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мятлика лугового, созданных с участием сортов Avanti 
(к-47863) из Швеции, Hija 21/15 (к-41922) из Финляндии, 
мятлика сплюснутого (к- 41939) и 20/14 (к-40217) из Чехос-
ловакии, дикорастущих образцов (к-45597, к-52, 2, 3, 18, 37, 
38) и Охтинского (к-46412) из России (Карелия, Ленинградс-
кая и Свердловская обл.), выделены по числу генеративных 
побегов (2390—5295 шт/10 м2), 11 форм перспективны по 
урожайности семян (112,0—191,3 г/10 м2). Лучшие из них 
представлены в табл. 3. Перспективные образцы включены 
в конкурсное сортоиспытание с 2005 г.

По результатам совместной селекционной работы с 
Ботаническим садом Уральского государственного уни-
верситета создан перспективный сорт мятлика лугового 
Висим для условий Северного, Северо-Западного, Волго-
Вятского, Уральского и Западно-Сибирского регионов. 
В Государственный реестр селекционных достижений 
РФ сорт занесен в 2004 г., он характеризуется хорошей 
адаптацией к природным условиям Среднего Урала. Зи-
мостойкость его высокая, к весне на второй год вегетации 
сохраняется 100% растений, засухоустойчивость отличная. 
Сорт устойчив к вымоканию и выпреванию. Семена не 
осыпаются. Полегаемости генеративных побегов в период 
восковой спелости семян не наблюдалось. Поражаемости 
мучнистой росой и бурой ржавчиной не отмечено. Высокий 
урожай зеленой массы (80 ц/га), сухого вещества (17 ц/
га) и семян (2 ц/га). Содержание сырого протеина — 12%, 
сырой клетчатки — 24%. Высокая пластичность. 

Таким образом, комплексная оценка образцов мятлика 
лугового по признакам кормовой и семенной урожайности 
и устойчивости к болезням позволила отобрать лучшие 
формы, созданные с участием сортов Avanti (к-47863) из 
Швеции, Hija 21/15 (к-41922) из Финляндии, мятлика сплюс-
нутого (к- 41939) и 20/14 (к-40217) из Чехословакии, дико-
растущих образцов (к-45597, к-52, 2, 3, 18, 37, 38) и Охтин-
ского (к-46412) из России (Карелия, Ленинградская и 
Свердловская обл.), пригодные для пастбищного исполь-
зования. Сорт мятлика лугового Висим занесен в Государс-
твенный реестр селекционных достижений РФ.         

Таблица 3. Некоторые признаки семенной 
продуктивности у лучших образцов мятлика 

лугового в контрольных питомниках,  
2003—2005 гг.

Сорт, образец
Число генеративных 
побегов, в среднем 

Урожайность семян,  
в среднем 

шт/м2 ± % к стандарту г/10м2 ± % к стандарту

Ургу — стандарт 2131 — 104,0 —

Рмл-кп-6 4046 +90 132,1 +27

Рмл-кп-25 2681 +25 191,3 +84

Рмл-кп-27 5295 +148 138,0 +33

НСР
05

106 5,2

Урожайность картофеля в Тамбовской обл. остается 
катастрофически низкой: в 2000—2005 гг. по всем кате-
гориям хозяйств она варьировала от 86,6 до 121,8 ц/га, а 
в среднем за указанный период составила 106 ц/га. Такая 
ситуация во многом связана с выращиванием сортов не 
приспособленных проявлять свою высокую продуктив-
ность в условиях области.

На Екатерининской опытной станции ВИР в 2000—2004 гг. 
мы провели испытания ранних, среднеранних, среднеспе-
лых и среднепоздних сортов картофеля с целью выявить 
высокоурожайные сорта с наименьшей  вариабельностью 
урожайности по годам, характеризующихся высокой 

к Поиску высокоПродуктивных и АдАПтивных  
к Агроэкологическим условиям тАмбовской  
облАсти сортов кАртофеля
С.В. Усов, В.Ф. Фирсов, Мичуринский государственный аграрный университет

товарностью и крахмалистостью клубней и наиболее при-
способленных к условиям Тамбовской обл. 

Растения высаживали в I декаде мая по схеме 70 х 40 см. 
Товарность клубней определяли согласно ГОСТу 7176-85, 
а крахмалистость — с использованием весов Парова. 

Высокой урожайностью клубней отличались сорта 
Сантэ, Лазурит, Победа, Светлячок, Ильинский, Алмаз, 
Владикавсказский, Луговской, Удача и Голубизна (рис.1). В 
среднем за годы исследований их урожайность превысила  
200 ц/га, а у сортов Победа, Алмаз и Владикавсказский 
— 250 ц/га. Наибольшая урожайность была получена у 
сорта Победа — 283,1 ц/га.  

Рис.1. Урожайность сортов картофеля (среднее)

* Светлячок — средние данные за 2000—2003 гг.; ** Победа, Лазурит — приведены средние данные за 2002—2004 гг. 
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Немаловажной агроэко-
логической характеристикой 
сорта является и его продук-
тивность в годы с наименее 
благоприятными погодными 
условиями. Для Тамбовской 
обл. достаточно типичны 
засушливые годы с низким 
уровнем выпадения атмос-
ферных осадков. Наименее 
благоприятным по данному 
фактору был 2002 г. (на-
именьшее выпадение атмос-
ферных осадков в течение 
вегетации). В частности, с I 
декады мая по III декаду ав-
густа в 2002 г. выпало всего 
92,8 мм осадков, что более 
чем в 3 раза ниже того мини-
мума осадков за вегетацию, 
который обеспечивает по-

лучение высокого урожая клубней картофеля в условиях 
Центрального Черноземья [Федотов и др., 1998]. 

Наибольшая урожайность клубней в условиях дефицита 
атмосферных осадков отмечена у сорта Удача (на 129 
ц/га выше стандарта — Огонек). На втором месте была 
группа сортов (Алмаз, Владикавказский, Светлячок, Побе-
да, Сантэ, Голубизна и Луговской) с урожайностью 161,4—
189,9 ц/га. Урожайность остальных сортов в 2002 г.  
была значительно ниже (рис. 2). 

Важное хозяйственно-экологическое значение при 
формировании устойчивых агроценозов картофеля 
имеет комплексная адаптивность сортов к почвенно-
климатическим условиям. Она проявляется не только в 
высокой урожайности, но и в наименьшей ее вариабель-
ности по годам. 

Отклонение показателя урожайности сортов картофеля 
от среднего по каждому сорту приведено на рисунке 3. В 
данный анализ включены сорта с урожайностью, в среднем 
за годы исследований превышающей 20 т/га. 

Наименьшее изменение урожайности за годы исследо-
ваний отмечено у сорта Удача (рис. 3). Низкая вариабель-
ность этого показателя выявлена также у среднепозднего 
сорта Голубизна. Остальные сорта характеризовались 
более высокой вариабельностью урожайности, причем 
наибольшее изменение урожайности по годам было у 
сорта Владикавказский. Это может говорить о невысокой 
адаптивности этого сорта к погодно-климатическим усло-
виям Тамбовской обл. 

Рис.2. Урожайность сортов картофеля в год с наименьшим выпадением осадков  
за вегетационный период

Рис.3. Показатели максимального отклонения урожайности сортов 
картофеля от среднего по каждому сорту значения

* Светлячок — средние данные за 2000—2003 гг.; ** Победа, Лазурит — приведены средние данные за 2002—2004 гг. 

Показатели товарности сортов картофеля

Сорт Товарность, % Отклонение от 
стандарта, ±%Колебания по годам 

(минимум — максимум)
Среднее 

Ранние сорта

Алмаз 35,7—90,6 66,8 +13,4

Вармас 30,2—72,1 62,2 +8,8

Лазурит 25,5—76,9 58,5 +5,1

Светлячок 57,1—94,1 70,1 +16,7

Удача 56,7—96,3 80,3 +26,9

Среднеранние сорта

Владикавказский 78,6—88,7 84,9 +31,5

Ильинский 38,5—91,7 67,6 +14,2

Невский 57,5—86,2 71,5 +18,1

Сантэ 66,7—98,1 76,6 +23,2

Среднеспелые сорта

Луговской 38,9—87,5 67,9 +14,5

Огонёк (стандарт) 39,7—64,1 53,4 —

Резерв 31,0—73,5 59,5 +6,1

Среднепоздние сорта

Агрия 55,5—100 72,3 +18,9

Голубизна 67,6—90,1 79,2 +25,8

Победа 43,5—86,5 68,3 +14,9
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Биология черники обыкновенной (Vассinium myrtillus 
L.) еще недостаточно изучена, поэтому исследования 
ценопопуляций брусничных в условиях Тамбовской обл. 
позволят решить задачу рационального использования 
недревесных растительных ресурсов. Кроме того, чер-
ника является местным популярным и востребованным 
ягодным сырьем.

В современных условиях антропогенной трансформации 
растительного покрова происходит сокращение ареалов 
ряда аборигенных видов растений, в частности, брус-
ничных. Черника обыкновенная распространена по всей 
лесной зоне России, в моховых, лишайниковых и горных 
тундрах [1, 4, 5, 7]*. Ее ареалы занимают Среднюю, Вос-
точную и Атлантическую Европу, Скандинавию, Западное 
Средиземноморье, Балтийский полуостров, часть Азии. В 
России черника занимает ареалы всей европейской части 
от Кольского полуострова до Причерноморья и Нижнего 
Дона, Западной Сибири и большую часть Восточной Си-
бири и Дальнего Востока [2]. Она отличается достаточно 
широкой экологической амплитудой и малотребовательна 
к увлажнению почвы, поэтому встречается на влажных и 
сухих участках [5].

Черника относится к жизненной форме кустарничков, 
которые на пути эволюции занимают промежуточное 
положение между деревьями и травами [6], и является 
полиморфным видом [7]. Эти растения выработали при-
способления к определенным почвенно-климатическим и 
ценотическим условиям. Приуроченность корневой сис-
темы к поверхностному почвенному горизонту является 
древней специализированной системой, т.к. корневая 
система брусничных исторически сформировалась в 
условиях бореальных таежных лесов с развитыми подзо-
листыми почвами, глубинные слои которых отрицательно 
воздействовали на жизнедеятельность корней (вечная 
мерзлота). Этим и объясняется поверхностное залегание 
корней брусничных (до глубины 10—20 см) [6]. Указывает-
ся на наличие подземных столонов — побегов, у которых 
после выхода на поверхность почвы отмирает верхушечная 
почка, и в дальнейшем столоны продолжают расти симпо-
диально [4]. Черника имеет сложную систему подземных 
столонов, залегающих поверхностно и объединяющих 
множество компактных парциальных кустов. Длинное, 
ползучее корневище дает множество побегов. Основная 
масса корневой системы, включая множество ветвящихся 
придаточных корней, расположена в подстилке на глубине 
7—16 см. Длина корневища материнского растения дости-
гает 7 м, диаметр — 7 мм. С его помощью формируются 
новые кусты и далее новые поколения парциальных кустов. 

биоэкологические и фитоценотические  
зАкономерности рАзвития черники  
обыкновенной в условиях тАмбовской облАсти

А.Б. Конобеева, Мичуринский государственный аграрный университет 

Корневая система дочерних кустов длиной от 10 до 35 см 
также залегает неглубоко и находится в верхнем горизонте 
почвы (до 15 см).

Исследования, проведенные нами в 1997—2006 гг., пока-
зали, что черника обыкновенная сохранилась в фитоценозах 
(смешанный и хвойный) Тамбовской обл. лишь на отдельных 
участках, где встречается под пологом леса с различной 
полнотой древостоя. Здесь черника занимает участки меж-
ду стволами деревьев и приствольные повышения, где ее 
фитомасса зависит от уровня увлажнения почвы: черника 
лучше всего развивается в достаточно освещенных и увлаж-
ненных низинных местах (на пониженных рельефах леса) 
под разреженными кронами деревьев. Данные фитоценозы 
подвергаются антропогенным воздействиям (рубка леса, 
прокладка дорог, проезд тяжеловесного автотранспорта, 
массовые сборы лесной продукции), в связи с чем видовое 
обилие и коэффициент встречаемости некоторых ценных 
видов уменьшаются. Куртины черники проявляют экологи-
ческую устойчивость в качестве доминанта второго яруса 
лесного сообщества и сохраняют ценотические позиции в 
данном фитоценозе, где разреженно перемежаются с ве-
реском обыкновенным (Calluna vulgaris), брусникой обык-
новенной (Vaccinium vitis-idaea), грушанкой круглолистной 
(Pyrola rotundifolia), майником двулистным (Maianthemum 
bifolium) на возвышенных частях сосняка и в низинах, где 
долго сохраняются дождевые и грунтовые воды. Кусты 
черники обладают здесь полустелящейся формой с мно-
гочисленными ветвями и обитают в затененных местах с 
рассеянным светом. 

Район наших исследований характеризуется разнооб-
разием погодных условий и не является оптимальным для 
роста и развития кустарничков (периодическое повторение 
засушливого периода, неравномерное выпадение осадков 
в течение вегетации, недостаточный световой режим). 
Среднее многолетнее количество осадков составляет 
541 мм, в период вегетации (апрель-октябрь) — 358 мм. 
В условиях умеренно-континентального климата Тамбов-
ской обл. с небольшим годовым количеством осадков 
(540—650 мм) развитие и распространение черники зави-
сит, прежде всего, от влагообеспеченности мест обитания, 
т.к. основным источником влаги в данном фитоценозе 
являются атмосферные осадки, а также от светового 
режима. Последний наиболее благоприятен для развития 
кустарничков черники.

Оптимальные условия для развития черничников — цено-
зы с полнотой древостоя 0,6—0,8. Наиболее продуктивные 
заросли черники встречались нами при сомкнутости дре-
весного полога 0,5—0,6, менее продуктивные — 0,7—0,8. 

*  Со списком литературы можно ознакомиться на сайте www.agroxxi.ru

При проведении хозяйственно-экологической оцен-
ки сортов важное место уделяется выходу товарных 
клубней. Этот показатель на уровне 79—85% отмечен у 
сортов Владикавказский, Удача и Голубизна (у стандарта 
— 26—31,5%). Товарность клубней у сорта Сантэ соста-
вила 76,6%. Самый низкий показатель товарности был у 
сорта Огонек (табл.). 

По содержанию крахмала в клубнях абсолютным 
лидером можно считать среднепоздний сорт Голубизна 
(20,9%). Около 19% (в среднем за годы исследований) 
было содержание крахмала в клубнях сортов Лазурит, 

Победа и Агрия. Содержание крахмала у остальных 
сортов было ниже 19%, а наименьшее значение данного 
показателя отмечено у сорта Вармас (15,4%).

Таким образом, для формирования устойчивых и высоко-
продуктивных агроценозов картофеля с учетом комплекса 
хозяйственно-экологических признаков из числа ранних сортов 
особое внимание заслуживает Удача, а также Алмаз и Лазу-
рит, среднеранних — интересен Сантэ, среднеспелых — Лу-
говской, среднепоздних — Голубизна и Победа. Наименьшая 
вариабельность урожайности по годам отмечена у раннего 
сорта Удача и среднепозднего сорта Голубизна.      




