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«Высокая и разумная куль-
тура земледелия особенно важ-
на в районах с часто повторяю-
щимися засухами. Здесь-то и 
следует быть всегда начеку и ко 
всему готовым, чтобы не по-
пасть в беду». 

Т.С. Мальцев, 1958 г. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Зауралье, основную территорию которого занимает Курганская об-

ласть, ежегодно подвергается локальным засушливым явлениям. Со-

гласно ретроспективному анализу климатических показателей за пери-

од май-август по метеостанции г. Кургана за 84 года (1929-2012), за-

фиксировано 11 сильнейших засух с гидротермическим коэффициентом 

вегетационного периода (ГТК) до 0,5; 29 лет этот показатель составлял 

0,5-1,0 (засуха средней интенсивности), 25 лет – 1,0-1,2 и 19 лет – >1,2. 

Таким образом, каждый второй год характеризуется как засушливый 

или очень засушливый. Лишь в 53% лет можно рассчитывать на отно-

сительно благоприятные условия для получения хорошего урожая. Не-

смотря на определѐнные различия по природно-климатическим зонам, 

подобная картина складывается и на всей территории области. Причем 

засушливых лет стало относительно больше. Так, за последние 12 лет 

ГТК за период май-август по Кургану составил 1,2 лишь в 2011 году, 

остальные годы значительно уступали по влагообеспеченности, а 2010 

и 2012 оказались острозасушливыми (ГТК 0,3-0,4). Гибель посевов сель-

хозкультур в области в 2012 году произошла на 359 тыс. га, что составило 

31% от общей площади. Прямые потери достигли 998 млн рублей, ущерб 

от засухи оценен в 3 млрд рублей. 

Проблема глобального потепления климата стала одной из главных 

в ХХI веке и в мировом масштабе. Участившиеся засухи оказывают су-

щественное, в основном негативное влияние на окружающую среду, осо-

бенно на энергетику, сельское, водное и лесное хозяйство. «В связи с 

этим - пишет академик А.Л. Иванов - чрезвычайно важно заранее пред-

видеть тенденции изменения климата в разных регионах России и разра-

ботать эффективные пути их адаптации к новым климатическим услови-

ям» (Глобальное проявление изменений климата…, 2004). 

Анализ хозяйственной деятельности сельхозпредприятий Курган-

ской области показал, что причинами снижения урожайности является 

не только засуха, но и нарушение одного из основных принципов веде-

ния земледелия, который заключается в максимальном сохранении и 
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эффективном использовании влаги. При своевременном и качествен-

ном выполнении научно обоснованных агротехнических приемов, 

направленных на защиту посевов от сорняков, болезней и вредителей, 

возделывание высокопродуктивных, адаптированных к местным усло-

виям сортов, поддержание оптимального уровня минерального питания 

растений и других управляемых факторов, можно в условиях засухи 

получать стабильные урожаи возделываемых культур. 

Поэтому особое значение придается научно-исследовательским ра-

ботам, имеющим инновационную направленность, обеспечивающим 

максимальную адаптацию сельскохозяйственного производства к при-

родным зонам, ландшафтам с учетом экономических, материально-

технических и иных условий. 

В данной книге учѐными Курганского НИИСХ, специалистами Де-

партамента сельского хозяйства и филиала «Россельхозцентра» по 

Курганской области подготовлены и представлены научно-практические 

разработки, позволяющие зауральским аграриям находить оптималь-

ные технологические решения для ведения эффективного производ-

ства и создания устойчивого финансового положения в различные по 

климатическим условиям годы. 
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1. ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ МИРОВОГО КЛИМАТА 
 

Под климатом принято понимать совокупность всех погодных усло-
вий, характерных для данной географической местности за многолетний 
период. Климат Земли непостоянен. По данным сотрудников Долгопруд-
ненской научной станции ФИАН вместе с коллегами из Центральной 
аэрологической обсерватории Росгидромета и НИИЯФ МГУ за 420 тысяч 
лет на Земле произошло как минимум четыре значительных колебания 
температуры с размахом в 8

о
С (Потепление или похолодание, 2012). 

Наблюдаемое в настоящее время изменение климата характеризу-
ется как “продолжающееся глобальное потепление”. Первые прогнозы 
будущего потепления были сделаны еще в конце 60-х годов прошлого 
века выдающимся советским климатологом М.И. Будыко (1972) в то вре-
мя, когда в атмосфере еще наблюдалась тенденция снижения темпера-
туры воздуха у поверхности земли. Убеждение, что в ближайшем буду-
щем начнется глобальное потепление, которое в следующем веке до-
стигнет нескольких градусов, изложенное в брошюре «Влияние человека 
на климат», не получило какой-либо поддержки, хотя в середине 70-х го-
дов данные метеорологических наблюдений свидетельствовали о тен-
денции к потеплению в высоких широтах. В 80-90-х годах прошлого века 
повышение средней температуры воздуха у земной поверхности достиг-
ло рекордно высоких значений, которые точно соответствовали количе-
ственному прогнозу М.И. Будыко. За ХХ век температура на Земле под-
нялась в среднем по разным источникам на 0,6-0,74

о
С (в Арктике - на 

2,5
0
С), но межгодовые температурные колебания были гораздо больше. 

XX век оказался самым тѐплым за последнее тысячелетие, а 90-е годы - 
самыми тѐплыми в прошлом столетии. Снежный покров земной поверх-
ности с конца 1960-х годов сократился на 10%, а толщина льда в Север-
ном Ледовитом океане уменьшилась более чем на метр. В результате 
уровень Мирового океана за последние сто лет повысился на 7-10 сан-
тиметров (Шишков, 2004). К 2100 году средняя температура земной по-
верхности в разных широтах может повыситься еще на 2-3

о
С (Гулев, 

2011). Отрицательные последствия связаны с сопровождающим это по-
тепление увеличением засушливости, а также с наблюдаемой тенденци-
ей повышения вероятности экстремальных гидрометеорологических 
условий, которые могут оказаться пагубными для земледелия. Появляет-
ся все больше засушливых зон: начиная с 70-х гг. их количество на Зем-
ле увеличилось вдвое (Дубина, 2011). 

Считается, что главным виновником глобального потепления явля-
ется парниковый эффект. Суть его в том, что Земля, получая энергию от 
Солнца в основном в видимой части спектра, сама излучает в космиче-
ское пространство главным образом инфракрасные лучи. Однако много 
газов (водяной пар, углекислый газ, метан, окислы азота и т.д.), содер-
жащихся в ее атмосфере, прозрачны для видимых лучей, но активно по-
глощают инфракрасные, удерживая тем самым в атмосфере часть тепла, 
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которое должно было бы унестись в космос. Происходит нагрев атмо-
сферы. За последние два столетия человечество внесло "весомый 
вклад" в нарушение такого равновесия. В связи с активным использова-
нием ископаемых энергоносителей в качестве топлива, начиная с сере-
дины XIX века, происходит быстрое увеличение концентрации газов в 
атмосфере, особенно углекислого. Еще в 1750 году выбрасывалось толь-
ко 11 миллионов тонн СО2. Спустя столетие объем выбросов возрос в 18 
раз, достигнув 198 млн тонн, а еще через сто лет увеличился в 30 раз и 
составил 6 млрд тонн. К 1995 году эта цифра возросла вчетверо - до 24 
млрд тонн. В декабре 2012 года весь мир облетела новость о том, что 
выбросы углекислого газа за прошедший год достигли рекордной отметки 
в 35,6 млрд тонн. Содержание метана в атмосфере за истекшие два сто-
летия повысилось вдвое, а он по своей способности усиливать парнико-
вый эффект в 20 раз превосходит СО2 (Шишков, 2004). 

1.1. Глобальное потепление и проблемы, связанные с ним 

Некоторые скептики относят антропогенное потепление климата к 
числу мифов, объясняя тем, что существуют природные циклы колеба-
ния температуры, один из которых наблюдается сейчас. Есть и такое 
мнение, опубликованное в материалах АНИ «ФИАН-Информ», что  впе-
реди нас ждѐт похолодание (Потепление или похолодание, 2012). Есте-
ственные циклы действительно существуют. Но они измеряются многими 
десятилетиями, некоторые - столетиями. Наблюдаемое же в последние 
два с лишним века потепление климата не только не вписывается в обыч-
ную природную цикличность, но и происходит неестественно быстро. 

За период 1976–2006 гг. суммарное среднее потепление в целом по 
России за 31 год составило 1,33

о
С и превысило 100-летнее (1,00-1,29

о
С), 

а скорость потепления за этот период составила  0,43
о
С/10 лет против 

0,10-0,13
о
С/10 лет за столетие. Важно отметить, что потепление климата 

на территории России оказалось заметно бoльше глобального. Размах 
аномалий (т. е. разность между максимумом и минимумом) среднегодо-
вой температуры РФ достигает 3-4

о
С, в то время как для земного шара 

он лишь несколько превосходит 1
о
С. 

В Западной Сибири и в юго-восточных регионах преобладает тенден-
ция увеличения экстремальности, связанной с аномально высокой темпера-
турой воздуха летом, что является одной из причин не только увеличения 
пожаров, но и низкого уровня продуктивности выращиваемых культур, не-
смотря на внедрение новых технологий в сельскохозяйственное производ-
ство. Экстремально низкие температуры по России, в свою очередь, имеют 
тенденцию к снижению (Изменения климата России…, 2008). 

Кроме общего потепления, климат в Уральском регионе, куда входит и 
Курганская область, всегда отличался засушливостью. В книге «Влияние 
глобальных изменений климата на функционирование основных отраслей 
и здоровье населения России» (Хомяков и др.., 2001) приведены столет-
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ние (1891-1991 гг.) результаты наблюдений за динамикой климата. 
Наибольшее количество засух в России (42 засушливых года) за этот пе-
риод было на Южном Урале (таблица 1). 

Таблица 1 – Частота атмосферных засух за сто лет по регионам России, 1891-1991 гг. 

Регион 
Частота атмосферных засух, % 

сильных средних всего 

Центральный 7 10 17 

Волго-Вятский 7 10 17 

Центрально-Черноземный 12 12 24 

Северо-Кавказский 15 15 30 

Нижнее Поволжье 23 17 40 

Среднее Поволжье 17 19 36 

Южный Урал 23 19 42 

Средний Урал 8 12 20 

 
Неблагосклонность природы для районов Урала и Западной Сибири 

стала уже привычной. Освоение этих земель в 15 веке совпало с общим 
похолоданием, названным малым ледниковым периодом, характеризу-
ющимся понижением годовой температуры в среднем на 1,2-2,0

о
С и про-

должающимся до середины 19 века, когда температура достигла 0
0
С. 

При этом даже южные районы Западной Сибири (степи и лесостепи) 
представляли собой зоны рискованного земледелия. 

Периодически, через каждые 4-6 лет, здесь повторялись неурожаи, 
связанные с сильными засухами или проливными дождями. Резко конти-
нентальный климат характеризовал эту территорию и в последующие 
периоды. За последние 150 лет были различные периоды потепления и 
похолодания: 

1) период первичного потепления XX века – временной интервал с 
начала века до 1940-х годов – характеризовался интенсивным повыше-
нием температуры; 

2) период стабилизации – с 40-х до 70-х годов; 
3) период вторичного потепления – с 70-х годов до настоящего вре-

мени - новое интенсивное повышение температуры воздуха (Глобальное 
изменение климата…, 2012). 
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1.2. Динамика климата на территории Курганской области 

Зауральские сельхозтоваропроизводители оказались в неравных 

условиях не только с учѐтом глобального изменения климата, но и исто-

рически. Наш край всегда был и остаѐтся зоной рискованного земледе-

лия, где влага выступает как лимитирующий фактор, определяющий 

урожайность, а в последние годы все больше усиливается влияние тако-

го фактора, как температура. 

На рисунке 1 приведены данные среднегодовой температуры и сум-

мы осадков за период с 1932 по 2012 гг. (г. Курган). Если сумма осадков 

по годам изменяется, но в целом линия тренда остаѐтся практически на 

одном уровне, даже с некоторым увеличением за счѐт благоприятных 

2000-х годов, то с температурой происходят изменения после 70-го года 

в сторону увеличения. 

Из восьми десятилетий в первые четыре средняя температура варь-

ировала в среднем в пределах 1,4-1,6
о
С, с 1973 по 1982 гг. она составила 

уже 2,0
0
С, в последующие 2 десятилетия 2,4

0
С и 2,5

о
С соответственно, а 

за период с 2002 по 2012 гг. повысилась до 3,1
о
С. 

 
Рисунок 1 – Среднегодовые климатические условия по данным метеостанции г. Кур-

гана, 1932-2012 гг. 
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несуточная температура воздуха в период с мая по август практически не 

изменилась (рисунок 2а). Линия тренда после некоторого снижения в 80-х 

годах вернулась к значениям, соответствующим началу анализируемого 

периода. В то же время имеется определѐнная тенденция к увеличению 

летних осадков, несмотря на их низкие значения в отдельные годы, в том 

числе в 2012. Минимальное количество осадков в северо-западной зоне 

(74 мм за вегетацию) выпало в 1958 году и около 100 мм в 1952, 1975 и 

1988 годах. 

Наибольшее повышение температуры за последние годы наблюда-

ется в центральной зоне, чуть меньше - в восточной и наименьшее – в 

южной, то есть складывается картина «наступления» южной зоны на се-

веро-восток. Если до 2000 года среднесуточная температура за 4 тѐплых 

месяца в центральной зоне превысила 18
0
С только 6 раз (1952, 1957, 

1987, 1989, 1991, 1998), то за одно десятилетие 21 века было уже 4 таких 

года. Аналогичная ситуация складывается и в восточной зоне области. 

Потепление климата в целом не так плохо для земледельцев За-

уралья, ограниченных коротким вегетационным периодом (поздними за-

морозками весной и ранними осенью), если бы не уменьшение количе-

ства летних осадков, являющихся основным источником влаги для рас-

тений. Линия тренда показывает значительное снижение суммы осадков 

за май-август в восточной зоне и незначительное - в центральной и юж-

ной зонах (рисунки 2а, 2б). 

Анализ климатических данных позволяет заключить, что в наиболее 

благоприятных условиях оказались районы северо-западной зоны. В 

среднем за 62 года в период май-август осадков выпало на 33-63 мм 

больше, чем в других зонах. При этом в последнее десятилетие (2002-

2012 гг.) сумма осадков в этой зоне увеличилась на 25 мм, составив 

252 мм, в то время как среднесуточная температура за этот период ока-

залось ниже на 0,1-0,5
0
С по сравнению с другими зонами, эта разница 

составила 0,2-0,5
о
С. Значения гидротермического коэффициента харак-

теризуют условия тепло-и влагообеспеченности северо-западной зоны 

как оптимальные (1,1-1,2). Остальные зоны характеризуются как засуш-

ливые, причѐм климат центральной стал таким в последние 10 лет и 

стремительно приближается к условиям южной зоны по значениям тем-

пературного режима. Осадков выше 250 мм за май-август в г. Кургане 

(центральная зона) не было с 2003 года, в то время как с 1983 по 2002 

годы таких лет насчитывается 10, то есть каждый второй. 

В Макушино (восточная зона) с 1999 года сумма осадков за вегета-

ционный период не превысила 250 мм, а за период 1970-1999 гг. таких 

лет было семь. 
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Рисунок 2а – Динамика изменений погодных условий в северо-западной и централь-

ной природно-климатических зонах Курганской области, 1950-2012 гг. 
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Рисунок 2б – Динамика изменений погодных условий в восточной и южной природно-

климатических зонах Курганской области, 1950-2012 гг. 
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Целинное (южная зона) в этом плане отличается большей стабиль-

ностью. Количество выпавших осадков здесь одинаково низкое и за 62 

года достигало 300 мм за вегетацию лишь 3 раза. Среднесуточные тем-

пературы, суммы осадков за вегетационный период и гидротермический 

коэффициент по многолетним периодам и зонам Курганской области 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Метеоусловия вегетационного периода по климатическим зонам Курган-
ской области, 1950-2012 гг. 

Природно-
климатическая 

зона 

Средние показатели за май-август 

сумма осадков, мм 
температура  
воздуха, 

0
С 

ГТК за май-август 

1950-
2012 

2002-
2012 

2012 
1950-
2012 

2002-
2012 

2012 
1950-
2012 

2002-
2012 

2012 

Северо-
западная 227 252 121 16,5 17,0 18,8 1,1 1,2 0,5 

Центральная 194 182 83 16,7 17,5 19,0 1,0 0,9 0,4 

Восточная 188 164 123 16,5 17,1 18,3 0,9 0,8 0,6 

Южная 174 157 74 17,0 17,3 19,3 0,8 0,7 0,3 

 
Погодные условия 2010 и 2012 годов существенно отличались от 

средних многолетних как по характеру выпадения осадков, так и по тем-

пературе воздуха. Значения ГТК за май-август, по данным метеостанции 

Курган, соответствовало 0,31 и 0,36. 

Сопоставление данных гидротермического коэффициента и 

среднеобластной урожайности зерновых и зернобобовых культур пока-

зывает, что всегда урожайность в полной мере зависит от погоды: изме-

нения ГТК в меньшую сторону, выраженные в виде линии тренда, не 

привели к значительному снижению средней урожайности по области 

(рисунок 3). Основными причинами повышения стабильности урожайно-

сти в засушливые годы явилось: увеличение доли пара, применение ре-

сурсосберегающих технологий, размещение культур по лучшим почвам 

(большая часть малопродуктивных земель выведена из оборота) и дру-

гие факторы. 

Коэффициент корреляции урожайности с ГТК составил лишь 0,34, с 

суммой осадков за май-август - 0,30, со среднесуточной температурой - 

0,40, что характеризует корреляционную связь как слабую или среднюю. 

Показатель среднеобластной урожайности даѐт реальную картину по-

вышения продуктивности возделываемых культур с учѐтом всех возмож-

ных факторов, главный среди которых – грамотный подход к ведению 

сельскохозяйственного производства. 
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Рисунок 3 – Зависимость урожайности зерновых и зернобобовых культур в Курган-

ской области от условий тепло- и влагообеспеченности вегетационного периода, 
1946-2012 гг. 

1.3. Прогнозирование погодных условий и урожайности 

Попытки учѐных сделать прогноз погоды и урожайности сельскохо-

зяйственных культур на следующий год в основном сводятся к ретро-

спективному анализу многолетних данных и поиску их периодичности. 

Существует мнение, что погодные условия находятся в тесной связи 

с процессами, происходящими в космосе, в частности на Солнце. О про-

гнозировании урожайности на основании знаний о гелиоземных связях и 

об эффективности агротехнических мероприятий писал В.В. Ананьев 

(1984). Он указывал, что на величину урожайности озимых влияют осадки 

в августе предыдущего года (R=0,381). Кроме этого, например, в годы с 

низкой солнечной активностью разница по вегетации у сортов разных 
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минимумы 11- и 22-летнего циклов ГТК, которые накладываются один на 
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прогнозирования урожайности оказался слишком неточным. В более 

поздней работе А.Т. Сотниковой (2001) говорится о том, что сильные за-

сухи приходятся на конец и начало века: «Смена века чревата для За-

уралья опасностью появления засухи в 2001 году». Как помним, 2001 год 

был одним из самых урожайных за последние 12 лет. Но если посмот-

реть на этот прогноз шире,  то первое десятилетие 21 века действитель-

но оказалось наиболее засушливым за последние 100 лет. 

Более надѐжным оказался краткосрочный прогноз на основании сред-

несуточных температур апреля. С его помощью П.И. Кузнецов (1994) сде-

лал попытку определения оптимального срока посева. Оказалось, что при 

ранней и тѐплой весне, когда среднесуточная температура воздуха в ап-

реле +6…+8
о
С и выше, больше осадков отмечается в первую половину 

лета и продуктивнее ранние сроки посева. При средней весне температура 

в апреле составляет 4-5
о
С, осадков в мае выпадает до 40%, в июле и ав-

густе до 60 %, выделяются оптимально-поздние сроки посева. При позд-

ней весне в первой половине вегетации (2-3
о
С за май-июнь) осадков вы-

падает 34-37 %, а в июле-августе 63-66%. Лучший срок посева при поздней 

весне – поздний (третья декада мая). В дальнейшем, в результате много-

летних наблюдений за динамикой погодных явлений, сотрудниками Кур-

ганского НИИСХ было установлено, что низкий урожай получался в 67% 

случаев, когда температура воздуха в апреле ниже нормы на 20 %, при 

этом в 82 % случаев отмечалась засуха (Сотникова, 2001). 

К сожалению, современный уровень науки еще не позволяет с 

большой уверенностью прогнозировать погоду и урожайность сельскохо-

зяйственных культур на предстоящий вегетационный период, особенно 

для регионов России, которые находятся в зоне рискованного земледе-

лия. По словам С.К. Гулева (2012), заведующего лабораторией взаимо-

действия океана и атмосферы Института океанологии РАН, «сезонные 

прогнозы – это самое гиблое дело», эффективный прогноз может быть 

только на 7-10 дней. Он писал: «Можно ещѐ как-то прогнозировать в 

начале осени - зиму, потому что осенью какой-то сигнал из океана всѐ-

таки есть. А вот лето весной прогнозировать проблематично: сигнал из 

океана очень слабый, потому что летом океан отдаѐт атмосфере совсем 

мало тепла». В монографии «Глобальное проявление изменений клима-

та в агропромышленной сфере» под редакцией академика А.Л. Иванова 

(2004), в создании которой принимали участие многие видные россий-

ские ученые, говорится, что для значительной территории России реаль-

ная полезная предсказуемость погоды составляет около месяца. 

Росгидромет России, как прогностическое подразделение ММЦ (ми-

ровой метеорологический центр), с 2004 года начал регулярный выпуск 

сезонных прогнозов погоды. Эксперименты по прогнозированию проводят-
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ся по схемам международного проекта SMIP-2, они базируются на иссле-

дованиях предсказуемости состояния атмосферы при идеально точном 

учете условий на подстилающей поверхности (высота снежного покрова, 

содержание почвенной влаги и др.) в течение всего периода прогноза. 

Получаемые прогнозы пока не отличаются высокой точностью. Од-

нако, по мнению многих ученых, они являются полигоном для совершен-

ствования гидродинамических моделей и получения практически значи-

мых результатов в ближайшем будущем. Росгидромет даѐт официаль-

ный прогноз с вероятностью 69-72%. На 2012 год в нѐм было следующее: 

«В отдельные месяцы значительные положительные аномалии темпера-

туры, а также дефицит осадков предполагаются в Приволжском и Ураль-

ском федеральных округах». Прогноз в целом оказался верным, но лишь 

ориентировочным. На 2013 год, по данным этого же источника, ожида-

лось, что «в Уральском федеральном округе средняя за период с апреля 

по сентябрь температура воздуха выше средних многолетних значений и 

предполагается дефицит осадков» (Вероятностный прогноз…, 2012, 2013). 

Общая динамика погодных условий по зонам области свидетель-

ствует о непостоянстве и непредсказуемости данного природного факто-

ра в разные годы, что вносит дополнительные трудности при принятии 

решения о выборе оптимальной технологии выращивания сельхозкуль-

тур. Но применение влагосберегающих интенсивных технологий с учѐтом 

знания почвенно-климатических условий в конкретной местности, а также 

наработка опыта хозяйствования дают реальную возможность современ-

ным сельхозтоваропроизводителям существенно снизить зависимость их 

производственной деятельности от погоды и сделать финансовое поло-

жение более стабильным. 
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 

ЗАУРАЛЬЕ 
 

В условиях рыночной экономики, а особенно после вступления Рос-

сии в ВТО, важен рост не любого производства и любой ценой, а только 

конкурентоспособного. Как показывают расчеты, исходя из имеющейся 

макроэкономической информации, если не будет увеличения господ-

держки и изменения технологий, то доходность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в России будет снижаться, и к 2020 году она мо-

жет в целом войти в «отрицательную зону» со всеми вытекающими из 

этого последствиями. Причина в том, что возможности роста цен на про-

довольственном рынке ограничены невысокими темпами роста реальных 

располагаемых доходов населения. По расчетам Минэкономразвития, в 

2013 году он составит  всего 3,7% (рисунок 4). В условиях ВТО цены мо-

гут сдерживаться агрессивным импортом более дешевой продукции из 

третьих стран, что дополнительно отрицательно скажется на доходах 

сельскохозяйственных производителей, тем более что одновременно 

продолжится рост цен на удобрения, энергоносители, прочие средства 

производства и услуги (Ушачев, 2012). 

 
Рисунок 4 – Прогноз рентабельности сельскохозяйственных организаций от продажи 

продукции, работ, услуг (без субсидий), % 
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Цены на зерно после снижения в 2011 году с октября того же года 

начали рост, который в 2012 году резко увеличился в связи с неурожаем 

(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика цен на зерно, руб./т 
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Цены на основные ресурсы в денежном выражении в 2012 году рас-

тут, за исключением гербицидов (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Динамика цен на ресурсы 
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стоимости зерна и снижению его конкурентоспособности. Это удорожа-

ние следует компенсировать точностью применения ресурсов, в частно-

сти удобрений, что повышает их эффективность. 

 

 
Рисунок 7 – Потребность в зерне пшеницы 3 класса для приобретения единицы ре-

сурса, т, тыс. т 
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необходимого для приобретения единицы пестицидов в 2005 году, взять 
за 100%, то в 2012 году она составила: по эстеролу – 76%, пуме супер 
7,5 – 75%, фалькону – 74%, глифосату – 55%, пуме супер 100 – 62%, ди-
виденду стар – 50%, премису 200 – 41% и по ларену – 25%. 

 
Рисунок 8 – Потребность в зерне пшеницы 3 класса для приобретения единицы гер-

бицида, т  

 
Рисунок 9 – Изменение цен на средства защиты растений в 2012 г. в сравнении с 2005 г., % 
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ции снижаются (рисунок 10). Применение химических средств защиты 

растений вместо интенсивных механических обработок позволяет сокра-

тить общие затраты. С 2002 по 2011 годы прямые затраты на вспашку 

увеличились с 357 до 1030 руб./га, или в 2,9 раза, на мелкую обработку – 

со 127 до 297 руб./га, или в 3,2 раза. На обработку полей пестицидами (с 

учетом подвоза воды и стоимости препарата) затраты повысились в 

меньшей степени – с 205 до 272 руб./га, или на 33%, при этом в общих 

затратах стоимость препарата уменьшилась. В связи с этим повысилась 

эффективность технологий с применением минимальной и нулевой об-

работок почвы. 

 
Рисунок 10 – Затраты на технологические операции, руб./га 
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цене – 4550 руб./т и при этом иметь рентабельность 30%, что даѐт возмож-

ность вести расширенное воспроизводство (таблица 3). 

Таблица 3 – Параметры технологий выращивания зерновых культур, различающихся 
по себестоимости зерна 

Показатель 
Себестоимость зерна, руб./ц 

ниже 350 выше 350 

Количество вариантов 21 19 

Себестоимость, руб./га 314 403 

Без обработки почвы,% 90 26 

Удобрения, кг д.в./га 22 39 

ГСМ, л/га 24 38 

Гербициды, л/га 2,5 1,9 

Урожайность, ц/га 16,2 15,8 

 
В технологиях с себестоимостью зерна ниже 350 руб./ц выше доля 

зернопаровых севооборотов (43% против 37%, где себестоимость выше 

350 руб./ц). В этой же технологии 90% почвы без основной обработки, 

ниже дозы удобрений (22 против 39 кг д.в./га) и расход горючего (24 про-

тив 38 л/га), в то же время дозы гербицидов увеличены до 2,5 против 

1,9 л/га. При этом уровень урожайности примерно одинаковый, соответ-

ственно 16,2 и 15,8 ц/га. Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что снижение расхода дорожающих ресурсов (горючее, удобрения, тех-

ника) и увеличение дешевеющих (гербициды) за счет применения сбере-

гающих технологий ведѐт к снижению себестоимости зерна и соответ-

ственно к повышению его конкурентоспособности. 

Практический опыт предприятий подтверждает данные научных экс-
периментов. Самая высокая прибыль в зерновом производстве среди 
районов Курганской области в 2011 году достигнута Щучанским районом 
(таблица 4). 

Таблица 4 – Экономическая эффективность производства зерна в сельскохозяй-
ственных организациях Курганской области (без Щучанского района) и в Щучанском 

районе в 2011 году 

Показатель 
Щучанский 

район 
Курганская 

область 

Урожайность зерновых культур, ц/га 26,6 20,7 

Прибыль по среднеобластным ценам (без субсидий), 
руб./га 

2010 804 

Рентабельность реализованного зерна (без субсидий), % 46 11 

Себестоимость реализованного зерна, руб./ц 322 358 

Производство зерна на одного тракториста-машиниста, т 1038 520 
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Сельхозорганизации района имели выше урожайность зерновых 

культур по сравнению со среднеобластным показателем (26,6 против 

20,7 ц/га) и соответственно экономические показатели: прибыль на 1 га 

посева зерновых культур (2010 и 804 руб./га), рентабельность реализо-

ванного зерна, без субсидий (46 и 11%), производство зерна на одного 

тракториста-машиниста (1038 и 520 т) и себестоимость реализованного 

зерна (322 и 358 руб./ц).  

Высокие экономические показатели, гарантирующие конкурентоспо-

собность зернового производства в Щучанском районе, достигнуты в 

основном за счет тех же факторов, существенное влияние которых бы-

ло установлено в научных экспериментах. Так, в структуре затрат на 

производство зерна в два раза больше применяется средств защиты 

растений и в то же время в два раза меньше горюче-смазочных мате-

риалов (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Структура затрат на производство зерна в сельхозорганизациях Курган-

ской области и Щучанского района, 2011 г., % 
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скохозяйственных организациях Курганской области существенно отста-

ѐт по сравнению со средними и крупными предприятиями города Кургана 

(рисунок 12). 
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Повышение заработной платы возможно при росте производитель-

ности труда и сокращении материальных затрат, что также предполагает 

более масштабное применение минимальных и нулевых технологий. 

Нагрузка пашни на одного работника, характеризующая производи-

тельность труда, по нашим расчѐтам повышается при переходе от тра-

диционной (286 га) к минимальной (417 га) и нулевой (455 га) технологи-

ям. Затраты труда на выполнение технологических операций существен-

но отличаются. Так, на вспашку требуется 0,5 чел.-часа, на мелкую обра-

ботку почвы – 0,2, на обработку полей пестицидами в зависимости от 

марки опрыскивателя – от 0,1 до 0,2 чел.-часа. Механическая обработка 

полей требует дополнительных затрат на такие операции, как боронова-

ние, предпосевная культивация и другие. 

Рисунок 12 – Рост заработной платы в сельском хозяйстве Курганской области и 
предприятиях г. Кургана, руб./месяц 

Для повышения конкурентоспособности зернового производства в 

условиях Зауралья необходим постепенный переход на минимальные и 

нулевые технологии обработки почвы, в которых снижается объѐм меха-

нических приемов и увеличивается применение средств химизации.  
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3. ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ВЛАГИ 

3.1. Характеристика почв Зауралья, их влагообеспеченность в 

основных климатических зонах  

Территория Курганской области, несмотря на небольшую протяжен-

ность с юга на север и с запада на восток, имеет существенные различия 

по почвенному покрову, условиям тепло -и влагообеспеченности. 

В северо-западной зоне (Шадринский, Шатровский, Далматовский, 

Катайский, Каргапольский, Белозерский и северная часть Шумихинского, 

Щучанского и Мишкинского районов) большая часть почв представлена 

черноземами (66,8 %), в том числе выщелоченные 43,9%, меньше обык-

новенных солонцеватых (18,4) и карбонатных (0,4%). По гранулометри-

ческому составу 63,8% всех почв относятся к тяжелосуглинистым и толь-

ко 35,1% – к средне- и легкосуглинистым (таблица 5). Почвы северо-

западной зоны обладают высокой водоудерживающей способностью, что 

является важным положительным качеством для возделываемых куль-

тур, особенно в засушливые годы (Система земледелия Курганской об-

ласти, 1988). Как правило, весенних запасов почвенной влаги на этих 

почвах вполне достаточно для обеспечения потребностей растений на 

первом этапе развития. К моменту посева в метровом слое тяжелосугли-

нистых черноземов накапливается от 130 до 170 мм продуктивной влаги, 

а в отдельные годы до 180-200 мм. Однако из-за дефицита тепла в этой 

зоне (положительных температур на 100-200
0
С меньше, чем в централь-

ной и южной) и высокой почвенной влагоемкости тяжелосуглинистые 

черноземы медленно прогреваются, долгое время оставаясь холодными, 

что затрудняет проведение полевых работ. 

Таблица 5 – Характеристика черноземов в основных климатических зонах Курганской 
области, % от общей площади пашни 

Природная 
зона 

Подтипы черноземов 
Гранулометрический 

состав 
Весенние 

запасы про-
дуктивной 

влаги в мет-
ровом слое 
почвы, мм в
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Северо-
западная 

43,9 18,4 0,4 63,8 35,1 1,1 130-200 

Восточная 12,5 42,3 13,2 78,2 21,8 0,0 125-160 

Центральная 33,1 18,0 2,5 49,0 48,0 3,0 110-150 

Южная 48,3 9,3 10,2 39,5 54,3 6,2 118-130 
Примечание: запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см в количестве  

70-80 мм считаются низкими, 100-120 мм - удовлетворительными,  
150-160 мм - хорошими, выше 180 мм - высокими. 
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Восточная зона представлена Мокроусовским, Частоозерским, Вар-

гашинским, Петуховским, Лебяжьевским, центральной и северной частью 

Макушинского районов. Для данной зоны характерны холодные, медленно 

прогревающиеся и быстро уплотняющиеся почвы, 78,2% из которых имеют 

тяжелый гранулометрический состав. Из 70% черноземных почв 42,3% 

занимают обыкновенные солонцеватые, 13,2% карбонатные, 12,5% выще-

лоченные. Запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы на начало 

полевых работ может быть в пределах 125-160 мм, в засушливые периоды 

обыкновенные черноземы длительное время сохраняют влагу. 

В центральной зоне, куда входят южная лесостепная часть Альме-

невского, Сафакулевского, Кетовского, Юргамышского районов; цен-

тральная и южная части Щучанского, Шумихинского, Мишкинского и се-

верная Куртамышского районов, черноземы занимают 60,6% почвенного 

покрова, в том числе выщелоченные – 33,1%, обыкновенные солонцева-

тые – 18,0%, карбонатные – 2,5%. 

По гранулометрическому составу только в Альменевском районе 

преобладают глинистые почвы (78%). В остальных районах 48% площа-

ди пашни занимают средние и легкие суглинки, 49% – глины и тяжелые 

суглинки и около 3% – песчаные и супесчаные почвы. 

В этой зоне почвенная влага является одним из основных лимити-

рующих факторов получения урожая сельскохозяйственных культур, 

особенно на средне – и легкосуглинистых черноземах. Продуктивные за-

пасы влаги в метровом слое почвы весной составляют на легких почвах 

110-130 мм, на тяжелых солонцеватых – до 150 мм. 

В составе южной зоны - Целинный, Куртамышский, Половинский, 

Притобольный и Звериноголовский районы, а также южная часть Маку-

шинского района. Здесь черноземы занимают 72,2% почвенного покрова, 

в том числе выщелоченные – 48,3%, обыкновенные солонцеватые – 

9,3%, карбонатные – 10,2%. По гранулометрическому составу преобла-

дают легкие почвы (54,3%), среди них имеются эродированные и эрози-

онноопасные. 

Южная зона области - наиболее засушливая, запасы продуктивной 
влаги в метровом слое среднесуглинистых почв на начало полевых ра-
бот составляют от 118 до 130 мм, что недостаточно для нормального ро-
ста и развития растений. Поэтому все агротехнические приемы здесь 
направлены на максимальное ее сохранение. На тяжелосуглинистых 
почвах этой зоны влагообеспеченность значительно выше (150-160 мм). 
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3.2. Паровое поле, способы его подготовки и урожайность 

В зоне неустойчивого земледелия, куда относится основная территория 

Зауралья, роль чистого пара для земледельцев трудно переоценить. 

Многолетними исследованиями ученых Шадринской опытной стан-

ции, Макушинского и Центрального опытных полей Курганского НИИ 

сельского хозяйства установлено, что качественно и своевременно под-

готовленные пары, независимо от способов обработки почвы, обеспечи-

вают достаточно высокие и стабильные урожаи яровой пшеницы в ос-

новных зонах области (таблица 6). 

Таблица 6 – Способы основной обработки почвы в паровых полях по зонам Курган-
ской области и урожайность яровой пшеницы без удобрений, ц/га. 

Северо-западная 
1969-2012 гг. 

Центральная 
1996-2012гг. 

Восточная 
2007-2011гг. 

способ обра-
ботки почвы 

урожай-
ность 

способ обра-
ботки почвы 

урожай
жай-
ность 

способ обра-
ботки почвы 

урожай-
ность 

дисковыми 
орудиями, 
6-8 см 

24,8 
дисковыми  
орудиями, 
6-8 см 

18,5 
дисковыми  
орудиями, 
6-8 см 

20,5 

вспашка, 
22-25 см 

26,5 
вспашка, 
22-24 см 

19,4 
вспашка, 
22-24 см 

21,9 

безотвальное 
рыхление, 
22-25 см 

26,5 
мелкая 
плоскорезная, 
10-12 см 

19,0 
мелкая 
плоскорезная, 
10-12 см 

21,8 

глубокое 
безотвальное 
рыхление, 
30-40 см 

25,9 
культивация, 
5-6 см 

19,4 
культивация, 
5-6 см 

21,0 

НСР05 1,1  1,6  1,3 

 
Эффективность мелких безотвальных способов обработки при под-

готовке паров в северо-западной зоне области еще в 30-е годы прошлого 

столетия установил В.К. Крутиховский. Он писал: «Два основные момен-

та определяют качество пара и силу действия его как приема – ранний 

взмет и правильный культурный уход за ним, заключающийся во введе-

нии на пару чисток культиваторами – орудиями, не оборачивающими 

пласта» (Крутиховский, 2011). 

Т.С. Мальцев (1985) уделял самое серьезное внимание качеству 

подготовки паровых полей. Для условий северо-западной зоны области, 

где ветровая эрозия почвы отсутствует, Терентий Семенович рекомен-

довал уход за парами начинать с осени, причем совершенно не обяза-

тельно с глубокой обработки, достаточно мелкой - дисковыми орудиями 

на глубину 7-8 см, чтобы заделать в почву оставшиеся семена сорняков и 

создать лучшие условия для их прорастания. Ранней весной, как только 

позволит физическая спелость почвы, на полях, обработанных осенью, 
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проводить боронование зубовыми боронами. Не обработанные в осен-

ний период паровые поля Т.С. Мальцев рекомендовал весной обрабаты-

вать дисковыми орудиями с последующим прикатыванием кольчатыми 

катками. При появлении всходов однолетние сорняки уничтожать боро-

нами, а многолетние после появления розеток - культиваторами с после-

дующим прикатыванием. 

Летом основную обработку парового поля проводить путем глубоко-

го рыхления без оборота пласта не позднее первой декады июня. В те-

чение летне-осеннего периода пары поддерживать в чистом от сорняков 

состоянии. После каждой культивации или дискования паровое поле при-

катывать кольчато-шпоровыми катками для уменьшения испарения влаги 

и ускорения прорастания сорняков. 

От корнеотпрысковых сорняков избавляться механическим путем, 

подрезанием розеток до начала оттока питательных веществ в корни. 

Наступает этот период примерно через две недели после появления их 

на поверхности. При обработке парового поля на глубину 6-8 см пророст-

ки корнеотпрысковых сорняков появляются через 4-5 дней, поэтому куль-

тивировать почву надо через 18-20 дней. При этом учитывать, что мало-

летние сорняки начинают активно потреблять влагу при достижении вы-

соты 5 см, до этой фазы их надо уничтожить (Мальцев, 1985). 

Несвоевременная и некачественная обработка паровых полей при-

водит к значительным потерям урожая. Наглядным примером служит 

опыт центрального поля института, где в качестве контроля идущее под 

пар поле осенью не обрабатывалось, а летом проводилось две-три об-

работки культиватором (Руководство по проведению…, 2011). В резуль-

тате на этом варианте урожайность первой пшеницы снизилась на 5,0 ц/га 

по сравнению с паром, подготовленным по типу черного (таблица 7). 

Таблица 7 – Эффективность приемов подготовки пара на выщелоченных черноземах 
центральной зоны 

Разновидность 
пара 

Запасы 
продуктив-
ной влаги в 
слое 0-100 

см, мм 

Наличие 
сорняков  
в общей 

биомассе, 
% 

Содержание 
нитратного 

азота в слое  
0-100 см, 

кг/га 

Урожайность 
пшеницы, ц/га 

без 
удобре-

ний 
N25P20 

Черный (вспашка осе-
нью и 4-5 поверхност-
ных обработок за пери-
од парования) 

162 12,7 109 20,8 22,8 

Ранний (вспашка в 
начале июня и 3-4 по-
верхностных обработки 
за период парования) 

162 19,6 73 19,1 22,4 

Ранний (с начала июня 
5-6 поверхностных об-
работок) 

153 15,4 70 19,2 21,5 

Пар (с июля 2-3 поверх-
ностные обработки) 

111 24,4 33 15,9 17,8 
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3.3. Применение гербицидов на паровых полях 

Преимущества гербицидных обработок паровых полей заключается 
в следующем: 

1) применение гербицидов в пару дает возможность сократить число 
механических обработок до минимума, что приводит к сохранению поч-
венной влаги и повышению устойчивости почвы к ветровой эрозии; 

2) на парах можно применять гербициды как сплошного, так и изби-
рательного действия; 

3) с целью усиления токсичности можно увеличивать дозы гербицидов;  
4) сочетание гербицидных и механических обработок обеспечивает 

полное искоренение наиболее злостных корнеотпрысковых сорняков; 
5) повышение производительности труда, сокращение расхода на 

горюче-смазочные материалы и ремонт. 
Обрабатывать глифосатсодержащими гербицидами поля, засорен-

ные корнеотпрысковыми сорняками (осот полевой, молокан, бодяк) луч-
ше, когда они находятся в фазе розетки – стеблевания, вьюнок полевой 
имеет длину плетей не менее 40-60 см (в начале цветения), молочай 
лозный наиболее уязвим в ранние фазы роста (до цветения), пырей – 
при высоте растений 15-20 см.  

Технология подготовки пара по типу комбинированного включает 
частичную замену культиваций в период парования применением обще-
истребительных гербицидов и их баковых смесей. При этой технологии 
первую механическую обработку рекомендуется проводить на глубину 8 - 
12 см с целью провокации и истощения корневой системы сорняков. 
Опрыскивание гербицидами следует проводить в середине июля, но не 
раньше чем через 2 недели после последней культивации, чтобы дать 
время для появления новых всходов сорняков и достаточно хорошего 
развития розеток корнеотпрысковых видов. При использовании «гли-
фосата» (в частности, рапа) в чистом виде наиболее эффективно приме-
нение 4 л/га, однако при высокой засоренности злостными сорняками 
(пырей, вьюнок полевой, бодяк полевой, молочай лозный и др.) норму 
расхода препарата следует увеличить до 5-6 л/га. При использовании 
баковых смесей рекомендуется сочетание: «глифосат» 2 л/га (рап) + 2,4-Д 
эфир 1 л/га (элант). Такая смесь позволяет снизить затраты, а также эф-
фективно бороться с молочаем лозным. По данным Курганского НИИСХ, 
использование в смесях препаратов на основе дикамбы малоэффектив-
но. Последующую культивацию проводят не ранее чем через 2 недели 
после обработки гербицидами. Затраты при подготовке пара по данной 
технологии составляют 2750 руб./га, механического – 2950 руб./га (цены 
2013 года). 

При высокой засоренности полей корнеотпрысковыми сорняками, в 
частности вьюнком полевым и осотами, многочисленные культивации 
неэффективны, а одной химической обработки оказывается недостаточ-
но, поэтому такие поля рекомендуется подготавливать по технологии 
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химического пара, которая полностью заменяет механические обработ-
ки двумя и более химпрополками за период парования. 

Первую гербицидную обработку рекомендуется проводить, когда 
осот находится в фазе розетки (4-5 листьев), это период, когда вновь об-
разовавшаяся корневая система еще не способна к вегетативному воз-
обновлению. Вторую обработку - не ранее чем через 25-30 дней, особен-
но при использовании «глифосата» в чистом виде. Наиболее высокую 
эффективность в борьбе с многолетними сорняками обеспечивает полная 
доза «глифосата» (не менее 4 л/га), однако из-за высоких затрат 
(1840 руб./га) этот вариант рекомендуется применять при высокой засо-
ренности вьюнком полевым. В то же время использование баковой смеси 
«глифосат» 2 л/га (рап) + 2,4-Д эфир 0,7 л/га (элант) обеспечивает высо-
кую эффективность в борьбе со злостными сорняками (вьюнок, осоты, мо-
лочай)  и снижает затраты до 1535 руб./га. 

При высокой засоренности гречишными сорняками (гречишка вьюн-
ковая, гречиха татарская), аистником цикутовым рекомендуется приме-
нение смеси 2 л/га «глифосата» + 10 г/га магнума, которая подавляет 
сорняки в среднем на 95 % при затратах 1350 руб./га, что дешевле, чем 
пар, обработанный механически (5 культиваций за период парования). 
Однако при наличии в сорном ценозе кроме гречишных сорняков моло-
чая лозного эффективнее действует  тройная смесь: «глифосат» 2 л/га + 
эфир 2,4-Д 0,7 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га (магнум), при этом за-
траты составят 1615 руб./га. Еще одной положительной стороной техно-
логии химического пара является сбережение влаги, так как почва не об-
рабатывается механическим способом. Вместе с тем в химическом пару 
накапливается меньшее количество нитратов в период парования в 
сравнении с комбинированным и механическим (Система защиты расте-
ний.., 2011). 

По результатам наших исследований технологии комбинированного и 
химического паров, а также систематическая химическая прополка посе-
вов позволяют практически полностью уничтожить многолетние сорные 
растения. Применение гербицидов на паровых полях экологически оправ-
дано, а экономически эффективно только при сильной засоренности мно-
голетними корнеотпрысковыми сорняками, особенно вьюнком полевым. 

3.4. Осенняя обработка почвы и приемы накопления влаги 

После уборки урожая перед земледельцами нашей области ежегод-
но встают одни и те же вопросы: как обрабатывать почву, каким спосо-
бом, какими орудиями, или вовсе не обрабатывать? 

На первом этапе минимизации земледелия и перехода на ресурсо- и 
влагосберегающие технологии в Курганской области преимущественно 
применялась обработка стерни дисковыми орудиями типа БДМ и др. Она 
сыграла положительную роль прежде всего в плане выравнивания по-
верхности полей от борозд и свальных гребней, образованных многолет-
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ними ежегодными отвальными обработками плугами и лущильниками. 
Поверхностный способ осенней обработки современными дисковыми 
орудиями (дискаторами) и в настоящее время является одним из основ-
ных в АПК области. Исследованиями, которые проводятся на выщело-
ченных черноземах центральной лесостепной зоны, установлено, что по 
накоплению почвенной влаги за осенне-зимний период способ обработки 
почвы дисковыми орудиями в засушливые годы уступает вспашке, 
плоскорезной обработке и особенно стерневым фонам. Причина заклю-
чается в следующем: после работы БДМ и других машин подобного типа 
стерня и пожнивные остатки заделываются в верхние слои почвы, еѐ по-
верхность становится открытой, и без дополнительных приемов снегоза-
держания она практически не выполняет функцию накопления зимних 
осадков, которые являются одним из важных источников пополнения 
почвенной влаги в нашем регионе (таблица 8). В благоприятные по усло-
виям увлажнения вегетационные периоды особых различий по накопле-
нию влаги между вспашкой и вариантами без осенней обработки не 
наблюдается (Ресурсосберегающие способы обработки почвы…, 2010). 

Таблица 8 – Запасы продуктивной влаги перед посевом в полях зернопарового сево-
оборота в выщелоченных черноземах центрального опытного поля в зависимости от 

способов обработки почвы и условий влагообеспеченности, мм 

 
Снегонакопление. Предыдущими исследованиями отдела земледе-

лия Курганского НИИСХ установлено, что в центральной лесостепной зоне 
не обработанная осенью почва накапливает на 20% больше влаги, чем 
обработанная отвальным способом (Глухих и др., 1985). В малоснежную 
зиму 2011-2012 года это подтвердилось. На вариантах опыта, обработан-
ных осенью БДМ, в феврале снега практически не было, в то время как на 
стерневых фонах высота снежного покрова достигала 15-20 см, то есть 
равнялась высоте среза стерни. 

Способ, глубина обработки 
почвы 

Первая 
пшеница  

после пара 

Вторая 
пшеница 

после пара 
Овес 

Пшеница 
после овса 

Засушливые 2010, 2012 гг. 

Вспашка, 22-24 см 133 104 65,4 110 

Плоскорезная, 10-12 см 129 109 89,8 93,9 

Обработка БДМ, 6-8 см 104 91,5 43,8 90,0 

Без обработки 
(культивации в паровом поле) 

127 92,8 61,7 102 

Благоприятные 2007, 2011 гг. 

Вспашка, 22-24 см 142 126 125 94,3 

Плоскорезная, 10-12 см 133 124 118 96,8 

Обработка БДМ, 6-8 см 134 115 119 99,4 

Без обработки 
(культивации в паровом поле) 

128 135 126 99,6 
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В современной системе земледелия из-за дороговизны горюче-

смазочных материалов и низкой обеспеченности тракторным парком 

зимние мероприятия по снегозадержанию практически отсутствуют. В то 

же время в практике применяется оригинальный прием, который позво-

ляет без дополнительных затрат успешно решать проблемы увеличения 

количества зимних осадков на полях с нулевой системой обработки. Суть 

его состоит в том, что при прямом комбайнировании достаточно через 

15-20 метров изменять высоту среза жатки, в результате разновысокой 

стерни образуются растительные барьеры, которые выполняют роль сне-

гонакопителей. Располагать эти барьеры необходимо под прямым углом 

к преобладающей розе ветров. 

Потери влаги при различных способах обработки. В основных поч-

венно-климатических зонах области наблюдается значительное преиму-

щество минимальных приемов обработки по снижению непроизводи-

тельных расходов почвенной влаги. На тяжелосуглинистых выщелочен-

ных черноземах северо-западной зоны в среднем за 1973-1975 гг. потери 

влаги в метровом слое за период от первого боронования до посева со-

ставили: на глубокой безотвальной обработке (30-40 см) – 52 мм, от-

вальной (22-24 см) – 29 мм, обработанной на глубину 6-8 см – 18 мм. 

Обыкновенные солонцеватые черноземы восточной зоны в предпосев-

ной период в среднем за 1972-1978 гг. на отвальной обработке теряли 

40мм продуктивной влаги, на глубокой плоскорезной - 32 мм и на мелкой 

плоскорезной – 26 мм. Потери почвенной влаги в выщелоченных черно-

земах центральной зоны за ранневесенний период составили: на отваль-

ной обработке 40 мм, мелкой плоскорезной – 20 мм (Глухих, 2003). 

Независимо от способов накопления и сохранения влаги основным 

критерием оценки приемов обработки почвы остается урожайность воз-

делываемых культур по зонам области. 

Центральная зона. На выщелоченных черноземах среднесуглини-

стого гранулометрического состава при возделывании зерновых культур 

без средств химизации в зернопаровом севообороте преимущество по 

урожайности имеет традиционная вспашка (таблица 9). 

Применение азотных удобрений (N40) и гербицидов по вегетации 

значительно повышает продуктивность культур в анализируемых полях 

севооборота. За период исследований прибавки урожая составили: вто-

рой пшеницы после пара - 3,8: пшеница после овса - 6,2 и овса в четвер-

том поле – 6,0 ц/га. На фоне комплексной химизации уровни урожайности 

выравниваются независимо от способа основной обработки почвы. 

В целом за три ротации севооборота комбинированный способ об-

работки (чередование вспашки с мелкой поверхностной) без удобрений и 

гербицидов в острозасушливые годы по урожайности не уступает вспаш-

ке. С применением средств химизации комбинированный прием и прямой 

посев по стерне имеют незначительное преимущество. В благоприятные 
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по тепло – и влагообеспеченности годы наблюдается аналогичная зако-

номерность. При этом средства химизации в засушливые годы повышают 

урожайность в среднем на 3,6; в благоприятные на 5,3 ц/га (таблица 10). 

Таблица 9 – Урожайность зерновых культур в отдельных полях зернопарового сево-
оборота центральной зоны в зависимости от способов обработки почвы и средств 

химизации, ц/га 

Способ обработки  
почвы 

Вторая пшеница 
2003-2010 гг. 

Овес 
2006-2011 гг. 

Пшеница после 
овса 

2006-2012 гг. 

кон-
троль 

N40+ 
герби-

цид 

кон-
троль 

N40+ 
герби-

цид 
контроль 

N40+ 
герби-

цид 

Вспашка, 22-24 см 10,3 12,2 17,9 20,4 15,6 21,4 

Плоскорезом, 10-12 см 8,7 12,1 14,1 20,5 13,6 19,6 

Дисковой бороной, 
6-8 см 

7,6 12,1 12,4 19,5 12,8 19,6 

Без обработки 8,2 13,7 13,5 21,7 13,4 19,5 

Среднее значение по  
способам обработок 

8,7 12,5 14,5 20,5 13,8 20,0 

Прибавки от средств  
химизации 

 3,8  6,0  6,2 

НСР05 1,4 1,1 0,9 1,0 1,5 0,9 

 

Таблица 10 – Продуктивность возделываемых культур в пятипольном севообороте 
центральной зоны в зависимости от способов обработки почвы и условий увлажне-

ния в период вегетации, 1997-2012 гг. 

Способ основной обра-
ботки почвы 

Урожайность зерновых культур, ц/га 

засушливые годы,  
ГТК=0,3-0,6 

благоприятные годы,  
ГТК 0,8-1,0 

без средств 
химизации 

гербицид + 
N40 

без средств 
химизации 

гербицид + 
N40 

Вспашка ежегодно, 
22-24 см 

9,9 12,2 19,6 24,3 

Мелкая плоскорезная,  
10-12 см 

8,6 12,9 17,1 22,2 

Минимальная, 6-8 см  
(обработка БДТ) 

8,2 11,7 17,2 22,7 

Без обработки  
(посев по стерне) 

8,7 13,1 17,0 23,6 

Чередование через год 
вспашки с мелкой плоско-
резной 

9,6 13,3 19,2, 23,7 

Средняя по обработке 9,0 12,6 18,0 23,3 

 
Северо-западная зона. На заре научных исследований по вопросам 

земледелия В.К. Крутиховским и позднее Г.А. Калетиным было установ-

лено, что на выщелоченных тяжелосуглинистых черноземах северо-
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западной зоны, при условии чистоты полей, урожайность зерновых куль-

тур не зависит от способа и глубины обработки почвы. По данным 

В.К. Крутиховского, на Шадринском опытном поле в среднем за 1927-

1930 гг. урожайность зерна пшеницы, которая размещалась по отвальной 

обработке после вики, составила 12,4 ц/га, по лущевке 12,2 ц/га. Анало-

гичные сведения, полученные на этих землях, приводит Г.А. Калетин 

(1951-1961 гг.). На второй пшенице после пара по отвальной обработке 

получено 16,6 ц/га, по лущевке 16,4 ц/га (Глухих, 2003). 

В дальнейшем идею минимизации обработок почвы в северо-

западной зоне продолжил развивать и внедрять в практику Т.С. Мальцев. 

В опытах, заложенных в 1967-1968 гг. с его участием, в пятипольном се-

вообороте начали изучать водно-физические свойства тяжелосуглини-

стых выщелоченных чернозѐмов и продуктивность возделываемых куль-

тур в зависимости от природных факторов и способов обработки почвы 

(таблица 11).  

Таблица 11 – Способы основной обработки выщелоченных тяжелосуглинистых чер-
ноземов северо-западной зоны и запасы продуктивной влаги весной по полям сево-

оборота, мм, 1969-2012 гг. (Шадринская опытная станция им. Т.С. Мальцева) 

Способ обработки почвы 
Первая 

пшеница 
после пара 

Вторая пшени-
ца после пара 

Пшеница 
после овса 

Дисковыми лущильниками, 8-10 см 176 174 185 

Отвальная обработка, 22-25 см 156 170 183 

Безотвальное рыхление, 22-25 см 137 142 156 

Чередование отвальной обработки 
с обработкой лущильником 

156 162 173 

 
По результатам многолетних исследований установлено, что по-

верхностные способы обработки дисковым лущильником по накоплению 

осенне-зимней влаги не уступают отвальной вспашке и превышают по 

этому показателю варианты с безотвальным рыхлением и комбиниро-

ванными приемами обработки. 

По мнению В.Б. Собянина в книге авторского коллектива «Ресурсо-

сберегающие способы обработки почвы в адаптивно-ландшафтном 

земледелии Зауралья» (2010), в северо-западной зоне способ обработ-

ки и предшественник в севообороте не являются определяющими фак-

торами в накоплении влаги тяжелосуглинистыми выщелоченными чер-

ноземами. В данных почвах весенние запасы при любом способе обра-

ботки вполне достаточны для обеспечения потребности растений на 

первых этапах развития. 

В то же время обработка дисковыми орудиями выщелоченных чер-

нозѐмов в северо-западной зоне в среднем за годы исследований снижа-
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ет урожайность пшеницы во всех полях севооборота, в засушливые – не 

уступает вспашке и другим способам обработки (таблица 12). 

Таблица 12 – Способы обработки почвы и урожайность пшеницы в полях зернопаро-
вого севооборота северо-западной зоны на фоне удобрений, ц/га, 1969-2012 гг. 

Способ обработки почвы 

Вторая пшеница 
после пара 

Пшеница после 
овса 

N40 N80 N40 N80 

Дисковым лущильником, 8-10 см,  
ежегодно 

17,1 19,3 15,8 19,9 

Дисковым лущильником, после глу-
бокого рыхления (30-40 см) в паро-
вом поле 

17,4 19,3 15,7 20,0 

Дисковым лущильником,  
после вспашки 22 - 25 см 

17,8 19,8 15,8 20,7 

Безотвальный, 30 - 40 см во всех 
полях 

18,0 19,9 17,7 22,0 

Отвальный, 22 – 25 см во всех полях 19,2 21,6 19,8 23,5 

Безотвальный, 22 - 25 см во всех 
полях 

18,2 20,1 18,1 22,1 

Безотвальный, 22-25 см после ин-
тенсивной (отвальной + безотваль-
ной) в паровом поле 

18,5 20,4 18,5 23,1 

Средняя по обработкам 18,1 20,0 17,3 21,6 

НСР 05 0,93 1,66 

 
Причина заключается в следующем: тяжѐлые по гранулометриче-

скому составу выщелоченные черноземы, обработанные дисковым лу-
щильником, хорошо обеспечены влагой, но значительно позднее прогре-
ваются, в результате интенсивность процессов нитрификации на вариан-
тах мелких поверхностных обработок с умеренными дозами минерально-
го азота (N40), значительно ниже, чем на глубоких отвальных и безот-
вальных обработках. 

Увеличение дозы азота до 80 кг/га в этой зоне сглаживает различия 
в урожайности пшеницы в зависимости от способа обработки как в тре-
тьем, так и в четвертом полях севооборота. Видимо, на повышенном 
азотном фоне растения пшеницы переходят в основном на питание азо-
том минеральных удобрений. 

Следовательно, при возделывании яровой пшеницы в зернопаровом 
севообороте северо-западной зоны по интенсивной технологии могут 
применяться комбинированные системы обработки почвы с равными до-
лями вспашки, безотвальной обработки и поверхностной дисковыми ору-
диями. На фоне умеренных доз минерального питания и средств защиты 
(нормальная технология) преимущество по урожайности остается за от-
вальной обработкой. 
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Восточная зона. Экспериментальные данные, полученные на Маку-
шинском опытном поле, свидетельствуют о высокой влагообеспеченности 
и потенциальной продуктивности обыкновенных солонцеватых черноземов 
этой зоны, так как они значительно больше накапливают продуктивной 
влаги, чем выщелоченные центральной. При возделывании зерновых 
культур на обыкновенных черноземах по нормальным технологиям коэф-
фициенты водопотребления значительно ниже (10,8 мм/ц против 11,2 и 
12,5 мм/ц на выщелоченных черноземах среднего и тяжелого грануломет-
рического состава (Система АЛЗ Курганской области, 2012). 

За анализируемый период исследований на фоне общих высоких 
запасов почвенной влаги по всем полям севооборота выделяются вари-
анты минимальных обработок дисковой бороной и нулевой, без осенней 
обработки (таблица 13). 

Таблица 13 – Содержание общей влаги весной в слое 0-100см по полям зернопарово-
го севооборота восточной зоны в зависимости от способов основной обработки 

почвы, мм, 2007-2011 гг. 

Способ обработки почвы 
Пшени-
ца по 
пару 

Вторая 
пшеница 

Овес 
Пшеница 

после 
овса 

Вспашка, 22-25 см 228 199 197 177 

Безотвальное рыхление 
плоскорезом, 10-12 см 

214 213 201 179 

Дисковой бороной, 5-6 см 229 224 215 199 

Без обработки (в паровом поле 
– культивация) 

223 221 200 188 

 
Обыкновенные черноземы восточной зоны благодаря высокой по-

движности органического вещества отличаются хорошей нитрификаци-
онной активностью. В этой связи применение одних фосфорных удоб-
рений оказывает существенное влияние на урожайность возделывае-
мых культур. За анализируемый период по всем полям севооборота, 
независимо от способа основной обработки почвы, от невысоких доз 
фосфорных удобрений (Р20) получена достоверная прибавка урожая 
1,6-2,6 ц/га; от азотных, на фоне гербицидных обработок, соответствен-
но 3,1-3,8 ц/га (таблица 14). 

Следует отметить, что высокая влагоудерживающая и нитрификаци-
онная способность обыкновенных черноземов позволяет получать ста-
бильные урожаи на фоне минимальных обработок, особенно в засушли-
вые годы, при условии эффективных мер борьбы с сорняками. 

Таким образом, материал исследований в основных природных зо-
нах области позволяет определить перспективные направления по во-
просам осенней обработки почвы: в центральной зоне должна преобла-
дать поверхностная безотвальная и нулевая с целью накопления осенне-
зимней влаги; в восточной и северо-западной на тяжелых по грануломет-
рическому составу почвах – различные комбинации менее затратных 
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безотвальных, плоскорезных, минимальных, с обязательным участием 
вспашки, а в северной – с еѐ преимуществом, при условии экономиче-
ской целесообразности. 

Таблица 14 – Урожайность зерновых культур по полям зернопарового севооборота 
восточной зоны в зависимости от способов обработки и средств химизации, ц/га, 

2007-2011гг. 

Способ 
обработки 

почвы 

Вторая пшеница  
после пара 

Овес 
Пшеница после 

овса 

кон-
троль 

Р20 без 
герби-
цида 

N40+ 
герби-

цид 

кон-
троль 

Р20 
без 

герби-
цида 

N40+ 
герби-

цид 

кон-
троль 

Р20 без 
герби-
цида 

N40+ 
герби

би-
цид 

Вспашка, 
22-25 см 

14,7 18,2 17,4 15,3 17,4 18,6 11,2 12,7 15,2 

Плоскорезом, 
10-12 см 

14,7 16,7 17,4 14,9 17,1 17,6 11,8 13,1 15,4 

Дисковой 
бороной,  
6-8 см 

14,9 17,9 18,0 14,6 16,5 18,2 11,8 13,8 14,7 

Без  
обработки 

15,6 17,4 19,3 15,5 17,1 18,3 10,9 12,7 15,4 

Средняя 14,9 17,5 18,0 15,0 17,0 18,2 11,4 13,0 15,2 

Прибавка от 
средств  
химизации 

- 2,6 3,1 - 2,0 3,2 - 1,6 3,8 

НСР0,5 культуры севооборота 1,1; удобрения 0,9; способ обработки 1,3. 

3.5. Ранневесеннее закрытие влаги 

С целью сохранения осенне-зимних запасов влаги на полях, обрабо-
танных осенью отвальными плугами, дисковыми и другими орудиями, 
после достижения почвой физической спелости проводится закрытие 
влаги. При неравномерном подсыхании полей этот прием выполняется 
выборочно. Он обеспечивает разрушение крупных глыб, выравнивание 
поверхности почвы и создание мульчирующего слоя, значительно сни-
жается диффузное испарение влаги. 

Незабороненная почва в сухую погоду за сутки теряет до 50 т влаги 
с 1 га, что равноценно 5 мм осадков. 

Закрытие влаги проводится зубовыми боронами БЗТС-1 или БЗСС-1, 
сцепленными в два следа. Бороны зацепляются в активном положении, 
т.е. скосом зуба назад. Длина тяги должна быть такой, чтобы в рабочем 
положении угол между тягой и поверхностью почвы был 13-15

о
. В таком 

положении передние и задние зубья бороны идут на одной глубине, хо-
рошо разрыхляют и выравнивают поверхность почвы. Направление бо-
ронования - поперек или по диагонали основной обработки. После выпа-
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дения осадков поля следует проборонить повторно, не допуская образо-
вания почвенной корки и усиления процессов диффузного испарения. 

При закрытии влаги на полях с рыхлым либо пересушенным верхним 
слоем почву следует обязательно прикатывать кольчатыми катками. 
Этот прием обеспечивает выравнивание поверхности почвы и уменьшает 
диффузное испарение влаги. Чем суше поверхность почвы и чем выше 
ее комковатость, тем больше необходимость в прикатывании. 

Ранневесеннюю обработку (боронование) лучше всего выполнять 
гусеничными тракторами или колесными на широкопрофильных шинах, 
которые снижают давление на почву в 3 раза и приравниваются по 
уплотнению почвы к гусеничным тракторам. 

На полях с плоскорезной обработкой или не обработанных с осени 
влага закрывается современными широкозахватными пружинными боро-
нами типа БСП-21 «Бригантина» и другими отечественными и иностран-
ными аналогами пружинных борон. 

При использовании обычных зубовых борон на стерневых фонах их 
нужно зацеплять в пассивном положении, то есть скосом зуба вперед в 
один ряд. В этом положении бороны меньше забиваются растительными 
остатками. 

На полях, где много соломы (свыше 3,0 т/га), она измельчена и рав-
номерно распределена по поверхности поля осенью, ранневесеннее бо-
ронование не проводится. Кроме того, солома в почвозащитном земле-
делии является основным источником пополнения органического веще-
ства в почве, поэтому необходимо исключить ее сжигание в весенний 
период. 

3.6. Предпосевная обработка почвы 

В условиях современного производства имеют распространение 
различные технологические схемы возделывания зерновых и других 
культур. В то же время агрономические требования по подготовке полей 
к посеву остаются едиными: поверхность поля должна быть выровнена, 
глубина предпосевной обработки близка к глубине посева; солома и 
растительные остатки равномерно распределены по полю; поверх-
ность очищена от сорняков. 

При соблюдении этих требований рабочие органы сеялок и про-
странство между ними не будут забиваться почвой и растительными 
остатками, что обеспечит качественный посев культур. 

Для предпосевной обработки лучше использовать комбинированные 
почвообрабатывающие орудия, такие как АПУ-3,6; Лидер-4; АПК-7,2; 
Степняк-7,4 и другие. К сожалению, в хозяйствах области комбинирован-
ных агрегатов насчитывается единицы. Из общего числа почвообрабаты-
вающих машин 80% составляют культиваторы КПЭ-3,8 и КПС-4. Необхо-
димым условием при их использовании является применение в агрегате 
борон и шлейфов. 
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Основное требование: предпосевная обработка должна проводиться 
в потоке с посевом и послепосевным прикатыванием. 

3.7. Промежуточная обработка, контроль засоренности с по-

мощью гербицидов 

Под поздние сроки посева следует отводить поля, засоренные 

овсюгом и поздними яровыми сорняками, при этом не следует ждать 

массового появления всходов сорных растений. Необходимо вести по-

стоянный мониторинг и при появлении на первых полях отдельных оча-

гов овсюга, других сорняков и падалицы начинать проведение промежу-

точной обработки почвы с тем, чтобы не запаздывать на полях, идущих 

под посев последними. В благоприятные по условиям увлажнения весен-

ние периоды промежуточная обработка проводится теми же орудиями, 

что и предпосевная, обязательный прием – прикатывание, которое спо-

собствует ускоренному прорастанию новой волны однолетних сорняков и 

сохранению влаги. 

В годы с недостаточным увлажнением для уничтожения сорных рас-

тений необходимо применять химическую обработку глифосатсодержа-

щими гербицидами. Для этой цели используются рап, раундап, спрут, 

раундап-макс, ураган-форте, глисол, глифос и другие препараты. При 

засорении одними широколистными сорняками возможно использование 

гербицидов группы 2,4-Д, банвела или сульфонилмочевины (в обычных до-

зах или на 20-30% выше), что значительно дешевле по сравнению с гли-

фосатсодержащими препаратами. 

Использование гербицидных обработок позволяет не только очи-

стить поля от сорняков, но и сохранить имеющуюся в почве влагу. При 

посеве сеялками-культиваторами гербицидная промежуточная обработка 

проводится за 5-7 или 10-14 дней до посева. Разница по срокам обу-

словлена видовым составом и плотностью сорняков. При засорении ма-

лолетними сорняками достаточно 5-7 дней, при высокой плотности 

корнеотпрысковых сорняков необходим максимальный срок ожидания 

(10-14 дней). 

Для промежуточной гербицидной обработки оптимальные нормы 

расхода 36%-ного «глифосата» составляют 1,5 л/га (малолетние и про-

совидные сорняки) и 3-4 л/га (высокая засоренность корнеотпрысковыми 

сорняками). Применение баковых смесей глифосатсодержащих гербици-

дов с эфирами 2,4-Д (элант, эфирам и др.) позволяет уменьшить норму 

«глифосата» на 30 %, при этом усиливается гербицидное действие про-

тив молочая лозного и снижаются затраты на обработку. 



40 
 

При систематическом применении химических средств защиты хо-

рошую эффективность обеспечивают баковые смеси «глифосат» 1,2 л/га 

+ элант 0,5 л/га (Немченко, Кекало, Заргарян и др., 2011). 

3.8. Обоснование сроков и способов посева яровой пшеницы в 

Зауралье 

Сроки посева. В современных условиях стратегию весенних поле-

вых работ определяет каждое хозяйство самостоятельно в соответствии 

с обеспеченностью рабочей силой, техникой и финансовыми ресурсами. 

Однако сроки посева возделываемых в Зауралье культур ограничивают-

ся параметрами теплообеспеченности. 

Оптимальные условия для активного прорастания семян большин-

ства сельскохозяйственных культур на территории Курганской области 

складываются, когда температура почвы на глубине 0-10 см достигает 

+10
о
С. Основные подтипы почв – выщелоченные черноземы - прогрева-

ются до этого показателя в среднем с 5 по 13 мая, тяжелосуглинистые 

солонцеватые – с 13 по 19 мая (Узьянова, 1975). Эти периоды в основ-

ном и являются оптимальными для начала посевных работ.  

В Зауралье ещѐ в 30-х годах ХХ века В.К. Крутиховским (1932) ве-

лись исследования по определению лучших сроков посева яровой пше-

ницы, в результате которых было установлено преимущество более 

поздних (3-я декада мая). Решающее влияние на продуктивность оказы-

вала часто повторяющаяся майско-июньская засуха, которая совпадала с 

фазой кущение-трубкование яровой пшеницы ранних сроков посева. 

Июльский максимум осадков, характерный для Зауралья, способствовал 

лучшему росту и развитию растений более поздних сроков посева. 

Т.С. Мальцев доказал на практике возможность применения разных сро-

ков посева яровой пшеницы в северо-западной зоне в зависимости от 

предшественника, засоренности поля и скороспелости возделываемых 

сортов (Мальцев, 1971). 

В исследованиях Курганской областной опытной станции, впослед-

ствии института, также серьезное внимание уделялось вопросам взаи-

модействия систем удобрений, защиты растений при разных сроках по-

сева зерновых культур (Кузнецов, Леонтьева, 1966; Вершинин, 1969; Ов-

сянников и др. 1987; Волынкина и др., 2001, 2007). В опытах 

А.Е. Поликарпова (1975) было установлено преимущество поздних сро-

ков для среднеспелых и раннеспелых сортов пшеницы разновидности 

лютесценс. Позднее учеными Курганского НИИСХ были изучены ранние 

сроки посева яровой пшеницы и доказана их эффективность на фоне 

средств химизации при возделывании ультраскороспелых и среднеспе-
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лых сортов, таких как Фора, Терция и других (Суров и др., 1997; Овсянни-

ков, 2000; Поликарпов, Мальцева, 2001). В условиях короткого вегетаци-

онного периода была доказана необходимость маневрирования сроками 

посева различных по скороспелости сортов в зависимости от почвенно-

климатических условий и уровня интенсификации производства (Фрумин, 

2004; Немченко и др., 2006; Каткова, 2008). 

Длительные исследования (более 40 лет) по определению оптималь-

ных сроков посева проводились и в системе ГСУ (Итоги по сортоиспыта-

нию…, 1968-2010). В опытах по срокам посева испытывались сорта: Сара-

товская 29, Новосибирская 67, Жигулѐвская, Курганская 1, Новосибир-

ская 89, Тулунская 12, Фора, Омская 18, Терция, Тулеевская, Омская 35, 

Ария, Боевчанка, Омская 36, Мальцевская 110 и другие. 

В результате исследований очевидных закономерностей в среднем 

по годам и зонам области не обнаружено. Связано это с тем, что сорто-

участки расположены в различных природных зонах, отличающихся ти-

пами и подтипами почв, погодными условиями, а также набором изучае-

мых сортов и размещением их по предшественникам. Более реальная и 

определенная картина получена при оценке сроков посева на конкретном 

сортоучастке с учетом регулируемых и природных факторов. Для этой 

цели анализ проведен по количеству лет, в которых тот или иной срок 

имел преимущество перед другими, и в процентом соотношении выиг-

рышных сроков посева за весь исследуемый период и в засушливые го-

ды отдельно (таблица 15, 16). 

На лѐгких почвах Куртамышского и Целинного ГСУ (южная зона) 

установлено преимущество более ранних сроков посева, причѐм даже в 

засушливые годы. И это вполне объяснимо: пересушивание верхнего 

слоя почвы к концу мая приводит к низкой полевой всхожести и даль-

нейшему иссушению почвы в более глубоких горизонтах. Очевидно, что 

выпавшие осадки в июне уже не спасают положение. В то время как на 

среднесуглинистых почвах Белозерского ГСУ (северо-западная зона) по-

сев 28 мая вполне приемлем, причем по паровому предшественнику 

лучшие сроки посева с 14 по 21 мая, в том числе и в засушливые годы, 

по зерновому предшественнику ранние сроки в этой зоне проигрывают 

как в засуху, так и в благоприятные годы. 

На тяжелосуглинистых почвах Далматовского ГСУ (северо-западная 

зона) складывается иная ситуация. Ранние сроки в среднем за годы ис-

пытаний здесь неприемлемы, но в засушливые, при размещении пшени-

цы по пару, преимущество по урожайности у посевов, произведенных с 8 

по 14 мая, а по зерновому предшественнику - ближе к 21 мая.  

На Шумихинском ГСУ, относящемуся к центральной зоне, яровая 

пшеница по гороху даѐт наибольшую урожайность при посеве в средние 
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сроки (14-21 мая) как за все 38 лет исследований, так и за 10 засушли-

вых. На Половинском ГСУ (юго-восточная зона) предпочтительнее посе-

вы пшеницы после 14 мая в среднем за 34 года и 21-28 мая в засушли-

вые годы.  

Таблица 15 – Вероятность преимущества того или иного срока посева яровой пшени-
цы на ГСУ Курганской области за весь период исследований и в разрезе засушливых 

лет, 1968-2010 гг. 

ГСУ 
(предшествен-

ник) 
 

Все годы исследований Засушливые годы 

в
с
е

го
 л

е
т 

Процент к общему числу 
лет, % 

в
с
е

го
 л

е
т 

Процент к общему числу 
засушливых лет, % 

3
0
 а

п
р
. 

8
 м

а
я
 

1
4
 м

а
я
 

2
1
 м

а
я
 

2
8
 м

а
я
 

3
-4

 и
ю

н
я
 

3
0
 а

п
р
. 

8
 м

а
я
 

1
4
 м

а
я
 

2
1
 м

а
я
 

2
8
 м

а
я
 

3
-4

 и
ю

н
я
 

Далматовский 
(пар, горох) 

31 3 13 36 19 23 6 6 0 33 33 17 17 0 

Далматовский 
(зерновые) 

11 0 18 9 55 18 0 2 0 0 0 100 0 0 

Белозерский 
(пар) 

39 12 18 26 26 18 0 9 14 14 29 14 29 0 

Белозерский 
(одн травы) 

25 4 16 8 32 40 0 6 0 33 0 17 50 0 

Шумихинский 
(горох) 

38 10 11 24 47 5 3 10 20 0 40 30 10 0 

Макушинский 
(одн. травы) 

36 0 14 14 36 25 11 11 0 46 9 36 0 9 

Половинский 
(кукуруза) 

34 3 15 21 32 23 6 12 0 25 17 25 33 0 

Куртамышский 
(одн.травы) 

38 13 18 16 34 8 11 15 13 33 20 27 7 0 

Целинный 
(горох, пар) 

25 8 24 28 32 8 0 11 9 18 46 18 9 0 

Целинный 
(зерновые) 

20 5 20 25 20 20 10 6 17 17 32 0 17 17 

 

Таблица 16 – Оптимальные сроки посева яровой пшеницы на Госсортоучастках Кур-
ганской области в зависимости от гранулометрического состава почв и условий вла-

гообеспеченности вегетационного периода 

ГСУ 
(предшественник) 

Гранулометриче-
ский состав почв 

Оптимальный срок посева 
за все годы  
испытаний 

в засушливые 
годы 

Куртамышский (одн. тр.) легкий суглинок 8-21 мая 8-21 мая 
Целинный (горох, пар) легкий суглинок 8-21 мая 14 мая 
Целинный (зерновые) легкий суглинок 8-28 мая 8-14 мая 
Белозерский (пар) средний суглинок 8-28 мая 14-28 мая 
Белозерский (одн. тр.) средний суглинок 21-28 мая 28 мая 
Шумихинский (горох) тяжелый суглинок 14-21 мая 14-21 мая 
Макушинский (одн. тр.) легкая глина 21-28 мая 8 и 21 мая 
Половинский (кукуруза) тяжелый суглинок 14-28 мая 21-28 мая 
Далматовский (пар, горох) тяжелый суглинок 14-28 мая 8-14 мая 
Далматовский (зерновые) тяжелый суглинок 21-28 мая 21 мая 
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На обыкновенном солонцеватом черноземе восточной зоны (Маку-
шинский ГСУ) наибольшая продуктивность пшеницы получена при посеве 
21 мая (в 13 из 36 лет и в 4 годах из 11 засушливых). Но при этом в 9-ти из 
36 лет отмечалось преимущество поздних сроков (28 мая), а в засушливые 
годы ранний срок (8 мая) выигрывал в 5-ти из 11 лет. 

Для определения роли срока посева как фактора, влияющего на 
продуктивность яровой пшеницы, на каждом ГСУ годы исследований 
разделены нами условно на две группы. Первая – засушливые с ГТК за 
май-август <0,8; вторая – остальные, принятые как благоприятные. Также 
были выделены средние по всем ГСУ максимальные и минимальные 
значения урожайности при посеве в тот или иной срок (таблица 17). 

Таблица 17 – Максимальные и минимальные значения урожайности яровой пшеницы 
по срокам посева в засушливые и благоприятные годы в среднем по всем ГСУ Кур-

ганской области, 1968-2010 гг. 

Значения урожайно-
сти на разных сроках 

посева 

Урожайность, ц/га Преимущество бла-
гоприятных лет перед 

засушливыми, ц/га 
засушливые 

годы 
благоприятные 

годы 

max 23,0 33,2 10,2 

min 16,7 25,0 8,3 

max-min,ц/га 6,3 8,2 - 

(max-min)*100/min, % 38 33 - 

 
В результате в среднем по ГСУ области влияние срока посева в за-

сушливые годы оказалось сильнее, чем в благоприятные: прибавка к ми-
нимальной урожайности составила 6,3 ц/га, или 38%, а в благоприятные, 
с более высокими урожаями, 8,2 ц/га (33%). Условия влагообеспеченно-
сти вегетационного периода оказывали более значительное влияние на 
урожайность, прибавка по отношению к засушливым годам составили 
8,3-10,2 ц/га. 

Таким образом, проведенный анализ многолетних результатов ис-
следований и данных, полученных на ГСУ Курганской области, позволил 
более точно определить оптимальные сроки посева яровой пшеницы для 
основных климатических зон области. При посеве в рекомендуемые сро-
ки с соблюдением технологий возделывания вероятный уровень повы-
шения урожайности пшеницы в засушливые годы может достигать 38 %. 

На практике многие хозяйства начинают посев пшеницы в конце ап-
реля (при достижении физической спелости почвы) и заканчивают в пер-
вых числах июня. Это связано с необходимостью распределения мате-
риально-технических и трудовых ресурсов в течение короткого периода 
времени. Для получения стабильной продуктивности, независимо от поч-
венно-климатических зон области, в ранние сроки должны засеваться 
чистые от сорняков поля, особенно на семеноводческие цели. Сильно 
засоренные поля следует засевать в конце оптимальных сроков после 
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тщательной предпосевной обработки или после применения за несколь-
ко дней до посева глифосатсодержащих гербицидов. 

Для зернофуражных культур оптимальными сроками посева являет-
ся период с 25 мая по 5 июня. Зернобобовые (горох, вика) и подсолнеч-
ник на маслосемена лучше сеять в первой декаде мая, при хорошей вла-
гообеспеченности почвы; рапс на маслосемена с 20 мая по 5 июня, ран-
неспелую сою 25-30 мая. 

Разгрузке напряженности в период посевных работ способствует 
маневрирование сроками посева различных по скороспелости культур и 
сортов. 

Способы посева. В современном земледелии оптимальный способ 
посева определяется различными факторами: системой обработки поч-
вы, экологическим разнообразием условий, уровнем интенсификации 
производства, в частности обеспеченностью агрохимическими ресурса-
ми и финансовыми средствами. Исследованиями института в цен-
тральной зоне на выщелоченном черноземе в трѐхпольном зернопаро-
вом севообороте установлена эффективность способов посева яровой 
пшеницы в зависимости от систем подготовки паровых полей и защиты 
растений от сорняков. 

В этих стационарных опытах паровые поля обрабатываются тремя 
способами: химическим, когда проводится двукратная обработка гли-
фосатсодержащими гербицидами; комбинированным (две мелкие по-
верхностные обработки и одна гербицидами) и по типу черного (отваль-
ная обработка осенью и мелкие поверхностные в течение лета). 

Система защиты от сорняков предусматривает три варианта: первый – 
применение глифосатсодержащих гербицидов перед посевом; второй – 
обработка посевов в период кущения пшеницы баковыми смесями противо-
овсюжных препаратов и этилгексиловых эфиров; третий – вышеназванные 
гербициды применяются до посева и по вегетирующим растениям. 

При изучении эффективности способов посева моделируется работа 
посевных комплексов с сошниками различного назначения: для прямого 
посева по паровым и зерновым предшественникам – сеялкой «Виктория» 
с дисковыми сошниками и сеялкой СЗС-2,1, оборудованной долотооб-
разными сошниками; по стерневым фонам и по обработанной осенью 
почве дискатором на глубину 8-10 см – сеялкой СКП-2,1 с сошниками 
культиваторного типа. Посев по традиционной технологии с отвальной 
системой обработки почвы проводится зерновой сеялкой СЗ-5,4 после 
весеннего закрытия влаги и предпосевной обработки культиватором 
КПЭ-3,8 в агрегате с боронами. 

Наблюдениями за динамикой засоренности пшеницы по паровому 
предшественнику установлено, что в зависимости от способов подготов-
ки пара и технологии посева доля сорняков в надземной массе агроцено-
за составляет по парам: черному 12,5, химическому 21,5 %, промежуточ-
ное значение (17,0%) занимает комбинированный пар (таблица 18). Сле-
дует отметить, что к сильной, средней и слабой степени засоренности 
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относятся посевы, в общей массе агроценоза которых содержится соот-
ветственно 24-25; 17-20 и до 10 % сорных растений. 

Посев долотообразными сошниками первой пшеницы по химическо-
му пару позволяет контролировать степень засоренности на уровне сла-
бой (3,7%) при условии применения гербицидов по вегетирующим расте-
ниям. Глифосат, внесѐнный до посева по химическому пару, снижает за-
соренность до средней степени (10%), двойное применение гербицидов – 
до слабой (6,4%). 

Таблица 18 – Содержание сорных растений в общей биомассе пшеницы по пару в 
зависимости от его подготовки, технологии посева и приемов химической защиты, %, 

2009-2011 гг. 

Способ 
подготовки пара 

Посевной 
агрегат 

Без гер-
бицидов 

Гли-
фосат 
до по-
сева 

Баковая 
смесь пума 
супер 100 + 

элант по 
вегетации 

Глифосат 
до посева + 

баковая 
смесь по 

вегетации 

Химический 
СЗС-2,1 с доло-

тообразными 
сошниками 

21,5 10,0 3,7 6,4 

Комбинированный 
СКП-2,1,  

прямой посев 
17,0 7,1 7,1 3,5 

Черный СЗ-5,4 12,5 8,5 2,1 3,8 

 
Аналогичная закономерность наблюдается на вариантах комбиниро-

ванного пара при прямом посеве сеялкой СКП-2,1. Применение баковой 
смеси гербицидов по вегетирующим растениям снижает засоренность 
посевов пшеницы до слабой степени (7,1%) против 13,9% на вариантах с 
допосевным применением глифосата. 

При посеве сеялкой СКП-2,1 по комбинированному пару часть сор-
няков уничтожается сошниками культиваторного типа по сравнению с 
долотообразными сошниками по химическому. На контрольных делянках 
(без гербицидов) засоренность снижается на 4,5 процентных пункта (17,0 
против 21,5%). 

Наиболее эффективным оказался комплексный прием защиты (пред-
посевная обработка и применение гербицидов по вегетации). На вариан-
тах, где посев производится по черному пару сеялкой СЗ-5,4, засоренность 
в первом поле снижается до минимума (2,1 %), что позволяет растениям 
пшеницы более эффективно использовать влагу и питательные вещества 
в ранний период (Цымбаленко, Гилев, Замятин и др., 2012). 

Таким образом, применение сеялок с долотообразными сошниками 
по химическим парам без средств защиты приводит к увеличению засо-
ренности, в нашем опыте до 21,5%. Посев агрегатами с сошниками куль-
тиваторного типа по комбинированному пару позволяет без применения 
гербицидов контролировать засоренность на среднем уровне (17,0%). В 
средней степени (12,5%) засоряются посевы пшеницы, возделываемой 
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по традиционной технологии по черному пару (закрытие влаги, предпо-
севная обработка, посев дисковой сеялкой). 

В посевах второй пшеницы (таблица 19) уровень засоренности без 

гербицидов составлял в среднем от 17,3% (посев сеялкой СЗ-5,4 по 

вспашке) до 34,8% (прямой посев сеялкой с долотообразными сошника-

ми). На вариантах прямого посева сеялкой СКП-2,1 и по мелкой осенней 

обработке контрольные делянки без средств защиты засоряются в силь-

ной степени, соответственно до 22,4 и 28,5%. 

Таблица 19 – Содержание сорных растений в общей биомассе второй пшеницы в 
зависимости от технологии посева и приемов химической защиты, %, 2009-2011 гг. 

Посевной агрегат 

Без 
гер-

бици-
дов 

Гли-
фосат 
до по-
сева 

Баковая 
смесь пума 
супер 100 + 

элант по 
вегетации 

Глифосат до 
посева + бако-
вая смесь по 

вегетации 

СЗС-2,1 
с долотообразными сошниками 

34,8 24,7 31,1 16,2 

СКП-2,1 22,4 13,3 7,9 4,3 

СКП-2,1 по осенней обработке 28,5 25,8 13,3 15,4 

СЗ-5,4 17,3 14,6 10,9 3,5 

 
Посев сошниками культиваторного типа (СКП-2,1) и дисковой сеял-

кой (СЗ-5,4) после предпосевной обработки почвы на фоне допосевного 

применения глифосата снижает засоренность до средней степени (соот-

ветственно 13,3 и 14,6%). Эти же варианты посева и обработка баковой 

смесью по вегетации позволяют контролировать засоренность на уровне 

7,9 и 10,9 %; двукратное применение гербицидов снижает засоренность 

до слабой степени, соответственно до 4,3 и 3,5%. 

Применение химических средств защиты на паровых полях с раз-

личными способами подготовки и схемами посева обеспечило следую-

щие прибавки урожая: допосевная обработка глифосатом - 1,6 ц/га; про-

полка баковой смесью в период кущения пшеницы – 1,7 ц/га, двойное 

применение гербицидов – 3,5 ц/га (таблица 20). 

Таблица 20 – Урожайность пшеницы по полям севооборота в зависимости от спосо-
бов применения гербицидов, ц/га, 2008-2011 гг. 

Культура 

Способ применения гербицидов 

без гер-
бицида 

перед 
посевом 

по вегета-
ции 

перед посевом  
+ по вегетации 

Первая пшеница по пару 17,2 18,8 18,9 20,7 

прибавка - 1,6 1,7 3,5 

Вторая пшеница по пару 14,2 17,2 17,1 19,2 

прибавка - 3,0 2,9 5,0 

НСР0,5 для первой пшеницы по пару - 2,0 ц/га; для второй – 1,4 ц/га. 
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Одинаковую эффективность двух способов применения гербицидов 
как по паровому предшественнику, так и по зерновому можно объяснить 
тем, что часть сорных растений, которые уничтожаются до посева гли-
фосатом, уже не оказывают отрицательного влияния на процесс роста и 
развития растений в ранние фазы (всходы – кущение) и в конечном итоге 
на формирование урожайности. В то же время обработка гербицидами 
по вегетирующим растениям, особенно в начале выхода в трубку, менее 
эффективна, так как сорняки к этому времени уже успевают нанести се-
рьезный вред культурным растениям, хотя уровень засоренности ко вре-
мени уборки значительно ниже на вариантах с применением баковой 
смеси в период вегетации. 

Способ посева и урожайность. Исследованиями установлено, что 
вторая пшеница после пара на фоне азотных удобрений (N60) по уро-
жайности не уступает пшенице, возделываемой по химическому пару 
без удобрений. При прямом посеве сеялкой «Виктория» с дисковыми 
сошниками урожайность в среднем по всем вариантам защиты соста-
вила по химическому пару и стерневому фону соответственно 19,2 и 
19,6 ц/га, сеялкой СЗС-2,1 с долотообразными сошниками – 17,9 и 
18,5 ц/га (таблицы 21, 22). 

Таблица 21 – Урожайность пшеницы по пару без удобрений в зависимости от техно-
логии посева и способов подготовки пара, 2009-2011 гг. 

Способ подготовки 
пара 

Технология посева 
Урожайность, 

ц/га 

Химический 

Прямой посев сеялкой «Виктория» с 
дисковыми сошниками 

19,2 

Прямой посев сеялкой СЗС-2,1 с доло-
тообразными сошниками 

17,9 

Комбинированный 
Прямой посев сеялкой СКП-2,1 с сош-
никами культиваторного типа 

24,2 

Черный 
Зерновой сеялкой СЗ-5,4 после пред-
посевной обработки 

25,3 

НСР0,5  2,4 
 

Таблица 22 – Урожайность второй пшеницы после пара на фоне удобрений в зависи-
мости от способа посева, 2009-2011 гг. 

Технология посева 
Урожайность, 

ц/га 

Сеялкой «Виктория» в стерню 19,6 

Сеялкой СЗС-2,1 с долотообразными сошниками в стерню 18,5 

Сеялкой СКП-2,1 с сошниками культиваторного типа в стер-
ню 

21,7 

Сеялкой СКП –2,1 после мелкой поверхностной обработки 
осенью 

19,6 

Зерновой сеялкой СЗ – 5,4 после предпосевной подготовки 
почвы 

21,4 

НСР0,5 1,7 
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Технологический прием, включающий прямой посев сеялкой СКП–2,1 

по комбинированному пару, обеспечил повышение урожайности первой 

пшеницы по сравнению с вариантами посева по химическому пару сеял-

ками двух типов с дисковыми и долотообразными сошниками соответ-

ственно на 3,0 и 4,3 ц/га. 

В третьем поле севооборота (вторая пшеница по пару) прибавка 

урожая в пользу технологии прямого посева сеялкой СКП-2,1 с сошника-

ми культиваторного типа по сравнению с сеялками прямого посева с дис-

ковыми и долотообразными сошниками составила 2,1 и 3,2 ц/га. Практи-

чески одинаковая урожайность второй пшеницы получена при посеве 

сеялкой СКП-2,1 (21,7 ц/га) и сеялкой СЗ-5,4 с предпосевной обработкой 

почвы (21,4 ц/га). 

Максимальная урожайность в опыте за 2009–2011 гг. (25,3 ц/га) в 

среднем по всем вариантам защиты получена при возделывании пшеницы 

по черному пару по традиционной технологии (закрытие влаги, предпосев-

ная обработка) с использованием на посеве дисковой сеялки СЗ-5,4. 

Следовательно, технологический прием возделывания яровой пшени-

цы, основой которого является химический пар и прямой посев в мульчиру-

ющий слой сеялками с дисковыми и долотообразными сошниками, на пер-

вых порах освоения по урожайности уступает технологии возделывания по 

комбинированному пару сеялкой СКП-2,1 и по черному (сеялка СЗ-5,4). 

При возделывании пшеницы в третьем поле севооборота по удобрен-

ному стерневому фону в средние по условиям увлажнения и в засушливые 

годы преимущество по урожайности остаѐтся за вариантом прямого посе-

ва сошниками культиваторного типа. Мелкая обработка стерни осенью и 

последующий посев сеялкой СКП-2,1 не приводит к повышению урожая. 

3.9. Нормы высева и глубина заделки семян 

Одним из ведущих элементов структуры урожая пшеницы и других 
культур является густота стеблестоя. Норму высева семян принято рас-
считывать по количеству всхожих зерен на гектар с переводом на весо-
вую по формуле: 

 
 

 
 
 

 где Н - норма высева, кг/га; 
М - количество всхожих зерен на гектар, млн (коэффициент высева); 
А - масса 1000 зѐрен, г; 
ХГ - хозяйственная годность (лабораторная всхожесть, умноженная 

на физическую чистоту). 

Н = 
М х А 

х 10000, 
ХГ 
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Например, если масса 1000 зерен составляет 35,0 г, коэффициент 
высева – 5 млн всхожих зѐрен на гектар лабораторная всхожесть – 95%, 
физическая чистота – 99%, то: 

 

Н = 
35,0 х 5,0 

95х99 
х 10000 = 186 кг/га 

 

В экспериментах Курганского НИИСХ на центральном опытном поле 

в течение 1998-2006 гг. изучалось пять норм высева четырех сортов 

пшеницы на фонах экстенсивной и интенсивной технологий (таблицы 

23,24,25,26). 

Минимальная урожайность среднепоздней пшеницы Омская 18 по-

лучена при посеве 2 млн/га. По отношению к принятой в зоне норме (5 

млн.) снижение урожайности составило 4,6–4,8 ц/га (таблица 23). 

Таблица 23 – Урожайность пшеницы Омская-18 в зависимости от нормы высева и 
технологии возделывания, 1998-2004 гг. 

Норма вы-
сева, 

млн/га
 

Экстенсивная Интенсивная  
Эффект 

N70+гербицид, 
ц/га

 урожайность, 
ц/га

 
± 

к 5 млн.
 

урожайность, 
ц/га

 

± 
к 5 

млн.
 

2 8,6 -4,6 17,9 -4,8 9,3 

3 10,6 -2,6 20,2 -2,5 9,6 

4 10,4 -2,8 21,2 -1,5 10,8 

5 13,2 - 22,7 - 9,5 

6 13,7 0,5 23,4 0,7 9,7 

НСР0,5  1,7  1,4  
Примечание: опыт проводился на 3-9-й пшенице после пара; с 2000 г. по стерневому фону,  

обрабатываемому весной. Интенсивная технология включала внесение N70 и 
применение баковой смеси гербицидов 2,4-Д и пума супер 100, экстенсивная – 
без применения удобрений и гербицидов. 

Таблица 24 – Влияние норм высева и средств химизации на урожай и качество пше-
ницы* сорта Терция, 1998-2004 гг. 

Норма 
высева, 
млн/га

 

Экстенсивная  Интенсивная  Эффект 
N70+гер
бицид, 

ц/га
 

урожай-
ность, 
ц/га

 

± 
к 5 

млн.
 

клейко- 
вина в 

зерне, % 

урожай-
ность, 
ц/га

 

± 
к 5 млн.

 

клейко- 
вина в 

зерне, % 

2 13,8 -4,1 22,2 20,6 -7,7 31,0 6,8 

3 15,7 -2,2 21,2 23,0 -5,3 31,2 7,3 

4 16,7 -1,2 21,0 25,6 -2,7 31,2 8,9 

5 17,9 - 20,5 28,3 - 30,8 10,4 

6 19,0 1,1 20,6 29,5 1,2 30,9 10,5 

НСР0,5  1,8   1,9   
* 4-9-я культура по пару. 
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У среднеспелого сорта пшеницы Терция, в отличие от других сортов, 

отмечалось положительное взаимодействие средств химизации с опти-

мальной нормой высева (5 млн). С увеличением нормы высева семян от 

2,0 до 5,0 млн/га прибавка на фоне удобрений и гербицидов изменялась 

от 7,7 до 2,7 ц/га (таблица 24). 

Пшеница сорта Ария, в отличие от других сортов, давала заметную 

прибавку в урожайности при переходе нормы от 5 к 6 млн. всхожих зерен 

на гектар. Особенно высокой (2-3 ц/га) она была на богатых агрофонах. В 

засушливые годы прирост урожая от повышения нормы высева до 6 млн 

всхожих зерен на гектар оказался ниже (0,8-1,4 ц/га). Изреженные посевы 

(норма высева 2 млн/га) как при экстенсивной, так и при интенсивной 

технологиях, вели к потерям в урожайности пшеницы любого сорта от 3-4 

до 6-7 ц/га, в том числе и сорта Ария (таблица 25). 

Таблица 25 – Влияние нормы высева, средств химизации и погодных условий на 
урожайность и качество зерна пшеницы* сорта Ария, 2001-2006 гг. 

Норма 
высева, 
млн всх. 
зѐрен/га 

Экстенсивная технология Интенсивная технология Эффект 
от интен-
сифика-

ции агро-
фона 

урожай-
ность, 
ц/га 

± 
к 5 млн 

клейко-
вина в 
зерне, 

% 

урожай-
ность, 
ц/га 

± 
к 5 млн 

клейко-
вина в 
зерне, 

% 

Влажные годы (2001, 2002, 2003) 

2 20,2 -6,0 21,2 29,8 -6,2 26,2 9,6 

3 22,0 -4,2 22,0 33,0 -3,0 26,8 11,0 

4 25,8 -0,4 22,8 35,4 -0,6 27,2 9,6 

5 26,2 - 20,9 36,0 - 27,2 9,8 

6 27,9 1,7 22,3 38,4 2,4 26,6 10,5 

Засушливые годы (2004, 2005, 2006) 

2 13,2 -5,2 24,2 17,6 -3,2 32,2 4,4 

3 15,3 -3,1 24,1 19,6 -1,2 33,2 4,3 

4 17,0 -1,4 25,0 19,7 -1,1 32,7 2,7 

5 18,4 - 25,0 20,8 - 32,8 2,4 

6 19,2 0,8 25,6 22,2 1,4 33,0 3,0 

НСР0,5  1,3   1,6   
* 2-6-я культура по пару. 

 
В период исследований роль нормы высева в увеличении содержа-

ния клейковины в зерне пшеницы сорта Ария не установлена. Лишь в 

некоторые влажные годы замечено снижение на 1-2 процентных пункта 

этого показателя при переходе от 5 до 6 млн всхожих зерен на гектар. 

Существенное влияние на качество зерна оказывали удобрения и погод-

ные условия. Интенсификация технологии возделывания повышала в 
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среднем содержание клейковины на 4-6 процентных пункта во влажные 

годы и на 7-8 - в засушливые. 

Изучение влияния норм высева на урожайность и качество зерна 

раннеспелой пшеницы сорта Новосибирская 15 пришлось на засушливые 

2004 и 2005 годы (таблица 26). 

Многие закономерности, отмеченные на других сортах, проявились и 

на раннеспелом сорте Новосибирская 15. Содержание клейковины в 

зерне зависело главным образом от азотных удобрений. Здесь, как и у 

сорта Ария, лишь на бедном по азоту фоне проявлялась роль нормы вы-

сева в накоплении белковых веществ, она выражалась в небольшом 

снижении количества клейковины при загущении посева. Наблюдалось 

уменьшение содержания клейковины при повышении нормы высева и на 

удобренном фоне. Комплексная оценка влияния нормы высева на уро-

жай и качество пшеницы по выходу клейковины при интенсивной техно-

логии свидетельствовала о повышении этого показателя на 150–160 кг/га 

при норме высева семян 5 млн по отношению к 3 млн/га. 

Таблица 26 – Влияние нормы высева и технологии возделывания на урожай и каче-
ство зерна пшеницы* сорта Новосибирская 15 (по стерневому фону), 2004-2005 гг. 

Норма 
высева, 
млн всх. 
зѐрен/га

 

Экстенсивная технология Интенсивная технология 

Эффект от 
N70 + герби-

цид, ц/га
 

урожай-
жай-

ность, 
ц/га

 

+,- 
к 5 
млн

 

клейко 
вина в 
зерне, 

% 

урожай-
ность, 
ц/га

 

+,- 
к 5 
млн

 

клейко 
вина в 

зерне, % 

2 15,7 -2,7 31,8 17,6 -4,2 36,9 1,9 

3 17,5 -0,9 32,9 19,0 -2,8 36,0 1,5 

4 18,9 0,5 32,0 20,6 -1,2 35,8 1,7 

5 18,4 - 30,9 21,8 - 35,4 3,4 

6 19,4 1,0 31,1 22,4 0,6 35,3 3,0 

НСР0,5  2,1   1,9   
* 3 и 4-я культура по пару. 

 
Таким образом, по результатам исследований института рекоменду-

ется дифференцировать нормы высева в зависимости от интенсифика-

ции технологий: 4,5–5,0 млн для экстенсивной и нормальной, для интен-

сивной - 5,0-5,5 млн всх. зѐрен на гектар. Оптимальные нормы высева 

семян яровой пшеницы составляют: на севере области 5,5-6,0 млн, на 

востоке 5,0-5,5 млн, в центре  4,5-5,0 млн, на юге  4,0-4,5 млн всхожих 

зѐрен на 1 га. При хорошем увлажнении почвы и на засоренных полях 

норма повышается, при низкой влажности почвы и слабой засоренности 

– снижается по сравнению с оптимальной. При ленточном посеве приме-

няются верхние пределы оптимальных норм высева, при посеве сеялка-
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ми с долотообразными и анкерными сошниками - нижние. С повышением 

засушливости климата оптимальные нормы посева снижаются. 

В современном земледелии все большее распространение находят 

посевные комплексы с анкерными и дисковыми сошниками для прямого 

посева и междурядьями 25-35 см. Они обеспечивают высокую полевую 

всхожесть (до 90-95 %), так как надежно заделывают семена на необхо-

димую глубину, во влажный слой почвы. Кроме того, при этом практиче-

ски не нарушается верхний слой почвы, в результате значительно сни-

жаются потери влаги, что улучшает условия кущения и повышает коли-

чество продуктивных стеблей зерновых культур. В связи с этим создают-

ся предпосылки для снижения норм высева семян. 

Опыт передовых хозяйств, использующих подобные посевные аг-

регаты, показывает, что в таких случаях возможно снижение высева 

семян яровой пшеницы без потерь урожая до 3,5-4 млн всхожих зерен 

на гектар. Необходимо отметить, что при снижении нормы высева обя-

зательным условием является допосевное или довсходовое примене-

ние гербицидов. 

При посеве в физически спелую, влажную почву оптимальная глуби-

на заделки семян зерновых культур составляет 4-6 см, что обеспечивает 

получение быстрых и дружных всходов. При сухом верхнем пахотном 

слое глубину посевов допустимо увеличивать до 7 см с таким расчетом, 

чтобы семена попали во влажную почву. При этом норму высева следует 

увеличить на 10-15 %.  
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4. РОЛЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КУЛЬТУР И 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ В ПОВЫШЕНИИ 

УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ 

4.1. Диверсификация культур в полевых севооборотах 

Стабильность доходов сельхозпредприятий зависит от изменения 

цен и урожайности культур, которая во многом определяется погодными 

условиями. В то же время урожайность в группе зерновых культур и цены 

на них изменяются параллельно друг другу. Например, по многолетним 

данным Далматовского ГСУ (северо-западная зона), урожайность ячменя 

по годам меняется так же, как и урожайность пшеницы (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Динамика урожайности пшеницы и ячменя на Далматовском ГСУ, ц/га 

Аналогичная закономерность изменения урожайности между яровой 

пшеницей и овсом за 1982-2008 годы наблюдается на Куртамышском 

сортоучастке (южная зона). Совпадение изменений урожайности зерно-

вых культур, как и цен, не позволяет стабилизировать доходы предприя-

тий за счет замены пшеницы другими зерновыми культурами. Более того, 

низкие цены на зернофуражные ведут к снижению доходов (рисунок 14). 

В неблагоприятные для роста и развития яровой пшеницы годы по 

урожайности имеет преимущество озимая пшеница. По данным Курта-

мышского ГСУ, в засушливые годы она составила 21,0 против 17,3 ц/га у 
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яровой пшеницы (таблица 27). Это происходит за счет хорошо развитой 

корневой системы, которая лучше использует осенне-зимнюю влагу глу-

боких слоев и более ранних сроков созревания озимой пшеницы по 

сравнению с яровой. 

 
Рисунок 14 – Изменение урожайности пшеницы и овса на Куртамышском ГСУ 

 
Урожайность озимой пшеницы на госсортоучастках области в сред-

нем за 10 лет составила 29,6 ц/га, превысив яровую пшеницу на 6,3 ц/га. 
Поэтому озимую пшеницу можно использовать в качестве страховой 
культуры в неблагоприятные для яровой пшеницы периоды. 

Таблица 27– Урожайность озимой пшеницы в сравнении с яровой на ГСУ Курганской 
области в разные по условиям влагообеспеченности годы (1999-2009 гг.) 

Госсортоучастки 

Яровая пшеница Озимая пшеница 

типич
пич-
ные 

влаж-
ные 

засуш-
ливые 

сред-
нее 

типич-
ные 

влаж-
ные 

засуш-
суш-
ливые 

сред
нее 

Белозерский 26,2 33,7 18,7 26,2 25,9 25,6 28,0 26,5 

Куртамышский 24,8 35,2 15,7 25,2 40,5 29,6 21,7 30,6 

Половинский 18,8 20,4 17,6 18,9 22,4 32,0 13,2 22,5 

Среднее 23,3 29,8 17,3 23,4 29,6 29,1 21,0 26,5 

-
+ 

к яровой пше-
нице 

- - - - +6,3 -0,7 +3,7 +3,1 

 
Для стабилизации доходов предприятий большее значение имеет 

сочетание зерновых культур с культурами, имеющими другую биологию и 

по-другому реагирующими на погодные условия. К примеру, динамика 

урожайности пшеницы по годам практически совпадает с урожайностью 

гороха (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Динамика урожайности пшеницы и гороха на Далматовском ГСУ, ц/га 

В полевых севооборотах Курганского НИИСХ (центральная зона) 

урожайность гороха в острозасушливые годы (2010, 2012) превышала 

урожайность яровой пшеницы на 3,6 ц/га (таблица 28), но полное совпа-

дение изменения цен на горох и пшеницу не позволяет за счет гороха 

существенно стабилизировать доходы. 

Таблица 28 – Урожайность культур на центральном опытном поле в зависимости от 
условий влагообеспеченности вегетационного периода, ц/га, 2010-2012 гг. 

Культура 
Засушливые 

годы 
(2010, 2012 ) 

Благоприятный 
(2011 г.) 

Среднее  
значение 

Яровая пшеница 6,0 34,7 16,2 

Горох 9,6 32,9 17,4 

Соя 7,4 17,5 10,7 

*Кукуруза на зерно 16,0 - - 
*кукуруза выращивалась в 2012 г. 

Отдельные предприятия Зауралья пытаются увеличить доходы за 

счет возделывания сои, так как цена на зерно сои постоянно высокая (в 

последние годы около 18 тыс. руб. за тонну). При урожайности 10 ц/га ее 

рентабельность составляет 100%. Однако урожайность сои в засушливой 

зоне области (Куртамышский сортоучасток) за 20 лет изменяется от 3,5 

до 21,2 ц/га, причем колебания совпадают с яровой пшеницей (рисунок 

16). Для безубыточного производства сои еѐ урожайность должна со-

ставлять не менее 5-6 ц/га. В условиях юга Зауралья это происходит в 

60% лет, в остальные годы еѐ урожайность ниже порога рентабельности, 

что повышает риск получения убытков. 

0

10

20

30

40

50

60

Пшеница Горох 



56 
 

Рисунок 16– Динамика урожайности пшеницы и сои на Куртамышском ГСУ, ц/га 

В опытах Курганского НИИСХ в засушливые годы соя формирует 

урожайность на уровне 7,4 ц/га, что на 1,4 ц/га выше урожайности яровой 

пшеницы (таблица 28). Кроме прямой финансовой выгоды, необходимо 

учитывать агрономическое значение гороха и сои, обеспечивающих по-

следующие культуры севооборота биологически фиксированным азотом 

и снижающих затраты на приобретение азотных удобрений. 

В последние годы многие сельхозтоваропроизводители проявляют 

интерес к выращиванию кукурузы на фуражное зерно. Это объясняется 

тем, что данная культура востребована в отраслях животноводства и пти-

цеводства, а в засушливых условиях имеет преимущества по урожайности 

зерна по сравнению с яровой пшеницей. В экстремально засушливых 

условиях 2012 года на центральном опытном поле института кукуруза в 

плодосменном севообороте обеспечила среднюю урожайность зерна 

16,0 ц/га, что в два с половиной раза выше яровой пшеницы (таблица 28). 

В результате продуктивность севооборота кукуруза (на зерно)-

пшеница-горох-пшеница в засушливых условиях увеличилась до 

10,2 ц/га зерновых единиц, что на 5,0 ц/га выше традиционного зернопа-

рового севооборота пар-три пшеницы, а в благоприятном по тепло -и 

влагообеспеченности 2011 году – до 28,0 ц/га с преимуществом в 3,5 ц/га 

зерновых единиц (таблица 29). 

Многие предприятия области стали серьезно заниматься возделыва-

нием подсолнечника и рапса на маслосемена. В соответствии с нацио-

нальным докладом «О ходе и результатах реализации в 2012 году Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 
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– 2012 годы» рентабельность выращивания масличных культур в Россий-

ской Федерации существенно превышает рентабельность выращивания 

зерновых культур, в 2007 году разница превышала 2-кратную величину, а в 

2010 – 8-кратную (рисунок 17). 

Таблица 29 – Продуктивность полевых севооборотов без удобрений в центральной 
зоне в зависимости от условий увлажнения вегетационного периода, зерновых еди-

ниц, ц/га 

Севооборот 
Засушливые 

годы 
(2010 и 2012) 

Благоприят-
ный (2011 г.) 

Сред-
нее 

Пар – пшеница – пшеница – пшеница 
5,2 24,5 14,8 

Пар – пшеница – соя – пшеница 6,0 22,3 14,3 

*Кукуруза – пшеница – горох – пше-
ница 10,2 28,0 19,2 

Бессменный посев пшеницы 5,3 24,0 14,5 

 

 
Рисунок 17 – Рентабельность производства зерновых и масличных культур в РФ, % 

Цена подсолнечника примерно на 1000 рублей выше цены рапса, но 
движение цен по этим культурам в основном совпадает. Изменение цен 
на подсолнечник и рапс по сравнению с зерновыми и зернобобовыми 
культурами в меньшей степени совпадает с изменением цены на пшени-
цу (рисунок 18). Урожайность по годам между пшеницей, с одной сторо-
ны, подсолнечником и рапсом, с другой стороны, также не совпадает (ри-
сунок 19). Поэтому выращивание подсолнечника и рапса наряду с пше-
ницей позволяет и в нашем регионе увеличивать доходы предприятий. 
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Рисунок 18 – Изменение цен на пшеницу и подсолнечник, руб./т 

 
Рисунок 19 – Динамика урожайности пшеницы, подсолнечника и рапса на Далматов-

ском ГСУ, ц/га 

Преимущество подсолнечника в засушливых условиях заключается 

в том, что, имея мощную корневую систему, проникающую на глубину до 

3 м, он легче переносит недостаток влаги и требует больше тепла. По-

этому в годы с прохладной и дождливой погодой выше урожайность зер-

новых, а в годы с жаркой и сухой выигрывает подсолнечник. Подобным 

образом ведѐт себя и рапс. В среднем за анализируемый период уро-

жайность подсолнечника на Далматовском сортоучастке (северная зона) 

составила 14,5 ц/га, рапса – 16,7 ц/га. 

За длительный период наблюдений суммарная стоимость продукции 

с гектара посева примерно одинакова как по пшенице, так и по подсол-

нечнику. В то же время стоимость продукции пшеницы и подсолнечника с 
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одного гектара посева при совмещении цен и урожайности по годам не 

совпадает: когда стоимость пшеницы увеличивается, подсолнечника 

снижается, и наоборот. Если площади посева между пшеницей и подсол-

нечником распределить пополам, то стоимость продукции будет иметь 

среднее значение и доход стабилизируется. 

На Куртамышском ГСУ (южная зона) во влажном 2011 году урожай-

ность пшеницы была на 4,6 ц/га выше, в засушливом 2012– на 5,2 ц/га 

ниже подсолнечника (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Урожайность пшеницы и подсолнечника на Куртамышском ГСУ, ц/га 

Следует также учитывать организационные и агротехнические фак-

торы выращивания подсолнечника. Подсолнечник позволяет равномерно 

распределить нагрузку на комбайны, так как убирается после зерновых 

культур. С другой стороны, требуется специальная техника для посева, 

уборки и средства защиты от вредителей и сорняков. Маслосемена под-

солнечника и рапса требуют обязательной послеуборочной сушки, для 

этого требуются специальные сушилки. 

К наиболее засухоустойчивым культурам из числа имеющих хозяй-

ственное значение в нашей области можно отнести также некоторые ви-

ды мелкосемянных зернобобовых: чечевицу, нут и чину. Чину и нут в 

свое время испытывал Т.С. Мальцев. Он заметил, что в засушливые го-

ды и годы, когда от вредителей целиком пропадали бобовые, чина дава-

ла сравнительно высокий урожай. 

В условиях постоянно повторяющихся в Зауралье засух, колебания 

цен на продукцию сельского хозяйства изменение структуры посевных 

площадей за счет уменьшения посевов пшеницы и увеличения подсол-

нечника, рапса и других культур, а также восстановление отрасли живот-

новодства позволит стабилизировать доходы сельхозпредприятий и 

расширить сельскохозяйственное производство. 
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4.2. Сорта, адаптированные к местным природным условиям 

Влияние засухи на растение. Наибольший вред растениям засуха 

причиняет в период формирования генеративных органов. В отдельные 

годы урожайность сельскохозяйственных культур, пострадавших от засу-

хи, снижается до минимальных величин. Засуха в ранние периоды разви-

тия растений приводит к гибели цветочных зачатков, их стерильности 

(белоколосица), а в более поздние – к образованию щуплого зерна (за-

хват). При этом захват более вероятен при хорошо развитой к началу 

засухи листовой поверхности. Поэтому при сочетании влажной весны и 

начала лета с очень сухой его второй половиной создаются наиболее 

вероятные условия снижения урожая. 

По устойчивости к засухе среди культурных растений различают три 

группы сортов. Сорта первой группы «обходят» засуху во времени. К ней 

относятся быстро колосящиеся и созревающие растения. Засухоустой-

чивость второй группы сортов связана с мощно развитой корневой си-

стемой. К третьей группе относятся сорта, устойчивые к засухе за счет 

генетических и физиологических особенностей. 

Яровая пшеница. При производстве зерна в сложных климатических 

условиях предпочтение следует отдавать сортам с высокой адаптивно-

стью, пластичностью и устойчивостью к биотическим факторам. Наличие 

таких признаков в наибольшей степени присуще районированным сор-

там, отбор и оценка которых проходила в течение длительного периода в 

местных условиях, охватывая все многообразие складывающихся погод-

ных явлений. 

Выращивание раннеспелых, среднеспелых и среднепоздних сортов 

позволяет более эффективно использовать почвенную влагу и атмо-

сферные осадки. Различные ритмы роста и развития сортов, их физиоло-

гические особенности позволяют адекватно реагировать на неблагопри-

ятные явления, связанные с засухой, в наиболее чувствительные фено-

логические фазы. 

Испытание сортов яровой пшеницы на госсортоучастках (ГСУ), рас-

положенных во всех почвенно-климатических зонах Курганской области, 

позволяет объективно провести их оценку и выделить лучшие по основ-

ным хозяйственно-ценным признакам (в том числе на засухоустойчи-

вость). Сорта Курганского НИИСХ (Фора, Мальцевская 110, Ария, Тер-

ция, Радуга, Альбина 45) и агрохолдинга «Кургансемена» (Новосибир-

ская 15, Боевчанка, Омская 36, Тулеевская, Геракл, Уралосибирская, 

Омская 35) отличаются пластичностью, что позволяет получать более 

стабильные урожаи в различные по влагообеспеченности годы. 
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Особое значение принадлежит ультраскороспелым сортам яровой 
пшеницы, выращивание которых позволяет хозяйствам маневрировать 
сроками посева в зависимости от погодных условий и производственных 
обстоятельств. Для этих целей в наибольшей степени подходит сорт Фо-
ра. В годы с достаточным весенним влагообеспечением его можно высе-
вать в начале мая и даже в конце апреля. При этих сроках формируется 
высококачественное зерно уже к концу июля - началу августа. Использо-
вать Фору эффективно можно и в поздние июньские сроки посева, при 
этом созревание зерна протекает в благоприятный период, до наступле-
ния осенних заморозков. 

Сорт Мальцевская 110, формируя высококачественное зерно, отлича-
ется стабильностью урожая при различных сроках посева - раннем, опти-
мальном, позднем. В результате испытаний по зонам области в системе 
госсортоучастков подтвердилась пластичность этого сорта. За шестилетний 
период Мальцевская 110 по урожайности превысила раннеспелый сорт Но-
восибирская 15 в среднем на 1,8 ц/га. В центральной и южной зонах, наибо-
лее страдающих от засухи, прибавка составила 2-3 ц/га (таблица 30). 

Таблица 30 – Урожайность раннеспелых сортов яровой пшеницы на ГСУ по зонам 
Курганской области, ц/га, 2006-2011 гг. 

Природная зона Новосибирская 15 Мальцевская 110 
+ -  

к Новосибирской 15 

Северо-западная 21,3 21,7 +0,4 

Центральная 21,7 24,7 +3,0 

Южная 19,1 21,1 +2,0 

Среднее по сорту 20,7 22,5 +1,8 

Примечание: северо-западная зона: Белозерский Далматовский; центральная – 
Шумихинский, Макушинский; южная – Куртамышский, Половинский ГСУ. 

 
В связи с вышеизложенным, товаропроизводителям области реко-

мендуется иметь в структуре посевных площадей 10-15% раннеспелых 
сортов Мальцевская 110, Новосибирская 15 и Фора. Кроме того, при за-
паздывании с посевными работами сорта Фора и Новосибирская 15 мож-
но использовать для посева в более поздние сроки (до 15 июня). Это ак-
туально для северо-западной и восточной зон области, так как физиче-
ское состояние почв там наступает позднее, чем в остальных зонах. 

К среднераннеспелой группе сортов, которые в любой по агрометео-
рологическим условиям год дают стабильную урожайность зерна, отно-
сятся Омская 36, Тулеевская, Жигулевская. Эти сорта предназначены 
для посева в оптимальные сроки, кроме того, Омская 36, Жигулевская и 
Боевчанка отличаются высоким качеством зерна. 

Сорта Терция и Ария сочетают засухоустойчивость и стабильную 

продуктивность, в меньшей степени поражаются болезнями, пригодны 

для возделывания как на высоких, так и на низких агрофонах. Терция в 

своей группе превышает по урожайности районированные сорта Лю-
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тесценс 70 и Жигулевская в среднем на 1,5-2,0 ц/га, Боевчанка – на 4,4 

ц/га и не уступает Тулеевской (таблица 31). Отличаясь высокой энергией 

роста в начальные фазы развития, сорт Терция рационально использует 

весенние запасы влаги в почве, успешно конкурирует с сорняками, что 

особенно ценно при посеве по непаровым предшественникам, стерне-

вым фонам и в условиях недостаточного увлажнения. Сорт Ария в остро-

засушливом 2010 году обеспечил хорошую урожайность в республике 

Татарстан, где занимал значительные посевные площади. 

Таблица 31 – Урожайность среднеспелых сортов яровой пшеницы на ГСУ по зонам 
Курганской области, ц/га, 2006-2011 гг. 

Сорт 

Зоны испытания 

северо- 
западная 

центральная южная 
средний 

показатель 

Терция 26,3 29,2 25,0 27,1 

Ария 24,8 27,3 24,3 25,4 

Тулеевская 27,3 29,6 24,1 27,4 

Лютесценс 70 25,3 27,3 23,6 25,6 

Жигулевская 24,7 26,8 22,9 25,1 

Боевчанка 21,9 24,8 21,6 22,7 

Омская 36 27,3 29,0 24,9 27,0 

 
Для оптимальных и ранних сроков посева в области используются 

сорта среднепоздней группы спелости Омская 35 и Радуга. Преимуще-

ством сорта Радуга является уникальное сочетание высоких урожайных 

свойств, засухоустойчивости, устойчивости к полеганию и отзывчивость 

на улучшение условий выращивания. Радуга отличается хорошим 

наливом зерна даже в условиях холодной и влажной второй половины 

вегетации. 

Результаты экологического и производственного испытания сорта 

по зонам области указывают на его пластичность, стабильную продук-

тивность. Преимущество перед стандартом Омская 35 по среднепозд-

ней группе сортов за 2006-2011 гг. достигало 5,6 ц/га (таблица 32). 

Таблица 32 – Урожайность среднепоздних сортов яровой пшеницы на ГСУ по зонам 
Курганской области, ц/га, 2006-2011 гг. 

Природная зона 
Омская 35, 
стандарт 

Радуга + к стандарту 

Северо-западная 25,4 28,7 +3,3 

Центральная 26,4 32,0 +5,6 

Южная 24,0 26,3 +2,3 

Среднее 25,3 29,0 +3,7 

 

В конкурсном сортоиспытании Курганского НИИСХ за пять лет уро-

жайность сорта Радуга по пару составила при раннем сроке посева 27,8 
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ц/га, при позднем – 25,7 ц/га. Прибавка по сравнению со стандартом Ом-

ская 35 составила соответственно 3,2 и 2,2 ц/га (таблица 33). 

Таблица 33 – Урожайность среднепоздних сортов яровой пшеницы в конкурсном 
сортоиспытании Курганского НИИСХ, ц/га 

Годы ГТК 

Посев, I -я декада мая Посев, III -я декада мая 

Омская 
35 

Радуга + к st 
Омская 

35 
Радуга + к st 

2007 1,01 21,8 26,2 +4,4 14,8 16,9 +2,1 

2008 0,84 25,0 23,8 -1,2 16,9 17,0 +0,1 

2009 0,60 18,4 18,3 -0,1 25,8 30,1 +4,3 

2010 0,30 15,5 16,4 +0,9 14,2 17,4 +3,2 

2011 0,80 42,5 54,6 +12,1 45,8 47,4 +1,6 

среднее  24,6 27,8 +3,2 23,5 25,7 +2,2 

 
Испытания сортов яровой мягкой пшеницы на основных сортоучаст-

ках Курганской области в острозасушливые 2010 и 2012 годы позволили 

объективно оценить их устойчивость к засухе. Сорта Терция, Радуга, 

Ария и Омская 36 в экстремальных условиях формировали наибольшую 

урожайность (14,2-14,6 ц/га). В 2012 году в среднем по всем ГСУ 

наивысшую урожайность (12,6-15,0 ц/га) обеспечили сорта Терция, Ария, 

Жигулевская, Омская 36, а также новые перспективные сорта Зауралочка 

селекции Курганского НИИСХ и Тобольская совместной селекции агро-

холдинга «Кургансемена» и Алтайского НИИСХ (таблица 34). 

Таблица 34 – Урожайность сортов яровой пшеницы на ГСУ Курганской области по 
различным предшественникам, ц/га, в засушливые 2010, 2012 гг. 

Сорт 

Макушинский 
ГСУ 

Курта-
мышский 

ГСУ 

Далма-
товский 

ГСУ 

Поло-
винский 

ГСУ 
Сред
нее 

пар пшеница горох пар пар 
Новосибирская 15 9,7 8,1 3,6 12,7 17,4 10,3 
Мальцевская110 13,9 8,2 4,9 15,8 17,5 12,1 

Омская 36 16,9 9,5 6,7 14,9 24,1 14,4 

Тулеевская 14,6 8,7 5,0 13,6 20,4 12,5 

Жигулевская 16,6 9,3 4,6 16,8 19,3 13,3 

Боевчанка 14,1 8,3 4,9 15,7 18,1 12,2 

Терция 17,1 11,1 6,7 15,7 20,3 14,2 

Ария 14,6 10,7 7,2 16,4 19,7 13,7 

Лютесценс 70 16,1 11,1 6,3 16,6 19,3 13,9 

Геракл 15,4 11,4 7,0 13,8 21,2 13,7 

Омская 35 10,4 9,3 5,6 11,5 23,4 12,0 

Радуга 18,6 10,1 6,0 14,0 24,2 14,6 
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Новые перспективные сорта яровой мягкой пшеницы селекции 
Курганского НИИСХ. Сорт Зауралочка выведен индивидуальным много-
кратным отбором из гибридной комбинации Терция/Омская 24. Разно-
видность лютесценс, среднеспелого типа, созревает на 1-2 дня раньше 
или на уровне стандарта сорта Терция. Зерно красное, средней крупно-
сти, не осыпается, устойчиво к прорастанию на корню и в валках. Масса 
1000 зѐрен 35-40 г. Колос веретеновидный, средней плотности, с осте-
видными отростками в верхней части. Лист и стебель без воскового 
налета. Устойчив к бурой ржавчине, слабо поражается мучнистой росой 
и гельминтоспориозом. 

По результатам сортоиспытания за 2005-2011 гг. при посеве в два 
срока сорт дал прибавку к стандарту 1,4-2,3 ц/га (таблица 35). 

Таблица 35 – Урожайность сорта Зауралочка при разных сроках посева в конкурсном 
сортоиспытании Курганского НИИСХ, ц/га 

Год 

1-я декада мая 
+- 

к ст. 

2-я декада мая 
+- 

к ст. 
Зауралочка 

Терция,  
стандарт 

Зауралочка 
Терция, 

стандарт 

2005 25,4 24,2 +1,2 21,6 18,8 +2,8 

2006 33,9 29,4 +4,5 33,0 33,2 -0,2 

2007 21,1 19,0 +2,1 17,7 16,8 +1,9 

2008 23,6 22,6 +1,0 18,9 17,1 +1,8 

2009 16,2 13,3 +2,9 26,4 24,5 +1,9 

2010 13,4 14,4 +1,0 14,4 14,0 +0,4 

2011 45,0 41,2 +3,8 44,1 42,3 +1,8 

Среднее 22,3 20,5 +2,3 22,0 20,7 +1,4 

 
Технологические и хлебопекарные качества зерна хорошие, по со-

держанию клейковины относится к сильным пшеницам, качество клейко-
вины в большинстве случаев соответствует второй группе (таблица 36). 

Таблица 36 – Технологические показатели зерна пшеницы сорта Зауралочка 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Среднее 

Клейковина в муке, % 31,8 42,1 35,8 36,0 39,6 35,6 36,8 

ИДК, е.п. 90 120 100 55 115 85 94 

Сила муки, е.а. 211 165 255 280 111 211 189 

Объем хлеба, мл. 600 650 795 1050 715 735 757 

Хлебопекарная оцен-
ка, балл 

3,5 3,0 3,6 4,2 3,3 3,5 3,5 

 
В условиях острозасушливого 2012 года при испытаниях на ГСУ Кур-

ганской области районированные сорта Терция и Тулеевская уступили по 
урожайности сорту Зауралочка: на Половинском ГСУ (южная зона обла-
сти) 0,1-2,6 ц/га; Макушинском (восточная) – 1,5-2,8; Далматовском (се-
веро-западная) – Терция 1,2 ц/га (таблица 37). 



65 
 

Таблица 37– Урожайность сортов на ГСУ Курганской области по различным предше-
ственникам, 2012 засушливый год 

ГСУ (предшественник) 
Урожайность, ц/га + - к Зауралочке 

Зауралочка Терция Тулеевская Терция Тулеевская 

Белозерский (пар) 8,6 8,2 7,2 -0,4 -1,4 

Макушинский (пар) 16,8 15,2 14,4 -1,6 -2,4 

Макушинский (пшеница) 11,3 9,8 8,5 -1,5 -2,8 

Куртамышский (горох) 6,0 6,0 5,6 0 -0,4 

Половинский (пар) 27,0 26,9 24,4 -0,1 -2,6 

Половинский (пшеница) 17,6 15,1 16,5 -2,5 -1,1 

Далматовский (пар) 13,3 12,1 13,4 -1,2 +0,1 

 
Сорт Зауралочка успешно прошел производственное испытание. В 

крестьянско-фермерском хозяйстве «Невзоров» Кетовского района (цен-

тральная часть области) в 2008 году сорт обеспечил урожайность 30 ц/га, 

в 2011 году в этом же хозяйстве была получена рекордная урожайность 

56,0 ц/га. В Далматовском районе в КФХ «Волошинков» (северо-западная 

зона) сорт Зауралочка дал урожайность 30 ц/га. В 2011 году в семено-

водческих питомниках Курганского НИИСХ собрано от 36,6 до 40 ц/га се-

мян этого сорта. По данным сортоиспытания в ООО «Агроинтел» Заво-

доуковского района Тюменской области, в 2009 году урожайность сорта 

Зауралочка составила 40,9 ц/га. 

По данным сортоиспытания лаборатории им. Т.С. Мальцевав в Шад-

ринском районе, сорт Зауралочка по двум годам (2010-2011) превысил по 

урожайности все испытуемые сорта как на удобренном (N80) фоне, так и 

без удобрений (таблица 38). 

Таблица 38 – Урожайность сортов среднеспелой группы в сравнении с сортом Заура-
лочка, ц/га, 2010-2011 гг. (северо-западная зона) 

Сорт 
Без удобрений N80 

2010 2011 среднее + - 2010 2011 среднее + - 

Зауралочка 14,0 26,7 20,4 20,4 16,2 32,8 24,5 24,5 

Терция 14,0 26,1 20,2 -0,2 14,3 27,2 20,7 -3,8 

Лютесценс 70 16,2 23,5 19,8 -0,6 15,1 27,2 21,1 -3,4 

Новосибирская 89 13,1 25,9 19,5 -0,9 14,1 30,1 22,1 -3,4 

Ирень 11,8 19,7 15,7 -4,7 14,3 24,1 19,2 -5,3 

Горноуральская 13,5 19,1 16,3 -4,1 12,7 25,2 18,9 -5,6 

Тулеевская 14,3 23,3 18,8 -1,6 14,0 26,0 20,0 -4,5 

Красноуфимская 
100 

12,0 22,2 17,1 -3,3 13,9 26,9 20,4 -0,1 

Ария 13,3 23,9 18,6 -1,8 15,2 30,1 22,6 -1,9 

Сортообразец ВК-1 12,2 25,4 18,8 -1,6 15,4 29,3 22,3 -2,2 
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Новый перспективный сорт яровой мягкой пшеницы Исеть 45, кото-

рый относится к раннеспелой группе, выведен индивидуальным много-

кратным отбором из гибридной комбинации Терция/Омская 24. Сорт ско-

роспелого типа, разновидность лютесценс, созревает на уровне стандар-

та Омская 36, устойчив к бурой ржавчине (R), слабо поражается мучни-

стой росой и гельминтоспориозом. Форма куста прямостоячая. Зерно 

красное, средней крупности, не осыпается, устойчиво к прорастанию. 

Масса 1000 зѐрен 30-35 граммов. Колос веретеновидный, средней плот-

ности, с остевидными отростками в верхней части. Лист имеет восковой 

налѐт и слабое опушение с двух сторон. 

По результатам конкурсного сортоиспытания за четыре года (2007-

2010) сорт Исеть 45 превысил по урожайности Мальцевскую 110 при по-

севе в два срока, соответственно на 2,8 и 2,9 ц/га. Наибольшая прибавка 

(6,8 ц/га) получена в 2009 году при раннем сроке посева. В 2011 году 

сорт Исеть 45 опередил по урожайности стандарт (Омская 36) при ран-

нем сроке посева на 13,7 ц/га, при позднем – на 3,1 ц/га (таблица 39). 

Таблица 39 – Урожайность сорта яровой пшеницы Исеть 45 в конкурсном сортоиспы-
тании Курганского НИИСХ при различных сроках посева, ц/га 

Год 

Первая декада мая Третья декада мая 

Мальцевская 
110, 

Омская 36, 
(стандарт) 

Исеть 
45 

Исеть 
45+- к 

ст. 

Мальцевская 
110, 

Омская 36, 
(стандарт) 

Исеть 
45 

Исеть 
45 

+-к ст. 

2007 16,3 20,2 +3,9 14,8 18,9 +4,1 

2008 23,5 21,1 -2,4 15,6 18,5 +2,9 

2009 8,1 12,5 +6,8 17,2 19,9 +2,7 

2010 10,7 13,5 +2,8 13,1 15,3 +2,2 

2011* 34,2 47,9 +13,7 45,3 48,4 +3,1 

2012* 3,0 3,6 +0,6 10,6 11,0 +0,4 

Сред-
нее 

16,0 19,8 +3,6 19,4 22,0 +2,6 

Примечание: * 2011, 2012 гг. стандарт – сорт Омская 36, в остальные годы – Мальцевская 110. 

 
Технологические и хлебопекарные качества сорта Исеть 45 хоро-

шие. По содержанию клейковины он относится к сильным пшеницам, по 

качеству - ко второй группе. За годы исследований клейковина стабильно 

высокая (таблица 40). 

Таким образом, результатами конкурсного и государственного 
сортоиспытания установлено, что возделывание в хозяйствах области 
районированных пластичных сортов яровой пшеницы, разных по срокам 
созревания, позволяет в жесткие по климатическим условиям годы полу-
чать более стабильную урожайность зерна. 
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Таблица 40 – Качество зерна сорта яровой пшеницы Исеть 45 в конкурсном сортоис-
пытании Курганского НИИСХ, 2007-2011 гг. 

Показатель 2007 2008 2009 2010 
Сред- 
нее 

2011 год 

Исеть 45 Омская 36 

Масса 1000 зерен, г. - 29 - 30 - 37 40 

Натура зерна, г/л - 753 - 783 - 810 740 

Клейковина в муке, % 32,0 36,2 32,2 34,2 33,6 37,0 38,1 

ИДК, е.п. 105 80 105 60 87 80 80 

Сила муки, е.а. 140 279 114 313 211 366 362 

Объем хлеба, мл.  720 1005 490 805 755 725 740 

Х/п оценка, балл 3,5 3,8 3,1 3,6 3,5 3,3 2,9 

 
Озимые культуры. В последние годы в Курганской области площадь 

озимых культур сократилась: пшеницы с 4564 га (2009 г.) до 2386 га 
(2010 г.); ржи соответственно с 18249 до 9976 га. Это связано с опреде-
ленными трудностями при возделывании озимых культур. При низком тем-
пературном режиме в зимний период и небольшом количестве снега на 
полях около 20-25% растений чаще всего погибает. При выходе из зимовки 
растения оказываются в ослабленном состоянии, а при продолжительном 
пониженном температурном режиме воздуха и почвы они не в состоянии 
усваивать питательные вещества, что приводит к частичной гибели расте-
ний. Для устранения массовой гибели озимых, особенно пшеницы, следует 
возделывать зимостойкие сорта и соблюдать сортовую агротехнику. 

Озимая пшеница. В Курганской области рекомендованы к использо-
ванию в сельскохозяйственном производстве сорта Альбина 45, Волж-
ская К, Лютесценс 9, Омская озимая. 

Самый востребованный сорт - Альбина 45. Отличительной его осо-
бенностью является высокая зимостойкость, морозостойкость и дружное 
весеннее отрастание. По результатам конкурсного сортоиспытания, уро-
жайность данного сорта селекции Курганского НИИСХ за 9 лет составила 
32 ц/га против 28,0 ц/га у стандарта Омская озимая. В годы с неблаго-
приятными условиями зимовки, высокая зимостойкость (4-5 баллов, что 
выше стандарта на 1,5-2,5 балла) сорта Альбина 45 позволила превы-
сить по урожайности стандарт на 7-9 ц/га. 

Степень поражения бурой ржавчиной средняя, мучнистой росой и 
снежной плесенью - слабая. Устойчивость к полеганию 4,0-5,0 баллов. 

По заключению технологической лаборатории института, зерно сор-
та Альбина 45 соответствует параметрам ценной пшеницы. 

Сорт Волжская К обладает хорошей зимостойкостью и морозоустой-
чивостью. Масса 1000 зѐрен равна 36-48 г. Среднеспелый, хлебопекар-
ные качества хорошие, возможно использование на кондитерские изде-
лия. Средняя урожайность за годы конкурсного испытания 21,0 ц/га. 

Омская озимая относится к среднеспелой группе сортов, масса 1000 
зѐрен 40-45 г, обладает высокой морозо- и зимостойкостью, слабо пора-
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жается мучнистой росой и твердой головней. Сырой клейковины в зерне 
30,0-32,4 %. 

Сорт Лютесценс 9 относится к среднеранним, созревает на 1-2 дня 
раньше Омской озимой, масса 1000 зерен 33-41 г. Сорт имеет низкие 
хлебопекарные качества. Средняя урожайность за годы конкурсного ис-
пытания 23,9 ц/га. 

В 2009 году Курганским НИИСХ переданы в Государственное сорто-
испытание два новых сорта озимой пшеницы - Зауральская озимая и Умка. 

Зауральская озимая, разновидность лютесценс, сорт устойчив к 
полеганию, обладает повышенной зимостойкостью. Средняя урожай-
ность за три года испытаний 27,7 ц/га, что выше стандарта на 3,4 ц/га, 
максимальная – 42,8 ц/га. Сорт устойчив к бурой ржавчине и мучнистой 
росе. Масса 1000 зѐрен 37-39 г. Содержание белка в зерне 14,8%, клей-
ковины в муке – до 30-32%%. Хлебопекарные качества хорошие. 

В экологическом испытании в Башкортостане на Бузляковском ГСУ в 
2008 году Зауральская озимая по урожайности превысила стандарт Бе-
зенчукская 380 на 7,4 ц/га; на Кармаскалинском ГСУ – на 6,0 ц/га. 

Умка, разновидность лютесценс, устойчив к полеганию, обладает 
повышенной зимостойкостью. Средняя урожайность за три года иссле-
дований 33,6 ц/га, что выше стандарта на 9,3 ц/га, максимальная продук-
тивность достигала 43,2 ц/га. Масса 1000 зерен 38-42 г. Содержание бел-
ка в зерне 14,8 %, клейковины в муке до 28-32%%. Отличается хорошими 
хлебопекарными качествами. 

Озимая рожь. Озимая рожь менее требовательна к условиям произ-
растания, обладает более высокой, чем пшеница, зимостойкостью и мо-
розоустойчивостью. Она легко переносит засуху, значительно меньше, 
чем озимая пшеница, погибает от сильных холодов зимой и возврата хо-
лодов весной. Для возделывания во всех зонах области рекомендованы 
сорта Татарская 1, Тетра короткая и Чулпан 7. 

Татарская 1 отличается удовлетворительными хлебопекарными ка-
чествами, сорт восприимчив к мучнистой росе, средневосприимчив к бу-
рой листовой и стеблевой ржавчине. При его возделывании рекоменду-
ется проводить фунгицидную обработку посевов. Средняя урожайность 
за годы конкурсного испытания 40,3 ц/га, масса 1000 зѐрен 27-37 г. 

Сорт Тетра короткая относится к тетраплоидным формам, низкорос-
лый, зерно полуоткрытое. По зимостойкости несколько уступает сорту 
Чулпан 7. Выше среднего показателя поражается снежной плесенью, бу-
рой листовой и стеблевой ржавчиной. Средняя урожайность за годы кон-
курсного испытания 30,3 ц/га, масса 1000 зѐрен 25,7-41,0 г. При возделы-
вании по кулисному пару на Шумихинском ГСУ урожайность зерна дости-
гала 60,6 ц/га. 

Сорт Чулпан 7 зимо-и морозоустойчивый, диплоидный, короткосте-
бельный, устойчив к полеганию, осыпанию зерна на корню и поражению 
болезнями. Средняя урожайность за годы конкурсного испытания соста-
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вила 32,5 ц/га, масса 1000 зѐрен 26,8-31,7 г. Хлебопекарные качества 
удовлетворительные и хорошие. 

В настоящее время в Курганской области самыми востребованными 
сортами являются Тетра короткая и Чулпан 7. 

Сорт Памяти Кунакбаева рекомендован для возделывания в области 
с 2013 года. Зерно полуоткрытое, удлиненное или удлиненно-овальное, 
средней крупности. Высота растений – 90-135 см, на 2-3 см ниже стан-
дарта Чулпан 7. По устойчивости к полеганию находится на уровне стан-
дарта, характеризуется высокой зимостойкостью и продуктивностью, хо-
рошей засухоустойчивостью. 

Сорт меньше, чем стандарт, поражается бурой ржавчиной, снежной 
плесенью и корневыми гнилями. Высокая урожайность формируется за 
счет большего количества продуктивных стеблей и зерен в колосе. Мас-
са 1000 зѐрен – 29-32 г, содержание белка в зерне –12,6-14,0%%, объем-
ный выход хлеба и общая оценка качества хлеба выше стандарта. 

Серые хлеба. Для возделывания по всем агроклиматическим зонам 
области рекомендовано четыре сорта овса: Скакун, Иртыш 21, Конкур и 
голозерный Левша. Основными сортами, которые высеваются на боль-
шинстве площадей, являются Скакун и Конкур. 

По всем зонам области районировано три сорта ячменя: Прерия, 
Омский 90 и Омский голозерный 1. Прерия – пластичный, стабильный 
сорт, способный формировать высокую урожайность зерна в экстре-
мальных климатических условиях. Сортом Омский 90 занята небольшая 
площадь, а голозерные ячмени в Зауралье не возделываются. 

Горох. В области районированы сорта Аксайский усатый 4, Аксай-
ский усатый 55, Батрак, Труженик и Агроинтел. Сорта Труженик, Аксай-
ский усатый 4 и Батрак формируют высокую урожайность, но склонны к 
полеганию, к тому же бобы у этих сортов расположены по всему стеблю, 
что приводит к большим потерям при уборке. Сорт Агроинтел рекомен-
дован для возделывания в северо-западной зоне области как более вла-
голюбивый, что ограничивает его распространение в других зонах. Това-
ропроизводителями чаще всего востребован сорт Аксайский усатый 55, 
который формирует основную массу бобов в верхней части растения, 
практически не полегает, что в значительной степени снижает потери 
урожая при уборке. 

Подсолнечник на маслосемена. Современные технологии возделы-
вания подсолнечника в условиях Зауралья должны базироваться на ис-
пользовании сортов и гибридов, адаптированных к местным климатиче-
ским условиям, основным требованием к которым является скороспе-
лость. В Государственном реестре сельскохозяйственных культур для 
возделывания в южной зоне Курганской области рекомендованы сорта 
Белгородский 94, Кулундинский 1 и гибрид Донской 22; по всем зонам 
области – сорта Сибирский 97 и Скороспелый 87. 

Скороспелый 87 является сортом-стандартом для ультраскороспелой 
группы. В южной зоне области созревает за 100-110 дней, в северо-
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западной, в зависимости от погодных условий, может затянуть вегетацию 
на 120-125 дней. Сорт высокопродуктивный, вызреваемость высокая, 
устойчив к ложной мучнистой росе. Основное достоинство – скороспе-
лость. Ранняя уборка позволяет получать маслосемена кондиционной 
влажности без дополнительной сушки. Отличается высокой экологической 
пластичностью, о чем свидетельствует широкая зона районирования. 

Хорошие урожаи маслосемян дает ультраранний сорт Сибирский 97. 
Вегетационный период в южной зоне области – 100-112, в северо-
западной – 115-120 дней. Растения средней высоты, не ветвятся, сорт 
стабильно вызревает в условиях региона, масличность на уровне 55,6 %. 
Меньше стандарта поражается серой гнилью. 

Кулундинский 1 – скороспелый заразихоустойчивый сорт, отличаю-
щийся стабильной урожайностью и повышенной технологичностью. Веге-
тационный период – 100-115 дней, созревание дружное, устойчив к поле-
ганию и осыпанию. Семена средней крупности - масса 1000 зѐрен со-
ставляет 75-85 г, масличность 40-44 %, лузжистость – около 30%. 

Белгородский 94 – высокомасличный сорт (в среднем 49,1 %), по 
продолжительности вегетационного периода относится к раннеспелой 
группе. Заразихой и гнилями поражается в средней степени. По урожай-
ности семян незначительно уступает сорту Скороспелый 87, обладает 
высокой степенью вызреваемости. 

Донской 22 – простой межлинейный гибрид, период от всходов до 
биологической спелости составляет 125-130 дней. Гибрид отличается 
дружностью цветения, технологичен в уборке. Генетический потенциал 
урожайности очень высокий, масличность 46%. 

Яровой рапс на маслосемена. Для возделывания в Курганской обла-
сти рекомендовано четыре сорта: Юбилейный, Аккорд, Русич и Ратник. 

Юбилейный – самый распространенный сорт в Зауралье. Вегетаци-
онный период 96-110 дней, средняя урожайность за годы испытаний на 
Далматовском ГСУ 16,3 ц/га, масса 1000 семян 4,0 г. 

Сорт устойчив к полеганию и осыпанию, пригоден к уборке прямым 
комбайнированием и раздельно. Рекомендуется для возделывания на 
маслосемена и кормовые цели. В средней степени повреждается кресто-
цветными блошками и рапсовым цветоедом. 

Аккорд – хорошо формирует соцветия при позднем, летнем посеве. 
Урожайность маслосемян в северо-западной зоне области 18,7 ц/га, ве-
гетационный период 97-101 дней, рекомендуется для возделывания на 
маслосемена и корм. Устойчивость к полеганию высокая, имеет склон-
ность к осыпанию. 

Русич – среднеспелый сорт, созревает за 100-112 дней, пластичный, 
особенно это проявляется в неблагоприятные годы. Обладает высокой 
технологичностью возделывания, не полегает, осыпание незначитель-
ное, среднеустойчив к засухе и поражению болезнями. Сорт универсаль-
ный, пригоден для использования на масло, зеленый корм, приготовле-
ние силоса и сенажа. 
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Ратник – вегетационный период в северо-западной зоне области 95-
119 дней, в южной – 99-110, масса 1000 семян 4,2-4,6 г. Устойчив к поле-
ганию и осыпанию, технологичный, рекомендуется использовать как на 
семена, так и на кормовые цели. 

Рапс можно высевать как в ранние сроки, так и в предельно поздние, 
при соблюдении технологии возделывания, районированные сорта дают 
стабильную урожайность. Отечественные сорта уступают по урожайно-
сти гибридам зарубежной селекции, однако затраты на приобретение 
гибридных семян и их возделывание значительно выше, поэтому отече-
ственные сорта вполне конкурентны с иностранными гибридами. 

4.3. Кормовые культуры для засушливых условий 

Для стабильного производства кормов в регионе с недостаточной 
влагообеспеченностью необходимо существенно расширить площади 
возделывания таких уникальных засухоустойчивых культур, как кукуруза, 
просо кормовое, суданская трава. 

Кукуруза относится к немногочисленной группе культур, осуществ-
ляющих фотосинтез по эффективной с энергетической точки зрения схе-
ме С4. Это дает ей ряд преимуществ в формировании урожая: коэффи-
циент полезного действия ФАР повышается до 0,4-1,1 % против 0,2-0,5 у 
пшеницы, прирост биомассы составляет 50-54 г/м

2
 в сутки, в то время как 

у растений с фотосинтезом С3 лишь 34-39 г/м
2
 (Гуляев и др. 1989). Куку-

руза экономно использует влагу. На создание 1 тонны сухой массы еѐ 
расходуется почти в два раза меньше, чем у большинства зерновых 
культур (Ильин, 1982; Циков, Матюха, 1989). 

Трудности при возделывании кукурузы на зерно в нашей области, 
кроме недостаточной влагообеспеченности, связаны еще с ограничен-
ными ресурсами тепла. Технологии возделывания кукурузы различной 
интенсивности, разработанные Курганским НИИСХ, позволяют решать 
эти проблемы за счет раннеспелых гибридов, адаптированных к местным 
условиям, оптимизации сроков и густоты посева, комбинированной си-
стемы защиты от сорняков, режима минерального питания и других 
управляемых факторов (Практическое руководство…, 1990). 

Выбор гибридов. Система подбора гибридов кукурузы для опреде-
ленных почвенно – климатических условий базируется на обеспеченно-
сти культуры теплом до наступления фазы восковой спелости зерна. В 
условиях Зауралья гарантированно достигают эту фазу в первой декаде 
сентября гибриды ФАО 110-120. В группе ФАО 130-150 восковая спе-
лость к середине сентября ожидается с вероятностью 80-90%; выше 150- 
менее 80% (Панфилов, 2004). 

Следовательно, возделывание первой группы раннеспелых гибри-
дов кукурузы (ФАО 110-120) позволяет в наших условиях стабильно по-
лучать фуражное зерно; второй (ФАО 130-150) - консервированные виды 
зернофуража и качественный силос; третьей (ФАО 160-180) – силос вы-
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сокого качества, при этом не исключается возможность в благоприятных 
условиях уборки этих гибридов на фуражные цели. 

В связи с ускоренным развитием в регионе отраслей свиноводства и 
птицеводства интерес для сельхозтоваропроизводителей в первую оче-
редь представляет зерновая кукуруза. Зерно кукурузы отличается высо-
кой питательностью и переваримостью, пригодно для кормления всех 
видов животных. Крупный рогатый скот и свиньи переваривают кукуруз-
ное зерно на 90%. По зоотехническим нормам в структуре зерновой ча-
сти комбикормов необходимо иметь не менее 40 % зерна кукурузы. 

Экологическими испытаниями раннеспелых гибридов кукурузы на 
центральном опытном поле института (Цымбаленко, Панфилов и др., 
2009) установлено, что гибриды группы ФАО 120-150 достаточно успеш-
но адаптируются в почвенно-климатических условиях Зауралья и при со-
ответствующей зерновому направлению технологии обеспечивают высо-
кие стабильные урожаи (таблица 41). 

Таблица 41 – Продуктивность гибридов кукурузы зернового направления в цен-
тральной зоне области, 2009-2010 гг. 

Гибрид ФАО Урожайность зерна, ц/га 

2009 2010 

Кубанский 101 СВ 120 32,8 37,5 

Омка 130 130 30,0 34,0 

Обский 140 СВ 140 28,2 27,0 

Машук 150 МВ 150 21,6 18,0 
Примечание: 2009 год – средний по условиям тепло- и влагообеспеченности,  

2010 – засушливый. 

 
Кроме опытных данных, имеются производственные примеры успеш-

ного возделывания кукурузы на зерно в нашей области. В острозасушли-
вом 2012 году в КФХ Суслов С.А. Притобольного района на площади 50 га 
выращивали раннеспелые гибриды Обский 140 СВ и Кубанский 101 СВ. По 
урожайности зерна кукуруза в экстремальных условиях вегетационного 
периода значительно опередила зерновые культуры. Необходимо отме-
тить, что культура земледелия в этом хозяйстве очень высокая. 

Предшественники. В кормовых севооборотах Курганского НИИСХ 
лучшими предшественниками кукурузы (по степени засоренности) явля-
ются однолетние травы, донник, ячмень на зерносенаж (таблица 42). 

Таблица 42 – Засоренность кукурузы по различным предшественникам 

Предшественник 
Засоренность, экз./м

2
 

однолетними многолетними 

Однолетние травы 4,6 3,2 

Донник 7,3 3,2 

Ячмень 7,4 3,7 

Просо 10,3 2,7 

Кукуруза 13,4 9,6 
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В полевых севооборотах лучшими предшественниками являются 
озимые и яровые зерновые после пара и зернофуражные культуры при 
условии высокого уровня агротехники. По многочисленным данным, куку-
рузу можно размещать и в бессменных посевах. При достаточном уровне 
химизации продуктивность таких посевов со временем не только не сни-
жается, но и возрастает.  

Без применения гербицидов в бессменных посевах увеличивается 
засоренность как однолетними, так и многолетними сорняками. Поэтому 
в бессменных посевах основной способ защиты растений кукурузы от 
сорняков – химический. 

Основная обработка почвы. В лесостепной зоне Курганской и в дру-
гих областях Зауралья под кукурузу лучше обрабатывать почву отвально. 
В степных районах на легких почвах применять безотвальное рыхление и 
поверхностные обработки. 

В рамках интенсивной технологии при возделывании кукурузы по 
пшенице после пара допускается прямой посев (без основной обработ-
ки). При этом урожайность кукурузы не снижается. В опытах Курганского 
НИИСХ продуктивность кукурузы при таком способе посева в среднем за 
четыре года исследований составила свыше 60 ц к. ед. с гектара. При 
этом весной предпосевная обработка включала следующие операции: 
ранневесеннюю обработку стерни культиватором КПЭ-3,8 в агрегате с 
боронами или агрегатом КСТ-3,8 «Мигель», прикатывание; самостоя-
тельное боронование; перед посевом – обработку культиватором, посев, 
прикатывание. 

Удобрения. По данным В.И. Волынкина (Практическое руковод-
ство…,1990), оптимальные дозы основных питательных веществ в зави-
симости от почвенно-климатических условий Курганской области нахо-
дятся в следующих пределах: азот 40-60-80, фосфор 20-30 кг/га. 

Максимальные дозы азота необходимо вносить на выщелоченном 
черноземе лесостепной северо-западной зоны со среднегодовым коли-
чеством осадков не менее 350-400 мм, если кукуруза размещается после 
зерновых. В других зонах, где количество осадков уменьшается до 300-
350 и менее 300 мм, оптимальные дозы должны быть снижены на 25-
30%.В условиях недостаточного увлажнения азотные удобрения следует 
вносить перед посевом на глубину заделки семян с помощью зерновых 
или стерневых сеялок, фосфорные – в рядки при посеве. 

Предпосевная обработка. При хорошо выровненной с осени от-
вальной обработке весной достаточно провести одно боронование двух-
рядным сцепом борон со шлейфами. Глыбистую зябь весной выравни-
вают боронованием в двух направлениях. 

Предпосевную культивацию лучше проводить комбинированными 
почвообрабатывающими агрегатами различных марок: АПУ-3,6; Лидер-4; 
АПК-7,2 и другими. Хорошо зарекомендовал себя на выщелоченных чер-
ноземах центральной зоны культиватор КПЭ-3,8 со стойками конструкции 
СибНИИСХоза, оборудованный шлейф – гребенкой и мульчирующим 
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катком. Такой агрегат обеспечивает не только качественную предпосев-
ную обработку, хорошую заделку почвенных гербицидов, но и частичное 
выравнивание почвы. 

Посев кукурузы проводится сеялками точного высева (СУПН-8, СПЧ-6 
и др.). Скорость движения при посеве – не выше 5-6 км/час, глубина посе-
ва – 5-7 см во влажную, физически спелую почву. При надежной химиче-
ской защите от сорняков допускается использование на посеве кукурузы 
современных зерновых посевных комплексов. 

Сроки посева должны быть строго дифференцированы в зависимо-
сти от направления использования урожая кукурузы и возможностей хо-
зяйства. Оптимальный срок раннеспелых гибридов на силос с 10 по 
20 мая. Ультраранние, а на юге области и раннеспелые, гибриды на зер-
но (зерностержневую смесь) лучше высевать с 10 по 15 мая при обяза-
тельном применении почвенных гербицидов. При отсутствии химических 
средств защиты кукурузу на зерновые цели возделывать не следует. 

Густота растений. Оптимальная густота растений после заверше-
ния всех операций по уходу за посевами должна составлять: на зерно – 
55-60, на силос – 80 тыс./га. Учитывая, что полевая всхожесть семян 
около 80%, на гербицидных фонах необходимо планировать следующие 
нормы посева: на зерно – 70-75 тыс./га (5 зѐрен на 1 погонный метр), на 
силос – 85-90 тыс./га (6 зѐрен/м). 

Система борьбы с сорняками. Низкая конкурентная способность ку-
курузы в первой половине вегетации, высокий уровень засоренности по-
лей Зауралья делают сорняки одним из главных факторов, снижающих 
урожай. Поэтому система защиты кукурузы от сорняков является важ-
нейшей составной частью технологий. Как уже было отмечено, от из-
бранной (или доступной для хозяйства) схемы борьбы с сорняками зави-
сит выбор гибридов, сроки и нормы посева, системы обработки почвы, а 
также само направление использования урожая кукурузы. 

Интенсивная технология возделывания кукурузы предусматривает в 
качестве базового химический метод борьбы с сорняками. Для уничтоже-
ния основных видов однолетних сорняков используют почвенные герби-
циды с широким спектром поражения. На черноземных почвах Курган-
ской области лучшие результаты показали ацетохлорсодержащие пре-
параты харнес (3-3,5 л/га) и трофи (2-2,5 л/га). 

Под посев кукурузы необходимо отводить участки, сравнительно чи-
стые от многолетних сорняков. Если в хозяйстве такой возможности нет, 
необходимо планировать применение по вегетации листовых гербици-
дов: 2,4-Д ВР (1,5-2 л/га), 2,4Д 500 ВРК (1,5-2 л/га), диален ВР(1,9-
3,0 л/га), диален-супер (1-1,5 л/га) и другие. 

Одним из важных приемов борьбы с однолетними сорняками явля-
ется боронование. На гербицидных фонах, как правило, достаточно од-
ного довсходового боронования (через 6-7 дней после посева). 

При широкорядной схеме посева к междурядным обработкам присту-
пают после завершения работы с листовыми гербицидами. Первая обработ-
ка междурядий проводится в фазе 5-6 листьев у кукурузы. Глубина обработ-
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ки 6-8 см (не больше глубины посева), защитные зоны – 12 -12,5 см с каждой 
стороны рядка. Вторую обработку проводят в фазу 7-8 листьев. Глубину 
уменьшают до 4-6 см, а защитные зоны увеличивают до 14-15 см. 

Нашими исследованиями установлено, что качественно и своевре-
менно проведенная междурядная обработка снижает засоренность посе-
вов на 37-38%, а взаимодействие “гербицид – междурядные обработки” 
снижает общую засоренность на 94-95%. 

Уборка урожая. Для получения высококачественного силоса кукурузу 
убирают в фазы молочно-восковой и восковой спелости при общей 
влажности массы растений не выше 70-75%, для заготовки зерностерж-
невой смеси и фуражного зерна – 65-70%, зерна 34-40%. Содержание 
кормовых единиц в готовом силосе значительно различается в зависи-
мости от уборки растений в разные фазы развития (таблица 43). 

Таблица 43 – Содержание кормовых единиц в 1кг силоса, полученного из кукурузы 
различных фаз развития. 

Фаза развития К.ед в 1 кг физической массы 

Выметывание метелки 0,10 

Образование початков 0,17 

Молочная спелость 0,22 

Молочно-восковая спелость 0,24 

Восковая спелость 0,27 
 

Уборка на силос производится современными силосоуборочными 
комбайнами. При возделывании кукурузы на фуражные цели основным 
критерием оценки степени спелости является предуборочная влажность 
зерна. В.С. Ильин, В.И. Гаценбиллер (1995) и другие ученые считают, что 
при влажности зерна кукурузы 40% можно применять прямое комбайни-
рование с последующей досушкой зерна. 

В наших условиях раннеспелые низкорослые гибриды кукурузы мож-
но убирать обычными зерновыми комбайнами. В КФХ Суслова для убор-
ки зерновой части урожая гибридов Обский 140 СВ и Кубанский 101 СВ в 
2012 году успешно использовали комбайн “Вектор”. При этом листосте-
бельная масса измельчалась и равномерно распределялась по полю в 
качестве мульчи. 

Просовидные культуры (биологические особенности, технология 
возделывания на корм и семена). Кормовое просо и суданская трава 
отличаются высокой засухоустойчивостью, в то же время хорошо отзыва-
ются на благоприятные условия увлажнения. Прорастание семян происхо-
дит при температуре 8-10

о
С. Оптимальные для роста и развития растений 

температуры находятся в интервале от 20 до 30
о
С. Кратковременные за-

морозки интенсивностью-3,-4
о
С повреждают всходы проса и суданской 

травы, иногда вызывают гибель проростков. В период созревания семян 
губительными являются заморозки небольшой интенсивности. 

В Курганской области районированы следующие раннеспелые сор-
та: просо Барнаульское 80, суданская трава Новосибирская 84, Бродская 
2, Кинельская 100, Чишминская ранняя. 
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По данным М.Р. Флек и др. (1988) просовидные культуры очень тре-
бовательны к предшественникам. Размещать их следует по чистым от 
сорняков землям. В зависимости от срока посева проводится 1-2 предва-
рительные культивации. В засушливую весну предварительные культи-
вации лучше исключить, ограничиться боронованием по мере появления 
сорняков. 

Обязательным агротехническим приемом является прикатывание 
почвы до и после посева. Оно обеспечивает равномерную заделку се-
мян, дружные и ровные всходы. Уплотненная почва лучше поглощает 
тепло и быстрее прогревается. 

При возделывании проса и суданской травы на кормовые цели 
наиболее эффективны азотные удобрения в дозах действующего веще-
ства до 40 кг/га, на семенных участках – 20 кг/га азота и фосфора. 

Оптимальными сроками посева на семена следует считать для судан-
ской травы период с 8 по 13 мая, для кормового проса – с 15 по 20 мая. 

На сено, сенаж и корм просовидные травы высевают с середины мая 
до середины июня. Июньские посевы позволяют успешно вести борьбу с 
сорняками без применения гербицидов и обеспечивают достаточно вы-
сокую продуктивность (таблица 44). 

Таблица 44– Продуктивность просовидных культур в центральной зоне Курганской 
области при разных сроках посева, ц/га  

Срок 
посева 

Кормовое просо Суданская трава 

урожай
жай-
ность 
зеле-
ной 

массы 

сбор 
кормо-

вых 
единиц 

сбор 
перева-
римого 
протеи-

на 

урожайность 
зелѐной массы сбор 

кормо-
вых еди-

ниц 

сбор 
перева-
римого 
протеи-

на 
всего 

в т.ч. 
2-й 
укос 

10 мая 184,6 38,3 2,46 256,9 95,3 57,9 4,64 

20 мая 226,5 49,8 4,10 250,4 76,3 56,6 4,21 

30 мая 199,0 41,2 3,02 236,2 25,7 51,5 3,69 

10 июня 226,8 49,9 3,26 212,0 - 51,9 3,17 
 

Следует учитывать, что отава суданской травы июньского срока по-
сева часто попадает под ранние осенние заморозки и погибает. Поэтому 
для гарантированного получения двух полноценных укосов суданскую 
траву следует высевать не позднее первой пятидневки июня, а первый 
укос убирать до выметывания метелки. 

Основной способ посева на корм и семена – рядовой. Широкорядно 
рекомендуется высевать семенники суданской травы при размножении 
малых партий семян. Оптимальная норма посева проса – 3,4-4,0, судан-
ской травы – 3,0-3,2 млн всхожих зерен на 1 га. При широкорядном посе-
ве суданской травы норма снижается до 1,0-1,2 млн/га. Необходимо 
строго выдерживать норму посева с учетом всхожести семян. Изрежен-
ные посевы сильно угнетаются сорняками, усиленно кустятся, затягивают 
созревание семян и снижают качество корма. 
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Семена проса и суданской травы требуют мелкой заделки. При до-
статочной влагообеспеченности оптимальная глубина посева – 3-4 см. В 
таких условиях семена дают дружные и ровные всходы. При подсыхании 
верхнего слоя почвы допустима заделка семян на глубину 5-6 см во 
влажный слой. При этом несколько снижается полевая всхожесть, поэто-
му норму высева необходимо увеличить на 10-15%. 

Большой ущерб посевам просовидных культур могут причинять сор-
няки и почвенная корка, которая препятствует прорастанию семян и по-
явлению всходов. Наиболее простой  и эффективный метод борьбы с 
коркой – довсходовое (через 5-6 дней после посева) боронование легки-
ми боронками на пониженной скорости. Одновременно с разрушением 
корки уничтожается часть однолетних сорняков. На широкорядных посе-
вах суданской травы проводят две междурядные обработки. 

В посевах просовидных культур возможно применение химических 
средств борьбы с сорняками. Хорошие результаты дает опрыскивание 
посевов в фазу кущения 40 %-ной аминной солью из расчета 1,5-2,0 кг 
препарата на гектар. Эффективным контактным гербицидом для просо-
видных является базагран (48%-ный водный раствор), уничтожающий 
некоторые устойчивые к 2,4-Д сорняки. Применяют базагран в фазу трех-
пяти листочков в дозах 1,0-2,5 л/га.  

Сроки уборки просовидных культур определяются, прежде всего, ви-
дами заготавливаемого корма, так как зеленая масса представляет пре-
восходное сырье для приготовления сенажа, силоса и сена.  

Уборка просовидных в ранние фазы (выход в трубку – начало выме-
тывания) обеспечивает высокое качество корма за счет лучшей облист-
венности растений. Суданская трава, скошенная до начала выметывания 
метелки, лучше отрастает и дает хороший урожай отавы (таблица 45).  

Таблица 45 – Продуктивность просовидных культур в центральной зоне в зависимо-
сти от фазы развития, ц/га 

Фаза развития 

Кормовое просо Суданская трава 

урожайность 
зеленой  
массы 

сбор сухого 
вещества 

урожайность  
зеленой массы 

сбор сухого  
вещества 

всего 
в т.ч. 
отавы 

всего 
в т.ч. 
отавы 

Кущение 7,3 8,4 260,9 230,2 49,0 44,1 

Выход в трубку 15,1 21,8 290,2 196,9 51,3 36,3 

Начало  
выметывания 

42,7 27,2 327,1 169,6 48,8 26,7 

Полное  
выметывание 

64,1 32,7 258,9 40,9 51,3 7,7 

 

Лучшим сроком уборки просовидных культур на сенаж является пе-
риод выметывания метелки – цветения. В эти фазы зеленая масса отли-
чается высоким содержанием питательных веществ, что позволяет полу-
чать сенаж хорошего качества. По мере старения растений снижается 
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питательность как исходного сырья, так и приготовленного из него сена-
жа (таблица 46). 

Таблица 46– Питательная ценность сенажа из просовидных культур в зависимости от 
фазы развития 

Культура, фаза развития 

Содержание к.ед., кг 
Содержание 

переваримого 
протеина, 

г/к.ед. 

Соотношение 
кислот, % 

(молочной, 
уксусной, 
масляной) 

в зелѐн-
ной мас-

се 

в пере-
счете на 

сухое 
вещество 

Кормовое просо, цветение 0,24 0,78 125 72:28:0 

Кормовое просо, молочно-
восковая спелость 

0,30 0,70 80 70:30:0 

Суданская трава, цветение 0,39 0,77 111 89:11:0 

Суданская трава, молочно - 
восковая спелость 

0,30 0,67 62 54:48:0 

 

На сено суданскую траву лучше убирать до выметывания метелки. 
Второй укос в зависимости от погодных условий можно использовать на 
сенаж, зеленую подкормку или выпас. Зелѐную массу проса лучше ис-
пользовать на сенаж. 

Уборка семенников. Биологическая особенность просовидных куль-
тур заключается в том, что ко времени, когда зерно имеет влажность 18-
20%, стебель и листья остаются зелеными с влажностью 50-60%. Поэто-
му основной способ уборки – раздельный. Скашивают семенники, когда 
созревают метелки главного стебля, а семена становятся твердыми. Ши-
рокорядные посевы  суданской травы скашивают поперек направления 
рядков или по диагонали участка. 

В зависимости от густоты растений скашивают на половину захвата 
жатки, чтоб сформировать хорошо продуваемый валок. Более тяжеловес-
ные валки проса плохо удерживаются на стерне, проваливаются на земле и 
долго не просыхают, что при влажной погоде вызывает прорастание зерна в 
валках. К подбору валков приступают через 5-7 дней после скашивания. 

В годы с неблагоприятными погодными условиями в период уборки, 
при затягивании созревания целесообразно провести десикацию посева 
в фазу восковой спелости семян реглоном (2-3 л/га). Десикация позволя-
ет ускорить созревание семян на 3-4 дня. На посевные качества семян 
отрицательного влияния этот прием не оказывает. Наиболее эффектив-
на десикация на посевах суданской травы. Уборку обработанных посевов 
проводят прямым комбайнированием на высоком срезе. 

Таким образом, благодаря своим биологическим особенностям, су-
данская трава и кормовое просо способны переносить длительный недо-
статок влаги в почве, повышенную температуру воздуха и суховеи. Поэто-
му для повышения стабильности отрасли кормопроизводства сель-
хозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства должны расширять 
площади засухоустойчивых культур из числа имеющих хозяйственное зна-
чение, таких как кукуруза на зерно, просо, суданская трава, сорго и др.  



79 
 

5. УДОБРЕНИЯ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАСУХИ 

5.1. Роль предшественника в системе минерального питания 

растений 

Влияние предшественника на эффективность удобрений связано 

главным образом с изменением условий азотного питания. В нашем ре-

гионе предшественники по мере улучшения обеспеченности азотом и 

снижения отзывчивости на азотное удобрение размещаемых после них 

культур можно расположить в следующем порядке: зерновые, кукуруза, 

вико-овсяные смеси на зелѐный корм, бобовые, пар. Если принять эф-

фективность азотных удобрений после зерновых и кукурузы за 100 %, то 

после вико-овса она будет 50-70%, после бобовых культур 20-30% и по 

пару не более 10-20%. 

В северо-западных районах области, где преобладают выщелочен-

ные тяжелосуглинистые черноземы, выпадает наибольшее количество 

осадков и ниже теплообеспеченность, сильнее проявляется недостаток 

азотного питания и более отчетливо прослеживаются отмеченные зако-

номерности. По уровню урожайности яровой пшеницы, при прочих рав-

ных условиях, можно косвенно судить об обеспеченности почвы нитрат-

ным азотом. Из рисунка 21 видно, что по этому показателю наилучшим 

является пар, затем горох, однолетние травы, кукуруза, повторные посе-

вы пшеницы и самое низкое содержание нитратного азота в посевах бес-

сменной пшеницы (Система земледелия Курганской области,1988). По-

сле внесения азотно-фосфорного удобрения все предшественники в се-

вооборотах выравниваются по урожайности, которая изменяется от 28,2 

до 30,9 ц/га. 

Как уже отмечалось, определенное представление о влиянии пред-

шественников на условия азотного питания сельскохозяйственных куль-

тур по зонам области можно получить по запасам нитратного азота в 

почве весной. Однако ранней весной данный показатель не может слу-

жить достаточной основой для характеристики условий азотного питания. 

Это связано с тем, что после некоторых предшественников разложение 

корневых и пожнивных остатков сдвигается на более поздний период и 

не может улавливаться весенними агрохимическими анализами почвы. 

Например, после бобовых преимущество в условиях азотного питания 

растений проявляется за счет текущей (летней) нитрификации. Анало-

гичные отклонения наблюдаются в вариантах, где под предшественники 

вносится азот, по сравнению с неудобренными фонами. 
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Рисунок 21 – Предшественники, дозы удобрений и урожайность яровой пшеницы на 

тяжелосуглинистом выщелоченном черноземе Шадринского опытного поля 

5.2. Способы, сроки и дозы внесения удобрений 

Эффективность удобрений по природным зонам области во многом 
зависит от условий влагообеспеченности, способа и срока внесения. Су-
перфосфат, аммофос и другие содержащие фосфор удобрения наибо-
лее эффективно вносить в рядки при посеве. Для условий Зауралья это 
доказано многолетними исследованиями и практикой во всех зонах об-
ласти (Волынкин, Волынкина, 1999, 2012). Отдача от сложных удобрений, 
вносимых в рядки при посеве, по сравнению с разбросным способом до 
посева повышается в 1,5-3 раза (Волынкина, 1974; Копылов и др., 2010). 
Однако этот прием лучше всего применять, когда удобрения вносятся на 
поля с низкой обеспеченностью фосфором. При повторном (не обяза-
тельно ежегодном) применении удобрений, когда в почве начинает 
накапливаться остаточное действие (последействие) фосфорных удоб-
рений, преимущество локального допосевного и рядкового припосевного 
удобрения перед равномерным разбросным уменьшается до минимума. 
С повышением дозы удобрения этот процесс ускоряется (Емельянов, 
Волынкин, 2003; Емельянов и др., 2011). 

Если недостаток фосфора у растений, как правило, проявляется в 
самый ранний период развития, когда еще корневая система слабая, то 
потребность в азотном питании зерновых культур проявляется с фазы 
кущения до конца налива зерна. Это одна из особенностей, которая ме-
няет подход к выбору способов внесения азотных удобрений по сравне-
нию с фосфорными. Кроме того, минеральный азот, в отличие от фос-
фора, может передвигаться вглубь почвы при выпадении осадков. После 
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дождей при мелкой заделке он оказывается в зоне корневой системы. С 
одной стороны, эти отличия позволяют вносить азотные удобрения раз-
личными способами. Однако если фосфор удобрений не улетучивается в 
воздух, практически не вымывается из зоны корневой системы вглубь, то 
для азота удобрений представляет опасность то и другое. Азотные удоб-
рения могут передвигаться вниз по почвенному профилю с осадками. В 
то же время без заделки в почву (осенью вразброс после обработки поч-
вы или весной без немедленной заделки) прибавки урожая снижаются на 
10-15 %, что связано с потерей азота в воздух, особенно в засушливые 
годы (Смирнов, 1977; Суков, 1978). 

Еще актуальнее становится вопрос о способе внесения азотных 
удобрений при возделывании культур по стерневым фонам. Для 
наибольшей отдачи от удобрений их лучше разместить в почве глубже 
остатков соломы и стерни. Уменьшение контакта с растительными остат-
ками сокращает потери азота от денитрификации и биологического свя-
зывания (Кидин и др., 1989). Лучше всего эта задача решается при вне-
сении азотных удобрений с помощью стерневых сеялок до посева или 
при посеве зерновых культур. Преимущество будет за сеялками, которы-
ми удобрения вносятся через отдельный сошник. 

Внесение азотных удобрений вразброс или в виде подкормки рас-
твором в фазы выхода в трубку, колошения и молочной спелости приво-
дит к снижению положительного влияния на величину урожая, но повы-
шает качество зерна (Волынкин, Волынкина, 2010). 

Применение азота после посева специально планировать нецелесо-
образно, потому что трудно предугадать погоду в этот период. Однако 
если по каким-то причинам не удалось применить их до посева, то до 
конца фазы кущения их можно внести поверхностным способом. 

Основная часть азотных удобрений должна вноситься в рядки при 
посеве. Чтобы не нанести вред семенам и всходам, их дозы в физиче-
ской массе не должны превышать 1 ц/га мочевины или 1,3 ц/га аммиач-
ной селитры. Как показали исследования и практика за последние 7 лет, 
на полях с хорошей обеспеченностью фосфором целесообразно вносить 
в рядки при посеве мочевину или аммиачную селитру в дозах не более 
40 кг д.в./га. С повышением дозы свыше 60 кг/га в отдельные годы про-
исходит снижение полевой всхожести, однако за счѐт кустистости пше-
ницы снижения прибавки урожая не происходит, а белковость зерна по-
вышается (Емельянов и др., 2012).  

Определение оптимальных доз удобрений имеет ключевое значе-
ние при разработке системы удобрения сельскохозяйственных культур 
в севообороте. Повышенные дозы удобрений оборачиваются экономи-
ческими потерями и могут вызвать отрицательное влияние на окружа-
ющую среду за счет накопления нитратов в продукции выше допусти-
мой концентрации. Если дозы сильно занижены, то можно ожидать па-
дения урожайности, снижения качества продукции, ухудшения экономи-
ческих показателей. 
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Дозы азота. По имеющимся многолетним исследованиям, даже на 

участках с самой низкой обеспеченностью растений азотом дозы удобре-

ния нецелесообразно повышать под зерновые более чем 60 кг д.в./га в 

северо-западной зоне, свыше 40-50 в центральной и 20-40 кг д.в./га в во-

сточной и южной. 

Установлено, что при размещении культур по пару, если грубо не 

нарушать технологию его подготовки, в южной, центральной и восточной 

зонах области внесение азотного удобрения не повышает урожайность 

пшеницы. Этот же вывод распространяется на бобовые предшественни-

ки. После однолетних трав (вика+овес) на сено доза азота снижается на 

40-60%. В северной лесостепной зоне в большинстве лет после пара и 

бобовых эффективно внесение N20-30, а после однолетних трав (вика 

+овес) на сено - N30-50. Для корректировки доз азотных удобрений по по-

лям необходимо учитывать историю удобрения полей. В среднем после-

действие азотных удобрений составляет не менее 30% от внесенной до-

зы. После засушливых лет последействие возрастает. 

Данные по содержанию в почве нитратов поздней осенью или ран-

ней весной в слое почвы 0-40 см и даже 0-60 см, как это рекомендуется 

станциями химизации, часто вводят в заблуждение. Это связано с тем, 

что часть нитратов довольно часто может опускаться значительно глубже 

40-60 см, оставаясь доступной для питания растений (рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Система удобрения и динамика нитратного азота на выщелоченном 

черноземе Центрального опытного поля Курганского НИИСХ 

Надежным решение о дозах удобрений только по содержанию нитра-

тов в почве будет лишь в том случае, когда их количество достаточно вы-
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сокое и можно сказать, что азотное удобрение вносить не стоит. Во всех 

остальных случаях необходимо дополнительно учитывать предшествен-

ник, его удобренность и подтип почвы применительно к природной зоне. 

Дозы фосфора. Многолетние исследования и практический опыт 

позволяют сделать следующие основные выводы. Внесение в рядки при 

посеве Р25-30 даже на участках с самым низким содержанием в почве по-

движного фосфора гарантирует в среднем хорошие условия фосфорного 

питания растений, достаточные для получения урожая зерновых на 

уровне 30-40 ц/га. В большем количестве вносить фосфор в сложивших-

ся экономических условиях невыгодно. Разбросной способ внесения 

фосфорных удобрений в настоящее время неприемлем ввиду высокой 

их стоимости и меньшей эффективности по сравнению с рядковым. На 

полях со средней обеспеченностью фосфором для создания бездефи-

цитных условий фосфорного питания сельскохозяйственных культур до-

статочно вносить его близко к выносу с урожаем, при этом количество 

подвижного фосфора для питания растений в почве будет достаточно. 

Для характеристики условий фосфорного питания растений по по-

лям большое значение имеет определение содержания в почве подвиж-

ного фосфора по Чирикову (таблица 47). Это основной и достаточно 

надежный критерий для принятия решений по фосфору. 

Таблица 47 – Группировка почв по содержанию подвижного фосфора по Чирикову, мг/кг 

№ 
группы 

Содержание 
подвижного 

фосфора 

Группировка почв, пред-
ложенная Курганским 

НИИСХ 

Группировка почв 
общепринятая  

(2008 г.) 

1 очень низкое менее 20 менее 20 

2 низкое 21-45 21-50 

3 среднее 46-60 51-100 

4 повышенное 61-80 101-150 

5 высокое Более 80 151-200 

 
Как показали многолетние исследования в стационарных опытах, где 

создавались агрофоны с разным содержанием в почве подвижного фос-

фора за счѐт возрастающих доз суперфосфата, при достаточной обеспе-

ченности азотом наблюдалась тесная связь между обеспеченностью 

фосфором и урожайностью (рисунок 23, 24). При увеличении доз азота и 

фосфора и параллельном повышении содержания этих элементов в поч-

ве предельная (дифференциальная) прибавка урожайности снижалась. 

То есть проявлялось действие закона убывающей эффективности. Ко-

гда содержание фосфора в почве достигало 80-90 мг/кг, рост урожая от 

дальнейшего его повышения чаще всего прекращался, а экономический 

порог эффективности при существующих ценах наступал еще раньше. 
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Рисунок 23 – Зависимость урожайности пшеницы по пару от содержания в почве 

Р2О5, центральная лесостепная зона Курганской области 

 

 
Рисунок 24 – Кривая отзывчивости пшеницы в севообороте кукуруза-пшеница-

ячмень на содержание в почве подвижного фосфора на выщелоченном черноземе 
северо-западной зоны на фоне N67, 2007 г. 

Отсюда следует важный практический вывод для сельхозтоваропро-

изводителей Зауралья: при содержании в почве подвижного фосфора по 

Чирикову более 80 мг/кг применение фосфорных удобрений не сопро-

вождается существенным ростом урожайности зерновых и кормовых 

культур. На этом фоне длительное время эффективным будет примене-

ние одного азотного удобрения. 
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Обеспеченность фосфором растений определяется суммой внесен-

ных удобрений в предшествующие годы. При низком исходном содержа-

нии в почве подвижного фосфора высокая обеспеченность фосфором 

растений в результате систематического применения удобрений наступает 

раньше, чем содержание подвижного фосфора приблизится к соответ-

ствующему среднему показателю. Следовательно, учет количества вне-

сенных фосфорсодержащих удобрений за предшествующие годы суще-

ственно дополняет характеристику почвы данного поля по этому элементу 

питания (Плодородие полей…, 2007). 

Калийным удобрениям  из-за их слабого действия на урожай зерновых 

и кормовых культур на черноземах Зауралья по сравнению с азотными и 

фосфорными уделяется значительно меньше внимания. До настоящего 

времени зависимость эффективности калийных удобрений от содержания 

в почве обменного калия в местных условиях не установлена. Известно 

лишь, что их действие более устойчиво на фонах с хорошей обеспеченно-

стью азотом и фосфором на пропашных и иногда на зерновых культурах. 

Таким образом, знание общих закономерностей действия удобрений и 

динамики их эффективности при длительном применении имеет опреде-

ляющее значение для планирования внесения удобрения в различных 

технологических схемах. Общие агрохимические принципы должны ис-

пользоваться с учетом не только конкретных почвенно-климатических, но и 

организационно-экономических условий, существующих в настоящее вре-

мя и ожидаемых в перспективе. Важно также предвидеть экологические 

последствия применения удобрений. 

В настоящее время и на ближайшую перспективу сложились усло-

вия, при которых большинство хозяйств применяют удобрения эпизоди-

чески под отдельные культуры, другие - имеют ограниченное количество 

удобрений под все культуры и лишь немногие способны вносить удобре-

ния для получения планируемых урожаев. Принцип подхода к разработке 

систем удобрения в зависимости от наличия средств на их приобретение 

будет существенно отличаться. Во всех случаях ставится задача полу-

чить наибольший доход. Однако при ограниченном количестве туков эта 

задача должна решаться за счет повышения окупаемости единицы пита-

тельных веществ, а в условиях достаточной обеспеченности – за счет 

повышения продуктивности каждого гектара пашни. 

С использованием изложенных принципов и имеющихся данных 

учеными института определены оптимальные уровни насыщения пашни 

удобрениями по природным зонам Курганской области. Их можно взять 

за основу для уточнения уровней насыщения пашни азотом, фосфором и 

калием в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах 

области (Волынкин и др., 2007). 



86 
 

5.3. Действие удобрений в различных почвенно-климатических 

зонах Зауралья 

Почвенные и климатические условия на территории Курганской обла-

сти очень разнообразны, что в значительной мере определяет различное 

влияние удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур. Эф-

фективность азотных удобрений главным образом зависит от свойств 

почв, влияющих на накопление нитратного азота, содержания в почве по-

движного фосфора, а также обеспеченности растений теплом и влагой. 

Особенности применения удобрений в разрезе климатических зон. 

Северо-западная зона отличается наибольшей эффективностью азотных 

удобрений. Это связано с тем, что здесь сосредоточена основная площадь 

выщелоченных черноземов, органическое вещество которых более устой-

чиво к минерализации по сравнению с обыкновенными солонцеватыми чер-

ноземами и солонцеватыми почвами. Зона характеризуется лучшей влаго-

обеспеченностью и наименьшей теплом в Зауральском регионе. 

Весной на тяжелосуглинистом выщелоченном черноземе Шадрин-

ского опытного поля в метровом слое почвы по пару в среднем содер-

жится 85 кг/га нитратного азота, по непаровым предшественникам его 

содержание снижается до 49-58 кг/га (Система земледелия Курганской 

области, 1988). Низкая обеспеченность растений минеральным азотом и 

повышенная фосфором в сочетании с наиболее благоприятными усло-

виями увлажнения обеспечивает наивысшую в области отзывчивость 

зерновых и кормовых культур на азотное удобрение. Здесь для получе-

ния максимальных урожаев возможно самое высокое насыщение пашни 

азотными удобрениями (N60-80), которые должны применяться в сочета-

нии с фосфором в дозах Р25-30. Наибольшая отдача получается при вне-

сении полного удобрения. Применение фосфорного удобрения без азот-

ного эффективно лишь после пара и бобовых, но практически не влияет 

на урожай после других предшественников. Действие одного азотного 

удобрения на полях с низкой обеспеченностью фосфором резко снижа-

ется. В целом резервы роста урожайности от удобрений составляют по 

северо-западной зоне не менее 10-12 ц/га зерна. 

Восточная зона существенно отличается от северо-западной, преж-

де всего по условиям азотного питания зерновых и кормовых культур. 

Это связано с тем, что здесь в почвенном покрове преобладают обыкно-

венные карбонатные и солонцеватые черноземы и солонцеватые почвы. 

На обыкновенном солонцеватом черноземе Макушинского опытного поля 

в метровом слое почвы весной в среднем содержится 194 кг/га нитратно-

го азота после пара, после непаровых предшественников – 85-117 кг/га 

(Система земледелия Курганской области, 1988). 
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По сравнению с выщелоченным черноземом, в солонцеватом из за-

пасов почвы мобилизуется нитратов в 1,5-2 раза больше, поэтому при-

менение азотных удобрений здесь не должно превышать N40. 

На солонцеватых черноземах и солонцеватых почвах при более вы-

соком содержании нитратного азота и низком содержании подвижного 

фосфора эффективность внесения одного азотного удобрения по срав-

нению с выщелоченными черноземами резко снижается и зачастую рав-

няется нулю. Напротив, эффективность внесения одного фосфорного 

удобрения высока. 

Даже после непаровых предшественников (пшеница, овес, кукуруза, 

ячмень) эффективным оказывается применение одного фосфорного 

удобрения. Однако наибольший эффект от удобрений в этой зоне полу-

чается при одновременном применении азотного и фосфорного питания. 

Резервы роста урожайности зерновых за счет удобрений (N40P20-30) в во-

сточной зоне составляют 8-10 ц/га. 

Центральная  по почвенно-климатическим условиям менее благо-

приятна для применения удобрений по сравнению с северо-западной и 

восточной. Здесь большая доля почв с облегченным гранулометриче-

ским составом (40-50 % средние и легкие суглинки). В сочетании с мень-

шим количеством осадков и более высоким температурным режимом эта 

часть области сильнее подвержена засушливым явлениям, которые сни-

жают эффективность удобрений. 

Почвенный покров более пестрый, он представлен черноземами в 

комплексе с солонцами, солонцеватыми почвами и солонцами. В зави-

симости от типа почвы здесь наблюдается недостаток фосфорного и 

азотно-фосфорного питания. Отзывчивость зерновых и кормовых культур 

на удобрения по величине очень колеблется по зоне. Однако примене-

ние удобрений остается достаточно эффективным приемом. Уровень 

насыщения пашни удобрениями для получения максимальных урожаев 

варьирует в пределах N40-60P20-25. Резервы роста урожайности зерновых 

за счет удобрений здесь составляют 6-8 ц/га. 

Южная зона расположена на эрозионно-опасных почвах, наиболее 

теплая и засушливая, занимает относительно небольшую площадь по 

сравнению с другими зонами области. Высокая обеспеченность теплом и 

недостаточное количество осадков снижают эффективность удобрений. 

Внесение N20-30 и P10-20 обеспечивает повышение урожайности зерновых 

культур на 4-6 ц/га. 

За последние годы применение удобрений в области приблизилось к 

14-16 кг действующего вещества на гектар посевов. В основном приме-

няются азотные. Если такое положение сохранится, то будет происхо-

дить дальнейшее истощение почв подвижным фосфором. В настоящее 
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время площадь полей в Курганской области с очень низким и низким со-

держанием подвижного фосфора составляет 62%. 

Средние уровни насыщения пашни удобрениями в целом по области 

и по ее почвенно-климатическим зонам могут служить для отдельного 

хозяйства лишь ориентиром для определения оптимальной потребности 

в удобрениях.  

Даже в рамках одного хозяйства внесение удобрений должно быть 

дифференцировано в зависимости от типа почвы, еѐ гранулометрическо-

го состава, применяемых севооборотов, предшественников, способов 

обработки почвы и других факторов. 

Следует отметить, что система удобрения сельскохозяйственных 

культур самым тесным образом связана с другими составными системы 

земледелия, сильно зависит от наиболее важных ее элементов и одно-

временно оказывает на них своѐ влияние. 

В новых социально-экономических условиях возрастает актуаль-

ность разработки экономически обоснованных технологий. Поэтому во-

прос об эффективной системе применения удобрений следует рассмат-

ривать в общей структуре затрат на сельскохозяйственную отрасль. 

5.4. Эффективность применения удобрений в засушливых 

условиях 

В условиях острого дефицита влаги удобрения позволяют увеличи-

вать урожайность яровой пшеницы и повышать рентабельность ее про-

изводства. Однако действие удобрений проявляется неоднозначно в 

различных почвенно-климатических зонах. Особенно эффективны удоб-

рения в северо-западной зоне благодаря лучшим условиям увлажнения и 

почвам с тяжелосуглинистым гранулометрическим составом, способным 

лучше удерживать осенне-зимние и летние осадки. По данным исследо-

ваний Шадринского опытного поля, эффективность удобрений в этой 

зоне значительно выше, чем в центральной. В острозасушливые годы 

(2010, 2012) урожайность пшеницы без удобрений составила 9,5 ц/га с 

прибавкой от внесения одного азотного удобрения 2,6 ц/га, рентабель-

ность 24%. При совместном использовании азотно-фосфорных удобре-

ний уровень урожайности увеличился до 16,1 ц/га, рентабельность до 

53% (выше контроля на 42 %). В среднем за многолетний период иссле-

дований урожайность яровой пшеницы в северо-западной зоне без удоб-

рений достигла 17,2 ц/га и 28,5 ц/га на фоне азотно-фосфорных удобре-

ний. В результате рентабельность производства при достаточно высокой 

цене на зерно в эти годы увеличилась до 165-170% (рисунок 25). 
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Рисунок 25 –Урожайность яровой пшеницы и экономическая эффективность удобре-
ний при разных погодных условиях на Центральном и Шадринском опытных полях 

Курганского НИИСХ 

На почвах легкого и среднесуглинистого гранулометрического соста-
ва центральной и южной зон Курганской области засуха 2010 и 2012 гг. 
нанесла более сильный урон урожаю, нежели на северо-западе области. 
В эти годы на центральном опытном поле урожайность бессменной пше-
ницы по стерне без удобрений составила 6,2 ц/га. В итоге при цене на 
зерно 700 руб./ц рентабельность производства составила всего 26%. При 
внесении 40 кг/га азота на фоне низкого содержания подвижного фосфо-
ра в почве прибавка составила 1,4 ц/га. При внесении азотно-
фосфорного удобрения урожайность увеличилась до 9,6 ц/га, в итоге 
рентабельность увеличилась на 11% (с 26 до 37%). Аналогичная ситуа-
ция складывается при анализе средних данных за последние 15 лет (с 
1996 года). Без внесения удобрений урожайность составила 10,6 ц/га, 
рентабельность 47%, на фоне удобрений урожайность увеличилась до 
16,1 ц/га, рентабельность до 77%, или выше контрольного варианта на 
30 процентных пунктов. 

Таким образом, по результатам многолетних исследований установ-
лено, что в засушливых условиях на почвах с легким гранулометриче-
ским составом центральной и южной зон области применение одного 
азотного удобрения в севооборотах без пара экономически невыгодно. 
Азотно-фосфорные удобрения способствуют повышению рентабельно-
сти производства зерна яровой пшеницы до 37 %. Большая влагоудер-
живающая способность тяжелосуглинистых выщелоченных черноземов 
северо-западной зоны в условиях засухи обеспечивает сохранение влаги 
и лучшую отзывчивость растений на минеральные удобрения. За счет 
совместного применения азота и фосфора рентабельность производства 
повышается на 13-26 процентных пункта. 
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5.5. Системы удобрения и показатели плодородия почвы 

Рациональная система удобрения наряду с увеличением урожайно-

сти сельскохозяйственных культур должна отвечать требованиям по со-

хранению и повышению почвенного плодородия. Почва играет буферную 

роль в природных системах и агроэкосистемах, ослабляя воздействие на 

них внешних антропогенных факторов. Она служит своеобразным экра-

ном, фильтром, изменяющим свой состав под действием проходящих 

через нее потоков разнообразных веществ. 

Поэтому дальнейшее совершенствование приемов и способов приме-

нения удобрений, обеспечивающих в комплексе с другими элементами 

системы земледелия природоохранные (почвоохранные) функции земле-

пользования, продолжает оставаться весьма актуальным направлением 

исследований. Чтобы управлять плодородием почвы, добиваться измене-

ния его в желаемом направлении и исключать отрицательные последствия 

удобрений или свести их к минимуму, надо знать ход процессов воздей-

ствия удобрений на свойства почвы. Наиболее объективную информацию 

по этим вопросам можно получить в стационарных полевых опытах, где на 

постоянном участке с одинаковыми исходными свойствами почвы изуча-

ются варианты систем удобрений. Эти исследования должны быть дли-

тельными, потому что многие свойства изменяются относительно медлен-

но, и требуется время, чтобы обнаружить их существенные отклонения от 

первоначального состояния. 

К наиболее значимым показателям плодородия относятся: содержа-

ние органического вещества, кислотность почвы (рНkcl), наличие подвиж-

ного азота, фосфора, обменного калия. Первые два показателя со време-

нем и под антропогенным воздействием меняются меньше, а количество 

подвижных питательных веществ в почве напрямую зависит от системы 

удобрения и уровня урожайности (Волынкин, Волынкина, 2011).  

В многолетнем стационарном опыте, расположенном в центральной 

зоне области, где изучаются дозы фосфорных удобрений, вносимых в 

рядки при посеве, установлено, что уровень Р2О5 в почве повышался да-

же при внесении небольших доз – 15 и 30 кг д.в./га. При увеличении дозы 

фосфорного удобрения его влияние значительно усиливается и степень 

обеспеченности подвижным фосфором резко возрастает. По результа-

там анализов за 1993-2012 гг. содержание Р2О5 в почве увеличилось с 

низкого показателя (45 мг/кг на контроле, без удобрений) до 88 и 

112 мг/кг при внесении Р60 и Р90 в течение первых 5-6 лет (Емельянов и 

др., 2009). При одностороннем внесении азотных удобрений уровень со-

держания Р2О5 в сравнении с контролем в результате повышенного вы-

носа фосфора с урожаем снизился с 45 до 42 мг/кг (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Влияние доз суперфосфата на содержание Р2О5 в слое почвы 0-20 см в 
севообороте кукуруза-пшеница на выщелоченном черноземе центральной зоны, мг/кг 

В северо-западной части области, где уровень урожайности значи-
тельно выше, деградация почв по содержанию подвижного фосфора при 
одностороннем внесении азотных удобрений идет значительно быстрее 
– до 51 мг/кг, при исходном показателе 68-70 мг/кг (рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – Содержание подвижного фосфора в почве (мг/кг) в зависимости от си-
стемы удобрения на выщелоченном черноземе северо-западной зоны (среднее за 

2007, 2011, 2012 гг.) 

Почва Шадринского опытного поля, где был заложен опыт, содержа-
ла 70 мг/кг подвижного фосфора (для сравнения: на Центральном опыт-
ном поле - 40-45 мг/кг). На контрольных вариантах (без удобрений) через 
33 года содержание подвижного фосфора в среднем за 2007, 2011 и 
2012 гг. составило 68 мг/кг, то есть снизилось в среднем на 2 мг/кг. При 
внесении одного азотного удобрения показатель плодородия по фосфо-
ру снизился до 50-51 мг/кг, а при совместном применении азотно-
фосфорных удобрений в дозе Р15 содержание подвижного фосфора в 
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почве составило 60 мг/кг, то есть выше, чем при внесении одного азотно-
го удобрения, но несколько ниже, чем исходное содержание на участке. 
С повышением дозы фосфора до РЗ0 его содержание в почве увеличи-
лось до 85 мг/кг, что превысило исходное содержание. При ежегодной 
дозе Р 45 содержание подвижного фосфора повысилось до 105 мг/кг. Са-
мая высокая обеспеченность подвижным фосфором (139 мг/кг) была на 
варианте с ежегодным внесением Р30 без азотного удобрения.  

В результате расчета баланса фосфора в выщелоченном черноземе 
северо-западной зоны в среднем за 30 лет (рисунок 28) установлено, что 
на варианте, где не вносили минеральные удобрения (контроль), баланс 
фосфора оказался отрицательным (-16 кг), но при этом его количество 
осталось на прежнем уровне, что и при закладке опыта (69 мг/кг). На ва-
рианте, где ежегодно вносили азотно-фосфорное удобрение (N67P30), ба-
ланс был нулевым, то есть количество поступившего фосфора с удобре-
ниями и вынос его урожаем были равны, при этом содержание Р2О5 в 
почве увеличилось на 15 мг/кг. Дальнейшее увеличение дозы фосфора 
до 45 кг/га (N67Р45) повысило содержание его подвижных форм в почве до 
105 мг/кг. Вероятно, фосфор на удобряемых фонах дополнительно мо-
билизуется из почвенных запасов. 

 
Рисунок 28 – Баланс фосфора в севообороте и урожайность яровой пшеницы в се-

веро-западной зоне 

Многолетние наблюдения показали, что применение азотных удоб-
рений в течение более чем 30 лет вызывает небольшое подкисление 
выщелоченного чернозема. Снижение рНсол в среднем не превышает 
0,1-0,2 единиц (рисунок 29). Однако следует сказать, что в стационарах и 
в условиях производства на неудобрямых фонах уже более 20 лет 
наблюдается постепенное подкисление почвы. Если учитывать кислот-
ность почвы, которая была при закладке опыта (6,1 единиц), то можно 
сказать, что наблюдается общее подкисление почвы (снижение на 
0,9 единиц рН на контроле без удобрений). 
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Рисунок 29 – Кислотность почвенного раствора (рНсол) в зависимости от системы 

удобрений в севообороте кукуруза-пшеница-ячмень на выщелоченном черноземе в 
северо-западной зоне (среднее 2007, 2011, 2012 гг.) 

Аммиачная селитра, являясь потенциально физиологически кислым 
азотным удобрением, дополнительно повышает кислотность почвенного 
раствора, в то время как фосфорное удобрение не влияет на данный пока-
затель, он остается на уровне контрольного варианта (5,19-5,21 ед.). 

Комплексное применение азотных и фосфорных удобрений (P15N67, 
P30N67) в эксперименте на Шадринском опытном поле постепенно снижа-
ло содержание в почве К2О, особенно на вариантах с высокой урожайно-
стью. Оставление на делянках соломы позволило несколько повысить 
содержание К2О, со 121 мг/кг в варианте N67P30 до 129 мг/кг в варианте 
N67P30+солома (рисунок 30). При этом на контрольном варианте и при 
внесении Р30 отмечается наименьшая урожайность, ниже вынос калия, а 
содержание его подвижных форм в почве наибольшее. В целом 96% 
площади пашни в области входит в группы повышенного, высокого и 
очень высокого содержания обменного калия. 

Рисунок 30 – Содержание обменного калия в почве (мг/кг) и урожайность яровой 
пшеницы (т/га) на выщелоченном черноземе Шадринского опытного поля в северо-

западной зоне 
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5.6. Качество зерна пшеницы в зависимости от удобрений, 

почвенных и климатических условий 

Качество зерна пшеницы оценивается многочисленными критериями, 
среди которых главными являются белковость зерна и его натурная масса. 
Накопление белка в зерне стимулируется тѐплой солнечной погодой в пе-
риод формирования и налива, а также хорошими условиями азотного пи-
тания. Именно в связи с достаточным количеством тепла и солнечного 
света в юго-восточных районах Курганской области белковость пшеницы 
выше, чем в северо-западных. По средним данным Росгосхлебинспекции 
за 1994-2000 гг., содержание протеина в зерне пшеницы составило: на юго-
востоке области 12,3%, на северо-западе – 11,9%. Дело в том, что в теплой, 
более засушливой зоне сдерживается расход питательных веществ рас-
тениями на формирование общей биомассы, в то же время увеличивается 
концентрация элементов питания в зерне. Кроме того, в первые этапы 
формирования в зерно поступают преимущественно белковые вещества, 
позднее – углеводы (Павлов, 1967). В засушливые периоды вторая фаза 
обычно сокращается, и доля белка в зерне, как правило, бывает выше. Во 
влажные годы фазы налива и созревания пшеницы более растянуты, по-
сле первичного притока белковых веществ в зерно поступают преимуще-
ственно углеводы, при этом снижается доля белковых веществ. 

По оценкам хлебной инспекции, в России имеется ряд регионов, где 
достаточно устойчиво можно выращивать зерно высокого качества. В эту 
группу вошли области юга Урала и Западной Сибири, где особенно высо-
ким накоплением белка в зерне пшеницы выделились центр и юг Омской 
области (Суднов, 1965, 1986). 

Качество зерна в Курганской области в среднем за 1994-2012 гг., по 
данным Управления Росгосхлебинспекции и Департамента сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, представлено в таблице 48. 

Наименьшее количество зерна пшеницы 3 класса (с содержанием 
клейковины 23-25%) получено во влажные 2001-2003 годы, когда за веге-
тацию выпадало 253-321 мм, что вызывало формирование обильной ли-
стостеблевой массы при невысокой урожайности зерна (13-15 ц/га). Сни-
жение накопления белковых веществ в зерне яровой пшеницы в 2001-
2003 годах связано не только с обилием осадков, но и с ухудшением 
азотного питания. В эти годы в Курганской области объѐм применения 
минеральных удобрений не превышал 9 кг д.в. на гектар посева. 

В начале 90-х годов ХХ века вносили около 30 кг д.в., кроме того, ту-
ки, внесѐнные в 80-е годы в дозах 40-60 кг/га, оказывали последействие. 
Положительное влияние на качество зерна оказывали и хорошо подго-
товленные пары на уровне 15-20% посевной площади. Поэтому в 1994 
году при сумме осадков за май-август 303 мм и тѐплом вегетационном 
периоде сформировалось 96% зерна пшеницы с клейковиной не менее 
25%. Следующие три года отличались недостатком влаги (130-148 мм). В 
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таких условиях 91-76% зерна оцененных партий пшеницы было отнесено 
к 3 классу. В 1999 году при сумме осадков 253 мм и кратковременной за-
сухе в начале июня доля зерна 3 класса составила 66%. Ещѐ три года в 
этой группе были засушливыми, с невысокой урожайностью и характер-
ной для сухих лет повышенной белковостью пшеницы, когда к 3-му клас-
су было отнесено 63-80% зерна. 

Таблица 48 – Качество зерна пшеницы в Курганской области, 1994-2012 гг. 

Доля третьего класса пшеницы в обследованных партиях, % 

высокая (более 60%) средняя (39-60%) низкая (менее 35 %) 

год 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

До-
ля3-го 
клас-
са,% 

год 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

доля 
3-го 

клас-
са,% 

год 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Доля 
3-го 

клас-
са,% 

1994 8,8 96 1997 17,1 39 2001 15,0 16 

1995 10,4 91 2000 9,9 48 2002 13,9 17 

1996 12,7 76 2005 15,3 52 2003 13,2 18 

1998 7,4 89 2006 15,0 48 2011 22,0 33 

1999 15,1 66 2007 16,2 43    

2004 13,1 63 2008 13,5 53    

2010 11,1 73 2009 15,1 53    

2012 12,0 80       

Среднее 

8 лет 11,3 79 7 лет 14,6 48 4 года 16,0 21 
Приложение: 1994-2006 гг. – данные Росгосхлебинспекции; 2007-2012 гг. – Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области. 

 
Средние объѐмы пшеницы 3 класса отмечались в основном в сред-

незасушливые годы. В этот период сокращались посевы кормовых куль-
тур и под зерновые стали применять больше удобрений (12-20 кг/га д.в.). 
В результате зерна 3 класса стали получать около 40-50%. 

Многолетними исследованиями Курганского НИИСХ в основных 
климатических зонах области установлена зависимость качества зерна 
пшеницы от природных и регулируемых факторов. Следует отметить, что 
в каждой зоне погодные условия вносят серьезные коррективы в урожай-
ность и качество зерна пшеницы. Они определяют степень влияния 
удобрений на эти показатели. В лучших условиях увлажнения на северо-
западе области увеличивается отзывчивость пшеницы на удобрения, 
повышается урожайность, но качество зерна не меняется, а иногда не-
сколько снижается (Волынкин, Волынкина, Новосѐлов, 2008). 

В центральной зоне длительные исследования (1970-2012 гг.) про-
водились в зернопропашном севообороте при размещении пшеницы по-
сле кукурузы на фоне ежегодной вспашки. Начиная с 2000 года, в опыте 
вместо севооборота была монокультура пшеница без осенней обработки 
почвы. За 43 года исследований засушливые явления повторились 12 
раз (28 % лет). В эти годы белковость зерна увеличивалась, но суммар-
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ный сбор клейковины был низким без удобрений и средним при внесении 
удобрений. Самый высокий выход клейковины (707-774 кг/га) оказался во 
влажные годы на фоне удобрений (таблица 49). 

Таблица 49 – Влияние удобрений на урожайность и качество зерна пшеницы на Цен-
тральном опытном поле, 1970-2012 гг. 

Показатель 

Слабое действие удобре-
ний (12 из 43 лет) 

Среднее и сильное дей-
ствие (31 год из 43 лет) 

N0Р0 N40Р20 N60Р20 N0Р0 N40Р20 N60Р20 

Урожайность, ц/га  9,9 11,4 11,6 17,2 24,2 25,9 

Клейковина в зерне, % 27,6 32,3 33,2 22,3 29,2 29,9 

Не менее 23% клейко-
вины, % лет 

75 92 92 39 74 87 

Сбор клейковины, кг/га 276 368 385 383 707 774 

 
На Шадринском опытном поле (северо-запад области) засухи разной 

интенсивности за 40 лет исследований повторялись гораздо реже (17% 
лет). В эти годы сбор клейковины даже на вариантах с удобрениями огра-
ничивался до 432-497 кг/га (таблица 50). Во влажные годы за счѐт удобре-
ний формировалась высокая урожайность пшеницы (28-35 ц/га). При этом 
количество зерна 3 класса существенно увеличивалось. В 3-м поле зерно-
парового севооборота при внесении N40 повышение к контролю составило 
42% и до 100% на фоне N80 (Волынкин, Волынкина, Новосѐлов, 2006). 

Таблица 50 – Влияние удобрения на урожай и качество зерна пшеницы в северо-
западной зоне (Шадринское опытное поле, 1972-2011 гг.) 

Показатель 

Действие пара и удобрений на урожай 
и качество зерна пшеницы 

высокое среднее слабое 

1-я по пару 

Число лет 22 12 6 

Прибавка от N40Р30, ц/га 4,1 3,2 1,3 

Урожай на фоне N40Р30, ц/га 35,4 20,4 12,8 

Клейковина в зерне, % 27,8 30,6 36,6 

Сбор клейковины, кг/га 984 624 468 

2-я по пару 

Число лет 29 4 7 

Прибавка от N40Р30, ц/га 10,6 6,0 1,1 

Урожай на фоне N40Р30, ц/га 28,4 18,8 14,6 

Клейковина в зерне, % 25,6 32,4 34,1 

Сбор клейковины, кг/га 727 609 497 

3-я по пару 

Число лет 29 6 5 

Прибавка от N40Р30, ц/га 14,4 4,5 2,4 

Урожай на фоне N40Р30, ц/га 30,8 20,0 12,5 

Клейковина в зерне, % 28,5 25,9 34,6 

Сбор клейковины, кг/га 878 518 432 
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В северо-западной зоне пшеница, возделываемая на постоянном 

участке, в годы с хорошими условиями увлажнения  за счѐт удобрений 

(N40Р30) увеличивала урожайность до 26,0 ц/га. При этом сбор клейкови-

ны составлял свыше 603 кг/га. В засушливые годы урожайность снижа-

лась в два раза (12,5 ц/га) и, несмотря на высокое накопление белковых 

веществ в зерне, сбор клейковинных белков уменьшался до 437 кг/га 

(таблица 51). Кроме того, исследованиями установлено, что для пшени-

цы, возделываемой бессменно на фоне N40, в течение 18 лет из 40 эта 

доза азота оказалась недостаточной, что свидетельствует о более высо-

ком оптимуме азотных удобрений в северо-западной зоне Увеличение 

дозы азота свыше 40 кг д.в./га положительно сказывалось на качестве 

зерна пшеницы, возделываемой бессменно – в 76 % лет; во втором поле 

зернопарового севооборота в 60% и в третьем – в 50% лет. 

Таблица 51 – Эффективность удобрений при бессменном возделывании пшеницы в 
северо-западной зоне (Шадринское опытное поле, 1972-2011 гг.) 

Показатель 
Действие удобрения на урожай и качество пшеницы 

высокое среднее слабое 

Число лет 23 11 6 

Прибавка от N40Р30, ц/га 10,9 4,4 1,8 

Урожай на фоне N40Р30, ц/га 26,0 17,8 13,2 

Клейковина в зерне, % 23,2 29,6 33,1 

Сбор клейковины, кг/га 603 527 437 

 
В восточной зоне азотный режим солонцеватого чернозѐма значи-

тельно лучше, чем выщелоченного, поэтому содержание клейковины в 

зерне пшеницы чаще всего высокое. В благоприятном по увлажнению 

2011 году на Макушинском опытном поле в зернопаровом севообороте 

при урожайности пшеницы Омская 36 от 40 до 58 ц/га содержание клей-

ковины в зерне составило 27-31%. На вариантах монокультуры при уро-

жайности пшеницы без удобрения 25 ц/га, а на фоне N40Р30 – 37,0 ц/га 

содержание клейковины было соответственно 21 и 28%. В среднем за 

2001-2012 гг. в этой зоне урожайность пшеницы, возделываемой бес-

сменно (сорта Новосибирская 89, Новосибирская 15 и Омская 36), за 

счѐт азотных и фосфорных удобрений (N40Р30) повысилась на 8 ц/га. Со-

держание клейковины в зерне на двух сравниваемых фонах (без удобре-

ний и N40Р30) составило 24 и 27% при вероятности получения зерна 3 

класса соответственно 58 и 75% лет. 

В последние годы в области практикуется много повторных посевов 

пшеницы на стерневых фонах, где сложно получить высокую урожай-

ность и хорошее качество зерна. Потенциал урожайности и качества зер-
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на бессменной пшеницы, возделываемой по стерне, изучался на Цен-

тральном опытном поле Курганского НИИСХ в течение 12 лет. Несмотря 

на систематическое применение гербицидов, засорѐнность посевов в 

отдельные годы увеличивалась до 20 %. Удобрения значительно повы-

шали урожайность, при этом улучшая выполненность зерна. За период 

исследований в этой зоне отмечалось 5 засушливых лет, или 41,6 %. В 

засушливых условиях азотно-фосфорные удобрения повышали урожай-

ность в среднем на 1,9 ц/га, не ухудшая качество зерна (таблица 52). 

Таблица 52 – Влияние удобрений на урожайность и физические свойства зерна пше-
ницы, возделываемой бессменно, в зависимости от условий увлажнения (Централь-

ное опытное поле, 2001-2012 гг.) 

Условия 
увлажнения 

Удобрения Урожайность, ц/га 
Масса 1000 

зѐрен, г 
Натурная 
масса, г/л 

Сухие, 5 лет N0Р0 7,9 28 782 

N40
 

8,7 27 780 

N40Р20
 

9,8 28 772 

Влажные, 
7 лет 

N0Р0 11,5 30 790 

N40
 

15,8 34 798 

N40Р20
 

20,3 33 801 

Среднее за 
12 лет 

N0Р0 9,8 29 787 

N40
 

12,8 29 782 

N40Р20
 

16 30 789 

 
Результаты анализа технологических свойств зерна пшеницы, вы-

ращенного в полевых экспериментах на Центральном опытном поле, ука-

зывают на положительное влияние азотно-фосфорных удобрений не 

только на белковость зерна, но и на качество теста и хлеба (таблица 53). 

Таблица 53 – Влияние удобрения на технологические свойства зерна пшеницы, воз-
делываемой бессменно (Центральное опытное поле, 2001-2012 гг.) 

Условия 
увлажнения 

Удоб-
рения 

Клейковина в зерне W, е.а. V, мл 

% 
не ме-

нее 23%, 
лет 

сбор, 
кг/га 

сред-
нее 

200 
е.а., % 

лет 

сред-
нее 

500 
мл, 

% лет 

Сухие 5 лет 

N0Р0 25 80 198 275 80* 711 100 

N40
 

30 80 261 340 100 779 100 

N40Р20
 

29 100 284 321 80 807 100 

Влажные 7 
лет 

N0Р0 18 0 207 114 0 530 57 

N40 25 71 395 177 43 601 71 

N40Р20
 

23 57 467 135 14 551 71 

В среднем  
за 12 лет 

N0Р0 21 33 210 172 36 605 75 

N40 27 75 345 236 64 675 83 

N40Р20
 

26 67 416 218 45 658 83 

*В опыте возделывали сорта пшеницы: в 2008 году – Радугу, в течение 10 лет – Терцию, в 

2012 – Зауралочку. 
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Содержание клейковины в зерне пшеницы в сухие годы оказыва-

лось достаточно высоким даже без удобрений, а на их фоне повыша-

лось с 25 до 29 %, обеспечивая уровень накопления клейковины в 

зерне не менее 23 % в 100 % лет. Значительно улучшались сила муки и 

объѐмный выход хлеба. 

Во влажные годы удобрения оказывали положительное влияние на 

белковость пшеницы, технологические свойства теста и хлеба, но при 

меньшей исходной величине этих показателей на контрольных (без 

удобрений) вариантах. Не случайно у пшеницы, выращенной без удоб-

рений, высокий уровень содержания клейковины (23%) не повторился ни 

разу за 7 влажных лет. Исследованиями установлено, что во влажные 

годы зерно пшеницы без удобрений по содержанию клейковины не пре-

вышало 18%-ный рубеж, в то время как за счѐт удобрения количество 

лет с содержанием клейковины 23,0% составляло 57-71%. (таблицу 51). 

Повысить силу муки с помощью удобрений до уровня 150-200 е.а. слож-

нее. Например, при обильных осадках в июле 2007 года в центральной 

зоне (108 мм) сила муки была близкой по величине к контрольному вари-

анту (без удобрений), не изменилась она и в зерне, полученном с удоб-

ренного фона. В 2006 году причиной низкой силы муки пшеницы, возде-

лываемой без удобрений (24 единицы альвеографа), послужила относи-

тельно низкая температура (14-15˚С) в фазу налива зерна. На фоне 

удобрений этот показатель увеличился до 119-129 е.а. 

Изменчивость технологических свойств пшеницы на Шадринском 

(северо-запад) и Макушинском (восток) опытных полях носит аналогич-

ный характер. В засушливые годы, как правило, выше не только количе-

ственные показатели качества пшеницы, но сила муки и оценка пробного 

хлебца; во влажные – величины силы муки и объемного выхода хлеба 

получали лишь на фоне удобрения. Хорошие условия питания пшеницы 

без удобрений складывались по пару, обеспечивая высокие показатели 

урожайности и качества зерна. 

Таким образом, приведенные материалы по трѐм основным почвен-

но-климатическим зонам области свидетельствуют о том, что среди при-

ѐмов, оказывающих существенное влияние на урожайность и качество 

зерна пшеницы, наиболее действенны хорошо подготовленные пары, а в 

других полях севооборота – азотно-фосфорные удобрения. Влажные го-

ды не являются препятствием для выращивания качественного зерна 

яровой пшеницы, а напротив, при условии улучшения питания растений, 

в особенности азотного, реализуются потенциальные возможности сор-

тов местной селекции, в результате существенно увеличиваются сборы 

зерна пшеницы с высоким содержанием белковых веществ. 
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Говоря в целом о проблеме качества любой продукции, можно приве-

сти высказывание академика РАН Д.С. Львова (1983): «Все от негодного 

до прекрасного делится на равные промежутки. При этом подразумевает-

ся, что расстояние от негодного до едва переносимого с точки зрения ка-

чества столь же ценно, как и отрезок от идеального до отличного. На деле 

это не так. Искать главный показатель, умело выбранный, – неверный 

подход. Комплекс показателей определит экономический эффект, на него 

(экономический эффект) и надо прежде всего ориентироваться». 

Экономическая оценка приѐмов выращивания высокобелковой пше-

ницы сводится к трѐм направлениям. Во-первых, чем выше содержание и 

качество белка в хлебных и прочих продуктах из зерна, тем больше ком-

пенсируется потребность человека в белке через более дешевый расти-

тельный. Во-вторых, зерно пшеницы, достигшее уровня 1-3 классов, пе-

рерабатывается с наименьшими отклонениями от технологий, принятых 

в мукомольном и хлебопекарном производствах. Зерно с содержанием 

клейковины 30-40 % обладает высокой смесительной ценностью для 

улучшения партий зерна с низким содержанием белковых веществ. И, 

наконец, стоимость ценной и сильной пшеницы во все годы существенно 

выше, чем неклассной.  
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6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМОВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ СОРНЯКОВ, БОЛЕЗНЕЙ И 

ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

 
Сорная растительность. По оценке К.В. Новожилова (1997), 

Г.Я. Стецова (2007), В.А. Чулкиной и др. (2000), на первом месте по вре-
доносности в РФ находятся сорняки, на втором - возбудители болезней, 
на третьем – вредители. Потенциальные потери урожайности яровой 
пшеницы в результате конкуренции с сорняками составляют в среднем 
от 9 до 25% в зависимости от уровня их распространения. Вредоносность 
сорняков обусловлена их биологическими особенностями, благодаря ко-
торым сорные растения являются мощными конкурентами сельскохозяй-
ственных культур в потреблении влаги и питательных веществ. Установ-
лено, что для формирования 1 кг сухой массы большинство видов сорня-
ков расходует воды в среднем в 1,5-2,5 раза больше, чем культурные 
растения. На засоренных полях влажность почвы в корнеобитаемом слое 
снижается на 2-5%, что приводит к задержке роста и развития культур-
ных растений в начале вегетации. Сорняки с развитой надземной массой 
сильно затеняют и угнетают возделываемые культуры, вызывают поле-
гание хлебных злаков (Захаренко, 2000). 

В засушливых условиях конкуренция культурных растений с сорня-
ками за влагу усиливается, особенно в местах их наибольшей концен-
трации. В весенний период зимующие сорняки (ярутка полевая, пастушья 
сумка, мелколепестник канадский и др.) на не обработанных с осени по-
лях иссушают верхний слой почвы и затрудняют посев. Такая картина на 
полях Зауралья повсеместно наблюдалась весной 2013 года. 

Корнеотпрысковые сорняки (бодяки, осоты, молокан татарский и др.) 
не только иссушают почву, но посредством выделения через корневую 
систему особых химических соединений (колинов) угнетают и вызывают 
отрицательное аллелопатическое воздействие, в результате происходит 
гибель проростков возделываемых культур (Киселев, 1971; Милащенко, 
1978; Шашков, 2007). Поэтому применение гербицидов особенно важно в 
засушливых условиях вегетации, когда корнеотпрысковые виды стано-
вятся основными конкурентами культуры за влагу и элементы питания. В 
то же время следует учитывать, что в засушливых условиях фитотоксич-
ное действие некоторых гербицидов на культуру усиливается, что отри-
цательно сказывается на урожайности. 

Данные исследований Курганского НИИСХ (Система защиты расте-
ний…, 2011) показывают, что в среднем за годы с недостаточным увлаж-
нением (ГТК=0,7-0,9), которые наиболее часто повторяются в регионе, 
хозяйственная эффективность гербицидов была достаточно высокой. 
Прибавка урожайности составила 2,8-3,9 ц/га, или 19-27%, без суще-
ственных различий между вариантами (таблица 54). 



102 
 

Таблица 54 – Эффективность гербицидов на яровой пшенице, 2006-2009 гг. (ГТК = 
0,75-0,89) 

Гербицид, 
доза 

Урожай-
ность,  
ц/га 

+ (-) к 
контро-

лю,  

Снижение сырой массы сорняков, %  
к контролю* 

все-
го 

осо-
ты* 

вьюнок 
поле-
вой 

гречиш-
ные 

про-
чие* ц/га % 

Без гер-
бицидов 
(кон-
троль) 

14,3 - - 436 238 130 37 31 

На основе сульфонилмочевин 

Ларен (10 
г/га) 

17,3 3,0 21 73 78 57 92 87 

Гранстар  
(15 г/га) 

17,3 3,1 21 70 83 40 92 69 

Секатор 
(турбо)* 

17,8 3,5 24 71 82 47 89 71 

Логран 
(10 г/га) 

17,2 2,9 20 65 73 39 87 89 

На основе 2,4-Д эфиров 

Элант  
(0,7 л/га) 

17,8 3,5 24 83 87 83 51 85 

Прима 
(0,5 л/га) 

18,0 3,7 26 88 92 86 84 76 

Элант 
премиум 
(0,8 л/га) 

18,1 3,8 27 83 87 83 54 88 

На основе дикамбы 

Банвел  
(0,3 л/га) 17,0 2,8 19 76 79 73 73 69 

Линтур 
(135 г/га) 

18,2 3,9 27 
81 88 70 85 68 

НСР05 1,8  
Примечание: контроль* - в контроле приведены абсолютные значения сырой массы сорня-
ков в г/м

2
; осоты* - осот полевой (70%) и бодяк щетинистый (30%); прочие* - марь белая, 

марь остистая, щирица запрокинутая, аистник цикутовый; секатор (турбо)* - в 2006 и 2007 
гг. применялся секатор (170 г/га), в 2008-2009 – секатор турбо (100 мл/га). 

 
В острозасушливые 2010 и 2012 годы урожайность пшеницы, возде-

лываемой по зерновому предшественнику с высокой степенью засорен-

ности, снизилась практически в 4 раза, до 3,9 ц/га (таблица 55). Исполь-

зование гербицидов в экстремальных условиях позволило повысить про-

дуктивность пшеницы по отношению к контролю на 54%. Наибольшей 

эффективностью при таком спектре засоренности отличались препараты 

на основе 2,4-Д эфиров, которые на 81-94% подавляли осоты, вьюнок и 

на 70-79% - молочай лозный. 
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Таблица 55 – Эффективность гербицидов на яровой пшенице в условиях засухи, 
среднее за 2010 и 2012 гг. (ГТК = 0,34) 

Гербицид, доза 
Урожай-
ность,  
ц/га 

+ (-) к 
контролю  

Снижение сырой массы сорняков, %  
к контролю* 

всего 
осо-
ты* 

вьюнок 
поле-
вой 

молочай 
лозный ц/га % 

Без гербицидов 
(контроль) 

3,9 - - 587 422 133 33 

На основе сульфонилмочевин 

Ларен (10 г/га) 5,4 1,5 38 64 69 58 24 

Гранстар (15 г/га) 4,6 0,7 18 52 63 28 12 

Секатор турбо 
(0,1 л/га) 

5,5 1,6 41 63 68 53 36 

Логран (10 г/га) 4,6 0,7 18 61 67 54 12 

На основе 2,4-Д эфиров 

Элант  (0,7 л/га) 6,0 2,1 54 89 88 92 76 

Эламет (0,5 л/га) 5,7 1,8 46 88 90 86 70 

Прима (0,5 л/га) 5,9 2,0 51 81 79 89 73 

Элант премиум  
(0,8 л/га) 

5,9 2,0 51 91 91 94 79 

На основе дикамбы 

Банвел  (0,3 л/га) 4,9 1,0 26 59 56 72 42 

Дианат (0,15 л/га) 
+  гранстар (10 
г/га) 

4,8 0,9 23 58 63 49 33 

НСР05 0,9  
Примечание: контроль* - в контроле приведены абсолютные значения сырой массы сорня-
ков в г/м

2
; осоты* - молокан татарский (72% от общей массы), осот полевой (13 %) и бодяк 

щетинистый (15%), однолетние сорняки отсутствовали. 

 
Препараты группы сульфонилмочевин «мягче» действуют на культуру 

в сравнении с дикамбой и 2,4-Д, однако при высокой степени засоренно-

сти, особенно корнеотпрысковыми сорняками, показывают недостаточную 

биологическую эффективность, с чем связан и меньший уровень прибавок. 

Гербициды на основе дикамбы несколько эффективнее сульфонилмоче-

вин против вьюнка, однако против молокана и молочая их действия недо-

статочны. Кроме того, гербициды на основе чистой дикамбы (банвел) в 

условиях высоких температур и недостатка влаги фитотоксичнее по отно-

шению к культуре даже в сравнении с 2,4-Д сложными эфирами. 

В 2011 благоприятном году на вариантах бессменной пшеницы со 

средней степенью засоренности урожайность без применения гербицидов 

составила 27,7 ц/га. При значительном увеличении урожайности от герби-

цидов (прибавка 5,4 ц/га) в процентном отношении к контролю этот показа-

тель не превысил 19 %, так как конкурентоспособность культуры к сорнякам 

была достаточно высокая и без применения средств защиты (таблица 56). 
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Таблица 56 – Эффективность гербицидов на яровой пшенице при благоприятных 
условиях вегетации, 2011г. (ГТК = 1,15) 

Гербицид, доза 
Урожайность, 

ц/га 

+ (-) к 
контролю 

Снижение массы сорняков, %  
к контролю* 

всех осоты* 
вьюнок 
полевой 

прочие* 
ц/га % 

Без гербицида  
(контроль) 

27,7 - - 543 388 111 44 

На основе сульфонилмочевин 
Ларен (10 г/га) 32,9 5,2 19 75 75 66 89 
Гранстар (15 
г/га) + тренд 
(0,2 л/га) 

31,6 3,9 14 71 79 37 77 

Секатор турбо 
(0,1 л/га) 

33,1 5,4 19 75 81 48 82 

Логран (10 г/га) 32,2 4,5 16 70 77 46 68 
На основе 2,4-Д эфиров 

Элант (0,7 л/га) 32,1 4,4 16 91 94 78 89 
Эламет (0,5 
л/га) 

31,3 3,6 13 84 90 78 86 

Элант премиум 
(0,8 л/га) 

31,7 4,0 14 91 94 80 84 

Прима (0,5 л/га) 33,0 5,3 19 85 84 84 91 
На основе дикамбы 

Банвел (0,3 
л/га) 

29,0 1,3 5 79 80 75 80 

Линтур (135 
г/га) 

31,4 3,7 13 88 89 90 80 

НСР05 2,3  
Примечание: контроль* - в контроле приведены абсолютные значения сырой массы сорняков в 
г/м

2
; осоты* - осот полевой (47% от общей массы), молокан татарский (45%), бодяк щетинистый 

(8 %); прочие* - марь белая, марь остистая, щирица запрокинутая, аистник цикутовый. 

 
Действенным приемом снижения фитотоксичности гербицидов к куль-

туре является применение их в баковых смесях с гуминовыми препарата-
ми (гумимакс и др.). Добавление гуматов в дозах 250-500 мл/га снижает 
стрессовое воздействие химических препаратов на культурные растения. 
По данным лаборатории регуляторов роста и защиты растений института, 
положительное действие гуматов на продуктивность пшеницы наблюда-
лось и в благоприятном 2011, и в засушливом 2012 годах (таблица 57). 

В засушливых условиях 2012 года прирост хозяйственной эффек-
тивности от использования гуматов был значительно выше, чем в 2011 
благоприятном году. Биофунгицид фитоспорин-М, применяемый сов-
местно с гербицидом, не обеспечил дополнительного прироста урожай-
ности в сравнении с использованием гербицида в чистом виде. 

При подготовке паровых полей применение гербицидов (комбиниро-
ванные и особенно химические пары) наряду с более эффективной 
борьбой против корнеотпрысковых сорняков в условиях засухи позволя-
ло больше накапливать и лучше сохранять почвенную влагу. В результа-
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те урожайность первой пшеницы по комбинированным и химическим па-
рам в сравнении со стандартом (механическая обработка пара) в 2012 
году увеличилась до 4,6 ц/га. 

Таблица 57 – Эффективность гербицидов на яровой пшенице при совместном при-
менении с гуминовыми регуляторами роста и биофунгицидом в разные по влаго-

обеспеченности годы 

Гербицид, вари-
ант 

2011 г. (ГТК=1,15) 2012 г. (ГТК=0,35) 
Урожай-

жай-
ность, 
ц/га 

+ (-) к кон-
тролю 

БЭ, % к 
контро-

лю* 

Урожай-
жай-

ность, 
ц/га 

+ (-) к 
контролю 

БЭ, % 
к кон-

тролю* ц/га % ц/га % 

Без гербицидов 
(контроль) 

27,7 - - 543 г/м
2
 3,8 - - 

398 
г/м

2
 

Ларен (10 г/га) 32,9 5,2 19 75 4,6 0,8 21 61 
Ларен (10 г/га) + 
гумимакс (0,5 л/га) 

33,8 6,1 22 76 4,9 1,1 29 62 

Элант (0,7 л/га) 32,1 4,4 16 91 5,5 1,7 45 87 
Элант (0,7 л/га) + 
гумимакс (0,5 л/га) 

33,7 6,0 22 92 6,3 2,5 66 90 

Элант премиум  
(0,8 л/га) 

31,7 4,0 14 91 5,1 1,3 34 93 

Элант премиум  
(0,8 л/га) +  
гумимакс (0,5 л/га) 

33,1 5,4 19 93 5,7 1,9 50 90 

Банвел (0,3 л/га) 29,0 1,3 5 79 4,1 0,3 8 65 
Банвел (0,3 л/га) + 
гумимакс (0,5 л/га) 

29,7 2,0 7 73 4,7 0,9 24 63 

Прополол (120 
г/га) 

30,1 2,4 9 87 4,9 1,1 29 76 

Прополол (120 
г/га) + гумат калия 
(0,5 л/га) 

31,6 3,9 14 88 5,9 2,1 55 79 

Эламет (0,5 л/га) 31,3 3,6 13 84 5,0 1,2 32 90 
Эламет (0,5 л/га) 
+ фитоспорин-М  
(1,5 л/га) 

30,9 3,2 12 89 5,0 1,2 32 88 

НСР05 2,3 
 

0,7 
 

Примечание: БЭ* - снижение общей массы сорняков в % к контролю. 

 
Болезни растений. Основу патогенного комплекса в Зауралье со-

ставляют бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз листьев, корневые 
гнили (обыкновенные фузариозно-гельминтоспориозные). По данным фи-
лиала «Россельхозцентра», в области отмечается рост заболеваемости 
пыльной головней (распространение 0,1-0,2%, в отдельные годы до 1-2%). 
Листостеблевые инфекции паразитируют на 15-32% посевных площадей 
зерновых культур. Однако в засушливые годы их возбудители в основном 
находятся в депрессии и наибольший вред наносят корневые гнили, ко-
торые распространены повсеместно. В большинстве случаев их развитие 



106 
 

носит умеренный характер, с поражением 20-30% растений и потерями 
урожая 10-15%. 

К сожалению, уровень зараженности семян на сегодняшний день до-
вольно высок, и наблюдается устойчивая тенденция увеличения его с 
каждым годом. 

Курганским НИИСХ проводилось изучение химических протравите-
лей семян и биопрепаратов в различные по климатическим условиям го-
ды (2010 и 2012 – острозасушливые, 2011 – благоприятный). 

За этот период фон зараженности корневыми гнилями не превышал 
порога вредоносности. Листо-стеблевые пятнистости проявились лишь в 
2011 году, поражение мучнистой росой составило 3,5%, септориозом 
11,8%, ржавчина не проявилась вовсе. 

Тем не менее, по большинству препаратов отмечено устойчивое по-
ложительное влияние на урожайность (таблица 58). 

Таблица 58 – Влияние протравителей, биопрепаратов и регуляторов роста на уро-
жайность яровой пшеницы (предшественник – пар) 

Биопрепарат, 
регулятор роста, 

доза 

Урожайность, ц/га 
2010 год 2011 год 2012 год 

ц/га 
прибавка 

ц/га 
прибавка 

ц/га 
прибавка 

ц/га % ц/га % ц/га % 
Химические препараты 

Контроль 18,4 - - 41,3 - - 7,7 - - 
Дивиденд стар (1 л/т) 19,2 0,8 4,3 44,4 3,1 7,1 - - - 
Дивиденд экстрим (0,6 л/т) - - - 44,2 2,9 7,0 8,6 0,9 11,7 
Премис 200 (0,2 л/т) 17,6 -0,8 - 44,9 3,6 8,7 8,8 1,1 14,3 
Ламадор (0,15 л/т) 18,7 0,3 1,6 45,4 4,1 10,0 8,8 1,1 14,3 
Раксил ультра (0,25 л/т) 19,8 1,4 7,6 46,3 5,0 12,1 9,3 1,6 20,7 
Виал ТТ (0,4 л/т) - - - 44,6 3,3 8,0 8,6 0,9 11,7 
Витацит (2 л/т) 19,3 0,9 4,9 - -  - - - 

Биологические препараты 

Гумимакс (0,75 л/т) 20,3 1,9 10,3 45,8 4,5 10,9 9,8 2,1 27,3 
Фитоспорин-М (1 л/т) 18,9 0,5 2,7 44,0 2,7 6,5 8,8 1,1 14,3 
Альбит (0,04 л/т) - - - 43,6 2,3 5,6 9,0 1,3 16,9 
Биосил (0,05 л/т) - - - 45,4 4,1 10,0 8,9 1,2 15,6 
Гумимакс (0,75 л/т +0,5 
л/га) тр.* 

20,6 2,2 12,0 44,4 3,1 7,5 10,4 2,7 35,1 

Фитоспорин-М (1л/т +1,5 
л/га) ф.л.

**
 

20,7 2,3 12,5 45,6 4,3 10,4 11,2 3,5 45,5 

Альбит (0,04 + 0,04 л/га)ф.л. - - - 44,3 3,0 7,3 10,2 2,5 32,5 
Биосил (0,05+ 0,05 л/га)ф.л. - - - 47,0 5,7 13,8 9,7 2,0 26,0 
НСР05 1,2 1,9 0,85 
Примечание: ф. л

**
обработка в фазу флаг листа. 

 
Причем если химические протравители обеспечили достоверную 

прибавку урожая только в благоприятный по увлажнению год, то биопре-
параты стабильно повышали продуктивность пшеницы во все годы ис-
следования. При обработке семян эффективнее действовал гумимакс, а 
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фитоспорин-М, альбит и биосил лучшие результаты обеспечивали при 
двукратном применении (семена+по вегетации). 

При испытании химических препаратов и биофунгицидов, использу-
емых в фазу появления флагового листа, получены следующие резуль-
таты: в засушливый 2010 год они были неэффективны; в благоприятном 
2011 году получены достоверные прибавки урожая; в острозасушливом 
2012 году прибавка урожая по вариантам опыта составила 28,5-38,9 % 
(таблица 59). 

Таблица 59 – Влияние фунгицидов на урожайность яровой пшеницы (предшествен-
ник – пар, Центральное опытное поле) 

Фунгицид, доза 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

2010 год 

Без фунгицида (кон-
троль) 

15,0 - - 

Фитоспорин 1,5 л/га 15,7 0,7 10,5 

Фалькон 0,6 л/га 15,7 0,7 10,5 

Альто супер 0,4 л/га 13,5 -1,5 - 

НСР05 1,95  

2011 год 

Контроль 41,3 - - 

Фитоспорин 1,5л/га 46,5 5,2 12,5 

Альбит 0,04л/га 45,6 4,3 10,4 

Биосил 0,05л/га 48,3 7,0 17,0 

Фалькон 0,6л/га 48,9 7,6 18,4 

Альто супер 0,4 л/га 48,7 7,4 17,9 

НСР05 3,7  

2012 год 

Контроль  7,7 - - 

Альбит 0,04 л/га 9,9 2,2 28,5 

Биосил 0,03 л/га 10,3 2,6 33,7 

Фалькон 0,6 л/га 10,2 2,5 32,5 

Фитоспорин-М 1,5 л/га 10,4 2,7 35,1 

НСР05 1,6  
Примечание: опрыскивание в фазу флагового листа. 

 
При этом повышение продуктивности получено за счет существенно-

го повышения массы 1000 зерен на 3-4 г. 
Данные результаты свидетельствуют о том, что препараты облада-

ют антистрессовой активностью и, вероятнее всего, еще не известен 
весь спектр проявляющихся в наших условиях болезней. 

Вредители зерновых культур. В условиях Зауралья вред сельско-
хозяйственным культурам наносят специализированные вредные орга-
низмы из класса насекомых. На зерновых культурах – полосатая хлебная 
и стеблевая блошки, пшеничный трипс, пьявица обыкновенная. В по-
следние годы отмечается появление вредителя клоп-вредная черепаш-
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ка. Существенный вред зернобобовым культурам наносят гороховая тля, 
клубеньковые долгоносики, гороховые плодожорки. 

В засушливые годы преимущественно посевы повреждаются и мно-

гоядными вредителями, такими как луговой мотылек, саранча и др. 

В последние годы для борьбы с вредителями всходов зерновых 

культур все более широкое применение находит такой прием, как пред-

посевная обработка семян системными инсектицидными препаратами 

(таблицы 60, 61). 

Таблица 60 – Эффективность инсектицидных протравителей на яровой пшенице при 
раннем сроке сева в разные по влагообеспеченности годы (предшественник – пар) 

Инсектицид, доза 

Вредители 
Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

/+/-  
к контро-

лю 

хлебная 
блошка, 
экз./м

2
 

эффек-
тивность 
инсекти-
цида, % 

трипс, 
экз./ра
стение 

эффек-
тивность 
инсекти-
цида, % 

ц га % 

2010г. (засушливый) 

Без препарата 
(контроль) 

36 - 150 - 18,0 - - 

Табу (0,4 л/т) 8 78 4 97 20,1 2,1 12,0 

Конфидор (0,05 
кг/га) 

20 44 20 87 18,2 0,2 1,1 

НСР05 0,92 - 

2011г. (благоприятный) 

Без препарата 
(контроль) 

75 - 79 - 44,7 - - 

Табу (0,4 л/т) 3 96 58 27 49,3 4,6 10,3 

Танрек (0,2 л/га) 5 93 51 36 46,5 3,7 4,0 

НСР05 2,8 - 

2012г. (острозасушливый) 

Без препарата 
(контроль) 

61 - 73 - 7,7 - - 

Табу (0,4 л/т) 4 92 59 19 9,2 1,5 19,4 

Танрек (0,2 л/га) 5 51 48 34 8,9 1,2 15,6 

НСР05 1,1 - 

 

Минимизация обработки почвы приводит к увеличению численности 

большинства вредителей. Плотность заселения хлебной полосатой 

блошкой посевов яровой пшеницы и ячменя, особенно ранних сроков 

сева, высока как в благоприятные по влагообеспеченности годы (2011), 

так и в засушливые (2010 и 2012). 

Заселѐнность данным вредителем посевов яровой пшеницы состав-

ляла 36-75 экз./м
2
, пшеничным трипсом (фаза колошения) 73-150 экз. на 

растение, на ячмене соответственно 72-190 и 1,4-150 экз. на растение. 
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Обработка семян инсектицидным протравителем табу способствует сни-

жению численности как хлебных блошек, так и (за счет пролонгированно-

го действия препарата) пшеничного трипса. Эффективность против бло-

шек составляет от 78 до 96%, показатели по трипсам менее стабильные 

– 19-97%, что обусловлено разными погодными условиями, влияющими 

на продолжительность действия препарата. Обработка посевов анало-

гами табу – конфидор или танрек, обеспечивает меньшую эффектив-

ность – 44-93% (против блошек) и 34-87% (против трипсов). 

Эффективность инсектицидов на ячмене против хлебных блошек 

составляет в засушливые годы 50-60 % и практически полностью снижа-

ется поражаемость трипсами, что обеспечивает повышение урожайности 

на 13,0 – 13,6% (таблица 61). 

Таблица 61 – Эффективность инсектицидных протравителей на ячмене при раннем 

сроке посева в разные по влагообеспеченности годы (предшественник – пар) 

Инсектицид, доза 

Вредитель, эффективность препарата 
Урожай-

жай-
ность, 
ц/га 

+/- к кон-
тролю 

хлебная 
блошка, 
экз./м

2
 

эффек-
тивность 
инсекти-
цида, % 

трипс, 
экз./ра
стение 

эффек-
тивность 
инсекти-
цида, % 

ц/га % 

2010 год (засушливый) 

Без препарата  
(контроль) 

160 - 150 - 16,2 - - 

Табу (0,4 л/т) 68 58 2 99 18,3 2,1 13,0 

Конфидор (0,05 
кг/га) 

86 46 2 99 18,4 2,2 13,6 

НСР05 1,05 - 

2011 год (благоприятный) 

Без препарата  
(контроль) 

190 - 1,4 - 29,7 - - 

Табу (0,4 л/т) 8 96 1,8 -3 37,8 8,1 27,2 

Танрек (0,2 л/га) 9 95 1,4 - 35,6 5,9 19,8 

НСР05 3,5 - 

2012 год (острозасушливый) 

Без препарата  
(контроль) 

72 - 124 - 7,7 - - 

Табу (0,4 л/т) 32 50 2 97 9,1 1,4 18,2 

Танрек (0,2 л/га) 21 46 3 96 9,9 2,2 28,6 

НСР05 1,1 - 
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7. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ – 

ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ПРИРОДНЫХ 

ЗОНАХ С НЕДОСТАТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ 
 
Современные агротехнологии представляют собой комплексы тех-

нологических операций по управлению продукционным процессом сель-
скохозяйственных культур в агроценозах с целью достижения планируе-
мой урожайности и качества продукции при обеспечении экологической 
безопасности и определенной экономической эффективности. Они свя-
заны в единую систему управления агроландшафтом через севообороты, 
приемы обработки почвы, удобрения и средства защиты растений, имеют 
индивидуальное значение, определяемое особенностями сорта с опре-
деленной системой управления продукционным процессом и структурной 
моделью агроценоза. Нормативно утверждена градация  агротехнологий 
по степени интенсификации: экстенсивные, нормальные, интенсивные, 
высокоинтенсивные (точные) технологии (Завалин, 2011). 

7.1. Мировой и отечественный опыт развития и применения 

ресурсо – и влагосберегающих технологий 

В 30-е годы прошлого столетия печальные последствия участивших-
ся пыльных бурь в странах Латинской Америки сделали очевидным тот 
факт, что плодородный слой земли можно сохранить с помощью пожнив-
ных остатков. Это заставило местных фермеров искать технологию об-
работки почвы, которая могла бы сохранить плодородие почвы и влагу. 
Она получила название No-till. Стремительный рост цен на энергоноси-
тели в 80-х годах прошлого столетия ускорил этот процесс. Новый под-
ход к земледелию оказался еще и ресурсосберегающим, что позволило 
таким странам, как Бразилия и Аргентина, занять лидирующие позиции в 
области сельхозпроизводства. Если в 1987 году в Бразилии, Аргентине, 
Парагвае и Уругвае эта технология применялась лишь на 0,67 млн га, то 
к 2004 году уже на площади 39,6 млн га. В Бразилии площади под No-till 
составили к этому времени 25 млн га, за счет чего удалось значительно 
повысить урожайность зерновых, нарастить темпы развития животновод-
ства и занять первое место в мире по экспорту куриного мяса. На сего-
дняшний день Бразилия и Аргентина используют нулевую обработку на 
70 % площади обрабатываемых земель. 

В мировом аграрном секторе в настоящее время нулевые техноло-

гии применяются на площади около 124 млн. га, в основном на террито-

рии государств, занимающих лидирующие позиции в области производ-

ства сельхозпродукции и использующих No-till уже более 30 лет (Канада, 
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США, Бразилия, Аргентина, Новая Зеландия, Австралия и др.). Страны 

Европы только начинают переходить на почвозащитное земледелие. Но 

уже сегодня в таких странах, как Испания, Франция, Финляндия, Велико-

британия, Италия, Португалия и Швейцария, с использованием сберега-

ющих технологий обрабатывается около 1,3 млн га сельскохозяйствен-

ных земель. Процесс внедрения в основном инициируется фермерами, 

которые стремятся снизить затраты на топливо, оплату труда и технику.  

Переход на технологию No–till - это длительный процесс, включаю-

щий ряд последовательных фаз, в течение которых изменяется структу-

ра почвы, ее водно-физические характеристики и питательный режим 

(таблица 62). 

Таблица 62 – Фазы No–till (данные ассоциации австралийских фермеров) 

Фаза (период) Почвенные процессы 

Начальная  
(до 5 лет) 

Восстановление почвенной структуры и изменение содержа-
ния углерода в почве. 

Транзитная 
(5-10 лет) 

Повышается плотность почвы, увеличивается содержание 
почвенного углерода и количество растительных остатков на 
поверхности почвы. 

Консолидации 
(10-20 лет) 

Увеличение растительных остатков и углерода. Повышается 
водоудерживающая способность почвы, обменная способ-
ность катионов и цикличность азота. 

Стабилизации  
(через 20 лет) 

Создается идеальная ситуация с максимальным количеством 
выгод для почвы и снижением потребности растений в удоб-
рениях. 

 
Специалистами Канады и США разработаны специальные правила и 

последовательность шагов освоения технологии No–till, представленные 

в книге Бейкера и др. (2002), которые заключаются в изучении мирового 

опыта No–till, анализе местных почвенно-климатических и фитосанитар-

ных условий, выравнивании полей и грамотном использовании севообо-

ротов, сидератов, накоплении мульчи, а также постепенном освоении 

нулевой технологии высококвалифицированными специалистами (начи-

ная с 10 % площади), с применением современных специализированных 

посевных комплексов. Большое внимание уделяется постоянному попол-

нению знаний о новых разработках и достижениях. 

По сведениям Дринча и др. (2004), в последние десятилетия распро-

странение сберегающего земледелия увеличивается со скоростью 

7 млн га в год. Масштабное внедрение ресурсосберегающих технологий 

является прямым доказательством рациональности и устойчивости этой 

системы земледелия, особенно в некоторых странах Южной Америки, 

где нет дотационной поддержки лучших производителей, как в Европе. 
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Кроме того, No-till успешно внедряется в совершенно разных климатиче-

ских условиях планеты. 

Для разных регионов и климатических зон основные принципы сбе-
регающего земледелия одинаковы и сводятся к следующему: 

- минимальное повреждение почвы;  
- сохранение как можно дольше на поверхности почвы покрова из 

растительных остатков, в том числе за счет использования покровных 
культур; 

- грамотное составление севооборотов. 
Мировой опыт применения нулевых технологий достаточно богат. 

Наибольший интерес для Зауралья представляют такие страны, как Ка-
нада, Австралия, Казахстан. 

Канадский опыт освоения нулевых технологий особенно важен, так 
как основные зернопроизводящие провинции Канады расположены в 
почвенно-климатических условиях, сходных с Южным Уралом, Западной 
Сибирью и Северным Казахстаном. За счет преимущества в урожайно-
сти, снижения цен на главные гербициды для нулевой технологии – 
«глифосатсодержащие», снижения затрат на труд, топливо и технику и, в 
меньшей степени, из-за лучшего сохранения влаги и плодородия почвы 
площадь прямого посева в Канаде увеличилась с 20% в 1996 году до 
31% в 2001. Об этом пишет в своей работе М.К. Сулейменов (2008). По 
его данным, на южных черноземах Канады примерно половина площади 
пашни в конце двадцатого века обрабатывалась по минимальной техно-
логии, а около 20 % оставалось без обработки. На темно-каштановых 
почвах аналогичное соотношение, но площади по нулевой технологии 
составляют 25 %. В 2001 году ресурсосберегающая обработка почвы 
(минимальная и нулевая) охватывала две трети пашни в провинциях 
прерий (таблица 63). 

В целом в почвенно-климатических условиях Канады эффективность 
нулевой обработки почвы даже в тех случаях, где получены положитель-
ные результаты по урожайности, не настолько велика, как ожидалось, и 
зависит, в первую очередь, от применяемой системы борьбы с сорняками. 

Таблица 63 – Распределение способов обработки почвы по почвенным зонам Канад-
ских прерий в 2001 году 

Почва 

Доля способов обработки почв, % Всего, 
млн. 

га обычная 
минималь-

ная 
нулевая 

Южный чернозем 33,2 25,7 41,1 4,5 

Обыкновенный чернозем 27,8 30,9 41,3 7,1 

Чернозем и серая лесная почва 43,6 33,4 23,1 13,9 

Всего 37,3 31,3 31,4 25,6 

 
С одной стороны, отмечает М.К. Сулейменов (2008), традиционная 

обработка почвы в парах в сухостепной зоне экономически более выгод-
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на, чем нулевая, так как гербицидная борьба с сорняками обходится до-
роже, чем механическая, а прибавки урожая невелики. Тем не менее, 
нулевая обработка почвы более активно применяется именно в сухой и 
засушливой степи. По-видимому, в условиях производства большую роль 
играют те факторы, которые не учитываются в экономических расчетах, 
основанных на краткосрочных научных данных. На обыкновенном и мощ-
ном черноземе более эффективна нулевая обработка почвы.  

Канадский опыт показывает, что нулевая обработка почвы не всегда 
эффективна. Есть немало случаев, когда именно нулевая обработка поч-
вы приводит к снижению урожайности. Поэтому в этой стране есть три 
вида технологий обработки почвы: обычная, минимальная и нулевая. Все 
три вида применяются примерно в равном соотношении. По мнению 
М.К. Сулейменова (2008), в Урало-Сибирском и Северо-Казахстанском 
регионах должна преобладать минимальная обработка почвы, а в от-
дельных случаях могут иметь место традиционные или нулевые. 

Опыт засушливой Австралии по освоению нулевых технологий яв-
ляется не менее ценным. Засуха на огромной ее внутренней территории 
иногда длится несколько лет. Фермеры здесь, как и в России, выращивают 
пшеницу в основном озимую (66% в структуре зерновых), а также сорго, 
кукурузу, подсолнечник, причем сельхозтоваропроизводители Австралии 
субсидии от государства не получают. Набор выращиваемых культур за-
висит от спроса на рынке. Ежегодно засевают только те поля, которые до-
статочно обеспечены влагой, в противном случае оставляют под пар. Сро-
ки сева зависят от выпадения осадков, однако в отличие от Зауралья веге-
тационный период здесь может длиться практически круглый год. 

На полях Австралии применяется только химический пар, механиче-
ская обработка почвы в паровом и других полях не ведѐтся. Для обра-
ботки сорняков гербицидами многие фермеры применяют опрыскиватели 
с оптическим наведением форсунок на сорняки. Это очень эффективно 
при 2–3 химических обработках, когда сорняков очень мало. Удобрения 
вносятся в небольших дозах. 

Ширина междурядий при посеве сельскохозяйственных культур, в 
том числе пшеницы - до 40 см, норма высева – 40-100 кг/га. Это кажется 
невероятным, но стало возможным благодаря широкому использованию 
высокоэффективных гербицидов и низкой засорѐнности почв семенами 
сорных растений. 

Важная роль отводится современным сеялкам, позволяющим вы-
севать семена во влажный слой почвы на глубину до 20 см. При этом 
рабочий орган создаѐт борозду, на дно которой укладывает семена во 
влажное ложе и закрывает их почвой на 4-5 см. Каждый рабочий орган 
сеялки имеет самостоятельную подвеску и состоит из турбодиска, про-
резающего почву, анкерного сошника и узкого прикатывающего катка, 
который прикатывает почву только в борозде, обеспечивая надѐжный 
контакт семян с почвой. Все детали рабочего органа изготовлены из 



114 
 

высококачественного, прочного металла. Сеялки просты в обслужива-
нии и эксплуатации. 

При таком способе посева обеспечивается стопроцентная всхожесть 

семян. Кроме того, это один из факторов снижения нормы высева. Во 

время вегетации всходы в углублении хорошо обеспечены влагой, в жар-

кую погоду в ней ниже температура, молодые растения защищены от су-

ховейных ветров. За счет стерни создаѐтся дополнительное затенение и 

формируется более благоприятный микроклимат. По данным разработ-

чиков, предложенный способ посева позволяет значительно повысить 

урожайность пшеницы в засушливых условиях. 

Контроль за движением техники по полю ведѐтся с помощью GPS – 

приѐмника строго по одной и той же технологической колее при проведе-

нии всех операций (посев, уход за посевами и уборка урожая), что позво-

ляет существенно снизить уплотнение почвы. 

Австралийцы весьма критически относятся к рабочим органам в ви-

де подрезающих лап культиваторного типа, считая, что такие лапы со-

здают в почве подошву, которая препятствует проникновению корней и 

прерывает вертикальные почвенные каналы, по которым происходит 

движение воды и воздуха. Это ведѐт к тому, что часть корней направля-

ется не вглубь, а в сторону, в результате растение хуже использует влагу 

в более глубоких слоях почвы (Немченко, Степных, 2010). 

Приемы минимизации обработки почвы довольно широко и подроб-

но изучались в различных научных учреждениях соседней с нами Рес-

публики Казахстан. Анализируя результаты исследований, выполненные 

в НПЦЗХ им. А.И. Бараева, М.К. Сулейменов и К.А. Акшалов (2004) отме-

чают, что при нулевой обработке почвы с сохранением высокой стерни 

на зерновых предшественниках можно накопить такое же количество 

влаги, как и в чистом пару, но при этом снижается процесс минерализа-

ции органического вещества, что влечет за собой снижение содержания 

нитратного азота и возрастает засоренность полей. Поэтому необходимо 

использование гербицидов и применение азотных удобрений. Кроме то-

го, преимущество пара по сравнению с непаровыми предшественниками 

сокращается при интенсивной и нулевой технологии по сравнению с тра-

диционной с 13-14% до 4-9%. Максимальный выход зерна получается 

при сочетании плодосмена с нулевой обработкой почвы. 

Аналогичное заключение сделано Ж.А. Каскарбаевым (2009), кото-

рый констатирует, что в условиях засушливой степи Северного Казахста-

на основой для разработки ресурсосберегающих технологий возделыва-

ния зерновых, зернобобовых и масличных культур является сокращение 

механической обработки почвы осенью и весной вплоть от полного отка-

за. В экспериментах НПЦЗХ им. А.И. Бараева установлено, что при нуле-

вой и минимальной технологии продуктивность сельскохозяйственных 
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культур не снижается по сравнению с осенней глубокой плоскорезной 

обработкой почвы. 

В Костанайском НИИСХ В.И. Двуреченским (2009) в течение многих 
лет проводились полевые и производственные эксперименты по изучению 
различных приемов минимизации обработки почвы. Отмечено, что остав-
ление измельченной соломы и других растительных остатков на поверхно-
сти поля увеличивает массу органического вещества в 1,4-1,5 раза, спо-
собствует повышению эрозионной устойчивости поверхности поля и улуч-
шению водно-физических свойств почвы, восстановлению равновесной 
плотности почвы. В связи с этим отпадает необходимость в проведении 
интенсивных механических обработок. Переход на ресурсосберегающие 
технологии, отказ от механических приемов обработки почвы в совокупно-
сти с использованием современных пестицидов и измельчаемой соломы в 
качестве мульчи позволил в течение 12 лет увеличить в хозяйстве уро-
жайность в четырехпольном зерновом севообороте с 12,8 до 28,7 ц/га. 

Исследованиями Карагандинской СХОС (Ющенко и др. 2006) уста-
новлено, что отсутствие механического рыхления почвы в течение 7 лет, 
начиная с парового поля, не оказывает отрицательного влияния на вели-
чину урожая, вопреки бытующему мнению. Следовательно, снижение 
урожайности на необрабатываемых полях - это результат не уплотнения 
почвы, а усиления ее засоренности. 

По мнению Д.Н. и Н.С. Ющенко (2006), исключение механических 
обработок почвы следует рассматривать как прогрессивное направление 
в земледелии, приводящее к постепенному восстановлению естествен-
ной структуры почвы вследствие изменения направленности течения 
почвенных процессов, активности и соотношения состава микроорганиз-
мов. Вместо интенсивного выделения углерода из почвы начинается его 
накопление, вследствие чего происходит дифференциация пахотного 
слоя, его строение постепенно приближается к естественному состоя-
нию. За счет отмирания корневой системы предшествующих культур в 
почве образуются поры и каналы, по которым влага и воздух поступают в 
нижние ее горизонты. На поверхности пашни из пожнивных остатков 
накапливается мульчирующий слой, предохраняющий почву от лишнего 
испарения влаги и перегрева в летнее время, а также от глубокого про-
мерзания зимой, играющий важную роль в защите почвы от ветровой и 
водной эрозии. Учитывая длительность периода адаптации почвы при 
переводе ее в новое состояние, необходимо не допускать, чтобы этот 
процесс был нарушен. При любом механическом воздействии почва бу-
дет приведена в исходное состояние, разрушено то, что было достигнуто 
в переходном периоде. Это длительный процесс. Если судить по накоп-
лению органического вещества, то положительное изменение его содер-
жания может проявиться лишь через 5-10 лет. В то же время результаты 
проведенных исследований позволяют заключить, что нулевая техноло-
гия в условиях Центрального Казахстана может быть приемлема, а если 
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учесть ее почвосохранную способность, то следует говорить о необходи-
мости ее использования в первую очередь на склоновых почвах. 

Перспективность нулевых обработок на данном этапе восстановле-
ния сельскохозяйственного производства заключается в экономии энер-
гетических ресурсов, увеличении производительности труда, что в свою 
очередь позволяет проводить работы в рамках рекомендуемых сроков. 
Все это для громадных посевных площадей Казахстана имеет важней-
шее значение. Переход на новую технологию потребует технического 
перевооружения, в этой связи он своевременен, поскольку имеющаяся в 
хозяйствах техника морально и физически устарела (Ющенко и др. 2006). 

В различных регионах Российской Федерации ведется большое коли-
чество экспериментов по изучению систем обработки почвы. Первые опы-
ты более 100 лет назад проводил И.Е. Овсинский, обосновывая приемы 
поверхностных обработок тем, что в воздушной среде и в почве питатель-
ных веществ и влаги вполне достаточно для получения высоких урожаев. 
Он подчеркивал, что минимальные обработки позволят «не нарушать сеть 
канальцев, образованных ходами червей и корней растений», и сохранить 
почвенную влагу (Овсинский, 1899). Позднее о преимуществе в засушли-
вые годы мелких обработок говорили такие ученые, как М.З. Журавлев 
(1932), В.А. Хоробрых, Н.М. Тулайков (1936) и многие другие. Под руковод-
ством А.И. Бараева (1972) разработана почвозащитная система земледе-
лия, ставшая базовой для земледельцев Северного Казахстана. 

В 80-х годах в научных учреждениях Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ (ныне СО РАСХН) практически по всей Сибири развернулась 
работа по изучению приемов и систем обработки почвы при различных 
уровнях интенсификации. Как отмечает В.К. Каличкин (2008), в этих ис-
следованиях было установлено, что на тяжелых почвах при использова-
нии мелких и нулевых обработок почвы плотность пахотного слоя дости-
гает величин, не обеспечивающих достаточную водопроницаемость для 
аккумуляции осенне-зимне-весенних осадков, и требуется глубокое 
осеннее рыхление. Но глубокие обработки при этом, особенно отваль-
ная, в условиях дефицита увлажнения и малоснежных зим приводят к 
большим потерям продуктивной влаги за счет диффузного испарения. 
Почвы облегченного гранулометрического состава, по данным ученых, 
при нормальном увлажнении осенью имеют благоприятное сложение 
пахотного слоя и не требуют дополнительного глубокого рыхления. 

Еще одна проблема минимизации обработки почвы – это увеличе-
ние засоренности посевов. Длительные изучения (более 25 лет) в Сиб-
НИИЗХиме (Власенко и др., 2003) различных обработок почвы показали, 
что с минимизацией обработки почвы засоренность посевов в зернопа-
ровом севообороте увеличивается в 1,5-3 раза по мере удаления от па-
ра, причем существенно возрастает доля злакового компонента. Приме-
нение средств химизации позволяет поддерживать посевы в чистоте и 
получать довольно высокий уровень продуктивности при всех изучаемых 
способах обработки почвы, в том числе и при нулевой (таблица 64). 
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Таблица 64 – Засоренность посевов и урожайность пшеницы в зернопаровом сево-
обороте в зависимости от основной обработки почвы при разном уровне химизации 

в опытах СибНИИЗХима 

Обработка  
почвы 

Уро-
вень 
хими-
зации 

Пшеница по пару 
Пшеница 4-й культу-

рой 
после пара 

Урожай-
ность по 

севооборо-
ту, ц/га 

все-
го 

зла-
ковые 

дву-
доль-
ные 

всего 
зла-

ковые 

дву-
доль-
ные 

Вспашка 
1 
2 
3 

2,6 
3,1 
1,2 

2,1 
2,2 
0,4 

0,5  
0,9  
0,8 

12,9 
12,5  
2,6 

10,7  
11,1  
1,3 

2,2 
1,4 
1,3 

21,7 
27,0 
32,9 

Безотвальное 
рыхление 

1 
2 
3 

5,2 
9,2 
1,8 

3,5 
7,6 
0,7 

1,7 
1,6 
1,1 

17,1 
15,6  
3,5 

15,3  
14,1  
1,5 

1,8 
1,5 
2,0 

21,1 
26,3 
32,8 

Минимальная 
(плоскорез-
ная) 

1 
2 
3 

7,4 
10,1 
2,9 

6,4 
8,9 
0,4 

1,0 
1,2 
2,5 

22,6 
21,8  
4,8 

20,0  
20,1 
2,3 

2,6 
1,7 
2,5 

20,3 
25,0 
31,4 

Нулевая 
1 
2 
3 

7,2 
10,6 
2,2 

5,9 
9,0 
0,7 

1,3 
1,6 
1,5 

28,4 
29,8  
6,4 

25,2  
27,6 
3,3 

3,2 
2,2 
3,1 

19,2 
24,3 
30,4 

Примечание: 1. Уровень химизации: 1) без удобрений + гербициды против двудольных сор-
няков; 2) Р120 в пару на ротацию севооборота + N60 под 2-ю и N80 под 3-ю и 4-ю культуры + 
гербициды против двудольных сорняков + тур; 3) второй вариант + гербициды против зла-
ковых сорняков + фунгициды (тилт или байлетон) + инсектициды по фитосанитарной ситуа-
ции. 2. Нулевая обработка осенью, ранневесенняя и предпосевная обработки почвы. 

 
При нулевой обработке органическое вещество и элементы мине-

рального питания накапливаются в основном на поверхности почвы, где 
размещаются послеуборочные остатки. Активность микроорганизмов су-
щественно меняется: увеличивается их биогенность и ферментативная 
активность в верхних слоях почвы и снижается в более глубоких. Вслед-
ствие снижения микробиологической активности пахотного слоя почвы 
также уменьшается мобилизация азота нитратов, что является отрица-
тельным фактором в обеспечении питания растений этим элементом в 
начальный период жизни. В опытах СибНИИЗХима в первой половине 
вегетационного периода по плоскорезной и нулевой обработкам запасы 
нитратов в пахотном слое почвы были ниже на 10-30 кг/га, чем по вспаш-
ке. Однако к середине вегетации содержание нитратов в разных вариан-
тах обработок выравнивалось (Власенко и др., 2003).  

В Сибирском НИИ сельского хозяйства проведены длительные ис-
следования по изучению систем обработки почвы на разных уровнях ин-
тенсификации (Храмцов, 2008). В результате установлено, что при со-
кращении частоты и глубины основной обработки почвы в севообороте 
без применения средств химизации доля сорного компонента в агрофи-
тоценозах возрастает по сравнению со вспашкой в два раза. На удоб-
ренном фоне засоренность посевов усиливается, что вызывает необхо-
димость дополнительного использования гербицидов. Комплексное при-
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менение средств химизации снижает количество сорняков в посевах по 
сравнению с контролем (без химизации) в 3,9-4,4 раза, до очень низкого 
уровня, 1,4-4,6 % от массы фитоценоза (Холмов, Юшкевич, 2006, 2010).  

Данные учета урожайности пшеницы по пару свидетельствуют об 
эффективности систем обработки почвы в севообороте в основном за 
счет насыщения технологии средствами химизации (таблица 65). 

Таблица 65 – Урожайность (ц/га) яровой пшеницы по пару в зависимости от систем 
обработки почвы и средств химизации в опытах СибНИИСХоза,1987-2007 гг. 

Средства химизации 

Обработка почвы 

вспашка комбинированная плоскорезная 
минимально 

- нулевая 

Без средств хими-
зации (контроль) 

22,9 23,6 22,5 21,7 

Гербициды 25,8 25,8 25,8 24,6 

Удобрения 25,5 26,2 25,4 25,0 

Гербициды + удоб-
рения 

28,5 28,8 28,4 28,5 

Гербициды + удоб-
рения +фунгициды 

34,3 33,7 34,1 33,6 

Гербициды + удоб-
рения +фунгициды + 
ретарданты 

36,8 37,9 38,6 36,3 

 
При раздельном их применении урожайность пшеницы после пара 

по вариантам обработки почвы различается слабо. На фоне комплексной 
химизации наибольшая урожайность получена в варианте с плоскорез-
ной обработкой (38,6 ц/га), что на 1,8 ц/га превышает продуктивность ва-
рианта со вспашкой, хотя существенных различий между обработками 
почвы без средств химизации не выявлено. 

Исследования по изучению минимальных и нулевых технологий уже 
много лет проводятся и в ряде научных учреждений Уральского региона. 
По результатам исследований Челябинского НИИСХ установлено, что 
выбор способа обработки почвы в первую очередь предопределяет уро-
вень ее влагообеспеченности: чем меньше сумма годовых осадков, тем 
менее интенсивной должна быть почвообработка (Вражнов, 2009) . 

В северных лесостепных агроландшафтах Южного Урала при годо-
вой норме осадков 400-450 мм наиболее эффективными системами об-
работки почвы являются отвальная и комбинированная (сочетание 
вспашки под пропашные культуры и мелкой поверхностной обработки 
под зерновые) (таблица 66). Применение в этих условиях ежегодной 
плоскорезной обработки (с чередованием глубокой под пропашные и 
мелкой под зерновые) и тем более ежегодной мелкой плоскорезной об-
работки приводит к существенному снижению урожайности зерновых и 
пропашных культур (в частности кукурузы) за счет увеличения засорен-
ности посевов, происходит ухудшение агрофизических свойств почвы и 
снижение ее биологической активности. 
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Таблица 66 – Урожайность (ц/га) зерновых культур в зависимости от систем обработ-
ки почвы в четырехпольном зернопаровом севообороте в различных агроландшаф-

тах Челябинской области 

Система обработки почвы и 
годовая сумма осадков 

Агроландшафт 

северный лесо-
степной 

южный лесостеп-
ной 

степной 

Отвальная 32,3 24,7 12,0 

Комбинированная 31,9 24,9 13,0 

Плоскорезная 29,3 24,8 14,2 

Минимальная 28,6 24,0 14,8 

Годовая сумма осадков, мм 400-450 350-380 300-330 

 
В южном лесостепном агроландшафте с годовой нормой осадков 

350-380 мм все применяемые системы обработки почвы имеют равно-
ценное значение в обеспечении урожайности зерновых культур, но за 
счет снижения энергозатрат преимущество остается за плоскорезной и 
минимальной системами. 

В степных агроландшафтах с постоянным дефицитом влаги в почве 
эффективны ежегодная плоскорезная мелкая обработка и минимальная 
с нулевой. Они способствуют повышению урожайности зерновых в четы-
рехпольном зернопаровом севообороте на 18-23% в сравнении с еже-
годной вспашкой (Вражнов, 2009). 

Обобщение результатов длительных опытов, проведенных в Ураль-
ской ГСХА в течение 4-х ротаций, показало, что на черноземах, незави-
симо от приема основной обработки, продуктивность зернопропашного 
севооборота изменялась несущественно по отношению к традиционной 
вспашке (таблица 67). 

Таблица 67 – Продуктивность культур в севооборотах Уральской ГСХА на разных 
типах почв в зависимости от способов основной обработки почвы, ц/га з.ед.  

Способ обработки 

Чернозем 
оподзоленный 

Серая лесная 
Дерново-

подзолистая 

зернопропашной 
(4 ротации) 

зернотравяной 
(3 закладки) 

зернопропашной 
(2 ротации) 

сбор 
%к кон-
тролю 

сбор 
%к кон-
тролю 

сбор 
%к кон-
тролю 

Вспашка  38,5 100 31,6 100 31,3 100 

Безотвальная обра-
ботка  

38,1 99,0 28,3 89,6 28,6 91,3 

Поверхностная обра-
ботка  

37,2 96,6 - - 27,0 86,3 

Комбинированная об-
работка  

37,4 97,2 28,0 88,6 - - 

 
В то же время на серой лесной и дерново-подзолистой тяжелосугли-

нистых почвах из-за ухудшения питательного режима и резкого увеличе-
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ния засоренности посевов отмечено снижение сбора зерновых единиц с 
урожаем культур по сравнению с отвальной вспашкой (Мингалев, 2004). 

Сравнение урожайных данных различных культур свидетельствует, 
что на высокогумусированных почвах реакция яровых зерновых культур 
(пшеница, ячмень) на различные приемы основной обработки была прак-
тически одинаковой (таблица 68).  

Таблица 68 – Урожайность зерновых культур в Уральской ГСХА в зависимости от 
способов основной обработки и типа почвы, ц/га 

Способ обработки 

Чернозем оподзо-
ленный 

Серая лесная 
Дерново-

подзолистая 

пшеница ячмень пшеница ячмень пшеница ячмень 

Вспашка  38,5 38,7 30,5 40,0 37,2 33,5 

Безотвальная  38,7 38,5 29,2 33,0 35,6 33,4 

Поверхностная  38,4 38,8 - - 32,6 30,8 

Комбинированная  39,6 38,8 29,6 35,0 - - 

 
На серой лесной почве отмечено существенное снижение урожай-

ности ячменя при применении ресурсосберегающих обработок. Умень-

шение сбора зерна, по-видимому, связано с тем, что ячмень из-за ко-

роткого периода потребления элементов питания испытывал их недо-

статок (в особенности минерального азота) в пахотном горизонте в 

начале вегетации. На дерново-подзолистой почве существенное сни-

жение урожайности обеих культур выявлено только при поверхностной 

обработке (Мингалѐв, 2004). 

В исследованиях УралНИИСХоза установлено, что в севооборотах 

на чернозѐмах все системы основной обработки почвы, за исключением 

плоскорезной, позволяли поддерживать плотность почвы пахотного го-

ризонта на уровне оптимальных значений для зерновых культур (1,2-

1,25 г/см
3
), особенно на высокогумусированных почвах. В то же время 

замена вспашки плоскорезной обработкой на серых лесных почвах спо-

собствовала заметному повышению плотности в слое 10-20 см по от-

ношению к отвальной. Увеличение плотности пахотного горизонта на 

тяжелосуглинистых почвах сопровождалось ухудшением его структуры, 

в первую очередь уменьшилось количество почвенных комочков разме-

ром 0,25-10 мм (с 80,2 до 68,7%). На черноземных почвах данной зако-

номерности в длительных опытах не выявлено. 

Таким образом, на тяжелосуглинистых серых лесных почвах лесолу-

говой зоны Среднего Урала проведение осенних отвальных и безотваль-

ных обработок целесообразно. Без осенней обработки отмечена тенден-

ция увеличения плотности почвы в весенний период и, как следствие, 

снижения доступности минерального азота в слое 0-20 см в первой поло-

вине вегетации, что ведет к недобору зерна 3-5 ц/га (Зезин, Бызов, 2009). 
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В условиях Зауралья первые шаги к минимизации обработки почвы 

были сделаны на Шадринском опытном поле еще В.К. Крутиховским 

(1932). Внедрить эти идеи в производство удалось впоследствии его уче-

нику Т.С. Мальцеву (1954), который разработал и применил на практике 

систему безотвальной обработки почвы. Однако в связи с низким уров-

нем химизации земледелия в то время эта технология была сопряжена с 

опасностью усиления засоренности полей и недостатком азотного пита-

ния растений. 

В результате многолетних исследований Курганского НИИСХ за 

1972-2008 гг. установлено, что на выщелоченных малогумусных черно-

земах центральной лесостепной зоны при дефиците осадков лучшие 

условия для получения стабильных урожаев в зернопаровых севооборо-

тах складываются при комбинированной системе обработки почвы (че-

редование отвальной с мелкой плоскорезной или нулевой). При этом 

влагозапасы почвы в весенний период выше на глубоких отвальных, а в 

период вегетации растениями более рационально расходуется почвен-

ная влага в вариантах с мелкими и нулевыми обработками. 

Обыкновенные солонцеватые черноземы восточной зоны имеют узкий 

диапазон влажности, при котором возможна качественная механическая 

обработка, поэтому в благоприятные и умеренно-влажные годы высокий 

уровень накопления и сохранения почвенной влаги обеспечивает глубокая 

плоскорезная обработка, в засушливые - мелкая поверхностная.  

В северо-западной зоне, благодаря высокой влагоудерживающей 

способности выщелоченных тяжелосуглинистых черноземов, способ об-

работки почвы и предшественник в севообороте не являются определя-

ющими факторами в накоплении влаги. Кроме вспашки могут применять-

ся мелкие, поверхностные и даже нулевые обработки (Ресурсосберега-

ющие способы обработки..., 2010). 

В степных ландшафтах существует не только постоянный дефицит 

почвенной влаги, но и угроза проявления ветровой, а иногда и водной 

эрозии. Стерня на поверхности почвы, прямой посев, особенно «второй 

культуры» после пара, – необходимые элементы систем земледелия в 

этих условиях. 

М.А. Глухих и др. (2005) считают, что в условиях Зауралья допусти-

мый уровень снижения интенсивности обработки должен обеспечивать 

удовлетворительное строение пахотного слоя и непревышение порога 

вредоносности сорняков, разумный компромисс между величиной урожая 

и стоимостью затрат. 

Общие подходы к минимизации обработки почвы. Анализируя резуль-

таты многочисленных исследований в различных регионах России, акаде-

мик В.И. Кирюшин отмечает, что, несмотря на все сложности в освоении 

нулевых технологий, «минимизация обработки почвы - одно из важнейших 
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условий экологизации земледелия» (Кирюшин, 2006). Он приводит положи-

тельные и отрицательные стороны этого процесса (таблица 69).  

Таблица 69 – Плюсы и минусы минимизации почвообработки 

Преимущества Недостатки и другие особенности 

Энерго-ресурсосбережение  
Экономичность 
Защита почвы от эрозии 
Дополнительное снегонакопление 
Сохранение влаги 
Снижение темпов минерализации орга-
нического вещества 
Сокращение потерь минерального азота 
Мульчирующий эффект 
Улучшение сложения почвы 
Перспективы экологизации 

Ухудшение фитосанитарной ситуации 
Необходимость применения пестицидов 
Усиление дефицита минерального азота 
Ограничения при повышенном увлаж-
нении, солонцеватости и переуплотне-
нии почв 
Дифференциация пахотного слоя 
Невозможность внесения органических 
удобрений и мелиорантов 

 
Среди преимуществ особое внимание уделяется мульчированию 

поверхности почвы, поскольку значение мульчи в какой-то мере прибли-
жается к роли степного войлока или лесной подстилки. Усиливается вни-
мание к регулированию режима органического вещества, в частности 
поддержанию определенного количества лабильного органического ве-
щества в пахотном слое, активизации почвенной биоты. Приобретает 
особую актуальность задача оптимизации структурного состояния почвы 
за счет биологического саморыхления. Весьма важным достоинством 
минимизации почвообработки является сокращение расхода ГСМ, амор-
тизации техники и экономия трудовых ресурсов. 

Однако при всем значении и перспективах минимизации обработки 
почвы процесс этот достаточно сложный, поскольку связан с преодоле-
нием ряда недостатков. Главный из них – возрастание засоренности по-
севов, которая усиливается с повышением увлажнения к северу лесосте-
пи и в таежно-лесной зоне. Поэтому если в степной зоне потенциально 
может преобладать нулевая обработка, то в лесостепи оптимальные си-
стемы обработки почвы состоят из различных комбинаций безотвальных, 
плоскорезных обработок с участием вспашки, а в таежно-лесной зоне 
увеличивается доля вспашки. Кроме того, при минимизации обработки 
усиливается дефицит азота, повышается уплотнение почвы, а в эрозион-
ных ландшафтах возрастает поверхностный сток. 

По мнению В.И. Кирюшина (2006), разнообразие систем обработки 
почвы определяется не только экологическими условиями, но и уровнем 
интенсификации производства, в соответствии с которым системы земле-
делия и агротехнологии в Федеральном регистре разделяются на экстен-
сивные, нормальные и интенсивные. Возможности минимизации почвооб-
работки возрастают по мере обеспеченности производственными ресур-
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сами и профессиональными знаниями применительно к основным зональ-
ным типам почв и уровням интенсификации земледелия (таблица 70). 

Таблица 70 – Система обработки почв зонального ряда 

Тип почвы 
Уровень интенсификации 

первый второй третий 

Дерново-подзолистые 0 0 К 

Серые лесные 0 0,К К,М 

Черноземы оподзоленные и выщелоченные 0 0,К,М К,М 

Черноземы типичные 0 К,М Мм 

Черноземы обыкновенные и южные 0,К М Ммн 

Черноземы солонцеватые К М М 

Темно-каштановые и каштановые К М Ммн 

Темно-каштановые солонцеватые К М М 

Светло - каштановые к М Ммн 
Примечание: 0 - система отвальной обработки; К - комбинированная система обработки 
почвы; М - мульчирующая; Мм - мульчирующая минимальная; н - нулевая. 

 
В то же время уменьшение затрат энергии в виде топлива и ГСМ при 

сокращении обработок почвы приходится компенсировать на борьбу с 

сорняками. С повышением условий увлажнения увеличивается расход 

фунгицидов. Усиление дефицита минерального азота при минимизации 

требует его компенсации азотными удобрениями. 

Таким образом, энергосберегающий эффект минимизации обработ-

ки почвы должен оцениваться не по экономии ГСМ, как это часто делает-

ся, а по разнице экономии энергии, ГСМ и компенсирующего расхода 

энергии при использовании пестицидов и удобрений. Эта разница в за-

сушливых условиях, как правило, в пользу энергосбережения при мини-

мизации, но с повышением коэффициента увлажнения она уменьшается 

и может поменять знак (Кирюшин, 2006). 

По мнению В.И. Кирюшина, минимальная, особенно нулевая обра-

ботка – элемент интенсивных агротехнологий, возможных при достаточ-

ной обеспеченности удобрениями, пестицидами в оптимальных севообо-

ротах при высокой культуре земледелия. Это достояние высокопрофес-

сиональных технологов. Нулевой обработке там, где она возможна, 

должны предшествовать очищение полей от сорняков, выравнивание 

поверхности почвы с целью устранения нанорельефа, созданного посто-

янным применением отвальных плугов и лущильников, а также ликвида-

ция плужной подошвы. 

В пределах различных зон обработка почвы дифференцируется в 

соответствии с разнообразными почвенными условиями, в особенности 

наличием солонцовых и других уплотненных горизонтов, в зависимости 

от чего применяются периодически или систематически глубокие безот-
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вальные обработки чизелями, рыхлителями, параплау, стойками Си-

бИМЭ и т.д. (таблица 71). 

Таблица 71 – Приемы обработки почвы в зависимости от ограничивающих и почвен-
ных факторов 

Ограничивающий фактор 
Уровень интенсификации 

первый второй третий 

Повышенная плотность почвы В В,Р,С,Ч,У Р,С,Ч,У,П 

Солонцеватость С С С 

Гидроморфизм В В В,Ч 

Водная эрозия В Р,С,Ч С,Ч 
Примечание. Обработка почвы: В - плуг со стойками СибИМЭ; Р - плоскорез-глубокорыхлитель; 
С - культиватор-плоскорез; Ч - чизель; У - параплау; П - культиватор-плоскорез. 

 
Помимо почвенно-ландшафтных условий, возможности минимизации 

почвообработки зависят от биологических особенностей растений, их тре-

бований к сложению почвы. Оптимальная плотность почвы для различных 

культур существенно различается. Для зерновых культур, например, она 

намного выше, чем для пропашных. Соответственно под пшеницу, рожь, 

ячмень, овес возможны мелкие или нулевые обработки. Культуры со 

стержневой корневой системой – горох, клевер, люцерна, корнеплоды – 

лучше отзываются на глубокую обработку почвы (Кирюшин, 2006). 

Учеными ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Г.Н. Черка-
совым и др., 2009) на основе анализа литературных источников сделано 
обобщение, которое свидетельствует о том, что использование нулевых 
и поверхностных приемов обработки не может быть повсеместным, неза-
висимым от типа почвы, предшественников, условий погоды, возделыва-
емой культуры, характера предыдущей обработки почвы, наличия той 
или иной техники, удобрений, гербицидов и т.д. (таблица 72). 

Такое обобщение, как пишут авторы, показывает, что: 
- существенное разнообразие экологических ниш обусловливает 

необходимость применения разных способов основной обработки почвы 
под сельскохозяйственные культуры; 

- чем менее энергоемким является способ обработки почвы, тем 
больше условий различного плана ограничивают его применение, то есть 
минимальные обработки почвы не могут являться универсальными; 

- эффективность минимальных обработок почвы выше на лучших по 
агрофизическим свойствам почвах, при их слабой засоренности сорня-
ками и растительными остатками, при условии применения гербицидов и 
удобрений в засушливых условиях. 

По степени положительной реакции на минимизацию обработки почв 
основные полевые культуры можно представить в следующем порядке 
убывающего значения: озимые зерновые – яровые зерновые – однолет-
ние травы – гречиха – подсолнечник – кукуруза – сахарная свекла (Чер-
касов и др., 2009). 
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Таблица 72 – Условия наиболее эффективного применения способов основной обра-
ботки почвы по данным ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии 

Способ основной 
обработки почвы 

Культура Условия эффективного применения 

Нулевая 

Озимая пшеница, 
рожь 

Засушливые условия погоды. Легкий и средний грану-
лометрический состав почвы. Предшественник – зерно-
вые, однолетние травы, гречиха. Вспашка под предше-
ственник, слабая засоренность многолетними сорняка-
ми. Отсутствие на поле растительных остатков. Срок до 
посева менее 15 дней. 

Ячмень, овес, од-
нолетние травы 

Легкий и средний гранулометрический состав поч-
вы. Вспашка под предшественник. Слабая засо-
ренность поля многолетними и однолетними сор-
няками. Отсутствие на поле растительных остат-
ков. Обработка гербицидами. 

Поверхностная  

Озимая пшеница, 
рожь 

Засушливые условия. Равновесная плотность сложения 
пахотного слоя. Слабая засоренность многолетними 
сорняками (менее 1 экз./м

2
). Отсутствие на поле расти-

тельных остатков. Срок до посева менее 30 дней. 

Ячмень, зерновые, 
однолетние травы 

Зернопаровые и зернопаропропашные севообороты. 
Вспашка под предшественник. Слабая засоренность 
сорняками (менее 0,5 многолетников и менее 100 
однолетников на м

2
). Отсутствие на поле раститель-

ных остатков. Обработка посевов гербицидами. 

Мелкая отваль-
ная и безотваль-
ная  

Озимые, яровые 
зерновые, одно-
летние травы 

Равновесная плотность сложения пахотного слоя 
почвы. Слабая или средняя засоренность сорняками. 
Отсутствие на поле растительных остатков. Срок до 
посева не менее 30 дней. 

Гречиха То же + отсроченный посев. 

Кукуруза, подсол-
нечник 

Средняя или глубокая вспашка под предшественник. 
Слабая или средняя засоренность полей. Отсутствие 
на поле растительных остатков. При необходимости 
обработка посевов гербицидами. 

Средняя безот-
вальная 

Яровые зерновые, 
однолетние травы 

Наличие выраженных эрозионных процессов. Легкий 
и средний гранулометрический состав почвы. Зерно-
паровые и зернопаропропашные севообороты. Сла-
бая или средняя засоренность полей. При необходи-
мости обработка посевов гербицидами. 

Кукуруза, подсол-
нечник 

Наличие выраженных эрозионных процессов. Малая 
мощность гумусового горизонта. Зернопаропропашные 
севообороты. При необходимости обработка посевов 
гербицидами. 

Средняя отваль-
ная  

Озимая пшеница, 
рожь 

Влажные условия погоды в период подготовки почвы. 
Срок до посева озимых не менее 30 дней. Одновре-
менное прикатывание. 

Яровые зерновые, 
однолетние травы, 
зернобобовые, 
крупяные, кукуру-
за, подсолнечник 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжелый грану-
лометрический состав почвы. Сильная засоренность 
посевов. Внесение органических удобрений. Нулевая 
или поверхностная обработка почвы под предше-
ственник. 

Глубокая от-
вальная  (тради-
ционная) 

Сахарная свекла, 
картофель, кукуру-
за, подсолнечник 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжелый грану-
лометрический состав почвы. Слабая или средняя 
засоренность полей. Нулевая или поверхностная 
обработка почвы под предшественник. 

Глубокая от-
вальная (улуч-
шенная или по 
типу полупара) 

-//- 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжелый грануло-
метрический состав почвы. Сильная засоренность посе-
вов. Нулевая или поверхностная обработка почвы под 
предшественник. Продолжительность от уборки предше-
ственника до замерзания почвы не менее 70 дней. 

Глубокая безот-
вальная  

-//- 

Наличие выраженных эрозионных процессов. Малая 
мощность гумусового горизонта. Легкий и средний гра-
нулометрический состав почвы. Обработка посевов 
гербицидами. 
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В.К. Каличкин (2008) считает, что агрономы-технологи, решившись 
на применение нулевой технологии, должны отдавать себе отчет в том, 
что столкнутся со следующими проблемами: 

увеличение засоренности посевов, активизация вредителей и бо-
лезней вследствие создания благоприятных условий для их резервации 
в оставляемой на поверхности почвы растительной биомассе; 

увеличение потребности в дополнительном числе обработок посе-
вов гербицидами и пестицидами; 

возросшая потребность всех культур севооборота в азотных удоб-
рениях (не менее 1-1,5 ц/га физического веса). 

К реализации минимальных обработок следует подходить осмотри-
тельно, с учетом почвенно-климатических условий региона и других фак-
торов, ибо их шаблонное применение чревато негативными последстви-
ями. Если хозяйство достаточно обеспечено современной техникой и 
другими ресурсами (прежде всего агрохимическими) и находится в за-
сушливой зоне, то минимизация обработки и прямой посев на облегчен-
ных почвах будут иметь положительный результат. В зонах с достаточ-
ным увлажнением и низкими температурами весной, а также на почвах с 
солонцовыми комплексами и тяжелых по гранулометрическому составу 
прямой посев будет затруднен из-за задержки их физического и биологи-
ческого состояния. 

7.2. Опыт применения минимальной и нулевой технологий 

Курганским НИИСХ при возделывании зерновых и зернобо-

бовых культур в центральной зоне Зауралья 

В Курганском НИИ сельского хозяйства, начиная с 2008 года, в зер-
нопаровом севообороте (пар – три поля пшеницы) и зерновом (горох – 
три поля пшеницы), а также в бессменных посевах изучаются технологии 
возделывания пшеницы и гороха, базирующиеся на трех системах обра-
ботки почвы: отвальной (ежегодная вспашка, 20-22 см); минимальной 
(осенняя обработка дисковым орудием, 6-8 см) и нулевой (без основной 
обработки). 

Почва – чернозем выщелоченный, маломощный, среднесуглинистого 
гранулометрического состава, с содержанием гумуса 4,0-5,2%, фосфора по 
Чирикову – 7,5-11,7 мг/100 г почвы, рН солевая – 5,0-5,4, сумма поглощен-
ных оснований – 19,3-21,5 мг-экв./100 г почвы. 

Система удобрений в зернопаровом севообороте по отвальной и по-
верхностной обработкам включает: контроль (без удобрений) и три вари-
анта с минеральным азотом в дозах 10, 20, 30 кг д.в. на гектар пашни; в 
зернопаровом и зерновом севооборотах (нулевая система) соответ-
ственно – контроль, 15, 30, 45; на бессменной пшенице – контроль, 20, 
40, 60 кг д.в. азотных удобрений на гектар пашни. 
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В зернопаровом севообороте пар готовится по типу черного: осенняя 
вспашка и 4-5 культиваций в период парования; по минимальной системе 
– осенняя поверхностная обработка и 4-5 культиваций в летний период. 
При нулевой системе паровое поле дважды обрабатывается баковой сме-
сью гербицидов ураган форте, 2 л/га + ларен, 10 г/га (химический пар). 

Защита посевов от сорняков на вариантах нулевой технологии осу-
ществляется путем допосевного внесения глифосатсодержащих гербици-
дов, а в период кущения пшеницы на всех изучаемых технологиях против 
двудольных и злаковых сорняков применяется баковая смесь элант 0,7 л/га 
+ аксиал 0,6 л/га; на горохе – фюзилад, 1 л/га. По мере необходимости по-
севы гороха дополнительно обрабатываются инсектицидом децис, 0,2 л/га. 

Сроки посева - вторая-третья декада мая. На вариантах технологий 
с отвальной и поверхностной обработками высевается 5,0 млн всхожих 
зерен пшеницы на гектар, с нулевой – 4,0 млн, гороха - 1,3 млн. 

Уборка и учет урожая проводится комбайном «Сампо-500», обору-
дованным измельчителем соломы, что позволяет равномерно распреде-
лять пожнивные остатки по полю. 

Анализируемый период исследований (2008-20012 гг.) отличался кон-
трастными погодными условиями с преобладанием засушливых лет (ГТК 
за май-август в 2008 г. составил 0,6, в 2009 – 0,7, в 2010 – 0,3, в 2012 – 
0,35), высоким температурным режимом, неравномерным выпадением 
осадков и даже полным их отсутствием в наиболее критические для ро-
ста и развития растений фазы. Из пяти лет только 2011 год был благо-
приятным по температурному режиму и осадкам (ГТК-1,3). 

В результате исследований установлено, что на вариантах нулевой 
технологии по сравнению с глубокой отвальной и минимальной (поверх-
ностной) обработками за счет стерни и мульчи растительных остатков 
лучше накапливается и сохраняется продуктивная влага. В 2012 засуш-
ливом году запасы влаги в метровом слое на вспашке и минимальной 
обработке составили: в севообороте под первой и второй пшеницей 95, 
92 и 96, 56 мм; под бессменной пшеницей соответственно 88 и 66 мм; а 
на фоне нулевой обработки, где поверхность почвы была закрыта муль-
чой (до 3 т/га, после урожайного 2011 года) – 121, 126 в севообороте и 
118 мм в бессменной пшенице (таблица 73). 

Таблица 73 – Весенние запасы продуктивной влаги в метровом слое выщелоченного 
чернозема в зависимости от систем обработки почвы и предшественника, мм 

Система 
обработки 

почвы 

2011 год 
(благоприятный по увлажнению) 

2012 год 
(засушливый) 

пшеница 
по пару 

вторая пше-
ница по 

пару 

бессменная 
пшеница 

пшеница 
по пару 

вторая 
пшеница 
по пару 

бессмен-
ная 

пшеница 

Отвальная 103 105 89 95 92 88 

Минималь-
ная 

103 101 81 96 56 66 

Нулевая 115 106 78 121 126 118 
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По запасам нитратного азота технология прямого посева, независи-
мо от условий увлажнения, уступала технологиям с отвальной и мини-
мальной системами обработки. 

Весной 2011 года после засушливого 2010 под пшеницей, возделы-
ваемой по черному пару со вспашкой, в слое почвы 0-40 см содержалось 
29,0 кг/га N-NО3; в паровом поле, где подготовка проводилась по мини-
мальной технологии – 22,7; по нулевой - 20,5 кг/га; в 2012 году после 
влажного 2011 соответственно 54,2; 68,2 и 22,8 кг/га. Под второй пшени-
цей после пара и бессменной разница по запасам нитратного азота по-
сле засушливых лет по отвальной и нулевой обработкам несуществен-
ная, соответственно 19,8-23,7 и 19,8-22,9 кг/га. После влажных лет пре-
имущество отвальной системы по этому показателю увеличивается на 
12,9-18,9 кг/га по сравнению с нулевой (таблица 74). 

Таблица 74 – Запасы нитратного азота перед посевом в слое 0-40 см в зависимости 
от систем обработки почвы и предшественника, кг/га 

Система 
обработки 

почвы 

2011 г. 2012 г. 

пшеница 
по пару 

вторая 
пшеница 
по пару 

бессмен-
ная 

пшеница 

пшеница 
по пару 

вторая 
пшеница 
по пару 

бессмен-
ная 

пшеница 

Отвальная 29,0 19,8 23,7 54,2 34,2 35,8 

Минималь-
ная 

22,7 22,3 23,2 68,2 21,8 24,7 

Нулевая 20,5 19,8 22,9 22,8 21,3 16,9 

 
Посевы пшеницы в 2012 году на всех вариантах опыта в зернопаро-

вом севообороте имели низкую степень засоренности по шкале 
Н.З. Милащенко (1978). В структуре сорного ценоза преобладали мало-
летние мятликовые виды, что обусловлено ежегодным применением гер-
бицидов группы 2,4-Д и засушливыми условиями вегетационного перио-
да. Засоренность на фоне вспашки составила 2,3-2,6 %, минимальной 
обработки – 1,7-3,8, нулевой – 4,2-5,2% (таблица 75). 

Таблица 75 – Влияние систем обработки почвы и азотных удобрений на засорен-
ность посевов пшеницы в зернопаровом севообороте и бессменных посевах, %, 

2008-2012 гг. 

Система 
обработки почвы 

Зернопаровой севооборот Бессменная пшеница 

без удобрений N30-45 без удобрений N60 

2012 год 

Отвальная 2,3 2,6 0,8 3,9 

Минимальная 3,8 1,7 0,4 3,3 

Нулевая 5,2 4,2 19,8 17,2 

2011-2012 годы 

Отвальная 2,2 2,0 2,5 3,3 

Минимальная 3,0 1,6 1,9 2,8 

Нулевая 3,7 4,2 11,3 11,5 



129 
 

Уровень засоренности бессменных посевов пшеницы по отвальной и 

минимальной обработкам не превышал 0,4-3,9%, в то время как по нуле-

вой системе он увеличивался до средней степени (19,8-17,2%). 

Аналогичные закономерности наблюдаются и за период 2008-2012 гг., 

когда средний уровень засоренности в зернопаровом севообороте на всех 

системах обработки почвы не превышал 5%, а в бессменных посевах 

пшеницы при нулевой системе засоренность повышалась до 11,3-11,5%. 

Уменьшение интенсивности обработки почвы в зернопаровом сево-

обороте и на бессменной пшенице, возделываемой без удобрений, по-

ложительно сказалось на фитосанитарном состоянии посевов в 2012 го-

ду (таблица 76). 

Таблица 76 – Влияние систем обработки почвы и азотных удобрений на развитие 
обыкновенной корневой гнили на растениях пшеницы в зернопаровом севообороте и 

бессменных посевах, %  

Система 
обработки почвы 

Зернопаровой севооборот Бессменная пшеница 

без удобрений N30-45 
без удобре-

ний 
N60 

2012 год 

Отвальная 12,1 3,2 9,6 7,3 

Минимальная 6,9 3,6 5,0 11,0 

Нулевая 5,9 8,2 7,0 22,4 

2010-2012 годы 

Отвальная 11,7 9,5 11,0 8,2 

Минимальная 9,1 7,0 9,6 9,7 

Нулевая 4,8 5,2 6,6 10,6 

 
В период вегетации наблюдалось снижение темпов развития обык-

новенной корневой гнили с 9,6-12,1% на вариантах с отвальной систе-

мой, до 5,0-6,9 с минимальной и 5,9-7,0% с нулевой. За пятилетний пери-

од развитие гельминтоспориоза на растениях пшеницы в среднем соста-

вило соответственно 11,0-11,7; 9,1-9,6 и 4,8-6,6%. Считаем, что одной из 

причин, способствующих повышению устойчивости растений к воздей-

ствию патогена, является лучшая влагообеспеченность растений на ва-

риантах минимальной системы обработки, особенно нулевой. 

Обратная закономерность в условиях этого года наблюдалась на ва-

риантах с применением азотных удобрений. Минеральный азот на фоне 

растительных остатков (минимальная и нулевая системы обработки) дол-

жен был увеличить активность почвенной биоты и повысить супрессив-

ность почвы по отношению к почвенным возбудителям болезней, однако в 

условиях атмосферной и почвенной засухи 2012 года, на фоне недоста-

точной влагообеспеченности вегетационного периода, этого не произо-

шло. Растения на фоне азотного питания за счет лучшей влагообеспечен-

ности (см. таблицу 71) развивались интенсивнее, чем по вспашке, и к фазе 
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кущения оказались более восприимчивы к заражению возбудителем кор-

невой гнили. Подтверждением является рост развития заболевания в зер-

нопаровом севообороте на фоне N30-45 с 3,2% по вспашке до 8,2% по нуле-

вой обработке. Более существенное (в три раза) увеличение гельминто-

спориоза с внесением N60 отмечено на бессменной пшенице, соответ-

ственно с 7,3 до 22,4%, что выше порога вредоносности. Следует отме-

тить, что в среднем за 2008-2012 гг. азотные удобрения на стерневых фо-

нах не ухудшали фитосанитарную обстановку. 

Переход на прямой посев по стерне сопряжен с уплотнением пахотно-

го горизонта, особенно слоя 10-20 см. В наших опытах почва этого гори-

зонта за период исследований уплотнилась с 1,27 г/см
3
 до 1,39 г/см

3
 при 

неизменном состоянии верхнего (0-10 см) почвенного слоя (таблица 77).  

Таблица 77 – Изменение плотности почвы в зависимости от системы обработки, 
2010-2012 гг. 

Система 
обработки почвы 

Плотность почвы, г/см
3
 

0-10 10-20 Среднее 

Отвальная 1,25 1,27 1,26 

Минимальная 1,21 1,35 1,28 

Нулевая 1,18 1,39 1,29 

 
Плотность слоя 0-20 см увеличивалась в зависимости от снижения 

интенсивности обработки почвы от 1,26 г/см
3
 на вспашке до 1,28 на ми-

нимальной и 1,29 г/см
3
 на нулевой, но снижения урожайности в зависи-

мости от уплотнения почвы не наблюдалось. 

Урожайность яровой пшеницы и гороха в зависимости от систе-

мы обработки почвы и технологии возделывания. В экстремально за-

сушливом 2012 году почвенная влага оставалась одним из основных 

факторов, определяющих уровень урожайности, вследствие этого 

наивысшая урожайность пшеницы получена по пару, где запасы почвен-

ной влаги были выше, чем по другим предшественникам, независимо от 

способа его подготовки (таблица 78). 

Химический пар (нулевая система обработки) без удобрений в 

острозасушливый 2012 г. обеспечивал наибольший рост урожайности 

первой пшеницы (11,4 ц/га). По черному пару с отвальной и минимальной 

системами обработки получено 10,9 и 10,0 ц/га. Умеренные дозы азота 

(N10-20) увеличивали урожайность пшеницы соответственно до 12,4; 11,9 

и 11,7 ц/га. По другим предшественникам незначительное преимущество 

оставалось за нулевой системой обработки. 

В среднем за 2008-2012 гг. по мере снижения интенсивности меха-

нических обработок пара урожайность снижалась с 18,4 ц/га по черному 

пару со вспашкой до 17,1 с поверхностной обработкой и 15,8  ц/га по 
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химическому пару. Приблизить урожайность пшеницы по гербицидному 

пару к урожайности, полученной после паровых полей, подготовленных 

механическим способом, удалось за счет минерального азота в дозе 

менее 30 кг/га. 

Таблица 78 – Урожайность пшеницы в зависимости от предшественника, систем об-
работки почвы и азотных удобрений, ц/га, 2008-2012 гг. 

Предшествен-
ник 

Система 
обработки почвы 

Азотные удобрения, кг/га д.в. 

кон-
троль 

10-20 20-40 30-60 

2012 год (острозасушливый) 

Пар 

отвальная 10,9 11,9 11,7 11,9 

минимальная 10,0 11,7 10,9 11,0 

нулевая 11,4 12,4 11,6 13,2 

Пшеница по 
пару 

отвальная 5,7 4,9 5,2 5,5 

минимальная 4,4 5,3 4,8 4,3 

нулевая 6,3 7,9 7,2 7,5 

Вторая пшеница 
после пара 

отвальная 5,3 4,9 5,3 5,2 

минимальная 4,6 4,3 4,0 4,7 

нулевая 7,2 7,1 6,0 6,2 

Бессменная 
пшеница 

отвальная 6,2 5,8 5,9 5,8 

минимальная 4,4 5,3 6,0 5,2 

нулевая 6,1 6,3 6,2 6,6 

НСР0,5                      1,6 

2008-2012 годы (в среднем) 

Пар 

отвальная 18,4 18,9 18,5 18,7 

минимальная 17,1 20,6 18,6 18,6 

нулевая 15,8 16,7 17,2 17,8 

Пшеница по 
пару 

отвальная 12,6 12,0 12,4 12,0 

минимальная 12,8 14,0 13,9 13,5 

нулевая 12,5 15,8 16,7 17,2 

Вторая пшеница 
после пара 

отвальная 11,7 11,7 11,8 11,6 

минимальная 10,9 12,2 12,7 13,6 

нулевая 11,8 13,8 15,2 14,8 

Бессменная 
пшеница 

отвальная 10,8 13,0 13,1 12,9 

минимальная 10,4 12,8 13,3 12,6 

нулевая 11,9 13,9 14,6 15,5 

НСР0,5                       1,5 

 

При удалении культуры от пара уровень урожайности закономерно 

снижается. За счет лучшей влагообеспеченности стерневых фонов уве-

личивается отзывчивость на применение минерального азота. Если в 

зернопаровом севообороте по вспашке от применения удобрений роста 

урожайности пшеницы не наблюдается, то по минимальной системе на 

фоне N20-40 на первой пшенице после пара урожайность увеличивается 
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на 1,5 ц/га, на второй – 1,1 и третьей – на 1,8 ц/га; по нулевой системе 

соответственно на 1,4; 4,2 и 3,4 ц/га. 

При возделывании пшеницы бессменно и без удобрений существен-

ных различий между изучаемыми системами обработки почвы не отмече-

но. Применение N40-60 на фоне нулевой системы обработки увеличило 

урожайность до максимальных размеров (14,6-15,5 ц/га), разница в пользу 

нулевой составила 1,5-2,6 ц/га к вспашке и 1,3-2,9 ц/га – к минимальной. 

Анализируя продуктивность зернопарового севооборота в целом, 

можно отметить, что достоверное увеличение урожайности в 2012 г. по-

лучено на вариантах с нулевой обработкой почвы, где запасы влаги были 

значительно выше по сравнению с отвальной и поверхностной обработ-

ками. За счет лучшей влагообеспеченности увеличилась эффективность 

азотных удобрений. Максимальная урожайность пшеницы (9,1 ц/га) полу-

чена на фоне N10-15. Дальнейшее увеличение дозы азота не привело к 

росту урожайности (таблица 79). 

Таблица 79 – Урожайность яровой пшеницы в зернопаровом севообороте в зависи-
мости от систем обработки почвы и удобрений, ц/га, 2008-2012 гг. 

Система обработки 
почвы 

Азотные удобрения, кг/га д.в. 

без удобре-
ний 

10-15 20-30 30-45 

2012 год (острозасушливый) 

Отвальная 7,3 7,2 7,4 7,5 

Минимальная 6,3 7,1 6,6 6,7 

Нулевая 8,3 9,1 8,3 9,0 

НСР0,5    0,8 

2008-2012 годы (в среднем) 

Отвальная 14,2 14,2 14,2 13,9 

Минимальная 13,6 15,6 15,1 15,2 

Нулевая 13,4 15,4 16,4 16,6 

НСР0,5    1,3 

 
В среднем за 2008-2012 гг. при возделывании пшеницы в зернопаро-

вом севообороте без удобрений преимущества по продуктивности какой - 

либо из систем обработки не установлено. Урожайность изменялась в 

пределах ошибки опыта (13,4-14,2 ц/га). На фоне вспашки в период с не-

достаточным увлажнением азотные удобрения не оказывали существен-

ного влияния на урожайность пшеницы. Прибавка (2,0 ц/га) получена от 

внесения N10-15 по минимальной и нулевой обработкам. При повышении 

доз азота до 20-30 кг/га пашни проявилось преимущество нулевой техно-

логии, урожайность увеличилась до 16,4 ц/га. 

В острозасушливом 2012 году пшеница, возделываемая по нулевой 

технологии в зерновом севообороте (горох - три пшеницы), уступила по 
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урожайности пшенице в зернопаровом севообороте на 0,9 ц/га без удоб-

рений и на 1,8 ц/га на фоне N15, но ее урожайность оказалась выше, чем 

бессменной пшеницы, на 1,3 и 1,0 ц/га соответственно. Аналогичные за-

кономерности наблюдаются в среднем и за 2008-2012 гг. (таблица 80). 

Таблица 80 – Урожайность пшеницы в полевых севооборотах и при бессменном воз-
делывании по нулевой технологии, ц/га, 2008-2012 гг. 

Севооборот 
Азотные удобрения, кг/га д.в. 

без удобрений 15-20 30-40 45-60 

2012 год (острозасушливый) 

Пар-пшеница-пшеница-
пшеница 

8,3 9,1 8,3 9,0 

Горох-пшеница-пшеница-
пшеница 

7,4 7,3 6,5 6,3 

Бессменная пшеница 6,1 6,3 6,2 6,3 

НСР0,5    1,5 

2008-2012 годы (в среднем) 

Пар-пшеница-пшеница-
пшеница 

13,4 15,4 16,4 16,6 

Горох-пшеница-пшеница-
пшеница 

12,4 13,5 14,0 14,0 

Бессменная пшеница 11,9 13,9 14,6 15,5 

НСР0,5    1,5 

 
По урожайности гороха в 2012 году небольшое преимущество имела 

технология с минимальной системой обработки почвы, при этом азотные 

удобрения существенного влияния на урожайность не оказывали. В сред-

нем за 2008-2012 гг. при возделывании гороха без удобрений и на фоне 

N10-15 прибавка в пользу нулевой технологии по сравнению с традиционной 

(отвальной) составила соответственно 1,0 и 1,5 ц/га (таблица 81). 

Таблица 81 – Урожайность гороха в зависимости от систем обработки почвы и уров-
ня насыщения пашни азотом, ц/га, 2008-2012 гг. 

Система обработки 
почвы 

Азотные удобрения, кг/га д.в. 

без удобре-
ний 

10-15 20-30 30-45 

2012 год (острозасушливый) 

Отвальная 9,3 9,6 9,9 9,0 

Минимальная 10,4 9,2 10,3 11,6 

Нулевая 8,7 8,3 8,8 9,3 

НСР0,5    2,1 

2008-2012 годы (в среднем) 

Отвальная 13,2 13,8 15,3 15,8 

Минимальная 13,7 13,9 14,6 14,4 

Нулевая 14,2 15,3 15,3 15,9 

НСР0,5    2,3 
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Продуктивность полевых севооборотов при различных системах 
обработки почвы. Анализ технологий по такому показателю, как выход 
зерна с гектара пашни, показывает, что в зернопаровом севообороте в 
условиях острозасушливого 2012 года технология прямого посева имела 
преимущество перед технологиями с отвальной и минимальной систе-
мами обработки как без удобрений, так и на фоне различных доз азота. В 
среднем за пять лет нулевая технология на фоне N20-30 обеспечила 
наибольший выход зерна с гектара пашни (12,3 центнера), что на 1,0 ц/га 
выше технологии с минимальной системой обработки и на 1,6 ц/га с от-
вальной (таблица 82). 

Таблица 82 – Выход зерна пшеницы с гектара пашни при возделывании в зернопаровом 
севообороте в зависимости от систем обработки почвы и удобрений, ц/га, 2008-2012 гг. 

Система обработки 
почвы 

Азотные удобрения, кг/га д.в. 

без удобре-
ний 

10-15 20-30 30-45 

2012 год (острозасушливый) 

Отвальная 5,5 5,4 5,6 5,6 

Минимальная 4,7 5,3 5,0 5,0 

Нулевая 6,2 6,8 6,2 6,8 

НСР0,5    0,6 

2008-2012 годы (в среднем) 

Отвальная 10,7 10,7 10,7 10,4 

Минимальная 10,2 11,7 11,3 11,4 

Нулевая 10,1 11,6 12,3 12,5 

НСР0,5    1,0 

Максимальный выход зерна в 2012 г. (7,0-7,7 ц/га) и 13,1-14,8 ц/га в 
среднем за 2008-2012 гг. получены при возделывании пшеницы по тех-
нологии прямого посева в зерновом севообороте горох - три пшеницы 
(таблица 83). 

Таблица 83 – Выход зерна в зерновом севообороте и при бессменном возделывании 
по нулевой технологии, ц/га, 2008-2012 гг. 

Севооборот 

Азотные удобрения, кг/га д.в. 

без удобре-
ний 

15-20 30-40 45-60 

2012 год (острозасушливый) 

Горох-пшеница-пшеница-
пшеница 

7,7 7,6 7,1 7,0 

Бессменная пшеница 6,1 6,3 6,2 6,3 

НСР0,5    1,4 

2008-2012 годы (в среднем) 

Горох-пшеница-пшеница-
пшеница 

13,1 14,3 14,7 14,8 

Бессменная пшеница 11,9 13,9 14,6 15,5 

НСР0,5    1,6 
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Экономическая эффективность и конкурентоспособность техно-
логии прямого посева. За период исследований 2008-2012 гг. наиболее 
высокие экономические показатели получены при возделывании пшени-
цы по нулевой системе обработки почвы в зернопаровом севообороте с 
применением небольших доз минерального азота (15 кг на гектар паш-
ни). Данная технология обеспечила получение прибыли 1674 руб./га при 
рентабельности производства 37% и себестоимости зерна 388 руб./ц, что 
свидетельствует о еѐ конкурентоспособности в современном земледелии 
Зауралья (таблица 84). 

Таблица 84 – Показатели экономической эффективности производства зерна пшени-
цы в зернопаровом севообороте и бессменных посевах в зависимости от систем 

обработки почвы, 2008-2012 гг. 

Система обра-
ботки почвы 

Удобрения, 
кг/га д.в. 

Затраты, 
руб./га 

Себестои-
мость, 
руб./ц 

Прибыль, 
руб./га 

Рента-
бель-

ность,% 

Зернопаровой севооборот 

Отвальная 

Без удобре-
ний 

4896 459 869 18 

N10 5202 488 549 11 

N20 5467 512 298 5 

N30 5728 542 -18 0 

Минимальная 

Без удобре-
ний 

4372 429 1136 26 

N10 4714 403 1604 34 

N20 4969 440 1133 23 

N30 5236 458 934 18 

Нулевая 

Без удобре-
ний 

3998 399 1343 34 

N15 4492 388 1674 37 

N30 4853 395 1679 35 

N45 5302 426 1330 25 

Бессменные посевы 

Отвальная 

Без удобре-
ний 5797 537 35 1 

N20 6473 498 547 9 

N40 7004 535 70 1 

N60 7526 583 -560 -7 

Минимальная 

Без удобре-
ний 5216 502 400 8 

N20 5886 460 1226 17 

N40 6426 483 756 12 

N60 6937 551 -133 -2 

Нулевая 

Без удобре-
ний 5212 438 1228 22 

N20 5869 422 1536 26 

N40 6412 439 1336 21 

N60 6959 449 1298 17 
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На втором месте по экономическим показателям - технология возде-
лывания пшеницы по минимальной системе обработки с внесением 
10 кг/га азота, где прибыль составила 1604 руб./га, рентабельность – 
34 %, себестоимость – 403 руб./ц. Самые низкие экономические показа-
тели (прибыль 869 руб./га, рентабельность 18%, себестоимость 
459 руб./ц) получены при возделывании по отвальной системе обработ-
ки. Анализ экономической эффективности технологий возделывания 
пшеницы на постоянном участке, вне севооборота, выявил аналогичные 
закономерности. 

Таким образом, результаты исследований, полученные в остроза-
сушливом 2012 году, и среднемноголетние показатели за 2008-2012 гг. 
свидетельствуют о том, что нулевая технология возделывания пшеницы 
и гороха в полевых севооборотах на выщелоченных черноземах являет-
ся вполне конкурентоспособной с технологиями, базирующимися на от-
вальной и минимальной системах обработки почвы. Преимущество пря-
мого посева без нарушения стерни состоит в лучшем накоплении и со-
хранении продуктивной влаги, которая является одним из основных ли-
митирующих урожайность факторов в засушливых условиях Зауралья. 
Лучшая влагообеспеченность позволяет более эффективно и рацио-
нально использовать азотные удобрения, особенно в засушливые годы. 
Применяя невысокие дозы азота (10-15 кг/га) на фоне гербицидов, можно 
получать максимальный в этих условиях урожай пшеницы, а в зерновом 
севообороте с горохом – выход зерна с гектара пашни. 

7.3. Эффективность ресурсо и - влагосберегающих технологий 

в условиях производства на примере ООО «Знамя» Курта-

мышского района 

ООО «Знамя» расположено в южной засушливой почвенно – клима-
тической зоне Курганской области. Более 30 лет руководит хозяйством 
заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Соро-
кин Анатолий Леонидович, агрономическую службу до 2013 года возглав-
лял заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, 
лауреат премии имени Т.С. Мальцева Кунцевич Николай Аркадьевич. 

Хозяйство постоянно расширяет свое землепользование. В допере-
строечные времена площадь пашни составляла 5600 га, в настоящее 
время – 15000 га, валовой сбор зерна в 2011 году превысил 23000 тонн. 
Кроме отрасли растениеводства, в хозяйстве развито молочное произ-
водство. Поголовье крупного рогатого скота составляет 1100 голов, в том 
числе 460 коров, среднегодовой удой превышает 6100 литров. 

В течение последних 5 лет три года (2007, 2008, 2009) были средне-
засушливыми, 2010 острозасушливым и лишь 2011 благоприятным. 
Средняя урожайность зерновых культур составила 21,1 ц/га, что на 43 % 
выше, чем в хозяйствах района (таблица 85). 
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Таблица 85 – Площади и урожайность зерновых культур в ООО «Знамя», 2007-2011 гг. 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Годы 2007-
2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Площадь зерновых культур га 6355 7397 8358 8186 7706 7600 

Доля в посевах % 62,3 56,5 58,4 55,0 50,0 56,0 

Урожайность зерновых в 
ООО «Знамя» 

ц/га 18,2 22,3 20,1 12,1 30,2 21,1 

Урожайность зерновых в 
Куртамышском районе 

ц/га 14,1 14,9 14,9 9,1 20,9 14,8 

 
Причиной стабильного развития хозяйства является то, что его руко-

водители и специалисты находятся в постоянном творческом поиске, 
изучают передовой опыт, активно сотрудничают с научно-
исследовательскими учреждениями, в том числе с Курганским НИИ сель-
ского хозяйства. 

Благодаря активной позиции руководителя и специалистов в хозяй-
стве разработана и внедрена научно обоснованная, адаптированная к 
местным природным условиям система земледелия. 

Основные составляющие системы земледелия ООО «Знамя» 
Севообороты. Производство зерна ведется в трехпольных зернопа-

ровых севооборотах. Кроме стабилизации урожайности в условиях засухи, 
это позволяет снизить количество применяемых удобрений и гербицидов, 
что очень выгодно в современных хозяйственно-экономических условиях 
при сложившемся соотношении цен на зерно и средства химизации. 

Учитывая повышенный спрос на рынке на маслосемена и белковые 
культуры, хозяйство в последние годы существенно расширило площади 
гороха, рапса и подсолнечника (около 2000 га). С расширением посевов 
рапса и подсолнечника планируется снижение доли чистых паров (с 30 
до 15-12 %), особенно на тяжелых почвах, и даже введение классическо-
го «канадского севооборота»: горох - пшеница-рапс-ячмень. 

Кормовые культуры выращиваются в прифермском севообороте: ку-
куруза - однолетние травы. Практикуется бессменное возделывание ку-
курузы. Склоны полей заняты многолетними травами. Рапс, подсолнеч-
ник, рожь высеваются на легких почвах, овес - на кислых. 

Обработка почвы. Хозяйство полностью отказалось от глубокой от-
вальной обработки. На 10-12% пашни проводится поверхностная обра-
ботка на глубину 10-12 см дисковыми орудиями, на остальной – без об-
работки, посев производится по стерне. Для равномерного распределе-
ния соломы с осени поля обрабатываются пружинными боронами. 

На 80% паровых полей применяется комбинированная система об-
работки: в середине июня - мелкая поверхностная сеялками –
культиваторами (8-10 см), через месяц – глифосатсодержащими герби-
цидами, с середины августа – поверхностная обработка стерневыми се-
ялками. Двадцать процентов паровых полей обрабатывается химическим 
способом в середине июня и в конце августа. 
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Химические пары применяются в первую очередь на склоновых зем-
лях в целях предотвращения водной эрозии и на лѐгких карбонатных 
почвах для борьбы с ветровой эрозией. 

Преимущество комбинированной системы обработки почвы состоит 
прежде всего в экономии энергетических и трудовых затрат, накоплении 
и рациональном использовании влаги, а также сохранении и повышении 
плодородия почвы. 

Химизация. Переход на систему минимальной обработки почвы и 
«прямой посев» требуют обязательного и грамотного использования 
средств химизации, т.к. происходит снижение процессов нитрификации в 
почве, резко усиливается засоренность, возможно распространение ряда 
вредителей и болезней. 

Из азотных удобрений под зерновые культуры используются суль-
фоаммофос в дозе 40-50 кг/га в физическом весе и аммиачная селитра 
0,7-1 ц/га в зависимости от содержания нитратов в почве. Под кукурузу 
вносится 1,5 ц/га аммиачной селитры. 

Гербицидами против широколистных сорняков по вегетации обраба-
тывается примерно 50% посевов, чаще всего это смеси эфиров 2,4 -Д 
(0,5 л/га) и сульфонилмочевины на основе метсульфуронметила (5 г/га), 
на 20-30 % посева применяют противозлаковые гербициды (пума супер и 
ее аналоги). 

При подготовке паровых полей применяют смеси гербицидов: гли-
фосат 1,5-2 л/га, эфир 2,4 -Д 0,35-0,5 л/га и сульфонилмочевины на ос-
нове метсульфуронметила 5 г/га. Используют подобные смеси и при до-
посевной обработке полей, засеваемых после 20-25 мая. 

Для защиты рапса от вредителей семена обрабатывают системным 
инсектицидом табу.  

Сроки посева. Используют ранние сроки – до 5 мая, и поздние - по-
сле 20 мая. При этом рано высевают горох, овес, подсолнечник, частично 
однолетние травы, ячмень и пшеницу, поздно кукурузу, пшеницу и яч-
мень. Учитываются биологические особенности культур с целью созда-
ния для них наиболее благоприятных условий произрастания. Кроме то-
го, это позволяет разгрузить весенне-полевые и уборочные работы и, что 
особенно важно для условий нашего климата, раньше начать уборку 
урожая. 

Сорта. Возделывают адаптированные к условиям Зауралья сорта 
зерновых и других культур, обеспечивающих стабильную продуктивность 
при выращивании на различных агрофонах как в благоприятные, так и в 
засушливые годы (яровая пшеница Омская 36 и Тулеевская, ячмень 
Прерия, овес Скакун, горох Аксайский усатый 55). 

Техническое обеспечение базируется на технике отечественного 
производства: трактора К-701, сеялки СЗС-2,1 и СКП-2,1, посевные ком-
плексы «Агромастер» и «Томь», комбайны «Вектор» и «Полесье». Под-
работка зерна осуществляется на сортировальном комплексе фирмы 
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«Мельинвест» производительностью 60 т/час, сушка зерна - на сушилке  
СШ-20 производительностью 20 т/час. 

Система земледелия, принятая в хозяйстве, значительно улучшила 
экономические показатели за счет снижения расхода ресурсов и повы-
шения производительности труда. Расход горючего на гектар пашни за 
последние 6 лет уменьшился в 2 раза и достиг 35 литров. Снизилась се-
бестоимость производства зерна, которая в 2011 году составила всего 
257 руб./ц. Даже при обвальных ценах, сложившихся в 2011 году (3000-
3500 руб./т), это позволило удержать рентабельность производства зер-
на на уровне  48%. Нагрузка пашни на одного механизатора увеличилась 
со 101 га в 2006 году до 542 в 2011, или в 5 раз. 

Таким образом, руководитель и специалисты ООО «Знамя», исполь-
зуя рекомендации науки и адаптируя их к условиям хозяйства, добивают-
ся высоких производственных и экономических результатов, ведут устой-
чивое расширенное воспроизводство, что позволяет повышать уровень 
жизни работников и доходы учредителей. 

 

7.4. Базовые технологии возделывания зерновых, зернобобо-

вых, масличных и кормовых культур для основных климати-

ческих зон Курганской области 

7.4.1. Региональная практика расчета планируемой урожайности 
зерновых культур 

В условиях Западной Сибири и Зауралья основным природным фак-
тором, лимитирующим уровень урожайности яровой пшеницы, является 
влагообеспеченность периода вегетации. Для расчета планируемой уро-
жайности по этому показателю в различных природных зонах Западной 
Сибири В.И. Кирюшиным и другими авторами (2005) предложена следу-
ющая формула: 

 
У ДВ = З + П ,  где 

К 
З - запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы перед посевом, мм; 
П - сумма осадков за июнь и июль по среднемноголетним данным, мм; 
К - коэффициент водопотребления пшеницей на 1 ц зерна, мм. 

 
При расчете ДВ (действительно возможной) урожайности яровой 

пшеницы в основных почвенно-климатических зонах Курганской области 
использовали среднемноголетние показатели влагообеспеченности за 
июнь, июль (таблица 86) и многолетние экспериментальные данные, по-
лученные в стационарах опытных полей, расположенных в этих зонах 
(таблица 87). 
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Таблица 86 – Среднемноголетнее распределение осадков по месяцам в основных 
природных зонах Курганской области, мм 

Месяц 
В среднем по 

области 

Северо-
западная 

(Шадринск) 

Центральная 
(Курган) 

Восточная 
(Макушино) 

Январь 18 22 18 15 

Февраль 14 16 12 11 

Март 13 15 13 11 

Апрель 20 21 19 19 

Май 34 38 31 30 

Июнь 50 52 50 50 

Июль 66 69 58 63 

Август 52 58 55 50 

Сентябрь 36 42 36 34 

Октябрь 31 35 31 28 

Ноябрь 26 28 26 24 

Декабрь 23 25 21 19 

 
Планируемую урожайность по интенсивной технологии рассчитыва-

ли по коэффициентам водопотребления, полученным в паровом поле, на 
фоне фосфорных удобрений (Р30), где элементы азотного и калийного 
питания не являются лимитирующими. 

Таблица 87 – Урожайность пшеницы и ее водопотребление в зависимости от предше-
ственника на стационарах опытных полей Курганского НИИСХ, мм 

Опытное поле (пе-
риод) 

Предшествен-
ник 

Суммарное 
влагопо-

требление, 
мм 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Расход 
влаги на 1 

ц, мм 

Шадринское  
(1970-1981 гг.) 

Пар 257 27,1 9,5 

Пшеница по 
пару 

237 19,0 12,5 

Центральное  
(1971-1981 гг.) 

Пар 234 26,5 8,8 

Пшеница по 
пару 

222 19,9 11,2 

Макушинское  
(1972-1978 гг.) 

Пар 197 25,3 9,4 

Пшеница по 
пару 

194 19,0 10,8 

 
Для расчета урожайности по нормальной технологии использовали 

коэффициенты водопотребления во втором поле севооборота после па-

ра, с умеренными дозами минерального азота (30-40 кг/га) и фосфора 

(15-20 кг/га). Результаты расчета приведены в таблице 88. 

Ретроспективный анализ фактической урожайности яровой пшеницы 

в опытных полях Курганского НИИ за 38-40 лет (таблица 89) свидетель-

ствует о высоких потенциальных возможностях производства зерна в 

условиях области не ниже уровня урожайности 20,0 ц/га по нормальной 
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технологии (72,5-73,6% лет в северо-западной и восточной зонах и 65% 

лет - в центральной). По интенсивной технологии примерно в 50% лет 

можно получать урожайность 24,0-28,0 ц/га в центральной и восточной 

зонах и 26,0-31,0 ц/га в северо-западной. 

Таблица 88 – Расчет ДВ урожайности яровой пшеницы по условиям влагообеспеченности 
почвенно-климатических зон Курганской области и по технологиям возделывания 

Природная 
зона 

Запасы 
продук-
тивной 
влаги  

(0-100 см), 
мм 

Осадки 
за июнь -
июль, мм 

Всего 
ресур-

сов вла-
ги, мм 

Коэффициент 
влагопотребле-

ния, мм/ц 

Расчетная ДВ 
урожайность, ц/га 

нор-
мальная 

интен-
сивная 

нормаль-
ная 

интен-
сивная 

Северо-
западная 130-180 120 250-300 12,5 9,5 20,0-24,0 26,3-31,5 

Централь-
ная 110-140 108 218-248 11,2 8,8 19,5-22,1 24,7-28,2 

Восточная 120-150 113 233-263 10,8 9,4 21,5-24,8 24,8-27,9 

 

Таблица 89 – Вероятность получения ДВ урожайности яровой пшеницы в зависимо-
сти от почвенно-климатической зоны Курганской области и технологии возделыва-

ния, % 

Опытное поле, 
природная зона 

Период 
исследова-

ний, лет 

Нормальная Интенсивная 

количе-
ство лет 

% 
количе-
ство лет 

% 

Шадринское (северо - западная) 38 29 72,5 20 52,6 

Центральное (центральная) 40 26 65,0 20 50,0 

Макушинское (восточная) 38 28 73,6 17 44,7 

 

7.4.2. Принципы формирования агротехнологий 

Методология формирования агротехнологий, разработанная акаде-

миками РАСХН В.И. Кирюшиным, А.Н. Власенко (2002), В.И. Кирюшиным, 

А.Л. Ивановым (Агроэкологическая оценка…, 2005), заключается в по-

следовательном преодолении факторов, лимитирующих урожайность 

культуры и качество продукции. Варианты технологий разрабатываются 

в зависимости от обеспеченности погодными и производственными ре-

сурсами, особенно удобрениями и другими средствами химизации: 

экстенсивные (А), ориентированные на использование естественно-

го плодородия почв без применения удобрений и других химических 

средств или с очень ограниченным их применением; 

нормальные (малоинтенсивные) (Б), обеспечивающие устранение 

острого дефицита минеральных элементов питания, находящихся в крити-

ческом минимуме, ориентированные на создание и поддержание среднего 

уровня окультуренности почв, предотвращение деградации почв и ланд-
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шафтов (эрозии, дефляции, загрязнения), отвечающие минимальным тре-

бованиям построения адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 

интенсивные (В), обеспечивающие оптимальный (по условиям мак-

симальной окупаемости производственных ресурсов) уровень минераль-

ного питания растений и защиты их от сорняков, болезней, вредителей, 

полегания посевов. Продуктивность культуры и качество продукции при 

этом уровне вложения ресурсов соответствует требуемым стандартам. 

В Зауралье интенсивные агротехнологии обеспечиваются биоклима-

тическим потенциалом в зависимости от влагообеспеченности основных 

природных зон: в северо-западной - 52,6% лет, центральной и южной – 

50%, восточной – 44,7% лет, нормальные – соответственно в 72,5%, 65,0 

и 73,6% лет. 

По результатам длительных (более 40 лет), специально спланиро-

ванных стационарных опытов Курганского НИИСХ, отличительной осо-

бенностью которых является многофакторность и зональность, разрабо-

таны экономически обоснованные агротехнологии, включающие опти-

мальное сочетание используемых ресурсов (системы обработки почвы, 

адаптированные к местным условиям сорта, чередование культур в се-

вообороте, удобрения и средства защиты растений).  

По результатам наших исследований и ученых Западной Сибири, 

В.И. Кирюшиным, А.Н. Власенко (2002) и др. оценка интенсивных агро-

технологий для Зауральского региона определяется по следующим ос-

новным позициям: 

1. Выбор сортов интенсивного типа, наиболее устойчивых к болез-

ням и вредителям, способных обеспечивать высокую урожайность и ка-

чество зерна. Для этой цели в Курганской области районированы для 

конкретных природных зон современные сорта яровой пшеницы разных 

групп спелости: раннеспелые Новосибирская 15, Фора, Мальцевская 110, 

Омская 36; среднераннеспелые – Боевчанка, Тулеевская; среднеспелые 

– Терция, Ария, Геракл; позднеспелые – Радуга и Омская 35, сорт ози-

мой пшеницы Альбина 45. 

2. Использование на посеве семян высших репродукций (не ниже вто-

рой) позволяет стабилизировать производство и повысить качество зерна. 

Для ускорения процесса сортообновления хозяйствам рекомендуется еже-

годно высевать 10 кг семян элиты из расчета на один гектар посева. 

3. Основные культуры в севообороте размещаются по лучшим 

предшественникам. По влиянию на уровень продуктивности яровой пше-

ницы в центральных и южных районах предшественники располагаются в 

следующем порядке: пар, горох, бобово-злаковые однолетние травы, 

кукуруза, пшеница по пару. В северо-западных районах лучшими пред-

шественниками для яровой пшеницы являются пар, бобовые, бобово-

злаковые смеси. На фоне минерального питания (N80P30) в этой зоне 
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яровая пшеница обеспечивает высокую урожайность при возделывании в 

зерновых и плодосменных севооборотах. 

4. Система обработки почвы находится в единой технологической 

схеме, где учитываются почвенно-климатические особенности, возделы-

ваемая культура, сорт, сроки посева, системы питания растений, защиты 

и другие регулируемые факторы. 

Результатами многолетних исследований института установлено, что 

в основных природных зонах Курганской области комбинированная систе-

ма обработки (чередование глубоких и поверхностных приемов или одного 

глубокого рыхления в паровом поле и поверхностных обработок в осталь-

ных полях) по урожайности зерновых культур имеет преимущество перед 

ежегодной вспашкой. В засушливых условиях центральных и южных райо-

нов при условии создания мульчирующего слоя и применения средств хи-

мизации эффективны минимальная и нулевая системы обработки. 

5. Посев производится в оптимальные сроки: яровая пшеница с 15 

по 30 мая, зернофуражные с 25 мая по 5 июня, зернобобовые (горох, ви-

ка) и подсолнечник на маслосемена  в первой декаде мая, рапс на мас-

лосемена  20 мая - 5 июня, раннеспелая соя 25-30 мая. В центральных и 

южных районах посев яровых зерновых проводится по аналогичному 

графику до 5 июня, в северо-лесостепном - до 1 июня. 

Посеву по отвальным обработкам предшествуют предпосевные 

культивации, выравнивающие поверхность почвы, обеспечивая при этом 

размещение семян на оптимальную глубину и уплотненное семенное 

ложе. При посеве по стерневому фону в осенний период проводится бо-

ронование современными широкозахватными пружинными боронами ти-

па БСП-21 «Бригантина» или другими отечественными и иностранными 

аналогами пружинных борон для равномерного распределения по полю 

соломистых остатков. 

6. Оптимальные нормы минерального питания растений в расчете 

на планируемую урожайность и хорошее качество зерна рассчитываются 

по данным агрохимического обследования полей, растительной и листо-

вой диагностике. Азотные удобрения вносятся локально перед и одно-

временно с посевом, фосфорные – в рядки при посеве, микроудобрения - 

с семенами и в подкормках. 

7. Формирование оптимальной плотности продуктивного стеблестоя 

осуществляется выбором оптимальных норм высева семян. Для яровой 

пшеницы они составляют: в северо-лесостепной более увлажненной 

зоне 5,5-6,0 млн; в центральной  4,5-5,0; восточной 5,0-5,5; южной  4,0-4,5 

млн всхожих зерен на 1 га. 

8. Интегрированная система защиты растений позволяет вести 

борьбу с сорняками, вредителями и болезнями с использованием агро-

технических, биологических и химических методов (протравливание се-

мян против головневых заболеваний, корневых гнилей и др.; комбиниро-
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ванные обработки семян протравителями и ретардантами, инкрустиро-

вание, обработки посевов фунгицидами и гербицидами совместно с ре-

тардантами). 

9. Обоснованный выбор сроков и способов уборки урожая, обеспе-

чивающих полноту сбора выращенного урожая зерна и сохранение его 

качества. Интенсификация технологий определяет преимущество одно-

фазной уборки (прямое комбайнирование). В условиях влажной осени, 

что часто повторяется в Зауралье, оправдана раздельная уборка (двух-

фазная), позволяющая начинать уборочные работы на 10-15 дней рань-

ше, чем при прямом комбайнировании. 

10. Контроль качества зерна. По данным исследований института, 

основными факторами, влияющими на качество зерна, являются условия 

тепло - и влагообеспеченности почвенно-климатических районов За-

уралья, сортовые особенности, уровни азотного питания, сроки, способы 

посева и уборки. Оптимальное соотношение этих факторов позволяет в 

условиях региона получать качественное зерно. 

В зависимости от природных и производственных ресурсов адапта-

ция технологий проводится через базовые технологии. 

7.4.3. Базовые агротехнологии возделывания основных сельско-
хозяйственных культур  

Базовая агротехнология в редакции В.И. Кирюшина, А.Н. Власенко 
(2002) подразумевает совокупность взаимосвязанных технологических 
операций по возделыванию сельскохозяйственной культуры с заданными 
количественными и качественными показателями. Наиболее благоприят-
ными агроэкологическими условиями для возделывания сельскохозяй-
ственных культур являются плакорные земли (плоские дренированные 
равнины). 

Базовая агротехнология состоит из блоков: 
6.  осенняя (зяблевая) или паровая подготовка почвы; 
7. подготовка семян к посеву; 
8.  весенняя подготовка почвы и посев; 
9.  уход за посевами; 
10.  уборка продукции. 

Блоки состоят из одной или нескольких технологических операций, 
которые в зависимости от агроэкологических условий могут иметь раз-
личные варианты исполнения. Эти варианты называются технологиче-
скими модулями. Например, в блок осенней подготовки почвы могут вхо-
дить способы из системы обработки почвы (вспашка, безотвальная, 
плоскорезная и другие виды обработки). Расчет прямых технологических 
затрат в базовых технологиях проведен по средневзвешенным уровням 
урожайности культур, полученных в многолетних стационарных опытах и 
с учетом вероятности применения средств интенсификации по погодным 
условиям (таблицы 90-101).  
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Таблица 90 – Яровая пшеница в центральной зоне, предшественник – пар 

Технологический 
блок 

и операция 

Уровень 
интенсификации 

Технологический параметр 
и средневзвешенная вероятность проведения 

технологических операций 

1 2 3 

1. Паровая и зяблевая подготовка почвы 

Боронование  А, Б, В После уборки заключительного поля севооборота 
равномерное распределение соломы по полю 
пружинными или зубовыми боронами, сцеплен-
ными в один ряд. 

Безотвальное рых-
ление 

Б Глубина 22-24 см, стойки СибИМЭ, равномер-
ность по глубине ± 1 см, 

Культивация пара в 
агрегате с бороно-
ванием 

А, Б В течение лета по мере отрастания сорняков на 
глубину от 6 до 10 см, полное подрезание сорня-
ков, высота гребней или глубина борозд не более 
4 см. 

Прикатывание А, Б После каждой культивации пара, кольчато-
шпоровыми катками. 

Обработка герби-
цидами 

В При сильной степени засорения многолетними 
корнеотпрысковыми сорняками во второй поло-
вине июля баковой смесью элант, 1,0 л/га + рап, 
2 л/га и др., 50%. 

2. Подготовка семян к посеву 

Сорта А, Б Среднепоздние и среднеспелые. 

 В Среднепоздние и среднеспелые интенсивного 
типа. 

Калибровка Б, В Доведение массы 1000 зерен до 35-38 г, удале-
ние пыли. 

Воздушно-тепловой 
обогрев 

А, Б, В На открытых площадках в течение 3-5 дней. 

Протравливание А, Б Обработка семян полусухим способом биологи-
ческими и ростстимулирующими препаратами. 

 В Обеззараживание семян фунгицидами системного 
действия и обработка ретардантом ЦеЦеЦе с целью 
предотвращения полегания. 

3. Весенняя подготовка почвы и посев 

Ранневесеннее 
боронование  

А, Б, В Зубовыми боронами при наступлении физической 
спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Прикатывание А, Б, В Кольчато-шпоровыми катками после боронова-
ния зубовыми боронами. 

Предпосевная 
культивация с бо-
ронованием 

А, Б, В Культиваторами в агрегате с зубовыми борона-
ми, глубина 6-8 см.  

Посев А Дисковыми сеялками на глубину 5-6 см, норма 
высева 4,5-5,0 млн./га, срок посева среднепозд-
них сортов – 15-25 мая; среднеспелых - 25-30 
мая. 

1 2 3 

Посев с внесением 
удобрений по ре-
зультатам почвен-
ной диагностики 

Б, В Дисковыми, стерневыми сеялками и посевными 
комплексами на глубину 5-6 см, норма высева 
4,5-5,0 млн./га, срок посева среднепоздних сор-
тов  15-25, среднеспелых - 25-30 мая. Удобрения 
в рядки при посеве. 
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 Б Р15 (аммофос).  

 В Р25 (аммофос). 

4.Уход за посевами 

Прикатывание 
 

А, Б, В Кольчато-шпоровыми катками для усиления кон-
такта семян с почвой, выравнивания поверхности. 

Защита всходов от 
вредителей 

В Опрыскивание инсектицидами против хлебной 
полосатой блошки, скрытостеблевых вредите-
лей, 25%. 

Защита растений от 
злаковых сорняков 

В Опрыскивание противозлаковым гербицидом 
пума-супер 100, 0,6-0,8 л/га и др. в фазе 2-3 ли-
стьев культуры, 75%. 

Защита растений от 
листо-стеблевых 
инфекций и вреди-
телей 

В Опрыскивание фунгицидом фалькон, 0,6 л/га, 
инсектицидом шарпей, 0,2 л/га или др. в фазе 
флаг. листа-начала колошения по результатам 
фитосанитарной диагностики и прогноза, 20%. 

5.Уборка 

Предуборочное 
определение каче-
ства зерна 

Б, В Определение количества и качества клейковины 
в зерне в фазе восковой спелости. 

Скашивание  
в валки 

А, Б, В При высокой засоренности, недружном созрева-
нии, наличии подгона, фаза восковой – начала 
полной спелости зерна, 30%. 

Обмолот валков с 
измельчением со-
ломы 

А, Б, В Влажность зерна 15-17%. 

Прямое комбайни-
рование с измель-
чением соломы 

А, Б, В Полная спелость зерна, при чистом от сорняков 
хлебостое (по технологии В прямое комбайниро-
вание 100%). 

Транспортировка 
зерна от комбайнов 

А, Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непо-
средственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и 
складирование на 
хранение 

А, Б, В Первичная очистка, сушка до влажности 14% и 
загрузка в зернохранилище, 30%. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

Урожайность, т/га 1,8 2,2 2,7 

Затраты, руб./га 10569 11767 12757 

Затраты, руб./т 5872 5349 4725 

Стоимость продукции, руб./га 10260 12540 15390 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 10430 12710 15560 

Прибыль, руб./га -139 943 2803 

Рентабельность, % -1,3 8,0 22,0 

Окупаемость удобрений, кг/кг  27 28 
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Таблица 91 – Яровая пшеница в центральной зоне, предшественник – зерновые 

Технологический блок 
и операция 

Уровень 
интенси-
фикации 

Технологический параметр и средневзвешенная 
вероятность проведения технологических операций 

1 2 3 

1. Осенняя  подготовка почвы 

Безотвальная обработка А, Б Глубина 22-24 см, равномерность по глубине ± 2 см. 

Мелкая плоскорезная 
обработка 

В Глубина 10-12 см, равномерность по глубине ± 1 см, 
сохранение стерни не менее 75%. 

Мелкая поверхностная 
обработка дисковыми 
орудиями 

В Глубина 6-8 см, выравнивание поверхности поля и 
заделка пожнивных остатков в верхний слой почвы. 

Комбинированная (чере-
дование вспашки с мелкой 
плоскорезной обработкой) 

Б, В Глубина 22-24 см и 10-12 см. 

Нулевая  
(посев по стерне) 

В Сохранение стерни 100%, равномерное распреде-
ление соломы по полю пружинными боронами. 

2. Зимние мелиорации 

Снегозадержание В Растительные барьеры из разновысокой стерни. 

3. Подготовка семян к посеву 

Сорта А Среднеспелые, среднеранние и скороспелые для 
поздних сроков посева. 

 Б Среднепоздние и среднеспелые. 

 В Среднепоздние и среднеспелые интенсивного типа. 

Калибровка Б, В Доведение массы 1000 зерен до 35-38 г, удаление 
пыли. 

Воздушно-тепловой обо-
грев 

А, Б, В На открытых площадках в течение 3-5 дней. 

Протравливание А, Б Обработка семян полусухим способом биологиче-
скими и ростстимулирующими препаратами. 

 В Обеззараживание семян фунгицидами системного 
действия. 

4. Весенняя подготовка почвы и посев 

Ранневесеннее бороно-
вание безотвальной и 
плоскорезной зяби  

А, Б, В Пружинными боронами поперек или по диагонали к 
осенней обработке, при наступлении физической спе-
лости почвы, глубина 3-4 см. 

Боронование отвальной 
зяби и полей с мелкой 
поверхностной обработкой 

А, Б, В Зубовыми боронами при наступлении физической 
спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Прикатывание А, Б, В Кольчато-шпоровыми катками после боронования 
пружинными и зубовыми боронами. 

Предпосевная культива-
ция с боронованием 

А, Б, В Культиваторами в агрегате с зубовыми боронами, 
глубина 6-8 см на отвальной и мелкой поверхност-
ной осенней обработке почвы. 

Посев А Дисковыми сеялками на глубину 5-6 см, норма вы-
сева 4,5-5,0 млн./га, срок посева среднеспелых 
сортов  21-25 мая, скороспелых 25-30 мая. 

Посев с внесением удоб-
рений по результатам 
почвенной диагностики 

Б, В Дисковыми сеялками на глубину 5-6 см, норма вы-
сева 4,5-5,0 млн./га, срок посева среднеспелых 
сортов 21-25 мая, скороспелых  25-30 мая. Удобре-
ния в рядки при посеве. 

 Б N30Р15 (азопреципитат), 1,2 ц/га. 

 В N50Р25 (азопреципитат), 2,0 ц/га. 
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1 2 3 

Прямой посев по безот-
вальной, мелкой плоскорез-
ной, поверхностной обра-
ботке и стерневому фону 

Б Стерневыми сеялками и посевными комплексами 
N30Р15 в рядки.  

 В Стерневыми сеялками и посевными комплексами 
N50Р25 в рядки. 

5.Уход за посевами 

Боронование до всходов А, Б Пружинными или зубовыми боронами, на 1 см мель-
че глубины заделки семян, поперек посева через 5-6 
дней после посева для уничтожения первой волны 
однолетних сорняков в фазе ниточки. 

Боронование всходов А, Б  При массовом появлении всходов и проростков 
однолетних сорняков в фазе кущения пшеницы, 
скорость не более 5 км/ ч. 

Защита всходов от вре-
дителей 

В По результатам прогноза и учета вредителей 
опрыскивание инсектицидами в фазе шильца-
первого листа против хлебной полосатой блошки и 
скрытостеблевых вредителей, 25%. 

Защита растений от дву-
дольных сорняков  

Б Опрыскивание в фазе кущения гербицидом эламет, 
0,5 л/га, и др., 60% . 

Защита растений от дву-
дольных, злаковых сор-
няков и полегания 

В Опрыскивание в фазе кущения баковой смесью пума-
супер 100, 0,6-0,8 л/га + эламет, 0,5 л/га и + ЦеЦеЦе, 
1,5 л/га 

Защита растений от ли-
сто-стеблевых инфекций, 
вредителей 

В Опрыскивание фунгицидом фалькон, 0,6 л/га, ин-
сектицидом шарпей, 0,2 л/га или др. в фазе флаг. 
листа-начала колошения по результатам фитосани-
тарной диагностики и прогноза, 20%. 

6.Уборка 

Скашивание  
в валки 

А, Б, В При высокой засоренности, недружном созревании, 
наличии подгона, фаза-восковой – начала полной 
спелости зерна, 30%. 

Обмолот валков с из-
мельчением соломы 

А, Б, В Влажность зерна 15-17%. 

Прямое комбайнирова-
ние с измельчением со-
ломы 

А, Б, В Полная спелость зерна, при чистом от сорняков 
хлебостое (по технологии В прямое комбайнирова-
ние 70%). 

Транспортировка зерна 
от комбайнов 

А, Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непосред-
ственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и скла-
дирование на хранение 

А, Б, В Первичная очистка, сушка до влажности 14% и за-
грузка в зернохранилище. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

Урожайность, т/га 1,3 1,7 2,1 

Затраты, руб./га 7301 9421 12394 

Затраты, руб./т 5616 5542 5902 

Стоимость продукции, руб./га 7410 9690 11970 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 7580 9860 12140 

Прибыль, руб./га 279 439 -254 

Рентабельность, % 3,8 4,7 -2,0 

Окупаемость удобрений, кг/кг  9 11 
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Таблица 92 – Кукуруза на силос с початками молочно-восковой спелости и зернофу-
раж в центральной зоне, предшественник – зерновые 

Технологический блок 

и операция 

Уровень 

интенсификации 

Технологический параметр и средневзвешенная 

вероятность проведения технологических опера-

ций 

1 2 3 

1. Осенняя  подготовка почвы 

Вспашка А, Б Глубина 22-24 см, равномерность по глубине ± 2 

см. 

Плоскорезная обра-

ботка 

В Глубина 22-24, см равномерность по глубине ± 2 

см. 

Боронование А, Б Тяжелыми зубовыми боронами в 2 следа с це-

лью выравнивания поверхности поля.  

2. Подготовка семян к посеву 

Гибриды А, Б, В Раннеспелые. 

Воздушно-тепловой 

обогрев 

А, Б, В На открытых площадках в течение 3-5 дней. 

Протравливание В Инкрустирование семян комплексным составом 

из фунгицидов и ростстимулирующих препара-

тов. 

3. Весенняя подготовка почвы и посев 

Ранневесеннее боро-

нование  

А, Б, В Зубовыми боронами при наступлении физиче-

ской спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Внесение почвенного 

гербицида 

В Обработка почвы гербицидами харнес, трофи, 

2,5 л/га или др. 

Боронование В Для заделки гербицида в верхний слой почвы 

Предпосевная культи-

вация 

А Сеялками - культиваторами на глубину 7-8 см. 

Предпосевная культи-

вация и внесение 

удобрений 

Б, В Сеялками - культиваторами на глубину 7-8 см., с 

одновременным внесением N60 или N80. 

Посев А, Б, В Сеялками точного высева СУПН-8, СПЧ-6 и по-

севными комплексами. Норма высева на силос 

90-100 тыс./га, на зернофураж – 70 тыс./га. 

4.Уход за посевами 

Прикатывание А, Б, В Кольчато-шпоровыми катками для усиления кон-

такта семян с почвой, выравнивания поверхно-

сти. 

Боронование до всхо-

дов 

А, Б Поперек посева зубовыми боронами на 1 см 

мельче глубины заделки семян, через 5-6 дней 

после посева для уничтожения первой волны 

однолетних сорняков в фазе ниточки. 

Боронование всходов А, Б При массовом появлении всходов и проростков 

однолетних сорняков в фазе 2-3 листьев кукуру-

зы, скорость не более 5 км/ ч. 

Защита растений от 

злаковых сорняков 

В Опрыскивание посевов противозлаковым герби-

ци-дом титус, 0,04 л/га в фазе 2-3 листьев сорня-

ков и до 5 листьев культуры, 30%. 

Защита растений от 

двудольных сорняков 

В Опрыскивание в фазе 4-5 листьев кукурузы гер-

бицидами группы 2,4-Д, 30%. 

Междурядная обра- Б Пропашными культиваторами с бритвенными 
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ботка лапами. 

Междурядная обра-

ботка 

В Первая пропашными культиваторами с бритвен-

ными лапами, вторая - с подокучивающими. 

5.Уборка на силос 

Раскос полей на загон-

ки 

А, Б, В Силосоуборочная техника, ширина раскосов 5-6 

м,  фаза начала молочной спелости. 

1 2 3 

Уборка зеленой массы 

и транспортировка к 

местам хранения 

А, Б, В Фаза молочно – восковая, начало восковой спе-

лости. 

Силосование А, Б, В Порционная закладка в траншеи и уплотнение 

тяжелыми тракторами. 

6.Уборка на зернофураж 

Уборка зерновой ча-

сти, отвозка зерна, 

сушка 

В Фаза восковой спелости, зерновыми комбайнами 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

на силос 

Урожайность, т/га, сухая масса 2,1 (8,4) 4,0 (16) 5,7 (22,8) 

Затраты, руб./га 9635 14471 18890 

Затраты, руб./т 4588 3618 3314 

Стоимость продукции, руб./га 8410,5 16020 22828,5 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 8580,5 16190 22998,5 

Прибыль, руб./га -1054,5 1719 4108,5 

Рентабельность, % -10,9 11,9 21,7 

на зерно 

Урожайность, т/га 1,8 2,7 3,5 

Затраты, руб./га 10149 14471 18514 

Затраты, руб./т 5638 5360 5290 

Стоимость продукции, руб./га 10260 15390 19950 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 10430 15560 20120 

Прибыль, руб./га 281 1089 1606 

Рентабельность, % 2,8 7,5 8,7 
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Таблица 93 – Рапс в центральной зоне, предшественник – пар 

Технологический 

блок 

и операция 

Уровень 

интенсификации 

Технологический параметр 

и средневзвешенная вероятность проведения 

технологических операций 

1 2 3 

1. Паровая и зяблевая подготовка почвы 

Боронование Б, В После уборки заключительного поля севооборота раз-

равнивание соломы пружинными боронами по полю. 

Вспашка Б Глубина 22-24 см, без огрехов, равномерность по 

глубине ± 1 см. 

Боронование Б, В Тяжелыми зубовыми боронами в 2 следа с целью 

выравнивания поверхности поля.  

Культивация пара в 

агрегате с боронова-

нием 

Б, В В течение лета по мере отрастания сорняков на 

глубину от 6 до 10 см, полное подрезание сорняков, 

высота гребней или глубина борозд не более 4 см. 

Прикатывание Б,В После каждой культивации пара, кольчато-

шпоровыми катками. 

Обработка гербици-

дами 

В При сильном засорении многолетними корнеотпрыс-

ковыми сорняками во второй половине июля бако-

вой смесью элант, 1,0 л/га + рап, 2 л/га и др., 50%. 

2. Подготовка семян к посеву 

Сорта Б, В Раннеспелые и среднеспелые интенсивного типа. 

Калибровка Б, В Удаление мелких семян. 

Протравливание Б, В Обработка семян полусухим способом препара-

том круйзер, 8-10 л/т, табу, 0,4 л/га и др. для за-

щиты от крестоцветных блошек. 

3. Весенняя подготовка почвы и посев 

Ранневесеннее боро-

нование  

Б, В Зубовыми боронами при наступлении физической 

спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Предпосевная культи-

вация в агрегате с 

боронами и шлейфами  

Б, В Культиваторами в агрегате с зубовыми боронами 

и шлейфами на глубину 3-4 см.  

Прикатывание Б, В Кольчато-шпоровыми катками до и после посева. 

Посев с внесением 

удобрений по резуль-

татам почвенной 

диагностики 

Б, В Сеялками с дисковыми или анкерными сошниками 

на глубину 3-4 см, норма высева 2,0-2,5 млн./га, с 

рядковым внесением N6Р26 (аммофос), 0,5 ц/га. 

Срок посева – вторая-третья декада мая. 

Обработка гербици-

дами  

В Допосевное применение баковой смеси рап, 2 л/га 

+ элант, 1,0 л/га и др. в зависимости от видового 

состава сорняков 

Посев В Посевные комплексы, обеспечивающие высев 

мелкосемянных культур с дисковыми или анкер-

ными сошниками с одновременным внесением 

удобрений. Срок посева – третья декада мая. 

4.Уход за посевами 

Прикатывание 

 

Б, В Кольчато-шпоровыми катками для усиления кон-

такта семян с почвой, выравнивания поверхности. 

Защита всходов от 

вредителей 

Б, В По результатам обследования при превышении 

ЭПВ крестоцветными блошками и клопами в фазе 

всходов опрыскивание инсектицидом шарпей, 0,2-

0,3 л/га, или другими препаратами, 50%. 
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1 2 3 

 В В фазу бутонизации (до цветения) опрыскивание 

децисом, 0,3 л/га, и другими препаратами против 

рапсового пилильщика и цветоеда, 50% 

Защита растений от 

злаковых сорняков 

В Опрыскивание противозлаковым гербицидом фю-

зилад форте, 0,8-1,0, 60%. 

5.Уборка 

Десикация В Опрыскивание, реглон, 2,5 л/га, 50% 

Скашивание в валки Б, В При неравномерном созревании, при влажности 

семян 30-40% , высота среза 18-20 см, поперек 

рядков стеблестоя, в фазе желто-зеленого цвета 

стручка, 50%. 

Обмолот валков с 

измельчением и раз-

брасыванием соломы 

Б, В При влажности семян 10-14%, в условиях влажной 

осени – 18-20% 

Прямое комбайниро-

вание с измельчени-

ем и разбрасыванием 

соломы  

Б, В На чистых от сорняков посевах, при неустойчивой 

погоде, в фазе полной спелости семян. 

Транспортировка 

зерна от комбайнов 

Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непо-

средственно в транспортное средство. 

Сортировка, сушка 

семян и складирова-

ние на хранение 

Б, В Первичная очистка, сушка до влажности 8-10% и 

загрузка в зернохранилище, 50%. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

Б В 

Урожайность, т/га 1,5 2,1 

Затраты, руб./га 13135 15710 

Затраты, руб./т 8757 7481 

Стоимость продукции, руб./га 15000 21000 

Дотации, руб./га 170 170 

Доход, руб./га 15170 21170 

Прибыль, руб./га 2035 5460 

Рентабельность, % 15,5 34,8 
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Таблица 94 – Яровая пшеница в северо-западной зоне, предшественник – пар 

Технологический блок 

и операция 

Уровень 

интен-

сифика-

ции 

Технологический параметр и средневзвешенная веро-

ятность проведения технологических операций 

1  2 3 

1. Паровая и зяблевая подготовка почвы 

Боронование   А, Б После уборки заключительного поля севооборота раз-

равнивание соломы пружинными боронами для рав-

номерного ее распределения по полю. 

Вспашка А, Б Глубина 22-25 см, равномерность по глубине ± 2 см, 

полная заделка сорняков и растительных остатков. 

Культивация пара в 

агрегате с бороновани-

ем 

А, Б В течение лета по мере отрастания сорняков на глу-

бину от 6 до 10 см, полное подрезание сорняков, вы-

сота гребней или глубина борозд не более 4 см. 

Обработка гербицидами В При сильном засорении многолетними корнеотпрыс-

ковыми и корневищными сорняками во второй поло-

вине июля опрыскивание баковой смесью элант, 1,0 

л/га + рап, 2 л/га и др., 50%. 

2. Подготовка семян к посеву 

Сорта А, Б, В Среднеспелые, среднеранние и раннеспелые, райо-

нированные в Зауралье. 

Калибровка Б, В Удаление мелких семян и пыли. 

Воздушно-тепловой 

обогрев 

А, Б, В Солнечный обогрев семян на открытых площадках в 

течение 3-5 дней, в сушилках – 2-3 ч при температуре 

теплоносителя 45-50
о
С. 

Протравливание А, Б Обработка семян полусухим способом биологически-

ми и ростстимулирующими препаратами. 

 В Обеззараживание семян фунгицидами системного 

действия и обработка ретардантом ЦеЦеЦе с целью 

предотвращения полегания. 

3. Весенняя подготовка почвы и посев 

Ранневесеннее бороно-

вание  

А, Б, В Зубовыми боронами при наступлении физической 

спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Предпосевная культи-

вация с боронованием 

А, Б Культиваторами в агрегате с зубовыми боронами, 

глубина 6-8 см.  

Посев А Дисковыми сеялками на глубину 5-6 см, норма высева 

5,5-6,0 млн./га, срок посева среднеспелых сортов – 15-

25 мая; среднераннеспелых и раннеспелых – 25-30 мая. 

Посев с внесением 

удобрений по результа-

там почвенной диагно-

стики 

Б, В Дисковыми и стерневыми сеялками, посевными ком-

плексами на глубину 5-6 см, норма высева 5,5-6,0 

млн./га, срок посева среднеспелых сортов  15-25 мая; 

среднераннеспелых и раннеспелых – 25-30 мая. 

Удобрения в рядки при посеве. 

 Б Р15-20 (аммофос). 

 В Р30 (аммофос). 

4.Уход за посевами 

Прикатывание или по-

слепосевное боронова-

ние 

 

А, Б, В В засушливых условиях – прикатывание кольчато-

шпоровыми катками для усиления контакта семян с 

почвой, выравнивания поверхности, во влажных – 

боронование.  
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1 2 3 

Защита всходов от вре-

дителей 

В Опрыскивание инсектицидами против хлебной полоса-

той блошки, скрытостеблевых вредителей, 25%. 

Защита растений от 

злаковых сорняков и 

овсюга 

В Опрыскивание противозлаковым гербицидом пума-

супер 100, 0,6-0,8 л/га и др. в фазе 2-3 листьев культу-

ры, 75%. 

Защита растений от 

листо-стеблевых ин-

фекций и вредителей 

колоса 

В Опрыскивание фунгицидом фалькон, 0,6 л/га, инсек-

тицидом шарпей, 0,2 л/га или др. в фазе флаг. листа-

начала колошения по результатам фитосанитарной 

диагностики и прогноза, 89%. 

5.Уборка  

Предуборочное опреде-

ление качества зерна 

Б, В Определение количества и качества клейковины в 

зерне в фазе восковой спелости. 

Скашивание  

в валки 

А, Б, В При высокой засоренности, недружном созревании, 

наличии подгона, фаза-восковой – начала полной 

спелости зерна, 30%. 

Обмолот валков с из-

мельчением соломы 

А, Б, В Влажность зерна 15-17%. 

Прямое комбайнирова-

ние с измельчением 

соломы 

А, Б, В Полная спелость зерна, при чистом от сорняков хле-

бостое (по технологии В прямое комбайнирование 

100%). 

Транспортировка зерна 

от комбайнов 

А, Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непосред-

ственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и 

складирование на хра-

нение 

А, Б, В Первичная очистка, сушка (30%) до влажности 14% и 

загрузка в зернохранилище. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

Урожайность, т/га 2,2 2,4 2,9 

Затраты, руб./га 11067 10892 13094 

Затраты, руб./т 5030 4538 4515 

Стоимость продукции, руб./га 12540 13680 16530 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 12710 13850 16700 

Прибыль, руб./га 1643 2958 3606 

Рентабельность, % 14,8 27,2 27,5 

Окупаемость удобрений, кг/кг  13 23 
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Таблица 95 – Озимая рожь в северо-западной зоне, предшественник – пар 

Технологический 

блок 

и операция 

Уровень 

интенсификации 

Технологический параметр 

 и средневзвешенная вероятность проведения 

технологических операций 

1 2 3 

1. Паровая и зяблевая подготовка почвы 

Боронование   А, Б После уборки заключительного поля севооборота 

разравнивание соломы пружинными боронами для 

равномерного ее распределения по полю. 

Вспашка А, Б  Глубина 22-25 см, равномерность по глубине ± 2 

см, полная заделка сорняков и растительных 

остатков. 

Ранневесеннее бо-

ронование 

А, Б При достижении физической спелости почвы зубо-

выми боронами под углом к вспашке в 2-3 следа, 

высота гребней не более 2-3 см. 

Культивация пара в 

агрегате с бороно-

ванием 

А, Б, В В течение лета по мере отрастания сорняков на 

глубину от 6 до 10 см, полное подрезание сорняков, 

высота гребней или глубина борозд не более 4 см. 

Обработка гербици-

дами 

Б, В При сильном засорении многолетними корнеот-

прыско-выми и корневищными сорняками во вто-

рой половине июля опрыскивание баковой смесью 

элант, 1,0 л/га + рап, 2 л/га и др., 50%. 

2. Подготовка семян к посеву 

Сорта А, Б, В Районированные в Курганской области. 

Калибровка Б, В Удаление мелких семян и пыли. 

Протравливание А, Б, В По результатам фитоэкспертизы обработка семян 

полусухим способом против наружной и внутрен-

ней инфекции фунгицидом фундазол, 2,5 кг/т и др., 

100%. 

3. Предпосевная подготовка почвы и посев 

Предпосевная куль-

тивация с боронова-

нием 

А, Б, В Культиваторами в агрегате с зубовыми боронами, 

глубина 6-8 см.  

Прикатывание А, Б, В Кольчато-шпоровыми катками для уплотнения и 

выравнивания почвы. 

Посев А Дисковыми сеялками на глубину 5-6 см, норма 

высева 6,0 млн./га, срок посева с 20 августа по 10 

сентября, глубина заделки семян 5-6 см. 

Посев с внесением 

удобрений по ре-

зультатам почвен-

ной диагностики 

Б, В Дисковыми, стерневыми сеялками и посевными 

комплексами, норма высева 6,0 млн./га, срок посе-

ва с 20 августа по 10 сентября. Удобрения в рядки 

при посеве. 

 Б Р15-20 (аммофос). 

 В Р30 (аммофос). 

4.Осенний уход за посевами 

Прикатывание или 

послепосевное бо-

ронование 

А, Б, В В засушливых условиях - прикатывание кольчато-

шпоровыми катками для усиления контакта семян с 

почвой, выравнивания поверхности, во влажных - 

боронование.  
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1 2 3 

Защита растений от 

вредителей и болез-

ней 

Б, В При численности вредителей выше ЭПВ опрыски-

вание инсектицидом шарпей, 0,3 л/га или др. В 

теплую и влажную осень, при избыточном нарас-

тании биомассы ржи опрыскивание перед уходом в 

зиму фунгицидом фалькон, 0,6 л/га и др., 15%. 

5.Зимние мелиорации 

Для большего со-

хранения влаги 

В Регулирование снеготаяния путем уплотнения 

снега катками. 

6.Весенний уход за посевами 

Азотная подкормка Б, В Внесение N30-40 (мочевина) центробежными раз-

брасывателями. 

Боронование А, Б, В Легкими или средними боронами скосом зуба впе-

ред на скорости до 5 км/ч поперек посева. 

Защита растений от 

сорняков, вредите-

лей и болезней 

Б, В При численности вредителей выше ЭПВ опрыски-

вание инсектицидом шарпей, 0,3 л/га или др., на 

полях с высокой засоренностью в фазе кущения 

обработка гербицидом эламет, 0,5 л/га или др. При 

появлении первых пустул бурой ржавчины и других 

болезней опрыскивание фунгицидом фалькон, 0,6 

л/га или др. 

7.Уборка 

Скашивание  

в валки 

А, Б, В При высокой засоренности, недружном созрева-

нии, наличии подгона, фаза восковой – начала 

полной спелости зерна, 30%. 

Обмолот валков с 

измельчением со-

ломы 

А, Б, В Влажность зерна 15-17%. 

Прямое комбайни-

рование с измельче-

нием соломы 

А, Б, В Полная спелость зерна, при чистом от сорняков 

хлебостое (по технологии В прямое комбайнирова-

ние 100%). 

Транспортировка 

зерна от комбайнов 

А, Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непо-

средственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и 

складирование на 

хранение 

А, Б, В Первичная очистка, сушка до влажности 14% и 

загрузка в зернохранилище. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

Урожайность, т/га 2,4 2,8 3,1 

Затраты, руб./га 9887 11116 12058 

Затраты, руб./т 4120 3970 3890 

Стоимость продукции, руб./га 10200 11900 13175 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 10370 12070 13345 

Прибыль, руб./га 483 954 1287 

Рентабельность, % 4,9 8,6 10,7 

Окупаемость удобрений, кг/кг  27 23 
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Таблица 96 – Яровая пшеница в северо-западной зоне, предшественник – зерновые 

Технологический 
блок 

и операция 

Уровень 
интенсификации 

Технологический параметр 
и средневзвешенная вероятность проведения 

технологических операций 
1 2 3 

1. Осенняя подготовка почвы 
Вспашка А, Б Глубина 22-25 см, равномерность по глубине ± 2 

см, полная заделка сорняков и растительных 
остатков. 

Безотвальная обра-
ботка 

А, Б Глубина 22-25 см, равномерность по глубине ± 2 
см. 

Мелкая поверхност-
ная обработка дис-
ковыми орудиями 

В Глубина 6-8 см, выравнивание поверхности поля и 
заделка пожнивных остатков в верхний слой поч-
вы. 

Комбинированная 
(чередование 
вспашки с мелкой 
поверхностной об-
работкой) 

Б, В Глубина 22-25 см и 6-8 см. 

2. Подготовка семян к посеву 
Сорта А, Б Среднеспелые, среднеранние и раннеспелые, 

районированные в Зауралье. 
Калибровка Б, В Доведение массы 1000 зерен до 35-38 г, удаление 

пыли. 
Воздушно-тепловой 
обогрев 

А, Б ,В Солнечный обогрев семян на открытых площадках 
в течение 3-5 дней, в сушилках – 2-3 ч при темпе-
ратуре теплоносителя 45-50

о
С. 

Протравливание А, Б, В По результатам фитоэкспертизы обработка семян 
полусухим способом против наружной и внутрен-
ней инфекции биологическими (фитоспорин М, 1,0 
л/т) и химическими (премис 200, 0,2 л/т) препара-
тами; против полегания - ростстимулирующими 
(ЦеЦеЦе, 1,5 л/т) и др.  

3. Весенняя подготовка почвы и посев 
Ранневесеннее бо-
ронование безот-
вальной зяби  

А, Б, В Пружинными и зубовыми боронами поперек или по 
диагонали к осенней обработке, при наступлении 
физической спелости почвы, глубина 3-4 см. 

Боронование отваль-
ной зяби и полей с 
мелкой поверхност-
ной обработкой 

А, Б, В Зубовыми боронами при наступлении физической 
спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Предпосевная куль-
тивация с боронова-
нием 

А Культиваторами в агрегате с зубовыми боронами, 
глубина 6-8 см на отвальной, безотвальной и ком-
бинированной осенней обработке почвы. 

Посев А Дисковыми и стерневыми сеялками на глубину 5-6 
см, норма высева 5,5-6,0 млн./га, срок посева 
среднеспелых сортов – 15-25 мая; среднеранне-
спелых и раннеспелых - 25-30 мая. 

Посев с внесением 
удобрений по ре-
зультатам почвен-
ной диагностики 

Б, В Дисковыми, стерневыми сеялками и посевными 
комплексами на глубину 5-6 см, норма высева 5,5-
6,0 млн./га, срок посева среднеспелых сортов – 15-
25 мая; среднераннеспелых и раннеспелых - 25-30 
мая. Удобрения в рядки при посеве. 

 Б N35 (ам. селитра), 1,0 ц/га 
 В N53 (ам. селитра), 1,6 ц/га 

4.Уход за посевами 
Прикатывание или 
послепосевное бо-
ронование 

А, Б, В В засушливых условиях - прикатывание кольчато-
шпоровыми катками для усиления контакта семян с 
почвой, выравнивания поверхности, во влажных - 
боронование.  
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1 2 3 
Боронование до 
всходов 

А, Б Зубовыми средними боронами в один ряд, на 1 см 
мельче глубины заделки семян, поперек посева 
через 5-6 дней после посева для уничтожения пер-
вой волны однолетних сорняков в фазе ниточки 

Боронование всхо-
дов 

А, Б При массовом появлении всходов и проростков 
однолетних сорняков в фазе кущения пшеницы, 
скорость не более 5 км/ ч. 

Защита всходов от 
вредителей 

В По результатам прогноза и учета опрыскивание 
инсектицидами в фазе шильца-первого листа про-
тив хлебной полосатой блошки, скрытостеблевых 
вредителей, 11%. 

Защита растений от 
двудольных и злако-
вых сорняков 

Б, В Опрыскивание в фазе кущения гербицидами эла-
мет, 0,5 л/га + аксиал, 0,7 л/га и др., 89%. 

Защита растений от 
двудольных сорня-
ков и предотвраще-
ния полегания 

В Опрыскивание в фазе кущения гербицидом эла-
мет, 0,5 л/га или др., 89%; регулятором роста 
ЦеЦеЦе, 1,5л/га и др., 89%.  

Защита растений от 
листо-стеблевых 
инфекций, вредите-
лей 

В Опрыскивание фунгицидом фалькон, 0,6 л/га, ин-
сектицидом децис, 0,2 л/га и др. в фазе флаг. ли-
ста-начала колошения по результатам фитосани-
тарной диагностики и прогноза, 89%. 
5.Уборка 

Скашивание  
в валки 

А, Б, В При высокой засоренности, недружном созрева-
нии, наличии подгона, фаза восковой – начала 
полной спелости зерна, 30%. 

Обмолот валков с 
измельчением соломы 

А, Б, В Влажность зерна 15-17%. 

Предуборочное 
определение каче-
ства зерна 

Б, В Определение количества и качества клейковины в 
зерне в фазе восковой спелости. 

Скашивание в валки А, Б, В При высокой засоренности, недружном созрева-
нии, наличии подгона, фаза восковой – начала 
полной спелости зерна, 20%. 

Обмолот валков с 
измельчением со-
ломы 

А, Б, В Влажность зерна 15-17%. 

Прямое комбайни-
рование с измельче-
нием соломы 

А, Б, В Полная спелость зерна, при чистом от сорняков 
хлебостое (по технологии В прямое комбайнирова-
ние 80%). 

Транспортировка 
зерна от комбайнов 

А, Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непо-
средственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и 
складирование на 
хранение 

А, Б, В Первичная очистка, сушка до влажности 14% и 
загрузка в зернохранилище. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

Урожайность, т/га 1,6 2,2 2,8 

Затраты, руб./га 7643 11175 13454 

Затраты, руб./т 4777 5080 4805 

Стоимость продукции, руб./га 9120 12540 15960 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 9290 12710 16130 

Прибыль, руб./га 1647 1535 2676 

Рентабельность, % 21,5 13,7 19,9 

Окупаемость удобрений, кг/кг  11 10 
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Таблица 97 – Овес в северо-западной зоне, предшественник – зерновые 

Технологический блок 

и операция 

Уровень 

интенсификации 

Технологический параметр и средневзвешенная 

вероятность проведения  

технологических операций 

1 2 3 

1. Осенняя подготовка почвы 

Вспашка А, Б Глубина 22-25 см, равномерность по глубине ± 2 

см, полная заделка сорняков и растительных 

остатков. 

Безотвальная обра-

ботка 

А, Б Глубина 22-25 см, равномерность по глубине 

± 2 см. 

Мелкая поверхност-

ная обработка диско-

выми орудиями 

В Глубина 6-8 см, выравнивание поверхности поля 

и заделка пожнивных остатков в 

верхний слой почвы. 

Комбинированная 

(чередование вспаш-

ки с мелкой поверх-

ностной обработкой) 

Б, В Глубина 22-25 см и 6-8 см. 

2. Подготовка семян к посеву 

Сорта А, Б, В Среднеспелые и среднеранние, районированные в 

Зауралье. 

Калибровка Б, В Удаление мелких семян. 

Воздушно-тепловой 

обогрев 

А, Б, В Солнечный обогрев семян на открытых площад-

ках в течение 3-5 дней. 

Протравливание А, Б, В По результатам фитоэкспертизы обработка семян 

полусухим способом премис 200, 0,2 л/т и др.  

3. Весенняя подготовка почвы и посев 

Ранневесеннее боро-

нование безотваль-

ной зяби  

А, Б, В Пружинными боронами поперек или по диагонали 

к осенней обработке, при наступлении физиче-

ской спелости почвы, глубина 3-4 см. 

Боронование отваль-

ной зяби и полей с 

мелкой поверхност-

ной обработкой 

А, Б, В Зубовыми боронами при наступлении физической 

спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Предпосевная куль-

тивация с боронова-

нием 

А Культиваторами в агрегате с зубовыми боронами, 

глубина 6-8 см на отвальной и комбинированной 

осенней обработке почвы. 

Посев А Дисковыми сеялками на глубину 5-6 см, норма 

высева 4,0-4,5 млн./га, срок посева 25 мая-5 

июня. 

Посев с внесением 

удобрений по резуль-

татам почвенной диа-

гностики 

Б, В Дисковыми, стерневыми сеялками и посевными 

комплексами на глубину 5-6 см, норма высева 

4,0-4,5 млн./га, срок посева 25 мая – 5 июня. 

Удобрения в рядки при посеве. 

 Б N35 (ам. селитра), 1,0 ц/га. 

 В N52 (ам. селитра), 1,5 ц/га. 

4.Уход за посевами 

Прикатывание или 

послепосевное боро-

нование 

 

А, Б, В В засушливых условиях - прикатывание кольчато-

шпоровыми катками для усиления контакта семян 

с почвой, выравнивания поверхности, во влажных 

- боронование.  
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1 2 3 

Боронование до всхо-

дов 

А, Б Пружинными или зубовыми боронами, на 1 см 

мельче глубины заделки семян, поперек посева 

через 5-6 дней после посева для уничтожения 

первой волны однолетних сорняков в фазе ниточ-

ки. 

Боронование всходов А, Б При массовом появлении всходов и проростков 

однолетних сорняков в фазе кущения пшеницы, 

скорость не более 5 км/ ч. 

Защита растений от 

двудольных сорняков  

Б, В Опрыскивание в фазе кущения гербицидом элант, 

0,8 л/га или др. 

5.Уборка 

Скашивание в валки А, Б, В При высокой засоренности, недружном созрева-

нии, наличии подгона, фаза восковой – начала 

полной спелости зерна, 30%. 

Обмолот валков с 

измельчением соло-

мы 

А, Б, В Влажность зерна 15-17%. 

Прямое комбайниро-

вание с измельчени-

ем соломы 

А, Б, В Полная спелость зерна, при чистом от сорняков 

хлебостое (по технологии В прямое комбайниро-

вание 70%). 

Транспортировка 

зерна от комбайнов 

А, Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непо-

средственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и 

складирование на 

хранение 

А, Б, В Первичная очистка, сушка до влажности 14% и 

загрузка в зернохранилище. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

Урожайность, т/га 2,2 2,6 3,0 

Затраты, руб./га 7881 8995 9642 

Затраты, руб./т 3582 3460 3214 

Стоимость продукции, руб./га 8360 9880 11400 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 8530 10050 11570 

Прибыль, руб./га 649 1055 1928 

Рентабельность, % 8,2 11,7 20,0 

Окупаемость удобрений, кг/кг  11 15 
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Таблица 98 – Горох в северо-западной зоне, предшественник – зерновые (интенсив-
ный уровень) 

Технологический блок 
и операция 

Уровень 
интенсификации 

Технологический параметр 
и средневзвешенная вероятность проведения 

технологических операций 

1 2 3 

1. Осенняя подготовка почвы 

Боронование В После уборки заключительного поля севооборота 
разравнивание соломы пружинными боронами. 

Вспашка В Глубина 22-25 см, равномерность по глубине ± 1 см. 

Боронование В Зубовыми боронами в 2 следа с целью выравни-
вания поверхности поля.  

2. Подготовка семян к посеву 

Сорта В Районированные в Курганской области. 

Воздушно-тепловой 
обогрев 

В Солнечный обогрев семян на открытых площад-
ках в течение 3-5 дней. 

Протравливание В Протравливание тирамом, 3 л/т, иммуноцитофи-
том, 0,3 г/т и ризоторфином, 1,3 кг/т и др.  

3. Весенняя подготовка почвы и посев 

Ранневесеннее боро-
нование   

В Зубовыми боронами при наступлении физической 
спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Предпосевная куль-
тивация с боронова-
нием 

В Культиваторами в агрегате с зубовыми боронами, 
глубина 6-8 см. 

Посев В Дисковыми сеялками на глубину 6-8 см, норма высе-
ва 1,2 млн./га, срок посева - первая декада мая. Вне-
сение удобрений N18Р17 (нитроаммофосфат), 0,8 ц/га 
в рядки при посеве 

4.Уход за посевами 

Прикатывание или 
послепосевное боро-
нование 
 

В В засушливых условиях - прикатывание кольчато-
шпоровыми катками для усиления контакта семян 
с почвой, выравнивания поверхности, во влажных 
- боронование.  

Защита растений от 
вредителей 

В По результатам обследования при превышении ЭПВ 
долгоносиком в фазе всходов опрыскивание шарпе-
ем, 0,2-0,3 л/га или другими препаратами, 100%. 

Защита растений от 
вредителей 

В В фазу бутонизации (до цветения) опрыскивание 
шарпеем, 0,2-0,3 л/га или другими аналогами 
препарата против тли и других листо-стеблевых 
вредителей, 50% 

Защита растений от 
сорняков 

В Опрыскивание гербицидом пульсар, 0,8 л/га и др. 
в фазе 2-3 настоящих листьев культуры, 60%. 

5.Уборка 

Десикация посевов В Перед уборкой обработка реглоном, 2 л/га для 
ускорения созревания 

Прямое комбайниро-
вание с измельчени-
ем соломы 

В Полная спелость зерна, при чистом состоянии 
посевов 

Транспортировка 
зерна от комбайнов 

В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непосред-
ственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и 
складирование на 
хранение 

В Первичная очистка и загрузка в зернохранилище. 
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Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

В 

Урожайность, т/га 2,6 

Затраты, руб./га 15228 

Затраты, руб./т 5857 

Стоимость продукции, руб./га 16120 

Дотации, руб./га 170 

Доход, руб./га 16290 

Прибыль, руб./га 1062 

Рентабельность, % 7,0 

Таблица 99 – Яровая пшеница в восточной зоне, предшественник – пар 

Технологический 
блок 

и операция 

Уровень 
интенсификации 

Технологический параметр 
и средневзвешенная вероятность проведения 

технологических операций 
1 2 3 

1.Подготовка почвы 
Боронование   А, Б После уборки заключительного поля севооборота 

разравнивание соломы пружинными боронами. 
Плоскорезная обра-
ботка 

А, Б Глубина 22-24 см, равномерность по глубине ± 1 см, 
сохранение стерни не менее 75%. 

Культивация пара в 
агрегате с боронова-
нием 

А, Б В течение лета по мере отрастания сорняков на глу-
бину от 6 до 10 см, полное подрезание сорняков, 
высота гребней или глубина борозд не более 4 см. 

Обработка гербици-
дами 

В При сильном засорении многолетними корнеот-
прысковыми и корневищными сорняками во вто-
рой половине июля опрыскивание баковой смесью 
элант, 1,0 л/га + рап, 2 л/га и др., 50% (комбиниро-
ванный пар). 

2. Подготовка семян к посеву 
Сорта А, Б, В Среднепоздние и среднеспелые районированные. 
 В Среднепоздние и среднеспелые интенсивного 

типа. 
Калибровка Б, В Удаление мелких семян 
Воздушно-тепловой 
обогрев 

А, Б, В Солнечный обогрев семян на открытых площадках 
в течение 3-5 дней. 

Протравливание А, Б Обработка семян полусухим способом биологиче-
скими и ростстимулирующими препаратами. 

 В Обеззараживание семян фунгицидами системного 
действия и обработка ретардантом ЦеЦеЦе с 
целью предотвращения полегания. 

3. Весенняя подготовка почвы и посев 
Ранневесеннее бо-
ронование  

А, Б, В Пружинными и зубовыми боронами при наступлении 
физической спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Предпосевная культи-
вация с боронованием 

А, Б, В Культиваторами в агрегате с зубовыми боронами, 
глубина 6-8 см.  

Посев А Дисковыми сеялками на глубину 5-6 см, норма 
высева 5,0-5,5 млн./га, срок посева среднепоздних 
сортов - 15-25 мая; среднеспелых - 25-30 мая. 

Посев с внесением 
удобрений по ре-
зультатам почвенной 
диагностики 

Б ,В Дисковыми, стерневыми сеялками и посевными 
комплексами на глубину 5-6 см, норма высева 5,0-
5,5 млн./га, срок посева среднепоздних  15-25 
среднеспелых сортов  25-30 мая. Удобрения в 
рядки при посеве. 
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1 2 3 
 Б Р15-20 (аммофос).  
 В Р30 (аммофос). 

4.Уход за посевами 
Прикатывание или 
послепосевное боро-
нование 
 

А, Б, В В засушливых условиях - прикатывание кольчато-
шпоровыми катками для усиления контакта семян 
с почвой, выравнивания поверхности, во влажных 
- боронование.  

Боронование до 
всходов 

А, Б Пружинными или средними зубовыми боронами, на 1 
см мельче глубины заделки семян, поперек посева 
через 5-6 дней после посева для уничтожения пер-
вой волны однолетних сорняков в фазе ниточки. 

Боронование всхо-
дов 

А, Б При массовом появлении всходов и проростков 
однолетних сорняков в фазе кущения пшеницы, 
скорость не более 5 км/ ч. 

Защита всходов от 
вредителей 

В Опрыскивание инсектицидами против хлебной 
полосатой блошки, скрытостеблевых вредителей, 
25%. 

Защита растений от 
злаковых сорняков 

В Опрыскивание противозлаковым гербицидом пу-
ма-супер 100, 0,6-0,8 л/га и др. в фазе 2-3 листьев 
культуры, 60%. 

Защита растений от 
листо-стеблевых 
инфекций и вредите-
лей 

В Опрыскивание фунгицидом фалькон, 0,6 л/га, ин-
сектицидом шарпей, 0,2 л/га или др. в фазе флаг 
листа-начала колошения по результатам фитоса-
нитарной диагностики и прогноза, 21%. 
5.Уборка 

Предуборочное опреде-
ление качества зерна 

Б, В Определение количества и качества клейковины в 
зерне в фазе восковой спелости. 

Скашивание в валки А, Б, В При высокой засоренности, недружном созрева-
нии, наличии подгона, фаза восковой – начала 
полной спелости зерна, 30%. 

Обмолот валков с 
измельчением соло-
мы 

А, Б, В Влажность зерна 15-17%. 

Прямое комбайниро-
вание с измельчени-
ем соломы 

А, Б, В Полная спелость зерна, при чистом от сорняков 
хлебостое (100%). 

Транспортировка 
зерна от комбайнов 

А, Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непо-
средственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и 
складирование на 
хранение 

А, Б, В Первичная очистка, сушка до влажности 14% и 
загрузка в зернохранилище. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

Урожайность, т/га 2,3 2,6 2,9 

Затраты, руб./га 11092 11187 12523 

Затраты, руб./т 4823 4303 4318 

Стоимость продукции, руб./га 13110 14820 16530 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 13280 14990 16700 

Прибыль, руб./га 2188 3803 4177 

Рентабельность, % 19,7 34,0 33,4 

Окупаемость удобрений, кг/кг  20 20 
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Таблица 100 – Яровая пшеница в восточной зоне, предшественник – зерновые 

Технологический блок 
и операция 

Уровень 
интенсификации 

Технологический параметр 
и средневзвешенная вероятность проведения 

технологических операций 

1 2 3 

1. Осенняя подготовка почвы 

Вспашка А Глубина 22-24 см. 

Мелкая плоскорезная 
обработка 

В Глубина 10-12 см, равномерность по глубине ± 1 см, 
сохранение стерни не менее 75%. 

Мелкая поверхност-
ная обработка диско-
выми орудиями 

В Глубина 6-8 см, выравнивание поверхности поля 
и заделка пожнивных остатков в 
верхний слой почвы. 

Комбинированная 
(чередование вспаш-
ки с мелкой поверх-
ностной обработкой) 

Б, В Глубина 22-24см и 6-8 см. 

Нулевая (посев по 
стерне) 

В Сохранение стерни 100% , равномерное распре-
деление соломы по полю пружинными боронами. 

2. Зимние мелиорации 

Снегозадержание В Растительные барьеры за счет разновысокой 
стерни через 10-12 метров. 

3. Подготовка семян к посеву 

Сорта А Районированные среднеспелые, среднеранние и 
раннеспелые для поздних сроков посева. 

 Б Среднепоздние и среднеспелые. 

 В Среднепоздние и среднеспелые интенсивного 
типа. 

Калибровка Б, В Доведение массы 1000 зерен до 35-38 г, удале-
ние пыли. 

Воздушно-тепловой 
обогрев 

А, Б, В На открытых площадках в течение 3-5 дней. 

Протравливание А, Б Обработка семян полусухим способом биологи-
ческими и ростстимулирующими препаратами. 

 В Обеззараживание семян фунгицидами системно-
го действия и обработка ретардантом ЦеЦеЦе с 
целью предотвращения полегания. 

4. Весенняя подготовка почвы и посев 

Ранневесеннее боро-
нование плоскорезной 
зяби  

А, Б, В Пружинными боронами поперек или по диагонали 
к осенней обработке, при наступлении физиче-
ской спелости почвы, глубина 3-4 см. 

Боронование полей с 
мелкой поверхност-
ной обработкой 

А, Б, В Зубовыми боронами при наступлении физической 
спелости почвы на глубину 3-4 см. 

Предпосевное внесе-
ние азотных удобре-
ний 

Б Зерновыми сеялками, N25 (ам. селитра), 0,7 ц/га. 

 В Зерновыми сеялками, N33 (ам. селитра), 1,0 ц/га. 

Посев А Стерневыми сеялками и посевными комплексами 
на глубину 5-6 см, норма высева 5,0-5.5 млн./га, 
срок посева 15-30 мая. 

с внесением удобре-
ний по результатам 
почвенной диагностики 

Б, В Стерневыми сеялками и посевными комплексами на 
глубину 5-6 см, норма высева 5,0-5,5 млн./га, срок 
посева 15-30 мая. Удобрения в рядки при посеве. 

 Б N25Р20. 
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1 2 3 

 В N33Р30. 

5.Уход за посевами 

Прикатывание или 
послепосевное боро-
нование 
 

А, Б, В В засушливых условиях - прикатывание кольчато-
шпоровыми катками для усиления контакта семян 
с почвой, выравнивания поверхности, во влажных 
- боронование.  

Боронование до всхо-
дов 

А, Б Пружинными или средними зубовыми боронами, на 
1 см мельче глубины заделки семян, поперек посева 
через 5-6 дней после посева для уничтожения пер-
вой волны однолетних сорняков в фазе ниточки. 

Боронование всходов А, Б При массовом появлении всходов и проростков 
однолетних сорняков в фазе кущения пшеницы, 
средние бороны, скорость не более 5 км/ ч. 

Защита растений от 
двудольных, злаковых 
сорняков и полегания 

В Опрыскивание баковой смесью противозлаковым 
гербицидом пума-супер 100, 0,6-0,8 л/га + эламет, 
0,5 л/га или др. в фазе кущения культуры, 60%, 
регулятором роста ЦеЦеЦе, 1,5 л/га и др., 60%. 

Защита растений от 
двудольных сорняков 

Б Опрыскивание в фазе кущения гербицидом эла-
мет, 0,5 л/га или др., 60% . 

Защита растений от 
листо-стеблевых ин-
фекций и вредителей  

В Опрыскивание фунгицидом фалькон, 0,6 л/га, 
инсектицидом шарпей, 0,2 л/га или др. в фазе 
флаг листа-начала колошения по результатам 
фитосанитарной диагностики и прогноза, 21%. 

Обкос полей и раз-
бивка загонов 

А, Б, В Ширина обкосов 6-12 м в фазу начала восковой 
спелости. 

Предуборочное опреде-
ление качества зерна 

Б, В Определение количества и качества клейковины 
в зерне в фазе восковой спелости. 

Скашивание в валки А, Б При высокой засоренности, недружном созрева-
нии, наличии подгона, фаза-восковой – начало 
полной спелости зерна, 30%. 

Обмолот валков с из-
мельчением соломы 

А, Б Влажность зерна 15-17%. 

Прямое комбайниро-
вание с измельчени-
ем соломы 

А, Б, В Полная спелость зерна, при чистом от сорняков 
хлебостое (по технологии В прямое комбайниро-
вание 70%). 

Транспортировка 
зерна от комбайнов 

А, Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непо-
средственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и 
складирование на 
хранение 

А, Б, В Первичная очистка, сушка до влажности 14% и 
загрузка в зернохранилище. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

Урожайность, т/га 1,6 2,0 2,6 

Затраты, руб./га 7938 10139 12474 

Затраты, руб./т 4961 5070 4798 

Стоимость продукции, руб./га 9120 11400 14820 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 9290 11570 14990 

Прибыль, руб./га 1352 1431 2516 

Рентабельность, % 17,0 14,1 20,2 

Окупаемость удобрений, кг/кг  9 13 
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Таблица 101 – Яровой ячмень в восточной зоне, предшественник – зерновые 

Технологический блок 
и операция 

Уровень 
интенсификации 

Технологический параметр  
и средневзвешенная вероятность проведения  

технологических операций 

1 2 3 

1. Осенняя подготовка почвы 

Мелкая плоскорезная 
обработка 

В Глубина 10-12 см, равномерность по глубине ± 1 см, 
сохранение стерни не менее 75%. 

Мелкая поверхностная 
обработка дисковыми 
орудиями 

В Глубина 6-8 см, выравнивание поверхности поля 
и заделка пожнивных остатков в 
верхний слой почвы. 

Комбинированная (че-
редование вспашки с 
мелкой поверхностной 
обработкой) 

Б, В Глубина 22-24см и 6-8 см. 

2. Подготовка семян к посеву 

Сорта А, Б Районированные в Зауралье. 

Калибровка Б, В Удаление мелких семян. 

Воздушно-тепловой 
обогрев 

А, Б, В Солнечный обогрев семян на открытых площад-
ках в течение 3-5 дней. 

Протравливание А, Б, В По результатам фитоэкспертизы обработка семян 
полусухим способом премисом 200, 0,2 л/т и др.  

3. Весенняя подготовка почвы и посев 

Ранневесеннее боро-
нование плоскорезной 
зяби  

А, Б, В Пружинными боронами поперек или по диагона-
ли к осенней обработке, при наступлении физи-
ческой спелости почвы, глубина 3-4 см. 

Боронование полей с 
мелкой плоскорезной, 
поверхностной обра-
боткой и стерневых 
фонов 

А, Б, В Пружинными и зубовыми боронами при наступ-
лении физической спелости почвы на глубину 3-
4 см. 

Предпосевное внесе-
ние азотных удобрений 

Б Центробежным разбрасывателем или дисковы-
ми сеялками, N25 (ам. селитра), 0,7 ц/га.  

 В Центробежным разбрасывателем или дисковы-
ми сеялками, N33 (ам. селитра), 1,0 ц/га. 

Посев А Стерневыми сеялками на глубину 5-6 см, норма 
высева 4,0-4,5 млн./га, срок посева 25 мая-5 
июня. 

Посев с внесением 
удобрений по резуль-
татам почвенной диа-
гностики 

Б, В Стерневыми сеялками на глубину 5-6 см, норма 
высева 4,0-4,5 млн./га, срок посева 25 мая-5 
июня. Фосфорные удобрения в рядки при посе-
ве. 

 Б N5Р20 (аммофос), 0,4 ц/га. 

 В N7Р30 (аммофос), 0,6 ц/га. 

4.Уход за посевами 

Прикатывание или 
послепосевное боро-
нование 
 

А, Б, В В засушливых условиях - прикатывание кольча-
то-шпоровыми катками для усиления контакта 
семян с почвой, выравнивания поверхности, во 
влажных - боронование.  

Боронование до всхо-
дов 

А, Б Пружинными или зубовыми боронами, на 1 см 
мельче глубины заделки семян, поперек посева 
через 5-6 дней после посева для уничтожения 
первой волны однолетних сорняков в фазе ни-
точки. 
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1 2 3 

Боронование всходов А, Б При массовом появлении всходов и проростков 
однолетних сорняков средними зубовыми боро-
нами, скорость не более 5 км/ ч. 

Защита всходов от 
вредителей 

Б, В Опрыскивание инсектицидом шарпей, 0,2 л/га 
или др. при численности вредителей выше ЭПВ. 

Защита растений от 
двудольных сорняков  

Б Опрыскивание в фазе кущения гербицидом 
элант, 0,8 л/га или др. 

Защита растений от 
двудольных и злаковых 
сорняков 

В Опрыскивание баковой смесью гербицидов 
элант, 0,8 л/га + пума супер 7,5 - 0,6-0,8 л/га. 

5.Уборка 

Прямое комбайнирова-
ние с измельчением 
соломы 

А, Б, В Полная спелость зерна, при чистом от сорняков 
хлебостое (100%). 

Транспортировка зерна 
от комбайнов 

А, Б, В Разгрузка зерна в бункер-накопитель или непо-
средственно в транспортное средство. 

Подработка зерна и 
складирование на хра-
нение 

А, Б, В Первичная очистка, сушка до влажности 14% и 
загрузка в зернохранилище. 

Оценка эффективности базовой технологии 

Показатели эффективности 
Уровень интенсификации 

А Б В 

Урожайность, т/га 1,8 2,4 2,8 

Затраты, руб./га 7807 10331 11413 

Затраты, руб./т 4337 4305 4076 

Стоимость продукции, руб./га 8154 10872 12684 

Дотации, руб./га 170 170 170 

Доход, руб./га 8324 11042 12854 

Прибыль, руб./га 517 711 1441 

Рентабельность, % 6,6 6,9 12,6 

Окупаемость удобрений, кг/кг  9 13 

 
При расчете экономической эффективности взяты средние цены на 

продукцию за 2006-2011 годы: пшеница 3 кл. – 5700 руб./т, 4 кл. – 5300, 
5 кл. – 5000, ячмень – 4530, рожь – 4250, овѐс – 3800, горох – 6200, зерна 
кукурузы – 5700, тонна сухого вещества в кормах – 4040 руб., маслосе-
мена рапса – 10000 руб./т. Качество пшеницы связано с условиями азот-
ного питания: по пару и на удобренных вариантах 70 % - 3 класс и 30% - 
4 класс, на неудобренных – наоборот. На ресурсы взяты цены 2013 года: 
дизельное топливо – 26000, аммиачная селитра 11500 , аммофос – 
21000, трактор К-744 и зерноуборочный комбайн «Акрос» - 5500 тыс. руб. 
Следует отметить, что в 2013 году существенно (до 30%) повысились 
цены на ГСМ, аммиачную селитру и технику, в то же время изменение 
цен на продукцию идѐт медленнее, экономическая эффективность тех-
нологий снижается. 

Средневзвешенная вероятность применения химических средств 
управления продукционным процессом такова: в центральной зоне За-
уралья во влажные годы (15-20% лет) увеличивается вероятность вредо-
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носности листо-стеблевых инфекций и повышается необходимость за-
щиты посевов от полегания; обработка посевов пшеницы гербицидами 
против двудольных сорняков ежегодно составляет 60% площади посева 
зерновых культур. В благоприятные и влажные периоды для борьбы со 
злаковыми сорняками требуется обработка гербицидами из группы гра-
миницидов. В засушливых условиях начального периода вегетации (су-
хая и жаркая погода мая) возрастает опасность повреждения посевов 
листо-стеблевыми вредителями и требуется применение инсектицидов. 
Вероятность таких периодов для яровой пшеницы составляет 25 % лет. 

7.5. Экономическая эффективность технологий выращивания 

зерновых культур в опытах Курганского НИИСХ (1967-2010 гг.) 

Экономическим анализом различных технологий возделывания зер-
новых культур в стационарных опытах Курганского НИИСХ за длитель-
ный период (1969-2012 гг.) установлена эффективность выращивания 
пшеницы в зависимости от типов севооборотов, способов обработки поч-
вы и применяемых ресурсов (таблица 102). 

В начале анализируемого периода в качестве основной обработки 
почвы применяли вспашку (64%), 36% обрабатывали поверхностным и 
нулевым (без осенней обработки) способами. На гектар пашни в среднем 
вносили 38 кг действующего вещества азотных удобрений, 14 кг фос-
форных; израсходовали 68 л дизельного топлива, стоимость гербицидов 
в ценах 2013 года составила 618 руб. За время испытаний урожайность в 
среднем составила 19,7 ц/га. 

В целом показатели экономической эффективности, рассчитанные 
по ценам 2013 года, как на продукцию, так и на ресурсы оказались удо-
влетворительными: затраты – 8192 руб./га пашни, себестоимость зерна - 
426 руб./ц, прибыль - 1825 руб./га, рентабельность – 27%. 

В то же время варианты исследований, ранжированные на четыре 
группы по уровню рентабельности, отличались различной эффективностью: 
первую составили врианты с отрицательной рентабельностью (-15 %), вто-
рую, третью и четвертую – с положительной, соответственно 11, 38 и 75 %. 
Уровень рентабельности во всех группах зависел прежде всего от сни-
жения общих затрат с 9338 до 6837 руб. на гектар пашни, в том числе на 
удобрения с 2206 до 1041 руб./га, гербициды с 851 до 359, горючее с 
1898 до 1578 руб./га, или с 73 до 61 л/га. При этом урожайность не только 
не снижалась, а несколько повышалась с 17,1 в первой группе до 21,8 
ц/га в четвертой. Основным фактором, влияющим на эффективность, 
оказалось количество паров в севооборотах. К примеру, в первой группе 
пары занимали 4%, в то время как четвѐртая на 100% состояла из зерно-
паровых севооборотов. На повышение эффективности положительное 
влияние оказало снижение доли вспашки с 90 до 45% и увеличение доли 
поверхностных и нулевых обработок. 

Аналогичные закономерности сохранялись и по зонам области. В 
центральной, на примере Центрального опытного поля, в зернопаровых 
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севооборотах повышение рентабельности связано со снижением затрат 
на удобрения и гербициды и повышением урожайности. В первую группу 
(рентабельность  18%, урожайность 15,9 ц/га) вошли только зерновые 
севообороты и бессменные культуры, во второй 42% приходилось на 
зернопаровые севообороты, в третьей при рентабельности 33% и чет-
вертой (62%) доля зернопаровых севооборотов составила 100%. Повы-
шению эффективности также способствовало снижение интенсивности 
обработки почвы: в первой группе на вспашку приходилось 89%, в чет-
вѐртой – 33% (таблица 103). 

На Шадринском опытном поле (северо-западная зона) повышение 
рентабельности напрямую связано с повышением урожайности. В этой 
зоне не наблюдается резкого снижения затрат, их величина по группам 
варьирует незначительно. Причиной послужила вспашка, которая явля-
лась основным приемов обработки здесь. Как и в центральной зоне, в 
северо-западной эффективность агротехнологий в основном зависела от 
наличия в севооборотах паровых полей. В первой группе (рентабель-
ность 16%, урожайность 20,6 ц/га) возделывали бессменные культуры, во 
второй к бессменным посевам (88%) добавились зернопаровые севообо-
роты (12%). В третьей группе с рентабельностью 22% в равной доле (по 
44%) использовались бессменные культуры и зерновые севообороты, к 
которым добавилось 12% зернопаровых. В последнюю четвертую группу 
вошли одни зернопаровые севообороты, что способствовало увеличению 
рентабельности до 66% (таблица 104). 

В Восточной зоне на Макушинском опытном поле большую часть по-
левых экспериментов занимали зернопаровые севообороты (78%), бес-
сменных культур 22%. В данных исследованиях показатель рентабель-
ности обратно пропорционален показателю затрат. Так, с уменьшением 
затрат на ресурсы с 9800 руб./га в первой группе до 6353 руб./га в чет-
вертой рентабельность увеличилась соответственно с 3% до 105%. В 
числе общих затрат снизились затраты на ресурсы производства: стои-
мость удобрений более чем в 4 раза (с 2757 руб./га в первой группе до 
682 руб./га в четвертой); гербицидов почти в 10 раз (с 601 до 63 руб./га); 
расход горючего – на 16%, а его стоимость в первой группе составляла 
2002 руб./га против 1685 руб./га в четвертой. Урожайность выросла в 
среднем на 19%. На рост затрат наибольшее влияние оказывал способ 
обработки почвы. В первой группе при наибольших затратах доля вспаш-
ки составляла 100%, в четвертой, где вспашка не превышала 55%, за-
траты снизились на 35% (таблица 105). 

При группировке севооборотов по затратам прослеживается та же 
закономерность, что и по рентабельности: чем выше затраты на ресурсы 
производства, тем ниже экономическая эффективность возделывания 
зерновых культур. Однако при данной группировке не наблюдается отри-
цательных результатов, даже при самых высоких затратах в четвертой 
группе (11092 руб./га) прибыль и рентабельность положительные (соот-
ветственно 539 руб./га и 5%). Как и в первой группировке, затраты растут 
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при снижении доли зернопаровых севооборотов и увеличении доли 
вспашки более чем в 3 раза. В первой группе (рентабельность 54%) 
наблюдается самый низкий уровень затрат на все ресурсы (удобрения, 
гербициды, ГСМ). При наименьшей урожайности 16,8 ц/га в данной груп-
пе наблюдается самая высокая прибыль (3004 руб./га), превышающая 
этот показатель в четвертой группе более чем в 5 раз (таблица 106). 
Аналогичная ситуация наблюдается и по опытным полям, расположен-
ным в различных почвенно-климатических зонах области. 

Анализ продуктивности севооборотов показал, что выигрывают 
зернопаровые, при возделывании культур в которых затрачено наимень-
шее количество производственных ресурсов: стоимость удобрений со-
ставила 1291 руб./га, что на 41% ниже, чем при возделывании зерновых 
в бессменных посевах, и на 35% - в зерновых севооборотах. Стоимость 
гербицидов снизилась на 35% и 55% соответственно. Расход ГСМ в зер-
нопаровых севооборотах составил 63 л/га, или 1625 руб./га, что на 8 л и 
317 руб./га меньше, чем в зерновых севооборотах и в бессменных посе-
вах. Наименьшая прибыль (- 654 руб./га) и рентабельность (-7%) получе-
ны при бессменном возделывании зерновых культур. Максимальную 
прибыль (3560 руб./га) и рентабельность (51%) обеспечили зернопаро-
вые севообороты (таблица 107). 

Таким образом, экономическим анализом данных результатов ис-
следований, полученных на опытных полях института, установлено, что в 
основных почвенно-климатических зонах области экономическая эффек-
тивность производства продукции растениеводства в значительной сте-
пени зависит от применяемых севооборотов и интенсивности основной 
обработки почвы. Наиболее стабильные экономические показатели по-
лучены при возделывании зерновых культур в короткоротационных зер-
нопаровых севооборотах. Применение ресурсосберегающих способов 
обработки почвы вместо вспашки при высоком уровне культуры земле-
делия значительно снижает стоимость применяемых ресурсов и суще-
ственно увеличивает рентабельность производства. 
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Таблица 102 – Экономическая эффективность технологий выращивания зерновых культур в опытах Курганского НИИСХ, 1969-2012 гг. 

Груп-
па 

Кол-во 
вари-
антов 

За-
тра-
ты, 

руб./г
а 

Стои-
мость  
уд., 

руб./га 

Доза 
азотн
. уд., 

кг 
д.в./г

а 

Доза 
фосф
. уд., 

кг 
д.в./г

а 

Стои-
мость 
герби-
цидов, 
руб./га 

Рас-
ход 

ГСМ, 
л/га 

Урожай
жай-

ность, 
ц/га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

Севообороты, % 
Обработка 
почвы, % 

Себе-
стои-

мость, 
руб./ц 

При-
быль, 
руб./ 

га 

зер-
нопа-
ро-
вые 

бес-
смен
ные 
куль-
туры 

зерно
но-
вые 

вспа
шка 

поверх-
верх-

ностная 
и без 
обра-
ботки 

1 78 9338 2206 52 16 851 73 17,1 -15 4 86 10 90 10 557 -1501 

2 78 8945 1955 44 16 755 73 19,8 11 28 54 18 77 23 453 940 

3 78 7649 1431 33 12 507 65 20,1 38 95 0 5 45 55 380 2874 

4 80 6837 1041 21 10 359 61 21,8 75 100 0 0 45 55 313 4988 

В 
сред-
нем 314 8192 1658 38 14 618 68 19,7 27 57 35 8 64 36 426 1825 

Таблица 103 – Экономическая эффективность выращивания зерновых культур в полевых экспериментах на Центральном опыт-
ном поле Курганского НИИСХ 

Груп
па 

Кол-во 
вари-
антов 

За-
траты, 
руб.,/г

а 

Стои-
мость  
уд., 

руб./га 

Доза 
азотн. 

уд., 
д.в., 
кг/га 

Доза 
фосф. 

уд., 
д.в., 
кг/га 

Стои-
мость 
герби-
цидов, 
руб./га 

Стои-
мость 
ГСМ, 

руб./га 

Рас-
ход 

ГСМ, 
л/га 

Урожай-
жай-

ность, 
ц/га 

Рента-
та-

бель-
ность, 

% 

Севообороты, % 
Обработка 
почвы, % 

Себе-
стои-

мость, 
руб./ц 

При-
быль, 
руб./га 

зер-
нопа-
ровые 

бессмен
смен-
ные 

культу-
ры 

зер-
но-
вые 

вспа
шка 

поверх-
ностная и 
без обра-

ботки 

1 45 9286 2057 53 12 918 1870 72 15,9 -18 0 87 13 89 11 590 -1727 

2 45 8333 1538 39 9 847 1755 68 18,0 7 42 36 22 62 38 467 502 

3 45 7136 1054 29 6 485 1623 62 18,3 33 100 0 0 31 69 391 2340 

4 45 6935 1026 24 8 550 1523 59 20,9 62 100 0 0 33 67 331 4234 

В 
сред
нем 180 7923 1418 36 9 700 1693 65 18,3 21 61 31 9 54 46 445 1337 
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Таблица 104 – Экономическая эффективность технологий выращивания зерновых культур в полевых экспериментах на Шад-
ринском опытном поле Курганского НИИСХ 

Груп
па 

Кол-во 
вари-
антов 

Затра-
ты, 

руб.,/га 

Стои-
мость  
уд., 

руб./га 

Доза 
азотн. 

уд., 
д.в., 
кг/га 

Доза 
фосф. 

уд., 
д.в., 
кг/га 

Стои-
мость 
герби-
цидов, 
руб./га 

Стои-
мость 
ГСМ, 

руб./га 

Расход 
ГСМ, 
л/га 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

Севообороты, % 
Обработка 
почвы, % 

При-
быль, 
руб./га 

Себе-
стои-

мость, 
руб./ц 

зер-
нопа-
ровые 

бес-
смен-
ные 
куль-
туры 

зерно-
вые 

вспа
шка 

поверх-
ностная 

и без 
обра-
ботки 

1 17 10136 2932 61 28 782 2051 79 20,6 -16 0 100 0 100 0 500 -1660 

2 17 9290 2186 48 20 637 2009 77 20,6 5 0 88 12 100 0 455 495 

3 18 10289 2775 60 25 844 2066 80 24,3 22 12 44 44 100 0 424 2283 

4 18 8926 2340 47 23 616 1852 71 26,5 66 100 0 0 100 0 337 5669 

В 
сред
нем 70 9660 2558 54 24 720 1995 77 23 19 28 58 14 100 0 429 1697 

Таблица 105 – Экономическая эффективность технологий выращивания зерновых культур на Макушинском опытном поле  

Груп
па 

Кол-
во 

вари-
антов 

За-
траты, 
руб.,/ 

га 

Стои-
мость  
уд., 

руб./г
а 

Доза 
азотн. 

уд., 
д.в., 
кг/га 

Доза 
фосф. 

уд., 
д.в., 
кг/га 

Стои-
мость 
гер-

бици-
дов, 

руб./г
а 

Стои-
мость 
ГСМ, 
руб./г

а 

Рас-
ход 

ГСМ, 
л/га 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Рента
та-

бель-
ность, 

% 

Севообороты, % 
Обработка 
почвы, % Себе-

стои-
мость

, 
руб./ц 

При-
быль, 
руб./ 

га 

зер-
нопа-
ро-
вые 

бес-
смен-
ные 
куль-
туры 

зерно
но-
вые 

вспа
шка 

поверх-
ностная 

и без 
обра-
ботки 

1 16 9800 2757 58 26 601 2002 77 19,5 3 12 88 0 100 0 505 265 

2 16 7020 1182 20 15 203 1701 65 19,2 45 100 0 0 50 50 362 3095 

3 16 6046 693 6 13 211 1410 54 18,4 61 100 0 0 25 75 326 3628 

4 16 6353 682 15 6 63 1685 65 23,3 105 100 0 0 44 56 271 6475 

В 
сред
нем 64 7305 1329 25 15 269 1699 65 20,1 53 78 22 0 55 45 366 3366 
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Таблица 106 – Экономическая эффективность технологий выращивания зерновых культур в опытах Курганского НИИСХ (груп-
пировка по затратам) 

Груп-
па 

Кол-во 
вариан-

тов 

Затра-
ты, 

руб./ 
га 

Стои-
мость  
уд., 
руб./ 

га 

Доза 
азотн. 

уд., 
кг д.в./ 

га 

Доза 
фосф. 
уд., кг 
д.в./ 
га 

Стои-
мость 
герби-
цидов, 
руб./га 

Стои-
мость 
ГСМ, 

руб./га 

Расход 
ГСМ, 
л/га 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

Севообороты, % 
Обработка почвы, 

% 
Себе-
стои-

мость, 
руб./ц 

При-
быль, 
руб./ 

га 

зерно-
паро-
вые 

бессмен-
ные куль-

туры 

зерно-
вые 

вспа
шка 

поверхност-
ная и без 
обработки 

1 78 5666 109 1 2 275 1498 58 16,8 54 90 10 0 27 73 348 3004 

2 78 7158 856 21 6 557 1687 65 18,4 31 63 29 8 51 49 405 2176 

3 78 8744 1870 39 18 798 1933 71 20,6 19 48 42 10 79 21 447 1695 

4 80 11092 3728 89 27 857 2020 78 23,1 5 29 56 15 99 1 498 539 
В 
сред-
нем 314 8165 1641 38 13 622 1760 68 19,7 27 58 34 8 64 36 424 1854 

Таблица 107 – Экономическая эффективность севооборотов в полевых экспериментах в Курганском НИИСХ 

Показатель 
Севообороты 

В среднем Бессменные зерновые 
культуры 

Зерновые Зернопаровые 

Количество вариантов 109 26 179 314 

Урожайность, ц/га 18,6 19,6 20,4 19,5 

Доля обработки почвы, %: 
вспашка 91 85 45 74 

поверхностная и без обработки 9 15 55 26 

Доза азотных удобрений, кг/га 49 48 29 42 

Доза фосфорных удобрений, кг/га 18 14 11 14 

Стоимость удобрений, руб./га 2173 1984 1291 1816 

Стоимость гербицидов, руб./га 736 1051 481 756 

Расход ГСМ, л/га 75 75 63 71 

Стоимость ГСМ, руб./га 1942 1942 1625 1836 

Всего затрат, руб./га 9266 9511 7332 8703 

Себестоимость, руб./ц 511 498 362 457 

Прибыль, руб./га -654 515 3560 1140 

Рентабельность, % -7 5 51 17 
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8. РАЗРАБОТКИ КУРГАНСКОГО НИИСХ ПО 
АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ, СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ И 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

8.1. Автоматизация проектирования доз удобрений 

На разных этапах химизации отечественного земледелия разработка 

методов оптимизации применения удобрений и в целом агротехнологий 

отражала уровень научных знаний в данной области,  производственно - 

экономические условия хозяйствования и возможности счетно-

вычислительной техники. 

В Курганском НИИСХ в 60-70-х годах были заложены многофактор-

ные полевые опыты, объединенные идеей создания базы данных для 

разработки экономико-математических моделей систем земледелия 

(Южаков, Овсянников, 1971). 

На основе результатов полевых исследований в 80-90-х годах 

В.И. Овсянниковым, А.И. Южаковым и И.Л. Фруминым под руководством 

академика В.И. Кирюшина были разработаны математические и эконо-

мико-математические модели, получившие высокую оценку (Фрумин, 

2004). В конце 80-х годов в Курганском НИИСХ В.И. Волынкиным была 

создана компьютерная экспертно-советующая программа по расчету доз 

удобрений под зерновые и кормовые культуры применительно к плодо-

родию каждого поля. На базе Шадринской агрохимической лаборатории 

(которая поставляла исходные данные) площадь внедрения этой разра-

ботки достигла более 200 тыс. гектаров. 

С появлением Интернета и в связи с компьютеризацией появилась 

возможность более широкого использования экспертно-советующей про-

граммы для внедрения научных разработок по эффективному примене-

нию удобрений, средств защиты растений, агротехнологий и других во-

просов земледелия. С помощью консультаций через интернет экспертно-

советующие программы рассчитаны на самостоятельное их использова-

ние специалистами сельскохозяйственных предприятий. Анализ имею-

щихся в Курганском НИИСХ исследований и научной литературы позво-

лил сделать вывод, что во втором случае требования к программам воз-

растают. Для их создания должны применяться современные языки и 

средства программирования, позволяющие экспертно-советующим про-

граммам в определенной степени самонастраиваться (адаптироваться) к 

конкретным условиям (природным и экономическим). 
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В «Методике разработки нормативов окупаемости минеральных 

удобрений прибавкой урожая» (2009),  разработанной В.Г. Сычевым, 

А.А. Завалиным, С.А. Шафран и др., предлагается метод математическо-

го моделирования, который позволяет осуществить количественную 

оценку тесноты связи между аргументами системы (агрохимические по-

казатели плодородия почвы) и результативным признаком (урожайность), 

с помощью синтезирующих построений, прогнозировать прибавку уро-

жайности от удобрений и их окупаемость при различных сочетаниях изу-

чаемых факторов. 

В этой методике в качестве исходной информации для разработки 

нормативов окупаемости удобрений прибавкой урожайности сельскохо-

зяйственных культур предлагается использовать сопряженные данные 

урожаев отдельных культур и агрохимических показателей почвы. Для ре-

шения поставленной задачи используются результаты полевых опытов, 

как проведенных ранее, так и проводимых в настоящее время, в которых 

схема опыта позволяет вычленить отдельно действие азотных, фосфор-

ных и калийных удобрений на фоне абсолютного контроля и на фоне соот-

ветствующих парных сочетаний. Действие доз азота учитывается на фоне 

РК, доз фосфора – на фоне NК, доз калия - на фоне NР. Учитывая высо-

кую обеспеченность черноземов и других почв Курганской области калием 

и в связи с этим слабую эффективность калийных удобрений, для реше-

ния поставленной задачи в большинстве случаев достаточно учитывать 

действие азота на фоне фосфора и  фосфора на фоне азота. 

Разработка нашей модели условно разбита на три этапа. Первый 

этап заключается в количественной (численной) оценке плодородия 

почвы на каждом поле. Для диагностики условий азотного питания поле-

вых культур в Зауралье с периодически промывным водным режимом 

почв наиболее перспективны два направления почвенной диагностики: 

агротехническое и агрохимическое (Иванов, Державин, 2008). В практи-

ческой деятельности специалисты - технологи, фермеры, руководители 

большинства хозяйств еще долго не смогут иметь ежегодно материалы 

по содержанию в почве нитратного азота. 

Выше было отмечено, что эффективность удобрений зависит от 

сложного комплекса факторов: биологических особенностей культур, 

климатических условий и уровня плодородия почвы, предшественников, 

соотношения и доз элементов в удобрениях, сроков и способов внесения 

и средств защиты растений. Поэтому изучить одновременно влияние 

каждого из перечисленных факторов в диапазоне их варьирования и со-

четаний, которые могут встретиться в условиях производства, в полевом 

опыте не представляется возможным. 
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В этих условиях можно воспользоваться агротехническим методом, 

основанным на учѐте закономерностей нитратонакопления в зональных 

почвах в зависимости от агротехнического фона. Условия азотного пита-

ния растений и отзывчивость их на азотное удобрение находятся в тес-

ной связи с агротехническими факторами: предшественником в севообо-

роте, сроком и интенсивностью основной обработки почвы, ее фитосани-

тарным состоянием и другими показателями. 

Данные, характеризующие агротехнические факторы, в том числе и 

содержание нитратов, после ввода в таблицу в автоматическом режиме 

переводятся в баллы обеспеченности растений азотом (шесть уровней).  

Данные по содержанию в почве подвижного фосфора (по Чирикову) 

менее динамичны во времени и могут служить надежной основой для 

принятия решений по дозам фосфора в течение 5-10 лет и более в зави-

симости  от исходного содержания. По результатам исследований Кур-

ганского НИИСХ сильное последействие подвижного фосфора с содер-

жанием 80-120 мг/кг почвы по Чирикову продолжается 25-30 лет и более 

(таблица 108). 

Таблица 108 – Группировка почв по содержанию подвижного фосфора (по Чирикову), мг/кг 

№ 
группы 

Содержание 
подвижного  

фосфора 

Группировка почв, предло-
женная Курганским НИИСХ 

Группировка почв 
общепринятая (2008 г.) 

1 очень низкое менее 20 менее 20 

2 низкое 21-45 21-50 

3 среднее 46-60 51-100 

4 повышенное 61-80 101-150 

5 высокое Более 80 151-200 

 
Второй этап заключается в аппроксимации (  данных), 

состоящей в замене одних объектов другими, близкими к исходным 
(но более простыми), с возрастающими дозами удобрений и уровнями 
содержания в почве подвижных питательных элементов. Зависимость 
урожайности от содержания в почве подвижного фосфора и возрастаю-
щих доз удобрений лучше всего описывается полиномиальной кривой с 
довольно высоким коэффициентом детерминации (R

2 
> 0,9), характери-

зующим величину  достоверности аппроксимации. 
Третий этап. Формирование непосредственно экономико-

математической модели. В столбцах R и AD занесены в баллах данные, 
характеризующие обеспеченность растений азотом и фосфором. В 
столбцах U и Z в ячейки вставлены аппроксимирующие функции (урав-
нения), в которых в сжатой форме представлен широкий перебор приба-
вок урожая от возрастающих доз удобрений. 

Использование математических формул в электронной таблице поз-
воляет связать между собой различные параметры системы в единое 



177 
 

целое. Подключение программы «Поиск решения (оптимизатор)» к  це-
левой ячейке AC77 запускает алгоритм расчета доз. 

При неограниченном финансировании на удобрения (рисунок 31, 
32) часть денег осталась (ячейкаY78A – затрачено, C80 – было перед 
расчетом). 

 
Рисунок 31 – Модель расчета доз удобрений с учетом плодородия каждого поля для 

получения максимальной прибыли для хозяйства с площадью посева 4980 га. 

Прибыль достигает максимума, когда каждую единицу (порцию) пе-

ременного средства (удобрения) используют там (на том поле), где она 

принесет максимальный доход. Повышение дозы удобрений увеличивает 

прибыль до тех пор, пока доходы от очередной добавляемой порции 

удобрений превышают расходы. Это является ограничением на повыше-

ние дозы. 

Следует подчеркнуть, что экономическая эффективность удобрений 

рассчитывается одновременно с выбором дозы, а не после выбора. 

Изменяя цены на удобрения (ячейки AD54, AE54), зерно (ячейка 

AD53), сумму денег на удобрения (ячейка C80), можно просчитывать 

много вариантов. 
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Управление издержками на удобрения не предполагает только при-

обретения или создания какой-либо интегрированной и дорогостоящей 

компьютерной системы, а прежде всего это понимание того, чем пред-

стоит управлять. Для этого важно  создать логическую модель, которая 

будет отражать процессы взаимодействия возрастающих доз удобрений 

в конкретных почвенно-климатических условиях с обработкой почвы, се-

вооборотом, сортом, средствами защиты растений и влияние их через 

это на себестоимость производимой продукции и в конечном итоге на 

рентабельность предприятия в целом. 

 
Рисунок 32 – Модель расчета доз удобрений с учетом плодородия каждого поля для 

получения максимальной прибыли для хозяйства с площадью посева 4980 га при 
неограниченном финансировании на удобрения 

 

8.2. Системы земледелия и технологии возделывания зерновых 

культур 

Дальнейший рост цен на ресурсы без изменения технологии выра-

щивания зерновых культур приведѐт к росту себестоимости зерна и сни-
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жению его конкурентоспособности. Это удорожание следует компенсиро-

вать прежде всего применением ресурсосберегающих технологий. Кроме 

того, важное значение имеет дифференциация и точность применения и 

контроля расхода ресурсов на каждом поле и даже его части. Поля отли-

чаются почвенными и агрохимическими параметрами, наличием сорных 

растений, вредителей, состоянием растительных остатков, предше-

ственниками. Поэтому не может быть одинаковой шаблонной технологии 

на всех полях, тем более во всех хозяйствах. Перспективы развития зем-

леделия во многом определяются состоянием информационного обеспе-

чения, значение которого повышается в связи с нехваткой в сельском 

хозяйстве кадров, прежде всего квалифицированных технологов. Для 

дифференциации технологий необходимо иметь большой объѐм систе-

матизированной информации: данные по почвенным и агрохимическим 

параметрам полей,  книгу истории полей. Хранить на бумаге базу данных 

по истории полей, строить карты размещения культур, сортов, примене-

ния удобрений и средств защиты растений, планировать технологиче-

ские операции, рассчитывать проекты дифференцированных систем 

земледелия невозможно без применения современных информационных 

и технических средств, тем более при нехватке специалистов. Диффе-

ренциация технологий на каждом поле или на отдельном участке, позво-

ляющая экономить ресурсы, требует новых способов и средств управле-

ния производством. Интернет, компьютеры, геоинформационные техно-

логии, мобильная связь – необходимые инструменты для ведения эф-

фективного современного земледелия. В этой сфере на рынке появилось 

немало предложений, которые можно успешно применять в производ-

стве, особенно в контроле полевых работ (учет объѐма работ, урожая, 

расхода горючего и др.). 

Вместе с тем в большей части предлагаемого программного обеспече-

ния либо вообще не включены функции по проектированию технологий, ли-

бо в них не используются данные зональных научных учреждений и регио-

нальный производственный опыт, что снижает эффективность систем. 

В Курганском НИИ сельского хозяйства создан программный ком-

плекс «Агрокарта» по построению электронной карты полей с базой дан-

ных по их истории и планом работ (св-во о гос. рег. №2013616689). В ба-

зе содержатся характеристики почв, агрохимические показатели, данные 

по площади, культурам, сортам, урожайности, наличию сорняков, внесе-

нию удобрений, применению средств защиты растений, срокам проведе-

ния технологических операций и другая информация. По каждому пара-

метру можно построить тематическую карту, наглядно представляющую 

состояние почв, культур, технологий и организацию полевых работ (ри-

сунок 33). 
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Рисунок 33 – Электронная карта по засорѐнности полей однолетними сорняками, 
Курганский НИИСХ  

Программный комплекс позволяет ежегодно вести анализ результа-

тов по таким параметрам, как влияние на урожайность культур, условий 

тепло – и влагообеспеченности, средств химизации, сроков проведения 

технологических операций, их эффективность, и в дальнейшем исполь-

зовать эту информацию при планировании технологий. Предусмотрена 

электронная записная книжка агронома-технолога, где он может посто-

янно вносить записи о состоянии посевов и выполненных работах.  

Имеется возможность скорректировать по компьютерной базе исто-

рии полей аналитические и научные данные с условиями предприятия. 

Плановая информация отражается в электронной карте. Предварительно 

поля объединяются в однородные группы, и для каждой из них составля-

ется технологическая карта выращивания сельхозкультуры, которая свя-

зывается с полями группы. На любом поле предусмотрена возможность 

корректировки технологии применительно к конкретным условиям, как по 

агрономическим, так и экономическим параметрам, например по рассто-

янию до поля. 

В базе данных размещен большой объѐм справочной информации: 

по почвам, культурам, сорнякам, болезням, вредителям, а также краткие 

рекомендации по технологическим операциям. 

Важным этапом проектирования является изучение эффективности 

систем земледелия и технологий, применяемых в производстве и разра-

батываемых научными учреждениями. Информация о производственном 

опыте содержится в периодической печати, книгах и Интернете, в част-
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ности на сайте Курганского НИИСХ (kurganniish.ru). Данные по почвам, 

культурам, сорнякам, болезням, вредителям, а также краткие рекомен-

дации по технологическим операциям содержатся непосредственно в 

программном комплексе «Агрокарта». Агроному-технологу этой инфор-

мации вполне достаточно для планирования системы земледелия в сво-

ем хозяйстве. 

Для принятия решений важно знать природные и экономические 

условия производства. На сайте института размещен аналитический мате-

риал «Экономические условия производства продукции растениеводства», 

типовые технологические карты выращивания сельскохозяйственных 

культур по основным природным зонам Курганской области, информация 

по экономической эффективности технологий, компьютерная программа 

по экономической оценке технологий, которая позволяет непосредственно 

на сайте рассчитать затраты, себестоимость, прибыль, рентабельность и 

маржинальный доход. Для расчета в программе содержатся нормативы 

затрат по технологическим операциям, цены на ресурсы и продукцию, ко-

торые можно корректировать. Нормативы затрат по технологическим опе-

рациям рассчитаны с учетом сопутствующих работ, например, посев на 

обработанной почве кроме операции посева включает предпосевную куль-

тивацию, подвоз и погрузку семян, а на уборке, помимо комбайнирования, 

отвозку, подработку и складирование зерна (рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Окно компьютерной программы по экономической оценке технологий 
выращивания сельхозкультур, Курганский НИИСХ 
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Для расчета потребности ресурсов можно применить другую компь-

ютерную программу «Расчет технологических карт и планирование рас-

тениеводства», созданную в Курганском НИИСХ на платформе 1С: 

Предприятие 8.1 (рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35 – Окно компьютерной программы по расчету технологических карт и пла-

нированию растениеводства. 

С помощью программы рассчитываются потребность в материаль-

ных и финансовых ресурсах, план проведения полевых работ, себестои-

мость продукции. Платформа «1С» выбрана не случайно. Эффектив-

ность внедрения системы земледелия зависит не только от мониторинга 

почв, но и от информации о выполнении технологий, расходе ресурсов, 

которые фиксируются бухгалтериями предприятий в основном с помо-

щью программы 1С: Бухгалтерия. Совместимость программ по планиро-

ванию и учету позволит повысить оперативность и качество анализа и 

соответственно эффективность принимаемых решений.  

Опыт предприятий, использующих в проектировании и управлении 

производством компьютерные программы и современные технические 

средства, показывает их высокую эффективность. Они позволяют повы-

сить производительность труда специалистов, качество принимаемых 

решений, более экономно расходовать ресурсы, обеспечить контроль 

технологических операций.  

Следующим этапом проектирования является анализ эффективно-

сти систем земледелия и технологий, разрабатываемых научными учре-

ждениями. Результаты исследований содержатся в публикациях научных 
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сотрудников. Кроме того, результаты исследований Курганского НИИСХ 

представлены на сайте института (kurganniish.ru) в разделе «Основные 

направления исследований» (рисунок 36). На сайте также размещены 

аналитический материал «Экономические условия производства продук-

ции растениеводства», типовые технологические карты выращивания 

сельскохозяйственных культур по зонам Курганской области, информа-

ция по экономической эффективности технологий, компьютерная про-

грамма по экономической оценке технологий. 

 

Рисунок 36 – Сайт ГНУ Курганский НИИСХ Россельхозакадемии  
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9. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКОЙ 

9.1. Трудовые ресурсы 

Согласно данным Госкомстата (2012), численность работников в 

сельском хозяйстве Курганской области, как и в целом по России, сокра-

щается. С 2000 по 2011 годы во всех категориях хозяйств области она 

снизилась со 124,4 до 59,8 тысяч человек, или в 2 раза (рисунок 37). 

 

 
Рисунок 37– Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве Курган-

ской области во всех категориях хозяйств, 2000-2011 гг., тыс. чел. 

В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально – экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2030 года» (2013) 

сокращение численности работников продолжится. При этом наиболь-

шее сокращение занятости за период 2012-2030 гг. (24%) будет происхо-

дить в отраслях реального сектора экономики (сельском хозяйстве, про-

мышленных видах деятельности, строительстве, на транспорте и в свя-

зи). Для того, чтобы сохранить рабочие места, рост производительности 

труда не может сдерживаться искусственно, это повлечѐт за собой сни-

жение эффективности и конкурентоспособности производства и ещѐ 

большее сокращение работников.  Более того, для повышения конкурен-

тоспособности производства  в Российской Федерации ведѐтся работа по 



185 
 

созданию к 2020 году 25 млн высокопроизводительных рабочих мест 

(ВПРМ). 

В качестве основного критерия ВПРМ используется производитель-

ность труда, рассчитанная как добавленная стоимость, создаваемая 

предприятием на одного сотрудника. На уровне региона добавленная 

стоимость представляет собой валовой региональный продукт. В соот-

ветствии с этим критерием рабочее место считается высокопроизводи-

тельным: если в 2011 году добавленная стоимость в расчете на одно ра-

бочее место составляла не менее 612 тыс. рублей в год, а к 2020 году 

показатель увеличивается до 830 тыс. рублей в ценах 2011 года (Прогноз 

развития, 2013). В сельском хозяйстве Курганской области в 2010 году 

валовой региональный продукт, приходящийся на одного работника, был 

меньше критерия в 4 раза.  

Повышение производительности труда за счет интенсификации 

земледелия ограничивается природными условиями, в основном влаго-

обеспеченностью территории, поэтому главным резервом роста является 

увеличение нагрузки на одного работника. Нагрузка пашни на одного ра-

ботника может происходить за счет увеличения мощности тракторов, 

ширины захвата агрегатов, изменения технологии выращивания сельско-

хозяйственных культур. Технологии должны быть направлены на макси-

мальное снижение трудовой нагрузки в пиковые периоды (посев и уборка 

культур). Этого можно достичь путем изменения структуры посевных 

площадей, применения современных интенсивных технологий. 

Для сравнения нами проанализированы четыре технологии выращи-

вания зерновых культур с точки зрения потребности в работниках, в том 

числе три – в четырѐхпольном зернопаровом севообороте и одна – с за-

меной первой культуры по пару озимой пшеницей или рожью. Традици-

онная технология предусматривает отвальную вспашку, ранний пар 

(вспашка в июне и 3 культивации в течение лета), ранневесеннее боро-

нование, предпосевную культивацию, посев с удобрениями дисковыми 

сеялками, прикатывание, обработку посевов гербицидами и уборку мето-

дом прямого комбайнирования. 

В технологии с минимальными вариантами основной обработки су-

щественно сокращается количество и интенсивность механических об-

работок почвы, в данном случае в неѐ включены пар (4 поверхностных 

обработки почвы культиваторами или дискаторами на глубину 8-10 см), 

ранневесеннее боронование, посев без предпосевной обработки стерне-

выми сеялками (посевными комплексами), укомплектованными сошника-

ми с культиваторными лапами, прикатывание, обработка посевов герби-

цидами и уборка методом прямого комбайнирования. Под вторую и тре-

тью культуры осенняя обработка почвы не проводится.  
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В нулевой интенсивной технологии механические обработки почвы 

исключены, пар – химический (две обработки гербицидами). Перед посе-

вом - обработка глифосатсодержащими гербицидами, посев – сеялками 

прямого посева по стерне, обработка гербицидами по вегетации, уборка 

прямым комбайнированием. 

Набор техники в данных технологиях представлен в основном оте-

чественными машинами, имеющими достаточно высокую производи-

тельность и доступную цену для предприятий. Тракторы – К-744, МТЗ-82, 

бороны пружинные, дисковые сеялки СЗ-5,4, СЗ-3,6, СС-6, «Виктория», 

посевные комплексы «Агромастер» и «Томь», опрыскиватель «Advance», 

зерноуборочный комбайн «Акрос», дискатор БДМ – 4 х 6, автомобиль 

КамАЗ-45143. 

С помощью комплекса программ, разработанных в институте, рас-

считаны технологические карты и на их основе потребность в основных 

работниках (трактористах, водителях, комбайнерах, рабочих) по каждому 

дню вегетационного периода. Площадь пашни – 10000 га. 

Потребность в работниках определялась по пиковому периоду. При 

расчете делалась поправка на потери времени в связи с неблагоприят-

ными погодными условиями. При возделывании зерновых культур 

наибольшая нагрузка приходится на май, август и сентябрь. В мае из 

сравниваемых технологий наибольшая потребность в  работниках в тра-

диционной технологии – 37, в минимальной и нулевой – по 31 человеку. 

Нулевая технология при принятом наборе техники не имеет преимуществ 

перед традиционной и минимальной в связи с необходимостью обраба-

тывать поля гербицидами перед посевом. При вводе в севооборот ози-

мой культуры потребность в мае снижается до 19 работников, но возрас-

тает в августе до 44 человек (рисунок 38). В этот период начинается 

уборка, которая совпадает с посевом озимых и подготовкой паров, 

нагрузка значительно возрастает и нивелирует весеннее преимущество. 

Эти данные опровергают сложившееся представление о том, что в усло-

виях Зауралья введение в посевы озимых культур снижает потребность в 

работниках. 
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Май 

 
Август 

 
Сентябрь 

Рисунок 38 – Потребность в работниках в различные периоды в зависимости от при-
меняемых технологий 
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По другим технологиям потребность в работниках в августе ниже, 

чем в мае, и составляет 21- 27 человек. В сентябре потребность также 

ниже майской – от 23 до 32 человек. Особенно важна потребность в 

трактористах, которая в традиционной технологии составляет 12 человек 

в мае и в сентябре. В минимальной технологии максимум потребности – 

в мае (9 трактористов), в нулевой с использованием самоходного опрыс-

кивателя – 7. 

Важно иметь перспективы увеличения производительности машин 

при разных технологиях в будущем, когда численность работников умень-

шится по сравнению с настоящим временем ещѐ в 2 раза. В нулевой тех-

нологии возможности роста производительности машин в пиковый период, 

во время посева, значительно выше, чем в традиционной и минимальной. 

В обозримой перспективе машины по обработке почвы не могут конкури-

ровать по производительности с опрыскивателями, у которых она в 5 – 10 

раз выше. В нулевой технологии замена прицепного опрыскивателя само-

ходным повышает производительность на обработке полей пестицидами и 

снижает потребность в работниках в пиковый период с 31 до 27 человек, 

или на 13%. Во ВНИИ фитопатологии создана форсунка для опрыскивате-

ля, позволяющая работать с расходом рабочей жидкости 5 литров на га, 

сократить расход препаратов в 1,2 – 1,5 раза, повысить производитель-

ность труда в 2 раза, снизить прямые затраты на опрыскивание в 3 раза 

(Насонова, 2010). 

В минимальной технологии по сравнению с нулевой перспектив сни-

жения численности работников меньше, но она будет конкурировать с по-

следней, потребность работников в обеих технологиях может составить 

20-22 человека, в том числе трактористов – машинистов 7-9 человек. Сле-

дует иметь в виду, что при минимальной технологии во время посева во 

второй половине мая возникает необходимость обрабатывать поля герби-

цидами. Это обстоятельство предполагает естественный переход на нуле-

вую технологию, так как после уничтожения сорняков гербицидами для 

сохранения влаги эффективнее применять сошники сеялок без стрельча-

тых лап, долотообразные или дисковые. Учитывая тенденцию меньшего 

роста цен на гербициды, чем на другие ресурсы, а по некоторым гербици-

дам даже снижение, посевы по нулевой технологии будут увеличиваться. 

Нагрузка на одного человека увеличится с 270 га по традиционной техно-

логии до 500 га, на тракториста-машиниста – до 900-1000 га. Развитие ми-

нимальной и нулевой технологий позволит повысить производительность 

труда, обеспечить объѐм производства при сокращении численности ра-

ботников и поднять уровень заработной платы. 

Расчѐты в таблице 108 показывают, что все технологии при дости-

жении урожайности не ниже 21-22 ц/га и цене зерна не ниже 6200 руб. за 

тонну по получению валового дохода на одного работника обеспечивают 
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производительность труда, соответствующую ВПРМ (высокопроизводи-

тельное рабочее место). 

Таблица 108 – Валовой доход на одного работника растениеводства при различных 
технологиях выращивания зерновых культур 

Технология 
Урожай-
ность, 
ц/га 

Валовой 
сбор 

зерна, т 

Цена, 
руб./т 

Количе-
ство ра-

ботников, 
чел. 

Валовой 
доход на 1 
работника, 
тыс. руб. 

Традиционная 22 16500 6200 35 928 

Минимальная 21,3 15938 6200 24 1650 

Нулевая 20,9 15700 6200 22 1664 

 
Традиционная технология позволяет получить 928 тыс. руб. валово-

го дохода на одного работника (критерий ВПРМ – 830 тыс. руб.). Мини-

мальная и нулевая технологии по сравнению с традиционной увеличи-

вают производительность труда ещѐ на 80%, до 1650 – 1664 тыс. руб. на 

1 работника. Эти показатели вполне обеспечивают конкурентоспособ-

ность производства и высокий уровень заработной платы. 

В предприятиях, применяющих ресурсосберегающие технологии, 

уже в настоящее время рабочие места соответствуют ВПРМ. Так, в ООО 

«Рассвет» Шадринского района нагрузка пашни на одного тракториста в 

2012 году составляла 1000 га, валовой доход на одного работника 1109 

тыс. руб. В АПО «Муза» Щучанского района нагрузка пашни на одного 

работника составляет 378 га, а на одного тракториста 1077 га, валовой 

доход на одного работника в 2012 году составил 1360 тыс. руб. Эти при-

меры свидетельствуют о реальной возможности сельского хозяйства 

иметь высокопроизводительные рабочие места и конкурентоспособное 

производство. 

9.2. Обеспеченность техникой и ее состояние 

Несмотря на успешную работу отдельных предприятий, хорошо 

оснащенных современной сельскохозяйственной техникой и обеспеченных 

квалифицированными работниками, в целом обстановка в АПК Курганской 

области остается напряженной, при которой сложно рассчитывать на 

формирование конкурентоспособного сельскохозяйственного производ-

ства. Кроме недостатка рабочей силы, серьезным тормозом в дальнейшем 

развитии АПК области является низкая техническая обеспеченность и вы-

сокая степень изношенности машинно-тракторного парка. 

На начало 2013 года обеспеченность хозяйств Курганской области 

тракторами и сельскохозяйственными машинами составляла от 38,6% 

(зерноуборочные комбайны) до 66,0% (сеялки и посевные комплексы). Из 
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имеющихся 7083 единиц тракторов со сроком эксплуатации до трех лет 

насчитывается 517 (7,3%), от трех до десяти лет – 735 (10,3%). Тракто-

ров иностранных марок эксплуатируется 118 единиц, или 1,7% к общему 

числу. Обеспеченность тракторами от потребности в 2012 году составля-

ла 47,9%, в начале 2013 года – 51,8%. Незначительное увеличение этого 

показателя явилось результатом приобретения нескольких энергонасы-

щенных тракторов. 

Парк культиваторов для сплошной обработки почвы представлен в 

основном устаревшими моделями: КПЭ-3.8; КПС-4, КТС-10. Современ-

ные комбинированные почвообрабатывающие орудия типа АПК-7,2, 

«Степняк», «Лидер» и другие составляют 3,6% от всего наличия. Обес-

печенность культиваторами в среднем по области не превышает 50% от 

потребности. 

Посев зерновых и зернобобовых культур осуществляется в основ-

ном стерневыми сеялками типа СЗС-2,1, СКП-2,1 составляющими 57% от 

общего наличия, дисковых сеялок 2904, или 43%. Обеспеченность сеял-

ками в среднем по области 66%. 

Современными многооперационными посевными комплексами еже-

годно засевается более 500 тыс. га, обеспеченность ими в среднем по 

области составляет 10,7%. 

Зерноуборочных комбайнов имеется 2815 единиц. Из общего числа 

262 комбайна (9,3%) со сроком эксплуатации до трех лет, 878 (31,2%) – 

до десяти, остальные выработали амортизационные сроки. 

Основа комбайнового парка - машины отечественного производства: 

«Нива» - 1344 единицы (47,7%); « Енисей 1200» - 440(15,6%); « Вектор»-

330 (11,7%). Иностранных комбайнов различных марок эксплуатируется 

94, или 3,3%. Обеспеченность зерноуборочными комбайнами от потреб-

ности составляет 38,6%, что крайне мало для своевременной и каче-

ственной уборки урожая. 

С переходом на минимальные и нулевые обработки требуется зна-

чительно увеличить количество современных опрыскивателей. 

Одним из путей решения проблемы технической модернизации 

сельскохозяйственного производства Курганской области является пере-

ход на ресурсосберегающие технологии и высокопроизводительную тех-

нику, применение которой снижает потребность в трудовых ресурсах и 

затраты на выполнение технологических операций. Так, при посеве агре-

гатом К-744 с 5 сеялками СКП-2,1 с шириной захвата 10,5 м затраты на 

гектар составляют 884 руб., К-744 с посевным комплексом «Агромастер» 

9,8 м – 638 руб., Джон-Диром (трактор и посевной комплекс, 18 м) – 716 

руб. (таблица 109). 
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Таблица 109 – Показатели затрат при посеве стерневыми сеялками, посевными ком-
плексами отечественного и зарубежного производства 

Показатель Ед. изм. 

Состав посевного агрегата 

К-744 + 
СКП-
2,1 (5 
шт., 

10,5 м) 

К-744+ 
«Агромастер»,  

9,8 м 

Джон-
Дир + 
Джон-
Дир,  
18 м 

Стоимость агрегата тыс. руб. 6770 5500 22600 

Суточная выработка га 80 90 250 

Сезонная загрузка дней 25 25 25 

Сезонная выработка га 2000 2250 6250 

Срок полезного использования лет 10 10 10 

Амортизация 

тыс. руб./год 677 550 2260 

руб./га 339 244 362 

Техническое обслуживание,  
ремонт руб./га 225 150 150 

Расход горючего л/га 7 7 7 

Цена горючего руб./л 26 26 26 

Стоимость горючего руб,/га 182 182 182 

Заработная плата с  
начислениями тракт.-маш. 

руб./час 130 130 130 

руб./га 39,0 34,7 12,5 

Кол-во рабочих на погрузке  
семян и удобрений чел. 3 1 1 

Заработная плата с  
начислениями рабочих 

руб./час 100 100 100 

руб./га 90,0 26,7 9,6 

Кол-во рабочих на посеве чел. 1 0 0 

Всего заработной платы руб./га 129 61 22 

Всего затрат руб./га 884 638 716 
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Таблица 110 – Потребность и стоимость техники в технологиях выращивания зерновых культур, 2013 г., тыс. руб./на 10000 га 

 
Марка 

Це-
на, 

тыс. 
руб. 

Традиционная Минимальная Нулевая 
Севооборот с ози-

мой культурой 

Количе-
ство, шт. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Количе-
ство, 
шт. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Количе-
ство, шт. 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

Количе-
ство, шт. 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Опрыскиватель Advance 2100 3 6300 3 6300 5 10500 2 4200 

Зерноуборочный комбайн Акрос 5500 5 27500 5 27500 5 27500 5 27500 

Культиватор АПК-10,8 950 5 4750 
 

0 
 

0 
 

0 

Дискатор БДМ 6х4 1000 
 

0 3 3000 
 

0 2 2000 

Борона пружинная БТ-22 1200 4 4800 4 4800 
 

0 3 3600 

Каток 3ККШ-6А 106 3 318 3 318 
 

0 2 212 

Погрузчик зерна ЗПС-100 160 2 320 2 320 2 320 5 800 

Зерноочистительная машина К-531 110 5 550 5 550 5 550 6 660 

Трактор К-744 5500 9 49500 6 33000 4 22000 5 27500 

Автомобиль 
КАМАЗ-
45143 2100 4 8400 4 8400 6 12600 12 25200 

Погрузчик удобрений Кун-10 150 2 300 2 300 1 150 2 300 

Трактор МТЗ-82 680 3 2040 3 2040 6 4080 3 2040 

Машина для протравливания 
зерна ПС-10 230 1 230 1 230 1 230 1 230 

Сеялка СЗП-3,6 410 16 6560 
 

0 
 

0 
 

0 

Сцепка СП-16 122 4 488 
 

0 
 

0 
 

0 

Сцепка СП-11 120 1 120 1 120 
 

0 2 240 

Автомобиль Газ 53Б 100 5 500 5 500 5 500 6 600 

Плуг ПЛН-8-35 300 7 2100 
 

0 
 

0 
 

0 

Посевной комплекс 
«Агрома-
стер» 3400 

 
0 6 20400 

 
0 5 17000 

Посевной комплекс «Томь» 4000 
 

0 
 

0 4 16000 
 

0 

Итого     
 

108476 
 

101478 
 

83930 
 

107882 
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Из таблицы 110 видно, что наибольшая инвестиционная нагрузка – в 

традиционной технологии, она составляет 108476 тыс. руб. на 10000 га 

пашни, или 10,8 тысячи рублей на 1 га. В минимальной технологии стои-

мость необходимого набора техники снижается до 101478 тыс. руб. (10,1 

тыс. руб. на 1 га), в нулевой – до 83930 тыс. руб. (8,4 тыс. руб. на 1 га). 

Таким образом, расчеты показывают, что переход на технику для 

минимальной и нулевой систем обработки почвы снижает потребность в 

трудовых ресурсах, технике и стоимость выполненных работ. Поэтому 

сельхозпроизводителям стоит отдавать предпочтение комбинированным, 

универсальным почвообрабатывающим орудиям, широкозахватным по-

севным комплексам с энергонасыщенными тракторами, современным 

жаткам, высокопроизводительным кормо- и зерноуборочным комбайнам. 

9.3. Настройка и регулировка сеялок-культиваторов (по реко-

мендациям КФТОО «КазНИИМЭСХ») 

Учитывая, что основными посевными машинами в области являются 
стерневые сеялки-культиваторы (57%), от их настройки, регулировки и 
эксплуатации во многом зависит качество посева и дальнейшая судьба 
урожая. 

Конструктивные особенности отечественных стерневых сеялок СТС, 
СЗС-2,1, СКП-2,1 и белорусской СКС-2 не имеют существенных разли-
чий, поэтому операции по подготовке их к работе и регулировке практи-
чески одинаковы. Подготовку сеялок к работе и выполнение необходи-
мых регулировок рекомендуется проводить на специальных горизон-
тальных площадках с нанесенными на них разметочными линиями, соот-
ветствующими правильному расположению сошников. Допускается нано-
сить разметку на шаблон в виде плоского листа и размещать его под се-
ялкой, установленной на площадке (рисунок 39). 

При подготовке сеялок особое внимание следует обратить на креп-
ление сошников к кронштейнам и раме. При наличии люфта на оси под-
веса сошники получают возможность отклоняться в поперечном направ-
лении. При этом величина зоны перекрытия соседних стрельчатых лап 
может уменьшиться или увеличиться, и сорняки, расположенные в этой 
зоне, не будут полностью подрезаться, снижается качество посева. 

Равномерность высева семян по глубине передними и задними ряда-
ми сошников достигается при условии горизонтального положения рамы 
сеялки, которая устанавливается изменением длины тяги 2, соединяющей 
кронштейны опорного колеса и рамку прикатывающих катков, с помощью 
стяжной гайки 3 (рисунок 39). При нормальном состоянии опорного колеса 
и при давлении воздуха не менее 2,0 кг/см

2
, длина L тяги 2 должна состав-

лять 2560 +10 мм для сеялок СТС и 2470 +10 мм для сеялок СЗС. При 
большем погружении опорного колеса на легких и рыхлых почвах в срав-
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нении с опорными катками длина тяги 2 укорачивается, при меньшем - 
удлиняется. 

 

 

Рисунок 39 – Схема расстановки сошников сеялок СТС, СЗС, СКП, СКС: 

1 - рама; 2 – сошник; 3 – каток; 4 -  разметка; 5 – площадка 

 
Устойчивость хода сеялки по глубине зависит и от правильности 

установки лап относительно горизонтальной плоскости. Для проверки 
положения лап раму сеялки с помощью гидросистемы трактора опускают 
таким образом, чтобы все лапы сошников касались поверхности площад-
ки (рисунок 40). При необходимости положение стоек с лапами сеялок 
СТО регулируют посредством гайки 6. У сеялок СЗС-2,1 правильного по-
ложения стойки с лапой достигают, подкладывая пластины под крон-
штейн крепления сошника к раме. При правильном расположении задние 
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концы лезвий лап не должны возвышаться над носками более чем на 4-5 
мм (рисунок 41). 

 

Рисунок 40 – Регулировка глубины посева и ее равномерности: 

1 – рама; 2 – тяга; 3 – стяжная гайка; 4 – рычаг опорного колеса; 5 – гидроцилиндр; 6 – 
гайка-упор; 7 – шток гидроцилиндра; 8 – прокладка; 9 – батарея катков; 10 - опорное 

колесо 

 
 

 

Рисунок 41 – Регулировки сошников сеялок: 

 а – сошник сеялок СТС-2; СКП-2,1; СКС-2; б – сошник сеялки СЗС-2,1: 1 – лапа; 2 – стойка; 3 
– брус рамы; 4 – кронштейн; 5 – пружина; 6 – гайка регулировки положения стойки с 

лапой; 7 – гайка регулировки длины пружины 

На устойчивость хода стерневых сеялок по глубине существенное 
влияние оказывает и степень затяжки амортизационных пружин сошни-
ков. При сильной затяжке сошники не отклоняются при встрече с препят-
ствиями, что ведет к их быстрой деформации. При слабой затяжке пру-
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жин сошники чрезмерно отклоняются назад, из-за чего возрастает раз-
брос семян по глубине (снижается всхожесть), хуже подрезаются сорня-
ки, возрастает тяговое сопротивление сеялки. Для нормальной работы 
сошников рекомендуется затяжка пружин, при которой их длина состав-
ляет 34-35 см на сеялках СТС-6/12, СКП-2,1, СКС-2 и 27-28 см - на сеял-
ках СЗС-2,1 (рисунок 41). Необходимо отметить, что на сеялках СЗС-2,1 
последнего выпуска устанавливали укороченные амортизационные пру-
жины, рекомендуемая длина которых  24-25 см. Меньшие значения дли-
ны затяжки пружин рекомендуется применять при работе сеялок на тя-
желых и переуплотненных почвах, большие - при работе на легких и 
средних почвах. 

Настройка стерневых сеялок на заданную глубину производится 
следующим образом (рисунок 40). Сеялку необходимо установить на 
ровную горизонтальную площадку, под опорное колесо 10 и батарею 
прикатывающих катков 9 положить подкладки 8, толщина  которых мень-
ше на 1,5-2 см заданной глубины посева. С помощью гидросистемы трак-
тора, перемещая гайку-упор 6 по штоку гидроцилиндра 5, опускают сеял-
ку так, чтобы лапы сошников касались поверхности площадки, затем пе-
реводят сеялку в транспортное положение. Полученное положение гай-
ки-упора на штоке гидроцилиндра обеспечит заданную глубину. Однако 
следует учитывать, что фактическая глубина хода сошников и посева 
зависит от конкретного состояния почвы (от глубины погружения опорно-
го колеса и батареи катков) и поэтому обязательно проверяется и кор-
ректируется в полевых условиях. 

Качество высева семян и удобрений (высев заданной нормы при не-
равномерности между аппаратами не более + 3%) обеспечивается при 
надлежащем техническом состоянии высевающих аппаратов и правиль-
ной их настройкой и регулировкой. Корпуса высевающих аппаратов не 
должны иметь повреждений и большого износа дорожек розеток; на ка-
тушках не должно быть выломанных и острых ребер. Перед установкой 
высевающих аппаратов на требуемую норму высева необходимо обяза-
тельно проверить правильность их установки на бункере сеялки. Для это-
го необходимо рычаг регулятора высева перевести в крайнее правое по-
ложение, что будет соответствовать максимальному значению шкалы 
циферблата, при этом все торцы катушек должны находиться заподлицо 
с наружными плоскостями розеток (рисунок 42). Если же отдельные ка-
тушки выступают из розеток или утопают в них, необходимо отпустить 
болты крепления этих корпусов высевающих аппаратов и сдвинуть их 
относительно бункера до совпадения плоскостей розеток с торцами ка-
тушек. 

Между катушкой 1 и муфтой 3 не должно быть зазора, при наличии 
он устраняется перестановкой компенсирующей корончатой шайбы 7. 
Зазор между ребром муфты 3 и плоскостью клапана 4 не должен превы-
шать 2 мм, который устанавливается изменением длины пружины 5 с 
помощью регулировочной гайки 6. Невыполнение этих условий приводит 
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к увеличению неравномерности высева семян по сошникам и их дробле-
нию (в производственных условиях до 30-40% и 5-7% соответственно). 
Первое приводит к тому, что высеянные семена распределяются нерав-
номерно по площади питания, поэтому часть всходов будет загущена, а 
часть  изрежена, второе - к гибели части семян из-за повреждения. 

Клапаны 1 туковысевающих аппаратов рекомендуется устанавли-
вать на расстоянии 10 мм от штифтов катушки 2, а задвижки 3 высевных 
окон на третьем или четвертом отверстиях (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Регулировка зернового высевающего аппарата: 

а – положение катушки относительно розетки при полностью открытом высевающем 
аппарате; б – положение клапана относительно муфты: 

1 – катушка; 2 – розетка; 3 – муфта; 4 – клапан; 5 – пружина; 6 – регулировочная гайка; 
7 – корончатая шайба; L – длина рабочей части катушки 

 
Необходимо отметить, что в заводской инструкции по эксплуатации 

сеялок СТС (СЗС, СКС, СКП) приводятся значения количества зубьев 
сменных звездочек, равные 8,12 и 16, однако их фактическое количество 
составляет соответственно 16, 24 и 32. Это связано с тем, что шаг цепи в 
два раза больше шага зубьев звездочек, а в каждое звено цепи входят 
два зуба звездочки. Кроме того, сеялки СКП-2,1 комплектуются дополни-
тельно сменной звездочкой с шестью зубьями (фактически - 12), которая 
используется для больших норм высева семян, свыше 400 кг/га.  

Норма высева удобрений регулируется путем изменения переда-
точного отношения механизма привода туковых аппаратов и положением 
задвижки 3, изменяющей сечение выходного окна (рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Регулировка тукового высевающего аппарата: 

1 – клапан; 2 – катушка туковая; 3 – задвижка-регулятор; 4 - рычаг 

 
Требуемая норма высева семян обеспечивается выбором переда-

точного отношения механизма привода высевающих аппаратов и длины L 
рабочей части катушки 1 (рисунок 44) (таблица 111). 

 

Рисунок 44 – Схема приводов высевающих аппаратов 
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Таблица 111 – Ориентировочная норма и неравномерность высева семян при раз-
личных регулировках сеялки 

Ориентиро-
вочная нор-
ма высева, 

кг/га 

Звездочка 
а, количе-
ство рабо-
чих зубьев 

Переда-
точное 

отноше-
ние 

Длина 
рабочей 

части 
катушки

*
, 

мм 

Количество 
оборотов 

вала зерно-
вых аппара-

тов
**
 

Неравно-
мерность 
высева, 

% 

120 

120 

16 

8 

0,291 

0,583 

23 / 25 

11 / 14 

7,2 

14,5 

3,7 / 3,2 

6,5 / 5,2 

140 

140 

16 

8 

0,291 

0,583 

27 / 29 

13 / 15 

7,2 

14,5 

3,0 / 2,6 

5,5 / 5,1 

160 

160 

16 

8 

0,291 

0,583 

30 / 32 

15 / 17 

7,2 

14,5 

2,5 / 2,3 

5,1 / 4,3 

180 

180 

16 

8 

0,291 

0,583 

33 / 35 

17 / 19 

7,2 

14,5 

2,0 / 2,1 

4,3 / 4,1 

* - пшеница / ячмень 
** - за 25 оборотов прикатывающих катков 
жирным шрифтом выделены предпочтительные регулировки 

 
При установке заданной нормы высева следует иметь в виду, что 

минимальные неравномерности высева между аппаратами, повреждение 
семян и износ деталей высевающих аппаратов достигаются при меньшем 
передаточном отношении и при выборе большей длины рабочей части 
катушки. 

Настройка зерностерневых сеялок на заданную норму высева про-
изводится на регулировочной площадке путем прокручивания катков. Се-
ялка устанавливается на подставки так, чтобы можно было вращать кат-
ки, семенное отделение ящика заполняется семенами, а туковое - удоб-
рениями (объем заполнения не менее 1/3 объема отделения), и прокру-
чиваются катки до заполнения высевающих аппаратов высеваемым ма-
териалом. Устанавливаются: предварительная длина рабочей части ка-
тушки с помощью рукоятки регулятора высева и необходимое переда-
точное отношение подбором сменных звездочек и шестерен. После этого 
отключают механизм привода туковых аппаратов (при установке нормы 
высева удобрений отключают вал зерновых аппаратов), отсоединяют 
семяпроводы, а на воронки одевают мешочки. Прокручивают катки 25 раз 
(вращать необходимо равномерно), что соответствует засеву одной се-
ялкой площади, равной 0,01 га. Высеянные в мешочки семена или удоб-
рения взвешивают. Полученный результат умножают на 100 и сверяют с 
требуемой нормой высева. В случае отклонения фактической нормы вы-
сева семян от заданной более чем на 3% (+ 10% для удобрений) необхо-
димо изменить длину рабочей катушки или передаточное отношение. 
Окончательная корректировка норм высева семян сеялкой проводится в 
полевых условиях. Для этого сеялку переводят в рабочее положение и 
проезжают до полного заполнения высевающих аппаратов семенами. 
Снимают один семяпровод и подвязывают мешочек. Проезжают рассто-
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яние длиной 5-10 м на рабочей передаче. Высеянные семена пересчиты-
вают и устанавливают фактическую норму высева в реальных условиях. 
При заданной норме 5,0 млн./га и ширине междурядий 228 мм на погон-
ный метр должно высеваться 114 полноценных всхожих семян при норме 
4,5 млн/га - 102; 4,0 - 92 шт. По окончании настройки сеялки на требуе-
мую норму высева рекомендуется изготовить контрольный шаблон, рав-
ный длине нерабочей части катушки, который используют для настройки 
высевающих аппаратов на других сеялках посевного агрегата и контроля 
положения катушек в процессе работы. 

Для надежной работы механизма привода зернотуковых аппаратов 
необходимо правильно отрегулировать его разобщитель. В транспорт-
ном положении сеялки зазор между храповыми кулачками звездочек 1 и 
2 должен составлять 1,5-2 мм (рисунок 45). 

 

 

Рисунок 45 – Регулировка разобщителя механизма привода высевающих аппаратов: 
1 – звездочка Z = 8;  2 -  звездочка Z = 12 

 
Важным условием при агрегатировании сеялок с помощью сцепки 

является наличие соединительных устройств между ними, которые 
должны обеспечивать требуемую величину стыковых междурядий и хо-
рошее копирование рельефа поля соседними сеялками. Соединитель-
ные устройства для шарнирного соединения сеялок между собой должны 
быть только заводского изготовления, использование для этих целей це-
пей и других устройств недопустимо. 

1,5-2 мм 
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9.4. Особенности применения посевной техники в засушливых 

условиях 

Применение посевной техники зависит от способа и качества основ-
ной подготовки почвы. По отвальной обработке и на паровых полях, под-
готовленных механическим способом, лучше использовать дисковые се-
ялки с узкими междурядьями (15 см) - СЗ-3,6; СЗ-5,4; СЗП-3,6; СДС-18, 
посевные комплексы с дисковыми рабочими органами. Сеялки должны 
быть точно отрегулированы на норму высева и оборудованы маркерами. 
Необходимо обратить особое внимание на исправность сошников и 
наличие в каждом из них направляющих пластин, добиться одинаковой 
ширины междурядий, равномерного высева каждым сошником и одина-
ковой глубины заделки семян. 

Чтобы сохранить влагу в почве, посев следует проводить поточным 
методом без разрыва между предпосевной обработкой почвы, посевом и 
прикатыванием или посевными комплексами, включающими за один про-
ход все операции по подготовке почвы и посеву. Оптимальная скорость 
посевного агрегата с дисковыми сошниками отечественного производ-
ства 5-6 км/час. 

Для посева по химическим парам и по стерневым фонам, где на по-
верхности сохраняется большое количество растительных остатков (за-
сохшие стебли сорных растений, стерня и солома прошлого урожая), а 
также на мульчированных агрофонах лучше использовать сеялки прямо-
го посева типа «Виктория», СС-6, посевные комплексы «Томь-10» и дру-
гие. Данные посевные агрегаты имеют в своей конструкции модуль из 
подпружиненных гофрированных дисков, подпружиненные сошниковые 
секции с опорными катками-копирами и гидрофицированные маркеры. 
Гофрированный диск, установленный перед каждым сошником, разреза-
ет пожнивные или поукосные остатки и рыхлит полосу, в которую из се-
мяпровода подаются семена, идущие сзади, обрезиненные катки уплот-
няют почву, улучшают контакт с семенами. Стерня, оставленная при по-
севе, сохраняет почвенную влагу и защищает почву от ветровой эрозии. 

В засуху эффективны долотообразные сошники, а также сеялки типа 
АУП-18,05, производимые ООО «Сызраньсельмаш». Достоинство данной 
сеялки – безрядковый способ посева, обеспечивающий оптимальную пло-
щадь питания для каждого растения, и создание уплотненного ложа для 
семян с одновременным рыхлением всего посевного слоя без оборота 
пласта. Такими сеялками работают в СХПК им. Энгельса Макушинского 
района, в крестьянском хозяйстве Губанова М.С. Лебяжьевского района, в 
ОАО «Боровлянка» Притобольного района. 

При посеве по стерне лучше использовать сеялки-культиваторы как 
отечественного, так и зарубежного производства типа СЗС-2,1, СКП-2,1, 
АУП-18,05, Обь-4-ЗТ, СЗС-2,8, а также посевные комплексы типа ПК 
«Кузбасс» с шириной захвата 6,1; 8,5; 9,7 и 12,2 м, «Agromaster» шириной 



202 
 

захвата от 4,5 до 14,4 м и посевные комплексы иностранного производ-
ства «Джон-Дир», «Сельфорд» «Horsch»-Aгросоюз и другие. После сея-
лок-культиваторов необходимо предусмотреть послепосевное прикаты-
вание кольчато-шпоровыми катками. 

Практикой эксплуатации сеялок-культиваторов и посевных комплек-
сов установлено, что они качественно осуществляют посев на скоростях 
7-8 км/час. 

При увеличении скорости движения агрегата стрельчатые сошники 
начинают интенсивно перемешивать и отбрасывать почву. Уничтожается 
стерня, задние борозды сошников остаются открытыми (мельче заделыва-
ются семена), а передние и средние борозды от сошников излишне засыпа-
ются почвой следом идущими сошниками. В результате нарушается рав-
номерность глубины заделки семян. Кроме того, при увеличении скоро-
сти посева происходит интенсивное перемешивание верхних (сухих) и 
нижних (влажных) слоев почвы в районе залегания семян, и условия для 
прорастания ухудшаются. Следствием этого, как правило, являются не-
равномерные (рваные) всходы. 

На зарубежных моделях после культиваторных лап установлены 
разравнивающие гребенки. Но и они не обеспечивают в достаточной сте-
пени выравнивания глубины заделки на скоростях свыше 9 км/час. 

Посев на скорости 10 км/час можно осуществлять на хорошо вы-
ровненных полях сеялками с дисковыми сошниками. При увеличении ско-
рости до 11-12 км/час происходит вынос семян из борозды вращающимися 
дисками и почвой, ухудшается укладка семян на дно борозды, нарушается 
уплотнение почвы над семенами.  
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