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Недостаток агрохимических 

знаний нельзя заменить избытком 

удобрений. 

Д.Н. Прянишников 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Стратегия обеспечения продовольственной безопасности 

страны, повышения продуктивности земледелия требует эффек-

тивного использования всех резервов зональных агротехнологий: 

внедрения научно обоснованных севооборотов, систем защиты 

растений и обработки почвы, повышения плодородия почвы, высо-

кой культуры земледелия, использования высокопродуктивных 

сортов, культур и т. п. Среди указанных факторов особое место 

отводится сохранению и воспроизводству плодородия почв путем 

рационального использования удобрений и других средств хими-

зации, за счет которых создается свыше 50% прироста продуктив-

ности культур. 

Помимо непосредственного воздействия на продукционный 

процесс сельскохозяйственных культур, удобрение в агротехно-

логиях в значительной мере связано с видом севооборота, систе-

мами обработки почвы и защиты растений, сроками посева и 

нормами высева, оказывает влияние на формирование систем 

земледелия в целом, особенно почвозащитных (Агробиохимиче-

ский цикл.., 2012). Например, в случае замены вспашки плоско-

резной или нулевой обработкой требуется увеличение примене-

ния азотных удобрений. При оставлении соломы дефицит азота 

еще более возрастает и может дополнительно потребоваться по-

вышение доз азотных удобрений. Сокращение доли чистых паров 

в эрозионных ландшафтах лесостепи также затруднительно без 

применения удобрений и пестицидов. Определенный уровень хи-

мизации необходим и для поддержания противодефляционных 

мероприятий в земледелии степной зоны, особенно при миними-

зации обработки почвы. 

Химизация земледелия является инструментом его экологиза-

ции. С использованием удобрений и пестицидов появляется воз-
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можность интенсификации технологий на лучших землях и транс-

формации эрозионных, солонцовых и других неблагополучных зе-

мель в сенокосные, пастбищные и иные угодья (Кирюшин, 2011). 

Предложенные системы удобрения зерновых и кормовых куль-

тур разработаны с целью адаптации земледелия Зауралья к ры-

ночным экономическим условиям. Результаты исследований и 

эффективная практика позволяют сделать вывод, что замена пре-

обладающих в регионе экстенсивных технологий научно обосно-

ванными интенсивными (ресурсосберегающими) может сыграть 

решающую роль в преодолении кризиса в агропромышленном 

комплексе. Однако, чтобы обеспечить стабилизацию и поступа-

тельное развитие производства зерна и кормов, восстановление 

сельскохозяйственной техники и других основных фондов, в сло-

жившихся условиях нужны высокоэффективные технологии, поз-

воляющие получать на гектар посева не менее 3-5 тыс. рублей 

прибыли. Это возможно при средней урожайности зерновых не ме-

нее 18-20 ц/га, высоком качестве зерна и относительно невысоких 

затратах на единицу продукции. 

Минеральные удобрения – важный, но дорогостоящий элемент 

индустриальных технологий. Стоимость удобрений может состав-

лять 20-30% от общих затрат на возделывание культуры. Следова-

тельно, разработка рекомендаций по применению удобрений тре-

бует серьезного подхода. Только полевые опыты, в которых испы-

тывается несколько возрастающих доз каждого из питательных 

веществ, могут показать, как удобрения влияют на продуктивность 

культур, и служить основой для определения должного количества 

удобрений, то есть «оптимальных доз» (Кук, 1970, 1975). 

В качестве научной основы ресурсосберегающих систем удоб-

рения взяты принципы и закономерности изменения эффективно-

сти возрастающих доз удобрений, установленные при комплексном 

анализе результатов, полученных в длительных и краткосрочных 

многофакторных полевых опытах Курганского НИИСХ в разных 

почвенно-климатических зонах области. За последние 10-15 лет 

была существенно уточнена зависимость урожая и эффективности 

удобрений (причем не только в целом NPK или NP, но и роль каж-

дого элемента) от агрохимических и агрофизических параметров 



7 

почвы, что важно для дальнейшего совершенствования методов 

тестирования плодородия полей.  

Впервые для условий Зауралья проанализировано влияние в 

течение 30-40 лет фосфорных удобрений на урожай культур при 

различном содержании в почве подвижного фосфора по Чирикову 

(от 20 до 120 мг/кг). Результаты стационарных опытов позволили 

адаптировать к местным условиям шкалу обеспеченности зерновых 

культур фосфором по содержанию его подвижных форм в почве. 

Полученные данные позволяют точнее, чем прежде, управлять со-

держанием подвижных форм этого элемента в почве и применять 

удобрения. Определен круг показателей плодородия почвы, с кото-

рыми связь урожая и эффективности удобрений наиболее суще-

ственна, что может быть использовано для разработки моделей си-

стем удобрения и экспертно-советующих компьютерных программ.  

В связи с большим разнообразием агрохимических свойств 

почв в области в книге предлагается широкий набор эффективных 

доз, сроков, способов внесения простых, сложных и смешанных 

удобрений. Дозы и сроки внесения зависели от ряда взаимодей-

ствующих факторов (тип и подтип почвы, погода, обработка почвы, 

сорт и др.). Наиболее экономически выгодный и агрономически 

обоснованный способ внесения азотных и фосфорных туков – в 

рядки при посеве. Широко представлено влияние различных си-

стем удобрения на качество зерна пшеницы, раскрыта взаимосвязь 

агроприемов и погодных условий. 

Большое внимание уделено вопросам плодородия полей, про-

веден мониторинг почв Курганской области в разрезе основных 

агрохимических показателей. Представлена динамика накопления 

органического вещества почвы под влиянием основных антропо-

генных факторов. 

Весь научный материал, охватывающий полувековой период 

исследований, систематизирован авторами в соответствии с раз-

ными агротехнологиями в различные по тепло- и влагообеспечен-

ности годы. Полученные выводы будут полезны как сельхозтова-

ропроизводителям с целью принятия научно-обоснованных реше-

ний при разработке системы удобрения в хозяйстве, так и ученым с 

позиции накопления и анализа фундаментальных знаний на осно-

ве ценного научного материала многолетних стационаров.  
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1. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Развитие агропромышленного комплекса является одним из 

наиболее приоритетных направлений социально-экономической 

политики государства. Обеспечение устойчивого роста агропро-

мышленного производства и развитие социальной сферы на селе 

направлены на системную реализацию установок Президента Рос-

сийской Федерации на ускорение темпов социально-

экономического развития, повышение уровня жизни населения и 

укрепления продовольственной безопасности страны. 

Основными задачами в Курганской области является созда-

ние условий для повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности производства сельхозпродукции и продовольствия, повы-

шения качества жизни населения, занятого в АПК, а также эф-

фективное использование преимуществ Курганской области, в 

первую очередь – наличие значительных площадей сельхозуго-

дий, трудовых ресурсов, развитой социальной и транспортной 

инфраструктуры, возможность производства экологически без-

опасной продукции. Перечисленные задачи решаются в рамках 

программ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года», «Развитие агропромышленного 

комплекса в Курганской области на 2016-2020 годы».  

С 2014 по 2016 гг. производство зерновых и зернобобовых 

культур возросло с 1267 до 2100 тыс. тонн, скота и птицы на убой с 

73 до 75,8 тыс. тонн, молока с 332,7 до 381 тыс. тонн. Среднеме-

сячная заработная плата выросла с 13786 до 16100 рублей, произ-

водительность труда увеличилась на 13,4% (таблица 1). На бли-

жайшую перспективу планировалось увеличить сбор зерновых и 

зернобобовых культур на 7,2%, скота и птицы на убой – на 8,8%, 

молока – на 4,6%.  

Важная роль в решении поставленных задач отводится повыше-

нию эффективности используемых земель. Основной путь – освоение 

научно обоснованных систем земледелия, которые включают систе-

мы севооборотов, обработки почвы, удобрений, пестицидов, являю-

щиеся одними из главных факторов стабилизации и увеличения уро-

жайности зерновых и кормовых культур. 
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Таблица 1 – Производственные показатели сельскохозяйственной отрасли 
в Курганской области, 2014-2016 гг. 

Показатели 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производство зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий 

тыс. 
тонн 

1267,2 1621,9 2100,0 

Производство скота и птицы на убой в хо-
зяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс. 
тонн 

73,0 74,8 75,8 

Производство молока в хозяйствах всех 
категорий 

тыс. 
тонн 

332,7 252,6 381,0 

Рентабельность сельскохозяйственных  
организаций  (с учетом субсидий) 

% -4,2 25,5 11,0 

Среднемесячная заработная плата работ-
ников сельского хозяйства (без субъектов 
малого предпринимательства) 

рублей 13786 14447 16100 

Количество высокопроизводительных  
рабочих мест 

тыс.  
единиц 

2,0 2,5 3,0 

 

Земельный фонд и структура посевных площадей. Земель-

ный фонд Курганской области на 1 января 2016 года составил 

7148,8 тыс. га. Наибольшую площадь занимают земли сельскохо-

зяйственного назначения – 63,4%, на земли лесного фонда прихо-

дится 25,3%, земли населенных пунктов – 7,9%, земли запаса – 

2,1% и на остальные категории приходится меньше чем по 1% 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Распределение земель Курганской области по категориям  
на 1 января 2016 года, тыс. га 

Субъект Российской Федерации Курганская область 

Земли сельскохозяйственного назначения 4529,2 

Земли населенных пунктов 563,2 

Земли промышленности и иного назначения 56,4 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 9,7 

Земли лесного фонда 1805,5 

Земли водного фонда 37 

Земли запаса 147,8 

Итого земель в административных границах 7148,8 
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В связи с формированием многоукладного сельскохозяйствен-

ного производства основными пользователями земель являются 

сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели. В агропромыш-

ленном комплексе Курганской области действует 229 сельскохо-

зяйственных предприятий, 270 производителей пищевых продук-

тов, 1186 крестьянских (фермерских) и около 178,7 тысяч личных 

подсобных хозяйств населения. 

Курганская область является одним их важнейших сельскохо-

зяйственных регионов Уральского федерального округа (УФО). 

Удельный вес области в общем по России объеме сельскохозяй-

ственной продукции составляет 0,9%, а доля в УФО достигает 

13,3%. Область специализируется на производстве зерновых куль-

тур (1,9% от РФ), овощей (1,4%), картофеля (1,0%), молока (1,1%). 

Доля этих видов продукции сельского хозяйства в соответствую-

щих объемах по УФО составляет от 11 до 27%. 

Продукция растениеводства занимает более 60% общего объе-

ма производства сельскохозяйственной продукции. В структуре по-

севных площадей около 80% – зерновые культуры. Также произво-

дятся картофель, овощи, масличные, кормовые и другие культуры. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий собрано 1813,2 тыс. 

тонн зерна (в весе после доработки), 337,0 тыс. тонн картофеля, 

180,1 тыс. тонн овощей (соответственно 111,8%, 98,0% и 100,1% к 

уровню 2015 года). Самообеспеченность Курганской области зер-

ном составила 188,0%, картофелем – 102,0%, овощами – 99,0%. 

По общему объему производства зерна Курганская область вошла 

в двадцатку регионов РФ, в расчете на душу населения заняла 8 

место. 

В настоящее время в АПК области сложилась следующая 

структура посевных площадей: общая площадь пашни в 2016 году 

составляла 2289 тыс. га, из них не использовалось 431 тыс. га,  под 

чистые пары было отведено 447 тыс. га, или 19,5% от площади 

пашни; всего засеяно 1408,9 тыс. га, из них 80% – зерновые и зер-

нобобовые (1126,7 тыс. га), яровая пшеница в структуре посевных 

площадей занимает ведущее место (62,9%) (таблица 3). 
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Таблица 3 – Структура посевных площадей в Курганской области, 
по данным Росстата, 2016 г. 

Показатель Площадь, тыс. га % 

Вся посевная площадь 1408,910 100 

Пшеница озимая 5,027 0,4 

Пшеница яровая 886,039 62,9 

Рожь озимая 14,151 1,0 

Рожь озимая и яровая 14,151 1,0 

Рожь яровая 2,444 0,2 

Ячмень яровой 144,206 10,2 

Овес 47,851 3,4 

Кукуруза на зерно 0,518 0,0 

Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж 3,107 0,2 

Просо 0,13 0,0 

Гречиха 17,492 1,2 

Тритикале озимая и яровая 0,979 0,1 

Горох 10,746 0,8 

Лен долгунец (волокно) 3,178 0,2 

Лен кудряш 26,675 1,9 

Подсолнечник 35,069 2,5 

Соя 0,550 0,0 

Рапс 14,145 1,0 

Картофель - всего 24,059 1,7 

Овощные и бахчевые культуры открытого грунта 6,815 0,5 

Бахчевые продовольственные культуры 0,124 0,0 

Кормовые корнеплоды 
(включая сахарную свеклу на корм скоту) 

0,001 0,0 

Однолетние травы 88,739 6,3 

Многолетние беспокровные травы 17,021 1,2 

Многолетние травы посева прошлых лет 58,949 4,2 
 

Яровая пшеница возделывается преимущественно в трёх- и 

четырёхпольных зернопаровых севооборотах. Сортовой состав 

пшеницы весьма разнообразен. Наибольшую площадь занимает 

сорт Омская 36 (42%), среднепоздний сорт Радуга распространён 

на юго-востоке области (11%). Пшеница Тобольская занимает 8%, 

Жигулёвская 6,7%. На сорта селекции Курганского НИИСХ прихо-

дится 15% (данные апробации за 2016 год). 

Основная обработка почвы. С осени 2016 года на полях Кур-

ганской области проведена основная обработка почвы на площади 

323 тыс. га. Под посев 2017 года подготовлено около 31% паров, из 
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них 4,6% химических, вспашка проведена на 5,7%, 20% занимали 

безотвальная и поверхностная обработки, 43% оставалось под 

стерневым фоном. 

Применение минеральных удобрений. По статистическим дан-

ным за 2016 год, в Курганской области удобрено 390058 га, в сред-

нем вносилось 38 кг/га д.в. минеральных удобрений на удобряемой 

площади. Наибольшее их количество применялось в центральной 

и северо-западной части области. Органические удобрения вноси-

лись на 152 га (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Количество внесенных минеральных удобрений по районам 
Курганской области в 2016 году, кг д.в. на 1 гектар удобренной площади 

 

Защита растений от сорняков, вредителей и болезней. 

Гербицидная обработка в 2016 году проведена на 895 тыс. га, 

фунгицидная – на 214 тыс. га, инсектицидами обработано 92 

тыс. га (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Площадь посевов в Курганской области, обработанных в 
2016 году против сорняков, вредителей и болезней  

Показатель Площадь, га % от посевной площади 

Обработка гербицидами, га 895 64 

Обработка фунгицидами, га 214 15 

Обработка инсектицидами, га 92 6,5 
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В 2017 году, по данным Департамента АПК Курганской области, 

в регионе внесено 19,7 тыс. тонн минеральных удобрений в пере-

счете на действующее вещество, что на 35% больше уровня 2016 

года. Удобренная площадь – 469 тыс. га, доза внесения минераль-

ных удобрений на всю посевную площадь – 14,1 кг д.в./га, удобрен-

ную – 42 кг/га. Обработанная площадь посевов и паров гербицидами 

составила 1100 тыс. га, фунгициды использовали на 395 тыс. га, ин-

сектициды на 111 тыс. га (http://www.dsh.kurganobl.ru/5582).  

Как видим, интенсификация сельхозпроизводства в регионе 

получает всё большее развитие, однако требует при этом соответ-

ствующего технического обеспечения. С каждым годом возрастает 

нагрузка на единицу сельскохозяйственной техники. В основном 

это связано с отсутствием средств у сельхозтоваропроизводителей 

на приобретение новых тракторов и комбайнов (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Обеспеченность сельскохозяйственной техникой  
в Курганской области, 2016 г. 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, штук 3,9 

Нагрузка пашни на один трактор, га 258 

Комбайнов на 1000 га посевов (посадки), штук: 
зерноуборочных / картофелеуборочных 2 / 18 

Посевов (посадки) на 1 комбайн, га: 
 зерноуборочных / картофелеуборочных 513 / 57 

 

В условиях рыночной экономики на первый план выступают 

повышение эффективности земледелия, рациональное использо-

вание материально-технических и природных ресурсов. 

В настоящее время усилия ученых Курганского НИИ сельского 

хозяйства направлены на совершенствование систем земледелия 

с учетом зональных почвенно-климатических условий, агроланд-

шафта конкретного хозяйства. Особое внимание уделяется изуче-

нию и отработке регламентов применения средств химизации как 

важного элемента повышения продуктивности. 

Большое значение придается сохранению и повышению плодо-

родия почвы за счет формирования разнообразных агрофитоцено-

зов, восполнения элементов питания путем применения оптималь-

ных доз минеральных удобрений и биологизации земледелия.  
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2. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

2.1. Агроклиматические условия 
 
Различия в действии удобрений связаны с рядом условий: 

уровнем содержания в почве подвижного фосфора, свойствами 

почв, определяющими накопление нитратного азота, и разной 

обеспеченностью растений теплом и влагой. Меньшие колебания в 

эффективности удобрений – от содержания в почве обменного ка-

лия (Плодородие полей…, 2007).  

Почвенные и климатические условия по области заметно раз-

личаются. Территория Курганской области делится на северо-

западную, центральную, восточную и южную агроклиматические 

зоны (рисунок 2, таблица 6). По обеспеченности вегетационного 

периода теплом подразделяется на три района: умеренно теплый 

(с суммой положительных температур выше 10
о
С – 1900-2000

о
С), 

теплый (2000-2100
о
С) и наиболее теплый (2100-2200

о
С); по усло-

виям увлажнения – на незначительно засушливый с ГТК 1,0 и за-

сушливый – с ГТК менее 1,0 (Система…, 2012). 

Климат области континентальный. На его формирование су-

щественное влияние оказывают расположение области внутри ма-

терика и Уральские горы, ослабляющие влияние Атлантики и пре-

пятствующие проникновению теплых и влажных воздушных масс. 

Основная особенность климата – холодная продолжительная ма-

лоснежная, с частыми метелями зима и короткое, но жаркое, с пе-

риодически повторяющимися засухами лето. Переходные периоды 

(весна, осень) короткие. Устойчивый снежный покров в зависимо-

сти от зоны области разрушается 5-10 апреля, а 12-19 апреля тер-

ритория полностью освобождается от снега. Примерно в это же 

время (8-10 апреля) отмечается и переход среднесуточной темпе-

ратуры воздуха через 0°С. Лето, особенно в первой половине, ча-

ще всего жаркое и сухое. Во второй половине (июль-август) скла-

дываются более благоприятные условия для роста и развития рас-

тений. В это время сельскохозяйственные культуры лучше обеспе-

чены влагой и теплом. 
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Рисунок 2 – Агроклиматические зоны Курганской области: 
I – северо-западная; II– центральная; III – восточная; IV– южная 

 

Осень ранняя, часто пасмурная, нередко дождливая, темпера-

тура воздуха к концу сентября понижается до 6-8
о
С. Первый снег 

выпадает 21-25 октября. Постоянный снежный покров устанавли-

вается 3-11 ноября. 

Географическое расположение определяет характерные для 

области неустойчивые метеорологические условия. На протяжении 

всего года преобладают ветра южного и юго-западного направле-

ния, поэтому недостаточное увлажнение, периодическая засушли-

вость и ярко выраженная континентальность постепенно нараста-

ют с северо-запада на юго-восток. 

Ветреная погода весной способствует потере значительного 

количества влаги и иссушению почвы. В июне суховеи отмечаются 

в среднем до 10 дней, а за теплый период их количество может 

достигать 32-36 дней. В неблагоприятные годы число суховейных 

дней практически удваивается. 

 



16 

Таблица 6 – Среднемноголетние агроклиматические показатели по 
природно-климатическим зонам Курганской области 

Показатель 
Северо-
запад-

ная 

Цент-
ральная 

Восточ-
ная 

Южная 

Среднегодовая температура воздуха, 
°С 

0,3-1,0 0,8-1,4 0,5-0,6 1,0-1,3 

Годовое количество осадков, мм 350-422 350-369 310-353 295-335 

Продолжительность периода (дней) с 
температурой выше:  5°С 

10°С 
159-166 
122-133 

167-168 
130-134 

163-164 
129-130 

167-168 
134-135 

Сумма осадков за вегетацию, мм 200-228 190-207 185-211 170-175 

Безморозный период в воздухе, дни 110-115 113-119 100-115 115-120 

Дата разрушения устойчивого  
снежного покрова 

5-10.04 5-10.04 7-10.04 7-10.04 

Запасы продуктивной влаги в слое 
почвы 0-100 см на начало периода с 
температурой выше 10°С, мм 

135-180 110-150 120-160 100-118 

Влагообеспеченность яровой  
пшеницы, % 

70-75 60-70 40-55 40-45 

 

 

2.2. Агроэкологическая оценка почвенного покрова 
 
В конце XX века под пашней находилось более 3 млн га, что 

составляло около 42% общей площади области (Егоров, Криво-

нос, 1995). В настоящее время площадь пашни сократилась до 

2,28 млн га. 

На территории области выделяются следующие типы почв: 

серые лесные, черноземы, лугово-черноземные, луговые, солоди, 

солонцы, солончаки, болотные и аллювиальные. 

Наиболее ценными почвами являются черноземы, занимаю-

щие 64,6% площади пашни (рисунок 3). Из них 32,1% приходится на 

черноземы выщелоченные и 32,5% на черноземы обыкновенные.  

Выщелоченные черноземы преобладают в структуре поч-

венного покрова северо-западного агроландшафтного района об-

ласти. В центральном районе их площадь сокращается, а в во-

сточном и южном – резко снижается. Распространены они на поло-



17 

гих, хорошо дренированных склонах, высоких водоразделах, 

надпойменных террасах. По гранулометрическому составу разно-

образны: чаще встречаются тяжелосуглинистые и глинистые раз-

новидности с высоким содержанием фракции ила, реже – легко- и 

среднесуглинистые (Система…, 2012).  

По содержанию гумуса пахотные выщелоченные черноземы 

чаще всего относятся к малогумусным, хотя в северо-западной 

лесостепи тяжелосуглинистые и глинистые разновидности отно-

сятся к среднегумусному виду почв. Физические и водно-

физические свойства по основным показателям благоприятны: 

плотность в гумусовом горизонте 1,0-1,2 г/см
3
, общая пористость 

удовлетворительная (50-55%) или хорошая (55-60%), наимень-

шая влагоемкость (НВ) в верхней части профиля почвы хорошая 

(30-40%) или удовлетворительная (25-30%), с глубиной снижается 

(Егоров, Кривонос, 1995). 

 

Рисунок 3 – Процентное распределение пахотных земель по типам почв, 
по данным ФГБУ ГСАС «Курганская», 2016 г. 

 

Диагностической особенностью выщелоченных черноземов 

является присутствие в составе почвенного поглощающего ком-

плекса (ППК) обменно-поглощенных катионов водорода, что свя-
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зано с вымыванием (выщелачиванием) из него ионов кальция, 

следовательно, со снижением степени насыщенности основания-

ми до 90-93%. Ионы водорода в составе ППК обусловливают 

слабую кислотность в верхнем горизонте почвы: реакция солевой 

вытяжки рНKCl (потенциальная кислотность) составляет 5,0-5,6, 

при этом реакция почвенного раствора pНвод обычно остается 

нейтральной (6,4-6,9). 

Черноземы обыкновенные более разнообразны по физиче-

ским, водно-физическим, физико-химическим свойствам в зависи-

мости от рода почвы, что связано с особенностями их формирова-

ния и развития. По гранулометрическому составу солонцеватые и 

карбонатные черноземы чаще всего являются тяжелосуглинисты-

ми и глинистыми. Обычные, осолоделые и глубоковскипающие 

черноземы могут быть и более легкого состава, от супесчаного до 

среднесуглинистого. По содержанию гумуса пахотные обыкновен-

ные черноземы чаще малогумусные (4,7-5,9%), в северной лесо-

степи распространены среднегумусные, встречаются и слабогуму-

сированные обыкновенные черноземы. Содержание гумуса варьи-

рует от 3,7 до 7%. 

В отличие от выщелоченных черноземов, в составе ППК чер-

ноземов обыкновенных присутствует некоторое количество погло-

щенного натрия даже в несолонцеватых родах, больше доля об-

менного магния (23-30% суммы обменных оснований). В солонце-

ватых черноземах количество обменного натрия значительно вы-

ше. В области распространены преимущественно слабосолонце-

ватые черноземы с долей обменно-поглощенного натрия 5-10% от 

суммы обменных катионов. Активная реакция в пахотном слое 

обыкновенных черноземов близка к нейтральной: рНвод варьирует 

около 7. Горизонты, содержащие свободные карбонаты, характе-

ризуются слабощелочной (рНвод 7-8) или щелочной (рНвод 8,0-8,5) 

реакцией. 

Плотность почвы в верхнем слое составляет 1,10-1,25 г/см
3
, в 

нижней части гумусового профиля возрастает до 1,25-1,3 г/см
3
. В 

солонцеватых черноземах плотность возрастает до 1,27-1,30 г/см
3
 

уже на глубине 20-40 см, что связано с пептизацией почвенных 

коллоидов вследствие большого количества обменно-
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поглощенного натрия. Общая пористость гумусовых горизонтов 

несолонцеватых родов удовлетворительная (50-55%) или хорошая 

(55-57%), а у солонцеватых может быть неудовлетворительной, 

также снижается водопроницаемость профиля, что связано со 

снижением водопрочности структурных агрегатов почвы в связи с 

солонцеватостью. 

Солонцы по распространению стоят на втором месте после 

черноземов, занимая 15,4% площади пашни. Встречаются повсе-

местно, но их площадь больше на правобережной части реки То-

бол. По содержанию гумуса солонцы не уступают черноземным 

почвам, но их физико-химические и водно-физические свойства 

неблагоприятны. По гранулометрическому составу варьируют от 

легкосуглинистых до глинистых, но большее распространение в 

области получили тяжелосуглинистые разновидности этих почв.  

По характеру водного режима солонцы разделяются на сле-

дующие типы по глубине залегания грунтовых вод: черноземные 

(глубже 5 м), лугово-черноземные (2,5-5 м), черноземно-луговые 

(1,2-2,5 м). 

По химизму засоления подразделяются на следующие роды, 

распространенные в области: содовые, смешанные (содово-

сульфатно-хлоридные), хлоридно-сульфатные.  

По глубине залегания солонцового горизонта, следовательно, 

по мощности расположенного выше гумусового горизонта солонцы 

бывают следующих видов: корковые (менее 5 см), мелкие (5-10 

см), средние (10-18 см), глубокие (более 18 см). Наибольшее рас-

пространение в области имеют мелкие солонцы, наименьшее – 

корковые. Глубокие и средние составляют около половины площа-

ди солонцов.  

Отличительной особенностью солонцов является повышенное 

содержание обменного натрия в солонцовом горизонте, варьиру-

ющее в широком диапазоне 10-50% и выше от суммы поглощенных 

оснований. Вследствие пептизации почвенных коллоидов в этом 

слое в сухом состоянии он становится переуплотненным, во влаж-

ном сильно набухает и становится практически водонепроницае-

мым. Поэтому ниже солонцового горизонта почва иссушается до 

границы капиллярно-грунтового промачивания. Вследствие засо-
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ления около двух третей почвенной влаги, содержащейся в про-

филе почвы, становятся недоступными для растений, запас про-

дуктивной влаги зависит от горизонта почвы, рода и степени засо-

ления. Профиль солонцов дифференцирован по содержанию ме-

ханических фракций: содержание илистых частиц в 2-3 раза выше 

в солонцовом горизонте. В надсолонцовом горизонте плотность 

почвы близка к оптимальной (1,1-1,2 г/см
3
), общая пористость удо-

влетворительная (50-55%) или близкая к ней. В солонцовом гори-

зонте плотность возрастает до 1,4-1,4 г/см
3
, а общая пористость 

резко снижается до 38-45%. 

Серые лесные почвы стоят на третьем месте по распростра-

ненности (5,1%) в пашне области. Выделяются три группы по со-

держанию гумуса в верхнем перегнойном (гумусово-элювиальном) 

горизонте: светло-серые (до 3%), серые (3-5%), темно-серые (бо-

лее 5%). По мощности этого горизонта различают следующие ви-

ды: маломощные (до 20 см), среднемощные (20-30 см), мощные 

(более 30 см). По содержанию гумуса эти почвы уступают черно-

земным, к тому же в связи с легким гранулометрическим составом 

и слабой оструктуренностью пахотный слой переуплотнен. Серые 

лесные оподзоленные почвы приурочены к сосновым борам и лег-

ким по гранулометрическому составу почвообразующим породам, 

а серые лесные осолоделые – к березовым лесам, чаще встреча-

ются в комплексе с солонцами, склонны к заплыванию и образова-

нию корки. Невысокие запасы органического вещества и питатель-

ных элементов, слабая оструктуренность, переуплотненность, низ-

кая устойчивость к водной и ветровой эрозии обусловливают необ-

ходимость окультуривания серых лесных почв. 

Лугово-черноземные почвы составляют 2,6% пахотных зе-

мель области, формируются на недренированных массивах почв и 

отрицательных формах рельефа в условиях повышенного увлаж-

нения. По характеру увлажнения и выраженности признаков гид-

роморфности делятся на подтипы: луговато-черноземные и лугово-

черноземные.  

Луговато-черноземные почвы распространены более широко, 

находятся в понижениях равнин междуречий, почвообразующие 

породы тяжелосуглинистые или глинистые, залегание грунтовых 
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вод довольно глубокое (6-7 м). Содержание гумуса в пахотном 

слое составляет около 6%.  

Лугово-черноземные почвы встречаются намного реже, при-

урочены к долинам рек, озерным понижениям, также имеют тяже-

лый гранулометрический состав. Грунтовые воды залегают неглу-

боко (3-6 м), вследствие этого наблюдается интенсивное оглеение 

профиля почвы. 

Луговые почвы занимают только 1,4% площади пашни, рас-

пространены небольшими массивами в приозерных и приболотных 

понижениях, лощинах, низких речных террасах. Профиль почв 

имеет постоянную связь с грунтовыми водами (глубина 1-3 м). 

Подразделяются на следующие роды: осолонцеватые, остаточно-

солонцеватые, карбонатные, засоленные. Как правило, имеют тя-

желый гранулометрический состав, сильно оглеенные.  

К прочим почвам относятся малопродуктивные почвы с плохи-

ми физическими, физико-химическими и водно-физическими ха-

рактеристиками, встречающиеся в почвенных комплексах и со-

ставляющие 11% площади пашни. Это солоди, солончаки и аллю-

виальные почвы. Выделенные отдельными массивами, они не яв-

ляются пахотнопригодными. Почвенные комплексы с этими типами 

почв требуют проведения мелиоративных мероприятий. 

 

 

2.3. Агрохимическая характеристика пашни 
 
Почва является единой системой, состоящей из трех тесно 

взаимодействующих между собой фаз: твердой (минеральная и 

органическая части почвы), жидкой (почвенный раствор) и газооб-

разной (почвенный воздух). Наряду с неживой материей, в ней 

присутствует большое количество почвенных микроорганизмов, 

оцениваемое в 3-8 т/га. Поэтому в почве непрерывно протекают не 

только физико-химические, но и биохимические процессы превра-

щения веществ. Из почвы растения потребляют усвояемые формы 

питательных элементов, которые могут содержаться в почве изна-

чально либо быть внесенными с удобрениями. 
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Организм растения состоит из имеющихся в окружающей сре-

де химических элементов, 20 из которых относят к необходимым 

элементам питания и 12 – к условно необходимым. Около 95% су-

хой массы растений приходится на органогенные элементы: угле-

род (45%), кислород (42%), водород (6,5%), азот (1,5%). Если пер-

вые три элемента в основном поглощаются листьями растения из 

воздуха либо поступают с водой, то азот поступает в корневую си-

стему преимущественно из почвенного раствора. Очень тесно свя-

заны с азотом в обмене веществ в растении два других элемента – 

фосфор и калий, также относящиеся к макроэлементам, поступа-

ющим в растение из почвы, наряду с азотом, кальцием, магнием, 

серой и железом.  

Потребность растений в элементах питания зависит от био-

логических особенностей (разные виды растений имеют различ-

ный химический состав), а также от фазы их развития. Степень 

обеспеченности почвы необходимыми элементами минерального 

питания наряду с прочими почвенно-климатическими характери-

стиками обусловливает возможность получения определенного 

уровня урожайности конкретной сельскохозяйственной культуры. 

Если обеспеченность почвы элементами питания недостаточная, 

находят оптимальный способ внести их искусственно, путем при-

менения удобрений: допосевного, припосевного или послепосев-

ного (в подкормку).  

 

Азот 

Азотное питание является ведущим фактором формирования 

урожайности сельскохозяйственных культур. Азот входит в состав 

всех белков, которые, в свою очередь, являются строительным ма-

териалом протоплазмы и ядра растительных клеток. Он входит в 

состав нуклеиновых кислот ДНК и РНК (обеспечивающих передачу 

наследственности и обмен веществ) и ряда других важных органи-

ческих соединений, таких как хлорофилл, ферменты (биологиче-

ские катализаторы реакций в клетке), гормоны, витамины. При хо-

рошем азотном питании повышается синтез белковых веществ, 

растения наращивают вегетативную массу, высокое содержание 

хлорофилла позволяет накапливать большое количество продук-
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тов фотосинтеза. Это повышает урожайность сельскохозяйствен-

ной продукции и, как правило, ее качество. Избыточное азотное 

питание, особенно во второй половине вегетации, задерживает 

созревание растений, а недостаток – резко снижает урожайность и 

качество продукции. 

Основные источники азота для питания растений в почве – со-

ли азотной кислоты (нитратный азот, N-NO3) и аммония (аммоний-

ный азот, N-NH4). Растения способны усваивать и некоторые рас-

творимые в воде органические соединения азота – мочевину, ами-

нокислоты, аспарагин.  

Соединения минерального азота в почве очень подвижны и 

динамичны, постоянно вовлекаются в биологические и биохимиче-

ские процессы, вследствие которых азот безвозвратно теряется с 

газообразными продуктами. Кроме того, нитратный азот не закреп-

ляется почвенным поглощающим комплексом, поэтому происходит 

его промывание атмосферными осадками и талыми водами вниз 

по профилю почвы. Неиспользованный аммонийный азот в резуль-

тате процессов нитрификации также переходит в нитратную фор-

му. Это зачастую приводит к безвозвратным потерям азота и к эко-

логическим нарушениям при бесконтрольном применении азотных 

удобрений: загрязнению ими грунтовых вод, озер, рек и мирового 

океана. Закрепить азот в почве можно только путем его биологиче-

ского поглощения микроорганизмами и последующей трансформа-

цией ими этого элемента в органические вещества, не усвояемые 

растениями непосредственно. На практике этот эффект достигает-

ся внесением в почву растительных остатков, например, стерни и 

соломы злаков, бедных азотом. При этом микроорганизмами для 

питания используются зольные элементы растительных остатков и 

излишки почвенного азота. 

Динамичность содержания подвижных форм азота в почве обу-

словливает сложность диагностики обеспеченности растений этим 

элементом и делает бессмысленным составление агрохимических 

картограмм, которые готовятся только по фосфору и калию. О по-

тенциальной обеспеченности почвы азотом можно судить по содер-

жанию гумуса в почве (количество органического вещества), грану-

лометрическому составу (на более легких почвах возрастает ско-
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рость промывания нитратного азота). Более точную картину может 

дать история поля (предшественник, обработка почвы, количество 

азота, внесенного ранее с удобрениями). С учетом истории поля для 

уточнения информации по содержанию нитратного азота важно 

проводить агрохимическое обследование почвы до посева или осе-

нью после уборки предшественника. 

Выбор формы азота для проведения агрохимического анализа 

и глубины отбора образцов зависит от зональных особенностей 

почвенного покрова, гидротермического режима и интенсивности 

биологической активности почвы. Считается, что на сезонно-

мерзлотных почвах Сибири, Зауралья, Поволжья и Предуралья, в 

условиях с непромывным водным режимом, достаточно определять 

содержание нитратного азота на глубину 0-40 см (Методическое ру-

ководство.., 2008). Ниже приведена градация обеспеченности почвы 

нитратным азотом применительно к возделыванию зерновых куль-

тур на почвах с низкой и средней обеспеченностью подвижным 

фосфором, широко используемая в зональных лабораториях агро-

химической службы в условиях Курганской области (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Шкала обеспеченности почв нитратным азотом  
для слоя 0-40 см по Кочергину 

Класс 
Содержание 
N-NO3, мг/кг 

Содержание 
N-NO3, кг/га 

Обеспеченность 
азотом 

Содержание 
N-NO3+N-NH4, 

мг/кг* 

1 0-5 0-25 очень низкая 0-7 

2 5-10 25-50 низкая 7-15 

3 10-15 50-75 средняя 15-25 

5 >15 >75 высокая >25 

* – шкала для подвижного минерального азота (Методическое руководство…, 2008) 

 

Подвижные формы органического вещества почвы в присут-

ствии кислорода постепенно минерализуются микроорганизмами с 

образованием нитратного азота (процесс нитрификации). В агро-

климатических условиях Курганской области в паровом поле может 

накапливаться 120-150 кг/га нитратного азота на выщелоченном 

черноземе (в метровом слое почвы) и 150-180 кг/га – на обыкно-
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венном солонцеватом. Обеспеченность нитратным азотом полей 

по непаровым предшественникам в Курганской области, как прави-

ло, низкая и очень низкая (до 30-40 кг/га и ниже для слоя 0-40 см) 

(Система…, 2012). В связи с этим отмечается потребность в азот-

ных удобрениях.  

Нейтральная или щелочная реакция почвенного раствора спо-

собствует усилению нитрификации органического вещества в поч-

ве. Минимизация обработки почвы ухудшает условия азотного пи-

тания растений по ряду причин, в том числе в связи со снижением 

аэрации почвы и подавлением процессов нитрификации. 

Для диагностики условий азотного питания полевых культур в 

Зауралье с периодически промывным водным режимом наиболее 

перспективны два направления почвенной диагностики - агротех-

ническое и агрохимическое (Методическое руководство.., 2008).  

В практической деятельности агрономы, фермеры, руководи-

тели большинства хозяйств часто не имеют ежегодных данных по 

содержанию в почве нитратного азота в разрезе полей. Причем это 

связано не только с финансовыми затратами на проведение ис-

следований, но и с отсутствием понимания важности получаемых 

результатов анализов. В то же время зачастую между содержани-

ем N-NО3 в почве и эффективностью удобрений может наблюдать-

ся слабая связь по годам, которая объясняется тем, что значи-

тельная часть нитратного азота довольно часто опускается глубже 

40-60 см, оставаясь доступной для питания растений только при 

восходящем токе влаги и элементов питания по профилю. Более 

информативны данные по слою 0-60 или 0-100 см.  

В дополнение к этой информации можно воспользоваться агро-

техническим методом, основанным на учете закономерностей 

накопления нитратов в зональных почвах в зависимости от агротех-

нического фона (Модели комплексного.., 2013). Условия азотного 

питания растений и отзывчивость их на азотное удобрение находят-

ся в тесной связи с агротехническими факторами: предшественни-

ком в севообороте, сроком и интенсивностью основной обработки 

почвы, фитосанитарным состоянием посевов, что будет показано 

далее. 



26 

Гумус 

Органическая часть почвы содержит множество разнообраз-

ных соединений, среди которых выделяется гумус (80-90%) и негу-

мифицированные лабильные органические вещества (ЛОВ), такие 

как растительные и животные остатки и промежуточные продукты 

их разложения. Гумус может содержать три группы веществ: гумин, 

гуминовые кислоты и фульвокислоты.  

Гумин прочно связан с минеральными частицами почвы, не 

является источником питательных веществ для растений, но наря-

ду с гуминовыми кислотами участвует в образовании почвенного 

поглощающего комплекса, следовательно, влияет на накопление, 

передвижение и превращение питательных элементов в почве.  

Фульвокислоты так же, как и гуминовые кислоты, могут непо-

средственно участвовать в питании растений, но являются менее 

прочными и более подвижными. В первую очередь в питании рас-

тений используются лабильные органические вещества. Но при 

недостаточном поступлении в почву ЛОВ гумусовые вещества по-

степенно разлагаются (минерализуются) микроорганизмами, что 

ухудшает как структуру почвы, так и ее водный и пищевой режимы.  

В почвах одновременно протекают процессы как минерализа-

ции, так и новообразования гумуса (за счет разложения ЛОВ). В за-

висимости от того, какой из них протекает интенсивнее, в почве ме-

няется содержание органического вещества. Потери гумуса могут 

быть также связаны с водной и ветровой эрозией, механическими 

перемещениями техникой, выносом с урожаем пропашных культур. 

Существуют и миграционные потери: просыпка почвенных частиц 

плодородного горизонта через трещины в почве (в результате иссу-

шения) либо промывание растворенных гумусовых веществ вниз по 

профилю почвы в результате подкисления или подщелачивания.  

Содержание гумуса характеризует потенциальное плодородие, 

особенно в экстенсивных технологиях возделывания, когда ис-

пользуются минеральные вещества самой почвы. В интенсивных 

технологиях, когда применяются удобрения, пестициды, ростовые 

вещества, на первый план выходит свойство гумуса улучшать и 

поддерживать водно-физические, технологические и экологические 

свойства почвы (Научные основы…, 2013). В зависимости от со-
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держания гумуса почва может быть отнесена к определенной груп-

пе по представленной ниже шкале (таблица 8). 
 

Таблица 8 – Градация почв по содержанию гумуса для слоя 0-20 см 

№ группы Содержание гумуса, % Степень гумусированности 

1 менее 2,0 очень слабогумусированные 

2 2,1 - 4,0 слабогумусированные 

3 4,1 - 6,0 малогумусные 

4 6,1 - 8,0 среднегумусные 

5 8,1 - 10,0 высокогумусные 

6 более 10,0 тучные 

 

Содержание гумуса определяют в пахотном слое почвы по ме-

тоду Тюрина. Метод не подходит для определения гумуса в огле-

енных горизонтах почв, а также при содержании хлоридов более 

0,6% и гумуса более 15%, так как в этом случае дает завышенные 

результаты.  

На представленной ниже картограмме средневзвешенного со-

держания гумуса в почве пашни Курганской области показано, что 

в подавляющем количестве районов области почвы относятся пре-

имущественно к малогумусным, а в Куртамышском и Целинном 

районах – к слабогумусированным (рисунок 4).  

Это в значительной степени может быть связано с потерями 

гумуса в этих районах, входящих в зону С (совместное проявление 

водной и ветровой эрозии) согласно эрозионному районированию 

области (Повышение эффективности.., 2016). 

Потери гумуса при сельскохозяйственном использовании паш-

ни происходят более интенсивно, чем процесс гумусообразования, 

поэтому в пахотных почвах в большинстве случаев наблюдается 

неуклонное снижение содержания гумуса. Препятствовать дегра-

дации почв по этому показателю можно лишь при расширенном 

воспроизводстве почвенного плодородия путем значительного 

увеличения количества ЛОВ, поступающего в почву с раститель-

ными остатками и органическими удобрениями. Для экономики хо-

зяйства это связано с серьезными затратами, которые могут и не 

окупиться получаемой дополнительной продукцией.  
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Рисунок 4 – Средневзвешенное содержание гумуса в почвах пашни Курганской области,  

данные ФГБУ ГСАС «Курганская» и ФГБУ САС «Шадринская» 
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В Курганской области при дефиците в хозяйствах оборотных 

средств на приобретение минеральных удобрений и практическом 

отсутствии органических удобрений в связи с сокращением пого-

ловья КРС наблюдается снижение гумусированности пахотных 

почв (рисунок 5). 

По данным ФГБУ ГСАС «Курганская», обслуживающей 15 рай-

онов центра, юга и востока области, средневзвешенное содержа-

ние гумуса снизилось с 4,58% в 1982-1990 гг. до 4,39 и 4,28% в 

настоящее время. 

Рисунок 5 – Динамика средневзвешенного содержания гумуса по турам 
обследования, данные ФГБУ ГСАС «Курганская» 

 

На северо-западе области в девяти районах зоны обслужива-

ния ФГБУ САС «Шадринская» также наблюдалось снижение сред-

невзвешенного содержания гумуса с 5,35% в 1984-1989 гг. до 

4,10% в 2003-2013 гг. 

В настоящее время на долю малогумусных почв здесь прихо-

дится 57,9% площади пашни (обследовано 1558,5 тыс. га), 33,5% на 

долю слабогумусированных и только 6,0% – среднегумусных. Еще 
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2,3% занимают очень слабогумусированные почвы, а доля высоко-

гумусных и тучных почв составляет соответственно всего 0,2 и 0,1%. 

В связи с нарушением естественных процессов в агроценозах 

проблема поступления в почву необходимого органического веще-

ства становится всё более актуальной для достижения устойчивого 

и безопасного земледелия (Органическое вещество.., 2000).  

 

Потенциальная кислотность почвы 

Реакция почвы обусловлена соотношением ионов водорода Н
+
 

и гидроксид-ионов ОН
– 

 в почвенном растворе. При повышении 

концентрации катионов водорода раствор проявляет кислую реак-

цию, а гидроксид-ионов – щелочную. Реакция почвенного раствора 

оказывает определяющее влияние на направление химических ре-

акций в почве. Поэтому почвенная кислотность или щелочность 

оказывает разностороннее влияние на усвоение питательных эле-

ментов растением, их рост, развитие и урожайность, на жизнедея-

тельность почвенных микроорганизмов, трансформацию веществ в 

почве, ее физические, химические, физико-химические свойства. 

Кислотность выражают символом рН, являющимся отрица-

тельным логарифмом концентрации ионов водорода в почвенном 

растворе. Большинство сельскохозяйственных культур возделыва-

ется на почвах с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 

6,1-7,4) или близких к ней слабокислой (рН 5,1-6,0) и слабощелоч-

ной (рН 7,5-8,5). Значительные отклонения от этих величин делают 

почву непригодной для произрастания растений без проведения 

соответствующей химической и агротехнической мелиорации 

(улучшения) почвы. 

В кислых почвах различают актуальную (активную) и потенци-

альную кислотности. Актуальная (рНвод) – определяется при промы-

вании почвы водой. Потенциальная – подразделяется на обменную и 

гидролитическую. Обменная кислотность обусловлена обменно-

поглощенными ППК ионами водорода, алюминия, железа и марганца, 

которые могут быть вытеснены в почвенный раствор катионами 

нейтральных солей, например, удобрениями. При этом обменная 

кислотность переходит в актуальную. Освобождающиеся ионы алю-

миния и марганца являются токсичными для живых организмов. 
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Градация почв в зависимости от рН солевой вытяжки (1 н. KCl) 

приведена ниже (таблица 9). 
 

Таблица 9 – Группировка почв по степени кислотности, определяемой в 
солевой вытяжке (потенциометрически) в слое почвы 0-20 см 

№ группы Степень кислотности рНKCl 

1 Очень сильнокислые Менее 4,0 

2 Сильнокислые 4,1 - 4,5 

3 Среднекислые 4,6 - 5,0 

4 Слабокислые 5,1 - 5,5 

5 Близкие к нейтральным 5,6 - 6,0 

6 Нейтральные Более 6,0 

 

Как видно из картограммы средневзвешенной потенциальной 

кислотности пахотных почв Курганской области, в большинстве 

районов преобладают слабокислые почвы (рисунок 6).  

На юге и юго-востоке, а также в Каргапольском и Белозерском 

районах пашней заняты почвы по степени кислотности преимуще-

ственно близкие к нейтральным. 

При сельскохозяйственном использовании почв происходит 

обеднение кальцием и магнием ППК пахотного и корнеобитаемого 

слоя (чаще 0-30 см) в результате выноса с отчуждаемой расти-

тельной продукцией и в связи с промыванием почвы осадками. 

Применение минеральных удобрений также способствует вымыва-

нию (выщелачиванию) поглощенных оснований из ППК. Место ка-

тионов кальция и магния занимают ионы водорода, что приводит к 

росту потенциальной кислотности почвы. Этим объясняется 

наблюдаемая тенденция движения границы кислых почв на юг в 

зону распространения наиболее ценных в сельскохозяйственном 

отношении почв – черноземов (Научные основы.., 2013). 

В Курганской области проявляется тенденция постепенного 

подкисления почв. По данным 15 районов области в близких по 

обследованной площади турах кислотность неуклонно росла с 

1982-1990 гг. по 2005 г., и продолжает расти в настоящее время 

(рисунок 7). Средневзвешенная величина рНKCl к 2000 году снизи-

лась с 6,10 (нейтральные почвы) в I цикле обследования до 5,63 

(почвы, близкие к нейтральным). 
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Рисунок 6 – Средневзвешенная степень кислотности в почвах пашни Курганской области, ед. рНксl, 

данные ФГБУ ГСАС «Курганская» и ФГБУ САС «Шадринская» 
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Рисунок 7 – Динамика средневзвешенного показателя потенциальной 
кислотности почвы в зоне обслуживания ФГБУ ГСАС «Курганская» 

(центр, юг и восток области) 
 

К настоящему времени 43,1% обследованной площади зани-

мают слабокислые почвы, 28,6% – нейтральные и 19,8% – близкие 

к нейтральным. Среднекислые почвы составляют 7,9%, доля силь-

нокислых и очень сильнокислых почв соответственно 0,45 и 0,04%. 

В северо-западных районах области средневзвешенная кис-

лотность почв изначально была выше (рисунок 8). Здесь также от-

четливо наблюдается подкисление почв: если в 1965-1974 гг. ве-

личина рНKCl составляла 5,82 (близкие к нейтральным), то к 2013 

году она снизилась до 5,34 (слабокислые почвы).  

 
Рисунок 8 – Динамика средневзвешенного показателя потенциальной 

кислотности почвы в зоне обслуживания ФГБУ САС «Шадринская» 
(северо-западные районы области) 
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Подвижный фосфор 

Фосфорное питание очень тесно связано с азотным. Во всех ор-

ганах и тканях растительных организмов наблюдается соотношение 

фосфора и азота примерно равное 1:3. Фосфор входит в состав 

нуклеиновых кислот ДНК и РНК, отвечающих за передачу организ-

мом наследственных свойств и за синтез белков, служащих строи-

тельным материалом клетки. Специфической ролью фосфора явля-

ется энергетический обмен. В аденозинфосфатах (АТФ, АДФ) остат-

ки фосфорной кислоты соединены между собой макроэргическими 

связями, которые способны разрываться с выделением большого 

количества энергии. Таким образом они являются своеобразными 

аккумуляторами энергии для всех процессов биосинтеза в клетке. 

Присоединение остатка фосфорной кислоты с образованием макро-

эргической связи происходит в процессе дыхания. Такие вещества, 

как фосфолипиды, входят в состав клеточных мембран и регулиру-

ют их проницаемость для различных веществ. Сахарофосфаты 

нужны для дыхания растений, также они участвуют во взаимном 

превращении углеводов в процессе фотосинтеза, образовании из 

простых углеводов сложных, например, сахарозы и крахмала. Фи-

тин, содержащий фосфор, является запасным питательным веще-

ством, например в семенах растений. Поэтому обеспечение доста-

точного фосфорного питания – важное и необходимое условие по-

лучения урожая. Особенно фосфорное питание важно в начале 

развития растений, когда закладываются все ткани и органы, а 

корневая система еще не способна активно поглощать фосфор 

почвы, легче используя его из рядом размещенных гранул. Дефи-

цит фосфора в этот период невозможно возместить последующей 

оптимизацией фосфорного питания. 

Основной источник фосфора для растений – соли ортофосфор-

ной кислоты, содержащиеся в почве. Растворимые в воде соли (од-

новалентных катионов и однозамещенные фосфаты двухвалентных 

катионов) имеют в своем составе анион H2PO4
–
, легко усвояемый 

растениями. Его концентрация в почвенном растворе крайне неве-

лика. Двузамещенные фосфаты с анионом HPO4
2–

 в воде нераство-

римы, но растворяются в слабых кислотах, поэтому усваиваются 

растениями с помощью органических кислот корневых выделений. 

Также органические кислоты накапливаются в почве в результате 
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жизнедеятельности микроорганизмов, а в результате дыхания кор-

ней растений – углекислота. Поэтому соли двузамещенных фосфа-

тов являются хорошими источниками подвижного фосфора. Анионы 

этих солей способны накапливаться в большом количестве в ППК и 

выходить в раствор при его подкислении. 

Трехзамещенные фосфаты с анионами РО4
3–

 в воде практиче-

ски нерастворимы, растворяются только сильными кислотами, по-

этому большинством растений не усваиваются. Исключение со-

ставляют растения, корни которых выделяют фермент фосфатазу, 

отщепляющий фосфат-ион от фосфатов и от фосфорсодержащих 

органических соединений в почве. К таким растениям относятся 

горох, бобы, кукуруза. Свежеосажденные трехзамещенные фосфа-

ты относительно легко могут быть усвоены растениями. С течени-

ем времени они кристаллизуются и становятся менее доступными. 

Хуже всего усваиваются трехзамещенные средние и основные 

фосфаты железа и алюминия, которые составляют значительную 

часть фосфатов кислых почв. 

Источником фосфора в почве является почвообразующая ма-

теринская порода: в процессе разрушения апатитов и фосфоритов 

он вовлекается в биогеохимический круговорот превращений ве-

ществ. Образующиеся при этом минеральные и органические ве-

щества (вторичный фосфор) постоянно пребывают в процессе 

взаимодействия, будучи закрепленными частицами минералов, 

поглощенными ППК, находясь в почвенном растворе или в виде 

нерастворимых солей, а также в форме органофосфатов.  

Для каждого типа почв существует определенное равновесие в 

накоплении минерального и органического фосфора, которое может 

меняться в зависимости от степени окультуренности (Научные ос-

новы…, 2013). Биологическая аккумуляция фосфора в почве проис-

ходит преимущественно в самом верхнем ее слое, где скапливается 

большое количество растительных и животных остатков и продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов. Считается, что большая часть 

органофосфатов (50-70%) связана с гумусовыми веществами почвы. 

Наряду с процессами иммобилизации идут процессы минерализа-

ции органофосфатов под действием фермента фосфогидролазы 

(Хазиев, 1976). В результате длительной распашки отмечено 

уменьшение содержания органических фосфатов и одновременное 

увеличение фракции минерального фосфора (Синягин, 1968). 
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О степени обеспеченности почвы фосфором судят по содер-

жанию в ней подвижных его форм. В зависимости от типа и подти-

па почвы (то есть от ее физико-химических свойств) одни и те же 

анионы могут иметь различную доступность растениям. Поэтому 

для различных почв существуют специально разработанные мето-

дики определения подвижного Р2О5. Доступный растениям фосфор 

извлекают из почвы подобранным раствором, после чего измеряют 

его содержание. Определение подвижного фосфора по методу Чи-

рикова (0,5M CH3COOH) является стандартным для черноземных 

(некарбонатных) и серых лесных почв степной и лесостепной зоны, 

широко применяется на пахотных землях Курганской области. Для 

карбонатных почв (сероземов, черноземов, каштановых, бурых, 

коричневых почв) существует метод Мачигина (1% (NH4)2CO3), ко-

торый применим для обыкновенных карбонатных черноземов. Ме-

тод Кирсанова (0,2М KCl) используется только на подзолистых и 

дерново-подзолистых почвах. 

Анализ результатов 30-летних исследований в полевых опытах 

Курганского НИИСХ позволил разработать группировку почв по со-

держанию подвижного фосфора по Чирикову для условий Курганской 

области (таблица 10) (Система.., 2012). Она в основном совпадает с 

общепринятой шкалой только для низкого и очень низкого содержа-

ния. В группу со средним содержанием по общепринятой группировке 

входят почвы со средним, повышенным и высоким содержанием по-

движного фосфора по шкале, предлагаемой Курганским НИИСХ. 
 

Таблица 10 – Шкалы обеспеченности и группировка почв по содержанию 
подвижного фосфора в слое почвы 0-20 см 

№ 
груп-
пы 

Обеспеченность  
подвижным 
фосфором 

Содержание Р2О5 (мг/кг) по методу 

Кирсанова Мачигина Чирикова 
Чирикова 

(Курганский 
НИИСХ) 

1 очень низкая < 25 < 10 < 20 < 20 

2 низкая 26-50 11-15 21-50 21-45 

3 средняя 51-100 16-30 51-100 46-60 

4 повышенная 101-150 31-45 101-150 61-80 

5 высокая 151-250 46-60 151-200 >80 

6 очень высокая > 251 > 61 > 201 - 
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Рисунок 9 – Средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почвах пашни Курганской области, мг/кг, 

данные ФГБУ ГСАС «Курганская» и ФГБУ САС «Шадринская» 
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Согласно данным Агрохимической службы, почвы пашни Кур-

ганской области в среднем имеют низкое и среднее содержание 

подвижного фосфора (см. рисунок 9). 

С рациональным применением средств химизации связано по-

вышение средневзвешенного содержания подвижного фосфора в 

почвах районов зоны обслуживания ФГБУ ГСАС «Курганская» с 

44,38 мг/кг в I туре обследования (1965-1973 гг.) до 55,48 в IV туре 

(с 1993 г. по настоящее время), что отражено на рисунке 10. При 

этом площадь пахотных почв с высоким содержанием увеличилась 

на 2,7%, с повышенным – на 3,9%, а с низким уменьшилась на 7%. 

 

Рисунок 10 – Динамика средневзвешенного содержания подвижного 
фосфора в почве в зоне обслуживания ФГБУ ГСАС «Курганская» 

(15 районов центра, юга и востока области) 
 

В V туре, по причине резкого снижения количества вносимых 

удобрений, произошло уменьшение содержания подвижного фос-

фора (Консультативное агрохимическое обслуживание…, 2005).  

В настоящее время 53,2% площади пахотных почв имеет низкую, 

30,1% среднюю, 9,7% очень низкую обеспеченность подвижным 

фосфором по общепринятым шкалам. Повышенное, высокое и очень 

высокое содержание имеют соответственно 4,7, 1,1 и 1,2% обследо-

ванной площади в 15 районах центра, юга и востока области.  
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Схожим образом изменялась обеспеченность подвижным 

фосфором пашни северо-запада области, от низкой в I туре до 

средней в IV туре обследования (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Динамика средневзвешенного содержания подвижного 
фосфора в почве пашни в зоне обслуживания ФГБУ САС «Шадринская» 

(северо-запад области) 

 

Здесь также отмечено снижение его содержания в V и VI турах 

в связи с отрицательным балансом этого элемента: к 2000 году на 

1 га посева стали вносить в 5 раз меньше удобрений, чем в 1981-

1986 гг., внесение органических удобрений снизилось с 2,5 т/га до 

0,3 т/га (Консультативное агрохимическое обслуживание.., 2005). 

 
Обменный калий 

Калий относится к главным элементам питания, поглощается 

из почвы и содержится в растениях преимущественно в ионной 

форме в цитоплазме и в клеточном соке. Он необходим для пра-

вильного протекания всех важнейших биохимических процессов: 

участвует в регуляции поступления в клетку веществ из внешней 

среды, стабилизирует структуру хлоропластов и митохондрий клет-
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ки, активизирует фотосинтез, усиливает отток углеводов из листь-

ев и накопление их в других органах и тканях. Калий способствует 

повышению холодоустойчивости и засухоустойчивости растений.  

Обеспеченность растений обменным К2О характеризует его 

содержание в пахотном горизонте, которое может быть определе-

но одновременно с подвижным фосфором согласно следующим 

шкалам по методам определения в соответствии с подтипом почвы 

(таблица 11):  
 

Таблица 11 – Шкалы обеспеченности и группировка почв по содержанию 
подвижного калия в слое 0-20 см 

№ 
группы 

Обеспеченность 
обменным 

калием 

Содержание К2О (мг/кг) по методу 

Кирсанова Мачигина Чирикова Масловой 

1 очень низкая <40 <100 <20 <50 

2 низкая 41-80 101-200 21-40 51-100 

3 средняя 81-120 201-300 41-80 101-150 

4 повышенная 121-170 301-400 81-120 151-200 

5 высокая 171-250 401-600 121-180 201-300 

6 очень высокая >250 >600 >180 >300 
 

Калий – один из основных биогенных элементов, поэтому 

накапливается в верхних слоях почвы, но растения достаточно ин-

тенсивно поглощают его и из подпахотных горизонтов. 

В почве доступный растениям калий содержится преимуще-

ственно в минеральной форме: катионы солей – в почвенном рас-

творе или обменно-поглощенный калий – в ППК. Только часть не-

обменно-поглощенного калия доступна растениям, например, 

находящийся в слюдоподобных минералах, а также необменно-

фиксированный калий удобрений (Научные основы…, 2013).  

Почвы Курганской области имеют хорошую обеспеченность 

обменным калием. В большинстве районов наблюдается его высо-

кое средневзвешенное содержание в пахотных почвах, в семи рай-

онах – очень высокое (рисунок 12). В пашне зоны обслуживания 

ГСАС «Курганская» 63,3% занимают почвы с очень высоким со-

держанием К2О, 25,9% –  с высоким, 8,7% – с повышенным. Сред-

нее содержание обменного калия наблюдается в 2,1% обследо-

ванной площади, а низкое и очень низкое – в 0,04 и 0,02%. 
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Рисунок 12 – Средневзвешенное содержание обменного калия в почвах 
пашни Курганской области, по данным ФГБУ ГСАС «Курганская» и  

ФГБУ САС «Шадринская» 

 

Обеспеченность почв микроэлементами 

Для сохранения почвенного плодородия и получения продук-

ции высокого качества необходимо учитывать содержание в почве 

не только главных элементов минерального питания, но и микро-

элементов (Научные основы…, 2013). Микроэлементная недоста-

точность наблюдается практически во всех природно-

сельскохозяйственных зонах страны. Курганская область не явля-

ется исключением. Культуры на обследованной ГСАС «Курган-

ская» территории испытывают недостаток в сере, меди, цинке. Бо-

лее половины почв бедны кобальтом, около половины – марган-

цем, пятая часть – молибденом. Обеспеченность бором – высокая 

(рисунок 13). Сера по содержанию в растении относится к макро-

элементам, но по выполняемым функциям близка к микроэлемен-

там, поэтому здесь ее рассматривают в одном ряду. 
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Рисунок 13 – Обеспеченность почв пашни микроэлементами в зоне 

обслуживания ФГБУ ГСАС «Курганская» (центр, юг и восток области), 
2016 г., % площади 

 

Обеспеченность почвы микроэлементами оценивается по 

шкале, отраженной в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Шкала обеспеченности микроэлементами по содержанию в 
слое почвы 0-20 см 

Элемент 
Обеспеченность, мг/кг 

низкая средняя высокая 

Сера < 6,0 6,1-12,0 > 12,0 

Медь < 0,20 0,21-0,50 > 0,50 

Цинк < 2,0 2,1-5,0 > 5,0 

Кобальт < 0,15 0,16-0,30 > 0,30 

Марганец < 10 10-20 > 20 

Молибден < 0,11 0,11-0,22 > 0,22 

Бор < 0,33 0,34-0,70 > 0,70 

 

Выполняемые микроэлементами функции весьма многообразны, 

так как они входят в активные центры многих важнейших веществ в 

растении, к примеру, хлорофилла, ферментов, витаминов. Широк 

спектр их регуляторных функций: они влияют на проницаемость кле-

точных мембран и поступление питательных веществ в растение, на 
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физические свойства и структуру органелл клетки и т. д. Недостаток 

микроэлементов не всегда приводит к гибели растений, но обяза-

тельно снижает количество и качество урожая. Получаемая продук-

ция может иметь неблагоприятные потребительские свойства. 

Дефицит серы отрицательно сказывается на содержании не-

заменимых аминокислот, ухудшается пространственная структура 

белка. Это снижает не только содержание протеинов, но и каче-

ство получаемой продукции. Недостаточное поступление меди вы-

зывает задержку роста, разрушение хлорофилла, потерю тургора и 

увядание растений, запаздывание цветения, наблюдается сте-

рильность пыльцы, а при остром дефиците меди не развивается 

колос. Недостаток цинка задерживает рост всех культур, у многих 

растений приводит к измельчанию и деформации листовых пла-

стинок, нарушает синтез белка и хлорофилла. В продукции умень-

шается количество сахарозы и крахмала, увеличивается содержа-

ние органических кислот. Недостаточное содержание в почве цин-

ка усугубляется на фоне фосфорных удобрений. Дефицит ко-

бальта сказывается на бобовых растениях снижением активности 

клубеньковых бактерий и затруднением фиксации атмосферного 

азота. Также при недостатке этого элемента у всех растений за-

медляется прорастание пыльцы, снижается активность ряда фер-

ментов, что отрицательно сказывается на урожайности и диетиче-

ской ценности продукции. Недостаточное содержание кобальта в 

рационе животных и человека приводит к их заболеванию акобаль-

тозом, которое проявляется анемией, эндемическим зобом и рядом 

других симптомов. Недостаток марганца связан с нарушением 

всех процессов обмена веществ в растении, а при остром дефици-

те может наблюдаться полное отсутствие плодоношения. Марга-

нец входит в состав ряда различных ферментов, катализирующих 

протекание большинства важнейших биохимических реакций в 

клетке. Нехватка этого элемента в первую очередь приводит к уг-

леводному голоданию растений и слабому росту корневой систе-

мы. Дефицит молибдена нарушает азотный обмен в растении, в 

тканях накапливается большое количество нитратов. При их избы-

точном поступлении с такой растительной продукцией в организме 

человека и животных происходит образование нитрозаминов, яв-
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ляющихся канцерогенными соединениями. Недостаток бора при-

водит к подавлению развития точек роста, измельчанию листьев, 

нарушениям образования генеративных органов: уменьшается ко-

личество цветков, плохо формируются плоды и семена (Ильин, 

1985; Кабата-Пендиас, 1989; Битюцкий, 1999).  

Обеспеченность почвы Курганской области микроэлементами 

была определена на 1/3 площади пашни. На основании показате-

лей их средневзвешенного содержания данные почвы имели сред-

нюю обеспеченность марганцем и кобальтом и низкую – цинком и 

медью. На 15% площади пашни наблюдалась средняя обеспечен-

ность молибденом и очень высокая – бором. Только 37,5 тыс. га 

(около 1%) обследовано на содержание серы, ее средневзвешен-

ное содержание указывает на среднюю обеспеченность почв этим 

элементом (таблица 13). 
 

Таблица 13 – Средневзвешенное содержание микроэлементов в пашне в 
зоне обслуживания ФГБУ ГСАС «Курганская» (центр, юг, восток) на 

01.01.2016 г. 

Микроэлементы 
Обследованная площадь, 

тыс. га 
Средневзвешенное 
 содержание, мг/кг 

Бор 508,1 2,80 

Молибден 478,7 0,15 

Марганец 1224,4 13,70 

Кобальт 1224,4 0,27 

Цинк 1224,4 0,62 

Медь 1224,4 0,12 

Сера 35,5 6,80 
 

Для оценки потребности в применении микроудобрений, необ-

ходимо почвенные анализы подкреплять анализом растительных 

проб, так как велика роль самого растения в усвоении элементов 

питания. Избыток микроэлементов для растений не менее вреден, 

чем его недостаток, и получаемая продукция может быть даже ток-

сичной. В таком случае говорят о соответствующем загрязнении 

почвы, например, цинком или медью. Так как вопросы необходимо-

го и достаточного содержания микроэлементов в почве и растении 

еще недостаточно изучены, требуются дальнейшие исследования.  
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2.4. Программа исследований Курганского НИИСХ по 
вопросам применения удобрений  

 

Тематика исследований по агрохимическим вопросам в Кур-

ганском НИИСХ направлена на решение проблем земледелия и 

сельского хозяйства в целом. Соответственно изменениям в сель-

ском хозяйстве менялись схемы опытов, проводились новые экс-

перименты, которые могли ответить на запросы производственной 

практики.  

Изучение отдельных агроприемов без увязки с другими систе-

мообразующими факторами не позволяет эффективно управлять 

системой земледелия в условиях производства. Большое значение 

имеет правильно составленная, аналитичная схема опыта для вы-

членения эффективности доз отдельного удобрения и его сочета-

ния с другими туками, а также для выяснения взаимодействий си-

стемы удобрений с системами обработки почвы и защиты расте-

ний. Краткосрочные опыты по той или иной теме являются основой 

для формирования схем стационарных экспериментов. Стациона-

ры становятся эффективными при таких схемах, по которым можно 

найти ответ на основные проблемы хозяйственных ситуаций, скла-

дывающихся в то или иное время в сельскохозяйственном произ-

водстве. 

В конце 60-х гг. ХХ века заведующий отделом агрохимии Кур-

ганской опытной станции В.И. Волынкин составил программу ис-

следований по вопросам применения удобрений для трёх опытных 

полей. С агрономической и экономической сторон выбраны наибо-

лее важные вопросы: подбор доз удобрения, соотношения в нём 

элементов питания, способов и сроков внесения туков.  

Программа исследований предусматривала уменьшение про-

тиворечий между экономикой и экологией. Ценным элементом про-

граммы являлся экономически обоснованный подход к изучению 

доз удобрений, которое начиналось с малых доз. В исследованиях 

по оптимизации доз удобрений это достигалось за счёт включения 

в схему большого их набора по принципу: меньше выноса пита-

тельных веществ растениями, около выноса и больше выноса. 



46 

Крайние варианты моделируют истощение и обогащение почвы 

питательными элементами. На базе сопоставления их эффектив-

ности получаются кривые отзывчивости на возрастающие дозы 

удобрений. Кривые ориентируют специалистов-агрохимиков в 

нахождении диапазона оптимумов доз для производственной прак-

тики разных зон области. 

Задачей программы агрохимических исследований, состав-

ленной В.И. Волынкиным, являлось накопление надёжных данных 

для принятия оптимальных решений в применении удобрений в 

целом по области и её зонам с учётом местных почвенно-

климатических и организационно-экономических условий отдель-

ных хозяйств. Разнообразие почв области охвачено, поскольку ис-

следования велись на опытных полях разных зон области, а также 

в многочисленных опытах в нескольких хозяйствах. Имеющиеся 

материалы позволили вывести основные агрохимические зависи-

мости эффективности удобрений от почвенно-климатических и аг-

ротехнических условий. На основе результатов длительных стаци-

онарных опытов Курганского НИИСХ сформулированы основные 

агрохимические и экономические принципы применения минераль-

ных удобрений. 

Система удобрения является частью системы земледелия. 

Поэтому схемы опытов должны вскрывать взаимодействия всех 

земледельческих факторов: удобрений, севооборотов, систем об-

работки почвы и защиты растений, сортов. Выявление количе-

ственной стороны этих взаимодействий даёт основу построения 

модели системы удобрения. 

При выборе доз под отдельные культуры и уровней насыще-

ния севооборота удобрениями за основу взято положение 

Д.Н. Прянишникова (1962): «Опыт Западной Европы показывает, 

что для того, чтобы урожаи росли, необходимо возвращать азот и 

калий на 75-80%, а фосфор – на 100%». Дозы азота для стациона-

ров были выбраны на основании краткосрочных опытов, проведён-

ных на чернозёмах разных зон Курганского Зауралья по разным 

предшественникам. Минимальной дозой азота взята N20.  
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Для фосфора применён такой принцип: дозы меньше выноса 

растениями, по выносу (ближайшая перспектива) и больше выноса 

(отдалённая перспектива). Д.Н. Прянишников (1962) в своих трудах 

отмечал, что фосфора больше выноса его растениями вносить не 

следует. Начальная доза (как оказалось, самая экономически вы-

годная) взята Р15-20. Вариантам с калием отведено меньше места, 

так как обеспеченность растений калием в области высокая. 

В отношении сроков и способов внесения удобрений за основу 

взяты особенности поведения азотных и фосфорных удобрений в 

почве. Азот удобрений легко растворим, передвигается с осадками 

вглубь почвы, в результате химических реакций переходит в газо-

образную форму и теряется в воздухе. Следовало найти такие до-

зы и способы внесения азота, которые уменьшают его потери. 

Фосфор удобрений практически не передвигается с осадками, сла-

бо закрепляется в почве и доступен длительное время в зависимо-

сти от суммы внесённого фосфора. Фосфорные туки необходимо 

вносить как можно ближе к семенам культур, что достигается при 

использовании локального припосевного способа. 

Включение навоза в схемы опытов было продиктовано органи-

зационными (забота об окружающей среде) и экономическими со-

ображениями (на ближних к фермам полях минеральные удобре-

ния могут быть заменены органическими). К тому же навоз оказы-

вает положительное действие на содержание гумуса. 

Показатели плодородия четко отслеживались на трёх опыт-

ных полях в 10 стационарных экспериментах по различным во-

просам агрохимии, подробное описание которых представлено в 

приложении.  

Знакомство специалистов сельского хозяйства с результата-

ми опытов раскрывает закономерности действия доз удобрений и 

ориентирует, в каком количестве надо внести удобрения на то 

или иное отдельное поле. Проще решается задача выбора удоб-

рений при небольшом количестве полей, когда учитываются тип и 

подтип почвы, её свойства, предшественник и прежняя удобрен-

ность поля.  



48 

Результаты опытов стали основой для создания экспертно-

советующей программы, суть которой раскрывается в 6 разделе. 

Цель её – нахождение оптимальных состава и доз удобрения, 

обеспечивающих наибольшую прибыль от их применения. Про-

грамма апробирована в 30 хозяйствах области общей площадью 

250 тысяч гектаров. По ней можно находить оптимальные дозы 

удобрений для конкретных полей хозяйств Курганской области.  

 

 

2.5. Агрохимические зоны пахотных земель Курганской 
области 

 
Для учета почвенно-климатических условий территории Кур-

ганской области на основе научных данных и рекомендаций была 

проведена группировка пахотных земель, она прошла многолет-

нюю проверку и в целом оправдала свою эффективность. Однако 

для разработки систем удобрения потребовалось существенное 

уточнение агрохимических зон. Одновременно следует добавить, 

что все же основным объединяющим фактором внутри зон и разъ-

единяющим на зоны являются гидротермические условия. Что ка-

сается почв, то их генетический тип оказывает меньшее влияние 

на продуктивность, чем гранулометрический состав. По результа-

там исследований А.И. Южакова, В.А. Синявского и 

В.Г. Безвиконного, еще в 1971 году был сделан вывод: «Практиче-

ски все черноземы могут быть объединены в одну группу, подраз-

деление должно быть только по мехсоставу» (Южаков..,1971). 

В настоящее время в связи с существенным сокращением 

площади пашни почвы по зонам в разном соотношении представ-

ляют в основном выщелоченные и обыкновенные черноземы. Мо-

жет показаться, что это упрощает применение удобрений: доста-

точно сделать поправку на гранулометрический состав. Однако в 

реальной практике все сложнее. 

Прежде всего, необходимо учитывать, что для разработки и 

проверки первоначальной регрессионной модели оптимизации доз 

удобрений данные урожайности были взяты за 1959-1967 годы, 

когда до 72% площади пашни имели низкое содержание подвижно-
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го фосфора при средней по области величине всего 44 мг/кг почвы 

по Чирикову (рисунок 14). Минеральные удобрения в те годы прак-

тически не применялись. Этот важный агрохимический показатель 

плодородия почв в целом был близок к естественным условиям и 

не играл заметной роли в повышении урожайности по районам, 

хозяйствам и полям. В результате широкого применения удобре-

ний в 70-80-х годах прошлого столетия содержание подвижного 

фосфора в почве существенно повысилось (рисунок 14). Однако 

произошло это очень неравномерно по районам: размах колебаний 

составляет от 36 до 82 мг/кг почвы (рисунок 15). По отдельным по-

лям и участкам варьирование подвижного фосфора еще больше: 

от очень низкого (< 20 мг/кг) до очень высокого (150 мг/кг и более). 

 
Рисунок 14 – Динамика подвижного фосфора в почвах пашни Курганской 

области, 1970-2000 гг. (данные Лысухина В.Я., 2001 г.) 
 

С увеличением мощностей туковой промышленности в конце 

60-х и начале 70-х годов прошлого века многие хозяйства стали 

переходить от эпизодического применения удобрений к системати-

ческому. Появилась необходимость знать динамику эффективно-

сти возрастающих доз удобрений (особенно фосфорных) при еже-

годном сочетании их действия с последействием.  

Для теории и практики применения удобрений важно было по-

лучить ответ на вопросы: 1) до какого уровня экономически целе-
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сообразно повышать содержание подвижного фосфора в почве; 2) 

как (с помощью каких доз удобрений) накопленные в почве запасы 

подвижного фосфора сохранять и эффективно использовать. Крат-

косрочные опыты на эти вопросы не отвечали. В лучшем случае в 

них можно было получить информацию о последействии удобре-

ний в пределах ротации севооборота. Вопрос о корректировке доз 

удобрений на фоне последействия удобрений ранее не изучался. 

В связи с этим в отделе агрохимии была разработана програм-

ма исследований применительно к условиям почвенно-

климатических зон области на базе ряда длительных многофактор-

ных стационарных опытов, которые заложены в течение 1969-1978 

гг. (приложение). Схемы опытов и краткая методика исследований 

опубликованы (Длительные стационарные…, 1986). 

 

Рисунок 15 – Содержание подвижного фосфора в пахотных почвах по 
районам Курганской области, 2001 г. 

 

Программа опытов по вопросам агрохимии была связана через 

стыковочные (тождественные) варианты со стационарами по изу-

чению севооборотов и доз азота, способов обработки почвы, 

средств защиты растений, удобрений, сортов в других отделах 

Курганского НИИСХ, чтобы выйти на разработку не только системы 

удобрений, но и в целом системы земледелия и технологий. Ос-
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новные особенности методики проведения опытов будут приво-

диться далее по ходу обсуждения полученных результатов.  

Исследования Курганского НИИСХ показали, что черноземы 

тяжелосуглинистого и глинистого гранулометрического состава 

при содержании 60-80 мг/кг подвижного фосфора по Чирикову ве-

дут себя как другая почва по сравнению с той, где его содержание 

30-40 мг/кг. На полях с повышенным содержанием подвижного 

фосфора урожайность зерновых по пару выше на 6-8 ц/га. По не-

паровым предшественникам внесение одного азотного удобрения 

даёт высокие прибавки на фонах, где подвижного фосфора 60-

80 мг/кг. По имеющимся наблюдениям эффект сохранения уровня 

60-80 мг/кг может продолжаться не менее 30-40 лет. К сожале-

нию, дальнейшие наблюдения за изменением содержания Р2О5 в 

почве прекращены из-за закрытия Шадринского и Макушинского 

опытных полей.  

На обыкновенном солонцеватом черноземе на полях с показа-

телем по фосфору 60-80 мг/кг даже на бессменной пшенице без 

внесения азотного удобрения урожайность зерновых культур выше 

на 4-5 ц/га. То есть, на фоне повышенного содержания в почве по-

движного фосфора при прочих равных условиях проявляется пре-

имущество обыкновенного солонцеватого чернозема перед выще-

лоченным по содержанию нитратного азота. В первой почве в пару 

накапливается до 200 кг/га нитратного азота в слое почвы 0-

100 см, во второй – лишь 100-130.  

К варьированию водно-физических свойств зональных черно-

земов добавилась пространственная пестрота в содержании по-

движного фосфора, созданная за счет применения удобрений. Так, 

под влиянием интенсивного применения удобрений в 70-80-е годы 

прошлого столетия в почвах Шадринского района происходило 

накопление подвижного фосфора в почве (рисунок 16). Однако за 

последние 20 лет, когда стали вносить в основном азотные удоб-

рения, в почве отмечено истощение запасов подвижного фосфора 

и в этом районе. Как показали исследования в стационарах 

КНИИСХ, на фонах пониженного содержания в почве подвижного 

фосфора эффективность одностороннего азотного удобрения сни-

жается.  
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Рисунок 16 – Динамика средневзвешенного значения содержания по-
движного фосфора на полях Шадринского района, мг/кг,  

ФГБУ САС «Шадринская»  

 

По данным агрохимической службы Курганской области, на 

1.01.2017 г. площадь пашни с низким (< 50 мг/кг) содержанием по-

движного фосфора увеличилась до 62%. Из хорошо изученных 

других агрохимических показателей почвы сюда же необходимо 

добавить кислотность почвы, влияние которой на накопление нит-

ратов доказано многочисленными экспериментами. Таким обра-

зом, на фоне разнонаправленной динамики агрохимических 

свойств почвы даже внутри одной и той же зоны невозможно на 

длительное время рекомендовать оптимальные дозы удобрений, 

руководствуясь только названием почвы. Важно учитывать ряд 

природных и антропогенных факторов. 

В северо-западной зоне, где самая высокая влагообеспечен-

ность яровой пшеницы и других зерновых культур, складываются 

наиболее благоприятные условия для эффективного применения 

удобрений. Еще в 1929, 1930 гг. на выщелоченном черноземе со-

седнего с Шадринским опытным полем колхоза при внесении в па-

ровое поле Р50 в виде суперфосфата в опытах В.К. Крутиховского 
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урожайность яровой пшеницы увеличивалась на 70%, а от азотно-

фосфорного удобрения на 100% при урожае в контроле 9 ц/га. Эти 

данные позволили Д.Н. Прянишникову отнести Зауралье по фос-

фору к первоочередной зоне химизации посевов яровой пшеницы 

(Прянишников, Якушкин, 1938). Потом последовал длительный пе-

рерыв по изучению отзывчивости яровой пшеницы на удобрения. 

Расширение исследований на Шадринском опытном поле по 

влиянию минеральных удобрений на урожайность зерновых и ку-

курузы в 1963-1970 годах (опыты Г.А. Калетина, Ю.Г. Холмова, 

А.П. Холмовой, А.И. Себянина, Г.Н. Харина) позволило установить 

важные закономерности. В экспериментальных севооборотах на 

фоне длительного (1918-1962 гг.) систематического применения 

навоза и фосфора (Р20) на участках под опытами повысилось со-

держание фосфора в почве, возрос дефицит азота и, соответ-

ственно, повысилась эффективность применения одних азотных 

удобрений по непаровым предшественникам (при дозах N15-30 

прибавки до 6-7 ц/га зерна) (Холмов, 1971). Внесение одного фос-

фора в рядки при посеве в таких условиях перестало оказывать 

существенное влияние на урожай. Сразу возник вопрос о соответ-

ствии почвенных агрохимических условий на опытном поле, где 

проводились исследования, и на производственных полях, где 

должны были внедряться выводы научных исследований.  

В связи с вышесказанным Ю.Г. Холмовым в 1965-1966 годах 

на полях Шадринского совхоза-техникума были заложены опыты 

по изучению эффективности удобрений в звеньях и севооборотах 

на выщелоченном черноземе слабой степени окультуренности, то 

есть на полях с естественными (низкими) запасами подвижного 

фосфора (Р2О5 по Чирикову 18-20 мг/кг). По данным Шадринской 

зональной агрохимической лаборатории, из обследованных к тому 

времени 792 тыс. гектаров пашни 17% имели очень низкий и 56% – 

низкий уровень обеспеченности подвижным фосфором. В среднем 

по Шадринскому району этот показатель был равен 48 мг/кг. 

Исследования Ю.Г. Холмова (1971) на таком участке показали, 

что в звеньях и севооборотах с паром в метровом слое почвы па-

рового поля накапливалось 90-100 кг нитратного азота на гектар. 

Однако это преимущество в накоплении нитратов реализовалось в 
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урожае не полностью ввиду острого недостатка усвояемого фос-

фора. Если при посеве пшеницы по пару без удобрения урожай 

равнялся 17,5-18,3 ц/га, то при внесении P40 он возрастал до 24,5-

29,4 ц/га, или на 40-60% к неудобренному фону. По сравнению с 

ранее полученными данными В.К. Крутиховского в опыте 

Ю.Г. Холмова выше урожайность и прибавки от фосфорного удоб-

рения, что связано с изменившейся, более совершенной техноло-

гией возделывания пшеницы: применением гербицидов, интенсив-

ной обработкой почвы и урожайными сортами. Вывод о высокой 

эффективности применения фосфорного удобрения под пшеницу 

по пару на выщелоченном черноземе подтвердился.  

В севообороте без пара при повторных посевах пшеницы по-

сле кукурузы в течение 4-х лет азот и фосфор действовали иначе 

(таблица 14). 

 

Таблица 14 – Влияние удобрений на урожайность пшеницы в повторных  
посевах после кукурузы (в среднем по двум опытам, 1966-1970 гг.) 

Пшеница по-
сле кукурузы 

Фон I  
Кукуруза неудобренная 

Фон 2  
Навоз 20-30 т + N80 Р20 КЗО 

урожай пшеницы  
на контроле и прибавки от 

ежегодного внесения 
 удобрений 

урожай пшеницы на фоне 
последействия удобрения 

кукурузы и прибавки от еже-
годного внесения удобрений 

0 N30 P20 N30P20 Фон 2 N30 P20 N30P20 

1-я (1966-1967) 14,6 +2,5 +3,0 +9,1 21,7 +1,3 +0,8 +1,2 

2-я (1967-1968) 17,9 +1,4 +3,7 +8,3 23,0 +1,8 +1,1 +5,5 

3-я (1968-1969) 17,3 +3,4 +1,7 +8,8 18,9 +5,7 +2,7 +8,3 

4-я (1969-1970) 15,3 +3,2 +1,9 +6,9 16,7 +4,1 +1,3 +5,4 

За 4 года, 
   % к контролю 

100 116 116 151 100 115 112 131 

Урожай кукурузы по неудобренному фону – 200 ц/га, по удобренному – 312 ц/га. 

 

После неудобренной кукурузы действие азота и фосфора при 

раздельном внесении было близким и средним по уровню, а при 

совместном внесении азота и фосфора (N30P20) прибавка соста-
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вила 9,1 ц/га, что больше суммы прибавок от раздельного внесе-

ния азота и фосфора (5,5 ц/га). Эффект положительного взаимо-

действия составил 3,6 ц/га. Аналогично проявлялось действие 

удобрений на посевах пшеницы после пшеницы. В целом можно 

сделать вывод, что на выщелоченном черноземе после непаровых 

предшественников, где раньше не применялись удобрения, роль 

фосфора и азота в повышении урожайности зерновых культур 

одинаковая. При посеве по пару решающая роль принадлежит 

фосфорному удобрению. 

После удобренной кукурузы действие удобрений на урожай 

первой пшеницы на всех вариантах было слабым. Это связано с 

достаточно сильным последействием удобрений, внесенных под 

кукурузу. С удалением от кукурузы (на 3-4-й год) последействие 

заметно снижается, причем у азотного удобрения быстрее. Знание 

закономерностей последействия удобрений в условиях Зауралья 

имеет большое значение для эффективного их применения, по-

этому мы многократно будем возвращаться к этому вопросу. 

Другой севооборот без пара (кукуруза - пшеница - пшеница - ви-

ко-овес - пшеница) был развернут во времени и пространстве с 1966 

года с вариантами: 1). Навоз 4 т/га + N20P20 и 2). Навоз 4 т/га + 

N40P20. Продуктивность за 5 лет соответственно составила 29,8 и 

33,3 ц/га к. ед. при продуктивности без удобрения 21,5 ц/га к. ед. 

Средняя урожайность пшеницы на контроле составила 18,6 ц/га, а 

на удобренных 1-м и 2-м вариантах 25,2 и 28,2 ц/га. 

Ценность результатов этих исследований возрастала, потому 

что они параллельно использовались для планирования и коррек-

тировки системы удобрений на полях Шадринского совхоза-

техникума, то есть для широкой производственной проверки. Имея 

близкую структуру, а также насыщенность пашни минеральными 

удобрениями, как в экспериментальном вышеназванном севообо-

роте в варианте с «высоким» насыщением (N40P20), было получе-

но за пятилетие (1966-1970 гг.) с пашни продукции растениевод-

ства 30-33 ц/га к. ед., то есть близко к результатам в опыте в пло-

досменном севообороте. Впервые в Зауралье земледелие в совхо-

зе-техникуме велось без пара. В производственном эксперименте 

принимали участие В.И. Овсянников, Ю.Г. Холмов и Г.А. Калетин. 
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Результаты исследований Шадринского опытного поля по удобре-

ниям и практика эффективного внедрения химизации земледелия 

в Шадринском совхозе-техникуме, где агрономическую службу бо-

лее 20 лет возглавлял Ю.Г. Холмов, стали на многие годы этало-

ном интенсификации земледелия не только в северо-западной 

зоне, но и во всей области. Химизация земледелия позволила за 

короткий срок повысить продуктивность пашни в 1,5 и более раз. 

В 1967 году на землях Шадринского опытного поля был зало-

жен первый стационарный опыт с севооборотами по программе, 

разработанной В.И. Овсянниковым. Основная цель исследований 

– установить продуктивность севооборотов и монокультур в зави-

симости от уровней насыщения их азотными удобрениями на 

фоне Р30, то есть при обеспеченности растений фосфором, близ-

кой к оптимальной. 

Первые трехлетние данные стационара В.И. Овсянникова и 

Г.Н. Харина дали новую информацию об эффективности возрас-

тающих доз азота на фоне Р30 в зависимости от предшественника 

и севооборота. Особенно логично выглядели данные в зернопаро-

вом севообороте (таблица 15).  

 

Таблица 15 – Влияние доз азота на урожай пшеницы в зернопаровом 
севообороте на Шадринском опытном поле,1968-1970 гг., ц/га 

(Харин, 1971) 

Место в севообороте 
Варианты удобрений (кг на 1 га пашни) 

контроль Р30 N20P30 N30P30 N40P30 

Пшеница по пару 29,4 31,8 31,9 32,0 31,9 

2-я пшеница после пара 23,3 24,3 27,9 28,7 29,4 

3-я пшеница после пара 21,1 20,1 23,5 29,6 30,2 

 

Дефицит азота проявился уже на второй пшенице после пара 

(прибавки зерна от N30 и N40 на фоне Р30 соответственно соста-

вили 4,4 и 5,1 ц/га). На третьей пшенице по пару прибавки увели-

чивались до 9,5-10,1 ц/га. Эти данные актуальны и для современ-

ных условий, когда зернопаровые севообороты стали преоблада-

ющими в пашне. 
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Одновременно можно отметить низкую эффективность 

фосфорного удобрения на пшенице по пару: прибавка всего 

2,4 ц/га, в то время как в опытах В.К. Крутиховского (1932) при-

бавка от фосфора составляла 6,5 ц/га и у Ю.Г. Холмова (1971) 

прибавки составляли 7 и 11 ц/га зерна. Как уже отмечалось вы-

ше, это связано с «зафосфачиванием» экспериментальных по-

лей на Шадринском опытном поле в результате широкого и дли-

тельного (с 1918 года) проведения опытов с навозом и супер-

фосфатом. По данным В.П. Новоселова (2009), содержание по-

движного фосфора по Чирикову на контроле рассматриваемого 

стационара в 1986 году составляло 68 мг/кг, в 2002-2007 гг. – 80-

100 мг/кг. Это высокое содержание в почве фосфора положи-

тельно взаимодействовало с высоким содержанием азота в па-

ровом поле и обеспечивало урожайность пшеницы по пару на 6-

8 ц/га больше, чем на полях с низким содержанием в почве по-

движного фосфора. На этом фоне резко снижается эффектив-

ность свежего фосфорного удобрения. Если при анализе ре-

зультатов полевых опытов, в том числе и длительных, не знать 

историю применения удобрений на экспериментальном участке 

за предшествующие годы и не обращать внимание на агрохими-

ческий паспорт стационара, можно сделать ошибочные выводы. 

Исходная «зафосфаченность» участка под опытом и близкая 

к оптимальной ежегодная доза суперфосфата (Р30) не мешали 

реализовать главную цель этого исследования в стационаре – 

установление связи эффективности возрастающих доз азотных 

удобрений с видом севооборота и бессменными культурами. 

Для принятия практических решений по дозам азота и севообо-

ротам на выщелоченном черноземе в северо-западной зоне ма-

териалы этого опыта остаются основными и наиболее цитируе-

мыми в литературе. 

Выше была показана пестрота в содержании подвижного 

фосфора по районам и полям. Сразу возникают вопросы об эф-

фективности возрастающих доз азота на полях с содержанием в 

почве подвижного фосфора по Чирикову 80-100 мг/кг, как было в 

опыте, и в каких дозах вносить свежие порции фосфорного удоб-

рения. По аналогии с другими опытными полями было принято ре-
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шение изучить эффективность возрастающих доз и способов вне-

сения фосфорных удобрений, полуперепревшего навоза, соломы 

на фоне N200 за ротацию зернопропашного севооборота (кукуруза 

- N100, пшеница - N40, ячмень - N60) в отдельном стационаре. 

Несмотря на повышенное исходное содержание в почве Р2О5, 

созданное на многих участках опытного поля, далее при внесении в 

течение 30 лет одного азотного удобрения (N200 за ротацию) проис-

ходило истощение почвы по подвижному фосфору (таблица 16). 
 

Таблица 16 – Влияние систем удобрения в севообороте: кукуруза  
(на силос) - пшеница - ячмень за 30 лет на урожай и содержание в почве 
подвижных фосфора и калия по Чирикову на выщелоченном чернозёме  

Шадринского опытного поля 

Сумма удобрений 
за ротацию 

Сумма NPK 
среднегодо-

вая 

Содержание, 
мг/кг, 2007 г. 

Баланс, ± 
Урожай 

зерновых, 
ц/га 

1979-2010 
гг. 

Р2О5 К2О Р2О5 К2О 

Без удобрений 
Без  

удобрений 
71 113 -18 -33 16,4 

P90 Р30 129 108 13 -32 15,6 

N200 N67 54 99 -26 -62 24,3 

N200P45 N67P15 60 106 -16 -67 25,9 

N200P90 N67P30 84 91 1 -66 27,5 

N200P135 N67P45 102 96 17 -65 25,9 

N200P135K120 N67P45K40 111 111 16 -31 27,3 

N200P90 + солома 
N67P30+ 
солома 

111 91 6 -39 27,2 

Навоз 30 т/га N78P36K82 105 164 11 34 21,3 

N200 + навоз 15 т/га N117P18K41 77 139 -12 -28 26,4 

N200 + навоз 30 т/га N145P36K82 91 144 7 10 28,8 

N200 + навоз 45 т/га N184P54K123 82 136 22 48 28,7 

Примечания: 1. Навоз вносился под кукурузу. 2. Исходное содержание подвижного 
фосфора по Чирикову – 70-80 мг/кг почвы. 

 

При среднем ежегодном отрицательном балансе фосфора 

(-26 кг/га) содержание его подвижных форм снизилось до 54 мг/кг 

против исходного 70-80 мг/кг. При ежегодном добавлении к азот-

ному удобрению Р15 (вариант N200P45 за ротацию), что в 2 раза 
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меньше выноса фосфора с урожаем, истощение почвы уменьши-

лось, а урожайность повысилась.  

С увеличением среднегодовой дозы фосфора до Р30 (близко к 

выносу) содержание подвижного фосфора сохранилось на исход-

ном уровне, урожайность зерновых в опыте была близкой к макси-

мальной. Однако в условиях опыта применение одного азотного 

удобрения остается экономически в 3 раза выгоднее по сравнению 

с фосфорным, что в производстве и происходит на таких полях. В 

подобной ситуации специалист должен понять причину изменения 

эффективности туков и далее следить за содержанием фосфора 

на отдельных полях хозяйства.  

От N67 прибавка зерна составила 8,7 ц/га, а от добавления Р30 

к фону N67 – 3,2 ц/га, окупаемость удобрения прибавкой зерна 13 и 

10 кг/кг. При стоимости центнера аммиачной селитры 1600 руб. и 

центнера аммофоса 2900 руб. в варианте N67 (при цене 600 руб. за 

центнер зерна) и окупаемость рубля затрат будет существенно вы-

ше, чем от Р30. Сохранение высокого уровня содержания подвижно-

го фосфора в почве стоит достаточно дорого. В сложившихся эко-

номических условиях вряд ли целесообразно вносить фосфор толь-

ко для того, чтобы сохранить его высокий уровень в почве. 

Навоз оказывает существенное влияние на содержание фос-

фора и калия в почве. По фосфору он сопоставим с минеральными 

удобрениями, а по калию превосходит их. Роль азота полупере-

превшего навоза в повышении урожайности значительно ниже ми-

неральных удобрений. В масштабах области применение навоза 

незначительно из-за существенного сокращения поголовья скота, 

поэтому оно не оказывает серьезного влияния на баланс NPK. 

Влияние соломы на содержание в почве подвижного фосфора в 

опыте было также заметным. 

В целом исследования с дозами фосфора и азота в северо-

западной зоне Курганской области на «зафосфаченных» землях 

существенно дополняют знания для принятия решений по систе-

мам удобрения. Совместно с данными о действии удобрений на 

фонах с низким содержанием подвижного фосфора они создают 

более полное представление для практики дифференцированного 

подхода с учетом варьирования плодородия полей.  
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Восточная зона существенно отличается от северо-

западной, если брать за основу естественные условия до приме-

нения удобрений с 60-х годов 20-го века, прежде всего, по содер-

жанию в почве нитратного азота. Это связано с тем, что здесь в 

почвенном покрове преобладают обыкновенные карбонатные и 

солонцеватые черноземы и солонцеватые почвы с нейтральной и 

слабощелочной реакцией почвенного раствора, при которой более 

интенсивно протекает нитрификация. На солонцеватом черноземе 

Макушинского опытного поля еще в 1935 г. было показано, что в 

пахотном горизонте под пшеницей по пару в мае содержание нит-

ратного азота составляло более 90 кг на гектар (Макушинское 

опытное поле, 1937). Для сравнения: на выщелоченном черноземе 

Шадринского опытного поля весной под пшеницей по пару такое же 

количество нитратного азота содержится в метровом слое почвы. 

По более поздним наблюдениям в метровом слое почвы обыкно-

венного солонцеватого чернозема Макушинского опытного поля 

под пшеницей по пару в среднем содержится 194 кг/га нитратного 

азота, после непаровых предшественников – 85-117 кг/га (Система 

земледелия.., 1988). 

Опыты по изучению эффективности удобрений на Макушин-

ском опытном поле стали проводиться с 1933 года (Макушинское 

опытное поле, 1937). Сразу наметилось преимущество фосфорных 

удобрений. Азотные и калийные удобрения практически не влияли 

на урожайность. Фосфорные удобрения сильнее и устойчивее ока-

зывали положительное влияние на урожайность, особенно в по-

следействии. На второй год прибавки урожая зерновых от после-

действия фосфора достигали 3-6 ц/га. Более сильное последей-

ствие суперфосфата по сравнению с действием связано с тем, что 

удобрения в опыте вносились вручную вразброс весной с после-

дующей заделкой бороной или культиватором. При таком способе 

внесения фосфор удобрений, практически не передвигаясь с вла-

гой вниз, остается малодоступен растениям. После осенней обра-

ботки почвы он перемещался в зону заделки семян и оказывал 

сильное последействие при условии хорошей обеспеченности азо-

том второй пшеницы после пара на солонцеватом черноземе. В 

отличие от Макушинского опытного поля, на Шадринском опытном 
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поле суперфосфат вносили в паровое поле, то есть под обработку 

или в рядки при посеве. Поэтому прибавки пшеницы по пару в пер-

вый год были значительно выше – 6-9 ц/га (Крутиховский, 1932; 

Холмов, 1971). 

Первый стационарный опыт по изучению эффективности воз-

растающих доз фосфора при систематическом применении их в 

севообороте на Макушинском опытном поле был заложен в 1969 

году (опыт В.И. Волынкина, А.П. Попова и В.А. Бойчук). Здесь про-

исходило сложение эффекта вносимых удобрений с эффектом от 

их последействия. Одновременно заложен стационар по изучению 

эффективности доз азота в зависимости от севооборотов на фоне 

Р30 (опыт В.И. Овсянникова, Г.П. Попова).  

Новые данные стационара с дозами фосфора по двум заклад-

кам за две ротации были опубликованы в 1979 году (Южаков, Во-

лынкин, Попов, 1979). При сравнении влияния азотных и фосфор-

ных удобрений на урожай сельскохозяйственных культур стало 

очевидно, что в течение двух ротаций один азот оказывал дей-

ствие только на урожайность кукурузы, на посевах зерновых куль-

тур его влияние было практически нулевым. Это объясняется бла-

гоприятным азотным режимом обыкновенного солонцеватого чер-

нозёма в связи с нейтральной реакцией почвенного раствора, сти-

мулирующей деятельность нитрифицирующих микроорганизмов. 

Действие фосфорного удобрения в 1-й ротации сильно зависело от 

дозы фосфора. Доза Р15 заметно проигрывала первые два года 

дозе Р30 (таблица 17). 

Различия в действии на урожай между Р30 и Р45 на фоне без 

азота были несущественными. На 3 и 4-й годы систематического 

применения суперфосфата локально до посева эффективность 

Р15 существенно приблизилась к эффективности Р30. Во 2-й рота-

ции за счет накопления последействия фосфора удобрений уро-

жаи на фонах Р15 и Р30 практически сравнялись. Несмотря на  

резко засушливый 1975 год, снизивший средний показатель уро-

жайности во 2-й ротации, окупаемость фосфорных удобрений при-

бавкой зерна оставалась достаточно высокой – 27 кг зерна на 1 кг 

действующего вещества удобрения при дозе Р15 и 14-17 кг зерна 

при дозе Р30. Одно азотное удобрение оказывало положительное 
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влияние только на кукурузу. Эффект взаимодействия новых пор-

ций фосфора с последействием прежнего его применения про-

сматривается только в данных за 1-ю и 2-ю ротации.  

 

Таблица 17 – Действие доз фосфора на урожайность культур  
зернопропашного севооборота на обыкновенном солонцеватом  

черноземе, Макушинское опытное поле, ц/га 

Вариант Кукуруза 
Пше-
ница 

Пше-
ница 

Ячмень 
Средний 
урожай 

зерновых 

± к кон-
тролю, 

ц/га 

Окупае-
мость, 

кг зерна / 
кг Р2О5 

1-я ротация, 1969-1973 гг. 

Контроль 143 23,1 20,8 23,0 22,3 - - 

Р15 140 23,2 23,8 27,0 24,7 2,4 16 

Р30 151 25,4 26,9 30,9 27,7 5,4 18 

Р45 143 26,0 27,1 30,5 27,9 5,6 12 

N40 179 22,5 19,9 23,9 22,1 -  

N40Р15 188 24,6 26,9 31,7 27,7 5,6 37 

N40Р30 210 25,8 27,8 33,1 28,9 6,8 22 

N40Р45 205 27,4 28,4 37,9 31,2 9,1 20 

2-я ротация, 1974-1977 гг. 

Контроль 212 17,8 10,0 22,2 16,7 - - 

Р15 225 19,6 14,8 27,9 20,8 4,1 27 

Р30 241 19,7 12,5 30,7 21,0 4,9 14 

Р45 233 22,5 13,9 30,7 22,4 5,7 13 

N40 284 18,2 8,7 22,6 16,5 -  

N40Р15 377 20,3 12,5 27,9 20,2 3,7 27 

N40Р30 416 21,3 10,6 30,0 20,6 4,1 17 

N40Р45 403 21,9 12,2 33,5 22,5 6 13 

Примечания:1. Опыт проводился на фоне отвальной обработки. 2. Исходное со-
держание подвижного фосфора по Чирикову 30-40 мг/кг. 

 

В среднем за девять ротаций (36 лет) закономерности дей-

ствия доз фосфорных удобрений на урожай зерновых культур, от-

меченные в первые две ротации, сохранились (таблица 18).  

 



63 

Таблица 18 – Влияние длительного применения доз фосфора на урожай 
зерновых в севообороте (кукуруза, пшеница, пшеница, ячмень),  

Макушинское опытное поле, (А.П. Попов, Г.П. Попов, В.И. Волынкин), 
1972-2007 гг. 

Вариант 

Среднее за 9 ротаций (36 лет) 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

общая 
при- 

бавка, 
ц/га 

общая  
окупае-
мость,  

кг зерна / 
кг Р2О5 

предель-
ная 

прибавка, 
ц/га 

предельная 
окупае-
мость,  

кг зерна / 
кг Р2О5 

Контроль 16,1 - - - - 

Р15 ежегодно 19,3 3,2 21 3,2 21 

Р30 ежегодно 20,3 4,2 14 1 7 

Р45 ежегодно 21,1 5 11 0,8 5 

N30 - фон 18,3 - - - - 

Фон+Р15 ежегодно 23,9 5,6 37 5,6 37 

Фон+Р30 ежегодно 26,3 8 26 2,4 16 

Фон+Р45 ежегодно 27,8 9,5 21 1,5 10 

Примечания: 1. N30 вносился ежегодно с 1970 г. по 2007 г. 2. Фосфорные удобре-
ния вносились ежегодно до 1993 г.; с 1993 г. учитывалось последействие. 3. Почва под 
опытом - обыкновенный солонцеватый чернозем. 

 

Основную прибавку урожая дает первая доза удобрений (Р15). 

С повышением дозы окупаемость удобрений падает. Особенно 

контрастно это проявляется, если расчет вести не на общую при-

бавку от всей повышающейся дозы, а на предельную или дополни-

тельную дозу по отношению к предыдущей. Так, например, при пе-

реходе от дозы Р15 к дозе Р30 на фоне без азота прибавка от Р30 

достигает 4,2 ц/га. Делим эту прибавку на 30 кг д. в. и получаем 

общую окупаемость 1 кг Р2О5 зерном 14 кг. Если же за основу взять 

предельную прибавку от шага изменения дозы – 15 кг/га, то есть 

прибавка от дополнительной (предельной) дозы Р15 низка (4,2-

3,2=1,0), то, разделив её на 15, получаем предельную окупаемость 

килограмма Р2О5 зерном только 7 кг. Расчет окупаемости доз 

удобрений зерном по общей прибавке завышает их эффектив-

ность, начиная со второй дозы. Это ведет к ошибкам в принятии 

решений. 

По сравнению с первыми двумя ротациями севооборота в 

опыте в следующих ротациях постепенно возросло влияние на 
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урожайность зерновых азотного удобрения, особенно на фоне 

фосфорного. Прибавки от N30 на фоне Р15, Р30 и Р45 соответ-

ственно составили 4,9, 6,0 и 6,7 ц/га зерна. Следует учесть, что 

опыт проводился на фоне вспашки. В связи с минимизацией обра-

ботки почвы роль азота на обыкновенных солонцеватых чернозе-

мах возрастает, что и подтвердилось, когда в другом опыте по до-

зам азота в севооборотах перешли от вспашки к поверхностной 

осенней обработке почвы. Это хорошо иллюстрируют результаты, 

полученные в зернопаровом севообороте (опыт Овсянникова В.И.) 

за последние 2 ротации (10-я и 11-я), когда вспашку заменили ми-

нимальной обработкой и прямым посевом по стерне (рисунок 17).  

Одно фосфорное удобрение в этих условиях практически пе-

рестало влиять на урожай пшеницы, а кривая по варианту N20Р30 

заметно выше кривой по Р30. В целом, полученные к 2007 году 

данные по действию систематического применения в севообороте 

доз фосфорных удобрений на содержание в почве подвижного 

фосфора близки к данным на выщелоченном черноземе. 
 

Рисунок 17 – Влияние удобрений на урожайность пшеницы по пару в 
зернопаровом севообороте с чередованием культур: пар и 3 пшеницы,  

Макушинское опытное поле, 1968-2011 гг. 
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В опыте фосфорные удобрения вносились ежегодно до 

1993 г., а затем учитывалось последействие. Так же отчетливо 

проявляется увеличение в почве подвижного фосфора по Чирико-

ву с 30-40 мг/кг на контроле до 75-117 мг/кг. На солонцеватом чер-

ноземе при внесении Р15 (меньше выноса) на 14-й год последей-

ствия удобрений существенно снизилась прибавка урожая, содер-

жание подвижного фосфора в почве практически не отличалось от 

контроля (таблица 19). 

Можно сделать вывод, что последействие фосфорных удоб-

рений сильнее проявляется на фоне азотного удобрения, но с уве-

личением урожая содержание в почве подвижного фосфора сни-

жается, что связано, по-видимому, с повышением выноса фосфора 

с урожаем. 

 

Таблица 19 – Влияние длительного применения удобрений  
на обыкновенном солонцеватом черноземе на содержание подвижного 
фосфора в почве и урожай зерновых в зернопропашном севообороте, 
Макушинское опытное поле, 2007 г. (А.П. Попов, Г.П. Попов, В.И. Волынкин) 

Вариант 

Урожайность 
зерновых,  

9-я ротация, 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

Содержание  
подвижного 
фосфора  

по Чирикову, мг/кг 

Контроль 14,9 - 40 

Р15 ежегодно* 15,9 1,0 35 

Р30 ежегодно 16,7 1,8 75 

Р45 ежегодно 18,2 3,3 117 

N30 - фон 16,6 1,7 - 

Фон+Р15 ежегодно 19,6 3,0 40 

Фон+Р30 ежегодно 24,0 7,4 69 

Фон+Р45 ежегодно 28,1 11,5 50 

Примечание: 1. N30 вносилось ежегодно с 1970 г. по 2007 г. * 2. Фосфорные удоб-
рения вносились ежегодно до 1993  г.; с 1993 г. учитывалось последействие. 

 

В агрохимической характеристике почв восточной зоны мы от-

мечали в качестве основного отличия от северо-западной высокую 

обеспеченность нитратным азотом. На фонах без суперфосфата 

это преимущество не используется должным образом из-за низкой 

обеспеченности фосфором.  



66 

По данным агрохимических лабораторий по районам области на 

2001 год, объёмы обследования почв области были значительно 

больше, чем в последующие туры, что делает характеристику более 

надёжной. Среднее содержание подвижного фосфора в почве со-

ставило 74 мг/кг в северо-западных районах, а в большинстве райо-

нов восточной зоны менее 50 мг/кг, так как фосфорные удобрения, 

которые применялись в области в 70-90 гг. ХХ века, этой зоны кос-

нулись мало. Низкое содержание подвижного фосфора в почве и 

малое количество применения фосфорсодержащих удобрений одна 

из главных причин относительно низких урожаев на востоке обла-

сти. Резервы роста урожая зерновых культур за счет удобрений в 

дозах N30P15-20 по восточной зоне составляют 6-8 ц/га. 

Центральная зона по почвенно-климатическим условиям в це-

лом считается менее благоприятной для применения удобрений по 

сравнению с северной и восточной. Здесь большая доля почв с об-

легченным гранулометрическим составом (40-50% средние и легкие 

суглинки). Кроме того из-за меньшего количества осадков и более 

высоких температур эта часть области сильнее подвержена засуш-

ливым явлениям, которые снижают эффективность удобрений.  

Например, на среднесуглинистом выщелоченном черноземе 

Центрального опытного поля в среднем за 1971-1985 гг. прибавки 

от удобрений (N40Р30) составляли 2,3-4,2 ц/га (таблица 20). При 

современном соотношении цен на зерно и удобрения с такой низкой 

окупаемостью зерна применение удобрений нерентабельно. 

 

Таблица 20 – Урожайность яровой пшеницы по предшественникам на 
среднесуглинистом выщелоченном черноземе Центрального опытного 

поля (с. Садовое) на удобренном фоне (N40P20), ц/га, 1971-1985 гг.  
(Овсянников В.И.,1988) 

Предшественники 
Без  

удобрения 
N40P30 

Прибавка, 
ц/га 

Окупаемость 
д.в. удобрения 
прибавкой, кг/кг 

Пар 25,8 28,1 2,3 3 

Пшеница по пару 19,2 22,0 3,2 5 

Кукуруза 18,2 22,2 4,2 6 

2-я пшеница по пару 17,0 20,8 3,4 5 
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В 25-30 км от Садового есть участки, относящиеся к Централь-

ному опытному полю (урочище «Кулики»), где почва – обыкновенный 

солонцеватый чернозем. Общая урожайность и эффективность удоб-

рений здесь существенно выше, чем в Садовом (таблицы 21 и 22).  
 

Таблица 21 – Урожайность яровой пшеницы по предшественникам на 
обыкновенном  солонцеватом черноземе Центрального опытного поля 

("Кулики") на удобренном фоне (N40P20), ц/га, 1977-1985 гг.  
(Данилов В.И., Безвиконный В.Г., Глухих М.А.) 

Предшественники 
Без 

удобре-
ния 

N40P20 
Прибавка, 

ц/га 

Окупае-
мость 

кг зерна / кг 
д.в. 

Пар 36,0 35,9 -0,1 - 

Подсолнечник + пелюшка 22,2 31,6 9,4 17 

Кукуруза 22,8 30,5 7,7 13 

Овес 20,5 28,9 8,4 14 

 

На выщелоченном чернозёме окупаемость д.в. удобрений 

приростом урожая зерна пшеницы и ячменя равнялась 3-6 кг/кг, 

поднимаясь до 13-17 кг/кг на обыкновенном солонцеватом черно-

зёме. На посеве ячменя оплата удобрения прибавкой составила 

10-17 кг зерна на кг д.в. удобрения (таблица 22).  
 

Таблица 22 – Урожайность ячменя по предшественникам на обыкновенном  
солонцеватом черноземе Центрального опытного поля ("Кулики"),  

на удобренном фоне (N40P20), ц/га, 1977-1985 гг.  
(Данилов В.И., Безвиконный В.Г., Глухих М.А.) 

Предшественники 
Без 

удобре-
ния 

N40P20 
Прибавка, 

ц/га 

Окупае-
мость 

кг зерна / 
кг д.в.  

Пшеница по пару 28,7 35,2 6,5 10 

Пшеница после подсолнечника 22,6 32,7 10,1 17 

Пшеница после кукурузы 22,0 32,6 10,6 17 

Пшеница после пшеницы 21,5 29,8 8,3 14 

 

На обыкновенном солонцеватом черноземе Альменевского 

района окупаемость зерном прибавок урожая пшеницы при внесе-

нии фосфорных удобрений в рядки при посеве по пару была еще 
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выше. Район относится к центральной зоне области. При содержа-

нии в почве подвижного фосфора по Чирикову 36 мг/кг прибавки от 

Р15 и Р30 соответственно составили 6,2 и 8,4 ц/га. Дальнейшее 

увеличение дозы нецелесообразно, так как оплата каждой следу-

ющей порции удобрения снижается (таблица 23). 
 

Таблица 23 – Влияние доз суперфосфата на урожайность пшеницы по 
пару при внесении удобрения в рядки при посеве СЗ-3,6, Альменевский 

район, сорт Шадринская, ц/га, 1977-1979 гг. (опыт Волынкина В.И.) 

Доза 
Урожай-
ность, 

1977-1979 гг. 

Прибавка, ц/га 
Окупаемость прибавки 

кг зерна / кг д.в. 

общая 
предель-

ная 
общей 

предель-
ной 

Контроль 24,2 - - - - 

Р15 30,4 6,2 6,2 41 41 

Р30 32,6 8,4 2,2 28 15 

Р45 33,5 9,3 0,9 20 6 

Р60 34,7 10,5 1,2 16 10 

Р90 34,2 10,0 -0,5 11 -3 

1. Почва под опытом – обыкновенный солонцеватый чернозем. 2. Содержание по-
движного фосфора по Чирикову 36 мг/кг почвы. 

 

Почвенный покров в центральной зоне представлен чернозе-

мами, комплексами черноземов с солонцами, солонцеватыми поч-

вами. Значительная площадь приходится на эродированные и эро-

зионно-опасные почвы. В зависимости от почвы наблюдается не-

достаток фосфорного, азотно-фосфорного или азотно-фосфорно-

калийного питания. Здесь не только наиболее пестрый почвенный 

покров, но и большое разнообразие обеспеченности почв подвиж-

ным фосфором. Если Кетовский район имеет один из самых высо-

ких показателей по фосфору (76 мг/кг), то Сафакулевский, Мишкин-

ский и Альменевский относятся к категории низкой обеспеченности. 

В этой зоне также сосредоточена большая часть полей, где содер-

жание в почве обменного калия ниже.  

Отзывчивость зерновых и кормовых культур на удобрения 

очень колеблется по зоне, в целом она на 30-40% ниже по сравне-

нию с северо-западной зоной. Однако применение удобрений 

остается достаточно эффективным. Оптимальный уровень насы-
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щения пашни удобрениями для получения максимальных урожаев 

в центральной зоне находится в пределах N40-50P20. 

Южная зона располагается на эрозионно-опасных почвах. 

Наиболее теплая и засушливая, она занимает относительно не-

большую площадь по сравнению с другими зонами. Нарастание 

тепла и уменьшение количества осадков снижает эффективность 

удобрений. Внесение N20-30P15-20 обеспечивает повышение уро-

жайности зерновых культур на 4-8 ц/га. В южной зоне можно поль-

зоваться рекомендациями для центральной зоны. 

Общая потребность области в удобрениях для создания усло-

вий минерального питания растений, близких к оптимальным, со-

ставляет N45-55P15-20 в среднем на гектар пашни. В конце 80-х 

годов объем внесения минеральных удобрений в области был 

наибольшим за все время и составил около 50 кг/га действующего 

вещества (в их числе азота 21 и фосфора 17 кг/га). Такого количе-

ства удобрений было недостаточно для оптимизации условий ми-

нерального питания растений на всех полях. За годы реформиро-

вания сельского хозяйства объем внесения удобрений упал до 3-

4 кг/га пашни, что привело к резкому снижению урожайности сель-

скохозяйственных культур. За последние годы применение удоб-

рений стало заметно увеличиваться и по экспертным оценкам при-

близилось к 12-14 кг действующего вещества на гектар посевов. В 

основном применяются азотные удобрения. Если такое положение 

сохранится, то будет происходить дальнейшее истощение почв по 

фосфору. Площадь полей с низким и очень низким содержанием 

подвижного фосфора в настоящее время составляет 62%. 

Сегодня вряд ли у кого вызывает сомнение утверждение, что 

земледелие на землях с оптимальным содержанием питательных 

веществ, с высоким содержанием гумуса более предпочтительно, 

чем на землях с низким плодородием. Однако необходимо иметь в 

виду две принципиально различные ситуации. Одна – это та, когда 

мы используем имеющиеся преимущества более плодородной 

почвы, созданные природой или агротехническими мероприятиями, 

другая – если пытаемся создать эти преимущества в пахотной 

почве путем внесения удобрений и других агротехнических меро-



70 

приятий. В первом случае мы расходуем, как правило, ничего не 

стоящий, созданный до нас ресурс, во втором – вынуждены сопо-

ставлять затраты на накопление в почве фосфора, калия, гумуса с 

выгодой, которую оно может обеспечить. 

Допустимо, чтобы баланс фосфора был нулевым в случае, ес-

ли обеспеченность почвы его подвижными формами оптимально 

соответствует биологическим требованиям возделываемых куль-

тур. На более бедных почвах баланс фосфора может быть в раз-

ной степени положительным, а на более богатых – в разной степе-

ни отрицательным (Агроэкологическая оценка…; 2005, Методиче-

ское руководство…, 2008).  

Баланс калия должен быть таким же, как и фосфора. С учетом 

известных факторов резкой мобилизации почвенных запасов калия 

при внесении удобрений он может быть и нулевым тогда, когда 

обеспеченность почвы обменными формами калия на один класс 

ниже оптимальных требований культур к обеспеченности этим 

элементом (Агроэкологическая оценка.., 2005; Методическое руко-

водство.., 2008). Баланс калия в области еще долго будет отрица-

тельным, потому что относительно низкие прибавки урожая от до-

бавления калия при высоком его содержании в почвах всех зон не 

окупают затрат на применение калийных удобрений. 

Баланс кальция (а нередко и магния) поддерживается в опти-

мальном состоянии в каждом агроландшафте при квалифициро-

ванном применении в них соответствующих химических мелиоран-

тов. Однако на черноземах области потребность в экономически 

обоснованной химической мелиорации пока возникает редко. 

Баланс микроэлементов в каждом конкретном случае должен 

поддерживаться в оптимальном состоянии при квалифицирован-

ном применении соответствующих микроудобрений с учетом по-

требностей в них возделываемых культур, обеспеченности ими 

почв и планируемых уровней продуктивности. Однако для условий 

Зауралья пока мало строго доказанных данных об эффективности 

применения микроэлементов. Важно, чтобы они экономически бы-

ли не менее эффективны по сравнению с другими агроприемами. 

Понятно, что средние уровни насыщения пашни удобрениями 

в целом по области и по ее зонам могут служить для отдельного 
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хозяйства лишь ориентиром для определения оптимальной по-

требности в удобрениях. Для каждого конкретного хозяйства эти 

показатели должны планироваться с учетом плодородия его полей. 

 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

 

Даже краткое знакомство с динамикой почвенных условий по 

территории области и изменением в связи с этим эффективности 

удобрений позволяет сделать вывод, что нельзя дать какие-то од-

ни, пригодные на все случаи рекомендации по дозам удобрений, 

способам и срокам их внесения, в целом по системе удобрения. 

Скорее необходимы общие агрохимические и экономические прин-

ципы, используя которые руководители и специалисты хозяйств, 

фермеры могли бы принимать наиболее обоснованные решения с 

учетом местных условий. В необходимости такого подхода убеж-

дают как различия в почвах, количестве осадков, обеспеченности 

теплом по территории области, так и другие причины. 

Цель обобщения результатов исследований – показать наибо-

лее эффективные системы удобрения в разных агротехнологиях, 

обозначить проявленные эффекты взаимодействий элементов 

технологий между собой. Среди опытов Курганского НИИСХ есть 

такие, которые посвящены изучению роли отдельных элементов 

системы удобрений. Например, опыты по испытанию доз азота, 

изучению доз фосфора, сравнению сроков и способов внесения 

туков. В то же время в каждом из них есть фон определённой си-

стемы обработки почвы и защиты растений, за счёт чего можно 

видеть взаимодействие разных факторов. Подбор сорта, наиболее 

полно использующего климатические ресурсы зон Курганской об-

ласти, также способен усилить действие удобрений и других 

средств химизации. 

При одних и тех же почвенно-климатических условиях на уро-

вень минерального питания сельскохозяйственных культур наряду 

с обеспеченностью их влагой и теплом влияют севообороты, си-

стемы обработки почвы, защиты растений, история удобренности, 
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засоренность полей и в целом система земледелия. В связи с этим 

сильно изменяется потребность в удобрениях и их эффективность. 

Например, в севообороте с паром или при включении бобовых 

культур снижается потребность в азотном удобрении и сохраняет-

ся значение фосфорного удобрения. Напротив, в зернопропашных 

севооборотах, где вместо пара возделывается кукуруза, в 1,5-2 ра-

за возрастает потребность в азотном удобрении, увеличивается 

его роль в повышении урожая.  

Одновременно существует и обратная зависимость. Примене-

ние удобрений оказывает влияние на выбор севооборота. При 

насыщении гектара пашни азотными удобрениями до уровня N40 и 

более появляется возможность и целесообразность заменить пар 

в севообороте на кукурузу или другие культуры, что повышает про-

дуктивность пашни (Овсянников, 1988). Однако сокращение доли 

пара ведет к усилению засоренности и требует применения герби-

цидов. Многолетний практический опыт показывает, что для полу-

чения наибольшей отдачи от удобрений поля должны быть чисты-

ми от сорняков.  

С увеличением объемов применения удобрений и гербицидов 

можно рассчитывать на рост или сохранение продуктивности пашни 

и при внедрении минимальной обработки почвы, которая обычно 

снижает обеспеченность культур азотом и повышает засоренность 

полей. Наибольшее значение при переходе на минимализацию об-

работки почвы средства химизации приобретают на севере и севе-

ро-западе области. 

Повышение доз азотных удобрений часто сопровождается по-

леганием зерновых культур, понижает устойчивость растений к бо-

лезням. Поэтому улучшение минерального питания наибольшую 

отдачу приносит при внедрении интенсивных сортов и культур, уси-

лении защиты их от вредителей и болезней. В то же время, как по-

казали многолетние исследования, внедрение интенсивных сортов и 

культур (кукуруза) и интенсивных технологий их возделывания ста-

новится возможным и эффективным только на основе соответству-

ющего минимума применения минеральных удобрений. 

В целом можно сделать вывод, что система удобрения сельско-

хозяйственных культур самым тесным образом связана с системой 
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земледелия, сильно зависит от наиболее важных ее составляющих 

элементов и одновременно оказывает на них обратное влияние.  

 

 

3.1. Общие экономические принципы применения удобрений 
в севообороте 

 
Взаимодействие всех агротехнических факторов в конечном 

итоге отражается на экономической эффективности агротехно-

логий. В последние годы заметно усилилось внимание к адаптив-

но-ландшафтному подходу в  земледелии, в основу которого по-

ложен системный подход, позволяющий лучше понять целостность 

природных (ландшафтов) и природно-антропогенных (агроланд-

шафтов) систем, способствующий учету местных природных усло-

вий при разработке природоохранных систем земледелия, техно-

логий и их элементов. 

Одновременно в новых социально-экономических условиях 

возрастает актуальность разработки экономически обоснованных 

технологий. В условиях резкого повышения цен на энергетические 

и материально-технические ресурсы необходима жесткая эконо-

мия, новые технологии, позволяющие снизить затраты на произ-

водство единицы продукции. 

Поэтому вопрос об эффективной (ресурсосберегающей) си-

стеме применения удобрений следует рассматривать в общей 

структуре затрат на земледелие, то есть решать на основе эконо-

мических принципов или правил, чтобы оно (земледелие) давало 

максимальный доход. Однако эти правила можно использовать, 

только собрав и обработав соответствующую информацию так, 

чтобы ее можно было оценить с точки зрения прибыли. В экономи-

ке разработаны основные функциональные зависимости производ-

ства и экономические правила, на основе которых надо принимать 

решение (Дженсен, Уильямс, 1965). 

Первое экономическое правило принятия решения – принцип 

дополнительного дохода от дополнительного расхода. Он гласит, 

что добавление переменных средств к основным средствам вы-

годно до тех пор, пока дополнительные доходы превышают допол-
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нительные расходы. Добавление переменного средства, например, 

удобрения к основному средству (гектару земли), повышает при-

быль до тех пор, пока доходы превышают расходы (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Динамика стоимости общей и предельной прибавки урожая 
зерна ячменя при внесении возрастающих доз азота на фоне фосфора  

(данные В.И. Волынкина) 

 

Первая порция удобрения (N20) приносит наибольшую при-

бавку урожая и соответственно стоимость прибавки. С повышени-

ем дозы азота каждая дополнительная порция удобрения приносит 

все меньше дополнительного урожая и соответственно стоимости 

прибавки. Наступает момент, когда при дозе N80 стоимость оче-

редной предельной прибавки сравнивается со стоимостью допол-

нительной порции удобрения. Ясно, что дальнейшее увеличение 

дозы будет приносить убыток. Если рассматривать график урожай-

ности и стоимости общей прибавки урожая от удобрений, то этот 

момент остается незамеченным. Следует подчеркнуть, что пре-

дельная эффективность (эффект малого изменения фактора про-
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изводства) широко используется в качестве критерия оптимально-

сти принимаемых решений. 

Второе экономическое правило – принцип расчетных издер-

жек: прибыль достигает максимума, когда каждую единицу капита-

ла, рабочей силы, земли и управления используют там, где она 

принесет максимальный доход. Большинство товаропроизводите-

лей производят несколько видов продуктов, и у многих не хватает 

средств, чтобы поднять производство каждого вида продукта до 

такого уровня, при котором последняя дополнительная единица 

капитала, рабочей силы, удобрений или других средств окупает 

себя. Следовательно, средства необходимо использовать не там, 

где они дадут просто прибыль, а там, где от них можно ожидать 

максимальную прибыль. 

Например, при внесении азотного удобрения (N20) под пше-

ницу после кукурузы, 3-ю пшеницу по пару и бессменную пшени-

цу, стоимость прибавки зерна по ценам 80-х гг. ХХ века составила 

1500 руб./га, после однолетних трав и на 2-й пшенице по пару – 

1200, а по пару и бобовым – всего 350 руб./га. В этих подсчетах 

оценены результаты 16-летнего изучения доз азота на Шадрин-

ском опытном поле. Цены 2003 года: пшеница 3-го класса – 

400 руб./ц, аммиачная селитра – 320 руб./ц. Поэтому самое при-

быльное вложение капитала будет в удобрение пшеницы после 

кукурузы и зерновых. Если рубль, вложенный в удобрение пше-

ницы по пару и после бобовых от дозы N20 дает 0,2 рубля при-

были, то по другим предшественникам 3,1-4,1 руб. (таблица 24). С 

повышением дозы предельная окупаемость затрат на удобрения 

снижается тем быстрее, чем предшественник богаче по азотному 

питанию. 

Третье экономическое правило – это принцип замены. Состо-

ит в том, что стоимость производства данного количества сельско-

хозяйственной продукции при замене одного ресурса другим 

уменьшается до тех пор, пока произведение количества добавляе-

мого средства на его цену будет меньше произведения упразднен-

ного на его цену. 
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Таблица 24 – Влияние доз азота на предельную окупаемость затрат на 
удобрение пшеницы в зависимости от места в севообороте, руб./руб. 

Доза 
азота 

Пше-
ница 

по пару 

Пшеница 
после 

бобовых 

Пшеница 
после 

одн. трав 

2-я пше-
ница по 

пару 

3-я пше-
ница по 

пару 

Бессменная 
пшеница 

Пшеница 
после 

кукурузы 

N20 0,2 0,2 3,1 3,1 4,2 4,1 4,1 

N40 0,0 0,1 2,1 2,4 3,1 3,1 3,1 

N60 -0,3 0,0 1,2 1,6 2,0 2,0 2,0 

N80 -0,5 0,0 0,2 0,9 1,0 0,9 0,9 

N100 -0,7 -0,1 -0,7 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

N120 -0,9 -0,2 -1,7 -0,6 -1,2 -1,2 -1,2 

Примечание: рассчитано по данным Овсянникова В.И. и др., 1988. 

 

Действуя на основе двух первых правил, руководитель сель-

скохозяйственного предприятия, располагающий определённым 

набором средств (в том числе и удобрений) и их специфическим 

сочетанием, может определить, насколько нужно продвинуть впе-

ред каждую отрасль хозяйства, чтобы получить максимальную 

прибыль. Третье правило решения позволяет ему узнать, можно ли 

путем изменения сочетания средств получить равное количество 

продукции при более низких расходах или больше продукции при 

тех же расходах, а следовательно, повысить прибыль. Например, 

хозяйство производит данное количество продукции и получает 

максимальную прибыль при определенном сочетании рабочей си-

лы и капитала, вложенного в машины. Применяя третье правило 

решения, узнают, можно ли производить равное количество про-

дукции по более низкой стоимости и тем самым повысить прибыль, 

если заменить имеющиеся машины более производительными, 

снижающими затраты труда и топлива, например, заменить плуг 

плоскорезом, культиватором или сеялкой для посева по необрабо-

танной почве. Известно, что минимизация обработки почвы ухуд-

шает условия азотного питания растений, поэтому для сохранения 

урожайности потребуется увеличение объема внесения азотных 

удобрений. Если стоимость такой замены будет ниже стоимости 

сэкономленного труда и топлива, то это снизит стоимость произ-

водства и повысит прибыль, следовательно, такая замена будет 

экономически выгодной. 
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Агрохимические принципы применения удобрений включают в 

себя следующие элементы: правильный подбор состава удобре-

ния, доз, способов и сроков внесения. Для каждой культуры она 

тесно увязывается с системой удобрения в севообороте.  

Все примеры систем удобрения представлены по плану: вид 

технологии, в которой испытана система, условия исследования, 

пищевой режим растений, урожайность, качество продукции, эко-

номическая эффективность систем удобрения и технологий в це-

лом, экологические последствия применения удобрений и других 

средств химизации. 

 

 

3.2. Определение состава удобрения 
 

3.2.1. Потребность культур в элементах питания 

Эффективность применения минеральных удобрений зави-

сит от состава удобрения, доз питательных элементов, сроков и 

способов внесения (Шафран, 2015). Первым ориентиром для 

обоснованного выбора состава удобрения является вынос пи-

тательных веществ, который различается как в зависимости от 

вида культуры, так и в связи с уровнем урожая. Например, по 8-

летним (1983-1990) данным анализа зерна и соломы пшеницы, 

размещённой после кукурузы, вынос N, Р2О5 и К2О составил: без 

удобрений 44,6; 18,0 и 20,3 кг/га при урожае 21,8 ц/га ; на фоне 

внесения N40Р30 – 73,8; 24,1 и 38,6 при урожае 28,9 ц/га.  

Существенные отличия в величине данного показателя от-

мечены у зерновых и пропашных культур. Вынос азота и калия у 

пропашных значительно выше. Например, у 2-й культуры сево-

оборота кукуруза - пшеница без удобрения за тот же период лет 

вынос равнялся 60,9; 18,8 и 96,0 кг/га при сборе сухого вещества 

47,4 ц/га. На фоне внесения N60Р30 сбор сухого вещества под-

нялся до 66,0 ц/га, вынос повысился до 107,1; 29,0 и 141,4 кг/га.  

Ведение земледелия без применения удобрений, то есть без 

возврата взятых растениями питательных веществ, наиболее за-

метно ведёт к истощению почвы по содержанию азота и фосфора. 
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Калия в почвах большей части Курганской области достаточно. Ко-

личество питательных элементов, оставляемых на поле в виде 

корневой и пожнивной массы, не может компенсировать вынос NP, 

так как у пшеницы на отчуждаемую с поля часть – зерно – прихо-

дится 63-70% N и 70-71% P2O5. по калию доля невысокая – 18-26% 

К2О. При дефиците необходимых элементов питания ухудшается 

химический состав сельскохозяйственной продукции, её качество. 

 

 

3.2.2. Почвенная диагностика условий питания растений 

Вторым важным основанием выбора состава и доз удобрений 

является наличие питательных веществ в почве в разрезе по-

лей сельхозпредприятия. Регулярное обследование почв зональ-

ными агрохимическими лабораториями Курганской области и под-

готовленные ими картограммы позволяют агроному выделить поля 

с низким содержанием обменного калия или подвижного фосфора. 

Калием почвы области большей частью богаты. Однако по содер-

жанию подвижного фосфора состояние почв Курганской области 

вызывает опасение, поскольку доля почв с очень низкой (менее 

20 мг/кг) и низкой (менее 50 мг/кг) обеспеченностью к настоящему 

времени достигла 62%.  

Применение результатов опытов на производственных полях 

может быть успешно только при отработке шкал индексов обеспе-

ченности растений питательными элементами. Привязка решений 

об удобрении культур к определению имеющегося запаса пита-

тельных веществ в почве наиболее надёжна для оценки содержа-

ния подвижного фосфора. При сравнении разных методов опреде-

ления подвижного Р2О5 (вытяжки 0,006 н. соляной кислоты по 

Францесону и 0,5 М уксусной кислоты по Чирикову) вторая оказа-

лась более удобной, выразительной и принята зональными агро-

химическими лабораториями.  

Для местных условий требовалась проверка общероссийской 

шкалы Чирикова по содержанию фосфора в слое 0-20 см. Для реа-

лизации этой цели спланированы, как уже упоминалось, специаль-

ные схемы опытов по применению фосфорных удобрений. На базе 
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результатов этих опытов шкала откорректирована для условий 

Курганской области (автор – В.И. Волынкин). Очень низкой счита-

ется обеспеченность менее 20 мг/кг, низкой – 20-45, средней 45-60, 

хорошей 60-80 и очень высокой – более 80 мг/кг (см. таблицу 10). 

Шкала – это один из видов моделей. Модель – способ упоря-

дочивания имеющихся знаний. Требуется дальнейшая отработка и 

проверка индексов шкал, поскольку с продолжением опыта новые 

порции удобрений применяются на изменённой по свойствам поч-

ве. Учитывая микропестроту почвы даже в пределах одного участ-

ка, отбор почвенных образцов по каждому из вариантов ведётся с 

достаточной повторностью скважин (до 5-10) на закреплённых де-

лянках во всех трёх повторениях стационарных опытов возрастом 

46 и более лет. Возраст опыта позволяет оценивать сложившиеся 

за годы фоны питания, за счёт чего устраняется множество слу-

чайных факторов. Только при таком подходе улавливается соот-

ветствие между продуктивностью растений и пищевым режимом 

культур. 

Оценка условий азотного питания принята агрохимическими 

лабораториями по количеству нитратного азота в слое почвы 0-

40 см (шкала приведена в разделе 2.3.). В отношении определения 

наличия нитратного азота есть много нюансов. Предпосевной по-

казатель остаточных количеств нитратов почвы и удобрения не 

всегда даёт точный ответ (Гамзиков, 1981, 1982; Модели ком-

плексного.., 2013). Интенсивность нитрификации значительно из-

меняется в зависимости от температурных условий весны. К тому 

же в отличие от фосфора нитраты хорошо растворимы и подвижны 

по почвенному профилю. После влажной осени большое их коли-

чество может оказаться в нижних слоях почвы. Рекомендуется же 

определение по слою всего лишь 0-40 см, а зачастую агрономы 

делают сравнение по слою 0-20 см. В исследованиях Курганского 

НИИСХ берутся слои 0-60 или 0-100 см. Периодически оценивает-

ся слой 0-200, 0-300 см. Эти данные важны при анализе получен-

ных в опыте результатов. 

Наблюдения за нитратами в почве показывают, что нитратный 

азот почвы в предпосевной период – лишь дополняющий ориентир 

при выборе дозы азота (Корчагин и др., 2013). Важнее знать свой-
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ства почвы, предшественник и его удобренность. Немаловажно 

знать, какие удобрения и в каком количестве применялись на поле 

предшествующей культуры. Пшеница по пару требует усиления 

только фосфорного питания. Среди непаровых предшественников 

несколько лучшим азотным режимом отличаются бобовые. По 

остальным предшественникам азотные удобрения чаще всего да-

ют высокие эффекты при достаточном количестве доступного 

фосфора. Обеспеченность растений подвижным калием на почвах 

Курганской области в основном высокая и очень высокая. 

 

 

3.2.3. Учёт зональных особенностей свойств почв области 

При подборе состава и доз удобрений следует учитывать раз-

нообразие почвенно-климатических условий. Большое значение 

имеют определённые тип и подтип почвы. Например, азотный ре-

жим почвы значительно лучше складывается на обыкновенном со-

лонцеватом чернозёме по сравнению с выщелоченным в силу 

нейтральной рНвод, что активизирует деятельность микроорганиз-

мов-нитрификаторов (хотя это преимущество положительно сказы-

вается только при хорошей обеспеченности подвижным фосфо-

ром). Содержание нитратов в почве – динамичный показатель: хо-

лодная весна сдерживает нитрификацию, дождливый предыдущий 

период может опустить нитраты ниже 40 см. Климатический фак-

тор регулирует как активность текущей нитрификации в почве, так 

и степень использования растениями почвенных запасов подвиж-

ного фосфора. В разных почвенно-климатических зонах сложились 

определенные различия в обеспеченности культур теплом и вла-

гой и отзывчивости их на внесение удобрений. 

Учёт зональных особенностей стал возможен за счёт деятель-

ности опытных полей Курганского НИИСХ, размещённых в разных 

почвенно-климатических зонах. Аналогично и в отдельных хозяй-

ствах есть определённая почвенная пестрота. Изучение вопросов 

применения удобрений на опытных полях дополняли опыты, про-

ведённые непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях 

Курганской области по заказу специалистов хозяйства. Далее пока-

заны результаты экспериментов на трех опытных полях. 
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Вид технологии. Зернопаровой севооборот и бессменная 

пшеница. Система обработки почвы – отвальная на 22 см. Изуча-

лись дозы азота на фосфорном фоне. Исследования проводились 

на Центральном, Шадринском и Макушинском опытных полях. 

Условия исследования. Срок изучения – 33-39 лет. Данные по 

бессменной пшенице сравниваются с урожайностью пшеницы, 

возделываемой в зернопаровом севообороте, а также приведен 

выход зерна в этих технологиях.  

Пищевой режим. Почвенные условия на опытных полях отра-

жали зональное разнообразие свойств распространенных подти-

пов чернозёмов в Курганской области. В таблице 25 представлены 

основные агрохимические показатели почвы. По гранулометриче-

скому составу почвы опытных полей существенно отличаются: на 

Шадринском – тяжёлый суглинок, Макушинском – глинистые почвы, 

на Центральном – средний суглинок. Влагоудерживающая способ-

ность почвы на Шадринском и Макушинском опытных полях значи-

тельно выше, чем на Центральном. 

 

Таблица 25 – Агрохимическая характеристика почвы опытных полей 

Показатель Центральное Шадринское Макушинское 

Подтип чернозёма выщелоченный выщелоченный 
обыкновенный 
солонцеватый 

Гранулометрический 
состав 

суглинок  
средний 

суглинок  
тяжёлый 

лёгкая 
глина 

рНKCl 1970/2008 гг. 6,3 / 5,5 6,5 / 5,1 7,3 / 7,4* 

Содержание гумуса, % 3,1 - 4,5 5,3 - 8,4 4,5 - 5,5 

Р2О5 по Чирикову, мг/кг 37 - 50 20, 70*** 3 - 4** 

К2О по Чирикову, мг/кг 200 - 250 190 170 - 190 

*рНвод, **По Мачигину., ***20 мг/кг в стационаре Ю.Г. Холмова, 70 мг/кг в остальных 

опытах. 

 

Органическим веществом богаче чернозём Шадринского поля. 

Подвижным фосфором беднее всего чернозём Макушинского поля, 

так как по шкале Мачигина показатели менее 10 мг/кг относятся к 

очень низкому содержанию. Обеспеченность подвижным фосфо-

ром на Центральном поле по шкале Чирикова также низкая. На 
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Шадринском в сохранившихся до 2008 года стационарах – повы-

шенная в результате активного применения фосфорных удобрений 

в 60-70-е гг. ХХ века во всех хозяйствах Шадринского района, объ-

явленного зоной сплошной химизации. Снабжение усвояемым ка-

лием везде высокое. Под влиянием удобрений условия азотного и 

фосфорного питания существенно улучшались. 

Урожайность. Действие доз азота находилось в соответствии 

со свойствами разных подтипов чернозёма.  

На Макушинском опытном поле нейтральная реакция почвен-

ного раствора обыкновенного солонцеватого чернозёма способ-

ствовала более активному прохождению процесса нитрификации. 

Именно с лучшим азотным режимом и бедностью почвы подвиж-

ным фосфором связаны здесь существенная прибавка зерна от 

одного фосфорного удобрения и возможность обходиться дозой 

N20Р30 в зернопаровом севообороте и N40Р30 на бессменной 

пшенице (таблица 26).  
 

Таблица 26 – Влияние удобрений на урожайность пшеницы (1) и выход 
зерна (2) по видам технологий на Шадринском и Макушинском опытных 

полях, ц/га (данные В.И. Овсянникова, В.П. Новосёлова, Г.П. Попова) 

Севооборот  
или бессменная 

пшеница 

Без 
удоб-
рения 

Р30 
N20* 
P30 

N40 
Р30 

N60 
Р30 

N80 
Р30 

N120 
Р30 

Шадринское – 39 лет (1968-2006) 

Пар и 3 пшеницы (1) 17,3 18,2 - 23,2 - 25,5 26,2 

Пар и 3 пшеницы (2) 13,0 13,6 - 17,4 - 19,1 19,6 

Бессменная пшеница 14,8 15,0 - 23,1 - 26,0 26,6 

Макушинское – 38 лет (1969-2006) 

Пар и 3 пшеницы (1) 19,4 23,3 25,4 26,4 25,7 25,8 25,6 

Пар и 3 пшеницы (2) 14,6 17,5 19,0 19,8 19,3 19,4 19,2 

Бессменная пшеница 12,6 17,6 19,6 21,2 21,2 21,1 21,7 

*Дозы в кг д.в. на 1 гектар пашни. 

 

В условиях Шадринского опытного поля в стационаре 

В.И. Овсянникова на богатом по фосфору фоне, созданном за 

годы расширенной химизации в Шадринском районе, потребность 

в азоте высокая. Здесь оправданы дозы азота N40-60 в севообо-

роте с паром и N60-80 на бессменной пшенице. 
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На Центральном опытном поле в системе отвальной обработ-

ки почвы дозы азота на фосфорном фоне не обеспечивали таких 

же высоких прибавок зерна. Здесь дозу азота нецелесообразно 

повышать более 40 кг на гектар пашни. Причин несколько. На этом 

опытном поле выщелоченный чернозём более лёгкого грануломет-

рического состава, а также меньшее количество осадков за вегета-

цию. Разница с северо-западной зоной по осадкам за май-август 

такая: 190-207 мм в центральной зоне и 200-228 мм в северо-

западной. Урожайность неудобренной бессменной пшеницы 

здесь, как и на других опытных полях, существенно отстаёт от та-

ковой в зернопаровом севообороте. По выходу зерна получены 

близкие результаты с небольшим преимуществом бессменной 

пшеницы (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Влияние удобрений на урожайность пшеницы (1) и выход 
зерна (2) на Центральном опытном поле, 1967-1999 гг., ц/га 

(данные В.И. Овсянникова, С.М. Овсянниковой) 

Севооборот и бессменная 
пшеница 

N0Р0 N40Р20 N60Р20 

Пар и 2 пшеницы, овёс (1) 20,3 23,4 23,3 

Пар и 2 пшеницы, овёс (2) 15,2 17,6 17,5 

Бессменная пшеница 14,2 18,8 18,6 

 

Система отвальной обработки почвы оказывала также поло-

жительное влияние на режим питания пшеницы. Поэтому даже на 

бессменной пшенице вспашка в совокупности с применением 

удобрений на одном из опытных полей – Шадринском – приводила 

к выравниванию её урожайности и 1-й пшеницы по пару. Если же 

продуктивность бессменной пшеницы сравнивать по выходу зерна 

в зернопаровом севообороте, то севооборот на удобряемых фонах 

проигрывал на всех опытных полях (см. таблицу 26). 

Качество зерна пшеницы. Сравнивая накопление клейковины 

в зерне пшеницы в трёх зонах области, можно отметить, что слож-

нее всего получать качество на уровне 3 класса в северо-западной 

зоне Курганской области, особенно в посевах, удалённых от пара. 

На севере области меньшее из всех зон накопление нитратов в 
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паровом поле. Выращивание пшеницы с зерном 3 класса по пару в 

центральной и восточной зонах за исследуемый период удавалось 

в 100% лет. В северо-западной зоне гарантия получения 3-го клас-

са у пшеницы даже по паровому предшественнику ниже – 88%. При 

оценке надёжного перехода в 3-й класс и учёте данных не ниже 

24% клейковины гарантия снижается до 70% лет. Удобрение, при-

меняемое в зернопаровом севообороте, вносит существенные 

коррективы, повышая частоту 3-го класса у 1-й пшеницы по пару на 

северо-западе области до 94-97%. Третья культура после пара и 

бессменная пшеница имеют самую низкую повторяемость 3 клас-

са. На этих посевах существенное улучшение ситуации по качеству 

наступает лишь при повышенной дозе азота (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Повторяемость качества пшеницы на уровне 3 класса за 34 
года на Шадринском опытном поле, 1972- 2005 гг., % лет 

Содержание 
клейковины  

в зерне 

1-я пше-
ница по 

пару 

2-я пшеница 
после пара 

3-я пшеница 
после пара 

Бессменная 
пшеница 

Без удобрения 

Не менее 23% 88 65 44 44 

Не менее 24% 70 59 38 38 

N40Р30 

Не менее 23% 94 80 88 65 

Не менее 24% 94 80 80 59 

N80Р30 

Не менее 23% 97 91 100 94 

Не менее 24% 94 88 97 88 

 

Экономическая эффективность удобрений. В исследованиях 

Курганского НИИСХ проанализирована экономическая эффектив-

ность возделывания монокультуры пшеницы при разных системах 

удобрения. Экстенсивные технологии возделывания бессменной 

пшеницы ещё больше усиливают засорённость посева, обостряют 

последствия менее активной нитрификации. Интенсификация тех-

нологии через улучшение питания и борьбу с сорняками исправля-

ет отрицательные стороны длительного выращивания пшеницы на 

одном участке. В этом убеждает пример возделывания бессменной 
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пшеницы по вспашке на Шадринском опытном поле. При уровне 

урожайности пшеницы в контроле 14,1 ц/га и 21,8-25,3 на удобряе-

мых фонах как экстенсивная, так и интенсивные технологии имели 

близкую величину рентабельности, но прибыль на фоне удобрений 

была выше в 1,5-2,0 раза, чем без них (таблица 29).  

 

Таблица 29 – Экономическая эффективность удобрений на бессменной 
пшенице по вспашке на Шадринском опытном поле, 1972-2011 гг. 

Вариант 

Подготов-
ка к севу, 
сев, вне-
сение Г*, 
уборка, 
руб./га 

Удоб-
рение, 
руб./га 

Всего 
затрат 

с 
накл. 
расх., 
руб./га 

Уро-
жай 

зерна, 
ц/га 

Цена 
зерна с 
учётом 

качест-ва 
руб./га 

Стои-
мость 

урожая, 
руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

N0P0 6888 - 6888 14,1 792 11167 4279 62 

N40P30 7961 3938 11899 21,8 823 17941 6042 51 

N80P30 18334 5762 14098 25,3 860 21758 7660 54 

*Г – гербицид 2,4-ДА, в подготовку к севу вошли осенняя вспашка, весеннее боро-
нование, предпосевная обработка почвы. 

 
Экологические последствия применения удобрений. Высокая 

урожайность пшеницы не только в зернопаровом севообороте, а и 

при удобрении бессменной культуры при ежегодной вспашке объ-

ясняется благополучным фитосанитарным состоянием посева. Так, 

на Центральном опытном поле в среднем за 1967-2007 гг. засорён-

ность бессменной пшеницы была низкой и средней. В контроле 

доля сорняков в общей биомассе составила 11,4%, на фоне 

N40Р20 – 9,8%. Без вспашки на стерневых посевах доля сорняков 

была значительно выше – 16-19%. 
 

 

3.2.4. Предшественник и последействие удобрений 

Выбор состава удобрения во многом определяет предшеству-

ющая культура. Наибольшие различия по количеству азотной пищи 

отмечены в паровом и непаровом предшественниках. Хорошо под-

готовленный механический пар с накоплением в метровом слое 100-

180 кг/га нитратного азота при достаточном содержании подвижного 



86 

фосфора способен обеспечить при благоприятных условиях увлаж-

нения урожай пшеницы в 30-40 ц/га. Распространившиеся другие 

виды паров, химический и комбинированный, уступают механиче-

скому в накоплении нитратного азота (Научное наследие.., 2005). 

Севооборот с паром или бобовый компонент севооборота умень-

шают потребность в азоте. Включение кукурузы и других пропашных 

культур увеличивает потребность в азотном удобрении в 1,5 раза по 

сравнению с зерновыми культурами. В свою очередь, наиболее вы-

сокая эффективность фосфорного удобрения отмечена в 1-м поле 

после пара на бедных по фосфору почвах. 

Поскольку удобрения в год внесения используются не полно-

стью и могут оказывать последействие, в системах удобрения обя-

зательно должна учитываться предшествующая удобренность по-

ля. По нашим наблюдениям, наиболее длительное последействие 

у фосфорного удобрения.  

На Центральном опытном поле после 25 лет применения Р40 в 

зернопропашном севообороте (кукуруза - пшеница - пшеница - 

овёс) сумма внесённого фосфора Р1000 оказывает положительное 

последействие уже 22 года. Средняя прибавка от последействия 

фосфора по отношению к применению одного азота составила 

1,5 ц/га в сочетании с N20 и 2-3 ц/га при дозах N40 и N60. Содер-

жание подвижного фосфора в годы действия суперфосфата было 

высоким – в среднем 90 мг/кг. В годы последействия оно начало 

постепенно снижаться до 80-70-62 мг/кг. В 2016-2017 гг., когда всё 

ещё проявлялось последействие, содержание Р2О5 уменьшилось 

до 61-65 мг/кг (средняя и хорошая обеспеченность). 

На Шадринском опытном поле за счёт широкого применения 

удобрений почва под опытным участком имела высокое содержа-

ние подвижного фосфора – 70-75 мг/кг. Такой показатель долгое 

время поддерживался даже в варианте длительного применения 

одного азотного удобрения в средней по севообороту дозе N67. 

Позднее содержание Р2О5 стало снижаться, и через 34 года веде-

ния опыта оно упало до 45-50 мг/кг, однако последействие продол-

жалось. 

Азотные удобрения также оказывали последействие в опытах: 

их применение в течение 21 года (1971-1991) в зернопропашном 
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севообороте кукуруза - пшеница - пшеница - овёс в средних по се-

вообороту дозах N25-50-75 на фоне Р40 позволило получить в 

следующие 5 лет от 2-й и 3-й доз прибавки зерна 5-7 ц/га. Затем 

прирост урожайности снизился до 1-3 ц/га. Сумма дополнительного 

урожая за 25 лет последействия с 1992 по 2016 год при 2-й дозе 

составила 54,9 ц/га пшеницы и при 3-й – 61,8 ц/га.  

Таким образом, потребность культуры в азоте и фосфоре на 

разных полях определяет история поля (Кочергин, 1973). Для 

обоснованного применения новых порций удобрений важно учиты-

вать не только предшественник, но и многолетнюю историю удоб-

ренности, зафиксированную в соответствующем паспорте поля. 

 

 

3.3. Доза удобрения в разных зонах и технологиях 
 
Понятие «оптимальная доза удобрений» является фундамен-

тальным в агрохимии. Установление оптимальных доз удобрений – 

основная цель агрохимических исследований. Однако по этому во-

просу в литературе существует разночтение в терминологии, про-

граммах исследований, рекомендациях, что в конечном счёте при-

водит к потерям экономическим и экологическим.  

В отечественной агрохимии на практике используется два 

принципа выбора доз удобрений: выбор доз, соответствующих 

максимальному урожаю в опыте, или расчёт доз на запланирован-

ный урожай или его прибавку. С точки зрения экономической тео-

рии принятия решений эти принципы не являются оптимальными. 

Такой вывод сделан в статье трёх авторов – А.И. Южакова, В.И. 

Волынкина и А.П. Попова (1979) в трудах Сибирского НИИ химиза-

ции сельского хозяйства. Авторы подвергают сомнению целесооб-

разность принятия решений о дозе удобрения по нормативам, со-

ставленным по краткосрочным опытам зональных агрохимических 

лабораторий. Недостаток краткосрочных опытов в сравнении с 

длительными стационарными – заниженная эффективность туков, 

выведенная лишь по году их действия без учёта последействия. В 

результате таких опытов рекомендуются завышенные дозы удоб-
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рений. В настоящее время эти нормативы отменены и большей 

частью исследователей не используются. 

По мнению вышеназванных авторов, под оптимальным управ-

лением процессом химизации следует понимать такое управление, 

при котором достигается максимум прибыли от средств, вложен-

ных в удобрения. Д.Н. Прянишников (1952) считал, что именно зна-

ние результатов полевых исследований в большой степени может 

ориентировать специалиста в подборе доз удобрений. В полевых 

экспериментах с большим набором доз туков удаётся проверить и 

уточнить шкалы обеспеченности растений элементами питания. 

 
3.3.1. Доза азота 

О потребности яровой пшеницы в азоте можно судить по опла-

те удобрения с повышением дозы азота после разных предше-

ственников (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Предельная оплата затрат на добавление 20 кг/га азота, 
руб./руб. 

Доза 

1-я 
пш. 
по 

пару 

2-я 
пш. 

после 
пара 

3-я 
пш. 

после 
пара 

По  
бобовым 

По  
одн. 

травам 

По  
кукурузе 

Бессмен-
ная 

пшеница 

N20 0,2 3,1 4,2 0,2 3,1 4,1 4,1 

N40 0,0 2,4 3,1 0,1 2,1 3,1 3,1 

N60 -0,3 1,6 2,0 0,0 1,2 2,0 2,0 

N80 -0,5 0,9 1,0 0,0 0,2 0,9 0,9 

N100 -0,7 0,1 -0,1 -0,1 -0,7 -0,1 -0,1 

N120 -0,9 -0,6 -1,2 -0,2 -1,7 -1,2 -1,2 

Примечание: рассчитано В.И. Волынкиным по данным В.И. Овсянникова, получен-
ным на Шадринском опытном поле. 

 

В зернопаровом севообороте потребность пшеницы в азоте 

возрастает при её удалении от пара, а в других севооборотах – при 

переходе предшественников от бобовых культур к пропашным и к 

бессменному посеву пшеницы. Общая закономерность: в уровне 
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оплаты удобрения наблюдается приостановка эффективного при-

менения аммиачной селитры после доз N40 в одних зонах, после 

N60 – в других, когда затраты на следующую порцию N20 оплачи-

вались в размере всего 0,9-1,0 руб./руб. (рентабельность 90-100%), 

в то время как первые порции азота N20-40 оплачивались с рента-

бельностью 210-410%. Эти подсчеты сделаны по 16-летним дан-

ным (1970-1985 гг.) Шадринского опытного поля. Дальнейшие ис-

следования подтвердили установленные закономерности действия 

доз азота в разных севооборотах. Достаточно высокая эффектив-

ность предельной дозы N20 (шага изменения дозы) при первых 3-х 

уровнях доз (N20-40-60) в части полей получена за счет благопри-

ятного соотношения цен на зерно и удобрения. Зерно 3-го класса 

стоило 400 руб./ц, аммиачная селитра – 320 руб./ц. 

Для иллюстрации действия доз азота приведём пример по 

эффективности удобрений на трёх опытных полях Курганского 

НИИСХ. В зависимости от агрохимической характеристики почвы в 

одних зонах сильнее действует азотное, в других – фосфорное 

удобрение.  

Так, на обыкновенном солонцеватом чернозёме Макушинско-

го опытного поля при самом низком содержании Р2О5 (20-30 

мг/кг), но при хорошей обеспеченности растений азотом фосфор-

ное удобрение действует с высокой эффективностью. На полях, 

где с азотным питанием проблем не было (по пару), внесение Р30 

на солонцеватом чернозёме дало в среднем за 40 лет прирост 

урожайности 6,0 ц/га. В течение 13 лет из 40-летнего периода 

опыта прибавки урожайности 1-й пшеницы по пару были ещё вы-

ше – 7-15 ц/га.  

При разном содержании подвижного фосфора в почве на трёх 

опытных полях эффективность суперфосфата очень отличалась. 

Только на Макушинском опытном поле при самом низком его со-

держании прибавки от Р30 были высокими, а на Центральном и 

Шадринском 1,5-2,0 ц/га. Азотный режим обыкновенного солонце-

ватого чернозёма складывается благоприятнее, чем у выщелочен-

ных чернозёмов. Здесь среди трёх опытных полей накопление нит-

ратов в пару наибольшее. Именно поэтому в севообороте с паром 
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добавление азота к фосфорному удобрению оплачивалось лишь 

на удалённых от пара полях (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Эффективность удобрения пшеницы в разных полях 
севооборота, 1972-2011 гг. 

Место пшеницы 
в севообороте 

Урожайность 
на контроле, 

ц/га 

Предельные прибавки от удобрения, ц/га 

Р30 N20P30 N40P30 N60P30 

Макушинское опытное поле (Р2О5 29 мг/кг) 

1-я по пару 21,9 6,0 0,1 0,9 -0,5 

2-я -/-/-/-/- 18,0 3,0 2,4 1,4 -1,0 

3-я -/-/-/-/- 16,1 3,3 2,6 1,2 -1,0 

1-я пш. по кукурузе 19,3 2,7 2,1 1,1 1,2 

2-я -/-/-/-/- 14,3 4,1 1,5 1,0 1,5 

3-я -/-/-/-/- 14,8 3,9 1,7 1,2 0,2 

По овсу 17,7 1,7 1,8 2,7 1,5 

По одн. травам 17,7 2,6 2,0 1,0 0,5 

Бессменная 12,3 4,7 1,7 1,7 0,4 

Центральное опытное поле, Садовое (Р2О5 40 мг/кг), 1972-1999 гг. 

1-я по пару 25,4 1,8 - 2,0 1,7 

2-я -/-/-/-/- 17,3 1,3 - 4,6 3,8 

3-я - овёс 21,2 2,1 - 2,2 4,3 

1-я пш. по кукурузе 16,8 0,1 4,1 1,6 0,9 

2-я -/-/-/-/- 14,8 0,0 3,8 1,8 0,6 

Шадринское опытное поле (Р2О5 68 мг/кг) 

Место пшеницы 
в севообороте 

Контроль P30 N40P30 N80P30 

1-я по пару 24,7 1,6 0,2 0,9 

2-я -/-/-/-/- 17,0 0,6 7,2 3,0 

3-я -/-/-/-/- 15,4 0,7 10,0 0,7 

Бессменная пшен. 14,1 0,5 6,7 3,5 

 

При сравнении доз азота переход от внесения N20Р30 к 

N40Р30 оказывался чаще всего обоснованным по причине суще-

ственного повышения урожайности культур и, особенно, ощутимо-

го улучшения качества продукции. Следующий шаг повышения 

дозы азота до 60 кг/га оценивается по-разному в разных зонах 

области в зависимости от подтипа чернозёма и места пшеницы в 
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севообороте. На Макушинском опытном поле на обыкновенном 

солонцеватом чернозёме этот шаг повышения дозы азота не 

только слабо оплачивался, но в зернопаровом севообороте даже 

давал небольшой минус. 

Неэффективно применение 3-й дозы азота и на Центральном 

опытном поле, где в засушливые годы эта доза угнетала растения. 

По-другому действуют дозы азота на пшенице в северо-западной 

зоне области на Шадринском опытном поле, где оправдана даже 

доза N80 на посевах, удалённых от пара, и на бессменной пшени-

це. Система обработки почвы в приведённых опытах – вспашка. 

Решение о дозе следует принимать, учитывая одновременно 

влияние доз азота на урожай и качество зерна. На Центральном 

опытном поле повторяемость по годам 3-го класса качества пше-

ницы по вариантам следующая: 40% в контроле и на фосфорном 

фоне, 38% при дозе N20Р20 и 67-83% при дозах N40-60Р20. Сред-

невзвешенная цена зерна пшеницы с учётом повторяемости 3 

класса равнялась 780 в трёх вариантах – контроль, Р30 и N20P30, 

а на фонах N40Р30 и N60Р30 соответственно 815 и 838 руб./ц. 

Возьмём для подсчётов пример по 2-й пшенице по кукурузе на 

Макушинском опытном поле, где от добавления последней порции 

азота – 20 кг/га реакция на добавку выше, чем в других случаях 

(1,5 ц/га) (см. таблицу 31). В варианте N40Р30 урожай равен 

20,9 ц/га по цене 815 руб./ц, стоимость урожая 17033 руб./га, при 

внесении N60Р30 получено 22,4 ц/га по цене 838 руб./ц, сумма от 

продажи урожая – 18771 руб./га. Разница составила 1738 руб./га, а 

затраты на увеличение дозы азота 912 руб./га на покупку удобре-

ния и 374 на внесение, в сумме 1286 руб./га. Вполне очевидны 

прибыль и рентабельность 3-й дозы азота в отличие от тех полей, 

где предельные прибавки всего лишь 0,2-0,5-0,6 ц/га.  

Аналогичный подсчёт для разницы по дозам в 0,9 ц/га на 1-й 

пшенице после кукурузы на Центральном опытном поле указывает 

на нецелесообразность повышения дозы азота выше 40 кг/га. В 

двух сравниваемых вариантах N40Р30 и N60Р30 при урожаях 22,6 

и 23,5 ц/га доход, рассчитанный по тем же ценам 815 и 838 руб./ц 

составил 18419 и 19693 руб./га с разницей 1274 при расходах на 

увеличение дозы азота в 1286 руб./га, то есть рентабельность ну-
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левая. Следовательно, можно считать оправданным внесение 

60 кг/га азота на фоне фосфора при повышении предельных при-

бавок не менее, чем на 1,5-2,0 ц/га.  

Дозы азота изучались также в двух видах севооборотов в дру-

гом пункте северо-западной зоны области – ГУП «Крутихинский 

государственный агроландшафтный заказник».  

Вид технологии. Зернопаровой севооборот (пар - пшеница - 

пшеница - ячмень) и зерновой (овёс - пшеница - ячмень) при еже-

годной отвальной обработке почвы. 

Условия исследования. Опыт проведён в Далматовском рай-

оне Курганской области (северо-западная зона) в ГУП «Крутихин-

ский государственный агроландшафтный заказник». Почва – вы-

щелоченный тяжелосуглинистый чернозём с содержанием гумуса 

6,5-7,0%. Погодные условия за период исследования 2002-2006 гг. 

менее благоприятными были в 2003 году. Сорт пшеницы Ирень, 

ячменя Прерия. Исполнитель – кандидат с.-х. наук А.И. Никифоров. 

Урожайность. В этом пункте Курганской области действие 

удобрений на всех культурах севооборота было очень высоким 

(таблица 32).  
 

Таблица 32 – Урожайность культур в двух видах севооборотов в опытах  
ГУП «Крутихинский государственный агроландшафтный заказник», ц/га, 

2004-2006 гг. 

Культура Пшеница Пшеница Ячмень 
Сред-
нее 

± к кон-
тролю 

Зернопаровой  

Без удобрения 20,3 13,7 13,7 15,9 - 

N50Р15 23,6 20,6 23,7 22,6 6,7 

N100Р15 34,4 31,3 27,9 31,2 15,3 

Зерновой  

Культура Овёс Пшеница Ячмень 
Сред-
нее 

+-к кон-
тролю 

Без удобрения 25,8 18,5 14,8 19,7 - 

N50Р15 37,4 26,7 24,8 29,6 9,9 

N100Р15 48,2 35,2 29,5 37,6 17,9 

Опыты А.И. Никифорова.  
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Здесь в силу лучших условий увлажнения оправдан был и вто-

рой уровень из испытываемых доз азота – N50-100Р15 (Никифо-

ров, 2006). Повышенная доза давала прибавку к предыдущей в 7,3-

8,6 ц/га. 

Качество зерна пшеницы. Качество зерна определялось в 

2005 и 2006 годах, когда схема опыта несколько менялась (таб-

лица 33). При урожаях на фоне вспашки в эти годы 20-25 ц/га 

накопление клейковины в зерне неудобренной пшеницы было на 

уровне 21-22% в 2005 году, а при ещё более высоком сборе зерна 

в 2006-м 30-40 ц/га клейковины было всего 14-17%. 

 

Таблица 33 – Содержание клейковины в зерне пшеницы в 2005 и 2006 гг. 

Вариант 
Место пшеницы в севообороте 

1-я по пару 2-я по пару По гороху По овсу 

2005 г. 

Без удобрения 22,7 21,4 19,0 21,6 

N50Р15 26,3 29,0 28,1 26,5 

N100Р15 28,1 30,2 29,2 29,8 

2006 г. 

Без удобрения 17,5 13,9 16,2 14,5 

N50Р15 17,9 15,1 19,8 16,5 

N100Р15 17,2 16,6 21,2 17,0 

Поскольку определение качества пшеницы было не во все годы, следует назвать 
урожайность пшеницы: 2005 г. – 19-21 ц/га в контроле и 29-33 на фоне удобрений; 
2006 г. – 44-26-22 ц/га в контролях и 44-30 ц/га на удобряемых делянках.  

 

Удобрения в 2005 году позволили повысить качество пшеницы 

до 2-го или 3-го классов. В 2006-м улучшение качества зерна отме-

чено лишь по бобовому предшественнику, когда зафиксирован пе-

реход из 5-го класса в 4-й. По остальным предшественникам со-

хранялся 5-й класс, что в северо-западной зоне встречается не-

редко.  

Экономическая эффективность удобрений. В 4-х-польном 

зернопаровом севообороте пар - две пшеницы - ячмень при еже-

годной вспашке действие двух доз азота N50-100Р15 было очень 
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высоким. Поэтому несмотря на затраты в 12-15 тысяч рублей си-

стемы удобрений и в целом технологии с удобрениями были рен-

табельны. Расчёты велись на основании цены пшеницы 3 класса 

8700 руб./т, ячменя 5900 руб./т. Учитывалась повторяемость по 

годам 3 класса пшеницы. Стоимость аммиачной селитры взята 16 

тысяч рублей за тонну и аммофоса 29 тыс. руб./т. Ежегодно при-

меняемая в севообороте вспашка стоит 1237 руб./га (таблица 34). 

 

Таблица 34 – Экономическая эффективность технологий возделывания 
зерновых культур в зернопаровом севообороте при вспашке, ГУП  

«Крутихинский государственный агроландшафтный заказник», 2002-2004 гг. 

Вариант 

Средняя 
урожай-
ность, 
ц/га 

Прибавка 
к контро-
лю, ц/га 

Стоимость 
урожая, 
руб./га 

Затраты, 
руб./га 

Прибыль, 
руб./га 

Рентабель-
ность, % 

Контроль 15,9 - 11534 7644 3890 51 

N50P15 22,6 6,7 16477 12147 4330 35 

N100P15 31,2 15,3 23051 15345 7706 50 

 

Экологические последствия применения удобрений. При до-

вольно распространённом пониженном качестве неудобренной 

пшеницы в полях, удалённых от пара, в северо-западной зоне Кур-

ганской области применение удобрений чаще всего исправляет эту 

ситуацию. Данные Крутихинского заказника, как и Шадринского 

опытного поля, доказывают, что удобрения поднимают качество 

зерна до уровня продовольственной пшеницы 3 или 4 класса. 

Итак, доза азота определяется несколькими факторами: усло-

виями увлажнения в той или иной зоне области, свойствами почвы, 

предшественником и историей удобрения поля.  

 

3.3.2. Доза фосфора 

По истории применения туков в Курганской области сложилось 

так, что в самом начале химизации в области и в Шадринском рай-

оне обнаружено высокое действие суперфосфата в опытах 

Ю.Г. Холмова, который подыскал для опыта бедный по фосфору 

фон, что описано в первых разделах книги.  
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В настоящее время наибольшей эффективностью фосфорных 

удобрений характеризуются самые бедные по содержанию по-

движного Р2О5 солонцеватые чернозёмы восточной зоны Курган-

ской области, где содержание Р2О5 20-30 мг/кг. На этих почвах бы-

ло расположено Макушинское опытное поле Курганского НИИСХ. 

Опыт по дозам фосфора вёлся В.А. Бойчук и А.П. Поповым в 1969-

1977 гг. по схеме, предложенной А.И. Южаковым и В.И. Волынки-

ным. Результаты этого опыта во многом ориентируют практиков в 

выборе дозы фосфора в условиях восточной зоны. 

Вид технологии: зернопропашной севооборот кукуруза-

пшеница - пшеница - ячмень при насыщении фосфорными удобре-

ниями в дозах 0, 15, 30 и 45 кг/га д. в. на фонах N0 и N40 . 

Условия исследования. Почва под опытом – чернозём обыкно-

венный солонцеватый легкоглинистый с содержанием гумуса 4,5% 

и рНвод 7,4. Среднемноголетнее количество осадков 320 мм за год 

и 180 из них за вегетационный период. 

Пищевой режим. Содержание Р2О5 в слое почвы 0-20 см по 

Чирикову 20-30 мг/кг, обменного калия 185-202 мг/кг. Под влиянием 

применения суперфосфата количество подвижного Р2О5 повыси-

лось до 57-61 мг/кг, а обменного калия за счёт выноса его урожая-

ми несколько снизилось до 167-177 мг/кг. Условия азотного пита-

ния характеризовались большим накоплением нитратного азота в 

метровом слое: в паровом поле до 194 кг/га, после непаровых 

предшественников до 85-117 кг/га (Система…, 1988). В связи с 

этим действие азотного удобрения несколько ротаций было сла-

бым. 

Урожайность культур севооборота. При сравнении влияния 

азота и фосфора очевидно, что в течение двух ротаций азот ока-

зывал действие только на урожайность кукурузы, а на посевах зер-

новых культур не влиял на их урожайность. Это объясняется бла-

гоприятным азотным режимом обыкновенного солонцеватого чер-

нозёма в связи с нейтральной реакцией почвенного раствора, сти-

мулирующей деятельность микроорганизмов-нитрификаторов. 

Действие фосфорного удобрения в 1-й ротации сильно зави-

село от дозы. Во 2-й ротации уже несколько раз проявлялось ра-

венство урожаев на фонах Р30 и Р45 (таблица 35).  
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Во 2-й ротации был резко засушливый 1975 год, снизивший 

средний показатель урожайности за ротацию. В засушливые годы 

питательные элементы почвы растениям потреблять затрудни-

тельно, в такие годы сильнее действуют фосфорные удобрения, 

так как фосфор способствует лучшему развитию корневой систе-

мы. Средняя за 2-ю ротацию прибавка в зерновых единицах по 3-м 

дозам фосфора составила 3,5; 4,2 и 5,0 ц/га и на фоне N40 8,8; 

10,1 и 11,1 ц/га (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Действие доз фосфора на урожайность культур севооборота 
на Макушинском опытном поле 

Вариант Кукуруза Пшеница Пшеница Ячмень 

1-я ротация, 1969-1973 гг. 

Контроль 143 23,1 20,8 23,0 

Р15 140 23,2 23,8 27,0 

Р30 151 25,4 26,9 30,9 

Р45 143 26,0 27,1 30,5 

N40 179 22,5 19,9 23,9 

N40Р15 188 24,6 26,9 31,7 

N40Р30 210 25,8 27,8 33,1 

N40Р45 205 27,4 28,4 37,9 

2-я ротация, 1974-1977 гг. 

Контроль 212 17,8 10,0 22,2 

Р15 225 19,6 14,8 27,9 

Р30 241 19,7 12,5 30,7 

Р45 233 22,5 13,9 30,7 

N40 284 18,2 8,7 22,6 

N40Р15 377 20,3 12,5 27,9 

N40Р30 416 21,3 10,6 30,0 

N40Р45 403 21,9 12,2 33,5 

 

Очень чётко различалась эффективность удобрений по мере 

перехода к систематическому их применению. Если в 1-й год вне-

сения туков относительный прирост урожая составлял 5-16%, то в 

1-й ротации 7-33% и во 2-й – 17-39% (таблица 36). 
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Таблица 36 – Относительная эффективность фосфора при разовом и 
систематическом их применении на Макушинском опытном поле, %  

Фон Дозы 

Приросты урожая 

в 1-й год 
1969 г. 

за 1-ю  
ротацию 

(1969-1973) 

за 2-ю  
ротацию 

(1974-1977) 

N0 Р15 -2,1 7,8 17,6 

N0 Р30 5,6 20,2 21,1 

N0 Р45 0,0 19,3 25,1 

N40 Р15 4,4 19,7 28,6 

N40 Р30 16,1 26,7 34,5 

N40 Р45 13,9 33,8 39,0 

 

В центральной зоне на Центральном опытном поле при изу-

чении доз фосфора выявилась зависимость эффективности удоб-

рений от способа их внесения. Схема опыта изменялась, за счёт 

чего три этапа исследований стали соответствовать трем техноло-

гиям, которые распространялись в производственной практике в 

разные периоды. 

На 1-м этапе (1978-1998 гг.) изучение доз фосфора велось в 

двухпольном севообороте кукуруза - пшеница при вспашке. 

Вид технологии. Севооборот кукуруза - пшеница, ежегодная 

вспашка ПЛН-5-35 на 22 см, гербицид 2,4-Д фоном, под кукурузу поч-

венный гербицид до посева. Испытаны дозы удобрения: N60, N60Р15-

30-60-90 под пшеницу и N90К60, N90Р15-30-60-90К60 под кукурузу, 

фосфорные удобрения вносились тремя способами: до посева рав-

номерно вразброс и врезанием локально дисковой сеялкой, а при по-

севе – в рядок с семенами. 

Условия исследования. Системы удобрения культур сравнива-

лись в этой технологии на выщелоченном чернозёме маломощном 

малогумусном среднесуглинистом. Содержание гумуса в слое 0-

20 см 4,5%, рН солевой вытяжки 6,3 при закладке опыта, 5,7 в 

настоящее время, гидролитическая кислотность 3,5 ммоль/100 г, 

сумма поглощённых оснований 20,4 ммоль/100 г. Содержание по-

движных питательных веществ: Р2О5 по Чирикову 34-39 (низкое) и 

К2О 290-310 мг/кг (очень высокое). Исследование систем удобре-



98 

ния длилось с 1978 по 1998 годы. Сорта пшеницы Вера и Шадрин-

ская, гибриды кукурузы Молдавский 215, Бемо 181, Бемо 182. 

Пищевой режим. Данные по содержанию Р2О5 в почве, полу-

ченные за период эксперимента, доказали прямую зависимость 

между дозами фосфорных удобрений и увеличением содержания 

подвижных фосфатов в пахотном горизонте почвы (рисунок 19).  

 
Рисунок 19 – Изменения содержания подвижного фосфора в почве в 

зависимости от дозы удобрения и длительности его внесения,  
Центральное опытное поле 

 

Уровень содержания Р2О5 в почве повышался даже при внесе-

нии небольших доз, 15 и 30 кг/га, при увеличении дозы фосфорных 

удобрений их влияние значительно усиливалось. При высоких до-

зах фосфора отмечено ускорение возрастания содержания по-

движного фосфора. Скорость перехода почвы из группы с низкой 

обеспеченностью подвижным фосфором в группу со средней и по-

вышенной обеспеченностью находилась в прямой зависимости от 
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вносимой дозы фосфорного удобрения. Средний уровень содер-

жания Р2О5 (68 мг/кг) достигался уже на 2-3-й год внесения Р90, 

при внесении Р60 – на 4-5-й год (77 мг/кг). При использовании ма-

лых доз Р15-30 содержание фосфора долго оставалось на исход-

ном уровне. Переход в группу с повышенным содержанием фос-

фора в почве произошел на 15-й год внесения Р90 (110 мг/кг). 

Урожайность. На протяжении этого этапа эксперимента отме-

чено высокое положительное действие фосфорного удобрения на 

урожайность культур. Величина прибавок зависела от способа 

внесения, дозы и изменялась во времени (рисунок 20).  

Первые 3 года (1978-1980) внесение суперфосфата в дозе Р30 

способом в рядки при посеве имело существенное преимущество 

перед разбросным. От дозы Р30, внесенной вразброс, прибавка 

пшеницы ниже в 2,4 раза, чем от той же дозы, внесённой в рядки 

при посеве. Внесение Р15 в рядки при посеве обеспечивало боль-

шую прибавку, чем Р30 вразброс. С повышением дозы до Р60 пре-

имущество припосевного способа внесения фосфорного удобре-

ния уменьшалось, а на фоне Р90 оно не проявлялось при близких 

прибавках от всех способов (5,5–6,2 ц/га). 

В 1981-1983 гг. по мере накопления в почве остаточных фос-

фатов удобрения в доступной для растений форме эффективность 

доз вновь вносимых фосфорных удобрений ослабевала. Для до-

стижения максимальной урожайности пшеницы требовалось всего 

лишь внести Р15-30. Сближение различных способов внесения 

удобрения по эффективности произошло при дозе Р60. Разница 

между способами внесения Р30 снизилась до минимума за счет 

повышения положительного действия разбросного (равномерного) 

внесения суперфосфата. Внесение Р90 вызывало даже некоторое 

снижение урожайности, причем наибольшее снижение прибавки 

отмечено при рядковом способе.  

В 1984-1986 гг. различия между способами внесения Р30 так-

же нивелировались и одновременно уменьшалась разница в уро-

жайности между высокими и низкими дозами. Следующие 11 лет 

(1987-1997) за счёт систематического применения удобрений эф-

фекты от столь разных доз фосфора Р15-30-60-90 сблизились 

сильнее. Несмотря на меньшее увеличение содержания в почве 
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подвижного фосфора в варианте Р15 (47 мг/кг) по сравнению с 

контролем, где исходный показатель содержания Р2О5 39 мг/кг, 

урожайность на фоне Р15 стала почти такой же, как при внесении 

Р30-60-90. 

 

Рисунок 20 – Урожайность яровой пшеницы по трехлетним периодам в 
зависимости от системы удобрения, ц/га 

 

Кукуруза оказалась менее отзывчива на фосфорные удоб-

рения, так как имеет хорошо развитую корневую систему, спо-

собную усваивать не только остаточные фосфаты, но и природ-

ные запасы фосфора (Панников, Минеев, 1977). На рисунке 21 

показана урожайность кукурузы при разных способах и дозах 

внесения фосфорных удобрений.  
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Наибольшие прибавки урожая зеленой массы кукурузы за весь 

период опыта (в среднем за 1978-1998 гг.), несмотря на меньшее 

повышение содержания фосфора, получены при внесении Р15-30 

в рядки при посеве.  

Рисунок 21 – Урожайность зеленой массы кукурузы при разных способах 
и дозах внесения фосфорных удобрений, ц/га, среднее за 1978-1998 гг. 

 

При других способах (вразброс, локально до посева) макси-

мальный сбор сырой и сухой массы кукурузы был близким, как в 

вариантах с припосевным внесением Р15-30. Иногда разбросного 

или локального до посева способов внесения удобрения в дозе 

Р30 оказывалось недостаточно для получения наибольшей при-

бавки. В такие годы увеличение дозы до Р60 повышало урожай-

ность до уровня, получаемого в варианте с внесением Р30 в ряд-

ки при посеве. Суперфосфат, вносимый в рядки, лучше обеспечи-

вал позиционную доступность фосфора растениям кукурузы, осо-
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Качество продукции. В массе кукурузы удобрения повышали 

содержание сухого вещества. В зерне пшеницы увеличивалось со-

держание клейковины (рисунок 22). 

Рисунок 22 – Содержание клейковины в зерне пшеницы, 1978-1995 гг., % 

 

Положительное влияние фосфора на качество зерна прояви-

лось за счёт сочетания с азотными удобрениями (в параллельных 

опытах, где в непаровом севообороте вносился один фосфор, ка-

чество зерна было на уровне контроля). Азотно-фосфорное удоб-

рение повышало содержание клейковины в зерне на 3,5-8,2 про-

центных пункта к контролю. 

Экономическая эффективность. Из результатов очевидно 
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цу и N90P15 под кукурузу. Использование этих систем удобрения 

позволяло получить наибольшую прибыль с гектара. 

 

Таблица 37 – Показатели экономической эффективности систем удобрений 
в севообороте кукуруза - пшеница при вспашке, 1978-1995 гг. 

Вариант 
Урожай-
ность, 
ц/га 

Стоимость 
продукции, 

руб./га 

Прибыль, 
руб./га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

Пшеница 

Без удобрений 17,2 14964 6555 77 

N60 19,8 17226 5643 48 

N60P15 23,0 20010 7446 59 

N60P30 21,9 19053 5696 42 

N60P60 22,4 19488 4427 29 

N60P90 23,8 20706 3902 23 

Кукуруза 

Без удобрений 198 17121 2845 20 

N90 242 20926 1013 5 

N90P15 299 26719 4053 18 

N90Р30 309 26719 3480 15 

N90P60 301 26027 1643 7 

N90P90 302 26114 583 2 

 

Экологические последствия применения удобрений. За период 

проведения исследований произошли некоторые изменения химиче-

ского состава почвы. Содержание Р2О5 на удобряемых делянках по-

высилось с низкого до среднего и высокого (см. рисунок 19).  

Содержание обменного калия на вариантах с большей уро-

жайностью по данным 1993-1995 гг. постепенно снижалось, что 

можно объяснить увеличением выноса этого элемента с урожаем. 

Однако показатели содержания К2О остались на высоком уровне. 

Содержание гумуса на удобряемых фонах несколько увеличилось 

в сравнении с контролем. Причиной этого является большее коли-

чество растительных остатков с учетом того, что с 1978 года соло-

ма оставалась на поле (таблица 38).  
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Таблица 38 – Содержание обменного калия (по Чирикову) и гумуса  
(по Тюрину) в слое почвы 0-20 см, 1993-1995 гг. 

Вариант Обменный калий, мг/кг Гумус, % 

Контроль 197 3,24 

(N60 до 1990 г.) N45 193 3,8 

N60Р15 в рядки 190 3,6 

N60Р30 в рядки 175 3,7 

N60Р60 в рядки 177 4,4 

N60Р90 в рядки 154 3,4 
 

На 2-м этапе ведения опыта изменили обработку почвы: 

вспашку заменили поверхностной обработкой, что усилило засо-

рённость посевов. 

Вид технологии. Севооборот кукуруза - пшеница, обработка 

почвы – поверхностная 8-10 см. Испытывалось действие и после-

действие фосфорных удобрений на азотном фоне, фосфорные 

удобрения вносились в рядки при посеве. Гербицид применялся 

только в части вариантов. Припосевное удобрение изучали без 

применения гербицида, а на фонах последействия его ввели, что 

дало новую информацию. Гербицид был включён на фонах после-

действия локального допосевного внесения фосфора. На других 

параллельных и равноценных по наличию фосфора в почве вари-

антах (вразброс) гербицид не вносился. Гербицид на посеве пше-

ницы Элант + Пума Супер 100, под кукурузу почвенный гербицид 

Харнес до посева и по вегетации Титус.  

Условия исследования. Системы удобрения культур сравнива-

лись в этой технологии на выщелоченном чернозёме маломощном 

малогумусном среднесуглинистом. Содержание гумуса в слое 0-

20 см 4,5%, исходное значение рН солевой вытяжки 6,3, гидроли-

тическая кислотность 3,5 ммоль/100 г, сумма поглощённых основа-

ний 30,4 ммоль/100 г. Содержание подвижных питательных ве-

ществ было следующим: Р2О5 по Чирикову 20-35 (низкое) и К2О 

150-200 мг/кг (высокое). Исследование систем удобрения длилось 

с 1999 по 2010 годы. Сорт пшеницы Терция, гибриды кукурузы Бе-

мо 182, Порумбень 212. 

Пищевой режим. Опыт был следующим этапом предыдущего 

эксперимента с сохранением доз фосфора, но с сокращением ва-
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риантов по способам его внесения. Оставили только припосевной 

способ. На других вариантах наблюдали за последействием фос-

форного удобрения. Несмотря на то, что с 1999 года фосфор в ва-

риантах вразброс и локально до посева не применялся, прибавки 

от его последействия были не ниже, чем в вариантах, где фосфор-

ные удобрения вносились в рядки при посеве. В вариантах с по-

следействием доз Р30, Р60 и Р90 содержание Р2О5 составило со-

ответственно 55, 75 и 87 мг/кг (на фонах без гербицида, 2008-

2010 гг.). На гербицидном фоне в вариантах с последействием тех 

же доз количество Р2О5 было выше: 58, 79 и 91 мг/кг. 

Поскольку дозы фосфора продолжали испытывать, вели наблю-

дения за содержанием Р2О5 в слое почвы 0-20 см. Происходило из-

менение обеспеченности растений подвижным фосфором от низкой 

до средней и повышенной. Скорость этого процесса находилась в 

прямой зависимости от дозы фосфорного удобрения (рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Содержание подвижного фосфора в разные периоды 
проведения опыта, 1978-2010 гг. 
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В наблюдениях за 2008-2010 годы содержание Р2О5 на фоне 

Р90 составило более 110 мг/кг, к повышенной группе приблизились 

показания в варианте с дозой 60 кг/га (89 мг/кг). При внесении Р15-

30 содержание несколько повысилось по отношению к предыду-

щему этапу и равнялось 56 и 64 мг/кг. 

Урожайность. Отказ от вспашки с переходом к поверхностной 

обработке почвы в 2000-2010 гг. сопровождался усилением засо-

ренности посевов, что привело к снижению эффективности удобре-

ний. Гербицид был включён на фонах последействия локального 

допосевного внесения фосфора. Применялась баковая смесь Пума 

Супер 100 + Элант (по 0,7 л/га). Это позволило снизить засорен-

ность посевов пшеницы злаковыми и широколистными сорняками на 

96–98%, что способствовало повышению урожайности на фоне по-

следействия фосфора: 2,0-2,5 при отсутствии гербицида и 5,6-

7,5 ц/га на его фоне (рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Урожайность пшеницы при поверхностной обработке на 

фоне разных доз и способов азотно-фосфорного удобрения,  
2000-2010 гг., ц/га 
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удобрений в среднем за 2002-2009 годы оказалось достаточным 

применение азотных туков в дозах 80–120 кг/га, что связано с до-

стигнутой средней и повышенной обеспеченностью почвы подвиж-

ным Р2О5 (рисунок 25).  

Внесение удобрений, в большей степени азотных, при возде-

лывании кукурузы на фоне поверхностной обработки почвы спо-

собствовало не только росту урожайности культуры, но и увеличе-

нию засоренности однолетними и многолетними злаковыми и дву-

дольными сорняками. Применение гербицида Титус (40 г/га) поз-

волило снизить негативное влияние сорных растений на рост и 

развитие кукурузы. Без использования химических средств борьбы 

с сорняками таких же высоких прибавок от фосфора получить не 

удалось.  

 

Рисунок 25 – Влияние доз и способов азотно-фосфорного удобрения 
кукурузы на урожайность зеленой массы при поверхностной обработке 

почвы, 2002-2009 гг. 

 

Качество продукции. На фонах с удобрением масса кукурузы 
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фосфора на качество зерна проявилось в сочетании с азотным 

удобрением. На посевах с использованием гербицида была уста-

новлена тесная связь качества зерна со средствами химизации. 

Совместное применение удобрения и гербицида повысило содер-

жание клейковины в зерне в среднем за 2001-2010 гг. на 10,2 про-

центных пункта по сравнению с контрольным вариантом. Без гер-

бицидов при внесении N60 в сочетании с последействием Р30 со-

держание клейковины повышалось на 8,9% в абсолютной вели-

чине. Количество клейковины при использовании одних гербици-

дов без удобрений находилось на уровне контрольного варианта – 

20,9% (в контроле 19,8%).  

Экономическая эффективность. В результате экономиче-

ского анализа установлено, что совместное действие удобрений 

и гербицидов увеличивало урожайность кукурузы и пшеницы и 

соответственно повышало показатели рентабельности техноло-

гии (таблица 39). 
 

Таблица 39 – Экономическая эффективность удобрения на посевах 
пшеницы и кукурузы, 2000-2010 гг. 

* Г – гербицид. 

Вариант 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Всего 
затрат, 
руб./га 

Стоимость 
продук-

ции, 
руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-

ность, % 

Пшеница 

Без удобрений 11,8 5860 10266 4405 75 

N45 14,4 8281 12528 4246 51 

N45P15 16,4 9175 14268 5092 55 

N45 (п-е Р30) 16,0 8323 13920 5596 67 

N45 (п-е РЗ0) + Г* 20,0 10047 17400 7352 73 

N45P30 16,9 10029 14703 4673 46 

Кукуруза 

Без удобрений 103 8524 89065 382 4,5 

N60 143 12509 12365 -144 -1,2 

N60P15 152 13613 13143 -470 -3,5 

N60P30 в рядки 162 14746 14008 -738 -5,0 

N60P30 + Г 239 18098 20666 2567 14,2 
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На яровой пшенице совместное использование гербицидов с 

удобрениями превосходило все остальные приёмы по величине 

прибыли на 1176-3106 руб./га. На кукурузе аналогичное примене-

ние средств химизации позволило получить прибыль 2567 руб./га и 

рентабельность 14,2%.  

Экологические последствия применения удобрений. За второй 

этап исследований содержание гумуса в почве стало больше в тех 

вариантах, где из года в год получали максимальные урожаи и соот-

ветственно оставляли больше растительных остатков, т. е. на фоне 

удобрений, преимущественно при внесении N60P30-60. Показатель 

кислотности почвы при внесении удобрений увеличивался в сред-

нем на 0,2 единицы, хотя увеличение кислотности наблюдалось и в 

контроле. С повышением кислотности показатель рНKCl в сравнении 

с исходной величиной при закладке опыта (6,3) уменьшился на 1,0 в 

контроле и на 1,2-1,3 единицы на фоне удобрений (таблица 40). 

 

Таблица 40 – Показатели агрохимических свойств почвы в опыте по 
изучению доз фосфора в севообороте кукуруза - пшеница 

Вариант Гумус, 2008-2009 гг., % рНKCl, 2008-2010 гг. 

Контроль 3,99 5,32 

(N60 до 90г) N45 4,31 5,14 

N60Р15 в рядки 4,31 5,04 

N60Р30 в рядки 4,40 5,11 

N60Р60 в рядки 4,48 5,07 

N60Р90 в рядки 3,66 5,11 

 

На 3-м этапе опыт был продолжен с заменой севооборота 

кукуруза - пшеница бессменной пшеницей при двух видах обработ-

ки почвы, где дозы фосфора изучали в новой технологии. В связи с 

преобразованием схемы опыта логичнее показать полученные ре-

зультаты в подразделе о роли обработки почвы (3.6.3). 

В условиях северо-западной зоны дозы фосфора (Р15-30-45) 

изучались на Шадринском опытном поле в зернопропашном сево-

обороте. Опыт заложен в 1978 году, вёлся 30 лет по 2007 год. 



110 

Вид технологии. Севооборот кукуруза - пшеница - ячмень. 

Система обработки почвы – ежегодная вспашка на 22 см, фоном 

применялся гербицид. Система удобрения предусматривала внесе-

ние N100 под кукурузу, N40 под пшеницу и N60 под ячмень, в сред-

нем по севообороту N67. 

Условия исследования. Почва под опытом на Шадринском 

опытном поле – выщелоченный чернозём тяжелосуглинистый с со-

держанием гумуса 5,37%, рНKCl 6,5 при закладке и 5,0 в 2007 году. 

Содержание подвижных Р2О5 и К2О равнялось 65-71 и 120-150 мг/кг. 

Погодные условия за 30 лет были большей частью благоприятными, 

исключением были засушливые 1987,1989, 1991 и 1998 гг. 

Пищевой режим. Содержание нитратного азота за счёт амми-

ачной селитры увеличивалось по сравнению с контролем в 2-2,5 

раза. Наличие подвижного фосфора и калия менялось по вариан-

там. Систематическое применение одного азота постепенно снизи-

ло содержание Р2О5 с 68 в контроле до 51 мг/кг (таблица 41).  
 

Таблица 41 – Содержание Р2О5 и К2О в слое почвы 0-20 см в эксперименте 
на Шадринском опытном поле, 2007-2011 гг., мг/кг 

Вариант Р2О5 К2О 

Контроль 68 151 

N67 51 139 

Р30 139 156 

N67Р15 60 130 

N67Р30 85 120 

N67Р30+солома 99 129 

N67Р45 105 130 

 

При внесении Р30 без азота в севообороте без пара фосфор 

использовался растениями слабо и содержание Р2О5 возросло до 

139 мг/кг. На фоне азотно-фосфорного удобрения оно менялось в 

зависимости от дозы фосфора. В содержании К2О варьирование 

по вариантам оказалось небольшое – от 120 до 156 мг/кг. 

Урожайность. Действие азотного удобрения было существен-

ным даже при одностороннем его использовании (таблица 42), т. к. 

содержание подвижного фосфора оказалось на достаточном уровне. 
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Тем не менее, добавление суперфосфата к аммиачной селитре да-

вало положительный эффект. Полное минеральное удобрение было 

самым эффективным, обеспечив наибольший сбор кормовых еди-

ниц в севообороте. Увеличение дозы фосфора до Р45 не давало 

дальнейшего роста урожайности культур севооборота. 
 

Таблица 42 – Сбор кормовых единиц в сумме трех полей  
зернопропашного севооборота, 1978-2007 гг. 

Вариант 
Кормовых  

единиц, ц/га 
± от удобре-

ний, ц/га 
± от Р и РК, 

ц/га 

Контроль 105 - - 

N67 173 68 - 

Р30 102 -3 -3 

N67Р15 175 70 2 

N67Р30 182 77 9 

N67Р30+солома 177 72 4 

N67Р45 173 68 0 

N67Р45+К120 в 1-е поле 185 80 12 
 

Качество продукции. На посеве кукурузы удобрения улучшали 

качество биомассы, повышая процент сухого вещества и долю по-

чатков в массе. У зерновых культур увеличивалась белковость 

зерна. Например, у пшеницы сбор клейковинных белков возрастал 

с 429 кг/га в контроле до 806-883 на удобряемых фонах (табли-

ца 43). В этом опыте испытаны и органические удобрения, дей-

ствие которых было слабее, чем у азотного удобрения. 
 

Таблица 43 – Качество зерна пшеницы при разных системах удобрения,  
1978-2007 гг. 

Вариант 
Урожай-
ность, 
ц/га 

Клейковина 
в зерне,  

% 

Повторяемость 
3 класса,  

% лет 

Сбор  
клейковины, 

кг/га 

Контроль 18,5 23,2 41 429 

N67 27,8 29,0 83 806 

N67Р30 30,2 27,8 70 839 

N67Р30+солома 30,0 27,4 68 822 

П* 30 т/га навоза 23,4 25,9 67 606 

-/-/-/-/-/-/+ N67 31,3 28,2 70 883 

П 60 т/га+N67 30,5 28,9 88 881 

*П – последействие навоза, вносимого в 1-е поле. 
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Экономическая эффективность. В этом опыте высокое дей-

ствие азотного удобрения в зернопропашном севообороте выража-

лось в хорошей оплате единицы удобрения приростом урожая куль-

тур. Так, на 1 кг азота без фосфора и на фосфорном фоне приходи-

лось 37-40 кг кормовых единиц на посеве кукурузы, 35-42 на пшени-

це и 28-33 на ячмене. В среднем по севообороту за год получено 

35 ц/га к. е. в контроле и 57-61 на удобряемых фонах, то есть при-

бавки 22-26 ц/га к. е. Стоимость дополнительного урожая 10,3-12,2 

тысяч рублей при цене кормовой единицы 470 рублей за центнер. 

Затраты на среднюю по севообороту дозу азотного удобрения N67 

равняются 3056 руб./га и совместно с фосфором 4300-5170. При-

быль от удобрения 7,2-7,3 тысяч рублей на гектар. На рубль затрат 

приходится 1,3-2,4 рубля прибыли от применения удобрений. Эф-

фективность всей технологии показана в таблице 44.  

 

Таблица 44 – Экономическая эффективность* технологий в севообороте 
кукуруза - пшеница - ячмень, 1978-2007 гг., Шадринское опытное поле  

Вариант 
Затраты, 
руб./га 

Урожай, 
ц/га к.е.; 
ц/га зер-
на пше-

ницы 

Цена  
ц/га к.е.; 
ц/га пше-

ницы 

Стоимость 
урожая, 
руб./га 

Прибыль, 
руб./га 

Рента- 
бель 

ность,  
% 

В севообороте 

N0P0 6996 35 470 16450 9454 135 

N67 10052 57 470 26790 16738 166 

N67P15 11462 58 470 27260 15798 138 

N67P30 12332 61 470 28670 16338 132 

На посеве пшеницы 

N0P0 7359 18,5 789** 14596 7237 98 

N67 10428 27,8 847 23546 13118 126 

N67P15 11843 29,4 829 24373 12530 106 

N67P30 13298 30,2 838 25307 12509 98 

* - Рассчитано по ценам 2016 г. 

** - Цена зерна пшеницы менялась в соответствии с повторяемостью по годам 3 

класса: 41% лет в контроле и 70-83% на удобряемых фонах. 
 

При высоком уровне урожайности культур на Шадринском 

опытном поле показате ли экономической оценки по ценам 2016 

года оказались на уровне получения прибыли 9-16 тысяч рублей 
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на гектар и достижения рентабельности в пределах 106-142%. 

Рентабельность возделывания пшеницы в этом севообороте со-

ставила 75-106%. 

Экологические последствия применения удобрений. В опыте 

проследили за динамикой содержания гумуса в почве и кислотно-

сти на фонах без удобрений и с их применением. Подкисление 

почвы отмечено не только на вариантах с применением удобрений, 

но и в контроле. Изменение рНKCl с 6,5 при закладке опыта до 5,0 

во всех вариантах свидетельствует о большей роли временного 

фактора по сравнению с влиянием удобрений (таблица 45).  
 

Таблица 45 – Показатели кислотности почвы и содержания гумуса в слое 
почвы 0-20 см, 2007 г., Шадринское опытное поле 

Вариант рН солевое гумус, % 

Контроль 5,17 5,37 

N67 5,00 5,22 

Р30 5,20 4,91 

N67Р15 5,02 5,20 

N67Р30 4,97 5,36 

N67Р30 + солома 5,00 5,47 

N67Р45 5,05 5,29 
 

Содержание гумуса под действием удобрений заметнее изме-

нилось в двух вариантах. В одном снизилось до 4,91% на делянках, 

где получали всегда невысокие урожаи (Р30). А в варианте система-

тического применения удобрений совместно с оставлением пшенич-

ной и ячменной соломы в поле процент гумуса повысился. 

Таким образом, главным основанием при выборе дозы фос-

фора является содержание его подвижных форм в почве на мо-

мент принятия решения или по неустаревшим картограммам по-

лей. Специалист может самостоятельно оценить исходные данные 

почв своих полей по содержанию Р2О5, отобрав почвенные образ-

цы в слое 0-20 см для анализа в агрохимлаборатории. Важным до-

полнением является паспорт поля, где зафиксирована прежняя 

система применения фосфорного удобрения, чтобы учесть воз-

можное последействие.  
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Самым эффективным является внесение Р15-20-30 в рядки 

при посеве культур. Доза увеличивается по мере уменьшения со-

держания Р2О5 в почве с 50 до 40-30-20 мг/кг. 

 

 

3.4. Способ внесения 
 

3.4.1. Роль разного размещения гранул удобрения 

После установления оптимального состава и доз удобрений не 

менее важным оказывается выбор способа их внесения.  

В одном из стационаров испытаны способы:  

- равномерное разбросное,  

- локальное допосевное,  

- локальное припосевное внесение удобрений.  

Сравнение этих способов обсуждено в разделе о дозах фос-

фора. Припосевной способ наиболее эффективен и удобен орга-

низационно, особенно для фосфорных туков, здесь одновремен-

но ведётся внесение и заделка удобрения, а также совмещение 

применения фосфора с посевом. Если необходимо на поле вне-

сти два элемента, то фосфор вносится при посеве, а азотное 

удобрение локально до посева. Два элемента можно внести од-

новременно в виде комплексных удобрений. При потребности 

только в азоте его успешно можно вносить при посеве в дозах 

N20-30-40-50 даже дисковой сеялкой, которая в один рядок укла-

дывает семена и гранулы.  

При использовании стерневых сеялок с сошником культива-

торного типа дозу азота можно повышать до N60-70, так как грану-

лы и семена эти сеялки разбрасывают лентой. Если сошник анкер-

ного типа, то поступать надо так, как при дисковой сеялке. О воз-

можности внесения повышенных доз азота при посеве есть данные 

Ю.Я. Емельянова. Благодаря многочисленным опытам можно 

утверждать, что это требуется только для азота в северо-западной 

зоне и на удалённых от пара посевах (Сравнительная эффектив-

ность.., 2015).  

Установки тукового аппарата дисковой сеялки позволяют вно-

сить 7 разных доз азота в виде аммиачной селитры – от N16 до 
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N41-57 при смене шестерён тукового аппарата и изменении поло-

жения заслонки-регулятора окна, через которое высыпается удоб-

рение. Для фосфорных удобрений диапазон – от Р15-20 до Р70-80. 

У тукового аппарата стерневой сеялки СКП-2,1 также есть 7 разных 

установок доз N16-51 и Р20-70 в виде аммофоса. 

В последние годы появились сеялки с более широкими между-

рядиями (23-27-29 см), чем у ранее распространённых (15 см). 

Следует учесть, что при одной и той же дозе припосевного удобре-

ния в рядке семян будет разная концентрация питательных эле-

ментов. Она будет возрастать по мере увеличения ширины между-

рядия. Различной оказывается концентрация даже у одной и той 

же сеялки СКП-2,1 при наличии или отсутствии рассекателя у сош-

ника культиваторного типа. 

 
3.4.2. Комплексные удобрения 

Под этим названием подразумеваются удобрения, в состав ко-

торых входят несколько макроэлементов и могут быть дополнитель-

но включены микроэлементы. В зависимости от технологии изготов-

ления комплексные удобрения бывают сложными, сложно-

смешанными и смешанными. 

Эти виды туков в Курганском НИИСХ первоначально изучались 

в 1971-1973 гг., когда сравнивали смеси простых удобрений с внесе-

нием нитрофоса, нитроаммофоса и нитрофоски на посеве пшеницы 

в севообороте без пара. Причём они применялись как малыми до-

зами при посеве (прибавки 3,4-4,2 ц/га), так и в основном удобрении 

в дозах N60P35 и NРК по 60 кг/га (прирост урожая 8,8-9,6 ц/га при 

6,7-8,2 от смесей).  

Позднее появились новые комплексные удобрения: с добав-

лением серы, кальция, с разным соотношением азота и фосфора. 

Они изучены в нескольких опытах Курганского НИИСХ (Копылов и 

др., 2017).  

Исследованы нитрофос и нитрофоска, а также позднее по-

явившиеся удобрения с добавлением серы – элемента, активно 

участвующего в белковом обмене растений. Так, в 2008 году удоб-
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рение N22Р7К12S2, внесённое при посеве стерневой сеялкой в 

дозах 0,8; 1,6 и 2,4 ц/га, повысило урожайность пшеницы Ария на 

9,6; 13,4 и 10,1 ц/га, урожай в контроле – 15,0 ц/га (Шадринское 

опытное поле, опыт Новосёлова В.П.).  

На Центральном опытном поле в 2009 году сравнили действие 

припосевного внесения нитроаммофоски N16Р16К16 и сульфоам-

мофоса с более высоким содержанием серы N16P16S12 в дозах 

1,2 и 3,0 ц/га. Прирост урожая пшеницы Терция равнялся 3,4; 3,1 и 

6,5 ц/га от первой дозы удобрений и 4,9; 4,8 и 7,8 от второй при 

урожае 16,8 ц/га без удобрений. 

На Шадринском опытном поле в этом же году испытаны тукос-

меси удобрений заводского приготовления с меньшим, чем в ам-

мофосе, содержанием фосфора N30Р10 и N28Р14, поскольку 

фосфорный компонент удобрения дорогостоящий (таблица 46). 

 

Таблица 46 – Влияние доз сложных удобрений при внесении в рядки при 
посеве на урожайность пшеницы Радуга после пшеницы,  

Шадринское опытное поле, 2009 г. 

Вариант 
Урожай-
ность,  
ц/га 

При-
бавка, 

ц/га 

Окупаемость удобре-
ния, кг зерна /кг д.в. 

общей 
прибавки 

пре-
дельной 

Контроль 22,6  - - 

Аммиачная селитра (1 ц/га) 28,2 5,5 16,5 16,5 

Аммиачная селитра (2 ц/га) 27,5 4,8 7,2 -2,0 

Тукосмесь N30P10 (1 ц/га) 33,1 10,5 26,4 26,4 

Тукосмесь N30P10 (2 ц/га) 34,9 12,3 15,5 4,5 

Тукосмесь N28P14 (1 ц/га) 32,9 10,3 24,5 24,5 

Тукосмесь N28P14 (2 ц/га) 37,7 15,1 17,9 11,4 

Аммофос N11P50 (1 ц/га) 32,5 9,9 15,5 15,5 

Аммофос N11P50 (1 ц/га) 37,2 14,6 11,4 7,7 

 

Сравнение с аммофосом N11Р50 показало преимущество двух 

тукосмесей N30Р10 и N28Р14, где прибавки зерна пшеницы сорта 

Радуга от 1 ц/га равнялись 10,5 и 10,3 ц/га при 9,9 от аммофоса. 

Высокими были прибавки и от 2 ц/га смесей, но при дозе 1 ц/га  
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существенно выше окупаемость удобрения: 26,4 и 24,5 кг/кг при 

15,5 при использовании аммофоса.  

В 2014 году на Центральном опытном поле сравнили односто-

роннее применение азота N30-40 с двумя видами комплексных 

удобрений с разным соотношением азота и фосфора N30P15 и 

N40P25. При засушливом июне на посеве 2-й пшеницы сорта За-

уралочка без удобрений получено 10,2 ц/га, от двух доз одного 

азота урожайность повысилась на 2,7 и 6,6 ц/га. Комплексные 

удобрения повысили сбор зерна на 4,8 и 9,1 ц/га (таблица 47). 

 

Таблица 47 – Влияние припосевного комплексного удобрения на 2-й 
пшенице по пару (сорт Зауралочка) на урожайность и экономическую 

эффективность, 2014 г. 

Вариант 
Урожай-
ность, 
ц/га 

Прибавка к 
контролю, 

ц/га 

Клейко-
вина в 

зерне, % 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-

ность, % 

Контроль 10,2 - 24,5 200 3 

Naa*30 12,9 2,7 26,3 536 6 

Naa40 16,8 6,6 26,2 4940 51 

N30P15 15,0 4,8 26,8 3033 30 

N40P25 19,3 9,1 27,6 5822 53 

НСР05 2,6  

*Nаа – аммиачная селитра. 

 

Зерно пшеницы во всех вариантах по содержанию клейковины 

(24-28%) относилось к 3 классу. От удобрений процент клейковины 

в зерне повышался. Аммиачная селитра увеличила его на 1,7-1,8 

процентных пункта, а комплексное азотно-фосфорное удобрение – 

на 2,3-3,1. Подсчет экономической эффективности подтвердил 

преимущество новых удобрений перед аммиачной селитрой. Сум-

ма прибыли по отношению к контролю при внесении N40P25 суще-

ственно повысилась, составив 5822 руб./га. 

В 2016 г. сравнивалось действие припосевного внесения двух- 

и трехкомпонентных комплексных удобрений на урожайность 2-й 

по пару пшеницы сорта Зауралочка. В первой половине вегетации 

погода была достаточно благоприятной для роста и развития пше-

ницы: невысокая температура воздуха и обильные осадки в крити-
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ческие фазы роста благоприятно сказались на накоплении расте-

ниями вегетативной массы, и можно было рассчитывать на высо-

кий урожай. Но в августе достаточное увлажнение и температур-

ный режим способствовали активному развитию болезней, в част-

ности листовой и стеблевой ржавчины. С небольшим запозданием 

в фазе начала налива пшеницы посев был обработан фунгицидом 

Колосаль ПРО (0,4 л/га), что улучшило условия налива и созрева-

ния растений. В контроле получено 14,7 ц/га, на фоне N30-60 (без 

фосфора) прибавки 1,4 и 1,1 ц/га. От 1 ц/га удобрения состава 

N15Р20S15 дополнительный урожай составил 6,7 ц/га, а от такой 

же дозы удобрения N30Р10 – прибавка 5,4 ц/га. При увеличении 

дозы этих удобрений до 2 ц/га развилась большая биомасса, но и 

поражение ржавчиной было сильнее. Прибавки от вторых доз туков 

составили: 4,3 ц/га от удобрения серой и 2,5 ц/га – от N60Р30. При 

увеличении доз вносимых удобрений было усилено поражение 

растений болезнями, что привело к умеренным прибавкам. На 

участке под опытом в почве было низкое и среднее содержание 

подвижного фосфора, поэтому одностороннее азотное удобрение 

действовало слабо (таблица 48).  

 

Таблица 48 – Влияние припосевного внесения азотного и комплексных 
удобрений на урожайность и качество 2-й по пару пшеницы,  

сорт Зауралочка, Центральное опытное поле, 2016 г. 

Вариант 
Урожай-
ность, 
 ц/га 

Прибавка 
к контро-
лю, ц/га 

Клейкови-
на в 

зерне, % 

Прибыль, 
руб./га 

Рента-
бель-

ность, % 

Контроль 14,7 - 18,0 3352 46 

Naa30* 16,1 1,4 18,3 2774 31 

Naa60 15,8 1,1 18,6 836 8 

N15Р20S15 
(1 ц/га) 

21,4 6,7 18,8 8466 83 

N30Р40S30 
(2 ц/га) 

19,0 4,3 19,2 3971 32 

N30Р10 
(1 ц/га) 

20,1 5,4 19,0 7567 76 

N60Р20 
(2 ц/га) 

17,2 2,5 19,2 2845 23 

НСР05-01 1,3  

*Nаа – аммиачная селитра 
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В связи с распространением болезней в начале августа отток 

пластических веществ из листьев и стебля в зерно не был полно-

ценным. Обработка посевов фунгицидом позволила уменьшить 

потери урожая от стеблевой ржавчины. По содержанию клейкови-

ны во всех вариантах зерно относилось к 4-му классу пшеницы, на 

необработанных посевах был в основном 5-й класс. 

Использование комплексных удобрений увеличило содержа-

ние клейковины на 0,8-1,2 процентных пункта и несколько улучши-

ло её упругие свойства, когда показатель ИДК изменился с 90 до 

78-86 единиц. 

Существенное увеличение к контролю прибыли при внесении 

комплексных удобрений N15Р20S15 и N30Р10 отмечено только при 

малых дозах. Суммы прибыли равнялись 8466 и 7567 руб./га, тогда 

как в контроле 3352 руб./га. Для всех гранулированных удобрений, 

в том числе и комплексных, более высокой экономической эффек-

тивностью характеризуется припосевной способ внесения. Исполь-

зуемые в производстве сеялки позволяют применять малые дозы 

(около 1 ц/га) и более высокие, в зависимости от финансового со-

стояния хозяйства. 

 

 

3.5. Срок внесения 
 

Использование разных сроков внесения в течение вегетации 

культуры возможно лишь для хорошо растворимых азотных удобре-

ний. В экспериментах Курганского НИИСХ исследование сроков вне-

сения азота начато с 1971 года на Центральном опытном поле в крат-

косрочных опытах. В результате отмечено снижение урожайности по 

мере отдаления срока внесения от предпосевного периода. Так, в 

среднем за 1971-1973 гг. урожайность пшеницы, размещенной после 

кукурузы, при внесении N40 (в виде гранулированной аммиачной се-

литры или мочевины) до сева, в кущение, колошение и молочную 

спелость составила 30,9, 31,0, 27,5 и 21,6 ц/га соответственно при 

урожае в контроле 23,0 ц/га. Убыль урожайности пшеницы по срокам 

внесения могла быть более значительной, но все эти три года были 

влажными с ГТК за май-август 1,01-1,29. Содержание клейковины, 
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напротив, возрастало. По тем же срокам оно равнялось 24,3, 20,8, 

27,9 и 25,2% при 19,8% в контроле (таблица 49). 

 

Таблица 49 – Эффективность сроков внесения азота в зависимости от 
системы применения удобрения в севообороте  

(предшественник не удобрен), 1971-1973 гг. 

Вариант 

Урожайность, 
Клейковина 
в зерне, % ц/га 

% к предпо-
севному сроку 

Контроль 23,0 - 19,8 

N40 до сева под культивацию 30,9 100 24,3 

N40 сухая подкормка в кущение 31,0 100 20,8 

N40 жидкая подкормка в кущение 29,1 94 21,2 

N40 сухая подкормка в колошение 27,5 89 27,9 

N40 жидкая подкормка в колошение 27,6 89 25,7 

N40 сухая подкормка в мол. спелость 21,6 70 25,2 

N40 жидкая подкормка в мол. спелость 24,0 78 28,5 

N40 до сева+ N40 опр. в мол. спелость 31,0 - 30,0 

N80 локально до сева 32,7 - 28,0 

НСР05 3,7   
 

В каждый из сроков внесения сравнивалось действие сухой 

(прикорневой) и жидкой подкормок азотом. Преимущество жидкой 

подкормки по сравнению с сухой по влиянию на урожай и качество 

пшеницы было наиболее ощутимым в фазу молочной спелости. В 

фазу кущения лучше действовала сухая подкормка. В колошение 

разницы не было. 

В дальнейших исследованиях испытана возможность круглого-

дичного удобрения для того, чтобы избегать слёживания туков при 

длительном хранении в складах и необходимости дополнительных 

работ по их измельчению. Сроки внесения азота изучались при си-

стематическом применении в севообороте кукуруза – пшеница в 

1975-1990 гг., фоном вносилось фосфорное удобрение P40. 

При ежегодном использовании в севообороте одних и тех же 

сроков внесения аммиачной селитры или мочевины их действие 

сближалось. Так, внесение под вспашку, перед посевом, в фазу ку-

щения, колошения и молочной спелости дало близкие прибавки 

(таблица 50).  
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Таблица 50 – Эффективность сроков внесения азота на посеве пшеницы 
в севообороте кукуруза - пшеница в зависимости от системы применения 

удобрения (предшественник  удобрен в тот же срок в дозе N60), 
1975-1990 гг. 

Вариант 
Урожай-
ность, 
ц/га 

При-
бавка, 

ц/га 

Клейко-
вина 

в зерне, % 

Частота 3 
класса, % 

лет 

Контроль 17,5 - 25,8 75 

Р40 – фон* 18,2 0,7 26,2 81 

N40 под вспашку 23,2 5,7 30,9 94 

N40 врезание до сева 23,2 5,7 32,1 94 

N40 вразброс** до сева 23,1 5,6 32,6 100 

N40 вразброс в кущение 22,8 5,3 30,8 100 

N40 вразброс в колошение 22,5 5,0 31,0 100 

N40 опрыскивание в мол. спел. 21,5 4,0 31,4 100 

N40 до сева+ N опр-е. в 
мол.спел. 

22,4 4,9 35,2 100 

N80 локально до сева  23,1 5,6 34,8 100 

НСР05  2,7   

* - Все варианты с азотом изучались на фоне P40.  

** - Вразброс удобрение вносилось равномерно по площади делянки. 
 

При этом действие азота сочеталось с последействием удобре-

ния предыдущего года. Например, влияние сухой подкормки пшени-

цы в разные фазы роста сочеталось с последействием неиспользо-

ванной части такой же подкормки кукурузы. Урожайность пшеницы 

по тем же вариантам в среднем за годы исследований сближалась и 

равнялась 23,2; 23,1; 22,8 и 22,5 ц/га  при сборе зерна в контроле 

17,5 ц/га.  

В этом опыте система обработки почвы – вспашка, что оказы-

вало положительное влияние как на урожайность пшеницы, так и 

на качество зерна. За 16-летний период ведения опыта было 

больше тёплых лет и несколько засушливых. Поэтому частота по-

лучения 3 класса качества пшеницы в опыте оказалась выше, чем 

за многие другие периоды. Тем не менее, без удобрения она со-

ставила 75% лет, а на фоне азотно-фосфорного удобрения 94-
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100% лет. Содержание клейковины также выравнивалось при 

столь разных сроках внесения азота на фосфорном фоне. 

В настоящее время физические свойства аммиачной селитры 

значительно улучшились. Предприятия закупают удобрения в ос-

новном в весенний период. Из результатов, полученных в опыте по 

срокам внесения азота, наибольший интерес для практики пред-

ставляют ранние сухие азотные подкормки в фазы: сразу после по-

сева, при полных всходах или в период кущения. Эти сроки удобны 

для ситуаций, если до посева не успели внести удобрения. В опыте 

такие подкормки осуществляли внесением сеялкой СЗ-3,6 равно-

мерно вразброс в расчёте на последующие осадки. Из сошников 

вынимались тукопроводы, ход трактора – поперёк рядков посева. 

Надо помнить об осторожности при сухих азотных подкормках рас-

тений в середине июня: листья должны быть высохшими от росы 

или дождя во избежание ожогов. 

Исследованы и жидкие подкормки в разные фазы роста пше-

ницы. В опыте подкармливали растения с помощью ручного опрыс-

кивателя. В производстве их осуществляли авиатехникой (АН-2 с 

распылителем 5х5 мм) (Инструкция по авиационной…, 1977). При 

норме 100 л/га на штанге опрыскивателя ставили заглушки через 

один распылитель.  

При проведении опрыскивания пшеницы требуется выполне-

ние ряда правил. Необходимо использовать 30-процентный рас-

твор мочевины в дозах N15-30. При этих дозах гектарная порция 

мочевины в физическом весе 32-65 кг/га растворяется в 150-200 

литрах воды. Растворять мочевину надо полностью, что быстрее 

удаётся с подачей в ёмкость тёплых газов из выхлопной трубы 

трактора. Опрыскивать надо в безветренную погоду в нежаркие 

часы дня. Небольшие ожоги листьев всё-таки бывают, уменьшает 

их появление добавление в раствор гумата натрия.  

Итак, из испытанных сухих и жидких подкормок для производ-

ственной практики интересны сухие ранние и жидкие поздние в це-

лях повышения белковости зерна пшеницы. Такие подкормки в го-

ды внедрения интенсивных технологий возделывания пшеницы 

велись в ряде хозяйств северо-западной зоны области с помощью 
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авиатехники. Наиболее уместны они для этой зоны в связи с луч-

шими условиями увлажнения, за счёт чего зачастую формируется 

большая биомасса, высокий урожай, а для накопления в зерне 

белковых веществ запаса азота не хватает. Азотная подкормка в 

фазы колошения или молочной спелости увеличивала содержание 

клейковины в зерне на 4-6 процентных пунктов, обеспечивая пере-

ход пшеницы из 4-го в 3-й класс. Вариант с подкормкой N40, про-

водимой в дополнение к основному удобрению N40, равноценен 

влиянию суммарной дозы N80, внесённой до посева. Во влажные 

годы подкормка или завышенные дозы азота могут затянуть веге-

тацию пшеницы, что особенно опасно для посевов на семена. 

В настоящее время распространились подкормки азотом с до-

бавлением ростовых веществ и микро- и бактериальных удобре-

ний. Эффективность микроудобрений изучалась в Курганском 

НИИСХ на посеве кукурузы. Различные микроудобрения добавля-

лись к раствору жидкого удобрения КАС (карбамидо-аммиачная 

смесь). Из испытанных микроудобрений положительное действие 

оказало цинковое, но оно более существенно подействовало толь-

ко в один из трёх лет опыта – в 1988 году. Урожайность гибрида 

Нордика в контроле составила 256 ц/га, прибавка от КАС N80 до 

сева 21 ц/га, а с добавлением ZnSO4 – 31 ц/га. Прирост зелёной 

массы от опрыскивания КАС N80 в фазу 4-6 листа 19 ц/га, а с до-

бавлением в раствор КАС цинкового удобрения урожай зелёной 

массы возрос на 58 ц/га. Соли серной кислоты: медная, марганце-

вая – не оказали влияния, кобальтовое и молибденовое удобрения 

в 1988 году дали небольшой отрицательный эффект. Смесь мик-

роудобрений, добавленная к КАС в подкормку, обеспечила прирост 

25 ц/га (опыты О.В. Волынкиной). Относительно выделения цинко-

вого микроудобрения среди остальных микроудобрений есть дан-

ные о том, что большая часть микроэлементов выносится товарной 

частью урожая на 5-25%, а для цинка этот показатель равен 50-

60% (Сатбаламбетов и др., 1984).  

На выщелоченном чернозёме центральной зоны Курганской 

области (с. Лесниково) проведены детальные опыты с двумя мик-

роудобрениями, марганцевым и цинковым. Без основного удобре-
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ния макроэлементами микроудобрения были неэффективны, а при 

сочетании тех и других урожайность культур повышалась. На посе-

ве пшеницы прибавка от добавления микроудобрений составила 

0,8-1,8 ц/га, кукурузы – 7-23 ц/га зелёной массы и картофеля – 13-

15 ц/га (Созинов, 2002). 

По практикуемым азотным подкормкам пшеницы с добавле-

нием бактериальных и микроудобрений строгих сравнений её 

эффективности без добавок и с ними в литературе не встречено. 

Применение добавок должно вестись на основании изучения мик-

рофлоры почвы и содержания обменных форм микроэлементов. 

Такой подход именуется одним из элементов биологизации зем-

леделия. Следует сказать, что наиболее весомый вклад в биоло-

гизацию вносит сорт. Постоянная сортосмена у разных культур 

способствует росту их продуктивности, но поддержать потенциал 

новых сортов по урожайности и качеству зерна без удобрений не 

удается.  

Итак, из испытанных в опыте сроков внесения азота наиболее 

важны: послепосевное для ситуаций отсутствия основного удобре-

ния, а также поздняя азотная подкормка с целью повышения каче-

ства зерна.  

 

3.6. Взаимодействие системы удобрения с разными 
факторами 

 
3.6.1. Влияние погодных условий 

На действие удобрений существенное влияние оказывает по-

года. Величина урожайности по годам различается в 2-3 раза, при-

бавки от удобрений – в 3-5 раз. Так, при испытании доз азота на 

повторных посевах пшеницы в 1999-2016 гг. более всего отлича-

лась урожайность при переходе от дозы N20P26 к N40Р26, но это 

наблюдалось при улучшении влагообеспеченности растений. В 

сухие годы разницы не было, при среднем увлажнении различие в 

урожайности 2 ц/га, во влажные – 6 ц/га (рисунок 26).  
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Рисунок 26 – Влияние погодных условий (ГТК за май-август)  

на урожайность бессменной пшеницы по стерне,  
Центральное опытное поле, среднее за 1999-2016 гг. 

 

В сухие годы качество меньше зависит от удобрений: накопле-

ние клейковинных белков в зерне пшеницы обычно было высоким 

и на контрольных вариантах. Удобрения, слабо использованные 

при июньской засухе на формирование урожайности, после июль-

ских осадков положительно влияют на белковость зерна пшеницы. 

Во влажные годы удобрения способствуют формированию не 

только высокого сбора зерна, а и всей биомассы растений, что 

ограничивает ресурс питания для формирования высокого каче-

ства зерна. Поэтому при достаточном увлажнении удобрения по-

вышают белковость пшеницы, но не всегда до уровня 3 класса.  

В отношении влияния погоды на различные признаки качества 

пшеницы есть обобщение данных за 12-14 лет (2001-2014 гг.), из 

которых в течение 10 лет высевался сорт Терция. Содержание 

клейковины в зерне за период 2001-2014 гг. соответственно трём 

типам погодных условий (ГТК за май-август 0,51, 0,88 и 1,46) соста-

вило в контроле 26,8; 22,1 и 18,5%. На удобренном N40P26 посеве 

соответственно 29,3; 26,4 и 20,9. При повышении дозы удобрения до 

N60P26 показатели выше: 31,6; 28,5 и 23,5%.  

7,1 
8,6 8,3 9,1 

10,6 
13,2 

15,3 15,8 

11,4 

16,7 

22,8 

26,0 

0

10

20

30

ГТК5-8 0,55 ГТК5-8 0,84 ГТК5-8 1,44 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь,
 ц

/г
а

 



126 

Натурная масса пшеницы определяется размером и весом 

зерновки, характером её поверхности, однородностью. Существу-

ют два стандарта нормы натурной массы – базисная (750 г/л) и 

ограничительная (710 г/л). Для достижения этих уровней очень 

важны благоприятные погодные условия в фазы налива и созрева-

ния зерна. Натурная масса зерна более всего отличалась в сухие и 

влажные годы, положительное влияние удобрений на её величину 

отмечено при достаточном увлажнении (рисунок 27). 

 

 
                    По стерне                                             По мелкой обработке  

               Сухие годы              Влажные              Сухие годы               Влажные 

Рисунок 27 – Натурная масса пшеницы при разных погодных условиях 
без удобрений и при их применении, 2001-2012 гг. 

 

Представление о газоудерживающей способности теста дают 

показания прибора альвеографа. Норматив по силе муки для силь-

ных пшениц не менее 280 единиц альвеографа (е. а.) и ценных –  

не менее  200 е.а. В ранее проводимых опытах соответствие норме 

чаще всего встречалось у пшеницы по пару, а по непаровым 

предшественникам лишь с применением удобрений и в основном в 

тёплые годы. Сила муки показана за 14 лет (2000-2013) по опыту с 

мелкой обработкой (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Сила муки удобренной и неудобряемой пшеницы при разных 

погодных условиях, по мелкой обработке, 2000-2013 гг. 

 

Этот показатель свойств теста заметно варьировал в зависи-

мости от погоды и условий питания. Удобрение в малой дозе 

N20Р26 оказывало слабое влияние на силу муки, а дозы N40-

60Р26 повышали её величину на 40-70 е. а. к контролю. Влияние 

доз удобрений также менялось в разных погодных условиях. В за-

сушливые годы отмечено увеличение силы муки пшеницы на фоне 

удобрений при умеренной дозе азота N40Р26, во влажные – при 

повышенной N60Р26.  

Хлебопекарные свойства пшеницы характеризуются объём-

ным выходом хлеба из 100 граммов муки. Изменение его по годам 

идентично варьированию силы муки. В тёплые, засушливые годы 

выход хлеба из 100 г муки пшеницы был гораздо выше, чем во 

влажные или при среднем уровне увлажнения (рисунок 29). Осо-

бенно снизились значения показателя за 4 года со средним уров-

нем увлажнения, когда отмечалось повышенное количество осад-
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ков в июле до 71-108 мм. В июле проходят фазы формирования и 

налива зерна. Как правило, в условиях Зауралья чем выше коли-

чество осадков, тем менее интенсивными оказываются тепло-

обеспеченность и солнечное освещение, необходимые для этих 

фаз роста. 

 
Рисунок 29 –  Объёмный выход хлеба в разных условиях роста бессменной 

пшеницы, по мелкой обработке, 2000-2013 гг. 

 
Кроме объёмного выхода, пробный хлебец оценивается ком-

плексным баллом по внешнему виду, форме булочки и корки, цвету и 

выроненности поверхности корки, однородности пористости мякиша, 

толщине стенок пор, эластичности и цвету мякиша, его запаху и вкусу. 

Удобрение пшеницы существенно повышало балл во влажном 2003 

году с 3,0 в контроле до 3,4 и засушливом 2004-м с 3,3 до 3,8. Сред-

нее за 14 лет увеличение – с 3,0 баллов в контроле до 3,2.  

Ценно, что удобрения в дозах N40-60P26 уменьшали зависи-

мость уровня всех показателей качества зерна от неблагоприятных 

погодных условий.  
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3.6.2. Роль севооборота 

Севообороты, в которых исследовались удобрения в Курган-

ском НИИСХ, соответствовали таким, как в производстве. В 80-е 

годы ХХ века в Курганской области была развита животноводче-

ская отрасль. По статистике (Курганская область…, 2008) на 1980 

год в области поголовье составляло в тысячах голов: КРС 1206,1, 

свиней 604,4, овец и коз 777,8. Поэтому изучение состава удоб-

рения и доз питательных элементов, способов и сроков внесения 

велось в севооборотах с большим количеством и разнообразием 

кормовых культур, изучались приёмы внесения органических 

удобрений. Серьёзное внимание уделялось разработке вопросов 

удобрения кукурузы, площадь посевов которой составляла 280 

тысяч гектаров (1988-1990 гг.). Позднее поголовье скота значи-

тельно снизилось, наибольшее распространение получили зерно-

вые, зернопаровые севообороты и монокультура пшеницы. 

В Курганском НИИСХ изучено несколько систем удобрения в 

двух- и четырёхпольных севооборотах, а также при бессменном 

возделывании пшеницы, которые представлены в следующих ви-

дах агротехнологий.  

Вид технологии. Севооборот кукуруза - пшеница, ежегодная 

вспашка ПЛН-5-35 на 22 см, применялся гербицид 2,4-Д фоном. 

Испытанные дозы удобрения: N60-120 в 1-м поле и N40-80 во 2-м, 

разные сроки их внесения, фоном вносился фосфор P40. 

Условия исследования. Системы удобрения культур сравнива-

лись в этой технологии в 1976-1985 гг. на выщелоченном чернозё-

ме маломощном малогумусном среднесуглинистом. Содержание 

гумуса в слое 0-20 см 4,2-4,5%, рН солевой вытяжки 6,2, водной 

6,5, гидролитическая кислотность 4,2 ммоль/100 г, сумма погло-

щённых оснований 22 ммоль/100 г. Содержание подвижных пита-

тельных веществ было следующим: Р2О5 и К2О по Чирикову 52 

(низкое) и 250 мг/кг (очень высокое). За 10-летний период опыта 

засуха отмечена в 1976, 1981 и 1984 годах с гидротермическим ко-

эффициентом за май-август 0,54-0,72. В остальные годы ГТК5-8 со-

ставил 1,04-1,39. Сорта пшеницы – Вера и Шадринская, гибриды 

кукурузы – Краснодарская 436, ВИР 42, Коллективный 243, Эдо.  
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Пищевой режим кукурузы и пшеницы за счёт применения ми-

неральных удобрений значительно улучшался. Например, содер-

жание нитратного азота повышалось в 2 и более раза (таблица 51). 

 

Таблица 51 – Содержание нитратного азота в слое почвы 0-60 см во 2-й 
декаде июня и в июле, кг/га, среднее за 1976-1985 гг.  

(опыт О.В. Волынкиной). 

Вариант 

Под  
кукурузой 

Под пшеницей 

9-20 июня 9-20 июня 10-30 июля 

Без удобрения 51 34 14 

Фон Р40 46 35 12 

В севообороте N50 N60 N40 

N под культивацию 102 84 37 

N в фазу кущения пшеницы 
и 4-6 листа кукурузы 

66 69 45 

В севообороте N100 N120 N80 

N под культивацию 143 145 90 

N в фазу кущения пшеницы 
и 4-6 листа кукурузы 

98 105 62 

 

Первый уровень применяемых доз азота повышал содержание 

нитратного азота в 1,5-2,0 раза, второй – в 2,5-3,0 и более. Однако 

прибавки урожайности кукурузы и тем более пшеницы возрастали 

не в таких же размерах. Для достижения максимальной продуктив-

ности в данном севообороте при удобряемом предшественнике в 

системе ежегодной вспашки на посевах пшеницы и кукурузы доста-

точно было внесения 40 и 60 кг/га азота на фосфорном фоне Р40.  

Система удобрения в опыте предусматривала ежегодное  

применение не только уровней доз азота на посеве каждой из 

культур, но и сроков его внесения. Была проверена возможность 

эффективного применения азота в начале-середине июня для тех 

ситуаций, если удобрение не внесено до посева. Получалось, что  

не до конца использованное кукурузой удобрение как предпосев-

ного срока, так и ранней азотной подкормки оказывало последей-

ствие на посеве пшеницы. Аналогично остаточное количество 
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удобрения пшеницы влияло на урожай кукурузы. Поскольку по-

годные условия двух пятилетий отличались, стоит показать влия-

ние доз и сроков внесения азота отдельно по 1-му (таблица 52) и 

2-му пятилетиям (таблица 53). 

 

Таблица 52 – Урожайность кукурузы и пшеницы при систематическом 
внесении азота в разные сроки, 1976-1980 гг. 

Вариант 

Кукуруза Пшеница 

зелёная 
масса,  ц/га 

+- к кон-
тролю 

зерно, 
ц/га 

+- к кон-
тролю 

Без удобрения 214 - 21,8 - 

Фон Р40 190 -24 22,5 0,7 

В севообороте N50 N60 N40 

N под культивацию 277 63 28,9 7,1 

N в фазу кущения пшеницы  
и 4-6 листа кукурузы 

287 73 30,0 8,2 

В севообороте N100 N120 N80 

N под культивацию 315 101 28,8 7,0 

N в фазу кущения пшеницы  
и 4-6 листа кукурузы 

331 117 30,9 9,1 

НСР05  33  2,1 

 

В 1981-1985 гг. засушливыми были 2 года. В 1981-м году отме-

чен недостаток влаги в июне-июле, в 1984-м – в мае и июле. Не-

смотря на это, эффективность удобрений была такой же, как и в 

предыдущие 5 лет.  

Из-за сухих лет достигаемая урожайность пшеницы в контроле 

и при внесении удобрения в это пятилетие была ниже на 8-10 ц/га. 

На посеве кукурузы сбор зелёной массы в 1981 году снизился до 

80-100 ц/га, в 1984-м до 160-230, но в среднем получен относи-

тельно хороший результат за счёт 1982, 1983 и 1985 гг. с урожай-

ностью 240-420 ц/га. 
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Таблица 53 – Урожайность кукурузы и пшеницы при систематическом 
азотно-фосфорном удобрении в разные сроки внесения,1981-1985 гг. 

Вариант 

Кукуруза Пшеница 

зелёная 
масса,  

ц/га 

прибав-
ка 

зерно, 
ц/га 

при-
бавка 

Без удобрения 199 - 14,4 - 

Фон Р40 153 - 15,0 - 

В севообороте N50 N60 N40 

N под культивацию 298 99 21,6 7,2 

N в фазу кущения пшеницы 
и 4-6 листа кукурузы 

285 86 20,2 5,8 

В севообороте N100 N120 N80 

N под культивацию 342 143 21,0 6,6 

N в фазу кущения пшеницы 
и 4-6 листа кукурузы 

332 133 21,0 6,6 

НСР05  37  1,3 

 

Качество продукции. На посеве кукурузы удобрения повы-

шали содержание сухого вещества и долю початков в общей мас-

се. Для пшеницы важно накопление в зерне белковых веществ. 

Результаты определения количества N-NО3 в почве в июльский 

срок отбора показали, что на фонах без удобрения в фазу фор-

мирования зерна пшеница испытывала азотное голодание, что 

частично отражалось на урожайности пшеницы и значительно – 

на содержании клейковины в зерне. Особенно остро недостаток 

азота ощущался в годы с дождливым и прохладным июнем, каким 

был, например, 1979-й. Использование имеющихся запасов нитра-

тов в 1-й половине вегетации в таких условиях становится актив-

ным и выражается в увеличении вегетативной массы. В 1979 году 

на неудобренном фоне к июлю содержание N-NО3 в слое почвы 0-

60 см снизилось до 3-9 кг/га N-NО3 (низкая обеспеченность по шка-

ле для N-NО3). В результате содержание клейковины в зерне в 

контроле стало равным 16,8%, повышаясь от удобрений до 27-

34%. За 10 лет установлена тесная связь клейковины в зерне 

неудобренной пшеницы с температурой воздуха в июне, что ярко 

просматривается на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Содержание клейковины в зерне неудобренной пшеницы в 
зависимости от температуры воздуха в июне, 1976-1985 гг. 

 

Среднее за 10 лет содержание клейковины в контроле при ко-

лебаниях от 16 до 27% составило 23,5%. На систематически удоб-

ряемых фонах оно повысилось до 31,6% при внесении 40 кг/га азо-

та до сева или в фазу кущения и до 34-35% при дозе N80. 

Экономическая эффективность. Показанные за 10 лет (1976-

1985) материалы позволяют выделить экономически выгодную си-

стему применения удобрений в севообороте кукуруза - пшеница. 

Она складывается из внесения N60Р40 под кукурузу и N40Р40 под 

пшеницу. Расчёты по ценам 2016 года свидетельствуют, что затра-

ты на вспашку, уход за посевами и прочие элементы технологии с 

запасом покрываются стоимостью урожая при уровнях 206-288 ц/га 

зелёной массы кукурузы и 18-25 ц/га зерна пшеницы (таблица 54).  

Следует сказать, что цены каждого года существенно меняют-

ся по месяцам. Так цена пшеницы 3 класса в 2016 году нами взята 

8700 рублей за тонну, а к концу октября она повысилась до 10 ты-

сяч. Тем не менее, такие подсчёты позволяют оценить системы 

удобрения в той или иной агротехнологии. В рекомендациях мы 

опираемся не на отдельный опыт, а на общую программу исследо-

ваний по удобрениям. В данном опыте взята доза фосфора P40 
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для исключения дефицита этого элемента. В последующих же ис-

следованиях доказано, что при систематическом применении су-

перфосфата или аммофоса можно обходиться дозами Р15-20. 

Включение этих доз дорогостоящего фосфорного удобрения в эти 

подсчёты, несомненно, улучшило бы экономические показатели.  
 

Таблица 54 – Экономическая эффективность системы удобрения в 
севообороте кукуруза - пшеница при ежегодной вспашке и применении 

гербицида 2,4-ДА 

Культура 

Состав и 
доза 

удобре-
ния 

Сбор к.е. 
кукурузы 
и зерна 

пшеницы, 
ц/га 

3-й 
класс 

пшени-
цы,  

% лет 

Цена  
к.е. и 

зерна, 
руб./ц 

Стои-
мость  

урожая, 
руб./га 

Затра-
ты,  

руб./ га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента
та-

бель-
ность, 

% 

Кукуруза N0P0 38* - 450 17100 6616 10484 158 

Кукуруза N60P40 54 - 450 24300 12404 11896 96 

Пшеница N0P0 18,1 60 815 14752 7615 7137 94 

Пшеница N40P40 25,6 100 870 22272 12283 9989 81 

* - Сделана скидка на потери при силосовании кукурузы. 

 

Экологические последствия применения удобрений. В двух-

польном севообороте кукуруза – пшеница междурядные обработки 

на пропашной культуре и ежегодная вспашка вели к достаточно ак-

тивной минерализации гумуса, к тому же солому в эти годы с поля 

вывозили. Содержание гумуса на неудобренных делянках перед за-

кладкой опыта составило 4,89%, а через 7 лет – 4,44%, то есть сни-

зилось на 0,45 процентных пункта, или на 0,06 пункта в год. На 

удобряемых делянках при более высокой урожайности почва еже-

годно пополнялась достаточным количеством растительных остат-

ков (корни, стерня). Остатки, разлагаясь, становились частично пи-

щей растений, а частично гумифицировались. Здесь, скорее всего, 

падения содержания гумуса не было. В более поздних наблюдениях 

в севообороте с кукурузой и тремя зерновыми культурами при 

вспашке отмечен рост содержания гумуса на фонах N40-60P20.  

После 10 лет опыт продолжен с изменением вида приферм-

ского севооборота. В него были включены однолетние травы с бо-

бовым компонентом, что снизило эффективность азота. 
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Вид технологии: севооборот кукуруза - пшеница - однолет-

ние травы (вико- или горохо-овёс) - пшеница, ежегодная вспашка 

ПЛН-5-35, гербицид 2,4-ДА фоном, сравнивались средние по сево-

обороту уровни насыщения азотом N45 (60 под кукурузу и 40 в 

остальных трёх полях) и N90 (120 под кукурузу и 80 в трёх полях). 

Опыт по изучению доз и сроков внесения азота в 1986-1990 гг. за-

ложен на базе предыдущего эксперимента в севообороте кукуруза 

- пшеница. Следовательно, это были 11-15-й годы систематическо-

го применения удобрений. Фоном вносился фосфор Р30. 

Условия исследования. Характеристика почвы та же, как и в 

предыдущей технологии, погодные условия: три года с хорошей 

суммой осадков за май-август (225-261 мм) и два засушливых при 

суммах в 1989 году – 68 мм и в 1987-м – 129 мм. 

Пищевой режим. Содержание нитратного азота в середине 

июня в этом пятилетии стало выше (таблица 55). Причиной этого 

были не только 2 засушливых года и включение в севооборот бо-

бовой культуры, а также то, что в почве накапливались остаточные 

количества удобрений при ежегодном 15-летнем их применении. 

 

Таблица 55 – Содержание N-NО3 в слое почвы 0-60 см на фонах без 
удобрения и внесения азота под культивацию, кг/га 

Год 
Поле пшеницы Кормовое поле 

N0P0 N40Р30 N80Р30 N0Р0 N50Р30 N100Р30 культура 

1986 44 93 156 45 81 117 одн. травы 

1987 54 99 134 19 67 182 -/-/-/-/ 

1988 45 87 143 61 118 124 кукуруза 

1989 55 123 207 92 130 176 -/-/-/-/ 

1990 42 104 146 63 86 138 одн. травы 

Среднее 48 101 157 56 96 147  

 

Урожайность. Сравнение влияния доз азота на продуктивность 

культур показало нецелесообразность применения доз второго 

уровня. Сроки внесения азота осенью под вспашку и весной под 

культивацию были близки по действию на урожайность культур. С 
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появлением бобовой культуры в севообороте фосфорный фон стал 

обеспечивать небольшой положительный эффект (таблица 56). 

 

Таблица 56 – Сбор кормовых единиц в севообороте  
кукуруза - пшеница - однолетние травы - пшеница в различные сроки 

внесения удобрений, ц/га  

Вариант 
Сбор к. е.  

в севообороте, ц/га 
± к контролю 

N0Р0 27,5 - 

Р30 – фон 29,5 2,0 

N45 под вспашку 32,3 4,8 

N45 под культивацию 33,4 5,9 

N90 под вспашку 33,1 5,6 

N90 под культивацию 33,5 6,0 

НСР05 1,8-3,4 

 

Качество продукции. Масса однолетних трав на фонах без 

удобрения содержала 2,2-2,7% азота при уборке, а при внесении 

N45-90 3,0-3,3%; в массе кукурузы соответственно содержалось 

1,3-1,5 и 1,6-1,9% азота. Содержание клейковины в зерне пшеницы 

Вера было средним и высоким в контроле и высоким все 5 лет на 

удобряемых фонах. При колебаниях накопления клейковины в 

зерне по годам от 22 до 40% на неудобренном фоне средний пока-

затель равнялся 29,4. На фоне 1-й дозы варьирование от 27 до 42, 

в среднем 32,7%, при 2-й – колебания 27-43% при средней вели-

чине 34,5%. 

Экономическая эффективность. Судя по урожайности куль-

тур, из двух уровней доз азота экономически выгодным был 1-й. 

При ежегодной вспашке и прочих технологических операциях, не-

обходимых в системе отвальной обработки почвы, среднегодовые 

затраты на технологию в кормовом севообороте составили 6726 

рублей на гектар посева без удобрений и 11381 при их внесении на 

1-м уровне доз азота (таблица 57).  
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Таблица 57 – Среднегодовые затраты в агротехнологиях при разных 
уровнях удобренности в севообороте кукуруза - пшеница - однолетние 

травы - пшеница, 1986-1990 гг., руб./га 

Вариант 
Вспаш-

ка 

Боронова-
ние, 

предпосев-
ная обра-

ботка 

Семена, 
посев, 

прикатыва-
ние 

Герби-
цид 2,4-

ДА, 
уход за 
кукуру-

зой 

Удобре-
ние и его 
внесение 

Уборка 
Всего 
затрат 

N0Р0 1237 781 2698 558 - 1440 6726 

N45Р30 1237 781 2698 558 4256 1652 11381 

 

Урожайность и качество продукции за счёт удобрения N45Р30 

существенно повышались. Второй уровень дозы азота (N90) не 

обеспечивал дополнительного роста этих показателей. Средняя по 

севообороту рентабельность в двух вариантах обсуждаемой техно-

логии равнялась 85%, если удобрение не применялось (контроль), и 

50% на фоне N45Р30 при близком уровне прибыли (таблица 58). 
 

Таблица 58 – Экономическая эффективность агротехнологий при разных 
уровнях удобренности в севообороте кукуруза - пшеница - однолетние 

травы - пшеница, 1986-1990 гг. 

Вариант 

Урожайность, ц/га 

Цена*, 
руб./ц 

Стои-
мость 
уро-
жая, 

руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
та-

бель-
ность, 

% 

кукуру-
за, к.е. 

пшени-
ца, 

зерно 

одн. 
травы, 

к.е. 

пшени-
ца, 

зерно 

N0Р0 31** 15,8 31 18,4 653 14307 7581 113 

N45Р30 41 24,4 40 19,1 660 18574 7193 63 

*Цена средневзвешенная. **Сделана скидка на потери при силосовании.  

 

Экологические последствия применения удобрений. Удобре-

ния в двух видах технологий применяли 15 лет. В завершающем 

1990-м году были проверены потери азотных удобрений от промы-

вания неиспользованной их доли вглубь по профилю почвы. Ока-

залось, что в контроле ниже корнеобитаемого слоя почвы было 

небольшое количество нитратного азота – 28 кг/га, в варианте 

N45Р30 – 77. Значительно больше потерь было в варианте 

N90Р30: во втором метре в слое 100-200 см – 315 кг/га и в 3-м (200-

300 см) – 139. Условия увлажнения растений, их обеспеченности 



138 

теплом и солнечным освещением в центральной зоне Курганской 

области не позволяли с большей эффективностью использовать 

удобрение в дозах второго уровня. Поэтому при хорошей раство-

римости и подвижности нитратов по профилю почвы произошло 

постепенное опускание остаточных количеств удобрения и скопле-

ние их во 2-м и 3-м метрах.  

Ещё один вид севооборота на Центральном опытном поле ис-

пользован для изучения эффективности состава и доз удобрений – 

четырёхпольный зернопропашной, где исследования велись в те-

чение 7 ротаций (1971-1998 гг.). 

Вид технологии. Севооборот кукуруза – пшеница – пшеница 

- овёс, ежегодно велась вспашка, гербицид 2,4-ДА вносился фо-

ном. Испытываемые дозы азота: 40-80-120 кг/га под кукурузу и 20-

40-60 под зерновые культуры, в среднем по севообороту 25-50-75. 

Условия исследования: почва – выщелоченный чернозём с со-

держанием гумуса 4,4%, рНKCl 6,2-6,5 при закладке опыта в 1971 

году и 5,4-5,7 в 1998 году по окончании 7 ротаций севооборота. По-

годные условия характеризовались повторением засух в 1974, 

1975, 1976, 1981, 1984, 1989, 1996 и 1998 гг. В течение остальных 

20 лет условия погоды были более благоприятными. Сорта пшени-

цы – Вера, Шадринская, Омская 18 и Терция, овса – Сельма, ги-

бриды кукурузы Краснодарская 436, ВИР 42, Коллективный 243, 

Эдо, Бемо 181 СВ, Нордика. Опыт вели В.И. Волынкин и Г.М. Кол-

ташева. 

Пищевой режим. Высоким было содержание в почве только 

одного из элементов питания – калия (250-320 мг/кг). Нитратного 

азота в зернопропашном севообороте при ежегодной вспашке в 

слое почвы 0-60 см перед посевом на фонах без применения 

удобрений накапливалось 30-60 кг/га (низкая и средняя обеспечен-

ность). При внесении в севообороте средней дозы N25 количество 

нитратного азота повышалось до 40-70 кг/га, N50 – 70-100 и N75 – 

85-97 кг/га. По годам количество нитратов варьировало, но пока-

занная закономерность по дозам азота сохранялась. Колебания 

были вызваны погодными условиями. Например, весной 1992 года 

температура воздуха в 3-й декаде мая равнялась 7,9°С, низкой она 
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была и в 1-й декаде июня (11,3°С), недостаток тепла сказался на 

замедлении процесса нитрификации в почве. Содержание нитрат-

ного азота перед посевом в слое почвы 0-60 см снизилось до 

20 кг/га в контроле и до 21-40-33 на удобряемых фонах. На делян-

ках с систематическим применением фосфорного удобрения в до-

зе Р40 через несколько лет содержание подвижного фосфора в 

слое 0-20 см по Чирикову стабилизировалось на уровне 70-80 мг/кг 

при исходной величине 40 мг/кг.  

Урожайность. Влияние на величину урожая культур проявля-

лось по-разному в зависимости от состава удобрения и доз азота 

(таблица 59). 

 

Таблица 59 – Влияние состава удобрения и доз азота на урожайность 
культур, среднее за 7 ротаций (1971-1998 гг.) по двум закладкам опыта, 

Центральное опытное поле, ц/га  

Вариант 

Кукуруза,  
сухое вещество 

1-я и 2-я пшеницы  
по кукурузе 

Овёс 

урожай-
ность, ц/га 

± к кон-
тролю 

урожай-
ность, ц/га 

± к кон-
тролю 

урожай-
ность, ц/га 

± к кон-
тролю 

Без удобрения 42,4 - 15,6 - 20,6 - 

Р20 41,2 -1,2 16,0 0,4 20,9 0,3 

N25 47,6 5,2 17,2 1,6 20,9 0,3 

N50 50,1 7,7 17,8 2,2 21,4 0,8 

N75 51,5 9,1 17,6 2,0 20,7 0,1 

N25Р40 54,0 11,6 19,4 3,8 24,5 3,9 

N50Р40 63,8 21,4 21,2 5,6 24,6 4,0 

N75Р40 63,2 20,8 21,3 5,7 24,6 4,0 

N25Р40К40 55,8 13,4 20,6 5,0 24,1 3,5 

N50Р40К40 61,2 18,8 22,2 6,6 24,8 4,2 

N75Р40К40 63,2 20,8 22,4 6,8 25,2 4,6 

НСР05  4  2,3  1,7 

Данные В.И. Волынкина, Г.М. Колташевой, 1971-1998 гг.  

 

Наиболее эффективным для кукурузы и пшеницы было приме-

нение азотно-фосфорного удобрения при втором уровне доз азота. 

Добавление калийного удобрения к азотному и фосфорному было 

полезным при первом уровне доз азота. Овсу как культуре с лучше 

развивающейся корневой системой было достаточно применения 
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дозы N20Р40. Одностороннее азотное удобрение (без фосфорно-

го) при низком содержании подвижного фосфора (40 мг/кг) на 

участке под опытом действовало гораздо слабее. 

Качество продукции. На посеве кукурузы удобрение повышало 

процент сухого вещества в зелёной массе, увеличивало долю по-

чатков в биомассе. У овса повышалась масса 1000 зёрен. На посеве 

пшеницы азотное, азотно-фосфорное и полное минеральное удоб-

рение, начиная со 2-го уровня доз азота, увеличивало накопление в 

зерне белковых веществ. За 7 ротаций опыта изменялись сорта 

пшеницы, но закономерность действия доз азота на белковость зер-

на сохранялась. Накопление клейковины находилось чаще всего в 

обратной зависимости от величины урожая. Так, во влажном 1997 

году с суммой осадков за май-август 228 мм и с высокой урожайно-

стью пшеницы после кукурузы (16-24 ц/га) количество сырой клейко-

вины без удобрения не соответствовало 3 классу (таблица 60). От 

удобрений содержание клейковины повысилось до 25,8%. 
 

Таблица 60 – Качество зерна пшеницы Омская 18 при разных системах 
удобрения в севообороте кукуруза - пшеница - пшеница - овёс 

Вариант удобрения 
под пшеницу 

1996 г. 1997 г. 

клейковина в зерне, % 

сырая сухая сырая сухая 

Без удобрения 24,5 9,4 19,2 6,4 

N20  28,2 10,4 23,0 8,2 

N40 28,8 10,4 23,0 8,6 

N60 31,4 11,4 25,0 8,0 

N20Р40 27,2 9,8 19,0 6,6 

N40Р40 28,4 10,6 23,6 8,0 

N60Р40 29,0 10,8 23,0 8,0 

N20Р40К40 25,6 9,2 19,0 6,6 

N40Р40К40 26,6 10,0 21,6 8,6 

N60Р40К40 32,2 11,4 25,8 9,6 

Упругость клейковины по ИДК-1 в большей части вариантов соответствовала 1-й 
группе (70-75 единиц ИДК-1), что характерно для сорта Омская 18. 

 

В засушливом 1996 году (148 мм осадков) при меньшей уро-

жайности пшеницы – 13-23 ц/га, содержание клейковины было вы-
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соким даже без удобрения, а при его применении увеличивалось 

до 32%. 

Экономическая эффективность. На основании общей про-

граммы агрохимических исследований в производственной практи-

ке рекомендуется применение фосфора в дозе Р20 в рядки одно-

временно с посевом, что и будет взято для расчётов. В опыте 

сравнены такие технологии:  

1) экстенсивная – в контроле;  

2) нормальная – внесение одного азота N50;  

3) интенсивная в варианте N50Р20.  

В 3-й технологии прибыль была наибольшей (таблица 61). 
 

Таблица 61 – Экономическая эффективность различных технологий 
применения удобрений в зернопропашном севообороте, 1971-1998 гг. 

Вид 
техно-
логии 

Удоб- 
рение, 
руб./га 

Герби-
циды, 
руб./га 

Всего 
затрат, 
руб./га 

Урожай- 
ность в 1-4 
полях, ц/га 

Стои-
мость 

урожая*, 
руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

1 - 499 6131 
36,0**; 15,6; 
15,6; 20,6 

12872 6742 110 

2 2382 499 8839 
42,0; 17,8; 
17,8; 21,4 

14875 6036 68 

3 3916 499 10637 
54,0; 21,2; 
21,2; 24,6 

18064 7427 70 

*Цены 2016 года: 3-й класс пшеницы 8700 руб./т, овёс 4500 руб./т. Цены на зерно скор-
ректированы с учётом повторяемости по годам качества пшеницы на уровне 3 класса. 
**Урожай сухого вещества кукурузы. 

 

Экологические последствия применения удобрений. Много-

летние наблюдения за агрохимическими свойствами почвы в обсуж-

даемом зернопропашном севообороте показали, что удобрения по-

разному влияют на агрохимические показатели почвы. Не менялась 

во времени сумма поглощённых Ca
2+

 и Mg
2+

 (19-21 ммоль/100 г), на 

одном уровне оставалась рНвод (6,2-6,4).  

Что касается потенциальной кислотности, то она несколько 

возросла как в контроле, так и на удобряемых делянках. При ис-

ходном показателе рНKCl 6,2 с 80-90-х гг. XX века произошло изме-

нение до 5,4-5,7 в контроле и 5,2-5,5 на фонах с применением ам-

миачной селитры – физиологически кислого удобрения. То, что из-

менения коснулись и контрольного варианта, указывает на мень-

шее значение удобрений в процессе подкисления почвы. 
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Содержание нитратного азота на фонах внесения аммиачной 

селитры или мочевины повышалось в 1,5-2,0 и более раза, нали-

чие подвижного фосфора при исходной величине 40 мг/кг на де-

лянках с внесением суперфосфата или аммофоса становилось 

равным 70-80 мг/кг.  

Наблюдения за гумусом в слое почвы 0-20 см в зернопропаш-

ном севообороте показали, что уже после 10 лет ежегодного при-

менения удобрений положительным влиянием выделились два 

варианта: средние по севообороту дозы N50Р40 и N75Р40, замет-

нее повышающие количество не только основной, но и побочной 

продукции (солома оставлялась на поле с 1978 года). За счёт этого 

процент гумуса существенно увеличивался. Варьируя по годам в 

зависимости от величины выращиваемых урожаев, содержание 

гумуса всегда надёжно повышалось при 2-м и 3-м уровнях доз азо-

та на фосфорном фоне (таблица 62). 

 

Таблица 62 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см в зернопропашном 
севообороте при разных уровнях удобренности, % 

Вариант 1982 г. 1987 г. 1990 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. Среднее 

Контроль 4,35 4,94 4,58 4,45 4,38 4,25 4,49 

N50 4,23 4,62 - - - 4,20 4,35 

N25P40 4,26 5,60 4,72 4,97 4,38 4,25 4,70 

N50P40 5,27 5,63 5,17 5,03 5,40 4,97 5,24 

N75P40 5,08 6,67 5,05 5,36 5,28 4,97 5,40 

 

По мере исчезновения кормовых культур в структуре посевов 

области зерновые культуры стали занимать до 95%. Основными и 

наиболее распространёнными стали зернопаровые севообороты. 

Участились повторные посевы пшеницы.  

В исследованиях Курганского НИИСХ вопрос о бессменных 

посевах культур изучался в течение 47-50 лет (1967-2016), но при 

системе отвальной обработки почвы. Было показано, что есть при-

ёмы, повышающие их урожайность: это применение гербицидов и 

удобрений. Однако даже при вспашке и химизации только в севе-

ро-западной зоне области бессменные посевы пшеницы прибли-
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жались по урожайности к неудобренной 1-й культуре по пару, в 

остальных зонах они существенно отставали по причине ухудше-

ния условий питания и повышения засорённости посева. 

Необходимо было проверить действие удобрений на очень 

жёстком агрофоне – на повторных посевах пшеницы по стерне. 

Поэтому в предыдущий опыт с 4-х-польным зернопропашным се-

вооборотом после 7 ротаций при ежегодной вспашке внесено из-

менение: севооборот был заменён бессменной пшеницей по стер-

невому фону.  

Вид технологии. Бессменная пшеница по стерне в течение 

18 лет с 1999 по 2016 год. Осенняя обработка почвы отсутствова-

ла, весной стерня разделывалась в момент посева стерневой се-

ялкой с сошником культиваторного типа. Применялись гербициды 

против широколистных и злаковых сорняков в баковой смеси. Ис-

пытываемые дозы азота N20-40-60 без фосфора и на его фоне. 

Фоны по фосфору: внесение аммофоса с 2008 года и последей-

ствие ранее применяемого суперфосфата (опыт О.В. Волынкиной).  

Условия исследования. Почва – выщелоченный чернозём 

среднесуглинистый маломощный, содержание гумуса 4,5%, рН со-

левое 5,2-5,5. Погодные условия за период с 1999 по 2016 гг. были 

изменчивы, но июньская засуха повторилась за эти 18 лет 10 раз с 

выпадением осадков в июне от 6 до 28 мм. В некоторые годы при 

неплохой сумме осадков в июне засуха отмечалась из-за запозда-

лых дождей лишь во 2-й половине месяца. Сорта пшеницы – Тер-

ция и Зауралочка. 

Пищевой режим растений за счёт удобрений улучшался: в 

почве повышалось содержание нитратного азота и подвижного 

фосфора, что сопровождалось повышением урожайности бес-

сменной пшеницы. Активность нитрификации снижалась при низ-

кой температуре воздуха в мае, когда она в 1-й декаде опускалась 

до 8°С или в начале июня до 15°С. В такие годы на фонах без 

удобрения в слое почвы 0-60 см (рекомендуемая шкала на 0-40 см 

менее информативна, мы её корректировали) накапливалось всего 

20-30 кг/га нитратного азота. При систематическом применении 
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азотно-фосфорного удобрения количество нитратов существенно 

возрастало. В 2014 году на удобряемом фоне часть нитратов, по-

видимому, промылась ниже 60 см с обильными осадками июля-

сентября 2013 года в общей сумме 176 мм (таблица 63). 

 

Таблица 63 – Содержание нитратного азота в слое почвы 0-60 см перед 
посевом бессменной пшеницы по стерне, кг/га 

Вариант 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее 

Контроль 46 32 32 52 30 23 29 

N60Р20 174 79 75 102 35 71 89 

 

Наблюдения за гумусом подтвердили закономерность, улов-

ленную в годы исследований удобрений в севообороте. Повыше-

ние содержания гумуса по сравнению с контролем было суще-

ственным в тех же двух вариантах (N40P20 и N60P20), но в связи с 

понижением урожайности пшеницы оно во всех вариантах не-

сколько снизилось (таблица 64). 

 

Таблица 64 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см на бессменном 
посеве пшеницы по стерне, % 

Вариант 
В годы 
севооб-
орота 

2006 
г. 

2008 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2016 
г. 

Среднее 
за 2006-
2016 гг. 

N0P0 4,49 4,64 4,43 4,39 4,70 4,35 4,50 

N40 4,35 - 4,64 - 4,48 4,48 4,53 

N20Р20 4,70 4,68 4,23 4,31 4,48 4,35 4,41 

N40Р20 5,24 5,14 4,64 4,56 4,82 4,99 4,83 

N60Р20 5,40 5,39 5,07 4,70 5,09 4,99 5,05 

НСР05 0,35 

 

Содержание подвижного фосфора в контроле колебалось в 

пределах 40-50 мг/кг. В опыте создано 4 фона обеспеченности рас-

тений подвижным фосфором: 

1) контрольный;  
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2) одностороннее внесение азота, где происходит истощение 

почвы по содержанию Р2О5 в почве;  

3) фон последействия фосфора, ранее вносимого в течение 25 

лет в севообороте (1971-1995) в дозе Р40 в комбинации NРК;  

4) к подобному последействию фосфора (на других делянках – 

в комбинации с NР) с 2008 года стали добавлять Р20 (таблица 65).  

 

Таблица 65 – Содержание Р2О5 (по Чирикову) в слое почвы 0-20 см на 
посеве бессменной пшеницы по стерне в зависимости от фона  

обеспеченности растений подвижным фосфором, мг/кг 

Вариант 

По стерне 

Среднее 
2009-2011 гг. 2012-2014 гг. 2015-1016 гг. 

1) Контроль 52 44 43 46 

2) N40-60 38 40 45 41 

3) N40-60 ПРК 65 60 62 62 

4) N40-60ПР+Р20 75 86 88 83 

НСР05 5  

 

По средним наблюдениям за содержанием Р2О5 в последние 8 

лет на этих четырёх фонах в почве определили следующее количе-

ство подвижного фосфора в мг/кг: 46 (контроль), 41 (один азот), 63 

(последействие суперфосфата) и 83 (последействие + 9 лет по Р20).  

Урожайность. По сравнению с выращиванием пшеницы в се-

вообороте по вспашке бессменное её возделывание по стерне 

привело к снижению урожайности. В этом определённую роль сыг-

рали и различия в погодных условиях сравниваемых периодов. 

Так, посев пшеницы в годы севооборота охватывал 16 лет, за ко-

торые было 5 сухих лет, а за 18 лет бессменного её выращивания 

июньская засуха повторилась 10 раз. Действие удобрений оста-

лось на близком уровне, закономерность влияния разного состава 

удобрения сохранилась (таблица 66).  

Одностороннее азотное удобрение без фосфорного малоэф-

фективно, поскольку содержание подвижного фосфора в почве 

было низким (41-46 мг/кг). Значительно выше прибавки оказались 

от азотно-фосфорного удобрения. Полное минеральное удобрение 
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применялось в годы севооборота, на бессменной пшенице исполь-

зовалось последействие калия. 

 

Таблица 66 – Влияние удобрений на урожайность бессменной пшеницы 
по стерне  в сравнении с урожаем пшеницы в зернопропашном  

севообороте при вспашке, ц/га 

Вариант 
в сево-
обороте 

Урожайность 
пшеницы в 

севообороте 
1971-1998 гг. 

При-
бавка 

Вариант  
на бессменной 

пшенице 

Урожайность 
бессменной 
пшеницы по 

стерне 
1999-2016 гг. 

Прибав-
ка 

Без  
удобрения 

15,8 - 
Без  
удобрения 

9,7 - 

N25 17,8 2,0 N20 11,6 1,9 

N50 18,3 2,5 N40 12,3 2,6 

N75 17,7 1,9 N60 11,7 2,0 

N25Р40 19,8 4,0 N20П*Р40+Р20** 12,9 3,2 

N50Р40 21,5 5,7 N40ПР40+Р20 15,0 5,3 

N75Р40 20,8 5,0 N60ПР40+Р20 16,0 6,3 

N25Р40К40 20,1 4,3 N20ПР40К40 13,1 3,4 

N50Р40К40 22,4 6,6 N40ПР40К40 15,1 5,4 

N75Р40К40 23,0 7,2 N60ПР40К40 15,2 5,5 

НСР05 1,4-2,7  1,2-3,1 

*П – последействие удобрения, применяемого в севообороте. 

**Р20 добавляется в течение 9 лет с 2008 г.  

 

Во влажные годы одно азотное удобрение действовало силь-

нее (+3-5 ц/га), но в такие годы значительно выше были прибавки 

от азотно-фосфорного удобрения (+6-13 ц/га). В благоприятном по 

увлажнению 2017 году урожайность бессменной пшеницы по 

стерне была высокой. От удобрений она повысилась с 16,8 ц/га в 

контроле до 23-30,6 ц/га на фонах применения N20-80P20. Прибав-

ки от одностороннего азотного удобрения в дозах N20-40-60 – 3,3; 

4,1 и 5,3 ц/га. Азотно-фосфорное удобрение N20-40-60-80P20 дало 

приросты урожайности 6,0; 9,4; 13,7 и 14,0 ц/га. Высокие прибавки 

урожайности достигнуты за счет своевременной обработки посева 

фунгицидом Фалькон (0,6 л/га), что было сделано в самом начале 

распространения бурой и листовой ржавчины. 



147 

Качество зерна. Рассматривая содержание клейковины за 18 

лет выращивания бессменной пшеницы по стерне без удобрений, 

видим, что соответствие качества зерна третьему классу было 

лишь в течение 6 лет (33% лет), более тёплых при невысокой уро-

жайности. Действие изучаемых приёмов удобрения давало разный 

положительный эффект. Низкой была повторяемость 3-го класса 

(33% лет) при малой дозе азота в вариантах на фоне фосфора 

(N20ПРК, N20P20), где заметно росла урожайность до 20,9 и 22,8 

ц/га при 16,8 в контроле (таблица 67). 

 

Таблица 67 – Повторяемость содержания клейковины в зерне на уровне 
третьего класса на посеве бессменной пшеницы по стерне в течение 18 

лет (1999-2016 гг.), % лет 

Вариант 
Конт- 
роль 

Дозы азота 
Дозы азота на 
фоне ПР+Р20 

Дозы азота на 
фоне последей-

ствия Р1000К1000 

20 40 60 20 40 60 20 40 60 

Частота 
3-го класса, 
% лет 

33 61 67 83 33 67 67 33 56 72 

Цена зерна с 
учётом каче-
ства, руб./ц 

780 817 825 848 780 825 825 780 810 832 

 

Экономическая эффективность. В обсуждаемой технологии 

есть несколько систем удобрения, отраженных в таблице 61. Кон-

трольный вариант отражает экстенсивную систему (1). К нор-

мальной можно отнести применение N40 (2). Больше положи-

тельных оценок имели варианты применения азота с фосфором 

N40Р20 и N60Р20, они отнесены к интенсивным системам (3 и 4). 

Система удобрения 5 предусматривала внесение N40 на окульту-

ренном ранее по фосфору фоне, затраты на создание которого в 

1971-1995 гг.  по прошествии 21 года не взяты в расчёт. С усиле-

нием интенсификации технологии затраты возрастали, но при-

быль тоже росла. Наибольшей она была при внесении N40 на 

фонах последействия фосфора (5), а также с добавлением Р20 

(3) (таблица 68). 
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Таблица 68 – Экономическая оценка систем удобрения бессменной 
пшеницы по стерне, 1999-2016 гг. 

Вид 
техно-
логии 

Удоб- 
рение, 
руб./га 

Герби-
циды, 
руб./га 

Всего 
затрат, 
руб./га 

Урожай- 
ность, 
ц/га 

Стоимость 
урожая*, 
руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

1 - 1690 4176 9,7 7566 3390 81 

2 1824 1690 6434 12,3 10148 3714 58 

3 2984 1690 8257 15,0 12375 4118 50 

4 3896 1690 9276 16,0 13200 3924 42 

5 1824 1690 6734 15,1 12457 5723 85 

 

Экологические последствия применения удобрений на бес-

сменной пшенице. Длительное возделывание пшеницы на одном 

участке привело к повышению засорённости посева. Несмотря на 

эффективное применение комплекса гербицидов, в части лет за 

счёт второй волны сорняков после июльских дождей к концу июля 

их доля в посеве достигала 25-30%. Это последствия минимизации 

обработки почвы, что вызывало ещё и снижение активности про-

цесса нитрификации. С уменьшением сборов зерна пшеницы не-

сколько снизилось и количество побочной продукции, пополняю-

щей органическое вещество почвы. В наблюдениях за содержани-

ем гумуса его величина также варьировала в зависимости от уров-

ня урожайности пшеницы. Особенно заметным было увеличение 

процента гумуса после урожайного 2011 года (18-30 ц/га). В целом 

на повторных посевах на фоне азотно-фосфорного удобрения 

процент гумуса стал несколько ниже, чем в годы севооборота (см. 

таблицу 62 и 64). 

В настоящее время в производственной практике больше все-

го распространены трех-четырехпольные зернопаровые севообо-

роты. В них значительно снижаются затраты на азотное удобре-

ние. Например, по нашим данным, в 4-х-польном зернопаровом се-

вообороте (центральная зона) внесение N25Р15 (N40Р20 в треть-

ем поле и N60Р20 – в четвертом) при ежегодной вспашке обеспе-

чило урожайность зерновых в среднем за 7 ротаций 24,8 ц/га. В это 

время без удобрения сбор зерна в 4-х-польном зернопаровом се-

вообороте пар - пшеница - пшеница - овёс равнялся 21,1 ц/га. 
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Таким образом, взаимодействие факторов «севооборот» и 

«удобрение» выражается в нескольких аспектах. Состав удобрения 

отличается в разных полях зернопарового и непаровых севооборо-

тов. В поле по пару требуется только фосфор при условии низкого 

его содержания в почве, в остальных полях – чаще всего азотно-

фосфорное удобрение. Включение в севооборот пропашных культур 

влечет необходимость повышения дозы азота. Природные условия 

зон области вносят коррективы в связи с разным увлажнением. До-

зы туков возрастают по мере повышения количества осадков.  

В отношении влияния севооборота на гумусовое состояние 

почвы исследования показали, что короткоротационный севообо-

рот кукуруза - пшеница ведет к снижению содержания гумуса, чего 

не наблюдалось в севообороте кукуруза - три зерновых культуры. 

На удобряемых фонах баланс гумуса положительный, если дозы 

находятся в пределах N40-60P15-20. В 4-х-польном зернопаровом 

севообороте в годы введения минимизации обработки почвы на 

части вариантов наблюдалось снижение содержания гумуса, о чём 

подробнее будет сказано в следующем разделе. 

 

3.6.3. Значение основной обработки почвы 

С уменьшением государственной финансовой поддержки сель-

скохозяйственных предприятий ухудшилась их материально-

техническая база, резко возросли цены на ГСМ и технику. В связи с 

этим в производственной практике получили распространение ми-

нимальные обработки почвы. В Курганской области в 2015-2016 гг. 

основная обработка почвы после зерновых культур проведена лишь 

на 300-329 тыс. га при посевной площади 1425269 га (На пути к бес-

плужному…, 2015). Под урожай 2017 года осенняя поверхностная и 

безотвальная обработка почвы проведена на 26% площади пашни, 

стерневые фоны оставлены на 43%. Пар механический занял 26,8% 

пашни, химический – 4,6%. Несмотря на некоторые преимущества в 

урожайности минимальных обработок перед вспашкой в засушли-

вые годы, основная причина минимализации – экономическая. 

Система обработки почвы влияет как на азотный, так и на 

фосфорный режимы питания растений. Многочисленные наблюде-
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ния показали преимущество вспашки в накоплении нитратного азо-

та по сравнению с нулевой обработкой (Особенности азотного.., 

2014; Морковкин и др., 2014). По этой причине урожайность на ва-

риантах без обработки почвы снижалась на 2-4 ц/га (Зезин, Бызов, 

2009; Зезин, 2011; Гилев и др., 2014; Вражнов и др., 2015). 

При разных системах почвообработки растительные остатки 

размещаются на глубине вспашки, поверхностной обработки или 

остаются на поверхности. К корневым и пожнивным остаткам на 

большой площади добавилась оставляемая на поле солома, ранее 

используемая в животноводстве. Считается, что на каждую тонну 

соломы необходимо внести дополнительное количество азотного 

удобрения в дозе N8-10, так как интенсивность разложения расти-

тельных остатков находится в прямой связи с содержанием в них 

азота (Юшкевич и др., 2011). Если его мало, то микроорганизмы 

пользуются азотом удобрения. Относительно влияния соломы на 

урожайность большинство исследователей отмечают, что оно от-

сутствует, а без применения удобрений замечено снижение уро-

жайности (Землянов, 2007). Но при этом обнаружено небольшое 

увеличение содержания органического вещества в почве (Дедов и 

др., 2012; Русакова, 2017). 

С возникновением новых производственных условий в Курган-

ском НИИСХ с 2005-го года бессменная пшеница сравнивается по 

стерневому фону и мелкой обработке почвы. Устранение вспашки 

и севооборота в сочетании с увеличением засушливых лет, как уже 

упоминалось, привело к снижению урожайности пшеницы. Одной 

из причин ограничения уровня урожайности является повышение 

засорённости. В этой связи в области стали шире применять не 

только гербициды по вегетации, но и дополнительно допосевное 

опрыскивание, что актуально для таких технологий, как бессменная 

пшеница по стерне или мелкой обработке почвы.  

Вид технологии: бессменная пшеница по поверхностной об-

работке почвы, введённой с 2005 года в опыте, заложенном в 1972 

году для сравнения со стерневым фоном (закладка 1971 года). В 

этом опыте так же после 7 ротаций перешли на бессменное выра-

щивание пшеницы. С 2005 года ввели различия в системе обработ-

ки почвы. Обе системы относились к минимальным обработкам. 
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Комплексный гербицид применялся фоном, дозы азота – 20, 40 и 

60 кг/га без фосфора и совместно с ним (опыт О.В. Волынкиной). 

Исследования проводились на Центральном опытном поле. 

Условия исследования. Почва – выщелоченный чернозём ма-

логумусный среднесуглинистый. Два вида минимальной обработки 

почвы сравнивались в 2005-2016 гг. Поверхностная обработка поч-

вы осуществлялась орудием БДТ-3 на глубину 6-7 см. Погодные 

условия за 12 лет изучения были очень неблагоприятными в 2008, 

2010 и 2012 годах, характеризующихся жесткой засухой. В 2013, 

2014 гг. при большой сумме осадков за май-август июньская засуха 

тоже была отмечена. Сорта пшеницы – Терция и Зауралочка. 

Пищевой режим. Здесь также получены фоны разной обеспе-

ченности растений фосфором. При двух видах минимальной обра-

ботки почвы результаты определения содержания подвижного 

фосфора в верхнем слое почвы были похожими. Небольшое пре-

имущество в накоплении нитратов отмечено при поверхностной 

обработке почвы по сравнению с нулевой (таблица 69). 
 

Таблица 69 – Содержание N-NО3 и Р2О5 на посевах бессменной пшеницы 
по стерне и мелкой обработке почвы, 2009-2016 гг. 

Вариант 

N-NО3, кг/га  
в слое 0-60 см 

Р2О5, мг/кг  
в слое 0-20 см 

по 
стерне 

по поверх- 
ностной 

обработке 

по 
стерне 

по поверх-
ностной 

обработке 

Контроль 29 41 48 54 

N40-60П*Р1000К1000 - - 63 61 

N60ПР1000+P20 89 93 82 78 

*П – последействие удобрения, вносимого в годы севооборота. 

 

Урожайность. За 12 лет сравнения получены очень близкие 

результаты урожайности бессменной пшеницы. Но в отдельные 

годы разница была существенной. В засушливые годы чаще выиг-

рывал стерневой фон, а при достаточном увлажнении урожайность 

была выше по мелкой обработке почвы (таблица 70). 
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Таблица 70 – Влияние удобрений на урожайность бессменной пшеницы 
по стерне (С) и поверхностной обработке почвы (П), 2005-2016 гг., ц/га 

Вариант 

Сухие годы 
Умеренно  

засушливые 
Влажные 

Среднее, 
С/П Обработка почвы 

С П С П С П 

Контроль 5,7 4,9 10,0 10,0 12,4 17,8 9,9/10,6 

N40 7,4 5,0 12,4 10,4 17,4 19,0 11,2/11,2 

N20Р20 7,4 5,2 13,6 14,1 15,6 18,8 12,7/12,4 

N40Р20 8,5 6,4 15,8 14,0 18,7 19,8 14,8/13,3 

N60Р20 8,5 7,6 13,9 15,7 19,2 20,9 14,4/14,1 

НСР05 1,2-2,7 1,4-3,0 2,0-3,1  

 

Рассматривая урожайность по годам, видим, что в годы с доста-

точным увлажнением сбор зерна на 3,2-5,4 ц/га выше по поверх-

ностной обработке почвы. В засушливые годы на стерневом фоне 

лучше сохранялась дефицитная влага и урожайность выше на 1 ц/га 

в контроле и на 2,1 ц/га при рекомендуемой дозе удобрения N40Р20. 

Действие удобрений также зависело от погоды, так как разме-

ры прибавок менялись от 2 ц/га в сухие годы до 3-5 в умеренно за-

сушливые и до 5-6 во влажные. В среднем за 12 лет сравнения ви-

дов обработки почвы урожаи в опытах по стерне и обработанной 

почве были близкими: около 10 ц/га в контроле и 12,4-14,8 ц/га на 

фоне азотно-фосфорного удобрения при трёх дозах азота. В связи 

с повторением засух в эти 12 лет на фоне N40Р20 в средних дан-

ных проявилось преимущество стерневого фона. 

Качество зерна. В накоплении клейковины в зерне пшеницы 

главными факторами были погода и количество вносимого азота. 

Между видами обработки почвы существенных различий не оказа-

лось. В контроле за 12 лет в опытах не было 3-го класса качества 

зерна 6 раз, в варианте N20Р20 тоже 6 раз, при внесении N40Р20 

только 3 раза и при дозе N60Р20 – лишь в 2 года из 12 содержание 

клейковины было менее 23%, в эти годы отмечена эпифитотия бу-

рой и стеблевой ржавчин. 

Экономическая эффективность. По сравнению со стерневым 

фоном в сумму затрат в технологии с поверхностной обработкой 

добавляются расходы на мелкую осеннюю обработку почвы и ве-
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сеннее боронование. Технологии в опыте можно также разделить на 

следующие виды:  

1) экстенсивную (без удобрений); 

2) нормальную – применение одного азота в дозе N40;  

интенсивные:  

3) азот применялся на фоне последействия фосфора;  

4 и 5) вносилось азотно-фосфорное удобрение в дозах N40Р20 

или N60Р20 соответственно.  

По стерневому фону для сравнения взяты 3 варианта – N0Р0, 

N40 на окультуренной по фосфору почве с последействием су-

перфосфата и N40Р20 (таблица 71). 
 

Таблица 71 – Экономическая эффективность систем удобрений на посеве 
бессменной пшеницы на фоне мелкой и нулевой обработок почвы,  

2005-2016 гг. 

Вариант 

Подго-
товка к 
севу, 

сев, вне-
сение 

г*,уборка 
руб./га 

Удоб-
рение, 
руб./г

а 

Всего 
затрат 
с накл. 
расх., 
руб./га 

Урожай
жай-
ность 
зерна, 

ц/га 

Цена 
зерна с 
учётом 
каче-
ства, 
руб./ц 

Стои-
мость 
уро-
жая, 

руб./га 

При-
быль, 
руб./г

а 

Рента-
бель-
ность, 

% 

По обработанной почве 

1.N0P0 6507 - 6507 10,6 787 8342 1835 28 

2.N40 6727 1824 8551 11,2 847 9486 935 11 

3.N40ПР* 7027 1824 8851 14,0 817 11438 2587 29 

4.N40P20 6952 3358 10310 13,3 817 10866 556 5 

5.N60Р20 7038 4270 11308 14,1 840 11844 536 5 

По стерне 

1.N0P0 5726 - 5726 9,9 787 7791 2065 36 

3.N40ПР 6246 1824 8070 14,3 817 11683 3613 45 

4.N40P20 7171 3358 10529 14,8 817 12092 1563 15 

ПР* - последействие фосфорных удобрений. 
 

За 12 лет опыта лишь один 2011-й был влажным. В среднем  

урожаи опустились до 10-14 ц/га по двум видам минимизации об-

работки почвы: по мелкому осеннему дискованию и нулевой. При 

этих уровнях урожайности затраты оправдывались лишь в не-

большой части вариантов. Например, самым выгодным было вне-

сение одного азота на окультуренной ранее почве по наличию по-
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движного фосфора (3-й вариант с последействием фосфорно-

калийного удобрения, применяемого в севообороте). 

Экологические последствия применения удобрений. Сопо-

ставление количества растительных остатков в разных вариантах 

опыта по мелкой обработке почвы и баланса гумуса показало, что 

повышение величины остатков с 2,5-3,1 т/га в контроле до 3,7-

5,0 т/га на фоне азотно-фосфорного удобрения переводило отри-

цательный баланс гумуса в положительный. Похожими средние 

размеры накопления растительных остатков были и на стерневом 

фоне: 2,9 т/га в контроле и 3,8-4,9 при внесении азота и фосфора. 

Из удобряемых фонов наименьшее количество растительных 

остатков – при дозе N20Р20 (3,7-3,8 т/га). На фоне этой дозы за 40 

лет ведения опыта баланс гумуса зачастую был отрицательным, 

но в среднем он равнялся +0,13 т/га. 

На Центральном опытном поле есть еще один опыт с бес-

сменной пшеницей, где сравнивали вспашку с нулевой осенней 

обработкой почвы. 

Вид технологии. Бессменная пшеница размещена после вы-

ращивания на этом участке ранее двух культур в севообороте ку-

куруза - пшеница. Виды обработки: вспашка 22-25 см и «прямой 

посев» по стерне сеялкой СКП-2,1, гербициды 2,4-Д + Пума Супер 

100 фоном. При каждом способе обработки почвы испытывалось 

действие и последействие фосфорных удобрений на азотном 

фоне. Фосфорные удобрения вносились в рядки при посеве. Ранее 

на этом участке был опыт с севооборотом кукуруза-пшеница при 

вспашке, позднее при мелкой обработке. 

Условия исследования. Почва – выщелоченный чернозём, ма-

ломощный малогумусный среднесуглинистый. Содержание гумуса 

в слое 0-20 см 4,5%, рН солевой вытяжки 6,3 при закладке, гидро-

литическая кислотность 3,5 ммоль/100 г. Содержание подвижных 

питательных веществ было следующим: Р2О5 по Чирикову 20-35 

(низкое) и К2О 290-310 мг/кг (очень высокое). Исследование систем 

удобрения длилось с 2011 по 2016 год. Сорта пшеницы Терция, 

Зауралочка (опыт Ю.Я. Емельянова и  А.Н. Копылова).  
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Пищевой режим. В 2011-2016 гг. после многолетнего ежегод-

ного внесения фосфорных удобрений в базовом опыте содержание 

подвижного фосфора повысилось до 70-120 мг/кг. С внесением од-

ного азотного удобрения урожаи увеличились в среднем на 7%, 

при постепенном уменьшении содержания фосфора в почве до 

50 мг/кг (рисунок 31).  

 

Рисунок 31 – Содержание подвижного фосфора в слое почвы 0-20 см 
на бессменных посевах пшеницы с разным фоном удобренности, 

Центральное опытное поле, 2012-2015 гг., мг/кг 

 

Определение нитратов в почве было проведено до внесения 

удобрений 16 и 19 мая. Выявлено, что содержание нитратного азо-

та в почве зависело как от способа обработки, так и от внесенных 

ранее доз азотных удобрений за 2001-2013 гг. (таблица 72). 

На контрольных вариантах преимущество в накоплении N-NO3 

в метровом слое было за вспашкой (поле 2). По стерневому фону 

этот показатель был ниже на 23 кг/га. Применение аммиачной се-

литры по вспашке способствовало накоплению нитратного азота  к 

весне 2014 года в количестве от 88,1 до 96,8 кг/га. В отличие от 

вспашки по стерневому фону показатели ниже (51-74), и только при 

высокой дозе азота – 121 кг/га. Повышенное количество нитратов 

по стерне объясняется более слабым использованием азота в 

предыдущем 2013 году, когда в варианте N60 урожай был всего 

14 ц/га по стерне, в то время как по вспашке сбор зерна составил 

21 ц/га. 
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Таблица 72 – Содержание N-NO3 в слое почвы 0-100 см на бессменных 
посевах пшеницы с разным фоном удобренности, 2014 г., кг/га 

Вариант 
Поле 1 Поле 2 

стерня вспашка 

Контроль  58,7 81,7 

Naa20 51,0 93,6 

Naa40 74,6 88,1 

Naa60 121,0 96,8 

 

Урожайность. В среднем в 2011-2016 гг. максимальная уро-

жайность яровой пшеницы без внесения удобрений получена на 

фоне вспашки, составив 17,7 ц/га, по стерне – 13,5 ц/га, что ниже 

на 4,2 ц/га (рисунок 32). Одностороннее внесение азотных удобре-

ний позволило поднять урожайность до 18,9 и 15,6 ц/га соответ-

ственно по вспашке и стерне. При этом пшеница лучше отзывалась 

на внесение азотных удобрений на стерневом фоне, так как со-

держание нитратного азота в почве здесь чаще было ниже. 

 
Рисунок 32 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости от действия  

и последействия доз фосфорных удобрений, 2011-2016 гг., ц/га 
 

Уровень прибавок от азотного удобрения составил на стерне-

вом фоне 2,1 ц/га, по вспашке – 1,2 ц/га. Совместное внесение доз 

N60 локально до сева + Р15-90 при посеве пшеницы дало более 

высокие прибавки – 5,5-7,2 ц/га по стерне и 2,4-4,7 ц/га по вспашке. 
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От добавления фосфора по стерне получено 3,4-5,1 ц/га и 1,2-

3,5 ц/га по вспашке. На части делянок учитывалось последействие 

фосфора, оно уступало действию свежих порций удобрения в ва-

риантах припосевного внесения N60Р15-90 на 0,7-2,2 ц/га. 

Экономическая эффективность. При оценке экономических 

показателей наибольшей эффективностью выделилась технология 

с посевом бессменной пшеницы по стерне с внесением азотного 

удобрения на фонах последействия фосфора в дозах Р60-90. При-

быль составила 5963-6720 руб./га, в то время как в контроле 5380 

руб./га (таблица 73). Высокой оказалась прибыли и в варианте 

действия N60P15 (6206 руб./га). 
 

Таблица 73 – Экономическая эффективность технологии возделывания 
бессменной пшеницы, 2011-2016 гг. 

Вариант 
Урожай-
ность,  
ц/га 

Всего за-
трат, руб./га 

Стоимость 
продукции, 

руб./га 

Прибыль, 
руб/га 

Рентабель-
ность, % 

Посев по вспашке 

Контроль 17,7 8432 15399 6967 83 

N60 18,9 11546 16443 4897 42 

N60P15 20,1 12439 17487 5048 40 

N60P30 20,5 13298 17835 4537 34 

N60P60 21,2 15011 18444 3433 23 

N60P90 22,4 16455 19488 3033 18 

N60(П*Р30) 19,8 11585 17226 5641 47 

N60(П Р60) 20,2 11603 17574 5971 51 

N60(П Р90) 21,2 11647 18444 6797 58 

Посев по стерне 

Контроль 13,5 6365 11745 5380 84 

N60 15,6 9388 13572 4184 44 

N60P15 19,0 10324 16530 6206 60 

N60P30 19,5 12179 16965 4786 39 

N60P60 20,7 13895 18009 4114 30 

N60P90 20,5 15281 17835 2554 17 

N60(П Р30) 17,3 10436 15051 4615 44 

N60(П Р60) 18,9 10481 16443 5963 57 

N60(П Р90) 19,8 10506 17226 6720 64 

*П – последействие. 
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По вспашке при неплохой урожайности в контроле (17,7 ц /га) 

получена наибольшая прибыль (6967 руб./га). Здесь обеспечен-

ность нитратным азотом была хорошей, поэтому одностороннее 

внесение азотных удобрений практически не вело к росту урожай-

ности, а затраты на азотные удобрения составляли 2800 руб./га. 

Близкой к контролю была прибыль в варианте внесения азота на 

фоне последействия фосфора в дозе Р90. Неплохие результаты и 

на фонах последействия Р30-60. Из вариантов применения новых 

порций фосфорного удобрения по вспашке лучшей была система с 

внесением под пшеницу N60Р15, где прибыль – 5048 руб./га при 

рентабельности 40%. 

Экологические последствия применения удобрений. Прово-

димый в опыте анализ почвы показал, что удобрения, увеличивая 

урожайность основной продукции, способствовали воспроизвод-

ству плодородия почвы за счет поступающего органического веще-

ства (пожнивные остатки, солома) в почву. Количество оставляе-

мой побочной продукции зависело как от вида удобрений, так и от 

внесённой их дозы (таблица 74).  
 

Таблица 74 – Влияние удобрений на содержание гумуса в почве  
при посеве по стерне (2011-2015 гг.) и по вспашке (2012, 2013, 2015 гг.) 

Вариант 
Гумус по Тюрину, % 

посев по стерне посев по вспашке 

Контроль 3,89 3,87 

N60-фон 4,00 4,21 

N60+Р15 4,13 4,28 

N60+Р30 4,18 4,44 

N60+Р60 4,40 4,74 

N60+Р90 4,19 4,45 
 

Наибольшим было содержание гумуса при внесении азота с 

фосфором в дозах от Р15 до Р60 при всех видах обработки почвы, 

оно варьировало от 4,13-4,74%. Доза Р90 обеспечивала в среднем 

меньший прирост урожая побочной продукции по отношению к Р60, 

на её фоне – меньшее содержание гумуса.  
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Наблюдения за показателями кислотности почвы свидетель-

ствуют о подкислении, зависящем как от времени, так и от примене-

ния удобрений (таблица 75).  

 

Таблица 75 – Показатель кислотности почвы рНKCl,  
Центральное опытное поле, 2015 г. 

Вариант Показатель рНKCl, ед 

Контроль 5,30 

N60 5,09 

N60P15 5,05 

N60P30 5,02 

N60P60 5,10 

N60P90 4,99 

Исходное рНKCl – 6,3. 
 

При закладке опыта рНKCl равнялось 6,30, через 37-38 лет по-

казатель кислотности снизился в контрольном варианте на 1 еди-

ницу и составил – 5,30, а при внесении удобрений снижение соста-

вило 1,20-1,31 единицы. Удобрения увеличили кислотность лишь 

на 0,21 при одностороннем внесении азота и на 0,2-0,31 единицы 

при внесении азота с фосфором.  

В северо-западной зоне выявлено взаимодействие факторов 

«удобрение» и «виды обработки почвы». В опыте сравнивались 

вспашка, мелкая осенняя обработка и стерневой фон. Последний 

вариант существенно проигрывал даже на 1-й культуре по пару в 

контроле и на удобренном фоне.  

Вид технологии: зернопаровой и зерновой севообороты на 

фоне трех систем обработки почвы – вспашки, поверхностной об-

работки и стерневого фона.  

Условия и место исследования. Опыт проведён в северо-

западной зоне Курганской области на опытном поле Крутихинского 

агроландшафтного заказника. Почва – выщелоченный тяжелосугли-

нистый чернозём. Сорт пшеницы Ирень, ячменя Прерия. Системы 

обработки почвы сравнены в 2004-2006 гг. Самым урожайным был 

2006 год, засушливым – 2004-й. Исполнитель – А.И. Никифоров.  
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Урожайность. Для плодородной почвы на посеве пшеницы по-

сле пара вид обработки почвы имел меньшее значение, но на по-

вторных посевах зерновых культур отсутствие осенней обработки 

почвы приводило к потерям в урожайности до 4-5 ц/га (таблица 76).  
 

Таблица 76 – Урожайность пшеницы в зависимости от системы  
обработки почвы и места культуры в севообороте, 2004-2006 гг., ц/га, 

северо-западная зона 

Место 
пшеницы  

в севообороте 

Без удобрения (N0P0) N50P15 

вспаш-
ка 

поверх-
ностная 

обработка 

по 
стерне 

вспаш-
ка 

поверх-
ностная 

обработка 

по  
стерне 

1-я по пару 28,9 27,7 26,9 33,0 33,1 29,6 

2-я после пара 20,4 23,2 20,3 25,6 27,1 23,0 

По гороху 24,1 24,2 17,8 30,8 30,3 22,3 

По овсу 20,1 20,7 16,6 28,7 26,6 22,4 

Среднее 23,4 24,0 20,4 29,5 29,3 24,3 

± к вспашке - 0,6 -3,0  -0,2 -5,2 

± к N0P0 - - - 6,1 5,3 3,9 

НСР05 2,5-4,2 

Опыт А.И. Никифорова (отчет за 2006 г.). 

 

При этом очевидно существенное влияние вида обработки 

почвы на эффективность удобрений. По мере упрощения системы 

почвообработки прибавки от действия одного и того же количества 

удобрения постепенно падали с 6,1 при вспашке до 5,3 при по-

верхностной обработке и до 3,9 ц/га на стерневом фоне. Это было 

связано с ухудшением азотного режима и повышением засоренно-

сти. Чтобы не перегружать таблицу, не показано действие высокой 

дозы удобрения N100Р15. Эта доза не приводила к выравниванию 

урожаев по видам обработки почвы. Здесь также в части полей 

вспашка имела преимущество перед стерневыми посевами в 5-6-8-

10 ц/га. Проверено действие системы обработки почвы и на яч-

мене, где также стерневой фон существенно проигрывал двум ви-

дам обработки (таблица 77). 

Ценно, что два вида обработки – вспашка и поверхностная – 

близки по урожайности как на посевах пшеницы, так и ячменя. 
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Таблица 77 – Система обработки почвы и урожайность ячменя в разных 
севооборотах, 2004-2006 гг., ц/га, северо-западная зона 

Вариант 
севооборота 

Без удобрения (N0P0) N50P15 

вспашка 
поверх-
ностная 

обработка 

по 
стерне 

вспашка 
поверх-
ностная 

обработка 

по 
стерне 

С паром 25,4 27,1 22,4 33,1 30,4 26,6 

С горохом 27,2 25,0 21,9 33,4 33,3 25,6 

С овсом 25,1 24,7 23,7 26,5 27,5 26,5 

Среднее 25,9 25,6 22,7 31,0 30,4 26,2 

± к вспашке - -0,3 -3,2 - -0,6 -4,8 

± к N0P0 - - - 5,1 4,8 3,5 

НСР05 1,9-3,1 
 

Качество продукции. В этом опыте сравнен комплексный по-

казатель влияния изучаемых факторов на урожайность и качество 

пшеницы – сбор клейковины с урожаем. Из полей севооборота 

наибольшее преимущество имела пшеница по пару, из видов об-

работки почвы – вспашка. Удобрение в 1,5-2,0 раза повышало сбор 

клейковины с урожаем зерна везде, кроме 1-й пшеницы по пару на 

стерневом фоне (таблица 78). В 2005 году при урожаях 20-30 ц/га 

содержание клейковины колебалось от 19 до 23% без удобрений и 

26-29% на их фоне. В 2006 году урожайность выше – 30-40 ц/га, а 

процент клейковины снизился до 14-18.  

 

Таблица 78 – Сбор клейковины с урожаем пшеницы при разных системах 
обработки почвы и месте культуры в севообороте, 2005, 2006 гг., кг/га, 

северо-западная зона 

Место  
пшеницы в 

севообороте 

Без удобрения N50P15 

вспашка 
поверх-
ностная 

обработка 

по 
стерне 

вспашка 
поверх-
ностная 

обработка 

по 
стерне 

1-я по пару 648 606 598 822 758 594 

2-я после пара 394 442 367 649 816 550 

По гороху 518 504 348 841 750 630 

По овсу 365 400 321 692 570 510 

Среднее 481 488 408 751 723 571 

± к вспашке - 7 -73 - -28 -180 
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Экономическая эффективность. На фонах с разной обработ-

кой почвы эффективность удобрений отличалась. Так, при вспашке 

прирост урожая был выше, чем при поверхностной обработке или 

по стерневому фону. Это обеспечило самую высокую прибыль на 

вариантах со вспашкой и повышенной дозой азота (таблица 79). 

 

Таблица 79 – Экономическая эффективность агроприёмов в зернопаровом 
севообороте пар - две пшеницы - ячмень, 2004-2006 гг.,  

северо-западная зона 

Обработка 
почвы 

Вариант 

Средняя 
урожай-
ность, 
ц/га 

+- к  
контролю, 

ц/га 

Стоимость 
урожая, 
руб./га 

Затра-
ты, 

руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

Стерневой 

фон 

Контроль 23,2 - 16703 6698 10005 149 

N50P15 26,4 3,2 19293 10725 8568 80 

N100P15 31,5 8,3 22776 13298 9478 75 

Поверх-

ностная 

Контроль 26,0 - 19260 7515 11745 156 

N50P15 30,2 4,2 22072 11644 10428 89 

N100P15 34,4 8,4 24889 14390 10499 73 

Вспашка 

Контроль 24,9 - 17813 8242 9571 116 

N50P15 30,6 5,7 22175 12537 9638 77 

N100P15 37,7 12,8 27380 15488 11892 77 

 

Экологические последствия применения удобрений. Прогно-

зируя баланс гумуса на показанных в таблицах фонах, можно ви-

деть существенное преимущество любой из обработок почвы – 

вспашки или поверхностной – в сравнении со стерневым фоном. 

Поскольку количество соломы пропорционально урожаю, то самое 

большее её количество при системе оставления на поле при уро-

жае 37,7 ц/га на фоне сочетания вспашки и удобрения соответ-

ствует варианту с дозой N100P15. Аналогично сумма жнивья и 

корней, находимая по соответствующим коэффициентам (0,9-1,1) к 

урожаю зерна, наибольшей будет в том же варианте. На стерневом 

фоне, скорее всего, сложится другой, более щадящий режим ми-

нерализации имеющихся в почве запасов гумуса по сравнению со 

вспашкой, где годовая минерализация гумуса подсчитывается по 

коэффициенту 0,0045 в севообороте с зерновыми культурами. В 
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слое 0-20 см при содержании гумуса 7% запас его равняется 180 

т/га. За год минерализуется в среднем около 0,8 т/га. Поступление 

нового органического вещества при вспашке и высокой дозе азота 

составляет 5,6 т/га с соломой (37,7х1,5) и около 3,8 с корнями и 

жнивьём, в сумме 9,4 т/га. После разложения растительных остат-

ков гумифицируется лишь их малая доля, принятая для нашей зо-

ны по коэффициенту 0,15, то есть 1,4 т/га. Вполне очевидно, что в 

обсуждаемом варианте будет положительный баланс гумуса. Не-

сколько меньшим, но также положительным за счёт высокого уров-

ня урожайности окажется баланс и в других вариантах.  

Системы обработки почвы и их взаимодействие с удобрением 

также изучались в условиях центральной зоны в 5-польном зерно-

паровом севообороте (таблица 80). В обобщении этих данных за 

1997-2013 гг. на выщелоченном чернозёме Центрального опытного 

поля отчётливо проявлялся проигрыш минимальных обработок не 

только без средств химизации, но и на их фоне (опыт Г.Л. Апетё-

нок, В.Г. Батикова, О.С. Бастрычкиной).  
 

Таблица 80 – Урожайность пшеницы в севообороте при разных способах 
основной обработки почвы и уровнях химизации,  

Центральное опытное поле, 1997-2013 гг., ц/га 

Вид основной  
обработки  

почвы 

1-я пше-
ница по 

пару 

2-я пше-
ница по 

пару 
Овёс 

Пшени-
ца по 
овсу 

Среднее 
по севооб-

ороту 

N0Г0 

Отвальная 22-24 см 
 ежегодно 

21,8 12,4 14,2 14,0 15,6 

Вспашка через год 22,0 13,4 13,1 14,4 15,7 

Минимальная 6-8 см 21,4 9,4 10,6 11,8 13,3 

Культивации в пару,  
 далее без обработки 

21,1 10,2 10,6 11,2 13,3 

N40Г* 

Отвальная 22-24 см 
 ежегодно 

23,5 15,2 19,1 21,4 19,8 

Вспашка через год 22,8 16,9 17,7 21,9 19,6 

Минимальная 6-8 см 21,9 13,8 16,7 19,7 18,0 

Культивации в пару, 
 далее без обработки 

23,7 15,0 18,8 19,6 19,3 

Г* – применялся гербицид. 
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Высокие урожаи зерна на фоне ежегодной вспашки сопровож-

дались получением повышенного количества и побочной продук-

ции. Наибольшая масса растительных остатков в варианте со 

вспашкой положительно повлияла на содержание гумуса в слое 

почвы 0-20 см (таблица 81). 

 

Таблица 81 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см при разных 
способах основной обработки почвы и уровнях химизации, % 

Способ основной  
обработки  

почвы 

N0Г0 N40Р20+Г 

1983 г. 2003 г. 1983 г. 2003 г. 

Вспашка на 22 см 4,70 4,85 4,76 5,10 

Чередование вспашки с нулевой 4,63 4,43 4,44 4,50 

Плоскорезная на 10-12 см 4,54 4,25 4,68 4,18 

 

Результаты опытов по обработке почвы в разрезе трёх опыт-

ных полей области за 2000-2006 гг. показаны в таблице 82, где 

представлена средняя по севообороту урожайность по каждой си-

стеме обработки почвы. Наименьшие различия по способам поч-

вообработки отмечены на Макушинском и Южном опытных полях. 

На Центральном опытном поле минимизация обработки почвы ве-

дёт к потере до 2,7 ц/га зерна на бедном по условиям роста фоне и 

до 2,5 ц/га при интенсификации технологии возделывания. 

Ещё в одном эксперименте на Центральном опытном поле 

введено сравнение двух видов обработки почвы. В опыте 

Ю.В. Сурковой сравнивалась вспашка и поверхностная обработка 

почвы. По данным за 2008-2015 гг. снижение урожая пшеницы при 

отсутствии вспашки было особенно ощутимым в полях зернопаро-

вого севооборота и в поле после сои. Без удобрений урожай сни-

жался на 2-3 ц/га. На фоне N20-40 + последействие фосфорного 

удобрения отмечен такой же проигрыш поверхностной обработки 

почвы (2-3 ц/га) в двух полях – на 3-й пшенице после пара и в поле 

после сои. Восьмилетнее обобщение части данных этого опыта 

также свидетельствовало о потерях урожая при поверхностной об-

работке почвы на фонах без удобрений величиной 1,3-1,8 ц/га. При 

внесении удобрений потери составили менее 1 ц/га (таблица 83). 
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Таблица 82 – Эффективность способов обработки почвы и средств 
химизации в зернопаровом севообороте в разных почвенно-

климатических условиях, 2000-2006 гг. 
(Гилев и др., 2007) 

Способ обработки почвы 

Урожайность в севообороте, 
ц/га 

Прибавка 
от средств 
химизации, 

ц/га 
N0Г0 N40Г 

Центральное опытное поле,  

среднесуглинистый выщелоченный чернозём 

Вспашка на 22 см 16,4 21,7 5,3 

Плоскорезная на 10-12 см 13,9 19,8 5,9 

Дискование на 6-8 см 14,2 19,2 5,0 

Без обработки 13,7 20,3 6,6 

Макушинское опытное поле,  

обыкновенный солонцеватый легкоглинистый чернозём 

Вспашка на 22 см 19,8 25,6 5,8 

Плоскорезная на 10-12 см 19,2 25,1 5,9 

Дискование на 6-8 см 19,3 24,9 5,6 

Без обработки 21,1 26,3 5,2 

Южное опытное поле, 

легкосуглинистый выщелоченный чернозём 

Вспашка на 22 см 12,5 15,3 2,8 

Плоскорезная на 10-12 см 11,9 14,4 2,5 

Дискование на 6-8 см 11,5 14,4 2,9 

Без обработки 11,1 13,9 2,8 

 

Таблица 83 – Урожайность пшеницы и производство зерна при разных 
системах обработки почвы, ц/га Центральное опытное поле, 2008-2015 гг. 

Вариант 

Вспашка Поверхностная 

N0Г N20-40Г N0Г N20-40Г 

Урожайность 

Пар – пшеница  17,9 17,7 16,2 17,2 

Пар – 2 пшеницы  16,2 16,4 14,4 15,8 

Пар – 3 пшеницы  15,1 15,7 13,3 15,0 

Бессменная пшеница 11,6 13,9 10,3 12,8 

 Производство зерна 

Пар – пшеница  9,0 8,9 8,1 8,6 

Пар – 2 пшеницы  10,8 10,9 9,6 10,5 

Пар – 3 пшеницы  11,3 11,8 10,0 11,3 

Бессменная пшеница 11,6 13,9 10,3 12,8 
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В качестве примера о косвенной оценке влияния обработки 

почвы приведем опыт, который упоминался ранее: после перевода 

4-х-польного зернопропашного севооборота со вспашкой (1971-

1998 гг.) на бессменную пшеницу (2000-2016 гг.) на стерневом 

фоне в условиях усиления засухи урожайность пшеницы снизилась 

с 15,8 до 10,0 ц/га (Центральное опытное поле). 

Аналогичное сравнение сделано на Центральном поле в 4-х-

польном зернопаровом севообороте, в котором в 1971-1999 гг. 

велась вспашка, а в 2000-2016 гг. перешли на минимальную об-

работку.  

Вид технологии. Севооборот пар - 2 пшеницы - овес переве-

ден в 2000-м году  в севооборот пар - 3 пшеницы. До 2000 г. еже-

годно велась вспашка ПЛН-5-35 на 22 см, гербицид 2,4-Д фоном. 

Далее пар готовился только 5-кратной летней культивацией. Посев 

проводили стерневой сеялкой СКП-2,1 в поле 1-й пшеницы по па-

ру, а 2-й и 3-й культур – по стерневому фону. Обработка посевов – 

баковой смесью гербицидов против двудольных и однодольных 

сорняков. Испытывались дозы удобрения: N40 во 2-м и N60 в 3-м 

полях после пара, Р20 и Р40 без азота и на азотном фоне (опыт 

В.И. Волынкина, О.В. Волынкиной и Е.В. Кирилловой). 

Условия исследования. Системы удобрения культур сравнива-

лись на выщелоченном чернозёме, маломощном малогумусном 

среднесуглинистом, с содержанием гумуса при закладке 4,6%, по-

движного Р2О5 по Чирикову 39-49 мг/кг почвы, обменного К2О – 

250 мг/кг. Исходное значение рН солевого – 6,2-6,5. Возделывае-

мые сорта в годы проведения вспашки – Саратовская 39, Шадрин-

ская, Вера, в период минимизации использовали преимущественно 

сорт Терция, с 2012 г. Зауралочку. 

Урожайность. Многолетние данные свидетельствуют о сниже-

нии продуктивности севооборота после 7-й ротации при переходе 

на минимальную обработку почвы, а также при замене овса пше-

ницей в 4-м поле (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Продуктивность зернопарового севооборота, ц з. ед./га 

 

Средняя продуктивность за VIII-X ротации при минимальной об-

работке почвы в контроле снизилась по сравнению с предыдущим 

периодом со вспашкой на 3,8 ц з.е./га (с 14,8 до 11,0). При внесении 

одного азота – на 2,5 ц з.е./га (с 16,2 до 13,7), при внесении одного 

фосфора – на 4,0-4,3 ц з.е./га и на 2,6-2,7 ц з.е./га в вариантах с азот-

но-фосфорным удобрением с изменением урожаев с 17,6-17,8 до 

15,0-15,1 ц з.е./га. Доказано положительное влияние совместного 

применения азотного и фосфорного удобрений на урожайность куль-

тур севооборота, система применения одной аммиачной селитры 

стабильно имела меньшую продуктивность. В X-XI ротациях негатив-

ную роль сыграли неблагоприятные изменения климата (чередование 

холодных и засушливых лет) и усиление фитосанитарного неблаго-

получия посева по стерне (засоренность, эпифитотии болезней).  

В таблице 84 представлена средняя урожайность зерновых 

культур за периоды с отвальной вспашкой и с минимизацией поч-

вообработки в рекомендуемых производству вариантах.  
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Таблица 84 – Урожайность культур в 4-х-польном зернопаровом севообороте 
при различных системах обработки почвы и фонах удобренности, ц/га 

Место 
 культуры в 
севообототе 
после пара 

Варианты системы удобрения 

Контроль N25* P15* N25*P15* 

I-VII ротации (по вспашке), 1971-1999 гг. 

1-я пшеница  25,3 25,6 27,3 27,4 

2-я пшеница  17,6 20,7 18,9 22,2 

овес после 
пшеницы 

20,3 22,8 22,3 24,9 

средняя 21,1 23,0 22,8 24,8 

VIII-XI ротации (по стерне), 2000-2015 гг. 

1-я пшеница 18,7 18,0 21,4 20,1 

2-я пшеница 12,9 17,5 13,7 18,3 

3-я пшеница 10,1 15,3 11,2 17,1 

средняя 13,9 16,9 15,4 18,5 

*- на площадь севооборота, азотное удобрение применялось только в 3 и 4 полях.  
 

На 1-й пшенице после пара, где азотные удобрения не вноси-

ли, произошло значительное снижение урожайности по сравнению 

с периодом со вспашкой: на 6,6 ц/га без удобрения, на 7,3-7,6 ц/га 

в вариантах последействия азотного фона и на 5,9 ц/га при внесе-

нии одного фосфора. В последнем варианте фосфор действовал 

на фоне нитратов, накопленных в паровом поле и в процессе те-

кущей нитрификации. На 2-й пшенице снижение от минимизации 

обработки почвы было меньшим: в контроле на 4,7 ц/га, при внесе-

нии азота – на 3,2-3,9 ц/га, на фоне припосевного внесения фос-

фора без азота – на 5,2 ц/га. Различия связаны с тем, что внесение 

аммиачной селитры отчасти компенсировало последствия ухудше-

ния азотного режима. 

С переходом к минимизации почвообработки 1-я по пару пше-

ница имела наибольшую урожайность (21,4 ц/га) в варианте внесе-

ния Р20 при 18,7 ц/га в контроле без удобрений. Припосевное вне-

сение Р20 на фоне последействия азота, вносимого в 3 и 4 полях, 

обеспечило урожай 20,1 и прибавку к контролю 1,4 ц/га. 

Азотно-фосфорное удобрение было наиболее эффективным в 

формировании урожая 2-й и 3-й пшеницы после пара (18,3 и 

17,1 ц/га). Внесение одного азотного удобрения в этих полях уступа-

ло азотно-фосфорному варианту на 0,8 и 1,8 ц/га соответственно.  
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Качество продукции. Содержание клейковины в зерне пшени-

цы в зернопаровом севообороте в сравниваемые периоды разной 

обработки почвы в основном зависело от метеорологических усло-

вий и удаления поля от пара, на рисунке 34 показаны результаты 

за период с минимальной обработкой почвы.  

Если у 1-й пшеницы по пару содержание клейковины было на 

уровне 27,5-28,9% (2 класс), то у 2-й оно снижалось до 21,9-25,9% 

(3-4 класс), а у 3-й – до 16,8-22,3% (4-5 класс). Снижение накопле-

ния клейковины в зерне пшеницы отражает усиление дефицита 

азота в питании растений при удалении от пара.  

Рисунок 34 – Содержание клейковины в зерне пшеницы в зависимости от 
фона удобренности и места в зернопаровом севообороте,  

период минимизации почвобработки, 2000-2013 гг. 
 

Содержание клейковины в зерне сильно варьировало по годам 

в зависимости от местоположения в севообороте и метеорологи-

ческих факторов. Если у 1-й пшеницы после пара без удобрения 

пшеницу 3-го класса удавалось получать во всех вариантах еже-

годно (100% лет), то у 2-й по пару – только в 50% лет и в 75% лет в 

удобряемых вариантах с азотом, при внесении одного фосфора – в 

63% лет. На 3-й пшенице обеспеченность азотом резко ухудшает-

ся, поэтому без азотного удобрения зерно с содержанием клейко-

вины 23% и выше формировалось в 25% лет, только в годы с за-
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сушливыми условиями. В 50% лет 3-й класс достигался при внесе-

нии одного азотного удобрения и в 38% лет – при внесении азотно-

фосфорного.  

Экономическая эффективность исследованных в этом опыте 

агротехнологий рассчитана по ценам 2016 г. с учетом повторяемо-

сти 3-го класса качества пшеницы. В вариантах с удобрениями в  

годы вспашки прибыль и рентабельность высокие на 1-й и 2-й 

пшенице. На посеве овса показатели ниже (таблица 85). 
 

Таблица 85 – Экономическая эффективность технологии производства 
зерновых в 4-х-польном зернопаровом севообороте на фоне отвальной 

обработки почвы, 1971-1999 гг. (в ценах 2016 г.) 

Вариант 
Урожай-
ность, 
ц/га 

Всего 
затрат, 
руб./га 

Себестоимость 
продукции, 

руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-

ность, % 

1-я пшеница 

Контроль 25,3 11582 457,8 10429 90,0 

ПN 25,6 12278 479,6 9994 81,4 

P20 27,3 13136 481,2 10615 80,8 

ПNP20 27,4 13143 479,7 10695 81,4 

2-я пшеница 

Контроль 17,6 8425 478,7 5934 70,4 

N40 20,7 10662 515,0 6506 61,0 

P20 18,9 9888 523,2 5531 55,9 

N40P20 22,2 12268 552,6 6295 51,3 

овес 

Контроль 20,6 7650,9 371,4 1825 23,9 

N60 23,2 10800 465,5 -128 -1,2 

P20 22,5 9145 406,4 1205 13,2 

N60P20 25,2 12436 493,5 -844 -6,8 

П – последействие. 

 

В условиях минимизации у 1-й пшеницы по пару выделился 

вариант с внесением одного фосфорного удобрения, в последую-

щих полях уже требовалось добавление азота: на 2-й и 3-й пшени-

цах экономическая эффективность выше в варианте с внесением 

одного азотного удобрения (таблица 86). 
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Растущие цены на ГСМ, семена, средства химизации, особен-

но минеральные удобрения, и складывающаяся рыночная стои-

мость товарного зерна определили в 4-м поле севооборота отно-

сительно невысокую рентабельность (ниже 24%). На некоторых 

вариантах с удобрениями отмечена даже убыточность, как при 

вспашке, так и при минимизации (таблицы 85, 86). 
 

Таблица 86 – Экономическая эффективность технологии производства 
зерна пшеницы в 4-х-польном зернопаровом севообороте на фоне 

минимальной обработки почвы, 2000-2015 гг. (в ценах 2016 г.) 

Вариант 
Урожай-

ность, ц/га 

Всего  
затрат, 
руб./га 

Себестоимость 
продукции, 

руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента- 
бель- 

ность, % 

1-я пшеница 

Контроль 18,7 10227 546,9 6043 59,0 

ПN 18,0 10193 566,3 5467 53,6 

P20 21,4 11671 545,4 6947 59,5 

ПNP20 20,1 11608 577,5 5879 50,7 

2-я пшеница 

Контроль 12,9 7359 570,5 2991 40,6 

N40 17,5 9491 542,3 5142 54,2 

P20 13,7 8688 634,2 2535 29,2 

N40P20 18,3 11703 639,5 3599 30,7 

3-я пшеница 

Контроль 10,1 7284 721,2 477 6,6 

N60 15,3 10357 676,9 1918 18,5 

P20 11,2 8618 769,5 -11 -0,1 

N60P20 17,1 12588 736,1 842 6,7 

П – последействие. 

 

По уровню окупаемости прибавкой зерна вносимых удобрений, 

учитывая требования к интенсивным технологиям (не менее 10 кг/кг), 

положительная оценка получена в следующих вариантах:  

- под 1-ю пшеницу по пару внесение фосфора в дозе Р20,  

- под 2-ю пшеницу – N40 или N40Р20,  

- под 3-ю пшеницу – N60 или N60Р20 (рисунок 35).  

При низком и среднем содержании в почве подвижного фосфо-

ра необходимо применение азотно-фосфорного удобрения.  
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Рисунок 35 – Окупаемость удобрений в полях 4-х-польного зернопарового 
севооборота при минимизации обработки почвы, 2000-2015 гг. 

 

Средняя за ротацию окупаемость азотного и азотно-

фосфорного удобрения с введением минимальной обработки поч-

вы повысилась по сравнению с годами проведения вспашки. В ва-

рианте с внесением одного азота она составила 10,7 кг/кг д.в. про-

тив 5,7 при вспашке. В варианте с азотно-фосфорным удобрением 

соответственно 9,8 кг/кг против 7,0. Окупаемость внесения одного 

фосфорного удобрения снизилась с 8,4 кг/кг на отвальной обработ-

ке до 6,8 при минимизации по причине усиления дефицита азота. 

Экологические последствия влияния удобрений на фоне 

минимизации в этом опыте рассмотрены более подробно в связи 

с актуальностью этого вопроса. Минимизация обработки почвы, 

как правило, приводит к засоренности посевов, но в опыте при-

менялись гербициды (баковая смесь против широколистных и 

злаковых сорняков). За годы минимизации засоренность в вари-

анте без удобрения, как правило, была слабой на 1-й и 2-й пше-

нице и средней на 3-й пшенице после пара. На удобряемой азо-

том и фосфором пшенице (N25P15) по сравнению с контролем 

(без удобрений) засоренность несколько повышалась на 2-й 

пшенице (с 7,9 до 8,8%) и, чаще всего, немного снижалась на 3-й 

(с 13,6 до 11%). 
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На всех делянках опыта в почве отмечено увеличение потен-

циальной кислотности по сравнению с данными при закладке опы-

та, в том числе в контроле (5,1-5,5 при исходной величине 6,2-6,4). 

В среднем по наблюдениям за разные годы за период минимиза-

ции в контроле показатель рНKCl составил 5,26. Наиболее заметное 

повышение кислотности почвы по сравнению с контролем было в 

варианте с односторонним применением азота (снижение рНKCl к 

контролю на 0,10). При внесении азотно-фосфорного удобрения, 

как и при внесении одного фосфора, произошло снижение по срав-

нению с контролем только на 0,03-0,04 единицы.  

По содержанию фосфора за годы минимизации наблюдали 

существенное его изменение по сравнению с исходными показа-

телями при закладке (таблица 87).  

 

Таблица 87 – Содержание подвижного фосфора по Чирикову в период 
минимизации обработки почвы в зернопаровом севообороте  

(2000-2016 гг.), % 

Вариан-
ты* 

Исходный 
уровень 
(1971 г.) 

Годы минимизации 

Среднее 
Изме-
нение 

2004 2008 2012 2016 

Контроль 40,0 50,0 64,2 62,6 61,8 59,5 +19,5 

N25 38,0 52,0 68,4 62,3 67,8 62,6 +24,2 

Р15 39,0 60,0 83,7 80,7 80,7 76,3 +37,1 

P30 38,0 80,0 106,0 104,0 116,3 101,6 +63,7 

N25P15 39,0 59,0 72,8 78,0 76,0 71,5 +32,3 

N25P30 40,0 83,0 115,0 99,7 121,0 104,8 +64,8 

НСР05 0,64 0,85 13,27 10,65 16,92 8,20 7,02 

*- на площадь севооборота, дозы фосфора под культуру Р20 и Р40. 

 

Накоплению некоторого количества доступного фосфора, даже 

в контроле, могла способствовать обработка почвы в паровом по-

ле, под действием которой происходит активная аэрация почвы и 

усиливается минерализация содержащихся в ней органических 

фосфатов. В условиях северной лесостепи Зауралья в паровом 

поле зернотравяного севооборота с занятым паром (пар - 3 пше-

ницы) отмечено накопление доступного фосфора этим путем за 
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вегетационный период в слое почвы 0-30 см (Моисеев, Еремин, 

2013).  

В нашем опыте припосевное внесение фосфора в стартовых 

дозах с течением времени повысило содержание подвижного фос-

фора, переведя почву в группы с повышенным и высоким его со-

держанием. При отборе проб на глубину 0-30 см в слоях по 10 см 

на вариантах с минимальной обработкой отмечены локализация 

подвижного фосфора в верхних слоях и обеднение им нижних сло-

ев почвы (таблица 88). Повышение содержания подвижного фос-

фора к контролю произошло и на глубине 20-30 см во всех вариан-

тах: до 52 мг/кг при ежегодном внесении, при этом в контроле в 

этом слое содержалось только 38 мг/кг.  
 

Таблица 88 – Содержание подвижного фосфора в разных слоях почвы 
до глубины 30 см в зернопаровом севообороте при минимальной 

обработке, Центральное опытное поле, 2015 г. 

Слой 
почвы, см 

Контроль Р30 N25P15 N25(P720)* 

Содержание Р2О5, мг/кг 

0-10 67,0 107,0 85,0 76,0 

10-20 41,0 73,0 59,0 67,0 

20-30 38,0 52,0 52,0 59,0 

Доля Р2О5 от совокупного запаса в почве, % 

0-10 44,1 44,3 41,6 35,9 

10-20 28,5 32,0 30,5 33,5 

20-30 27,4 23,7 27,9 30,6 

* – в скобках последействие фосфора, внесенного в запас в 1-2 ротациях, в 1971 и 

1975 гг. 
 

В вариантах с азотно-фосфорным удобрением исходный уро-

вень содержания подвижного фосфора в слое 0-30 см был превы-

шен на 33-37%, а при внесении одного фосфора – на 57%. На 

фоне последействия Р720 в запас (ранее этот вариант не упоми-

нался, но представляет интерес в данном исследовании) подвиж-

ный фосфор распределялся по слоям более равномерно, но во 

всех вариантах наблюдалось его более высокая доля в верхнем 0-

10 см слое почвы.  
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Что касается гумуса, то с введением минимизации обработки 

почвы в зернопаровом севообороте за период 2004-2016 гг. произо-

шло снижение его содержания в почве, несмотря на оставление в 

поле соломы (рисунок 36). Среднегодовое новообразование гумуса 

при минимизации в большинстве вариантов сократилось в 1,1-1,3 

раза по сравнению с периодом со вспашкой. Это обусловлено сни-

жением урожайности пшеницы на стерневом фоне, учащением за-

сушливых явлений, а также ускорением минерализации новообра-

зованных гумусовых веществ и растительных остатков, накаплива-

ющихся в верхнем горизонте и на поверхности почвы (Шарков, 2006; 

Баланс углерода.., 2009). Минерализация наиболее активно проте-

кает в паровом поле (с механической обработкой), поэтому в зерно-

паровом севообороте с поверхностной обработкой пара при этих 

погодных условиях достаточно отчетливо наблюдалась тенденция 

отрицательного баланса гумуса.  

Рисунок 36 – Содержание в почве гумуса (по Тюрину) в зернопаровом 
севообороте в период минимизации обработки почвы, % 
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рианте с азотно-фосфорным удобрением в рекомендуемых дозах. 

При одинаковом новообразовании гумуса в вариантах N25 и N25P15 

устойчивое снижение его содержания доказывалось только при вне-

сении одного азота (R² = 0,84). Это подтверждает ранее полученные 

экспериментальные данные вегетационных опытов (Носко, Гладких, 

2013) и объясняется авторами усилением минерализации органиче-

ского вещества под воздействием азотного удобрения. 

Совместное применение азотного и фосфорного удобрений 

увеличивало как урожайность культуры, так и количество расти-

тельных остатков, что обусловило повышенное новообразование 

гумуса в благоприятные годы. Внесение под пшеницу одного азот-

ного удобрения не способствовало устойчивому накоплению орга-

нического вещества (Кириллова, Копылов, 2017). 

Таким образом, влияние системы обработки почвы как без 

удобрений, так и при их внесении оказалось различным по зонам 

области. Если на северо-западе и в центре минимизация обработки 

почвы ведет к потерям урожайности зерновых в 2-3 и более ц/га, то 

на юго-востоке снижение не наблюдается или не превышает 1 ц/га 

зерна. Роль удобрения, особенно азотно-фосфорного, при мини-

мизации повышается. 

 

3.6.4. Роль системы защиты растений 

Засорённость посевов и поражение растений болезнями могут 

значительно снижать эффективность удобрений. Химический спо-

соб борьбы с сорняками снимает засорённость, повышая урожай-

ность культур. Площадь применения гербицидов в Курганской об-

ласти составляет до 60% от общей посевной. В последние годы в 

связи с распространением стерневых посевов стало шире практи-

коваться допосевное применение гербицидов, в 2016 году оно про-

ведено в области на 162,4 тыс. га. В 2017 году гербициды приме-

нены на посевах и в пару на общей площади 1100 тыс. га. 

Важные вопросы взаимодействия удобрений с гербицидами 

проработаны в Курганском НИИСХ на Центральном опытном поле. 

Приёмы защиты растений от сорняков изучали в стационарном 

опыте сначала в зернопропашном севообороте по вспашке, позд-
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нее (с 1999 г.) вместо вспашки ввели поверхностную обработку, а 

севооборот заменили бессменной пшеницей. 

Вид технологии: на 1-м этапе опыта изучался севооборот ку-

куруза - пшеница - пшеница, обработка почвы – вспашка ПЛН-5-35 

на 22 см, применение гербицидов по вариантам, испытываемые 

дозы азота 40 и 80 кг/га на фосфорном фоне Р30.  

Условия исследования: почва – выщелоченный чернозём с со-

держанием гумуса 4,0%, рНKCl при закладке опыта 6,2, в 2007-м пока-

затель изменился до 5,2, содержание подвижных форм фосфора и 

калия по Чирикову 37 мг/кг (низкое) и 213 мг/кг (высокое). Сорт пше-

ницы Вера, гибрид кукурузы Бемо 181 СВ. Удобрения – двойной су-

перфосфат и аммиачная селитра. Схема опыта предложена В.И. Во-

лынкиным. Опыт заложен в 1976 году Л.Ф. Даниловой, далее вёл ис-

следования А.П. Курлов. Результаты показаны за 1990-1995 гг. По-

годные условия за эти 6 лет были следующими: 2 года с недостатком 

влаги (1991 и 1995 гг.) и гидротермическим коэффициентом за май-

август 0,76 и 0,61, остальные 4 года с суммой осадков за май-август 

225-288 мм и ГТК5-8 1,08-1,47. 

Пищевой режим. Удобрения способствовали улучшению азот-

ного и фосфорного питания растений: содержание подвижного 

Р2О5 в слое почвы 0-20 см на удобряемых делянках повысилось с 

37 до 75 мг/кг, N-NО3 в слое 0-60 см увеличивалось с 30 в контроле 

до 68-87 кг/га на фоне азота.  

Влияние удобрений на урожайность культур. Применение 

гербицида, внесённого согласно схеме опыта, усиливало действие 

удобрений, на вариантах с химпрополкой получены наибольшие 

прибавки от удобрений (таблица 89). 

На посеве кукурузы применение 2,4-ДА увеличило её продук-

тивность, а при добавлении к 2,4-ДА почвенного гербицида Ацетал 

прирост сухого вещества повышался ещё сильнее. На посеве 1-й и 

2-й пшеницы после кукурузы испытаны полная и половинная дозы 

2,4-ДА, которые без удобрения действовали слабо, а в сочетании с 

удобрением дали одинаковую прибавку в 5 ц/га, что ценно в аспекте 

охраны окружающей среды за счёт уменьшения дозы гербицида. 

Второй уровень дозы азота был эффективен только на кукурузе.  
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Таблица 89 – Влияние удобрений и гербицидов на урожайность культур 
в зернопропашном севообороте, фон Р30, обработка почвы – вспашка,  

1990-1995 гг., ц/га 

Вариант 

Кукуруза  
на силос 

Вариант 

Пшеница на зерно 

сбор 
сухого 
веще-
ства 

± к кон-
тролю 

1-я по 
куку- 
рузе 

2-я 
после 
куку- 
рузы 

сред- 
нее 

± к 
кон-

тролю 

Контроль 45 - Контроль 12,9 13,2 13,0 - 

2,4-ДА (1) 51 6 2,4-ДА (1) 13,6 14,0 13,8 0,8 

2,4-ДА 
+ Ацетал (2) 

67 22 
0,5 дозы 
 2,4-ДА (2) 

12,0 13,7 12,8 -0,2 

N40 57 12 N40 14,8 15,8 15,3 2,3 

N40 + (1) 61 16 N40 + (1) 18,0 19,3 18,6 5,6 

N40 + (1) + (2) 80 35 N40 + (2) 17,8 18,5 18,2 5,2 

N80 62 17 N80 16,0 16,2 16,1 3,1 

N80 + (1) 70 25 N80 + (1) 17,7 18,5 18,1 5,1 

N80 + (1) + (2) 88 43 N80 + (2) 17,3 17,0 17,2 4,2 

НСР05 7-18  2,0-3,8 
 

В опыте также изучалось применение препарата ретардантно-

го действия ТУР для укорачивания соломины во избежание поле-

гания пшеницы, а также фунгицида Тилт для борьбы с листовыми 

инфекциями. Эти средства также усиливали действие удобрений, 

обеспечивая дополнительную прибавку в 3-4 ц/га (таблица 83). 

 

Таблица 90 – Действие комплексного применения средств химизации 
на урожайность пшеницы в зернопропашном севообороте, фон Р30, 

обработка почвы – вспашка, 1990-1995 гг., ц/га 

Пестицид 
Система удобрения 

без удобрения N40 N80 

Без пестицидов 13,1 15,4 16,1 

2,4-ДА ежегодно 13,4 18,7 18,0 

2,4-ДА ежегодно + Тилт 13,9 20,0 19,2 

2,4-ДА ежегодно + ТУР 14,3 18,2 17,3 
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Качество продукции. У пшеницы за счёт удобрения повыша-

лись: масса 1000 зёрен с 29 до 31 г, стекловидность зерна с 33 до 

47-54%, содержание клейковины в зерне с 20,4% до 26,7-29,0%.  

Экономическая эффективность. Из испытываемых в опыте  

систем применения средств химизации экономически оценены:  

1) экстенсивная – без удобрений и гербицидов,  

2) нормальная – только удобрение при 1-й дозе азота N40P30,  

3) интенсивная – удобрение N40P30 в сочетании с гербицидами. 

Наибольшей прибыль была в 3-м варианте технологии, где кроме 

удобрения под кукурузу вносились гербициды Ацетал и 2,4-ДА, а 

под пшеницу – половинная доза 2,4-ДА (таблица 91). 
 

Таблица 91 – Экономическая оценка разных технологий в среднем по 
севообороту кукуруза - пшеница - пшеница, 1990-1995 гг. по ценам 2016 г. 

Вариант 
техно-
логии 

Сухое 
веще-
ство 

кукурузы, 
ц/га 

Зерно 
пше-
ницы, 
ц/га 

Расходы 
на гер-
бицид, 
руб./га 

Стои-
мость 

урожая, 
руб./га 

Затра-
ты, 

руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-

ность,% 

1 38 12,9 - 13034 5470 7564 138 

2 48 15,3 - 16074 9189 6885 75 

3 68 18,2 809 20727 10264 10463 102 

 

Экологические последствия применения удобрений. Обсуж-

даемые результаты относятся к систематическому применению 

удобрений в течение 15-21 года. Варианты с удобрением положи-

тельно влияли на содержание органического вещества (ОВ) почвы. 

На фоне средств химизации внесение удобрений повышало уро-

жайность не только зерна, но и соломы, оставляемой на поле, что 

способствовало пополнению ОВ почвы (таблица 92). 

Важной экологической характеристикой системы удобрения 

является её влияние на содержание гумуса. Отмечено его сниже-

ние в варианте нанесения на растения пшеницы препарата ТУР, осо-

бенно без удобрения, где процент гумуса оказался даже ниже кон-

троля, что можно объяснить снижением количества соломы в связи с 

уменьшением длины соломины. 
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Таблица 92 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см в зернопропашном 
севообороте, фон Р30, обработка почвы – вспашка 

Вариант 

Содержание  
гумуса, среднее 
за 1990,1993 гг., 

% 

Контроль 4,11 

2,4-ДА ежегодно 4,13 

ТУР на посеве пшеницы 3,95 

N40P30 ежегодно 4,24 

N40P30 ежегодно+2,4-ДА ежегодно 4,25 

N40Р30 ежегодно + ТУР на пшенице 4,05 

N40Р30 ежегодно + ТУР на пшенице+2,4-ДА ежегодно 4,21 

 

В 1990 и 1993 гг. в опыте контролировались потери удобрений от 

промывания дождями неиспользованных количеств азота в нижние 

слои почвы. В среднем на неудобренном фоне глубже одного метра в 

трёхметровом профиле почвы нитраты не обнаружены, при первой 

дозе удобрения (N40) только 38 кг/га нитратного азота опустилось в 

слой 100-300 см, а при второй дозе (N80) – уже 321 кг/га.  

Масса кукурузы была проверена на содержание остаточных 

количеств гербицида 2,4-ДА. Если на фоне применения одного 

гербицида без удобрений они найдены, то с увеличением уро-

жая зелёной массы при совместном внесении с удобрением – не 

обнаружены. 

Следует отметить и то, что половинная доза 2,4-ДА на посеве 1-

й и 2-й пшеницы после кукурузы в сочетании с удобрением дала та-

кую же прибавку 5 ц/га, как и полная, что ценно в аспекте охраны 

окружающей среды и позволяет снижать дозы гербицида. 

В следующие годы продолжено изучение систем защиты рас-

тений с заменой зернопропашного севооборота на бессменную 

пшеницу с сохранением основы вариантов. 

Вид технологии: бессменная пшеница, культивируемая на ба-

зе предыдущего опыта в течение 1999-2007 гг., изучались те же дозы 

азота N40 и N80 на фоне последействия фосфора, вносимого в 1976-

1998 гг., вместо вспашки стали применять дискование на 6-8 см. 
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Условия исследования. Почва – выщелоченный чернозём с 

содержанием гумуса 4,3%, рНKCl 6,2 при закладке опыта в 1976 го-

ду и 5,2 в 2007-м, подвижные элементы питания по Чирикову в 

мг/кг: 37 по фосфору (низкое) и 213 по калию (высокое). Погодные 

условия за период 1999-2007 гг.: годы с засухой – 2004 и 2008-й, 

когда гидротермический коэффициент за май-август опускался до 

0,50. Остальные 7 лет были в основном благоприятными, с осад-

ками за май-август 155-336 мм и коэффициентом 0,74-1,70. Сорт 

пшеницы – Терция. Исполнитель опыта Е.В. Колотыгин. 

Пищевой режим. На повторных посевах пшеницы в течение 9 

лет темпы накопления нитратов в почве снизились по сравнению с 

их количеством в севообороте кукуруза - пшеница - пшеница. 

Удобрение повышало содержание нитратного азота в слое 0-60 см 

с 25 в контроле до 60-70 кг/га. Последействие фосфорного удобре-

ния всё ещё поддерживало содержание подвижного фосфора в 

слое 0-20 см за счёт 20-летнего его применения в 1976-1995 гг. на 

уровне 65-75 мг/кг (среднее и повышенное по шкале, скорректиро-

ванной для местных условий) при 37-47 мг/кг в контроле. 

Урожайность бессменной пшеницы на повторных посевах при 

поверхностной обработке почвы снизилась на 3-4 ц/га по сравне-

нию с предыдущим периодом её выращивания в севообороте с 

регулярной вспашкой. Действие средств химизации было также 

высоким. В варианте комплексной химизации сбор зерна по отно-

шению к контролю почти удваивался (таблица 93). 
 

Таблица 93 – Урожайность бессменной пшеницы, ц/га, 1999-2007 гг. 

Вариант Без гербицида 2,4-ДА 
Пума Супер 

100 

2,4-ДА +  
Пума Супер 

100 

Без удобрения 10,0 10,1 10,3 12,7 

N40ПР* 14,2 16,7 15,6 19,3 

НСР05 1,85-3,50 

*Фосфор последействия предыдущих лет применения. 

 

Качество продукции. Влияние удобрений на качество зерна 

можно видеть по анализу технологических свойств пшеницы в 

2001-2007 гг. Устранение сорняков и внесение удобрения оказали 
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положительное влияние на силу муки и хлебопекарное качество 

пшеницы (таблица 94). 
 

Таблица 94 – Влияние средств химизации на технологические свойства 
бессменной пшеницы на фоне поверхностной обработки, 2001-2007 гг. 

Вариант 
Выход 
муки, 

% 

Клейко- 
вина в 

зерне,% 

Сила муки, 
единиц 

альвеографа 

Объёмный 
выход 

хлеба, мл 

Балл 
за 

хлеб 

Контроль 69,3 20,4 105 580 2,9 

2,4-ДА (1) 68,9 22,3 115 608 3,0 

2,4-ДА (1)+Пума 
Супер 100 (2) 

68,0 23,2 164 629 3,0 

N40ПР 69,9 26,7 166 648 3,2 

N40ПР+ (1) 67,2 25,7 185 643 3,3 

N40ПР+(1)+ (2) 68,8 26,7 194 651 3,1 

 

Экономическая эффективность. Среди вариантов опыта про-

ведена экономическая оценка 3 основных видов технологий: 

1) экстенсивная – в контроле;  

2) нормальная – без гербицида, но с удобрением N40ПР, (ПР – 

последействие фосфора: сумма внесённого ранее фосфора, поде-

лённая на число лет опыта по 2007 год, даёт среднее его количе-

ство, приходящееся на год – Р20); 

3) интенсивная – с применением трёх вариантов средств хими-

зации N40Р20 + 2,4-ДА + Пума Супер 100, здесь получена самая 

высокая прибыль (таблица 95).  
 

Таблица 95 – Экономическая оценка технологий разной интенсивности на 
бессменной пшенице на фоне поверхностной обработки, 1999-2007 гг. 

Вид 
техно-
логии 

Удобре-
ние, 

руб./га 

Герби-
циды, 
руб./га 

Затра-
ты, 

руб./га 

Урожай- 
ность, 
ц/га 

Стои-
мость 

урожая, 
руб./га 

Прибыль, 
руб./га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

1 - - 4538 10,0 8430 3892 86 

2 3358 - 8341 14,2 12354 4013 48 

3 3358 1215 10188 19,3 16791 6603 65 

 

Экологические последствия применения разных технологий 

на бессменной пшенице. Одним из негативных признаков длитель-
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ного выращивания пшеницы на одном участке при поверхностной 

обработке почвы является увеличение засорённости посева. При-

менение гербицидов в технологии без удобрений снижало долю 

сорняков в посеве с 32 до 13%. В сочетании с удобрениями эф-

фективность гербицидов была выше, масса сорняков уменьшилась 

в 2,4 раза, их доля в посеве снизилась с 41 до 24% (таблица 96). 

 

Таблица 96 – Засорённость посева бессменной пшеницы на фоне 
поверхностной обработки в технологиях с разным уровнем химизации, 

среднее за 2006 и 2007 гг. 

Вариант 
Масса 
снопа, 

г/м
2
 

Пшеница, 
г/м

2
 

Сорняки, 
г/м

2
 

Доля 
сорняков по 

массе, % 

Контроль 1092 746 346 32 

2,4-ДА (1) 773 616 157 20 

2,4-ДА (1)+ 
         Пума Супер 100 (2) 

823 711 112 13 

N40ПР 1925 1125 800 41 

N40ПР+ (1) 1657 1081 576 35 

N40Пр+(1)+ (2) 1363 1027 336 24 

 

Наряду с сорной растительностью эффективность удобрений 

на посевах пшеницы может существенно снижать распространение 

листовых инфекций и особенно стеблевой ржавчины. Своевремен-

ное применение фунгицидов сохраняет до 10 ц/га и более зерна 

пшеницы, как показано в опыте Н.В. Иониной (Волынкина, Ионина, 

2016) в лаборатории им. Т.С. Мальцева (северо-западная зона об-

ласти). В 2015 году в этом опыте выявлена различная степень по-

ражения сортов пшеницы. Значительно меньше других поражались 

стеблевой ржавчиной сорта Ария и Радуга. Их урожайность от 

опрыскивания фунгицидом Титул повышалась к контролю на 5,4-

7,3 ц/га: 24,5 и 31,9 у Арии и 31,5 и 38,8 у Радуги. Прибавки у дру-

гих сортов – до 10-13 ц/га с достижением урожайности 35-39 ц/га. 

Ещё один пример. В эксперименте В.В. Немченко и А.Ю. Кека-

ло в 2015 году на Центральном опытном поле защита от болезней 

через обработку семян препаратом Виал Траст (0,4 л/т) повысила 

урожайность пшеницы Омская 36 по пару с 16,2 до 20,6 ц/га. Обра-
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ботка посева фунгицидом Колосаль ПРО (0,4 л/га) обеспечила 

урожайность 21,5 ц/га, а совмещение протравливания семян и 

опрыскивания посевов повысило сбор зерна с 16,2 ц/га в контроле 

до 25,3 ц/га с прибавкой 9,1 ц/га (Волынкина, 2015). 

В 2016 году в Курганской области посевы пшеницы повторно 

были поражены стеблевой ржавчиной. Данные опытов Курганско-

го НИИСХ подтвердили положительный эффект применения фун-

гицида. Например, в двух экспериментах Центрального опытного 

поля, размещённых рядом (посев бессменной пшеницы в обоих 

опытах по стерне 19 и 22 мая), качество пшеницы отличалось в 

связи с опрыскиванием посева фунгицидом Колосаль ПРО 26 

июля в дозе 0,4 л/га на одном из них (таблица 97). Опрыскивание 

фунгицидом положительно сказалось на урожайности. Его приме-

нение уменьшило потери урожая от ржавчины, а также действие 

удобрений на урожайность проявилось сильнее. Сказался приём 

и на качестве зерна: без фунгицида в основном зерно было 5-го 

класса, а на его фоне при внесении удобрения выращена продо-

вольственная пшеница 4-го класса.  
 

Таблица 97 – Урожайность бессменной пшеницы по стерневому фону и 
качество зерна в рядом размещённых экспериментах, 

Центральное опытное поле, 2016 г. 

Вариант 

Без фунгицида С фунгицидом 

урожай, 
ц/га 

прибавка к 
контролю 

урожай, 
ц/га 

прибавка к 
контролю 

Контроль 10,2 - 14,7 - 

N20 11,4 1,2 - - 

N40 12,5 2,3 21,2 6,5 

N20Р20 13,1 2,9 19,7 5,0 

N40Р20 15,7 5,5 23,1 8,4 

 

Таким образом, для условий центральной лесостепи Курган-

ской области установлено положительное взаимодействие удоб-

рений и средств защиты от сорняков и болезней. На посеве кукуру-

зы самым эффективным было сочетание N80 с 2,4-ДА и почвен-

ным гербицидом Ацетал, что позволило получить 88 ц/га сухого 

вещества.  
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На посеве пшеницы после кукурузы на фоне N40 оказалось до-

статочным применять половинную дозу 2,4-ДА в условиях система-

тического использования азота и гербицида в севообороте, где на 

посеве кукурузы также велась интенсивная борьба с сорняками. На 

бессменной пшенице засорённость выше. Здесь эффективен ком-

плекс двух гербицидов – 2,4-ДА и Пума Супер 100, обеспечивший 

прирост урожая зерна в 9,3 ц/га в сочетании с N40. Использование 

гербицидов с оптимальными дозами удобрений обеспечивало 

существенный прирост урожайности пшеницы и кукурузы.  

В годы эпифитотий листовых болезней своевременное при-

менение фунгицида позволило избежать потерь урожая и усилить 

действие применённого удобрения. 

 
3.6.5. Влияние средств химизации и сорта пшеницы 

Для более полного использования климатических ресурсов 

каждой из зон области в системах земледелия не менее важным 

биологическим фактором является сорт. Учитывая частую влаж-

ную осень в Курганской области, надо применять ряд агроприёмов, 

способных направленно воздействовать на более раннее прохож-

дение фаз созревания зерна. Среди них - введение определённой 

доли раннеспелых сортов пшеницы и оптимизация густоты стебле-

стоя до 5-5,5 млн. растений на гектар, так как на изреженных посе-

вах возможны подгон и неоднородность в созревании зерна. 

Наряду с применением удобрений и гербицидов необходимо 

использовать набор сортов интенсивного типа, более отзывчивых 

на средства химизации, что усиливает действие удобрений. Во-

прос взаимодействия сорта и средств химизации детально иссле-

дован на Центральном опытном поле на 11 сортах пшеницы. 

Вид технологии: возделывание бессменной пшеницы; при 

оставлении осенью стерни почва разделывалась предпосевной 

обработкой для использования дисковой сеялки. В этом опыте тех-

нологии были разнообразными. Выявлено положительное взаимо-

действие сорта и удобрения, удобрения и комбинированного гер-
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бицида (Пума Супер Комби) во влиянии на урожай и качество сор-

тов яровой пшеницы. 

Условия исследования. Эксперимент заложен по инициативе 

В.В. Немченко. В течение 9 лет (1998-2006) на Центральном опыт-

ном поле его вели В.И. и О.В. Волынкины. Почва – выщелоченный 

чернозём, маломощный, малогумусный, среднесуглинистый. Вели-

чина рНKCl 5,4-5,8; гумус по Тюрину 4,65%. Погодные условия за 9 

лет характеризовались засухой в 1998 и 2004 гг., остальные годы 

были более благоприятными. Для иллюстрации взаимодействия 

разных факторов взяты сорта пшеницы: Фора и Лютесценс 70 из 

раннеспелой группы, Новосибирская 89, Ария, Терция – из средне-

спелой и Омская 18 – из среднепоздней. 

Пищевой режим. Содержание подвижного фосфора равнялось 

40 мг/кг в контроле и 80 на фоне фосфорного удобрения, калия 

180-200 мг/кг. Содержание нитратного азота в слое почвы 0-60 см в 

контроле 30-35 кг/га, при внесении N70Р30 – 90-115 кг/га. 

Урожайность. На повторных посевах пшеницы без гербицидов 

засорённость была высокой, особенно ощутимой она была у сорта 

Фора, поскольку он короткостебельный, за счет чего лучше разви-

валась сорная растительность. Применение даже одного из 

средств химизации – гербицида – существенно повышало урожай-

ность всех сортов (таблица 98).  

Слабее реагировал на гербицид среднепоздний сорт Ом-

ская 18. Удобрение N70Р30 без гербицида действовало положи-

тельно, но самые высокие прибавки получены от совместного при-

менения двух средств химизации.  

Сбор зерна пшеницы постепенно возрастал за счёт снижения 

засоренности и улучшения условий питания, особенно на сортах 

интенсивного типа. Устранение сорняков на посеве одних сортов 

повышало урожайность на 2-3 ц/га, других – на 4-6 ц/га. 

Аналогично менялась отзывчивость различных сортов на вне-

сение удобрения от 4-5 до 6-8 ц/га. Комплексное их применение 

увеличивало урожайность в 2,0-2,2 раза к уровню контроля. Влия-

ние средств химизации за 7 лет показано в таблице 98. 
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Таблица 98 – Влияние сорта и агрофона на урожайность бессменной 
пшеницы при минимальной обработке, среднее за 7 лет (1998-2004 гг.), 

Центральное опытное поле 

Вариант N0Г*0 Г N70Р30 N70Р30 + Г 

Фора 10,6 16,0 16,4 21,3 

Лютесценс 70 11,6 14,3 17,1 20,7 

Новосибирская 89 11,8 16,7 17,4 22,8 

Ария 12,8 16,9 20,0 25,2 

Терция 12,0 18,6 20,2 26,4 

Омская 18 13,1 15,2 18,1 22,3 

НСР05 2,1 

Опыт О.В. Волынкиной и В.И. Волынкина. 

Г* – гербицид. 

 

Поскольку засорённость посевов без гербицида во время бес-

сменного выращивания пшеницы заметно возросла, последние 2 

года опыта в 2005 и 2006 гг. стали его применять во всех блоках 

опыта. Поэтому для контроля и варианта комплексной химизации 

N70Р30+Г есть средние 9-летние данные (рисунок 37). 

Рисунок 37 – Средняя урожайность 6 сортов бессменной пшеницы за 9 

лет (1998-2006) на двух фонах – без средств химизации и при внесении 

N70P30 + Пума Супер Комби 
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В опыте, кроме бессменной пшеницы, был более богатый по 

условиям питания фон – 1-я или 2-я пшеница после пара: средняя за 

9 лет её урожайность на 4-6 ц/га превысила уровень урожая бессмен-

ной пшеницы на интенсивном фоне. Это преимущество сильнее про-

явилось на сортах интенсивного типа – Терция и Ария (рисунок 38).  

 

Рисунок 38 – Урожайность пшеницы на фонах разной интенсивности, 
возделываемой бессменно и в севообороте с паром, при минимальной 

обработке, 1998-2006 гг. 

 

Качество продукции. Улучшение питания пшеницы оказыва-

ло высокое положительное влияние на белковость зерна. У всех 

сортов интенсификация фона повышала содержание клейковины 

на 6-10 процентных пунктов (таблица 99). Ощущается и влияние 

сортовых особенностей (по своей генетике есть сорта с более 

высоким накоплением белка) и погодных условий. В каждый от-

дельный год образование белковых веществ в зерне зависело от 

расхода запаса питательных элементов в 1-й половине вегетации 

на формирование урожая.  

В среднем за 2000-2006 гг. на экстенсивном и интенсивном 

фонах возделывания бессменной пшеницы лучшими показателями 

качества выделились два раннеспелых сорта – Фора и Новосибир-
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ковины в зерне оказалось на уровне 27-29%, сила муки превышала 

200 е.а. Пшеница Новосибирская 15 отличалась хорошими хлебо-

пекарными свойствами. Интенсификация агрофона существенно 

улучшала все три показателя технологических свойств пшеницы. 
 

Таблица 99 – Показатели качества зерна бессменной пшеницы в технологиях 
разной интенсивности, минимальная обработка, 2000-2006 гг. 

Сорт 
Клейковина в 

зерне, % 
Сила муки,  

е. а. 
Хлебопекарная 

оценка, балл 

Экстенсивный фон / Интенсивный фон 

Фора 27,1 / 33,4 213 / 248 3,3 / 3,8 

Новосибирская 15 28,9 / 36,3 286 / 346 3,7 / 4,0 

Лютесценс 70 23,1 / 32,6 196 / 283 3,6 / 4,0 

Новосибирска 89 22,6 / 32,0 207 / 322 3,5 / 3,7 

Ария 21,7 / 32,1 177 / 294 3,5 / 3,7 

Терция 21,4 / 32,9 187 / 271 3,6 / 3,8 

Омская 18 20,9 / 30,4 160 / 307 3,5 / 3,7 

 

Экономическая оценка применения средств химизации на 

бессменной пшенице разных сортов представлена в таблице 100. 

При одной и той же технологии сорт вносит большие различия в 

величину прибыли. 

 

Таблица 100 – Экономическая эффективность интенсивной технологии 
возделывания бессменной пшеницы разных сортов, фон N70P30 + Г 

Сорт 

Подготовка к 
севу, сев, 
внесение 
г*,уборка, 

руб./га 

Удоб-
рение, 
руб./га 

Всего 
затрат с 

накл. 
расх., 
руб./га 

Уро-
жай 

зерна, 
ц/га 

Стои-
мость 

урожая, 
руб./га 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

Фора 7240 5314 12554 19,0 16530 3976 32 

Лютесценс 70 7293 5314 12607 19,5 16965 4358 36 

Новосибирская 89 7486 5314 12800 21,3 18531 5731 45 

Ария 7753 5314 13067 23,8 20706 7639 58 

Терция 7861 5314 13175 24,8 21576 8401 64 

Омская 18 7539 5314 12853 21,8 18966 6113 48 

*г – гербицид пума супер комби (1507 руб./га). Цена зерна везде 870 руб./ц, т.к. 3 

класс на фоне интенсивной технологии отмечен в этом опыте в 100% лет.  
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Экологические последствия применения средств химизации. 

Показанное в предыдущем разделе повышение качества пшеницы 

за счёт средств химизации можно оценить как положительный эко-

логический фактор, снижающий негативные стороны бессменного 

её выращивания, а также улучшающий характеристики продоволь-

ственной пшеницы. Систематическое применение комбинирован-

ного гербицида на бессменной пшенице способствовало снижению 

засоренности её посевов и существенному росту урожайности. 

Также проверялись семенные свойства пшеницы с разных аг-

рофонов. За 8 лет определения энергии прорастания и всхожести 

семян заметное снижение этих показателей было связано с силь-

ной жарой двух первых декад августа с температурой 22-25 °С и 

малым количеством осадков 5-20 мм. Это наблюдалось в 1998, 

2003 и 2004 гг. Снижалась только энергия прорастания до 60-76% в 

течение этих трёх лет у среднеспелых и среднепоздних сортов. 

Всхожесть семян в среднем за 8 лет наблюдений была 96% у ран-

неспелых сортов и 94-95 у остальных. 

На смену испытанным в опыте сортам пришли новые, но дей-

ствие средств химизации, как правило, аналогично группам спело-

сти сортов. В отношении качества зерна следует отметить, что бо-

лее высоким оно было в раннеспелой группе, что, несомненно, бу-

дет наблюдаться и у новых сортов этой группы. Интенсивность 

сорта выражается более высокой отзывчивостью на средства хи-

мизации. Это означает успешное использование биологического 

фактора земледелия на интенсивных фонах. 

 
3.7. Роль культуры в системе удобрения 

 

Роль возделываемой культуры в принятии решения о внесе-

нии удобрений является ведущей, так как потребность в элемен-

тах питания, их усвояемость и вынос значительно отличаются. 

Большинство рассматриваемых выше исследований относились 

к яровой пшенице. Отдельно рассмотрим особенности удобре-

ния зернофуражных культур. 



191 

3.7.1.Удобрение овса 

Выращивание овса и ячменя в опытах Курганского НИИСХ и 

других НИИ испытано в разных технологиях. Имеющиеся данные 

по эффективности систем удобрения показаны для каждой из этих 

культур.  

Овёс – культура, менее требовательная к теплу и питанию, 

поскольку его мочковатая корневая система развивается силь-

нее по объёму и длине, чем у других зерновых культур: в верх-

нем 20-сантиметровом слое суммарная длина корней вдвое 

больше, чем у ячменя (37 и 20 м). Продуктивная кустистость у 

разных сортов от 1,2 до 1,9. Вынос питательных веществ в кг/га 

равняется: 60-80 азота, 24-32 фосфора и 56-120 калия. Ценно, 

что у овса продолжительнее период поступления элементов пи-

тания в растение.  

Норма высева овса зависит от климатических условий и пло-

дородия почвы и колеблется от 5 до 7 млн всхожих зёрен на гек-

тар, в Курганской области 5-5,5 млн. Изреженные посевы быстро 

зарастают сорняками.  

Метёлка овса состоит из колосков, в каждом из которых 1-4 

цветка у плёнчатых форм и 2-7 у голозёрных. Цветение начинается 

с нижнего цветка верхушечного колоска. Далее зацветают колоски 

во всех полумутовках метёлки по спирали. Цветение длится 6-8 

дней. При низкой температуре овёс не цветёт, при высокой – про-

цесс передвигается на 2-ю половину дня. В основном происходит 

самоопыление. Созревание, как и цветение, начинается сверху и 

постепенно распространяется вниз. Наиболее крупное зерно – в 

верхних колосках. Поэтому при перестое теряется наиболее круп-

ное зерно. Преждевременная уборка опасна получением неодно-

родного по спелости зерна. В валках овёс дозревает хуже других 

зерновых. Лучший срок уборки – наступление полной спелости в 

верхней части метёлки и восковой – в нижней (Митрофанов, Мит-

рофанова, 1972). 

В Курганской области овёс в посевах зерновых в 2016 году за-

нимал 47851 га, в посевах с викой около 1000 га. Длительное вре-
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мя в производственной практике высевались сорта овса Сельма, 

Золотой дождь, Скакун. Превзойти Скакун по урожайности удава-

лось немногим сортам. Сорт Конкур превосходил остальные из ис-

пытываемых сортов на 5 сортоучастках, только на Альменевском 

преимущество в 3,7 ц/га у сорта Фома (Итоги испытания…, 2014). В 

настоящее время в области районированы сорта Иртыш 21, Лев-

ша, Скакун, Конкур.  

Для принятия решения об удобрении любой из культур важно 

основываться на данных опытов в разных почвенно-климатических 

условиях, чтобы они отражали разнообразие зон, существующее в 

пределах Курганской области. Например, в центральной и северо-

западной зонах почвы представлены в основном чернозёмами вы-

щелоченными, в восточной – обыкновенными солонцеватыми. По 

количеству осадков северо-западная зона имеет преимущество по 

сравнению с центральной и восточной и тем более с южной. 

Удобрение овса в Курганском НИИСХ сначала изучалось в 

краткосрочных опытах, которые дают сведения о применении удоб-

рений на участках, где ранее они не вносились, и оценивается их 

эффективность только по действию без учёта их последействия. 

Поэтому рекомендуемые дозы по таким опытам могут быть завыше-

ны. По исследованиям Л.Ф. Даниловой, на Центральном опытном 

поле в среднем за 1969-1972 гг. на посеве трёх зерновых культур, 

размещённых после кукурузы, на фонах без удобрений получено 

17,9 ц/га пшеницы, 22,2 овса и 20,8 ячменя. При внесении N90Р60 

урожаи повысились до 24,8; 31,4 и 29,5 ц/га, то есть при улучшении 

питания овёс и ячмень опережали пшеницу на 6,6 и 4,7 ц/га. Отзыв-

чивость овса на удобрение была наибольшей – 9,2 ц/га.  

Аналогичный опыт Л.Ф. Данилова провела в Каргапольском 

совхозе (северо-запад Курганской области). При сравнении раз-

ных доз и соотношений азота и фосфора в удобрении овса ока-

залось, что нецелесообразно завышать дозу фосфора более 

20 кг/га, а азота более 60 при одностороннем применении и бо-

лее 30 в сочетании с Р20. Прибавка в варианте N30Р20 равня-

лась 11,1 ц/га у овса и 11,2 ц/га у ячменя. Работа проведена с 
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сортами овса Золотой дождь и Нарымский 943, ячменя Омский 

13709 и Одесский 36 (Данилова, 1971, 1979).  

В 60-х годах на Шадринском опытном поле (северо-запад Кур-

ганской области) изучением зернофуражных культур занимался 

Г.А. Калетин. В его опыте более высокой эффективностью выде-

лился вариант N60Р20. 

В стационарных опытах дозы удобрений под отдельные куль-

туры севооборота уточняются в увязке с общей системой приме-

нения туков в нём, когда действие удобрений суммируется с по-

следействием. На Центральном опытном поле овёс выращивался 

в зернопропашном севообороте кукуруза - пшеница - пшеница - 

овёс при вспашке. Система удобрений предусматривала дозы 

азота на фосфорном фоне (Р40) N40-80-120 под кукурузу и N20-

40-60 под зерновые, в среднем по севообороту N25-50-75.  

В 1-й закладке стационара (с 1971 г.) в среднем за 7 ротаций 

(28 лет) урожай без удобрений составил 15,8 ц/га пшеницы и 23,8 

овса, то есть на 8 ц/га овёс был урожайнее пшеницы. На удобря-

емых фонах прибавки у обеих культур были близкие: 1-2 ц/га от 

одного азота, 4-5 от комбинации NP и 4-7 ц/га от NPК. По эффек-

тивности удобрений в разных опытах получилось, что экономиче-

ски выгодно в таком севообороте применять под овёс N20P20 

(+4,9 ц/га) и N40P20К20 (+6,1 ц/га).  

Во 2-й закладке опыта (с 1972 г.) на посев овса пришлись годы 

с другими погодными условиями, поэтому результаты несколько 

иные. Урожаи без удобрений равнялись 15,5 для пшеницы и 

17,3 ц/га для овса, здесь меньшее преимущество овса (1,8 ц/га). 

Самые высокие урожаи на удобряемых фонах получены в вариан-

тах N40-60Р20 с прибавками 5,4-6,3 ц/га у пшеницы и 3,5-3,7 у ов-

са. На удобряемых фонах небольшое преимущество по урожаю 

имела пшеница. От одного азота у пшеницы были такие же при-

бавки, как и в другой закладке, около 2 ц/га, а у овса отрицатель-

ные (-0,7 – -0,8 ц/га). От азотно-фосфорного удобрения (N20-40-

60Р20) урожай пшеницы возрастал на 3,5; 5,4; 6,3 ц/га и от тех же 

доз на фоне РК на 5,7; 6,4; 6,2 ц/га. У овса все эти 6 значений ниже 
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и очень близки между собой. Прибавки равнялись 3,0-3,7 ц/га. То 

есть овсу было достаточно N20P20, тогда как пшенице N40Р20.  

На Центральном опытном поле испытан овёс и в зернопаро-

вом севообороте пар - пшеница - пшеница - овёс. В этом опыте из 

4-х полей севооборота азот вносился только в 3-м (N40) и 4-м 

(N60) полях после пара, здесь в среднем на 1 гектар пашни прихо-

дилось N25. Овёс завершал севооборот, влияния пара уже не 

ощущалось, и данные были похожими на только что показанные 

результаты по зернопропашному севообороту. Средний урожай 

овса без удобрения в стационаре закладки 1971 года равнялся 

24,9 ц/га, повышаясь в вариантах Р20, N60 и N60Р20 на 3,7; 3,2 и 

5,4 ц/га.  

В параллельном стационаре закладки 1972 года на посев овса 

выпало несколько засушливых лет, за счёт чего урожайность овса 

снизилась до 17,4 ц/га без удобрения и до 18,0; 18,6 и 20,7 в тех же 

трёх вариантах удобрения. За 12 лет охвачены самые разнообраз-

ные погодные условия, на фоне которых показано, что самым эф-

фективным для овса было азотно-фосфорное удобрение при 

средней для севооборота дозе N25Р15.  

В северо-западной зоне стационарный опыт проведён на тер-

ритории Крутихинского государственного агроландшафтного заказ-

ника. В зерновом севообороте овёс – пшеница - ячмень средний 

урожай овса в вариантах: N0Р0 и N30-50-80Р15 составил 16,3; 

21,6; 25,2 и 26,8 ц/га, а двух других зерновых на 2-3 ц/га ниже 

(2002-2006 гг.). Экономически выгодно в этой зоне вносить под 

овёс N50-60Р15, получая прирост урожая зерна в 8-9 ц/га (Ники-

форов, 2006). 

В восточной зоне на обыкновенном солонцеватом чернозёме 

Макушинского опытного поля овёс выращивался в севообороте 

кукуруза - пшеница - овёс - пшеница. По производству зерна он не 

уступил 4-х-польному зернопаровому севообороту. В контроле и 

вариантах Р30, N40Р30 и N60Р30 продуктивность севооборота по 

зерну равнялась 13,1; 15,8; 17,2 и 19,4 ц/га, а выход кормовых еди-

ниц соответственно 22,1; 26,8; 32,3 и 34,9 ц/га. Следовательно, 
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экономически эффективными средними дозами удобрения для ов-

са в этой зоне можно считать N40-50Р20-30.  

На Центральном опытном поле есть участки с обыкновенным 

солонцеватым чернозёмом (таблица 101). На этой почве в 1976-

1987 гг. в течение 12 лет сравнены 6 видов севооборотов с паром и 

без него, без овса и с овсом и ячменём. Производство зерна 

наибольшим было в зерновом севообороте овёс - пшеница - ячмень, 

где на фоне N40Р30 достигнута продуктивность 25,1 ц/га (Научные 

основы…, 2001).  

 

Таблица 101 – Производство зерна в разных севооборотах, Центральное 
опытное поле, (данные М.А. Глухих и В.И. Данилова), 1976-1987 гг., ц/га 

Удобрение 

Севооборот 

пар -
пшеница 

пар -
пшеница - 

овёс 

пар -
пшеница -

овёс - 
пшеница 

пар -
пшеница-

овёс - 
пшеница - 

ячмень 

пар -
пшеница -

овёс - 
пшеница - 
ячмень -

овёс 

овёс - 
пшеница 
- ячмень 

N0Р0 11,8 15,6 17,3 17,4 17,5 18,4 

N40Р20 14,6 19,5 21,9 22,7 23,5 25,1 

 

В исследованиях КНИИСХ оценивалась продуктивность овса 

не только в севооборотах, но и при бессменном возделывании на 

одном участке. В 1991-1999 гг. на Центральном опытном поле без 

удобрения овёс имел одинаковую урожайность в севообороте и 

при бессменном выращивании – 16,7 и 16,6 ц/га, но при включении 

в технологию элементов интенсификации отмечен определённый 

выигрыш выращивания овса в севообороте. Так, с применением 

только гербицида по этим фонам в пользу севооборота следующие 

урожаи: 15,7 и 19,9 ц/га, при внесении N60Р30 19,9 и 22,0, при сов-

местном их применении 25,5 и 28,4 ц/га (данные М.А. Глухих, С.Н. 

Добрыдина, А.П. Курлова).  

В северо-западной зоне на Шадринском опытном поле овёс 

при бессменном выращивании уже в контроле дал меньший уро-

жай: 14,4 и 16,7, а на фоне N80Р30 разница в 6,1 ц/га: 22,1 и 28,2.  
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Все эти опыты в разных севооборотах имели один фон обра-

ботки почвы – вспашку на 22-25 см. Однако в производственной 

практике сейчас этот фон занимает лишь 10-15% пашни, поверх-

ностная обработка – 12-32%, оставление с осени стерни – 29-56%. В 

опыте в Крутихинском заказнике сравнены три вида обработки поч-

вы. Между двумя из них (вспашка и поверхностная) разница по уро-

жайности культур была небольшая, а вариант без обработки проиг-

рывал на овсе на 4-6 ц/га.  

Используется овёс также в посевах с однолетними бобовыми 

культурами на зелёный корм, сено и силос. Прочный стебель овса 

хорошо поддерживает растения бобового компонента (вики, гороха 

или пелюшки). Отношение семян вики к семенам овса берётся 

разное. Так, в районах с недостатком влаги следует высевать сме-

си с меньшим участием овса. Наоборот, в более увлажнённых зо-

нах допускается отношение 1:1 или 0,5:1. Для семенников вики во 

избежание полегания доля овса увеличивается. При сравнении 

качества корма с раздельных посевов овса и вики и их смесей по-

следняя выигрывала перед одним овсом по сбору протеина и 

обеспечивала более сбалансированный по протеину корм (Митро-

фанов, Митрофанова, 1972).  

В опытах Курганского НИИСХ в прифермском севообороте ку-

куруза - пшеница - однолетние травы - пшеница высевалась вико-

овсяная смесь с разной долей бобовой культуры. При полных 

всходах на 1 м
2
 насчитывалось 107-142 растения овса и 173-203 

вики в 1986 и 1987 гг. В 1990-м сеялся горохо-овёс с соотношением 

40 всходов гороха и 300 – овса. Сорт овса – Сельма, вики – Льгов-

ская 60, гороха – Красноуфимский. Изучалась эффективность доз 

азота и способов его внесения (таблица 102).  

В этом севообороте пшеница не отзывалась на увеличение 

дозы азота с 40 до 80 кг/га на фосфорном фоне (что характерно 

для центральной зоны), та же закономерность и на травах. Сбор 

зелёной массы в среднем за 3 года составил 140 ц/га в контроле и 

170-190 ц/га на фонах с удобрением, в сухом веществе урожаи 32 

и 37-43 ц/га. Меньшая потребность в азоте смесей с бобовым ком-

понентом вела даже к снижению прибавки урожая при локальном 
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применении 2-й дозы зернотуковой сеялкой СЗ-3,6. При 1-й дозе 

лучшим способом был локальный. 

 

Таблица 102 – Урожай сухого вещества бобово-злаковой смеси при 
разных системах удобрения, ц/га 

Вариант 
ГТК5-8 / Год 

Среднее 
+- к  

контро-
лю 1,46 /1986 г. 0,61 / 1987 г. 1,08 / 1990 г. 

Контроль 36 15 44 32 - 

Р30 - фон 33 20 50 35 +3 

N40 локально 45 22 61 43 +11 

N40 вразброс 40 23 52 38 +6 

N80 локально 38 23 51 37 +5 

N80 вразброс 44 25 60 43 +11 

НСР05 6 4 9   

 

В Сибирском НИИ животноводства (г. Новосибирск) определе-

но, что для крупного рогатого скота лучшая норма высева вико-

овсяной смеси составляет 200 кг/га при соотношении 1:1, а для 

свиней 2:1. Учеными Красноярского НИИСХ рекомендуется высе-

вать 120 кг/га вики и 60 овса. Лучшими сроками уборки являются 

фазы цветения и образования бобов, они выигрывают как по сбору 

сена, так и по сбору протеина (Митрофанов, Митрофанова, 1972).  

Экономическая эффективность. В настоящее время цена ов-

са составляет в среднем 450-500 руб./ц. Возделывание овса в 

опыте при внесении азотно-фосфорного удобрения N20Р15 с по-

лучением урожайности 21,6 ц/га (в контроле 16,3) дало прибыль 

857 руб./га и рентабельность 8,6%. Оценить можно и отдельно 

эффективность приёма удобрения. Например, на посеве вико-овса 

на зелёную массу затраты на удобрение N20Р15 (эта доза была 

оптимальной в нескольких опытах Курганского НИИСХ) и уборку 

дополнительного урожая составили 2911 руб./га. Получена прибав-

ка 40 ц/га зелёной массы, или 7,2 ц/га кормовых единиц. Одна кор-

мовая единица приравнивается к одному килограмму овса. При 

цене 1 ц овса 450 рублей стоимость прибавки 3240 руб./га, при-

быль от приёма 329 руб./га, рентабельность 11,3%. Оценивая дозу 
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азота N40 в обсуждаемом эксперименте на Центральном опытном 

поле, расходы на приём получены выше 3823 руб./га, прибыль и 

рентабельность оказались с минусом (-583 и -20%).  

Ещё один вариант подсчёта экономической эффективности – 

через животноводческую продукцию. В мясном скотоводстве расхо-

ды на корма составляют 55-70% всех затрат (Касл и др., 1991), в 

среднем 63%. Зная, что на производство 1 кг привеса тратится 10-13 

кг к. е., прибавка урожая вико-овса 7,2 ц/га к. е. позволяет вырастить 

72 кг привеса. В этом привесе непосредственно на  мясо приходится 

55% – 39 кг. Исходя из закупочной цены мяса 180 руб./кг, стоимость 

продукции равна 4407 руб./га. Вычитая из этой величины затраты на 

удобрение и уборку дополнительного урожая 3823 руб./га, получаем 

прибыль на гектар 584 рубля. В таком случае испытанный в опыте 

приём внесения удобрения даже при дозе N40Р15 под вико-овёс 

обеспечивает рентабельность 15%. 

 

3.7.1. Удобрение ячменя 

Среди зерновых культур ячмень считается наиболее засухо-

устойчивой культурой. Однако корневая система у него развита сла-

бее. Поэтому он более чувствителен к недостатку влаги и элемен-

там питания в первые фазы вегетации. Кроме того, период потреб-

ления питательных веществ по продолжительности у него короче.  

Ячмень наиболее интенсивно использует легкодоступные эле-

менты минерального питания в период от кущения до выхода в труб-

ку. Поэтому большое влияние на кустистость ячменя оказывает пло-

дородие почвы и применение минеральных удобрений. Под ячмень 

рекомендуется вносить минеральные удобрения весной в рядки при 

посеве. Внесение удобрений в виде подкормки не оказывает положи-

тельного влияния на урожайность (Трофимовская, 1972).  

Лучшими предшественниками ячменя являются озимые и про-

пашные культуры, но на практике он является замыкающей культу-

рой в севообороте. В Курганской области в 2016 г. ячмень занимал 

141,2 тыс. га. В настоящее время в Курганской области районирова-

ны сорта Прерия по всей области и Омский 90 плёнчатый и Омский 

голозёрный 2 по 1-й зоне. В северо-западной зоне на Далматовском 
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сортоучастке лучший сорт – Прерия. В Уральском и Западно-

Сибирском регионах важно иметь засухоустойчивые сорта, какими 

многие годы показывали себя Винер, Омский 13709 и Прерия. 

Опыты с ячменём проведены учеными Курганского НИИСХ на 

Центральном (выщелоченный среднесуглинистый чернозём), Шад-

ринском (выщелоченный тяжелосуглинистый чернозём) и Маку-

шинском (обыкновенный солонцеватый чернозём с легкоглинистым 

гранулометрическим составом) опытных полях.  

При разработке технологии возделывания ячменя в опытах 

выявлено, что оптимальная норма высева – 4,5-5,0 млн всхожих 

зёрен на гектар, лучшие сроки посева – в 3-й декаде мая, срок 

уборки – конец фазы восковой спелости зерна (Притчин, 1982). В 

области на почвах пашни в основном требуются азотные и фос-

форные удобрения, обеспеченность калием на чернозёмах обла-

сти высокая. Тем не менее, встречается положительное действие 

калийных удобрений, когда их применяют на фоне азотных и фос-

форных туков. В применении удобрений самым эффективным для 

ячменя оказывается сочетание азотного и фосфорного в дозах 

N30-40Р15-20 в центральной и восточной зонах Курганской обла-

сти и N40-60Р15-20 в северо-западной. Удобрения в опытах вноси-

лись рекомендуемыми способами: фосфор – локальным способом 

при посеве, азот – врезанием до посева туковым аппаратом диско-

вой сеялки СЗ-3,6 на глубину 5-6 см.  

Многоплановый опыт на Шадринском опытном поле (северо-

запад области) проведён в течение 30 лет (1978-2007) в севообо-

роте кукуруза – пшеница - ячмень на фоне вспашки. Все поля раз-

вёрнуты в пространстве. Опыт вели А.И. Себянин и В.П. Новосё-

лов. Ячмень оказался весьма отзывчивым на удобрение. Азотное 

удобрение распределялось в cевообороте: N100 под кукурузу, N40 

под пшеницу и N60 под ячмень, в среднем по севообороту N67.  

Одно азотное удобрение здесь оказывало высокое действие, по-

скольку содержание Р2О5 высокое (70 мг/кг). В связи с погодными 

условиями прибавки ячменя по ротациям варьировали от 4 до 16 ц/га. 

В среднем за все ротации от N60 получено 9,8 ц/га и от N60Р15 10,8 

ц/га. Окупаемость названными прибавками вносимых удобрений бы-

ла очень высокой и составила 16,3 и 14,4 кг/кг. Урожайность ячменя 
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по годам в опыте колебалась от 14-17 ц/га в засушливых условиях 

1987-1988 гг., когда ГТК5-8 равнялся 0,49. При ГТК5-8 1,59-1,69 в 1997 и 

2001-м годах сбор зерна повышался до 38-45 ц/га. Урожай не менее 

20 ц/га на фоне N60Р15 повторился за 30 лет 22 раза, в то время как 

на неудобренных делянках лишь 16 раз (Волынкин и др., 2014). 

Напомним, что в опыте ежегодно велась вспашка.  

Положительная реакция ячменя на отвальную обработку почвы 

на 22 см выявлена в исследованиях в ОПХ УралНИИСХоза «Исток» 

на тёмно-серой почве. Если за 3 года вспашка велась один раз, а в 

течение 2-х лет стерню оставляли без обработки, то терялось 3 ц/га 

зерна ячменя по сравнению с ежегодной вспашкой при урожаях 3,49 

и 3,79 т/га. В другом опыте в этом же ОПХ при средней дозе удобре-

ния в севообороте N80Р60К60 ячмень после пшеницы дал урожай 

4,4 т/га по фону вспашки, 3,0 т/га по плоскорезной обработке и 3,2 

по комбинированной (На пути к бесплужному.., 2015).  

В 2002-2006 гг. проведён опыт в Далматовском районе в Кру-

тихинском заказнике (северо-запад области), где сравнены 3 вари-

анта обработки почвы: вспашка, поверхностная и без обработки. 

Последний вариант проигрывал на посеве ячменя 4-6 ц/га. Ценно, 

что два первых вида обработки давали близкую урожайность (Во-

лынкина, Волынкин, 2014). По затратам приёмы очень отличаются: 

вспашка требует расходов на её применение 1237 руб./га, а по-

верхностная обработка 588 руб./га. 

При оценке в Курганском НИИСХ приёма бессменного вы-

ращивания зернофуражных культур результаты отличались по 

культурам и зонам. В одних опытах на Центральном и Южном 

опытных полях урожаи оказались равноценными для пшеницы, 

овса и ячменя как на фонах без удобрения, так и при внесении 

N40Р20. В других – на Центральном опытном поле с включением 

средств химизации выращивание пшеницы и овса в севообороте 

выигрывало на 2-3 ц/га, а бессменный посев ячменя дал близкие 

урожаи с теми, которые получены в севообороте: 21,0 и 20,7 ц/га 

(На пути к бесплужному…, 2015).  

В другой зоне на Шадринском опытном поле в 1968-1999 гг., 

уже в контроле отмечена разница в пользу севооборота. Без удоб-

рения урожайность ячменя равнялась 16,2 ц/га на бессменном по-
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севе и 18,4 в севообороте, при внесении N80Р30 соответственно 

21,9 и 27,0 ц/га, что свидетельствует о существенном проигрыше 

бессменных посевов ячменя на северо-западе области. 

На Центральном опытном поле есть участки с обыкновенным 

солонцеватым чернозёмом, который более всего распространён в 

восточной зоне области. Испытаны 3 севооборота с ячменём, они 

имели большое преимущество по производству зерна, особенно на 

удобренном фоне при внесении N40Р20. В севообороте пар и 3 

зерновых культуры выход зерна на гектар пашни 17,3 ц/га в кон-

троле и 21,9 при удобрении. В севообороте, где добавлено поле 

ячменя, 17,4 и 22,7 ц/га. Самым высоким был выход зерна в сево-

обороте овёс - пшеница - ячмень: 18,4 и 25,1 ц/га (На пути к бес-

плужному.., 2015). 

В восточной зоне на обыкновенном солонцеватом чернозёме на 

участке под опытом низкая обеспеченность подвижным фосфором 

(20-28 мг/кг). Поэтому отмечается  высокая отзывчивость всех культур 

севооборота, в том числе ячменя, на применение суперфосфата или 

аммофоса. В одном из стационарных опытов в севообороте кукуруза - 

пшеница - пшеница - ячмень сравнены 3 дозы фосфора и показана 

возможность запасного его внесения (таблица 103). 
 

Таблица 103 – Действие доз суперфосфата и последействие запасного 
его внесения на обыкновенном солонцеватом чернозёме Макушинского 

опытного поля, 1969-1985 гг. 

Вариант 
Урожайность культур севооборота, ц/га 

кукуруза пшеница пшеница ячмень 

Без удобрения 162 21,3 15,9 19,1 

N40-фон 195 21,1 15,9 19,8 

Р15 ежегодно 266 26,7 22,6 27,0 

Р30 ежегодно 260 28,2 24,6 28,9 

Р45 ежегодно 250 28,7 26,0 30,9 

Р60 под кукурузу 262 26,9 21,5 26,4 

Р120 под кукурузу 263 28,9 25,4 29,7 

Р180 под кукурузу 259 30,3 26,0 30,6 

 

Приём запасного применения суперфосфата оказался равноцен-

ным его ежегодному внесению, что объясняется слабой подвижно-
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стью в почве фосфорных удобрений и сохранением высокой обеспе-

ченности растений фосфором на многие годы. Пользуясь этой зако-

номерностью, хозяйства с хорошей финансовой оснащённостью мо-

гут экономить на процессе внесения и вносить повышенную дозу 

фосфора 1 раз за 4 года севооборота (Научное наследие…, 2005). 

Экономическая эффективность. На посевах ячменя в опыте в 

северо-западной зоне области самым выгодным оказалось приме-

нение N60Р15, в восточной зоне – N40Р15. Оплата удобрения при-

бавкой зерна в экспериментах на тяжёлых по гранулометрическому 

составу почвах Шадринского и Макушинского опытных полей очень 

высокая. На ячмене прирост урожая 10,8 ц/га в Шадринском пункте 

и 7,9 в Макушинском. На 1 кг д. в. удобрений приходится 14,4 кг 

дополнительного зерна.  

В опыте на Центральном поле на среднесуглинистом выщело-

ченном чернозёме прибавка зерна ячменя от N40Р20 составила 

4,4 ц/га с окупаемостью 7,3 кг/кг. Затраты на всю технологию воз-

делывания ячменя при поверхностной обработке почвы и внесении 

двух удобрений в дозах N30-40Р15-20 составляют 10-11 тыс. руб. 

Для покрытия этих расходов при цене ячменя 6625 рублей за тонну 

необходимо выращивать не менее 18 ц/га, а для получения при-

были – 20-23 ц/га. Урожайность такого порядка и даже выше была 

получена во многих опытах на удобряемых фонах. При внесении 

оптимальной для хозяйств северо-западных районов дозы N60Р15 

затраты возрастают до 12-13 тыс. руб. Для получения прибыли 

требуются урожаи ячменя 22-23 ц/га, что неоднократно удавалось 

в лучших условиях увлажнения в этой зоне.  

Рекомендуемый способ внесения туков – припосевное внесе-

ние фосфора и допосевное врезание азотных удобрений сеялкой 

СЗ-3,6 с помощью тукового аппарата сеялок, при использовании 

которого строго выдерживается заданная доза. 

Итак, две зернофуражные культуры существенно различа-

ются по уровню оптимальных доз азота: овсу требуется N20-30, 

ячменю – N40-60. Фосфор для обеих культур необходим при его 

низком содержании в слое почвы 0-20 см (20-40-50 мг/кг). Опыты 

показали, что для устранения дефицита фосфора достаточно 

припосевного внесения Р15-20.  
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3.8. Органические удобрения 
 
Органическими удобрениями называются вещества животного 

и растительного происхождения, при разложении которых образу-

ются минеральные элементы, необходимые для питания растений. 

При выращивании полевых культур в первую очередь используют-

ся навоз, солома, птичий помёт, торф, различные компосты, сиде-

ральные культуры и др.  

Наиболее ценное органическое удобрение – навоз крупного 

рогатого скота на соломенной подстилке – содержит азот (в сред-

нем 0,45%), фосфор (0,23%) и калий (0,5%). Кроме этих элементов 

в навозе есть кальций (0,40%) и магний (0,11%), а также микроэле-

менты и большое количество микроорганизмов: бактерий на МПА 

до 1,4 млн/г, нитрификаторов до 0,30 тыс./г (Усенко, Каличкин, 

2003). Основная часть питательных элементов в навозе находится 

в органической форме. При постепенной их минерализации навоз в 

дозах 20-30 т/га, внесённый в паровое поле или под пропашную 

культуру, действует несколько лет.  

В Курганской области при развитой животноводческой отрасли 

приходилось 2 тонны навоза на гектар пашни. Таким был объём 

накопления навоза при поголовье на 1980-й год в тысячах: 1206,1 

КРС, 604,4 свиней, 777,8 овец и коз (Курганская область в циф-

рах…, 2008 г.). Так, в отчёте за 1977 год о внесении минеральных и 

органических удобрений приведена следующая сумма внесённого 

навоза в целом в области под урожай 1978 года – 237,9 тыс. тонн, 

что означало в среднем 2 тонны на гектар посева при площади  

посева в те годы 2 млн 612 тыс. га. Часть районов имела более 

высокие показатели: 3 т/га в Шадринском, Шатровском, Шумихин-

ском и других, 4 т/га – в Каргапольском. Удельный вес посевов, по-

лучивших органическое удобрение, в среднем по области состав-

лял 8%. В это время удельный вес посевов, где вносились мине-

ральные удобрения, равнялся 29%.  

Поголовье в хозяйствах Курганской области на 2006 год соста-

вило в тысячах голов: КРС 225,8, свиней 139,3 и овец и коз 110,6, 

что означало уменьшение по сравнению с 1980 годом в 5,4 раза. К 
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концу 2015 года поголовье дополнительно сократилось. По данным 

Росгосстата, на конец 2015 года в Курганской области в хозяйствах 

всех категорий насчитывалось в тысячах голов: КРС 128,3, свиней 

102,3 и овец и коз 138,3. Получается, что по КРС по отношению к 

1980 году произошло сокращение в 9,4 раза. Следовательно, вме-

сто средних 2-х тонн всех видов навоза на гектар посева сейчас 

приходится 0,2-0,25 т/га. 

Правила хранения и применения небольшого количества 

навоза, которое имеется в области в настоящее время, остались 

прежними. Его выгодно применять на ближних к ферме полях в до-

зах до 20-30 т/га, равномерно распределяя по полю.  

Эффективность перепревшего навоза изучалась в Курганском 

НИИСХ в многочисленных опытах в 50-60-е гг. ХХ века, они изло-

жены в монографии В.И. Волынкина, О.В. Волынкиной (2010). 

Сравнивались сроки внесения и дозы навоза. Прибавки урожая 

зелёной массы кукурузы при заделке под весеннюю культивацию 

от доз навоза 10 и 20 т/га составили 37 и 44 ц/га, а при осенней за-

делке плугом 43 и 77 (данные А.П. Холмовой и А.И. Южакова).  

На Центральном опытном поле на среднесуглинистом выще-

лоченном чернозёме исследовано действие четырёх доз перегноя, 

внесённого в паровое поле в 1967 году. Суммарная прибавка в те-

чение следующих 6 лет на зерновых культурах составила от 20 т/га  

10,2 ц/га зерна, от 40 – 18,6, 60 – 14,3 и 80 – 20,5 ц/га. Средняя 

урожайность в контроле 18,5 ц/га (данные В.И. Волынкина и 

О.В. Волынкиной). 

Изучалось в институте и действие жидкого навоза в годы рас-

пространения в 80-х гг. ХХ века комплексов с жидким удалением 

навоза. В опыте урожай зелёной массы кукурузы в контроле в 

среднем за 1981-1986 гг. равнялся 281 ц/га. От ежегодного внесе-

ния в севообороте 60 т/га бесподстилочного навоза КРС урожай-

ность кукурузы возросла на 102 ц/га, 90 т/га – на 101. Близкую при-

бавку (105 ц/га) дала смесь минеральных удобрений N75Р30К40. В 

остальных полях этого севооборота высевались пшеница и яч-

мень, которые дали средний за 5 лет урожай зерна в контроле – 

15,4 ц/га. Сбор зерна повышался от 30 т/га на 2,6 ц/га, от 60 на 4,8 
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и от 90 – на 5,3 ц/га. Минеральное удобрение дало среднюю при-

бавку 6,1 ц/га (данные Г.М. Колташевой). Кроме дополнительного 

урожая культур от органического удобрения, внесение его обеспе-

чивало ещё и охрану окружающей среды. 

В 1978 году на Шадринском опытном поле Курганского НИИСХ 

на тяжелосуглинистом выщелоченном чернозёме с высоким со-

держанием подвижного фосфора заложен эксперимент по изуче-

нию двух видов органического удобрения – навоза и соломы – и 

сравнению их с минеральным удобрением. Действие и последей-

ствие 30 т/га навоза, вносимого под 1-ю культуру севооборота, бы-

ло несколько слабее, чем ежегодно вносимого минерального удоб-

рения в средней по севообороту дозе N67, хотя в течение 8 из 30 

лет последействие его на зерновых культурах было равноценным 

действию азотного удобрения. В среднем за 1978-2007 гг. сумма 

кормовых единиц в севообороте кукуруза – пшеница - ячмень в 

контроле равнялась 105 ц/га (51 ц/га в поле с кукурузой, 28 на 

пшенице и 26 ц/га на ячмене). В варианте 30 т/га навоза за сево-

оборот получено 144 ц/га к. е., N67 – 173 и N67+30 т/га навоза – 

185 ц/га к. е. (Волынкин, Волынкина, 2014). 

Солома содержит до 70-80% органических веществ в виде 

целлюлозы (33-35%), пентозанов и гемицеллюлозы (21%), лигнина 

(19-21%) и 3-4% сырого протеина (Усенко, Каличкин, 2003). Вместе 

с корне-пожнивными растительными остатками она пополняет ор-

ганическое вещество почвы. В настоящее время в связи с резким 

уменьшением потребности в ней животноводческой отрасли прак-

тически вся солома остаётся на полях, компенсируя часть выноса 

растениями элементов питания из почвы. Её масса должна быть 

измельчена до отрезков не более12 см и равномерно распределе-

на по ширине жатки (Кузыченко и др., 2016). 

Интенсивность и направленность процесса минерализации 

соломы зависит не только от степени измельчения и способа за-

делки, но и от содержания в ней азота. Деструкция богатой азотом 

соломы гороха в опыте омских учёных происходила быстрее по 

сравнению с другими культурами: за 0,5 года на 44%, тогда как яч-
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меня на 35% и пшеницы на 20-26%, через 1,5 года соответственно 

на 71, 74 и 58% (Юшкевич и др., 2011). Ускоряют разложение со-

ломы различные добавки (Стернифаг, Триходермин, БАГС, Байкал 

ЭМ-1) (Богатырёва, 2015; Русакова, Московкин, 2016; Хисамова и 

др., 2016). В опыте в Среднем Заволжье наиболее активное раз-

ложение клетчатки соломы наблюдалось в условиях хорошей 

аэрации при влажности 70% от полевой влагоёмкости и с заделкой 

соломы на 8-10 см (Корчагин и др., 2013).  

Пополнение почвы органическим веществом всех видов расти-

тельных остатков ведет к сохранению и увеличению содержания 

гумуса. Воронежские учёные в опыте с соломой на тяжелосуглини-

стом выщелоченным чернозёме в течение 8 лет наблюдали за со-

держанием гумуса. В контроле, где оставалась только стерня и 

корни, исходный показатель 4,17% и через 8 лет 4,10%. В вариан-

тах с добавлением соломы 4,17 и 4,16%, при сжигании стерни и 

соломы 4,09 и 3,99%, при внесении 5 т/га соломы+N10 на тонну 

соломы 4,02 и 4,01% (Дедов и др., 2012). В большинстве других 

данных отмечено увеличение содержания гумуса за счёт оставле-

ния соломы на поле.  

В Поволжье среднегодовое новообразование гумуса при вне-

сении соломы составило 538-585 кг/га, что превышало размер ми-

нерализации гумуса, который в среднем за 30 лет равнялся 

473 кг/га (Колсанов, 2006).  

В исследованиях в Башкирии на типичном чернозёме с со-

держанием гумуса 6,09% за счёт применения навоза оно повыси-

лось до 6,49% и соломы с удобрением N30Р30 – до 6,26% (Ис-

пользование удобрения.., 2014). 

В опыте Ю.Д. Кушниренко с соавторами в Челябинском 

НИИСХ на выщелоченном чернозёме через 37 лет проверили 

роль четырёх систем работы с соломой. При удалении стерни и 

соломы содержание гумуса составило 5,21%, при оставлении 

только стерни и её запашке 5,62%, при сжигании того и другого 

5,27% и запашке стерни и соломы 5,74% (Влияние соломы…, 

2007).  
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И.Н. Шарковым и др. в течение 12 лет вёлся опыт в двух оди-

наковых севооборотах, отличием которых было удаление соломы в 

одном из них. Сумма растительных остатков при удалении соломы 

была на 3,1-3,4 т/га меньшей. Однако в почве снизилось количе-

ство только водорастворимого гумуса (ЛОВ), а содержание углеро-

да органического вещества в целом было одинаковым (Плодоро-

дие чернозёма…, 2016).  

В отношении влияния соломы на урожайность культур в боль-

шинстве вышеперечисленных опытов с соломой отмечается отсут-

ствие положительного действия. 

В Курганском НИИСХ ещё в 1978 году В.И. Волынкиным на 

Шадринском опытном поле был заложен эксперимент с соломой, 

опыт вели А.И. Себянин и В.П. Новосёлов. Севооборот кукуруза - 

пшеница - ячмень, обработка почвы – вспашка. В двух вариантах 

N67Р30 и N67Р30+солома разницы по урожайности не было, а по 

содержанию гумуса небольшое различие в пользу второго вариан-

та: 5,36 и 5,47% при содержании в контроле 5,37% (средние ре-

зультаты обследования почвы в опыте в 2007, 2011 и 2012 гг.).  

Гуминовые вещества – ещё один вид органических удобре-

ний, используемых чаще в качестве регуляторов роста при обра-

ботке семян или растений, а также при добавке в растворы герби-

цидов как антидот. В Курганском НИИСХ проводились такие ис-

следования в лаборатории регуляторов роста и защиты растений. 

Семена пшеницы по пару обрабатывались Гумимаксом 0,75 л/т. В 

разные годы действие этого приёма сводилось к повышению уро-

жайности пшеницы с 21-22 ц/га в контроле на 0,5-0,6 ц/га в 2009-

2010 гг., на 2,5 в 2011-м, на 1,7 в 2012-м, на 1,2 в 2013-м и на 

1,5 ц/га в 2015-м годах. В 2014 году прибавки не было. Средний 

прирост составил 1,1 ц/га. Сочетание обработки семян с опрыски-

ванием растений обеспечивало близкие прибавки. По данным 

М.Ю. Цыпышевой и А.Ю. Кекало, в 2012-2013 гг. у пшеницы по па-

ру в контроле урожайность составила 22,4 ц/га, при использовании 

Фитоспорина прибавка достигла 1,9 ц/га, регуляторов роста Гумми 

и Гумата калия – 2,7 и 1,5 ц/га (Защита зерновых культур.., 2017). В 
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других опытах добавка гуминовых веществ (0,5 л/га) в раствор гер-

бицидов оказывала положительное влияние в засушливые годы, 

повышая дополнительно прибавку от гербицида на 1 ц/га (Филип-

пов, Немченко, 2016).  

Вышеприведенные материалы разных лет исследования не 

устарели и могут быть полезны при планировании применения ор-

ганических удобрений. Главным способом использования навоза 

является равномерное его внесение в дозах 20-30 т/га в паровое 

поле со своевременной заделкой в почву во избежание газообраз-

ных потерь азота. 

 
4. КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В СИСТЕМАХ УДОБРЕНИЯ 

 

4.1. Зависимость качества пшеницы от почвенно-
климатических и погодных условий 

 

Формирование урожая и качества зерна пшеницы в большой 

степени определяют осадки и температурный режим периода ве-

гетации. Учёные давно обратили внимание на значение климати-

ческих условий в формировании качества пшеницы и накоплении 

белковых веществ в зерне. Впервые в 1865 году разнообразие 

химического состава пшеницы по территориям и ход его улучше-

ния к юго-востоку подметил Н. Лясковский. В 1892 году об этом же 

высказался И.А. Стебут. К.А. Фляксбергером (1932) составлена 

мировая карта, на которой отмечены области наибольшего и 

наименьшего содержания белка в зерне пшеницы. Е.А. Дорога-

невская (1948) установила, что с продвижением территорий от 

Новгорода на юг до Одессы улавливается связь содержания бел-

ка со многими климатическими показателями и более всего с 

температурой июля. Н.И. Шараповым (1954) показано, что синтез 

белка требует определённого уровня насыщения тканей растения 

водой. При обилии влаги образуется много углеводов, а работа 

ферментов, строящих белки, угнетена. М.И. Мель (1959) подгото-

вила карту белковости пшеницы в СССР, свидетельствующую о 
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связи температуры периода вегетации и белковости пшеницы. С 

повышением температуры на 1°С количество белка в зерне воз-

растает на 1%, а с увеличением суммы осадков на 100 мм 

уменьшается на 1% (Дегтярева, 1981).  

П.Е. Судновым (1965) по 10-летним материалам госхлебин-

спекции подготовлена карта изменения содержания протеина и 

клейковины в зерне пшеницы в 21-й области СССР. На уровне се-

верной широты 54-56° наибольшее содержание клейковины (30%) 

относилось к трём областям: Челябинской, Северо-Казахстанской 

и Омской. На этих территориях много тёмно-каштановых и солон-

цеватых почв с лучшим азотным режимом. На уровне северной 

широты 49-50° пик по содержанию клейковины совпал с областя-

ми: Волгоградской, Уральской и Актюбинской, где больше тех же 

типов почв. Содержание клейковины более всего было связано с 

ГТК в период налива зерна. 

В Курганской области также обнаружены различия в накопле-

нии белков в зерне пшеницы по климатическим зонам, а внутри зон 

по погодным условиям. Так, в 1968-1969 гг. в двух опытах, прове-

дённых опытной станцией в контрастных зонах – на северо-западе 

области на Шадринском сортоучастке и на юге в Луговском совхо-

зе, было обнаружено яркое отличие в накоплении клейковины в 

зерне пшеницы Саратовская 36, посеянной после кукурузы (табли-

ца 104). Почва – выщелоченный чернозём, тяжелосуглинистый в 

опыте на северо-западе и легкосуглинистый в южном пункте. 

Влияние зоны выразилось в отличиях уровня качества зерна 

пшеницы: высокая белковость зерна, мало меняющаяся от удоб-

рений наблюдалась в южном пункте области, низкое качество 

зерна на северо-западе существенно повышалось с применением 

удобрений.  

В 1968 году на Шадринском сортоучастке был проведён опыт 

по сокращённой схеме. Азотная подкормка в фазу цветения в трёх 

дозах (N30-60-90) без основного удобрения мало повлияла на уро-

жайность пшеницы, но повысила содержание клейковины с 15,1% в 

контроле на 5,1; 7,0 и 1,8 процентных пункта. В 1969 году опыт вы-

полнен по полной схеме. По результатам двух лет опыта можно 
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было отметить угнетение пшеницы от высокой дозы азота поздней 

подкормки при сухости и жаре в июле 1968 года и высокую её эф-

фективность во влажном 1969-м. 

 

Таблица 104 – Влияние разных сроков внесения азота на урожай и 
качество пшеницы Саратовская 36 по кукурузе в зависимости от зоны 

возделывания 

Вариант 

Северо-запад Курганской  
области, 1969 г. 

Юг Курганской области,  
среднее за 1968 и 1969 гг. 

урожай, 
ц/га 

проте-
ин, % 

клейковина 
в зерне, % 

урожай, 
ц/га 

проте-
ин, % 

клейковина 
в зерне, % 

Контроль 15,6 10,92 14,1 17,2 13,72 28,4 

Р30 - фон 13,6 10,00 16,4 17,2 14,43 29,0 

N30 до сева 22,7 10,32 13,2 17,2 14,24 28,9 

N60  -/-/-/- 24,7 10,74 18,0 18,2 14,34 29,6 

N90  -/-/-/- 28,4 11,86 22,3 19,2 14,52 29,0 

N30 опр. в 
цветение* 

17,0 11,34 18,8 17,8 14,60 28,8 

N60  -/-/-/- 19,8 12,40 18,9 16,0 13,91 27,2 

N90  -/-/-/- 19,7 13,10 26,9 16,7 14,12 30,9 

N30+N30-/-/- 23,2 11,14 16,9 19,0 13,55 29,6 

N60+N30-/-/- 24,4 11,73 19,9 16,5 14,68 30,7 

НСР05 1,9   1,5   

*Жидкая азотная подкормка в фазу цветения пшеницы. Опыт О.В. Волынкиной. 

 

Опираясь на многочисленные опыты, отмечаем повышение 

белковости зерна при улучшении азотного питания пшеницы. Мож-

но проследить за связью показателей качества пшеницы с осадка-

ми и температурным режимом периода вегетации. Рассмотрим 56-

летние (1961-2016 гг.) данные о содержании клейковины в зерне 

пшеницы на фонах без удобрений и при их применении на Цен-

тральном опытном поле Взята пшеница по кукурузе и пшенице. 

Среднее накопление клейковины на неудобренных делянках 23,7% 

при повторяемости 3 класса в 55% лет. При внесении N20-40Р20 
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содержание клейковины в зерне в среднем равнялось 27,3% при 

частоте 3 класса 82%. 

Для выявления действия погодного фактора подсчитаны ко-

эффициенты корреляции между содержанием клейковины и сум-

мой осадков и ГТК за май-август. Они равнялись для неудобренно-

го посева -0,53 и -0,51 и удобренного -0,44 и -0,41. С температурой 

июня 0,44 и 0,39, с ГТК июня -0,46, с температурой июля 0,40 и 

0,38. Несущественные уровни значимости объясняются тем, что 

распределение тепла и осадков по фазам роста за эти 56 лет было 

очень разнообразным, и можно говорить только о направленности 

связи. 

Подсчёт коэффициентов множественной корреляции по 

Б.А. Доспехову (1985) характеризует совокупный эффект несколь-

ких погодных факторов. Наибольшим оказался этот коэффициент 

между содержанием клейковины в зерне пшеницы на неудобрен-

ном посеве и общим воздействием двух факторов: ГТК за май-

август с ГТК июня (1,0) и в сочетании с температурой июня (0,88). 

Высоким коэффициент множественной корреляции был при оценке 

совместного влияния ГТК за май-август с температурой фазы 

налива зерна (0,98), а также с температурой июля (0,85). 

Разделение 56-летних данных на 3 группы на основе гидро-

термического коэффициента за май-август и за июнь дало следу-

ющую картину изменчивости урожая и содержания клейковины в 

зерне по погодным условиям (таблица 105). Сделана небольшая 

браковка данных (1-2 даты в группе). 

По комплексному показателю – сбору клейковины с урожаем 

пшеницы на удобряемых фонах – преимущество за умеренными по 

увлажнению и влажными годами, поскольку они выигрывают по 

уровню урожайности при неплохой повторяемости качества на 

уровне 3 класса (68-86% лет). По длительным наблюдениям за ка-

чеством пшеницы отметим, что недостаток тепла в июне в сочета-

нии с повышенными осадками за вегетацию за 56 лет повторился 9 

раз. В годы с тёплым или жарким июнем (19-23°С) формировались 

менее высокие как биомасса, так и урожай зерна при меньшей тра-

те запасов азота в 1-й половине вегетации. Поэтому условия азот-

ного питания во 2-й половине вегетации позволяли получать зерно 
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с содержанием клейковины 30-45%. Тёплые годы, в которые воз-

можно и без удобрений вырастить пшеницу 3 класса, за 56 лет 

встретились 31 раз (56% лет). 

 

Таблица 105 – Влияние погодных условий на урожайность пшеницы и 
качество зерна в условиях центральной зоны, 1961-2016 гг. 

Показатель 

Деление лет по ГТК*5-8 

0,47 (11 дат) 0,79 (14 дат) 1,31 (30 дат) 

N0Р0 N40Р20 N0Р0 N40Р20 N0Р0 N40Р20 

Урожай, ц/га 9,6 12,0 13,6 17,2 17,9 23,7 

Прибавка, ц/га  2,4  3,6  5,8 

Клейковина,% 29,0 32,2 24,2 26,7 21,1 25,2 

Частота 3 класса, 
% лет 

100 100 64 86 30 70 

Сбор клейковины, 
кг/га 

278 386 329 459 378 597 

Показатель 

Деление лет по ГТК*06 

0,38 (16 дат) 0,82 (13 дат) 1,46 (22 даты) 

Урожай, ц/га 11,7 14,4 16,8 21,8 17,8 23,8 

Прибавка, ц/га  2,7  5,0  6,0 

Клейковина,% 28,4 30,8 22,6 26,7 20,4 24,7 

Частота 3 класса, 
% лет 

88 100 61 85 23 68 

Сбор клейковины, 
кг/га 

332 444 380 582 363 588 

*ГТК5-8, ГТК06 – гидротермический коэффициент за май-август, аналогично – за июнь. 

 

Есть меньший ряд наблюдений, но на двух опытных полях. 

Для сравнения взяты такие технологии за 18 лет (1988-2005): на 

Центральном опытном поле пшеница по пшенице, на Шадринском 

– пшеница по овсу в зерновом севообороте. Наибольшая связь 

установлена между величиной содержания клейковины и ГТК 

июня. На Центральном опытном поле для посевов – без удобрений 
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и удобряемых – коэффициенты корреляции равнялись -0,74 и -0,67, 

на Шадринском соответственно -0,67 и -0,71.  

Среднее содержание клейковины на Центральном поле: в кон-

троле 24,3% и на фоне N40Р20 27,4% с повторяемостью по годам 

3 класса 61 и 89% лет. На Шадринском опытном поле в эти же годы 

на фонах без удобрения и при внесении N80 соответственные 

данные равнялись 25,5 и 29,2% при частоте 3 класса 61 и 84% лет. 

Следует сказать, что погодные условия в сравниваемых зонах 

в этот период были в целом похожими, но наблюдалась разница в 

температуре июня в холодных 2001-2003 годах. В Шадринском 

опыте снижение температуры воздуха в июне до 17,9-18,8°С вы-

звало уменьшение содержания клейковины до 16-22%, а на Цен-

тральном поле при более прохладном июне с температурой 15-

17°С содержание клейковины опускалось до 15-17%.  

 
4.2. Потенциал качества пшеницы 

 

Содержание и свойства клейковинных белков в зерне пшени-

цы определили пригодность этой культуры для широкого исполь-

зования в хлебопечении. Потребность в качественной пшеницы на 

российском рынке составляет 19 млн тонн. Однако не всегда необ-

ходимые объемы пшеницы 3 класса поставлялись для мукомоль-

ных предприятий (Алтухов, 2016; Гуревич, 2016). Важным для 

накопления клейковины в зерне и муке пшеницы является обеспе-

ченность растений азотом в течение всей вегетации (Павлов, 1967; 

Суднов, 1965, 1978). Достаточное количество азота в почве во 2-й 

половине вегетации отмечается по паровому предшественнику при 

хорошей подготовке пара, а в большей части других полей – только 

на фоне азотного удобрения. На бедных по содержанию подвижно-

го фосфора полях растениям необходимо фосфорное удобрение, 

которое улучшает потребление растениями азота. Пар в области в 

разные годы занимал 25-30% площади пашни, применение удоб-

рений в 2016 году составило 38 кг/га на удобряемой площади, в 

2017-м – 42, в то время как на посевную площадь в среднем по об-

ласти количество внесённых туков в 2015-2017 гг. составило 9-11-

14 кг д.в. на гектар.  
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Пшеница в Курганской области выращивается на площади 890-

900 тыс. га, занимая в посевах 64%, среди зерновых и зернобобовых 

– 81%. Результаты контроля качества зерна пшеницы за последние 

24 года (1994-2017 гг.) отличаются между собой (таблица 106). 

 

Таблица 106 – Качество пшеницы в Курганской области в течение 24 лет,  
1994-2017* гг. 

Доля 3-го класса пшеницы в обследованных партиях, % 

высокая (более 60%) средняя (39-60%) низкая (менее 35%) 

год 
урожай-
ность, 
ц/га 

доля 
3-го клас-

са,% 
год 

урожай-
ность, 
ц/га 

доля 
3-го клас-

са,% 
год 

урожай-
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 2014 16,3 28 

2004 13,1 63 2008 13,5 53 2015 16,6 11 

2010 11,1 73 2009 15,1 53 2016 17,2 12 

2012 12,0 80 2013 13,8 52 2017 20,3 14 

Среднее 

8 лет 11,3 79 8 лет 14,5 48 8 лет 16,8 19 

*1994-2006 гг. – данные Росгосхлебинспекции, 2007-2017 гг. – сводка данных ла-
бораторий элеваторов, сделанная областным Департаментом АПК Курганской области. 

 

В 16 из 24 лет 39-96% обследованных партий зерна относились 

к третьему классу. Если учесть, что к продовольственной пшенице 

относится и 4-й класс, то становится очевидным, что Курганское За-

уралье способно производить качественную продовольственную 

пшеницу. Лишь в течение 8 лет доля зерна 3 класса была ниже 35%, 

что связано в большей степени с переувлажнением в фазы форми-

рования зерна. Последние 2015-2017-е гг. пополнили список лет с 

пониженным качеством зерна в связи с широким распространением 

болезней. В основном вредили листовая и стеблевая ржавчины 

пшеницы.  

Технологические свойства пшеницы (мукомольные, свойства 

теста и хлеба) очень важны в процессе переработки зерна. Лабо-
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ратории хлебной инспекции, а в последние годы элеваторов, вы-

являют потенциал качества в основном по количественным пока-

зателям. Потенциал пшеницы в Курганской области по технологи-

ческим свойствам раскрывается по результатам анализа зерна, 

выращиваемого на сортоучастках Курганской области, а также в 

опытах Курганского НИИСХ.  

Высокий агротехнический фон на сортоучастках и использо-

вание в качестве предшественника пшеницы пара или гороха, 

реже кукурузы, обеспечивают соответствие содержания клейко-

вины в муке, силы муки и хлебопекарной оценки нормам, преду-

смотренным для сильной или ценной пшеницы. Так, у проанали-

зированных за 12 лет (1987-1998) образцов зерна соответствие 

нормам по белковости, силе муки и качеству пробного хлебца до-

стигало у раннеспелых сортов пшеницы 90-100%, 79-86% у сред-

неспелых и 47-67% у среднепоздних. Реже было соответствие у 

показателей упругости клейковины (17-37%). В этот период высе-

вались сорта Тулунская 12, Фора, Скэнт 2, Терция, Жигулёвская, 

Изумрудная, Скэнт 1. 

Размещение сортоучастков в разных зонах области позволяет 

оценить роль почвенно-климатических условий для формирования 

зерна пшеницы с качеством зерна 1-3 классов. Более всего отли-

чается качество пшеницы в северо-западной и юго-восточной зо-

нах области в пользу юго-востока. Это объясняется лучшими теп-

лообеспеченностью и солнечным освещением, которые необходи-

мы для накопления белковых веществ в зерне (Пигарева, 1976; 

Дегтярёва, 1981). Недостаток влаги на юго-востоке области огра-

ничивает расход имеющегося фонда азотного питания на урожай, 

что позволяет растениям в поздние фазы роста использовать азот 

почвы или удобрения на повышение белковости зерна. Напротив, в 

северо-западной зоне выше влагообеспеченность растений, в свя-

зи с чем формирующаяся биомасса и урожай основной продукции 

здесь всегда выше, поэтому часто во 2-й половине вегетации 

ощущается недостаток азота.  

Наиболее важные агротехнические приёмы, влияющие на ка-

чество пшеницы, рассмотрены далее. 
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4.3. Роль сорта 
 

Даже при высоком уровне агротехники на сортоучастках тех-

нологические свойства разных сортов пшеницы отличались. Пре-

имущество по многим показателям качества имели сорта ранне-

спелой группы Тулунская 12 и Новосибирская 15 (таблица 107).  
 

Таблица 107 – Технологические свойства сортов яровой пшеницы на 
сортоучастках Курганской области (данные ВЦОКС*) 

год Сорт 
Белок, 

% 

Клейко-
вина в 

муке, % 

W,  
е.а. 

Разжи-
жение 

теста, е.ф. 
V, мл 

Балл за 
пробный 
хлебец 

2000 

Тулунская 12 15,7 33,0 276 64 1150 4,5 

Новосибирская 89 13,5 29,0 275 109 983 3,9 

Омская 18 12,5 26,7 228 65 950 4,0 

2001 

Новосибирская 15 15,4 34,0 336 70 1110 4,5 

Новосибирская 89 13,4 28,0 322 120 880 3,6 

Тулеевская 12,4 26,0 227 140 930 3,8 

2002 

Новосибирская 15 16,3 36,2 444 60 1200 4,6 

Новосибирская 89 13,9 33,1 278 88 880 3,6 

Тулеевская 13,4 30,7 193 102 930 3,5 

2003 

Новосибирская 15 16,2 37,2 558 50 1370 5,0 

Новосибирская 89 15,9 34,5 451 70 1320 5,0 

Тулеевская 16,1 34,8 381 75 1380 5,0 

2004 

Тулунская 12 17,2 39,1 235 65 1030 3,9 

Омская 36 15,3 32,0 427 45 1340 4,6 

Омская 18 14,9 36,0 268 80 1000 3,9 

*Всероссийский центр по оценке качества сортов. 

 

Ценно, что физические свойства теста у этих сортов в боль-

шей части лет высокие. Особенно они отличались по степени 

разжижения теста, норматив для которой не более 70 единиц фа-

ринографа. Общая хлебопекарная оценка у двух раннеспелых 

сортов почти всегда была самой высокой (Итоги испытания…, 

2000-2004). Поэтому эти сорта активно используются в селекци-

онном процессе. 

В настоящее время наибольшую площадь посева яровой мяг-

кой пшеницы занимают сорта Омская 36, Радуга, Тобольская, Жи-

гулевская. Потенциал их продуктивности полнее всего раскрывает-
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ся в полях после пара. По данным сортоиспытания за 2016 год от-

зывчивость на пар выражалась урожайностью названных четырех 

сортов 25, 21, 31 и 30 ц/га на Половинском сортоучастке (юго-

восток области) и 34, 40, 36 и 34 ц/га – на Далматовском (северо-

запад области). На восточном сортоучастке – Макушинском – по-

тенциал урожайности этих сортов так же высок: 31, 33, 26 и 29 ц/га.  

 

4.4. Влияние нормы высева 
 

Норма высева сильнее воздействует на урожайность пшеницы 

по сравнению с влиянием на содержание клейковины, но за счёт 

изменения урожайности сбор клейковины при оптимальных нормах 

высева (4,5-5,5 млн всхожих зёрен на гектар) существенно повы-

шается (таблица 108). 

 

Таблица 108 – Норма высева и сбор клейковины в разных технологиях 
возделывания пшеницы сорта Ария, Курганский НИИСХ 

Норма 
высева, 

млн 
всх.  

зёрен/га 

Экстенсивная технология Интенсивная технология 

урожай, 
ц/га 

клей-
ковина в 
зерне,% 

сбор 
клейко-

вины, кг/га 

урожай, 
ц/га 

клей-
ковина в 
зерне,% 

сбор 
клейко-
вины, кг/ 

га 

Влажные годы (2001, 2002, 2003) 

2 20,2 21,2 428 29,8 26,2 781 

3 22,0 22,0 484 33,0 26,8 884 

4 25,8 22,8 588 35,4 27,2 963 

5 26,2 20,9 552 36,0 27,2 979 

6 27,9 22,3 622 38,4 26,6 1021 

Засушливые годы (2004, 2005, 2006) 

2 13,2 24,2 319 17,6 32,2 567 

3 15,3 24,1 369 19,6 33,2 651 

4 17,0 25,0 425 19,7 32,7 644 

5 18,4 25,0 460 20,8 32,8 682 

6 19,2 25,6 492 22,2 33,0 666 

НСР05 1,3 1,6 

*Данные В.И. Волынкина и О.В. Волынкиной. 

 

В эксперименте на Центральном опытном поле нормы высева 

сравнивались на фонах экстенсивной и интенсивной технологий 
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возделывания пшеницы. Вид технологии вносил наибольшее отли-

чие в сбор клейковинных белков с урожаем зерна. На интенсивном 

фоне с применением N50Р20 и комбинированного гербицида оп-

тимизация нормы высева приводила к ощутимому повышению 

сбора клейковины.  

Вполне очевиден вклад погодных условий, что обнаруживает-

ся по различиям данных в сухие и влажные годы. При рассмотре-

нии данных в варианте с нормой высева 5 млн/га видны суще-

ственные отличия процента клейковины в сравниваемых блоках 

опыта. Во влажные и засушливые годы на фонах без химизации 

содержание клейковины в зерне соответствовало 20,9 и 25,0%, при 

интенсивной технологии – 27,2 и 32,8%. 

 

4.5. Значение срока посева 
 

Решения о сроке посева в зауральском земледелии связаны 

с ожиданием спелости почвы и появления сорняков. Учитывается 

распределение осадков в течение вегетации с июльским макси-

мумом и частыми июньскими засухами, типичными для Курган-

ской области. Поэтому выигрывают сроки, при которых фаза ку-

щения начинается во 2-й декаде июня. Немалое значение имеет 

уменьшение количества техники в хозяйствах, вызывающее 

необходимость рассредоточить сроки посева. Первые сведения о 

больших различиях в урожайности пшеницы при разных сроках 

сева получены на Шадринском опытном поле В.К. Крутиховским в 

30-х гг. ХХ века. Ранние посевы забивались овсюгом и суще-

ственно проигрывали.  

Позднее с появлением противоовсюжных гербицидов такой 

проигрыш в опытах исчезал или уменьшался. На сортоучастках 

Курганской области в 1961-1991 гг. проведено 25 опытов по срокам 

посева пшеницы в северо-западной зоне и 24 – в юго-восточной. 

Выведена закономерность преимущества сроков 15-25 мая, при 

которых урожайность выше. Качество зерна заметно выше при 

ранних сроках. В 1991-2003 гг. анализ данных госсортосети по сро-

кам сева показал степень эффективного использования ранних 
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сроков посева без большого снижения урожайности. У раннеспе-

лых сортов это наблюдалось в 37-50% лет, у среднеспелых в 40-

43% и среднепоздних в 67% лет (Научные основы…, 2001). 

Меньше опытов по срокам посева пшеницы на госсортоучаст-

ках велось в 2004-2010 годах (Итоги испытания…, 2004-2010). По 

имеющимся наиболее свежим данным в этот период только в 2006 

году резко снизилась урожайность при раннем севе (на 12-20 ц/га) 

в сравнении с оптимальным сроком (21.05) у всех сортов пшеницы, 

посеянных 30 апреля и 7 мая (таблица 109). 

 

Таблица 109 – Влияние срока сева на урожайность пшеницы, 2006 г., ц/га 

Срок 
посева 

Шумихинский сортоучасток 
(северо-западная зона) 

Куртамышский сортоучасток 
(южная зона) 

Ария 
Новосибир-

ская 15 
Тулеев-

ская 
Ария 

Новосибир-
ская 15 

Тулеев-
ская 

30.04 -12,9* -23,8 -13,1 - - - 

07.05 -5,6 -18,7 -7,5 0,5 -1,9 -7,2 

14.05 5,2 -9,7 6,5 -3,6 - - 

21.05 43,7 40,1 48,7 19,5 8,6 15,6 

28.05 -1,0 -5,2 0,8 -8,3 0,0 0,9 

04.06 -9,2 -1,3 -3,9 7,2 3,2 2,8 

* Показано изменение урожайности к сроку посева 21.05. 

 

В другие годы отставание было около 2 ц/га. Снижается уро-

жайность и особенно процент клейковины в зерне на самых позд-

них посевах в конце мая – начале июня. Это чаще наблюдалось на 

северо-западе области на тяжелосуглинистом выщелоченном чер-

нозёме в сравнении с легкосуглинистыми почвами южной зоны об-

ласти, где хлеба надёжнее дозревают и при позднем севе. 

На Шадринском опытном поле (северо-запад области) в тече-

ние 18 лет (1988-2005) в разных трехпольных севооборотах велось 

сравнение двух сроков посева пшеницы – в 1-й и 3-й декадах мая. 

Выявлены агротехнические приёмы, уменьшающие проигрыш ран-

него срока посева. К ним относится применение азота в дозе N80 и 

противоовсюжного гербицида в сочетании с 2,4-Д. За счёт их ис-

пользования убыль урожая пшеницы при 1-м сроке в зернопаровом 
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и зерновом севооборотах уменьшалась с 5,0-5,5 до 1,5-1,8 ц/га (Се-

вообороты и агротехнологии.., 2010; Волынкин, Волынкина, 2014).  

У содержания клейковины в зерне пшеницы наблюдалась об-

ратная связь с уровнем урожайности. Ранние сроки в этом опыте 

давали меньший урожай, но обеспечивали большее накопление 

клейковины в зерне. По пару посевы без удобрения из 18 лет толь-

ко 2 года не имели 3 класса при раннем посеве и 4 года при посеве 

в 3-й декаде мая, на фоне удобрения – только один раз. После ов-

са без удобрений 3-й класс отмечен 9 раз при раннем севе и 7 – 

при позднем, на удобренном посеве 3-й класс наблюдался в тече-

ние 17 лет при раннем сроке посева и 14 при позднем.  

Таким образом, в северо-западной зоне Курганской области 

ранние и средние сроки посева удобряемой пшеницы даже при не-

большом отставании по урожайности важны, так как они имеют 

преимущество по уровню качества зерна. К тому же при раннем 

посеве уборка урожая совпадает с лучшими погодными условиями. 

При позднем севе, а иногда даже при оптимальных сроках, осен-

ние дожди вызывают обесцвечивание зерна, ухудшение других 

свойств пшеницы и потери урожая. В других зонах области для по-

лучения качественного зерна следует выбирать наиболее плодо-

родные поля и засевать их в оптимальные сроки не позднее треть-

ей декады мая. 

 

4.6. Влияние предшественника 
 

Уже несколько приведённых результатов опытов показали 

преимущество качества пшеницы после пара и на фоне интенсив-

ных технологий её выращивания. Правильная подготовка парового 

предшественника (4-5 своевременных летних культиваций) спо-

собствует накоплению нитратного азота для высокого урожая пше-

ницы с качеством зерна не ниже 3 класса.  

На Центральном опытном поле 14 лет сравнивали качество 

неудобренной пшеницы по паровому и непаровому предшествен-

никам. По пару содержание клейковины повышалось до 28% в 36% 

лет, чего вообще не было в севообороте без пара. Содержание 

клейковины 23% было у пшеницы по пару в 93% лет, а в посевах 
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по кукурузе и пшенице – в 43%. Высокая урожайность (25 ц/га) по 

пару отмечена в 50% лет и только в 21% по непаровым предше-

ственникам, урожайность не менее 20 ц/га – соответственно в 78 и 

36% лет (данные О.В. Волынкиной) (Научные основы…, 2001). Из 

этих сравнений вполне очевидно, что сбор клейковины с урожаем у 

пшеницы по пару значительно выше. По непаровым предшествен-

никам для получения более высоких результатов требуется удоб-

рение пшеницы, оно существенно повышает урожайность и улуч-

шает показатели качества зерна.  

Сложнее бывает получить высококачественное зерно пшени-

цы в северо-западной зоне области. Так, за 7 лет (1968-1974) в од-

ном из экспериментов на Шадринском опытном поле повторяе-

мость 3 класса на неудобренных посевах 1-й пшеницы по пару от-

мечена в 86% лет, 2-й – в 28% лет, а у 3-й ни разу. В севооборотах 

с вико-овсом и кукурузой частота 3 класса – 28% лет. У бессменной 

пшеницы без удобрения 3-й класс все 7 лет отсутствовал. Так ха-

рактеризовались предшественники на неудобренных фонах. 

 
4.7. Действие удобрений 

 

Действие удобрений существенно изменяло урожайность и ка-

чество пшеницы. Степень влияния удобрений зависит от погодных 

условий, типа и подтипа почвы и ещё сильнее – от её свойств.  

Так, на легкоглинистом обыкновенном солонцеватом чернозё-

ме восточной зоны области (Макушинское опытное поле), бедном 

подвижным фосфором, получены высокие прибавки от фосфорно-

го удобрения. В опыте за 2001-2012 гг. внесение Р30 на самом 

жёстком фоне – бессменной пшенице – давало прибавки 3-4 ц/га 

при урожае в контроле 12 ц/га. Дозы удобрения N20Р30 и N40P30 

повышали сбор зерна на 6 и 8 ц/га. Среднее содержание клейкови-

ны в контроле и на фонах Р и NР равнялось 23, 24 и 27%. Повто-

ряемость 3 класса составила 55, 58 и 75% лет. Сила муки у бес-

сменной пшеницы колебалась в пределах 166-253 е. а., объёмный 

выход хлеба 612-688 мл. В зернопаровом севообороте за счёт вы-

сокого накопления нитратов в пару (до 200 кг/га в метровом слое) 
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урожай и качество пшеницы выше. Без удобрения урожайность в 

севообороте с паром составила 16-22 ц/га и 22-23 ц/га при их вне-

сении. Сила муки в разных вариантах достигала 209-258 е. а., объ-

ём хлеба 748-799 мл (данные Г.Пр. Попова и Л.Г. Степановой). 

На Шадринском опытном поле для выщелоченного тяжелосу-

глинистого чернозёма на фоне, обогащённом подвижным фосфо-

ром (за годы сплошной химизации в Шадринском районе), боль-

шое значение для уровня качества пшеницы имела доза азота. 

Больший интерес для практика представляют результаты начала 

опыта, чем за годы длительного ежегодного внесения туков. 

Сравним эффективность доз N1 и N2, где действие на качество 

зерна 2-й порции азота выше, чем у 1-й. Добавление 2-й порции 

азота способствовало более надёжному повышению качества 

пшеницы, увеличивая число лет с 3-м классом зерна (таблица 

110). Для урожайности и неплохого уровня качества пшеницы 

имела значение и обработка почвы в опыте – вспашка. 
 

Таблица 110 – Условия питания пшеницы и качество зерна, 1968-1974 гг., 
Шадринское опытное поле (опыт В.И. Овсянникова и Г.Н. Харина) 

Место  
пшеницы в 

севообороте 

Без удобрения 
Клейковина 
в зерне, % 

3-й класс, 
% лет 

N-NО3 
в слое 
0-100 
см, 
кг/га 

клей-
ко-

вина в 
зерне, 

% 

3-й 
класс, 
% лет 

N28P30* N56P30 N28P30 N56P30 

1-я по пару 100 26,8 86 27,4 27,7 86 100 

2-я по пару 60 21,1 28 21,8 25,4 28 71 

3-я по пару 50 19,0 0 23,0 26,3 43 86 

По кукурузе 55 19,1 28 21,6 23,2 28 57 

По вико-овсу 55 21,0 28 23,5 25,2 57 86 

Бессменная 48 19,3 0 21,1 24,5 28 71 

* Даны средние дозы на площадь севооборота. 

 

Первые 7 лет испытывали дозы 28 и 56 кг/га азота, с 1972-го 

года N40 и N80 (дозы средние по севообороту). За все 40 лет ис-

следования 2-я порция азота не всегда давала существенную до-

полнительную прибавку урожая. Она была в 2-3 раза ниже приро-
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ста урожайности от первой порции N40. Повышенная доза при 

меньшей трате удобрения на величину урожая пшеницы обеспечи-

вала достаточное азотное питание во 2-й половине вегетации, 

формируя более богатое белком зерно. 

Соотношение стоимости 1 ц аммиачной селитры и 1 ц зерна 

пшеницы 1600 и 800-900 рублей заставляет делать тщательную 

экономическую оценку подбираемых доз азота. По данным Шад-

ринского опыта за 40 лет, оплата азота прибавкой от 1-й и 2-й пор-

ций N40 кг/га составила 8-28 кг зерна на 1 кг азота от 1-й порции 

азотного удобрения и всего лишь 1,7-8,7 кг/кг от 2-й (таблица 111). 
 

Таблица 111 – Влияние дозы азота на урожайность и прибавки от 
удобрений пшеницы, Шадринское опытное поле, 1972-2011 гг. 

Место  
пшеницы в 

севообороте 

Без 
удоб- 
рения, 

ц/га 

Прибавка,  
ц/га 

Частота 3 класса,  
% лет 

Окупаемость 
прибавкой зерна 
1-й и 2-й порций 

азота, кг/кг 
N40 
P30 

N80 
P30 

N0 
P0 

N40 
P30 

N80 
P30 

1-я по пару 24,7 3,4 4,3 61 94 94 8,5 / 2,2 

2-я по пару 17,0 8,6 11,6 62 80 99 21,5 / 7,5 

3-я по пару 15,4 11,4 12,1 44 83 100 28,5 / 1,7 

По кукурузе 18,6 9,1 10,8 50 78 95 22,7 / 4,2 

По вико-овсу 19,7 7,4 8,7 55 87 97 18,5 / 3,2 

Бессменная 14,1 7,7 11,2 38 59 88 19,2 / 8,7 

НСР05 1,9-2,7   

 

Достаточной считается окупаемость около 10 кг/кг. Повышен-

ные дозы азота оправданы не везде, а лишь там, где получена су-

щественная дополнительная прибавка и произошло заметное уве-

личение повторяемости по годам качества пшеницы 3 класса. 

Учитывая плюсы дозы N80, оценим влияние положительной 

стороны применения дозы азота N80 на стоимость зерна. В 2016 

году различие в стоимости зерна 3 и 4 классов достигло 

130 руб./ц при ценах 900 и 770 руб./ц. Подсчитаем стоимость 

урожая бессменной пшеницы по ценам 2016 года. При повторя-

емости по годам 3 класса в вариантах N0Р0, N40Р30 и N80Р30 

38, 59 и 88% лет средневзвешенные цены пшеницы с учётом по-

вторяемости 3-го класса оказываются равными: 819 в контроле, 
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845 при 1-й дозе азота и 884 руб./ц при 2-й. Стоимость урожаев 

14,1; 21,8 и 25,3 ц/га составляет 11548, 18421 и 22365 руб./га. 

Выигрыш от 2-й дозы к 1-й равен 3944 руб./га, а затраты на по-

вышение дозы азота 1824 руб./га, то есть на бессменной пшени-

це доза N80 в северо-западной зоне экономически оправдана.  

Повышенные дозы азота ведут к некоторым негативным по-

следствиям: полеганию, затягиванию вегетации и вероятности 

промывания нитратов ниже корнеобитаемого слоя почвы. В Кур-

ганской области периодически промывной водный режим чернозё-

мов. При отборе почвы на глубину 2-3 метра неоднократно отме-

чалось опускание нитратов в нижние слои почвы. 

Стоит ли делить повышенную дозу азота на 2 срока примене-

ния? Широко принятая на озимых культурах азотная подкормка 

вскоре распространилась и на яровой пшенице. В зонах хорошего 

увлажнения этот приём позволяет уменьшить дозу основного вне-

сения азота. В Курганском НИИСХ в одном из опытов испытаны 

два способа внесения азота: разовое (80 кг/га азота до сева) и 

дробное (40 до сева и 40 в позднюю подкормку в фазу молочной 

спелости). Варианты были сравнены в длительном эксперименте 

на Центральном опытном поле и дали равноценные результаты.  

Применять ли позднюю подкормку на фонах, где основное 

удобрение не внесено или оно внесено в малых дозах азота? 

Авиаподкормка в дозах N30-40 (65-86 кг мочевины и 150-180 л во-

ды) в фазы колошения или молочной спелости повышала содер-

жание клейковины в зерне пшеницы на 4-6 процентных пункта, но 

без основного удобрения это повышение не всегда обеспечивало 

получение зерна 3-го класса, а в сочетании с основным удобрени-

ем достижение цели надёжнее. Более уместны поздние азотные 

подкормки в северо-западной зоне области. В годы внедрения ин-

тенсивной технологии (80-е гг. ХХ в.) возделывания пшеницы не-

корневая азотная подкормка в фазу налива зерна с помощью 

авиации проведена была в нескольких хозяйствах области на об-

щей площади около 22 тыс. гектаров.  

Большой интерес представляет влияние удобрений не только 

на количество клейковины, но и на её упругие свойства, которые 

определяются по измерителю деформации клейковины (ИДК). Для 
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высшего, 1-го и 2-го классов качества зерна необходимы показания 

1 группы – от 45 до 75 ед. ИДК. У зерна 3-4 класса может быть 2 

группа – от 80 до 100 ед. ИДК (удовлетворительно слабая) или – от 

20 до 40 ед. ИДК (удовлетворительно крепкая). Исследования пока-

зали, что этот показатель агротехникой регулируется слабо и в ос-

новном является сортовым признаком (Вакар, Колмакова, 1977).  

В вышеприведенных примерах основной обработкой почвы 

была вспашка на 22 см, которая оказывала положительное влия-

ние на уровень урожая и качества пшеницы. В последние годы по-

требовалось изучение действия удобрения на распространившем-

ся в производстве достаточно жёстком агрофоне – на повторных 

посевах пшеницы по стерне. На Центральном опытном поле Кур-

ганского НИИСХ такие опыты ведутся на среднесуглинистом вы-

щелоченном чернозёме. Условия увлажнения растений в цен-

тральной зоне несколько хуже, чем в северо-западной. Поэтому 

здесь уместно применение меньших доз азота. В опыте испытаны 

3 дозы – N20-40-60Р20. Оказалось, что дозы 20 кг/га азота было 

явно недостаточно для улучшения качества пшеницы (таблица 

112), а 3-я доза экономически не всегда выгодна, поскольку лишь 

во влажные годы наблюдался дальнейший рост урожайности.  
 

Таблица 112 – Влияние удобрений на урожайность и качество бессмен-
ной пшеницы за 21 год (1996-2016), Центральное опытное поле 

Урожайность, ц /га Клейковина в зерне, % 

Контроль N20P20 N40P20 Контроль N20P20 N40P20 

10,1 13,5 15,9 21,4 21,6 25,4 

Сбор клейковины с урожаем, кг/га 3-й класс, % лет 

216 292 404 38 33 71 

НСР05 для урожайности 1,7-2,3 ц/га. Опыт В.И. Волынкина и О.В. Волынкиной. 

 

Фосфорное удобрение усиливало действие азота, так как вы-

щелоченный чернозём на участке беден подвижным фосфором 

(40 мг/кг), одно азотное удобрение давало средние прибавки 1,5-

2,0 ц/га, а азотно-фосфорное более высокие – 5-7 ц/га. Без приме-

нения удобрения за 21-летний период повторяемость 3 класса каче-

ства зерна пшеницы по годам составила 38% лет. Удобрение при 
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малой дозе азота N20Р20 за 21 год опыта обеспечивало 3-й класс 

пшеницы лишь в 33% лет, в то время как N40Р20 – в 71% лет. 

 

4.8. Значение средств защиты растений 

При удалении пшеницы от пара, а тем более на повторных её 

посевах, сорняки снижают урожай и качество зерна. В одном из 

опытов с бессменной пшеницей без осенней обработки почвы вес-

ной велась предпосевная культивация для посева дисковой сеял-

кой. В опыте применялся комбинированный гербицид Пума Супер 

Комби. Мало опытов, где гербицид применяется не фоном, а по 

схеме эксперимента. В этом исследовании вычленяется отдельно 

роль гербицида, который даже без удобрения повышал урожай-

ность пшеницы на 3-6 ц/га (таблица 113). Поэтому мы позволили 

частично повторить материал, показанный в разделе 3.6.5. 
 

Таблица 113 – Влияние сорта и агрофона на урожайность бессменной 
пшеницы, среднее за 7 лет (1998-2004 гг.), Центральное опытное поле  

Сорт / Вариант N0Г0 Г N50Р30 N50Р30 + Г 

Урожайность, ц/га 

Новосибирская 89 11,8 16,7 17,4 22,8 

Ария 12,8 16,9 20,0 25,2 

Терция 12,0 18,6 20,2 26,4 

Омская 18 13,1 15,2 18,1 22,3 

НСР05 2,1 

Качество пшеницы в вариантах N0Г0 и N70Р30 + Г, 2000-2006 гг. 

Сорт 
Клейковина 
в зерне, % 

Сила муки, 
 ед. альвеографа 

Балл за пробный 
хлебец 

Новосибирская 89 22,6 / 32,0 207 / 322 3,5 / 3,7 

Ария 21,7 / 32,1 177 / 294 3,5 / 3,7 

Терция 21,4 / 32,9 187 / 271 3,6 / 3,8 

Омская 18 20,9 / 30,4 160 / 307 3,5 / 3,7 

Опыт О.В. Волынкиной и В.И. Волынкина. 

 

Результаты опыта показали, что на фоне сочетания гербицида 

и удобрения урожайность возросла в 2 раза, при этом существенно 

улучшились технологические свойства зерна.  

На смену сортам, испытанным в опыте, приходят новые сорта, 

но закономерности действия средств защиты растений от сорняков 

будут в целом аналогичными. 
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Кроме борьбы с сорной растительностью, в 2015, 2016 и 2017 

годах в Курганской области потребовались средства защиты рас-

тений от листовых инфекций и стеблевой ржавчины. В одном из 

опытов в лаборатории им. Т.С. Мальцева своевременное примене-

ние фунгицида сохранило до 10 и более ц/га зерна пшеницы (см. п. 

3.6.4). Содержание клейковины от опрыскивания повысилось на 

2,5-3,5 процентных пункта (Волынкина, Ионина, 2016). 

В эксперименте В.В. Немченко и А.Ю. Кекало в 2015 году на 

Центральном опытном поле защита от болезней путем обработки 

семян препаратом Виал Траст (0,4) повысила урожайность пшени-

цы Омская 36 по пару с 16,2 до 20,6 ц/га. Обработка посева фунги-

цидом Колосаль ПРО (0,4) обеспечила урожайность 21,5 ц/г а, а 

сочетание этих двух приёмов дало сбор зерна 25,3 ц/га с приро-

стом урожая в 9,1 ц/га (Фунгициды на яровой пшенице.., 2014).  

В двух экспериментах Центрального опытного поля, размещён-

ных рядом на выщелоченном чернозёме, на повторных посевах 

пшеницы по стерне (сев 19 и 22 мая), урожай и качество зерна пше-

ницы отличались (таблица 114). В одном из них (на посеве 22 мая) 

проведено опрыскивание фунгицидом Колосаль ПРО (0,4 л/га 26 

июля). Без фунгицида получен в основном 5-й класс качества зерна, 

а на его фоне выращена продовольственная пшеница 4-го класса. 
 

Таблица 114 – Урожайность пшеницы по стерне и качество зерна в рядом 
размещённых экспериментах на Центральном опытном поле, 2016 г.  

Без фунгицида С фунгицидом 

Вариант* 
Урожай, 

ц/га 
Клейковина 
в зерне, % 

Вариант** 
Урожай, 

ц/га 
Клейковина 
в зерне, % 

Контроль 10,2 13,2 Контроль 14,7 17,2 

N20 11,4 16,8 N20 - - 

N40 12,5 18,3 N40 21,2 21,4 

N20Р20 13,1 11,4 N20Р20 19,7 19,7 

N40Р20 15,7 14,4 N40Р20 23,1 19,8 

*Удобрения внесены локально до сева; **Удобрения внесены в рядки при посеве. 

 

Урожайность на обработанном фунгицидом посеве оказалась 

на 4-7 ц/га выше, чем на посеве, не защищённом от ржавчины, так 

как за счёт фунгицида была продлена деятельность флагового ли-

ста, и удобрения действовали дольше и эффективнее.  
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4.9. Роль срока уборки 

Специального опыта по срокам уборки в Курганском НИИСХ не 

проводилось, но несколько раз велось сравнение качества зерна по 

снопам, взятым в фазу полной спелости и после дождливого перио-

да из перестоявших растений. Так, в 1983 году после 16 суток пере-

стоя с 30 августа по 15 сентября наиболее заметным было измене-

ние степени разжижения теста. Величина этого показателя ухудши-

лась с близких к норме 70-80 до 100-120 е. ф. В 1999 году после 

ежедневных осенних дождей зерно обесцветилось. Стекловидность 

упала на 20-30 процентных пунктов, натурная масса снизилась на 

50 г/л, выход муки уменьшился с 69-72 до 67-69%, число падения 

опустилось до 62 с при норме не менее 150-200 с. 

В 2003 году также отмечалось обесцвечивание зерна. В 2004 

году за счёт осенних осадков зерно потеряло естественную окрас-

ку, потемнело, влажность его была выше, чем допустимая для 

надёжной сохранности. Число падения составило 70 с. В 2012 году 

зерно пшеницы из отобранных снопов было янтарным, а после за-

поздалой комбайновой уборки стало матовым. В 2013 году после 

выпадения 86 мм осадков в период созревшего зерна клейковина 

стала тёмного цвета с показаниями ИДК 120 единиц. В рядом рас-

положенном опыте тот же сорт Зауралочка посеян позже, осадки 

пришлись на фазы формирования и налива зерна, клейковина бы-

ла светлая, показатель ИДК равнялся 45-56 единицам. 

Важным приемом сохранения получаемого качества пшеницы 

является формирование однородных партий зерна по многим по-

казателям, в частности по содержанию клейковины. Необходимо 

проводить заблаговременное прогнозирование в разрезе каждого 

поля. С этой целью в 1-й половине вегетации используется ткане-

вая диагностика азотного питания по методу В.В. Церлинг (окра-

шивание среза стебля растений в фазу выхода в трубку дифенил-

амином). По интенсивности синей окраски устанавливаются баллы 

от 0 до 6, которые соответствуют разным уровням азотного пита-

ния. В фазу колошения можно определять содержание общего 

азота в верхних листьях пшеницы или во всём растении. Благода-

ря установленным шкалам этих методов оценивается уровень 

азотного питания пшеницы на разных полях, за счёт чего выделя-

ются посевы, где можно ожидать повышенную белковость зерна. 



229 

Такие ранние оценки посевов позволяют при необходимости  про-

вести ещё и позднюю азотную подкормку с целью повышения 

накопления белка в зерне пшеницы. 

Перед уборкой в фазу молочной, а надёжнее при молочно-

восковой спелости, проводится раннее отмывание клейковины. В 

наших исследованиях с этими показателями коэффициент корре-

ляции процента клейковины в полную спелость составлял 0,58 для 

молочной спелости и 0,81 для молочно-восковой. В период уборки 

можно отобрать снопы пшеницы с разных полей, оперативно про-

вести анализ и складировать зерно соответственно результатам 

анализа. Всё это позволяет формировать однородные по качеству 

партии зерна пшеницы. 

Таким образом, увеличение производства сильной и ценной 

пшеницы в Курганской области стимулирует следующее: 

- возделывание сортов сильной или ценной пшеницы; 

- использование оптимальной нормы высева; 

- сроки посева от 15 до 25 мая;  

- качественная подготовка пара (4-5 своевременных культиваций);  

- интенсификация технологии выращивания с обоснованным 

применением удобрений и необходимых средств защиты растений;  

- своевременная и качественная уборка посева; 

- формирование однородных по качеству зерна партий пшеницы. 

Вышеназванные условия при достаточной тепло- и влагообес-

печенности позволяют производить в Курганской области зерно 

пшеницы 3 класса в большей части лет в количестве 50-96% от 

обследованных партий зерна. 

Эти агротехнические требования в Курганской области со-

блюдались в годы внедрения интенсивных технологий возделыва-

ния пшеницы в 1984-1988 гг. на площади до 550 тысяч гектаров. 

При этом применение удобрений достигало 51-55 кг д. в. на гектар 

посева. Во многих хозяйствах были организованы лаборатории для 

предварительного обследования качества зерна и отработана си-

стема поощрительной оплаты качественной пшеницы. Заготовка 

ценной и сильной пшеницы в области в 1985 году составила 

452 тыс. тонн.  
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5. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Территория Курганской области расположена в западной части 

Западно-Сибирской низменности. В основном это плоская равнина 

с незначительным общим уклоном с юга на север и с запада на во-

сток. Равнина слабодренированная, расчленена сетью междуре-

чий (Методическое руководство…, 2008). Большая часть пашни 

Курганской области занята чернозёмами выщелоченными и обык-

новенными солонцеватыми. Гранулометрический состав выщело-

ченных чернозёмов – тяжелосуглинистый в северо-западной зоне 

области, среднесуглинистый – в центральной, легкосуглинистый – 

в южной. В восточной зоне – обыкновенные солонцеватые черно-

зёмы, тяжело- и легкоглинистые. 

Различные агроприёмы действуют не только на продуктив-

ность сельскохозяйственных культур, но и на свойства почвы.  

А.С. Фрид и др. (2013) дали следующую формулировку понятию 

«плодородие почвы»: специфическое её свойство, характеризую-

щее накопленные ресурсы вещества, энергии и информации, кото-

рые используются растениями в биогеоценозе. Эффективное пло-

дородие выражается в динамике продуктивности сельскохозяй-

ственных культур. Естественное плодородие отражает природный 

почвообразовательный процесс. Естественно-антропогенное плодо-

родие – свойство почвы, сформировавшееся в результате целена-

правленной антропогенной деятельности, дополняющее природный 

почвообразовательный процесс. Потенциальное (или пассивное) 

плодородие почвы – свойство, характеризующееся общими запаса-

ми питательных веществ для растений, а также физические, хими-

ческие, биохимические, физико-химические и биологические свой-

ства почвы. Искусственное плодородие создано подготовкой суб-

стратов для теплиц, парников и т. д. (Плодородие почв.., 2013). 

Простое воспроизводство плодородия почвы – достижение 

равновесного баланса энергии. Расширенное воспроизводство со-

здаётся в результате компенсации использованной растениями 

энергии при положительном балансе энергоносителей. 
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В настоящее время почти 90% пашни РФ имеет очень низкую и 

среднюю величину содержания гумуса. По сравнению с естествен-

ной растительностью в агроценозах снижается количество расти-

тельных остатков. Например, в десятипольном зернопаропропаш-

ном севообороте на обыкновенном черноземе Донского ГАУ их ко-

личество меньше в 2,6-3,5 раза по сравнению с естественными це-

нозами (Новиков, Кисаров, 2012). Отмечается тенденция ухудшения 

гумусообразования в пахотном горизонте и в зернопаровом севооб-

ороте в условиях северной лесостепи Зауралья (Моисеев, Еремин, 

2013). Удобрения изменяют урожайность основной, побочной про-

дукции, пожнивно-корневых остатков, определяя сумму органическо-

го вещества, способного послужить сырьем для новообразования 

гумуса (Каргин и др., 2013). Но внесение одних минеральных удоб-

рений усиливает процессы минерализации органического вещества, 

и может снижать содержание гумуса в пахотном слое 0-20 см (Нос-

ко, Гладких, 2013). Многие авторы говорят о целесообразности при-

менения в качестве органических удобрений соломы. Растительных 

остатков ежегодно накапливается около 120 млн. т, и они на 80% 

состоят из соломы зерновых и зернобобовых культур (Русакова, 

2013). В Тюменской области в опыте Д.И. Еремина (2014) в зерно-

травяном севообороте с занятым паром поступление 10,7 т/га по-

жнивно-корневых остатков было недостаточным для поддержания 

баланса содержания гумуса, запашка соломы позволила стабилизи-

ровать гумусное состояние чернозема. 

Динамику эффективного плодородия почв Курганской области 

контролирует Департамент АПК. По итогам учёта урожайности 

культур по хозяйствам и районам области складывается картина 

её изменения. В частности, для зерновых и зернобобовых культур 

по области эта оценка за четыре пятилетия с 1996 года по 2015-й 

выражена такой урожайностью: 8,8; 9,8; 13,0 и 16,2 ц/га, в 2016 и 

2017 гг. получено 17,2  и 20,3 ц/га.  

Потенциальное плодородие почвы в Курганской области кон-

тролируют две зональных агрохимических лаборатории. Наблюде-

ния за динамикой показателей во времени ведутся по турам, что 

позволяет проследить, в каком направлении идут изменения.  

По содержанию гумуса на территории, обслуживаемой ГСАС 

«Курганская» (Состояние плодородия…, 2016), его средневзве-
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шенная величина по турам обследования менялась так: 4,58% 

(1982-1990 гг.); 4,36 (1990-2000 гг.); 4,39 (2000 г. по н. в.) и 4,28% 

(2005 по н. в.). В северо-западной зоне почвы богаче гумусом, 

здесь изменения по турам за период 1984-2016 гг., по данным САС 

«Шадринская» (Состояние плодородия…, 2016), были следующи-

ми: 5,35; 5,45; 5,36; 5,10 и 5,50%. Повышение последнего показа-

теля можно объяснить сокращением площадей посевов и оставле-

нием в пашне наиболее плодородных почв. К тому же, резко 

уменьшились объемы обследования почв, поэтому мы иногда об-

ращаемся к более надежным данным 2001 г.  

По наличию подвижного фосфора приходится констатировать 

ухудшение состояния почв области. На 2001-й год почв с очень 

низким (менее 20 мг/кг) и низким (21-50 мг/кг по Чирикову) содер-

жанием фосфора насчитывалось 53,9%, на 2016-й год – 62%. Об-

менным калием почвы области в основном богаты. 

В отношении кислотности почв значения рНвод сохраняются на 

одном уровне. Потенциальная кислотность рНkcl начала повышать-

ся с 80-х годов 20 века. На территории ГСАС «Курганская», начи-

ная с наблюдений в 1982 г., изменения рНKCl были такими: 6,10; 

5,75 и 5,74 единицы. В северо-западной зоне рНKCl изменилась со 

средневзвешенного показания 5,82 в период 1965-1974 гг. до 5,34 

для цикла 2013-2016 гг. (до слабокислой степени кислотности) 

(данные САС «Шадринская», 2016). 

Материалы мониторинга свойств почвы в исследованиях Кур-

ганского НИИСХ дают не только картину варьирования свойств поч-

вы по зонам области и во времени, но и позволяют находить спосо-

бы воздействия на показатели почвенного плодородия. 

На фонах применения разных средств химизации определяет-

ся степень воздействия удобрений, гербицидов, фунгицидов на 

растение и почву, вычленяется роль временного фактора. Сильное 

влияние на свойства почвы оказывают вид севооборота и система 

обработки почвы. Стационарные опыты служат своеобразными 

надёжными реперными площадками для наблюдений за динами-

кой во времени эффективного и потенциального плодородия почвы 

на экстенсивных и интенсивных фонах. Но и здесь необходима до-

статочная повторность при отборе образцов по вариантам во всех 

повторениях эксперимента. Преимущество длительных стационар-
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ных опытов в том, что оцениваемые фоны имеют строго зафикси-

рованную историю, что исключает множество случайных факторов.  

Наблюдения за свойствами почвы в динамике велись в основ-

ных 10 стационарных опытах (см. приложение), что позволило про-

следить за изменением потенциального плодородия во времени и 

под влиянием удобрений. На фонах применения достаточных ко-

личеств минеральных и органических удобрений отмечено поло-

жительное влияние средств химизации на содержание гумуса и 

подвижных питательных веществ.  

Удобрения, как правило, повышают содержание гумуса в поч-

ве. Выявлена роль вида севооборота. В короткоротационных сево-

оборотах кукуруза - пшеница регулярно проводимые междурядные 

обработки на посеве кукурузы и вспашка в условиях удаления со-

ломы с поля вели к потерям гумуса на неудобряемых делянках.  

На Центральном опытном поле в опыте №1 (см. приложение) с 

севооборотом кукуруза - пшеница за период 1978-2016 гг. в кон-

троле отмечено снижение с 4,40 до 3,90%, в опыте №3 с 4,89 до 

4,44%. В зернопропашных севооборотах с большим насыщением 

зерновыми культурами и оставлением соломы в поле этого не 

наблюдалось. Так, в севообороте кукуруза - пшеница - пшеница - 

овёс в опыте №5 в контроле изменения по годам были небольши-

ми при близких значениях к исходному уровню 4,5%. Варьирование 

по годам в контроле согласовывалось с величиной урожаев за пе-

риоды перед очередным отбором почвенных образцов. После уро-

жайных лет процент гумуса был несколько выше, после засушли-

вых – ниже, а в среднем отмечено его сохранение. На фонах вне-

сения N50-75Р40 содержание гумуса повышалось. При меньшей 

дозе азота N25Р40 повышение незначительное, а при односторон-

нем азотном удобрении гумус снижался. Подтвердилась эта зако-

номерность и на бессменной пшенице, которой заменили севообо-

рот (таблица 115). 

В 4-х-польном зернопаровом севообороте пар - пшеница -

пшеница - овёс в опыте №4 содержание гумуса в течение 7 рота-

ций сохранялось на исходном уровне (4,5% в 1971 г.). Затем в опы-

те были внесены несколько изменений: вспашка заменена мини-

мальной системой обработки (5 культиваций в пару, в остальных 
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полях посев по стерне), овёс заменён пшеницей. В результате сни-

зился урожай и, как следствие, процент гумуса.  
 

Таблица 115 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см при разных 
фонах удобренности посевов культур в севообороте и бессменно, 

Центральное опытное поле, % 

Вариант 

Севооборот кукуруза -
пшеница - пшеница - овёс 

Вариант 

Бессменная пшеница, 
1999-2016 гг. 

сумма з.е. за 
ротацию, 

1971-1998 гг., 
ц/га 

гумус,%, 
среднее по 6 

наблюдениям, 
1982-1995 гг. 

сбор зер-
на за 4-х-

летие, 
ц/га 

гумус,%, 
среднее по 5 

наблюдениям, 
2006-2016 гг. 

Контроль 54,9 4,49 Контроль 38,8 4,50 

N50 61,2 4,35 N40 49,2 4,53 

N25Р40 67,6 4,70 N20Р20 51,6 4,41 

N50Р40 72,9 5,24 N40Р20 60,0 4,83 

N75Р40 73,0 5,40 N60Р20 64,0 5,05 
 

Снижение урожайности зерновых после введения минимизации 

обработки почвы произошло на 6-7 ц/га (Приемы применения.., 

2015), что отразилось и на проценте гумуса, сниженном на 0,1-0,3 

процентных пункта по средним данным наблюдений через 34, 38, 42 

и 46 лет после начала ведения опыта (Кириллова, Копылов, 2017).  

В северо-западной зоне опыт №8 с севооборотом кукуруза - 

пшеница - ячмень вели 30 лет. Дозы азота по культурам следую-

щие: N100-40-60, в среднем по севообороту N67 (таблица 116).  
 

Таблица 116 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см при разных фо-
нах удобренности в севообороте кукуруза - пшеница - ячмень,  

Шадринское опытное поле, % 

Вариант 
Сбор к. е. за 3 года  

севооборота, 
1978-2007 гг., ц/га 

Гумус,% 

Контроль 105 5,37 

N67 173 5,22 

P30 102 4,91 

N67P15 175 5,20 

N67P30 182 5,36 

N67P45 173 5,29 

N67P30 +cолома 177 5,47 

НСР05 14 0,5 
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В этом опыте азот оказывал высокое действие даже без 

фосфорного удобрения, поскольку обеспеченность растений 

фосфором в почве опытного участка была высокая (Р2О5 70-

75 мг/кг). Среднее содержание гумуса в контроле составило 

5,37%, близким оно оказалось на фонах с применением азота и 

фосфора N67Р30-45, пониже при одностороннем их внесении, 

особенно при внесении Р30, где урожай был низким. Без увели-

чения урожая в варианте внесения соломы отмечено положи-

тельное её действие на содержание гумуса (в других вариантах 

солома удалялась с поля) (Волынкин и др., 2014). 

В восточной зоне на Макушинском опытном поле на обыкновен-

ном солонцеватом чернозёме более подробные исследования поч-

вы проведены на бессменной пшенице. Почва здесь очень бедна 

подвижным фосфором (28 мг/кг). Поэтому на фоне применения Р30 

существенно повышалась урожайность пшеницы с прибавками 5-6 и 

более ц/га (таблица 117). В варианте Р30 содержание гумуса увели-

чилось с 5,05% в контроле до 5,34%. Азотный режим почвы был 

благоприятным в связи с нейтральной рН, усиливающей деятель-

ность нитрификаторов. При добавлении азота к Р30 происходило 

дополнительное повышение прибавок. При совместном внесении 

азота и фосфора содержание гумуса было близким к контролю. 
 

Таблица 117 – Урожайность бессменной пшеницы и содержание гумуса 
в зависимости от состава удобрения, 1970-2014 гг.,  

Макушинское опытное поле,  

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 
Гумус в слое 

 0-20 см 

Контроль 12,6 - 5,05 

Р30 17,0 4,4 5,34 

N20Р30 19,1 6,5 4,98 

N40Р30 20,3 7,7 4,86 

N60Р30 20,6 8,0 - 
 

Переход к минимизации почвообработок в наших исследова-

ниях отрицательно сказался на накоплении органического веще-

ства. Вероятно, это связано с относительно невысокой урожайно-

стью пшеницы на стерневом фоне, учащением засушливых явле-
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ний, а также ускорением минерализации новообразованных гумусо-

вых веществ и растительных остатков, накапливающихся в верхнем 

горизонте и на поверхности почвы, как уже говорилось ранее в под-

разделе 3.6.3. В зернопаровом севообороте за период 2004-2016 гг. 

произошло снижение содержания гумуса в почве, несмотря на 

оставление в поле соломы (рисунок 36). В результате сокращения 

количества растительных остатков среднегодовое новообразова-

ние гумуса при минимизации сократилось в 1,1-1,3 раза, а показате-

ли его содержания снизились на 0,1-0,3 процентных пункта к уров-

ню периода со вспашкой. При этом в среднем за годы минимиза-

ции во всех вариантах отметили небольшое, на 0,05-0,14 п.п., его 

снижение по сравнению с исходным содержанием при закладке 

опыта, удобрение могло усиливать этот процесс. 

Внесение под пшеницу одного азотного удобрения не способ-

ствовало устойчивому накоплению органического вещества, так как 

способно ускорять его минерализацию (Носко, Гладких, 2013). 

Напротив, совместное применение азотно-фосфорного удобрения 

в благоприятные годы увеличивало урожайность культуры и коли-

чество растительных остатков. Это в отдельные годы повышало 

новообразование гумуса в варианте N25P15 и способствовало 

снижению его потерь по сравнению с контролем (Кириллова, Ко-

пылов, 2017). 

Высокие дозы удобрений способны повышать кислотность 

почвы. В исследованиях Д.И. Еремина и Г.Д. Притчиной (2012) в 

северной лесостепи Зауралья внесение удобрений в расчете на 

урожайность 5 и 6 т/га зерна на протяжении двух ротаций зерно-

травяного с занятым паром севооборота способствовало относи-

тельному повышению актуальной и обменной кислотности на 6,0-

14,7 и 5,5-9,1% по сравнению с первоначальными значениями. 

В опытах Курганского НИИСХ на выщелоченных чернозёмах 

Центрального и Шадринского опытных полей с 80-х гг. ХХ века также 

наблюдалось подкисление почвы с изменением рНKCl c 6,2-6,4 до 5. 

Оно отмечено как в контроле с течением времени, так и в других ва-

риантах под действием удобрений (таблица 118). При этом сумма 
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Са
2+

 и Mg
2+

 по годам сохранялась на уровне 20-22 ммоль/100 г на 

Центральном поле и 30 ммоль/100 г – на Шадринском. 

 

Таблица 118 – Кислотность выщелоченного чернозёма в слое почвы 0-20 см 

Центральное опытное поле,  

8 наблюдений за 1992-2016 гг., 
удобрения вносили с 1971 г. 

Шадринское опытное поле,  

3 наблюдения за 2007-2012 гг.,  
удобрения вносили с 1978 г. 

Вариант рНKCl Вариант рНKCl 

Контроль 5,39 Контроль 5,17 

N40 5,24 Р30 5,20 

N20Р20 5,34 N67 5,00 

N40Р20 5,24 N67Р30 4,97 

N60Р20 5,14 N67Р30+солома 5,00 

Примечание: исходный показатель 6,2-6,4. 

 

На обыкновенном солонцеватом чернозёме восточной зоны на 

Макушинском опытном поле показатель кислотности почвы, напро-

тив, менялся со временем в сторону перехода от нейтральной 

рНвод к щелочной (Влияние минеральных.., 2016). В слое 0-20 см на 

43-й год опыта величина рНвод в контроле стала равной 8,03. На 

фонах N20-40P30 выше – 8,25 и 8,12, в глубоких слоях на удобря-

емом посеве показания ещё выше – до 8,8-8,9 (таблица 119). Такие 

изменения объясняются учёными подъёмом поглощённого натрия 

в вариантах с удобрениями, где корневая система развивалась ин-

тенсивнее и проникала глубже (Елешев, Конопьянов, 2008). 
 

Таблица 119 – Влияние удобрений на реакцию почвенного раствора 
(pHвод) обыкновенного солонцеватого карбонатного чернозема 

 на Макушинском опытном поле, 2013 г. 

Слой почвы, см Контроль N20P30 N40P30 

0-20 8,03 8,25 8,12 

20-40 7,97 8,90 8,47 

40-60 8,11 8,75 8,56 

60-80 7,61 8,45 8,82 

80-100 8,20 8,93 8,65 

100-120 8,89 9,06 8,25 

120-140 8,76 8,44 8,48 
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Влиянию удобрений на обыкновенном солонцеватом черноземе 

показатель кислотности (рНвод) меньше всего был подвержен в па-

хотном слое почвы. В следующих слоях (20-100 см) на удобряемых 

делянках по сравнению с контролем наблюдалось подщелачивание 

почвенного раствора (см. таблицу 119). Это, вероятнее всего, связа-

но с подъемом поглощенного Na
+
 за счет более интенсивного роста 

пшеницы на фоне удобрений (рисунок 39).  

Увеличение доли натрия в ППК в почве подпахотного горизон-

та на обыкновенных черноземах Зауралья может быть связано с 

тем, что в период июня здесь наблюдаются жесткие засушливые 

условия, которые нередко продолжаются и в начале июля, и при 

восходящем токе имеющейся влаги некоторая часть натрия пере-

ходит из ППК в водный раствор. В летний период с испаряемой 

водой соли поднимаются из нижних в верхние горизонты почвы, 

что постепенно приводит к увеличению доли натрия в составе ППК 

в слое 30-100 см, вызывая их осолонцовывание. 

Рисунок 39 – Содержание поглощенного натрия при различных системах 
удобрения бессменной пшеницы Макушинского опытного поля  

(восток Курганской области), 2013 г. 

Под действием удобрений увеличивается количество по-

движных питательных веществ, что улучшает условия пита-

ния растений.  
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Уровень содержания нитратов в опытах Курганского НИИСХ 

отличался по дозам азотного удобрения. Повышенные дозы удобре-

ния опасны потерями азота. Периодическое определение нитратов в 

слоях почвы 2-3 метра позволило увидеть, что потери азота в контро-

ле и при малых дозах удобрения практически отсутствовали, но от-

мечались при умеренной дозе N40 и особенно повышенной N60. 

Например, в опыте с бессменной пшеницей на Центральном опытном 

поле удобрения увеличивали количество нитратного азота в 3-х-

метровом слое почвы в 1,5-2,7 раза к контролю. Миграция нитратов в 

3-й метр оказалась более заметной в двух вариантах, где использо-

вание растениями азота было менее активным, а именно: при внесе-

нии доз N40 без фосфора и N60 на фоне P20 (таблица 120). 

Выявлено, что в вариантах одностороннего применения азота 

потери выше, чем на фонах NР, так как из азотно-фосфорного удоб-

рения растения используют азот полнее. Сравнивая обогащение 

нитратами нижних слоёв почвы 60-300 см, видим, что в варианте 

N40 ниже 60 см опустилось 132 кг/га нитратного азота, а при внесе-

нии N40Р20 всего 84 кг/га. Несмотря на то, что водный режим почвы 

считается непромывным, часть неиспользованных нитратов всё-

таки опускается по профилю, где корневая система менее развита, 

что ведёт к потерям удобрений.  
 

Таблица 120 – Количество N-NО3 в слое почвы 0-300 см под бессменной 
пшеницей на Центральном опытном поле, кг/га, 2015 г. 

Слой 
почвы, см 

Контроль N40 N20Р20 N40Р20 N60Р20 

0-100 35 73 38 71 110 

100-200 21 62 21 26 66 

200-300 26 38 21 28 47 

0-300 82 173 80 125 223 

0-60 23 41 25 41 129 

60-300 59 132 55 84 94 

 

В зернопаровом севообороте содержание нитратного азота в 

разных слоях почвы зависело от ряда факторов: накопления его в 

паровом поле, в результате текущей нитрификации и иммобилиза-

ции, от дозы внесенного азотного удобрения, выноса азота с уро-

жаем и т. д. Максимумы его содержания на рисунке 40 отражают 
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промывание нитратов к 2017 году и хорошо согласуются с динами-

кой осадков вегетационных периодов предыдущих лет. 

Можно видеть, что на азотно-фосфорном фоне промывание 

нитратного азота по профилю почвы было несколько менее актив-

ным, чем при одностороннем азотном удобрении. Ярко в контроле 

просматривается миграция нитратов удобрения ниже корнеобита-

емого слоя – ниже 60 см в технологии бессменной пшеницы 

(59 кг/га, см. таблицу 120) в сравнении с зернопаровым севооборо-

том (76 кг/га, см. рисунок 40), где нитрификация активно протекает 

в паровом поле. Применение азота с фосфором усиливает по-

требление азота растениями и удерживает азот в более развитой 

ризосфере, что снижает скорость миграции нитратов вглубь по 

профилю почвы по сравнению с внесением одного азота как при 

бессменном посеве пшеницы, так и в зернопаровом севообороте. 

 

 

Рисунок 40 – Содержание нитратного азота в слое почвы 0-300 см по 20-
сантиметровым горизонтам в зернопаровом севообороте перед посевом  

2-й пшеницы по пару, Центральное опытное поле, весна 2017 г. 
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На рисунке 41 приведены данные по содержанию нитратного 

азота в почве на Макушинском опытном поле. Из рисунка видно, 

что основное количество нитратного азота, которое не использо-

валось растениями, опустилось ниже 80 см. В связи с этим, метод 

характеристики условий азотного питания растений по содержа-

нию нитратного азота в слое почвы 0-40 см, рекомендуемый для 

Западной Сибири и Зауралья, нуждается в корректировке. Он 

пригоден только для тех лет, когда основное количество нитратов 

сосредоточено в верхних слоях почвы.  

 

 
Рисунок 41 – Влияние систем удобрения на содержание нитратного 

азота (кг/га) в почве в слое 0-200 см на бессменной пшенице Макушинского 
опытного поля, почва – обыкновенный солонцеватый карбонатный 

чернозем, 2013 год 

 

При выборе доз азота важным фактором является оценка эко-

номической эффективности их применения. Для разных культур в 

центральной зоне области рекомендованы средние дозы N20-40-

50, для северо-западной с лучшими условиями увлажнения – N50-

60-80, для юго-востока области, где много обыкновенных солонце-
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ватых чернозёмов, N20-30. Для конкретных полей выбор доз осно-

вывается на знании свойств почвы и уточнении истории поля.  

Для проявления действия азотного удобрения необходима хо-

рошая обеспеченность растений фосфором. В связи с сокраще-

нием объемов вносимых удобрений в целом по РФ стабильно уве-

личивается площадь пашни с очень низким, низким и средним со-

держанием подвижного фосфора (Сычев и др., 2012). В Курганской 

области площадь пашни с низким (< 50 мг/кг) его содержанием 

увеличилась до 62%. При отсутствии достаточного количества ор-

ганических удобрений в Курганской области повысить содержание 

фосфора можно внесением минеральных, что было неоднократно 

доказано в предыдущих разделах. В литературе приводятся дан-

ные о влиянии длительного внесения фосфорных удобрений в до-

зах, превышающих вынос культурами. Поначалу содержание по-

движных фосфатов увеличивалось, но в дальнейшем фосфор пе-

реходил в осажденные формы и далее содержание Р2О5 не меня-

лось (Афанасьев, Мерзлая, 2013). При длительном применении 

фосфорных удобрений на чернозёме обыкновенном в Оренбург-

ской области наблюдалось увеличение запасов фосфора в слое 

30-60 см, при этом отмечено длительное его последействие (Крюч-

ков и др., 2013).  

В условиях центральной лесостепи Курганской области на лег-

ких по гранулометрическому составу почвах преимущество имеют 

умеренные дозы минеральных удобрений, они положительно влия-

ли на агрохимические свойства выщелоченного чернозема.  

Действие фосфорного удобрения может зависеть от места в 

севообороте и его вида. В зернопаровом оно действует хорошо 

только в 1-м поле после пара, так как здесь нет проблемы с азот-

ным питанием, в следующих полях один фосфор не действует. Ис-

ключением являются солонцеватые черноземы. В севооборотах 

без пара на почвах, бедных подвижным Р2О5, при добавлении к 

азоту фосфора урожайность зерновых культур повышалась только 

от него на 3-4 ц/га. За счёт систематического внесения фосфора в 

опытах содержание Р2О5 в слое почвы 0-20 см возрастало с 40 до 

80-90-100 мг/кг. Исследования показали, что достаточно повыше-

ния содержания подвижного фосфора до 70-75 мг/кг. Шкала Чири-
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кова по наличию Р2О5, откорректированная для местных условий, 

достаточно надёжна для принятия решений о применении фосфо-

ра (см. таблицу 10). 

Дополняет шкалу знание истории удобренности поля фосфор-

ными туками. Применение удобрений на опытных полях также имеет 

определённую историю, которую надо учитывать, чтобы объективно 

переносить выводы опытов в рекомендации. Так, заключение о сла-

бом действии суперфосфата в Шадринском опыте и сильном влия-

нии одного азота относятся лишь к условиям, когда Р2О5 в почве не 

менее 70 мг/кг. В Шадринском районе встречаются поля и с низкой 

обеспеченностью растений подвижным фосфором (40 мг/кг).  

Самым низким содержание Р2О5 было в эксперименте Маку-

шинского опытного поля, где оно составило 28 мг/кг. При внесении 

суперфосфата отмечено его повышение до 45-50 мг/кг. В Маку-

шинском районе могут встретиться поля, где ранее фосфорные 

удобрения применялись регулярно, как, например, в ОПХ «Маку-

шинское», где значение Р2О5 повысилось до 60-70 мг/кг. На таком 

фоне действие удобрений будет иным. 

На Центральном опытном поле внесение суперфосфата или 

аммофоса повысило содержание Р2О5 с 40 мг/кг до 60-75-90 мг/кг. 

После длительного применения фосфорных удобрений его после-

действие положительно сказывалось многие последующие годы. 

Так, в опыте №5 (см. приложение) в годы исследований в зерно-

пропашном севообороте фоном для испытания доз азота было 

применение Р40 в течение 25 лет (1971-1995) в сумме Р1000. По-

сле замены севооборота бессменной пшеницей, она уже 22 года 

пользуется последействием фосфора. С 2008 года на фонах NP 

начали применять фосфор в дозе Р20, а на делянках с комбинаци-

ей NРК продолжали наблюдать за последействием фосфора. Фон 

последействия в начале 22-летнего периода характеризовался по-

казаниями Р2О5 на уровне 85 мг/кг, постепенно снижаясь до 80-70 и 

в последние 9 лет до 64 мг/кг, когда всё ещё проявляется после-

действие фосфора (таблица 121). 

Прибавки урожайности от последействия постепенно стали 

ниже на 2-3 ц/га по сравнению с фоном, где последействие соче-

талось с внесением новых порций фосфорного удобрения. За 10-
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летний период сравнения этих фонов засуха повторилась трижды, 

в такие годы различий не было. Поэтому влияние только после-

действия от его сочетания с действием Р20, вносимого с 2008 года, 

пока отстаёт в среднем всего на 1,0 ц/га (подсчитано в среднем по 

двум закладкам стационара, хотя в каждой из них были свои осо-

бенности в действии удобрений). В варианте применения одного 

азота в течение 47 лет ведения опыта содержание Р2О5 сохраня-

лось на исходном уровне (40 мг/кг), хотя встречались и показания 

37-38 мг/кг, что означает тенденцию к истощению почвы по фос-

фору. В вариантах с одним азотом прибавки урожайности намного 

ниже, чем от азотно-фосфорного удобрения. 
 

Таблица 121 – Урожайность бессменной пшеницы и содержание Р2О5 по 
Чирикову в слое почвы 0-20 см, Центральное опытное поле 

Вариант 

Среднее по закладкам  
1971 и 1972 гг. Урожайность 

пшеницы, 
ц/га, 2017 г. 
(закладка 
1971 г.) 

Урожайность 
пшеницы, 

ц/га, 2017 г. 
(закладка 
1972 г.) 

Р2О5  
в слое 0-20 см 

по 8  
определениям  
в 2009-2017 гг. 

урожайность 
пшеницы, 
ц/га, 2009-

2016 гг. 

Контроль 52 10,2 16,8 16,0 

N40 44 11,2 20,9 24,5 

N40П*РК 64 13,8 23,9 23,3 

N40ПР+Р20 
с 2008 г. 

82 14,4 26,2 25,9 

НСР05 5 2,1 2,7 2,5 

*П – последействие. 

 

Следует учесть, что большинство результатов получены на 

фоне отвальной обработки почвы. С переходом на минимизацию 

отмечены некоторые изменения в накоплении подвижных форм 

фосфора в почве. 

На посевах бессменной пшеницы при сравнении посевов пше-

ницы по отвальной обработке и стерне получена картина степени 

равномерности распределения подвижного фосфора в слое 0-

30 см. На рисунке 42 отражено процентное соотношение содержа-

ния фосфора в слоях почвы по 10 см. Оказалось, что при проведе-

нии отвальной обработки фосфор распределяется более равно-
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мерно между слоями, а при ежегодном посеве по стерне больше 

подвижного фосфора находилось в слое 0-10 см. Такая законо-

мерность просматривается как без внесения удобрений, так и на их 

фоне. Подобная картина наблюдалась и в стационаре с зернопа-

ровым севооборотом, представленном в подразделе 3.6.3. о роли 

основной обработке почвы.  

Контроль 

 
N67P15 

 

Рисунок 42 – Распределение подвижного фосфора в слое 0-30 см на 
посевах бессменной пшеницы без удобрений (контроль, сверху) и при 
внесении N67P15 (снизу) в зависимости от способа обработки почвы,  

Центральное опытное поле, % 

 

В литературе также встречаются данные о таком влиянии ми-

нимальной почвообработки на содержание подвижного фосфора с 

концентрацией в верхнем слое почвы. В различных исследованиях 

доказано повышение Р2О5 по сравнению со вспашкой на 12-13% и 

усиление дифференциации фосфора по слоям пахотного горизон-

та (Уваров, Карабутов, 2012; Синещеков и др., 2012). 
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Есть мнение, что такая дифференциация нежелательна. 

Уменьшение глубины основной обработки приводит к накоплению 

органического вещества и повышению микробиологической ак-

тивности в верхнем 0-10 см слое почвы, в то время как более по-

ловины усвояющей поверхности корней при минимизации распо-

ложено в слоях 5-10 и 10-15 см. В слое 0-10 см подвижный фос-

фор теряет позиционную доступность растениям (всего 4,37% от 

общего выноса), к тому же этот слой часто пересыхает (Ермола-

ев, 2007). В нижних же слоях плодородие снижается из-за выноса 

элементов питания растениями и затруднения поступления орга-

нического вещества из верхнего слоя, что приводит к угнетению 

здесь микробиологической активности почвы, следовательно, к 

слабому накоплению подвижных элементов питания (Синещеков, 

Ткаченко, 2014). 

 

Влияние удобрений на состояние микробоценоза почвы 

Показатели содержания гумуса, нитратного азота и подвижно-

го фосфора – это свидетельство активной деятельности микроор-

ганизмов, определяющей биологическое плодородие почвы. Важ-

ную роль играют бактерии, среди них в почве преобладают гетеро-

трофы (питаются готовыми органическими веществами). Меньшее 

их количество представлено аутотрофами, которые, как и расте-

ния, создают из неорганических веществ органические, и сапрофи-

тами, питающимися мёртвым органическим веществом. Кроме бак-

терий в почве есть грибы (их количество составляет сороковую до-

лю от бактерий), а также актиномицеты (десятая доля от численно-

сти бактерий). Во влажные годы в почве присутствуют водоросли 

(до 10 тысяч на 1 грамм почвы). Из класса Рrotozoa в почве встре-

чаются корненожки, жгутиковые и реснитчатые инфузории, которые 

питаются бактериями и грибами (Тюрин, 1965). 

Микробная биомасса составляет 0,4-6,7% от углерода органи-

ческого вещества. На углерод микробной массы приходится 24-81% 

углерода, потенциально минерализуемого в окультуренных почвах. 

Активность деятельности микроорганизмов в почве регистрируется 

по выделению углекислого газа (Семёнов, Тулина, 2011). 
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Численность микрофлоры на единицу углерода в одном из 

опытов на выщелоченном чернозёме Новосибирской области при 

переходе от вспашки к нулевой системе изменялась так: 300, 230 

150 миллионов на грамм общего углерода. Это указывает на сни-

жение интенсивности переработки растительных остатков в почве 

при минимальной обработке. Стерневые фоны уступали вспашке 

по накоплению нитратного азота в 1-й половине вегетации (12 и 

7 мг/кг) (Данилова, 2004).  

До 90-95% азота, внесённого с удобрением, включается в со-

став микробной массы, затем происходит минерализация микробной 

массы (Шаповалова, Шустикова, 2015). Количество и видовой со-

став микробной биомассы зависит от осадков и температурного ре-

жима. Средние показатели углерода микробной массы в чернозёме 

целинном в мг углерода на 100 граммов почвы 52,3, в пахотном – 

44,0 и залежном – 47,8 (Чимитдоржиева, Чимитдоржиева, 2013). 

Прямой метод исследования микрофлоры почв на мясопеп-

тонной агаризованной среде (МПА) даёт сведения о бактериях – 

аммонификаторах. Аммонификаторы – бактерии, разлагающие 

белки животных и растительных остатков с образованием амино-

кислот, которые после дезаминирования превращаются в аммиак и 

другие соединения. Нитрификаторы – бактерии, окисляющие ам-

миак в нитриты, а затем в нитраты, они определяются на среде 

Виноградского. Денитрификаторы – бактерии, восстанавливающие 

нитраты в газообразный азот, определяют их на среде Гильтая. На 

среде Гетчинсона проращивают аэробные целлюлозоразлагающие 

микроорганизмы. На крахмало-аммиачном агаре (КАА) определяют 

актиномицеты. Аппликационные методы предполагают закладку в 

почве льняной ткани, по скорости разложения которой судят об ак-

тивности процессов метаболизма (Бабьева, Зенова, 1989). 

Для определения состава микробоценоза в одном из стацио-

нарных опытов Курганского НИИСХ по изучению действия ком-

плексной химизации на Центральном опытном поле были отобра-

ны образцы почвы (чернозем выщелоченный среднесуглинистый). 

Минеральное удобрение N40Р30, применяемое в опыте в течение 

33 лет, положительно влияло на количество микробной биомассы. 
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На фоне длительного его применения в сочетании с гербицидом 

2,4-Д снижалась численность микроорганизмов, определяемых в 

средах МПА и КАА (таблица 122). В зерновом севообороте прове-

рено влияние на микрофлору почвы органического и минерального 

удобрений. Численность большинства видов микроорганизмов бы-

ла выше на фоне органического удобрения. 

 

Таблица 122 – Влияние систем удобрения на микробоценоз чернозема 
выщелоченного, Центральное опытное поле, 2008 г. 

 Показатель 

Бессменная 
 пшеница 

Ц
е

л
и

н
а
 

Зерновой  
севооборот 

К
о

н
тр

о
л

ь
 

N
4
0

Р
3

0
 

N
4
0

Р
3

0
 +

 

2
,4

-Д
 

К
о

н
тр

о
л

ь
 

О
У

  

4
0

 т
/г

а
 

N
6
0

P
3

0
 

Микробная биомасса  
(С мик), мг/кг 

601 
±10 

726 
±0 

759 
±4 

654 
±2 

481 
±4 

559 
±7 

593 
±0 

Численность физиологиче-
ских групп  микроорганизмов 
(ФГМ), тыс. КОЕ/г почвы: 
- аммонифицирующие (МПА) 16002 25654 13500 15540 14667 20412 19167 

-амилолитические (КАА),  
общая  26416 38439 24417 28056 22000 35868 26584 

в том числе бактерии 22352 32682 20500 23772 17083 30576 21334 

актиномицеты 4064 5757 3917 4284 4917 5292 5250 

-целлюлозолитические на 
среде Гетчинсона, общая 21,2 33,4 27,5 18,4 20,8 65,9 36,3 

в том числе бактерии  1,7 14,4 5,8 1,3 2,1 5,9 6,7 

грибы 2,1 2,2 2,9 1,3 2,1 3,4 6,3 

актиномицеты 17,4 16,8 18,8 15,8 16,6 56,6 23,3 

-микромицеты на ср. Чапека 48,3 63,5 49,1 55,4 52,5 63,8 68,3 

-денитрификаторы 953 3175 1188 2520 938 2520 1875 

- Cl. рasterianum 12,0 19,1 11,9 12,0 18,8 25,2 25,0 

Суммарная биологическая 
активность, % 

100 178 106 135 100 220 149 

Коэффициент минерализации 
КАА/МПА 

1,65 1,50 1,81 1,81 1,50 1,76 1,39 

 

Важно параллельно оценить реакцию растений на удобрения, на 

фоне которых проведён анализ состояния микрофлоры. В опыте по 
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комплексной химизации по средним данным в контроле урожайность 

бессменной пшеницы составила 10,0 ц/га, на фоне азотно-

фосфорного удобрения – 14,2, а с добавлением баковой смеси гер-

бицидов 2,4-Д и Пума супер 100 – 19,3 ц/га. В зерновом севообороте 

урожайность пшеницы равнялась 10,1 ц/га в контроле, 15,8 – на фоне 

азотно-фосфорного удобрения и 16,5 ц/га при внесении навоза.  

Подобный анализ проведён на Шадринском опытном поле на 

тяжелосуглинистом выщелоченном черноземе (таблица 123).  

 

Таблица 123 – Влияние систем удобрения на микробоценоз чернозема 
выщелоченного, Шадринское опытное поле, 2008 г. 

Показатель 
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Микробная биомасса  
(С мик), мг/кг 

607±0 682±3 678±10 687±8 924±0 

Численность физиологических групп мик-

роорганизмов (ФГМ), тыс. КОЕ/г почвы: 
- аммонифицирующие (МПА) 14224 17323 15372 16856 33670 

-амилолитические (КАА), общая  16341 25600 20580 24252 59360 

в том числе бактерии 12954 22187 17472 20124 55160 

актиномицеты 3387 3413 3108 4128 4200 

-целлюлозолитические на среде Гет-
чинсона, общая 

13,1 31,6 20,5 23,7 19,3 

в том числе бактерии  1,3 9,4 2,5 6,0 8,8 

грибы 1,7 3,4 3,4 4,7 0,0 

актиномицеты 10,1 18,8 14,6 13,0 10,5 

-микромицеты на ср. Чапека 41,5 53,8 46,6 46,0 85,1 

-денитрификаторы 254 576 1890 258 1330 

- Cl. рasterianum 12,1 57,6 25,2 148,0 13,3 

Суммарная биологическая актив-
ность, % 

100 226 242 314 264 

Коэффициент минерализации 
КАА/МПА 

1,15 1,48 1,34 1,44 1,76 

 

Минеральное и органическое удобрения существенно повы-

шали численность микроорганизмов к контролю. Внесение органи-
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ческих удобрений (навоз, солома), особенно навоза, заметнее уве-

личивало количество всех групп микроорганизмов. В этом севооб-

ороте кукуруза - пшеница - ячмень урожайность пшеницы по вари-

антам составила 18,5 ц/га в контроле, 23,4 ц/га – при использова-

нии навоза в дозе 30 т/га в 1-м поле под кукурузу. Минеральное 

удобрение было эффективнее, повысив сбор зерна пшеницы до 

30,2 ц/га. Добавление соломы не меняло урожайность, которая 

равнялась 30,0 ц/га.  

Выводы. Полевой стационарный опыт даёт многогранную 

информацию об эффективном и потенциальном плодородии поч-

вы. Благодаря длительным экспериментам выявлено, что содер-

жание гумуса в короткоротационном севообороте кукуруза - пше-

ница на неудобряемых фонах падает, а в 4-х-польном зернопро-

пашном севообороте остаётся на одном уровне в контроле, по-

вышаясь при внесении N40-60Р20 на 0,7-0,9 процентных пункта в 

условиях севооборота и на 0,3-0,5 на бессменной пшенице. В 4-х-

польном зернопаровом севообороте на неудобряемых делянках 

содержание гумуса в среднем сохранилось на исходном уровне 

4,5%, на удобряемых несколько снизилось к уровню периода со 

вспашкой на 0,1-0,3 процентных пункта.  

Кислотность выщелоченных чернозёмов за 40 лет возросла 

при изменении величины рНKCl в контроле с 6,2-6,4 до 5,4 на Цен-

тральном опытном поле и до 5,2 на Шадринском. Удобрения не-

сколько повысили её дополнительно, понизив показатель рНKCl на 

0,2 единицы. На обыкновенном солонцеватом чернозёме в во-

сточной зоне отмечено подщелачивание почвенного раствора.  

Количество подвижных питательных веществ на удобряемых 

фонах существенно возрастало. Оптимумы вносимых удобрений 

определяются по результатам зональных опытов в сочетании с 

экономической оценкой. 

Минеральное и органическое удобрения положительно влия-

ли на численность почвенных микроорганизмов.  
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6. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 
СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ 

 
Проектирование системы удобрения должно осуществляться 

одновременно с моделированием системы земледелия (агротех-

нологий) в целом, потому что севообороты, способы обработки 

почвы, защита растений влияют на действие удобрения и взаимо-

действуют между собой. «С точки зрения современных производ-

ственных запросов и вызовов агрохимической науки составление 

собственно проектов химизации безотносительно учета содержа-

ния всего комплекса агротехнических решений и приемов не пред-

ставляет практического интереса» (Методическое руководство.., 

2008). 

Лучше всего для моделирования систем удобрения использо-

вать результаты исследований в многофакторных полевых экспе-

риментах. Необходимо учитывать условия современного рынка и 

выбирать тот уровень химизации земледелия в целом, при котором 

дальнейшее повышение дозы удобрений не будет сопровождаться 

снижением прибыли.  

Прибыль зависит не только от величины прибавки урожая от 

удобрений, но и от соотношения цен на сельскохозяйственную 

продукцию и удобрения. Поэтому данных о влиянии возрастаю-

щих доз удобрений на урожайность зерновых и кормовых культур 

недостаточно для принятия решения. В доперестроечный период, 

когда цена 1 ц зерна была стабильно больше цены 1 ц удобре-

ний, считалось экономически целесообразным повышать дозу 

удобрений до уровня, пока растет урожайность. Затраты на один 

центнер удобрений в среднем перекрывались ценой одного до-

полнительного центнера зерна. В новых экономических условиях, 

когда цены на удобрения в среднем стали значительно выше по 

сравнению с ценами на зерно, критерий, записанный в нормати-

вах “Эффективность отдельных видов минеральных удобрений 

под сельскохозяйственные культуры для почв Российской Феде-

рации” (2003): «…за оптимальную дозу удобрений в большинстве 

случаев принималась одна из трех изучаемых возрастающих доз 
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удобрений, по которой был получен близкий к максимальному 

урожай …» не подходит.  

Непременным условием разработки современных систем аг-

ропромышленного производства должна быть многовариантность 

решений, особенно технологических, возможность выбора в зави-

симости от природных и социально-экономических факторов. По-

следнее обстоятельство приобретает особый смысл в условиях 

многоукладности хозяйствования, экономического расслоения, 

различной обеспеченности производственными ресурсами, конку-

ренции (Агроэкологическая оценка.., 2005). 

В системе удобрений первостепенным является определение 

оптимальных доз и сочетаний различных видов и форм минераль-

ных и органических удобрений, а также сроков и способов их при-

менения на посевах культур, принятого чередования в севооборо-

те в конкретных природно-экономических условиях. От обоснован-

ности доз минеральных удобрений зависит не только уровень 

оплаты единицы питательных элементов приростом урожая и его 

качество, но и действие удобрений на окружающую среду, агро-

экологические условия, безопасность продукции растениеводства.  

В настоящее время в арсенале агрохимической науки имеет-

ся значительное число методов расчета доз минеральных удоб-

рений. Пригодность их для использования в практических целях 

зависит от объективности имеющейся исходной информации 

применительно к конкретным условиям и культурам. Использова-

ние для этих целей ориентировочных исходных данных, усред-

ненных для большой территории, и тем более для страны, без 

учета местных почвенно-климатических особенностей неизбежно 

приводит к негативным результатам: снижению агрономической, 

экономической и энергетической эффективности применения 

удобрений, ухудшению агроэкологических условий и качества 

урожая, в том числе и по показателям его безопасности. 

Сложность расчета потребности растений в минеральных удоб-

рениях связана с тем, что содержание питательных элементов в 

почве, особенно минерального азота, изменяется в широких преде-

лах в зависимости от происходящих в почве химических, биологиче-

ских, физико-химических и других процессов. Даже при одном и том 
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же уровне урожайности потребность в них растений непостоянна и 

зависит от многих факторов. При разных условиях произрастания 

растений изменяется их способность использовать питательные 

элементы из почвы и удобрений. Поэтому расчет рациональных доз 

удобрений является сложнейшей задачей агрохимии, и ее нельзя 

упрощенно решать только по потребности растений в необходимых 

питательных элементах и содержанию доступных для растений 

форм в пахотном слое почвы (Методическое руководство.., 2008). 

Наиболее объективную исходную информацию для расчета 

доз минеральных удобрений можно получить по результатам 

обобщения данных специальных опытов, пригодных для оценки 

эффективности удобрений в агротехнологиях. Поскольку отдель-

ные полевые опыты не охватывают все условия возделывания 

сельскохозяйственных культур, дозы минеральных удобрений 

дифференцируют в соответствии с установленными в опытах об-

щими закономерностями, используя в этих целях соответствующие 

поправочные коэффициенты на степень эродированности и грану-

лометрический состав почвы, содержание в ней доступных для 

растений питательных элементов, предшественники, их удобрен-

ность, поступление биологического азота и вид агротехнологии 

(Методическое руководство.., 2008). 

Когда рассчитана потребность в удобрениях для системы зем-

леделия в целом с учетом ограничений по финансовому состоянию 

предприятия, то можно переходить к решению второй, не менее 

сложной задачи – распределению удобрений между севооборота-

ми, культурами и полями, с учетом плодородия почв. 

Принципиальные подходы к системе удобрения каждого сево-

оборота и внесевооборотного участка имеют ряд общих обяза-

тельных требований (Агроэкологическая оценка.., 2005): 

 Определение возможных уровней продуктивности сельскохо-

зяйственных культур с учетом погодных, почвенно-

агрохимических, организационно-экономических условий хо-

зяйствования. 

 Наличие результатов почвенно-агрохимического обследова-

ния всех полей и участков (карты, картограммы, паспорта по-
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лей) для обоснования необходимости и очередности устра-

нения лимитирующих факторов для достижения определен-

ных уровней продуктивности возделываемых культур. 

 Определение возможностей накопления органических удоб-

рений (навоз, компост, сидераты, промежуточные посевы, 

солома и т.д.), распределение их по имеющимся севооборо-

там и внесевооборотным участкам с учетом расположения, 

материально-технического обеспечения и структуры посев-

ных площадей. 

 Обоснование оптимальных доз и мест внесения в принятом 

чередовании культур уточненных объемов и видов органиче-

ских удобрений. 

 Определение потребности и обоснование оптимальных доз, 

видов и мест внесения в принятом чередовании культур хи-

мических мелиорантов. 

Из перечисленных требований к разработке системы удобре-

ния в севообороте в сложившихся условиях в Курганской области в 

первую очередь необходимо выделить пункт второй. Важнейшими 

условиями высокой продуктивности культур на старопахотных поч-

вах является способность последних обеспечивать растения био-

генными элементами, прежде всего азотом и фосфором. Около 

60% площади пашни имеет низкое содержание фосфора в почве. 

Фосфор – один из главных лимитирующих факторов для достиже-

ния определенных уровней продуктивности возделываемых куль-

тур (рисунок 43). 

К тому же следует отметить, что между подвижным фосфором и 

урожаем на фоне достаточной обеспеченности азотом существует 

тесная связь, что облегчает прогнозирование эффективности доз 

удобрений. Аналогичная зависимость между содержанием в почве 

подвижного фосфора и урожайностью пшеницы после кукурузы по-

лучена на фоне азотного удобрения (рисунок 44). 

В том и другом случае, как и с возрастающими дозами фосфор-

ных удобрений, проявляется закон убывающей эффективности. При 

достижении содержания подвижного фосфора 80-90 мг/кг рост уро-

жайности от внесения фосфорного удобрения прекращается. 
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Рисунок 43 – Кривая отзывчивости пшеницы по пару на уровни  

содержания в почве фосфора на выщелоченном черноземе  
Шадринского опытного поля 

Рисунок 44 – Кривая отзывчивости пшеницы в севообороте  
кукуруза - пшеница - ячмень на содержание в почве подвижного фосфора 
на выщелоченном черноземе Шадринского опытного поля на фоне N67, 

2007 г. 
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Важным показателем почвенно-агрохимического обследования 

полей является содержание нитратного азота в почве. В Курган-

ском НИИСХ ведутся исследования по адаптации к условиям За-

уралья предложенного метода для оценки обеспеченности расте-

ний азотом по содержанию в почве нитратного азота осенью или 

весной. Приведенные и имеющиеся материалы исследований так-

же свидетельствуют о возможности использования для корректи-

ровки доз удобрений данных по нитратному азоту, полученных 

поздней осенью или ранней весной. Однако это не означает, что 

там, где эти сведения имеются, можно принимать решения только 

на основании количества нитратного азота в слое почвы 0-40 см, 

как это рекомендуется в методическом руководстве по проектиро-

ванию применения удобрений для условий Западной Сибири и За-

уралья (Методическое руководство.., 2008). 

Слабая связь между содержанием N-NО3 в почве и эффектив-

ностью удобрений по годам объясняется тем, что значительная 

часть нитратного азота довольно часто опускается глубже 40-

60 см, оставаясь доступной для питания растений только при вос-

ходящем токе влаги и элементов питания по профилю (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Системы удобрения, промывание и накопление нитратного 
азота на выщелоченном черноземе, Центральное опытное поле, 1991 г. 
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Кроме того, растения для питания используют не только азот, 

накопленный к моменту посева, но и азот текущей нитрификации 

после посева. Так, например, на посевах бобовых и под пшеницей 

по пару образуется в течение вегетации в 1,5-2 раза больше нит-

ратного азота, чем под второй пшеницей по пару или после зерно-

вых в севообороте без пара (рисунок 46). 

Правда, здесь также непонятно, какая часть относится к теку-

щей нитрификации, а какая обусловлена “подтягиванием” мине-

рального азота из слоев почвы глубже метра с восходящим движе-

нием почвенной влаги. 

 
 

Рисунок 46 – Влияние различных источников минерального азота на 
урожайность яровой пшеницы по разным предшественникам:  

1 – весенний запас N-NO3 в слое 0...100 см; 2 – текущая минерализация; 
3 – минеральные удобрения. Работа выполнена по данным Шадринского 

опытного поля (Режим азота.., 1986) 
 

Решение о дозах удобрений только по содержанию нитратного 

азота будет надежным в том случае, когда их количество высокое 

и можно сказать, что азотное удобрение вносить не стоит. Во всех 

остальных случаях необходимо дополнительно учитывать подтип 

почвы, предшественник, его удобренность применительно к агро-

ландшафтному району. 
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По мнению академика А.Н. Власенко (2011), «во всех этих рас-

суждениях центральное место занимают обобщенные по эмпири-

ческим данным закономерности действия азотных нагрузок на 

урожайность культуры. Причем для урожайности равноценны ис-

точники поступления азота – из почвенных запасов, текущей мине-

рализации или удобрения. Классическим примером такой совмест-

ной эмпирической закономерности являются данные длительных 

опытов с севооборотами и дозами азота, проведённых сотрудни-

ками В.И. Овсянниковым, А.Ф. Неклюдовым, Г.М. Захаровым и дру-

гими. При этом, как правило, использовались данные по урожайно-

сти пшеницы в зависимости от предшественников и весенних запа-

сов азота» (Методическое руководство.., 2008). 

Выше было показано, что эффективному использованию азот-

ных удобрений, нитратов парового или бобового полей способ-

ствует достаточное содержание в почве подвижного фосфора. 

Особенно наглядно это было видно на обыкновенном солонцева-

том черноземе, где исходное содержание подвижного фосфора по 

Чирикову было низким. К сожалению, на выщелоченном чернозе-

ме, где сильнее проявляется недостаток азота и, следовательно, 

выше роль азотного удобрения в повышении урожайности, стацио-

нары по изучению взаимодействия уровней насыщения пашни азо-

том и севооборотов были заложены на высоком фоне обеспечен-

ности фосфором (Шадринское и Центральное опытные поля), к то-

му же только на фоне ежегодного применения Р30. В области же 

62% площади пашни имеет низкое содержание подвижного фос-

фора, поэтому при разработке систем удобрения необходимо учи-

тывать не только взаимодействие уровней применения азота с се-

вооборотами, но и одновременное взаимодействие азота, фосфо-

ра и севооборота. 

Желательно, чтобы агрономы тоже вели производственные 

опыты, вводя новые элементы технологий. При этом важно строго 

соблюдать схему опытов с вычленением изучаемых факторов (агро-

приемов) и закладывать не менее 3 повторностей каждого варианта. 

Учёту большего объема факторов и их взаимодействий при 

разработке систем удобрения и принятию оперативных и научно-

обоснованных решений в производстве помогают все шире ис-

пользуемые компьютерные программы (пакеты программ), так 
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называемые экспертно-советующие системы. Средства внутренне-

го программирования современных приложений (готовых про-

грамм, баз данных и электронных таблиц) позволяют создавать 

такие системы, встраивая в них логику решения задачи, норматив-

ную базу, разнообразные условия, от которых зависит эффектив-

ность тех или иных приемов, и т. д. 

В предыдущие годы в Курганском НИИСХ было разработано и 

широко проверено в производстве несколько вариантов экспертно-

советующих программ, которые касались расчета планов примене-

ния удобрений для хозяйств в целом и для отдельных полей и 

культур, расчета экономической эффективности возрастающих доз 

удобрений, пестицидов, сортов, других агрономических приемов и 

комплексного их применения (Моделирование систем.., 1983; Ки-

рюшин, Фрумин, 2004; Фрумин, 2004; Модели комплексного.., 

2013). Они позволили значительно повысить скорость и точность 

принимаемых управленческих решений по применению удобрений. 

С такими программами один квалифицированный специалист на 

основании агрохимических свойств почв полей может давать кон-

кретные рекомендации для хозяйств на площади не менее 200 тыс. 

га. При этом рекомендации даются с учетом плодородия каждого 

поля хозяйства, ресурсных ограничений, экологических требований 

и экономической эффективности. Эффективность использования 

удобрений повышается на 30-40%. 

В основе экспертно-советующих программ лежит база данных 

стационарных опытов и математический аппарат, в частности ме-

тод нелинейного программирования. Программы вобрали в себя 

множество закономерностей действия удобрений, выявленных в 

исследованиях Курганского НИИСХ. Поиск решения в таких про-

граммах нацелен на получение наибольшей прибыли в каждом из 

полей хозяйства. Программа распределяет удобрения на те поля, 

где ожидается более высокая прибыль. Одна из первых советую-

щих программ, составленная В.И. Волынкиным, апробирована в 

течение трёх лет (1988-1990) для 30 предприятий северо-западной 

зоны области на общей площади 250 тысяч гектаров. Это делалось 

при сотрудничестве института с Шадринской САС, работники кото-

рой доставляли исходные характеристики почв пашни хозяйств се-

веро-западной зоны области.  
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Экспертно-советующая программа представляет собой сово-

купность математических и численных методов, ориентированных 

на нахождение наилучших вариантов из множества альтернатив и 

позволяющих избежать их полного перебора. 

На наш взгляд, электронные таблицы представляют собой 

удобный инструмент для автоматизации вычислений. Кроме того, 

решение численными методами целого ряда математических за-

дач удобно выполнять именно в табличной форме. Использование 

математических формул в электронной таблице позволяет пред-

ставить взаимосвязь между различными параметрами некоторой 

реальной системы. Решение многих вычислительных задач, кото-

рые раньше можно было осуществить только с помощью програм-

мирования, стало возможно реализовать через математическое 

моделирование в электронной таблице. 

Разработку модели можно условно разбить на три этапа.  

Первый этап заключается в количественной (численной) 

оценке плодородия почвы на каждом поле. Для диагностики усло-

вий азотного питания полевых культур в Зауралье с периодически 

промывным водным режимом наиболее перспективны два направ-

ления почвенной диагностики: агротехническое (паспорт поля) и 

агрохимическое (данные картограмм) (Методическое руководство.., 

2008). В практической деятельности агрономы, фермеры, руково-

дители большинства хозяйств зачастую не имеют ежегодные ма-

териалы по содержанию в почве нитратного азота. В этой ситуации 

можно воспользоваться агротехническим методом, основанным на 

учёте закономерностей нитратонакопления в зональных почвах в 

зависимости от агротехнического фона. Условия азотного питания 

растений и отзывчивость их на азотное удобрение находятся в 

тесной связи с агротехническими факторами: предшественником в 

севообороте, сроком и интенсивностью основной обработки почвы, 

ее фитосанитарным состоянием, что было показано ранее. Дан-

ные, характеризующие агротехнические факторы, после ввода в 

таблицу в автоматическом режиме переводятся в баллы обеспе-

ченности растений азотом (шесть уровней). Содержание нитратно-

го азота, если оно есть, также переводится в баллы. 

Данные по содержанию в почве подвижного фосфора по Чири-

кову менее динамичны во времени и могут служить надежной ос-
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новой для принятия решений по дозам фосфора в течение 5-10 

лет и более в зависимости от исходного содержания. По результа-

там исследований Курганского НИИСХ, сильное последействие 

фонов, достигших содержания подвижного фосфора по Чирикову 

80-120 мг/кг почвы, продолжается 25-30 лет и более. 

Второй этап заключается в аппроксимации данных с возрас-

тающими дозами удобрений и уровнями содержания в почве по-

движных питательных элементов. Зависимость урожайности от со-

держания в почве подвижного фосфора и возрастающих доз удоб-

рений лучше всего описывается полиномиальной кривой с доволь-

но высоким коэффициентом детерминации (R
2
 > 0,9), характери-

зующим величину достоверности аппроксимации. 

Третий этап заключается в формировании непосредственно 

экономико-математической модели (рисунок 47). В столбцах R и 

AD занесены в баллах данные, характеризующие обеспеченность 

растений азотом и фосфором. В столбцах U и Z в ячейки вставле-

ны аппроксимирующие функции (уравнения), в которых в сжатой 

форме представлен широкий перебор прибавок урожая от возрас-

тающих доз удобрений. 

 

Рисунок 47 – Модель расчета доз удобрений с учетом плодородия 
каждого поля для получения максимальной прибыли для модельного 

хозяйства с площадью посева 4980 га 
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Использование математических формул в электронной таблице 

позволяет связать между собой разные параметры системы в единое 

целое. Подключение программы Поиск решения (оптимизатор) к це-

левой ячейке AC77 запускает алгоритм расчета доз. При неограни-

ченном финансировании на удобрения (рисунок 48) часть денег мо-

жет остаться неиспользованной (ячейка Y78A – затрачено, C80 – бы-

ло перед расчетом).  

 

Рисунок 48 – Расчет доз удобрений с учетом плодородия каждого поля 
для получения максимальной прибыли для модельного хозяйства с 
площадью посева 4980 га при неограниченном финансировании на 

удобрения 

 

Прибыль достигает максимума, когда каждую единицу (пор-

цию) переменного средства (удобрения) используют там (на том 

поле), где она принесет максимальный доход. Повышение дозы 

удобрений увеличивает прибыль до тех пор, пока доходы от оче-

редной добавляемой порции удобрений превышают расходы. Это 

является ограничением на повышение дозы. Следует подчеркнуть, 

что экономическая эффективность удобрений рассчитывается од-

новременно с выбором дозы, а не после выбора. 

Изменяя цены на удобрения (ячейки AD54, AE54), зерно (ячейка 

AD53), сумму денег на удобрения (ячейка C80), можно быстро про-

считывать много вариантов. Управление издержками на удобрения 
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не предполагает только приобретения или создания какой-либо ин-

тегрированной и дорогостоящей компьютерной системы, а прежде 

всего это понимание инструмента для принятия управленческих ре-

шений. Для этого важно создать логическую модель, которая будет 

отражать процессы взаимодействия возрастающих доз удобрений в 

конкретных почвенно-климатических условиях с обработкой почвы, 

севооборотом, сортом, средствами защиты растений и влияния их 

через это на себестоимость производимой продукции и в конечном 

итоге на рентабельность предприятия в целом. 

Имеются программы для расчета доз азотных удобрений по 

отдельным полям с учетом содержания подвижного фосфора, сто-

имости минеральных удобрений и зерна (рисунки 49, 50). 

 
Рисунок 49 – Программа расчета оптимальной дозы азотного удобрения  

 

На целесообразность расширения объемов применения удоб-

рений есть разные точки зрения. С одной высказываются сомнения 

по этому поводу (Алейнов, 2009), с другой доказывается высокая 

эффективность минеральных удобрений (Исламов, Волынкин, 

2009). В Курганской области пока небольшой объём применения 

удобрений. В годы внедрения интенсивной технологии пшеницы 

(1985-1988) вносилось в среднем на гектар посева 38-55 кг дей-

ствующего вещества удобрений, затем происходило постепенное 

уменьшение до 35-30. Ещё более резким снижение было в 1993-

2007 гг., когда гектар посева получал от 4-6 до 9-12 кг/га д.в. В по-

следние годы намечаются робкие шаги в улучшении ситуации от-
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носительно применения удобрений. Есть несколько крупных и мел-

ких сельскохозяйственных предприятий, где эффективно исполь-

зуются удобрения с получением прибыли. К ним относятся: ЗАО 

«Путь к коммунизму», ЗАО «Степное», ЗАО «Рассвет», ОАО «АПО 

МУЗА», ООО «Земледел», где рентабельность зернового произ-

водства равняется 36-87% (Степных, 2014). 

 

Рисунок 50 – Программа для расчета оптимальной дозы азотного удобрения 

 

Установленные наукой закономерности действия удобрений 

помогают внедрению наиболее совершенных систем удобрения в 

производственную практику. Насколько применение удобрений из-

меняет эффективность всей хозяйственной деятельности, показал 

анализ работы 198 сельскохозяйственных предприятий в 2013 году, 

которые были условно разделены на 4 группы по уровню получае-

мой урожайности (таблица 124, Степных, 2017).  

Оказалось, что экономические показатели производственной 

деятельности улучшались с повышением уровня интенсификации. 

В 4-й группе производство более интенсивное при затратах на гек-

тар посева 8283 руб., тогда как в 1-й группе – 4475 руб. В 1-й груп-

пе удобрено только 20% посевов, а в 4-й – 69%. На 1 га пашни в 1-

й группе внесено 4,9 кг д.в. удобрений, а в 4-й – 25,3. Гербицидами 

обработано соответственно 56 и 74% посевов. В результате в этих 

группах при урожайности 6,8 и 18,8 ц/га соответственно рента-
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бельность выросла с 2,7 до 54,9%, а себестоимость снизилась с 

746 до 503 руб./ц. 
 

Таблица 124 – Показатели растениеводства в группах сельхозпредприятий  
Курганской области с различным уровнем урожайности зерновых культур, 

2013 г. 

Показатель 
Группы 

1 2 3 4 

Число предприятий в группе 50 49 50 49 

Урожайность, ц/га 6,8 9,8 13,2 18,8 

Затраты, руб./га 4475 5884 6764 8283 

Структура затрат, %     

оплата труда 14 15 11 10 

семена 23 21 20 14 

удобрения 6 5 7 15 

средства защиты 3 4 5 8 

нефтепродукты 17 19 17 14 

содержание основных средств 17 17 21 24 

Себестоимость, руб./ц 746 668 573 503 

Рентабельность, % 2,7 13,5 32,9 54,9 

Удобрено посевной площади, % 20,5 23,9 31,2 68,7 

Доза удобрений, кг д.в./га пашни 4,9 7,1 9,8 25,3 

Доля посевов, обработанных гербици-
дами, % 

56,5 64,4 56,3 74 

Посеяно комплексами, % 36,5 20,2 36,5 36 

Численность агрономов, чел. 13 20 15 22 

 

Этот пример особенно показателен, учитывая, что 2013 год не 

отличался благоприятными погодными условиями, присутствовали 

как засушливые явления, так и переувлажнение поздних периодов 

вегетации растений. Тем не менее, влияние интенсификации на 

повышенные результаты производства очевидны. 

Внедрению перспективных приемов в производственную прак-

тику способствуют пропаганда результатов многочисленных иссле-

дований опытных полей института на курсах учебы специалистов и 

совещаниях, издание рекомендаций и монографий, экскурсии на 

опытные поля. Отрадно, что сами специалисты зачастую приезжают 

в Курганский НИИСХ для консультаций и обмена опытом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Краткая характеристика основных стационаров по  

вопросам агрохимии, заложенных на трех опытных полях  

Курганского НИИСХ 

 

Центральное опытное поле (центральная зона области). 

Почва – выщелоченный чернозём, малогумусный, среднесуглини-

стый, содержание Р2О5 низкое (40 мг/кг).  

Опыт №1: «Способы внесения доз гранулированного супер-

фосфата при ежегодном применении в севообороте кукуруза-

пшеница». Дозы Р15-30-60-90. Способы – равномерный разброс-

ной, локальный допосевной и локальный припосевной, который 

позволял уменьшить дозу самого дорогостоящего фосфорного 

удобрения до Р15-20. Со временем под влиянием систематическо-

го применения удобрения способы внесения выровнялись по сво-

ему действию. Исполнители: Л.Д. Рыбина, Ю.Я. Емельянов, А.Н 

Копылов. Срок исследований: 1978-1998 гг., по изменённой схеме 

1999-2009 гг. С включением испытания доз припосевного внесения 

азота исследования ведутся с 2010 по н. в. Опыту 40 лет.  

Опыт №2: «Эффективность доз и способов внесения жидкого 

навоза в севообороте кукуруза – пшеница - ячмень». Дозы 30-60-

90 т/га сравнивались с действием минеральных удобрений в дозах 

N75Р30К40. Смесь N75Р30К40 в среднем за 2 ротации повысила 

урожайность пшеницы на 6,4 ц/га и ячменя на 5,6. Прибавки от доз 

бесподстилочного жидкого навоза 30-60-90 т/га равнялись 2,6; 4,4 и 

4,8 ц/га. Совместное их внесение дало прирост урожая пшеницы 

8,0; 8,0 и 8,1 ц/га, то есть при малой дозе навоза было сложение 

эффектов, а при следующих дозах этого не наблюдалось. На яч-

мене подобная закономерность. На посеве кукурузы за 2 ротации 

без удобрения сбор зелёной массы составил 265 ц/га, на 105 

больше на фоне минерального удобрения, на 102 выше при двух 

дозах навоза 60 и 90 т/га. Сочетание минерального и органическо-

го удобрений повышало урожайность кукурузы на 120, 146 и 
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150 ц/га. Исполнители Г.М. Колташева и А.Е. Поликарпов. Опыт 

вёлся в 1981-1995 гг. 

Опыт №3: «Дозы, сроки и способы внесения азота при систе-

матическом применении в севообороте кукуруза - пшеница». Дозы 

N40-80 под пшеницу и N60-120 под кукурузу. Испытывалось кругло-

годичное применение азота. Опыт показал наиболее важные для 

практики приёмы улучшения условий азотного питания в нетради-

ционные сроки применения. Например, в послепосевной период 

эффективны ранние сухие подкормки вскоре после сева и в фазу 

кущения в ситуации, если азот не внесён весной. Поздние азотные 

подкормки сильнее повышали белковость пшеницы и оказывали 

последействие на урожай 2-й культуры севооборота – кукурузы. 

Исполнитель О.В. Волынкина. Опыт вёлся 16 лет, с осени 1974 г. 

по 1990 г.  

Опыт №4: «Дозы фосфорного удобрения и способы его рас-

пределения в 4-х-польном зернопаровом севообороте». Дозы Р20-

40-60. Запасное внесение в двух первых ротациях в сумме Р240-

360-720 и учёт последействия в следующих ротациях. Опыт пока-

зал, что дозы фосфора более Р20 нецелесообразны. Исполнитель 

В.И. Волынкин в 1971-2007 гг., О.В. Волынкина в 1993-2009 гг., Е.В. 

Кириллова с 2009 по н.в. Опыту 47 лет. Благодаря этому и не-

скольким другим опытам с фосфорными удобрениями шкала Чири-

кова откорректирована для местных условий  по содержанию Р2О5 

в слое почвы 0-20 см в мг/кг: очень низкое – до 20, низкое – 20-45, 

среднее – 45-60, повышенное – 60-80 и высокое – более 80. 

Опыт №5: «Дозы азотного удобрения и способы его распреде-

ления в 4-х-польном зернопропашном севообороте кукуруза -

пшеница - пшеница - овёс». Дозы N40-80-120 под кукурузу и N20-

40-60 под две пшеницы и овёс. Фон Р40. Были варианты запасного 

внесения доз азота с учётом их последействия. Один азот дей-

ствовал значительно слабее, чем в комбинации NP. Полное мине-

ральное удобрение давало несколько большую прибавку, чем 

азотно-фосфорное. С 1999 г. севооборот заменён бессменной 

пшеницей по стерневому фону – агрофону, распространившемуся 

в производстве. Дозы N20-40-60. После внесения в севообороте в 
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течение 25 лет фона Р40 с 1996 года бессменная пшеница пользо-

валась последействием суммарной дозы Р1000. Далее велось 

сравнение последействия с возобновлённым с 2008 года фоном 

Р20. С 2005 г. введены два вида основной обработки почвы – ну-

левая (закладка стационара 1971 года) и поверхностная (закладка 

1972 года). Исполнители Г.М. Колташева и Ю.Я. Емельянов в 1971-

1992 гг., О.В. Волынкина с 1993 по н. в., опыту 47 лет. 

Опыт №6: «Систематическое применение минеральных удоб-

рений, гербицида Тилта, ретарданта ТУРа в севообороте кукуруза - 

пшеница - пшеница». Дозы N40-80. Выявлено сильное положитель-

ное взаимодействие систем удобрения и защиты растений от сорня-

ков и болезней. Исполнители: Л.Ф. Данилова, А.П. Курлов, Е.В. Ко-

лотыгин и Ю.Я. Емельянов. Срок проведения опыта 33 года, 1976-

2008 гг.  

Опыт №7: «Взаимодействие сорта пшеницы на бессменном по-

севе с системами удобрения и защиты растений от сорняков». 11 

сортов пшеницы, фоны: без химизации, комбинированный гербицид, 

удобрение N40-70Р20 и сочетание удобрения и гербицида. Выявле-

ны более отзывчивые на средства химизации сорта пшеницы Ария и 

Терция. Здесь также проявилось сильное положительное взаимо-

действие удобрения и гербицида. Сорта меняются, но закономерно-

сти, присущие трем группам сортов (ранне-, среднеспелые и сред-

непоздние) сохраняются. В биологизации земледелия сорт – глав-

ный биологический ресурс. Исполнитель опыта О.В. Волынкина. 

Опыт вёлся 9 лет (1998-2006 гг.).  

Шадринское опытное поле (северо-западная зона). Почва – 

выщелоченный чернозём, среднегумусный, тяжелосуглинистый. 

Опыт №8: «Дозы и способы внесения органических и минераль-

ных удобрений в зернопропашном севообороте кукуруза – пшеница 

- ячмень». Дозы азота по названным культурам N100-40-60, фосфо-

ра во всех полях Р15-30-45, навоза 15-30-45-60 т/га. Исполнители 

опыта А.И. Себянин и В.П. Новосёлов. Опыт вёлся в 1978-2007 гг. 

Выявлено положительное действие азота (несколько превосходя-

щее влияние навоза). Азот без фосфора оказывал высокое дей-

ствие, так как содержание подвижного фосфора на участке 70 мг/кг 
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(повысилось с 30-40 мг/кг за годы активного применения удобрений 

во всех хозяйствах Шадринского района, объявленного в 60-70-х гг. 

ХХ века зоной сплошной химизации). Необходимо было для таких 

более богатых по фосфору фонов найти оптимум дозы суперфос-

фата, для условий систематического применения удобрений в сево-

обороте он находится в пределах Р15-30.  

Макушинское опытное поле (восточная зона). Почва – обык-

новенный солонцеватый чернозём, гумус 6,5%, рНвод нейтральная, 

содержание подвижного Р2О5 очень низкое: 20-30 мг/кг по Чирико-

ву, 3-4 мг/кг по Мачигину. На Макушинском опытном поле по вопро-

сам агрохимии было заложено два опыта в разных видах севообо-

рота.  

Опыт №9: «Дозы фосфорных удобрений и способы их распре-

деления между культурами зернопарового севооборота». Дозы 

Р20-40-60-90. Запасное внесение Р60-120-180. Последействие за-

пасного удобрения было длительным. Оптимальные дозы Р20-30. 

Исполнители опыта В.А. Бойчук, А.Пр. Попов и Л.П. Попова. Срок 

ведения опыта 40 лет, 1969-2008 гг.  

Опыт №10: «Дозы фосфорных удобрений и способы их рас-

пределения между культурами зернопропашного севооборота». 

Дозы Р15-40-60. Запасное внесение Р60-120-180. Последействие 

запасного фосфорного удобрения было также длительным. Опти-

мальные дозы Р30-40. Азотный режим обыкновенного солонцева-

того чернозёма был благоприятным, так как нейтральная реакция 

почвенного раствора стимулирует процесс нитрификации. В связи 

с этим азотное удобрение начало действовать в опыте только по-

сле четырёх ротаций. Оптимальная доза азота N20. Исполнители 

опыта В.А. Бойчук, А.Пр. Попов и Л.П. Попова. Срок ведения опыта 

40 лет, 1969-2008 гг. 
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