лис тые лег ко суг ли нис тые, раз ви тые на пы -
ле ва то-пес ча ном лег ком суг лин ке, под сти ла е мом на глу би -
не 1,2 м мо рен ным песком.

Агрохимическая ха рак те рис ти ка  дер но во-под зо лис тых 
лег ко суг ли нис тых по чв в го ды ис сле до ва ний сле ду ю щая: гу -
мус – 2,05%, рН – 5,5, под виж ный фос фор – 17,9 и об мен -
ный ка лий – 13,2 мг/кг по чвы.

Со дер жа ние гу му са в дер но во-под зо лис тых су пес ча ных
по чвах бы ло на уров не 1,75%, кис лот ность – 5,2, со дер жа -
ние под виж но го фос фо ра (Р2О5) – 6,7 и об мен но го ка лия
(К2О) – 7,5 мг/кг по чвы.

Зак лад ку и про ве де ние по ле вых опы тов осу ще ствля ли в
со от ве тствии с об щеп ри ня ты ми ме то ди ка ми (Б.А. Дос пе -
хов, 1985; В.Ф. Бе лик, 1979). В ка чес тве об ъ ек та ис сле до ва -
ний ис поль зо ва ли со рт ка пус ты бе ло ко чан ной  Ма ра.

Иссле до ва ние фи зи ко-хи ми чес ких ха рак те рис тик по чв
опыт ных учас тков осу ще ствля ли с ис поль зо ва ни ем об ще-

при ня тых ме то дов: влаж ность – тер мос тат но-ве со вым ме -
то дом, на и мень шую вла го ем кость (НВ) – ме то дом за лив ки
пло ща док, мак си маль ную гиг рос ко пич ность (МГ) – по А.П.
Го лу бе ву (1970), удель ную мас су (УМ) – пик но мет ри чес ким
ме то дом, об ъ ем ную мас су (ОМ) и во доп ро ни ца е мость – по
И.С. Ка у ри че ву (1969), об щую скваж ность (СК) и про дук тив -
ную влаж ность – рас чет ным ме то дом, рНKCl – по тен ци о мет -
ри чес ким ме то дом, гид ро ли ти чес кую кис лот ность (Нr) – по
Кап пе ну (ГОСТ 26213-91), сум му по гло щен ных осно ва ний
(S) – по Кап пе ну-Гиль ко ви цу (ГОСТ 26212-91), ем кость по -
гло ще ния (Т) и сте пень на сы щен нос ти осно ва ни я ми (V) –
рас чет ным ме то дом, со дер жа ние гу му са – по И.В. Тю ри ну
(ГОСТ 26213-91), под виж но го фос фо ра и об мен но го ка лия
(Р2О5 и К2О) – по ме то ду А.Т. Кир са но ва (ГОСТ 26207-91),
ни трат но го азо та (NO3) – ио но се лек тив ным ме то дом (ГОСТ
26951-86). 

Иссле до ва ние би о хи ми чес ких ха рак те рис тик про дук ции
ка пус ты бе ло ко чан ной и аг ро хи ми чес ких по ка за те лей по -
чвы вы пол не ны в ана ли ти чес кой ла бо ра то рии ин сти ту та по
об щеп ри ня тым ме то ди кам: опре де ле ние со дер жа ния фос -
фо ра – фо то э лек тро ко ло ри мет ри чес ки (ГОСТ 26657-97), ка -
лия – ме то дом пла мен ной фо то мет рии, су хих ве ществ – по
ГОСТ 28561-90, сво бод ных орга ни чес ких кис лот – по ГОСТ
25555.0-89, рас тво ри мых са ха ров – по ГОСТ 8756.13 87, ви -
та ми на С – по ГОСТ 24556-89. Все ана ли ти чес кие опре де -
ле ния вы пол не ны в 3-крат ной би о ло ги чес кой по втор нос ти. 

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

В ре зуль та те ис сле до ва ний вы яв ле но, что би о хи ми чес -
кий со став ко ча нов ка пус ты бе ло ко чан ной мень ше за ви сел
от ви дов и  доз удоб ре ний, а боль ше от раз но вид нос тей
дер но во-под зо лис той по чвы. Так, со дер жа ние су хо го ве -
щес тва 9,0–9,4% по лу че но на су пес ча ной по чве, что вы ше
на 1,6–2,1% по срав не нию с со дер жа ни ем су хо го ве щес тва
в про дук ции ка пус ты на лег ко суг ли нис той (таб ли цы 1 и 2).

На су пес ча ной по чве  вне се ние доз орга ни чес ких и ми не -
раль ных удоб ре ний при оро ше нии об ес пе чи ло на и боль шее
со дер жа ние су хо го ве щес тва в ко ча нах ка пус ты – 9,3–9,4%
при вне се нии доз ми не раль ных удоб ре ний N120P60K120 и
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Таб ли ца 1 – Вли я ние доз удоб ре ний на би о хи ми чес кий
со став ко ча нов ка пус ты на дер но во-под зо лис той су пес -
ча ной по чве при оро ше нии (1973–1975 гг.)

Ва ри ант 
Су хое ве -
щес тво, %

Сум ма са -
ха ров, %

Аскорбиновая
кис ло та, мг%

Без удоб ре ний
(кон троль) 9,4 5,0 42,92

N120P90 9,3 4,8 42,12

N120K120 9,2 4,8 41,80

P90K120 9,4 5,0 42,48

N120P90K120 9,0 4,8 41,72

N180P90K120 9,2 4,8 42,48

N120P60K120 9,3 4,6 42,72

N120P120K120 9,1 4,7 42,31

N120P90K60 9,2 4,8 42,51

N120P90K180 9,0 4,7 41,32

N240P180K240 9,1 4,8 41,62

На воз, 60 т/га 9,0 4,7 41,20

N360P180K240 9,4 5,0 42,80

На воз, 30 т/га +
N120P90K120

9,2 5,0 43,00

НСР05 0,18 0,23 0,32

Таб ли ца 2 – Вли я ние доз удоб ре ний на би о хи ми чес кий
со став ко ча нов ка пус ты на дер но во-под зо лис той лег ко -
суг ли нис той по чве при оро ше нии (1976–1979 гг.)

Ва ри ант
Су хое ве -
щес тво,%

Сум ма са ха -
ров, %

Аскорбиновая 
кис ло та, мг%

Без удоб ре ний
(кон троль)

7,8 4,40 27,36

N120P90 7,7 4,55 27,61

N120K120 7,3 4,05 23,85

P90K120 7,4 4,25 26,42

N120P90K120 7,6 4,45 24,28

N180P90K120 7,4 4,10 23,69

N240P90K120 7,2 4,05 21,31

Без удоб ре ний
(кон троль) 7,8 4,45 26,85

N180P135K120 7,4 4,10 23,98

N180P180K120 7,6 4,40 24,02

N180P90K180 7,6 4,05 26,74

N180P90K240 7,0 3,90 24,66

N360P180K240 6,6 3,85 26,22

N150P75K180 7,3 4,25 28,86

На воз, 15 т/га +
N75P37,5K90

7,6 4,15 28,98

На воз, 30 т/га 8,0 4,60 29,23

НСР05 0,19 0,28 0,31



N360P180K240. Хо тя рав но ве ли кие по ка за те ли су хо го ве щес -
тва от ме че ны в ва ри ан тах без удоб ре ний (кон троль) и по
пар ным ком би на ци ям N120P90 и P90K120, одна ко уро жай ность
по до зам азот но-фос фор ных и фос фор но-ка лий ных удоб -
ре ний опы та бы ла зна чи тель но ни же уро жай нос ти в ва ри ан -
те с ис поль зо ва ни ем трех основ ных эле мен тов пи та ния. Су -
щес твен ное уве ли че ние со дер жа ния су хо го ве щес тва от ме -
че но по всем ва ри ан там опы та. 

При  вне се нии на во за 60 т/га в усло ви ях оро ше ния со дер -
жа ние су хо го ве щес тва в ко ча нах ка пус ты на хо ди лось на
уров не 9,0%, что ни же на 0,3–04% со дер жа ния су хо го ве -
щес тва, по лу чен но го при вне се нии ми не раль ных удоб ре -
ний. Это об ъ яс ня ет ся тем, что при под а че во ды на оро ша е -
мых по лях вре мен но за мед ля ют ся про цес сы ми не ра ли за -
ции на во за в по чве, что за тор ма жи ва ет би о син тез орга ни -
чес ких ве ществ и овод нен ность тка ней в рас те ни ях, что сни -
жа ет со дер жа ние су хо го ве щес тва в ко ча нах капусты.

Со дер жа ние сум мы са ха ров в за ви си мос ти от ва ри ан та
опы та варь и ро ва ло в пред е лах 4,6–5,0% на су пес ча ной и
3,9–4,6%, со от ве тствен но, на лег ко суг ли нис той дер но -
во-под зо лис той по чве. Вы со ким со дер жа ни ем сум мы са ха -
ров – 5,0% ха рак те ри зо ва лись ко ча ны, по лу чен ные при при -
ме не нии N360P180K240 и на воз, 30 т/га + N120P90K120 на су пес -
ча ной по чве, а на лег ко суг ли нис той луч ше за ре ко мен до ва -
ли се бя до за N120P90K120 ми не раль ных удоб ре ний и до за на -
во за 30 т/га, по ко то рым по ка за те ли сум мы са ха ров дос тиг -
ли мак си му ма – 4,5–4,6%.

По вы ше ние до зы  N120 в по лто ра раза на фо не P90K120

сни жа ло со дер жа ние в ко ча нах ка пус ты сум мы са ха ров на
0,2% на су пес ча ной и на 0,4% – на лег ко суг ли нис той  по чве.
Уве ли че ние по лной до зы N120P90K120 в два раза не вы зы ва -
ло из ме не ния по ка за те лей сум мы са ха ров в ко ча нах ка пус -
ты на су пес ча ной по чве, в то вре мя как на дер но во-под зо -
лис той лег ко суг ли нис той по чве со дер жа ние сум мы са ха ров
умень ши лось на 0,6% по срав не нию с со дер жа ни ем их 4,5%  
по до зе N120P90K120.

На и бо лее цен ным сво йством ка пус ты яв ля ет ся вы со кое
со дер жа ние в ко ча нах ас кор би но вой кис ло ты. По всем изу-
ча е мым ва ри ан там на фо не оро ше ния со дер жа ние ас кор -
би но вой кис ло ты в про дук ции ка пус ты на су пес ча ной по чве
бы ло на 41–76% вы ше по срав не нию с со дер жа ни ем ас кор -
би но вой кис ло ты в ко ча нах ка пус ты, вы ра щи ва емой на дер -
но во-под зо лис той лег ко суг ли нис той по чве.

По ло жи тель ное вли я ние на по вы ше ние со дер жа ния ас -
кор би но вой кис ло ты в про дук ции бе ло ко чан ной ка пус ты
ока зы ва ло со вмес тное вне се ние на во за в со че та нии с ми -
не раль ны ми удоб ре ни я ми при оро ше нии на раз лич ных раз -

но вид нос тях дер но во-под зо лис той по чвы. Со дер жа ние ас -
кор би но вой кис ло ты в ко ча нах ка пус ты уве ли чи лось на
1,28 мг% на су пес ча ной и на 4,70 мг% на лег ко суг ли нис той
по чве по срав не нию с со дер жа ни ем ее, со от ве тствен но,
41,72 мг% и 24,28 мг% на дан ных раз но вид нос тях по чвы при 
вне се нии ми не раль ных удоб ре ний в до зе N120P90K120.

Зак лю че ние

1. Вы яв ле ны опти маль ные и ра ци о наль ные до зы, со че -
та ния и со от но ше ния  на во за, азот ных, фос фор ных и ка лий -
ных удоб ре ний при оро ше нии (30 т/га на во за  + N120P90K120) 
под бе ло ко чан ную ка пус ту. Раз ра бо тан ная сис те ма удоб ре -
ния спе ци а ли зи ро ван но го овощ но го се во о бо ро та об ес пе чи -
ва ет по лу че ние на и выс ших по ка за те лей со дер жа ния су хо го
ве щес тва – 9,3–9,4% и 4,6–5,0% сум мы са ха ров в ко ча нах
ка пус ты.

2. Уста нов ле но, что со зда ние опти маль но сба лан си ро -
ван ных усло вий ми не раль но го пи та ния при оро ше нии бе ло -
ко чан ной ка пус ты на раз лич ных раз но вид нос тях дер но -
во-под зо лис той по чвы улуч ша ет ка чес тво про дук ции: осо -
бен но на су пес ча ных по чвах со дер жа ние ас кор би но вой кис -
ло ты по вы ша ет ся на 41–76% по срав не нию с со дер жа ни ем
ее 24,28–29,23 мг% по до зам удоб ре ний на лег ко суг ли нис -
той по чве.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ СЕВА 
ОВОЩНОГО ГОРОХА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙ СЕМЯН И 

ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА

М.И. Мар ди ло вич, кан ди дат би о ло ги чес ких на ук
Мин ская ОСХОС НАН Бе ла ру си

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 18.04.2012 г.)

В статье пред став ле ны ре зуль та ты вли я ния сро ков се ва со -
ртов овощ но го го ро ха на уро жай се мян и тех ни чес ко го го рош ка.
Вы яв ле ны пред ель но до пус ти мые сро ки се ва и уста нов ле но, что
сев овощ но го го ро ха с 15 ап ре ля по 31 мая об ес пе чи ва ет по лу че -
ние рен та бель ной про дук ции. Уро вень рен та бель нос ти при про -
из во дстве се мян ко леб лет ся от 125,1 до 56,5%, а то вар но го го -
рош ка – от 183,5 до 43,9%.

The paper presents the results of the influence of sowing varieties of 
vegetable pea for seed yield and technical peas. Revealed the
maximum allowable time of sowing and found that planting a
vegetable of peas from April 15 to May 31, provides cost-effective
products. The level of profitability in the production of seeds ranged
from 125.1 to 56.5%, and the pea commodity - from 183.5 to 43.9%.
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Вве де ние

Овощ ной го рох име ет важ ное зна че ние в пи та нии че ло -
ве ка и яв ля ет ся од ной из на и бо лее рас прос тра нен ных
овощ ных бо бо вых куль тур. Его  пи та тель ная цен ность в
1,5–2 раза вы ше, чем кар то фе ля и дру гих ово щей. В Мин -
ской об лас ти он воз де лы ва ет ся в основ ном для про мыш -
лен ной пе ре ра бот ки на Слуц ком кон сер вном за во де.
Исполь зо ва нию его в за мо ро жен ном и све жем ви де по ка не
по зво ля ет ма те ри аль но-тех ни чес кая ба за. Ре зуль та ты из -
уче ния воп ро сов про из во дства и ис поль зо ва ния тех ни чес -
ко го го рош ка пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос тью вы я -
вил це лый ряд про блем ных воп ро сов. Одним из на и бо лее
ак ту аль ных яв ля ет ся: уве ли че ние сро ка по став ки сырья на
пе ре ра бот ку, что осо бен но важ но при не вы со кой про из во -
ди тель нос ти кон сер вно го за во да. Ре ше ние это го воп ро са с
уче том опти маль ной про дол жи тель нос ти ис поль зо ва ния
сырья для пе ре ра бот ки, при ко то рой оно бу дет со от ве тство -
вать тре бо ва ни ям ГОСТа по ка чес тву, мо жет осу ще ствлять -
ся как за счет сро ков се ва дан ной куль ту ры, так и за счет ис -
поль зо ва ния со ртов раз ных групп спе лос ти. Учи ты вая
острую не об хо ди мость раз ра бот ки по удли не нию сро ка кон -
ве йер ной по став ки тех ни чес ко го го рош ка для пе ре ра бот ки
на кон сер вный за вод и в свя зи с от су тстви ем в Рес пуб ли ке
Бе ла русь на учных ис сле до ва ний в об озна чен ном на прав ле -
нии, в 2009 г. на ми бы ло за пла ни ро ва но их про ве де ние.

Цель ис сле до ва ний: 
• опре де ле ние пред ель но до пус ти мых сро ков се ва

овощ но го го ро ха на се ме на и зе ле ный го ро шек и их вли я ния 
на уро жай по лу ча е мой про дук ции; 

• оцен ка эко но ми чес кой эф фек тив нос ти про из во дства
се мян и тех ни чес ко го го рош ка в за ви си мос ти от сро ков се ва.

Ме то ди ка и усло вия про ве де ния ис сле до ва ний.

Изу че ние вли я ния сро ков се ва раз лич ных по ско рос пе -
лос ти со ртов овощ но го го ро ха на уро жай се мян и тех ни чес -
ко го го рош ка про во ди ли на дер но во-под зо лис тых су пес ча -
ных по чвах в 2009–2011 гг.  Сев осу ще ствля ли с 15 ап ре ля
по 15 ию ля с ин тер ва лом 15 дней. Все го по дан ной те ме из -
уча ли 7 сро ков се ва (таб ли ца 1). Объек том ис сле до ва ний
бы ли 3 со рта овощ но го го ро ха: ран ний со рт Ян, сред нес пе -
лый – Ма лыш и по зднес пе лый – Амбассадор. Сев про во ди -
ли се ял кой точ но го вы се ва СН-10Ц. Пло щадь де ля нок – 13

м2, по втор ность - пя ти крат ная. Нор ма вы се ва - 1,2 млн.
всхо жих се мян на 1 га. Тех но ло гия воз де лы ва ния – об ще-
при ня тая для дан ной куль ту ры. Наб лю де ния, уче ты и ана -
лиз осу ще ствля ли в со от ве тствии с ме то ди кой го су да -
рствен но го ис пы та ния с.-х. куль тур [3]. По лу чен ные дан ные
об ра ба ты ва ли ста тис ти чес ким ме то дом по ме то ди ке Б.А.
Дос пе хо ва и П.Ф. Ро киц ко го [1,4].

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Учет гус то ты сто я ния рас те ний во вре мя по лных всхо дов
по ка зал, что не смот ря на раз ли чия в от дель ные го ды, в
сред нем за го ды из уче ния по ка за те ли по ле вой всхо жес ти у
со ртов бы ли сред ни ми. Их ве ли чи на по сро кам се ва ко ле ба -
лась от 67,2 (срок се ва 30.06) до 76% (со рт Амбассадор,
срок се ва 15.04). В то же вре мя, не об хо ди мо от ме тить, что
раз ли чий меж ду ми ни маль ным и мак си маль ным зна че ни я -
ми это го при зна ка меж ду со рта ми не уста нов ле но, так как их 
ве ли чи на об ыч но не пре вы ша ла 3%. Анализ это го по ка за те -
ля по сро кам се ва го во рит о том, что в пер вые три сро ка в
це лом по со ртам  по ле вая всхо жесть бы ла бо лее вы со кой и
на хо ди лась в пред е лах 74,6–78,4%. В даль ней шем, на чи -
ная с 31.05, в сред нем за го ды из уче ния на блю да ет ся тен -
ден ция к ее сни же нию до 67,2–68,5%. При чи ной это му в
основ ном по слу жил 2009 г., ког да  в этот пе ри од из-за из -
быт ка вла ги дан ный по ка за тель по всем со ртам сни зил ся на 
18–23% по срав не нию с дру ги ми сро ка ми се ва. Дан ные по
уче ту гус то ты сто я ния рас те ний пе ред убор кой по ка за ли,
что су щес твен ных раз ли чий по вы жи ва е мос ти рас те ний у
со ртов не на блю да лось. В це лом по со ртам и сро кам се ва
ее ве ли чи на на хо ди лась в пред е лах 84,0–89,5%.  

Оцен ка устой чи вос ти рас те ний овощ но го го ро ха к по ле -
га нию по зво ли ла опре де лить, что ве ли чи на это го по ка за те -
ля в боль шей сте пе ни за ви се ла от фа зы раз ви тия рас те ний, 
чем от сро ка их се ва (таб ли ца 1). 

Так, от фа зы всхо дов до тех ни чес кой спе лос ти у боль ши -
нства со ртов ин декс по ле га ния был вы со ким и со став лял
0,8–1,0, что сви де т ельству ет о хо ро шей тех но ло гич нос ти
со ртов в этот пе ри од. К фа зе по лной спе лос ти ве ли чи на ин -
дек са по ле га ния не за ви си мо от со рта и сро ка се ва рез ко
сни жа лась и со став ля ла не бо лее 0,3–0,6, при ко то рой убор -
ка го ро ха на се ме на пря мым ком бай ни ро ва ни ем без спе ци -
аль ных стеб ле подъ ем ни ков ста но вит ся не воз мож ной.
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Таб ли ца 1 – Ха рак те рис ти ка со ртов овощ но го го ро ха по не ко то рым хо зя йствен но  цен ным при зна кам в за ви си мос ти
от сро ка се ва (2009–2011 гг.)

Сорт
Срок
се ва

По ле вая
всхо жесть, %

Вы жи -
ваемость,%

Индекс по ле га ния Раз ви тие бо лез ни, %

фа за тех ни чес -
кой спе лос ти

фа за по лной
спе лос ти

ас ко хи тоз бак те ри оз

Ян

15.04

78,4 88,3 1,0 0,5 17,8 12,5

Ма лыш 76,5 88,4 0,9 0,4 17,7 10,6

Амбассадор 76,0 86,5 1,0 0,5 21,0 14,3

Ян

30.04

77,9 88,9 1,0 0,5 19,1 11,1

Ма лыш 75,7 87,4 0,9 0,4 19,6 11,8

Амбассадор 74,8 88,2 1,0 0,5 20,0 11,2

Ян

15.05

74,6 84,9 1,0 0,6 17,3 11,1

Ма лыш 76,6 85,1 0,9 0,4 15,1 9,2

Амбассадор 74,7 84,0 1,0 0,4 20,2 11,2

Ян

31.05

72,3 86,4 0,9 0,5 16,9 9,2

Ма лыш 71,3 85,7 0,9 0,4 17,9 10,7

Амбассадор 72,2 86,0 1,0 0,4 18,9 12,7

Ян

15.06

70,9 84,0 0,9 0,5 19,6 9,4

Ма лыш 69,4 85,6 0,9 0,4 19,5 10,5

Амбассадор 68,9 84,8 1,0 0,4 20,8 13,2



В усло ви ях цен траль ной зо ны Рес пуб ли ки Бе ла русь из
всех за бо ле ва ний овощ но го го ро ха на и боль ший вред рас те -
ни ям при чи ня ют блед но- и тем но-пят нис тый ас ко хи тоз, бак -
те ри оз. Лож ная муч нис тая ро са и се рая гниль встре ча ют ся
го раз до ре же и силь но го вре да не на но сят. Пер вые при зна ки
по ра же ния рас те ний ас ко хи то зом ча ще все го от ме ча ли в фа -
зе бу то ни за ции. Пер во на чаль но сим пто мы за бо ле ва ния по -
яв ля лись на лис тьях ни жне го яру са, а за тем по сте пен но рас -
прос тра ня лись вверх по рас те нию. Как вид но из пред став -
лен ных дан ных, сте пень раз ви тия ас ко хи то за за го ды из уче -
ния ко ле ба лась от 15,1 до 21,0%. Су щес твен ных раз ли чий по 
это му за бо ле ва нию как по сро кам се ва, так и по со ртам не
уста нов ле но. По ра же ние рас те ний бак те ри о зом от ме ча лось
в фа зе стеб ле ва ния. Мак си маль но го раз ви тия бо лезнь дос -
тиг ла к фа зе со зре ва ния, и в за ви си мос ти от со рта и вре ме ни 
се ва оно на хо ди лось в пред е лах 8,7–14,3%.

Фе но ло ги чес кие на блю де ния за фа за ми рос та и раз ви -
тия рас те ний овощ но го го ро ха по зво ли ли уста но вить про -
дол жи тель ность меж фаз ных и ве ге та ци он ных пе ри о дов у
со ртов го ро ха по сро кам се ва. Пред став лен ные в таб ли це 2
дан ные сви де т ельству ют о том, что их про дол жи тель ность
из ме ня лась как по со ртам, так и по сро кам се ва.

Анализ по лу чен ных дан ных по зво лил уста но вить, что на -
и бо лее из мен чи вы ми из них яв ля ют ся: пе ри од от се ва до
всхо дов, за тем по сте пе ни умень ше ния ва ри а бель нос ти
рас по ла га ют ся пе ри о ды от цве те ния до тех ни чес кой  и от
тех ни чес кой до по лной спе лос ти. При этом, раз ли чия для
этих пе ри о дов по сро кам се ва бы ли бо лее зна чи тель ны ми
по срав не нию с раз ли чи я ми по со ртам. На и боль шие ко ле -
ба ния меж ду мак си маль ной и ми ни маль ной про дол жи тель -
нос тью ука зан ных пе ри о дов у одних и тех же со ртов по сро -
кам се ва от ме че ны у пе ри о да по сев-всхо ды. Его про дол жи -
тель ность в пер вый срок се ва (15.04) по срав не нию с по -
след ним (15.07) бы ла в 3 раза боль ше. За тем, по сте пе ни

умень ше ния ва ри а бель нос ти бы ли: пе ри од от цве те ния до
тех ни чес кой спе лос ти с мак си маль ны ми раз ли чи я ми для
со рта Ма лыш – 57,7% (срок се ва 31.05 и 15.07) и пе ри од от
тех ни чес кой до по лной спе лос ти с мак си маль ным раз ли чи -
ем для со рта Ян, рав ным 53,8%. При этом, как бы ло уста -
нов ле но на ши ми ис сле до ва ни я ми в пред ы ду щие го ды [2],
про дол жи тель ность меж фаз ных пе ри о дов у го ро ха бы ла
тес но свя за на со сред не су точ ной тем пе ра ту рой воз ду ха за
рас смат ри ва е мый пе ри од. С ее уве ли че ни ем про дол жи -
тель ность их со кра ща лась. 

Про ве ден ны ми ис сле до ва ни я ми бы ло уста нов ле но, что
при се ве со ртов овощ но го го ро ха 30 ию ня се ме на бы ли по -
лу че ны толь ко один раз в три го да. Ча ще рас те ния го ро ха не 
успе ва ли сфор ми ро вать уро жай се мян из-за пре кра ще ния
ве ге та ции по при чи не ноч ных за мо роз ков. По сев 15.07 и по -
зже не це ле со об раз но ис поль зо вать для вы ра щи ва ния
овощ но го го ро ха да же на тех ни чес кий го ро шек, так как рас -
те ния не успе ва ют сфор ми ро вать его уро жай до на ступ ле -
ния за мо роз ков. В сред нем за 3 го да по лно цен ный уро жай
тех ни чес ко го го рош ка был по лу чен толь ко в 2011 г.

Би о хи ми чес кий со став зе ле но го го рош ка иг ра ет очень
важ ную роль при его кон сер ви ро ва нии и ока зы ва ет не пос -
ре дствен ное вли я ние на вку со вые ка чес тва и пи та тель -
ность по лу чен но го про дук та. Ре зуль та ты оцен ки со ртов
овощ но го го ро ха по би о хи ми чес ко му со ста ву (таб ли ца 3) по -
ка за ли, что не за ви си мо от сро ков се ва и со рто вых осо бен -
нос тей су щес твен ных раз ли чий меж ду ни ми по основ ным
по ка за те лям ка чес тва не на блю да ет ся.

По со дер жа нию в зе ле ном го рош ке са ха ра, бел ка, ви та -
ми на С и дру гих ве ществ все со рта овощ но го го ро ха не за ви -
си мо от групп спе лос ти и сро ка се ва со от ве тству ют тре бо ва -
ни ям ГОСТа для по лу че ния кон сер ви ро ван ной про дук ции
вы сше го ка чес тва.
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Таб ли ца 2 – Вли я ние сро ков се ва овощ но го го ро ха на про дол жи тель ность меж фаз ных пе ри о дов (2009–2011 гг.)

Сорт
Срок
се ва

Про дол жи тель ность меж фаз ных пе ри о дов, дней

сев –  
всхо ды

всхо ды – 
цве те ние

цве те ние –  тех ни чес кая 
спе лость

тех ни ческая – 
по лная спе лость

сев –  тех ни ческая 
спе лость

сев –  по лная 
спе лость

Ян

15.04

18 34 27 19 79 98

Ма лыш 18 38 27 18 83 101

Амбассадор 18 40 30 19 88 107

Ян

30.04

13 31 29 18 73 91

Ма лыш 13 35 28 18 76 94

Амбассадор 13 38 29 18 80 98

Ян

15.05

11 28 30 18 69 87

Ма лыш 11 31 30 18 72 90

Амбассадор 11 34 30 19 75 94

Ян

31.05

9 28 27 13 64 77

Ма лыш 9 31 26 14 66 80

Амбассадор 9 34 27 14 70 84

Ян

15.06

8 27 27 16 62 78

Ма лыш 8 30 27 16 65 81

Амбассадор 8 33 27 16 68 84

Ян

30.06

7 30 35 20* 72* 92*

Ма лыш 7 33 35 20* 75* 95*

Амбассадор 7 35 35 21* 77* 98*

Ян

15.07*

6 31 40 - 77 -

Ма лыш 6 34 41 - 81 -

Амбассадор 6 37 42 - 85 -

При ме ча ние – *Одно го дич ные ре зуль та ты ис сле до ва ний.
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Таб ли ца 3 – Би о хи ми чес кий со став то вар но го го рош ка в за ви си мос ти от сро ков се ва  (2009–2011 гг.)

Сорт
Срок
се ва

Со дер жа ние в зе ле ном го рош ке

су хо го ве щес тва, % об ще го са ха ра, % крах ма ла, % бел ка, % ви та ми на С (мг на 100 г)

Ян

15.04

24,6 5,1 3,3 5,2 20,8

Ма лыш 24,8 5,3 2,9 5,4 20,6

Амбассадор 24,8 5,0 3,7 5,3 20,1

Ян

30.04

24,5 5,3 3,3 5,4 22,1

Ма лыш 24,7 5,2 3,4 5,6 21,8

Амбассадор 25,0 5,1 3,6 5,3 22,5

Ян

15.05

25,3 5,5 4,8 5,7 22,1

Ма лыш 26,1 5,6 4,6 5,6 21,6

Амбассадор 25,0 5,5 4,6 5,8 21,9

Ян

31.05

25,0 5,1 3,7 5,6 21,2

Ма лыш 25,4 5,3 3,5 5,4 22,5

Амбассадор 25,7 5,1 4,4 5,6 22,0

Ян

15.06

25,9 5,3 3,4 5,2 20,8

Ма лыш 24,8 5,5 3,4 5,1 21,9

Амбассадор 26,0 5,5 3,4 5,2 22,0

Ян

30.06

24,7 5,5 4,4 5,3 20,4

Ма лыш 24,3 5,6 4,5 5,4 20,6

Амбассадор 24,0 5,6 4,3 5,4 21,0

Ян

15.07*

21,4 5,6 4,4 5,6 20,0

Ма лыш 22,0 5,7 4,6 5,8 20,4

Амбассадор 20,2 5,6 4,7 5,8 20,1

При ме ча ние – *Одно го дич ные ре зуль та ты ис сле до ва ний

Таб ли ца 4 – Вли я ние сро ков се ва со ртов овощ но го го ро ха на эле мен ты струк ту ры уро жая (2009–2011 гг.)

Сорт
Срок
се ва

Вы сота
рас те ний, 

см

Про дук тив ность рас те ния Боб
Мас са
1000 

се мян, г

ко ли чес тво
про дук тив ных

узлов, шт.

ко ли чес тво
бо бов, шт.

ко ли чес тво
се мян, шт.

мас са 
се мян, г

ко ли чес тво 
се мян, шт.

мас са 
се мян, г

Ян

15.04

80,4 3,6 4,9 19,4 4,7 4,0 0,96 242,3

Ма лыш 114,2 4,8 6,6 34,8 4,6 5,3 0,70 132,2

Амбассадор 75,9 3,6 4,9 19,1 4,4 3,9 0,90 230,4

Ян

30.04

82,8 3,8 5,0 20,1 4,9 3,9 1,00 244,8

Ма лыш 115,7 5,0 6,9 36,2 4,6 5,2 0,67 127,1

Амбассадор 77,9 3,8 5,2 20,6 4,8 4,0 0,92 233,0

Ян

15.05

77,6 3,7 4,9 19,8 4,7 4,0 0,96 237,4

Ма лыш 107,6 5,0 6,7 35,0 4,4 5,2 0,65 125,0

Амбассадор 73,2 3,8 4,9 19,0 4,3 3,9 0,88 226,5

Ян

31.05

67,7 3,1 4,0 13,8 2,8 3,4 0,70 202,9

Ма лыш 97,3 4,3 5,7 25,8 2,8 4,5 0,49 108,5

Амбассадор 61,2 3,1 4,0 12,4 2,7 3,1 0,68 217,7

Ян

15.06

65,7 2,5 3,1 9,2 1,7 3,0 0,55 184,8

Ма лыш 93,3 3,4 4,3 16,6 1,6 3,9 0,37 96,4

Амбассадор 64,9 2,4 3,1 8,5 1,5 2,7 0,52 176,5

Ян

30.06*

65,0 2,2 3,2 10,0 1,8 3,1 0,56 180,0

Ма лыш 117,0 2,8 3,6 14,2 1,3 3,9 0,36 91,5

Амбассадор 67,0 2,5 3,4 9,6 1,7 2,8 0,50 177,1

Ян

15.07

- - - - - - - -

Ма лыш - - - - - - - -

Амбассадор - - - - - - - -

При ме ча ние – *Одно го дич ные ре зуль та ты ис сле до ва ний.



Анализ струк ту ры уро жая (таб ли ца 4) со ртов овощ но го
го ро ха в сред нем за 2009–2011 гг. по зво лил уста но вить, что
по эле мен там про дук тив нос ти рас те ний как меж ду ни ми, так 
и по сро кам се ва, на блю да ют ся раз ли чия. Про дук тив ность
рас те ний у со ртов го ро ха фор ми ро ва лась за счет раз лич -
ных эле мен тов.

Так, по всем сро кам се ва про дук тив ность рас те ний у
сортов Ян и Амбассадор фор ми ро ва лась в основ ном за
счет бо лее круп но го зер на и мас сы его с од но го бо ба, тог да
как у со рта Ма лыш – за счет ко ли чес тва про дук тив ных
узлов, бо бов, се мян с бо ба и рас те ния, ука зан ные кри те рии
ко то рых по срав не нию с их сред ним зна че ни ем у со ртов Ян
и Амбассадор бы ли со от ве тствен но боль ше на 32,7; 31,5;
33,1 и 77,7%. Срав ни вая про дук тив ность рас те ний со ртов
овощ но го го ро ха по сро кам се ва, не об хо ди мо от ме тить, что
луч шей про дук тив нос тью они ха рак те ри зо ва лись при се ве с 
15 ап ре ля по 15 мая. В бо лее по здние сро ки се ва их про дук -
тив ность рез ко сни жа лась, а при се ве 15 ию ня в за ви си мос -
ти от со рта она со став ля ла толь ко 34,1–36,2% по срав не -
нию с пер вым сро ком. Аналогичная тен ден ция ха рак тер на и 
для мас сы 1000 семян.

Оцен ка уро жая се мян и то вар но го го рош ка (таб ли ца 5, 6)
сви де т ельству ет о том, что пер вые три сро ка се ва бы ли
рав но цен ны ми меж ду со бой, так как раз ли чия у со ртов по

срав не нию с пер вым сро ком (15.04) на хо ди лись в пред е лах
кри те рия дос то вер нос ти. Сев 31 мая и 15 ию ня дос то вер но
сни зил уро жай се мян в за ви си мос ти от со рта в сред нем за
го ды из уче ния на 50,0–72,1%, а то вар но го го рош ка – со от ве -
тствен но, от 45,3 (со рт Ян, сев 31.05) до 81,5% (со рт
Амбассадор, сев 30.06).

Сро ки се ва 30 ию ня и по зже не при год ны для вы ра щи ва -
ния овощ но го го ро ха на се мен ные це ли, так как из-за по год -
но-кли ма ти чес ких усло вий не в со сто я нии об ес пе чить фор -
ми ро ва ние по лно цен но го уро жая. Исполь зо ва ние со ртов
овощ но го го ро ха на по сев 15 ию ля сле ду ет счи тать не це ле -
со об раз ным да же для вы ра щи ва ния на тех ни чес кий го ро -
шек, по сколь ку толь ко раз в три го да был по лу чен уро жай
зе ле но го го рош ка в пред е лах 23,4–28,4 ц/га. Ча ще все го до
на ча ла мо роз но го пе ри о да у рас те ний всех из уча е мых со -
ртов тех ни чес кой спе лос ти дос ти га ло толь ко 20–35% бо бов
от чис ла об ра зо вав ших ся, и в пред е лах 50% на про дук тив -
ных узлах не за вер ши лась фа за цветения.

Ре зуль та ты оцен ки эко но ми чес кой эф фек тив нос ти про -
из во дства се мян и тех ни чес ко го го рош ка по ка зы ва ют (таб -
ли ца 7), что пер вые че ты ре сро ка се ва – с 15 ап ре ля по 31
мая – счи та ют ся эко но ми чес ки оправ дан ны ми, так как об ес -
пе чи ва ют по лу че ние рен та бель ной про дук ции. Уро вень
рен та бель нос ти при су щес тву ю щих за ку поч ных це нах на
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Таб ли ца 5 -  Вли я ние сро ков се ва овощ но го го ро ха на уро жай се мян (2009–2011 гг.)

Сорт 
Срок 
се ва

Уро жай ность, ц/га се мян

2009 г.
± к I сро ку

се ва
2010 г.

± к I сро ку
се ва

2011 г.
± к I сро ку

се ва
сред нее

± к I сро ку
се ва

Ян

15.04

45,5 - 25,5 - 41,8 - 37,6 -

Ма лыш 41,3 - 26,6 - 39,1 - 35,7 -

Амбассадор 40,6 - 22,9 - 38,9 - 34,1 -

НСР0,5 - 4,5 - 1,2 - 3,9 - -

Ян

30.04

46,7 1,2 30,8 5,3 44,8 3,0 40,8 3,2

Ма лыш 39,8 -1,5 27,4 0,4 40,8 1,7 36,0 0,3

Амбассадор 42,8 2,2 24,4 1,5 44,0 5,1 37,1 3,0

НСР0,5 - 4,7 - 1,5 - 4,5 - -

Ян

15.05

43,3 -2,2 23,7 -1,8 40,2 -1,6 35,7 -1,9

Ма лыш 41,8 0,5 24,1 -2,5 36,8 -2,3 34,2 -1,5

Амбассадор 37,9 -3,6 21,0 -1,9 37,5 -1,6 32,1 -2,0

НСР0,5 - 4,0 - 2,2 - 3,8 - -

Ян

31.05

27,7 -17,8 8,6 -16,9 20,2 -21,6 18,8 -18,8

Ма лыш 26,2 -15,1 9,5 -17,1 16,4 -22,7 17,4 -18,3

Амбассадор 26,8 -13,8 8,1 -14,8 15,8 -23,1 16,9 -17,2

НСР0,5 - 2,7 - 1,1 - 1,7 - -

Ян

15.06

13,9 -31,6 6,1 -19,4 14,5 -27,3 11,5 -26,1

Ма лыш 14,9 -26,4 6,4 -20,2 12,4 -26,7 11,2 -24,5

Амбассадор 13,1 -27,5 5,8 -17,1 9,6 -29,3 9,5 -24,6

НСР0,5 - 0,8 - 0,5 - 1,7 - -

Ян

30.06

- - - - 12,8* -29,0 - -

Ма лыш - - - - 9,8* -32,2 - -

Амбассадор - - - - 10,2* -32,8 - -

- - - 0,7 -

Ян

15.07*

- - - - - - - -

Ма лыш - - - - - - - -

Амбассадор - - - - - - - -

НСР0,5 - - - - - - - -

При ме ча ние – *Одно го дич ные ре зуль та ты ис сле до ва ний.
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Таб ли ца 6 -  Вли я ние сро ков се ва овощ но го го ро ха на уро жай то вар но го го рош ка (2009–2011 гг.)

Сорт 
Срок
се ва

Уро жай ность, ц/га то вар но го го рош ка

2009 г.
± к I сро ку

се ва
2010 г.

± к I сро ку
се ва

2011 г.
± к I сро ку

се ва
сред нее

± к I сро ку
се ва

Ян

15.04

110,7 - 78,8 - 157,0 - 115,5 -

Ма лыш 107,4 - 80,1 - 146,6 - 111,4 -

Амбассадор 105,6 - 70,5 - 146,0 - 107,4 -

НСР0,5 - 8,7 - 5,4 - 13,8 - -

Ян

30.04

113,8 3,1 95,0 16,2 168,0 11,0 125,6 10,1

Ма лыш 107,9 0,5 83,2 3,1 154,1 7,5 115,1 3,7

Амбассадор 110,6 5,0 75,2 4,7 165,6 19,6 117,1 9,7

НСР0,5 - 9,1 - 4,9 - 14,1 - -

Ян

15.05

108,2 -2,3 75,5 -3,9 150,7 -6,3 111,5 -4,0

Ма лыш 103,7 -3,7 76,9 -3,4 124,1 -21,9 101,6 -9,8

Амбассадор 100,5 -5,1 67,8 -2,7 118,2 -27,8 95,5 -11,9

НСР0,5 - 10,6 - 3,5 - 13,4 - -

Ян

31.05

66,5 -44,2 47,6 -31,2 75,6 -81,4 63,2 -52,3

Ма лыш 62,8 -44,6 46,5 -33,6 61,4 -85,2 56,9 -54,5

Амбассадор 64,4 -41,2 44,8 -25,7 55,4 -90,6 54,9 -52,5

НСР0,5 - 5,4 - 3,5 - 6,7 - -

Ян

15.06

33,0 -77,7 26,7 -52,1 53,5 -103,5 37,7 -77,8

Ма лыш 35,5 -71,9 29,1 -51,0 45,0 -101,6 36,5 -74,9

Амбассадор 31,0 -74,6 25,0 -45,5 34,7 -111,3 30,2 -77,2

НСР0,5 - 2,9 - 1,3 - 4,9 - -

Ян

30.06

18,6 -92,1 19,1 -59,7 49,1 -107,9 28,9 -86,6

Ма лыш 19,4 -88,0 19,7 -60,4 24,8 -121,8 21,3 -90,1

Амбассадор 18,0 -87,6 18,0 -52,5 23,6 -122,4 19,9 -87,5

НСР0,5 - 1,4 - 1,7 - 3,8 - -

Ян

15.07*

- - - - 28,4 -128,6 - -

Ма лыш - - - - 23,4 -123,2 - -

Амбассадор - - - - 23,4 -122,6 - -

НСР0,5 - - - - - 3,1 - -

При ме ча ние - *Одно го дич ные ре зуль та ты ис сле до ва ний.

Таб ли ца 7 – Эко но ми чес кая эф фек тив ность про из во дства се мян и тех ни чес ко го го рош ка в за ви си мос ти от сро ков се -
ва (сред нее по со ртам раз ных групп спе лос ти (2009–2011 гг.)

Срок се ва
Уро жай,

т/га
Общие за тра ты

на 1 га, тыс. руб.
Ва ло вой до ход,

тыс. руб./га
Се бес тоимость 

1 т, тыс. руб.
При быль с 1 га,

тыс. руб.
Рен та бельность,

%

Се ме на

15.04 3,5 11910,0 25418,0 3327,0 13508,0 113,4

30.04 3,7 11954,1 26909,0 3154,1 14954,9 125,1

15.05 3,4 11873,1 24140,0 3492,1 12266,9 103,3

31.05 1,7 11538,6 12567,0 6519,0 10284,0 56,5

15.06 1,0 11394,9 7597,0 10649,4 -3797,9 -33,3

30.06 - - - - - -

15.07 - - - - - -

То вар ный го ро шек

15.04 11,1 4133,7 10989,0 372,4 6855,3 165,8

30.04 11,9 4155,4 11781,0 349,2 7625,6 183,5

15.05 10,3 4112,0 10197,0 399,2 6085,0 148,0

31.05 5,8 3990,0 5742,0 687,9 1752,0 43,9

15.06 3,5 3927,6 3465,0 1122,2 -462,6 -11,8

30.06 2,3 3895,1 2277,0 1693,5 -1618,1 -41,5

15.07 0,8 3854,4 792,0 4818,0 -3062,4 -79,4

При ме ча ние – Сто и мость про дук ции и за тра ты опре де ле ны в це нах по со сто я нию на 01.07.2011 г.



се ме на ко леб лет ся от 56,5 до 125,1%, на тех ни чес кий го ро -
шек – со от ве тствен но от 43,9 (срок се ва 31.05) до 183,5%
(срок се ва 30.04). По сев со ртов овощ но го го ро ха по сле 15
ию ня яв ля ет ся не рен та бель ным, так как за тра ты на его
про из во дство пре вы ша ют вы руч ку от ре а ли за ции, по э то му
вос тре бо ван ность их мо жет быть оправ дан ной толь ко при
уве ли че нии за ку поч ной це ны на пла ни ру е мую про дук цию не 
ни же се бес то и мос ти ее про из во дства.

Зак лю че ние

Та ким об ра зом, в ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний 
по из уче нию вли я ния сро ков се ва раз лич ных по ско рос пе -
лос ти со ртов овощ но го го ро ха на уро жай се мян и тех ни чес -
ко го го рош ка мож но сде лать сле ду ю щие вы во ды:

1.  Устой чи вость рас те ний овощ но го го ро ха к по ле га нию
в боль шей сте пе ни за ви се ла от фа зы их раз ви тия, чем от
со рто вых осо бен нос тей и сро ков се ва. Индекс по ле га ния по
со ртам из ме нял ся от 1,0 (фа за тех ни чес кой спе лос ти) до 0,3 
(фа за по лной спе лос ти).

2. Сте пень по ра же ния рас те ний овощ но го го ро ха ас ко хи -
то зом и бак те ри о зом в сред нем за го ды из уче ния не пре вы -
ша ла 21 и 14,3%, при этом по сро кам се ва раз ли чий в сте пе -
ни по ра же ния эти ми бо лез ня ми со ртов не уста нов ле но.

3. Про дол жи тель ность меж фаз ных и ве ге та ци он но го пе -
ри о дов у со ртов овощ но го го ро ха в зна чи тель ной сте пе ни
из ме ня лась по сро кам се ва и за ви се ла от сред не су точ ной
тем пе ра ту ры воз ду ха: с ее уве ли че ни ем про дол жи тель -
ность их со кра ща лась.

4. Оцен ка би о хи ми чес ко го со ста ва то вар но го го рош ка не
вы я ви ла раз ли чий по ка чес твен ным по ка за те лям у со ртов
овощ но го го ро ха в за ви си мос ти от сро ков се ва и со рто вых
осо бен нос тей.

5. Пре дель но до пус ти мый срок се ва со ртов овощ но го го -
ро ха на се ме на в те че ние 60–65 дней (с 01.04 по 15.06) от
пер во го сро ка се ва, на зе ле ный го ро шек – 70–75 дней ( с
15.04 по 30.06). 

6. На и бо лее вы со кую про дук тив ность рас те ний, уро жай
се мян и тех ни чес ко го го рош ка об ес пе чи ва ет по сев со ртов
овощ но го го ро ха с 15.04 по 15.05. По сев с 31 мая по 15 ию ня
об ес пе чи ва ет дос то вер ное сни же ние уро жая се мян и то вар -
но го го рош ка по срав не нию с пер вым сро ком (15.04).

7. По сев со ртов овощ но го го ро ха с 15 ап ре ля по 31 мая
об ес пе чи ва ет по лу че ние рен та бель ной про дук ции. Уро вень 
рен та бель нос ти ее при де йству ю щих за ку поч ных це нах при
про из во дстве се мян ко леб лет ся от 125,1 до 56,5%, а то вар -
но го го рош ка – со от ве тствен но, от 183,5  до 43,9%.

УДК 635. 262 «324» : 631. 527 

СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОГО ЧЕСНОКА НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ,
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

И.Г. Бер го ви на, ас сис тент ка фед ры пло до о во ще во дства
Бе ло рус ская го су да рствен ная се льско хо зя йствен ная ака де мия

(Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию 15.06.2012 г.)

Про ве де на оцен ка кол лек ции ози мо го чес но ка раз лич но го эко -
ло го-ге ог ра фи чес ко го про ис хож де ния по про дук тив нос ти, зи -
мос той кос ти и эко ло ги чес кой ста биль нос ти. Вы де ле ны ге но ти -
пы, об ла да ю щие ком плек сом хо зя йствен но цен ных при зна ков: вы -
со кой зи мос той кос тью со рта Дуб ков ский, Юни ор, Со юз, со рто -
об раз цы Хо ти мон, МГ-1, МГ-2, МГ-3, БС-1, РФБ-1, уро жай нос -
тью - ВЧ-1, МГ-3, МС-1. 

Evaluation of winter garlic accessions of different
eco-geographical origin of the yield, winter hardiness and
environmental sustainability was done. Identified genotypes Junior,
Union, Belowiezskii HF-1, IO-1, BD-1, MG-1, MC-1, possessing a
complex of economically valuable traits that are of great interest for
plant breeding.

Вве де ние

Чес нок (Allium sativum L.) – ши ро ко рас прос тра нен ная
овощ ная куль ту ра, в ко то рой со дер жат ся са ха ра, ви та ми ны,
эфир ное мас ло, фи тон ци ды. Он об ла да ет це лым ком плек -
сом по лез ных при зна ков, в час тнос ти, бак те ри цид нос тью [5]. 

Се лек ци он ная ра бо та с куль ту рой чес нок в пер вую оче -
редь на прав ле на на рас ши ре ние и со вер ше нство ва ние ме -
то дов со зда ния ис ход но го ма те ри а ла [6].

Ком плекс при зна ков и свойств, ко то ры ми дол жен об ла -
дать но вый со рт, опре де ля ет ся ис хо дя из по чвен но-кли ма -
ти чес ких усло вий, для ко то рых пред наз на ча ет ся бу ду щий
со рт; уров ня аг ро тех ни ки, на прав ле ния ис поль зо ва ния
куль ту ры [3].  

Основ ные на прав ле ния в се лек ции чес но ка вклю ча ют
улуч ше ние мес тных и со зда ние но вых со ртов, об ла да ю щих
за ра нее опре де лен ным при зна ком или груп пой при зна ков:
про дук тив ность, зи мос той кость, эко ло ги чес кая ста биль -
ность и др.

 Цель на сто я щей ра бо ты – оце нить кол лек цию ози мо го
чес но ка раз лич но го эко ло го-ге ог ра фи чес ко го про ис хож де -
ния по про дук тив нос ти, зи мос той кос ти и эко ло ги чес кой ста -
биль нос ти и вы де лить сре ди них ге но ти пы, об ла да ю щие
ком плек сом хо зя йствен но цен ных при зна ков.

Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ний

Иссле до ва ния про во ди ли в те че ние 2007–2009 гг. на
опыт ном по ле ка фед ры пло до о во ще во дства УО «БГСХА» в
ти пич ных для ре ги о на усло ви ях. 

Объек та ми ис сле до ва ний яв ля лись 6 со ртов и 11 об раз -
цов ози мо го чес но ка, по лу чен ные из раз лич ных ре ги о нов
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции. Схе ма по -
сад ки (50+20) × 10 см. Пов тор ность опы тов трех крат ная.

По сад ку со рто об раз цов ози мо го чес но ка про во ди ли в
пер вой де ка де октяб ря. Зи мос той кость опре де ля ли вес ной
по сле по яв ле ния мас со вых всхо дов по чис лу вы жив ших
рас те ний.
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Уро жай ность со ртов и со рто об раз цов ози мо го чес но ка
уста нав ли ва ли по сле убор ки пу тем взве ши ва ния лу ко виц.
Учи ты ва ли то вар ные и не то вар ные лу ко ви цы. 

Па ра мет ры адап тив ной спо соб нос ти и эко ло ги чес кой
ста биль нос ти ге но ти пов оце ни ва ли по ме то ди ке А.В. Киль -
чев ско го, Л.В. Хо ты ле вой [2].

Опре де ля ли сле ду ю щие па ра мет ры:
Xi – сред нее зна че ние при зна ка i-гo об раз ца в со во куп -

нос ти сред;
OACi – об щая адап тив ная спо соб ность i-гo об раз ца по из -

уча е мо му при зна ку, рав ная от кло не нию сред не го зна че ния
при зна ка i-гo об раз ца от сред не го зна че ния при зна ка во
всех об раз цах по опы ту;

Sgi – от но си тель ная ста биль ность i-гo ге но ти па по из уча е -
мо му при зна ку, по ка за тель, ана ло гич ный ко эф фи ци ен ту ва -
ри а ции при из уче нии ге но ти па в ря де сред и по зво ля ю щий
со пос та вить ре зуль та ты ис сле до ва ний с раз ным на бо ром
при зна ков;

bi – ко эф фи ци ент рег рес сии, ре ак ция со рта на улуч ше -
ние (ухуд ше ние) усло вий вы ра щи ва ния;

СЦГi – се лек ци он ная цен ность i-гo ге но ти па по из уча е мо -
му при зна ку. Па ра метр, по зво ля ю щий опре де лить со че та -
ние в ге но ти пе вы со ко го зна че ния при зна ка с его устой чи -
вос тью.

Ста тис ти чес кая об ра бот ка ре зуль та тов ис сле до ва ний
вы пол не на по Б.А. Дос пе хо ву [1] на ПЭВМ IBM РС/АТ с ис -
поль зо ва ни ем па ке та при клад ных про грамм Би ос тат,
MICROSOFT EXCEL 7.0. 

Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние

Ме те о ро ло ги чес кие усло вия в го ды про ве де ния ис сле до -
ва ний раз ли ча лись по тем пе ра тур ным па ра мет рам, что по -
зво ли ло вы я вить об раз цы с раз лич ной зи мос той кос тью.

В сред нем за го ды на блю де ний  все об раз цы ха рак те ри -
зо ва лись вы со кой зи мос той кос тью. Зи мос той кость бо лее
90% от ме че на у со ртов Юни ор, Со юз, Бе ло веж ский и об раз -
цов ВЧ-1, ММ-1, МГ-1, МГ-3, МС-1, РФБ-1, ко то рые по дан -
но му при зна ку пре вы си ли кон троль на  5,6–11,1% .

Зи мос той кость об раз цов ХТ, ИО-1, БД-1, МВ-1, МГ-2,
БС-1 со ста ви ла 87,8-88,9%, что вы ше кон тро ля на 3,4–4,5%. 
У со рта Дуб ков ский чис ло пе ре зи мо вав ших рас те ний со ста -
ви ло 84,4%.

В ре зуль та те кор ре ля ци он но го ана ли за уста нов ле но, что 
зи мос той кость ози мо го чес но ка име ет по ло жи тель ную
связь с ко ли чес твом лис тьев на рас те нии (r=0,637), пло -
щадью ас си ми ля ци он ной по вер хнос ти (r=0,621). Сред няя
связь об на ру же на меж ду зи мос той кос тью и уро жай нос тью
(r=0,440), вы со той рас те ния (r=0,492), дли ной лис та
(r=0,550), ши ри ной лис та (r=0,445), ди а мет ром лож но го

стеб ля (r=0,504). Кро ме то го, опре де ле но, что уро вень зи -
мос той кос ти име ет сред нюю об рат ную связь с на коп ле ни ем 
ви ру са GarCLV в лу ко ви це (r=-0,435). Вли я ние зи мос той кос -
ти на на коп ле ние ви ру сов в дру гих час тях рас те ния не об на -
ру же но. 

В сред нем за го ды на блю де ний на и боль шая об щая уро -
жай ность от ме че на у об раз цов ВЧ-1, МС-1 и со ста ви ла 16,9
и 17,9 т/га, со от ве тствен но, что пре вы си ло кон троль на
40,8–49,2%. Дан ные об раз цы вы де ли лись и по уров ню то -
вар ной уро жай нос ти: пре вы ше ние кон тро ля со ста ви ло
43,4–50,0% (ри су нок 1).

На и мень шая об щая и то вар ная уро жай ность от ме че на  у
со рта Дуб ков ский – 11,3 и 11,7 т/га и об раз ца РФБ-1 – 10,2 и
10,3 т/га, со от ве тствен но. Общая уро жай ность боль -
шинства об раз цов со ста ви ла от 12,4 до 15,8 т/га, что вы ше
кон тро ля на 3,3–31,7%, то вар ная уро жай ность – от 11,0 до
15,1 т/га (пре вы ше ние кон тро ля на 3,8–42,5%).

Вы яв ле но, что уро жай ность ози мо го чес но ка на хо дит ся в 
пря мой свя зи с раз ме ром лу ко ви цы (r=0,963). Опре де ле на
сред няя связь мас сы лу ко ви цы с мас сой зуб ка (r=0,620), ди -
а мет ром лу ко ви цы (r=0,511), со дер жа ни ем су хо го ве щес тва
(r=0,449), со дер жа ни ем угле во дов (r=0,422), мас сой воз душ -
ной лу ко вич ки (r=0,520). Сред няя от ри ца тель ная связь бы -
ла вы яв ле на меж ду мас сой лу ко ви цы и дли ной стрел ки (r=
-0,494), ко ли чес твом воз душ ных лу ко ви чек (r=-0,479), со -
дер жа ни ем бел ка (r=-0,445). Сла бая связь бы ла меж ду мас -
сой лу ко ви цы и ко ли чес твом зуб ков, вы со той рас те ния, дли -
ной лис та, пло щадью ас си ми ля ци он ной по вер хнос ти, ди а -
мет ром  и дли ной лож но го стеб ля: ко эф фи ци ент кор ре ля -
ции со ста вил от -0,339 до 0,384. 

Испы та ние в раз лич ных усло ви ях сре ды спо со бству ет
вы яв ле нию со ртов, при спо соб лен ных к кон крет ным усло ви -
ям вы ра щи ва ния, что в свою оче редь по зво лит сде лать вы -
вод о по тен ци а ле про дук тив нос ти и ре ак ции ге но ти пов на
из ме не ние усло вий сре ды [4].

По ре зуль та там оцен ки в 2007–2009 гг. со рто об раз цов
ози мо го чес но ка опре де ле ны па ра мет ры адап тив ной спо -
соб нос ти и эко ло ги чес кой ста биль нос ти (таб ли ца). 

По па ра мет ру Хi  (сред нее зна че ние при зна ка) вы де ли -
лись об раз цы ВЧ-1, МС-1 – 16,9  и 17,9 т/га, со от ве тствен но.
На и мень шее зна че ние па ра мет ра Хi  от ме че но у со рта Дуб -
ков ский – 11,3 т/га.

Па ра метр ОАСi (об щая адап тив ная спо соб ность) по зво -
ля ет ран жи ро вать ге но ти пы по ве ли чи не рас смат ри ва е мо го 
при зна ка в со во куп нос ти сред.

Из оце ни ва е мых со рто об раз цов ози мо го чес но ка по па -
ра мет ру ОАСi вы де ли лись об раз цы ХТ (1,6), ВЧ-1 (3,0),
ММ-1 (2,0), МГ-3 (3,1) и МС-1 (4,0). По ло жи тель ное зна че ние 

Земляробства і ахова раслін № 5, 2012 67

Ри су нок 1  - Общая и то вар ная уро жай ность со рто об раз цов ози мо го чес но ка
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па ра мет ра ОАСi по ка зы ва ет вы со кую  об щую адап тив ную
спо соб ность дан ных ге но ти пов. 

На и боль шее зна че ние па ра мет ра Sgi (от но си тель ная
ста биль ность) ха рак тер но для со рта Дуб ков ский (21,9), об -
раз цов ХТ (45,2), ВЧ-1(11,3), ММ-1 (42,8), МВ-1 (23,5), МГ-2
(18,8), МГ-3 (36,5), РФБ-1 (24,8). Кро ме то го, дан ные об раз -
цы об ла да ли от зыв чи вос тью на из ме не ние усло вий сре ды
(bi). Ко эф фи ци ент рег рес сии боль ше 1. В дан ном слу чае об -
раз цы об ла да ют не ста биль нос тью по про дук тив нос ти в из -
ме ня ю щих ся усло ви ях сре ды и по ло жи тель но ре а ги ру ют на
усло вия вы ра щи ва ния, что ука зы ва ет на их не ста биль -
ность. 

Для от бо ра ге но ти пов, со че та ю щих уро жай ность с эко ло -
ги чес кой ста биль нос тью, ис поль зо ва ли ком плек сный по ка -
за тель СЦГi (се лек ци он ная цен ность ге но ти па). На и боль -
шее зна че ние дан но го па ра мет ра от ме че но у со рто об раз -
цов Юни ор, Со юз, Бе ло веж ский, ИО-1, БД-1, МГ-1, МС-1, ко -
то рые об ла да ют ста биль ной уро жай нос тью  и не от зыв чи вы
на улуч ше ние усло вий сре ды (bi < 1).

Сорт Гри бов ский юби лей ный (кон троль) ха рак те ри -
зу ет ся ста биль нос тью при зна ка в ме ня ю щих ся усло ви -
ях (Sgi = 12,9), ко эф фи ци ент рег рес сии bi < 1,  па ра метр
СЦГi = 7,1.

Обла дая вы со ким зна че ни ем па ра мет ра СЦГi, со рта 
Со юз, Юни ор, Бе ло веж ский и образ цы ВЧ-1, ИО-1,
БД-1, МГ-1 и МС-1 пред став ля ют ин те рес как ис точ ни -
ки хо зя йствен но цен ных при зна ков. Дан ные об раз цы
от ли чи лись вы со кой зи мос той кос тью, уро жай нос тью и
эко ло ги чес кой ста бильностью.

Сор та Юни ор, Со юз и Бе ло веж ский, вхо дя щие в
груп пу ста биль ных, пред став ля ют прак ти чес кую цен -
ность для се лек ции адап тив ных ге но ти пов озимого
чеснока. 

За го ды ис сле до ва ний вы де ли лись со рта Юни ор,
Со юз, Бе ло веж ский и об раз цы ВЧ-1, ИО-1, БД-1, МГ-1,
МС-1 ози мо го чес но ка, со че та ю щие вы со кую зи мос -
той кость, уро жай ность и эко ло ги чес кую стабиль ность
(ри су нок 2).

Зак лю че ние

Сор та Юни ор, Со юз, Бе ло веж ский и об раз цы ХТ,
БД-1, МГ-1, МГ-2, МГ-3, МС-1, РФБ-1  ха рак те ри зу ют ся
вы со кой зи мос той кос тью – 90,0% и бо лее. По при зна -
кам «об щая урожай ность» и «то вар ная уро жай ность»
от ли ча лись со рто об раз цы ВЧ-1 (16,9 т/га, 15,2 т/га) и
МС-1 (17,9 т/га, 15,9 т/га)

Вы де лен ные ге но ти пы Юни ор, Со юз, Бе ло веж ский,
ВЧ-1, ИО-1, БД-1, МГ-1 и МС-1 об ла да ют вы со кой зи -

мос той кос тью, уро жай нос тью и эко ло ги чес кой ста биль нос -
тью по изуча е мым признакам.

Обла дая вы со ким зна че ни ем па ра мет ра СЦГi (се лек ци -
он ная цен ность ге но ти па), со рта Юни ор, Со юз, Бе ло веж -
ский и об раз цы ВЧ-1, ИО-1, БД-1, МГ-1 и МС-1 пред став ля -
ют интерес для се лек ции как ис точ ни ки по ком плек су
хозяйственно ценных признаков.
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Па ра мет ры адап тив ной спо соб нос ти и эко ло ги чес кой 
ста биль нос ти ге но ти пов ози мо го чес но ка по при зна ку 
«об щая уро жай ность»

Ге но тип Xi, т/га ОАСi Sgi bi СЦГi

Гри бов ский юби -
лей ный (кон троль) 12,0 -1,9 12,9 -0,5 7,1

Дуб ков ский 11,3 -2,6 21,9 1,0 3,4

Юни ор 13,8 -0,1 3,0 -0,1 12,5

Со юз 13,9 -0,0 0,0 0,5 13,9

Бе ло веж ский 12,0 -1,9 4,1 -0,5 10,5

ХТ 12,8 1,6 45,2 5,0 -6,9

ВЧ-1 16,9 3,0 11,3 1,6 10,8

ИО-1 13,5 -0,5 0,0 0,2 13,5

БД-1 14,4 0,5 0,0 -0,0 14,4

ММ-1 13,2 2,0 42,8 4,9 -5,9

МВ-1 13,1 -0,9 23,5 2,3 3,3

МГ-1 12,9 -1,0 0,0 0,2 12,9

МГ-2 12,4 -1,6 18,8 1,6 4,9

МГ-3 14,6 3,1 36,5 4,0 -2,9

МС-1 17,9 4,0 9,9 0,5 12,2

БС-1 12,5 -1,4 10,9 -0,4 8,2

РФБ-1 11,7 -2,3 24,8 1,0 2,4

НСР05 1,98

Ри су нок 2 – Оцен ка со рто об раз цов ози мо го чес но ка по зи мос той кос ти, уро жай нос ти и эко ло ги чес кой ста биль нос ти
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ЗА ЩИ ТА ДИС СЕР ТА ЦИЙ

Боть ко Андрей Вик то ро вич – на учный со труд ник ла бо ра то рии аг ро хи мии и
пи та ния рас те ний РУП «Инсти тут ово ще во дства». За щи тил дис сер та цию на со -
ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та с.-х. на ук  29 ию ня 2012 г. в Со ве те по за щи те
дис сер та ций Д 01.52.01 при РУП «На уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по
зем ле де лию». 

Те ма дис сер та ции «Ком плекс аг ро тех ни чес ких при е мов вы ра щи ва ния ар бу за 
(Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) и ды ни (Cucumis melo L.) в усло ви ях
Рес пуб ли ки Бе ла русь» по спе ци аль нос ти 06.01.08 – ово ще во дство. Оцен ка при
за щи те 4,7 бал ла.

На уч ный ру ко во ди тель: Сте пу ро Ме чес лав Фран це вич, кан ди дат с.-х.
на ук, за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей аг ро хи мии и пи та ния рас те ний РУП «Инсти тут
ово ще во дства».

По ре зуль та там про ве ден ных ис сле до ва ний ре ко мен до ва но:
- ис поль зо вать в про из во дстве ра йо ни ро ван ные гиб ри ды ар бу за Ро ман за F1 и Топ Ган F1. Сор та и

гиб ри ды, ха рак те ри зу ю щи е ся ско рос пе лас тью, на й боль шей уро жай нос тью и на и луч ши ми ка чес твен -
ны ми по ка за те ля ми – для ар бу за: Тро фи F1, Фа рао F1, Гар ный и Ого нёк, а для ды ни: Мас трио F1,
При мал F1, Зо ло тис тая и Кол хоз ни ца ре ко мен до вать в Го су да рствен ную ин спек цию по ис пы та нию и
охра не со ртов рас те ний;

- при вы ра щи ва нии рас са ды ар бу за и ды ни ис поль зо вать суб страт, со сто я щий из 70% вер хо во го
тор фа с до бав ле ни ем 30% пер ли та при до зе ми не раль ных удоб ре ний для рас са ды ар бу за –
N260P330K480Mg60 г/м

3, для ды ни – N230P270K390Mg20 г/м
3;

- рас са ду ар бу за вы ра щи вать в гор шоч ках с об ъ е мом суб стра та 400 см3, ды ни – 300 см3;
- вы са жи вать рас са ду ар бу за на по сто ян ное мес то в воз рас те 25 дней, ды ни – 30 дней;
- при вы ра щи ва нии ар бу за и ды ни в цен траль ной аг рок ли ма ти чес кой зо не рес пуб ли ки на дер но -

во-под зо лис той лег ко суг ли нис той по чве по сад ку рас са ды ар бу за про во дить по схе ме 210×100 см, а
ды ни 140×100 см; в усло ви ях юж ной аг рок ли ма ти чес кой зо ны на дер но во-под зо лис той су пес ча ной и
связ но-пес ча ной по чве вы са жи вать рас са ду ар бу за по схе ме 280×80 см;

- для вы ра щи ва ния ар бу за на дер но во-под зо лис той лег ко суг ли нис той по чве при сред ней об ес пе -
чен нос ти эле мен та ми пи та ния по фо ну на во за 30 т/га ис поль зо вать до зу удоб ре ний N90P60K135Mg15

кг/га, а для ды ни – N120P80K40.

Мас лин ская Мар га ри та Евгень ев на – на учный со труд ник ла бо ра то рии се -

лек ции льна мас лич но го РУП «Инсти тут льна». За щи ти ла дис сер та цию на со -

ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та с.-х. на ук 29 ию ня 2012 г. в Со ве те по за щи -

те дис сер та ций Д 01.52.01 при РУП «На уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру -

си по зем ле де лию». Те ма дис сер та ции «Оцен ка и со зда ние ис ход но го ма те ри -

а ла для се лек ции льна мас лич но го (Linum usitatissimum L.) в усло ви ях Рес пуб -

ли ки Бе ла русь» по спе ци аль нос ти 06.01.05 – се лек ция и се ме но во дство се -

льско хо зя йствен ных рас те ний.Оцен ка дис сер та ции при за щи те – 4,5 бал ла.

На уч ный ру ко во ди тель: Го луб Иван Антонович, член-кор рес пон дент

На ци о наль ной Академии на ук Бе ла ру си, про фес сор, за слу жен ный ра бот ник се льско го хо зя йства

Рес пуб ли ки Бе ла русь, ди рек тор РУП «Инсти тут льна».

По ре зуль та там про ве ден ных ис сле до ва ний ре ко мен до ва но ис поль зо вать в прак ти чес кой се лек -

ции ряд оце нен ных и вновь со здан ных ран нес пе лых вы со ко у ро жай ных со рто об раз цов со сред ней

про дол жи тель нос тью пе ри о да ве ге та ции 78-81 день, устой чи вых к фу за ри оз но му увя да нию и по ле га -

нию с по вы шен ной мас лич нос тью (509,9-677,8 кг/га мас ла).



ИНТЕГ РИ РО ВАН НЫЕ СИС ТЕ МЫ за щи ты рас те -
ний от вре ди те лей, бо лез ней и со рня ков  до на сто -

я ще го вре ме ни са мое со вре мен ное на прав ле ние в этой
об лас ти. Осно во по лож ни ком ин тег ри ро ван ных сис тем
за щи ты рас те ний в Бе ла ру си яв ля ет ся про фес сор, ака -
де мик, за слу жен ный де я тель на уки Ви лор Фрид ма но вич
Са мер сов.

Твор чес кий путь уче но го на чал ся в 1960 г. по сле  окон -
ча ния Ле нин град ско го се льско хо зя йствен но го ин сти ту та в
дол жнос ти млад ше го на учно го со труд ни ка Слав го род ской
се лек ци он но-опыт ной стан ции в Алтайском крае. В 1967 г.
за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию в Инсти ту те зо о ло гии
Академии на ук БССР.  

В 1971 г. Ви лор Фрид ма но вич, как сло жив ший ся уче ный
в об лас ти за щи ты рас те ний, был при гла шен на ра бо ту в
Бе ло рус ский ин сти тут за щи ты рас те ний, где воз гла вил от -
дел по раз ра бот ке ком плек сных сис тем за щи ты рас те ний. 
В 1974 г. Ви лор Фрид ма но вич был на зна чен за мес ти те лем
ди рек то ра, в 1978 г. - ди рек то ром Бе ло рус ско го на учно-ис -
сле до ва те льско го ин сти ту та за щи ты рас те ний, ко то рым
ру ко во дил  бо лее 20 лет. 

На дол жнос ти ру ко во ди те ля ин сти ту та у В.Ф. Са мер со -
ва про я вил ся та лант орга ни за то ра на уки, ини ци а то ра но -
вых идей и сме лых ре ше ний. Пос то ян но за бо тясь о раз ви -
тии на уки, Ви лор Фрид ма но вич воз глав лял ра бо ту по ко ор -
ди на ции за щи ты рас те ний в Бе ла ру си и стра нах При бал -
ти ки, вхо див ших в со став За пад но го от де ле ния ВАСХНИЛ, 
орга ни зо вы вал со труд ни чес тво с ин сти ту та ми по за щи те
рас те ний в стра нах ближ не го и даль не го за ру бежья. 

За су щес твен ный вклад в раз ви тие се льско хо зя йствен -
ной на уки в це лом, и в об лас ти за щи ты рас те ний в час тнос -
ти, про фес сор, док тор се льско хо зя йствен ных на ук В.Ф.
Са мер сов  в 1988 г. был из бран член-кор рес пон ден том
Все со юз ной ака де мии се льско хо зя йствен ных на ук, а в
1992 г. – ака де ми ком Академии аг рар ных на ук Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

В 1997 г. за вы да ю щи е ся за слу ги пе ред на укой Ви лору
Фрид ма но ви чу бы ло при сво е но зва ние Зас лу жен но го де я -
те ля на уки. Ви лор Фрид ма но вич про жил боль шую и ин те -
рес ную, по лную твор чес ких ис ка ний жизнь. Во все вре ме на 
Ви лор Фрид ма но вич был че ло ве ком глу бо ко по ря доч ным.
Его от ли ча ла ред кая скром ность во всем – в ма не ре по ве -
де ния на служ бе, в об ще нии с людь ми, в бы ту.  Это был
обаятель ный, кра си вый, спра вед ли вый и доб рый че ло век,
щед ро от да вав ший дру гим свои зна ния, си лы и теп ло сво -
ей ду ши.

Под его ру ко во дством бы ла со зда на на учная шко ла эн -
то мо ло гов, в ли це док то ров би о ло ги чес ких на ук: Л.И. Тре -
паш ко, О.Р. Александровича, док то ра с.-х. на ук И.А. При -
ще пы, кан ди да тов на ук: С.В. Яче ня, Л.П. Яки мо ви ча, В.Н.
Кар та ше ви ча, С.В. Над то ча е вой, О.Ф. Сла бо жан ки ной,
Г.И. Гад жи е вой, А.И. Хай бул ли на, С.В. Бой ко, Ю. Поп лав -
ской, Д.М. Бо йя ра. Чут кий и тре бо ва тель ный на став ник, он
по всю ду под дер жи вал и гор дил ся мо ло ды ми ис сле до ва те -
ля ми. Да же при сво ей за ня тос ти  на хо дил вре мя для ра бо -
ты с на учной мо ло дежью и был дос ту пен всем нуж да ю -
щим ся в со ве те и по мо щи. Се год ня его уче ни ки ра бо та ют
прак ти чес ки в каж дом под раз де ле нии ин сти ту та. 

 На уч ные ис сле до ва ния В.Ф. Са мер со ва по ис ти не ве ли -
ки. Это 582 пуб ли ка ции, в том чис ле 7 мо ног ра фий. Его ра -
бо ты ши ро ко из вес тны в на шей стра не и за ру бе жом. В
1992 г. он был вклю чен в Меж ду на род ный би ог ра фи чес кий 
спра воч ник “Че ло век го да” в се рии “Who is who of
intellectuals”. 

Под его ру ко во дством и при  не пос ре дствен ном учас тии
вы пол не ны фа у нис ти чес кие ис сле до ва ния, вы яв ле на
струк ту ра до ми ни рования вре ди те лей в раз ных аг рок ли ма -
ти чес ких зо нах Белару си, опре де ле но вли я ние тех но ло гий
воз де лы ва ния се льско хо зя йствен ных куль тур на ди на ми ку
чис лен нос ти и вре до нос ность аг ро фа гов. В ре зуль та те про -
ве ден ных фа у нис ти чес ких исследо ва ний под на учным ру ко -
во дством В.Ф. Са мер со ва впер вые со став лен об щий спи сок 
со бран ных на секомых в по се вах зер но вых и мно го лет них
трав, ко то рый вклю ча ет 605 ви дов, от но ся щих ся к 9
отрядам, 90 се ме йствам и 414 ро дам. Фа у на зер но вых куль -
тур, воз де лы ва е мых на тор фя но-бо лот ных по чвах, вклю ча -
ет 333 ви да. По дан ным ис сле до ва ний уста нов ле ны тро фи -
чес кие свя зи чле нис тоногих, струк ту ра их до ми ни ро ва ния,
вли я ние би о ти чес ких, аби от чес ких и ан тро па ген ных фак то -
ров на из ме не ние так со но ми чес кой, тро фи чес кой и эко ло ги -
чес кой струк тур. Раз ра бо та ны ме то ды оцен ки вре до нос нос -
ти, по зво ля ю щие уста но вить вли я ние аг ро тех ни чес ких при -
е мов на чис ленность и вре до нос ность до ми нан тных ви дов
фи то фа гов и их эн то мо фа гов, что яви лось би о ло гической
осно вой  ком плек сных сис тем за щи ты зер но вых куль тур и
мно го лет них трав от вре ди те лей.

 В сво их тру дах Ви лор Фрид ма но вич сфор му ли ро вал но -
вый на учный под ход, где аг ро экосис те мы рас смат ри ва ют ся
как управ ля е мые, а на прав лен ная де я тель ность че ло ве ка и
при род ные эле мен ты яв ля ют ся основ ны ми ре гу ли ру ю щи ми 
фак то ра ми. Эффек тив ное ис поль зо ва ние ре гу ли ру ю щей
ро ли при род ных ре сур сов лан дшаф та, аг ро тех ни чес ких
при е мов и при род но го за па са биоре гу ля то ров по зво ля ют
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И НФОРМАЦИЯ

ОСНОВОПОЛОЖНИК ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В БЕЛАРУСИ

ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 

В.Ф. САМЕРСОВ 
к 75-летию со дня рождения 

(1937-1999 гг.)



умень шить при ме не ние ан тро по ген ной энер гии, тем са мым
сни зить загряз не ние окру жа ю щей сре ды. В то же вре мя он
пред упреж дал, что при на ру ше нии  рег ла мен тов агротех ни -
чес ких ра бот мо жет рез ко ухуд шить ся фи то са ни тар ная си -
ту а ция. По э то му при раз ра бот ке  ин тег ри ро ван ной сис те мы
за щи ты рас те ний в пер вую оче редь  учи ты ва лись про фи -
лак ти чес кие воз мож нос ти опти ми за ции фи то са ни тар ной си -
ту а ции по се вов за счет аг ро тех ни чес ких ме роп риятий.

Это по зво ли ло те о ре ти чес ки об осно вать кон цеп цию ин -
тег ри ро ван ной сис те мы за щи ты се льско хо зя йствен ных куль -
тур от вре ди те лей, бо лез ней и со рня ков. За осно ву раз ра бо -
тан ной кон цеп ции взя то по ло же ние о том, что сре до об ра зу ю -
щим фак то ром в аг ро це но зах вы сту па ет куль тур ное рас те -
ние. По иск пу тей и раз ра бот ка ме то дов управ ле ния фи то са -
ни тар ным со сто я ни ем по се вов осу ще ствля ет ся по сре дством 
вы яв ле ния основ ных за ко но мер нос тей вза и мов ли я ния вред -
ной и по лез ной фа у ны на фор ми ро ва ние уро жая на каж дом
эта пе онто ге не за и устра не ния от ри ца тель но го вли я ния в пе -
ри од их кри ти чес ко го воз де йствия на рас те ния.

Сог лас но раз ра бо тан ной кон цеп ции, одним из основ ных
усло вий ин тег ри ро ван ных сис тем за щи ты рас те ний яв ля ет -
ся про гноз раз ви тия вред ных орга низ мов, сро ков их вы хо да
из зи мов ки, по яв ле ния в по се вах се льско хо зя йствен ных
куль тур. Впер вые бы ла те о ре ти чес ки об осно ва на и разра -
бо та на сис те ма мно го лет не го и дол гос роч но го про гно зи ро -
ва ния фор ми ро ва ния зла ко вых энтомо це но зов под воз -
действи ем фи то са ни тар ных ме роп ри я тий, что по зво ли ло
вес ти ши ро кие исследо ва ния по раз ра бот ке сис те мы про -
гно зи ро ва ния фи то са ни тар ной си ту а ции аг ро це но зов.
Получен ная на учная ин фор ма ция о раз ви тии эн то мо-фи то -
це но зов, ре гу ли ру ю щей ро ли тех но ло гии возде лы ва ния
сельско хо зя йствен ных куль тур, эф фек тив нос ти раз ра ба ты -
ва е мых ме роп ри я тий в снижении чис лен нос ти вре ди те лей,
сор ной рас ти тель нос ти, раз ви тия за бо ле ва ний ин тер пре ти -
ровалась и на осно ва нии ее фор ми ро ва лись со от ве тству ю -
щие ба зы дан ных. Кро ме би о ло ги чес кой ин фор ма ции раз -
ра батыва лись ба зы дан ных по гид ро ме те о дан ным, эко ток -
си ко ло ги чес ким сво йствам средств за щи ты расте ний.

Суть раз ра ба ты ва е мых под на учным ру ко во дством В.Ф.
Са мер со ва сис тем за щи ты сельскохо зя йствен ных куль тур в 
Бе ла ру си со сто ит в том, что в борь бе с вред ны ми орга низ -
ма ми ста ли при ме нять эко ло ги чес кие по ня тия и ме то ды,
опи ра ю щи е ся не толь ко на пес ти ци ды, но и учи тывают ся
дру гие, огра ни чи ва ю щие рост по пу ля ций аг ро фа гов (при -
род ный би о ти чес кий по тен ци ал, агро тех ни ка, со рта и т.д.).
В осно ве стра те гии сис тем ле жит про гно зи ро ва ние ожи да е -
мых по терь и опре де ле ние эко но ми чес ких по ро гов вре до -
носнос ти, и они на прав ле ны не на по лное унич то же ние
вред ных ви дов, а на ре гу ли ро ва ние их по пу ля ций на опре -
де лен ном эко ло ги чес ком и эко но мическом уров не. В пе ри од 
раз ра бот ки ин тег ри ро ван ных сис тем на чалось осво е ние ин -
тен сив ных техно ло гий воз де лы ва ния се льско хо зя йствен -
ных куль тур, Ви лор Фрид ма но вич сво и ми ис сле довани я ми
по ка зал, что ин тег ри ро ван ные сис те мы яв ля ют ся не отъ ем -
ле мой их час тью и мо гут повысить уро жай ность куль тур до
50%. Одна ко при ме не ние пес ти ци дов в ин тен сив ных тех но -
ло ги ях дол жно быть толь ко на осно ва нии по ро го вой чис лен -
нос ти вре ди те лей, бо лез ней и со рняков. 

Та кие раз ра бот ки по зво ля ют рас ши рить би о ло ги чес кую
осно ву сис те мы за щи ты расте ний и эко ло ги чес ки их усо вер -
ше нство вать за счет об осно ван но го при ме не ния пес ти ци -
дов. Ви лор Фридма но вич Са мер сов в сво их ра бо тах боль -
шое вни ма ние уде лял воп ро сам эко ло гии, сле дил за
мировы ми на учны ми дос ти же ни я ми в этой об лас ти. Для
кон тро ля за бе зо пас нос тью при ме не ния пестици дов и в це -
лом сис тем за щи ты рас те ний в ла бо ра то рии эн то мо ло гии
впер вые бы ли раз ра бо та ны ло ги чес кие и ма те ма ти чес кие
мо де ли, ме тодика и про грам мное об ес пе че ние рас че та эко -
ло го-эко но ми чес ких по ро гов це ле со об раз нос ти при ме не ния 
средств защи ты рас те ний.

На осно ва нии кон цеп ции эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти
сис тем за щи ты рас те ний впер вые под го тов ле на ме то ди ка
оцен ки эф фек тив нос ти тех но ло гий по хо зя йствен ным, эко -
но ми чес ким и энер ге ти чес ким по ка за те лям, а  эко ло ги чес -
кая бе зо пас ность рас счи ты ва ет ся по сте пе ни из менения
этих по ка за те лей при вве де нии за трат на устра не ние от -
рицатель ных по сле дствий пес ти ци дов.

Ви лор Фрид ма но вич очень мно го чи тал и при ви вал это
сво им уче ни кам и со труд ни кам. Он был уве рен, что не льзя
сде лать от кры тие в на уке, про вес ти ис сле до ва ния на вы со -
ком уров не, не вла дея на учны ми дос ти же ни я ми, и в пер вую
оче редь зна ни ем за ко нов и те о рий эво лю ции, эко ло гии, от -
кры тий в об лас ти би о ло гии. По э то му ра бо ты, вы пол нен ные
Ви ло ром Фрид ма но ви чем или под его ру ко во дством от ли ча -
лись вы со ким уров нем ис сле до ва ний и со от ве тство ва ли ми -
ро вым на учным на прав ле ни ям, где блес тя ще ре ша лись как
те о ре ти чес кие, так и при клад ные про бле мы со вре мен ной за -
щи ты рас те ний от вред ных орга низ мов, би о ло гии и эко ло гии.

Кол лек тив ла бо ра то рии эн то мо ло гии Инсти ту та за щи ты
рас те ний про дол жил ис сле до ва ния, на прав лен ные на усо -
вер ше нство ва ние энер гос бе ре га ю щих эко ло ги чес ки бе зо -
пас ных сис тем за щи ты сельско хо зя йствен ных куль тур от
вред ных орга низ мов. С этой целью раз ра ба ты ва ет ся их
инфор ма ци он ное об ес пе че ние, ко то рое вклю ча ет ба зы дан -
ных: по вре до нос нос ти до ми нан тных ви дов аг ро фа гов, сис -
те ме про гнози ро ва ния из ме не ния фи то са ни тар ной си ту а -
ции, эко ло го-эко но ми чес ким по ро гам це ле со об разности
при ме не ния средств за щи ты рас те ний с уче том со рто вых
осо бен нос тей, фаз раз ви тия и формиру ю ще го ся уро жая
яро вых и ози мых зер но вых куль тур, эф фек тив нос ти и эко -
ло ги чес кой бе зо паснос ти но во го ас сор ти мен та пес тицидов.

Но вым на прав ле ни ем ис сле до ва ний ла бо ра то рии эн то -
мо ло гии яв ля ет ся из уче ние вре ди те лей при хра не нии се -
льско хо зя йствен ной про дук ции. Уточ нен ви до вой со став ам -
бар ных вре ди те лей, об осно ва на и усо вер ше нство ва на сис -
те ма ме ха ни чес ких и хи ми чес ких ме роп ри я тий за щи ты зер на 
и хле боп ро дук тов от ам бар ных вре ди те лей. Сот руд ни ка ми
ла бо ра то рии ве дет ся фе ро мо но мо ни то ринг но во го для Бе -
ла ру си вре ди те ля мель нич ной огнев ки, уста нов ле на мно го -
лет няя ди на ми ка чис лен нос ти и фе но ло гия вре ди те ля. 

Впер вые раз ра бо тан но вый ме тод опре де ле ния плот -
нос ти сфор ми ро вав ших ся по пу ля ций про во лоч ни ков и
про гноз их вре до нос нос ти по от лов лен ным жу кам-щел ку -
нам с по мощью синтези ро ван ных фе ро мо нов. 

В на сто я щее вре мя ве дут ся ис сле до ва ния по раз ра бот ке
про гно за из ме не ния фи то са ни тар ной си ту а ции в аг ро це но -
зах в усло ви ях по теп ле ния кли ма та. Изме не ние кли ма ти чес -
ких усло вий при ве ло к ин ва зии на тер ри то рию рес пуб ли ки
опас но го ка ран тин но го вре ди те ля за пад но го ку ку руз но го жу -
ка (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) и мас со во го раз ви тия
в по се вах ку ку ру зы стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка. В свя -
зи с этим, на осно ва нии би о ло ги чес ких и эко ло ги чес ких осо -
бен нос тей вре ди те лей со став ля ет ся про гноз рас прос тра не -
ния их на тер ри то рии Бе ла ру си, раз ра ба ты ва ют ся аг ро тех -
ни чес кие и хи ми чес кие ме роп ри я тия по сни же нию чис лен -
нос ти, усо вер ше нству ют ся ме то ды  мо ни то рин га.

Одним из пер спек тив ных на учных на прав ле ний ла бо ра -
то рии эн то мо ло гии яв ля ет ся из учение эн то мо ком плек сов
зер но бо бо вых куль тур, струк ту ры до ми ни ро ва ния и вре до -
нос нос ти фитофа гов с целью би о ло ги чес ко го об осно ва ния
и раз ра бот ки сис те мы за щи ты зер но бо бо вых куль тур от
вре ди те лей. 

Соз дан ная Ви ло ром Фрид ма но ви чем Са мер со вым на -
учная шко ла, вклю ча ю щая уче ни ков и по сле до ва те лей, про -
дол жа ет раз ви вать его идеи и при нци пы, а его свет лый
образ – жиз не лю би во го и глу бо ко пред ан но го сво е му де лу
че ло ве ка на всег да оста нет ся в их памяти.

Тре паш ко Л.И., за ве ду ю щая  ла бо ра то ри ей эн то мо -
ло гии, док тор би о ло ги чес ких на ук, про фес сор
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Бог де вич Ио сиф Ми хай ло вич ро -
дил ся 28 ав гус та 1937 г. в крес тьян ской 
семье, в се ле Ва си лиш ки Щу чин ско го
ра йо на Грод нен ской об лас ти. Пос ле
осво бож де ния За пад ной Бе ла ру си по -
шел учить ся в 1 класс Ва си лиш ков ской
сред ней шко лы, ко то рую за кон чил в
1955 г. и по сту пил на аг ро но ми чес кий
фа куль тет Грод нен ско го се льско хо зя -
йствен но го ин сти ту та. Пос ле окон ча ния
ин сти ту та ра бо тал в со вхо зе «Ва си лиш -
ков ский» Щу чин ско го ра йо на аг ро но -
мом от де ле ния, а за тем аг ро но мом со -
вхо за. В кон це 1961 г. он пе ре хо дит на
ра бо ту в по чво вед чес кий от ряд при
Грод нен ском се льско хо зя йствен ном ин -
сти ту те, где учас тву ет в круп но мас -
штаб ном по ле вом об сле до ва нии по чв
кол хо зов и со вхо зов и со став ле нии
круп но мас штаб ных карт 1:10000.

Обла дая це ле ус трем лен ным ха рак те ром, И.М. Бог де вич
ре ша ет по вы сить свою квали фи ка цию и в 1964 г. по сту па ет
в ас пи ран ту ру Бе ло рус ско го на учно-ис сле до ва те льско го ин -
сти ту та по чво ве де ния. В 1966 г. он пе ре во дится на за очное
от де ле ние и за чис ля ет ся на дол жность стар ше го на учно го
со труд ни ка в от дел по чвен но го пи та ния рас те ний Института 
по чво ве де ния, где ра бо та ет под ру ко во дством ака де ми ка
Т.Н. Ку ла ков ской и про во дит ис сле до ва ния по оцен ке вли я -
ния аг ро хи ми чес ких свойств по чв на уро вень их плодоро дия 
и эф фек тив ность ис поль зо ва ния удоб ре ний. Иссле до ва ния
это го пе ри о да по зво ли ли моло до му уче но му в 1970 г. за щи -
тить кан ди дат скую дис сер та цию «За ви си мость уро жая
сахар ной свек лы от аг ро хи ми чес ких свойств и удоб ре ний».
Иссле до ва ния в об лас ти по зна ния вза и мос вя зи меж ду би -
ологи чес ки ми тре бо ва ни я ми рас те ний и внеш ни ми усло ви -
я ми рос та и раз ви тия да ли воз мож ность вы я вить ве ду щие
фак то ры по чвен ной сре ды, су ществен но вли я ю щие на пи -
та ние рас те ний. Хо ро шо вла дея ме тодами ма те ма ти чес ко -
го ана ли за экс пе ри мен таль ных дан ных, Ио сиф Ми хай ло вич 
да ет ко ли чес твенную оцен ку вли я ния аг ро хи ми чес ких
свойств и уров ня при ме не ния удоб ре ний на про дук тив ность
се льскохозя йствен ных куль тур. В 1970 г. он из бирает ся на
дол жность за ве ду ю ще го Цен траль ной аг ро хи ми чес кой ла -
бо ра то ри ей ин сти ту та. На эту ла бо ра то рию воз ла га лось ме -
то ди чес кое руководство агрохимической службой
республики.

В 1971 г. И.М. Бог де вич на зна ча ет ся за мес ти те лем ди -
рек то ра по на учной ра бо те, а Цен траль ная аг ро хи ми чес кая
ла бо ра то рия бы ла пре об ра зо ва на в от дел аг ро хи ми чес ко го
об слу жи ва ния се льско го хо зя йства, руководство которым
ему было поручено.

С де каб ря 1974 г. по июль 1977 г. на хо дил ся в Ира ке, где
ра бо тал глав ным экс пер том по пло до ро дию по чв Го су да -
рствен ной орга ни за ции по ме ли о ра ции земель Ирак ской
рес пуб ли ки. Пос ле воз вра ще ния из ко ман ди ров ки про дол -
жил свою ра бо ту в ин сти ту те. В пе ри од 1980-2005 гг. Ио сиф
Ми хай ло вич был ди рек то ром Инсти ту та по чво ве де ния и
агро хи мии. С ян ва ря 2006 г. И.М. Бог де вич ра бо та ет за ве ду -
ю щим от де лом пло до ро дия по чв и ла борато ри ей
мониторинга плодородия почв и экологии.

На дол жнос ти ру ко во ди те ля ин сти ту та про я вил ся та лант
И.М. Бог де ви ча как организ а то ра на уки, круп но го уче но го –
ини ци а то ра но вых идей и сме лых ре ше ний. Здесь он успеш -
но со че та ет орга ни за тор скую ра бо ту с плодот вор ной на -
учной де я тель нос тью. Ему уда лось на пра вить уси лия кол -

лектива ин сти ту та на вы пол не ние глу бо ких и
всес то рон них ис сле до ва ний по чвенно го по кро -
ва рес пуб ли ки, раз ра бот ку при е мов энер гос бе -
ре га ю ще го ис поль зо ва ния удоб ре ний, про гно -
за ди на ми ки пло до ро дия по чв и уро жай нос ти
сельскохо зя йствен ных куль тур. В по след ние
двад цать лет в ин сти ту те при не пос ре дствен -
ном учас тии И.М. Бог де ви ча успеш но ве лись
ис сле до ва ния по раз ра бот ке за щит ных мер
для умень ше ния пе ре хо да ра ди о нук ли дов в
се льско хо зя йствен ную про дук цию и пи ще вую
цепо чку на за гряз нен ной тер ри то рии Бе ла ру си
по сле Чер но бы льской ава рии. Боль шое внима -
ние уде ля лось на учно му об осно ва нию, раз ра -
бот ке и про из во дству но вых форм экологи чес -
ки бе зо пас ных ми не раль ных удоб ре ний, об ла -
да ю щих улуч шен ны ми  ха рак те ристика ми по
срав не нию с ана ло га ми, из вес тны ми в ми ро -
вой прак ти ке. Ито гом мно го лет них на учных ис -
сле до ва ний яви лась док тор ская дис сер та ция

«Агрохимические пу ти  по вышения пло до ро дия дер но -
во-под зо лис тых по чв», ко то рую он за щи щал в 1992 г. На уч -
ная рабо та И.М. Бог де ви ча бы ла вы со ко оце не на, в этом же
го ду ему бы ло при сво е но уче ное  зва ние про фес со ра. Он
был из бран член-кор рес пон ден том, а в 1994 г. – ака де ми ком 
Акаде мии аг рар ных на ук Рес пуб ли ки Бе ла русь. В 2003 г.
Иосиф Михайлович избран академиком НАН Беларуси.

И.М. Бог де вич яв ля ет ся из вес тным уче ным аг ро хи мии и
ра ди о э ко ло гии. Он успеш но раз ви ва ет на учные осно вы эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния плодоро дия по чв, за ло жен ные
его учи те ля ми – ака де ми ка ми И.С. Лу пи но ви чем и Т.Н. Ку -
ла ков ской. На уч ные ра бо ты Ио си фа Ми хай ло ви ча по свя -
ще ны из уче нию за ви си мос ти про дук тив нос ти се льско хо -
зяйствен ных куль тур от аг ро хи ми чес ких свойств по чв, при -
ме не ния раз лич ных ви дов удобрений и ме ли о ран тов, ба -
лан са эле мен тов пи та ния рас те ний, миг ра ции ра ди о нук ли -
дов в систе ме «по чва – рас те ние – про дук ты пи та ния». Им
об осно ва на кон цеп ция ре гу ли ру е мо го по вы ше ния пло до ро -
дия дер но во-под зо лис тых по чв, раз работа ны опти маль ные
па ра мет ры аг ро хи ми чес ких свойств по чв и ряд прак ти чес -
ких ре ко мен да ций по по вы ше нию пло дородия по чв, эф фек -
тив нос ти удоб ре ний и пре одо ле нию не га тив ных по сле -
дствий ра ди о ак тивно го за гряз не ния по чв. Впер вые в Бе ла -
ру си в 1992 г. пред ло же но от ка зать ся от про ведения ре ко -
мен до ван ных усред нен ных ко нтрмер по зо нам за гряз не ния
и пе рей ти к при нципам ин ди ви ду аль но го уче та ком плек са
аг ро хи ми чес ких и ра ди о ло ги чес ких свойств каждого поля.

Уста нов ле ны те о ре ти чес ки зна чи мые ко ли чес твен ные
за ви си мос ти миг ра ции и по ступ ле ния ра ди о нук ли дов в се -
льско хо зя йствен ные куль ту ры от мно го об ра зия осо -
бенностей и свойств по чв, вклю чая гра ну ло мет ри чес кий со -
став, вод ный ре жим и аг ро хи ми чес кие сво йства. Про ве де на 
диф фе рен циация па ра мет ров пе ре хо да ра ди о нук ли дов из
по чвы в про дук цию по ле вых куль тур и лу го вых трав по гра -
ну ло мет ри чес ко му со ста ву, сте пе ни кис лот нос ти и со дер -
жа нию под виж ных форм ка лия в по чвах. Это по зво ли ло су -
щес твен но по вы сить точ ность про гно зов и плани ро вать
раз ме ще ние куль тур по по лям се во о бо ро тов с уче том ко -
неч но го ис поль зо ва ния по лу ча е мой про дук ции: про из во -
дствен ные це ли, фураж, промышленная переработка.

И.М. Бог де вич – ав тор бо лее 500 на учных ра бот, в т.ч. 6
мо ног ра фий, 27 ав тор ских сви де тельств на изо бре те ние.
Под его ру ко во дством под го тов ле но и за щи ще но 13
кандидат ских и 4 докторских диссертаций.
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БОГДЕВИЧ ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ
(к 75-летию со дня рождения)



Отли чи тель ная чер та боль ши нства на учных ра бот – их
прак ти чес кая на прав ленность. Мно го чис лен ные ме то ди ки,
нор ма ти вы, и ре ко мен да ции, раз ра бо тан ные под ру ко во -
дством и при учас тии И.М. Бог де ви ча, ши ро ко ис поль зу ют ся 
специ а лис та ми хо зяйств и аг ро хи ми чес кой служ бы. Сов -
мес тно с док то ром се льско хо зя йствен ных на ук Г.В. Пи ро -
гов ской пред ло же на се рия но вых эко ло ги чес ки приемле мых 
форм азот ных ми не раль ных удоб ре ний с до бав ка ми мик ро -
э ле мен тов и би ос ти му ля то ров. При ме не ние их об ес пе чи ва -
ет по вы ше ние оку па е мос ти при бавкой уро жая на 20-40%,
при од но вре мен ном сни же нии на 10-30% со дер жа ния ра ди -
о нук ли дов и ни тра тов в про дук ции по срав не нию со стан -
дартны ми фор ма ми удоб ре ний. В 2005-2006 гг. на за во дах
Бе ла ру си вы пу ще но 196 тыс. т новых форм удобрений.

И.М. Бог де вич ак тив но ве дет об щес твен ную ра бо ту, яв -
ля ясь чле ном На ци о наль ной ко мис сии по ра ди а ци он ной за -
щи те при Со ве те Ми нис тров Респуб ли ки Бе ла русь, чле ном
меж ду на род ных об ществ по чво ве дов и ра ди о э ко ло гов, ак -
тив ным учас тни ком ря да между на род ных про ек тов по пре -
одо ле нию по сле дствий Чер но бо льской ава рии в Бе ла ру си,
Рос сии и Укра и не. В те че ние дли тель но го пе ри о да
1997-2006 гг. воз глав лял круп ный меж ду на род ный проект
Меж ду на род но го ин сти ту та ка лия и осу ще ствлял ко ор ди на -
цию по стра нам Вос точ ной Евро пы. В 2002 г. был из бран
инос тран ным чле ном Укра ин ской акаде мии аг рар ных на ук.
В 2003-2006 гг. ра бо тал в груп пе экс пер тов, об ра зо ван ной
Чернобы льским Фо ру мом. В ре зуль та те со вмес тной ра бо ты 
экс пер тов из Бе ла ру си, Рос сии, Укра и ны, ве ду щих за пад -
ных стран и междуна род ных орга ни за ций на осно ве кон сен -
су са был под го тов лен Чер но бы льско му Фо ру му тех ни чес -

кий док лад: «Пос ле дствия ава рии на Черно бы льской АЭС
для окру жа ю щей сре ды и их лик ви да ции: опыт 20 лет». В
2006 г. доклад был до ра бо тан с уче том об суж де ния на Фо -
ру ме и в пра ви т ельствах Бе ла ру си, Рос сии, Укра и ны и опуб -
ли ко ван в от кры той пе ча ти. Док лад по лу чил вы со кую оцен ку 
в ре зо лю ции ООН. Под го тов лен и опуб ли ко ван ряд меж ду -
на род ных ме то ди чес ких ре ко мен да ций по про бле ме пре -
одо ле ния по следствий радиоактивных аварий.

С 1982 по 2006 гг. И.М. Бог де вич воз глав лял со вет по за -
щи те док тор ских дис сер та ций по спе ци аль нос тям «аг ро хи -
мия», «аг ро поч во ве де ние и агро фи зи ка», с 1 сен тяб ря 2006
г. он – член Пре зи ди у ма ВАК Рес пуб ли ки Бела русь. И.М.
Бог де вич – член ред кол ле гии жур на лов «Извес тия На ци о -
наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си», се рия аг рар ных на ук,
«Док ла ды НАН Бе ла ру си», «При род ные ре сур сы», «Зем ля -
ро бства i ахо ва раслiн», «Поч во ве де ние и агрохимия».

Успеш ная ра бо та И.М. Бог де ви ча от ме че на не однок рат -
но: по чет ные гра мо ты Верхов но го Со ве та БССР(1981,
1987), по чет ное зва ние «Зас лу жен ный ра бот ник се льско го
хо зя йства» (1997), бла го дар ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь (2001), ла у ре ат Го су дарствен ной пре мии Рес пуб -
ли ки Бела русь (2003), по чет ная гра мо та Со ве та Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь (2004).

                       В.В. Ла па, член-кор рес пон дент НАН 
                 Бе ла ру си, док тор с.-х. на ук, про фес сор
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КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ШАШКО
(к 70-летию со дня рождения)

Ро дил ся К.Г. Шаш ко 16 ав гус та 1942 г. в д. Ве че та -
ре во Стол бцов ско го ра йо на Мин ской об лас ти.

Пос ле окон ча ния Сми ло вич ско го се льско хо зя -
йствен но го тех ни ку ма в 1961 г. был на прав лен на ра -
бо ту в кол хоз им. Ле ни на Ко ре лич ско го ра йо на Грод -
нен ской об лас ти, где ра бо тал в дол жнос ти аг ро но ма.
С сен тяб ря 1962 по июнь 1967 гг. - сту дент Бе ло рус -
ской се льско хо зя йствен ной ака де мии. С ию ля 1967 г.
– пре по да ва тель ме то до ло гии и осво бож ден ный сек -
ре тарь ком со мо льской орга ни за ции Но вог руд ско го
тех ни ку ма. В мар те 1968 г. уез жа ет на Иссык-Куль,
где ста но вит ся млад шим на учным со труд ни ком опыт -
но-се лек ци он ной стан ции Кир гиз ско го НИИ зем ле де -
лия. С ап ре ля по июль 1969 г. -  ас сис тент ка фед ры
бо та ни ки БСХА. С 1969 по 1972 гг. – ас пи рант БСХА.
За щи тил кан ди дат скую дис сер та цию по те ме «Мор -

фо ге нез и из ме не ние от но си тель ной про дук тив нос ти
не ко то рых со ртов го ро ха в свя зи с усло ви я ми осве -
ще ния». С ав гус та 1972 г. – млад ший на учный со труд -
ник, а за тем стар ший на учный со труд ник от де ла фи -
зи о ло гии рас те ний Бе ло рус ско го НИИ зем ле де лия. С
ап ре ля 1979 по фев раль 1988 г. – за ве ду ю щий ла бо -
ра то ри ей фи зи о ло гии зер но вых куль тур. В 1988-1999
гг. – ве ду щий на учный со труд ник от де ла адап тив но го
рас те ни е во дства Бе ло рус ско го НИИ зем ле де лия и
кор мов. С ап ре ля 1999 по ап рель 2007 г. – за ве ду ю -
щий от де лом адап тив но го рас те ни е во дства РУП
«На уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем -
ле де лию». С 2007 г. и по на сто я щее вре мя – ве ду щий
на учный со труд ник это го от де ла.

Сфе ра на учных ин те ре сов Кон стан ти на Ге ор ги е -
ви ча – фи зи о ло гия устой чи вос ти к не бла гоп ри ят ным
фак то рам сре ды и про дук тив ность зер но вых куль тур.
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СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ РЫНКА ФУНГИЦИДОВ
(по материалам журнала Farm Chemicals International)

Экспер ты во всем ми ре от ме ча ют, что гло баль ное при ме не ние фун ги ци дов бу дет опе ре жать ис поль зо ва ние ин сек -
ти ци дов и гер би ци дов, так как фер ме ры про дол жа ют вкла ды вать сре дства в то, что об ес пе чи ва ет по лу че ние бо лее
вы со ких уро жа ев.  Меж ду тем, про из во ди те ли фун ги ци дов ви дят в этом рос те из ме не ние кли ма та и мес тных ры ноч -
ных усло вий. 

По мне нию не ко то рых спе ци а лис тов, ми ро вой ры нок аг ро хи ми ка тов в пе ри од с 2010 по 2015 гг. бу дет рас ти при мер -
но на 2,2% еже год но. И фун ги ци ды, как ожи да ет ся, бу дут иметь бо лее вы со кие тем пы рос та, чем ин сек ти ци ды, не
толь ко в об ъ е мах при ме не ния, но и в сто и мос тном вы ра же нии. Еще в 2009 и 2010 гг. не бы ло вид но та ко го, как ожи да -
лось, рос та при ме не ния фун ги ци дов. Это бы ло свя за но, в пер вую оче редь, с теп лой по го дой, на сту пив шей по зже. 

В 2011 г.  бы ла ран няя вес на.  В этих усло ви ях в основ ном фун ги ци ды об ес пе чи ли уве ли че ние  про из во дства зер но -
вых куль тур в свя зи с уве ли че ни ем их уро жай нос ти.  Ког да же есть уве ли че ние при бы ли и ста но вят ся луч ши ми эко но -
ми чес кие усло вия, ис поль зо ва ние фун ги ци дов ста но вит ся боль ше. В Евро пе и Южной Америке, как пра ви ло, уже осу -
ще ствля ют 3-крат ное при ме не ние фун ги ци дов на зер но вых куль ту рах. При ме не ние фун ги ци дов да ет “озе ле ня ю щий
эф фект” и рас те ния оста ют ся зе ле ны ми дли тель ное вре мя и спо соб ны доль ше на кап ли вать уро жай. Чем боль ше уро -
жай, тем боль ше де нег по лу ча ет фер мер и тем боль ше он мо жет ин вес ти ро вать в то, что об ес пе чи ва ет ему этот вы со -
кий уро жай.

В на сто я щее вре мя на рын ке фун ги ци дов до ми ни ру ют пять про дук тов на осно ве: 
Азоксистробин ($ 1 млрд. в год); 
Пи ра ок сис тро бин  ($ 700 млн.в год);
Ман ко цеб ($ 600 млн. в год); 
Хло ро та ло нил ($ 535 млн. в год); 
Пре па ра ты на осно ве ме ди ($ 450 млн. в год). 

Его от ли ча ют ши ро та ин те ре сов и не тра ди ци он ный
под ход к ре ше нию на учных про блем, глу бо кие зна ния 
не толь ко в об лас ти рас те ни е во дства, но и фи зи о ло -
гии, аг ро хи мии, за щи ты рас те ний, зем ле де лия, се лек -
ции и се ме но во дства.

Боль шое вни ма ние Кон стан тин Ге ор ги е вич уде ля -
ет под го тов ке кад ров вы сшей ква ли фи ка ции. Под его
ру ко во дством под го тов ле но 6 кан ди да тов се льско хо -
зя йствен ных на ук. 

Под его ру ко во дством и при не пос ре дствен ном
учас тии раз ра бо та ны на учно об осно ван ные адап тив -
ные тех но ло гии воз де лы ва ния ози мых и яро вых зер -
но вых куль тур в Бе ла ру си (опти ми за ция сро ков и гус -
то ты по се ва, сис те мы при ме не ния удоб ре ний, за щи -
ты от со рной рас ти тель нос ти, сро ков убор ки), об ес пе -
чи ва ю щие по лу че ние 50 ц/га зер на и бо лее.

Зна чи тель ную прак ти чес кую и на учную цен ность
име ют ис сле до ва ния, вы пол нен ные Кон стан тином
Ге ор ги е ви чем с со труд ни ка ми, по из уче нию вы со коп -
ро дук тив ных сме шан ных по се вов на осно ве опти ми -
за ции ми не раль но го пи та ния и про стра нствен но го
раз ме ще ния ком по нен тов в аг ро фи то це но зе. Изу че -
ны за ко но мер нос ти фор ми ро ва ния уро жая зер но вых
куль тур в за ви си мос ти от скла ды ва ю щих ся по год ных
усло вий окру жа ю щей сре ды, сис те мы удоб ре ний и
за щи ты по се вов и дру гих фак то ров. Еже год но Кон -
стан тин Ге ор ги е вич раз ра ба ты ва ет для рес пуб ли ки в
це лом и в раз ре зе об лас тей про гноз фор ми ру ю щей ся 
уро жай нос ти и ва ло вых сбо ров зер на по куль ту рам,
да ет ре ко мен да ции по про ве де нию се ва, ухо да за по -
се ва ми и убор ки. 

Ма те ри а лы ис сле до ва ний Кон стан ти на Ге ор ги е ви -
ча ре гу ляр но пуб ли ку ют ся в рес пуб ли кан ской пе ча ти
и за ру бе жом. Им опуб ли ко ва но бо лее 150  на учных
ра бот. Его статьи всег да от ли ча ют ся но виз ной и глу -
би ной по ста нов ки и ре ше ния на учных про блем.

Кон стан тин Ге ор ги е вич - уче ный с вы со ким чу -
вством граж дан ской от ве тствен нос ти, раз нос то рон не
раз ви тый, на ред кость ода рен ный че ло век. Его от ли -
ча ют при нци пи аль ность, вы со кая ду хов ность и от -
ветствен ность за по ру чен ное де ло, глу бо кая че ло -
веч ность. Ему сво йствен но по ощрять сме лые на чи на -
ния, под дер жи вать со мне ва ю щих ся и все лять над еж -
ду в тех, кто идет впе ред труд ной до ро гой на учных ис -
сле до ва ний. Он по льзу ет ся боль шим до ве ри ем  у
кол лег, к не му идут за со ве том. Ши ро та его зна ний,
бо га тый опыт, об щи тель ность, уме ние быть всем
нуж ным и по лез ным снис ка ли ему ав то ри тет сре ди
уче ных-кол лег и аг ро но мов сель хоз пред при я тий. 

За дос тиг ну тые успе хи в на учной де я тель нос ти
Кон стан тин Ге ор ги е вич на граж ден дву мя гра мо та ми
Пре зи ди у ма НАН Бе ла ру си, дву мя гра мо та ми МСХП
Бе ла ру си, но ми нант Го су да рствен ной пре мии, сфо -
тог ра фи ро ван у Зна ме ни По бе ды (1975 г.).

В год сво е го юби лея Кон стан тин Ге ор ги е вич по лон
сил и твор чес ких за мыс лов, ко то рые, без со мне ния,
бу дут осу ще ствле ны. Кол лек тив РУП «НПЦ НАН Бе -
ла ру си по зем ле де лию» сер деч но по здрав ля ет Кон -
стан ти на Ге ор ги е ви ча с Юби ле ем, же ла ет креп ко го
здо ровья на дол гие го ды и даль ней ших твор чес ких
успе хов на бла го на уки!

Ге не раль ный ди рек тор РУП «НПЦ НАН Бе ла ру си 
по зем ле де лию»  Ф.И. При ва лов
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Одна ко у про из во ди те лей но вых фун ги ци дов сей час про смат ри ва ет ся но вая тен ден ция ле че ния  - “ле че ние ком -
плек са бо лез ней”, что бы один пре па рат де йство вал бо лее, чем на од но за бо ле ва ние.  Эти гид ро ге нат ные ин ги би то ры, 
го во рят не ко то рые спе ци а лис ты, дол жны ”уби вать це лое на прав ле ние за бо ле ва ний”.  Это все рав но, что при ни мать
ле ка рства от го лов ной бо ли и од но вре мен но  ле чить го лов ную боль и ал лер гию, на при мер, в то же вре мя. 

Основ ные тре бо ва ния, пред ъ яв ля е мые к фун ги ци ды се го дня, это эф фек тив ный кон троль за бо ле ва ний, ши ро кий
спектр при ме не ния, по ло жи тель ные фи зи о ло ги чес кие эф фек ты, от су тствие огра ни чи ва ю щих ис поль зо ва ние свойств, 
мак си маль ные уров ни бе зо пас ных остат ков, устой чи вость управ ле ния при ис поль зо ва нии, а так же про стые, бе зо пас -
ные и над еж ные в при ме не нии пре па ра тив ные фор мы. 

Не ко то рые фир мы по про из во дству средств за щи ты рас те ний пла ни ру ют удов лет во рить по треб нос ти фер ме ров во 
внед ре нии но вых ин но ва ци он ных тех но ло гий.  Так, у од ной из фирм, основ ные но во вве де ния при про из во дстве фун -
ги ци дов бу дут на зы вать ся Xemium, где име ет ся ак тив ный ин гре ди ент для ши ро ко го спек тра бо лез ней  боль шо го ди а -
па зо на куль тур для над еж но го и гиб ко го ис поль зо ва ния, что об ес пе чи ва ет бо лее вы со кую уро жай ность и улуч ша ет
его ка чес тво, и Initium, ко то рый осно ван на эко ло ги чес ки бе зо пас ной  хи мии с но вым ме ха низ мом де йствия для ви ног -
ра да и ово щей. 

Уве ли че ние ми ро во го спро са на вы со ко ка чес твен ные про дук ты пи та ния яв ля ет ся, по жа луй, на и бо лее убе ди тель -
ным фак то ром уве ли че ния ис поль зо ва ния фун ги ци дов.  Это осо бен но вер но в от но ше нии уве ли че ния уро жай нос ти
пше ни цы и яч ме ня, фрук тов и ово щей, сои, ри са и ку ку ру зы в Евро пе.

Пи та ние рас ту ще го на се ле ния ми ра яв ля ет ся для фер ме ров слож ной за да чей се го дняш не го дня.  К 2050 г.  не об хо -
ди мо удво ить про из во дство про до в ольствия и  оче вид но, что по вы ше ние уро жай нос ти се льско хо зя йствен ных куль тур 
и за щи ты ка чес тва про дук тов пи та ния яв ля ет ся час тью этой за да чи. 

С этой целью мно гие про из во ди те ли пес ти ци дов  раз ра ба ты ва ют со вмес тные под хо ды к ис сле до ва ни ям и раз ра -
бот кам, ко то рые при но сят на ры нок но вые ре ше ния про блем за щи ты рас те ний бо лее эф фек тив но и со гла со ван но со
стра на ми все го ми ра. Так как про из во ди те ли на чи на ют ви деть пре и му щес тва фун ги ци дов, они го то вы вкла ды вать
боль ше средств в тех но ло гии.  Поп рос ту го во ря, это хо ро ший биз нес как для фер ме ров, так и для про из во ди те лей. 

Сей час одна из ве ду щих ми ро вых ком па ний по про из во дству пес ти ци дов  ра бо та ет во мно гих ре ги о нах ми ра, что бы 
за пус тить на рын ки не сколь ко но вых фун ги ци дов  на осно ве пи кок сис тро би на - Acanto, а так же Fontelis и Vertisan.  Эти
про дук ты вы й дут на ры нок США во вто ром квар та ле - кон це 2012 г. 

Отме ча ет ся, что Ки тай, Индия и Бра зи лия бу дут пред став лять по чти 40% рос та аг ро хи ми чес ко го рын ка до 2015 г. 
Тем пы рос та бу дут на блю дать ся так же в США, Ка на де, Гер ма нии и Фран ции - вмес те эти стра ны бу дут пред став лять
15% рос та рын ка. 

 В 2010 г.  в стра нах с фор ми ру ю щим ся рын ком об ъ е мы при ме не ния фун ги ци дов зна чи тель но вы рос ли в Ла тин ской
Америке и Азии, что тес но свя за но с  внед ре ни ем но вых тех но ло гий, а так же бур ным рас прос тра не ни ем бо лез ней.   В
пер вой по ло ви не 2011 г.,  рост про даж фун ги ци дов от ме чен во всех ре ги о нах ми ра, осо бен но в Се вер ной Америке. 

Со че та ние аг ро но ми чес ких и эко ло ги чес ких тре бо ва ний, по треб нос тей рын ка в со че та нии с пе ре до вы ми тех но ло ги я -
ми про из во ди те лей очень силь но по вли я ли на внед ре ние и быс трый рост ис поль зо ва ния фун ги ци дов во всем ми ре.

Боль ше ин фор ма ции смот ри те на сай те: www.FARMCHEMICALSINTERNATIONAL.com

                                                                                                                              M.Н. Бе рез ко, кан ди дат с.-х. на ук
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