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«Периодическое чередование глубокой
обработки почвы с обработкой поверхност-
ной может дать неожиданные результаты и
вызовет необходимость внедрения новых,
экономически выгодных мероприятий. Могут
быть найдены такие способы обработки
земли, которые позволят расходовать
меньше средств и времени, но принесут луч-
шие результаты». 

Т.С. Мальцев, 1949 г.
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В процессе исторического развития отечественная и мировая системы
земледелия претерпели множество изменений и модификаций. Серьезный
вклад в развитие теории и практики земледелия нашей страны внесли вы-
дающиеся русские ученые А.Т. Болотов, И.М. Комов, М.Г. Павлов, А.В. Со-
ветов, Д.И. Менделеев, П.А. Костычев, И.А. Стебут, А.С. Ермолов и другие.
Из зарубежных следует выделить немецкого ученого А. Тэера, впослед-
ствии признанного основателем сельскохозяйственной науки, и его ученика
И. Тюнена. 

Наиболее дискуссионным был и остаётся до настоящего времени во-
прос основной обработки почвы. В конце XVIII и в XIX вв. в европейских
странах, в том числе в России, и на американском континенте применялась
преимущественно плужная отвальная обработка. Спорным вопросом оста-
валась глубина обработки, оптимальные параметры которой изменялись от
10-12 до 30-40 см в зависимости от типа и подтипа почв, гранулометриче-
ского состава, условий увлажнения, требований возделываемых культур и
других факторов. 

Сторонниками минимальных приемов обработки почвы, особенно в за-
сушливых регионах, в начале XX века выступали: в России - И.Е. Овсин-
ский, М.З. Журавлев, Н.М. Тулайков и другие; в Америке - Э.Х. Фолкнер, в
Восточной Германии - В. Ахенбах и ряд исследователей в других странах.
Широкого распространения минимизация почвообработок в то время не по-
лучила, несмотря на улучшение режима увлажнения и снижение эрозион-
ной опасности почв. Основные причины заключались в резком увеличении
засоренности посевов, ухудшении условий азотного питания и фитосани-
тарного состояния. 

Ускорили поиск приемов почвозащитных обработок пыльные бури,
разразившиеся в начале XX столетия в Канаде и других странах Латинской
Америки. Переход на бесплужные способы обработки с оставлением
стерни позволил в этих странах остановить ветровую эрозию. 
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Во второй половине XX века после бессистемной распашки целинных 
земель эрозионная опасность сложилась в ряде областей Северного Ка-
захстана, Алтайского края и Западной Сибири. В этих регионах ветровая 
эрозия достигла своего апогея. Верхние плодородные слои почвы переме-
щались ветром на десятки километров, уничтожая посевы, заметая по-
селки, водные источники, дороги, обрекая животноводство на вымирание. 
Остановить губительный для природы и населения процесс удалось после 
широкого внедрения в производство плоскорезной почвозащитной системы 
земледелия, разработанной под руководством А.И. Бараева учеными Все-
союзного НИИ зернового хозяйства, ныне НПЦЗХ им. А.И. Бараева. 

В Зауралье, где ветровая эрозия практически отсутствует, но часто по-
вторяются засушливые явления, еще в 20-е годы ХIХ века на Шадринском 
опытном поле А.О. Чазов и В.К. Крутиховский для сохранения влаги при 
обработке пара использовали «четырехлемешник без отвала». Позднее 
большой вклад в изучение проблем сохранения влаги и улучшения плодо-
родия почв внес Т.С. Мальцев. Вопросы регулирования плодородия почвы 
он решал в комплексе с другими агротехническими приемами, направлен-
ными на устойчивое ведение земледелия в зоне недостаточного увлажне-
ния. Наряду с приемами обработки почвы им разрабатывалась и успешно 
применялась на практике своя, «мальцевская система» борьбы с различ-
ными видами сорняков без химических средств защиты. Системно рассмат-
ривал он и вопрос питания растений, рассуждая следующим образом: 
«Возьмем, к примеру, посев по пару в пятипольном севообороте. Там рас-
тения наверняка будут обеспечены питанием. Недостаток в нитратах 
наиболее вероятен в той почве, которая идет под второй хлеб после пара. 
Под эту культуру и предполагается вносить удобрения. Еще меньше осно-
ваний опасаться за бобовые, которые следуют за вторым хлебом после 
внесения удобрений. Следующие за бобовыми зерновые злаки, несо-
мненно, нитратами будут обеспечены».  

Поистине открытием назвал академик А.Н. Каштанов положение, раз-
работанное Т.С. Мальцевым о равнозначной роли однолетних и многолет-
них трав в почвообразовательном процессе. 

Академик А.И. Бараев высоко ценил роль Т.С. Мальцева в создании 
новой почвоохранной бесплужной системы обработки, в которой глубокое 
безотвальное рыхление почвы в паровом поле сменяется мульчирующими 
обработками в остальных полях севооборота. 

Преемником научных идей и разработок зауральских ученых А.О. Ча-
зова, В.К. Крутиховского, Т.С. Мальцева по совершенствованию систем зем-
леделия зауральского региона является Курганский НИИ сельского хозяй-
ства. В первые годы образования института была сформирована научно-ис-
следовательская сеть опытных полей в основных природных зонах Курган-
ской области, различающихся по климатическим и агроландшафтным усло-
виям. На всех опытных полях были заложены стационарные опыты, в схему 
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которых входили и приемы обработки почвы по Т.С. Мальцеву и А.И. Бара-
еву. Впоследствии результаты этих опытов послужили основой для форми-
рования зональных систем обработки почв в Курганской области. 

Учитывая основную тенденцию современного земледелия - переход
от глубоких отвальных обработок почвы к мелким и даже полный отказ от
механических приемов - институт переориентировал тематику исследова-
ний всех лабораторий на всестороннее системное изучение приемов мини-
мизации почвообработок и разработку почвозащитных, энергосберегаю-
щих технологий зернового производства. 

На центральном опытном поле в стационарах лаборатории земледе-
лия, заложенных в начале 70-х годов прошлого столетия, на фоне мини-
мальной и нулевой обработок разрабатываются системы минерального пи-
тания, защиты растений, изучаются способы посева, проводится монито-
ринг плодородия черноземов, контроль за биологической активностью поч-
венной микрофлоры и остаточным количеством пестицидов в зерне и
почве. 

На фоне бесплужных обработок лаборатория регуляторов роста и за-
щиты растений разрабатывает приемы биологической, химической и ком-
плексной защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. 

Лаборатория селекции пшеницы работает над созданием сортов яро-
вой и озимой пшеницы разных групп спелости, адаптированных к местным
природным условиям и современным бесплужным технологиям. Всесто-
ронний контроль качества зерна ещё в процессе зарождения новых сортов
проводит технологическая лаборатория института. 

В лаборатории им. Т.С. Мальцева, которая с 2010 года входит в состав
Курганского НИИСХ, без нарушения общих принципов «мальцевской» си-
стемы земледелия в схемы опытов, заложенных в 1969-1970 гг. Терентием
Семеновичем, введены варианты новых способов обработки паровых по-
лей (комбинированного, химического) и других агроприемов, которые ранее
не изучались в северо-западной зоне области, но востребованы современ-
ным сельхозпроизводством. 

Экономическую оценку современных агротехнологий проводит лабо-
ратория экономики и инновационного развития. На основе результатов
многолетних стационарных исследований разрабатывается геоинформа-
ционная система управления растениеводством, которая включает обшир-
ную, постоянно обновляющуюся свежими результатами исследований базу
данных. Переход на автоматизированное проектирование позволит более
оперативно и точно разрабатывать системы земледелия для конкретных
хозяйств области с учетом их почвенно-климатических условий и финан-
сово-экономического состояния. 

Цель данной книги -  систематизировать накопленный научный мате-
риал по вопросам бесплужных приемов обработки почвы и показать возмож-
ность его применения в современном земледелии Зауралья. 
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1. МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ БЕСПЛУЖНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

1.1. Истоки развития идей бесплужного земледелия 

Мировой опыт применения беспахотного земледелия достаточно 
богат. Идея посадки семян в необработанную землю берет свое начало 
с давних времен. В Древнем Египте такой способ посева производился 
с помощью заостренного кола. В 30-е годы прошлого столетия печаль-
ные последствия участившихся пыльных бурь в странах Латинской 
Америки заставили местных фермеров и ученых искать технологию об-
работки почвы, которая могла бы сохранить влагу и верхний плодород-
ный слой почвы. 

Основываясь на теории, что при достаточном контроле сорняков 
от обработки почвы можно отказаться, в 50-е годы ХХ столетия прежде 
всего в США были сделаны первые попытки прямого посева. Впервые 
с помощью специальных гербицидов удалось вырастить кукурузу без 
вспашки. Это дало начало нулевой технологии, которая получила 
название No-till. Полевые опыты показали, что возделывание культур 
без какой-либо обработки почвы не приводит к значительным потерям 
урожайности. Широкое использование этого приема в производстве 
стало возможным при наличии соответствующих гербицидов. В США 
такая возможность появилась в 1959 году благодаря применению атра-
зина. В Великобритании прямой посев начали применять в 1961 году, 
когда английской фирмой Imperial Chemical Industries Ltd были созданы 
гербициды паракват (paraduat) и дукат, контролирующие рост сорняков 
(Келлер, Линке, 2004). 

Существенным прорывом в реализации идеи прямого посева на 
больших площадях стало изобретение в 1974 году глифосата. Этот гер-
бицид действует системно, поглощаясь зелеными частями растений и 
обеспечивая эффективную борьбу против однолетних и многолетних 
корневищных сорняков. В 1981 году на рынке появился первый герби-
цид на основе хлорсульфурона, представитель класса сульфонилмоче-
вин. В настоящее время производится целый ряд препаратов из группы 
сульфонилмочевин, действующих системно и имеющих широкий спектр 
воздействия, что значительно расширило возможности контроля сорня-
ков при прямом посеве. 

Стремительный рост цен на энергоносители в 80-х годах прошлого 
столетия ускорил этот процесс. Если в 1987 году в Бразилии, Арген-
тине, Парагвае и Уругвае технология прямого посева применялась 
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лишь на 0,67 млн га, то к 2004 году уже на площади 39,6 млн га. На 
сегодняшний день Бразилия и Аргентина используют нулевую обра-
ботку на 70% площади обрабатываемых земель. 

Уже к 2005 году по технологиям минимальной и нулевой обработки
почвы в мире возделывалось более 400 млн га, в том числе прямой по-
сев применялся на площади свыше 100 млн га. На американский конти-
нент и на территории государств, занимающих лидирующие позиции в
области производства сельхозпродукции и использующих No-till (Канада,
США, Бразилия, Аргентина, Австралия и др.), уже более 30 лет прихо-
дится 85% площадей (Орлова, 2005) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура распространения сберегающего земледелия  

в мире (Орлова, 2005) 
 

В Европе преобладает использование плуга. Правда, в последние 
годы интерес к минимальной обработке почвы и прямому посеву за-
метно возрос. Примерно 5-10% площадей в Европе больше не подвер-
гаются постоянной вспашке. В некоторых областях Германии и Фран-
ции эта доля немного выше. Большей частью площади обрабатыва-
ются без плуга не полностью по всему севообороту. Прямой посев в 
Европе до настоящего момента играет незначительную роль, хотя мно-
гочисленные полевые испытания, а также ряд практиков показали, что 
и в Европе земледелие возможно по методу прямого посева (Келлер, 
Линке, 2004).  

По статистике Минсельхоза России, по технологиям сберегающего 
земледелия в нашей стране возделывается 16 млн га. Однако, по дан-
ным ФАО ООН, это не более 1 млн га, что связано с различной трактов-
кой понятия ресурсосбережения. Отказ от одной технологической опе-
рации - вспашки - не означает смены технологии (Орлова, 2005). Тем
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не менее площади земель сельскохозяйственного назначения с мини-
мальной и нулевой системами обработки в России приближаются к по-
ловине (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура технологий обработки почвы в РФ, 2009 г.  

(Сингента, 2010) 
 

История развития идей беспахотного земледелия в России берет
свое начало с XIX века, когда классиками российского земледелия были
предприняты попытки теоретического осмысления бесплужных систем
основной, паровой и предпосевной обработки почвы. 

В работах В.Г. Ротмистрова (1913), Д.И. Менделеева (1954),
А.Н. Энгельгардта (1959) отмечалось, что рыхлое сложение верхнего
слоя почвы, создаваемое глубокой вспашкой, не всегда является
наилучшим для растений и на уплотненной почве их продуктивность
чаще оказывалась выше.  

Д.И. Менделеев (1954) в своих лекциях по земледельческой химии
говорил: «Что касается до числа паханий, то очень многие впадают в 
ошибку, полагая, что чем больше раз вспахивать, тем лучше… Частое
пахание не имеет никакого значения. Несвоевременное усердие уж, по
крайней мере, бесполезно». В восьмидесятых годах ХIХ столетия он пи-
сал: «Вопрос «когда пахать» – весьма важный вопрос в сельском хозяй-
стве. На основании многолетней практики установлены следующие вы-
воды: по уборке жатвы надо немедленно запахать поле, чтобы удер-
жать те полезные свойства, которые получились от оттенения, так как
оттенение производит то же действие, как и вспашка. Если, например,
прикрыть почву листвой, соломой или вообще чем бы то ни было отте-
няющим и дать ей спокойно полежать некоторое время, то она и без
всякого пахания достигнет зрелости». Ученый предвидел ненадобность
оборота пласта и предвосхитил мульчирование почвы для достижения
такого же эффекта, который получается при вспашке. 

минимальная 
36% 

классическая 
56% 

нулевая  
8% 
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П.А. Костычев (1893, 1885), один из основателей почвоведения как
науки и противник глубоких обработок, в те же годы написал: «Если мы 
станем пахать землю, то есть переворачивать и перемешивать ее, то
она от этого только скорее сильно высохнет, а в сухой земле гниение 
идет гораздо слабее: стало быть, частой обработкой мы будем только 
мешать ему и, стало быть, будем работать во вред себе». И далее: 
«При внесении навоза надо, чтобы растительные остатки и навоз не
перекрывались большим слоем земли: их следует заваливать таким 
слоем, чтобы к ним свободно доходил воздух. Вместе с тем слой этот 
не должен быть очень мелок, чтобы растительные остатки и навоз не 
высыхали». 

Оба ученых, Д.И. Менделеев и П.А. Костычев, не считали оборачи-
вание пласта непременным приемом повышения плодородия почвы и 
допускали возможность неглубокого рыхления без плуга. 

Первое обоснование бесплужной обработки дал И.Е. Овсинский
(1909). Он разработал стройную систему поверхностной обработки
почвы и полосно-рядового (ленточного) посева, которую назвал новой 
системой земледелия. В теоретическом её обосновании автор исходил
из предположения, что всякая почва в естественном состоянии, за не-
многими исключениями, пронизана корнями растений, ходами дожде-
вых червей и т. п., вследствие чего она является воздухопроницаемой 
на значительную глубину и обладает достаточной водопроницаемо-
стью. Утверждал, что обычная вспашка, уничтожая в почве сеть кана-
лов, образуемых гниющими корнями и ходами дождевых червей, обра-
щает почву в однородную порошкообразную массу. 

Совсем иное получается при рекомендуемой им поверхностной об-
работке почвы на глубину до 5 см. При такой своевременной обработке
уничтожаются сорные растения и получается рыхлый поверхностный по-
кровный слой, хорошо сохраняющий влагу в почве. Корни же культурных
растений, предпочитая уплотненную почву под этим верхним покровным
слоем, прекрасно в нем развиваются, и растения дают высокие урожаи. 

И.Е. Овсинский утверждал, что в воздушной среде и в почве вполне
достаточно питательных веществ для получения хороших урожаев, но 
они не полностью используются, так как вспашка разрушает естествен-
ные капилляры и разъединяет почву с атмосферным воздухом. Свобод-
ный его доступ в почву способствует накоплению достаточного количе-
ства влаги. По его мнению, при мелкой поверхностной обработке почва
не только хорошо сохраняет влагу, но и обогащается водой благодаря 
конденсации паров из проникающего в почву атмосферного воздуха. Он 
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исходил из предположения, что в жаркое время температура нижеле-
жащих слоев почвы будет несколько меньше, чем верхних, отчего и 
должна происходить конденсация паров из почвенного воздуха. Благо-
даря наличию капиллярности образующаяся вода будет подниматься к 
корням растений. При таком «подземном орошении» улучшается не 
только водный, но и питательный режим, так как при достаточном количе-
стве влаги и тепла бактерии, вызывающие полезные процессы в почве, 
находят вполне благоприятные условия для своего развития. Такого же 
мнения придерживался и американский фермер Э.Х. Фолкнер (1959). 

Система обработки почвы по Овсинскому несложная, но требует 
неуклонного и своевременного выполнения необходимых работ, в 
первую очередь постоянной (по мере появления всходов сорняков) по-
верхностной обработки почвы не глубже 5 см многокорпусными плуж-
ками или специально сконструированными им ножевыми культивато-
рами, а при выпадении сильного дождя - обычными зубовыми боро-
нами. И.Е. Овсинский особо подчеркивал, что при поверхностной обра-
ботке создаются исключительно благоприятные условия для буйного 
роста сорняков, которые будет трудно уничтожить при опоздании с ос-
новной обработкой почвы. Исходя из этого положения, он настаивал, 
чтобы первую обработку начинали немедленно, вслед за уборкой хле-
бов, не дожидаясь свозки урожая с поля, и продолжали в осеннее 
время, а на чистом пару и в весенне-летний период – до самого посева 
по мере появления сорняков. 

Применяя поверхностную обработку почвы в южных районах Укра-
ины, И.Е. Овсинский получал более высокие урожаи, чем его соседи, 
применявшие глубокую вспашку. 

В засушливых районах Западной Сибири уже с начала ХХ века 
имелись попытки беспахотного ведения земледелия путем посева овса 
по стерне озимой ржи (Гешеле, 1957). Однако в связи с быстрой засо-
ренностью посевов указанная система не нашла широкого применения. 
В.П. Балиев (1913), обобщив данные Омского опытного поля, пришел к 
выводу, что излишнее количество рыхлений в засушливых условиях 
приводит к непроизводительным потерям влаги, и рекомендовал после 
пропашных культур посев без вспашки. Но шаблонное применение мел-
ких обработок без учета конкретных почвенно-климатических условий, 
а также отсутствие средств борьбы с сорной растительностью привело 
к увеличению засоренности полей и снижению урожайности. Это послу-
жило основой для отказа от мелкой обработки. В дальнейшем развитие 
земледельческой науки в Сибири шло по пути обоснования глубокой 
отвальной обработки. 
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Оценив работу опытных полей Северного Казахстана и Запад-
ной Сибири, В.Р. Берг (1921) отмечал, что бесплужная ранняя обра-
ботка стерни под яровые – практически возможное средство борьбы 
с засухой. 

В 30-е годы прошлого столетия предложение о переходе на основ-
ные приемы обработки почвы с отказом от постоянной вспашки было 
выдвинуто академиком Н.М. Тулайковым (1932). На преимущественно
мелкие обработки в засушливых районах Сибири указывали также 
М.З. Журавлев (1932), В.А. Хоробрых (1932) и другие ученые. 

В условиях Зауралья первые шаги к минимизации обработки почвы
были сделаны на Шадринском опытном поле В.К. Крутиховским (1931). 
Для сохранения почвенной влаги он впервые применил безотвальные
способы обработки пара, используя для этой цели «четырехлемешник 
без отвала». Внедрить идеи бесплужного земледелия в производство
удалось впоследствии Т.С. Мальцеву (1954), который разработал и при-
менил на практике систему безотвальной обработки почвы. Основными
слагаемыми «мальцевской» системы земледелия являлись: зернопа-
ротравяные севообороты с короткой ротацией и высокой долей чистого
пара; система обработки почвы, в которой глубокие безотвальные рых-
ления чередовались с мелкими поверхностными обработками; сроки 
посева, дифференцированные в зависимости от возделываемых куль-
тур и местных сортов яровой пшеницы, адаптированных к местным при-
родно-климатическим особенностям; система машин для выполнения
этих работ и другие. 

Т.С. Мальцев считал лущение ресурсо-и влагосберегающим приемом
и использовал его в качестве одного из основных при осенней обработке
почвы. Он писал: «Обеспеченность растений влагой на не паханной в те-
чение ряда лет почве, как показывает опыт, не хуже, чем на вспаханной.
Наличие рыхлого поверхностного слоя на поле с момента уборки преды-
дущей культуры до самого посева следующей культуры защищает почву
от испарения влаги и создает условия для проникновения дождевой воды
в нижние горизонты» (Мальцев, 1955). 

По утверждению В.И. Овсянникова (2005), ученого, практика,
много лет работавшего в северо-западной зоне Зауралья в качестве 
научного руководителя полевых экспериментов и руководителя круп-
ных сельскохозяйственных предприятий, система Т.С. Мальцева по-
служила «отправной точкой в движении к минимизации почвообрабо-
ток». 
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Обработка почвы «мальцевскими» плугами без оборота пахотного 
слоя в 50-60 годы прошлого столетия прошла широкую производствен-
ную проверку в Зауралье, Сибири и на севере Казахстана в севооборо-
тах с чистыми парами и при поздних сроках сева яровых зерновых куль-
тур, позволяющих в предпосевной период уничтожать всходы сорняков 
поверхностными обработками. Эта система давала положительные ре-
зультаты, однако в степных районах недостаточно защищала почву от 
ветровой эрозии (дефляция), а при необходимости ранних сроков по-
сева яровых культур не обеспечивала чистоту посевов от сорняков 
(Холмов, Юшкевич, 2006). 

К началу 70-х годов прошлого века под руководством академика 
А.И. Бараева была разработана почвозащитная система земледелия 
для степных зон Алтая и Казахстана. Основу ее составляли короткоро-
тационные севообороты с чистым паром и почвоохранные приемы об-
работки почвы с оставлением максимального количества стерни на по-
верхности почвы. Данная система позволила остановить эрозионные 
процессы, обеспечила повышение и стабилизацию урожайности зерно-
вых культур, особенно в засушливых районах (Бараев, 1972). 

1.2. Современные бесплужные системы земледелия Канады, 
Австралии и Казахстана 

С точки зрения изучения зарубежного опыта по вопросам бесплуж-
ного земледелия наибольший интерес для Зауралья представляют та-
кие страны, как Канада, Австралия, Казахстан. 

Особенно важен опыт Канады, где основные зернопроизводящие 
провинции расположены в почвенно-климатических условиях, сходных 
с Южным Уралом, Западной Сибирью и Северным Казахстаном. В ка-
надских прериях примерно в равном соотношении применяются три 
вида обработки почвы: отвальная, минимальная, нулевая. 

На южных черноземах Канады около половины площади пашни в 
конце двадцатого века обрабатывалось по минимальной технологии, а 
около 20% оставалось без обработки. На темно-каштановых почвах по-
ловина пашни обрабатывается по минимальной технологии и 25% – по 
нулевой. За 5 лет площадь прямого посева здесь увеличилась с 20% в 
1996 г. до 31% в 2001 году (таблица 1). 

Этот процесс происходил за счет преимущества в урожайности, 
снижения цен на «глифосатсодержащие» гербициды, снижения затрат 
на труд, топливо и технику и, в меньшей степени, из-за лучшего сохра-
нения влаги и качества почвы (Сулейменов, 2008). 
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Таблица 1 – Распределение способов обработки почвы по почвенным 
зонам Канадских прерий, 2001 г. (Сулейменов, 2008) 

Почва 
Доля способов обработки почв, % Всего, 

млн га обыч-
ная 

минималь-
ная нулевая 

Южный чернозем 33,2 25,7 41,1 4,5 
Обыкновенный чернозем 27,8 30,9 41,3 7,1 
Мощный чернозем  
и серая лесная 43,6 33,4 23,1 13,9 

Всего 37,3 31,3 31,4 25,6 
 
В настоящее время в Канаде ресурсосберегающая обработка 

почвы, включающая минимальную и нулевую, охватывает две трети
пашни. Здесь типичен четырехпольный севооборот: рапс – пшеница -
горох-пшеница, но встречается и трехпольный: рапс – пшеница – горох. 
Возделывание рапса, который имеет мощную корневую стержневую си-
стему, позволяет этой культуре осуществлять «биологическое» рыхле-
ние почвы. Борьба с сорняками проводится в сочетании агротехниче-
ского и химического методов: чередования культур холодного и теплого 
периодов и грамотного применения гербицидов. 

Для земледельцев нашего неустойчивого по увлажнению региона
интересен опыт Австралии – самого засушливого населенного конти-
нента в мире (Немченко, Степных, 2010). Засуха на огромной внутрен-
ней территории континента иногда длится несколько лет. В этой стране 
преобладает минимальная бесплужная обработка почвы. Она приме-
няется, прежде всего, на восточном побережье и в западных регионах, 
где возделываются зерновые и выпадает мало осадков. Широко ис-
пользуется прямой посев. 

Наибольшие площади заняты пшеницей, в основном озимой, засе-
ваются только те поля, которые достаточно обеспечены влагой, в про-
тивном случае оставляют под пар. Сроки сева зависят от выпадения 
осадков, а температурные условия для вегетации практически не огра-
ничены в течение года. 

На полях применяется только химический пар, механическая обра-
ботка почвы в паровом и других полях не проводится. Для обработки 
сорняков гербицидами многие фермеры применяют опрыскиватели с 
оптическим наведением форсунок на сорняки. Это очень эффективно 
при 2-3 химических обработках, когда сорняков мало. Удобрения вно-
сятся в небольших дозах. 

Австралийские фермеры сталкиваются со знакомой нам проблемой, 
когда при посеве в верхнем слое почвы отсутствует влага, необходимая 
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для прорастания семян. Поэтому важная роль отводится сеялкам, позво-
ляющим высевать семена во влажный слой почвы. Это подтолкнуло к
созданию сошника с регулируемой глубиной посева, который прорезает
щель (борозду) до влажного слоя на глубину от 7 до 20 см, на ее влажное
дно укладывает семена и закрывает их слоем почвы 2-5 см с последую-
щим уплотнением узким адресным катком (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Вертикальный срез заделки семян в почве при посеве 

по австралийской технологии 
 

Каждый высевающий аппарат сеялки имеет самостоятельную под-
веску и состоит из турбодиска, прорезающего почву, анкерного сошника 
и узкого прикатывающего катка, который обеспечивает надежный кон-
такт семян с почвой (рисунок 4). 

 Рисунок 4 – Высевающий аппарат сеялки Rogro 
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Такой способ посева позволяет создать комфортные условия в 
ранние фазы развития растений. При наличии перепада температур от 
поверхности до глубины заделки семян создаются возможности для об-
разования «точки росы», что позволяет получать за счет атмосферной 
ирригации даже в самую жару от 1 до 5 мм влаги в день. Иными сло-
вами, молодые растения продолжают вегетировать и в самую острую 
засуху (Харченко, 2013). 

В связи с тем, что семена укладываются на влажное ложе, они обес-
печивают практически 100%-ную всхожесть. Это является также одним 
из факторов, позволяющих снижать нормы высева семян до 40-100 кг/га. 
Ширина междурядий при этом составляет 40-60 см, что стало возмож-
ным благодаря систематическому применению высокоэффективных гер-
бицидов. 

При проведении всех операций (посев, уход за посевами и уборка 
урожая) движение техники по полям в этой стране осуществляется с 
помощью GPS-приемника строго по технологической колее, что позво-
ляет существенно снизить уплотнение почвы. 

Данная технология в течение ряда лет успешно используется в хо-
зяйствах Карасуского и Федоровского районов Костанайской области 
Казахстана. С 2014 года началось освоение этой сеялки в ООО «Муза» 
Щучанского района Курганской области. 

В Казахстане применение технологии No-till началось в 2004 году, 
в 2008 году ее объемы превышали 1,5 миллиона гектаров. Казахстан 
входит в десятку мировых стран по площади применения нулевой тех-
нологии (Двуреченский, 2009). 

Практический опыт передовых хозяйств Казахстана подтвержда-
ется и пополняется научным. Эффективность различных приемов ми-
нимализации обработки почвы довольно широко и подробно изучается 
в различных научных учреждениях Республики. Анализируя результаты 
исследований, выполненные в НПЦЗХ им. А.И. Бараева по данной те-
матике, М.К. Сулейменов и К.А. Акшалов (2004) отмечают, что при ну-
левой обработке почвы с сохранением высокой стерни на зерновых 
предшественниках можно накопить такое же количество влаги, как и в 
чистом пару, но при этом снижается процесс минерализации органиче-
ского вещества, что влечет за собой снижение накопления нитратного 
азота, и возрастает засоренность полей. Поэтому необходимо исполь-
зование гербицидов и азотных удобрений. При этом преимущество 
пара по сравнению с непаровыми предшественниками при интенсивной 
и нулевой технологии по сравнению с традиционной сокращается с 13-
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14% до 4-9%. Максимальный выход зерна получается при сочетании 
плодосмена с нулевой обработкой почвы. 

Ж.А. Каскарбаев (2009) констатирует, что в условиях засушливой 
степи Северного Казахстана основой для разработки ресурсосберега-
ющих технологий при возделывании зерновых, зернобобовых и маслич-
ных культур является сокращение механических обработок почвы осе-
нью и весной вплоть до полного отказа. При нулевой и минимальной 
технологиях возделывания продуктивность сельскохозяйственных 
культур не снижается по сравнению с осенней глубокой плоскорезной 
обработкой почвы. 

В Костанайском НИИСХ в течение многих лет проводятся поле-
вые и производственные эксперименты по изучению различных прие-
мов минимализации обработки почвы (Двуреченский, 2009). При этом 
отмечается, что оставление на поверхности поля измельченной со-
ломы и других растительных остатков увеличивает массу органиче-
ского вещества в 1,4-1,5 раза, способствует повышению эрозионной 
устойчивости поверхности поля и улучшению водно-физических 
свойств почвы, восстановлению ее равновесной плотности, в связи с 
чем отпадает необходимость в проведении интенсивных механических 
обработок. Переход на ресурсосберегающие технологии, отказ от ме-
ханических приемов обработки почвы в комплексе с использованием 
современных пестицидов и измельчаемой соломы в качестве удобре-
ний и мульчи позволили у себя в производстве в течение 12 лет увели-
чить урожайность в четырехпольном зерновом севообороте с 12,8 до 
28,7 ц/га. 

В исследованиях Карагандинской СХОС отсутствие механиче-
ского рыхления южного чернозема в течение 7 лет, начиная с парового 
поля, не оказало отрицательного влияния на величину урожая, вопреки 
бытующему мнению. Снижение урожайности на необрабатываемых по-
лях - результат не столько уплотнения почвы, сколько усиления засо-
ренности посевов. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что нулевая 
технология в условиях Центрального Казахстана может быть прием-
лема, а если учесть ее почвосохранную способность, то на склоновых 
почвах она необходима. 

По мнению М.К. Сулейменова (2008), в Северо-Казахстанском и 
Урало-Сибирском регионах должна преобладать минимальная обра-
ботка почвы, но в отдельных случаях могут иметь место традиционные 
и нулевые технологии. 
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1.3. Изучение и применение на практике ресурсосберегающих 
систем обработки почвы в Западно-Сибирском и Уральском регионах 

В Западно-Сибирском регионе России изучению систем обработки 
почвы посвящено большое количество экспериментальных работ. В 
Сибирском НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства под 
руководством академика В.И. Кирюшина практически во всех почвенно-
климатических зонах на основных почвах региона были заложены ста-
ционарные многофакторные опыты. Обобщенные результаты этих ис-
следований по Новосибирской области приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Влияние систем обработки почвы на урожайность пшеницы, 

возделываемой на различных подтипах черноземов Новосибирской  
области (в среднем по севообороту), т/га (Власенко А.Н., 2014) 

Система обработки почвы Технология 
экстенсивная интенсивная 

Четырехпольный зернопаровой севооборот, чернозем южный, 1982-1988 гг. 
Вспашка на 20-22 см 1,5 1,8 
Глубокое рыхление в пару на 25-27 см, 
под зерновые на 20-22 см 1,5 1,9 

Плоскорезная обработка на 10-14 см 1,5 1,8 
Без осенней обработки  1,5 1,9 
Пятипольный зернопаровой севооборот, чернозем обыкновенный, 1986-1990 гг. 

Вспашка в пару на 25-27 см,  
под зерновые на 20 - 22 см 1,8 2,4 

Глубокое рыхление в пару на 25-27 см, 
под зерновые на 20-22 см 2,0 2,6 

Плоскорезная обработка в пару  
и под зерновые на 10-12 см 1,9 2,5 

Без осенней обработки  1,8 2,3 
Пятипольный зернопаровой севооборот, чернозем выщелоченный,1986-1993 гг. 

Вспашка в пару на 25-27 см, под зерно-
вые на 20-22 см 2,2 3,3 

Глубокое рыхление в пару на 25-27 см,  
под зерновые на 20-22 см 2,1 3,3 

Плоскорезная обработка в пару и под 
зерновые на 10-12 см 2,0 3,1 

Двухпольный зерновой севооборот, почва лугово - черноземная, 1999-2000 гг. 
Вспашка на 18 - 20 см 1,2 3,1 
Глубокое рыхление на 27-30 см 1,2 3,2 
Плоскорезная обработка на 10-12 см 0,8 3,1 
Без осенней обработки  0,7 3,1 
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Урожайность зерновых на интенсивных фонах при оптимизации 
минерального питания растений и фитосанитарной ситуации на черно-
земе южном тяжелосуглинистом Северной Кулунды (колхоз им. Кирова 
Купинского района), черноземе обыкновенном тяжелосуглинистом юж-
ной лесостепи (ОПХ «Кочковское» Кочковского района), черноземе вы-
щелоченном среднесуглинистом северной лесостепи (ОПХ «Элитное» 
Новосибирского района), на лугово-черноземной почве в комплексе с 
черноземно-луговой солонцеватой и мелкими пятнами солонцов глубо-
ких до 10% (АОЗТ «Новоселовское» Убинского района) была практиче-
ски одинаковой по всем обработкам почвы, от вспашки до нулевой. 

Результаты многолетнего изучения поэтапной минимизации обра-
ботки в других регионах Сибири убедительно доказали, что на большей 
части почв полный отказ от осенней обработки возможен, причем без 
значительных потерь урожая сельскохозяйственных культур. 

В настоящее время в Сибирском федеральном округе технологии 
на основе вспашки применяются на 15%, на основе плоскорезных раз-
ноглубинных обработок – на 34%, без осенней обработки почвы – на
51% площади посева зерновых культур (Власенко, 2014). 

Положительные примеры применения минимальных способов об-
работки в Сибирском регионе свидетельствуют о перспективах даль-
нейшего их применения и перехода к прямому посеву в соответствии с 
системой No-till. 

В Сибирском НИИ земледелия и химизации при оценке различных 
технологий обработки почвы (осеннее рыхление стойками СибИМЭ на 
глубину 20-22 см и технология No-till - посев по оставленной с осени 
стерне сеялкой с узкими анкерными сошниками) было установлено, что 
урожайность зерна в первый год освоения севооборотов (2008 г.) на 
экстенсивном фоне в вариантах с прямым посевом оказалась выше на 
0,2 т/га, чем при традиционной технологии, и составила 1,6 т/га. Ком-
плексное применение удобрений и средств защиты растений позво-
лило увеличить урожайность в целом на 1 т/га, при этом преимущество 
No-till возросло до 0,3 т/га. В более влажные 2009 и 2010 гг. урожай 
зерна пшеницы на фоне комплексного применения агрохимикатов до-
стигал в среднем по опыту 4,1 и 3,6 т/га. На этом фоне в среднем за два 
года варианты с прямым посевом имели более высокую урожайность 
(на 0,2 т/га), при этом максимальное различие отмечено по овсу 
(0,5 т/га). В 2011 г. – первом году второй ротации севооборотов - на экс-
тенсивном фоне более продуктивными были варианты с No-till (в сред-
нем по опыту на 0,5 т/га). В севообороте с капустными культурами пше-
ница формировала достаточно высокий урожай и при традиционной 
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технологии (на уровне 2,0 т/га), однако уступала варианту с прямым по-
севом 13,6%. Уровень продуктивности овса на аналогичном фоне был
ниже в 1,4 раза, а разница в урожайности между вариантами по изуча-
емым технологиям составила 27%. Применение средств химизации на 
интенсивном фоне повысило урожайность зерна в среднем на 1 т/га как
в севообороте с капустными культурами, так и в севообороте с овсом. 

Экономический анализ технологий показывает, что на черноземах
лесостепи Западной Сибири при прочих равных затратах на возделы-
вание яровой пшеницы по технологии No-till даже при увеличении рас-
ходов на гербициды экономический эффект очевиден. Эта технология 
способна обеспечить повышение производительности труда, снизить
потребность в рабочей силе и технике, сократить сроки проведения ра-
бот, а главное - восстановить и приумножить плодородие почвы (Вла-
сенко, 2014). 

В Сибирском НИИ сельского хозяйства в результате длитель-
ных исследований по изучению систем обработки почвы на разных
уровнях интенсификации (Холмов, Юшкевич, 2010) установлено, что
при сокращении частоты и глубины основной обработки выщелоченных
черноземов в севообороте без применения средств химизации доля
сорного компонента в агрофитоценозах возрастает по сравнению со
вспашкой в два раза. На удобренном фоне засоренность посевов уси-
ливается, что вызывает необходимость дополнительного использова-
ния гербицидов. Комплексное применение средств химизации снижает 
количество сорняков в посевах по сравнению с контролем (без химиза-
ции) в 3,9-4,4 раза до очень низкого уровня (1,4-4,6% от массы фитоце-
ноза) и обеспечивает повышение урожайности на 13,9-16,1 ц/га (таб-
лица 3). 

При раздельном применении удобрений и пестицидов урожай-
ность пшеницы по пару по вариантам обработки различается слабо. На
фоне комплексной химизации наибольшая урожайность получена в ва-
рианте с плоскорезной обработкой (38,6 ц/га), что на 1,8 ц/га превышает
продуктивность варианта со вспашкой, хотя существенных различий
между обработками почвы не выявлено. 

Изучение различных приемов обработки почвы ведется и в ряде
научных учреждений Уральского региона. По результатам исследова-
ний Челябинского НИИСХ отмечено, что способ обработки почвы в
первую очередь предопределяет уровень влагообеспеченности почвы:
чем меньше сумма осадков, тем менее интенсивной должна быть си-
стема обработки почвы (таблица 4). 
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Таблица 3 – Урожайность яровой пшеницы по пару в зависимости  
от систем обработки почвы и средств химизации, ц/га, 1987-2007 гг. 

(Холмов В.Г., Юшкевич Л.В., 2010) 

Средства  
химизации 

Обработка почвы 

вспашка комбиниро-
ванная плоскорезная минимально- 

нулевая 
Без средств хи-
мизации (кон-
троль) 

22,9 23,6 22,5 21,7 

Гербициды 25,8 25,8 25,8 24,6 
Удобрения 25,5 26,2 25,4 25,0 
Гербициды + 
удобрения 28,5 28,8 28,4 28,5 

Гербициды + 
удобрения +  
фунгициды 

34,3 33,7 34,1 33,6 

Гербициды + 
удобрения +  
фунгициды + 
ретарданты 

36,8 37,9 38,6 36,3 

 
В северном лесостепном агроландшафте Челябинской области 

при годовой норме осадков 400-450 мм наиболее эффективными систе-
мами обработки являются отвальная и комбинированная (сочетание 
вспашки под пропашные культуры и мелкой поверхностной обработки 
под зерновые). 

 
Таблица 4 – Урожайность зерновых культур в зависимости от систем  

обработки почвы в четырехпольном зернопаровом севообороте  
в различных агроландшафтах Челябинской области, ц/га 

(Вражнов А.В., 2009) 

Система обработки 
почвы 

Агроландшафт 
северный  

лесостепной 
южный  

лесостепной 
степной 

годовая сумма осадков, мм 
400-450 350-380 300-330 

Отвальная 32,3 24,7 12,0 
Комбинированная 31,9 24,9 13,0 
Плоскорезная 29,3 24,8 14,2 
Минимальная 28,6 24,0 14,8 

 
В южном, с годовой нормой осадков 350-380 мм, все изучаемые си-

стемы обработки почвы имеют равноценное значение для зерновых 
культур, но за счет снижения энергозатрат бесспорное преимущество 
имеют плоскорезная и минимальная. 
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В степном агроландшафте, где постоянно испытывается дефицит 
влаги в почве, высокую эффективность обеспечивает ежегодная 
плоскорезная мелкая обработка почвы, минимальная и нулевая. На 
фоне этих систем обработки урожайность зерновых в четырехпольном 
зернопаровом севообороте повышается на 18-23% в сравнении с еже-
годной вспашкой (Вражнов, 2009). 

Исследованиями Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья установлено, что в подтаежной зоне на серой 
лесной почве, где складывается благоприятный водный режим, про-
дуктивность агроценозов значительно выше при дифференцирован-
ной и отвальной системах обработки почвы (таблица 5). 

В среднем за 4 года урожайность зерновых с внесением минераль-
ных удобрений на планируемую урожайность 3,0 т/га, с использованием 
соломы и сидератов в качестве органических удобрений составила 
3,25-3,21 т/га против 2,98-2,94 т/га на вариантах, обработанных безот-
вально стойками СибИМЭ на глубину 18-20 см и без осенней обработки. 

Причиной снижения урожайности зерновых при безотвальной и ну-
левой системах обработки явилось относительно слабое их влияние на 
элементы почвенного плодородия. При данных системах обработки в 
фазу кущения в почве меньше накапливалось нитратного азота (на 0,6-
1,2 мг/кг) и продуктивной влаги в метровом слое (на 4,8-7,9 мм), чем при 
отвальной и дифференцированной системах (Абрамов, 2013). 

 
Таблица 5 – Урожайность зерновых культур в подтаежной зоне  

Северного Зауралья при различных системах основной обработки 
серой лесной почвы, т/га, средняя за 2000-2003 гг. 

(Абрамов Н.В., 2013) 
Система обработки 

почвы 
Культура 

яровая пшеница овес среднее 
Отвальная (контроль) 2,81 3,61 3,21 
Дифференцированная 2,91 3,58 3,25 
Безотвальная 2,60 3,35 2,98 
Минимальная 2,72 3,40 3,06 
Нулевая 2,58 3,30 2,94 
НСР05 0,17 0,18 0,16 

 
Обобщение результатов длительных опытов, проведенных в 

Уральской ГСХА в течение 4-х ротаций, показало, что независимо от 
приема основной обработки черноземных почв продуктивность зерно-
пропашного севооборота изменялась несущественно по сравнению с 
традиционной вспашкой (таблица 6). 
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Таблица 6 – Продуктивность культур в севооборотах в зависимости от 
типа почв и способов основной обработки, ц/га зерновых единиц  

(Мингалев С.К., 2004) 

Способ обработки 
почв 

Чернозем 
оподзоленный Серая лесная Дерново- 

подзолистая 
зернопропашной 

(4 ротации) 
зернотравяной 

(3 закладки) 
зернопропашной 

(2 ротации) 
сбор 
ЗЕ 

% к кон-
тролю 

сбор 
ЗЕ 

% к кон-
тролю 

сбор 
ЗЕ 

% к кон-
тролю 

Вспашка  38,5 100 31,6 100 31,3 100 
Безотвальная  38,1 99,0 28,3 89,6 28,6 91,3 
Поверхностная  37,2 96,6 - - 27,0 86,3 
Комбинированная  37,4 97,2 28,0 88,6 - - 

 
В то же время на серой лесной и дерново-подзолистой тяжелосугли-

нистых почвах из-за ухудшения питательного режима и резкого увеличе-
ния засоренности посевов отмечено снижение сбора зерновых единиц с 
урожаем культур по сравнению с отвальной обработкой. 

На высокогумусированных почвах реакция яровых зерновых куль-
тур (пшеница, ячмень) на различные приемы основной обработки была 
практически одинаковой (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Урожайность зерновых культур в севооборотах  

в зависимости от типа и способов основной обработки почвы, ц/га  
(Мингалев С.К., 2004) 

Способ обработки 
почв 

Чернозем  
оподзоленный Серая лесная Дерново- 

подзолистая 
пше-
ница ячмень пше-

ница ячмень пше-
ница ячмень 

Вспашка  38,5 38,7 30,5 40,0 37,2 33,5 
Безотвальная  38,7 38,5 29,2 33,0 35,6 33,4 
Поверхностная   38,4 38,8 - - 32,6 30,8 
Комбинированная  39,6 38,8 29,6 35,0 - - 

 
На серой лесной почве при минимизации почвообработок отме-

чено существенное снижение урожайности ячменя. Видимо, ячмень из-
за короткого периода потребления элементов питания, в особенности 
минерального азота, испытывал их недостаток в пахотном горизонте в 
начале вегетации. 

На дерново-подзолистой почве существенное снижение урожайно-
сти обеих культур произошло только на вариантах поверхностной обра-
ботки (Мингалев, 2004). 
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В исследованиях Уральского НИИСХ установлено, что все изуча-
емые системы основной обработки почвы в севооборотах, за исключе-
нием плоскорезной, позволяют поддерживать плотность пахотного го-
ризонта черноземных почв не выше оптимальных значений для зерно-
вых культур (1,2-1,25 г/см3), особенно на высокогумусированных поч-
вах. В то же время замена вспашки плоскорезной обработкой на серых
лесных почвах способствовала заметному повышению плотности в
слое 10-20 см по отношению к отвальной. 

Увеличение плотности пахотного горизонта на тяжелосуглинистых
почвах сопровождается ухудшением его структуры, уменьшается коли-
чество почвенных комочков размером 0,25-10 мм (с 80,2 до 68,7%). На
черноземных почвах данной закономерности не выявлено. 

Таким образом, на тяжелосуглинистых серых лесных почвах лесо-
луговой зоны Среднего Урала проведение осенних отвальных и безот-
вальных обработок целесообразно. Без осенней обработки отмечена
тенденция увеличения твердости почвы в весенний период и, как след-
ствие, снижение доступности минерального азота в слое 0-20 см в пер-
вой половине вегетации, что ведет к недобору зерна на уровне 3-5 ц/га
(Зезин, Бызов, 2009). 

Противоречивость результатов проведенных исследований в пре-
делах различных природных зон еще раз говорит о том, что обработка
почвы должна дифференцироваться в соответствии с разнообразными
почвенными условиями. В степных ландшафтах существует не только
постоянный дефицит почвенной влаги, но и угроза проявления ветро-
вой, а иногда и водной эрозии. Стерня на поверхности почвы, прямой
посев, особенно «второй культуры» после пара, – необходимые эле-
менты систем земледелия в этих условиях. 

Помимо почвенно-ландшафтных условий, возможности минимиза-
ции почвообработки зависят от биологических особенностей растений,
их требований к сложению почвы. Оптимальная плотность почвы для
различных культур существенно различается. Для зерновых, например,
она существенно выше, чем для пропашных. Соответственно под пше-
ницу, рожь, ячмень, овес возможны мелкие или нулевые обработки.
Культуры со стержневой корневой системой: горох, клевер, люцерна,
корнеплоды – лучше отзываются на глубокую обработку почвы (Кирю-
шин, 2006). 
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1.4. Условия наиболее эффективного применения различных 
способов обработки почвы  

Ученые ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Черкасов и 
др., 2012) считают, что приемы обработки почвы не могут быть повсе-
местными и независимыми от типа почвы, предшественников, условий 
погоды, возделываемой культуры, характера предыдущей обработки 
почвы, наличия той или иной техники, удобрений, гербицидов и т. д. 
Наиболее эффективный способ обработки почвы определяется в зави-
симости от складывающихся условий (таблица 8). 

 
Таблица 8 – Условия наиболее эффективного применения способов  

основной обработки почвы (ВНИИЗиЗПЭ)  
(Черкасов Г.Н. и др., 2012) 

Основная  
обработка 

почвы 
Культура Условия эффективного применения 

Нулевая  

Озимая  
пшеница,  

рожь 

Засушливые условия. Легкий и средний грану-
лометрический состав почвы. Предшественник 
– зерновые, однолетние травы, гречиха. 
Вспашка под предшественник, слабая засорен-
ность поля многолетними сорняками. Отсут-
ствие на поле растительных остатков. Срок до 
посева менее 15 дней. 

Ячмень, овес, 
однолетние 

травы 

Легкий и средний гранулометрический состав 
почвы. Вспашка под предшественник. Слабая 
засоренность поля многолетними и однолет-
ними сорняками. Отсутствие на поле расти-
тельных остатков. Обработка гербицидами. 

Поверхностная 

Озимая  
пшеница,  

рожь 

Засушливые условия. Равновесная плотность 
сложения пахотного слоя. Слабая засорен-
ность поля многолетними сорняками (менее 1 
шт./м2). Отсутствие на поле растительных 
остатков. Срок до посева менее 30 дней. 

Ячмень,  
зерновые,  

однолетние 
травы 

Зернопаровые и зернопаропропашные севооб-
ороты. Вспашка под предшественник. Слабая 
засоренность поля сорняками (менее 0,5 мно-
голетников и менее 100 однолетников на м2). 
Отсутствие на поле растительных остатков. 
Обработка посевов гербицидами. 

Мелкая  
отвальная и 

безотвальная  

Озимые,  
яровые  

зерновые, од-
нол.травы 

Равновесная плотность сложения пахотного 
слоя почвы. Слабая или средняя засоренность 
поля сорняками. Отсутствие на поле расти-
тельных остатков. Срок до посева не менее 30 
дней. 

Кукуруза, под-
солнечник 

Средняя или глубокая вспашка под предшествен-
ник. Слабая или средняя засоренность полей. 
Отсутствие на поле растительных остатков. При 
необходимости обработка посевов гербицидами. 
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Основная  
обработка 

почвы 
Культура Условия эффективного применения 

Средняя  
безотвальная  

Яровые  
зерновые, од-

нолетние 
травы 

Наличие выраженных эрозионных процессов. 
Легкий и средний гранулометрический состав 
почвы. Зернопаровые и зернопаропропашные 
севообороты. Слабая или средняя засоренность 
полей. При необходимости обработка посевов 
гербицидами. 

Кукуруза, под-
солнечник 

Наличие выраженных эрозионных процессов. 
Малая мощность гумусового горизонта. Зерно-
паропропашные севообороты. При необходи-
мости обработка посевов гербицидами. 

Средняя  
отвальная  
обработка 

Озимая пше-
ница, рожь 

Влажные условия погоды в период подготовки 
почвы. Срок до посева озимых не менее 30 
дней. Одновременное прикатывание. 

Яровые  
зерновые,  

однол. травы,  
зернобобо-
вые, крупя-

ные,  
кукуруза,  

подсолнечник 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжелый 
гранулометрический состав почвы. Сильная 
засоренность посевов. Внесение органических 
удобрений. Нулевая или поверхностная обра-
ботка почвы под предшественник. 

Глубокая  
отвальная  

(традиционная) 

Сахарная 
свекла,  

картофель, 
кукуруза,  

подсолнечник 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжелый 
гранулометрический состав почвы. Слабая или 
средняя засоренность полей. Нулевая или по-
верхностная обработка почвы под предше-
ственник. 

Глубокая  
отвальная  

(улучшенная  
или по типу  
полупара) 

-//- 

Отсутствие эрозионных процессов. Тяжелый 
гранулометрический состав почвы. Сильная 
засоренность посевов. Нулевая или поверх-
ностная обработка почвы под предшественник. 
Продолжительность от уборки предшествен-
ника до замерзания почвы не менее 70 дней. 

Глубокая 
 безотвальная -//- 

Наличие выраженных эрозионных процессов. 
Малая мощность гумусового горизонта. Легкий 
и средний гранулометрический состав почвы. 
Обработка посевов гербицидами. 

 
Исключение механических обработок почвы следует рассматри-

вать как прогрессивное направление в земледелии, приводящее к по-
степенному восстановлению естественной структуры почвы вслед-
ствие изменения направленности течения почвенных процессов, актив-
ности и соотношения состава микроорганизмов. Вместо интенсивного 
выделения углерода из почвы начинается его накопление, вследствие 
чего происходит дифференциация пахотного слоя почвы, его строение
постепенно приближается к естественному состоянию. В почве за счет 
отмирания корневой системы предшествующих культур образуются 
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поры и каналы, по которым влага и воздух поступают в нижние ее гори-
зонты. На поверхности пашни из пожнивных остатков накапливается
мульчирующий слой, предохраняющий почву от лишнего испарения 
влаги и перегрева в летнее время и от глубокого промерзания зимой,
играющий важную роль в защите почвы от ветровой и водной эрозии 
(Ющенко, Ющенко, 2006). 

Преимущества и недостатки минимизации обработки почвы много-
кратно назывались многими исследователями и сведены В.И. Кирюши-
ным (2006) в простой форме, которую важно запомнить каждому сель-
хозтоваропроизводителю (таблица 9). 

 
Таблица 9 – Минимизация почвообработки (Кирюшин В.И., 2006) 

Преимущества Недостатки и другие особенности 

 Энерго-ресурсосбережение  
 Экономичность 
 Защита почвы от эрозии 
 Дополнительное  
снегонакопление 

 Сохранение влаги 
 Снижение темпов  
минерализации органического 
вещества 

 Сокращение потерь  
минерального азота 

 Мульчирующий эффект 
 Улучшение сложения почвы 
 Перспективы экологизации  

 Ухудшение фитосанитарной ситуа-
ции 

 Необходимость применения  
пестицидов 

 Усиление дефицита минерального 
азота 

 Ограничения при повышенном 
увлажнении, солонцеватости и  
переуплотнении почв 

 Дифференциация пахотного слоя 
 Невозможность внесения  
органических удобрений и  
мелиорантов  

 
Учитывая длительность периода адаптации почвы при переводе ее

в новое состояние, необходимо не допускать, чтобы этот процесс был 
нарушен. Если судить по накоплению органического вещества, то поло-
жительное изменение его содержания может проявиться через 5-10 лет.
При любом механическом воздействии почва будет приведена в исход-
ное состояние и разрушится то, что было уже достигнуто в переходном 
периоде. 

Переход на минимальные системы обработки почвы - это длитель-
ный процесс, требующий знаний, умений и высокой культуры земледе-
лия. 
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1.5. Системы бесплужной обработки почвы в классификации 
В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова 

В классификации, разработанной В.И. Кирюшиным и А.Л. Ивано-
вым (2005), наряду с отвальной системой обработки особая роль отво-
дится бесплужным (мульчирующей, нулевой) и комбинированным си-
стемам. 

Мульчирующая система обработки почвы основана на приме-
нении безотвальных орудий, сохраняющих на поверхности почвы по-
жнивные остатки. Мульчирующий эффект усиливается при разбрасы-
вании измельченной соломы в процессе уборки урожая. Ранневесеннее 
боронование производится игольчатыми боронами, посев – специаль-
ными противоэрозионными (стерневыми) сеялками. 

Эта система разделяется на три подсистемы: глубокую, разноглу-
бинную и минимальную. 

Глубокая предполагает применение систематической глубокой безот-
вальной обработки (глубже 24 см). Она применяется на солонцах, солон-
цеватых и других уплотняющихся почвах, а также в сложных эрозионных
ландшафтах для уменьшения поверхностного стока и предотвращения
эрозии. Чаще всего выполняется стойками СибИМЭ, получившими наибо-
лее широкое распространение в Сибири и Зауралье. 

Разноглубинная предусматривает чередование мелкой и глубокой
плоскорезных и других безотвальных обработок на различную глубину 
в зависимости от культуры севооборота и состояния почвы. В отдель-
ные годы при сильном пересыхании тяжелосуглинистых и глинистых 
почв осеннюю обработку различными рыхлителями следует исключать
во избежание образования глыб. 

Минимальная базируется на мелкой плоскорезной обработке. Она
нашла широкое распространение на легких по гранулометрическому со-
ставу почвах восточных районов страны. 

Приемы обработки первоначально включали: плоскорезную обра-
ботку культиватором-плоскорезом, глубокое рыхление культиватором-
глубокорыхлителем и обработку штанговым противоэрозионным куль-
тиватором. По мере дифференциации данной системы обработки
почвы дополнительно появились чизелевание, обработка стойками Си-
бИМЭ, обработка параплау, щелевание. Применение параплау осо-
бенно эффективно на плотных пересохших почвах, чизелей – на полях,
чистых от корнеотпрысковых сорняков, стоек СибИМЭ – на влажных
почвах и склонах повышенной крутизны. 
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В мировой практике все большее внимание уделяется чизелева-
нию. Его рассматривают как эффективный прием рыхления уплотнен-
ных слоев почвы, образующихся при обработке плоскорезами, и влаго-
накопления. Высокие почвозащитные показатели при чизелевании 
обеспечиваются в результате сохранения на поверхности основной 
массы послеуборочных остатков и резкого ослабления поверхностного 
стока. После чизельной обработки с осени не происходит сплошного 
замерзания почвы, что обеспечивает благоприятные условия для впи-
тывания талых вод и уменьшения их стока, особенно если она прово-
дится на склонах в возможно более поздние сроки. 

Нулевая система обработки характеризуется тем, что почва 
остается без механической обработки. Для уничтожения сорной расти-
тельности перед началом ярового посева проводится опрыскивание 
гербицидами сплошного действия. Посев проводят специальными се-
ялками с дисковыми, анкерными, чизельными сошниками, а для борьбы 
с сорняками, болезнями и вредителями используются пестициды. Осо-
бое значение при системе No-till имеет посев способом врезания семян 
в почву, без нарушения стерни, равномерное распределение послеубо-
рочных растительных остатков. 

Данное направление в обработке почвы стало перспективным и раз-
вивающимся с конца прошлого столетия. В литературе оно часто имену-
ется как прямой посев (direct seeding) и предполагает минимальные (mini-
till) и нулевые обработки (no-till, zero till) (Сулейменов, 2008). 

Главная цель этой системы состоит в создании на поверхности 
почвы мульчи из растительных остатков, которая в какой-то мере вы-
полняет роль степного войлока или лесной подстилки, способствует 
уменьшению испарения влаги из почвы и подавлению сорняков, повы-
шению устойчивости почвы к эрозии. В то же время решается задача 
оптимизации структурного состояния почвы за счет биологического са-
морыхления при сокращении почвообработок. Всё это в сочетании с ре-
шением проблемы минерального питания и обеспечением интегриро-
ванной системы защиты растений от вредителей, болезней и сорных 
растений в интенсивных агротехнологиях способствует улучшению аг-
рофизических, агрохимических и биологических характеристик почвы 
(Каскарбаев, 2009). 

Комбинированная система обработки включает множество ва-
риантов, сочетающих отвальные обработки с безотвальными на раз-
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личную глубину в соответствии с экологическими условиями и требова-
ниями культур. Используются все приемы, составляющие первые две 
системы. 

Она также подразделяется на три подсистемы: глубокую, разно-
глубинную и минимальную. 

Различные варианты комбинированной обработки почвы возникли 
первоначально при попытках продвижения плоскорезной обработки в ле-
состепные эрозионные ландшафты Сибири и Зауралья. В условиях по-
вышенного увлажнения сильнее проявлялись недостатки плоскорезных 
обработок, которые в условиях дефицита азотных удобрений и пестици-
дов трудно было компенсировать. Поэтому возникали различные комби-
нации плоскорезной обработки и вспашки, которые в известной мере 
сдерживали эрозионные процессы. Однако в годы прерывания мульчи-
рующей обработки резко возрастала опасность эрозии. 

По мере продвижения безотвальных обработок в различные зоны и 
регионы возникли всевозможные комбинации с использованием досто-
инств того или иного приема. Например, при окультуривании дерново-
подзолистых и особенно болотно-подзолистых почв оказалось весьма
эффективным периодическое применение глубокого рыхления. 

Главным направлением совершенствования комбинированных си-
стем обработки почвы в районах умеренного проявления эрозии или ее 
отсутствия является сокращение глубины и частоты обработки и сов-
мещение нескольких технологических операций с целью энергосбере-
жения. 
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2. ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАУРАЛЬЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА НА 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ БЕСПЛУЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

2.1. Почвенно-климатические особенности региона 

Курганская область расположена на юго-западной окраине За-
падно-Сибирской низменности и занимает 7,1 млн га, хорошо освоена 
в сельскохозяйственном отношении и обладает богатыми природными 
ресурсами. 

На геоботанической карте Западной Сибири, составленной под ре-
дакцией В.Б. Сочавы (1978), в пределах Курганской области выделены 
следующие климатические зоны: подтаежная, северная лесостепь, юж-
ная лесостепь и колочная степь. Более прочно вошло в практику и до 
настоящего времени широко используется во всех сферах производ-
ственной и научной деятельности разделение территории области по 
климатическим условиям и почвенным особенностям на четыре природ-
ные зоны: северо-западную, центральную, восточную и южную (рису-
нок 5). 

 
Рисунок 5 – Природные зоны Курганской области: 

I– северо-западная; II– центральная; III – восточная; IV– южная 
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2.1.1. Почвенные ресурсы 

Территория области - это плоская равнина с незначительным об-
щим уклоном с юга на север и с запада на восток, расчлененная гидро-
графической сетью на несколько слабодренированных обширных меж-
дуречий. Их бессточность стала причиной концентрации влаги атмо-
сферных осадков в замкнутых понижениях и формирования почвенных 
комплексов, обусловив пестроту почвенного покрова. В Курганской об-
ласти выделяются следующие типы почв: серые лесные, черноземы,
лугово-черноземные, луговые, солоди, солонцы, солончаки, болотные,
аллювиальные (Егоров, Кривонос, 1995). 

При всем разнообразии почвенных условий минимизация почвооб-
работок может эффективно применяться лишь на хорошо оструктурен-
ных почвах, с оптимальными физическими и физико-химическими свой-
ствами. 

В зависимости от ограничивающих почвенных факторов, напри-
мер, при наличии солонцовых и других уплотненных горизонтов, необ-
ходимы периодические или систематические глубокие безотвальные 
обработки чизелями, рыхлителями, параплау, стойками СибИМЭ и др.
(таблица 10). 

 
Таблица 10 - Приемы обработки почвы в зависимости от ограничивающих 

почвенных факторов (Кирюшин В.И., 2006) 
Ограничивающие  

агроэкологические факторы  
Уровни интенсификации 

1-й 2-й 3-й 
Повышенная плотность почвы В  В, Р, С, Ч, У  Р, С, Ч, У, П 
Солонцеватость С  С  С 
Гидроморфизм В  В  В, Ч 
Водная эрозия В  Р, С, Ч  С, Ч 

Условные обозначения: обработка почвы: В – плугом, Р – плоскорезом-глубокорыхлителем, С –
стойками СибИМЭ, Ч – чизелем, У – параплау, П – культиватором - плоскорезом. Уровни интен-
сификации: 1-й, 2-й и 3-й – соответственно экстенсивный, нормальный и интенсивный. 

 
В Зауралье минимальные обработки почвы возможны на чернозе-

мах и их комплексами с другими типами почв при уровне интенсифика-
ции не ниже нормального. Нулевая обработка рекомендована только 
для интенсивных технологий, предусматривающих полный комплекс 
защиты растений. 

Черноземы характеризуются лучшими свойствами для сельскохо-
зяйственного использования. В Курганской области они представлены 
двумя подтипами: черноземы выщелоченные и черноземы обыкновен-
ные. 
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Черноземы выщелоченные занимают 1052,0 тыс. га (32,1% пло-
щади пашни), сформированы на пологих, хорошо дренированных скло-
нах, равнинных высоких водоразделах, гривных и увалистых повыше-
ниях водоразделов, на высоких надпойменных террасах. Подразделя-
ются на роды: обычные, слабо дифференцированные, бескарбонат-
ные, глубинноглеевые, слитные. По мощности гумусового горизонта и 
содержанию гумуса классифицируются на виды. По механическому со-
ставу - преимущественно среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и 
глинистые разновидности. 

По содержанию гумуса пахотные выщелоченные черноземы в настоя-
щее время относятся преимущественно к виду малогумусных. В пахотном 
слое содержание гумуса не превышает 6% с колебаниями от 5,9 до 4,5%. 
Исключение составляет северо-западная зона, где тяжелосуглинистые и 
глинистые разновидности содержат от 6,2-6,7% до 7% (Егоров, Кривонос, 
1995). 

Реакция почвенного раствора обычно нейтральная, среднее зна-
чение рНн2о в пахотном слое варьирует слабо (6,4-6,9). 

Присутствие в составе обменно-поглощенных катионов водорода 
(гидролитическая кислотность), снижение степени насыщенности осно-
ваниями до 90-93% и слабокислая реакция солевой вытяжки являются 
диагностическими особенностями выщелоченных черноземов, отличаю-
щими их от обыкновенных. В составе обменных катионов преобладает 
кальций, наличие его колеблется в пахотном слое от 24 до 46 мг-экв. на 
100 г почвы. 

Физические и водно-физические свойства выщелоченных чернозе-
мов по основным показателям благоприятны, что связано со сравни-
тельно высокими степенями гумусированности и оструктуренности. 

Влажность устойчивого завядания и влагоемкость зависят, прежде 
всего, от механического состава чернозема и содержания органиче-
ского вещества. В верхней части профиля суглинистых и тяжелосугли-
нистых разновидностей наименьшая влагоемкость (НВ) составляет 30-
40%, с глубиной снижается. 

Черноземы обыкновенные занимают площадь 1097,7 тыс. га, 
или 33,4% площади пашни. Подтип обыкновенных черноземов делится 
на роды: обычные карбонатные, солонцеватые, солонцевато-солонча-
ковые и осолоделые. 

Гранулометрический состав представлен от супесчаного и легкосу-
глинистого до глинистого. Солонцеватые и особенно карбонатные чер-
ноземы чаще тяжелосуглинистые, среди обычных, осолоделых и глубо-
ковскипающих широко распространены средние и легкие. 
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Содержание валового азота в верхней части профиля колеблется в 
довольно широких пределах (0,20-0,40%) в зависимости от генетических
особенностей чернозема. Большое количество (около 0,4%) отмечается в 
среднегумусных видах и тяжелых по механическому составу разновидно-
стях. 

Содержание валового фосфора в слое 0-20 см составляет 0,07-
0,11%, что сравнительно немного, так как в гумусовом слое черноземов 
оно может увеличиваться до 0,25-0,30% и более. 

Cреди обыкновенных черноземов Зауралья наибольшие площади 
занимают малогумусные, реже среднегумусные. Местами на пашне вы-
деляются и слабогумусированные обыкновенные черноземы. Наибо-
лее типичное содержание гумуса в слое 0-20 см обыкновенных черно-
земов области 4,7-5,9% с варьированием от 3,7 до 7%. 

Обыкновенные черноземы характеризуются хорошими или удо-
влетворительными физико-химическими свойствами. Они имеют срав-
нительно высокую обменную поглотительную способность (26-40 мг.-
экв.). В составе обменных катионов преобладает кальций, в солонцева-
тых черноземах возрастает роль обменного натрия. В сравнении с вы-
щелоченными в обыкновенных черноземах возрастает доля обменного 
магния (23-30% от суммы). Активная реакция среды в пахотном слое 
обыкновенных чернозёмов области близка к нейтральной. 

Плотность профиля в верхнем слое обыкновенных черноземов со-
ставляет 1,10-1,25 г/см3, в нижней части гумусового профиля возрас-
тает до 1,25-1,3 г/см3. В солонцеватых черноземах уже на глубине 20-
40 см плотность возрастает до 1,27-1,30 г/см3 и выше. 

На втором месте по распространению находятся солонцы. Эти 
почвы часто встречаются в комплексе с черноземами. Они занимают 
467 тыс. га, или 15,4% общей площади. На территории области встреча-
ются повсеместно и приурочены к отрицательным формам рельефа,
наиболее распространены в восточной зоне. Относятся к категории засо-
ленных почв. 

Солонцы характеризуются высоким потенциальным плодородием. 
По содержанию гумуса (4,5-7%) не уступают черноземам области. Од-
нако им свойственны неблагоприятные физико-химические свойства,
которые ограничивают их сельскохозяйственное использование. При-
чиной этого является повышенное содержание поглощенного натрия в
солонцовом горизонте (от 10-15 до 40-50% и выше от емкости поглоще-
ния), вызывающего пептизацию почвенных коллоидов. 
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В сухом состоянии профиль солонцов отличается повышенной 
плотностью, во влажном они сильно набухают, теряют структуру, ста-
новятся вязкими и практически водонепроницаемыми. Кроме того, в со-
лонцовом слое возрастает влажность устойчивого завядания, снижа-
ется диапазон активной влаги. В результате в профиле солонцов около 
двух третей запасов почвенной влаги недоступны для растений. 

Гранулометрический состав солонцов - от легкосуглинистых до 
глинистых, распространены тяжелые разновидности. Плотность в над-
солонцовом горизонте обычно бывает в пределах 1,1-1,2 г/см3, в солон-
цовом возрастает до 1,4-1,5 г/см3. Солонцы разделяются по степени их 
гидроморфности и характеру водного режима, по химизму засоления, 
глубине залегания солонцового горизонта, содержанию поглощенного 
натрия. Несмотря на многообразие солонцовых почв, из-за своих фи-
зико-химических свойств в чистом виде они непригодны для внедрения 
на них технологий бесплужного земледелия. 

Около 650 тыс га занимают серые лесные почвы, из них пахото-
пригодными, в том числе для минимальных обработок, являются 
153,5 тыс. га. Данные почвы характеризуются низким естественным 
плодородием и требуют проведения необходимых мероприятий для его 
повышения. 

Другие типы почв (солоди, луговые, болотные, аллювиальные, со-
лончаки), распространенные в области, редко встречаются целыми 
массивами, чаще входят в почвенные комплексы и являются малопри-
годными или непригодными для сельскохозяйственного использования 
из-за своих неблагоприятных физико-химических свойств, обусловлен-
ных низкой степенью оструктуренности, склонностью к заплыванию, об-
разованию почвенной корки, слабой гумусированностью пахотного 
слоя, засолением и т. д. Почвенные комплексы с этими типами почв 
требуют особого внимания в системе обработки почвы и в данной книге 
не рассматриваются. 

2.1.2. Особенности климата 

Территория Курганской области удалена от теплых морей Атланти-
ческого океана и отгорожена с запада Уральским хребтом, открыта с се-
вера и мало защищена с юга, поэтому сюда легко проникают как аркти-
ческие холодные воздушные массы, так и теплые и сухие из Казахстана. 
Географическое расположение определяет характерные для области не-
устойчивые метеорологические условия и континентальный тип климата. 
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Недостаточное увлажнение, периодическая засушливость и ярко выра-
женная континентальность постепенно нарастают с северо-запада на
юго-восток. 

На протяжении всего года преобладают ветра южного и юго-запад-
ного направления. Ветреная погода весной способствует потере значи-
тельного количества влаги и иссушению почвы. С апреля по сентябрь 
относительная влажность воздуха составляет 58-72%. В мае она может
понижаться до 35-45, в июне до 40-45%. В июне суховеи отмечаются в
среднем до 10 дней, а за теплый период их количество может достигать 
32-36 дней. В засушливые годы число суховейных дней практически 
удваивается. 

Основная особенность климата – холодная продолжительная ма-
лоснежная, с частыми метелями зима и короткое, но жаркое, с перио-
дически повторяющимися засухами лето. 

Самый холодный месяц в году – январь (-17…-19оС), самый теплый
– июль (17…19оС). Абсолютный минимум температуры достигает -47…-
50оС, максимум - 39…41оС. 

Переходные периоды (весна, осень) короткие. Устойчивый снеж-
ный покров в зависимости от зоны области разрушается 5-10 апреля, а
12-19 апреля территория полностью освобождается от снега. Примерно 
в это же время (8-10 апреля) отмечается и переход среднесуточной
температуры воздуха через 0оС.  

Для весны характерны частые возвраты холодов. Заморозки вес-
ной прекращаются во второй половине мая, но в отдельные годы на 
ровном открытом месте они могут быть и в первой, и даже во второй 
половине июня. 

Лето, особенно в первой половине, чаще всего жаркое и сухое, во
второй (июль-август) складываются более благоприятные условия для 
роста и развития растений. В это время сельскохозяйственные куль-
туры лучше обеспечены влагой и теплом.  

Первые осенние заморозки в северных районах наблюдаются в пер-
вой, а на юге – во второй половине сентября, изредка и во второй поло-
вине августа. Продолжительность безморозного периода 105-120 дней. 

Осень ранняя, часто пасмурная, нередко дождливая, температура
воздуха к концу сентября понижается до 6…8оС. Первый снег выпадает
21-25 октября. Постоянный снежный покров устанавливается 3-11 ноября.

Тепло- и влагообеспеченность природных зон области различна 
(таблица 11). 
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Таблица 11 - Среднемноголетние агроклиматические показатели  
по природно-климатическим зонам Курганской области 

Показатель 
Северо-
запад-

ная 

Цен-
траль-

ная 

Восточ-
ная Южная 

Среднегодовая температуравоздуха, 
оС 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: 5оС 
                                   10оС 

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 снеж-
ного 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 10оС, мм 135-180 110-150 120-160 100-118 
Влагообеспеченность  
яровой пшеницы, % 70-75 60-70 40-55 40-45 

 
Общая потребность сельскохозяйственных культур в тепле опреде-

ляется суммой активных температур (выше 10°С). За период вегетации 
она составляет от 1800 в северо-западной зоне до 2150°С в южной (Куз-
нецов, 1994). На всей территории Зауралья ежегодно обеспечены теп-
лом озимая рожь, раннеспелые и среднеспелые сорта мягкой яровой 
пшеницы, овса, ячменя, среднеспелые сорта гречихи и гороха, многолет-
ние травы (первый укос). Кукуруза и подсолнечник на зерно гарантиро-
ванно обеспечены ресурсами тепла лишь в южной половине региона. В 
северной лесостепи соя, подсолнечник и рапс испытывают дефицит 
этого ресурса в 3-4 года из 10. 

Основным фактором, лимитирующим урожайность полевых куль-
тур в Зауралье, является обеспеченность влагой. Для относительно за-
сухоустойчивых культур, в частности яровых зерновых, этот показатель 
в северной лесостепи составляет 70-75%, в степи - 40-55% (Система 
земледелия Курганской области,1988). 

Засушливость климата как лимитирующий фактор является есте-
ственной предпосылкой для использования в регионе приемов бес-
плужного земледелия, способствующих сокращению потерь влаги на 
испарение. Сегодня все в большей степени вспашка заменяется по-
верхностными обработками почвы или прямым посевом по стерне, поз-
воляющими более эффективно использовать запасы продуктивной 
почвенной влаги. 
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Приемы влагосберегающего земледелия становятся еще популяр-
нее в связи с тем, что на территории Зауралья наблюдается тенденция 
потепления климата. Засушливых лет стало больше. Если 2014 и 2015 
годы засушливыми не назовешь (аномально холодные годы), то, со-
гласно ретроспективному анализу климатических показателей за пе-
риод май-август по метеостанции г. Кургана за 1929-2014 гг. (86 лет), 
зафиксировано 11 сильнейших засух с гидротермическим коэффициен-
том вегетационного периода (ГТК) до 0,5; 29 лет этот показатель со-
ставлял 0,5-1,0 (засуха средней интенсивности), 25 лет – 1,0-1,2 и 21 
год – >1,2. Таким образом, почти каждый второй год характеризуется 
как засушливый или очень засушливый. Лишь в 52% лет можно рассчи-
тывать на относительно благоприятные условия для получения хоро-
шего урожая. 

На рисунке 6 приведены данные среднегодовой температуры и 
суммы осадков за период с 1932 по 2014 гг. (г. Курган). Годовая сумма 
осадков значительно меняется по годам, варьируя в среднем от 300 до 
400 мм, но линия тренда за многолетний период остается прямой и не 
имеет определенной направленности в сторону снижения или повыше-
ния. Что касается среднесуточной температуры, то значения данного по-
казателя после 1970-го года имеют тенденцию в сторону увеличения. 

Рисунок 6 - Среднегодовые климатические условия по данным  
метеостанции г. Кургана, 1932-2014 гг. 
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Из восьми десятилетий в первые четыре средняя температура ва-
рьировала в среднем в пределах 1,4-1,6оС, с 1973 по 1982 гг. она со-
ставила уже 2,0оС, в последующие 2 десятилетия 2,4оС и 2,5оС соот-
ветственно, а за период с 2002 по 2012 гг. повысилась до 3,1оС. 

Изменения климата в природных зонах области происходят не-
одинаково (рисунки 7, 8). Анализ данных за последние 65 лет показал, 
что в северо-западной зоне среднесуточная температура воздуха в 
период с мая по август практически не изменилась. Линия тренда по-
сле некоторого снижения в 80-х годах вернулась к значениям, соот-
ветствующим началу анализируемого периода. В то же время имеется 
определенная тенденция к увеличению летних осадков, несмотря на 
их низкие значения в отдельные годы (рисунок 7). 

В центральной зоне повышение температуры за последние годы 
наиболее ощутимо, чуть меньше наблюдается в восточной и меньше 
всего – в южной. Если за 50 лет до 2000 года среднесуточная темпе-
ратура за 4 теплых месяца в центральной зоне превысила 18оС только 
6 раз (1952, 1957, 1987, 1989, 1991, 1998), то за 14 лет нового века 
было уже 4 таких года. Аналогичная ситуация складывается и в во-
сточной зоне области. 

В целом потепление климата для земледельцев Зауралья, огра-
ниченных коротким вегетационным периодом, является положитель-
ным явлением, если бы не уменьшение количества летних осадков, 
являющихся основным источником влаги для растений. Линия тренда 
показывает значительное снижение суммы осадков за май-август в во-
сточной зоне и незначительное - в центральной и южной зонах. 

В Макушино (восточная зона) с 1999 по 2012 годы сумма осадков 
за вегетационный период ни разу не превысила 250 мм, а за период 
1970-1999 гг. таких лет было семь (рисунок 8). 

Условия южной зоны все годы характеризуются как засушливые. 
Количество выпавших осадков здесь одинаково низкое и за 65 лет до-
стигало 300 мм за вегетацию лишь трижды. 
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Рисунок 7 - Динамика погодных условий в северо-западной и центральной 
природно-климатических зонах Курганской области, 1950-2014 гг. 
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Рисунок 8 - Динамика погодных условий в восточной и южной природно-
климатических зонах Курганской области, 1950-2014 гг. 
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Анализ метеоданных, отображенных в таблице 12, позволяет за-
ключить, что в наиболее благоприятных условиях оказались районы 
северо-западной зоны. В среднем за 65 лет в период май-август осад-
ков выпало на 33-52 мм больше, чем в других зонах. При этом в по-
следние 14 лет (2001-2014 гг.) сумма осадков в этой зоне увеличилась 
на 26 мм, составив 253 мм, в то время как среднесуточная темпера-
тура за этот период оказалось ниже на 0,1-0,4оС по сравнению с дру-
гими зонами. Значения гидротермического коэффициента (1,1-1,2) ха-
рактеризуют условия тепло-и влагообеспеченности северо-западной
зоны как оптимальные. Остальные зоны характеризуются как более
засушливые. 

 
Таблица 12 - Метеоусловия вегетационного периода по природным  

зонам Курганской области, 1950-2012 гг. 

Природно- 
климатическая зона 

Средние показатели за май-август за периоды 
сумма 

осадков, мм 
среднесуточная 

температура воздуха, оС 
ГТК за май- 

август 
1950-
2014 

2001-
2014 1950-2014 2001-2014 1950-

2014 
2001-
2014 

Северо-западная 227 253 16,5 16,9 1,1 1,2 
Центральная 194 188 16,7 17,3 0,9 0,9 
Восточная 186 161 16,5 17,0 0,9 0,8 
Южная 175 166 17,0 17,2 0,8 0,8 

 
Как показывает анализ метеоусловий, надеяться на хорошую по-

году зауральским аграриям не приходится. Разработка и внедрение 
систем земледелия, адаптированных к неблагоприятным почвенно-
климатическим условиям, – необходимость, вызванная не только 
стремлением получать более высокие урожаи сельхозкультур, но и 
вести их производство на стабильном уровне рентабельности.  

Современная наука предлагает искать пути повышения продук-
тивности сельскохозяйственного производства за счет более высокой 
адаптации систем земледелия к природным условиям. Бесплужное 
земледелие – это, своего рода, шаг к пониманию целостности природ-
ных и природно-антропогенных систем, который требует научно обос-
нованного решения проблем аграрного производства. 
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2.2. Экономическое состояние отрасли растениеводства и 
перспективы развития 

По данным Департамента сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Курганской области, рентабельность растение-
водства сельхозпредприятий в 2013 году составила 13,9%, в то время 
как для ведения расширенного воспроизводства она должна состав-
лять не менее 30%. Заработная плата работников отрасли составляет 
54% к уровню средних и крупных предприятий города Кургана. Если 
бы уровень зарплаты сельхозтоваропроизводителей был равен го-
родскому, то рентабельность растениеводства стала бы отрицатель-
ной (-9%).  

Низкая доходность сельского хозяйства связана, прежде всего, с 
диспропорциями на рынке средств производства и сельхозпродукции. 
Дело в том, что сельское хозяйство находится в зоне совершенной 
конкуренции, то есть ни один сельхозтоваропроизводитель не может 
повлиять на повышение цен своей продукции и понижение цен на ре-
сурсы. В случае убытков они привязаны к земле и не имеют возмож-
ности существенно изменить свое положение. Поставщики ресурсов и 
покупатели сельхозпродукции более свободны: крупные предприятия 
за счет своего монополистического или олигополистического положе-
ния на рынке имеют возможность повышать цены на продукцию и не 
работают себе в убыток, в крайнем случае они могут сменить вид де-
ятельности. 

Цены на разные группы ресурсов растут в разной степени, а на не-
которые снижаются. С 2005 по 2014 годы цены на тракторы К-744 вы-
росли в 1,9 раза, на зерноуборочные комбайны - в 2,5 раза, на дизель-
ное топливо - в 2,93 раза (рисунок 9). 

В 2015 году цены на удобрения повысились в 1,4-1,5 раза, а с 2005 
года повышение установлено: на аммиачную селитру – в 3,78 раза, ам-
мофос – в 3,43 раза, средства защиты растений в 2 раза. В предыдущий 
десятилетний период цены на пестициды не росли, а на некоторые, 
например, ларен и другие производные сульфонилмочевины, снижа-
лись (рисунок 10). 
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Рисунок 9 – Динамика цен на тракторы и зерноуборочные комбайны 

 
Рисунок 10 – Динамика цен на средства химизации  
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Для исключения инфляции изменение цен необходимо сравнить в 
зерновом эквиваленте. Тренды графиков, приведённых на рисунках 11, 
12 и 13, показывают, что по тракторам, зерноуборочным комбайнам, ди-
зельному топливу и удобрениям зерновой эквивалент растёт, то есть 
со временем для приобретения единицы ресурса необходимо все 
больше зерна. 

 
Рисунок 11 – Потребность в пшенице 3 класса для приобретения  

единицы ресурса, тонн 

 
Рисунок 12 – Потребность в пшенице 3 класса для приобретения  

единицы сельскохозяйственных машин, тонн 
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Несмотря на резкий рост цен на средства защиты растений в 2015 
году, в долгосрочном периоде они имеют тенденцию снижаться. Если 
стоимость зерна, необходимого для приобретения единицы пестицидов 
в 2005 году взять за 100%, то в 2013 году она составила по раундапу 
84%, по ларену 50%. Очевидно, что разнонаправленное изменение цен 
на разные ресурсы ведет к соответствующему изменению затрат на 
технологические операции при выращивании сельхозкультур. Напри-
мер, затраты на механические операции растут, а на операции по об-
работке посевов средствами защиты растений снижаются. 

 
Рисунок 13 – Потребность в пшенице 3 класса для приобретения средств 

защиты растений, тонн 
 
С 2002 по 2013 годы прямые затраты на мелкую обработку увели-

чились со 127 до 525 руб./га, или в 4,1 раза. На обработку полей пести-
цидами (с учетом подвоза воды и стоимости препарата) затраты также 
повысились, но в меньшей степени – с 205 до 254 руб./га, или на 43%, 
при этом стоимость препарата уменьшилась. В 2015 году затраты на 
применение гербицидов увеличились, но остались меньше, чем за-
траты на механическую обработку почвы (рисунок 14). Увеличение объ-
ема применения средств защиты растений вместо интенсивных меха-
нических обработок позволяет сократить затраты в целом. В связи с 
этим повышается эффективность минимальной и нулевой технологий 
выращивания зерновых культур. 
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Рисунок 14 – Затраты на технологические операции, руб./га 

 

Другим важным условием, от которого зависит эффективность 
сельскохозяйственного производства в долгосрочном периоде, явля-
ется снижение численности работников. В нашей области с 1999 по 
2013 годы количество механизаторов уменьшилось в 2,6 раза (рисунок 
15). Этот процесс предполагает повышение производительности труда 
за счет более мощной техники и менее трудоёмких технологий. 

 
Рисунок 15 – Численность работников в сельском хозяйстве Курганской 

области, тыс. чел. 
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Резкое снижение численности работников не компенсируется соот-
ветствующим повышением энерговооруженности труда. С 2000 по 2014 
годы этот показатель в сельхозорганизациях Курганской области уве-
личился с 87 до 91 л.с./чел., или только на 8%, а энергообеспеченность,
наоборот, снизилась с 309 (2003 г.) до 141 л.с./100 га посевной пло-
щади, или почти в 2 раза (рисунок 16, 17).  

 
Рисунок 16 – Энерговооруженность труда в сельхозорганизациях  

Курганской области, л.с./чел. 

 
Рисунок 17 – Энергообеспеченность в сельхозорганизациях 

 Курганской области, л.с./100 га посевной площади 
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Частично это связано с уменьшением поголовья животных и умень-
шением связанной с обслуживанием животных техники. Однако сниже-
ние произошло и в зерновом производстве, например, количество зер-
ноуборочных комбайнов на 1000 га посевов зерновых культур в 2014 
году в сравнении с 1990 годом снизилось в 4 раза (таблица 13). 

 
Таблица 13 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  

тракторами и комбайнами 

Показатель 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество тракторов 
на 1000 га пашни, шт. 8,1 6,1 5,5 5,4 5,1 4,6 4,4 4,2 3,9 3,5 3,1 

Нагрузка пашни на 
один трактор, га 123 164 182 186 195 216 228 235 254 283 320 

Количество на 1000 га 
посевов 
комбайнов 
зерноуборочных 8 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 
картофелеуборочных 9 60 29 28 21 22 21 23 16 10 17 
Нагрузка 
на один комбайн, га: 
зерноуборочный 125 190 253 273 307 350 366 448 483 494 549 
картофелеуборочный 108 17 34 35 48 46 47 44 64 96 59 

 
Очевидно, что в современном производстве в большинстве пред-

приятий нет достаточных ресурсов (работников и техники) для ведения 
классической технологии выращивания сельхозкультур, которая преду-
сматривает вспашку, неоднократное боронование, предпосевную куль-
тивацию, посев, прикатывание. Предприятия не могут выполнить все 
операции, тем более в оптимальные сроки. 

С численностью работников связан другой важный экономический 
фактор – уровень заработной платы, который в сельском хозяйстве 
продолжает отставать в 1,7 раза от уровня заработной платы рабочих 
крупных и средних предприятий города Кургана (рисунок 18). Достиже-
ние городского уровня может происходить в основном за счет повыше-
ния производительности труда, что также требует применения нетрудо-
емких технологий. 
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Рисунок 18 – Уровень заработной платы в сельском хозяйстве  
Курганской области и предприятиях города Кургана, руб./чел. 

 
Выращивание сельхозкультур можно вести различными спосо-

бами: с применением глубоких механических обработок почвы, кото-
рые требуют много техники, трудовых и энергетических ресурсов; с 
использованием мелких обработок почвы, где снижается потребление 
техники, труда и энергии, но увеличивается применение удобрений и 
средств защиты растений; без механических обработок, когда ещё
больше сокращается потребность в технике, трудовых и энергетиче-
ских ресурсах, но увеличивается расход удобрений и пестицидов. Эко-
номические условия производства требуют замены дорожающих ре-
сурсов более дешевыми, повышения производительности труда и
уровня заработной платы работников, чего можно достичь при исполь-
зовании ресурсосберегающих технологий выращивания сельхозкуль-
тур. 
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3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ БЕСПЛУЖНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАУРАЛЬЯ 

3.1. Почвенно-климатические особенности зоны 

Среди основных природных зон Зауралья центральная лесостеп-
ная по условиям теплообеспеченности является среднезасушливой. 
Период с температурой выше 100С составляет 134 дня, безморозный – 
119 дней. Сумма положительных температур 21940С. За теплый период 
выпадает в среднем 207 мм осадков, среднемноголетний ГТК равен 0,9-
1,0. Основные пахотные почвы представлены черноземами, которые 
занимают 60,6% почвенного покрова, в том числе выщелоченные – 
33,1%, обыкновенные солонцеватые – 11,4%. По гранулометрическому 
составу 48% почв относятся к средним и легким суглинкам, 49% - глины 
и тяжелые суглинки. 

3.2. Программы исследований и краткие результаты 
 за предыдущие периоды 

3.2.1. Лаборатория земледелия 

Программа исследований лаборатории земледелия начала фор-
мироваться на Центральном опытном поле Курганской областной опыт-
ной станции в начале 70-х годов прошлого столетия под руководством 
П.И. Кузнецова. Поводом для изучения бесплужных приемов обработки 
послужила система обработки почвы, предложенная Т.С. Мальцевым 
(1951), и почвозащитная система земледелия, разрабатываемая в то 
время А.И. Бараевым (2008) на эрозионноопасных целинных землях. 

В первую схему опыта были включены следующие приемы: отваль-
ная обработка и безотвальное рыхление на 22-25 см; обработка плоскоре-
зом и лущение на глубину 10-12 см; чередование глубокого рыхления и 
глубокой отвальной с мелкой плоскорезной; отвальной и безотвальной с 
мелкой плоскорезной. Первый исполнитель – А.П. Попов. 

Полевые эксперименты проводились и проводятся в настоящее 
время в системе зернопропашных, зерновых и зернопаровых севообо-
ротов на фоне средств химизации и на контрольных вариантах без 
удобрений и гербицидов. 

Почва Центрального опытного поля - чернозем выщелоченный ма-
логумусный маломощный среднесуглинистого гранулометрического со-
става. Подвижных форм фосфора в пахотном слое содержится 4,4-5,9; 
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калия от 19,7 до 26,5 мг/100 г (по Чирикову), гумуса – 4,5-4,7% (по Тю-
рину), рНсол. 6,4-6,6. 

За первый период исследований (1963-1970 гг.) установлено пре-
имущество комбинированной системы (чередование глубокой 
вспашки и мелкой, плоскорезной обработки) перед вспашкой, которое 
составило 2,5-4,0 ц/га. Лущение стерни без применения гербицидов 
приводило к резкому увеличению засоренности посевов и снижению 
урожайности. Мелкая плоскорезная обработка в плане борьбы с сор-
няками и по урожайности была лучше лущевки (Попов, 1971). В даль-
нейшем схемы опытов видоизменялись, исследованиями руководили: 
В.Г. Безвиконный (1967-1978), М.А. Глухих (1978-2000), С.А. Показа-
ньев (2000-2004), с 2006 г. - С.Д. Гилев. 

Основные сквозные приемы обработки почвы в полях зернопаро-
вого севооборота, заложенные в 1971 году, сохранились до настоящего 
времени (таблица 14). 

 
Таблица 14 – Схема основной основной обработки почвы  

в зернопаровом севообороте, 1971 г. 
Вариант  

обра-
ботки 

Пар, под первую  
пшеницу 

Под вторую 
пшеницу Под овес Под пшеницу 

после овса 

1 отвальная, 
22-25 см 

отвальная, 
22-25 см 

отвальная, 
22-25 см 

отвальная, 
22-25 см 

2 безотвальная, 
22-25 см 

безотвальная, 
22-25 см 

безотвальная, 
22-25 см 

безотвальная, 
22-25 см 

3 плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

4 отвальная, 
22-25 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

отвальная, 
22-25 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

 

Паровые поля, независимо от системы обработки, осенью обраба-
тывали плоскорезом КПП-2,2 на глубину 10-12 см, в год парования – 
согласно схеме. 

Оценку эффективности способов обработки проводили на двух фо-
нах: с минеральными удобрениями (N40P20) и без удобрений. 

Период исследований (1971-1978 гг.) отличался засушливыми по-
годными условиями: 38% лет оказались засушливыми (ГТК<1,0), в том 
числе четыре года острозасушливыми (ГТК 0,30-0,59). В этих условиях 
урожайность пшеницы по видам обработки была практически одинако-
вой (таблица 15). 

Без применения удобрений проявилось незначительное преиму-
щество варианта, где вспашка чередуется с плоскорезной обработкой, 
по сравнению с мелкой плоскорезной. 
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Таблица 15 – Урожайность пшеницы в зернопаровом пятипольном 
 севообороте в зависимости от способа обработки почвы  

и минеральных удобрений, ц/га, 1972-1978 гг. 

Вариант  
обработки 

Первая  
пшеница 

Вторая  
пшеница 

Пшеница  
после овса 

Средняя по 
обработкам 

Р0 P40 N0 
P0 

N40 
P20 

N0 
P0 

N40 
P20 

N0 
P0 

N40 
P20 

1 26,8 30,5 15,1 19,6 17,9 22,1 19,9 24,1 
2 26,5 30,1 15,3 19,1 17,7 23,4 19,8 24,2 
3 25,5 29,5 15,1 18,7 18,1 23,2 19,6 23,8 
4 26,2 30,5 16,4 20,7 18,6 22,2 20,4 24,5 

Средний  
показатель 26,3 30,2 15,5 19,5 18,0 22,7 19,9 24,2 

НСР05 для удобрений 1,2; для обработок 1,7. 
 

Существенную прибавку урожая зерна пшеницы по непаровым 
предшественникам обеспечили азотно-фосфорные удобрения в дозе 
N40P20 (3,3-4,0 ц/га) и фосфорные (Р40) по пару (3,9 ц/га). 

В последующий период (1978-1996 гг.) систему обработки почвы в 
севообороте расширили за счет комбинированных приемов (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Схема основной обработки почвы в зернопаровом  
севообороте, 1978-1996 гг. 

Вариант  
обработки 

Пар, под 
первую пше-
ницу, летом 

Под вторую 
пшеницу Под овес Под пшеницу 

после овса 

1 отвальная, 
22-25 см 

отвальная, 
22-25 см 

отвальная, 
22-25 см 

отвальная, 
22-25 см 

2 безотвальная, 
22-25 см 

безотвальная, 
22-25 см 

безотвальная, 
22-25 см 

безотвальная, 
22-25 см 

3 плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

4 отвальная, 
22-25 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

отвальная, 
22-25 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

5 плоскорезная, 
10-12 см 

отвальная, 
22-25 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

дискование, 
6-8 см 

6 плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

отвальная, 
22-25 см 

дискование, 
6-8 см 

7 отвальная, 
22-25 см без обработки отвальная, 

22-25 см без обработки 

8 отвальная, 
22-25 см без обработки отвальная, 

22-25 см 
плоскорезная, 

10-12 см 
Осенью паровые поля обрабатывали плоскорезом на глубину 10-12 см. 

 
Впервые были введены нулевые варианты (без осенней обра-

ботки), чередующиеся с глубокими и мелкими (дискование), с отваль-
ными и плоскорезными. 
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Исследования проводились в засушливых условиях, ГТК вегетацион-
ных периодов в 44,4% лет изменялся в пределах 0,3-0,9 при норме 1,0. 

За анализируемый период бесплужный способ обработки (плоско-
резная на глубину 10-12 см) на удобренном фоне во всех полях сево-
оборота снижал урожайность зерновых культур по сравнению со вспаш-
кой (таблица 17). 

 
Таблица 17 – Урожайность пшеницы в зернопаровом пятипольном  

севообороте в зависимости от способа обработки почвы  
и минеральных удобрений, ц/га, 1979-1996 гг. 

Вари-
ант 

Первая  
пшеница 

Вторая  
пшеница Овес Пшеница 

после овса Средняя 

Р0 Р40 N0 
P0 

N40 
P20 

N0 
P0 

N40 
P20 

N0 
P0 

N40 
P20 

N0 
P0 

N40 
P20 

1 24,0 26,5 19,6 23,4 23,4 28,7 17,3 24,4 21,1 25,8 
2 24,1 26,8 17,9 22,1 21,7 26,0 16,6 23,7 20,1 24,7 
3 24,2 26,0 17,3 20,3 19,9 24,7 15,0 22,6 19,1 23,4 
4 24,5 26,9 17,6 22,3 22,5 26,3 16,3 23,9 20,2 24,9 
5 24,2 27,3 19,5 23,9 21,9 26,6 16,0 23,8 20,4 25,4 
6 24,4 27,1 18,1 22,3 21,6 26,7 15,6 21,9 19,9 24,5 
7 24,2 26,6 17,2 21,0 21,6 27,0 15,2 21,6 19,6 24,1 
8 24,3 25,9 18,0 21,3 22,1 28,0 15,8 22,0 20,1 24,3 

Сред. 24,2 26,6 18,2 22,1 21,8 26,8 16,0 23,0 20,1 24,6 
НСР05 для удобрений 0,8; для обработок 1,6. 

 
Достоверное снижение урожайности произошло и в заключитель-

ном поле севооборота на бесплужных вариантах без удобрений. По 
мелкой плоскорезной получено 15,0 ц/га, по дискованию - 15,6, по нуле-
вой (без обработки) – 15,8 против 17,3 ц/га по вспашке. 

Комбинированные системы обработки (варианты 4-8), где череду-
ются минимальные и отвальные способы, в среднем по полям севооб-
орота по урожайности оказались близкими к уровню урожайности, по-
лученной по вспашке, соответственно 24,1-24,9 против 25,8 ц/га на 
фоне удобрений и 19,1-20,4 против 21,1 ц/га без удобрений. 

Аналогичную эффективность комбинированных систем обработки 
на выщелоченных черноземах Западной Сибири отмечают В.Г. Холмов 
и Л.В. Юшкевич (2006). Они считают, что в комбинированных системах 
сочетаются положительные и сглаживаются отрицательные стороны, 
присущие сквозным приемам обработки. 

Следующий этап исследований в направлении к бесплужному зем-
леделию (1997-2007 гг.) отличался дополнительно введенными вариан-
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тами: отвально-минимальной системой (дискование) во всех полях се-
вооборота и минимальной, где в паровом поле применяется мелкая об-
работка (дискование осенью и культивация летом), а в остальных полях 
севооборота обработки не проводятся. Кроме того, с 1997 года методом 
расщепленных делянок ввели вариант химической прополки посевов 
гербицидом 2,4-Д (таблица 18). 

 
Таблица 18 – Схема основной обработки почвы в зернопаровом 

 севообороте, 1997-2007 гг. 

Вариант Пар под первую  
пшеницу 

Под 2-ю пшеницу 
после пара Под овес Под пшеницу 

после овса 

1 отвальная, 
22-24 см 

отвальная, 
22-24 см 

отвальная, 
22-24 см 

отвальная, 
22-24 см 

2 безотвальная, 
22-24 см 

безотвальная, 
22-24 см 

безотвальная, 
22-24 см 

безотвальная, 
22-24 см 

3 плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

4 отвальная, 
22-24 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

отвальная, 
22-24 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

5 отвальная, 
22-24 см 

дискование, 
6-8 см 

отвальная, 
22-24 см 

дискования, 
6-8 см 

6 дискование, 
6-8 см 

дискование, 
6-8 см 

дискование, 
6-8 см 

дискования, 
6-8 см 

7 отвальная, 
22-24 см без обработки отвальная, 

22-24 см без обработки 

8 дискование, 
6-8 см без обработки без обработки без обработки 

 
Период исследований по гидротермическим условиям характери-

зовался как относительно благоприятный для центральной зоны За-
уралья. Из одиннадцати анализируемых лет в течение трех ГТК нахо-
дился на уровне 0,60-0,74, в остальные – превышал 1,0. 

В среднем за две ротации севооборота на безгербицидном фоне 
по всем полям отчетливо прослеживалось преимущество по урожайно-
сти культур, возделываемых по глубокой отвальной и комбинированной 
обработкам, по сравнению с вновь введенным дискованием и посевом 
по стерне сеялкой-культиватором СКП-2,1 (таблица 19). 

Это преимущество выразилось в следующих показателях: по глу-
бокой отвальной обработке без удобрений – 13,0 и 15,4%, на фоне 
удобрений – 16,4 и 13,0%; по комбинированной соответственно 11,5 и 
13,9%, 9,0 и 5,4%. 
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Таблица 19 – Урожайность пшеницы в зернопаровом пятипольном  
севообороте в зависимости от способа обработки почвы  

и средств химизации, ц/га, 1997-2007 гг. 

Вари-
ант 

обра-
ботки 

Первая  
пшеница 

Вторая  
пшеница Овес Пшеница  

после овса 

Средняя по 
способам  
обработки 

Р0 P40 N0 
P0 

N40 
P20 

N0 
P0 

N40 
P20 

N0 
P0 

N40 
P20 

N0 
P0 

N40 
P20 

Без гербицида 
1 25,8 26,6 13,3 15,2 13,9 19,0 14,5 19,7 16,9 20,1 
2 23,9 25,3 11,8 14,9 11,8 16,5 11,9 15,1 14,9 18,0 
3 24,1 25,0 10,5 13,5 10,9 16,0 11,5 15,4 14,3 17,5 
4 26,0 26,2 12,8 15,8 12,4 16,7 13,1 16,9 16,1 18,9 
5 24,9 25,6 11,0 14,0 12,3 17,0 13,6 19,1 15,5 18,9 
6 25,7 25,0 9,8 9,8 10,9 15,4 12,3 16,8 14,7 16,8 
7 25,7 25,3 14,0 14,3 12,2 15,4 14,5 19,1 16,6 18,5 
8 24,6 25,8 10,6 11,9 10,7 16,2 11,3 15,9 14,3 17,5 

Сред-
няя по 

удобре-
ниям 

25,1 25,6 11,7 13,7 11,9 16,5 12,8 17,3 15,4 18,3 

С гербицидом 
1 25,8 27,8 14,3 17,4 14,0 20,0 14,8 22,2 17,2 21,9 
2 25,9 26,6 13,0 17,4 12,5 19,0 12,7 20,2 16,0 20,8 
3 24,6 26,0 11,8 15,9 11,7 17,3 12,0 19,8 15,0 19,8 
4 25,4 26,5 13,8 18,3 12,0 18,3 13,7 21,3 16,2 21,1 
5 24,9 27,0 12,0 16,8 12,5 18,3 12,3 21,9 15,4 21,0 
6 24,2 25,8 11,2 15,1 11,1 16,8 12,1 20,8 14,7 19,6 
7 24,3 27,1 13,1 17,8 13,4 17,0 14,0 22,3 16,2 21,1 
8 25,3 27,7 12,4 16,3 12,0 19,4 12,7 20,5 15,6 20,1 

Сред-
няя по 

удобре-
ниям 

25,1 26,8 12,7 16,9 12,4 18,3 13,0 21,1 15,8 20,8 

НСР05 (ц/га): удобрения-0,7, обработки-1,4 и гербициды-0,7. 
 
В результате исследований установлено, что основной причиной 

снижения урожайности на вариантах мелкой бесплужной и нулевой об-
работок является усиление засоренности непаровых предшественников 
однолетними мятликовыми видами сорняков. В третьем поле пятиполь-
ного севооборота (вторая пшеница) без применения гербицидов общая 
засоренность увеличивалась до высокой степени; в четвертом фитоса-
нитарную роль частично выполнял овес, в результате засоренность сни-
жалась, а в заключительном (пшеница после овса) вновь наблюдалось 
резкое усиление засоренности (Телегин и др., 2011). 
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Средства химизации в значительной степени нивелировали раз-
ницу между продуктивностью возделываемых культур по вариантам об-
работки. Урожайность пшеницы по пару на фоне удобрений и гербици-
дов изменялась в пределах 25,8-27,8 ц/га; средняя урожайность зерно-
вых по полям севооборота – от 19,6 (дискование) до 21,9 ц/га (вспашка). 

Результатами исследований установлено преимущество по влаго-
накоплению мелкой плоскорезной обработки в засушливые годы. По 
данным М.А. Глухих (2003), на среднесуглинистом выщелоченном чер-
ноземе центрального опытного поля отвальная зябь за 22 дня до по-
сева с метрового слоя почвы теряла 40 мм влаги, или 1,8 мм в сутки, 
мелкая плоскорезная – 8 мм, или 0,4 мм в сутки. Кроме того, за счет 
большого количества стерни на поверхности почвы на этом варианте 
практически полностью отсутствуют эрозионные процессы по сравне-
нию с традиционной вспашкой, где наблюдалась ветровая эрозия. Во 
влажные и относительно благоприятные по условиям увлажнения пе-
риоды наиболее эффективна в плане накопления влаги глубокая 
вспашка. Улучшение водного режима при бесплужных минимальных 
обработках обусловлено более рациональным использованием поч-
венной влаги культурными растениями. 

Наряду с положительными моментами, безотвальные, мелкие по-
верхностные и нулевые способы обработки имеют и ряд отрицательных 
свойств. Без применения химических средств защиты они усиливают 
засоренность, кроме того, при постоянном применении увеличивают 
плотность почвы и затрудняют процессы нитрификации в пахотном го-
ризонте. 

Без удобрений и гербицидов наиболее стабильными по урожайно-
сти являются варианты опытов, где мелкие поверхностные и плоско-
резные обработки чередуются с глубокой отвальной. 

Средства химизации в оптимальных дозах нивелируют уровни уро-
жайности по изучаемым вариантам обработки. Культуры, возделывае-
мые по минимальным и нулевым обработкам, по урожайности не усту-
пают возделываемым по вспашке, а по экономическим показателям 
имеют преимущество. Во влажные годы по урожайности и рентабель-
ности производства выигрывает отвальная система обработки (Ресур-
сосберегающие способы обработки…, 2010). 

Таким образом, за период исследований 1963-2007 гг. в институте 
накоплен большой теоретический и практический материал по миними-
зации почвообработок, развивающий идеи Т.С. Мальцева и А.И. Бара-
ева по бесплужному земледелию. 
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Начиная с 2008 года, программа исследований Центрального 
опытного поля по бесплужным способам обработки почвы постоянно 
совершенствовалась. Пятипольный зернопаровой севооборот преоб-
разован в четырехпольный, развернут территориально и во времени. 
На четырех полях пар-пшеница-пшеница-пшеница изучается 8 вариан-
тов обработки почвы на трех фонах удобрений с двумя вариантами при-
менения гербицидов. Для изучения технологии производства экологи-
чески чистого зерна пшеницы в схеме сохранены варианты, где в тече-
ние последних 17 лет не применялись удобрения и гербициды (таблица 
20). 

 
Таблица 20 – Схема основной обработки почвы в полях зернопарового 

севооборота Центрального опытного поля, с 2008 года 
Ва-
ри-
ант  

Пар под первую пшеницу Под вторую 
пшеницу 

Под третью 
пшеницу осенью летом 

1 вспашка, 
22-24 см 

4-культивации, 
5-7 см 

отвальная, 
22-24 см 

отвальная, 
22-24 см 

2 СибИМЭ,  
22-24 см 

4-культивации, 
5-7 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

3 СибИМЭ,  
10-12 см 

4-культивации, 
5-7 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

плоскорезная, 
10-12 см 

4 без  
обработки 

3 механических 
+ обработка 
гербицидом 

без  
обработки 

без  
обработки 

5 без  
обработки 

2 обработки  
гербицидами 

без  
обработки 

без  
обработки 

6 
обработка 

БДТ, 
6-8 см 

4-культивации, 
5-7 см 

обработка 
БДТ, 6-8 см 

обработка БДТ, 
6-8 см 

7 без  
обработки 

отвальная, 
 22-24 см,  

3-культивации,  
5-7 см 

без  
обработки 

отвальная  
осенью,  
22-24 см 

8 без  
обработки 

5-культиваций, 
5-7 см 

без  
обработки 

без  
обработки 

 
В дополнение к опыту, где разрабатываются системы основной об-

работки, было принято решение произвести замену отвальной системы 
на минимальную и нулевую в другом стационарном опыте, где в тече-
ние 38 лет изучалась продуктивность полевых севооборотов на фоне 
ежегодной вспашки. Это решение вызвано повсеместной ускоренной 
минимизацией обработки почвы под девизом «сберегающего земледе-
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лия» в нашем регионе, в Сибири и в целом по стране. Академик В.И. Ки-
рюшин (2006) это явление назвал «спонтанная минимизация, чаще 
всего не имеющая отношение к научной». 

Для объективной и всесторонней оценки нового направления в 
земледелии в четырехпольном зернопаровом севообороте пар-пше-
ница-пшеница-пшеница и плодосменном горох-пшеница-пшеница-пше-
ница, а также на участке бессменного возделывания пшеницы с 2007 
года начато изучение эффективности двух абсолютно новых для усло-
вий Зауралья технологий возделывания зерновых культур. Первая 
предусматривает посев по стерне сеялкой-культиватором СКП-2,1 за-
водской комплектации (сошники культиваторного типа, подпочвенно-
разбросной способ посева), как технология, получившая наиболее ши-
рокое применение в хозяйствах Курганской области. Вторая – нулевая 
(Nо-till), с использованием для посева в стерневой фон сеялки СКП-2,1, 
оборудованной узкими анкерными сошниками, минимально нарушаю-
щими стерневой покров. Контролем служит классическая технология, 
базирующаяся на отвальной обработке (22-24 см) под все культуры се-
вооборотов и бессменную пшеницу. 

В зернопаровом севообороте при подготовке химического пара про-
водится две обработки гербицидами Ураган форте или Дефолт (2 л/га) + 
препарат, содержащий сульфонилмочевину – Ларен (0,01 кг/га). 

На вариантах технологии No-till за 5-6 дней до посева культур применя-
ются глифосатсодержащие гербициды, а в период кущения пшеницы, неза-
висимо от технологии возделывания, посевы обрабатываются баковой сме-
сью, состоящей из гербицида Элант премиум (0,8 л/га) и противозлаковых 
гербицидов Пума супер 100 (0,5 л/га) или Аксиал (0,7 л/га); посевы гороха – 
гербицидом Фюзилад (1,0 л/га). При необходимости посевы гороха допол-
нительно обрабатываются инсектицидом Децис (0,2 л/га). 

Азотные удобрения вносятся локальным способом в верхний слой 
почвы сеялкой СЗ-3,6, работающей в активном режиме, непосред-
ственно перед посевом в трех дозах: в севооборотах 15, 30, 45, под бес-
сменную пшеницу – 20, 40, 60 кг д.в./га пашни. 

Посев культур проводится в сроки, близкие к оптимальным: горох 
– в первой декаде мая, пшеница – в третьей. Норма высева пшеницы 
на вариантах с технологией No-till составляет 4,0 млн всхожих зерен на 
гектар, на вариантах с минимальной и отвальной системами обработки 
– 5,0, гороха – 1,5 млн/га. 

На посев используются семена районированных, устойчивых к листо-
стеблевым болезням сортов яровой пшеницы селекции института Терция 
или Зауралочка, гороха Аксайский усатый 55 (селекции Донского НИИСХ). 
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В 2007 году заложен дополнительный опыт в трехпольном зерно-
паровом севообороте, где на фоне различных способов обработки 
почвы совершенствуется технология подготовки паровых полей, посева 
яровой пшеницы, система защиты растений от сорняков и другие агро-
технические приемы (таблица 21). 

По типу подготовки паровые поля подразделяются на черный (от-
вальная обработка осенью и мелкие поверхностные в течение лета), 
комбинированный (две мелкие поверхностные обработки и одна герби-
цидами), химический (две обработки гербицидами) и сидеральный (от-
вальная обработка, возделывание горохо-овсяной смеси, измельчение 
и запашка зеленой массы). Под вторую пшеницу севооборота применя-
ются три обработки: вспашка 22-24 см, поверхностная осенью на 6-8 см 
и нулевая (без осенней обработки). В паровом и втором полях севооб-
орота удобрения не применяются, в третьем, на второй пшенице после 
пара перед посевом на половину делянки вносится 60 кг/га минераль-
ного азота, вторая половина делянки – без удобрений (контрольная). 

 
Таблица 21 – Многофакторный стационарный опыт в трехпольном  

зернопаровом севообороте закладки 2007 г. 
Вид пара, 

 способ основной  
обработки почвы  

под вторую пшеницу 

Технология посева 

Пшеница по пару 
Черный  После предпосевной обработки, сеялкой СЗ-5,4 
Сидеральный После предпосевной обработки, сеялкой СЗ-5,4 
Комбинированный Прямой посев СКП-2,1 заводской комплектации 
Химический Прямой посев СКП-2,1 с анкерными сошниками 

Вторая пшеница после пара 
Вспашка осенью После предпосевной обработки, СЗ-5,4 
Мелкая поверхност-
ная обработка осенью Прямой посев СКП-2,1 заводской комплектации 

Без осенней  
обработки 

Посев в стерню СКП-2,1  
заводской комплектации 

Без осенней  
обработки 

Прямой посев в стерню СКП-2,1  
с анкерными сошниками 

 
Система защиты от сорняков предусматривает три варианта: пер-

вый – применение глифосатсодержащих гербицидов перед посевом; 
второй – баковых смесей противоовсюжных препаратов и этилгексило-
вых эфиров в период кущения пшеницы; третий – вышеназванные гер-
бициды применяются до посева и по вегетирующим растениям. 
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При изучении эффективности способов посева ставится задача 
моделировать работу посевных комплексов с сошниками различного 
назначения: по гербицидному химическому пару – сеялкой СКП-2,1, 
оборудованной узкими анкерными сошниками; по стерневым фонам и 
в обработанную осенью почву – сеялкой СКП-2,1 с сошниками культи-
ваторного типа; по традиционной технологии посев производится зер-
новой сеялкой СЗ-5,4 после весеннего закрытия влаги и предпосевной 
обработки почвы. 

Сопутствующие наблюдения, учеты, анализы. Во всех опытах 
ежегодно проводятся фенологические наблюдения, контролируется 
влажность метрового слоя почвы в динамике, подсчитывается густота 
стеблей, засоренность посевов, определяется содержание подвижных 
форм азота в слое 0-40 и фосфора в слое 0-20 см. За каждую ротацию 
севооборотов во всех опытах определяется содержание гумуса и плот-
ность почвы в пахотном слое по основным системам обработки (отваль-
ная, минимальная, нулевая). В опыте, где изучается сравнительная эф-
фективность технологий, дополнительно определяется мульчирующая 
способность возделываемых культур в зависимости от применяемых 
технологий, фитосанитарное состояние посевов, микробиологическая 
составляющая почвы и её активность. 

Учет урожая во всех опытах проводится поделяночно прямым ком-
байнированием с последующим доведением зерна до 100% чистоты и 
стандартной влажности с определением его качественных показате-
лей. Для уборки и учета урожая используется комбайн «Сампо 500», 
который оборудован измельчителем, что позволяет солому измельчать 
и равномерно распределять по поверхности почвы. 

Используемая техника. При закладке полевых опытов и в про-
цессе исследований используются трактора и сельскохозяйственные 
машины преимущественно отечественного производства и стран СНГ. 
Опыты по изучению способов обработки почвы закладываются с осени: 
в сентябре производится вспашка плугом ПН-4-35, глубокое безотваль-
ное рыхление – этим же плугом, оборудованным стойками СибИМЭ в 
агрегате с трактором МТЗ-82. 

Мелкая плоскорезная обработка (10-12 см) выполняется универ-
сальным почвообрабатывающим орудием КСТ-3,8 «Мигель». Дискова-
ние – дисковой бороной БДМ-6 в агрегате с ХТЗ 17221. Весеннее боро-
нование (закрытие влаги) и послепосевное производится боронами 
БЗСС-1,0; предпосевная подготовка почвы – культиваторами КПС-4,0 и 
КПЭ-3,8; внесение минеральных удобрений - сеялкой СЗ-3,6; посев - се-
ялками СКП-2,1 и СЗ-5,4; прикатывание – кольчато-шпоровыми катками 
3ККШ-6. Все эти работы выполняются тракторами МТЗ-82. Для посева 



61

используются семена местных сортов яровой пшеницы Зауралочка, Тер-
ция, Радуга и др. 

3.2.2. Лаборатория агрохимии 

Программа исследований первоночально была составлена доцен-
том Курганского СХИ Александром Васильевичем Терпуговым, допол-
нена и уточнена сотрудником опытной станции Валерием Ивановичем 
Волынкиным, который в 1965 году возглавил организованный на опыт-
ной станции отдел агрохимии. 

В период с 1969 по 1973 годы заложены первые стационарные 
опыты на трех опытных полях Курганского НИИСХ. Почва под стацио-
нарами на Центральном опытном поле - маломощный малогумусный 
среднесуглинистый выщелоченный чернозем со следующими агрохи-
мическими показателями: рНKCl – 6,2-6,5, гумус по Тюрину – 4,44%, об-
щий азот – 0,18-0,20%, общий фосфор – 0,05-0,07%, подвижный фос-
фор по Чирикову - 45-49 мг/кг, обменный калий по Чирикову – 250-
350 мг/кг, сумма поглощенных Са2+ и Мg 2+ - 20 мг-экв./100 г (по Кап-
пену). В книге большая часть материалов относится к этому опытному 
полю, где в нескольких опытах перешли на обработки почвы без плуга. 

С 1971 года изучается влияние доз азотных удобрений как на 
фоне фосфорных и калийных, так и при одностороннем их внесении на 
урожай яровой пшеницы и агрохимические свойства выщелоченного чер-
нозема.  

Историю проведения опыта можно разбить на несколько этапов.  
В первый период исследований (1971-1995 гг.) внесение удобрений 

проводилось на фоне вспашки в севообороте кукуруза-пшеница-пше-
ница-овес (таблица 22). 

За анализируемый период установлено, что удобрение азотом или 
фосфором отдельной культуры сильно зависит от системы удобрения 
в целом всех культур севооборота. Основное влияние на урожай ока-
зывает не столько доза азотных удобрений, которая непосредственно 
вносится под культуру, сколько общий уровень насыщения севооборота 
азотом. Впервые изучено изменение роли азота, фосфора и калия на 
черноземах при систематическом применении удобрений в севообо-
роте. Отчетливо проявилось положительное взаимодействие между 
азотом и фосфором при высоком их действии на урожайность культур 
в вариантах совместного внесения. Применение одного фосфорного 
удобрения на выщелоченном черноземе в зернопропашном севообо-
роте не оказывало положительного влияния на урожайность зерновых 
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культур и кукурузы. Калийные удобрения на фоне азотно-фосфорного 
удобрения оказывали слабое влияние на урожай (Волынкин, 2012). 

Установлено, что при систематическом длительном применении в 
зернопропашном севообороте азотно-фосфорного и полного мине-
рального удобрения на фоне запашки соломы зерновых содержание гу-
муса в почве заметно увеличивается по сравнению с контрольным ва-
риантом без удобрений. Влияние одного азотного удобрения было сла-
бым как на продуктивность культур, так и на содержание гумуса в почве. 
Азотно-фосфорное удобрение в дозе N50P26 в севообороте и N40P26 
на бессменной пшенице повышало содержание гумуса в слое 0-20 cм с 
4,51% в контроле до 5,06%. Более высокая доза азота N75-60 на фоне 
фосфора обеспечила повышение гумуса с 4,51 до 5,32%. 

По результатам исследований разработаны рекомендации по пла-
нированию систем удобрения в севообороте с зерновыми и кормовыми 
культурами с учетом последействия азотных и фосфорных удобрений. 

 
Таблица 22 – Схема распределения удобрений по культурам  

зернопропашного севооборота с 1971 года, кг/га д.в. 

Вари-
ант 

опыта 

1971-1995 1996-
1999 

2000-
2007 

2008  
по н.в. 

Кукуруза Пшеница Пшеница Овес Бессменная пшеница 

Вспашка 
Посев по стерне и 

поверхностной 
обработке 

1 0 0 0 0 0 0 0 
2 N40 N20 N20 N20 N20 N20 N20 
3 N80 N40 N40 N40 N40 N40 N40 
4 N120 N60 N60 N60 N60 N60 N60 
5 P40 P40 P40 P40 - - P20 
6 N40P40 N20P40 N20P40 N20P40 N20П*Р N20 ПР N20P20 
7 N80P40 N40P40 N40P40 N40P40 N40ПР N40 ПР N40Р20 
8 N120P40 N60P40 N60P40 N60P40 N60ПР N60 ПР N60Р20 

9 N40P40 
K40 

N20P40 
K40 

N20P40 
K40 

N20P40 
K40 

N20 
ПРК 

N20 
ПРК 

N20  
ПРК 

10 N80P40 
K40 

N40P40 
K40 

N40P40 
K40 

N40P40 
K40 

N40 
ПРК N40 ПРК N40  

ПРК 

11 N120P40 
K40 

N60P40 
K40 

N60P40 
K40 

N60P40 
K40 

N60 
ПРК N60 ПРК N60  

ПРК 
12 N80P40 P40 N20P40 P40 - - N80Р20 
13 N120P40 P40 N80P40 P40 ПРN  ПРN ПРN 
14 N180P40 P40 N120P40 P40 ПРN ПРN ПРN 
15 N140P40 N20P40 N20P40 N20P40 ПРN ПРN ПРN 
16 N240P40 N20P40 N20P40 N20P40 ПРN ПРN ПРN 
17 N200P40 P40 P40 P40 ПРN ПРN ПРN 
18 N300P40 P40 P40 P40 ПРN ПРN ПРN 

*П- последействие 
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С 1996 года в опыте перешли на выращивание монокультуры пше-
ницы без внесения фосфорных и калийных удобрений, так как почва 
обогатилась этими элементами за 25 лет применения удобрений. В 
дальнейшем изучалось последействие созданных фонов на урожай-
ность культуры.  

С 2000 года вместо отвальной обработки почвы перешли на мини-
мальные способы: поверхностный и прямой посев по стерне. В резуль-
тате исследований за данный период было установлено, что при за-
мене вспашки поверхностной обработкой для создания оптимальных 
условий азотного питания растений потребность в азотном удобрении 
возрастает на 20-30%. Установлено влияние длительного применения 
доз азотного удобрения на плодородие черноземов и их последействие 
на продуктивность пшеницы. После прекращения применения азотных 
удобрений в 13-18-м вариантах урожайность зерновых культур в тече-
ние 6-7 лет за счёт последействия азота и фосфора возрастала на 5-
7 ц/га к контролю. Позднее прибавки стали уменьшаться.  

С 2008 года возобновили применение фосфора P20 на 5-8 и 12 ва-
риантах и азота N80 на 12 варианте (таблица 22). 

 

В другом опыте, в четырехпольном зернопаровом севообороте 
(пар-пшеница-пшеница-овес), изучали действие доз фосфорных 
удобрений на урожайность, качество зерна пшеницы и показатели пло-
дородия выщелоченного чернозема (таблицы 23, 24). 

 
Таблица 23 – Схема распределения удобрений по культурам  

зернопарового севооборота, возделываемых по вспашке, кг/га д.в., 
1971-1999 гг. 

Вариант 
опыта 

1971-1978 гг. 1979-1999 гг. 

пар пшеница пшеница овес пар пшеница пшеница пшеница  
с 1993 г. 

1 Без удобрений Без удобрений 
2 - - N40 N60 - - N40 N60 
3 - P20 P20 P20 - P20 P20 P20 
4 - P40 P40 P40 - P40 P40 P40 
5 - P20 N40P20 N60P20 - P20 N40P20 N60P20 
6 - P40 N40P40 N60P40 - P40 N40P40 N60P40 
7 - P60 N40P60 N60P60 - P60 N40P60 N60P60 
8 - (P60)* - - - - - - 
9 - (P120) - - - - - - 

10 - (P120) N40 N60 - - N40 N60 
11 - (P180) N40 N60 - - N40 N60 
12 - (P360) N40 N60 - - N40 N60 
13 - (P120)+P20 N40P20 N60P20 - Р20 N40P20 N60P20 
14 - (P180)+P20 N40P20 N60P20 - Р20 N40P20 N60P20 
15 - (P360)+P20 N40P20 N60P20 - Р20 N40P20 N60P20 

Примечание: * - в скобках указаны дозы удобрений, которые в течение 2 ротаций вносились в 
запас. В результате на вариантах с 8 по 15 создано 4 фона: Р120, Р240, Р360 и Р720. 
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На первом этапе (1971-1978 гг.) исследовали эффективность фос-
форных удобрений при ежегодном внесении. В этот же период созданы 
фоны с высоким содержанием фосфора путем внесения в 1971 г. и по-
вторно в 1975 г. Р60-120-180-360. С 1979 года изучалось последействие 
фосфора, внесенного в запас в суммарных дозах Р120-240-360-720. В 
13, 14 и 15 вариантах длительное время применяли не только азотное, 
но и фосфорное удобрение Р20, чтобы уловить срок действия добав-
ления Р20 (таблица 23). 

До 1999 года зерновые культуры высевали по отвальной обработке. 
С осени 1999 г. вспашка не проводилась: в связи с повсеместной мини-
мизацией обработки почвы пар стали обрабатывать поверхностно – 
культиваторами, а в последующих полях севооборота яровую пшеницу 
высевали стерневой сеялкой, в 3-м и 4-м полях – по стерневым фонам 
(таблица 24). 

 
Таблица 24 – Схема распределения удобрений при возделывании  

пшеницы в зернопаровом севообороте на фоне  
минимизации почвообработок, кг/га д.в., с 2000 г. 

Вариант 
опыта 

2000-2007 гг. С 2008 года по н.в.  
пар пшеница пшеница пшеница пар пшеница пшеница пшеница  

1 Без удобрений Без удобрений 
2 - - N40 N60 - - N40 N60 
3 - P20 P20 P20 - P20 P20 P20 
4 - P40 P40 P40 - P40 P40 P40 
5 - P20 N40P20 N60P20 - P20 N40P20 N60P20 
6 - P40 N40P40 N60P40 - P40 N40P40 N60P40 
7 - P60 N40P60 N60P60 - P60 N40P60 N60P60 
8 - - - - - P20 N60P20 N80P20 
9 - - - - - - - - 

10 - - N40 N60 - - N40 N60 
11 - - N40 N60 - - N40 N60 
12 - - N40 N60 - - N40 N60 
13 - - N40 N60 - Р20 N40P20 N60P20 
14 - - N40 N60 - Р20 N40P20 N60P20 
15 - - N40 N60 - Р20 N40P20 N60P20 

 

С 2008 года в связи с тем, что последействие ранее внесенных 
фосфорных удобрений стало ослабевать, было принято решение о воз-
обновлении внесения фосфорных удобрений в 13-15 вариантах, в дру-
гих – продолжали следить за последействием фосфора. Доказано по-
следействие высоких доз фосфорного удобрения в запас в течение 35-
40 лет (Волынкин, Волынкина, 2012).  
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Систематическое применение фосфорных удобрений, в том числе 
при небольших дозах, также приводит к накоплению подвижного фос-
фора в почве. В зависимости от суммарной дозы, внесенной за не-
сколько лет, фосфор удобрений оказывает последействие. Для созда-
ния бездефицитных условий фосфорного питания зерновых культур 
фосфорные удобрения в севообороте достаточно вносить в дозе 15-
20 кг д.в./га. В наших опытах их применение в указанных дозах повы-
сило содержание в почве подвижного фосфора по Чирикову с 38-
40 мг/кг при закладке опыта до 70-85 мг/кг (Кириллова, Копылов, 2015). 
Также установлено, что при систематическом применении азотно-фос-
форного или полного минерального удобрения на черноземах Зауралья 
дефицит фосфора сменяется на дефицит азота. 

По результатам опытов разработана и внедрена в производство 
методика оптимизации фосфорного питания с помощью минеральных 
удобрений для зерновых при различных способах обработки почвы. В 
основе методики лежит присущая черноземным почвам особенность 
накопления фосфора в корнеобитаемом слое в виде соединений, дли-
тельное время сохраняющих доступность растениям. Полученные кри-
вые отзывчивости зерновых культур на возрастающие дозы удобрений 
позволяют существенно уточнить нормативы по дозам фосфорных 
удобрений. Для получения одной и той же прибавки урожая по резуль-
татам стационарных экспериментов, где действие удобрений сочета-
ется с их последействием, требуется в 1,5-3 раза меньше удобрений по 
сравнению с данными краткосрочных опытов (Волынкин, 2012). 

В настоящее время особое внимание уделяется изучению измене-
ний показателей плодородия почвы под влиянием минеральных удоб-
рений. Полученные в течение 44 лет результаты позволяют сделать вы-
вод, что длительное систематическое применение научно обоснован-
ных доз фосфорного удобрения совместно с азотным препятствует де-
градации малогумусного выщелоченного чернозема. По ряду показате-
лей наблюдается существенная стабилизация или улучшение пище-
вого режима растений и в целом повышение плодородия. Особенно это 
заметно на вариантах, где солома измельчается и равномерно распре-
деляется по полю. 

Немалое значение имеет способ внесения удобрений. С этой це-
лью в двухпольном прифермском севооброте кукуруза-пшеница был 
заложен опыт, где изучались способы и дозы внесения фосфорных 
удобрений при ежегодном применении. Эксперимент велся при ежегод-
ной вспашке под все культуры. 
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В течение первого этапа (1978-1999 гг.) внесение фосфорных 
удобрений осуществлялось тремя способами: одновременно с посе-
вом, равномерно вразброс до посева и локально дисковой сеялкой до 
посева (таблица 25). 

 
Таблица 25 – Схема опыта по изучению доз и способов внесения  

фосфорных удобрений в севообороте кукуруза-пшеница 
Ва-
ри-
ант 

1978-1999 гг. 2000-2010 гг. 

Вспашка Мелкая  
обработка 

Посев по 
стерне 

 Кукуруза Пшеница Кукуруза Пшеница 
1 Контроль Контроль Контроль Контроль 
2 N120K60-фон N45-фон N120-фон N60-фон 

Варианты на вышеуказанных фонах 
3 P15 в рядки P15 в рядки п-е Р15 Р15 в рядки 
4 P30 в разброс P30 в разброс п-е Р30 п-е Р30 
5 Р30 локально Р30 локально п-е Р30+герб п-е Р30+герб 
6 Р30 в рядки Р30 в рядки п-е Р30 Р30 в рядки 
7 Р60 вразброс Р60 вразброс п-е Р60 п-е Р60 
8 Р60 локально  Р60 локально  п-е Р60+герб п-е Р60+герб 
9 Р60 в рядки  Р60 в рядки  п-е Р60 Р60 в рядки 

10 Р90 вразброс Р90 вразброс п-е Р90 п-е Р90 
11 Р90 локально Р90 локально п-е Р90+герб п-е Р90+герб 
12 Р90 в рядки Р90 в рядки п-е Р90 Р90 в рядки 

Примечание: п-е – последействие. 
 

Установлено, что на не удобренных ранее участках внесение Р15-
60 в рядки имеет существенное преимущество перед разбросным и ло-
кальным способами. При дозах более 60 кг/га различие в способах не 
проявлялось. После систематического внесения фосфора в течение 3-
4 лет различия в эффективности способов сглаживалась, значение 
имела только доза. Максимальный сбор зеленой массы, сухого веще-
ства и зерна кукурузы, возделываемой по силосной или зерновой тех-
нологиям, получен в вариантах локального внесения Р30. Наиболее 
рентабельным приемом применения фосфорных удобрений на яровой 
пшенице является внесение фосфора в рядки при посеве в дозах не 
более 15-30 кг д.в./га.  

Доказано, что в лесостепной зоне Зауралья при низком содержа-
нии в почве подвижного Р2О5 применение фосфорсодержащих удобре-
ний является необходимым условием повышения продуктивности сель-
скохозяйственных культур. Прибавка зерна пшеницы в среднем за годы 
исследований составила 3-5 ц/га, зеленой массы кукурузы – 50-60 ц/га. 
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Систематическое применение фосфорных удобрений на среднесугли-
нистом выщелоченном черноземе сопровождается накоплением не ис-
пользованных растениями подвижных фосфатов. Каждые 100 кг д.в./га 
удобрений увеличивали содержание в почве Р2О5 на 0,48-0,55 мг/100г 
почвы по Чирикову. Накопление Р2О5 увеличивается с повышением 
дозы удобрений и степени удобренности фосфорными туками.  

На втором этапе исследований (2000-2010 гг.) вспашка была заме-
нена мелкой обработкой почвы лущильником под кукурузу, а яровую 
пшеницу возделывали по стерневому фону. Фосфорные удобрения 
вносились в указанных дозах только под пшеницу. 

За данный период сделано следующее заключение:  
- при систематическом применении фосфорных удобрений проис-

ходит увеличение содержания подвижных фосфатов в почве с перехо-
дом из класса низкой в классы средней и повышенной обеспеченности; 

- средний уровень содержания Р2О5 (50-60 мг/100 г по Чирикову) 
отмечался на 2-3-й год внесения P90, на 3-4-й год применения Р60 и на 
8-9-й при дозе Р30; 

- при ежегодном внесении фосфорных удобрений эффективность 
различных способов становится близкой, значение имеет только доза, 
при повышении дозы эффективность фосфора снижается, его последей-
ствие не уступает действию свежевносимого фосфорного удобрения; 

- фосфорное удобрение оказывает влияние на качество зерна пше-
ницы, способствуя более полному использованию запасов азота в 
почве, дополнительно повышает содержание клейковины (на 1-2 про-
центных пункта). 

В трех вариантах (5, 8, 11) с 2000- по 2010 гг. изучалось влияние гер-
бицидов при внесении удобрений. В результате установлено, что приме-
нение гербицидов является обязательным условием эффективного ис-
пользования удобрений, так как удобрение может способствовать увели-
чению засоренности посевов в 2-3 раза. При прямом посеве по стерне 
пшеницы или при высокой степени засоренности величина прибавки от 
фосфорных, как и от других удобрений, может быть существенно сни-
жена, а в отдельные годы даже полностью сведена к нулю в результате 
угнетения пшеницы сорняками. 

На третьем этапе проведения опыта (с 2011 г. по н. в.) перешли на 
бессменное возделывание яровой пшеницы, которая высевается по 
двум видам обработки почвы: вспашке с посевом дисковой сеялкой и ну-
левой с последующим прямым посевом стерневой сеялкой (таблица 26). 
Чтобы исключить влияние засоренности все варианты обрабатываются 
гербицидом, дефицит азота компенсируется повышенной его дозой N60. 
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Таблица 26 – Схема опыта по изучению доз и способов внесения 
 фосфорных удобрений на бессменной пшенице, с 2011 г. 

Вариант Нулевая обработка Вспашка 
1 контроль контроль 
2 N60-фон N60-фон 

Варианты на фоне N60 
3 P15 в рядки P15 в рядки 
4 п-е Р30 п-е Р30 
5 п-е Р30  п-е Р30  
6 Р30 в рядки Р30 в рядки 
7 п-е Р60 п-е Р60 
8 п-е Р60  п-е Р60  
9 Р60 в рядки  Р60 в рядки  
10 п-е Р90 п-е Р90 
11 п-е Р90  п-е Р90  
12 Р90 в рядки Р90 в рядки 

Примечание: п-е – последействие. 

3.2.3. Лаборатория регуляторов роста и защиты растений 

Программа исследований начала разрабатываться еще в лабора-
тории ретардантов (1975 г.). Исследования проводились под руковод-
ством И.А. Сикорского и В.В. Немченко. 

Работа велась в рамках международной целевой комплексной 
научно-технической программы «Создание и внедрение регуляторов ро-
ста растений, обеспечивающих повышение урожайности и качества сель-
скохозяйственных культур». Изучалось влияние ретардантов ХХХ (хлор-
холинхлорид) и 2-ХЭФК (2-хлорэтилфосфоновой кислоты, кампозан) на 
рост, развитие, устойчивость к полеганию и продуктивность яровой пше-
ницы, ячменя и овса, устойчивость растений против гельминтоспориозной 
и фузариозной корневых гнилей. На зерновых культурах испытывались 
также галоидные соли четвертичного гидразиния, пикалиновая кислота, 
кротонолактон, соли этрела, гидрел, дигидрел, БЭС, алар, производные 
ДМХ, ДМСО, ряд стимуляторов производства различных институтов АН 
СССР. 

В 1987 году лабораторию переименовали в лабораторию защиты 
растений. В эти годы расширились исследования по вопросам исполь-
зования биопрепаратов для борьбы с болезнями и вредителями сель-
скохозяйственных культур, комплексного применения средств защиты 
растений с другими агротехническими приемами. По результатам ис-
следований разработана интегрированная система защиты зерновых 
культур с применением автоматизированных компьютерных программ. 
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С 1987 по 2001 годы в лаборатории проводились исследования по 
изучению эффективности биологических препаратов (триходермин, 
агат-25, ризоплан, фитоспорин, актинин и др.) на яровой пшенице и яч-
мене. Установлено, что биологические препараты могут служить со-
ставной частью в экологически безопасных системах защиты растений 
для борьбы с возбудителем обыкновенной корневой гнили и пшенич-
ным трипсом. Данные исследования явились основой для организации 
серийного производства биопрепаратов для сельхозпредприятий Кур-
ганской области. 

В 1996 году создана лаборатория регуляторов роста, которая в 
2001-м объединена с лабораторией защиты растений, а общее руко-
водство возложено на В.В. Немченко. Данный период характеризуется 
существенным расширением направлений исследований. Наряду с ре-
гуляторами роста изучается эффективность различных гербицидов, де-
сикантов, биопрепаратов, микроэлементов. 

Было установлено творческое сотрудничество с ведущими научно-
исследовательскими учреждениями России и стран СНГ, производите-
лями средств защиты растений. В лаборатории начали проводить госу-
дарственные испытания новых гербицидов, регуляторов роста, биопре-
паратов, макро- и микроудобрений, региональные ежегодные семи-
нары-совещания по вопросам рационального и безопасного использо-
вания средств защиты растений. На основании проведенных исследо-
ваний для сельхозтоваропроизводителей была разработана зональная 
технология применения гербицидов класса сульфонилмочевин, деси-
кантов, гуминовых кислот, выделена группа цитокининов, повышающих 
устойчивость зерновых культур к почвенной и атмосферной засухе. 

Все исследования по изучению средств защиты растений и регули-
рованию их роста и развития проводились до 2006 года на фоне от-
вальной обработки почвы (кроме стационарного опыта), являющейся в 
то время общепринятой и широко используемой в производстве Курган-
ской области. В дальнейшем полевые эксперименты стали проводить 
на фоне минимальной обработки почвы. 

В лаборатории проводилось и по сей день ведется активное изуче-
ние проблемы защиты растений от сорняков, болезней и вредителей, 
разрабатываются эффективные методы борьбы с помощью гербицидов, 
фунгицидов и инсектицидов. Отслеживаются изменения сорного ценоза 
пшеничного поля и состава вредоносных видов насекомых и возбудите-
лей болезней при технологических изменениях возделывания. 

В 1999 году был заложен стационарный опыт по изучению эффек-
тивности гербицидов при ежегодном и периодическом применении 
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на бессменной пшенице, возделываемой по технологии прямого по-
сева (исполнитель Л.Д. Рыбина). Полевые испытания выполнялись на 
Центральном опытном поле Курганского НИИСХ с яровой пшеницей 
сорта Терция. Изучали гербициды на основе 2,4-Д (луварам 60% в.р., 
дезормон 60% в.р.), дикамбы (банвел 48% в.р.), сульфонилмочевин (ла-
рен 60% с.п., кросс 16,4% в.г.р., гранстар 75% с.т.с.) и феноксапроп-п-
этила (пума супер 100%, к.э.) в чистом виде и в баковых смесях. Испыта-
ния проводились на двух фонах удобренности (N0, N40) (Немченко и др., 
2011). 

В 1999-2000 гг. в опыте проводилась отвальная обработка почвы, 
а в последующие годы – прямой посев яровой пшеницы сеялками СЗС-
2,1, СКП-2,1. В 1999-2000 гг. на фоне отвальной обработки доминирую-
щим являлся многолетний корнеотпрысковый сорняк бодяк щетини-
стый (Cirsium setosum), занявший в общей массе сорных растений 47-
50%, или 490-540 г/м2. Осот полевой (Sonchus arvensis) и вьюнок поле-
вой (Conlvovulus arvensis) имели меньшую массу – до 120-150 г/м2. Про-
совидные виды: просо куриное – Echinochloa crus galli, просо волосо-
видное – Panicum capillare, щетинники – Setaria составили 14-22%, или 
140-260 г/м2. Единично встречались марь белая (Chenopodium album), 
щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus). 

При переходе на прямой посев по стерне в 2001 году существенно 
возросла засоренность посевов и произошло изменение спектра сорня-
ков. В первый год численность сорных растений возросла за счет коли-
чества просовидных видов в 1,3-1,4 раза, а общая масса в 1,3-1,6 раза. 
Значительно возросла масса сорняков за счет зимующего сорняка мел-
колепестника канадского (Erigeron canagensis). Количество малолетних 
двудольных увеличилось в 3 раза. Во второй год в состав доминирую-
щих сорняков вошел вьюнок полевой с массой 565-680 г/м2, т. е. в 4,1-
5,0 раз больше, чем в 1999-2000 гг. В последующие годы по мере уплот-
нения почвы бодяк щетинистый и осот полевой стали вытесняться 
вьюнком и зимующими сорняками. Это свидетельствует о том, что глу-
бокая отвальная обработка стимулирует побегообразование осотов. В 
засушливые годы с дефицитом осадков и высокой температурой воз-
духа появился зимующий сорняк аистник цикутовый (Erodium cicu-
tarium), отличающийся высокой засухоустойчивостью, и отмечено 
нарастание массы однолетнего двудольного сорняка – гречишки татар-
ской (Fagopyrum tataricum) в общей биомассе. В 2008-2009 гг. зафикси-
ровано появление таких злостных сорняков, как молокан татарский 
(Lactuca tatarica) и молочай лозный (Euphorbia virgata). Это объясня-
ется, прежде всего, засушливыми погодными условиями и уплотнением 
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почвы при технологии прямого посева, что неблагоприятно для произ-
растания осота и бодяка, в то время как молокан и молочай выносят 
такое изменение физических свойств почвы. 

С 2008 года в связи с резким увеличением засоренности некоторых 
вариантов опыта просовидными сорняками в схему внесены измене-
ния: расширен набор вариантов с применением противозлакового гер-
бицида пума супер 100 и добавлен вариант с ежегодным применением 
препарата секатор турбо. 

Определено, что при ежегодном применении эланта 0,7 л/га, ла-
рена 10 г/га, банвела 0,3 л/га засоренность малолетними двудольными 
сорняками снижалась на 75,5-79,1%, многолетними корнеотпрыско-
выми – на 86,1-91,3%. Наиболее полное очищение посевов от двудоль-
ных и однодольных сорняков достигалось сочетанием 2,4-Д с пумой су-
пер 100. В среднем за 2001-2009 гг. урожай зерна на фоне N40 без гер-
бицидов составил 13,1 ц/га на контроле (без удобрений и гербицидов - 
9,5 ц/га), а в сочетании с удобрениями (N40) и гербицидами возрос до 
23,5 ц/га, т.е. увеличился в 1,8 раза. Как правило, остаточное последей-
ствие гербицидных препаратов на снижение засоренности и урожай-
ность было ниже ежегодного на 10-20%. 

Результатами исследований установлено, что при систематиче-
ском применении гербицидов и удобрений появляется возможность не 
только направленно контролировать состав и количество сорных рас-
тений, но и стабилизировать урожайность пшеницы. 

При минимальных и нулевых технологиях важное значение имеют 
новые приемы системы защиты от сорняков, такие как допосевное и 
посеслеуборочное использование гербицидов, подготовка паровых по-
лей без механических обработок или с частичной их заменой химпро-
полкой. Этим вопросам были посвящены исследования в период 2006-
2010 гг. 

Различные технологии подготовки комбинированного пара изуча-
лись в зернопаровом севообороте: пар – пшеница – пшеница – пшеница 
(Копылов, 2008). При механической обработке паров проводилось 4-5 
культиваций КПЭ-3,8 на глубину 8-10 см. На вариантах с использованием 
гербицидов также была проведена механическая обработка в конце пер-
вой декады июня, затем, после отрастания сорняков, 10-15 июля прово-
дилось опрыскивание гербицидами. Осенью все варианты с примене-
нием гербицидов были обработаны культиватором. На следующий год 
во второй декаде мая производился прямой посев яровой пшеницы 
сорта Терция сеялкой СЗС-2,1. Схема опыта включала следующие вари-
анты: механическая обработка (стандарт); ураган форте 2 и 4 л/га; 
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элант 1 л/га; ураган 2 л/га + элант 1 л/га; ураган 1 л/га + элант 1 л/га;
ураган 0,5 л/га + элант 1 л/га; ураган 2 л/га + банвел 0,3 л/га; ураган 1 л/га
+ банвел 0,3 л/га; ураган 0,5 л/га + банвел 0,3 л/га; банвел 0,3 л/га. 

Сорный ценоз в опыте был представлен как многолетними, так и 
однолетними видами сорняков, из них 32% занимали корнеотпрыско-
вые виды, в т. ч. 10% вьюнок полевой, 20% осот желтый и 2% осот ро-
зовый. Самой многочисленной группой сорняков была однолетняя,
представленная просовидными видами и занимавшая 64% от общей 
засоренности. При оценке засоренности севооборота в целом она была
наименьшей на вариантах опыта, обработанных препаратом ураган в
дозе 4 л/га (90 г/м2), что в 2,5 раза меньше, чем на вариантах с механи-
ческой обработкой. Из баковых смесей лучший эффект получен при об-
работке паров смесью ураган (2 л/га) + элант (1 л/га). 

Продуктивность яровой пшеницы в среднем за ротацию зернопа-
рового севооборота была наивысшей при использовании в паровом
поле глифосатсодержащего гербицида ураган (4 л/га), что обеспечило
прибавку по сравнению с механическим паром 4,0 ц/га. Из баковых сме-
сей наибольшая эффективность достигнута при обработке паров сме-
сью ураган (2 л/га) + элант (1 л/га). При этом урожайность составила
19 ц/га, что на 2,7 ц/га больше, чем на вариантах с механической обра-
боткой. 

По результатам исследований было установлено, что при высокой
засоренности полей корнеотпрысковыми видами сорняков в условиях
недостаточного увлажнения, а также при нулевых технологиях возде-
лывания рациональнее применять химические пары, где полностью
исключается механическая обработка почвы и проводится несколько 
обработок гербицидами. Опыт по изучению данного вопроса в лабора-
тории проводился в 2007-2010 гг. (исполнитель Заргарян А.М.). Схема 
опыта приведена в таблице 27. 

Наиболее эффективными вариантами обработки парового поля 
оказались тройные баковые смеси: рап 1,5 л/га + элант 1 л/га + мету-
рон 5 г/га и двойная: рап 2 л/га + элант 1 л/га, которые оказали высокое
сдерживающее действие на нарастание сорняков и обеспечили при-
бавку урожайности пшеницы 3,7 ц/га. 

В результате исследований установлено, что гербицидная обра-
ботка пара позволяет полностью уничтожить многолетние сорные рас-
тения и является неотъемлемой частью нулевых технологий возделы-
вания. В посевах культур, возделываемых по химическим парам, доста-
точно применения сульфонилмочевинных препаратов и граминицидов.
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Таблица 27 – Схема опыта по изучению эффективности различных  
вариантов химических паров, 2008-2010 гг. 

Механическая обработка (стандарт) 
а) Рап 4 л/га (первая химпрополка в июне)  
б) Рап 3 л/га (вторая химпрополка через 30-40 дней после первой) 
а) Рап 2 л/га + элант 1 л/га (первая химпрополка в июне)  
б) Рап 1,5 л/га + элант 1 л/га (вторая химпрополка через 30-40 дней после 
первой) 
а) Рап 2 л/га + элант 1 л/га + метурон 5 г/га (первая химпрополка в июне)  
б) Рап 1,5 л/га +элант 0,7 л/га +метурон 5 г/га (вторая химпрополка через 30-
40 дней после первой) 
а) Рап 1,5 л/га + элант 1 л/га + метурон 5 г/га (первая химпрополка в июне)  
б) Рап 1 л/га + элант 0,7 л/га + метурон 5 г/га (вторая химпрополка через 30-
40 дней после первой) 
а) Рап 1 л/га + элант 1 л/га + метурон 5 г/га (первая химпрополка в июне)  
б) Рап 1 л/га + элант 0,7 л/га + метурон 5 г/га (вторая химпрополка через 30-
40 дней после первой) 
а) Рап 2 л/га + банвел 0,3 л/га (первая химпрополка в июне)  
б) Рап 1,5 л/га + банвел 0,3 л/га (вторая химпрополка через 30-40 дней после 
первой) 
а) Рап 2 л/га + элант премиум 1 л/га (первая химпрополка в июне)  
б) Рап 1,5 л/га + элант премиум 1 л/га (вторая химпрополка через 30-40 дней 
после первой) 

 
Допосевное внесение гербицидов на основе глифосата - это эф-

фективный прием борьбы с многолетними и зимующими сорняками, 
особенно в засушливых условиях и в регионах с недостаточным увлаж-
нением, где чрезмерные культивации могут иссушить почву и снизить 
урожай яровых культур. Изучение такого метода использования герби-
цидов на зерновых культурах проведено в 2006-2008 гг. при посеве се-
ялкой СКП-2,1, оборудованной стрельчатыми лапами и долотообраз-
ными сошниками. В опытах использовали препараты и смеси: ураган 
форте 1,5 и 3 л/га; банвел 0,3 л/га; элант 0,7 л/га; элант премиум 
0,8 л/га; ларен 10 г/га; ураган форте 0,75 л/га + элант 0,7 л/га; ураган 
форте 0,75 л/га + банвел 0,3 л/га. Доминирующей группой сорняков на 
опытном участке являлись многолетние корнеотпрысковые виды: бодяк 
щетинистый, осот полевой (16 шт./м2) и вьюнок полевой до 7 шт./м2. В 
составе малолетних злаковых сорняков преобладали просовидные. 
Малолетние двудольные виды были представлены щирицей запроки-
нутой, мелколепестником канадским, горцами, гречишкой татарской и 
марью белой (превышение ЭПВ практически по всем видам сорных рас-
тений до 4-5 раз). 

Применение гербицидной обработки существенно подавляло сор-
ную растительность независимо от технологии посева. При посеве 



74

СКП-2,1 с рабочими органами культиваторного типа максимальное сни-
жение массы всех сорных растений (до 80%) отмечено при использова-
нии урагана форте в нормах расхода 1,5 и 3 л/га. Другие используемые 
гербициды снижали массу всех сорных растений до 70 %, но слабо по-
давляли бодяк щетинистый (Замятин, 2009). 

Десикация - это важный агротехнический прием, который исполь-
зуют для подсушивания и ускорения созревания культурных растений. В 
2006 году нами был заложен опыт по изучению предуборочного срока 
применения общеистребительного гербицида ураган форте на посевах 
яровой пшеницы с оценкой его последействия на засоренность и продук-
тивность следующей культуры. Изучались нормы расхода 1,5; 2,25 и 
3 л/га. 

Максимальный процент гибели всех сорняков был достигнут при 
использовании урагана форте в дозе 3 л/га, при этом гибель малолет-
них видов составила 87%, многолетников – 100%. Уменьшение нормы 
расхода гербицида приводило к снижению эффективности препарата. 

Проведенный анализ по определению сырой массы сорных расте-
ний перед уборкой яровой пшеницы показал, что предуборочное при-
менение гербицида ураган форте способствовало снижению массы 
сорняков в сравнении с контрольным вариантом, особенно при дозе 
3 л/га. 

Предуборочное применение урагана форте снижало засоренность 
посевов на следующий год после применения, что положительно сказа-
лось на элементах структуры урожая и обеспечило достоверное повы-
шение урожайности яровой пшеницы на 3,0-4,2 ц/га (Замятин, 2009). 

Послеуборочное использование гербицидов. Нашими исследова-
ниями установлено, что в послеуборочный период для уничтожения сор-
няков вместо лущения стерни можно использовать глифосаты. Исследо-
вания по этому вопросу проводили в 2006-2008 гг. Схема опыта включала 
следующие варианты: элант 0,7 л/га, ураган форте 1,5 и 3,0 л/га, диален 
супер 0,7 л/га, ларен 10 г/га, ураган форте 1,5 + элант 0,7 л/га на двух фо-
нах азотного питания - N0 и N40. На опытном участке преобладали много-
летние корнеотпрысковые сорняки: бодяк щетинистый, осот полевой, вью-
нок полевой и молочай лозный. Ценоз малолетних сорных растений был 
представлен мятликовыми сорняками (просо сорное, щетинники, просо ку-
риное) и двудольными видами (щирица запрокинутая, марь белая, марь 
остистая, горец вьюнковый, гречишка татарская). 

После уборки пшеницы стерневой фон обрабатывали гербицидами 
и через 15 дней проводили учет засоренности. На всех вариантах опыта 
было отмечено снижение количества сорных растений всех видов. Без 
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применения азотных удобрений лучшим вариантом по эффективности 
в среднем за годы наблюдений был ураган форте в дозах 1,5 и 3 л/га, 
из баковых смесей - ураган форте 1,5 л/г + элант 0,7 л/г, ураган форте 
0,75 л/га + элант 0,7 л/га и элант 0,7 л/га. Применение азотного удобре-
ния в сочетании с последействием гербицидов способствовало улучше-
нию условий роста и развития яровой пшеницы, что в значительной сте-
пени отразилось на ее продуктивности. Наиболее результативными 
были варианты ураган форте 3 л/га и баковые смеси ураган форте 0,75 
и 1,5 л/га + элант 0,7 л/га, ураган форте (0,75 л/га) + элант (0,7 л/га), 
прибавки урожая составили от 6,5 до 8,5 ц/га. 

В настоящее время исследования лаборатории регуляторов роста 
и защиты растений направлены на изучение эффективности разнопла-
новых гербицидов в жестких, приближенных к производственным усло-
виях (бессменное возделывание яровой пшеницы по минимальной тех-
нологии), кроме того, в зернопаровом трехпольном севообороте на 
фоне минимальной обработки почвы разрабатывается система защиты 
растений от болезней и вредителей. В рамках государственного испы-
тания средств защиты растений изучаются новые препараты от вред-
ных объектов в условиях минимизации почвообработки и разрабатыва-
ются технологии их применения. 

Сопутствующие наблюдения. В течение вегетации проводятся 
фенологические наблюдения, учитывается засоренность посевов, 
определяются запасы продуктивной влаги, сезонная динамика подвиж-
ных форм азота в почве, численность азотфиксирующих микроорганиз-
мов в паровом поле; перед уборкой - структура урожая. Зерно анализи-
руется по показателям качества (натура, масса 1000 зерен, стекловид-
ность, клейковина). Техническая (биологическая) эффективность пре-
паратов оценивается по количественному или весовому показателю 
снижения вредных организмов относительно контроля в срок проведе-
ния учета.  
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
(результаты современных исследований Курганского 

НИИСХ в центральной лесостепной зоне) 

4.1. Водный режим выщелоченного среднесуглинистого чернозема 
и водопотребление зерновых культур 

В условиях засушливого климата наиболее актуальная проблема 
земледельцев Зауралья – оптимизация водного режима почвы. Одним 
из основных факторов, определяющих водопроницаемость почвы, за-
пасы продуктивной влаги и водопотребление культур, является струк-
тура почвы. 

По данным А.П. Попова (1971), выщелоченные среднесуглинистые 
черноземы центральной лесостепной зоны отличаются сравнительно вы-
сокой оструктуренностью пахотного слоя. Количество водопрочных агре-
гатов (0,25-10 мм) в слое 0-30 см составляет: на вариантах отвальной си-
стемы обработки 52,5%; мульчирующей мелкой (10-12 см) – 48,6 и комби-
нированной (чередование отвальной и мелкой мульчирующей) – 54,1%. 
При этом общая пористость гумусового горизонта находится на хорошем 
и удовлетворительном уровнях, соответственно 55-60 и 50-55%. С глуби-
ной эти показатели снижаются, что характерно для иллювиальных гори-
зонтов данного подтипа черноземов. 

По оценке А.Ф. Бахаревой (1959), выщелоченные черноземы За-
уралья обладают благоприятными водными свойствами (таблица 28). 

 
Таблица 28 – Водные свойства чернозема выщелоченного малогумусного 

маломощного среднесуглинистого (центральная лесостепная зона) 

Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Макс. гиг-
роскопич-
ность, % 

Капиллярная 
влагоем-
кость, % 

Влажность 
завядания, 

% 

Наимень-
шая влаго-
емкость, % 

An 0-30 6,3 41,6 9,30 24,2 
B2 30-50 5,5 36,5 8,30 22,4 
B2 60-80 5,5 35,0 8,24 20,4 
BC 80-100 5,6 28,5 8,90 18,4 
BC 100-120 5,7 26,4 8,60 16,9 
C 120-140 4,3 25,2 6,50 14,9 

 
В то же время формирование водного режима почвы и степень ис-

пользования осадков растениями происходит под влиянием природных 
и управляемых факторов (гидротермических условий, средств химиза-
ции, систем обработки и других агротехнических приемов). Определя-
ющую роль в получении стабильных урожаев зерновых культур в 
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нашем регионе играют осадки вегетационного периода, которые со-
ставляют 50-54% годовых. Довольно сильная положительная связь су-
ществует между урожайностью яровой пшеницы и осадками июня и 
июля. Результаты корреляционного анализа двух многолетних перио-
дов, различных по условиям увлажнения, свидетельствуют о том, что 
во влажные и засушливые годы влияние летних осадков на урожай-
ность яровой пшеницы неравноценно (таблица 29). 

 
Таблица 29 – Корреляционная связь (г) урожайности пшеницы  

в зернопаровом севообороте с атмосферными осадками  
в зависимости от условий увлажнения вегетационного периода 

Месяц 
Период 

1999-2005 гг.  
(влажный, ГТК 1,2) 

2008-2013 гг.  
(засушливый, ГТК 0,8) 

Июнь 0,68 0,90 
Июль 0,48 0,96 
Август 0,00 -0,12 

 
В благоприятный по увлажнению период (1999-2005 гг.) отмеча-

ется средняя теснота корреляционной связи между июньско-июльскими 
осадками и урожайностью пшеницы (коэффициенты 0,68 и 0,48), в за-
сушливый (2008-2013 гг.) – сильная (0,90 и 0,96). Слабая связь урожай-
ности с осадками августа свидетельствует об их бесполезности и даже 
вреде для урожая текущего года. 

Последние годы (2013-2015 гг.) в центральной лесостепной зоне 
характеризовались тем, что основное количество летних осадков выпа-
дает во второй половине июля и в августе. В этот период идет налив и 
созревание зерна колосовых, а выпавшие осадки провоцируют бурный 
рост мятликовых видов сорняков и подгона, что в дальнейшем затруд-
няет уборку, удлиняет сроки ее проведения, тем самым наносится се-
рьезный ущерб количеству и качеству зерна. 

Роль летних осадков в формировании урожая яровой пшеницы 
особенно наглядно проявилась в опыте, где изучаются бесплужные тех-
нологии. К примеру, острозасушливые 2010, 2012 годы отличались хо-
рошими весенними запасами почвенной влаги. В зависимости от места 
размещения пшеницы и условий возделывания в метровом слое почвы 
содержалось от 98,0 до 129 мм продуктивной влаги при среднемного-
летних показателях для выщелоченного чернозема центральной зоны 
102-118 мм (таблица 30). 

Такой уровень увлажнения почвы в центральной природной зоне 
Зауралья гарантирует нормальные всходы и благоприятные условия 
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для первоначальных фаз развития зерновых культур. Однако засушли-
вые явления, которые активно проявились в эти годы в июне и июле (в 
2010 году ГТК составил соответственно 0,5 и 0,3, в 2012 – 0,3 и 0,2), 
стали причиной низкой урожайности яровой пшеницы независимо от за-
пасов влаги и технологии возделывания. 

 
Таблица 30 – Весенние запасы продуктивной влаги в метровом слое 

почвы и урожайность яровой пшеницы в разные по влагообеспеченности 
годы при возделывании по нулевой технологии, 2008-2013 гг. 

Севооборот,  
бессменная культура 

Острозасушли-
вые годы 

 (2010, 2012) 

Умеренно  
засушливые годы 
(2008,2009, 2013) 

Благоприятный 
по увлажнению 

 2011 год 

запасы 
влаги, 

мм 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

запасы 
влаги, 

мм 

урожай-
ность, 
ц/га 

за-
пасы 
влаги, 

мм 

урожай-
ность, 
ц/га 

Без удобрений 
Пар - три пшеницы 121 7,9 113 11,8 115 28,3 
Горох - три пшеницы 109 7,6 105 11,4 94 28,5 
Бессменная  
пшеница 116 5,7 118 10,8 78 27,6 

Средняя урожайность  7,1  11,3  28,1 
N40-60 

Пар - три пшеницы 116 8,5 112 15,1 120 36,5 
Горох - три пшеницы 98 6,9 98 13,3 80 34,8 
Бессменная  
пшеница 129 6,4 119 14,0 128 37,4 

Средняя урожайность  7,3  14,1  36,2 
 

В условиях недостаточной влагообеспеченности и температурного 
режима на 2,5-3,00С выше нормы минеральные удобрения не оказали 
положительного влияния на урожайность. Наоборот, на фоне N40-60 
наблюдалось угнетение культурных растений и даже снижение урожай-
ности по сравнению с контролем в зерновом севообороте. 

В годы с меньшим проявлением засухи в летние месяцы (2008, 
2009, 2013), особенно в июле (ГТК соответственно 0,7; 1,2 и 1,1), при 
среднемноголетних запасах почвенной влаги весной урожайность без 
удобрений по сравнению с острозасушливыми годами увеличивалась в 
среднем на 4,2 ц/га (59,2%) и почти в два раза – на фоне удобрений 
(14,1 против 7,3 ц/га). В 2011 году, благоприятном по условиям увлаж-
нения и температурному режиму в июне и июле (ГТК 1,9 и 1,3), в сред-
нем по изучаемым вариантам опыта получена максимальная за анали-
зируемый период урожайность яровой пшеницы как без удобрений 
(28,1 ц/га), так и на фоне минерального питания (36,2 ц/га). 



79

Влияние способов основной обработки на водный режим почвы и 
водопотребление зерновых культур установлено в пятипольном сево-
обороте, где изучается восемь систем обработки выщелоченного чер-
нозема. В среднем за 2008-2013 гг. на вариантах отвальной системы 
обработки, благодаря увеличению некапиллярной скважности пахот-
ного горизонта, наблюдалось повышение весенних влагозапасов: в па-
ровых полях максимально на 15,8 мм (13,3%), в остальных полях сево-
оборота – от 14,2 мм (12,1%) в последнем поле до 37,5 мм (51,2%) в 
посевах второй пшеницы после пара (таблица 31). 

  
Таблица 31 – Динамика почвенной влаги в зависимости 

от системы обработки почвы в полях пятипольного  
севооборота, 2009-2013 гг. 

Система и способ обработки 
почвы  

Продуктивная влага  
в слое 0-100 см в фазу развития Расход  

влаги всходы колошение 
мм % мм % мм % 

Пшеница по пару, 2009, 2012, 2013 г. 
Отвальная, 22-24 см 134,7 100 58,2 100 76,5 56,8 
Мульчирующая минимальная 
(плоскорезом, 10-12 см) 126,6 94,0 57,4 98,6 69,2 54,7 

Мульчирующая минимальная 
(две культивации, 5-7 см + 
1 обработка гербицидами) 

118,9 88,3 75,8 130,2 43,1 36,3 

Мульчирующая минимальная 
(2 обработки гербицидами) 130,0 96,5 56,8 97,6 73,2 56,3 

Мульчирующая минимальная 
(5 культиваций, 5-7 см) 128,2 95,2 60,7 104,3 67,5 52,7 

Вторая пшеница, 2009, 2010, 2013 г. 
Отвальная, 22-24 см 87,8 100 49,0 100 38,8 44,2 
Мульчирующая минимальная 
(плоскорезом, 10-12 см) 69,9 79,6 42,2 86,1 27,7 39,6 

Мульчирующая минимальная 
(посев по стерне СКП-2,1) 80,3 91,5 34,1 69,6 46,2 57,5 

Овес, 2009, 2010, 2011 г. 
Отвальная, 22-24 см 110,7 100 58,0 100 52,7 47,6 
Мульчирующая минимальная 
(плоскорезом, 10-12 см) 73,2 66,2 43,5 75,0 29,7 40,6 

Мульчирующая минимальная 
(посев по стерне СКП-2,1) 98,3 88,8 55,8 96,2 42,5 43,2 

Пшеница после овса, 2010, 2011, 2012 г. 
Отвальная, 22-24 см 117,7 100 55,8 100 61,9 52,6 
Мульчирующая минимальная 
(плоскорезом, 10-12 см) 103,5 87,9 72,8 130,5 30,7 29,7 

Мульчирующая минимальная 
(посев по стерне СКП-2,1) 106,4 90,4 55,4 99,3 51,0 47,9 
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На втором месте по запасам влаги – стерневые фоны после хими-
ческого пара (96,5% по отношению к отвальной системе) и мульчирую-
щих минимальных обработок (88,8-95,2%). 

В то же время из-за повышенной аэрации верхнего слоя на отваль-
ной обработке к фазе кущения яровой пшеницы, когда растения расхо-
дуют 50-60% общей потребности влаги (Растениеводство, 1986), ее за-
пасы в метровом слое парового поля снизились на 56,8% против 36% 
на делянках с комбинированными приемами, где применялись мелкая 
механическая и гербицидная обработки. 

Аналогичная закономерность по накоплению и расходу почвенной 
влаги сохранилась на вариантах мульчирующих минимальных обрабо-
ток в остальных полях севооборота. В результате на формирование 
урожая яровой пшеницы и овса более рационально использовалась 
почвенная влага и летние осадки на вариантах опыта с мульчирующей 
системой обработки (таблица 32). 

 
Таблица 32 – Показатели водопотребления культур севооборота, 

 в среднем за 2009-2013 гг. 
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Пшеница по пару 

Отвальная 134,7 158,9 42,6 251 17,5 14,3 
Мульчирующая минимальная 
(гербицидный пар) 130,0 158,9 58,8 230 17,9 12,9 

Мульчирующая минимальная 
(5 культиваций) 128,2 158,9 42,7 244 17,6 13,9 

Вторая пшеница 
Отвальная 87,8 158,9 41,7 205 13,5 15,2 
Мульчирующая минимальная 
(посев по стерне СКП-2,1) 95,7 158,9 42,8 212 15,3 13,8 

Овес 
Отвальная 110,7 158,9 57,1 213 17,8 11,9 
Мульчирующая минимальная 
(посев по стерне СКП-2,1) 85,4 158,9 42,5 202 20,0 10,1 
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За период исследований (2009-2013 гг.), который характеризовался как 
недостаточно влагообеспеченный (ГТК 0,7), получена практически одинако-
вая урожайность яровой пшеницы, возделываемой по парам с различной 
системой обработки почвы (17,5-17,9 ц/га). Однако коэффициенты водопо-
требления на вариантах с мульчирующей минимальной системой подго-
товки пара (2 обработки гербицидами) по сравнению с отвальной снизились 
на 1,4 мм/ц (12,9 против 14,3 мм/ц), что составило 10%. 

По непаровым предшественникам (вторая пшеница после пара и 
овес в четвертом поле севооборота) мульчирующие минимальные си-
стемы обработки обеспечили снижение коэффициентов водопотребле-
ния соответственно на 9,2 и 15,2% и повышение урожайности культур 
на 1,8 и 2,2 ц/га. 

Ретроспективный анализ уровней урожайности яровой пшеницы, 
полученный в опытах центральной лесостепной зоны в разных усло-
виях увлажнения за многолетний период, свидетельствует, что при воз-
делывании по нормальной технологии (мульчирующая минимальная 
система обработки, дозы минерального питания N30-40, P15-20) коэф-
фициенты водопотребления могут снижаться до 8,8-9,0 мм/ц по паро-
вым и до 11,2-11,5 мм/ц по непаровым предшественникам. 

Таким образом, выщелоченные среднесуглинистые малогумусные 
черноземы центральной лесостепной зоны Зауралья отличаются срав-
нительно благоприятными для роста и развития культурных растений 
водн-физическими свойствами. Формирование водного режима почвы 
и степень использования летних осадков происходит под влиянием гид-
ротермических условий и управляемых агротехнических приемов. 

Решающее значение для получения высоких урожаев яровой 
пшеницы и зернофуражных культур имеют осадки вегетационного 
периода. Особенно тесная корреляционная связь наблюдается 
между июньско-июльскими осадками и урожайностью зерновых куль-
тур (коэффициенты 0,68-0,90 и 0,48-0,96). 

В годы с недостаточной влагообеспеченностью более благопри-
ятный водный режим выщелоченных черноземов складывается на 
вариантах мульчирующих минимальных обработок. По сравнению с 
отвальной системой коэффициенты водопотребления, в зависимо-
сти от предшественника, снижаются на 9,2-15,2%, что позволяет по-
лучить урожайность яровой пшеницы по паровым предшественникам 
на уровне 18,0 ц/га, по непаровым - 15,0 ц/га, овса - до 20,0 ц/га. 
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4.2. Влияние агрометеорологических факторов на физическое 
состояние выщелоченных черноземов и урожайность зерновых 

культур 

Повсеместный переход отрасли земледелия Зауралья на бесплуж-
ную систему обработки и прямой посев требует постоянного контроля за 
структурным сложением почвы, оптимальное состояние которого изме-
няется под действием природных и управляемых факторов (климатиче-
ские условия, подтип чернозема, гранулометрический состав, содержа-
ние гумуса, водный режим почвы, способ обработки и др.). 

Физические свойства выщелоченных черноземов Зауралья по основ-
ным показателям благоприятны для возделывания сельхозкультур. По 
данным А.Ф. Бахаревой (1959), на фоне отвальной системы обработки 
плотность пахотного слоя среднесуглинистого выщелоченного чернозема 
находится в пределах оптимальных значений; удельная масса твердой 
фазы (отношение массы твердой фазы к массе воды в том же объеме при 
температуре 40С) в перегнойном слое составляет 2,54 г/см3, что свиде-
тельствует о средней гумусированности; общая скважность метрового 
слоя колеблется в пределах 42,42 - 53,25 (таблица 33). 

 
Таблица 33 – Физические свойства среднемощного среднесуглинистого 

выщелоченного чернозема (Притобольный район) 

Глубина 
отбора, 

см 

Плотность 
почвы, 
г/см3 

Удельная 
масса  

твердой 
фазы, г/см3 

Скважность, % 

общая капиллярная некапиллярная 

0 - 10 1,17 2,54 48,51 39,17 9,34 
15 - 25 1,25 2,54 44,86 38,20 6,66 
35 - 45 1,34 2,62 47,75 41,35 6,40 
50 - 60 1,21 2,64 53,25 44,67 8,58 
80 - 90 1,45 2,67 42,42 38,10 4,32 

 
По оценке Н.А. Качинского и др. (1974), эти показатели свидетель-

ствуют об удовлетворительном состоянии физических свойств данного 
подтипа чернозема. 

Одним из основных показателей физического состояния почвы яв-
ляется плотность. Именно в зависимости от плотности почвы формиру-
ется водный, воздушный режимы и микробиологическая деятельность. 
Диапазоны плотности во многом определяются гранулометрическим 
составом. Для глинистых и суглинистых почв она изменяется в преде-
лах 1,0-1,3 г/см3, легкосуглинистых 1,1-1,4, супесчаных 1,20-1,45 и пес-
чаных 1,25-1,60 г/см3 (Бондарев, Кузнецов, 1998). 
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Большинство ученых считают, что для активного роста и развития 
растений вредна как рыхлая, так и переуплотненная почва. По данным 
В.Н. Слесарева (1981), на почве с плотностью 0,9 и 1,5 г/см3 урожай-
ность зерновых культур может снижаться на 32%. Причина заключается 
в том, что высокая плотность (1,5 г/см3) затрудняет возможность корне-
вой системы проникать в нижележащие увлажненные горизонты, а 
почва с низкой плотностью (0,9 г/см3) в результате повышенного диф-
фузного испарения имеет неблагоприятный водный режим. 

Исследованиями А.И. Шевлягиной (1963) установлены оптималь-
ные параметры плотности пахотного слоя средневыщелоченного сред-
негумусного тяжелосуглинистого чернозема Западной Сибири на 
уровне 1,0-1,2 г/см3. Позднее эти же параметры оптимальной плотности 
в своих исследованиях подтвердили В.Г. Холмов (1981), В.Н. Слесарев 
(1984) и другие. 

По сведениям М.А. Глухих (2003), плотность среднесуглинистого 
маломощного выщелоченного чернозема центральной лесостепной 
зоны Зауралья в слое 0-30 см изменялась в зависимости от способов 
обработки почвы в следующих пределах: при вспашке – 1,13-1,16 г/см3,
обработке плоскорезом на глубину 10-12 см – 1,17-1,24 и плоскорезом 
на 25-27 см – 1,14-1,18 г/см3. По результатам многолетних наблюдений 
за плотностью почвы авторы пришли к выводу, что при отвальном и
плоскорезном способах основной обработки среднесуглинистого выще-
лоченного чернозема пахотному слою почвы переуплотнение не грозит.

Аналогичного мнения придерживаются В.Г. Холмов и Л.В. Юшке-
вич (2006). Они отмечают, что плотность верхних слоев черноземных 
почв Западной Сибири весьма динамична и находится в определенной 
зависимости от степени увлажнения. В условиях длительной засухи эти 
почвы уплотняются, растрескиваются на глыбы, а при повторном 
увлажнении восстанавливаются до первоначального состояния. 

Н.И Буянкин, В.Н. Слесарев, А.Г. Красноперов (2004) также счи-
тают, что природное разуплотнение черноземов Западно-Сибирского 
региона составляет примерно 50% от суммарного эффекта. При этом 
степень разуплотнения зависит от исходной плотности. Чем выше плот-
ность, тем больше разуплотнение. 

Исследованиями К.Т. Мамбеталина (2006) установлено, что на 
Южном Урале для бесплужного земледелия наиболее пригодны черно-
земы со средним и высоким содержанием гумуса, а также почвы легкого 
гранулометрического состава, равновесная плотность которых не пре-
вышает оптимальных значений для возделываемых культур и поддер-
живается под влиянием естественных факторов (низкие температуры, 
переменное увлажнение и высыхание). 
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По данным Ф.Г. Бакирова (2007), в условиях Оренбуржья минимиза-
ция обработки приводит к уплотнению почвы. При однократном приме-
нении мелкой и нулевой обработок плотность почвы повышается на 0,04-
0,06 г/см3 по сравнению со вспашкой и неуклонно возрастает при даль-
нейшем применении этих способов. В паровом поле севооборота плот-
ность почвы, наоборот, остается в пределах оптимальных значений. По-
этому автор рекомендует в зернопаровых севооборотах систему обра-
ботки почвы формировать на основе чередования глубоких и мелких об-
работок. 

Из данных, полученных в стационарном опыте лаборатории зем-
леделия нашего института, за период с недостаточной влагообеспечен-
ностью (2009-2013 гг.) степень уплотнения почвы и урожайность изме-
нялись преимущественно от условий увлажнения (таблица 34). 

 
Таблица 34 – Плотность пахотного слоя (0-30 см) выщелоченного  

чернозема и урожайность культур в отдельных полях зернопарового  
севооборота, 2009-2013 гг. (Центральное опытное поле) 

Способ  
обработки 

2009, овес 2010, пшеница  
после овса 

2013, вторая  
пшеница  

плот-
ность 

почвы, 
г/см3 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

плот-
ность 

почвы, 
г/см3 

урожай-
ность, 
ц/га 

плот-
ность 

почвы, 
г/см3 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Вспашка, 22-24 см во 
всех полях 1,28 19,3 1,14 10,3 1,27 18,6 
Плоскорезная, 10-12 
см во всех полях 1,36 19,8 1,20 7,3 1,24 14,4 
*Комбинированный 
пар, в остальных  
полях без обработки 

1,29 23,6 1,15 13,0 1,34 18,7 

**Химический пар, в 
остальных полях без 
обработки 

1,31 23,3 1,18 10,4 1,26 19,6 

Обработка БДТ, 6-8 
см во всех полях 1,30 18,0 1,22 5,7 1,33 18,1 
Чередование через 
год вспашки и  
нулевой обработки 

1,27 21,4 1,20 9,6 1,30 21,7 

Мелкая поверхност-
ная в пару, без обра-
ботки в остальных 
полях  

1,37 23,1 1,21 11,8 1,26 17,5 

Средний показатель 1,31 21,3 1,19 9,7 1,28 18,4 
Примечание: 2009 год – средний по условиям увлажнения, 2010 – острозасушливый, 2013 – 
засушливый; *две культивации + одна обработка гербицидом; **две обработки гербицидами. 
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Весной 2009 года в результате засушливых условий увеличение 
плотности почвы в слое 0-30 см наблюдалось на всех вариантах обра-
ботки, особенно на минимальных (1,36; 1,37 г/см3). В 2010 году ранневе-
сенний период отличался высокими запасами влаги в метровом слое 
почвы, что явилось причиной снижения плотности по всем системам об-
работки по сравнению с 2009 годом на 0,12 г/см3. Вторая половина веге-
тационного периода 2012 года по гидротермическим условиям оказалась 
крайне неблагоприятной (ГТК 0,3-0,4), это привело к увеличению плотно-
сти к весне 2013 года в среднем на 0,09 г/см3. Величина урожайности 
зерновых культур в первую очередь зависела от гидротермических усло-
вий вегетационного периода, в меньшей степени – от систем обработки, 
и практически отсутствовала взаимосвязь между плотностью почвы и 
продуктивностью возделываемых культур. Урожайность овса в четвер-
том поле севооборота на вариантах с плотностью пахотного слоя почвы 
1,29; 1,31 и 1,37 г/см3 составила соответственно 23,6; 23,3 и 23,1 ц/га. 
Пшеница, возделываемая второй культурой после пара, обеспечила 
одинаковые уровни урожайности: 18,6; 18,4 и 18,7 ц/га на делянках с 
плотностью соответственно 1,27; 1,28 и 1,34 г/см3. 

По системе оценки, предложенной Б.А. Доспеховым и А.И. Пупони-
ным (1978), равновесная и оптимальная для зерновых культур плот-
ность суглинистых черноземов варьирует в пределах 1,0-1,3 г/см3. Сле-
дует отметить, что независимо от способов обработки почвы, применя-
емых в полях зернопарового севооборота, плотность пахотного слоя 
выщелоченного чернозема за период наблюдений находилась в рамках 
оптимальных значений.  

Особый интерес вызывают результаты опыта, где с 2008 года изу-
чается сравнительная эффективность двух технологий прямого посева: 
нулевой (Nо-till) и минимальной. Нулевая технология предусматривает 
прямой посев сеялкой СКП-2,1, оборудованной узкими долотообраз-
ными сошниками, практически не нарушающими стерневой покров; ми-
нимальная – отличается тем, что посев производится сеялкой с сошни-
ками культиваторного типа, что позволяет совмещать посев с предпо-
севной обработкой. Паровое поле севооборота в обеих технологиях об-
рабатывается глифосатсодержащими гербицидами, исключая механи-
ческие обработки. 

За последний трехлетний период, который отличался засушли-
выми условиями, в этом опыте наметилась тенденция увеличения плот-
ности почвы в слое 0-20 см при возделывании пшеницы по химическому 
пару (без механических обработок) по сравнению с зернобобовым 
предшественником (таблица 35). 
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В среднем за 2012-2014 гг. увеличение плотности почвы до 
1,33 г/см3 не оказало заметного влияния на урожайность пшеницы, воз-
делываемой по нулевой технологии без удобрений. 

 
Таблица 35 – Плотность среднесуглинистого выщелоченного чернозема 
в слое 0-20 см и урожайность пшеницы без удобрений в зависимости от 

предшественника и системы обработки, 2012-2014 гг.  
(Центральное опытное поле) 

Год 

Пшеница по химическому пару в 
зернопаровом севообороте 

Пшеница после гороха  
в зерновом севообороте 

нулевая (No-till) минимальная нулевая (No-till) минимальная 

плот-
ность, 
г/см3 

урожай-
ность, 
ц/га  

плот-
ность, 
г/см3 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

плот-
ность, 
г/см3 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

плот-
ность, 
г/см3 

уро-
жай-

ность, 
ц/га 

2012 1,35 11,4 1,39 10,1 1,31 8,1 1,33 9,4 
2013 1,30 16,2 1,30 15,9 1,26 11,5 1,21 12,5 
2014 1,33 15,3 1,26 14,8 1,30 12,1 1,33 15,8 
2012-
2014 1,33 14,3 1,32 13,6 1,29 10,6 1,29 12,6 

*2012 год – острозасушливый, 2013, 2014 – засушливые. 
 
По вопросу влияния плотности почвы на урожайность культур 

среди ученых Западно-Сибирского и Уральского регионов существуют 
различные мнения. Исследованиями В.Г. Холмова, Л.В. Юшкевича 
(2006) доказано отсутствие четкой сопряженности между показателем 
плотности и урожайностью зерновых культур. С.С. Сдобников (2000) от-
мечает, что общее изменение комплекса водно-физических свойств, 
пищевого режима и величины урожая ближе всего отражается соотно-
шением капиллярной и некапиллярной скважности: ее повышение при 
уплотнении сопровождается улучшением условий развития растений, а 
при максимальных величинах (4:1 - 3,6:1) создаются условия, близкие к 
оптимуму. По данным А.И. Пупонина, Б.Д. Кирюшина (1989), варианты 
с нулевой обработкой хоть и уступают вспашке по величине общей по-
ристости и доле крупных пор, но превосходят по числу пор, особенно 
длиной от 3 до 50 см, и по капиллярной пористости. При этом авторы 
считают, что корни, проникая по трещинам, старым ходам корней и дож-
девых червей, имеют больше возможностей достичь источников воды 
на глубине, превышающей 1 м. На основании полученных данных авто-
рами был сделан вывод о том, что минимизация обработки улучшает 
водный режим агроценозов. 
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Противоположного мнения придерживаются А.Н. Власенко, 
И.Н. Шарков, Л.Н. Иодко (2005). Они считают, что минимизация основ-
ной обработки почвы представляет интерес, прежде всего, с точки зре-
ния экономии ресурсов и защиты почвы от водной и ветровой эрозий. 
Переход к мелким обработкам наряду с такими негативными явлени-
ями, как увеличение засоренности, ухудшение условий питания и фито-
санитарного состояния посевов, снижает водопроницаемость верхнего 
слоя почвы из-за чрезмерного уплотнения.  

По данным С.С. Сдобникова (2000), уплотнение, наоборот, способ-
ствует подтягиванию влаги к корнеобитаемому слою почвы, поэтому на 
почвах с плотностью 1,2-1,3 г/см3 в наиболее ответственные фазы раз-
вития пшеницы продуктивной влаги в почве содержалось больше, чем 
на менее уплотненных. Кроме того, в период посев – всходы темпера-
тура почвы на этих вариантах на 1,5-2,0°С выше, что способствует по-
явлению более ранних и дружных всходов. 

Основным критерием оценки агрофизического состояния почвы уче-
ные и практики сельскохозяйственного производства считают продуктив-
ность возделываемых культур. В наших опытах по изучаемым системам 
обработки почвы и при разных условиях увлажнения динамика плотности 
выщелоченных черноземов центральной лесостепной зоны Зауралья 
находилась в рамках равновесной (1,19-1,31 г/см3). Изменение плотности 
в этих диапазонах не оказывало заметного влияния на урожайность воз-
делываемых культур. В острозасушливый 2012 год повышение плотно-
сти свыше оптимальных значений (1,35 и 1,39 г/см3) и снижение урожай-
ности наблюдалось в посевах пшеницы, возделываемой без удобрений 
по нулевой и минимальной технологиям. 

Таким образом, результаты наших исследований, ученых Западно-
Сибирского региона и Южного Урала свидетельствуют о высокой устой-
чивости черноземных почв к уплотнению.  

В условиях засух выщелоченные среднесуглинистые черноземы 
уплотняются, а при увлажнении восстанавливаются до первоначаль-
ного состояния. В то же время в нашем регионе нет длительных сведе-
ний о влиянии бесплужных нулевых технологий на агрофизическое со-
стояние черноземов и урожайность возделываемых культур, поэтому 
исследования по данному направлению будут расширены и продол-
жены. 
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4.4. Минимизация почвообработок и микробиологическая 
активность чернозема выщелоченного  

С переходом земледелия на почвозащитные бесплужные техноло-
гии возделывания зерновых и других культур очень важно учитывать 
микробиологические изменения, происходящие в почве.  

В отечественной литературе имеется обширный материал о чис-
ленности в почвах различных видов микроорганизмов, их динамике, 
специфике в зависимости от возделываемых культур, в целом систем 
земледелия и других факторов (Свешникова, Полянская, Лукин, 2001; 
Данилова, 2006; Телегин, 2007; Копылов, 2007; Майсямова, Абрамов, 
2008; Ющенко, 2012; Никитин, 2013 и др.). 

А.Л. Иванов (2001), И.А.Тихонович, Ю.В. Круглов (2006) считают, 
что управление продукционным процессом и плодородием почвы – это, 
прежде всего, управление микробиологическими процессами. 

В условиях Зауралья данных о влиянии длительного применения 
минимальных обработок почвы и средств химизации на биологические 
процессы, происходящие в почве, недостаточно. 

Для лабораторных исследований микробоценоза чернозема выще-
лоченного на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ были 
взяты почвенные образцы в заключительном поле зернопарового сево-
оборота пар-пшеница-пшеница-пшеница на вариантах: ежегодная 
вспашка на глубину 20-22 см (с 1968 г.); осенняя поверхностная обра-
ботка дисковым орудием на 6-8 см (минимальная технология) с 2007 г. 
и прямой посев без механической обработки (технология No-till) с
2007 г. Образцы почвы отбирали весной 2014 года в слое почвы 0-20
см на делянках без удобрений и на фоне N40. В полях севооборота с 
2008 года систематически применяли глифосатсодержащие герби-
циды, сложный 2-этилгексиловый эфир и другие препараты. Контроль-
ный образец почвы был взят на залежном участке, расположенном ря-
дом с опытом, где в течение 40 лет произрастал кострец безостый без 
механической обработки и средств химизации. 

Численность микроорганизмов различных физиологических групп 
и их динамику определяли в лаборатории микробиологии Всероссий-
ского НИИ органических удобрений и торфа (ВНИИОУ) по следующим 
методикам: микробная биомасса (Смик) – методом регидратации-экс-
тракции; численность физиологических групп микроорганизмов (ФГМ) -
методом посева на твердые и жидкие питательные среды (аммонифи-
цирующие, использующие органические формы азота) – среда МПА, 
амилолитические (использующие минеральные формы азота) – среда 
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КАА (крахмало-аммиачный агар), целлюлозолитические - среда Гетчин-
сона, микроскопические грибы - среда Чапека, нитрификаторы - водный 
агар, денитрификаторы - жидкая среда Гильтая. 

В результате лабораторных исследований установлено значитель-
ное изменение микробоценоза чернозема выщелоченного под воздей-
ствием изучаемых систем обработки почвы и азотных удобрений. Более 
благоприятные условия для развития микробной биомассы почвы (Смик) 
сложились на варианте нулевой системы обработки, где количество мик-
роорганизмов составляло 486±1 мг/кг почвы. По ежегодной поверхност-
ной обработке и вспашке наблюдается незначительное снижение био-
массы микроорганизмов до 472±7 и 366±30 мг/кг соответственно. В ре-
зультате применения азотных удобрений (N40) на стерневом фоне про-
изошло увеличение микробной биомассы до 562±0 мг/кг (16%), а макси-
мальное количество (855±16 мг/кг) образовалось в почве под залежью 
(таблица 36). 

 
Таблица 36 – Влияние отвальной, минимальной и нулевой систем  

обработки почвы на микробоценоз чернозема выщелоченного, 2014 г. 

Показатель 

Система обработки 
Залежь 
(кострец 
40 лет) 

отвальная минимальная нулевая  
(No-till) 

N0 N40 N0 N40 N0 N40 
Микробная биомасса 
(Смик), мг/кг 366±30* 444±3 472±7 455±16 486±1 562±0 855±16 

Численность физиологиче-
ских групп микроорганизмов 
(ФГМ), 
тыс. КОЕ/г почвы: 
 - аммонифицирующие (МПА) 

7011 14720 5985 11832 3842 5772 21978 

 - амилолитические, общая 
(КАА) 9747 15180 8721 15254 5820 10212 25441 

  в том числе бактерии 6897 9948 5358 10299 3108 7326 22333 
  актиномицеты 2850 5232 3363 4955 2712 2886 3108 
 - целлюлозолитические, 
 общая 63,8 118,5 92,0 123,0 59,5 89,6 77,7 

  в том числе бактерии 3,0 2,3 1,1 4,6 1,1 3,4 0,8 
  грибы 3,8 1,2 0,4 1,2 1,1 2,6 2,2 
  актиномицеты 57,0 115,0 90,5 117,2 57,3 83,6 74,7 
 - микроскопические грибы 48,2 62,7 31,4 59,2 24,3 28,9 40,5 
 - нитрификаторы 6,4 12,7 4,2 8,9 3,0 6,3 5,2 
- денитрификаторы 456 2880 2080 2900 10740 27800 27800 
Отношение МПА / КАА 0,72 0,96 0,69 0,78 0,66 0,56 0,86 
НСР05 29; Р,% 1,63; коэффициент детерминации,% 99,53; *среднеквадратичное отклонение. 
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В то же время самое низкое количество микроорганизмов, разла-
гающих органический азот (среда МПА), в последнем поле севооборота 
(под пшеницей) оказалось на вариантах нулевой системы обработки. 
Численность в почве аммонифицирующих бактерий на стерневом фоне 
без удобрений уменьшилась по сравнению со вспашкой и поверхност-
ной обработкой в 1,5-1,8 раза, что свидетельствует о снижении про-
цесса трансформации азота в пахотном слое почвы. 

Уменьшение количества аммонифицирующих микроорганизмов, 
на наш взгляд, объясняется тем, что измельченная солома при системе 
No-till находится на поверхности почвы по сравнению с механическими 
приемами, где она перемешивается с верхним (0-10 см) или пахотным 
(0-20 см) слоями. В связи с этим пожнивные растительные остатки пре-
пятствуют быстрому прогреванию почвы стерневого фона и замедляют 
развитие микрофлоры в весенний период. 

Наши предположения подтверждаются учеными Сибирского НИИ 
земледелия и химизации, которые считают, что на фоне вспашки чер-
нозема выщелоченного вследствие более ранней активизации микро-
биоты запас легкоминерализуемых азоторганических веществ повыша-
ется в первой половине сезона. В то же время на стерневом фоне мик-
робиота «раскачивается», и ее эффективность проявляется в более 
поздние сроки вегетационного периода (Данилова, 2006). 

Аналогичная закономерность наблюдается и по количеству микро-
организмов (бактерий и актиномицетов), использующих минеральные 
формы азота. В варианте прямого посева численность микроорганиз-
мов, учитываемых на среде КАА, существенно снизилась с 8721-9747 
до 5820 тыс. КОЕ/г почвы, или в 1,5-1,7 раза по сравнению со вспашкой 
и поверхностной обработкой. При этом общее количество этих микро-
организмов в почве под кострецом составило 25441 тыс. КОЕ/г почвы 
(максимальный показатель в опыте). 

Применение азотных удобрений способствовало увеличению коли-
чества почвенной микрофлоры по всем системам обработки: утилизиру-
ющих органические соединения азота на МПА – на 98-110% (отвальная, 
минимальная системы) и 50% (нулевая); потребляющих минеральный 
азот на КАА – на 56-75 и 76%; нитрификаторов – на 98-112 и 110% по 
отношению к контролю без удобрений соответственно. Это связано с по-
ступлением в почву на 0,42-0,45 т/га (20-21%) большего количества рас-
тительных остатков по сравнению с контрольным вариантом (Гилев и др., 
2014). 
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Причиной снижения данной группы микроорганизмов на нулевой 
системе обработки в весенний период послужило многократное приме-
нение разноплановых гербицидов (в паровом поле, до посева и по ве-
гетации). Предыдущими исследованиями института установлено, что
после обработки парового поля баковой смесью гербицидов, содержа-
щих действующие вещества глифосат и 2,4-Д сложного 2-этилгексило-
вого эфира, количественный состав микроорганизмов, усваивающих и 
синтезирующих азот, уменьшался. Чем больше действующего веще-
ства вносилось и короче был период от применения гербицида до ана-
лиза почвенных образцов, тем губительнее это сказывалось на количе-
стве микроорганизмов. По данным А.Н. Копылова (2007), через 5 дней
после применения смесевых гербицидов ураган (2 л/га) + элант (1 л/га)
общее количество микроорганизмов во взятых образцах почвы умень-
шилось на 54-49%, а при увеличении дозы гербицида до 4 л/га – на 63%
по сравнению с механическими приемами обработки. В том числе ам-
монификаторов стало меньше на 50-57%, нитрификаторов – на 50-65%,
азотофиксаторов – 10-20%. Однако уже через 55 дней (в середине 
лета) после обработки гербицидами количество микроорганизмов до-
стигало показателей, полученных на вариантах механической обра-
ботки. 

Результаты исследований данной проблемы в соседних регионах
подтверждают выводы ученых о том, что микроорганизмы явялются чув-
ствительными индикаторами, реагирующими на изменения среды обита-
ния. В условиях Оренбуржья в период парования при однократном при-
менении гербицидов количество грибов снижалось на 15,6% на вспашке
и на 33,6% на безотвальном фоне в сравнении с контролем, где герби-
циды не применялись. Двукратное применение химических средств угне-
тающе действовало на грибы Pеnicillium glaucum, численность остальных
видов микроорганизмов снижалась в 2-4 раза относительно механиче-
ских обработок южного чернозема (Павлова, 2000). 

Ученые Сибирского НИИСХ считают, что длительное применение 
гербицидов на выщелоченном черноземе не оказывает существенного 
негативного воздействия на численность микрофлоры. Снижение чис-
ленности микроорганизмов в пахотном слое на варианте с системати-
ческой вспашкой составляло 12-27%, при почвозащитных обработках
ухудшения экологической ситуации на гербицидном фоне не наблюда-
лось (Хамова, 2012). 

Ученые Карагандинского НИИРС обращают внимание, что при пре-
кращении механических обработок резко снижается аэрация обрабаты-
ваемого почвенного слоя, особенно в начальный период перехода на 
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нулевую технологию, что в первую очередь сказывается на активности 
нитрифицирующих микроорганизмов. Отсюда нехватка в пахотном
слое нитратного азота. В начале внедрения нулевой технологии при по-
севе пшеницы по химическому пару наблюдались признаки недостаточ-
ности азотного питания растений (бледная окраска листьев) в сравне-
нии с вариантом по традиционному механическому пару. При внесении
азотных удобрений этот эффект нивелируется. Учитывая, что в засуш-
ливые годы действие азотных удобрений проявляется слабо, а их вне-
сение увеличивает стоимость получаемой продукции, они считают, что
улучшение азотного режима почвы при нулевой технологии можно ре-
шить за счет введения в севооборот бобовых культур (Ющенко, 2012). 

Д.Р. Майсямова и Н.В. Абрамов (2008) допускают, что по соотно-
шению микроорганизмов, разлагающих органический азот (МПА), и мик-
роорганизмов, использующих минеральный азот (КАА), можно судить о
плодородии почв: чем оно шире, тем ниже плодородие.  

В нашем опыте отношение МПА/КАА ниже по стерневому фону, где
применялась нулевая система обработки почвы, составив на варианте 
без удобрений 0,66, с N40 – 0,56, тогда как по ежегодной вспашке пока-
затели выше, соответственно 0,72 и 0,96. Данная закономерность сви-
детельствует о том, что процесс разложения органического вещества 
почвы интенсивнее идет при ежегодной отвальной обработке. В нашем
опыте по всем изучаемым системам обработки чернозема выщелочен-
ного наблюдается преобладание процесса минерализации над гумусо-
образованием. 

Применяемая в течение 8 лет технология прямого посева суще-
ственно повлияла на содержание в пахотном слое почвы денитрифика-
торов, их количество закономерно увеличилось, что указывает на воз-
можное усиление газообразных потерь азота и, как следствие, обедне-
ние почвы наиболее ценной для растений формой азотистого питания 
– нитратами. 

Другая важнейшая группа микроорганизмов, контролирующая про-
цессы разложения целлюлозы, при внесении N40 возрастала в 1,3-1,9
раза по сравнению с контрольным вариантом. Увеличение общего ко-
личества целлюлозоразлагающих микроорганизмов происходило на
делянках с поверхностной обработкой и по стерневому фону за счет
бактерий, грибов и актиномицетов. Это свидетельствует о том, что при 
возрастании массы пожнивно-корневых остатков и соломы, особенно
на фоне внесения азотного удобрения, в почве создаются благоприят-
ные условия для деятельности данных микроорганизмов. 
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В многолетних опытах лаборатории агрохимии на контрольных ва-
риантах без средств химизации преимущество отвальной обработки по
содержанию N-NО3 в метровом слое почвы по сравнению со стерневым
фоном составило 38,9% (82,0 против 59,0 кг/га). Применение азотно-
фосфорного удобрения (N60Р26) обеспечило повышение количества
нитратного азота на стерневом фоне более чем в два раза (123 кг/га) и
на 18,3% по вспашке (97,0 кг/га). 

Следовательно, применение азотного удобрения при минималь-
ных и нулевых системах обработки почвы способствовало повышению
в пахотном слое чернозема выщелоченного количества целлюлозораз-
лагающих микроорганизмов, обеспечивающих минерализацию органи-
ческого вещества соломы, пожнивных и корневых остатков, что способ-
ствовало формированию в почве положительного баланса гумуса. 

Это предположение подтвердилось полевым экспериментом. Дли-
тельными наблюдениями за динамикой гумуса в пахотном (0-20 см)
слое почвы установлено, что при систематическом применении в сево-
обороте и при бессменном возделывании пшеницы минерального азота
в дозах N50-40 и N75-60 на фоне Р26 происходит повышение содержа-
ния гумуса по сравнению с контролем и вариантом, где удобрения при-
меняются в дозах N25-20 Р26 (таблица 37). 

 
Таблица 37 – Содержание гумуса в слое 0-20 см в севообороте и при 

бессменном возделывании пшеницы в зависимости от доз удобрений, % 

Год / доза  
удобрений 

(1982, 
1987 
гг.) 

(1990, 
1993 гг.) 

(1994, 
1995 гг.) 

(2006, 
2008 гг.) 

(2011, 
2012 гг.) 

Без удобрений 4,64 4,52 4,32 4,54 4,54 
N25-20Р26 4,93 4,84 4,32 4,46 4,40 
N50-40 Р26 5,45 5,10 5,18 4,89 4,69 
N75-60 Р26 5,88 5,16 5,12 5,23 5,20 
НСР01-05 0,34-0,53 

Примечание: три первые колонки – периоды возделывания пшеницы в севообороте, сле-
дующие две – бессменно. 

 
Дозы азотных удобрений свыше 40 кг д.в./га обеспечили повыше-

ние урожайности и увеличили выход растительных остатков с площади
посева, которые в среднем за 7 условных ротаций составили соответ-
ственно 4,97 и 5,18 т/га (таблица 38). 

Увеличение растительных остатков оказало положительное влия-
ние на баланс органического вещества в пахотном слое почвы. Не-
смотря на то, что за период наблюдений (1982-2012 гг.) запасы гумуса
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по вариантам применения удобрений несколько снизились по сравне-
нию с исходными показателями (1982-1987 гг.), на делянках с дозами 
40-50 и 60-75 кг/га на фоне 26 кг/га фосфора данное снижение происхо-
дило на более высоком уровне обеспеченности почвы органическим ве-
ществом. 

 
Таблица 38 – Масса растительных остатков при различных уровнях  

минерального питания, т/га, 1999-2014 гг. 

Доза  
удобрений 

Средняя 
за 7 рота-

ций 

Условные ротации 
8 9 10 11 

1999-
2002 гг. 

2003-
2006 гг. 

2007-
2010 гг. 

2011-
2014 гг. 

Без удобрений 3,77 2,74 3,13 2,19 3,45 
N75-60 4,23 3,70 3,84 2,69 3,69 
N25-20Р26 4,68 4,14 3,80 2,58 4,39 
N50-40Р26 4,97 5,43 4,14 3,40 4,44 
N75-60Р26 5,18 6,27 4,58 3,66 4,64 

 
Под влиянием минимальной и особенно нулевой систем обработки 

почвы изменялось количество микроскопических грибов (на среде 
Чапека) - важной части микробной ассоциации почвы. Их максимальная 
численность (48,2-62,7 тыс.) обнаружена при систематической ежегод-
ной вспашке. Увеличение количества почвенных грибов при отвальной 
системе обработки, большая часть из которых является строгими аэро-
бами, происходило за счет лучшего обогащения почвы кислородом. 

Уменьшение численности микроскопических грибов при минималь-
ной и комбинированной обработках в сравнении с другими микроорганиз-
мами, по мнению ученых Тюменской ГСХА, является одним из наруше-
ний почвенной биоты. Д.Р. Майсямова, Н.В. Абрамов (2008) считают, что 
в видовом составе фикомицетов преобладающими видами становятся 
плесневые грибы из рода Fusarium и Penicillium, обладающие высокими 
токсикогенными и фитотоксичными свойствами. Основная роль в обра-
зовании токсических веществ в почве принадлежит представителям 
рода Penicillium. Этому способствует накопление основной массы расти-
тельных остатков на глубине 0-10 см. Токсины этого гриба плохо адсор-
бируются почвой, слабо инактивируются и могут находиться в почве дли-
тельное время в активном состоянии. Поступая в растение из почвы, они 
вызывают серьезные изменения в процессах обмена веществ в нем и 
отрицательно влияют на урожайность. 

По сведениям, которые приводит А. Никитин (2013), в Канаде, где 
значительные площади обрабатываются по нулевой технологии, попу-
лярность приобретает микоризация корневой системы агрокультур. 
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Иностранные специалисты утверждают, что средства, содержащие жи-
вые споры темных септированных эндофитных грибов, образующих ми-
коризу (в том числе и на пшенице), применяются почти на 10 тыс. га в 
Манитобе. При этом отмечается, что микориза извлекает из почвы все, 
что в ней содержится, в том числе фосфаты, микроэлементы. Их при-
менение приравнивается по эффективности к дополнительным 20% 
корневой массы. 

В заключение следует отметить, что в наших опытах применение в 
течение 8 лет технологии прямого посева яровой пшеницы по необрабо-
танной почве положительно сказалось на накоплении в пахотном слое 
чернозема выщелоченного микробной биомассы. В то же время за счет 
медленного прогревания стерневого фона микробиологические процессы 
в почве в весенний период протекают гораздо слабее по сравнению с ва-
риантами глубоких и мелких механических обработок, что приводит к сни-
жению количества микроорганизмов, контролирующих процессы аммони-
фикации (использования минеральных форм азота) и нитрификационной 
активности выщелоченного чернозема. На этом фоне увеличивается 
накопление денитрификаторов, свидетельствующее об уплотнении почвы 
стерневого фона и усилении процесса денитрификации, приводящего к 
потерям азота. 

Считаем, что повысить рост численности почвенных микроорганиз-
мов, участвующих в азотном цикле, можно за счет минеральных форм 
азота в дозах не менее 40 кг д.в. на гектар, применение которого явля-
ется одним из основных элементов нулевой технологии. 

Азотное удобрение способствует увеличению в пахотном слое 
почвы стерневого фона количества целлюлозоразлагающих микроорга-
низмов, обеспечивающих минерализацию органического вещества со-
ломы, пожнивных и корневых остатков. На фоне уменьшения количества 
микроскопических грибов преобладающими их видами становятся плес-
невые грибы, негативно влияющие на рост и развитие культурных расте-
ний, что требует применения средств комплексной защиты. 

4.3. Азотный режим почв и эффективность удобрений при разных 
способах обработки почвы 

Азот – один из важнейших элементов питания сельскохозяйствен-
ных культур, он входит во все клетки тканей растений, участвуя в постро-
ении белка. Растения используют азот в форме солей азотной кислоты – 
нитратов. Эти минеральные вещества растения после потребления пре-
вращают в сложные органические формы. При отмирании растительных 
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остатков идет обратный процесс – разложение органических веществ с 
образованием неорганических. Минерализация происходит в несколько 
этапов и протекает в строгой последовательности. Часть разложившейся 
органической массы подвергается гумификации, другая – служит источ-
ником азотного питания растений. 

Интенсивность образования нитратов зависит от влажности и пороз-
ности почвы, так как микроорганизмы-нитрификаторы – аэробы. Наибо-
лее благоприятный температурный режим для процесса нитрификации 
25-35 °С. Низкие температуры приостанавливают деятельность микро-
бов, высокие – подавляют их жизнедеятельность. При уплотнении почвы 
на необрабатываемых полях активизируются денитрификаторы – анаэ-
робы, окисляющие органические вещества с выделением СО2 и свобод-
ного азота, который легко улетучивается в воздух. 

В задачу наших исследований входила оценка отзывчивости расте-
ний на удобрения при возделывании пшеницы на постоянном участке без 
осенней обработки почвы при прямом посеве. В этом стационарном экс-
перименте есть возможность сопоставить новые данные с материалом, 
полученным ранее при вспашке, так как опыт был размещен на базе ста-
ционара с севооборотом кукуруза-пшеница-пшеница-овес. Севооборот со-
блюдался в течение 25 лет, после чего был заменён на монокультуру пше-
ницы. С осени 1999 года изменили систему обработки почвы: вместо осен-
ней вспашки оставляли поле без обработки и перешли на прямой посев 
стерневой сеялкой СКП-2,1 с сошником культиваторного типа. Дозы азота 
в полях севооборота составляли: N40-80-120 под кукурузу и 20-40-60 кг/га 
под зерновые или в среднем по севообороту 25-50-75 кг/га. Дозы, вноси-
мые под зерновые культуры, сохранены на монокультуре пшеницы.  

Как в севообороте, так и на бессменной пшенице изучался состав 
удобрения в вариантах N, NР и NРК. Фосфор и калий в дозах Р40К40 25 
лет вносили в севообороте, а далее 12 лет бессменная пшеница пользо-
валась их последействием. С 2008 года в комбинации NР начали ежегодно 
вносить Р20, а в комбинации NРК продолжали оценивать последействие 
фосфора. Количество внесенного за 44 года фосфора Р1000 и Р1140, по-
деленное на 44 года, составило среднюю дозу Р23 в комбинации NРК и 
Р26 в варианте NР, где с 2008 года возобновили применение фосфора, 
ежегодно внося Р20. 

Исследования проводились на фоне гербицидных обработок. По-
следние 5 лет используется баковая смесь эламет + аксиал по 0,7 л/га. 

В севообороте возделывали сорта яровой пшеницы Саратов-
ская 29 и 39, Шадринская, Вера, Омская 18, а при монокультуре в опыте 
использовали сорт местной селекции Терция. 
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Результаты исследований тесно увязаны с почвенными и клима-
тическими условиями. Почва участка, на котором располагается опыт, 
чернозем выщелоченный маломощный малогумусный среднесуглини-
стый. Среднее содержание гумуса в слое 0-20 см 4,4%, рНкcl 6,2-6,4 
при закладке опыта и 5,03-5,34 в 2012 году. Сумма поглощенных ос-
нований 23 мг-экв/100 г (16,2 Са, 4,2 Мg и 2,4 Нг). Содержание подвиж-
ных форм Р2О5 и К2О (по Чирикову) в среднем соответственно соста-
вило 40-50 и 230-290 мг/кг. В вариантах с систематическим примене-
нием фосфорных удобрений содержание подвижного фосфора в слое 
почвы 0-20 см повысилось до 70-80 мг/кг. 

Погодные условия за 44 года исследований в течение 12 лет харак-
теризовались как засушливые при ГТК5-8 0,12-0,58, в остальные 32 года 
гидротермический коэффициент изменялся в пределах от 0,7-0,9 до 1,2-
1,5.  

Определение N-NО3 на 6-7-й годы применения удобрений в зерно-
пропашном севообороте на фоне вспашки в 1976-1977 гг. показало 
большое различие содержания нитратного азота между контрольным и 
удобряемыми вариантами. Отличия по годам объясняются тем, что в 
засушливые годы, например, в очень сухом 1975-м, использование 
азота растениями было минимальным, поэтому к весне 1976 года оста-
точные количества нитратного азота значительно выше, чем в следую-
щем 1977-м (таблица 39). 

Сопоставление количества нитратного азота в почве перед по-
севом пшеницы и полученной урожайности пшеницы указывает на 
значительную роль погодных условий, влияющих на текущую нитри-
фикацию, складывающийся азотный режим почвы и питание расте-
ний. Количество тепла и влаги за вегетацию определяет как накоп-
ление нитратов за счет текущей нитрификации, так и темпы исполь-
зования их растениями. В полузасушливом 1976 году нитратов вес-
ной было больше, чем в следующем 1977-м, а сбор зерна оказался 
значительно ниже, поскольку растениям не хватило влаги: в мае 
1976 года выпало всего 12,9 мм (40% от нормы), в двух декадах июня 
– 17,5 мм (47%). Это и оказалось причиной слабого использования 
растениями неплохого запаса подвижного азота. В 1977 году в  июне 
выпало 108,6 мм осадков при высокой температуре двух первых де-
кад соответственно (23,6 и 21,2ºС), что означало оптимальные усло-
вия для текущей нитрификации и активного использования растени-
ями накопляемого азота. 
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Таблица 39 – Содержание N-NО3 в слое почвы 0-60 см перед посевом и 
урожайность яровой пшеницы на разных фонах удобренности 

Доза NР 

1976 год 1977 год 
N-NО3  

по кукурузе, 
кг/га 

урожайность, 
ц/га 

N-NО3  
по пшенице, 

кг/га 

урожайность, 
ц/га 

Контроль 57 16,4 28 21,5 
N25 65 15,7 39 22,1 
N50 80 17,0 55 21,5 
N75 101 16,3 43 21,7 
N25Р40 63 22,2 37 22,8 
N50Р40 111 21,6 68 23,5 
N75Р40 87 19,5 75 24,3 

 
Улучшение условий азотного питания пшеницы на фонах примене-

ния удобрения наблюдалось и в годы бессменного ее возделывания 
(таблица 40). 

 
Таблица 40 – Содержание N-NО3 под бессменной пшеницей  
в слое 0-60 см при разных системах обработки почвы, кг/га 

Доза NР 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Сред-
нее) 

Урожай-
ность*, 

ц/га 
По стерневому фону 

Контроль 46 32 32 52 19 36 10,1 
N60P26 174 79 75 102 35 93 16,1 

По мелкой осенней обработке 
Контроль 41 25 36 62 43 41 11,4 
N60P26 107 44 59 133 122 93 15,6 

*Урожайность без 2014 года. 
 

В среднем за период (2010-2014 гг.) на неудобренной монокуль-
туре по стерне накапливалось 36 кг/га N-NO3, а при внесении N60P26 – 
93 кг/га. Близкое по уровню содержание нитратного азота в этих двух 
вариантах накапливалось под бессменной пшеницей и по мелко обра-
ботанной почве. В 2013, 2014 гг. более заметное улучшение азотного 
режима за счет внесения N60Р26 отмечалось при мелкой поверхност-
ной обработке почвы, в 2010-2012 гг. больше нитратов накапливалось 
на стерневых фонах. В среднем за 5 лет данные способы обработки 
почвы в накоплении N-NO3 были равноценны. 

Для сравнения, в другом опыте (по изучению способов внесения 
фосфорных удобрений) в 2014 году сравнивались уровни накопления 
нитратного азота к весне по стерне и вспашке. Преимущество вспашки 
выразилось в 1,4 раза. На контрольном варианте количество N-NO3 в 
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метровом слое составило: по стерне 59 кг/га, по вспашке 82 кг/га. При 
внесении азота в дозах N20-40 на фосфорном фоне закономерность 
аналогична: 51 и 75 кг/га по стерне, а по вспашке 94 и 88 кг/га. При уве-
личении дозы азота до N60 содержание N-NO3 оказалось несколько 
выше по стерне, чем по вспашке (123 и 97 кг/га). Причиной этого мог 
быть более высокий вынос азота у пшеницы по вспашке в предыдущем 
2013 году при урожайности 21 ц/га, в то время как по стерне было полу-
чено 14 ц/га. Тем не менее, можно сказать, что внесение азотно-фос-
форного удобрения компенсирует снижение уровня накопления нитрат-
ного азота для пшеницы по стерневым фонам по сравнению со вспаш-
кой. 

С переходом от севооборота со вспашкой к монокультуре, возделы-
ваемой по стерневому фону, урожайность пшеницы снижается с 15,5-
21,8 ц/га до 9,8-16,5 ц/га, или в 1,3-1,6 раза. Урожайность пшеницы и овса 
составляла 18,6-25,3 ц/га (таблица 41). Следует учитывать, что за 15 лет 
выращивания пшеницы в зернопропашном севообороте 9 лет было с до-
статочным увлажнением, а за такой же период монокультуры – 5 лет. 

 
Таблица 41 – Урожайность бессменной пшеницы, возделываемой  

по стерневому фону, в сравнении с урожайностью зерновых культур  
в севообороте по отвальной обработке и прибавка от удобрений, ц/га 

Доза  
удобрений 

Сред-
няя 
за 7 

рота-
ций * 

Условная ротация  
при монокультуре Колеба-

ния уро-
жайности 
по годам 

Средне-
взвешен-

ная за 
8-11 

ротаций 

8 9 10 11 
1999- 
2002 

2003- 
2006 

2007- 
2010 

2011- 
2014 

Урожайность в контроле, ц/га 
Контроль 18,6 8,7 11,7 8,1 10,4 4,8-18,3 9,8 

Прибавка 
N25-20 1,8 2,7 1,9 1,3 1,9 5,7-20,9 2,1 
N50-40 2,1 5,4 2,0 1,6 1,8 5,6-21,2 2,7 
N75-60 1,5 4,3 2,1 0,9 0,9 4,2-21,5 2,1 
N25-20Р26 4,3 4,7 3,1 1,7 4,2 6,0-24,5 3,3 
N50-40Р26 5,2 9,1 4,1 4,1 6,6 6,3-30,6 6,0 
N75-60Р26 5,6 12,0 5,2 4,7 5,1 6,3-30,6 6,7 
N25-20Р23 4,4 4,8 35 2,3 3,9 6,8-23,4 3,5 
N50-40Р23 6,1 9,2 5,1 4,1 5,2 6,6-27,9 5,8 
N75-60Р23 6,7 10,5 5,6 4,2 3,2 6,7-27,1 5,8 

НСР05 1,3- 
3,9 

2,4- 
4,2 

1,5- 
2,5 

1,4- 
2,8 

1,2- 
3,9   

Примечание: * - средние данные за период с севооборотом по вспашке. 
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Экстенсивные приемы возделывания (монокультура, стерневой 
фон, отсутствие удобрений) отрицательно сказывались и на качестве 
зерна пшеницы. За 16 лет выращивания бессменной пшеницы по 
стерне без удобрений качество зерна по содержанию клейковины на 
уровне 3 класса повторилось всего 6 раз (37% лет), на вариантах 
N40Р26 и N60Р26 – 10 и 14 раз (62% и 87% лет). Увеличение дозы азота 
с 40 до 60 кг/га на фоне фосфора в течение 7 лет дало дополнительное 
повышение содержания клейковинных белков в зерне пшеницы на 2-7 
процентных пунктов. Пшеница с содержанием клейковины 30% и более 
обладает высокой смесительной ценностью, что позволяет использо-
вать ее в качестве улучшителя слабой пшеницы. 

Таким образом, потенциал бессменной пшеницы, возделываемой 
по стерне без удобрений на выщелоченном среднесуглинистом черно-
земе центральной зоны Курганской области, оказался низким. В среднем 
за 14 лет урожайность неудобренной пшеницы ограничилась уровнем 
9,8 ц/га, повышаясь до 14-18 ц/га в благоприятные годы и снижаясь до 5-
7 ц/га в острозасушливые. Применение одного азотного удобрения на 
участке с низким содержанием подвижного фосфора (40-50 мг/кг) обес-
печивало в среднем прибавки около 2 ц/га (таблица 42). 

 
Таблица 42 - Эффективность удобрений в зависимости от способа  

обработки почвы в разные годы исследований 

Доза удобрений 

Эффективность удобрений 

низкая 
(2008, 2012 гг.) 

средняя 
(2005, 2009, 

2010, 2013гг.) 

высокая 
(2006, 2007, 

2011 гг.) 

по
 с

те
рн

е 

по
 м

ел
ко

й 
об

ра
бо

тк
е 

по
 с

те
рн

е 

по
 м

ел
ко

й 
об

ра
бо

тк
е 

по
 с

те
рн

е 

по
 м

ел
ко

й 
об

ра
бо

тк
е 

Урожайность в контроле, ц/га 
Контроль 5,0 4,2 10,0 9,0 13,9 17,8 

Прибавка, ц/га 
N20 1,1 -0,3 1,3 0,2 1,9 0,9 
N40 0,9 -0,6 1,5 0,8 2,6 1,2 
N60 0,2 0,4 1,4 1,2 2,2 1,0 
N20ПР1000К1000 2,2 0,0 3,0 3,2 3,4 3,2 
N40ПР1000К1000 1,6 0,6 4,1 3,9 7,7 5,5 
N60ПР1000К1000 1,9 -0,2 4,0 2,5 6,8 3,4 
НСР05, ц/га 1,2-1,4 2,2 1,5-2,8 2,1-2,3 2,2-3,2 2,1-2,9 
П – последействие 
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На фонах последействия фосфора, где с помощью длительного 
применения суперфосфата содержание Р2О5 в слое почвы 0-20 см до-
ведено до уровня 70-80 мг/кг, внесение одного азота эффективно, при-
бавка урожайности составляет 4-6 ц/га.  

Совместное применение азотного и фосфорного удобрений обес-
печивало среднее увеличение урожайности монокультуры пшеницы на 
5-7 ц/га. Во влажные годы (2001-2003 и 2011) прибавки в этих вариантах 
были выше средних (10-19 ц/га). В годы со средним уровнем увлажне-
ния прирост урожайности составил 5-7 ц/га, в засушливые – 1,1-2,8 ц/га. 
Наиболее эффективный и экономически оправданный вариант приме-
нения минеральных удобрений – N40Р15-30. 

Следует заметить, что при высокой потребности растений в фос-
форе одно фосфорное удобрение при низкой обеспеченности азотом 
не даёт прибавок урожая. Внесение одностороннего фосфорного удоб-
рения эффективно по пару или на фоне азотного удобрения по непаро-
вым предшественникам. 

Дозы N40-60Р26 обеспечивали увеличение не только урожайности 
зерна, но и количества растительных остатков (солома, стерня, корни), 
за счет чего стабилизировалось содержание гумуса (таблицы 43, 44). 

Количество растительных остатков на делянках без удобрений со-
ставило от 1 т/га в сухие годы до 5 т/га во влажные. На фоне удобрений 
эти показатели изменялись по годам от 1,6-2,2 до 5-7 т/га. 

Уровень свыше 5,0 т/га считается оптимальным не только для под-
держания стабильного состояния плодородия почвы, но и для его повы-
шения (Ганжара,1998; Кан и др., 2006). В среднем за 9 лет на стерневом 
фоне и по мелкообработанной осенью почве количество соломы и других 
пожнивно-корневых остатков в нашем опыте было практически равным, но 
невысоким (таблица 43). 

 
Таблица 43 – Количество растительных остатков 

(без учета сорной растительности), 2005-2013 гг., т/га 

Доза NР 
По стерне По обработанной почве 

со-
лома 

корни+ 
стерня сумма со-

лома 
корни+ 
стерня сумма 

Без удобрений 1,65 1,17 2,82 1,64 1,25 2,89 
N20П*Р1000К1000 1,95 1,51 3,46 1,92 1,53 3,45 
N40ПР1000К1000 2,10 1,71 3,81 2,05 1,68 3,73 
N60ПР1000К1000 2,42 1,68 4,10 2,40 1,51 3,91 
N20ПР1000+Р20** 2,00 1,48 3,48 1,92 1,43 3,35 
N40ПР1000+Р20 2,21 1,73 3,94 2,08 1,60 3,68 
N60ПР1000+Р20 2,42 1,77 4,19 2,43 1,76 4,19 

*П-последействие РК; **С 2008 года вновь стали применять фосфор в дозе Р20. 
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По средним многолетним наблюдениям, азотно-фосфорное удобре-
ние в дозе N60Р26 увеличивало содержание гумуса на 0,4-0,6 процентных 
пункта. Некоторое повышение содержания гумуса на контрольном вари-
анте (без удобрений) объясняется варьированием этого показателя по го-
дам с разным уровнем урожайности и количеством поступающих в почву 
растительных остатков. Учитывая, что процессы, протекающие в почве, 
происходят постепенно и достаточно медленно, вышеизложенные вы-
воды носят предварительный характер и относятся только к чернозем-
ным почвам центральной зоны области. 

 
Таблица 44 – Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см на разных  

участках и агрофонах, % 

Доза NР 
По стерне По обработанной почве 

2008 г. 2011 г. 2012 г. сред-
нее 2008 г. 2011 г. 2012 г. сред-

нее 
Кон-
троль 4,43 4,39 4,70 4,51 3,78 3,96 4,39 4,04 

N40 4,64 - 4,48 4,56 4,04 - 4,31 4,18 
N20Р26 4,23 4,31 4,48 4,34 4,04 4,39 3,96 4,13 
N40Р26 4,64 4,56 4,82 4,67 4,04 4,52 4,31 4,29 
N60Р26 5,07 4,70 5,69 5,15 4,23 4,48 4,65 4,45 

 
В среднем за 9 лет урожайность бессменной пшеницы оказалась 

практически равной как при возделывании на фоне мелкой поверхност-
ной обработки, так и при прямом посеве по стерне. Во влажные годы 
более высокая урожайность формировалась по обработанной почве, в 
засушливые – по стерневому фону. 

В целом за все годы исследований применения азотных удобрений 
на фоне бесплужных обработок отмечены следующие закономерности: 

- одностороннее азотное удобрение на выщелоченном черноземе 
с содержанием в пахотном слое Р2О5 40-50 мг/кг оказывало слабое дей-
ствие на урожайность зерновых культур;  

- совместное применение азотных и фосфорных удобрений обес-
печивало повышение урожайности бессменной пшеницы на 4-7 ц/га; 

- наиболее существенное влияние на процессы сохранения и повы-
шения почвенного плодородия оказывало азотно-фосфорное удобрение в 
дозах N40-60Р26. 
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4.5. Фосфорное питание растений в условиях бесплужного  
земледелия 

Для почв Курганской области характерно низкое содержание по-
движного фосфора. По данным агрохимической станции ФГБУ ГСАС 
«Курганская», на начало 2010 года к группам очень низкого и низкого 
содержания Р2О5 отнесено 58,2% пашни. Исследованиями Курганского 
НИИСХ установлено, что при бездефицитной обеспеченности почвы 
азотом фосфорные удобрения повышают урожайность яровой пше-
ницы в среднем на 3-6 ц/га (Волынкин, 1977; Емельянов, Волынкин, 
2003). Положительное действие фосфорного удобрения на растения не 
ограничивается годом внесения, оно может проявляться на протяжении 
ряда последующих лет. Роль остаточных запасов фосфора в питании 
культур особенно возрастает при систематическом применении фос-
форных удобрений, при этом увеличивается содержание P2O5 в почве.
С повышением дозы этот процесс ускоряется. На выщелоченном чер-
ноземе центрального опытного поля обогащение подвижным фосфо-
ром слоя почвы 0-20 см происходило с самого начала применения фос-
форсодержащих удобрений (таблица 45). 

 
Таблица 45 - Влияние доз и способов внесения суперфосфата  
на содержание Р205 в слое почвы 0-20 см, мг/кг (по Чирикову)  

Доза и способ  
внесения  
фосфора 

Периоды 
исходные 
данные, 
1978 г. 

1978 - 
1980 гг. 

1984 - 
1986 гг. 

1993 - 
1995 гг. 

2002 
г. 

2008 - 
2010 гг. 

Контроль 34 34 43 39 38 52 
N60 – фон 37 38 48 37 35 43 

На фоне N60 
Р15 в рядки 35 47 44 47 52 56 
Р30 вразброс 36 41 52 - - 55 
Р30 локально 33 45 51 - - 58 
Р30 в рядки 38 51 57 52 58 64 
Р60 вразброс 37 52 71 - - 75 
Р60 локально 37 51 70 - - 79 
Р60 в рядки 35 57 77 81 86 89 
Р90 вразброс 36 54 90 - - 87 
Р90 локально 36 60 92 - - 91 
Р90 в рядки 37 68 92 110 126 115 

Примечание: с 1999 года фосфор в севообороте кукуруза-пшеница вносили только под
пшеницу в рядки при посеве. 

 

Уровень содержания Р2О5 в почве повышался даже при внесении 
небольших доз (Р15-30), но более существенно – при дозах Р60-90. За
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2008-2010 годы содержание Р2О5 в почве увеличилось от исходного 
уровня 34-38 мг/кг до 89 и 115 мг/кг при дозах Р60 и Р90 соответственно. 
К этому времени содержание Р2О5 на контрольной делянке увеличи-
лось до 52 мг/кг, что объясняется в научной литературе как пополнение 
подвижных форм из запасов органического вещества (Сокорев, 2006). 

Время перехода подвижного Р2О5 из группы с низким содержанием 
в группу со средним в наших опытах находилось в прямой зависимости 
от дозы вносимого фосфорного удобрения. Средний уровень содержа-
ния Р2О5 в почве (68 мг/кг) достигался на 2-3-й год после локального 
внесения Р90 и на 4-5-й год (77 мг/кг) при дозе Р60. С применением Р30 
средний показатель (58 мг/кг) был достигнут на 21-й год и только на 27-
й при дозе Р15 (52 мг/кг). Переход в группу с повышенным содержанием 
фосфора в почве произошел на 15-й год после внесения Р90 (110 мг/кг), 
через 30 лет - на варианте с дозой Р60 (89 мг/кг).  

Наиболее эффективный способ внесения фосфорного удобения - в 
рядки при посеве (Рыбина, 1986; Емельянов и др., 2014). Разбросной спо-
соб снижает как содержание Р2О5, так и прибавку урожая (таблица 46). 

 

Таблица 46 – Влияние доз и способов внесения суперфосфата в почву 
на урожайность яровой пшеницы на фоне N60, ц/га 

Доза фосфора 
и способ  
внесения 

1978 - 
1980 гг. 

1981 - 
1983 гг. 

1984 - 
1986 гг. 

1987 - 
1997 гг. 

1978 - 
1997 гг. 

2001 - 
2010 гг. 

2011 -
2013 гг. 

Контроль 26,2 17,9 15,5 15,1 18,1 12,7 14,6 
N 60 – фон 31,6 18,7 21,4 16,7 20,9 15,4 15,6 

Прибавка от внесения фосфорных удобрений на фоне N60 
Р15 в рядки 2,7 3,5 3,8 2,7 3,2 2,3 3,0 
Р30 вразброс 1,5 3,3 4,5 2,6 3,3 2,9 2,4 
Р30 локально 2,9 4,5 4,6 2,2 3,3 6,9 2,7 
Р30 в рядки 3,6 3,8 5,2 2,3 3,4 2,8 3,3 
Р60 вразброс 3,9 5,7 4,8 3,0 4,1 2,9 2,8 
Р60 локально 5,4 5,0 5,1 2,9 4,2 8,0 2,6 
Р60 в рядки 5,1 4,9 4,7 2,5 3,9 3,2 3,0 
Р90 вразброс 5,6 3,3 4,8 2,5 3,7 3,2 3,1 
Р90 локально 6,2 4,2 4,6 3,0 4,2 8,0 3,3 
Р90 в рядки 5,5 2,3 4,1 2,8 3,6 2,9 3,4 
НСР0,5 
(доза) 

1,7 –
2,9 

1,1 –
3,3 

2,0 –
2,5 

1,5 –2, 
0 

1,1 –
3,0 1,0 1,4-2,2 

НСР0,5 
(способ) 

1,5 –
2,6 

0,8 –
2,8 

1,5 –
2,0 

1,7 –
1,9 

0,8 –
2,8 - - 

Примечание: с 1999 г. фосфор вносили только при посеве в рядки). С 2011 по 2013 гг. гербицид 
применялся во всех вариантах опыта. 

 
Внесение P30 в рядки, несмотря на недостаточное накопление его 

в почве в первые годы исследований, гарантировало прибавку 3,6 ц/га 
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зерна пшеницы и 36 ц/га сухого вещества кукурузы. Внесение в рядки 
P15 обеспечило большую прибавку, чем Р30 вразброс. С повышением 
дозы до Р60 и выше способ внесения удобрений значения не имел. 

После прекращения применения фосфорных удобрений, незави-
симо от способа их внесения, более 20 лет проявлялось последей-
ствие. Содержание Р2О5 в почве было близким к достигнутому ранее 
уровню средней и высокой обеспеченности. 

Исследованиями установлено, что при достижении средней обес-
печенности почвы подвижным фосфором различия между способами 
внесения нивелируются. Одновременно уменьшается и разница в уро-
жайности между вариантами с высокими и низкими дозами. В этих усло-
виях для поддержания бездефицитного фосфорного питания культур 
достаточно вносить минеральный фосфор в дозах, близких к выносу 
этого элемента с урожаями (Р15-20). 

В условиях бесплужного земледелия принципиально важно было 
уточнить влияние припосевного внесения фосфора. В лаборатории аг-
рохимии первый этап исследований по этому вопросу на стерневом 
фоне совпал с исключительно благоприятным по увлажнению 2011 го-
дом. Прибавки от низких и высоких доз фосфора были близкими (6,7-
8,1 ц/га). Варианты опыта, где изучается последействие фосфорных 
удобрений, внесенных в «запас», обеспечили эффективность на уровне 
5,9-6,8 ц/га. В аномально засушливых условиях 2012-2013 гг. эффек-
тивность фосфорных удобрений резко снизилась. Достоверная при-
бавка была получена лишь на варианте с дозой Р15, внесенной в рядки 
при посеве. Увеличение дозы фосфора свыше 15 кг/га в засушливые 
годы привело к угнетению растений. 

Таким образом, ранее установленная закономерность эффектив-
ности фосфорных удобрений, вносимых одновременно с посевом на 
фоне отвальной системы обработки, подтвердилась и при переходе на 
бесплужную систему земледелия. 

Следует также ометить, что минимальная обработка усиливает 
концентрацию подвижного фосфора в верхнем слое почвы. В США 
еще в 1960-х годах проводили исследования минимальных обработок 
почвы в посевах бессменной кукурузы, где в течение 6 лет в резуль-
тате ежегодного внесения удобрения произошло накопление доступ-
ного фосфора в слое почвы 0-5 см. Также на фоне с мелкой обработ-
кой было установлено более быстрое усвоение фосфора, чем по 
вспашке (Shear, 1969). 

В опытах Белгородского НИИСХ на черноземе типичном в слое 0-
30 см наблюдалось увеличение содержания подвижных форм этого эле-
мента на 12-13% по сравнению со вспашкой (Уваров, Карабутов, 2012). 
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В опытах ГАУ Северного Зауралья наблюдали дифференциацию 
пахотного слоя по содержанию подвижного фосфора (Шахова, Еремин, 
2007). В фазу кущения пшеницы на вариантах с удобрением в гори-
зонте 0-30 см с увеличением глубины на каждые 10 см в слоях почвы 
обнаружено: на вспашке соответственно 16,4; 10,1 и 7,0 мг/100 г фос-
фора, на вариантах с минимальной обработкой 20,1; 6,4 и 3,4 мг/100 г 
почвы. Это явление авторы связали с закреплением фосфора удобре-
ний в верхнем, преимущественно 0-10 см слое, тогда как основное по-
требление фосфора культурой шло из более увлажненного слоя на глу-
бине 10-30 см. На отвальной обработке содержание подвижного фос-
фора несколько повышалось в слое 10-20 см вследствие более глубо-
кого врезания удобрений в менее плотный слой почвы. 

По результатам многолетних исследований СибНИИЗиХ в вариан-
тах без удобрения доказано повышение содержания подвижного фос-
фора по Карпинскому-Замятиной от весны к осени в черном пару с ми-
нимальной обработкой в 1,5 раза (с 0,66 до 0,96 мг/кг), тогда как в чер-
ном пару со вспашкой это повышение составило 0,08 мг/кг (Синещеков 
и др., 2012). Это явление авторы связывают с неравномерным распре-
делением растительных остатков в корнеобитаемом слое, которое, по 
данным СибНИИСХ, приводит к сокращению поступления пищи для 
микрофлоры в нижнюю часть пахотного и подпахотного слоев, влияя на 
интенсивность биогенных процессов (Холмов и др., 1997). 

В условиях Курганской области подобные исследования проводи-
лись Т.С. Мальцевым, П.З. Собяниной и В.Б. Собяниным в условиях се-
веро-запада области на выщелоченном черноземе Шадринской опытной 
станции. Установлено, что при систематических безотвальных и мелких 
обработках вносимый фосфор в дозе Р36 сосредотачивался в верхнем 
0-10 см слое почвы, а при отвальных распределялся равномерно по па-
хотному горизонту (Глухих и др., 2000). Если при ежегодной вспашке 
доля подвижного фосфора, определяемого в толще почвы 0-50 см, в 
верхних слоях 0-10 и 10-20 см составляла по 31% в каждом, то при еже-
годном лущении на 10-12 см в верхнем десятисантиметровом слое со-
средотачивалось 55% подвижного фосфора, в нижележащем –18%. 

Результаты вышеуказанных исследований позволяют заключить, 
что на выщелоченных черноземах в условиях центральной зоны Курган-
ской области фосфор достаточно вносить в дозах, соответствующих вы-
носу с урожаем, рекомендуемая доза Р15-20 в рядки при посеве. Боль-
шее его количество накапливается в почве и имеет последействие в те-
чение нескольких лет. В условиях бесплужного земледелия запасы этого 
элемента питания концентрируются в верхнем слое почвы. 
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4.6. Опыты и перспективы использования сложных удобрений,  
макро- и микроэлементов в системе бесплужного земледелия  

4.6.1. Изучение эффективности сложных удобрений 

При переходе к минимизации почвообработок обеспечение расте-
ний всеми элементами питания приобретает еще большее значение, что
связано с ухудшением минерального питания и микробиологической ак-
тивности почв по сравнению с отвальными обработками. Современное
производство удобрений характеризуется увеличением выпуска слож-
ных туков, что обусловлено удобством одновременного внесения не-
скольких элементов за одну технологическую операцию. Еще в 70-х го-
дах ХХ века их доля в общем объеме производимых удобрений в зару-
бежных странах составляла 24%, в Европе – 16% (Малоносова и др.,
1979). Сложные удобрения занимают видное место среди всех произво-
димых туков и в нашей стране. 

Широкие сравнительные испытания нитроаммофоски (N16P16K16)
со смесями простых туков показали ее высокую эффективность, кото-
рая обеспечивает увеличение урожайности зерновых культур на 2-
3 ц/га. На кукурузе прирост урожая зерна составляет свыше 20 ц/га.
Даже при равноценности этих вариантов по уровню урожайности при-
менение сложных удобрений значительно выгоднее за счет сокраще-
ния затрат на процесс внесения (Волынкин, Волынкина, 2010). 

Помимо трёх основных элементов питания, в состав сложных удоб-
рений входят и другие макро- и микроэлементы: сера, кальций, медь,
цинк и другие. С участием серы происходит синтез хлорофилла в ли-
стьях растений. При достаточном обеспечении почвы этим элементом
повышается устойчивость растений против низких температур, засухи, 
почвенного засоления и болезней. Несмотря на столь важное значение
серы для растительных организмов, в сельскохозяйственной практике 
до недавнего времени этому элементу не уделяли должного внимания
как удобрению. Основная причина заключается в том, что сера посту-
пала в почву с атмосферными осадками и содержащими серу простыми
удобрениями (сульфат аммония, простой суперфосфат, карналлит и 
др.). В последние десятилетия во многих странах в связи с ростом объ-
ема применения удобрений (особенно азотных) урожаи культур резко 
возросли, вследствие чего увеличился и вынос серы из почвы. Расши-
рение применения концентрированных и комплексных безбалластных 
удобрений (карбамид, двойной и тройной суперфосфаты, аммофосы и 
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др.), не содержащих серы, намного сократило поступление этого эле-
мента в почву. Переход многих промышленных предприятий на новые
источники энергии (электричество, природный газ, нефть) вместо бога-
того серой каменного угля уменьшил поступление серы в атмосферу.
Этому способствуют и меры по охране окружающей среды, такие как
газоочистка на промышленных предприятиях и тепловых электростан-
циях. Постоянное укрупнение промышленных предприятий и их локали-
зация ведут к повышению концентрации серы преимущественно в ат-
мосфере лишь индустриальных районов, где сельскохозяйственные
угодья имеют небольшое распространение. В результате к настоящему
времени в почвах разных стран мира, в том числе в России, установлен
дефицит серы, ограничивающий дальнейший рост продуктивности
культур. 

Необходимым элементом питания растений является и кальций.
Ему принадлежит важная физиологическая роль в почвенном растворе.
Кальций во многом определяет благоприятные для растений физиче-
ские, физико-химические и биологические свойства почвы. Этот эле-
мент занимает первое место среди поглощенных катионов. В тканях
двудольных растений обычно содержится больше кальция, чем у одно-
дольных. Кальций выполняет многообразные функции в обмене ве-
ществ клеток и организма в целом. Они связаны с его влиянием на
структуру мембран, ионные потоки через них и биоэлектрические явле-
ния, перестройку цитоскелета, процессы поляризации клеток и тканей
и др. (Полевой, 1989). 

Потери кальция могут быть вызваны вымыванием из верхних
слоев почвы, а также выносом этого элемента сельскохозяйственными
культурами. Содержание кальция в зерне пшеницы в среднем 3%, в со-
ломе – 20%. В результате определения содержания кальция в почве
Центрального опытного поля Курганского НИИСХ не установлено суще-
ственных потерь кальция в опыте, где с 1978 года отчуждается только
зерно, а солома остается на поле. Тем не менее pHсол. почвенного рас-
твора за последние годы снизилось с 6,2-6,4 (1971 г.) до 5,2-5,4 (Волын-
кин, Волынкина, 2007). 

Условия питания растений изменяются и в связи с системой обра-
ботки почвы. Без осенней вспашки создаются менее благоприятные
условия азотного питания растений. Разница в урожайности в отдель-
ные годы достигает 6 ц/га в пользу вспашки или мелкой осенней обра-
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ботки. На стерневых фонах заметно снижается и качество зерна пше-
ницы. В этих условиях важно найти оптимальный режим питания куль-
турных растений с использованием сложных удобрений. 

За последние годы в Курганском НИИСХ исследовано несколько 
видов сложных удобрений: сульфоаммофос, сульфоаммофоска, из-
вестково-аммиачная селитра, тукосмеси. Сульфоаммофос 
(N20P20S15) взят на изучение для сравнения со стандартной нитроам-
мофоской с соотношением азота, фосфора и калия 16:16:16. Он пред-
ставляет интерес для улучшения питания растений азотом и серой – 
активными участниками белкового обмена растений. Сульфоаммо-
фоска N27P6K6S2, помимо азота, фосфора и серы, содержит и калий. 
Известково-аммиачную селитру (N27Ca6) важно было оценить на вы-
щелоченных черноземах, где в последние годы отмечается постепен-
ное падение величины рHKCl с 6,2-6,4 в 60-е годы до 5,7-5,8 в 80-е годы 
ХХ века, а в начале ХХI века произошло дополнительное подкисление 
до рHKCl 5,2-5,4. Еще один вид удобрений, представляющий большой 
интерес, – тукосмеси, которые изготовляются на заводах по составу, 
определенному заказчиком. Получают их путем размола и смешивания 
простых удобрений с последующей грануляцией. Такой способ позво-
ляет готовить необходимое для каждого потребителя соотношение эле-
ментов питания. 

Определение эффективности различных видов сложных удобре-
ний проводили в двух зонах Курганской области: засушливой централь-
ной (Центральное опытное поле) и благоприятной по условиям влаго-
обеспеченности северо-западной (Шадринское опытное поле). 

На Центральном опытном поле в 2009 году впервые в Курганской 
области исследована эффективность сульфоаммофоса. Участок под 
эксперимент подбирали с соблюдением трех условий: несколько лет не 
должны применяться удобрения, содержание Р2О5 по Чирикову – не бо-
лее 50-60 мг/кг, количество подвижной серы низкое – менее 6 мг/кг. При 
обследовании почвы в пахотном слое на данном участке получены сле-
дующие результаты: рНН2О 6,35, рНKCl 5,33, гумус 3,51%, Ca + Mg 20,1 
мг-экв./100 г, N-NO3 – 7,36 мг/кг, Р2О5 – 57 мг/кг, К2О – 295 мг/кг, содер-
жание подвижной серы S-SO4 – 2,7 мг/кг. 

Погодные условия вегетационного периода 2009 года на Централь-
ном опытном поле характеризовались засушливыми явлениями в 3-й 
декаде мая, двух первых декадах июня и двух последних декадах авгу-
ста. Сумма осадков за май-август составила 162 мм при 193 мм по сред-
ним многолетним показателям. 
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Урожайность зерна пшеницы Терция, несмотря на засушливые пери-
оды, составила: 16,8 ц/га без удобрения, 16,8-18,3 ц/га на вариантах с вне-
сением одного азота, 19,9-23,3 в вариантах с нитроаммофоской и 21,6-
24,6 ц/га на фоне припосевного внесения сульфоаммофоса (таблица 47). 

 
Таблица 47 – Влияние сложных удобрений на урожайность пшеницы  

Терция, Центральное опытное поле, ц/га, 2009 г. 

Вариант Урожай-
ность 

Прибавка к 
контролю 

Прибавка к 
варианту с 

азотом 

Содержание 
клейковины 
в зерне, % 

Контроль 
(без удобрений) 16,8 - - 26,6 

N16 16,8 0,0 - 26,7 
N32 17,7 0,9 - 26,9 
N48 18,3 1,5 - 28,4 
N16P16K16 20,2 3,4 3,4 24,8 
N32P32K32 19,9 3,1 2,2 26,1 
N48P48K48 23,3 6,5 5,0 28,0 
N16P16S12 21,7 4,9 4,9 26,6 
N32P32S24 21,6 4,8 3,9 27,0 
N48P48S36 24,6 7,8 6,3 28,2 
НСР05, ц/га                                2,5 

 
В 2009 году в условиях засушливого августа период активного ис-

пользования питательных веществ был укорочен, поэтому достовер-
ными оказались прибавки только от сложных удобрений. 

Содержание сырой клейковины в зерне пшеницы при посеве вто-
рой культурой после пара во всех вариантах соответствовало требова-
ниям третьего класса. Тем не менее наблюдалось положительное вли-
яние удобрений как на урожайность пшеницы, так и на содержание сы-
рой клейковины в зерне. 

В 2011 году на Центральном опытном поле изучалось действие 
сульфоаммофоски N27P6K6S2. Уровень урожайности ультраскороспе-
лого сорта пшеницы Фора составил по вариантам опыта от 7,8 до 
15,4 ц/га. Внесение одной аммиачной селитры в дозах N37-50-66 при низ-
кой обеспеченности фосфором увеличило урожайность пшеницы на 1,1-
1,8 ц/га. Сложное удобрение способствовало увеличению урожайности 
на 4,7-7,6 ц/га (таблица 48). Сложное удобрение положительно влияло и 
на массу 1000 зерен, которая на варианте N27P6K6S2 была выше, чем в 
контроле, на 0,4-0,9 г. На фоне аммиачной селитры произошло снижение 
этого показателя на 1,6-2,3 г. 
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Таблица 48 – Урожайность пшеницы в опыте со сложными удобрениями 
производства ТД «Уралхим», 2011 г. 

Вариант Урожайность, 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

Прибавка от 
Р, К, S, ц/га 

Масса 1000 
зерен, г 

Контроль 7,8 - - 38,5 
Naa 37 9,6 1,8 - 36,6 
Naa 50 9,3 1,5 - 36,2 
Naa 66 8,9 1,1 - 36,9 
N27P6K6S2 12,5 4,7 2,9 38,9 
N40P9K9S3 12,7 4,9 3,4 39,4 
N54P12K12S4 15,4 7,6 6,5 39,4 
НСР05, ц/га   1,9  

 
В 2012-2013 гг. на Центральном опытном поле проводилось изу-

чение азотно-фосфорного удобрения в составе N16P20. В среднем уро-
вень урожайности яровой пшеницы в эти годы, отличающиеся недоста-
точной влагообеспеченностью периода вегетации, был низким и соста-
вил по вариантам опыта от 6,1 до 10,2 ц/га. Тем не менее в этих усло-
виях удобрения позволили увеличить урожайность пшеницы на 1,2-
4,3 ц/га. 

Аммиачная селитра обеспечила повышение урожайности пше-
ницы на 19% в сравнении с контролем; сложное удобрение (N16P20)
при дозе 1 ц/га - на 40-48% по отношению к аммиачной селитре и на
67% в сравнении с контролем.  

Совместное применение аммиачной селитры и сложного удобре-
ния (вариант Naa20 + N16P20) или разовое внесение суммарной дозы
N32P40 не обеспечили дальнейшего роста урожайности по сравнению
с вариантом N16P20. Это свидетельство часто повторяющегося явле-
ния, когда в засушливых условиях удобрения в умеренных дозах дей-
ствуют лучше, чем в повышенных. Ограничивающим фактором в этом
случае является влагообеспеченность (таблица 49). 

 
Таблица 49 – Влияние сложного удобрения на урожайность пшеницы 

сорта Зауралочка, 2012-2013 гг. 
Удобрения, дозы Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 

Контроль 6,1 - 
Naa40 7,3 1,2 
N16P20 10,2 4,1 
N32P40 9,8 3,7 
Naa20 + N16P20 9,4 3,3 
НСР05, ц/га  1,7 
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На Шадринском опытном поле в течение двух лет изучалась эф-
фективность известково-аммиачной селитры (ИАС). Почва опытного 
участка имела следующие агрохимические показатели в пахотном 
слое: рНKCl 4,88-5,16, содержание гумуса – 6,16%, N-NO3 – 9 мг/кг, Р2О5 
по Чирикову 72 мг/кг и К2О 207 мг/кг. Для оценки содержания нитратного 
азота использовали шкалу М.П. Сонько и Л.И. Сонько (1971) для слоя 
0-20 см, где менее 15 мг/кг считается низкой обеспеченностью, 15-30 – 
средней и 30-45 – высокой. В 2008-2009 гг. известково-аммиачная се-
литра при дозе N27 оказалась эффективнее простой аммиачной се-
литры, при остальных дозах удобрения сложные и простые по эффек-
тивности были равноценны (таблица 50). 

 

Таблица 50 – Влияние известково-аммиачной селитры на урожайность 
пшеницы, ц/га (Шадринское опытное поле) 

Удобрения, 
доза 2008 г. 2009 г. Среднее Прибавка Прибавка  

от Са 
Контроль 20,4 19,1 19,8 - - 
Nаа27 22,8 20,7 21,8 2,0 - 
Nаа54 26,3 22,6 24,4 4,6 - 
Nаа81 26,1 24,5 25,3 5,5 - 
NИАС27Са6 24,5 22,6 23,6 3,8 1,8 
NИАС54Са12 24,5 24,0 24,2 4,4 -0,2 
NИАС81Са18 25,5 25,6 25,6 5,8 0,3 
НСР05 1,03 2,12    

* В 2008 г. сорт пшеницы – Ария, 2009 г. – Радуга. 
 
В 2008-2009 гг. прибавка зерна пшеницы сорта Ария от первой 

дозы азота N27Са6 в виде известково-аммиачной селитры составила 
4,1-3,5 ц/га соответственно при 2,4-1,6 ц/га от аналогичной дозы амми-
ачной селитры, то есть на 1,7-1,9 ц/га больше за счет кальция. 

Повышая урожайность пшеницы до 22-26 ц/га в условиях северо-
запада Курганской области, азотные удобрения положительно влияли 
и на качество зерна пшеницы (таблица 51). 

 
Таблица 51 – Влияние доз азота на качество зерна пшеницы сортов Ария 

и Радуга, Шадринское опытное поле, 2008-2009 гг. 

Вариант Масса 1000 зерен, г Клейковина в зерне, % 
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

Контроль 30,6 34,0 16,4 21,4 
Naa 27 31,0 36,6 24,0 21,7 
Naa 54 29,6 36,7 26,0 21,4 
Naa81 29,5 38,9 24,4 21,9 
N27 Ca6 31,0 36,6 20,0 20,8 
N54 Ca12 30,5 35,9 22,4 23,5 
N81 Ca18 30,3 38,4 22,0 23,3 
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Испытание тукосмесей производства комбината «Березники» на 
Шадринском опытном поле проводилось в 2009 году. Изучалось два ва-
рианта с соотношением азота и фосфора 3:1 и 2:1 в сравнении с при-
менением аммиачной селитры и аммофоса (таблица 52). 

Наиболее эффективным оказался вариант тукосмеси с соотноше-
нием азота и фосфора 2:1 (марка 28,1-14,0). Прирост урожая при двух 
дозах этой смеси составил 10,3 и 15,1 ц/га к контролю. Смесь с соотно-
шением 3:1 (марка 29,8-9,9) по эффективности несколько уступала, 
здесь прибавки составили соответственно 10,5 и 12,3 ц/га. Эффектив-
ность тукосмеси с большим количеством фосфора в составе удобрений 
связана с низкой обеспеченностью почвы этим элементом. Аммиачная 
селитра обеспечила прибавки в пределах 4-5 ц/га. 

 
Таблица 52 – Влияние тукосмесей на урожайность пшеницы сорта  

Радуга, Шадринское опытное поле, 2009 г. 

Тукосмесь  
(доза, ц/га) 

Урожайность, 
ц/га Прибавка, ц/га 

Окупаемость 
удобрений, кг 

д.в./кг 
Контроль 22,6 -  - 

29,8-9,9-0,0            (1) 33,1 10,5 26,4 
29,8-9,9-0,0            (2) 34,9 12,3 15,5 
28,1-14,0-0,0          (1) 32,9 10,3 24,5 
28,1-14,0-0,0          (2) 37,7 15,1 17,9 
Аммофос N11Р50  (1) 32,5 9,9 15,5 
Аммофос N11Р50  (2) 37,2 14,6 11,4 
NааЗб                    (1) 28,2 5,6 16,5 
NааЗб                    (2) 27,5 4,9 7,2 
НСР05, ц/га  3,1  

 
На тяжелосуглинистом выщелоченном черноземе северо-запад-

ной зоны экономически целесообразными дозами тукосмеси являются 
1,0-2,0 ц/га. При дозе 1,0 ц/га окупаемость 1 кг действующего вещества 
составила 24-26 кг зерна, при дозе 2 ц/га - 15-19 кг. 

Отмечено положительное влияние туков на качество зерна пше-
ницы сорта Радуга, особенно с повышением дозы азота в составе удоб-
рения. Большинство показателей соответствовало требованиям к пше-
нице ценных сортов. Содержание клейковины в зерне изменялось сле-
дующим образом: без удобрений - 24%, при умеренных дозах азота - 
25%, при повышенных - 27-28%. 

Таким образом, результаты исследований в зонах с различными 
условиями влагообеспеченности показали значительное преимущество 
сложных удобрений по сравнению с простыми (аммиачная селитра). 
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4.6.2. Микроэлементы в исследованиях лаборатории регуляторов 
роста и защиты растений 

Одним из приемов устойчивого получения качественного урожая в 
интенсивных, в том числе бесплужных, агротехнологиях является ис-
пользование не только макро-, но и микроудобрений, которые в малых 
количествах обеспечивают активный рост и развитие растений. В соче-
тании с органическим комплексом растений активность их возрастает в 
сотни и тысячи раз (Школьник, 1974; Спицына, 1992; Орлова, 2007). 

Микроэлементы в растениях составляют тысячную долю процента 
и менее. Они входят в состав многих ферментов и являются их актива-
торами. Все биохимические реакции синтеза, распада и обмена органи-
ческих веществ протекают при участии ферментов (Пейве, 1961). 

Наибольшее содержание микроэлементов приходится на марга-
нец (70-200 мг/кг), цинка и бора содержится около 20-30 мг/кг, меди – 4-
6 мг/кг. Совсем мало накапливается в растениях молибдена (0,5-
2,5 мг/кг) и кобальта (0,1-0,15 мг/кг) (Трейман, 1981). 

Основа учений о роли микроэлементов в биосфере Земли принад-
лежит В.И. Вернадскому, который в начале ХIХ века установил, что хи-
мический состав организмов тесно связан с химическим составом зем-
ной коры, а между организмами и земной корой происходит непрерыв-
ный обмен веществ. Им обнаружена прямая связь между наличием Mn, 
B, Cu, Mo в верхних горизонтах почвообразующих пород с содержанием 
их в растительности. 

В опытах кемеровских ученых на основе 15-летних исследований 
установлено, что микроэлементы (Zn, Cu, Co, Mn) связаны с урожайно-
стью яровой пшеницы прямолинейной зависимостью. Обнаружена 
наиболее сильная связь цинка с содержанием в зерне пшеницы клей-
ковины; меди, кобальта и марганца – протеина; P, K, Ca, Mg – клетчатки 
(Минеев, 2004). 

Известно несколько способов применения микроудобрений: внесе-
ние в почву вместе с основным удобрением, обогащение семян микро-
элементами, добавление к протравителям при обработке семян и не-
корневая подкормка растений. 

Для использования микроудобрений в целях сбалансированного 
питания растений необходимо знать микроэлементный состав почв. В 
целом по стране площадь пахотных почв с недостаточным содержа-
нием микроэлементов на обследованной территории составляет (%): 
молибдена – 53,0; цинка – 64,5; кобальта – 58,1; меди – 33,3; бора – 
30,1; марганца – 16,4 (Державин, 1992). 
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По данным ФГБУ ГСАС «Курганская» почвы области отличаются
низкой степенью обеспеченности микроэлементами, в том числе: цин-
ком - 98,3% пашни, медью - 89,5%, серой - 68,2%, кобальтом - 60,1% и
марганцем - 38,6%. Поэтому применение микроудобрений, содержащих 
эти элементы, может послужить дополнительным приемом повышения
урожайности сельскохозяйственных культур. 

Исследование комплексных удобрений в Курганском НИИСХ про-
водилось на фоне минимальных почвообработок в течение 2-х лет. 

По основным элементам питания и микроэлементам почва опыт-
ного участка характеризуется следующим образом: азот легкогидроли-
зуемый (по Тюрину и Кононовой) от 5,5 до 8,5 мг/100 г почвы, обменный
К2О и подвижный Р2О5 (по Чирикову) соответственно 228-252 и 81-
103 мг/кг почвы. Содержание микроэлементов низкое: медь 0,10-0,13,
кобальт 0,09-0,14, марганец 13,2-23,2, цинк 0,39-0,56 мг/кг, за исключе-
нием бора 1,34-1,66 мг/кг. 

Изучались 3 вида комплексных удобрений: 
Азосол 36 Экстра содержит в составе, %: N-36,3; MgO-4,3; Mn-

1,35; Cu-0,27; Fe-0,027; B-0,027; Zn-0,013; Mo-0,0067. 
Страда N - жидкое комплексное удобрение для некорневой под-

кормки культур. В его состав входят, %: N-27; P2O5-2; K2O-3; MgO-0,15; S-
1,26; Fe-0,03; Mn-0,03; B-0,016; Zn-0,13; Cu-0,06; Mo-0,01; Co-0,001; Se-
0,001. 

Бионекс Кеми - микроэлементный комплекс, %: (NPK+Mg,
40:0:0+0,7); В-0,7; Мо-0,005; Со-0,001; Сu-0,01; Zn-0,01, в полимерно-хе-
латной форме с биофунгицидом Фитоспорин-М и регулятором роста
Гуми (3%). 

Изучаемые препараты применялись в качестве внекорневой под-
кормки растений пшеницы в фазу кущения. В связи с тем, что годы ис-
следований были острозасушливыми, уровень урожайности оказался
невысоким. Среди применяемых препаратов выделился Бионекс Кеми,
обеспечивший повышение урожайности яровой пшеницы по двум агро-
фонам. Максимальная прибавка получена по паровому предшествен-
нику - 2,8 ц/га (16%), на неудобренной пшенице - 1,9 ц/га (28%) (таблица
53). 

Достоверное повышение урожайности получено по двум предше-
ственникам и на вариантах с применением препарата Страда N. По
пару прибавка составила 1,8 ц/га (11%), на контрольных вариантах без 
удобрений – 1,1 ц/га (17%). 
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Таблица 53 – Урожайность яровой пшеницы сорта Радуга и качество 
зерна в зависимости от вида препарата и дозы внекорневой подкормки  

микроудобрениями, 2012-2013 гг. 

Препарат, доза 
Урожай-
ность, 
ц/га 

± к кон-
тролю, 

ц/га 

Содержа-
ние клей-
ковины в 
зерне, % 

Общая 
стекло-

вид-
ность, % 

Натурная 
 масса 

зерна, г/л 

Пшеница по пару 
Контроль 16,8 - 34 86 781 
Азосол 36 Экстра (3 л/га)  17,4 0,6 34 92 783 
Страда N (3 л/га)  18,6 1,8 35 87 782 
Бионекс Кеми (3 кг/га)  19,6 2,8 34 94 779 
НСР0,95     1,05  

Пшеница по зерновому предшественнику без удобрений 
Контроль 6,9 - 36 82 759 
Азосол 36 Экстра (3 л/га)  7,2 0,3 36 84 766 
Страда N (3 л/га)  8,0 1,1 38 89 766 
Бионекс Кеми (3 кг/га)  8,8 1,9 38 88 763 
НСР0,95     0,99    
Примечание: внекорневая подкормка проводилась в фазу кущения пшеницы. 

 
Применение Азосола 36 Экстра в фазу кущения в дозе 3 л/га не 

способствовало повышению урожайности пшеницы. 
Влияние применяемых внекорневых подкормок, содержащих 

макро- и микроэлементы, на качество зерна определялось по таким по-
казателям, как содержание в зерне сырой клейковины, стекловидность 
и натурная масса зерна. 

Острозасушливые условия вегетационного периода 2012 г. и за-
сушливые в 2013 г. оказали существенное влияние на урожайность и 
качество зерна яровой пшеницы. Отсутствие дождей, жаркая солнеч-
ная погода явились причиной значительного снижения урожайности, в 
то же время способствовали формированию зерна высокого качества. 
Применение некорневых подкормок не привело к повышению содержа-
ния белка в зерне по всем агрофонам. Данный показатель был доста-
точно высоким даже на контрольных вариантах и варьировал в преде-
лах погрешности анализа. 

Выводы об эффективности сложных макро- и микроудобрений при 
возделывании яровой пшеницы на среднесуглинистых выщелоченных 
черноземах центральной зоны Зауралья на фоне минимальных обра-
боток почвы представляют научный интерес, но носят пока предвари-
тельный характер, что связано с коротким периодом исследований и 
неблагоприятными погодными условиями. 
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4.7. Влияние минеральных удобрений на показатели плодородия 
чернозема выщелоченного на фоне отвальной обработки 

Интенсификация земледелия подразумевает использование такого 
количества минеральных и органических удобрений, которое обосновано 
потребностью растений. Без минеральных и органических удобрений 
черноземные почвы со временем теряют определённую часть гумуса, 
становятся беднее доступными элементами питания, что приводит к по-
степенному снижению их плодородия и урожайности сельскохозяйствен-
ных культур (Кочергин, 1974; Данилова, 2006). При умелом и обоснован-
ном подборе доз и состава удобрений появляется возможность направ-
ленно регулировать как урожайность культур, так и показатели почвен-
ного плодородия. 

В Курганском НИИСХ в течение более 30-40-летнего периода стаци-
онарных исследований в основных почвенно-климатических зонах За-
уралья изучалась динамика плодородия черноземов под влиянием при-
меняемых химических средств. Опыты были заложены на Шадринском 
(северо-западная зона) и Центральном (центральная зона) опытных по-
лях в 1971-1978 годах на фоне традиционной для того времени отваль-
ной обработки почвы. С 2000 года на Центральном опытном поле в рас-
сматриваемых стационарах начали применять минимальную обработку 
почвы. 

В процессе исследований установлена эффективность удобрений 
в зависимости от агрохимических и агрофизических параметров почвы, 
определены основные показатели плодородия: содержание в почве ор-
ганического вещества, питательных элементов (азота, фосфора, ка-
лия), уровень кислотности и др. 

На Шадринском опытном поле на тяжелосуглинистом выщелочен-
ном черноземе различия в зависимости от системы удобрений просмат-
риваются наиболее отчетливо. В течение 1978-2007 гг. в зернопропаш-
ном севооборте на фоне отвальной обработки применялись азотные и 
фосфорные удобрения отдельно и в комбинации NР. Солома с поля 
отчуждалась за исключением одного варианта (таблица 54). 

Длительное применение минеральных удобрений в относительно 
благоприятных условиях увлажнения на Шадринском опытном поле со-
провождалось высоким их положительным влиянием на урожайность 
всех трёх культур зернопропашного севооборота (кукуруза-пшеница-
ячмень). При этом содержание гумуса на фоне рекомендуемых для при-
менения в производстве доз удобрений (N67Р30), особенно с запашкой 
соломы, оставляемой после уборки, сохранялось на прежнем уровне 
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или немного повышалось. В то же время проявилась тенденция к сни-
жению содержания гумуса на других вариантах, вероятно, это связано 
с более низкой урожайностью и отчуждением соломы. 

 
Таблица 54 – Основные показатели плодородия тяжелосуглинистого  
выщелоченного чернозема Шадринского опытного поля после 30 лет 

применения удобрений (данные 2007-2011 гг.) 

Вариант Содержание в слое почвы 0-20 см 
гумуса, % P2O5, мг/кг K2O, мг/кг pHKCl 

Контроль 5,37 68 151 5,17 
N67 5,22 51 139 5,00 
P30 4,91 139 156 5,20 
N67+P15 5,20 60 130 5,02 
N67+P30 5,36 85 120 4,97 
N67+P30+солома 5,47 99 129 5,00 
N67+P45 5,29 105 130 5,08 
N67+P45+K45 - - 141 - 

 
В вариантах с применением азотного и фосфорного удобрений 

наблюдалось обогащение почвы подвижным P2O5. Снижение содержа-
ния K2O на этих вариантах на 20-30 мг/кг обусловлено увеличением вы-
носа этого элемента с урожаями и отчуждением соломы. Влияние удоб-
рений на кислотность почвы выражалось снижением рНKCl на 0,15-0,20 
единицы. 

На выщелоченном среднесуглинистом черноземе Центрального 
опытного поля ежегодно, начиная с 1978 года, солома в измельченном 
виде оставалась на поле. Данный агроприем введен в более засушливой 
центральной зоне для сохранения почвенной влаги. В результате систе-
матическое (в течение 42 лет) применение азотных и фосфорных удоб-
рений в дозах N60Р20 обеспечило повышение содержания гумуса до 
5,69% против 4,70% на контрольном варианте. При дозе азота 40 кг/га в 
чистом виде и на фоне Р20 содержание гумуса стабилизировалось на 
уровне 4,82%. 

Длительный период применения удобрений в сочетаниях NР спо-
собствовал накоплению подвижных форм Р2О5 в почве по сравнению с 
контролем, в то время как применение азота в чистом виде привело к 
снижению запасов фосфора (рисунок 19). 
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ПР – последействие фосфорных удобрений 

Рисунок 19 – Содержание подвижного фосфора в слое 0-20 см  
в зависимости от доз применяемых удобрений и способов обработки 

почвы, Центральное опытное поле, 2012 г. 
 

Несмотря на высокое содержание К2О в почве опытного участка, на 
вариантах с применением удобрений в дозах N40-60Р20 отмечено незна-
чительное увеличение этого элемента (рисунок 20). Данные результаты 
отличаются от результатов Шадринского опытного поля, но находят свое 
объяснение. Очевидно, что положительную роль в накоплении К2О здесь 
сыграли пожнивные остатки, богатые калием (солома и др.), которые в 
системе бессменного возделывания пшеницы оставлялись на поверхно-
сти поля с последующей заделкой в верхний слой почвы. 

ПР – последействие фосфора 
Рисунок 20 – Содержание обменного калия в слое почвы 0-20 см  

в зависимости от доз применяемых удобрений при возделывании пшеницы 
без осенней обработки почвы, мг/кг, Центральное опытное поле, 2012 г. 
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Результаты наблюдений за кислотностью почвы свидетельствуют
о процессе подкисления, мало зависящем от применения удобрений.
При закладке опытов рНKCl составляло 6,30, через 35 лет на контроль-
ном варианте без удобрений снизилось до 5,32, что подтверждает по-
вышение кислотности. Применение азотных удобрений увеличило кис-
лотность лишь на 0,24 единицы, азотных с фосфорными – на 0,15-0,30.

Таким образом, многолетний мониторинг состояния плодородия
почвы показал, что удобрения, увеличивая урожайность основной про-
дукции, способствуют воспроизводству плодородия за счет поступаю-
щего в почву органического вещества. 

4.8. Динамика органического вещества чернозема выщелоченного 
при минимизации обработки почвы и применении средств химизации

В научной литературе накоплен обширный экспериментальный ма-
териал, свидетельствующий о разностороннем влиянии способов обра-
ботки почвы на динамику органического вещества почвы. Большинство
исследователей утверждают, что интенсивное разложение органиче-
ского вещества происходит при отвальной обработке. При этом в почве
возрастает численность аэробной микрофлоры, что ведет к разложе-
нию органики с высокой степенью интенсивности и низким коэффици-
ентом гумификации (Кучеров и др., 1993; Мощенко, 1990 и др.). 

Быстрая минерализация и возникающий дефицит свежих органи-
ческих остатков, по мнению А.О. Берестецкого (1985), способствуют пе-
реключению почвенных микроорганизмов на разложение гумусовых ве-
ществ, в результате чего возникает перспектива их деградации и сни-
жения запасов гумуса. 

Исследованиями, проведенными В.И. Кирюшиным и И.Н. Лебеде-
вой (1972) на южном черноземе Западной Сибири и Северного Казах-
стана, установлено, что сокращение глубины и частоты механической 
обработки способствует существенному сокращению потерь гумуса за
счет снижения интенсивности процессов эрозии и минерализации орга-
нического вещества. 

К такому же выводу пришли сибирские ученые В.Г. Холмов,
Л.В. Юшкевич (2006), которые отмечают, что при минимизации обрабо-
ток выщелоченных черноземов южной лесостепи Западной Сибири
темпы убыли запасов гумуса в пахотном слое идут в 1,5-2,0 раза слабее
по сравнению со вспашкой. Следовательно, энергосберегающие при-
емы обработки почвы (минимальная и нулевая) в сочетании со сред-
ствами комплексной химизации могут служить одним из радикальных
средств сохранения и повышения потенциального плодородия почв. 
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В то же время, по данным М.А. Глухих (2003), в условиях Зауралья 
существенных различий в содержании гумуса в слое 0-30 см выщело-
ченного чернозема за 20-летний период исследований по вариантам 
обработки (отвальная, безотвальная, плоскорезная и минимальная) не
обнаружено. 

В условиях повсеместной минимизации почвообработок, включая 
технологии прямого посева зерновых культур, важно знать степень их 
влияния на содержание и качество почвенного органического вещества, 
особенно при длительном применении минимальных обработок и 
средств химизации. В связи с этим на Центральном опытном поле Кур-
ганского НИИСХ в длительном многофакторном стационарном опыте 
был проведен анализ образцов выщелоченного чернозема. Почву ото-
брали в конце мая 2014 г. в слое 0-20 см в четвертом поле севооборота 
пар-пшеница-пшеница-пшеница на вариантах: ежегодная вспашка на
глубину 20-22 см, обработка дисковым орудием на 6-8 см и нулевая (без
осенней обработки) на удобренном фоне и без удобрений. Следует от-
метить, что в первых двух вариантах этого опыта посевы пшеницы систе-
матически обрабатывали гербицидами избирательного действия, в тре-
тьем варианте дополнительно применяли глифосатсодержащие герби-
циды перед посевом и при подготовке пара. Посев проводили сеялкой, 
оборудованной узкими анкерными сошниками. В качестве эталонного 
участка служила 40-летняя кострецовая залежь. 

Для характеристики почвенного органического вещества (ПОВ) опре-
деляли: содержание органического углерода (Сорг) по Тюрину в модифика-
ции Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Орлову-Грин-
дель; водорастворимый углерод (Свод) – в водной вытяжке по Панникову; 
содержание углерода, экстрагируемого горячей водой (Сэгв) – по методике 
Шульц-Кершенса (экстракция углерода – одночасовым кипячением с H2O);
подвижный углерод (Сщ) – в 0,1 NaOH вытяжке по схеме Тюрина в моди-
фикации Пономаревой и Плотниковой; биомассу почвенных микроорга-
низмов (Смб) – методом регидратации-экстракции; содержание общего 
азота – по Къельдалю (Орлов, Гришина, 1981; Методы определения…, 
2010). 

В результате лабораторных исследований установлено, что самое 
высокое содержание углерода органического (3,01%) отмечено на 
участке, переведенном в залежь и на протяжении 40 лет занятом мятли-
ковым травостоем. В полевом севообороте в вариантах без удобрений 
по мере снижения интенсивности почвообработок содержание органиче-
ского углерода (Сорг) к 8-летнему периоду исследований на фонах без 
удобрений уменьшилось с 2,16% по отвальной обработке до 1,92% по 
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нулевой. Самым высоким содержанием углерода (2,18%) отличался ва-
риант нулевой обработки с применением азотных удобрений (среднего-
довая доза 40 кг д.в./га) и систематическим прямым посевом без осенней 
обработки (таблица 55). 

 
Таблица 55 – Содержание общего и легкоразлагаемого органического 
углерода в пахотном слое чернозема выщелоченного в зависимости 

от применяемых систем обработки почвы и удобрений, 2014 г. 
Система 

обра-
ботки 
почвы 

Доза 
азота Сорг, % Nобщ, % С : 

N 

Содержание, мг/кг почвы 

Cмб Свод Сэгв Сщ 

Отваль-
ная 

N0 2,16±0,07 0,157±0,009 13,8 366 51,0±0,3 147±1 2412±150 
N40 1,86±0,02 0,166±0,003 11,2 444 48,6±1,4 132±8 2611±56 

Мини-
мальная 

N0 2,11±0,00 0,155±0,005 12,2 472 48,2±3,1 151±2 2611±19 
N40 1,89±0,04 0,184±0,006 11,5 455 50,8±8,2 141±1 2637±168 

Нулевая 
N0 1,92±0,00 0,156±0,003 12,3 486 64,0±8,2 145±2 2412±150 

N40 2,18±0,09 0,188±0,009 11,6 562 55,5±3,8 169±4 3299±131 
Залежь N0 3,01±0,05 0,236±0,006 12,8 855 122,3±2,7 282±6 5075±132 
НСР05  0,13 0,014   10,7 8 283 
Р, %  1,71 2,34   69 1,35 2,71 
Vвар, %  99,12    97,92 99,58 99,0 

Fфакт. - везде больше Fтабл. 
 
Эта особенность объясняется тем, что в варианте с нулевой систе-

мой обработки на фоне комплексной химизации формировался более 
высокий урожай пшеницы, особенно в засушливые годы, что обеспечи-
вало поступление в верхний слой почвы большего количества расти-
тельных остатков – 3,40 т/га против 3,07-3,16 т/га (отвальная и мини-
мальная обработки) (таблица 56). 

 
Таблица 56 – Урожайность яровой пшеницы и количество растительных  
остатков в зависимости от систем обработки почвы и удобрений, т/га,  

2008-2013 гг. 
Система  

обработки  
почвы на фоне  

гербицидов 

Урожайность Количество растительных 
остатков 

без  
удобрений N40 без  

удобрений N40 

Отвальная 1,42 1,51 3,02 3,16 
Минимальная 1,30 1,45 2,81 3,07 
Нулевая 1,33 1,64 2,86 3,40 
НСР05   0,12  
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На фоне ежегодного применения азота (N40) в вариантах мини-
мальной и нулевой систем обработки почвы, в отличие от традицион-
ной отвальной, содержание общего азота в пахотном слое чернозема 
выщелоченного существенно увеличилось по сравнению с соответству-
ющими вариантами без удобрений - с 0,155-0,156 до 0,184-0,188%, в 
результате улучшилось соотношение С:N с 12,2-12,3 до 11,5-11,6 (см. 
таблицу 55). Следовательно, гумусовое состояние почвы по признаку 
обогащенности азотом, по шкале В.И. Кирюшина, А.Л. Иванова (2005), 
повысилось от низкого к среднему уровню, что свидетельствует об 
улучшении плодородия пахотного слоя чернозема выщелоченного. 

Согласно современным представлениям, почвенное органическое 
вещество – весьма динамичная сложная гетерогенная система, состо-
ящая как минимум из трех составляющих – активной легкоразлагаемой, 
пассивной и стабильной, характеризующихся различной устойчивостью 
к деструкционным процессам (Когут, 2003; Семенов и др., 2013, Шарков 
и др., 2010). В условиях сельскохозяйственного использования утрата 
или накопление органического вещества почв сопряжено с преимуще-
ственной потерей или накоплением легкотрансформируемых компо-
нентов. 

Микробная биомасса - это значимый источник быстро разлагае-
мых, обогащенных азотом органических соединений. В нашем опыте 
максимальное значение показателя Смб отмечено в варианте нулевой 
обработки на фоне N40 – 562 мг/кг почвы; минимальное – 366 мг/кг, при 
ежегодной глубокой вспашке без удобрений. 

Одним из надежных критериев уровня содержания в почве легкораз-
лагаемого органического вещества и показателем эффективного плодо-
родия пахотных почв может служить углерод, экстрагируемый горячей 
водой – Сэгв и представленный в основном органическими соединениями, 
образующимися на самых ранних стадиях трансформации растительных 
остатков, а также микробной биомассой. В наших исследованиях содер-
жание Сэгв было наиболее высоким (169 мг/кг почвы) в варианте нулевой 
обработки с внесением азотного удобрения. 

Нулевая обработка обеспечила и более высокий уровень содержа-
ния водорастворимого углерода, который в 1,25 и 1,33 раза выше, чем 
в вариантах с отвальной и минимальной обработками. 

Подвижный углерод по Тюрину (Сщ) за счет свежих растительных 
пожнивно-корневых остатков, оставляемых после уборки урожая на де-
лянках, где применялась нулевая система обработки, увеличился с 
2611 до 3299 мг/кг почвы (26%) (см. таблицу 55). Увеличение подвиж-
ного углерода в почве, по мнению Н.Ф. Балабановой и Н.А. Воронковой 
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(2012), означает увеличение «доступного гумуса», способствующего 
дополнительному поступлению питательных веществ и созданию опти-
мальных условий для увеличения продуктивности возделываемых 
культур. 

Следует отметить, что между содержанием общего углерода и лег-
коразлагаемыми его формами существует достаточно устойчивая корре-
ляционная связь (коэффициент r=0,89-0,98), причем проявляется она в 
одинаковой степени как между различными фракциями органического 
вещества, так и в целом между изучаемыми системами обработки почвы. 
Кроме того, наблюдается тесная корреляционная связь между подвиж-
ным углеродом (Сщ) и аммонифицирующими и амилолитическими поч-
венными микроорганизмами, участвующими в азотном цикле (коэффи-
циент корреляции 0,75 и 0,83); между углеродом микробной биомассы 
(Cмб), углеродом, экстрагируемым горячей водой (Сэгв) и амилолитиче-
скими бактериями (коэффициент r=0,76) (таблица 57). 

 
Таблица 57 – Коэффициенты корреляции (r) содержания общего  
углерода с легкоразлагаемыми его формами и микробоценозом  

чернозема выщелоченного  

Вариант Сорг Смб Сэгв Свод Сщ 
Микроорганизмы 

аммонифи-
цирующие 

амилоли-
тические 

Сорг 1,00 0,89 0,98 0,93 0,94 0,64 0,72 
Смб 0,89 1,00 0,96 0,93 0,97 0,69 0,76 
Сэгв 0,98 0,96 1,00 0,97 0,97 0,69 0,76 
Свод 0,93 0,93 0,97 1,00 0,90 0,65 0,70 
Сщ 0,94 0,97 0,97 0,90 1,00 0,75 0,83 
Аммонифицирую-
щие бактерии 0,64 0,69 0,69 0,65 0,75 1,00 0,98 

Амилолитические 
микроорганизмы 0,72 0,76 0,76 0,70 0,83 0,98 1,00 

 

 
Таким образом, установлено, что длительное применение нулевой 

системы обработки при возделывании яровой пшеницы в зернопаро-
вом севообороте на фоне минерального азота в дозе N40 и химической 
системы защиты от сорняков значительно снижает интенсивность про-
цессов минерализации почвенного органического вещества среднесу-
глинистого выщелоченного чернозема и тем самым поддерживает бо-
лее высокий уровень общего и лабильного гумуса.  

Сравнение вариантов различных систем обработки с залежью, где 
зафиксированы более высокие уровни всех определяемых фракций 
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ПОВ, особенно легкоразлагаемых, подтверждает, что механическая об-
работка при наличии чистых паров в севообороте, активизируя минера-
лизационные процессы, способствует снижению в первую очередь ла-
бильных форм гумуса. При нулевой обработке почва характеризуется
более высокими показателями общего и легкоразлагаемого гумуса, од-
нако не достигает уровня, определяемого в образцах залежи, по при-
чине низкого поступления в почву растительных остатков. 

4.9. Регулирование фитосанитарного состояния посевов в условиях 
минимизации почвообработок 

Среди наиболее острых проблем, связанных с внедрением ресур-
сосберегающих технологий возделывания, особое место занимает фи-
тосанитарное состояние. Многолетние исследования отечественных и
зарубежных ученых позволили выявить характерные этапы в динамике
фитосанитарной ситуации при внедрении технологий, базирующихся
на безотвальной обработке почвы: 

I этап - ухудшение фитосанитарной обстановки за счет роста засо-
ренности (особенно многолетними сорняками), повышения вредонос-
ности вредителей и болезней (продолжительность 4-5 лет); 

II этап - стабилизация фитосанитарной ситуации (продолжитель-
ность 3-4 года); 

III этап – оптимальное состояние за счет активизации естествен-
ных механизмов регуляции почвенных процессов, при которых числен-
ность вредных организмов существенно снижается в сравнении с уров-
нем на момент начала внедрения таких технологий (ppagromarket.com).

Сохранение растительных остатков на поверхности почвы не только вли-
яет на условия освещенности, температурный и питательный режим
почвы, но и создает благоприятную среду для развития сорняков, вреди-
телей и болезней (Сулейменов, 2008). 

Система защиты растений предусматривает выращивание устой-
чивых к патогенам сортов, био- и микрометоды, рациональное приме-
нение пестицидов, соблюдение принципов экологизации и охраны окру-
жающей среды. 

Эффективность мероприятий по защите растений зависит от кон-
кретной экологической обстановки на полях, соблюдения технологии 
возделывания культур, своевременного проведения фитосанитарных
мероприятий, наличия необходимого ассортимента средств защиты и
аппаратуры для их применения (Павлюшин, 2005). 
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4.9.1. Контроль засоренности посевов с помощью гербицидов 

При всем значении и перспективности минимизации обработки 
почвы этот процесс довольно сложный, поскольку связан, прежде 
всего, с преодолением таких недостатков, как повышение засоренности
посевов и усиление дефицита почвенного азота (Кирюшин, 2006). 

В ряде исследований, выполненных в Урало-Сибирском регионе,
при минимизации почвообработки засоренность увеличивалась в 2-3
раза, в худшую сторону изменялся спектр сорняков (Холмов, 1990;
Ионин, 1992; Власенко и др., 2006). 

Длительные исследования (более 25 лет) в СибНИИЗХиме пока-
зали, что с минимизацией обработки почвы в зернопаровом севообо-
роте по мере удаления от пара засоренность посевов увеличивается в
1,5-3,0 раза, причем существенно возрастает доля злакового компо-
нента. В то же время применение средств интенсификации позволяет 
поддерживать довольно высокий уровень продуктивности при всех изу-
чаемых способах обработки почвы, в том числе и нулевой (Власенко,
Филимонов 2003). В Сибирском НИИ сельского хозяйства проведены 
длительные исследования по изучению различных систем обработки 
почвы на разных уровнях интенсификации. При этом установлено, что 
при сокращении частоты и глубины основной обработки почвы в сево-
обороте без применения средств химизации доля сорного компонента 
в агрофитоценозах возрастает по сравнению со вспашкой в два раза. 
На удобренном фоне засоренность посевов усиливается (Холмов, Юш-
кевич, 2010). 

Исследованиями различных систем обработки почвы, которые про-
водились также и в степной зоне Омской области в опытно-производ-
ственном хозяйстве "Новоуральское" Таврического района, установ-
лено, что по пару количество сорняков меньше всего на вспашке, в то 
время как на почвозащитных вариантах их количество резко увеличи-
вается. Аналогичные закономерности прослеживались и в остальных 
полях севооборота. Интенсивная технология способствовала успеш-
ному подавлению сорняков как за счет использования гербицидов, так
и лучшего роста и облиственности культурного злака (Мощенко, Доктер,
2006). 

В лаборатории регуляторов роста и защиты растений Курганского 
НИИСХ с 1999 по 2009 годы в стационарном опыте проводились иссле-
дования по изучению эффективности различных гербицидов при еже-
годном и периодическом их применении на удобренном фоне (N40) и
без удобрений в посевах бессменной пшеницы. Опыт заложен в 1999 
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году, при этом в первые два года проводилась отвальная обработка 
почвы, а в последующие перешли на «прямой посев» пшеницы стерне-
вой сеялкой СКП-2,1. Наблюдения, проведенные в этом стационаре, 
показали, что при переходе на минимизацию почвообработок произо-
шло увеличение численности и изменение видового состава сорняков. 
В 1999-2000 годы на фоне отвальной обработки доминирующим яв-
лялся многолетний корнеотпрысковый сорняк бодяк щетинистый 
(Cirsium setosum), занимавший в общей массе сорных растений 47-50%. 
Осот полевой (Sonchus arvensis) и вьюнок полевой (Conlvovulus 
arvensis) формировали массу 120-150 г/м2. Просовидные виды: просо 
куриное (Echinochloa crus galli), просо сорное (Panicum miliaceum) и ще-
тинники (Setaria) составляли 14-22% от общей массы сорняков. Еди-
нично встречались марь белая (Chenopodium album), щирица запроки-
нутая (Amaranthus retroflexus). 

В первый год прямого посева по стерне СКП-2,1 численность сор-
ных растений возросла за счет увеличения количества просовидных ви-
дов с 220-245 до 305-320 шт./м2, т. е. в 1,3-1,4 раза, а общая масса с 
980-1110 до 1260-1720 г/м2 - в 1,3-1,6 раза. Значительно возросла масса 
сорняков за счет зимующего сорняка мелколепестника канадского 
(Erigeron canagensis). Количество малолетних двудольных повысилось 
с 8,0 (1999 г.) до 23,2% (2001 г.). 

Во второй год посева по стерне в составе доминирующих сорняков 
оказался вьюнок полевой с массой 565-680 г/м2, т. е. в 4,1-5,0 раз 
больше, чем в 1999-2000 гг. В последующие годы по мере уплотнения 
почвы бодяк щетинистый и осот полевой отмирали, вытесняясь в ос-
новном вьюнком или зимующими сорняками. Это свидетельствует о 
том, что лучшие условия для развития осотов складываются на отваль-
ной обработке, стимулирующей их обильное побегообразование. Опре-
деленное воздействие на засоренность посевов пшеницы оказывали и 
азотные удобрения. Внесение N40 способствовало усилению биологи-
ческого угнетения пшеницей вьюнка полевого, но увеличивало числен-
ность и массу просовидных сорняков. В 2005 году масса вьюнка на 
удобренном фоне составила 900 г/м2, без удобрений – 1250 г/м2, в це-
лом превысив уровень 1999-2000 гг. в 6,7-9,2 раза (Рыбина и др., 2006). 

В 2007 году в составе многолетних сорняков были в основном осот 
полевой и вьюнок полевой. Без удобрений преобладал вьюнок полевой, 
на фоне N40, наоборот, осот полевой. В последующие годы (2008-2009) 
отмечено появление таких злостных сорняков, как молокан татарский 
(Lactuca tatarica) и молочай лозный (Euphorbia virgata). Это происходило 
из-за уплотнения почвы, что является неблагоприятным условием для 
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произрастания осота и бодяка, в то время как молокан и молочай на
изменение физических свойств почвы реагируют безболезненно. Кроме
того, отсутствие глубокого подрезания как сдерживающего фактора для
молочая лозного позволяет этому сорняку быстро размножаться. 

Тенденции в изменении видового состава сорного ценоза при ми-
нимизации почвообработки подтверждаются и сведениями сотрудни-
ков Курганского филиала Россельхозцентра. На полях области вслед-
ствие широкого применения приемов минимизации обработки почвы и
прямого посева в последние годы резко возросла площадь полей, засо-
ренных злостными корнеотпрысковыми сорняками (с 15% в 1997 г. до
80% в 2013-2014 гг. по вьюнку полевому - Convolvulus arvensis, с 4% в
2003 г. до 62% в 2013-2014 гг. по молочаю лозному - Euphorbia
waldsteinii). На рисунках 21, 22 видна тенденция увеличения засоренно-
сти всеми осотами, пыреем, молочаем лозным и молоканом татарским
(осот голубой). 

Рисунок 21 – Динамика засоренности посевов яровой пшеницы 
корнеотпрысковыми сорняками (% от обследованной посевной  

площади), Курганский филиал Россельхозцентра 
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Рисунок 22 – Динамика засоренности посевов яровой пшеницы  

молочаем лозным и пыреем ползучим (% от обследованной посевной 
площади), Курганский филиал Россельхозцентра 

 

На рисунке 23 представлен уровень засоренности мятликовыми ви-
дами сорняков (Avena fatua, Ehinochloa crus-galli, Setaria viridis, Setaria 
glauca), который увеличился с 13-40% до 79%. 

Рисунок 23 – Динамика засоренности посевов яровой пшеницы  
мятликовыми сорняками (% от обследованной посевной площади), 

Курганский филиал Россельхозцентра 
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Это связано не только с минимизацией обработки почвы и доминиро-
ванием монокультуры пшеницы, но и с распределением осадков, которые 
в последние годы выпадали преимущественно в июле – начале августа, 
чем провоцировали интенсивное прорастание новой волны просовидных 
сорняков. 

В результате сорняки не попадали под граминицидную обработку, 
успевали обсемениться и пополнить банк семян в поверхностном слое 
почвы. В дальнейшем на таких полях при отсутствии глубокой отваль-
ной обработки происходит постоянное волнообразное прорастание 
просовидных сорняков при малейшем возникновении благоприятных 
условий. 

По данным Курганского филиала Россельхозцентра, в среднем за 
2010-2014 гг. обследованные посевы яровой пшеницы в области засо-
рены осотами от 52 до 81%, вьюнком полевым 73, молочаем 52, мятли-
ковыми видами более 60, яровыми и зимующими сорняками более 50% 
(таблица 58). 

 
Таблица 58 – Засоренность посевов яровой пшеницы  

в Курганской области, 2010-2014 гг. 

Наименование 
сорняков 

Засо-
рено, 

тыс. га 
% 

В т. ч. по степени засоренности,  
тыс. га 

до 5 
экз./м2 

6-15 
экз./м2 

16-50 
экз./м2 

51-100 
экз./м2 

Осот полевой 369,3 81 300,5 40,4 25,7 2,4 
Бодяк 254,9 56 212,6 30,0 11,4 0,9 
Вьюнок полевой 334,8 73 250,4 51,0 32,2 1,0 
Молочай лозный 236,1 52 192,6 30,1 13,3  
Молокан татарский 238,9 52 207,7 29,1 3,0  
Мелколепестник 189,8 42 179,9 9,1 0,7  
Подмаренник 240,3 53 220,3 17,5 2,5  
Гречиха татарская 255,2 56 212,7 22,6 20,0  
Марь белая 238,8 52 225,3 10,6 2,9  
Щирица 229,5 50 195,3 27,8 6,4  
Пикульник 232,6 51 205,5 18,7 9,3 0,1 
Полынь однолет-
няя 114,8 25 91,4 18,6 4,7  

Овсюг 292,4 64 228,5 44,1 18,5 0,6 
Просо куриное 299,7 66 232,4 49,4 17,9  
Щетинники 286,9 63 216,5 49,7 20,1 0,7 
Всего засорено 386,7 85 300,5 51,0 32,2 2,4 
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В связи с уменьшением площадей, обрабатываемых механиче-
скими способами в осенний период, существенно увеличилась и про-
должает расти засоренность такими зимующими сорняками, как пас-
тушья сумка (Capsella bursa-pastoris), ярутка полевая (Thlaspi arvense)
и некоторыми другими, которые, возобновляя вегетацию сразу после 
таяния снега, иссушают и истощают почву, затрудняют посев. Кроме 
зимующих сорняков очень рано на полях начинает вегетировать моло-
чай лозный, который к моменту применения избирательных гербицидов 
на зерновых культурах (в фазу кущения) уже наносит значительный 
ущерб посевам и, находясь в фазе цветения, становится устойчивым к
большинству гербицидов. Поэтому допосевная химпрополка полей с
высокой засоренностью в условиях минимализации обработки почвы и 
особенно прямого посева должна стать нормой. 

Допосевное опрыскивание глифосатом следует проводить в
сроки не позднее 3-5 или 10-14 дней до посева. Разница по срокам обу-
словлена видовым составом и численностью сорняков. При засорении 
малолетними сорняками достаточно выдержать срок 3-5 дней, а при вы-
сокой численности корнеотпрысковых сорняков (3 и более экз./м2) не-
обходим больший срок ожидания (до 14 дней), иначе подавление этих
видов будет малоэффективным. Эти сроки необходимо выдерживать 
при посеве сеялками с сошниками культиваторного типа. При исполь-
зовании анкерных и дисковых сошников (не подрезающих сорняки) по-
сев можно проводить на 3-й день после обработки. 

Что касается норм расхода глифосата при его использовании в раз-
ные сроки и в паровых полях, то результаты наших исследований пока-
зали, что наиболее эффективными нормами расхода препаратов с кон-
центрацией глифосата кислоты 36% (РАП, глидер, дефолт, раундап и
др.) являются: 4-6 л/га против злостных корнеотпрысковых сорняков, 2-
4 л/га в борьбе с пыреем, 1,5-2 л/га против малолетних сорняков. При
использовании более концентрированных «глифосатов» (45%, 50%, 54%
и 60%) (глифос премиум, ураган форте, торнадо 500, спрут экстра, рап
600) максимальную норму расхода можно снизить до 3-4 л/га (минималь-
ная – 1,2-1,5 л/га). В баковых смесях с эфирами 2,4-Д (0,3-0,7 л/га) и суль-
фонилмочевинами (5-10 г/га) нормы внесения 36%-ного «глифосата» мо-
гут быть снижены до 1,5-3 л/га, а при использовании более концентриро-
ванных гербицидов – до 1-2 л/га. 

Наши исследования по допосевному применению глифосатсодер-
жащих гербицидов в 2011-2013 гг. показали, что этот прием не обеспе-
чивает полного очищения посевов от сорняков до конца вегетации, ско-
рее, он необходим для сохранения влаги в почве и создания конкурент-
ного преимущества культуре в начальный период роста и развития на 
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засоренных участках. В наших опытах допосевная химпрополка доста-
точно эффективно снижала повторное отрастание бодяка и молокана
(хотя их отрастание все-таки происходило, особенно к завершению ве-
гетации) и снимала засоренность однолетними яровыми и зимующими
сорняками на период всходы-кущение культуры (таблица 59). В течение
вегетации в зависимости от количества осадков и температурного ре-
жима однолетние сорняки (виды щириц, мари, мятликовые и др.) в 
большей или меньшей численности прорастали повторно, особенно
если засушливые условия в мае и июне обусловливали изреженность
и низкорослость посевов пшеницы. 

Против вьюнка полевого прием допосевной химпрополки малоэф-
фективен в силу биологических особенностей сорняка, который поздно
прорастает и к моменту обработки гербицидом формирует недостаточ-
ную листовую поверхность и вегетативную массу для поглощения эф-
фективной дозы гербицида. Кроме того, в период отрастания (при
длине плетей до 20 см) у вьюнка преобладает восходящий поток пита-
тельных веществ из корней в листья, в результате чего в ранние фазы 
не происходит глубокого проникновения гербицида в корневую систему.

В опыте с допосевным применением гербицидов эффективность
подавления вьюнка не превышала 48% даже на варианте с высокой
нормой расхода глифосата. Следует отметить, что применение 36%-
ного глифосата (раундап) в невысокой дозе (2 л/га) без добавления 2,4-
Д эфира было менее эффективным против корнеотпрысковых сорняков
в сравнении с использованием смесей или высоких доз глифосата, что 
повлияло и на хозяйственную эффективность допосевного применения
(таблица 59). 

 
Таблица 59 – Эффективность допосевного применения гербицидов 
при возделывании яровой пшеницы сорта Зауралочка, 2011-2013 гг. 

Препарат, доза 

Снижение массы сорняков, % к контролю Урожайность, 
ц/га 

все 
виды 

одно-
летние 

вьюнок 
поле-
вой 

молокан 
татар-
ский 

бо-
дяк всего ± к кон-

тролю 

Контроль 
(без обработки) 

854  
г/м2 

66  
г/м2 

61  
г/м2 

233  
г/м2 

494 
г/м2 9,8 - 

Раундап, 2 л/га 45 10 10 58 47 12,0 +2,2 
Раундап, 6 л/га 71 -4 41 79 82 14,7 +4,9 
Ураган форте, 1,5 л/га 
+эстерон, 0,7 л/га 63 6 48 79 65 14,3 +4,5 

НСР05 1,4 
Примечание: учет засоренности сделан через 45 дней после допосевной обработки. 
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Результаты исследований по применению селективных гер-
бицидов. В условиях минимализации почвообработки химпрополка 
гербицидами в период вегетации является обязательным приемом 
даже при условии допосевного их применения. Для борьбы с широко-
листными сорняками на зерновых применяют в основном 3 группы из-
бирательных гербицидов: производные сульфонилмочевин, 2,4-Д кис-
лоты, препараты на основе дикамбы и всевозможные их смеси и ком-
бинации. 

Гербициды группы сульфонилмочевин при низких нормах расхода 
обладают высокой эффективностью против осота полевого, бодяка, од-
нолетних двудольных сорняков (в том числе зимующих). При возделы-
вании масличных и зернобобовых культур следует учитывать, что боль-
шинство сульфонилмочевин (в особенности метсульфурон-метил, 
хлорсульфурон, триасульфурон) обладают эффектом последействия 
на рапсе, кукурузе, сое, горохе, подсолнечнике, гречихе и других куль-
турах в случае их посева в севообороте после зерновых. По результа-
там наших испытаний, большинство гербицидов на основе сульфонил-
мочевин неэффективны против вьюнка и молочая и малоэффективны 
против молокана татарского (осот голубой) (таблица 60). 

Поэтому при возможном риске последействия сульфонилмочевин и 
высокой засоренности осотами, бодяком, вьюнком (более 2-3 розеток/м2) 
или же при наличии на полях молочая лозного следует использовать гер-
бициды группы 2,4-Д или смесевые препараты в зависимости от сорного 
ценоза. По нашим данным, из группы 2,4-Д хорошие показатели обеспе-
чивает элант и аналогичные препараты на основе сложного 2,4-Д эфира. 
По биологической эффективности эти препараты лучше подавляют мо-
лочай, чем 2,4-Д в смеси с сульфонилмочевинами и флорасуламом, но 
малоэффективны против гречишки вьюнковой. Смесевые препараты 
(эламет и аналогичные баковые смеси), кроме корнеотпрысковых видов, 
эффективны и против однолетних сорняков, включая гречишки. По стои-
мости обработки 1 га наиболее приемлемы смеси эфиров 2,4-Д с препа-
ратами на основе метсульфурон-метила (эламет и др.). Однако если тре-
буется смесь, не обладающая последействием в севообороте, то наибо-
лее безопасный и эффективный вариант – эфир 2,4-Д (0,4-0,5 л/га) + три-
бенурон-метил (10 г/га). 

Гербициды на основе дикамбы в чистом виде (банвел) неэффек-
тивны против молочая и молокана татарского, а в засушливые годы 
наиболее фитотоксичны к культуре. Смесевые препараты (дикамба + 
сульфонилмочевины) более эффективны против осотов и однолетних 
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сорняков, менее фитотоксичны к культуре, но также неэффективны 
против молочая, как и дикамба в чистом виде (таблица 60). 

 
Таблица 60 – Эффективность гербицидов на сортах яровой пшеницы 

Терция и Зауралочка, 2007-2014 гг. 

Препарат, доза  
Урожай- 
ность, 
ц/га  

± к кон-
тролю, 

ц/га  

Снижение сырой массы сорняков, 
% к контролю 

всего осоты* вьюнок 
полевой 

гре-
чиш-

ки 

про-
чие 

моло-
чай 

Контроль 10,0 - 576 г/м
2
 330 г/м

2
 131 г/м

2
 28 г/м

2
 43 г/м

2
 45 г/м

2
 

На основе сульфонилмочевин 
Ларен, 10 г/га 12,4 2,4 65 72 58 85 88 -3 
Гранстар, 20 г/га 
+ ПАВ, 0,2 л/га 11,7 1,7 50 72 32 64 65 -74 

Секатор турбо, 
0,1 л/га 12,8 2,8 58 72 39 78 71 -17 

На основе 2,4-Д (+сульфонилмочевины, флорасулам или дикамба) 
Элант, 0,7 л/га 12,9 2,9 83 87 86 28 89 80 
Эламет, 
0,5 л/га 12,4 2,3 85 90 85 65 85 63 

Прима, 0,5 л/га 12,3 2,2 78 81 85 55 82 42 
Элант премиум, 
0,8 л/га 12,3 2,3 83 90 87 22 84 62 

На основе дикамбы 
Банвел,  
0,3 л/га 11,2 1,2 64 62 76 66 69 30 

НСР05 0,7  
Примечание: осоты* - осот полевой, бодяк щетинистый и молокан татарский. 

 
Следует учитывать, что гербициды, уничтожая сорняки, оказывают 

одновременно угнетающее действие и на культурные растения, осо-
бенно в засушливых условиях, которые часто повторяются в последние 
годы. Поэтому необходимо шире практиковать баковые смеси гербици-
дов с гуминовыми препаратами (гумимакс и др.). Результаты исследо-
ваний в резко контрастные по условиям увлажнения годы (2011 и 2012) 
показали, что эффект от применения баковых смесей с гуматами в 
сравнении с гербицидами в чистом виде наблюдался как в благоприят-
ный по условиям вегетации 2011 г. (прирост урожайности от гуматов 
составил 0,9-1,6 ц/га, или 3-6% к уровню прибавки от гербицида в чи-
стом виде), так и в острозасушливый 2012 г. (соответственно 0,3-
1,0 ц/га, или 8-26%). При этом в условиях засухи 2012 г. прирост урожая 
от гумимакса был значительно выше, чем в 2011 году (до 26%) (таб-
лица 61). 
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Таблица 61 – Эффективность баковых смесей гербицидов с регулятором 
роста гумимакс в разные по влагообеспеченности годы  

на яровой пшенице сорта Зауралочка 

Препарат, доза 

2011 г. (ГТК=1,15) 2012 г. (ГТК=0,35) 
Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

± к кон-
тролю БЭ*, 

% 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

± к кон-
тролю БЭ, % 

ц/га % ц/га % 

Контроль 27,7 - - 
543 
г/м

2
 

3,8 - - 
398 
г/м

2
 

Ларен, 10 г/га 32,9 5,2 19 75 4,6 0,8 21 61 

Ларен, 10 г/га 
+ гумимакс, 0,5 л/га 33,8 6,1 22 76 4,9 1,1 29 62 

Элант, 0,7 л/га 32,1 4,4 16 91 5,5 1,7 45 87 

Элант, 0,7 л/га + 
гумимакс, 0,5 л/га 33,7 6,0 22 92 6,3 2,5 66 90 

Элант премиум, 
0,8 л/га 31,7 4,0 14 91 5,1 1,3 34 93 

Элант премиум,  
0,8 л/га +  
гумимакс, 0,5 л/га 

33,1 5,4 19 93 5,7 1,9 50 90 

Банвел, 0,3 л/га 29,0 1,3 5 79 4,1 0,3 8 65 

Банвел, 0,3 л/га + 
гумимакс, 0,5 л/га 29,7 2,0 7 73 4,7 0,9 24 63 

Прополол, 120 г/га 30,1 2,4 9 87 4,9 1,1 29 76 
Прополол, 120 г/га 
+ гумимакс, 0,5 л/га 31,6 3,9 14 88 5,9 2,1 55 79 

НСР05 2,3  0,7  
Примечание: БЭ*- биологическая эффективность (снижение массы сорняков, % к контролю). 

 
Результаты исследований в среднем за 2011-2014 гг. показывают, 

что тенденция невысокого дополнительного прироста продуктивности 
на вариантах с гуминовыми препаратами достаточно стабильна, а при-
бавки в среднем за ряд лет математически достоверны (таблица 62). 
При этом наибольшее увеличение продуктивности отмечено при сов-
местном использовании гумимакса с гербицидом элант премиум 
(0,8 л/га). 
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Таблица 62 – Эффективность применения гербицидов совместно  
с регулятором роста гумимакс на посевах яровой пшеницы  

сорта Зауралочка, 2011-2014 гг. 

Препарат, доза 

Уро-
жай- 

ность, 
ц/га 

± к кон-
тролю, 

ц/га 

Прибавки 
от гуми-
макса, 

ц/га 

Снижение 
массы  

сорняков,  
% к контролю 

Контроль 10,9 - - 568 г/м
2
 

Ларен, 10 г/га 13,2 2,3 - 68 
Ларен, 10 г/га +  
гумимакс, 0,5 л/га 13,9 3,0 0,7 68 

Элант, 0,7 л/га 13,8 2,9 - 85 
Элант, 0,7 л/га +  
гумимакс, 0,5 л/га 14,6 3,6 0,7 86 

Элант премиум, 0,8 л/га 13,2 2,3 - 88 
Элант премиум, 0,8л/га +  
гумимакс, 0,5 л/га 14,5 3,6 1,3 88 

Банвел, 0,3 л/га 11,7 0,8 - 66 
Банвел, 0,3 л/га +  
гумимакс, 0,5 л/га 12,4 1,5 0,7 60 

Прополол, 120 г/га 12,6 1,6 - 80 
Прополол, 120 г/га +  
гумимакс, 0,5 л/га 13,5 2,6 0,9 79 

НСР05                                                   0,7  
 
Проблема засоренности полей мятликовыми сорняками в ресурсо-

сберегающих технологиях решается в основном с помощью гербици-
дов. Испытания противозлаковых гербицидов показывают, что про-
тив овсюга, наряду с известным гербицидом топик, высокоэффективен 
новый граминицид аксиал (таблица 63). 

 
Таблица 63 – Эффективность применения граминицида аксиал на сортах 

яровой пшеницы Ария и Ирень, 2010-2011 гг. 

Доза  
граминицида, л/га 

Урожайность, ц/га 
Биологическая  

эффективность против 
овсюга, % к контролю 

всего ± к контролю гибель снижение 
массы 

Контроль  
(без препарата) 27,0  - 48 экз./м2 295 г/м2 

0,8 30,9 3,9 91 95 
1,0 31,0 4,0 99 99 
НСР05                                                                           1,5  

 



137

Однако многолетними исследованиями установлено, что против про-
совидных сорняков наиболее эффективным граминицидом остается пума 
супер 100 даже при обработке сорняков в более поздние фазы развития. 
Но в последние годы высокая эффективность этого гербицида отмечается 
только при повышенных нормах расхода 0,7-0,9 л/га (таблица 64). Наблю-
дения за развитием сорного ценоза в различные сроки применения гер-
бицидов показывают, что применять этот граминицид лучше отдель-
ным приемом, а не в баковой смеси с гербицидами группы 2,4-Д, по-
скольку в смеси пума супер 100 может снизить гербицидный эффект. 
Кроме того, срок обработки против просовидных видов совпадает с ку-
щением пшеницы, а в этот период зачастую массового прорастания 
мятликовых видов еще не происходит. 

 
Таблица 64 – Эффективность применения граминицидов на посевах  

яровой пшеницы сорта Радуга, 2012 г. 

Гербицид, 
доза 

Гибель и снижение массы сорняков 
к контролю, % Урожайность, 

ц/га 

всего 
в том числе 

щетинники просо 
 сорное всего +/- к кон-

тролю 

Контроль 151 
экз/м2 

229 
г/м2 

132 
экз/м2 

191 
г/м2 

19 
экз/м2 

38 
г/м2 4,5 - 

Топик, 
0,5 л/га 69 71 69 70 68 79 5,8 1,3 

Пума супер 
100, 0,5 л/га 80 77 80 77 79 76 5,8 1,3 

Пума супер 
100, 0,9 л/га 89 92 90 92 79 92 6,4 1,9 

Аксиал, 
1,0 л/га 76 86 84 88 21 74 6,5 2,0 

НСР05 0,8 
 
Эффективность гербицида топик против просовидных сорняков в 

наших опытах составила всего 70-79% даже при полной норме расхода 
(0,5 л/га). Недостаточная эффективность при дозе 1,0 л/га отмечается 
и у аксиала. Поэтому при использовании аксиала против просовидных 
видов рекомендуется норму расхода препарата увеличить до 1,3 л/га. 

Для успешной борьбы с корнеотпрысковыми, корневищными, зиму-
ющими сорняками в условиях минимизации обработки почвы зачастую 
недостаточно допосевного и традиционного применения гербицидов по 
вегетации. Возникает необходимость и в послеуборочной химпрополке 
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полей как вариант борьбы с зимующими и корнеотпрысковыми сорня-
ками осенью. Глифосатсодержащие гербициды можно использовать и 
для предуборочной десикации посевов.  

Десикация глифосатом позволяет не только ускорить сушку зерна 
и уменьшить отрицательные последствия позднего подгона, но и зна-
чительным образом снизить засоренность поля поздними яровыми, а 
также многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Десикация прово-
дится при влажности зерна не более 30% при норме 36%-ного гли-
фосата 2-3 л/га. Следует отметить, что при холодной дождливой погоде 
глифосат «работает» медленно, при этом процесс физического высы-
хания стеблестоя удлиняется. 

В нашем опыте обработка посевов пшеницы за две недели до 
уборки 50%-ным гербицидом ураган форте обеспечила значительное 
снижение влажности и засоренности зернового вороха, при этом не от-
мечено уменьшения массы 1000 зерен и урожайности пшеницы. 
Наибольший эффект был получен при использовании урагана форте в 
нормах 2,25 и 3,0 л/га. На следующий год после десикации отмечено 
существенное снижение массы многолетних видов сорняков на делян-
ках с применением гербицидов, особенно в повышенной (2,25 л/га) и 
максимальной (3,0 л/га) дозах. Это обеспечило и существенное повы-
шение урожайности на указанных вариантах (таблица 65). 

 
Таблица 65 – Эффективность десикации посевов яровой пшеницы сорта 

Терция гербицидом ураган форте, 2006-2008 гг. 

Норма 
расхода, 

л/га 

Действие урагана форте 
как десиканта 

Последействие урагана форте 
на многолетние сорняки 

влаж- 
ность 
зерна,  

% 

засо-
рен- 

ность 
зерна,  

% 

уро-
жай- 

ность, 
ц/га 

сырая масса сорняков, 
г/м2 

уро-
жай- 
ность

,  
ц/га 

осот 
розо-
вый 

осот 
жел-
тый 

вьюнок 
поле-
вой 

Без  
обра-
ботки 

18,3 20,8 18,1 19 87 136 12,1 

1,5 15,2 15,3 18,1 0 26 37 13,8 
2,25 14,4 9,9 17,5 0 6 4 15,1 
3,0 13,8 7,1 18,1 0 0 2 16,3 
НСР05 2,1 4,4 3,0  2,8 

 
Послеуборочное применение глифосата. Данный прием позво-

ляет без механического воздействия на почву «снять» засоренность зи-
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мующими сорняками и достаточно эффективно бороться с корневищ-
ными и корнеотпрысковыми сорными растениями, поскольку в это 
время у них идет интенсивный отток питательных веществ в корневую 
систему и действующее вещество препарата глубже проникает в корни. 
Если осеннее применение гербицидов направлено против однолетних 
двудольных сорняков (в частности зимующих видов), то в этом случае 
достаточно применения сульфонилмочевинных или смесевых гербици-
дов. Для этого приема очень важны погодные условия в послеубороч-
ный период, так как гербициды обеспечивают максимальный эффект 
при среднесуточной температуре не ниже 10 0С (особенно глифосат). 

Проведенные нами исследования по послеуборочному примене-
нию гербицидов показали наибольшую эффективность при использова-
нии урагана форте в чистом виде (3 л/га) и баковой смеси ураган форте 
1,5 л/га + элант (2,4-Д эфир) 0,7 л/га. Снижение массы многолетних сор-
няков составляло 81-93%. Все варианты с применением урагана форте 
обеспечили высокие прибавки урожая – 3,6-5,8 ц/га. Осеннее примене-
ние гербицида ларен (10 г/га) при высоком спектре засоренности оказа-
лось малоэффективным (таблица 66). 

 
Таблица 66 – Эффективность последействия осеннего применения  

гербицидов при возделывании яровой пшеницы сорта Терция, 2005-2008 гг. 

Гербицид, доза 

Урожай 
зерна, ц/га 

Снижение массы многолетних сорняков, 
% к контролю 

всего 

в том числе 

все-
го 

+/- к  
конт-
ролю 

бодяка 
 полевого 

осота  
полевого  

вьюнка  
полевого 

Контроль 7,3 - 423 
г/м2 

57  
г/м2 

247  
г/м2 

119  
г/м2 

Ураган форте, 1,5 л/га 10,9 3,6 70 100 64 67 
Ураган форте, 3 л/га 13,2 5,8 93 100 95 86 
Ураган форте, 1,5 л/га +  
элант, 0,7 л/га 12,1 4,8 81 83 92 58 

Ураган форте, 0,75 л/га 
+ элант, 0,7 л/га 11,9 4,6 75 78 91 43 

Ларен, 10 г/га 8,9 1,6 51 -64 89 27 
НСР05   2,1  

 
В условиях минимизации почвообработок высокоэффективно при-

менение глифосатсодержащих гербицидов и в паровых полях. Техно-
логия комбинированного пара включает частичную замену механиче-
ских обработок почвы в период парования применением общеистреби-
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тельных гербицидов и их баковых смесей. При комбинированной техно-
логии подготовки пара первую механическую обработку рекомендуется 
проводить на глубину 8-12 см с целью провокации однолетних сорняков 
и истощения корневой системы многолетников. Химическая обработка 
проводится не раньше, чем через 2 недели после культивации. При ис-
пользовании 36%-ного глифосата в чистом виде наиболее эффективна 
доза 4 л/га. В баковых смесях рекомендуется сочетание: глифосат 2-
2,5 л/га + 2,4-Д эфир 0,4-0,7 л/га (таблица 67). Такая смесь позволяет 
снизить затраты, а также успешно бороться с молочаем лозным. Ис-
пользование в смесях препаратов на основе дикамбы по нашим дан-
ным малоэффективно. Вторую механическую обработку следует про-
водить не ранее чем через 2 недели после обработки гербицидами, по 
мере отрастания сорняков. 

 
Таблица 67 – Засоренность и урожайность первой пшеницы по пару в 
зависимости от технологии его подготовки, сорт Терция, 2009-2011 гг. 

Вариант подготовки  
чистого пара 

Урожай-
ность, ц/га 

Сырая масса  
сорняков, г/м2 

всег
о 

± к 
стан-
дарту 

всего 
много-
лет- 
ние*  

одно-
лет- 
ние*  

Механическая обработка (стандарт)  
5 культиваций 18,4 - 450 152 298 

Комбинированный пар 
Механическая  обработка  
 Рап*, 4 л/га   
 Механическая  обработка 

22,4 4,0 279 86 193 

 Механическая  обработка  
Рап, 2 л/га + элант*, 1 л/га 
 Механическая  обработка  

23,0 4,6 259 85 174 

Химический пар 
 Рап, 4 л/га 
 Рап, 3 л/га 21,8 3,4 168 24 144 
 Рап, 2 л/га + элант, 1 л/га 
 Рап, 2 л/га + элант, 0,7 л/га 22,2 3,8 153 22 132 
Рап, 2 л/га + элант, 1 л/га + метурон*, 5 г/га 
Рап, 1,5 л/га + элант, 0,7 л/га + метурон, 5 г/га 23,0 4,6 134 14 120 
Рап, 1,5 л/га + элант, 1 л/га + метурон, 5 г/га 
Рап, 1 л/га + элант, 0,7 л/га + метурон, 5 г/га 22,6 4,2 142 28 114 
Рап, 1 л/га + элант, 1 л/га + метурон, 5 г/га 
Рап, 1 л/га + элант, 0,7 л/га + метурон, 5 г/га 21,6 3,2 165 47 118 

НСР05 1,7  
Примечание: рап* – глифосат 36%, элант – эфир 2,4-Д 564 г/л; метурон* – метсульфу-
ронметил 600 г/кг; многолетние – осот полевой, молокан татарский, вьюнок; однолетние 
– гречишка вьюнковая и татарская, марь, щирица и просовидные сорняки. 
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При высокой засоренности полей корнеотпрысковыми сорняками 
(в частности вьюнком полевым и осотами) многочисленные культива-
ции неэффективны, а одной химической обработки оказывается недо-
статочно, поэтому такие поля рекомендуется подготавливать по техно-
логии химического пара, которая полностью заменяет механические 
обработки двумя и более (при необходимости) химпрополками за пе-
риод парования. Первую гербицидную обработку рекомендуется прово-
дить при достаточном нарастании вегетативной массы сорняков, ори-
ентируясь на фазу развития наиболее злостного или доминирующего 
сорняка. Вторую - не ранее чем через 30-40 дней, особенно при исполь-
зовании глифосата в чистом виде. Многолетние сорняки лучше уничто-
жаются в период, когда осоты (полевой, молокан, бодяк) находятся в 
фазе розетки-стеблевания, вьюнок полевой имеет длину плетей не ме-
нее 40-60 см (лучше всего в начале цветения), пырей – при высоте рас-
тений 15-20 см, молочай лозный – до цветения. Достаточно высокую 
эффективность в уничтожении многолетних сорняков показывает двой-
ная обработка 36%-ным глифосатом: первая – 4 л/га, вторая – 3 л/га. 
Баковая смесь (36%-ный глифосат 2 л/га + 2,4-Д эфир 0,4-0,7 л/га) 
также обеспечивает более высокую эффективность в борьбе с вьюнком 
полевым и молоканом татарским в сравнении с чистым глифосатом. 

При высокой засоренности гречишными (гречишка вьюнковая, гре-
чиха татарская) рекомендуется применение смеси глифосат 2 л/га + 
метсульфурон-метил 10 г/га, которая эффективно подавляет осот, бо-
дяк и малолетние виды и в то же время менее затратна, чем смеси с 
2,4-Д эфирами или дикамбой. Однако при наличии в сорном ценозе 
кроме однолетних сорняков молочая лозного, вьюнка или молокана та-
тарского эффективнее будет тройная смесь: глифосат 2-2,5 л/га + эфир 
2,4-Д 0,4-0,7 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га.  

Положительной стороной технологии химического пара является 
сбережение влаги, так как почва механически не обрабатывается; отри-
цательной – снижение процессов нитрификации в период парования, 
особенно на средних и легких по гранулометрическому составу почвах. 

Таким образом, в условиях минимизации обработки почвы суще-
ственно изменяется видовой состав ценоза сорных растений: возрастает 
удельный вес озимых и зимующих сорняков, среди корнеотпрысковых 
начинают преобладать молочай лозный, вьюнок полевой, молокан татар-
ский, усиливается засорение просовидными сорняками и овсюгом.  

В этих условиях особую значимость имеет научно обоснованное и 
грамотное применение гербицидов, которым пока нет серьезной альтер-
нативы для борьбы с сорняками в ресурсосберегающих технологиях. При 
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этом упомянутые изменения в спектре сорняков требуют новой системы 
применения разноплановых гербицидов, которая включает в себя, 
наряду с опрыскиванием по вегетации, допосевное применение, десика-
цию посевов и использование при подготовке паровых полей. 

4.9.2. Система защиты сельскохозяйственных культур от болезней 

На сегодняшний день многие вопросы изменений фитосанитарной 
обстановки в агроценозах при переходе на технологии ресурсосбере-
жения остаются открытыми. Так, по мнению ряда авторов, внедрение 
минимальных и особенно нулевых технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур ведет к возрастанию степени поражения расте-
ний фитопатогенами, особенно корневыми гнилями, усилению распро-
странения некоторых болезней и вредителей (Торопова и др., 2013; 
Порсев, 2009). 

Ученые ВНИИХСЗР отмечают, что в ряде регионов, особенно это ка-
сается Западной Сибири и Урала, где уровень урожайности зерновых 
находится в пределах 20-25 ц/га, обработка по вегетации против листосте-
бельной инфекции, возбудителей болезней колоса практически не прово-
дится. В результате зерно при обмолоте инфицируется искусственным пу-
тем гельминтоспориозом, фузариозами, септориозом, альтернариозом и 
др. В это же время нарастает заселенность поверхности почвы теми же 
патогенами, остающимися на пожнивных остатках. При глубокой отваль-
ной обработке количество патогенов, вызывающих корневые гнили и плес-
невение семян, резко снижается, а применение минимальной обработки 
почвы, например, лущильниками на 5-6 см, создает в верхнем слое под-
стилку, которая является носителем различных возбудителей болезней. В 
результате весной после посева семена оказываются под угрозой как се-
менной, так и почвенной инфекции (Абеленцев, 2007). 

В.В. Котляров (2008) указывает на то, что в начальный период 
внедрения прямого посева (3-5 лет) за счет накопления медленно раз-
лагающихся пожнивных остатков происходит резкое накопление в 
почве потенциального инфекционного начала, что приводит к вспышке 
инфекции, в первую очередь корневых гнилей. При этом потери от кор-
невых гнилей могут быть достаточно серьезными даже при применении 
фунгицидов. Бичом нулевой и минимальной систем обработок почвы в 
настоящее время, по мнению краснодарских ученых, стало распростра-
нение сложных смешанных бактериально-грибных корневых гнилей. 
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В то же время J.M. Krupinsky с соавторами (2002) отмечают, что 
технологии No-till снижают пораженность растений почвенными болез-
нями в силу позитивного воздействия на биологию почвы, в результате 
поражение корневыми гнилями культурных растений ниже, чем при ме-
ханических обработках. 

В.И. Двуреченский (2009), основываясь на богатом практическом 
опыте применения прямого посева, считал, что эта технология в бук-
вальном смысле оживляет биоту почвы. Валентин Иванович рассуждал
следующим образом: поскольку новая система землепользования 
начинается на поврежденных, «больных» почвах, то важно правильное 
прохождение восстановительного, или переходного периода. Без вме-
шательства микробиологов он может длиться до 7-8 лет (опыт Коста-
найского НИИСХ, Республика Казахстан) либо 3 года, если использу-
ются специальные микробиологические препараты, способные разрых-
лять почву и подавлять вспышку смешанных инфекций, что особенно
важно, когда на поверхности «больной» почвы появляется свободная 
органика. 

Учеными Среднего Урала существенного влияния систем основной 
обработки почвы на пораженность культур листовой и стеблевой ржав-
чиной не установлено (Мингалев, 2004). Применение ресурсосберега-
ющей системы обработки почвы обусловливало заболеваемость куль-
тур севооборота в зоне обработки на уровне традиционной. Распро-
страненность корневых гнилей на вариантах с минимальной системой 
обработки составила 67-72%, интенсивность развития болезни - 44-
53%, по вспашке на глубину 22-23 см соответственно 70 и 48%. 

М. Койшибаев (2011) утверждает, что при широком внедрении ну-
левой технологии при возделывании пшеницы второй и третьей культу-
рой после пара в зернопаровом севообороте и на бессменных посевах
возможно заметное усиление пораженности растений септориозом и 
гельминтоспориозными пятнистостями. В плодосменных севооборотах 
при размещении пшеницы после гороха и рапса заболевания проявля-
ются значительно позже и развиваются в слабой степени. 

Так, научные эксперименты, проведенные в республике Марий Эл,
показали, что против корневых гнилей ячменя при безотвальной си-
стеме обработки почвы эффективно применение соломенной мульчи, 
особенно ржаной и гороховой (Богачук, 2009). 

Специалисты Казахского НИИ защиты и карантина растений и Во-
сточно-Казахстанского НИИСХ отмечают, что на севере республики ре-
сурсосберегающие технологии (минимальные и нулевые) при возделы-
вании зерновых культур применяются более чем на 50-60% от общей 
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посевной площади. При этом отмечается обострение фитосанитарной 
обстановки посевов: увеличение численности фитофагов (скрытостеб-
левые вредители, хлебная пьявица, злаковые тли), нарастание засо-
ренности и накопление таких инфекций, которые сохраняются на рас-
тительных остатках (гельминтоспориозные и септориозные пятнисто-
сти, корневые гнили), в результате чего недобирается от 1,5 до 5 ц/га 
урожая пшеницы с одновременным ухудшением качества зерна. 

Изучение эффективности протравителей семян при различных техно-
логиях возделывания пшеницы в плодосменном севообороте (нулевая, 
минимальная и традиционная) показало, что в этих регионах техническая 
эффективность препаратов системного действия составляет: от корневых 
гнилей 62-73%, плесневения – 78-89, пыльной головни – 93-100%. При-
бавка урожая при нулевой технологии возделывания составила 0,8-
1,4 ц/га, минимальной – 0,7-1,5 и при традиционной – 1,0-2,9 ц/га. 

Обработка посевов фунгицидами против листостеблевых патоге-
нов показала, что биологическая эффективность препаратов незави-
симо от технологии возделывания пшеницы была высокой против бу-
рой ржавчины, составив 90%, и 68-71% - против септориозно-гельмин-
тоспориозных пятнистостей. При этом растения больше поражались на 
вариантах минимальной и традиционной технологий по сравнению с ну-
левой. При использовании комплексной химобработки (протравитель + 
гербицид + фунгицид) на яровой пшенице, возделываемой по различ-
ным технологиям, максимальная прибавка урожая отмечена на нулевой 
технологии (3,3 ц/га) (Сагитов и др., 2013). 

Сибирские ученые А.Н. Власенко и др. (2013) считают, что критиче-
ских изменений фитосанитарного благополучия агроценозов при мини-
мизации обработки почвы не происходит. Они отмечают, что при ком-
плексном применении удобрений и средств защиты растений уже на 
этапе освоения ресурсосберегающих технологий можно сдерживать раз-
витие корневых гнилей на безопасном уровне, так как развитие аэроген-
ных инфекций в большей степени зависит от гидротермических условий 
вегетационных периодов. Однако при технологии no-till поражение пше-
ницы септориозом увеличивается в 2,5 раза по сравнению с вариантами 
механической обработки почвы, хотя эти показатели не превышают 20% 
развития инфекции. Ограничить влияние аэрогенных инфекций можно за 
счет применения фунгицидов в фазу колошения пшеницы. 

Фитосанитарная обстановка в регионе. По данным Россельхоз-
центра, в 2013 году в РФ болезни зерновых культур были выявлены на 
площади 6783 тыс. га с поражением выше порога вредоносности почти 
половины площадей (Обзор фитосанитарного состояния .., 2014). 
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Основу патогенного комплекса в Уральском регионе составляют: 
бурая ржавчина (Puccinia recondite); мучнистая роса (Erysiphe graminis); 
септориоз листьев (Septoria tritici); семенные инфекции (пыльная го-
ловня, возбудитель – Ustilago tritici); контактно-семенные (твердая го-
ловня - Tilletia caries); корневые гнили: гельминтоспориозные, фузари-
озные, альтернариозные (Bipolaris sorokiniana – Helminthosporium sa-
tivum, Fusarium spp., Alternaria spp.). 

Корневые гнили распространены повсеместно. В большинстве слу-
чаев их развитие носит умеренный характер с поражением 20-30% рас-
тений и потерями урожая 10-15%. Бурая ржавчина проявляется практи-
чески ежегодно, но в разные сроки. Эпифитотийное развитие болезни 
отмечается 2-3 раза в 10 лет. Недобор урожая яровой пшеницы от бу-
рой листовой ржавчины в Курганской области составляет в обычные 
годы 3-5%, а в годы эпифитотий 20-З0%. Развитие септориоза в основ-
ной массе лет находится на депрессивном уровне, носит умеренный ха-
рактер. Частота эпифитотий мучнисторосяных грибов на пшенице со-
ставляет 4-5 из 10 лет (Санин, 2002; Немченко и др., 2011). 

По данным Российского сельскохозяйственного центра, в послед-
ние годы в Уральском и Сибирском федеральных округах по сравнению 
с другими субъектами РФ отмечается высокий процент зараженности 
семян (38-43%). Уровень зараженности семян альтернариозом состав-
ляет 28%, септориозом 9,9%, гельминтоспориозом 7,0%. 

В Уральском федеральном округе заражение корневыми гнилями 
яровых зерновых культур в 2013 году отмечалось на площади 
102 тыс. га, в 2012 г. – 155 тыс. га (таблица 68). 

 
Таблица 68 – Площади поражения яровых зерновых культур болезнями 
в Уральском федеральном округе по данным Россельхозцентра, тыс. га, 

2011-2013 гг. 
Болезни 2011 2012 2013 

Головневые 17 22 32 
Корневые гнили 55 155 102 
Мучнистая роса 8 10 17 
Бурая ржавчина 36 30 66 
Септориоз листьев 46 63 80 
Гельминтоспориоз листьев 28 50 44 
Спорынья 1,3 - 0,3 
Чернь колоса (оливковая плесень) - 5 14 

 
Поражение растений листостеблевыми инфекциями в значитель-

ной мере определяется наличием воздушно-капельной влаги и темпе-
ратуры воздуха не ниже 20-220С. 
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В 2013 году заражение мучнистой росой отмечалось на площади 
17 тыс. га, что на 7 тыс. га больше, чем в 2012 г. Распространению па-
тогена способствовали обильные осадки во второй половине вегета-
ции. Площадь заражения бурой листовой ржавчиной составила 
65,5 тыс. га (в засушливом 2012 г. – 30 тыс. га), из них на 8 тыс. га ин-
тенсивность поражения ржавчиной была выше ЭПВ. 

Головневые заболевания относятся к числу наиболее вредонос-
ных. В УрФО в 2013 году они отмечались на 32 тыс. га (в 2012 г. – 
22 тыс. га), в Курганской области площади заражения головней в 2009-
2013 гг. составили 12,0 тыс. га (15%). Сильнее была распространена 
пыльная головня на яровых пшенице и ячмене. 

За последнюю пятилетку на полях Курганской области наблюда-
ется увеличение площади посевов с заражением растений корневыми 
гнилями в 1,8 раза по сравнению с прошлой пятилеткой (таблица 69). 
Отмечается снижение зараженности посевов пшеницы пыльной голов-
ней (с 23 до 15%) вследствие более грамотного использования протра-
вителей семян. Однако и на сегодняшний день объемы обработанных 
партий семян к высеянным в области не превышают 28%. 

 

Таблица 69 – Зараженность посевов зерновых культур в Курганской  
области (по данным Курганского филиала Россельхозцентра, 2003-2013 гг.) 

Болезни сельскохозяйственных 
культур 

Заражено Пораже-
ние сред-

нее, % 
всего, 
тыс. га %* 

Пыльная головня пшеницы     
                                                2003-2008гг. 20 23 0,3 
                                                2009-2013гг. 12 15 0,4 
Корневые гнили **                 2003-2008гг.  16 33 4,2 
                                                2009-2013гг. 29 28 3,6 
Бурая листовая ржавчина    2003-2008гг.  31 32 7,6 
                                                2009-2013гг. 11 12 3,9 
Септориоз                              2003-2008гг. 18 21 4,3 
                                                2009-2013гг. 19 22 3,9 
Мучнистая роса                     2003-2008гг. 25 28 2,1 
                                                2009-2013гг. 12 2 0,7 

Примечание: *-% от обследованных площадей; **- обыкновенные гельминтоспориозно-
фузариозные корневые гнили. 

 

Усиление засушливости климата Зауралья в последние годы при-
вело к снижению распространения гидрофильных патогенов (мучнистой 
росы и бурой листовой ржавчины) (Обзор фитосанитарного состояния.., 
2004-2014). Однако, при переувлажнении и пониженных температурах 
вегетационного периода создаются благоприятные условия для эпифи-
тотийного распространения данных заболеваний, как это наблюдалось в 
Зауралье в 2014 (по мучнистой росе) и 2015 (по бурой ржавчине) годах. 
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Агрозащита. Основным методом системы защиты растений явля-
ется агротехнический. Предупреждать и контролировать распростране-
ние болезней при помощи агротехнических мероприятий необходимо
при грамотном их планировании и качественном выполнении. 

Объектами пристального внимания при планировании агромеро-
приятий являются почвенные патогены. Корневые гнили зерновых куль-
тур вызываются несколькими микроорганизмами. Один из возбудите-
лей корневых гнилей в наших условиях - Bipolaris sorokiniana — наибо-
лее распространен и вредоносен для яровых культур, особенно ярового
ячменя. Грибы вызывают комплексное заболевание растений, поражая 
корни, стебель, листовой аппарат, колос. Потери урожая могут быть от 
10% и более. Следует знать, что грибы продуцируют микотоксины, ко-
торые опасны как для человека, так и для животных. Другими возбуди-
телями являются грибы рода Fusarium и Alternaria. Мониторинговые 
наблюдения ученых в Западной Сибири и Зауралье свидетельствуют о 
том, что идет постепенное изменение численности популяций, смена 
доминирующих видов в сообществах. Это связано с изменениями в тех-
нологиях возделывания сельскохозяйственных культур, климатиче-
скими факторами, селекцией. Отмечается значительное распростране-
ние фузариевых грибов. Современные системные протравители имеют 
удовлетворительную либо низкую эффективность против этих видов 
(Торопова и др., 2011). 

Для оценки изменений фитосанитарного состояния пшеничного 
поля при минимизации обработки почвы в Курганском НИИСХ В.А. Чул-
киной (1976-1978 гг.) проведены наблюдения за степенью поражения 
яровой пшеницы корневыми гнилями в стационарных опытах, заложен-
ных еще в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века, где изучаются 
различные схемы севооборотов при двух системах обработки почвы. 
Самая высокая степень развития корневой гнили отмечена на удобрен-
ной бессменной пшенице (15,9%), по другим предшественникам она со-
ставляла 8,4-10,2%. В то же время было замечено, что в зерновом сево-
обороте, где замыкающей культурой был овес, развитие болезни суще-
ственно снижалось (Чулкина и др., 2007). Исследованиями С.Д. Гилева 
(2001) подтвердилось увеличение степени развития корневых гнилей на 
вариантах бессменной пшеницы и ячменя. Снижение этого показателя и 
распространение болезни отмечено после кукурузы, овса и зернобобо-
вых культур. 

С 2007 года в стационарах введены некоторые изменения, связанные 
с переходом на ресурсосберегающие технологии возделывания культур, 
продолжены наблюдения за развитием корневых гнилей пшеницы. 

Учеты поражения пшеницы проводятся в следующих вариантах: 
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а) системы обработки: отвальная на 20-22 см; отвально-минимальная 
(осенняя обработка почвы дискатором на 6-8 см); минимальная без осенней 
обработки (посев сеялкой с сошниками культиваторного типа); нулевая (пря-
мой посев в стерню сеялкой с долотообразными сошниками). 

б) варианты использования пашни: бессменная пшеница; пшеница 
по пару и пшеница на фоне удобрений N0 и N40-60. 

Результаты исследований показали, что при отвальной обработке 
по паровому предшественнику пшеница интенсивнее поражалась кор-
невыми гнилями, чем в бессменных посевах. О том, что пар не снижает 
поражение пшеницы данной болезнью, указывают и многолетние ис-
следования казахстанских ученых. По данным М. Койшибаева (2002), 
агрессивность возбудителей болезней возрастает, пока развитие ее не 
достигнет максимума, а затем ослабевает. 

В среднем за годы наших исследований на фоне поверхностной 
осенней обработки почвы поражение корневыми гнилями было ниже, 
чем при отвальной обработке, и находилось в пределах 10%, при этом 
мало различаясь по предшественникам (рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Развитие корневых гнилей и продуктивность яровой  

пшеницы в зависимости от способа обработки почвы, предшественника 
и фона удобреннности, 2008-2013 гг. 
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Наибольшим фитосанитарным благополучием в отношении изуча-
емых фитопатогенов отличались посевы пшеницы, возделываемой по 
химическому пару (нулевая технология), где развитие болезни соста-
вило всего 3,4-3,8%, а на вариантах бессменной пшеницы – 7,4-7,9%. 
Считаем, что это напрямую связано с влагообеспеченностью периода 
вегетации, где лучшие условия складывались на вариантах нулевой об-
работки. Это подтверждается и данными, полученными в других опытах 
в лаборатории земледелия (Гилев и др., 2011; Курлов и др., 2013). 

В целом, поражение пшеницы корневыми гнилями по паровому 
предшественнику на фоне отвальной обработки было выше по сравне-
нию с бессменными посевами, на одном уровне – при поверхностной и 
наименьшим – при нулевой обработке. 

Следует отметить, что в условиях центральной лесостепи За-
уралья на выщелоченном черноземе в повторных посевах пшеницы на 
фоне минимизации обработки не наблюдалось возрастания вредонос-
ности корневых гнилей. 

Аналогичные выводы сделаны учеными Западной Сибири и Казах-
стана, которые указывают, что выносливость растений к корневым гни-
лям выше на минимальных обработках почвы, главным образом благо-
даря лучшей их влагообеспеченности и активизации антагонистической 
микрофлоры. При нулевой обработке почвы с оставлением большего 
числа растительных остатков, созданием мульчирующего слоя почвы, 
уменьшением его рыхления и перемешивания стабилизируется фито-
санитарная ситуация в отношении почвенных фитопатогенов за счет 
активизации процессов саморегуляции в верхнем слое почвы (Койши-
баев, 2002; Власенко и др., 2013). 

Севооборот считается оптимальным средством предотвращения 
болезней. При этом важны два аспекта: диверсификация и частота ис-
пользования одной культуры. Отказ от отвальной обработки почвы из-
меняет условия для источников болезней полевых культур. Например, 
нулевые обработки почвы снижают вредоносность некоторых корневых 
болезней, но увеличивают вероятность заражения листовыми болез-
нями зерновых культур. По мнению Bailey (1996), в четырехпольном се-
вообороте должно быть два интервала: два года зерновых культур 
должны чередоваться с двумя годами масличных, зернобобовых и кор-
мовых культур. 

Мониторинг корневых гнилей в посевах яровой пшеницы при воз-
делывании по вспашке, минимальной и нулевой обработкам прово-
дится в Курганском НИИСХ с 2008 года. Развитие заболевания на 
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большинстве изучаемых вариантов в среднем за 2008-2013 гг. не пре-
вышало 10-15%, состояние посевов пшеницы характеризовалось как 
депрессивное (таблица 70). 

 
Таблица 70 – Поражение пшеницы корневыми гнилями  

и ее продуктивность в зависимости от предшественника 
 и способа обработки почвы, Центральное опытное поле, 2008-2013 гг. 

Предшественник пшеницы Развитие болезни, % Урожайность, ц/га 
N0 N40-60 N0 N40-60 
Вспашка 

Пар 14,4 15,4 18,2 17,8 
Пшеница после пара 11,8 10,2 13,8 13,9 
Горох 9,3 11,4 13,1 14,4 
Рапс 8,0 12,2 9,9 10,7 
Кукуруза 8,4 12,8 12,5 13,8 
Бессменная 9,6 9,0 11,4 13,6 

Минимальная  
Зернопаровой севооборот    
Пар  5,8 10,1 15,2 17,3 
Пшеница после пара 5,7 10,6 13,4 17,3 
2-я пшеница после пара 7,5 10,6 11,5 15,9 
Зерновой севооборот    
Горох 7,9 8,5 13,2 14,6 
Пшеница после гороха 10,8 8,8 12,6 14,7 
Бессменная пшеница 8,2 12,1 11,9 15,3 

Нулевая  
Зернопаровой севооборот     
Пар  3,4 3,8 15,9 17,5 
Пшеница после пара 4,5 7,0 12,5 17,0 
2-я пшеница после пара 6,3 8,6 11,4 14,8 
Зерновой севооборот    
Горох 5,2 4,4 12,5 14,6 
Пшеница после гороха 5,9 7,9 13,1 14,2 
Бессменная пшеница 7,4 9,9 11,5 15,3 

 
На удобренной пшенице отмечалось незначительное увеличение 

поражения как при минимальной и нулевой обработках, так и на фоне 
вспашки. Развитие болезни в зависимости от предшественника отлича-
лось при разных способах обработки почвы. По пару на фоне отвальной 
обработки пшеница поражалась корневыми гнилями сильнее в 2,5 раза, 
чем при минимальной, и в 4,2 раза, чем при нулевой. Очевидно, что оба 
фактора – азотное удобрение и предшественник – характеризуют повы-
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шение уровня азотного питания. Хорошая обеспеченность азотом в па-
ровом поле на фоне вспашки и низкая – на фоне минимальной и нуле-
вой обработки также коррелируют с уровнем развития корневых гнилей 
на этих вариантах. 

По сведениям В.А. Чулкиной и др. (2000), минеральный азот ока-
зывает влияние на микробные почвенные популяции, а именно увели-
чивает интенсивность размножения вредных организмов. Возбудители 
корневых гнилей временно увеличивают свою популяцию в отсутствие
растений-хозяев, используя минеральный азот, вносимый в виде удоб-
рений, особенно это касается нитратных форм. В то же время нитрат-
ный азот положительно влияет и на культурные растения, повышая их 
выносливость к вредным организмам. В нашем опыте, несмотря на уси-
ление заболевания, не превышающего порога вредоносности, сниже-
ния урожая не происходило. 

Таким образом, переход к минимальным обработкам почвы не ве-
дет к значительному ухудшению фитосанитарной ситуации по корне-
вым гнилям. В целях профилактики развития данного заболевания
выше порогового уровня необходим контроль злаковых сорняков как ре-
зервантов инфекции и посев обработанными семенами. Ограничить
распространение и вредоносность многих фитопатогенов и вредителей 
зерновых культур, прервав их жизненный цикл, позволяет введение в се-
вооборот масличных и зернобобовых культур.  

Защиту гороха, подсолнечника, рапса необходимо планировать, ос-
новываясь на постоянных наблюдениях и знании ЭПВ (приложения 1, 2). 

При заселении полей, идущих под яровую пшеницу и ячмень,
B. sorokiniana ниже порога вредоносности (ПВ) применение дополни-
тельных мер по оздоровлению почв не требуется.  

Если заселенность почвы возбудителем выше ПВ в умеренной сте-
пени, то следует вводить севообороты с фитосанитарными культурами:
кукурузой, зернобобовыми, картофелем, гречихой, рапсом, овсом. 

При заселенности почв возбудителем выше ПВ в сильной степени 
необходим срочный «биологический ремонт» полей, как утверждают си-
бирские ученые (Чулкина и др., 2007). На этих полях в течение 2-3 лет
не рекомендуют размещать яровую пшеницу и ячмень, особенно при 
интенсивных технологиях выращивания, а отводить их под многолет-
ние травы, бобовые, кукурузу и другие фитосанитарные культуры. По-
ложительное влияние однолетних сидератов, особенно рапса и фаце-
лии, на снижение пораженности корневыми гнилями посевов зерновых 
культур (пшеницы, ячменя и овса) выявили и специалисты Сибирского
НИИСХ и торфа (Проскурина и др., 2014). 
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Наибольшей эффективностью почвозащитные обработки отлича-
ются в степных районах, а в засушливые годы и в лесостепных, обу-
словливая значительное оздоровление корневой системы и адаптацию 
растений к засухе, а также повышение численности и активности анта-
гонистов, энтомофагов и общего роста супрессивности почв. 

Одним из основополагающих методов защиты растений, пре-
красно сочетающихся с другими способами био- и химзащиты, является 
выращивание устойчивых сортов растений. 

Среди районированных сортов яровой пшеницы комплексной 
устойчивостью к бурой листовой ржавчине обладают сорта селекции 
Курганского НИИСХ Терция, Ария, Исеть 45. Толерантностью, пластич-
ностью и стабильной продуктивностью по годам отличаются Арка, 
Мальцевская 110. Устойчивыми к целому комплексу заболеваний явля-
ются сорта пшеницы Тулеевская, Тризо, Экада 70, гороха - Мультик. К 
мучнистой росе и бурой ржавчине устойчив сорт пшеницы Вальс, а к 
пыльной головне такие сорта пшеницы, как Жигулевская, Маргарита, 
Зарянка, ячменя – Биом, Задел, овса – Друг, Корифей, Иртыш 13, 
Креол, Орион, Стригунок. К семенным инфекциям устойчива пшеница 
сорта Иргина. Устойчив к поражению альтернариозом сорт рапса Мад-
ригал, к пероноспорозу – Ратник и Лира, к фомозу – Фрегат. Соя сорта 
Светлая устойчива к семядольному септориозу и бактериозу (Сортовые 
ресурсы..., 2010).  

На основе данных характеристик сортов сельскохозяйственных 
культур, допущенных к использованию по 9 Уральскому региону, сорт 
проса Омское 16 отличается устойчивостью к головне, как и Саратов-
ское 10. Гибрид кукурузы Обский 150 СВ устойчив к южному гельминто-
спориозу и пузырчатой головне, Росс 144 СВ и Росс 145 МВ иммунны к 
южному гельминтоспориозу. К ложной мучнистой росе устойчивыми яв-
ляются сорта подсолнечника Кавказец, Родник, Атаман, Ермак, Донской 
22. Меньше поражаются белой гнилью (склеротиниозом) корзиночной 
формы скороспелые сорта Сибирский 97, Сур, Кулундинский 1, послед-
ний отличается устойчивостью к подсолнечниковой огневке (Характе-
ристики сортов…, 2009). 

Биозащита – неотъемлемая часть современных ресурсосберега-
ющих технологий. Биологический метод защиты растений является 
важным звеном в выращивании чистой сельскохозяйственной продук-
ции, оздоровлении экологической обстановки. Благодаря комплексному 
воздействию на растения, биопрепараты повышают устойчивость к за-
сухе. Главные достоинства метода – низкие затраты и высокая биоло-
гическая безопасность. Большая работа по внедрению биологической 
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защиты проводится в стране при выращивании зерновых культур, кар-
тофеля и плодоовощной продукции, и это позволяет выращивать сель-
скохозяйственные культуры с наименьшими затратами и минимальным 
применением ядохимикатов. 

Однако следует помнить, что основу большинства биопрепара-
тов составляют живые организмы, поэтому для получения нужного 
эффекта необходимо выполнять следующие правила: учитывать 
срок годности биопрепаратов; строго соблюдать инструкции по их 
хранению; использовать биопестициды только по результатам фито-
санитарного мониторинга; учитывать, что при неблагоприятных по-
годных условиях (засуха или, напротив, холодная дождливая погода 
в период посевы-всходы) эффективность биопрепаратов снижается 
на 20-50% (Сафин и др., 2008). 

Средняя эффективность биологических препаратов составляет: на 
зерновых культурах 16-33%, на технических 12-28%, на овощных и бобо-
вых 18-45%. Их применение в земледелии позволяет экономить до 1 млн 
тонн азотных удобрений в год, в 1,5-2,0 раза снижать объемы примене-
ния экологически опасных агрохимикатов. При этом дополнительный 
сбор белка увеличивается на 3-4 млн тонн. Экономическая эффектив-
ность достигает 5-6 рублей на 1 рубль затрат (Тихонович и др., 2005). 

Большинство биопрепаратов, по мнению ученых Всероссийского 
НИИ защиты растений, имеют как положительные, так и отрицательные 
свойства, которые необходимо четко представлять и учитывать при их 
применении. Активность биопрепаратов в полевых условиях, в отличие 
от закрытого грунта, узкоспецифична, эффективность их нестабильна и 
в значительной степени зависит от влажности почвы, температуры окру-
жающей среды, типа почвы, ее рH и других природных факторов. Биоло-
гические препараты требуют соблюдения определенных условий для 
проявления их положительного действия. Так, препараты на основе бак-
терий наиболее эффективны при температуре 20-300С. При снижении ее 
до 170С, а особенно 150С, их эффективность резко снижается, они те-
ряют положительные свойства в засушливые годы под влиянием интен-
сивной инсоляции, а в дождливую погоду - из-за смыва с поверхности 
растений. Препараты грибного происхождения эффективны при наличии 
достаточного количества влаги, относительная влажность воздуха 
должна быть 80-100% при температуре 20-250С, и требуется подкислен-
ная реакция почвенного раствора, рН 5-6 (Немченко и др., 2011). 

Современные биологические препараты достаточно эффективны, 
и их целесообразнее использовать при разработке комплексных мер 
борьбы с корневыми гнилями. По данным С.Л. Тютерева (2006), забла-
говременное внесение в почву препарата триходермин на основе гриба 
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T. koningii (за 14 дней до посева пшеницы) снижает степень поражения
растений фузариозной гнилью в 2,5 раза. 

В опытах Курганского НИИСХ изучалась эффективность триходер-
мина (8-й и 16-й штаммы гриба T. lignorum), применяемого путем обра-
ботки семян яровой пшеницы и ячменя в дозе 1 л/т за 1-3 дня до посева
против гельминтоспориозной корневой гнили. Исследованиями выяснено,
что данный прием оказался достаточно эффективным. Биопрепарат
надежно защищал растения от болезни (снижая в 1,8 раза развитие и в 2,5
раза распространенность гнили в посевах), тем самым способствуя увели-
чению урожая пшеницы на 2,2 ц/га, ячменя на 2,7 ц/га (Гилев и др., 2001). 

В то же время результаты исследований на яровой пшенице свиде-
тельствуют, что биопрепараты не всегда обеспечивают достоверную при-
бавку урожая ни при однократном, ни при бинарном применении. Влияние
их на патогенный комплекс крайне нестабильно. Лучшие результаты полу-
чены по интегралу, обеспечившему подавление патогена на 51%. 

Биопрепараты снижали поражение бурой ржавчиной листьев пше-
ницы на 36-58% при уровне поражения агроценоза, который характери-
зовался как критический (более 15% на контроле), сохраняя при этом
от 0,9 до 1,3 ц/га урожая. Но экономические расчеты показывают, что
такие прибавки не оправдывают применения препаратов при урожай-
ности более 30 ц/га. Кроме того, средний уровень технической эффек-
тивности препаратов в случае благоприятных погодных условий для
распространения патогена не позволит полноценно защитить посевы,
что вызывает опасность значительных потерь урожая. 

Оценивая влияние биопрепаратов на развитие других аэрогенных
инфекций, следует отметить, что только препарат на основе Bacillus
subtillis (фитоспорин-М) показал среднюю степень защиты против муч-
нисторосяных грибов (44-46%), остальные препараты отличались низ-
кой эффективностью (таблица 71). 

В свою очередь, химический фунгицид фалькон обеспечил сниже-
ние поражения листьев от бурой ржавчины на 87%. Смесь химического
препарата со сниженной дозой и биологического в полной не приводит
к снижению фунгицидного эффекта, а хозяйственная эффективность
остается на уровне применения фунгицида в полной дозировке, обес-
печивая прибавку урожая 5,5 и 4,8 ц/га соответственно, что говорит об
экологической и экономической целесообразности применения таких
смесей. 

Микробиологическая защита растений в настоящее время базиру-
ется в основном на использовании готовых биотехнологических форм
препаратов. 
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Таблица 71 – Влияние регуляторов роста и биопрепаратов на  
поражаемость пшеницы листостеблевыми болезнями в фазу колошения, 

2011- 2013 гг. (сорт Омская 36, предшественник – пар) 

Препарат, доза 

Мучнистая 
 роса, % 

Гельминто-
спориоз, % Урожайность 

разви-
тие БЭ разви-

тие БЭ ц/га ± к кон-
тролю 

Контроль (без обработки) 16,6 - 6,6 - 21,7 - 
Фитоспорин-М, 1,5 л/га 6,4 46 3,6 41 24,3 2,6 
Альбит, 0,04 л/га 11,6 24 2,7 60 24,0 2,3 
Биосил, 0,05 л/га 9,6 36 4,4 36 24,4 2,7 
Фитоспорин-М, 1 л/т + 
1,5л/га 5,4 44 3,4 45 25,5 3,8 

Альбит, 0,04 л/т + альбит, 
0,04 л/га 10,3 25 2,7 60 24,5 2,8 

Биосил, 0,05 л/т + биосил, 
0,04 л/га 8,3 39 3,9 44 25,0 3,3 

Фалькон, 0,6 л/га 1,7 87 1,5 78 26,6 4,8 
Фитоспорин-М, 1, л/га + 
фалькон, 0,3 л/га  1,1 94 1,4 78 27,2 5,5 

Примечание: опрыскивание в фазу флагового листа; БЭ – биологическая эффективность 
препарата по формуле Аббота. 

 
Наряду с этим, разработана новая концепция биотехнологии, кото-

рая предусматривает системный подход к микробиологической защите. 
В его основе предполагается формирование баковой смеси нескольких 
культур микроорганизмов (грибная и бактериальная). В состав баковой 
смеси включены грибная и две бактериальные культуры - антагонисты 
возбудителей болезней растений, а также два энтомопатогенных гриба. 
Применение баковой смеси способствует улучшению плодородия 
почвы и процесса питания растений, постепенному снижению популя-
ции насекомых-вредителей до невредоносного уровня, а при регуляр-
ном использовании - к их полному вытеснению из агробиоценоза. 
Кроме того, ее применение приводит к подавлению возбудителей бо-
лезней, повышает устойчивость растений к ним и другим стрессовым 
факторам. 

Данная технология создана на базе Кубанского государственного 
аграрного университета в ООО МИП «Кубанские агротехнологии» и ба-
зируется на возможности малотоннажного производства микробиологи-
ческих препаратов путем их культивирования в хозяйствах в непосред-
ственной близости от мест их применения и в объемах, достаточных 
для обработки больших площадей сельскохозяйственных культур, с 
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титром рабочей культуры, обеспечивающим защиту растений. Основ-
ные преимущества такого производства:  

1) низкая себестоимость готового препарата (до 13-20 руб./га с уче-
том затрат на культивирование, электроэнергию, амортизацию и др.). 
Это объясняется использованием хозяйствами в качестве компонентов 
питательной среды собственного доступного сырья –отрубей, дробле-
ной пшеницы и сахара; 

2) отсутствие проблем логистики; 
3) активное (вегетативное) состояние микробиологических микро-

организмов, находящихся в жидкой среде. 
Использование микробиологических препаратов не исключает при-

менения химических средств, но при малой инфекционной нагрузке они 
полностью защищают посевы различных сельхозкультур от болезней, 
а при высокой снижают долю применения химических средств защиты 
на 30-80%. Применение микробиологической защиты включено в инте-
грированную схему. При этом микробиологические препараты, полу-
ченные в условиях собственного производства, могут использоваться, 
начиная с этапа подготовки к посеву, в том числе при протравливании 
семян, и заканчивая послеуборочной обработкой растительных остат-
ков (Котляров, Сединина, 2013).  

Следует учитывать, что после опрыскивания растительных остат-
ков нужно производить их заделку в почву, чтобы обеспечить анаэроб-
ные условия для бактерий-антагонистов и уменьшить воздействие на 
них солнечных лучей. Это нужно осуществлять в очень сжатые сроки 
(лучше одновременно) в пасмурную, дождливую погоду или в периоды 
восхода и захода солнца (Котляров, 2008). 

Химический метод защиты растений. Многолетними испытани-
ями различных схем химической защиты растений пшеницы от болез-
ней, проведенными во ВНИИ фитопатологии, установлено, что при ин-
тенсивных технологиях возделывания оптимальными являются 3-х 
этапная схема для яровой пшеницы и 4-х этапная для озимой. Много-
этапность защиты объясняется поликомпонентностью патогенов и 
ограниченностью действия фунгицидов (до 30-35 дней). 

I этап – защита семян и проростков (фаза 0-20). Основными болез-
нями, против которых направлено протравливание семян, являются 
корневые гнили и головня с пролонгированностью действия на раннее 
проявление аэрогенных инфекций. 
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II этап – защита от листостеблевых инфекций в период выхода в 
трубку (фаза 31) – начало цветения (фаза 60). Это наиболее ответ-
ственный этап, так как болезни вегетативных органов причиняют 
наибольший урон урожаю. К ним относятся, прежде всего, ржавчина 
(бурая, желтая, стеблевая), сепротиоз листьев, мучнистая роса. За по-
следние 20 лет в РФ отмечалось 11 эпифитотий септориоза и 10 бурой 
ржавчины, при которых потери урожая достигали 25-40%. 

Ассортимент фунгицидов в настоящее время достаточно широк, 
особенно для зерновых культур. При своевременном их применении 
биологическая эффективность против ржавчинных болезней достигает 
80-90%, против мучнистой росы – 90-98% и септориоза – 40-60%. Отно-
сительно низкая эффективность против септориоза объясняется низ-
кой природной чувствительностью возбудителя к фунгицидам и слож-
ностью прогноза развития болезни в течение сезона. 

III этап – защита колоса в период конец цветения – созревание. В 
последние годы в России отмечается повышение распространения бо-
лезней колоса: фузариоза, септориоза, черни. Особенно отчетливо это 
проявляется на полях, где зерновые возделываются по интенсивным 
технологиям на высоких агрофонах. Проведение однократных опрыски-
ваний против болезней колоса бывает недостаточным из-за длительно-
сти периода необходимой защиты и специфики реакции возбудителей 
болезней на фунгициды (Санин и др., 2011). 

Проведенные в Курганском НИИСХ полевые испытания эффективно-
сти химических и биологических препаратов фунгицидного действия на 
яровой пшенице показали, что «стабилизаторы» фитосанитарной обста-
новки посевов в виде системных протравителей семян и биопрепаратов 
позволяют увеличить урожайность на 0,9-4,7 ц/га, несмотря на невысокий 
инфекционный фон корневых гнилей (таблица 72). Эффективность про-
травителей на яровой пшенице в значительной степени зависела от гид-
ротермических условий периода вегетации. Во влажные годы биологиче-
ская эффективность препарата премис 200 составляла 87%, в засушли-
вые снижалась до 45-54%. 

Поэтому при высокой инфицированности семян необходимо ис-
пользовать системные химические протравители, основываясь на ре-
зультатах фитоэкспертизы конкретных партий и спектре действия пре-
парата. 
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По результатам исследований лучшими системными протравите-
лями являются премис 200 (0,2 л/т), дивиденд стар (1 л/т), дивиденд экст-
рим (0,6 л/т), раксил ультра (0,25 л/т), ламадор (0,15 л/т), виал ТТ (0,4 л/т), 
которые способствовали повышению урожайности на 6-18%. 

 
Таблица 72 – Биологическая и хозяйственная эффективность  

протравителей семян на яровой пшенице сорта Омская 36 

Препарат, доза Развитие, 
% БЭ, % 

Урожайность, ц/га 
по  

препара-
там 

± к  
контролю 

2011 год Удовлетворительные условия вегетации 
Контроль 1,55 - 41,3 - 
Дивиденд стар, 1 л/т 0,2 87,1 44,4 3,1 
Премис 200, 0,2 л/т 0,2 87,1 44,9 3,6 
Раксил ультра, 0,25 л/т 0,3 80,6 46,0 4,7 
Гумимакс, 0,75 л/т 1,9 -22,6 45,8 4,5 
Фитоспорин-М, 1 л/т 0,55 64,5 44,0 2,7 

2012 год Жесткая засуха в июне-августе 
Контроль 8,8 - 7,7 - 
Дивиденд экстрим, 0,6 л/т 3,7 58,0 8,6 0,9 
Премис 200, 0,2 л/т 4,1 54,0 8,8 1,1 
Раксил ультра, 0,25 л/т 4,4 50,0 9,3 1,6 
Гумимакс, 0,75 л/т 6,0 31,8 8,9 1,2 
Фитоспорин-М, 1 л/т 6,3 28,4 8,8 1,1 

2013 год Засуха в первой половине вегетации 
Контроль 6,4 - 18,4 - 
Дивиденд экстрим, 0,6 л/т 3,9 39 21,6 3,2 
Премис 200, 0,2 л/т 3,5 45 21,5 3,1 
Раксил ультра, 0,25 л/т 4,9 23 20,2 1,8 
Виал Траст, 0,4 л/т 4,3 33 21,3 2,9 
Сертикор, 0,9 л/т 4,1 36 21,6 3,2 
Иншур перформ, 0,5 л/т 4,1 36 21,7 3,3 
Кинто дуо, 2,0 л/т 3,7 42 21,3 2,9 
Ламадор, 0,2 л/т 4,1 36 21,7 3,3 
Баритон, 1,3 л/т 4,1 36 21,4 3,0 
Фитоспорин, 1,0 л/т 3,7 42 20,9 2,5 
Гумимакс, 0,75 л/т 6,0 6 19,2 0,8 
НСР05 2011 – 1,8; 2012 – 1,0; 2013 – 1,9 

Примечание: БЭ - биологическая эффективность. 
 
Особое внимание следует обратить на наличие головневых инфек-

ций. В Курганской области по данным «Россельхозцентра» 15% обсле-
дованных площадей зерновых заражено головней. Биопрепараты не 
влияют на этот патоген, поэтому протравливание семян необходимо 
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проводить системными препаратами в полных дозировках, которые 
обеззараживают семена на 98-100%. Эффективными головнецидами 
являются системные протравители премис 200 в дозе 0,2 л/т и раксил 
0,5 л/т, а также их аналоги. Снижение норм расхода на 40-50 % (отдельно 
и в смеси с биопрепаратами) ведет к резкому снижению фунгицидного 
эффекта.  

Совместно с протравителями рекомендуется использовать гумино-
вые препараты, а также микроэлементные композиции. Их использование 
позволяет уменьшать стрессовое воздействие пестицидов на семена, сти-
мулирует прорастание и как результат увеличивает продуктивность культур 
и улучшает качество зерна. 

На втором этапе системы защиты отслеживается состояние веге-
тативных органов растений. Для их защиты часто требуется использо-
вание фунгицидов. Основой для принятия решения о проведении хими-
ческой защиты растений являются экономические пороги вредоносно-
сти, складывающиеся погодные условия, планируемый урожай (прило-
жение 2). 

При использовании фунгицидов по вегетации особо сложным вопро-
сом является срок применения. Единого мнения здесь нет. В значитель-
ной степени решение вопроса определяется видом болезни, сроком ее 
первичного проявления на пшенице, толерантностью сорта, прогнозиру-
емой урожайностью и погодными условиями в период патогенеза. Для 
оценки опасности проявления болезни используются прогностические 
шкалы (приложение 3). Чаще всего сигнальным уровнем заражения в 
фазу выхода в трубку яровой пшеницы является 1-5% по бурой ржавчине 
и 10% по мучнистой росе и септориозу при наличии благоприятных для 
патогенов условий (теплая погода, наличие влаги) (таблица 73). 

 
Таблица 73 – Фитосанитарная сигнальная пораженность при защите  

пшеницы от болезней в разные фазы вегетации на посевах  
с разной урожайностью (Санин С.С., 2011) 

Болезнь 

Планируемый урожай, ц/га 
20-40 40-60 более 60 

фазы развития* 
39-49 59-71 39-49 59-71 39-49 59-71 

Бурая ржавчина 2 5 0,5 1 0,1 0,5 
Септориоз листьев 10 15 5 10 2 5 
Мучнистая роса 10 15 5 10 3 5 

Примечание: * фаза 39-49 - выход флагового листа; 59-71 - конец колошения-цветение. 
 
При раннем появлении болезни (до стеблевания) и благоприятных 

погодных условиях показатели критической пораженности могут быть 



160

ниже в 2-3 раза, а при позднем (молочная спелость зерна), наоборот, 
увеличены. При опрыскивании зерновых культур фунгицидами до стеб-
левания они теряют свою активность до молочной спелости зерна и 
возникает необходимость повторной обработки посевов (Койшибаев, 
2006). 

Изучение эффективности защиты фунгицидных препаратов и регу-
ляторов роста на яровой пшенице в Курганском НИИСХ проводили в 
2004-2013 гг. при сроке посева в первой декаде мая. В фазу колошения 
проводили определение фитосанитарного состояния агроценозов. На 
рисунке 25 показана динамика развития наземно-воздушных инфекций 
и корневых гнилей на яровой пшенице в годы исследований.  

 
Рисунок 25 – Развитие болезней яровой пшеницы при посеве  

в первой половине мая (9-15 мая) в разные годы, %, 
 Центральное опытное поле Курганского НИИСХ 

 

За последние 10 лет эпифитотии бурой ржавчины отмечались на 
яровой пшенице в 2005 году (42% развитие болезни в фазу колошения) 
и мучнистой росы 2013 году (47%). ГТК вегетационных периодов состав-
ляли соответственно 1,01 и 1,1. В 2007, 2009 и 2011 годах развитие бо-
лезней было умеренным. Общее в характеристике погоды этих лет – 
влажный теплый июль, острозасушливый июнь и сухая, теплая первая 
половина августа. В 2006, 2008 гг. состояние агроценоза по уровню зара-
жения листовыми патогенами характеризовалось как депрессия (0,4 – 
2,5%).  В жестко засушливых условиях 2004, 2010 и 2012 гг. (ГТК 0,6; 0,35 
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и 0,32 соответственно) поражения листьев не отмечалось. Корневые 
гнили в 90% лет развивались на уровне 1-8% и только в 2008 году пора-
жение составило 19,9%, его провоцировали повреждения внутристебле-
выми вредителями и резкие перепады температур (см. рисунок 25). 

Эффективность применения фунгицидов определяется многими фак-
торами, в том числе уровнем поражения растений. На рисунке 26 показаны 
отличия результативности защитных обработок протравителями и фунги-
цидами при изменении напряженности фитосанитарной обстановки. 

При сильном и умеренном поражении биологическая эффектив-
ность фунгицидов достигала 78-98%, что обеспечило сохранение 15-
23% урожая. В годы со слабым уровнем поражения листового аппарата 
техническая эффективность препаратов была средней (40-56%), а хо-
зяйственная составила 12%. 

 
Рисунок 26 – Влияние уровня развития наземно-воздушных болезней 

в посевах яровой пшеницы на биологическую и хозяйственную  
эффективность фунгицидных препаратов (предшественник – пар, 

срок посева – I декада мая), 2004-2013 гг. 

47

57
53

29

98
92

72

46
41 42

12
6

84
78

42

10

28
36 36

32

56
48

40

24

3 5
11

5

23
1919

2 4 9 10 7
16 15

8 6 2 5 3 2

12
5 7 4

0

20

40

60

80

100

120

Биологическая эффективность, % Хозяйственная эффективность, % 

Эпифитотия

Умеренное развитие болезней

Депрессия



162

Пролонгированность действия системных протравителей против ли-
стостеблевых патогенов до фазы колошения при эпифитотийном разви-
тии была на уровне 47-57%, при умеренном и депрессивном развитии 
болезней 28-42%.  

Бинарное применение биопрепарата фитоспорин-М обеспечило в 
годы эпифитотий снижение развития болезней на 72%, поскольку период
исследований по влагообеспеченности был удовлетворительным. При 
умеренном и слабом поражении этот показатель снизился до 40-42%. 

В результате комплексной оценки технической, хозяйственной и 
экономической эффективности средств защиты от болезней установ-
лено следующее: 

В годы эпифитотии болезней листьев при урожайности пшеницы 
более 20 ц/га экономически оправданный уровень сохраненного урожая 
составляет: за счет применения фунгицидов 5,0 ц/га; за счет биопрепа-
ратов и протравителей семян – 2,5-3,0 ц/га. 

В годы умеренного поражения листьев пшеницы прибавки урожая 
составили: от протравителей – 2,5 ц/га; биопрепаратов – 2,0; фунгици-
дов – 4,0 ц/га. 

В годы депрессивного развития листостеблевых болезней приме-
нение фунгицидов на пшенице экономически не оправдано. Однако 
следует учитывать риски заражения колоса и зерна, когда отмечается 
положительное влияние обработок фунгицидами «по колосу» на уро-
вень зараженности патогенами, проявляющимися в виде «черного за-
родыша» (Bipolaris, Alternaria) и септориоза, то есть блокируется зара-
жение. 

Высокие цены на современные фунгицидные препараты вынуж-
дают искать альтернативные, более дешевые варианты защиты. При-
мером могут служить смеси сниженных доз химического компонента с 
биопрепаратом. Проведенные нами эксперименты показали, что смесь 
половинной дозы фалькона с фитоспорином по технической и хозяй-
ственной эффективности аналогична полной дозировке фунгицида 
(таблица 74). 

Следует отметить, что вышеизложенные показатели к проблеме 
защиты растений от пыльной головни не относятся. Полноценную за-
щиту от пыльной головни обеспечивают лишь химические системные 
препараты в рекомендуемых дозах.  
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Таблица 74 – Эффективность химических и биологических 
 фунгицидных препаратов на яровой пшенице  

в чистом виде и в смеси, 2011-2013 гг. 

Препарат, доза 

Урожайность Биологическая  
эффективность, % 

ц/га 
+/- к 
кон-

тролю 
мучнистая 

роса 
гельминтоспо-

риоз 
Контроль 22,2 - 9,3* 4,8* 
Фалькон, 0,6 л/га 24,9 2,7 80 82 
Фитоспорин-М, 1 л/га + 
фалькон, 0,3 л/га 25,4 3,2 88 83 

Раксил ультра, 0,25 л/т + 
фалькон, 0,6 л/га  26,0 3,8 82 80 

Раксил ультра, 0,25 л/т + 
(фитоспорин-М, 1 л/га + 
фалькон, 0,3 л/га) 

25,4 3,5 77 66 

НСР05              1,55   
Примечание: *- развитие болезни на контроле; опрыскивание в фазу флагового листа. 

 
Борьба с возбудителями заболеваний - дело трудоемкое и за-

тратное. Оптимизировать расходы можно, если располагать инфор-
мацией о том, какие болезни могут причинить вред в тот или иной про-
межуток времени и какая опасность подстерегает конкретное поле. 
Переход на минимальные и нулевые технологии возделывания при-
водит к изменениям всех взаимосвязей в агроценозе, в микроценозах. 
Грамотная диагностика болезней, знание причин их возникновения и 
особенностей развития являются основой успешного проведения про-
филактических и защитных мероприятий. 

4.9.3. Фитосанитарный контроль над основными популяциями 
вредителей 

При возделывании сельскохозяйственных культур по ресурсосбе-
регающим бесплужным технологиям возникает необходимость усиле-
ния контроля за развитием вредителей. Однако следует учитывать, что 
в методах контроля имеются некоторые отличия по сравнению с тради-
ционным земледелием. 

На полях с традиционной отвальной обработкой почвы преобла-
дают вредители, чьи особи имеют хорошую способность перелетать 
от участка к участку. Они поражают посевы в более поздние фазы раз-
вития. 

В случае прямого посева с сохранением пожнивных остатков на по-
верхности почвы развиваются устойчивые популяции вредителей с 
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длинным биологическим циклом (Научно-практическое руководство…, 
2006). 

В условиях Зауралья к основным фитофагам, способным вызывать 
ощутимые потери урожая зерна, относятся гессенская и шведская мухи, 
хлебная полосатая и стеблевая блошки, пшеничный трипс, пьявица, 
вредные клопы, тли. 

В отдельные годы посевы повреждаются не только специфичными 
для каждой культуры, но и многоядными вредителями, которые 
питаются растениями различных ботанических групп. В первую очередь 
к ним относятся саранчовые, луговой мотылек, щелкуны 
(проволочники). Из саранчовых наиболее опасны перелетная саранча, 
сибирская, крестовая кобылки, степной конек. 

Недооценка важности контроля фитосанитарной ситуации и роли 
защитных мероприятий в борьбе с вредителями приводит к 
серьезным последствиям, вплоть до полной гибели урожая. По 
данным ученых Северо-Западного Казахстана, за период своего 
развития одна гусеница серой зерновой совки уничтожает в среднем 
1400 мг зерна, перезимовавший клоп вредной черепашки до 8 мг, 
злаковая тля 6-9 мг, личинка пшеничного трипса 0,5-2 мг 
(Рекомендации по защите…, 2003). 

При наступлении определенных условий вредные насекомые в 
течение короткого времени способны в массе заселить посевы 
зерновых за счет миграции или размножения, а также размножаться в 
зернохранилищах и наносить существенный ущерб. 

Для своевременного обнаружения вредителей и защиты растений 
от повреждений необходимо вести мониторинг развития и распростра-
нения насекомых (Немченко В.В. и др., 2011). 

В 2013 году обследования, проведенные в Уральском федераль-
ном округе, показали наличие вредителей зерновых колосовых культур: 
клопа вредная черепашка, хлебных блошек, злаковой тли, злаковых 
трипсов и др. Зимующий запас клопа вредная черепашка был отмечен 
на площади 1,96 тыс. га с численностью 0,3 экз./м2 и жизнеспособно-
стью 84%. Максимальная численность (8 экз./м2) отмечалась в Челя-
бинской области на площади 0,02 тыс. га. 

При осенних обследованиях, проведенных в местах зимовки, вре-
дитель был выявлен на площади 6,92 тыс. га со средневзвешенной чис-
ленностью 0,9 экз/м2. Максимальная численность клопов (4 экз/м2) была 
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зарегистрирована в Челябинской области на 0,047 тыс. га, в Курганской 
– на 0,023 тыс. га. 

Хлебные блошки в 2013 году были распространены повсеместно. 
Они питались практически на всех зерновых культурах, но наиболее 
сильно повреждали яровую пшеницу. Заселение этим вредителем со-
ставило 55,7 тыс. га с численностью 10,5 экз./м2 и жизнеспособностью 
92%. Максимальная численность (108 экз./м2) отмечалась в Тюменской 
области на 0,06 тыс. га. 

Злаковые тли заселяют растения, начиная с периода кущения - вы-
хода в трубку. Наибольшей массовости и вредоносности они достигают 
в период колошения - молочной спелости зерновых. В Уральском фе-
деральном округе вредителем было заселено 2,254 тыс. га озимых и 
88,013 тыс. га яровых зерновых культур. В среднем на яровых зерновых 
было повреждено 3,55% растений со средневзвешенной численностью 
13,5 экз./м2. Широкое распространение вредитель получил в Тюменской 
и Челябинской областях. 

Злаковые трипсы в 2013 году заселяли 2 тыс. га озимых зерновых 
культур (в 2012 г. - 1,88 тыс. га) и 302,05 тыс. га посевов яровых зерно-
вых культур (в 2012 г. - 265,7 тыс. га). 

Наибольшее распространение трипсов на посевах зерновых куль-
тур отмечалось в Челябинской области. На яровых зерновых трипсы 
были выявлены на 141,45 тыс. га со средневзвешенной численностью 
10,9 экз./растение при заселении 52,4% растений (Обзор фитосанитар-
ного состояния… 2014 г.). 

Многолетние мониторинговые обследования посевов Курганской 
области выявили общие закономерности происходящей качественной 
и структурной перестройки вредной энтомофауны. На зерновых, явля-
ющихся в области преобладающими, фитосанитарные осложнения вы-
зываются перенасыщением севооборотов зерновыми колосовыми, уве-
личением доли повторных посевов по зерновым предшественникам и 
переходом к поверхностной бесплужной обработке почвы. На этом 
фоне традиционные виды вредителей стали последовательно увели-
чивать численность и вредоносность (Коваленко и др., 2013).  

По данным Курганского филиала Россельхозцентра, в среднем за 
2005-2012 гг. наблюдалось увеличение многоядных вредителей - про-
волочников (55,2%); специализированных – хлебных, стеблевых бло-
шек (48,2-58,7%) и пшеничного трипса (имаго - 39,5%, личинки - 46,5%) 
(таблица 75). 
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Таблица 75 – Заселенность зерновых колосовых культур вредителями, 
по данным филиала Россельхозцентра по Курганской области, 2005-2012 гг. 

Вредитель с/х культур Обследована 
площадь, тыс. га 

Заселено,  
тыс. га % 

Луговой мотылек 56,6 8,1 14,2 
Саранчовые 36,7 10,7 29,1 
Озимая совка 8,0 2,2 27,9 
Проволочники 6,0 3,3 55,2 
Хлебные блошки 146,3 70,5 48,2 
Стеблевые блошки 75,3 44,2 58,7 
Шведская муха 28,6 8,1 28,5 
Хлебная пьявица 28,0 5,3 18,9 
Клоп черепашка 11,0 3,2 28,9 
Злаковые тли 19,9 4,9 24,5 
Пшеничный трипс имаго 64,5 25,4 39,5 

личинки 64,3 29,9 46,5 
 
Минимизация обработки почвы по-разному влияет на численность 

и активность различных видов вредителей, что зависит от их жизнен-
ного цикла и стратегии выживания. Обработка почвы напрямую затра-
гивает те виды, которые проводят одну или больше фаз жизненного 
цикла в почве. Обзор результатов исследований показал, что с мини-
мизацией обработки численность популяции 28% вредителей воз-
росла, 29% не показала существенного изменения и 43% уменьшилась. 
Минимальная и нулевая обработки почвы сокращают затраты энергии и 
времени при возделывании сельскохозяйственных культур, но усили-
вают проблему с вредителями, тогда как вспашка с культивацией сни-
жает пресс вредителей (Власенко и др., 2013). 

Исследованиями, проводившимися в Северном Казахстане, уста-
новлено, что при безотвальной обработке почвы снижение численности 
гусениц зерновой совки не превышает 50% (Танский, 1981). В то время 
как осенняя вспашка уничтожает 84,3% личинок трипса, при безотваль-
ной обработке гибель личинок не превышает 34,1%. При этом на участ-
ках с безотвальной обработкой количество имаго насчитывалось весной 
в 5 раз больше, чем на вспашке. По мнению Н.Я. Евдокимова, А.А. Кор-
чагина (1984), плоскорезная обработка почвы создает благоприятные 
условия для развития серой зерновой совки, гессенской и шведской мух, 
нестадных саранчовых. В исследованиях, проведенных в Северном За-
уралье, при плоскорезной обработке с внесением соломистой резки на 
12,7-7,1% усиливалось накопление хлебной полосатой блошки по 
сравнению со вспашкой (Покручин, 1988). 
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В то же время ряд авторов придерживается противоположного мне-
ния относительно фитосанитарной роли безотвальной системы обра-
ботки. При возделывании культур по технологии бесплужного земледе-
лия не разрушается среда обитания микроорганизмов и насекомых, что 
способствует росту видового разнообразия макро- и микрофлоры, фа-
уны (Система No-Till…, 2009). Естественные враги вредителей получают 
на таких полях благоприятные условия для выживания и размножения. 
Это наглядно показано на примере семейства жужелиц (Carabidae), оби-
тающих в посевах сои, выращиваемой по системе No-Till, а также хищных 
жужелиц и стафилинид (сем. Staphylinidae). Даже естественных врагов, 
которые обитают в ярусе травостоя, таких как клопы ориусы (Orius sp.), 
набисы (Nabis sp.) и земляные клопы (Geocoris sp.), было больше на по-
лях с системой No-Till в сравнении с отвальной обработкой почвы (Вла-
сенко и др., 2013). 

Исследованиями Ж.А. Ширинян (2013) подтверждена эффектив-
ность пролонгированного защитного эффекта теленомин сем. Scelio-
nidae в зараженности первых яйцекладок вредной черепашки Eurygaster 
integriceps Put. Теленомусы заразили 60,7% яиц, что обеспечило возмож-
ность заблаговременно прогнозировать отмену защитных мероприятий 
против личинок клопа в фазу молочной спелости зерна. 

Учет общей биомассы вредных и полезных насекомых в посевах 
пшеницы, возделываемой по мелкой поверхностной обработке на се-
вере Казахстана и юге России, показал, что биомасса фитофагов здесь 
увеличилась в 1,2, а энтомофагов - в 1,3 раза (Власенко и др., 2013). При 
внедрении противоэрозионной системы земледелия в Кустанайской об-
ласти в течение 10 лет средний уровень плотности популяции основных 
вредных и полезных насекомых агроценоза яровой пшеницы практиче-
ски не изменялся (Танский, 1997). 

На численность вредителей оказывает влияние не только вид обра-
ботки почвы, но также предшественник, климатические условия и другие 
факторы. 

В 2011-2012 годах на опытных полях Сибирского НИИ земледелия и 
химизации влияние традиционной технологии возделывания и техноло-
гии No-Till на формирование энтомофауны в стеблестое пшеницы зави-
село от условий вегетационного периода. В умеренно влажном 2011 году 
посевы пшеницы были сильно засорены. Средняя численность злако-
вых тлей в условиях этого года на посевах с отвальной обработкой 
почвы была в 1,7 раза меньше, чем на посевах с технологией прямого 
посева (таблица 76) (Бокина И.Г., 2013).  
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Таблица 76 – Влияние технологии возделывания, предшественников и 
уровня химизации на численность злаковых тлей и суммарную  

численность хищных энтомофагов в стеблестое пшеницы  
(в среднем экз./10 взмахов сачком) (Бокина И.Г., 2013) 

Технология возделывания,  
предшественник, уровень химизации 

Злаковые тли Хищные 
энтомофаги 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
Традиционная технология, контроль 

Пшеница по пшенице 162 444 23,3 52,7 
Пшеница по овсу 115 583 23,3 53,0 
Пшеница по горчице сарептской 125 650 22,7 59,7 

No-Till, контроль 
Пшеница по пшенице 256 220 21,3 22,3 
Пшеница по овсу 262 292 25,7 25,7 
Пшеница по горчице сарептской 336 281 33,0 29,0 

Традиционная технология, интенсивный фон 
Пшеница по пшенице 243 428 32,3 57,7 
Пшеница по овсу 216 416 27,0 74,0 
Пшеница по горчице сарептской 214 717 29,7 103,0 

No-Till, интенсивный фон 
Пшеница по пшенице 332 302 35,0 35,7 
Пшеница по овсу 284 293 33,7 41,3 
Пшеница по горчице сарептской 347 362 37,3 54,0 
В среднем по технологии возделыва-
ния:     

традиционная 179 540 26,4 67,0 
No-Till 303 292 31,0 35,0 
В среднем по культурам:     
Пшеница по пшенице 248 346 28,0 42,1 
Пшеница по овсу 219 398 27,4 48,5 
Пшеница по горчице сарептской 256 503 30,7 61,4 
В среднем по фактору  
уровень химизации:     

без применения удобрений и пестицидов 210 402 24,9 40,4 
комплексное применение удобрений и 
пестицидов 

 
273 

 
420 

 
32,5 

 
60,9 

НСР0,5 по фактору:     
предшественник 65,2 126,8 6,9 13,0 
технология возделывания 53,3 103,5 5,7 10,7 
уровень химизации 53,3 103,5 5,7 10,7 
частных средних 13,1 253,6 13,9 26,1 

 
На пшенице с традиционной отвальной технологией возделывания 

средняя суммарная численность хищных энтомофагов также оказалась 
в 1,2 раза ниже по сравнению с пшеницей, выращиваемой по техноло-
гии No-Till, хотя статистически эта разница не доказана. 



169

Применение средств химизации в 2011 году привело к росту чис-
ленности злаковых тлей в 1,3 раза и суммарной численности хищных 
энтомофагов в 1,5 раза по сравнению с посевами пшеницы, где удоб-
рения и пестициды не применялись. Предшественники в изучаемый пе-
риод не оказали существенного влияния на формирование энтомофа-
уны в стеблестое пшеницы. 

В засушливых условиях вегетационного периода 2012 года наблю-
далась противоположная картина формирования вредоносной и полез-
ной энтомофауны в агроценозах: на пшенице, возделываемой по тра-
диционной технологии и обладающей более густым стеблестоем, чис-
ленность злаковых тлей была в 1,8 раза выше, чем на более изрежен-
ных посевах пшеницы по технологии No-Till. Суммарная численность 
хищников в период их наибольшей динамической плотности в стебле-
стое пшеницы по традиционной технологии, также была выше (в 1,9 
раза), чем на пшенице, возделываемой по No-Till. Средства химизации 
в этом году не оказали влияния на численность злаковых тлей. В то же 
время суммарная численность хищных энтомофагов на посевах пше-
ницы на фоне применения удобрений и пестицидов, была достоверно 
выше (в 1,5 раза), чем на контроле. На пшенице по сое и горчице са-
рептской, средняя численность злаковых тлей и их энтомофагов оказа-
лась в 1,5 раза выше, чем на пшенице по пшенице (Бокина, 2013). 

При выращивании гороха во многих регионах России, в том числе 
и в Зауралье, серьезной проблемой является защита растений от ос-
новных вредителей: клубеньковых долгоносиков рода Sitona, гороховой 
тли (Acyrthosiphon pisum Harr.), гороховой плодожорки (Laspeyresia 
nigricana Steph.) и гороховой зерновки (Bruchus pisorum L.). 

Степень повреждаемости растений гороха посевного клубенько-
выми долгоносиками также отличается при возделывании его по тра-
диционной технологии и технологии No-Till. Это подтверждают исследо-
вания ученых в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской обла-
стях (Поддубная, Приданникова, 2013). Самое раннее появление жуков 
(29 апреля - 7 мая) фиксировалось на полях с традиционной техноло-
гией, самое позднее – с нулевой (прямой посев). Пик численности вреди-
телей наблюдался с 12 по 25 мая. Разница в развитии фитофага в основ-
ные даты учета между технологиями составляла 8-10 дней. Однако по-
явление личинок фиксировалось практически в одну дату (разница 1-2 
дня). Для клубеньковых долгоносиков характерен агрегированный тип 
распределения, то есть основная масса жуков размещается по краям 
поля шириной до 40 м. Эта тенденция справедлива для обеих техноло-
гий. Наибольшие повреждения (2,5-4,0 балла) отмечены по краям полей. 
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По мере удаления от края поля численность вредителей и поврежден-
ность растений снижаются. Однако численность жуков при нулевой тех-
нологии значительно ниже, чем при традиционной (таблица 77). 

 
Таблица 77 – Численность и поврежденность гороха клубеньковыми 

долгоносиками в фазе 2-4 настоящих листьев, 2010-2012 гг.  
(Поддубная Е.Н., Приданникова Е.Б., 2013) 

Удаленность 
от края поля, 

м 

Численность, экз./м2 Балл повреждения 
традиционная 

технология 
прямой  
посев 

традиционная 
технология 

прямой 
 посев 

0-20 22,4 13,7 4,2 3,1 
20-30 18,5 9,2 3,0 2,5 
30-40 11,3 7,3 2,0 1,0 
40-60 8,9 5,1 1,7 0,5 
60-80 4,2 2,1 0,5 0,3 
НСР0,5 1,4   
 
Численность проволочников изменяется в зависимости от насы-

щения севооборотов зерновыми и пропашными культурами, что также 
связано с количеством механических обработок. Проволочники (личинки 
жуков - щелкунов) распространены повсеместно. На зерновых культурах 
вредоносность проволочников проявляется в первые фазы развития рас-
тений, у высеянных семян они выедают зародыш и эндосперм, зачатки 
корней и стебля, у всходов - корни и подземную часть стебля, узел куще-
ния. Пик активности энтомофагов отмечается в конце вегетации, когда 
происходит массовая яйцекладка, отрождение личинок и окукливание 
щелкунов. 

По данным М.В. Пуренка (2005), при возделывании в течение трех 
лет яровых и озимых зерновых и двух лет кукурузы произошло нараста-
ние численности проволочников с 67 до 233 экз./м2, соответственно по-
врежденность растений кукурузы возросла с 17 до 99% (таблица 78). 

 
Таблица 78 – Численность проволочников и поврежденность растений 

после разных предшественников (Пуренок М.В., 2005) 

Год Схема ротации 
культур 

Численность 
проволочников, 

экз/м2 

Индекс 
нарастания 
численности 

Поврежден-
ность  

растений, % 
2001 кукуруза 67 - 17 
2002 яровая пшеница 79 1,2 38 
2003 кукуруза 233 2,9 99 
2004 ячмень 240 1,0 46 
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По результатам исследований 2001-2004 гг. установлено, что индекс 
нарастания численности проволочника при возделывании кукурузы со-
ставлял от 0,9 до 1,2, то есть имело место простое воспроизводство его 
популяции. После яровых зерновых культур произошло расширенное 
воспроизводство, численность вредителей увеличилась в 2,9 раза. По-
этому наибольшая плотность проволочников отмечалась в посевах по-
сле зерновых культур, в таких популяциях присутствовали личинки всех 
возрастов, в т. ч. до 63% 1-го года жизни. При возделывании кукурузы в 
монокультуре, благодаря многочисленным обработкам почвы, числен-
ность проволочников снижалась. Следовательно, преобладание в сево-
обороте пропашных культур способствовало снижению, а зерновых куль-
тур - накоплению численности проволочников (Пуренок, 2005). 

В настоящее время огромных масштабов достигло использование в 
сельском хозяйстве синтетических пиретроидов в результате разработки 
фотостабильных соединений с широким спектром действия. Они легко 
разлагаются в организме млекопитающих и не включаются в пищевые 
цепи. Пиретроиды высокотоксичны для рыб, но с этим недостатком бо-
рются, предупреждая загрязнение рек и внося пониженные дозы препа-
ратов, вполне достаточные для подавления насекомых (Метьюз, 1987). 

Применение новых препаратов позволяет снизить пестицидную 
нагрузку на единицу площади, улучшая при этом экономические и эко-
логические показатели химического метода. В некоторых случаях для 
повышения биологической эффективности химического метода воз-
можно применение баковых смесей. 

По данным Омской областной СТАЗР, в борьбе со стадными саран-
човыми очень хорошие результаты получены после применения баковых 
смесей суми альфа + циткор, таран + циткор, кинмикс + адонис, маврик 
+ адонис. В южной лесостепи Омской области (ОПХ «Омское» Сиб-
НИИСХ) изучалась биологическая и хозяйственная эффективность пре-
паратов суми-альфа, карате, фастак, фьюри, бульдок и др. Определен-
ный интерес представляют результаты применения каратэ и суми-альфа 
в разные фазы развития культуры и с различной кратностью обработок. 

Учеты численности вредителей показали, что количество и видо-
вой состав и в течение вегетационного периода, и по годам исследова-
ний существенно изменялись. Например, в период «всходы-кущение» 
преобладала хлебная полосатая блошка (в среднем 57-61 экз. на 10 
взмахов энтомологического сачка), в более поздние фазы – хлебные 
клопики, трипсы, цикадки и пр. Биологическая эффективность препара-
тов также была различной по срокам обработки и по годам, но более 
высокий показатель получен на вариантах с каратэ. При однократном 
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применении препарата в различные фазы и в годы высокой вредонос-
ности наблюдался существенный рост урожайности, хотя в среднем за 
5 лет – только тенденция. При двукратной обработке каратэ в период 
трубкования и колошения пшеницы происходит существенный рост 
урожайности – в среднем на 0,30 т/га, а максимальный (0,55 т/га) на 
вариантах с четырехкратной обработкой (таблица 79) (Храмцов и др., 
2003). 

 
Таблица 79 – Урожайность яровой пшеницы по пару при различных сроках 

и кратности применения инсектицидов, т/га (Храмцов И.Ф. и др., 2003) 
Вариант применения  

препаратов 
Годы Сред 

нее 1991 1992 1993 1994 1995 
Контроль 1,20 3,60 2,00 1,24 3,62 2,33 
Суми-альфа (всходы) 1,52 3,88 2,26 1,37 3,60 2,53 
Каратэ (всходы) 1,37 4,04 2,34 1,45 3,73 2,59 
Суми-альфа (всходы+кущение) 1,44 4,04 2,52 1,35 3,57 2,58 
Каратэ -//- 1,30 3,96 2,36 1,45 3,80 2,57 
Суми-альфа (всх.+кущ.+трубк.) 1,43 3,81 2,50 1,43 3,78 2,59 
Каратэ -//- 1,33 4,36 2,26 1,46 3,70 2,66 
Суми-альфа 
(всх.+кущ.+трубк.+кол.) 1,62 4,19 2,53 1,65 3,64 2,73 

Каратэ -//- 1,72 4,35 2,72 1,94 3,65 2,88 
Суми-альфа (кущение) 1,47 3,94 2,18 1,48 3,49 2,51 
Каратэ -//- 1,46 4,24 2,40 1,35 3,38 2,57 
Суми-альфа (кущ.+трубк.) 1,46 4,08 2,20 1,37 3,64 2,55 
Каратэ -//- 1,42 3,96 2,37 1,38 3,89 2,60 
Суми-альфа (кущ.+трубк.+кол.) 1,53 4,05 2,49 1,54 3,89 2,70 
Каратэ -//- 1,68 4,23 2,68 1,42 4,07 2,82 
Суми-альфа (трубкование) 1,66 3,83 2,38 1,32 3,74 2,59 
Каратэ -//- 1,54 3,75 2,20 1,30 3,98 2,55 
Суми-альфа (трубк.+кол.) 1,41 3,69 2,36 1,30 4,05 2,56 
Каратэ -//- 1,46 3,79 2,25 1,51 4,14 2,63 
Суми-альфа (колошение) 1,25 3,75 2,22 1,57 3,89 2,56 
Каратэ -//- 1,26 3,72 2,22 1,58 3,89 2,35 
НСР05 0,12 0,33 0,32 0,32 0,38 0,27 

 
В Курганском НИИСХ также проводятся исследования эффективности 

инсектицидных препаратов против вредителей на яровой пшенице. В 2011 
году отмечалось массовое развитие пшеничного трипса (130-330 экз. на 
1 колос), что свидетельствовало о превышении ЭПВ в 14-37 раз. 

Численность трипсов на делянках с запланированными обработ-
ками была выше в 1,2-2,5 раза, чем на контрольных. После применения 
инсектицидов процент гибели насекомых составил 80-100% к началь-
ному заселению. 
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Достоверные прибавки урожайности пшеницы получены по всем 
вариантам, кроме препарата фастак, максимальная прибавка (2,9 ц/га) 
- после обработки инсектицидом АлтАльф в дозе 0,2 л/га (таблица 80). 

 
Таблица 80 – Влияние инсектицидных препаратов на численность  

пшеничного трипса и продуктивность пшеницы сорта Омская 36, 2009 г. 

Инсектицид, доза 
Урожайность, ц/га Численность пшеничных  

трипсов, экз./колос 

всего ± к кон-
тролю 

до 
обработки 

после 
обработки 

% 
 гибели 

Контроль 21,0 - 130 198 - 
Алтын, 0,2 л/га 22,6 1,6 150 1 99 
Каратэ, 0,2 л/га 22,5 1,4 290 0 100 
АлтАльф, 0,2 л/га 23,9 2,9 330 0 100 
Фастак, 0,2 л/га 21,5 0,5 125 39 80 
НСР0,5 1,04  

 
Результаты трехлетних исследований (2010-2012 гг.) инсектицида 

эфория на яровой пшенице показали, что численность трипсов на кон-
трольном варианте без обработки составила 136 экз./раст., что выше 
порога вредоносности (8-30 экз./стебель). Применение инсектицида 
уменьшало число насекомых до 44 экз., биологическая эффективность 
составила 67,6%, прибавка урожая 3,3 ц/га, или 15% к контролю. 

Среди опасных вредителей, вредоносность которых увеличива-
ется в последнее время в посевах озимых и яровых зерновых, следует 
отметить клопа вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. 

В Зауралье исследования по борьбе с этим злостным вредителем 
практически не ведутся. Поэтому приводим результаты исследований на 
озимой пшенице, которые проводились в Ростовской области в 2011-
2012 гг. Среди изучаемых препаратов группы фосфорорганических со-
единений эффективнее оказался инсектицид сирокко в дозе 1,2 л/га. 
Снижение численности составило по дням учета (3-й, 7-й, 14-й день) 
95,5-100%. 

В группе пиретроидов высокую инсектицидную активность проявил 
препарат гедеон при дозе 0,15 л/га. Снижение численности личинок со-
ставило 100% в течение всего периода наблюдений. Достаточно высо-
кую активность показал децис экстра в дозе 0,125 л/га, обеспечив гибель 
вредителей на 95,2-100%. 

Инсектицид неоникотиноида тиара в дозе 0,06 л/га имел высокую ин-
сектицидную активность в борьбе с клопом вредная черепашка, обеспе-
чивая снижение его численности на 96,1-100%. Из комбинированных пре-
паратов выделился инсектицид кунгфу супер (141 г/л тиаметоксам + 
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106 г/л лямбда-цигалотрин) с дозами 0,1 и 0,2 л/га, его эффективность 
составила 96,6-100% (Шорохов, Долженко, 2013). 

В последние годы для борьбы с вредителями зерновых культур все 
более широкое применение находит предпосевная обработка семян 
инсектицидными протравителями, которая имеет целый ряд преиму-
ществ перед наземным опрыскиванием растений. Эффективность про-
травителей, особенно системных на основе неоникотиноидов, не зави-
сит от погодных условий. Препараты защищают растения в любой си-
туации: при засухе, при низких температурах воздуха и особенно в 
дождливую погоду. Особенно важно их применение в борьбе с личин-
ками хлебной жужелицы, когда осенние дожди не позволяют технике 
работать в поле. Действующее вещество препарата проникает сначала 
в семена, а затем в проростки и листья молодых растений, защищая их 
на самой уязвимой для повреждения вредителями стадии. Период за-
щитного действия инсектицидных протравителей может длиться до 
фазы 5-6 листьев культуры. Важно и то, что для применения инсекти-
цидов не требуется дополнительных затрат, так как обработка семян 
проводится одновременно с протравливанием фунгицидами. Нельзя не 
отметить и такой положительный момент, как снижение пестицидной 
нагрузки на посевы и уменьшение опасности загрязнения окружающей 
среды. Инсектицид попадает точно на объект «интереса» вредителей 
(Потапов, 2010). 

Одними из первых на рынке появились препараты на основе кар-
бофурона (фурадан, адифур, хинуфур) для обработки семян сахарной и 
кормовой свеклы против комплекса почвообитающих и наземных вреди-
телей. Для борьбы с проволочниками на кукурузе зарегистрированы пи-
ретроидные препараты семафор (бифентрин) и форс (тефлутрин). Еще 
одна группа инсектицидных протравителей - препараты из класса неони-
котиноидов. К ним относятся, например, чинук, круйзер - для протравли-
вания семян рапса и престиж - протравитель клубней картофеля, одним 
из действующих веществ которых являются имидаклоприд, тиаметок-
сам, бета-цифлутрин, пенцикурон (Немченко и др., 2011). 

На зерновых культурах за последние два года список разрешенных 
к применению инсектицидных препаратов увеличился. Кроме общеиз-
вестного препарата табу, были зарегистрированы имидор про, нуприд 
на основе имидаклоприда, а также круйзер (тиаметоксам) и моспилан 
(ацетамиприд). 

Испытания инсектицидных протравителей, проводимые в Запад-
ной Сибири Е.Н. Поддубной (2013), показали высокую эффективность 
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(более 90%) препаратов круйзер и табу против основных скрытостеб-
левых вредителей (овсяная и ячменная шведские мухи, зеленоглазка). 
Период защитного действия составил в 2011 и 2012 гг. соответственно 
57 и 74 дня. Одновременно эти инсектициды снижали численность 
хлебной полосатой блошки (Phullotreta vittula) и злаковых цикадок (сем. 
Cicadellidae) на 86-92% (таблица 81). 

 
Таблица 81 – Эффективность изучаемых препаратов против  

скрытостебельных вредителей (Поддубная Е.Н., 2013) 

Инсектицид Доза, л/т 
Биологическая эффективность, % 

шведские 
мухи 

большая стеб-
левая блошка 

зелено-
глазка 

Круйзер 
0,5 87 91 84 
0,7 91 93 94 
1,0 93 93 96 

Табу 0,6 89 90 87 
0,8 93 94 90 

Престиж 

0,7 67 74 51 
1,0 74 76 75 
2,0 91 88 85 
2,5 93 91 89 

Би-58 Новый 0,8 79 87 75 
1,0 91 88 86 

Актеллик 
0,5 73 76 77 
0,7 85 81 82 
1,0 92 89 88 

 
Для сравнительной оценки протравителей круйзер и табу в схему 

опыта были включены БИ-58 Новый и актеллик, которые при дозе рас-
хода 1,0 л/т показали эффективность не ниже испытываемых препара-
тов. Престиж, имеющий регистрацию на картофеле против личинок жу-
ков щелкунов, также включен в перечень, так как перспективен в эконо-
мическом плане и содержит в основе имидаклоприд. По результатам 
испытаний в дозировке 2 л/га престиж показал биологическую эффек-
тивность на уровне с зарегистрированными табу и круйзером. На полях 
Новосибирской и Томской областей стабильно высокий уровень биоло-
гической эффективности наблюдался в течение 3-х лет. 

По данным Л.А. Бурковой и др. (2013), эффективность препарата 
имидор про против хлебной полосатой блошки в Омской области в пе-
риод от всходов до фазы 2-3 листьев пшеницы составляла в среднем 
от 64,0 до 88,2% при дозе 0,75 л/т и 76,4-92,1% при дозе 1,25 л/т; в Са-
ратовской области соответственно 55,3-77,0 и 75,0-88,4%. При этом 
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численность вредителей была ниже экономического порога вредонос-
ности (таблица 82). 

 
Таблица 82 – Биологическая эффективность инсектицида имидор про  

против хлебной полосатой блошки на яровой пшенице  
(Буркова Л.А. и др., 2013) 

Препа-
рат, доза Год 

Место  
проведения 

опыта 

Норма 
рас-
хода, 

л/т 

Снижение численности  
вредителя относительно  

контроля после появления 
всходов по суткам, % 
3 7 14 

Имидор 
про  

(200 г/л) 

2011 

Омская  
область 

0,75 88,2 56,8 67,0 
1,25 97,1 70,4 76,4 

Саратов-
ская об-

ласть 

0,75 70,9 61,8 55,3 

1,25 88,4 82,4 75,0 

2012 
Саратов-
ская об-

ласть 

0,75 77,0 75,9 68,8 

1,25 84,7 84,9 79,2 

 
Исследования лаборатории защиты растений Курганского НИИСХ 

по изучению биологической эффективности инсектицидов на основе 
имидаклоприда путем обработки семян против хлебных блошек прово-
дились в 2010-2012 годах (таблица 83).  

 
Таблица 83 – Эффективность инсектицидов в борьбе с хлебными  

блошками и урожайность зерновых культур, 2010-2012 гг., 
Центральное опытное поле Курганского НИИСХ 

Инсектицид,  
доза Экз./м2 

Биологиче-
ская эффек-
тивность, % 

Урожай-
ность, ц/га  

+/-  
к кон-
тролю 

Яровая пшеница, сорт Омская 36 
Контроль 49,3 - 23,5 - 
Танрек 0,2 л/га 29,3 40,6 25,2 1,7 
Табу 0,4 л/т 5,0 89,9 26,2 2,7 
НСР0,5 0,85 

Ячмень, сорт Прерия 
Контроль 131,3 - 17,9 - 
Танрек 0,2 л/га 106,7 18,7 21,3 3,4 
Табу 0,4 л/т 36,0 72,6 21,7 3,9 
НСР0,5 0,25 

 
Результаты свидетельствуют о высокой эффективности препарата 

табу против вредителей яровой пшеницы (89,9%) и ячменя (72,6%). 
Снижение эффективности препарата табу на ячмене по сравнению с 
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пшеницей объясняется высокой степенью заселенности посевов, пре-
вышающей порог вредоносности в 3 раза. 

Применение инсектицидного протравителя табу на яровой пшенице 
и ячмене обеспечило достоверные прибавки урожайности, соответ-
ственно 2,7 и 3,9 ц/га. При обработке посевов препаратом танрек эффек-
тивность была значительно ниже (40,6% на яровой пшенице и 18,7% на 
ячмене). Вероятно, это связано с техническими трудностями проведения 
защитных мер в период вегетации. Обработка же семян обеспечивает 
защиту культуры, начиная с посева до фазы 5-6 листьев. 

Одинаковый уровень урожайности ячменя по вариантам обработки 
объясняется тем, что при повреждении вредителями происходит уси-
ление кущения культуры и к моменту колошения восстанавливается оп-
тимальное количество продуктивных стеблей. В условиях хорошей вла-
гообеспеченности растений в течение вегетации и слабой конкуренции 
со стороны сорной растительности снижения урожайности ячменя от 
повреждений хлебной блошкой не происходит. Данные результаты со-
гласуются с наблюдениями И.Ф. Павлова (1987) и свидетельствуют о 
том, что не всегда повреждения ведут к существенному снижению уро-
жая (Немченко и др., 2006). 

Перспективность и целесообразность использования протравли-
вания инсектицидами в системе защиты от комплекса фитофагов уста-
новлена и для гороха посевного. Обработка семян инсектицидом табу - 
0,3 л/т против клубеньковых долгоносиков и опрыскивание посевов в 
фазу бутонизации инсектицидом каратэ зеон - 0,1 л/га против гороховой 
тли, гороховой зерновки и гороховой плодожорки способствовали 
наибольшему сохранению урожая гороха в исследованиях в Воронеж-
ской области (Разумейко, 2013). 

В настоящее время совершенствование химической защиты рас-
тений заключается в создании препаратов с многосторонней биологи-
ческой активностью, то есть инсектофунгицидов, предназначенных 
для борьбы с комплексом вредителей и болезней, одним из которых 
является сценик комби. В его состав входят четыре действующих ве-
щества - 250 г/л клотианидина, 37,5 г/л протиоконазола, 37,5 г/л флуок-
састробина и 5 г/л тебуконазола. Последние три вещества обеспечи-
вают защиту зерновых культур от комплекса семенной и почвенной ин-
фекций. Инсектицидный компонент препарата — клотианидин отно-
сится к неоникотиноидным соединениям контактного и кишечного дей-
ствий с наличием трансламинарной и системной активностей, позволя-
ющих эффективно контролировать вредителей семейства жесткокры-
лых (Coleoptera), двукрылых (Diptera) и равнокрылых (Homoptera). 
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Изучение инсектицидного действия препарата сценик комби про-
тив пшеничной мухи проводили на озимой пшенице в Ростовской обла-
сти в вегетационные периоды 2009-2010 и 2010-2011 годов. 

Учеты, проведенные после проявления повреждений в 2009 году, 
показали, что на контрольных делянках количество личинок на погон-
ном метре рядка составило 13,5-16,0 (выше ЭПВ). На этом фоне сценик 
комби в дозе 1,25 л/т в период всходов снижал численность личинок 
пшеничной мухи на 40,7-53,1% (1,25 л/т) и на 59,3-78,9% в дозе 1,5 л/т. 
В 2010 году численность пшеничной мухи на 1 погонном метре рядка 
контрольной делянки в период всходов составила от 14,1 до 18,2 личи-
нок. В этих условиях препарат снижал численность вредителя на 44,9-
62,7% (1,25 л/т) и на 56,5-74,5% (1,5 л/т) (таблица 84). 

 
Таблица 84 – Биологическая эффективность комплексного препарата  
сценик комби в борьбе с пшеничной мухой в 2009-2010 и 2010-2011 гг. 

Инсекто- 
фунгицид 

Норма 
рас-
хода, 

л/т 

Среднее число личинок на 
1 погонный метр рядка, 

экз. 

Снижение численно-
сти относительно  

контроля, % 
(после появления повреждений в контроле,  

по дням учетов) 
7 14 21 7 14 21 

2009-2010 гг. 
Контроль - 13,5 16,0 14,3 - - - 

Сценик комби 1,25 8,0 7,5 7,0 40,7 53,1 50,9 
1,5 5,5 3,5 3,0 59,3 78,1 78,9 

2010-2011гг. 
Контроль - 18,2 16,2 14,1 - - - 

Сценик комби 1,25 9,5 7,0 4,8 44,9 54,1 62,7 
1,5 7,5 5,3 3,3 56,5 65,6 74,5 

 
Фунгицидное действие инсектофунгицида в 2009-2010 годах про-

тив твердой головни составило 100% (независимо от нормы расхода) 
при зараженности контрольной партии 18,1%. Кроме того, препарат поз-
волил снизить развитие корневой гнили фузариозо-гельминтоспориоз-
ной этиологии на 56,1 и 57,5% (1,25 и 1,5 л/т соответственно) при раз-
витии болезни на контроле 19,6%. 

Обработка семян инсектофунгицидом сценик комби положительно 
повлияла и на структуру, и на величину урожая озимой пшеницы. Общая 
масса зерна в колосе увеличивалась на 46%, масса 1000 зерен – на 29%,
статистически значимая прибавка урожая составила 38% (Хилевский,
2013). 
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По данным Л.А. Бурковой (2013), инсектофунгицид - селест топ, КС
(262,5 г/л тиометоксама + 25 г/л дифеноконазола + 25 г/л флудиокса-
нила) изучался в Омской области в 2010-2011 годах. Было установлено,
что препарат обеспечил защиту пшеницы от полосатой хлебной
блошки, злаковых мух, а также сдерживал развитие корневых гнилей, 
твердой головни, плесени семян. В 2010 году снижение численности 
личинок шведской мухи в период от всходов до кущения пшеницы со-
ставило 73,2-77,0% при дозе 0,5 л/т, 75,0-79,9% (0,6 л/т) и 75,0-100%
(0,7 л/т), в 2011 году соответственно 56,5-86,1%; 66,2-100 и 83,3-100%
(таблица 85). 

 
Таблица 85 - Биологическая эффективность инсектофунгицида  
селест топ в борьбе со злаковыми мухами на яровой пшенице  

(Буркова Л.А., 2013) 

Вариант Год 
Норма 

расхода, 
л/т 

Снижение численности личинок  
относительно контроля после появления 

всходов по суткам учетов, % 
7 10 14 17 

Селест 
топ 

2010 
0,5 75,0 50,0 77,0 73,2 
0,6 75,0 75,0 77,0 79,9 
0,7 100 75,0 83,6 82,1 

2011 
0,5 86,1 76,8 56,5 - 
0,6 100 85,9 66,2 - 
0,7 100 96,2 83,3 - 

 
Таким образом, возделывание сельскохозяйственных культур в

условиях минимизации почвообработок диктует новые построения за-
щитных мероприятий против вредителей колосовых культур с учетом
природно-климатических факторов, рационального и своевременного
применения инсектицидов. 

4.10. Сортовой состав яровой пшеницы для возделывания по 
минимальным обработкам и стерневым фонам 

При разработке любой технологии необходимо учитывать биологи-
ческие особенности культуры и сорта, которые определяют основные
требования к возделыванию, качеству получаемой продукции и ее 
энергоэкономичности (Жученко, 1980; Кильчевский, Хотылева, 1997).
При поверхностных и минимальных обработках почвы обостряются 
проблемы фитосанитарного состояния посевов. В таких условиях пред-
почтение следует отдавать адаптированным к местным природным 
условиям сортам, наиболее толерантным и пластичным. 
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Возможность в большей степени оценить реакцию сортов яровой 
пшеницы разных групп спелости на изменение условий выращивания 
предоставляется при изучении их по пару и зерновым предшественни-
кам, имеющим разные уровни питания и влагообеспеченности. 

В конкурсном сортоиспытании Курганского НИИСХ сорта, возделы-
ваемые по пару, в сравнении с зерновым предшественником обеспе-
чили прибавку урожая в среднем за 6 лет 9,7 ц/га. Особенно сказалась 
роль пара как предшественника в засушливые годы (ГТК менее 1,0), где 
прибавки урожайности достигали 12,6-16,4 ц/га (таблица 86). 

 
Таблица 86 – Урожайность пшеницы различных групп спелости  

в зависимости от предшественника и гидротермических условий года (ГТК), 
 ц/га, 2004-2009 гг.  

Год ГТК 

Пар Зерновые 
Пар  
+- к 

зерн. 

ско-
ро-
спе-
лая 

сред-
неспе-

лая 

позд-
неспе-

лая 

сред
нее 

ско-
ро-
спе-
лая 

сред
не-
спе-
лая 

позд
не-
спе-
лая 

сред
нее 

2004 0,51 23,7 23,9 23,1 23,6 8,3 8,1 7,0 7,8 +15,8 
2005 1,01 15,7 17,2 14,7 15,9 15,9 19,2 15,9 17,0 -1,1 
2006 0,76 30,1 30,6 36,0 32,2 18,9 21,6 18,4 19,6 +12,6 
2007 1,0 16,4 16,2 14,1 15,6 11,6 13,1 13,8 12,8 +2,8 
2008 0,97 18,5 18,5 18,3 18,4 6,0 5,1 8,8 6,6 +11,8 
2009 0,73 16,9 25,5 26,3 22,9 5,0 7,0 7,5 6,5 +16,4 
Сред-
нее - 20,2 22,0 22,1 21,4 11,0 12,1 11,9 11,7 +9,7 

 
С начала 2000-х гг. в Курганском НИИСХ сорта создаются на фоне 

минимальных обработок. При этом важное внимание уделяется созда-
нию сортов разных групп спелости. Доля раннеспелых сортов должна 
увеличиваться с переходом от южной зоны Курганской области к се-
веро-западной, где из-за погодных условий период вегетации яровой 
пшеницы зачастую удлиняется, а сроки уборочных работ отодвигаются 
на неблагоприятный позднеосенний период. При испытании средне-
поздних сортов на бедном агрофоне (без удобрений) и по зерновому 
предшественнику урожайность снижается в среднем на 35%. В настоя-
щее время в связи с увеличением площадей под повторными посевами 
зерновых культур, особенно по нулевым технологиям, роль сорта воз-
растает. Возделывание более пластичных сортов позволяет стабили-
зировать производство зерна. Об этом свидетельствуют результаты 
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урожайности районированных в Курганской области сортов на Белозер-
ском и Макушинском сортоучастках в течение 7 лет при посеве пше-
ницы по пшенице без вспашки (таблица 87). Здесь выделились адапти-
рованные к местным условиям сорта Терция и Радуга, которые имеют 
высокий потенциал урожайности. 

 
Таблица 87 – Урожайность сортов яровой пшеницы при возделывании 

по зерновому предшественнику на ГСУ Курганской области,  
2006-2012 гг., ц/га 

Сорт Белозерский  Макушинский Среднее 
Новосибирская 15 13,4 15,3 14,3 
Мальцевская 110 13,2 17,8 15,5 
Омская 36 17,3 19,6 18,4 
Тулеевская 16,9 20,3 18,6 
Боевчанка 13,6 17,0 15,3 
Терция 17,6 22,6 20,1 
Ария 14,9 20,2 17,5 
Омская 35 16,2 19,7 17,9 
Радуга 19,5 23,1 21,3 

 
В Курганском НИИСХ при возделывании в течение трех лет по зер-

новому предшественнику сорт Радуга имел преимущество по урожай-
ности перед стандартом Омская 35 в среднем 2,7 ц/га, в засушливый 
год (2008) - 4,0 ц/га (таблица 88). 

 
Таблица 88 – Урожайность среднепоздних сортов яровой пшеницы при 

возделывании по зерновому предшественнику в конкурсном  
сортоиспытании КНИИСХ, ц/га, 2006-2008 гг. 

Год ГТК Омская 35, 
ст. Радуга + к ст. 

2006 0,94 25,3 27,9 +2,6 
2007 1,01 14,2 15,8 +1,6 
2008 0,84 5,8 9,8 +4,0 
Среднее  15,1 17,8 +2,7 

 
Для получения стабильного урожая и повышения качества зерна ин-

тенсивных сортов на стерневых фонах необходимо обеспечивать опти-
мальный уровень минерального питания. Применение азотных удобре-
ний (N70) на фоне обработки гербицидами позволило повысить урожай-
ность пшеницы по стерневому фону в среднем на 3,5 ц/га, а в разрезе 
сортов от 2,3 до 5,1 ц/га (таблица 89). 
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Таблица 89 – Урожайность сортов яровой пшеницы при разных условиях 
выращивания, 2007 г. 

Сорт 

По раннему 
пару,  

без удобрений 

По стерневому фону 
N0 

без гербицида 
N70 

+ гербицид 
±к 

конт-
ро-
лю 

± к 
ст. ц/га ± к ст. ц/га ± к ст. ц/га ± к ст. 

Омская 35, ст. 39,1 - 16,5 - 21,6 - +5,1 - 
Терция 34,2 -4,9 19,7 +3,2 22,0 +0,4 +2,3 +1,8 
Радуга 49,0 +10,1 22,7 +6,2 25,8 +4,2 +3,1 +4,6 

 
Испытания сортов селекции Курганского НИИСХ на Шадринской 

опытной станции в течение трех лет позволили оценить продуктивность 
местных сортов (Мальцевская 110, Ария, Терция, Радуга и др.) при воз-
делывании по непаровому предшественнику без удобрений и на фоне 
минерального азота (N80) (таблица 90). 

 
Таблица 90 – Урожайность и качество зерна сортов яровой пшеницы на 
Шадринской опытной станции при посеве по стерне на разных фонах  

питания, 2004-2006 гг. 

Сорт 

Урожайность, ц/га 

Показатели качества 
на фоне  

без удобрений 

без удобре-
ний 

N80 
масса 1000 

зерен, г 

клейко- 
вина, 

% 

средн. + к ст. средн. + к ст. сред. + к 
ст. средн. 

Раннеспелые 
Ирень, ст. 13,0 0 14,7 0 33,3 0 33,6 
Иргина 12,4 -0,6 14,7 0 34,3 +1,0 31,7 
Новосибирская 15 13,6 +0,6 17,4 +2,7 31,7 -1,6 34,2 
Мальцевская 110 16,3 +3,3 18,7 +4,0 34,5 +1,2 33,3 

Среднеспелые 
Новосибирская 89,ст. 15,5 0 18,0 0 33,8 0 31,3 
Красноуфимс. 90 14,0 -1,5 16,8 -1,2 32,5 -1,3 31,5 
Красноуфим. 100 15,7 +0,2 21,6 +3,6 35,9 +2,1 30,2 
Горноуральская 17,5 +2,0 21,1 +3,1 31,4 -2,4 33,0 
Ария 19,8 +4,3 23,1 +5,1 33,6 -0,2 30,0 
Терция 19,6 +4,1 25,0 +7,0 35,0 +1,8 32,1 

Среднепоздние 
Омская 18, ст. 12,4 0 15,8 0 33,9 0 33,1 
Вера 13,4 +1,0 15,4 -0,4 34,6 +0,7 30,7 
Радуга 18,1 +5,7 21,6 +5,8 36,2 +2,3 29,6 



183

На центральном опытном поле Курганского НИИСХ при сортоис-
пытании пшеницы на постоянном участке (монокультура) без средств 
химизации и на фоне азотных удобрений и гербицидов установлена 
взаимосвязь продуктивности сортов с водообеспечением растений и 
технологией возделывания. На экстенсивном фоне в засушливые 
годы существенного сортового эффекта не отмечено. Во влажные 
годы, несмотря на экстенсивную технологию, растения способны ис-
пользовать питательные вещества из почвенных запасов. Отличия в 
урожайности по сортам в этих условиях достигали 2-4 ц/га. Выдели-
лись сорта Ария, Терция, Омская 18 с урожайностью 15-16 ц/га при 
уровне урожайности у остальных сортов 11-13 ц/га. На интенсивном 
фоне даже в сухие годы различия по урожайности между сортами до-
стигали 4,0 ц/га, во влажные – до 7,0 ц/га. Сорта Ария, Терция и Ра-
дуга имели преимущества по урожайности при разных технологиях 
возделывания и уровнях влагообеспеченности (таблица  91). 

 
Таблица 91 – Урожайность сортов пшеницы в зависимости  

от гидротермических условий, ц/га 

Удобрения, 
гербициды Сухие годы Средние условия 

увлажнения Влажные  

N0, без  
гербицидов 

Скэнт-1 9,7 Курганская 1 12,9 Лютесценс 
70 12,8 

Новосиб. 89 10,3 Радуга 16,3 Омская 18 16,3 

Гербициды Скэнт-1 10,0 Лютесценс 
70 13,0 Лютесценс 

70 18,4 

Терция 12,5 Терция 19,1 Терция 23,5 

N70 
Лютесценс 70 13,3 Новосиб. 89 16,3 Новосиб. 89 20,4 

Скэнт-1 14,0 Терция 20,2 Терция 24,1 

N70 
+гербициды 

Скэнт-1 13,0 Лютесценс 
70 17,5 Лютесценс 

70 27,3 

Терция 16,7 Терция 23,8 Ария 35,0 
 
Технологические свойства зерна пшеницы зависят от погодных 

условий, агрофона и генотипа сортов и других факторов. На интенсив-
ном фоне при достаточном увлажнении в большей мере проявился эф-
фект сорта. Более высокими приростами урожайности и лучшим каче-
ством зерна характеризовались сорта Новосибирская 15, Омская 32, 
Скэнт 2, Ария и Терция. 

Таким образом, селекционной практикой и результатами экологи-
ческого испытания установлено, что местные сорта отличаются 
наибольшей адаптивностью к условиям выращивания и особенностям 
агротехники, так как их создание, отбор и полевые оценки проводятся в 
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аналогичных условиях. В Курганском НИИСХ селекционная работа ве-
дется по мягкой яровой и озимой пшенице. В настоящее время в Госу-
дарственный реестр сортов, допущенных к использованию, включены 
сорта мягкой яровой пшеницы различных биотипов: Фора, Терция, 
Ария, Мальцевская 110, Радуга, Зауралочка, сорт твердой пшеницы 
Коллективная 2 и сорта озимой пшеницы Альбина 45, Умка, Заураль-
ская озимая. В госсортосети испытываются два новых сорта яровой 
пшеницы - Исеть 45 и Арка. При внедрении современных ресурсосбе-
регающих технологий все эти сорта адекватно реагируют на улучшение 
условий возделывания. 

4.11. Краткая характеристика сортов пшеницы селекции  
Курганского НИИСХ 

Яровая пшеница 
Терция - сорт среднеспелого типа, выведен индивидуальным мно-

гократным отбором из гибридной популяции от ступенчатого скрещива-
ния аналогов сорта Новосибирская 67. Высокоурожайный, на сорто-
участках Курганской области за годы испытания (2006-2011) урожай-
ность по различным предшественникам составила в среднем 26,3-
29,2 ц/га. 

Слабо поражается бурой ржавчиной, мучнистой росой и пыльной 
головней. В годы эпифитотий бурой ржавчины (1993, 1994, 1997, 2002, 
2005 гг.) прибавка к стандарту достигала 10-15 ц/га. Засухоустойчи-
вость сорта высокая, что обусловлено как биологическими особенно-
стями сорта, так и наличием жесткого войлочного опушения листьев. 
Устойчивость к полеганию при высоте растений 85-100 см составляет 
4-5 баллов. 

Зерно средней крупности, не осыпается, устойчиво к прорастанию 
на корню и в валках. Масса 1000 зерен 35-40 г. Содержание клейковины 
28-32%, ИДК 1-2 группы. Терция соответствует заготовительным крите-
риям продовольственной пшеницы II-III класса. По технологическим и 
хлебопекарным свойствам включена в список ценных сортов.  

Ария - сорт среднеспелой группы, выведен индивидуальным мно-
гократным отбором из гибридной популяции F3 от скрещивания: к-
26442* ВВ16151 (F3) // Лютесценс 25. Высокоурожайный, отличается 
стабильностью и пластичностью. Хорошо зарекомендовал себя в се-
веро-западной зоне: за 7 лет испытаний на Далматовском ГСУ средняя 
урожайность Арии составила 32,8 ц/га, что выше других сортов яровой 
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пшеницы, за исключением сорта Радуга. Прибавка к стандарту Терция 
составила 2,4 ц/га с варьированием по годам от 0,1 до 7,3 ц/га. 

В отдельные годы сорт поражается мучнистой росой и листовыми 
пятнистостями. Высота растений 80-95 см, устойчивость к полеганию 
на уровне стандарта. Засухоустойчив. По данным экологического испы-
тания пластичен при выращивании на низких агрофонах. Отличается 
высокой оплатой средств химизации (удобрения и гербициды). 

Масса 1000 зерен 35-40 г, содержание клейковины свыше 23%. 
Зерно относится ко II-III классу продовольственной пшеницы. Техноло-
гические свойства соответствуют требованиям ГОСТа на ценную пше-
ницу.  

Радуга - сорт среднепоздней группы, получен из гибридной попу-
ляции Краснодарская 39 / Тургидум // Алмаз. Преимуществом Радуги 
является сочетание высоких урожайных свойств, засухоустойчивости и 
устойчивости к полеганию. За годы испытаний на ГСУ Курганской обла-
сти урожайность составила в среднем 29,0 ц/га при 25,3 ц/га у стан-
дарта. 

Сорт более устойчив к бурой ржавчине по сравнению с другими 
сортами. Поражение мучнистой росой и листовыми пятнистостями про-
является только при развитии агрессивных рас патогена и не оказывает 
существенного влияния на урожайность. Засухоустойчив. По данным 
экологического испытания сорт пластичен, способен давать высокий 
урожай при выращивании на различных агрофонах, отличается высо-
кой оплатой средств химизации. Недостаточно устойчив к пыльной го-
ловне, требуется предпосевное протравливание семян.  

Зерно крупное, масса 1000 зерен 40-50 г. Сорт устойчив к осыпа-
нию и прорастанию зерна в колосе. Технологические свойства зерна за 
годы испытаний соответствовали требованиям ГОСТа на ценную пше-
ницу. Для стабильного получения высококачественного зерна необхо-
дим оптимальный уровень минерального питания. 

Зауралочка – среднеспелый сорт, получен индивидуальным отбо-
ром из гибридной популяции Терция / Омская 24. Сочетает высокую по-
тенциальную урожайность на различных агрофонах с засухоустойчиво-
стью и хорошим качеством зерна. Масса 1000 зерен 30-37 г. Сорт устой-
чив к осыпанию и прорастанию зерна в колосе. Технологические и хле-
бопекарные качества хорошие. По содержанию клейковины сорт отно-
сится к сильным пшеницам, качество клейковины в большинстве лет 
соответствует второй группе. Отличается пластичностью и стабильной 
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продуктивностью по годам. По результатам конкурсного сортоиспыта-
ния (КСИ) в среднем за 7 лет при раннем сроке посева урожайность 
достигла 25,5 ц/га, при посеве в середине мая – 25,2 ц/га, прибавки к 
стандарту (сорт Терция) составили соответственно 1,9 и 1,6 ц/га. 

В ОПХ «Макушинское» урожайность сорта Зауралочка превысила
стандарт Омскую 35 в среднем за годы испытаний (2008-2011) по пару
на 2 ц/га, по зерновому предшественнику на 1,0 ц/га.  

В КФХ Невзорова А.Ф. в 2008 году по данному сорту получена уро-
жайность более 30 ц/га; в ООО «Агроинтел» Заводоуковского района
Тюменской области в 2009 г. – 40,9 ц/га. Пластичность сорта Заура-
лочка подтверждают данные госсортоучастков Башкортостана, где 
средняя прибавка к стандарту Омская 36 в 2012 и 2013 гг. составила
соответственно 2,2 и 3,0 ц/га. 

Исеть 45 - раннеспелый сорт, получен индивидуальным отбором 
из гибридной популяции Терция / Омская 24. Сорт устойчив к осыпанию 
и прорастанию зерна в колосе. Достоинством является сочетание вы-
сокой продуктивности с хорошим качеством зерна, пластичностью и 
стабильностью урожаев по годам и срокам посева, а также при возде-
лывании на разных агрофонах. 

По данным конкурсного сортоиспытания урожайность сорта Ис-
еть 45 при раннем сроке посева составила в среднем за 5 лет 19,7 ц/га,
при позднем – 22,0 ц/га. Потенциальная урожайность достигла 48,4 ц/га.

В условиях северо-западной зоны в экологическом испытании (ла-
боратория имени Т.С. Мальцева Шадринского района) в 2010-2013 гг. при
возделывании на удобренном фоне и без удобрений Исеть 45 имела пре-
имущество перед стандартом Омская 36 3,1-3,8 ц/га (таблица 92). 

 
Таблица 92 – Урожайность сортов яровой пшеницы в опытах  

лаборатории им. Т.С. Мальцева, 2010-2013 гг. 

Сорт Без удобрений N80 
ц/га +/- к ст. ц/га +/- к ст. 

Омская 36, ст. 18,7 0 19,5 0 
Исеть 45 21,8 +3,1 23,3 +3,8 
Мальцевская 110 19,5 +0,8 20,2 +0,7 
Ирень 16,6 -2,1 18,6 -0,9 

 
По содержанию клейковины сорт относится к сильным пшеницам, 

качество клейковины в большинстве случаев соответствует второй 
группе. Технологические свойства зерна за годы испытаний соответ-
ствовали требованиям ГОСТа на ценную пшеницу. Хлебопекарные ка-
чества хорошие (таблица 93). 
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Таблица 93 – Технологические показатели качества зерна сорта Исеть 45 
в сравнении со стандартом в КСИ Курганского НИИСХ, 2010-2012 гг. 

Показатели 
Исеть 45 Омская 36, стандарт 

2010 2011 2012 сред-
нее 2010 2011 2012 сред-

нее 
Клейковина  
в муке,% 34,2 30,0 35,7 33,3 34,7 30,2 34,0 32,9 

ИДК, е.п. 60 95 70 70 55 85 45 62 
Упругость теста, 
мм 10,9 10,6 10,5 10,7 9,1 11,1 10,7 10,3 

Сила муки, е.а. 313 205 429 316 159 312 359 277 
Объем хлеба, мл 805 650 970 808 850 1045 1110 1002 
Х/п оценка, балл 3,6 3,1 3,6 3,4 3,5 4,0 3,7 3,7 

 
Арка – среднепоздний сорт, созревает на уровне стандарта Ом-

ская 35, получен индивидуальным отбором из гибридной популяции За-
уральская 90 / Фора. Разновидность лютесценс. Сорт интенсивного 
типа, устойчивый к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна на 
корню, масса 1000 зерен 40-42 г. Лист имеет восковой налет, слабо по-
ражается мучнистой росой и гельминтоспориозом, толерантен к листо-
вой ржавчине. Сорт сочетает высокую потенциальную продуктивность 
со стабильностью, пластичностью, качеством зерна на разных агрофо-
нах. При сравнении со стандартом Омская 35 имеет преимущество по 
урожайности (таблица 94). 

Максимальная урожайность (50-55 ц/га) получена в 2011 г. на от-
дельных делянках конкурсного испытания. Технологические и хлебопе-
карные качества хорошие и отличные. Сорт по большинству показате-
лей относится к сильной пшенице. 

 
Таблица 94 – Урожайность сорта яровой пшеницы Арка по срокам посева 

в питомнике КСИ, ц/га 

Год 
Посев в I-ю декаду мая Посев во II -ю декаду мая 

Арка Омская 35 
ст. 

+/- к 
ст. Арка Омская 35 

ст. 
+/- к 
ст. 

2010 17,4 15,5 +1,9 14,2 14,2 0 
2011 44,0 42,5 +1,5 47,7 45,8 +1,9 
2012 6,8 6,0 +0,8 13,0 10,5 +2,5 
2013 19,3 20,7 -1,4 20,5 20,2 +0,3 

Среднее  21,8 21,1 +0,7 23,8 22,6 +1,2 
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При оптимальных условиях выращивания сорт Арка может форми-
ровать урожайность на уровне сорта Радуга. По результатам экологиче-
ского испытания на полях лаборатории им. Т.С. Мальцева (северо-запад-
ная зона) в острозасушливом 2010 году на удобренном фоне сорт Арка 
превысил по урожайности Радугу на 1,4 ц/га; в 2013 году урожайность 
сорта Арка без удобрений была выше, чем у сортов Омская 36, Икар, 
Лютесценс 70, Тулеевская, Тюменская 35, Омская 35 на 1,1-1,6 ц/га. 

На Далматовском ГСУ в 2012 году сорт Арка превысил стандарт 
Омскую 35 на 3,7 ц/га, в 2013 году на Макушинском и Половинском ГСУ 
по этому сорту получена урожайность на уровне стандарта. 

 
Озимая пшеница 

Альбина 45 - сорт получен многократным индивидуальным отбором 
из гибридной популяции от скрещивания сортов озимой и яровой пшениц: 
Альбидум - 114 // Саратовская 29 / Безостая 1. Среднеспелый, вегетаци-
онный период 345-350 дней, разновидность альбидум, масса 1000 зерен 
36-38 г, устойчив к осыпанию. По заключению технологической лабора-
тории зерно отвечает параметрам ценной пшеницы. Важнейшей биоло-
гической особенностью сорта является высокая зимостойкость, моро-
зостойкость и дружное отрастание весной.  

По результатам конкурсного сортоиспытания за 9 лет урожайность 
составила 32 ц/га против 28 ц/га у стандарта Омская озимая. Благодаря 
высокой зимостойкости в годы с неблагоприятными условиями зимовки 
сорт Альбина 45 превышает стандарт на 7-9 ц/га. Зимостойкость сорта 
оценивается в 4-5 баллов, что выше стандарта на 1,5-2,5 балла. Сорт 
устойчив к летней засухе. Поражаемость бурой ржавчиной средняя, муч-
нистой росой и снежной плесенью - слабая. Устойчивость к полеганию 4-5 
баллов. В условиях переувлажнения или при перестое возможно ча-
стичное прорастание зерна в колосе. На Куртамышском, Половинском, 
Далматовском, Белозерском и Шумихинском госсортучастках за годы 
испытаний сорт отличался повышенной зимостойкостью и преимуще-
ством по урожайности по сравнению со стандартом. 

Умка - сорт среднеспелого типа, получен от внутривидовой гибри-
дизации сортов Безостая 1 / Ангара 2 // Мироновская 808 с примене-
нием многократного индивидуального отбора, вегетационный период 
334-346 дней. Зимостойкость сорта ежегодно оценивалась в 4-5 бал-
лов, что выше стандарта на 0,5-1,5 балла, засухоустойчивость – выше 
средней. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен 36-44 г, устойчиво 
к осыпанию и прорастанию на корню. Поражаемость бурой ржавчиной, 
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мучнистой росой и снежной плесенью – слабая. Технологические свой-
ства зерна соответствуют требованиям ГОСТа на ценную пшеницу и 
хороший филлер. 

За период испытаний на Центральном опытном поле КНИИСХ 
(2005-2012 гг.) сорт Умка со средней урожайностью 30,4 ц/га превысил 
сорт стандарт Омская озимая на 7,7 ц/га. В годы с неблагоприятными 
условиями зимовки разница в пользу Умки достигала от 3,6 до 16,7 ц/га. 
На Балтачевском и Абзелиловском ГСУ Башкирии урожайность сорта 
Умка в 2011 году составила соответственно 48,0 и 34,2 ц/га, что значи-
тельно выше стандарта. 

Зауральская озимая - среднеспелый сорт, получен индивидуаль-
ным отбором из гибридной популяции К-85 / Курганская озимая при по-
следующем свободном опылении смесью пыльцы зимостойких сортов. 
Сорт высокозимостойкий, с дружным весенним отрастанием. Зимостой-
кость сорта оценивается в 4,5-5 баллов, что выше стандарта на 1,5-2,0 
балла, засухоустойчивость – выше средней. Поражаемость бурой 
ржавчиной, мучнистой росой и снежной плесенью - слабая. 

Зерно с массой 1000 зерен 35-39 г устойчиво к прорастанию на 
корню. По качеству зерна сорт Зауральская относится к ценной пше-
нице. 

По результатам конкурсного сортоиспытания в Курганском НИИСХ 
урожайность сорта составила в среднем 27,7 ц/га, стандарта Омская ози-
мая - 22,3 ц/га. В годы с неблагоприятными погодными условиями зи-
мовки Зауральская озимая превышала стандарт на 5-8 ц/га. 

В 2011 году в Башкирии на Балтачевском ГСУ Зауральская озимая 
дала урожайность 51,4 ц/га, на Абзелиловском 28,3 ц/га, что выше стан-
дарта на 7,9 ц/га. При испытании в УралНИИСХозе сорт по урожайности 
превысил стандарт Волжскую качественную на 3,8 ц/га. На сорто-
участах Курганской области сорта Курганского НИИСХ Зауральская 
озимая и Умка по урожайности превысили стандарт соответственно на 
1,0 и 1,1 ц/га. 

4.12. Качество зерна пшеницы в зависимости от погодных 
условий, средств химизации и технологий возделывания 

Природные условия Зауралья позволяют стабильно получать ка-
чественное зерно пшеницы по многим показателям. Однако минимиза-
ция почвообработок, повторные посевы по стерневым фонам требуют 
оценки качества пшеницы при новых технологиях выращивания. Суще-
ствует около 30 показателей качества зерна пшеницы, но в практике 
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наиболее широко применяются натурная масса и содержание клейко-
вины. 

В состав клейковины входят белки глютенины и глиадины, которые 
занимают около 80% всех белков в зерне пшеницы (Пенс и др., 1968). 
В сырой клейковине 2/3 приходится на гидратационную воду. Благо-
даря физико-химическим свойствам клейковина является надежным 
каркасом при формовке теста и выпечке хлеба. Количество и качество 
клейковины определяют степень успеха в получении подъемного, од-
нородного по пористости хлеба с эластичным мякишем. Ее содержание 
изменяется под воздействием природных и агротехнически управляе-
мых факторов. 

Обоснованный подбор состава и доз удобрений, а также примене-
ние современных средств защиты растений способствуют значитель-
ному повышению качества зерна. 

В таблице 95 приведено качество зерна бессменной пшеницы за 
10-летний период возделывания при минимальных системах обработки 
почвы без удобрений и на их фоне в условиях центральной зоны обла-
сти. 

 
Таблица 95 – Содержание клейковины в зерне бессменной пшеницы  

в зависимости от удобрений при различных способах обработки почвы, 
2005-2014 гг. 

Способ обработки 
почвы 

Удобре-
ния 

Клейковина в 
зерне, % 

Частота лет 
с качеством зерна 

3 класса, % 

Без обработки 

N0Р0 23,4 50 
N40 28,2 80 

N20Р26 23,6 50 
N40Р26 27,4 80 
N60Р26 29,4 90 

 

Поверхностная 
обработка 

N0Р0 24,9 60 
N40 29,5 100 

N20Р26 25,5 60 
N40Р26 28,1 90 
N60Р26 30,4 100 

 
Существенную роль в формировании урожайности и качества 

зерна играют сортовые особенности пшеницы. Показатели продуктив-
ности определяются разной скороспелостью и генетическими особен-
ностями сорта пшеницы.  
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В полевом эксперименте по сортоиспытанию пшеницы на жестком 
фоне (монокультура, нулевая обработка почвы осенью, предпосевная об-
работка весной, посев дисковой сеялкой) выявлено взаимодействие гид-
ротермических условий, технологии возделывания и сорта. Самое высо-
кое содержание клейковины в зерне в засушливые годы было у сортов 
раннеспелой группы (от 28% без удобрений до 34% на интенсивном фоне). 
Во влажные годы этот показатель снижался до 21% даже у раннеспелых 
сортов без удобрения, повышаясь до 27% за счет приемов интенсифика-
ции. Сбор клейковины в засушливых условиях составил около 500 кг/га, на 
удобряемых фонах повышался до 737-878 кг/га (таблица 96). 

 
Таблица 96 – Влияние группы спелости сорта пшеницы, погоды  

и технологии возделывания на урожай и качество зерна,  
Центральное опытное поле 

Группа 
спелости 

Экстенсивная технология, ГТК5-8 Интенсивная технология, 
ГТК5-8 

0,7 1,1 1,6 0,7 1,1 1,6 
1998, 
2004, 

2005 гг. 

1999, 
2003, 

2006 гг. 

2000, 
2001, 

2002 гг. 

1998, 
2004, 

2005 гг. 

1999, 
2003, 

2006 гг. 

2000, 
2001, 

2002 гг. 
Урожай зерна, ц/га 

1* 9,4 12,3 13,5 13,7 17,3 28,0 
2* 10,2 14,3 14,1 14,5 20,3 31,6 
3* 10,4 16,3 16,3 15,6 23,0 27,8 

Клейковина в зерне, % 
1 28,5 24,3 20,9 33,7 31,4 27,5 
2 27,1 22,2 19,3 34,1 32,1 27,8 
3 25,3 19,4 19,7 31,4 29,0 26,5 

Сбор клейковины с урожаем пшеницы, кг/га 
1 268 299 282 462 543 770 
2 276 317 272 494 652 878 
3 263 316 321 490 667 737 

*1- раннеспелая, 2-среднеспелая, 3-среднепоздняя 
 
В каждой природной зоне области погодные условия вносят коррек-

тивы в урожайность и качество зерна пшеницы, а также определяют сте-
пень влияния удобрений на эти показатели. Так, на северо-западе области 
лучше условия увлажнения, что обеспечивает более высокую эффектив-
ность удобрений (таблица 97). В центральной зоне за 43 года наблюдений 
отмечено 12 лет (28%) со слабым действием удобрений, в северо-запад-
ной такие условия за 40 лет повторялись всего 5-7 раз (12-17%). 
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Таблица 97 – Эффективность удобрения на посевах пшеницы в зависимости 
от погодных условий, 1972-2011 гг. (Шадринское опытное поле) 

 
Показатель 

Эффективность удобрений 
высокая средняя низкая 

Пшеница по пару 
Число лет 22 12 6 
Прибавка от N40Р30, ц/га 4,1 3,2 1,3 
Урожай на фоне N40Р30, 
ц/га 

35,4 20,4 12,8 

Клейковина в зерне, % 27,8 30,6 36,6 
Вторая пшеница после пара 

Число лет 29 4 7 
Прибавка от N40Р30, ц/га 10,6 6,0 1,1 
Урожай на фоне N40Р30, 
ц/га 

28,4 18,8 14,6 

Клейковина в зерне, % 25,6 32,4 34,1 
Третья пшеница после пара 

Число лет 29 6 5 
Прибавка от N40Р30, ц/га 14,4 4,5 2,4 
Урожай на фоне N40Р30, 
ц/га 

30,8 20,0 12,5 

Клейковина в зерне, % 28,5 25,9 34,6 
 
На Крутихинском государственном агроландшафтном заказнике в 

северо-западной зоне в опытах А.И. Никифорова (2002-2006 гг.) в зави-
симости от места пшеницы в севообороте, обработки почвы и удобрения 
урожайность пшеницы варьировала от 16 до 30 ц/га (таблица 98). 

 
Таблица 98 – Урожайность пшеницы и сбор клейковины  

при разных способах обработки почвы,  
Крутихинский государственный агроландшафтный заказник 

Предше-
ственник 

Без удобрения N50Р15 
вспаш-

ка 
поверх-
ностная 

без 
обработки 

вспаш-
ка 

поверх-
ностная 

без 
обработки 

Урожайность, ц/га (2004-2006 гг.) 
Пар 28,9 27,7 26,9 33,0 33,1 29,6 
Пшеница 
по пару 20,4 23,2 20,3 25,6 27,1 23,0 

Горох 24,1 24,2 17,8 30,8 30,3 22,3 
Овес 20,1 20,7 16,6 28,7 26,6 22,4 

Сбор клейковины, кг/га (2005-2006 гг. ) 
Пар 648 605 598 822 758 594 
Пшеница 
по пару 394 442 367 649 616 550 

Горох 518 504 348 841 750 630 
Овес 365 400 321 692 570 510 
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На стерневом фоне произошло резкое снижение урожайности до 
16-17 ц/га без удобрений против 20,1-24,1 ц/га по вспашке и до 22,3-
22,4 ц/га против 28,7-30,8 ц/га на удобренном фоне. Содержание клей-
ковины в зерне за счет удобрений повысилось на 6-7% (19-23% без 
удобрения и 26-29% на фоне N50Р15). По мере перехода от вспашки к 
поверхностной и нулевой обработкам наблюдалось постепенное 
уменьшение сбора клейковины за счет снижения урожайности. 

В южной зоне (Южное опытное поле) в 2005 году урожайность пше-
ницы по вспашке составила 13,2 ц/га, на вариантах без обработки 12,0 ц/га. 
Содержание клейковины в зерне пшеницы изменялось в пределах от 21 
до 28%. Изменения в большей степени зависели от применения средств 
химизации, чем от способов обработки почвы. Следовательно, обработка 
почвы здесь имела меньшее влияние на продуктивность и качество зерна 
пшеницы по сравнению с удобрениями и гербицидами, что характерно для 
засушливых условий юга Курганской области. 

Натурная масса, как один из важных показателей качества зерна 
пшеницы, сильнее меняется под действием гидротермических условий, 
чем от удобрений. В опытах Курганского НИИСХ за 2000-2014 гг. ее ве-
личина у пшеницы, возделываемой по стерне и мелкой осенней обра-
ботке, в сухие и влажные годы отличалась в среднем на 30-40 г/л, ва-
рьируя от 764-780 г/л при недостатке влаги до 790-803 при хороших 
условиях увлажнения. От удобрений натура зерна повышалась (на 5-
13 г/л) в основном во влажные годы. 

При оценке качества зерна важное значение имеет определение 
числа падения. По числу падения устанавливают активность одного из со-
держащихся в зерне ферментов – α-амилазы. Этот фермент в определен-
ных количествах необходим и полезен в процессе брожения теста, пере-
водя часть крахмала в декстрины, а затем сахара в мальтозу и глюкозу. 

В большинстве лет в обследованных хлебной инспекцией партиях 
зерна пшеницы в области число падения находилось в оптимальном 
диапазоне 200-250 с (секунд). В то же время были отклонения от нормы. 
К примеру, затяжные дожди осенью 1999 года снизили число падения 
до 150 с в десяти из 37 партий зерна. В 2014 году встречались партии с 
показаниями 420 с, что свидетельствует о противоположном недо-
статке – очень низкой активности α-амилазы. В таких случаях рекомен-
дуется добавление к муке амилолитических ферментов. 

По силе муки определяется газоудерживающая способность теста. 
Если упругость (p) и растяжимость (l) теста сбалансированы, то отноше-
ние p/l по альвеограмме находится в пределах 1-2. Уровни нормативов 
по силе муки для сильной пшеницы составляют не менее 280 е.а., для 
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ценной 200 е.а. В наших опытах такие показатели чаще всего достига-
лись у пшеницы, возделываемой по пару и по непаровым предшествен-
никам на фоне удобрений. На рисунке 27 показана сила муки сорта Тер-
ция в зависимости от условий увлажнения на стерневом фоне и по по-
верхностной обработке. Удобрения в дозах N20Р20 оказывали слабое 
влияние на силу муки, а в вариантах N40-60Р20 наблюдалось повыше-
ние на 30-60 е.а. 

 
                                    Без обработки                                 Мелкая осенняя обработка      
                         Сухие годы             Влажные                  Сухие годы           Влажные  
Рисунок 27 – Сила муки в зависимости от системы удобрений пшеницы, 

способов обработки почвы и погодных условий, 2001-2012 гг. 
 

Хлебопекарная оценка яровой пшеницы сорта Терция проводилась 
на посевах по стерне и мелко обработанной почве. Закономерность из-
менения значений этого показателя аналогична варьированию силы 
муки: в засушливые годы они выше, чем во влажные (рисунок 28). 

                                 По стерне                                                 По обработке 
                         Сухие годы             Влажные                  Сухие годы               Влажные 

Рисунок 28 - Объемный выход хлеба при разных условиях  
роста пшеницы, 2001-2012 гг. 
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В течение двух лет на фоне N40 по сравнению с вариантом без 
удобрений общая хлебопекарная оценка повышалась. Например, во 
влажном 2003 году она возросла с 3,0 до 3,4 баллов; в засушливом 
2004-м с 3,3 до 3,8 баллов. В среднем за 12 лет в этих вариантах баллы 
соответствовали 3,0 и 3,2. 

В 2013 году в опыте возделывали сорт Зауралочка. На стерневом 
фоне объемный выход хлеба соответствовал 805 мл в контроле и 800-
830 на удобренном фоне (N40-60Р20); по мелкой обработке почвы со-
ответственно 795 и 815-940 мл. 

Неблагоприятная погода в период созревания может вызвать сте-
кание зерна. В настоящее время этот процесс называют энзимо-микоз-
ным истощением семян (ЭМИС) или углеводно-белковым истощением 
(УБИС). При неблагоприятных условиях отклоняется от нормы водный ре-
жим растения. Сильнее всего страдает колос, к которому устремляются 
транспортируемые водные растворы пластических веществ. Заторможен-
ная транспирация колоса ведет к насыщению его влагой и податливости к 
грибным инфекциям (Тюнин, Запивалова, 2000). 

Негативное влияние погодных условий и минимальных способов 
обработки почвы на урожайность и качество зерна пшеницы снижают 
такие агротехнические приемы, как оптимальные сроки посева и нормы 
высева, сбалансированное минеральное питание, использование ско-
роспелых сортов, своевременная и качественная уборка. 

В период уборки важно формировать однородные по качеству пар-
тии зерна пшеницы. Для этой цели необходимо проводить заблаговре-
менное прогнозирование или предварительное обследование зерна на 
качество. Прогнозирование в ранние фазы позволяет не только диффе-
ренцировать посевы по уровню качества, но и улучшить уровень азот-
ного питания там, где это требуется (ранние и поздние подкормки). Об-
следование в фазу созревания или при уборке дает возможность выде-
лить поля с высокобелковым зерном. Складирование и реализация 
пшеницы с разным содержанием клейковины является экономически 
оправданным в сравнении с бесконтрольным объединением зерна в 
один ворох.  
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5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ШАДРИНСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ БЕСПЛУЖНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

5.1. Почвенно-климатические особенности зоны 

Северо-западная лесостепная зона, где расположена Шадринская 
опытная станция (ныне лаборатория имени Т.С. Мальцева), в меньшей 
степени, чем южная и центральная, обеспечена теплом и лучше влагой. 
Средняя продолжительность периода с температурой выше 10оС со-
ставляет 133 дня, сумма положительных температур 2122 оС. Осадков 
за теплый период выпадает 228 мм, ГТК равен 1,1-1,2. Основные почвы 
- черноземы (66,8%), в том числе выщелоченные 43,9%, обыкновенные 
солонцеватые 18,4, в комплексе с солонцами – 6,5%. По гранулометри-
ческому составу 63,8% черноземов относится к тяжелосуглинистым и 
глинистым, 35,1% – к средне- и легкосуглинистым, 1,1% – к супесчаным 
и песчаным. 

5.2. Программа и результаты исследований за 1968-2009 гг. 

Родоначальником современной ситемы бесплужного ресурсосбе-
регающего земледелия Зауралья по праву считается Т.С. Мальцев. 
Опытную работу он вел еще будучи единоличником. С организацией 
колхоза «Заветы Ленина» (1930 г.) и выдвижением его на должность 
полевода опытническая работа стала приобретать системный харак-
тер. Оценку новых приемов основной обработки почвы (глубокого без-
отвального рыхления и лущения) Т.С. Мальцев проводил в севооборо-
тах колхоза. За многолетний период исследовательской работы в паро-
вых полях была получена практически одинаковая урожайность яровой 
пшеницы: по вспашке – 19,5 ц/га, по глубокому безотвальному рыхле-
нию – 20,3 ц/га. За этот же период на отдельных полях ежегодная по-
верхностная обработка (лущение) не уступала вспашке, урожайность 
без удобрений составила соответственно 16,6 и 16,3 ц/га. 

К разработке новой системы обработки почвы он приступил осенью 
1949 года. По задумке Терентия Семеновича она предусматривала «об-
работку паров плугами без отвалов на глубину 40-50 и более см, а за-
тем в течение трех или четырех лет посев зерновых и других однолет-
них культур, как-то: бобовых и масличных, по лущеной стерне без 
вспашки» (Мальцев, 1954). 



197

Последующие этапы исследований проходили на базе многофак-
торного стационарного опыта, заложенного в 1968 и 1970 гг. с учетом 
требований того времени, на фоне азотно-фосфорных удобрений (таб-
лица 99). В плане применения средств химизации Т.С. Мальцев не был 
консерватором, хотя очень любил и защищал природу родного края от 
вмешательства «химии». 

 
Таблица 99 – Система обработки почвы в полях 5-ти польного зернопарового 

севооборота на тяжелосуглинистом выщелоченном черноземе  
Шадринской сельскохозяйственной опытной станции, 1968 и 1970 гг. 

(руководители: Т.С. Мальцев, 1968-1994 гг.; В.Б. Собянин, 1995-2009 гг.) 

Вариант 
системы 

обра-
ботки 

Чередование культур и способ обработки почвы в севообороте 

пар, под первую 
пшеницу 

вторая  
пшеница 

кукуруза  
(овес) 

пшеница,  
заключитель-

ное поле  
севооборота 

1 лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

2 безотвальный, 
30-40 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

3 вспашка,  
22-25 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

4 безотвальный, 
30-40 см 

безотваль-
ный, 

30-40 см 
безотвальный, 

30-40 см 
безотвальный, 

30-40 см 

5 вспашка,  
22-25 см 

вспашка,  
22-25 см 

вспашка,  
22-25 см 

вспашка,  
22-25 см 

6 безотвальный, 
22-25 см 

безотваль-
ный, 

22-25 см 
безотвальный, 

22-25 см 
безотвальный, 

22-25 см 

7 вспашка,  
22-25 см 

лущение,  
10-12 см 

вспашка,  
22-25 см 

лущение,  
10-12 см 

8 безотвальный, 
30-40 см 

лущение,  
10-12 см 

безотвальный, 
30-40 см 

лущение,  
10-12 см 

9 
вспашка, 22-25 см; 

безотвальный, 
30-40 см 

вспашка,  
22-25 см 

безотвальный, 
30-40 см 

вспашка,  
22-25 см 

 
Почва, на которой был заложен опытный участок, - чернозем вы-

щелоченный среднегумусный тяжелосуглинистый. Реакция почвенной 
среды нейтральная (рН водное 6,2-6,8; солевое – 6,0-6,8). Количество 
валового азота в пахотном (0-20 см) слое во время закладки опыта со-
ставляло от 0,27 до 0,38%, общего фосфора – от 0,110 до 0,154%, со-
держание гумуса 6-8%. 

Период исследований (1969-1979 гг.) отличался контрастными по-
годными условиями: 7 лет (64%) были благоприятными; два года (1975, 
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1977) – острозасушливыми с ГТК вегетационного периода 0,49 и 0,66 и 
два года (1972, 1973) – умеренно засушливыми (ГТК 0,97 и 0,96). 

По итогам двух ротаций севооборота была установлена роль чи-
стого пара как основы высокого стабильного урожая, независимо от 
вида (черный, ранний) и способов обработки (отвальный, безотваль-
ный, минимальный, комбинированный и др.), а также эффективность 
минеральных удобрений в полях севооборота. 

Урожайность пшеницы по паровым предшественникам без азотных 
удобрений была практически одинаковой, изменяясь по вариантам об-
работки почвы лишь в пределах ошибки опыта (таблица 100). 

 
Таблица 100 – Влияние системы обработки почвы и минеральных  

удобрений на урожайность яровой пшеницы в первые две ротации  
пятипольного севооборота, ц/га, 1969-1979 гг. (Т.С. Мальцев, П.З. Собянина) 

Вариант 
си-

стемы 
обра-
ботки 

Пшеница по пару Вторая пшеница Пшеница после  
кукурузы 

без 
удобре-

ний 
Р60 

± к не 
удоб-
рен. 

без 
удоб-
рений 

N50 
P30 

± к не 
удоб-
рен. 

без 
удоб-
рений 

N50 
P30 

± к 
не 

удоб-
рен. 

1 27,1 29,6 2,5 10,7 16,2 5,5 13,0 24,6 11,6 
2 26,6 30,0 3,4 11,2 17,2 6,0 12,9 24,1 11,2 
3 27,1 30,4 3,3 12,2 17,0 4,8 13,2 24,9 11,7 
4 26,1 29,9 3,8 10,4 17,2 4,8 15,0 27,0 12,0 
5 27,1 30,0 2,9 11,6 18,8 7,2 16,6 28,2 11,6 
6 26,8 29,9 3,1 10,5 18,2 6,7 15,8 26,9 11,1 
7 27,3 30,7 3,4 12,1 18,8 6,7 15,6 28,0 12,4 
8 26,1 30,0 3,9 10,9 17,8 6,9 14,8 26,6 11,8 
9 25,7 30,2 5,5 11,1 17,9 6,8 15,4 28,0 12,6 

Сред-
нее 26,7 30,1 3,4 11,2 17,7 6,5 14,7 26,5 11,8 

НСР0,5: 
1-обработка               2,0 2,5 2,5 
2-удобрения              1,4 1,2 1,2 

 
Фосфорные удобрения в среднем по всем способам обработки па-

ровых полей обеспечили прибавку 3,4 ц/га. 
Как и предполагал Терентий Семенович, в наибольшей степени в ми-

неральном питании нуждалась пшеница, возделываемая второй культу-
рой после пара. Он размышлял таким образом: «Недостаток в нитратах 
наиболее вероятен в той почве, которая идет под второй хлеб после пара, 
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под эту-то культуру и предполагается вносить удобрения» (Мальцев, 
1951). 

За десятилетний период исследований азотно-фосфорные удоб-
рения в дозах N50P30 увеличили урожайность второй пшеницы в сред-
нем на 6,5 ц/га (17,7 против 11,2 ц/га на контрольных вариантах), а мак-
симальная прибавка (7,2 ц/га) получена по вспашке. При этом урожай-
ность пшеницы на контрольных вариантах без удобрений составила 
всего 42,0% от уровня урожайности по неудобренному пару и 66,3% - 
на фоне удобрений. 

На пшенице, возделываемой после кукурузы, эффективность мине-
ральных удобрений оказалась значительно выше. В среднем по спосо-
бам обработки почвы прибавка зерна от азотно-фосфорных удобрений в 
дозе N50P30 составила 11,8 ц/га. Очевидно, что здесь положительную 
роль сыграло последействие удобрений, внесенных под кукурузу в дозах 
N90P60. В связи с этим уровень урожайности пшеницы, возделываемой 
после кукурузы без удобрений, по сравнению с неудобренным паром со-
ставил 55,0%, а на фоне удобрений (N50P30) получена практически пол-
ная сходимость результатов: пшеница после кукурузы обеспечила уро-
жайность 26,5 ц/га, по неудобренному пару – 26,7 ц/га. 

Следующий этап исследований (1980-2009 гг.) проходил в усло-
виях высокого уровня интенсификации, достигнутого сельскохозяй-
ственными предприятиями северо-западной зоны области. При этом 
учитывалась и потребность в минеральном питании новых сортов яро-
вой пшеницы интенсивного типа. 

На контрольных вариантах опыта (без удобрений) с 1980 года 
стали применять повышенные дозы удобрений в составе полной смеси 
(NPK) из расчета: под пшеницу по пару N30P80K30, под вторую пше-
ницу и пшеницу по кукурузе – N90P40K30, под кукурузу – N120P40K40, 
или N330P200K120 за ротацию севооборота. 

Тридцатилетний период исследований (1980-2009 гг.) можно оха-
рактеризовать как благоприятный по условиям тепло– и влагообеспе-
ченности. За 21 год (70% периода) показатель гидротермического ко-
эффициента вегетационного периода не опускался ниже 1,0, пять лет 
отличались засухой средней интенсивности (ГТК 0,85-0,99) и три года 
(1988, 1989, 1995) были острозасушливыми (ГТК 0,47; 0,63). 

В этих условиях пшеница, возделываемая по пару на фоне ком-
плексного состава удобрений (N30P80K30), в среднем по всем изучае-
мым способам обработки не увеличила урожайность по сравнению с 
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аналогичными вариантами обработки, где применялись одни фосфор-
ные удобрения (таблица 101). 

В третьем поле севооборота (вторая пшеница) и в заключительном 
(пшеница после кукурузы) за счет комплексного применения минераль-
ных удобрений (N90P40K30) произошло незначительное повышение 
урожайности по сравнению с азотно-фосфорным фоном (N50P60). При-
бавка зерна составила соответственно 1,4 и 2,6 ц/га. Видимо, за анали-
зируемый период исследований урожайность пшеницы по паровым 
предшественникам ограничивалась не только дозами и составом мине-
ральных удобрений, но и условиями теплообеспеченности северо-за-
падной зоны Зауралья. 

Способы обработки почвы в паровых полях также не оказывали су-
щественного влияния на урожайность первой пшеницы. В то же время 
в последующих полях севооборота на фоне N50P60 варианты бесплуж-
ного земледелия (лущение) по урожайности значительно уступали 
вспашке: в третьем поле – 2,8-3,8 и от 2,3 до 4,3 ц/га в заключительном. 
С увеличением доз удобрений разница в урожайности между систе-
мами обработки почвы сглаживалась. 

 
Таблица 101 – Урожайность пшеницы в полях севооборота  

в зависимости от системы обработки почвы, состава и доз удобрений, ц/га,  
за период 1980-2009 гг. (Т.С. Мальцев, П.З. Собянина, В.Б. Собянин) 

Вариант 
системы 

обра-
ботки 

Пшеница по пару Вторая пшеница  
после пара 

Пшеница после  
кукурузы / овса 

Р60 
+,- к 

вспаш
ке 

N30 
P80 
K30 

+,- к 
вспаш

ке 

N50 
P60 

+,- к 
вспа
шке 

N90 
P40 
K30 

+,- к 
вспа
шке 

N50 
P30 

+,- к 
вспа
шке 

N90 
P40 
K30 

+,- к 
вспа
шке 

1 25,0 -3,0 25,5 -1,1 17,6 -3,0 21,3 +0,5 16,7 -4,1 19,1 -3,2 

2 27,4 -0,6 26,9 0,3 17,3 -3,3 18,2 -2,6 16,8 -4,0 19,8 -2,5 

3 27,4 -0,6 27,4 0,8 17,8 -2,8 19,1 -1,7 16,5 -4,3 20,3 -2,0 

4 27,8 -0,2 26,7 0,1 19,1 -1,5 20,1 -0,7 18,5 -2,3 21,1 -1,2 

5 28,0 - 26,6 - 20,6 - 20,8 - 20,8 - 22,3 - 

6 27,8 -0,2 26,9 0,3 19,0 -1,6 19,9 -0,9 19,3 -1,5 21,2 -1,1 

7 28,1 0,1 27,6 1,0 17,7 -2,9 19,2 -1,6 19,0 -1,8 21,7 -0,6 

8 27,3 -0,7 26,4 -0,2 16,8 -3,8 18,9 -1,9 18,2 -2,6 20,7 -1,6 

9 27,7 -0,3 26,7 0,1 19,1 -1,5 20,0 -0,8 19,2 1,6 21,7 -0,6 

Среднее 27,4  26,8  18,3  19,7  18,3  20,9  

НСР0,5  1,3  1,5  1,6  1,8  2,0  2,6 
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Основной причиной снижения урожайности пшеницы, возделывае-
мой по непаровым предшественникам, обработанным поверхностным 
способом, В.Б. Собянин и О.Б. Собянина считают увеличение засорен-
ности полей севооборота по мере удаления от пара (таблица 102) (Ре-
сурсосберегающие способы обработки…, 2010). 

Посевы пшеницы по видам обработки по пару засорялись преиму-
щественно в слабой степени, второй пшеницы – в слабой и средней и в 
заключительном поле севооборота - в сильной степени. Меньше засо-
рялись делянки с ежегодной вспашкой и комбинированной системой об-
работки (чередование вспашки и глубокого безотвального рыхления), 
где уровень засоренности находился на границе средней и высокой сте-
пени. 

 
Таблица 102 – Засоренность посевов пшеницы в полях севооборота  

в зависимости от систем обработки почвы и доз минеральных 
 удобрений, %, 1969-1997 гг. (П.З. Собянина, В.Б. Собянин, О.Б. Собянина) 

Вариант  
системы  

обработки  

Пшеница 
по пару 

Вторая 
пшеница 

Пшеница 
по кукурузе Сред-

нее 
В % к от-
вальной 

P60 N50 P30 N50 P30 
1 10,2 14,0 30,8 18,0 136 
2 11,3 9,9 31,4 17,5 132 
3 11,8 9,9 28,5 16,7 126 
4 10,8 13,0 28,2 17,3 131 
5 8,8 9,2 21,6 13,2 - 
6 8,9 14,0 26,0 16,3 123 
7 10,2 12,7 31,6 18,2 138 
8 9,0 13,2 35,8 19,3 146 
9 13,1 8,8 20,6 14,2 108 

 
Следует отметить, что системы обработки почвы не оказали замет-

ного влияния на изменение физических и водных свойств тяжелосугли-
нистого выщелоченного чернозема. По данным В.Б. Собянина и О.Б. Со-
бяниной, параметры плотности почвы за длительный период наблюде-
ний не превышали оптимальных границ для зерновых культур (таблица 
103) (Ресурсосберегающие способы обработки…, 2010). 

Общие запасы влаги, которые определялись в весенний период, 
были достаточно высокими и близкими по значениям, независимо от 
способа обработки почвы (таблица 104). 
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Таблица 103 – Динамика объемной массы тяжелосуглинистого  
выщелоченного чернозема в зависимости от систем обработки почвы в 

полях севооборота за период с 1968 по 2008 гг., г/см3  
(Собянин В.Б., Собянина О.Б., 2010) 

Ва-
ри-
ант 

Система обработки почвы 
Слой почвы 

 0-21 см 
Слой почвы  

0-35 см 
1968 2008 1968 2008 

1 Лущение, 10-12 см во всех полях 
севооборота 1,14 1,07 1,20 1,16 

2 Рыхление, 30-40 см в паровом 
поле, лущение в остальных 0,97 1,14 1,01 1,18 

3 Вспашка, 22-25 см в паровом 
поле, лущение в остальных 1,05 1,13 1,13 1,21 

4 Рыхление, 30-40 см во всех  
полях 1,06 1,13 1,11 1,22 

5 Вспашка, 22-25 см во всех полях 1,03 1,10 1,14 1,16 

6 Рыхление, 22-25 см во всех  
полях 1,10 1,15 1,16 1,25 

7 Чередование отвальной обра-
ботки, 22-25 см с лущением 1,07 1,15 1,17 1,23 

8 Чередование рыхления, 30-40 см 
с лущением 1,16 1,17 1,20 1,27 

9 

Вспашка, 22-25 см и рыхление 
30-40 см в паровом поле; чередо-
вания вспашки и глубокого рых-
ления в остальных полях 

1,11 1,17 1,20 1,27 

 
Таблица 104 – Система основной обработки почвы и общие запасы влаги 

весной в слое почвы 0-100 см, мм, 1971-2008 гг.  
(Собянин В.Б., Собянина О.Б.) 

Вариант 
системы 

обра-
ботки  

Пшеница 
по пару 

Вторая 
пшеница 

после пара 

Кукуруза 
/ овес 

Пшеница 
после  

кукурузы 
Среднее 

1 278 268 271 273 273 
2 284 305 299 310 299 
3 296 299 313 301 302 
4 281 275 284 292 283 
5 271 283 266 279 274 
6 272 277 276 283 277 
7 300 310 299 299 293 
8 257 301 279 283 280 
9 256 284 284 282 276 

Среднее 277 289 285 289  
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Краткое заключение по результатам предыдущих этапов исследо-
ваний состоит в следующем: 

- Паровые поля являются гарантом стабильной урожайности яро-
вой пшеницы в северо-западной зоне Зауральского региона, незави-
симо от способов их подготовки. 

- По мере удаления полей севооборота от пара среди изучаемых 
способов обработки почвы преимущество по урожайности имеет 
вспашка, которая существенно снижает засоренность всеми видами 
сорняков. 

- Водно-физические свойства тяжелосуглинистого выщелоченного 
чернозема мало изменяются под воздействием различных систем об-
работки почвы. 

- Тяжелосуглинистые выщелоченные черноземы отличаются низ-
кой нитрификационной активностью в весенний период, поэтому отзыв-
чивы на азотно-фосфорные удобрения. Яровая пшеница, возделывае-
мая в заключительном поле пятипольного севооборота на фоне 
N50P30, не уступает по урожайности пшенице по неудобренному пару. 

- На фоне повышенных доз азотно-фосфорных удобрений поверх-
ностный способ основной обработки (лущение) может успешно приме-
няться во всех полях севооборота в комбинированной системе (чередова-
ние глубоких и поверхностных обработок) без снижения урожая яровой 
пшеницы. 

5.3. Программа и результаты исследований с 2010 года 

После реорганизации Шадринской сельскохозяйственной опытной 
станции в форме присоединения к Курганскому НИИ сельского хозяй-
ства в качестве лаборатории им. Т.С. Мальцева (2010 год) претерпела 
изменения и схема опыта (таблица 105). 

Причиной корректировки «мальцевской» схемы опыта послужила 
ускоренная минимизация почвообработок в производстве, когда многие 
хозяйства региона стихийно перешли на минимальные, поверхностные 
и нулевые (без обработки) приемы. Исследования по данной проблеме 
в северо-западной зоне в этот период не проводились. 

Вместо глубокого безотвального рыхления в паровом поле и 
остальных полях севооборота (вариант 4) ввели комбинированный пар, 
где применяется две механические поверхностные обработки и одна 
химическая глифосатсодержащим гербицидом и без осенней обра-
ботки в остальных полях. Энергонасыщенный вариант (№9) с осенней 
отвальной обработкой на 22-25 см и летним глубоким безотвальным 
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рыхлением в паровом поле заменили химическим паром (две обра-
ботки гербицидом), в последующих полях севооборота – без осенней 
обработки почвы, с прямым посевом в стерню посевным комплексом 
«Кузбасс». 

 
Таблица 105 – Система обработки почвы в опыте 1/68 и 1/70 

лаборатории им. Т.С. Мальцева, 2012 г.  
(исполнители: М.В. Гинцяк, Н.В. Ионина) 

Вари-
ант  

Пар под первую пшеницу Под вто-
рую пше-

ницу 
Под овес 

Под пше-
ницу по-
сле овса осенью летом 

1 лущение,  
10-12 см 

3-4  
культивации 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

2 
безот-

вальная, 
30-40 см 

3-4  
культивации 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

3 вспашка,  
22-25 см 

3-4  
культивации 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

4 
без  

обра-
ботки 

1 обработка 
глифосатом и 
2 культивации 

без 
 обра-
ботки 

без  
обработки 

без 
 обра-
ботки 

5 вспашка,  
22-25 см 

3-4  
культивации 

вспашка, 
22-25 см 

вспашка,  
22-25 см 

вспашка,  
22-25 см 

6 
безот-

вальная, 
22-25 см 

3-4  
культивации 

безот-
вальная, 
22-25 см 

безот-
вальная, 
22-25 см 

безот-
вальная, 
22-25 см 

7 вспашка,  
22-25 см 

3-4  
культивации 

лущение,  
10-12 см 

вспашка, 
 22-25 см 

лущение,  
10-12 см 

8 
безот-

вальная, 
22-25 см 

3-4  
культивации 

лущение,  
10-12 см 

безот-
вальная, 
22-25 см 

лущение, 
 10-12 см 

9 
без 

обра-
ботки 

2 обработки 
гербицидом 

без 
обра-
ботки 

без  
обработки 

без 
 обра-
ботки 

С 2012 года исследования проводятся на двух фонах азотных удобрений: N40 и N80. 
 
Кроме сопутствующих исследований, проводившихся в опытах со 

времени их закладки (агрофизические и агрохимические показатели 
почвы, вынос элементов питания с урожаем и другие), с 2013 года уси-
лили наблюдения за влажностью почвы в слое 0-100 см и нитратным 
режимом в слое 0-40 см, которые проводятся ежегодно в динамике по 
трем фонам обработки: нулевой, поверхностной, отвальной. На всех 
вариантах опыта контролируется качество зерна на фоне N40 и N80. 
Один раз за ротацию по всем видам обработки определяется плотность 
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почвы в слое 0-10, 10-20 и 20-30 см и содержание гумуса в слое 0-10, 
10-20 см. 

Ввиду высокой обеспеченности почв опытного поля подвижным 
фосфором (2-4 мг/100 г по Францессону) и обменным калием (свыше 
20 мг/100 г по Масловой), с 2012 года полевые эксперименты ведутся на 
двух фонах азотных удобрений (N40 и N80).  

Дозы азота установили по результатам многолетних исследований 
Шадринского опытного поля на почвах, аналогичных по гранулометриче-
скому составу и другим показателям. За длительный период исследова-
ний (1968-2006 гг.) в зернопаровом четырехпольном севообороте Шад-
ринского опытного поля урожайность яровой пшеницы на фоне N40P30 
составила 23,2 ц/га против контроля – 17,3 ц/га (прибавка зерна-5,9 ц/га). 
Увеличение дозы азота до 80 кг/га обеспечило повышение урожайности 
до 25,5 ц/га и прибавку зерна по сравнению с фоном удобренности 
N40Р30 2,3 ц/га. При увеличении дозы азота до 120 кг/га на фоне P30 
уровень урожайности практически не изменился, прибавка по сравнению 
с предыдущей дозой удобрений (N80P30) составила всего 0,8 ц/га. 

По данным В.И. Волынкина и др., на выщелоченных тяжелосугли-
нистых черноземах северо-западной зоны доза азота 40 кг/га является 
наиболее эффективной при возделывании пшеницы в повторных посе-
вах. При этом окупаемость одного килограмма минеральных удобрений 
колеблется в пределах 17-25 кг зерна (Севообороты и агротехноло-
гии…, 2009). 

В работе Г.П. Гамзикова (1981) также отмечается, что в Зауралье 
и Западной Сибири для получения высокого урожая пшеницы, возде-
лываемой на выщелоченных черноземах по зяби, достаточно вносить 
30-45 кг/га минерального азота.  

Доза азота 80 кг/га в нашем опыте применяется как прием, исклю-
чающий дефицит азотного питания. 

Существенным изменением программы исследований лаборато-
рии им. Т.С. Мальцева является замена пятипольного севооборота с 
одним полем овса четырехпольным зернопаровым (пар-пшеница-пше-
ница-пшеница). 

Основной причиной перехода на зернопаровые пшеничные сево-
обороты послужило значительное сокращение поголовья крупного ро-
гатого скота в Курганской области. Кормовые культуры, которые возде-
лывались в севооборотах (кукуруза, овес) оказались мало востребо-
ваны в рыночных условиях. 
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С 2013 года начал отсчет новый этап исследований с учетом со-
временных приемов обработки почвы и схемы чередования культур в 
севообороте. Необходимо отметить, что не все поля пятипольного се-
вооборота, заложенного в 1968 году (1/68) и в 1970 (1/70), были развер-
нуты на территории. Видимо, при планировании программы исследова-
ний расчет был сделан на многолетний период исследований, который 
позволяет давать объективную информацию по эффективности изуча-
емых приемов обработки почвы. 

Согласно первоначальной схеме чередования культур, в 2013 году 
в опыте 1/68 производили подготовку паровых полей, в опыте 1/70 воз-
делывали пшеницу (вместо овса). Результаты исследований приве-
дены в таблице 106. 

 
Таблица 106 – Урожайность третьей пшеницы после пара в зависимости 

от способов основной обработки почвы и доз азотных удобрений, 
2013 г. 

Способ обработки  
почвы  N40 N80 

+- к отвальной + - к N40 
N40 N80 ц/га % ц/га % ц/га % 

1. Лущение, 10-12 см 16,8 18,9 -2,4 12,5 -1,7 8,2 +2,1 12,5 
2. Лущение, 10-12 см 17,0 21,6 -2,2 11,4 +1,0 4,8 +4,6 27,1 
3. Лущение, 10-12 см 18,2 20,5 -1,0 5,2 -0,1 0,5 +2,3 12,6 
4. Без обработки  15,8 20,1 -3,4 17,7 -0,5 2,4 +4,3 27,2 
5 Вспашка, 22-25 см 19,2 20,6     +1,4 7,3 
6. Б/отв, 22-25 см 17,2 20,6 -2,0 10,4 0,0  +3,4 19,8 
7 Вспашка, 22-25 см 18,8 21,6 -0,4 2,1 +1,0 4,8 +2,8 14,9 
8. Б/отв, 22-25 см 15,9 22,0 -3,3 17,2 +1,4 6,8 +6,1 38,4 
9. Без обработки  16,6 19,1 -2,6 13,5 -1,5 7,3 +2,5 15,1 
В среднем 17,2 20,5     3,3 19,2 

НСР05 взаимодействия факторов 2,94; обработка 2,08; удобрения 0,98 ц/га. 
 
В условиях контрастного по гидротермическим условиям вегетаци-

онного периода (ГТК-0,8), благодаря хорошим весенним влагозапасам 
почвы, проявилась эффективность повышенных доз азотных удобре-
ний. На фоне 40 кг/га минерального азота урожайность пшеницы в за-
висимости от способов обработки почвы изменялась в пределах от 15,8 
(без осенней обработки) до 19,2 ц/га (ежегодная вспашка). На большин-
стве вариантов обработки получена достоверная прибавка урожая в 
пользу вспашки от 2,0 до 3,4 ц/га. 

Применение азота в дозе N80 обеспечило повышение уровня уро-
жайности до 18,9 ц/га (ежегодное лущение) и до 22,0 ц/га (чередование 



207

безотвального рыхления с лущением). Увеличение урожайности по 
сравнению с дозой N40 составило от 1,4 ц/га (вспашка) до 6,1 ц/га (че-
редование обработок), или от 7,3 до 38,4%. 

Следовательно, на вариантах интенсивной технологии с повышен-
ным фоном азотного питания (N80) и гербицидами, применяемыми в пе-
риод вегетации, не установлено существенного преимущества вспашки 
по сравнению с бесплужными способами обработки. На делянках, где в 
течение 42 лет производится поверхностная обработка лущильником, 
снижение урожайности пшеницы составило 1,7 ц/га; без осенней обра-
ботки, после комбинированного пара - 0,5 и без осенней обработки после
химического пара – 1,5 ц/га, то есть в пределах ошибки опыта (НСР0,5 –
2,08 ц/га). 

Результаты исследований, проведенных в 2013 и 2014 гг. по новой
схеме закладки опыта, подтвердили основные закономерности, уста-
новленные предыдущими исследованиями по влиянию систем обра-
ботки почвы, доз минеральных удобрений и других факторов на уро-
жайность пшеницы, динамику продуктивной влаги и пищевой режим тя-
желосуглинистых черноземов. 

В 2013 году хорошие влагозапасы метрового слоя почвы наблюда-
лись перед посевом на всех основных вариантах обработки. Однако за-
сушливый июньско-июльский период внес коррективы в расходование 
почвенной влаги. В результате высокого диффузного испарения к фазе 
кущения резко увеличился расход влаги на делянках с отвальной обра-
боткой и безотвальным рыхлением. На делянках с минимальной обра-
боткой (лущевка) в период кущения и к концу вегетации растений со-
хранилось больше продуктивной влаги (таблица 107). 

 
Таблица 107 – Динамика продуктивной влаги в метровом слое почвы, 

мм, опыт 1/70, 2013 г. 

Дата 
определения 

Способ обработки почвы 

отвальный поверхностный 
(лущение) безотвальный 

Перед посевом 143 138 123 
25.06, кущение 98,7 116 85,3 

16.09, после уборки 27,0 45,2 24,3 
 
Высокая эффективность азотных удобрений в условиях 2013 года 

свидетельствует о слабой нитрификационной способности черноземов 
северо-западной зоны в весенний период. Независимо от способов ос-
новной обработки почвы запасы нитратного азота оказались крайне 
низкими (таблица 108). 
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Таблица 108 – Способ основной обработки почвы и весенние запасы  
нитратного азота в слое 0-40 см на фоне N80, кг/га, 2013 г. 

Слой почвы, см Отвальный Поверхностный Безотвальный 
0-10 3,5 4,0 7,3 

10-20 5,9 4,2 6,2 
20-30 6,0 6,9 5,2 
30-40 5,1 8,7 3,8 
0-40 20,5 23,8 22,5 

 

В 2014 году для роста, развития растений и формирования урожай-
ности сложились благоприятные условия. Посевы пшеницы не испыты-
вали недостатка во влаге. Исследования проводились во втором поле 
севооборота (пшеница по пару) и в заключительном (четвертая пше-
ница после пара). Перед посевом хорошие влагозапасы метрового слоя 
почвы по пару и зерновому предшественнику наблюдались на всех ос-
новных вариантах обработки (таблицы 109, 110). В 2014 году, как и в 
2013-м, не прослеживалось влияние способов обработки почвы на 
накопление нитратного азота (таблицы 111, 112). 

 
Таблица 109 – Динамика продуктивной влаги в метровом слое почвы  

парового поля, мм, 2014 г.  

Дата 
определения 

Способ обработки пара 
отваль-

ный 
луще-

ние 
безот-

вальный 
хими-
ческий 

комбини-
рованный 

Перед посевом 170 166 165 142 147 
25.06. кущение 137 142 139 119 124 

16.09. после уборки 33 24 26 23 23 
 

Таблица 110 – Динамика продуктивной влаги в метровом слое почвы  
в посевах четвертой пшеницы после пара, мм, 2014 г.  

Дата 
определения 

Способ обработки 
отвальный  лущение безотвальный  

Перед посевом 156 150 157 
25.06. кущение 124 123 133 
Расход влаги 32 27 24 

 
Таблица 111 – Основная обработка почвы и весенние запасы нитратного 

азота в слое 0-40 см в паровом поле на фоне N40, 2014 г. 

Отвальная Поверхност-
ная 

Безотваль-
ная 

Комбиниро-
ванная Химическая 

мг/кг кг/ га мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га 
16.05.  

5,0 24,0 3,20 15,4 3,50 16,8 2,46 11,8 2,29 11,0 
26.06. 

10,7 51,4 5,90 28,3 6,90 33,1 4,30 20,6 2,90 13,9 
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Таблица 112 – Основная обработка почвы и весенние запасы нитратного 
азота в слое 0-40 см в заключительном поле севооборота на фоне N40, 

2014 г. 
Отвальная Поверхностная Безотвальная Без обработки 

мг/кг кг/ га мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га 
16.05.  

3,0 14,4 3,0 14,4 3,0 14,4 3,10 14,9 
26.06.  

5,90 28,3 3,90 18,7 3,60 17,3 3,40 16,3 
 
Степень обеспеченности азотом в в заключительном поле севооб-

орота очень низкая по шкале А.Е. Кочергина (1974). В то же время из-
вестно, что для формирования урожая растения используют не только 
почвенный азот, накопленный к посеву, но и азот текущей нитрифика-
ции (Данилова, 2006). К сожалению, к фазе кущения яровой пшеницы 
также наблюдается низкая обеспеченность нитратным азотом, осо-
бенно на вариантах химического и комбинированного паров. Кроме 
того, по мнению ряда авторов, динамику нитратного азота в тяжелосу-
глинистых почвах необходимо прослеживать до более поздних фаз раз-
вития яровой пшеницы. По данным А.А. Даниловой (2006), в выщело-
ченных черноземах Западной Сибири на фоне вспашки запасы легко-
минерализуемых азотоорганических веществ повышаются в первой по-
ловине сезона, а на стерневых фонах, наоборот, в более поздние сроки 
вегетационного периода, то есть ближе к осени. 

Урожайность пшеницы, возделываемой по пару на опытном поле 
лаборатории имени Т.С. Мальцева в благоприятный по гидротермиче-
ским условиям вегетационный период 2014 года с хорошими весенними 
влагозапасами в почве, получена высокая (таблица 113). 

На фоне умеренной дозы азота (N40) и в зависимости от способа 
подготовки парового поля урожайность зерна яровой пшеницы измени-
лась в пределах от 24,8 (химический пар) до 36,9 ц/га (ежегодная 
вспашка). На этом фоне азотного питания проявилась положительная 
роль ежегодной вспашки. По большинству вариантов обработки полу-
чена достоверная прибавка урожая от 3,1 до 12,1 ц/га. 

Применение азота в дозе N80 снизило уровень урожайности в 
среднем по способам обработки на 2,4 ц/га, в том числе по отвальной 
обработке на 4,1 ц/га. На варианте химического пара наблюдается не-
значительное увеличение урожайности при повышении дозы азота до 
80 кг/га. 

Снижение урожайности по сравнению с фоном (N40) составило от 
1,7 ц/га (при ежегодном лущении) до 4,1 ц/га (вспашка), или 5,0-11,1%, 
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что свидетельствует о том, что в сложившихся гидротермических усло-
виях увеличение дозы минерального азота в два раза оказывало угне-
тающее действие на пшеницу, возделываемую по пару. 

 
Таблица 113 – Урожайность яровой пшеницы по пару в зависимости от 
способов основной обработки почвы и доз азотных удобрений, 2014 г. 

Способ 
основной обработки 

почвы 

Урожайность, 
ц/га ± к отвальной ± к N40 

N40 N80 N40 N80 
ц/га % ц/га % ц/га % 

1. Лущение, 10-12 см 33,7 32,0 -3,2 8,7 -0,8 2,4 -1,7 5,0 
2. Б/отвальный, 22-25 см 33,6 29,7 -3,3 8,9 -3,1 9,4 -3,9 11,6 
3. Отвальный, 22-25 см 33,8 31,3 -3,1 8,4 -1,5 4,6 -2,5 7,4 
4. Без обработки  
(комбинированный пар) 33,2 30,1 -3,7 10,0 -2,7 8,2 -3,1 9,3 

5. Отвальный, 22-25 см 36,9 32,8 - - - - -4,1 11,1 
6. Б/отвальный, 22-25 см 32,3 30,2 -4,6 12,5 -2,6 7,9 -2,1 6,5 
7. Отвальный, 22-25 см 35,9 33,1 -1,0 2,7 +0,3 0,9 -2,8 7,8 
8. Б/отвальный, 22-25 см 33,1 30,7 -3,8 10,3 -2,1 6,4 -2,4 7,3 
9. Без обработки  
(химический пар) 24,8 25,6 -12,1 32,8 -7,2 22,0 +0,8 3,2 

В среднем 33,0 30,6       
Примечание: НСР05: взаимодействие факторов - 2,63; обработка - 1,86; удобрения - 0,88 ц/га. 

 
Паровое поле, подготовленное химическим способом, по урожай-

ности яровой пшеницы значительно уступило другим видам пара, осо-
бенно классическому 12,1 ц/га на фоне N40 и 7,2 ц/га на фоне N80. В то 
же время делать какие-либо выводы об эффективности этого вида пара 
по одному году преждевременно. 

В заключительном поле (четвертая пшеница) проявилась эффек-
тивность повышенной дозы азотных удобрений и классической отваль-
ной вспашки. Достоверная прибавка урожая в пользу вспашки соста-
вила от 2,3 до 3,5 ц/га. (таблица 114). 

Повышение дозы азота до 80 кг д.в./га привело к увеличению уро-
жайности по сравнению с фоном (N40) в среднем на 3,3 ц/га (14,9%) и 
максимально на 5,2 ц/га (28,6%) на варианте опыта, где безотвальное 
рыхление чередуется с лущением. 

В условиях благоприятного по увлажнению вегетационного пери-
ода 2014 года максимальную урожайность пшеницы в заключительном 
поле севооборота обеспечил комбинированный способ обработки, где 
вспашка чередуется с лущением на высоком фоне азотного питания 
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(24,7 ц/га). Близкими по уровню урожайности оказались и другие комби-
нированные варианты обработки: вспашка в паровом поле, лущение в 
остальных полях севооборота (23,7 ц/га), безотвальное рыхление в па-
ровом поле – лущение в остальных полях (23,4 ц/га). 

 
Таблица 114 – Урожайность четвертой пшеницы после пара 

 в зависимости от способов основной обработки почвы и доз азотных 
удобрений, 2014 год 

Способ основной 
обработки почвы 

Урожай-
ность, ц/га 

± к отвальной ± к N40 N40 N80 

N40 N80 ц/га % ц/га % ц/га % 

1. Лущение, 10-12 см 
 (ежегодно) 19,3 21,7 -1,3 6,3 -0,4 1,8 +2,4 12,4 

2. Лущение, 10-12 см 
(в паровом поле безотв. 

рыхление) 
18,2 23,4 -2,4 11,7 +1,3 5,9 +5,2 28,6 

3. Лущение, 10-12 см 
(в паровом поле вспашка) 19,7 23,7 -0,9 4,4 +1,6 7,2 +4,0 20,3 

4. Без обработки 
(пар комбинированный) 17,6 20,6 -3,0 14,6 –1,5 6,8 +3,0 17,0 

5. Отвальный, 22-25 см 
 (ежегодно) 20,6 22,1     +1,5 7,3 

6. Б/отвальный, 22-25 см 
(ежегодно) 17,1 20,7 -3,5 17,0 -1,4 6,3 +3,6 21,0 

7. Отвальный, 22-25 см 
(ч/з год лущение 8-10 см) 20,0 24,7 -0,6 2,9 +2,6 11,8 +4,7 23,5 

8. Б/отвальный, 22-25 см 
(ч/з год лущение 10-12 см) 19,1 23,6 -1,5 7,3 +1,5 6,8 +4,5 23,6 

9. Без обработки 
 (пар химический) 18,3 19,5 -2,3 11,2 -2,6 11,8 +1,2 6,6 

В среднем 18,9 22,2       
НСР05 взаимодействия факторов 2,69; обработка 1,90; удобрения 0,90 ц/га. 

 
Таким образом, по истечении более полувека современными ис-

следованиями подтверждается «мальцевская» идея ресурсосбереже-
ния при обработке почвы в короткоротационных зернопаровых севооб-
оротах.  
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6. ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПЛУЖНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
НА ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ 

СОЛОНЦЕВАТЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ 
ЗАУРАЛЬЯ 

6.1. Почвенно-климатические особенности зоны 

Восточная зона представлена Мокроусовским, Частоозерским, 
Варгашинским, Петуховским, Лебяжьевским, центральной и северной 
частью Макушинского районов. По погодным условиям она является в 
меньшей степени засушливой, чем центральная и южная. Период с 
температурой выше 10оС продолжается с 9 мая по 19 сентября. Сумма 
положительных температур 2140оС. Безморозный период – 116 дней. 
Среднемноголетняя сумма осадков за вегетационный период 211 мм, 
ГТК равен 1,0-1,1. 

Для данной зоны характерны холодные, медленно прогревающи-
еся почвы, 78,2% из которых имеют тяжелый механический состав. Чер-
ноземы составляют 70 % почв, из них черноземы обыкновенные солон-
цеватые занимают 42,3%, карбонатные – 13,2%, выщелоченные – 
12,5%. Содержание фосфора низкое, калия – высокое. Минимальное 
содержание гумуса – 4,0%, максимальное – 6,3% (Система земледелия, 
1988). 

Почвы Макушинского опытного поля представлены в основном 
среднемощными среднегумусными тяжелосуглинистыми обыкновен-
ными солонцеватыми черноземами с содержанием гумуса (по Тюрину) 
в пахотном горизонте около 5,5%, фосфора (по Чирикову) 20, калия (по 
Масловой) 15-20 мг/кг. 

6.2. Программа и результаты исследований 

Исследования по изучению способов обработки почвы на Макушин-
ском опытном поле ведутся с 1971 года. Объектом исследований явля-
ется пятипольный зернопаровой севооборот: пар – пшеница – пшеница 
– однолетние травы – пшеница. Основными исполнителями за весь пе-
риод исследований являлись: А.П. Попов (1971-1998); Л.П. Попова, 
Г.П. Попов (1998-2001); В.А. Елисов (2002-2009); В.Д. Щербина (2010-
2014). Первый руководитель – профессор П.И. Кузнецов. 

В таблице 115 представлена схема полевого опыта в период с 1972 
по 2002 годы. 
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Варианты основной обработки почвы и посева включали следую-
щие приемы: 

1. Вспашка на 22-24 см плугом ПН-4-35 с последующим боронова-
нием. Предпосевная обработка – культиватором КПС-4 на глубину за-
делки семян с одновременным боронованием, посев дисковой сеялкой 
СЗ-3,6. 

2-3. Плоскорезные обработки на 22-24 и 10-12 см – плоскорезом 
ОПТ-З,5 или КПШ-9, посев сеялкой СЗС-2,1. 

4. Чередование отвальной обработки на 22-24 см с плоскорезной 
на глубину 10-12 см, посев сеялкой СЗС-2,1. 

 
Таблица 115 – Система и способы основной обработки почвы  

в севообороте Макушинского опытного поля, схема опыта 1972-2002 гг. 

Ва-
ри-
ант 

Система 
обработки  

почвы 

Способы обработки почвы под культуры 
пар, под 
первую 

пшеницу 

под вторую 
пшеницу под овес 

под  
пшеницу 

после овса 

1 Отвальная 
вспашка, 

22-24 см + 
 3 культивации 

вспашка 
на 22-24 см 

вспашка 
на 22-24 см 

вспашка 
на 22-24 см 

2 Мульчирующая 
плоскорезом 
на 22-24 см +  
4 культивации 

плоскоре-
зом 

на 22-24 см 

плоскоре-
зом 

на 22-24 см 

плоскоре-
зом 

на 22-24 см 

 
3 

Мульчирующая 
минимальная 

плоскорезом 
на 10-12 см + 
4 культивации 

плоскоре-
зом 

на 10-12 см 

плоскоре-
зом 

на 10-12 см 

плоскоре-
зом 

на 10-12 см 

 
4 

Комбинирован-
ная 

вспашка, 
22-24 см + 

 3 культивации 

плоскоре-
зом 

на 10-12 см 

вспашка 
на 22-24 см 

плоскоре-
зом 

на 10-12 см 
 
На первом этапе исследований (1972-2002 гг.) существенной раз-

ницы в урожайности пшеницы, возделываемой по пару, в зависимости 
от способа основной обработки паровых полей не установлено. В дру-
гих полях севооборота и в среднем по севообороту отмечено незначи-
тельное преимущество мелкой плоскорезной обработки. 

С 2003 года в схему опыта к первоначальным вариантам добавили 
вариант с дискованием БДТ на 6-8 см, прямой посев по стерне и комби-
нированную обработку (чередование вспашки с нулевой) (таблица 116). 

Анализ результатов урожайности культур за период 2003-2006 гг. 
позволил сделать заключение о дефиците азотного питания в обыкно-
венных тяжелосуглинистых черноземах на вариантах с минимальной 
обработкой почвы, в том числе и нулевой. Применение минерального 
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азота в дозе 40 кг/га на фоне Р20 обеспечило математически достовер-
ные прибавки урожая на всех вариантах обработки, за исключением 
вспашки в паровом поле и под вторую пшеницу после пара. Достовер-
ные прибавки в среднем по зернопаровому севообороту получены от 
фосфорных удобрений. 

 
Таблица 116 – Схема полевого опыта, 2003-2006 гг. 

Вари-
ант си-
стемы 
обра-
ботки 

Способы обработки почвы под культуры 

пар, 
под 1-ю пшеницу 

под 2-ю 
 пшеницу  

после пара 
под овес под пшеницу 

после овса 

1 вспашка, 22-24 см 
+3 культивации 

вспашка 
на 22-24 см 

вспашка 
на 22-24 см 

вспашка 
на 22-24 см 

2 
плоскорезная,  

10-12 см +  
4 культивации 

плоскорезная 
на 10-12 см 

плоскорезная 
на 10-12 см 

плоскорезная 
на 10-12 см 

3 дискование, 6-8 см  
+ 4 культивации 

обработка БДТ 
на 6-8 см 

обработка 
БДТ  

на 6-8 см 

обработка 
БДТ 

на 6-8 см 

4 вспашка, 22-24 см  
+ 3 культивации 

плоскорезная 
на 10-12 см 

вспашка 
на 22-24 см 

плоскорезная 
на 10-12 см 

5 вспашка, 22-24 см  
+ 3 культивации 

без основной 
обработки 

вспашка на 
22-24 см 

без основной 
обработки 

6 
дискование  

+ 4 культивации,  
5-6 см 

без основной 
обработки 

без основной 
обработки 

без основной 
обработки 

 
С 2007 года схема опыта изменилась (таблица 117). Она включала 

следующие системы основной обработки: 
1. Отвальная – вспашка на 22-24 см плугом ПН-4-35 в агрегате с 

трактором ДТ-75М с последующим боронованием. Предпосевная обра-
ботка – культиватором КПС-4 на глубину заделки семян с одновремен-
ным боронованием, посев дисковой сеялкой СЗ-3,6 с последующим 
прикатыванием. 

2. Мульчирующая плоскорезная – обработка плоскорезом КПГ-250 
на 10-12 см в агрегате с трактором ДТ-75М. Предпосевная подготовка 
почвы культиватором КПС-4 с одновременным боронованием. Посев 
сеялкой СКП-2,1 с последующим прикатыванием. 

3. Отвальная минимальная система включала обработку осенью 
дисковой бороной – БДТ-7 на 6-8 см, весной – обработка культиватором 
КПС-4 с боронованием и посев СКП-2,1 с последующим прикатыва-
нием. 
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4. Минимальная, где паровое поле обрабатывали комбинирован-
ным способом (в июне культивация на 6-8 см с одновременным боро-
нованием, в августе обработка баковой смесью гербицидов Рап-3 л/га, 
Секатор-100 г/га, Терамет 10 г/га), в остальных полях без обработки. 
Посев СКП-2,1. 

5. Минимальная – пар химический (две обработки гербицидами, в 
июне дефолтом 4 л/га, в августе баковой смесью гербицидов Рап 3 л/га, 
Секатор 100 г/га, терамет 10 г/га), в остальных полях без обработки. 
Посев сеялкой СКП-2,1. 

6. Минимальная – обработка в паровом поле культиватором КПС-
4 на 6-8 см, посев сеялкой СКП-2,1, в остальных полях без обработки – 
прямой посев сеялкой СКП-2,1. 

 
Таблица 117 – Система основной обработки почвы в зернопаровом  

севообороте, схема 2007- 2013 гг. 

Система  
обработки почвы 

Способы обработки почвы под культуры севооборота 

пар, под первую 
пшеницу 

под  
вторую 

пшеницу 
под овес 

под пше-
ницу после 

овса 

1. Отвальная 
вспашка,  
22-24 см  

+ 3 культивации 

вспашка 
на 22-24 см 

вспашка 
на 22-24 см 

вспашка 
на 22-24 см 

2. Мульчирующая 
плоскорезная 

плоскорезная 
10-12 см  

+ 4 культивации 

плоскорез-
ная на 10-

12 см 

плоскорез-
ная 

на 10-12 см 

плоскорез-
ная 

на 10-12 см 

3. Отвальная  
минимальная 

дискование  
на 6-8 см  

+ 4 культивации 

обработка 
БДТ 

 на 6-8 см 

обработка 
БДТ  

на 6-8 см 

обработка 
БДТ  

на 6-8 см 

4. Минимальная 

культивация, 
5-6 см  

+ 1 обработка  
гербицидами 

без  
обработки 

без  
обработки 

без  
обработки 

5. Минимальная 2 обработки 
 гербицидами 

без  
обработки 

без  
обработки 

без  
обработки 

6. Минимальная 4 культивации, 
5-6 см 

без  
обработки 

без  
обработки 

без  
обработки 

 
Исследования проводились на трех фонах: без удобрений, P20 и 

N40P20 с применением гербицидов и без средств защиты. Схема при-
менения удобрений по полям севооборота представлена в таб-
лице 118. 
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Таблица 118 – Схема распределения удобрений в зернопаровом 
 севообороте Макушинского опытного поля 

Культура 
после пара 

Варианты удобренности 
I II III 

Первая – пшеница Без удобрений P40 P40 
Вторая – пшеница Без удобрений P20 N40P20 
Овес Без удобрений P20 N40P20 
Пшеница после овса Без удобрений P20 N40P20 

 
Бесплужные системы обработки и водно-физические свой-

ства обыкновенного чернозема. В зонах с недостаточным увлажне-
нием, куда относится и восточная, важную роль в формировании уро-
жайности сельскохозяйственных культур играют запасы почвенной 
влаги перед посевом. Исследованиями установлено, что изменения в 
обеспеченности почв весенней влагой обусловлены не только характе-
ром погоды, но и системой обработки. 

В среднем за 2007-2013 годы при посеве пшеницы по пару запасы 
влаги были выше на вариантах отвальной (157,3 мм) и мульчирующей 
плоскорезной (153,8 мм) систем обработки. Снижение количества про-
дуктивной влаги в среднем на 34,9-55,5 мм отмечалось в посевах вто-
рой пшеницы после пара по всем системам обработки почвы. 

За исследуемый период меньше всего были обеспечены влагой 
культуры севооборота при отвальной минимальной обработке почвы 
(БДТ), как пшеница по пару (131,1 мм), так и в среднем по севообороту 
- 117,1 мм (таблица 119). 

 

Таблица 119 – Содержание почвенной влаги в слое 0-100 см при посеве 
культур зернопарового севооборота в зависимости от различных систем  

обработки почвы, мм, 2007-2013 гг. 
Ва
-

ри-
ан
т 

Система 
обработки 

Культура севооборота Сред-
нее 

по сево-
обороту 

пше-
ница 

по пару 

вторая 
пше-
ница 

овёс 

пше-
ница 
после 
овса 

1 Отвальная 157,3 117,3 143,3 125,0 135,7 

2 Мульчирующая 
плоскорезная 153,8 98,3 147,8 125,8 131,4 

3 Отвальная 
минимальная 131,1 96,2 119,2 121,7 117,1 

4 Минимальная (пар 
комбинированый) 145,2 100,3 134,4 125,2 126,3 

5 Минимальная 
(пар химический) 143,2 102,5 132,1 123,9 125,4 

6 Минимальная (пар 
механический) 142,5 101,6 133,7 124,3 125,5 
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В посевах овса преимущество по запасам влаги наблюдалось 
также по отвальной (143,3 мм) и мульчирующей плоскорезной 
(147,8 мм) системам обработки. Аналогичная закономерность просле-
живается и в среднем по севообороту, где запасы влаги при посеве по 
этим вариантам были максимальными и составляли соответственно 
135,7 и 131,4 мм. 

В целом следует отметить, что во всех полях севооборота, за ис-
ключением паровых, с уменьшением глубины обработки запасы продук-
тивной влаги снижаются. Это происходит за счет уплотнения горизонта 
10-20 см, который не обрабатывается, и, как следствие, происходит 
снижение водопроницаемости почвы. 

В процессе наблюдений за состоянием почвы установлено: чем 
позже проводится осенняя обработка, тем рыхлее слой почвы 0-10 см 
в весенний период и в первые фазы роста и развития растений. Из таб-
лицы 120 видно, что больше уплотнена почва в слое 10-20 см по всем 
способам обработки, кроме ежегодной вспашки. В слое 20-30 см почва 
находится в оптимальном состоянии. 

 
Таблица 120 – Плотность почвы в последнем поле севооборота  

в зависимости от способа основной обработки, г/см3, 2009-2012 гг. 
Слой 

почвы, 
см 

Способ основной обработки почвы 

вспашка плоскорез-
ная дискование (БДТ) без обработки 

0-10 1,06 1,18 1,19 1,14 
10-20 1,19 1,28 1,21 1,24 
20-30 1,14 1,15 1,08 1,18 
0-30 1,13 1,17 1,16 1,19 
 

Систематический контроль за плотностью пахотного слоя почвы под-
тверждает ранее установленную закономерность, что черноземные почвы 
Зауралья в частом глубоком рыхлении не нуждаются. Плотность обыкно-
венных черноземов при любом способе обработки не превышала опти-
мальные параметры для возделываемых сельскохозяйственных культур и 
практически находилась на уровне равновесной (1,0-1,25 г/см3) (Методи-
ческие указания…, 2003). В свою очередь, соседи восточной зоны области 
- ученые Северного Казахстана - считают, что незначительное увеличение 
плотности пахотного слоя обыкновенного чернозема, вызванное миними-
зацией почвообработок, способствует лучшему сохранению влаги в пред-
посевной период (Карипов, 2011). 

Изменение условий минерального питания и плодородия 
обыкновенных черноземов под влиянием различных способов об-
работки. Солонцеватые обыкновенные черноземы обладают высоким 
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потенциальным плодородием. При хорошей агротехнике они позволяют 
получать достаточно высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

Накопление нитратного азота в этих почвах в зависимости от спо-
соба обработки пара и зяби проходит неодинаково. Результаты много-
летних исследований, проведенных в разных почвенных и климатиче-
ских условиях Зауралья, свидетельствуют, что из всех агротехнических 
приемов, активизирующих накопление азота в почве, лучшим является 
паровая обработка. В паровом поле создаются наиболее благоприят-
ные условия для активности микробиологических процессов. Это под-
тверждается и результатами анализов почвенных образцов Макушин-
ского опытного поля, представленными в таблице 121. 

Высокое содержание нитратного азота отмечено по ежегодной 
вспашке - 24,1 мг/кг и по варианту с комбинированным паром - 16,8 мг/кг. 
Остальные варианты подготовки пара имели средний уровень обеспе-
ченности нитратным азотом пшеницы, возделываемой по пару. 

 
Таблица 121 – Содержание N-NO3 (мг/кг) в слое почвы 0-40 см во 2-м поле 

севооборота в зависимости от различных способов подготовки пара, 
2009-2014 гг. 

Способ подготовки пара N-NO3 осенью летом 
Вспашка, 22-24 см  3 культивации 24,1 
Плоскорезная, 10-12 см  4 культивации 12,7 
Обработка БДТ, 6-8 см 4 культивации 11,5 

Без обработки 2 культивации  
+ обработка гербицидами 16,8 

Без обработки 2 обработки гербицидами 10,5 
Без обработки 4 культивации 11,9 

 
На второй пшенице после пара в слое 0-40 см высокая обеспечен-

ность нитратным азотом также отмечается по вспашке (15,5 мг/кг), 
средняя - на фоне осенней плоскорезной обработки (11,4 мг/кг), низкая 
– без основной обработки почвы (7,6 мг/кг) (таблица 122). 

 
Таблица 122 – Содержание N-NO3 в почве на 2-й пшенице  

после пара (без удобрений) в зависимости от различных способов  
основной обработки обыкновенного чернозема, мг/кг, 2011-2014 гг. 

Способ  
основной обработки 

Без удобрений 
в слое 0-40 см 40-100 см 

Вспашка, 22-24 см 15,5 12,0 
Плоскорезная, 10-12 см 11,4 11,3 
Без обработки 7,6 8,4 
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По содержанию фосфорной кислоты почвы восточной зоны Зауралья 
отличаются низкими показателями. При определении Р2О5 (по методу Чи-
рикова) в почвообразцах Макушинского опытного поля, оказалось, что на 
вариантах ежегодной вспашки и минимальных способов основной обра-
ботки почвы (без удобрений) в пахотном слое содержалось от 28,2 до 53,4 
мг/кг подвижного фосфора, на фоне Р20-40 его содержание повышалось, 
составив соответственно от 43,1 до 63,6 мг/кг (таблица 123). 

 
Таблица 123 – Содержание P2O5 при разных способах обработки  

обыкновенного чернозема (метод Чирикова), мг/кг, 2009 г.  

Слой 
почвы, 

см 

Способ основной обработки почвы 

вспашка плоско-
резная 

обра-
ботка 
БДТ 

без обработки 
комбиниро-
ванный пар 

химиче-
ский пар 

механиче-
ский пар 

Без удобрений 
0-20 28,2 34,1 47,5 32,0 53,4 31,2 

20-40 26,1 22,5 33,4 33,7 30,9 27,1 
На фоне Р20-40 

0-20 43,1 47,7 63,6 48,7 49,8 44,1 
20-40 36,4 20,0 48,9 43,9 39,9 25,2 

 
Эти показатели согласуются с данными В.И. Волынкина (2003), ко-

торый отмечает, что под влиянием систематического применения фос-
форных удобрений (даже в дозах меньше выноса) обыкновенные со-
лонцеватые черноземы постепенно обогащаются доступным для пита-
ния растений фосфором. 

Анализируя содержание гумуса в почве данного стационарного 
опыта и результаты, полученные в 2009 году в среднем по вариантам 
обработок почвы, можно отметить, что с момента закладки опыта его 
содержание изменилось незначительно. Более высокие показатели за-
пасов гумуса (4,97-5,44%) в пахотном слое обыкновенного чернозема 
по сравнению с другими видами основной обработки в среднем по фо-
нам удобренности отмечены на вариантах без основной обработки 
почвы, где пар подготовлен по минимальной технологии, комбиниро-
ванным и химическим способами. По другим способам основной обра-
ботки почвы (плоскорезная, дискование, вспашка) содержание гумуса 
оказалось ниже – 4,76-4,81% (таблица 124). 

Следовательно, в восточной зоне области в опытах на обыкновен-
ных солонцеватых черноземах, как и на выщелоченных центральной 
зоны, подтверждается тезис о снижении потерь гумуса при минимиза-
ции почвообработок. 
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Таблица 124 – Содержание гумуса в обыкновенном солонцеватом  
черноземе в зависимости от способа обработки в слое почвы 0-40 см  

(метод Тюрина), %, 2009 г.  

Способ основной 
обработки почвы 

Без 
удобре-

ний 
N40P20 

Среднее 
по фонам 

удобренности 
Вспашка, 22-24 см 4,75 4,86 4,81 
Плоскорезная, 10-12см 4,65 4,86 4,76 
Обработка БДТ, 6-8 см 4,86 4,65 4,76 
Без обработки (комбинированный пар) 5,08 4,86 4,97 
Без обработки (химический пар) 5,29 5,08 5,19 
Без обработки (механический пар) 5,49 5,38 5,44 

 
Засоренность посевов. Контроль засоренности посевов восточ-

ной зоны области показал, что она напрямую зависит от способа обра-
ботки почвы и средств химизации. Максимальное количество сорняков 
отмечалось на варианте без основной обработки почвы как без удобре-
ний, так и на удобренном фоне (таблица 125). 

 
Таблица 125 – Засоренность посевов в пятипольном зернопаровом  

севообороте, шт./м2, 2007-2008 гг. 
Система 

обработки почвы 
Культура в севообороте Сред-

нее 1-я 2-я 3-я 4-я 
Без гербицидов, без удобрений 

Отвальная 45 56 103 131 84 
Мульчирующая минимальная 76 57 127 143 101 
Отвальная минимальная 82 79 124 142 107 
Минимальная (посев по стерне) 104 79 138 176 124 

С гербицидом, без удобрений 
Отвальная 16 30 32 29 27 
Мульчирующая минимальная 34 26 32 33 31 
Отвальная минимальная 33 35 37 38 36 
Минимальная (посев по стерне) 39 37 37 41 39 

Без гербицидов на фоне удобрений 
Отвальная 32 32 63 81 52 
Мульчирующая минимальная 44 44 76 93 64 
Отвальная минимальная 40 45 88 96 67 
Минимальная (посев по стерне) 56 57 67 118 75 

С гербицидом на фоне удобрений 
Отвальная 19 25 34 37 28 
Мульчирующая минимальная 21 39 36 46 36 
Отвальная минимальная 27 38 45 47 40 
Минимальная (посев по стерне) 34 35 31 61 41 
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При количественном учете сорняков использовали шкалу Колма-
кова, Нестеренко (1981), согласно которой при общем количестве сор-
няков на квадратном метре больше 50 шт. степень засоренности счита-
ется высокой. 

Результаты учета количества сорняков показали, что применение 
мелких и нулевой обработок увеличивает засоренность посевов в срав-
нении с отвальной по всем культурам севооборота: на всех фонах удоб-
ренности без гербицидов на 55%, с применением гербицидов на 15%. 

Самая высокая степень засоренности посевов отмечена на вари-
анте нулевой обработки почвы. Без гербицидов на фоне удобрений об-
щее количество сорняков составило 75 шт./м2, без удобрений – 
124 шт./м2, а с применением гербицидов снизилось соответственно до 
41 и 39 шт./м2, что по вышеуказанной шкале относится к средней сте-
пени. 

Азотно-фосфорные удобрения не повышали засоренность как по 
гербицидному фону, так и без применения гербицидов. Засоренность 
посевов на контрольных вариантах оказалась значительно выше и со-
ставила в среднем по севообороту от 84 до 124 шт./м2, тогда как на 
удобренном фоне этот показатель снизился до 52-75 шт./м2. 

Очевидно, удобренная, хорошо раскустившаяся пшеница является 
более конкурентоспособной в борьбе с сорняками, чем без удобрений, 
а овес по своей морфологической и биологической характеристикам от-
личается высокой конкурентоспособностью. 

Следовательно, на тяжелосуглинистом солонцеватом черноземе 
восточной зоны в зернопаровом севообороте при количественном спо-
собе учёта засоренность посевов увеличивалась от вариантов отваль-
ной обработки к вариантам с минимальной системой обработки почвы, 
то есть с уменьшением интенсивности обработок. 

В 2009-2013 гг. учет засоренности посевов проводили количе-
ственно-весовым методом по шкале Милащенко (1978). Посевы первой 
пшеницы после пара без удобрений по уровню засоренности не превы-
шали порог вредоносности при всех способах подготовки пара (таблица 
126). 

По остальным вариантам обработки пара засоренность посевов не 
превышала 5,8-10,4%. 

В среднем по полям севооборота по изучаемым способам обра-
ботки почвы на безгербицидном фоне посевы были засорены в средней 
степени - 12,0-14,5% (таблица 127). Более высокая засоренность 
(14,5%) отмечена по плоскорезной обработке почвы. Применение гер-
бицидов снизило степень засорённости в 1,5-2,0 раза. 
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Таблица 126 – Влияние способов основной обработки почвы, удобрений
и гербицидов на засоренность пшеницы по пару, %, 2009-2013 гг. 

Способ 
обработки пара 

Без гербицидов С гербицидами 
много-
летние 

одно-
летние всего много-

летние 
одно-

летние всего 

Без удобрений 
Вспашка, 22-24 см +  
3 культивации 

7,9 2,5 10,4 2,3 2,0 4,3 

Плоскорезная, 10-12 см 
+ 4 культивации 

6,7 2,5 9,2 3,3 1,7 5,0 

Обработка БДТ, 6-8 см + 
4 культивации 

6,0 2,3 8,3 3,4 2,0 5,4 

Культивация, 5-6 см + 
химическая обработка 

6,4 1,3 7,7 2,6 2,6 5,2 

2 химические обработки 8,0 1,8 9,8 3,9 1,8 5,7 
4 культивации, 5-6 см 6,7 2,1 8,8 5,8 2,6 8,4 

Р40 
Вспашка, 22-24 см + 
 3 культивации 

9,9 2,5 12,4 1,9 1,6 3,5 

Плоскорезная, 10-12 см 
+ 4 культивации 

9,9 2,3 12,2 3,9 3,6 7,5 

Обработка БДТ, 
 6-8 см + 4 культивации 

4,3 2,2 6,5 2,9 1,9 4,8 

Культивация, 5-6 см + 
химическая обработка 

7,2 1,9 9,1 2,9 1,1 4,0 

2 химические обработки 3,9 1,9 5,8 2,4 3,4 5,8 
4 культивации, 5-6 см 4,2 2,6 6,8 3,8 2,6 6,4 

 
Таблица 127 – Влияние систем основной обработки почвы, удобрений, 

гербицидов на засоренность зернопарового севооборота, %, 2009-2013 гг. 

Система  
основной  

обработки почвы 

Без гербицидов 
Сред
нее 

На фоне  
гербицидов Сред-

нее без 
удобре-

ний 

N40 
Р20 

без 
удобре-

ний 

N40 
Р20 

Отвальная, 
22-24 см 12,4 13,4 12,9 6,6 6,1 6,4 

Мульчирующая 
минимальная, 
10-12 см 

14,4 14,6 14,5 7,6 6,9 7,3 

Отвальная 
минимальная, 
6-8 см 

13,3 10,6 12,0 8,5 7,9 8,2 

Минимальная 
(посев по стерне) 14,0 12,7 13,4 9,5 8,1 8,8 
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Таким образом, качественно подготовленные паровые поля в этой 
природной зоне, независимо от способов их обработки, не требуют при-
менения гербицидов в посевах первой культуры. Применение гербици-
дов в остальных полях севооборота снижает засоренность в 1,5-2,0 
раза, что позволяет контролировать развитие сорняков в целом по се-
вообороту не выше низкого уровня. 

Урожайность культур зернопарового севооборота в за-
висисмости от технологии выращивания на Макушинском 
опытном поле. Во всех зонах Зауралья стабильную урожайность 
зерновых культур обеспечивает чистый пар. Его главные преимущества 
перед другими предшественниками в восточной зоне – лучшая обеспе-
ченность посевов влагой и нитратами. 

За период исследований (2007-2013 гг.) небольшое преимущество в 
урожайности пшеницы, возделываемой по пару без применения удобре-
ний, наблюдалось по вспашке, плоскорезной и отвальной минимальной 
обработке (таблица 128).  

Фосфорные удобрения повышали урожайность пшеницы по пару. За 
анализируемые 7 лет прибавки составили от 3,9 ц/га на вариантах 
плоскорезной обработки до 5,6 ц/га по химическому пару. 

По мере удаления полей севооборота от пара урожайность снижа-
лась. Последняя культура севооборота (пшеница после овса) уступала 
по урожайности второй культуре после пара по всем способам основ-
ной обработки почвы без удобрений 2,4 ц/га, на фоне N40Р20 – 2,5 ц/га. 

За 2007-2013 гг. урожайность культур севооборота на вариантах 
минимальных бесплужных систем обработки почвы без удобрений со-
ставила 14,5-15,1 ц/га против 15,8 ц/га по отвальной обработке. На 
фоне средств химизации уровни урожайности практически выровня-
лись с вариантами отвальной обработки, 17,1-18,5 против 18,9 ц/га 
(таблица 129). Фосфорные удобрения повышали урожайность культур 
независимо от способа основной обработки почвы на 2,6 ц/га, азотно-
фосфорные – на 3,1 ц/га, в то время как гербициды оказывали незначи-
тельное влияние на урожайность культур. Продуктивность зернопаро-
вого севооборота по фонам химизации в целом не зависела от системы 
основной обработки почвы. На вариантах отвальной обработки урожай-
ность составила 17,2 ц/га; на других изучаемых приемах обработки – 
16,7-17,5 ц/га. На фоне средств химизации одинаковый уровень уро-
жайности (18,3 и 18,2 ц/га) получен на вариантах бесплужных техноло-
гий, базирующихся на парах, обрабатываемых химическим и механиче-
ским способами. 
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Таблица 128 – Влияние способа обработки почвы  
и средств химизации на урожайность культур зернопарового  

севооборота, ц/га, 2007-2013 гг. 

Способ основной обработки почвы 
Гербицидный фон Прибавки 

от удоб-
рений 

без 
удобрений N40Р20* 

Пшеница по пару 
Вспашка на 22-24 см 20,0 23,7 3,7 
Плоскорезная на 10-12 см 20,5 24,4 3,9 
Дискование на 6-8 см 20,7 25,4 4,7 
Без обработки  
(комбинированный пар) 19,8 24,9 5,1 

Без обработки (химический пар) 18,9 24,5 5,6 
Без обработки (механический пар) 18,8 23,6 4,8 
Среднее по культуре 19,8 24,4 4,6 

Вторая пшеница после пара 
Вспашка на 22-24 см 14,5 16,4 1,9 
Плоскорезная на 10-12 см 13,1 16,2 3,1 
Дискование на 6-8 см 12,8 17,1 4,3 
Без обработки  
(комбинированный пар) 13,9 16,6 2,7 

Без обработки (химический пар) 13,7 16,9 3,2 
Без обработки (механический пар) 13,1 17,4 4,3 
Среднее по культуре 13,5 16,1 2,5 

Овес 
Вспашка на 22-24 см 17,3 17,2 -0,1 
Плоскорезная на 10-12 см 15,0 16,7 1,7 
Дискование на 6-8 см 14,9 18,0 3,1 
Без обработки  
(комбинированный пар) 16,3 18,0 1,7 

Без обработки (химический пар) 15,4 18,7 3,3 
Без обработки (механический пар) 15,5 18,1 2,6 
Среднее по культуре 15,7 17,3 2,6 

Пшеница после овса 
Вспашка на 22-24 см 11,3 14,2 2,9 
Плоскорезная на 10-12 см 11,3 14,1 2,8 
Дискование на 6-8 см 11,3 13,8 2,5 
Без обработки  
(комбинированный пар) 10,6 12,1 1,5 

Без обработки (химический пар) 11,0 13,4 2,4 
Без обработки (механический пар) 10,8 13,8 3,0 
Среднее по культуре 11,1 13,6 2,5 
НСР05                           культура – 1,2; удобрения – 0,9; способ обработки – 1,1 

* по пару Р20 
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Таблица 129 – Влияние систем основной обработки почвы и средств  
химизации на урожайность культур в среднем по севообороту, ц/га,  

2007-2013 гг. 

Система обработки  
почвы 

Гербицидный фон Среднее по 
фонам  

химизации 
без  

удобрений Р20 N40P20 

Отвальная 15,8 18,0 18,9 17,2 
Мульчирующая  
минимальная 15,0 17,4 17,8 16,7 

Отвальная минимальная 14,9 17,6 18,5 17,0 
Минимальная  
(комбинированный пар) 15,1 17,4 17,1 16,5 

Минимальная  
(химический пар) 14,7 17,3 18,3 17,5 

Минимальная  
(механический пара) 14,5 17,6 18,2 17,5 

Средний показатель 15,0 17,6 18,1  
 
По результатам исследований Макушинского опытного поля за пе-

риод 2007-2013 гг. установлено, что под влиянием обработок плотность 
почвы тяжелосуглинистого солонцеватого чернозема изменялась не-
значительно. На вариантах минимальных обработок наблюдалось уве-
личение плотности, но этот показатель не превышал значений, опти-
мальных для возделывания зерновых культур (1,0-1,25 см3). 

Низкое содержание подвижного фосфора в почвах определяло вы-
сокую отзывчивость на фосфорные удобрения (урожайность пшеницы 
по пару повышается на 3-5 ц/га). Длительное применение фосфорных 
удобрений даже в невысоких дозах приводит к накоплению P2O5 в па-
хотном слое почвы. 

Содержание гумуса за период исследований изменилось незначи-
тельно. Наметилась тенденция повышения гумуса на вариантах нулевой 
обработки, где, вероятно, положительную роль играет стерня и солома, 
которая в измельченном виде ежегодно оставляется на поверхности поля. 

Стабильную урожайность яровой пшеницы можно получить при 
размещении ее по пару, подготовленному различными способами, 
включая применение гербицидов сплошного действия. Неотъемлемым 
условием остается качественное и своевременное проведение всех 
технологических операций. 

Урожайность зерновых культур, возделываемых по минимальным 
обработкам почвы на фоне средств химизации (N40P20 + гербициды), 
находится на уровне вариантов со вспашкой. 

Следовательно, в условиях восточной зоны Курганской области 
при обработке обыкновенных солонцеватых черноземов бесплужные 
варианты можно считать равнозначными вспашке. 
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7. ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ, 
БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА БЕСПЛУЖНЫХ СИСТЕМАХ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ КУРГАНСКИМ 
НИИСХ  

7.1. Технология прямого посева (No-till) при возделывании 
пшеницы в зернопаровом севообороте и бессменно 

В настоящее время в Зауралье по стерневым фонам возделыва-
ется свыше 50% плановых площадей зерновых культур и ежегодно 
наблюдается тенденция увеличения таких посевов. Переход на прямой 
посев связан в первую очередь с экономией материальных, трудовых 
ресурсов и повышением производительности. Кроме достоинств, тех-
нологии прямого посева сопровождаются и недостатками: ухудшаются 
условия азотного питания и фитосанитарное состояние посевов (Кирю-
шин, 2006; Курлов, Гилев, 2012; Повышение эффективности земледе-
лия…, 2013). 

В научных кругах ведутся дискуссии ученых о преимуществе тех 
или иных технологий с минимальными и нулевыми приемами обработки 
по сравнению с классической вспашкой (Кирюшин, 2013; Черкасов и др. 
2010). Единого мнения по всем этим вопросам на фоне отсутствия убе-
дительных экспериментальных данных пока не выработано.  

В процессе наших исследований, проведенных в условиях цен-
тральной зоны, установлено, что на выщелоченных среднесуглини-
стых черноземах в засушливые годы стерневые фоны лучше обес-
печены продуктивной влагой по сравнению с классической отваль-
ной обработкой. В полевых опытах максимальные почвенные влаго-
запасы метрового слоя почвы (126 мм) наблюдались весной в паро-
вом поле (химический пар), где механические обработки не приме-
нялись, а сорняки уничтожались с помощью гербицидов. По непаро-
вым предшественникам этот показатель составлял 104-110 мм, под 
бессменной пшеницей – 107-111 мм, в то время как на вспашке за-
пасы влаги снижались соответственно до 102, 82 и 85 мм. За период 
исследований за счет минимизации почвообработок в среднем по 
зернопаровому севообороту в метровом слое почвы сохранялось 25 -
27 мм влаги (таблица 130). 



227

Изменение погодных условий в сторону больших проявлений за-
сушливости в последние годы, на которые приходятся и наши исследо-
вания, привело к падению продуктивности яровой пшеницы как на от-
вальной обработке, так и на стерневых фонах. 

 
Таблица 130 – Весенние запасы продуктивной влаги в метровом 

слое выщелоченного чернозема в зависимости от системы  
обработки почвы и предшественников, мм, 2008-2013 гг. 

Предшественник 
Система обработки почвы 

отвальная минимальная no-till  ± к 
отвальной 

Пар 102 126 126 24 
Пшеница по пару 82 111 108 26-29 
Вторая пшеница  
после пара 80 104 110 24-30 

Бессменная пшеница 85 107 111 22-26 
Среднее значение 87 112 114 25-27 

 
Для определения влияния гидротермических условий на урожай-

ность яровой пшеницы в зернопаровом севообороте мы привели дан-
ные, полученные по отвальной обработке в этом севообороте за преды-
дущие 1998-2005 годы, относительно благоприятные по условиям 
увлажнения. В среднем по севообороту при ежегодной вспашке уро-
жайность снизилась с 16,5 ц/га без удобрений и 21,9 ц/га на фоне N40-
60 соответственно на 1,6 и 6,7 ц/га, что составило 31%, на стерневых 
фонах этот показатель не превысил 23% (таблица 131). 

За анализируемые периоды технологии прямого посева имели пре-
имущество по урожайности зерна в 1,2-1,6 ц/га перед классической 
лишь в засушливые годы (2008-2013) и при систематическом примене-
нии средств химизации. На контрольных вариантах (без удобрений), 
наоборот, получены прибавки в пользу технологии со вспашкой, соот-
ветственно 1,5-1,6 ц/га. 

Аналогичную закономерность варьирования урожайности яровой 
пшеницы в зависимости от технологии возделывания и условий увлаж-
нения отмечают ученые Северного Казахстана. По данным Т.А. Ка-
лышбекова, К.А. Акшалова (2012), в благоприятные по увлажнению 
годы незначительное преимущество по урожайности (6,7 %) имеет яро-
вая пшеница, возделываемая по интенсивной технологии с механиче-
скими обработками, в засушливые – по технологии No-till (10,8 %). 

 



228

Таблица 131 – Урожайность яровой пшеницы в зернопаровом  
севообороте в зависимости от системы обработки почвы, удобрений  

и погодных условий, ц/га 

Предшествен-
ник 

Система обработки почвы 
1998-2005 гг. 
(благоприят-
ный период, 
ГТК 0,8-1,6) 

2008-2013 гг.  
(засушливый период, ГТК 0,3-0,7) 

отвальная отвальная минимальная no-till 

N0 N60 N0 N40 N0 N45 N0 N45 
Пар 24,0 23,9 18,7 18,9 15,2 17,3 15,9 17,5 
Пшеница 
по пару 

14,0 20,2 13,6 13,4 13,4 17,3 12,5 17,0 

Вторая  
пшеница 
после пара 

11,5 21,5 12,5 13,4 11,5 15,9 11,4 14,8 

В среднем по 
севообороту 16,5 21,9 14,9 15,2 13,4 16,8 13,3 16,4 

 
Разницы по урожайности пшеницы между технологиями прямого 

посева сеялкой-культиватором, при использовании которой стерня пол-
ностью нарушается и заделывается в верхний слой почвы (минималь-
ная система обработки), и сеялкой СКП-2,1 с узкими анкерными сошни-
ками (нулевая система без нарушения стерни) за шестилетний период 
исследований не установлено. Уровень урожайности составил соответ-
ственно 13,4 и 13,3 ц/га без удобрений и 16,4 и 16,8 ц/га на фоне N45. 

Короткий период исследований не позволяет отдать предпочтение 
какой-либо из технологий, в то время как минимальная (прямой посев) 
уже широко применяется на полях Зауральского региона. 

Принципиальным вопросом при внедрении минимальных и нуле-
вых обработок является структурное состояние почвы, а следова-
тельно, поступление в нее лабильного органического вещества в виде 
растительных остатков (корней, соломы, сидератов). По мнению акаде-
мика В.И. Кирюшина (2013), высокую эффективность нулевой техноло-
гии можно ожидать при поступлении в почву от 4-6 до 10 т/га раститель-
ных остатков. Расчеты, проведенные нами по методике Ф.И. Левина 
(1977), показывают, что в четырехпольном зернопаровом севообороте 
на поверхности почвы в зависимости от технологии возделывания оста-
ется в среднем от 2,14 до 2,60 т/га пожнивных остатков яровой пшеницы 
(стерня, солома), что явно недостаточно (таблица 132). 
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Таблица 132 – Количество растительных остатков после уборки урожая 
яровой пшеницы в зависимости от культур севооборота, азотных  

удобрений и технологии возделывания, т/га, 2008-2013 гг. 

Севооборот, 
бессменный посев 

Технология Nо-till Минимальная 
без  

удобрений N 45, 60* без 
удобрений N 45, 60* 

Зернопаровой 2,14 2,56 2,15 2,60 
Зерновой 2,76 3,05 2,80 3,06 
Бессменная пшеница 2,56 3,20 2,62 3,20 

*для бессменной пшеницы 

Замена парового поля севооборота горохом, а также возделыва-
ние пшеницы бессменно позволили увеличить поступление раститель-
ных остатков до 3,05-3,20 т/га. Однако и этого количества оказалось не-
достаточно, чтобы проявилось преимущество нулевой технологии по 
сравнению с минимальной. 

Об этом свидетельствует равный уровень урожайности как в зер-
новом севообороте (14,1 и 14,4 ц/га), так и при бессменном возделыва-
нии пшеницы, соответственно 13,7 и 13,8 ц/га (таблица 133). 

 
Таблица 133 – Влияние технологий прямого посева на урожайность  

яровой пшеницы в зависимости от севооборота и доз азотных 
 удобрений, ц/га, 2008-2013 гг. 

Севооборот, 
бессменное  

возделывание  

Удобрения, 
кг д.в./га пашни 

Технология  
No-till Минимальная 

Горох-пшеница- 
пшеница-пшеница 

без удобрений 13,0 13,2 
N15-20 14,0 14,3 
N30-40 14,6 15,4 
N45-60 14,7 14,8 

среднее  
значение 

14,1 14,4 

Бессменная пшеница 

без удобрений 11,5 11,9 
N15-20 13,5 13,8 
N30-40 14,4 14,2 
N45-60 15,3 15,3 

среднее  
значение 

13,7 13,8 

НСР0,5 для частных различий                                                          1,5 
 
Дальнейшее повышение поступления в почву органического веще-

ства в наших условиях считаем возможным лишь за счет освоения пло-
досменных севооборотов с возделыванием культур, растительные 
остатки которых в полном объеме смогли бы выполнить мульчирующую 
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роль в системе минимальных и особенно нулевых обработок. Исследо-
ваниями более раннего периода установлено, что кукуруза, возделыва-
емая на фуражные цели, в засушливом Зауралье является именно та-
кой культурой (Сикорский и др.,1990; Панфилов, 2004). 

Аналогичной точки зрения придерживается академик В.И. Кирюшин 
(2013), который достаточно хорошо изучил почвенные и климатические 
особенности Зауралья и Западной Сибири. Он считает, что для этих ре-
гионов кукуруза и сорго являются основными мульчирующими культу-
рами и поставщиками лабильного органического вещества в почву. Этот 
тезис подтверждается и результатами наших исследований. 

В острозасушливом 2012 году в плодосменном севообороте после 
уборки урожая зерновой части кукурузы на поверхности почвы по вари-
антам обработок оставалось от 5,0 до 5,7 т/га измельченной листосте-
бельной массы, в 2013 засушливом – соответственно 7,8 и 8,9 т/га, в то 
время как соломистая масса урожая яровой пшеницы в зернопаровых 
и зерновых севооборотах в эти годы не превышала 1,5-2,0 т/га. 

Минимизация почвообработок потребовала корректировки и техно-
логии возделывания кукурузы как пропашной культуры. Для улучшения 
качества посева по не обработанной осенью почве вместо обычной ку-
курузной сеялки использовали сеялку-культиватор СКП-2,1, оборудо-
ванную узкими анкерными сошниками. 

С целью защиты посевов от сорняков участок перед посевом обра-
ботали глифосатсодержащим гербицидом, а в период вегетации (4-5 
листьев) применили гербицид Элант (0,8 л/га). Азотные удобрения 
(N80) внесли в верхний слой почвы перед посевом дисковой сеялкой. 

Учет урожая початков и зерна провели вручную по вариантам по-
сева на делянках площадью 5,0 м2, оставшуюся после учета часть де-
лянок убрали комбайном «Агрос» с измельчением и оставлением на 
поле листостебельной массы. Независимо от способов посева урожай-
ность зерна изменялась в пределах 50,0-58,5 ц/га, сухой листостебель-
ной массы – 73,8-93,5 ц/га (таблица 134). 

 
Таблица 134 – Продуктивность кукурузы при прямом посеве сеялкой 

СКП-2.1 с анкерными сошниками по стерневому фону, ц/га, 2013 г. 

Способ посева 
Ширина 

междуря-
дий, см 

Общая 
био-

масса 

Сухая 
масса Зерно 

Сухая 
масса без 

зерна 

Выход 
зерна, 

% 
Рядовой 22,8 24,0 12,4 50,0 74,0 40,5 
Черезрядный 45,6 25,0 13,2 54,0 78,0 40,8 
Широкорядный 68,4 26,0 15,2 58,5 93,5 33,8 

НСР0,5                                                                                                                                                  12,0             8,7 



231

Таким образом, при возделывании зерновых культур в зернопаро-
вых севооборотах на выщелоченных среднесуглинистых черноземах
центральной лесостепной зоны Зауралья минимизация почвообрабо-
ток в засушливые годы позволяет сокращать потери почвенной влаги
на 25-27 мм и обеспечивать повышение урожайности на 1,2-1,6 ц/га при
условии применения средств химизации. Без удобрений и гербицидов
преимущество остается за отвальной обработкой. 

Повышение эффективности технологий, базирующихся на мини-
мальной и особенно на нулевой обработке (No-till), возможно при усло-
вии увеличения количества мульчирующих остатков на поверхности
почвы и органического вещества, поступающего в нее. 

Кукуруза, возделываемая на зернофуражные цели, значительно
увеличивает продуктивность плодосменного севооборота, обеспечи-
вает высокий выход зерна и листостебельной массы как в качестве
мульчирующего покрытия, так и лабильного органического вещества,
поступающего в верхний слой почвы. Сдерживающими факторами рас-
ширения посевов кукурузы на фуражные цели являются высокие цены
на семена, почвенные и листовые гербициды и дополнительные за-
траты на сушку зерна. 

7.2. Усовершенствованная бесплужная технология возделывания 
яровой пшеницы в короткоротационном зернопаровом  

севообороте 

Одним из основных направлений исследований Курганского
НИИСХ является совершенствование традиционных технологий возде-
лывания ведущей зерновой культуры Зауралья – яровой пшеницы. В
2009-2013 гг. на базе стационарного многофакторного опыта в трех-
польном зернопаровом севообороте (пар – две пшеницы) изучали эф-
фективность двух технологий, базирующихся на ресурсосберегающих
способах обработки почвы, минимальной и нулевой. Контролем слу-
жила классическая технология с ежегодной вспашкой. 

В процессе исследований установлено, что пар, обработанный ме-
ханическим способом, в результате высокой некапиллярной скважно-
сти за период 2009-2013 гг. имел преимущество по весенним влагоза-
пасам на 19,5 мм (14,7%) по сравнению с комбинированным (химиче-
ская и две механических обработки). В то же время общий расход влаги
на формирование урожая при различных способах обработки оказался
одинаковым, что связано с повышенной аэрацией почвы в посевах пер-
вой пшеницы, возделываемой по черному пару. 
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Существенное влияние на водопотребление пшеницы в период 
формирования урожая оказывали гидротермические условия. Это от-
четливо проявилось на примере разных по условиям влагообеспечен-
ности лет (таблица 135). 

В благоприятном по увлажнению 2011 году более рационально 
расходовалась влага на формирование урожая при возделывании пше-
ницы по черному пару (коэффициент водопотребления 6,4 против 
7,6 мм по комбинированному). В острозасушливом 2012 году растения 
пшеницы на формирование 1 центнера зерна по комбинированному 
пару использовали 13,9 мм суммарной влаги против 17,3 мм по чер-
ному. В 2013 году в результате крайне неравномерного распределения 
осадков в течение вегетации коэффициенты водопотребления пше-
ницы, возделываемой по черному и комбинированному парам, оказа-
лись практически равными - 13,9 и 13,2 мм. 

 
Таблица 135 – Коэффициенты водопотребления пшеницы в зависимости 

от предшественника и способа обработки почвы в различные  
по влагообеспеченности годы, мм 

Пшеница по пару Вторая пшеница после пара 

Вид пара 2011 2012 2013 Основная  
обработка 2011 2012 2013 

Черный 6,4 17,3 13,9 Вспашка 6,5 22,6 15,3 

Комбини-
рованный 7,6 13,9 13,2 

Поверх-
ностная 7,5 24,1 15,4 

Без  
обработки 7,4 19,9 15,9 

 
Аналогичная закономерность водопотребления наблюдалась и в посе-

вах второй пшеницы после пара (третье поле севооборота). Во влажный год 
влага пшеницей расходовалась экономнее при возделывании по классиче-
ской технологии (осенняя вспашка, предпосевная обработка, посев диско-
вой сеялкой), в засушливый – на вариантах технологии без осенней обра-
ботки с применением прямого посева сеялкой-культиватором СКП-2,1. 

Одним из основных факторов, от которого зависит величина и ка-
чество урожая, является нитратный режим почвы. Исследованиями по 
вопросам динамики почвенного плодородия в условиях Западной Си-
бири установлено, что в результате перехода на минимальные способы 
обработки почвы снижается интенсивность минерализации органиче-
ского вещества почвы, при этом образуется дефицит нитратного азота, 
который приводит к снижению урожайности (Холмов, Юшкевич, 2006). 
В то же время уменьшение потерь гумуса эти и другие ученые считают 
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положительным моментом минимизации почвообработок (Шарков, Да-
нилова, Халимон, 1991). Академик В.И Кирюшин этот процесс называет 
одним из важных аспектов экологизации земледелия (Кирюшин, 2013). 

В наших исследованиях за период наблюдений (2010-2013 гг.) не 
установлено существенных различий по содержанию нитратного азота 
почвы в слое 0-40 см между вариантами с отвальной системой подго-
товки пара и минимальной. Однако отмечается следующая закономер-
ность: при общем низком содержании N-N03 после благоприятного 2011 
года, когда почвенный азот максимально использовался на формиро-
вание высокого урожая, этот показатель по паровым предшественни-
кам в 2012 году повышался до среднего уровня. По зерновому предше-
ственнику, независимо от способов обработки почвы и технологии по-
сева, содержание нитратов в слое 0-40 см за годы исследований оста-
валось низким (30,5-47,9 кг/га). 

По сравнению с паровыми полями в посевах второй пшеницы нит-
ратонакопление снижалось на 29,9% по отвальной системе обработки и 
на 31,6% по стерневому фону. Исключение составила минимальная 
осенняя обработка почвы, где содержание нитратов оказалось на уровне 
показателей по комбинированному пару. Основной причиной снижения 
интенсивности нитрификации почвы после паровых и зерновых предше-
ственников, на наш взгляд, послужила недостаточная влагообеспечен-
ность почвы, особенно в слое 0-40 см, так как из четырех лет наблюдений 
два года оказались засушливыми и один острозасушливым. Следова-
тельно, в наших почвенно-климатических условиях взаимосвязь спосо-
бов обработки почвы и процессов нитратонакопления требует дальней-
шего уточнения. 

На всех вариантах опыта применялась экспериментальная схема 
защиты растений от сорняков, каждый прием которой выполнял опре-
деленную функцию. Глифосат, применяемый в ранневесенний период 
(торнадо, 1,5 л/га), уничтожал в основном зимующие виды сорняков, та-
кие как ярутка полевая (Thlaspi arvense), мелколепестник канадский 
(Erigeron сanadensis); виды ромашек: безъязычковая (Matrikaria suaveo-
lens); лекарственная (chmomilla), непахучая (inodora), пастушья сумка 
(Capseela bursa-pastoris), которые в связи с переходом на минимальные 
и особенно нулевые способы обработки почвы стали доминировать на 
полях в ранневесенний период. 

Эффективность этого приема по паровым предшественникам ока-
залась невысокой. Засоренность посевов по черному пару снизилась 
до 9,1% против 14,5 на контроле, по комбинированному до 14,0 против 
15,5% (таблица 136). 
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Баковая смесь в составе гербицидов эламет (0,5 л/га), аксиал 
(0,6 л/га) и в качестве антидота - гумимакс (0,5 л/га), применяемая в 
фазу кущения, обеспечила снижение уровня засоренности мятлико-
выми видами однолетников до слабой степени: по черному пару до 
2,8%, по комбинированному до 8,7%. 

Посевы второй пшеницы после применения глифосата весной к 
фазе налива – созревания зерна были также засорены преимуще-
ственно мятликовыми однолетними сорняками. Высоким уровнем за-
соренности (20,3%) отличался вариант с мелкой осенней обработкой 
почвы дисковым орудием. В результате химической прополки баковой 
смесью произошло значительное снижение засоренности на всех ва-
риантах осенней обработки (нулевая, мелкая осенняя, вспашка) соот-
ветственно до 5,7; 10,4 и 10,1%, что можно отнести к слабой степени, 
при которой сорняки не оказывают существенного влияния на урожай-
ность культуры (Власенко, 2007). 

 
Таблица 136 – Засоренность посевов пшеницы в зависимости  

от способов подготовки пара, основной обработки почвы, технологии 
посева и приемов защиты, %, 2009-2013 гг. 

Способ  
подготовки пара 

и основной  
обработки 

почвы 

Технология посева 
Без  

герби-
цидов 

Гли-
фосат 
до по-
сева 

Баковая 
смесь в 
кущение 

Гли-
фосат + 
баковая 
смесь 

Пшеница по пару 

По типу черного 
После предпосев-

ной обработки, 
сеялка С3-5,4 

14,5 9,1 2,8 2,3 

Комбинированный Прямой посев, 
СКП-2,1 15,5 14,0 8,7 3,9 

Вторая пшеница после пара 

Вспашка осенью 
После предпосев-

ной обработки,  
С3-5,4 

14,6 13,6 10,1 3,9 

Мелкая поверх-
ностная обра-
ботка осенью 

Прямой посев,  
СКП-2,1 27,0 20,3 10,4 10,5 

Без осенней об-
работки 

Прямой посев в 
стерню, СКП-2,1 18,2 14,8 5,7 3,4 

 
После двойного применения гербицидов (перед посевом и в пе-

риод вегетации) засоренность посевов первой и второй пшеницы не 
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превышала 3,4-3,9%, за исключением варианта с осенней мелкой обра-
боткой во втором поле (10,5%). Видимо, осенняя мелкая отвальная об-
работка способствовала более активному прорастанию семян мятлико-
вых однолетних сорняков, сосредоточенных в верхнем слое почвы. 

Следует отметить, что гидротермические условия оказывали суще-
ственное влияние на количество и видовой состав сорной растительно-
сти. Особенно показательным в этом плане был вегетационный период 
2013 года. После засушливого июньско-июльского периода обильные 
осадки в конце вегетации спровоцировали бурный рост поздних яровых 
сорняков: щетинника зеленого (Setaria viridis), сизого (glauga), проса ку-
риного (Echinochloa crus-galli) и других мятликовых. 

По данным лаборатории регуляторов роста и защиты растений 
нашего института, возрастание засоренности однолетними мятлико-
выми видами на вариантах без вспашки связано с минимизацией поч-
вообработок. В опыте мятликовые однолетники в общей биомассе сор-
ной растительности в среднем по двум полям стали занимать свыше 
80%, однолетние зимующие – 17-18%, на долю многолетних корнеот-
прысковых приходится около 2-3% (Немченко и др., 2011). 

В сложившихся погодных условиях 2013 года схема защиты посе-
вов, применяемая по двум видам пара, оказалась недостаточно эффек-
тивной против поздней волны однолетних мятликовых сорняков. В 
среднем за 2009-2013 гг. прибавка зерна пшеницы от допосевного при-
менения глифосатсодержащих гербицидов по паровым и зерновому 
предшественникам не превысила 1,0 ц/га (таблица 137). 

 
Таблица 137 – Эффективность гербицидов в посевах пшеницы  

в зависимости от способов их применения, предшественников  
и основной обработки почвы, 2009-2013 гг. 

Предшественник,  
способ обработки почвы,  

технология посева 

Урожай-
ность без 
гербици-
дов, ц/га 

Прибавка урожая зерна, ц/га 
гли-

фосат 
до по-
сева 

баковая 
смесь по 

вегетации 

глифосат до 
посева+ бако-
вая смесь по 

вегетации 
Первая пшеница 

Пар черный, сеялка СЗ-5,4 21,1 0,3 1,2 1,0 
Пар комбинированный,  
сеялка СКП-2,1 20,2 0,8 1,4 2,1 

Вторая пшеница 
Пшеница, вспашка, СЗ-5,4 15,6 0,2 1,2 2,2 
Пшеница, мелкая осенняя, 
СКП-2,1 13,1 1,0 3,6 4,5 

Пшеница, без обработки, 
СКП-2,1 16,7 0,6 1,8 2,4 
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Особенно низкая эффективность гербицидов - на вариантах чер-
ного пара, где значительная часть сорного ценоза уничтожается меха-
ническими обработками. В посевах второй пшеницы основной прием 
защиты (баковая смесь в период кущения) на вариантах, засоренных в 
сильной степени мятликовыми сорняками, обеспечил достаточно высо-
кую прибавку урожая (3,6 ц/га). 

Кроме положительного эффекта, обработка посевов этилгексило-
выми эфирами в период вегетации растений, особенно в острозасуш-
ливые годы, оказывала и угнетающее действие на культурные расте-
ния, вызывая снижение урожайности. 

Для определения степени влияния гербицидов на почвенную мик-
рофлору в качестве тест-объектов были использованы простейшие: ин-
фузория – туфелька (Paramecium caudatum) и люминесцентные бакте-
рии «Эколюм». 

Лабораторный метод определения токсичности основан на способ-
ности инфузорий перемещаться в направлении более низкой концен-
трации токсических веществ (хемотоксическая реакция), избегая их 
вредного воздействия. Критерием токсичности является различие в 
числе клеток инфузорий, наблюдаемых в пробе в верхней зоне кюветы, 
не содержащей токсических веществ (контроль), по сравнению с этим 
показателем, наблюдаемым в исследуемой пробе (Панфилова, Шуля-
тьева, 2011). Второй метод с применением тест-системы «Эколюм» ос-
нован на определении изменения интенсивности биолюминесценции 
бактерий при воздействии химических веществ, присутствующих в ана-
лизируемой пробе, по сравнению с контролем. Острое токсическое дей-
ствие определяется по гашению их биолюминесценции за 30-ти минут-
ный период экспозиции (Методика определения интегральной токсич-
ности…, 2004). 

Пробы почвы в слое 0-20 см были отобраны на паровых полях и в 
третьем поле севооборота (вторая пшеница). Отбор проводился на ва-
риантах с активной гербицидной нагрузкой (две обработки) и контроль-
ном (без гербицидов). Уровни биотоксичности почвы по двум методам 
определения приведены в таблице 138. 

Согласно показателям шкалы по оценке токсичности (таблица 
139), применение глифосатсодержащих гербицидов перед посевом 
яровой пшеницы и баковых смесей гербицидов группы 2,4-Д + фенок-
сапропэтиловых препаратов в период вегетации растений не отрази-
лось на общем состоянии биологических объектов пахотного слоя 
почвы. 
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Таблица 138 – Показатели биотоксичности почвы в слое 0-20 см  
в зависимости от интенсивности химических нагрузок*, 2012 г. 

Технологический прием защиты Paramecium 
caudatum 

Тест-система 
«Эколюм» 

Черный пар: без применения средств  
химизации (контроль) I 0,08 I 7,0 ± 2,0 

Комбинированный пар: гербициды торнадо 
500, 1,5 л/га + ларен, 0,01 кг/га I 0,23 I 6,0 ± 1,8 

Химический пар: две обработки баковой сме-
сью гербицидов торнадо 500, 1,5 л/га + ларен, 
0,01 кг/га или в сумме соответственно 3,0 л/га 
и 0,020 кг/га  

I 0,30 I 4,0 ± 1,2 

Вторая пшеница 
по черному пару 

а) без гербицидов I 0,18 I 8,0 ± 1,7 
б) двукратное применение 
гербицидов (до посева и по 
вегетации) 

I 0,31 I 19,0 ±5,7 

Вторая пшеница  
по комбиниро-
ванному пару 
(стерневой фон) 

а) без гербицидов I 0,09 I 0,0 
б) двукратное применение 
гербицидов  I 0,21 I 6,0 ± 1,6 

Вторая пшеница 
по химическому 
пару  

а) без гербицидов I 0,00 I 0,0 
б) двукратное применение 
гербицидов I 0,31 I 9,0 ± 2,3 

* Данные лаборатории биомониторинга и биотестирования РЦ СГЭКиМ по Курганской об-
ласти. 

 
Таблица 139 – Шкала оценки токсичности 

Paramecium caudatum Тест-система «Эколюм» 
группа уровень токсичности группа уровень токсичности 

I 0,00 < T ≤ 0,40 – допустимый I T < 0,20 – не токсичен 
II 0,40 < T ≤ 0,70 – умеренный II T от 20 до 49,9 – токсичен 
III T > 0,70 – высокий III T ≥ 0,70 – сильно токсичен 

 
На основании полученных данных сделано заключение, что по хе-

мотоксической реакции инфузории и бактериальному препарату «Эко-
люм» образцы почвы из слоя 0-20 см по первому методу определения 
имеют допустимый уровень токсичности, по второму – не токсичны. 

Таким образом, двойная химическая нагрузка за период 2009-
2012 гг. не оказала отрицательного влияния на общее состояние био-
логических объектов пахотного слоя почвы и при высокой засоренности 
может применяться на полях с ресурсосберегающими минимальными 
и нулевыми способами основной обработки. 

Преимущество по урожайности в засушливые годы имела пше-
ница, возделываемая по комбинированному пару, в благоприятные – 
по классическому, что в первом случае обусловлено, как отмечалось 
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выше, более экономным расходованием почвенной влаги на единицу 
урожая (таблица 140). 

 
Таблица 140 – Урожайность пшеницы по пару без удобрений  

в зависимости от способов его обработки и технологии посева, ц/га 

Вид пара Техноло-
гия посева 2009г. 2010г. 

** 2011г. 2012г. 
** 

2013г. 
* 

2009-
2013гг. 

Черный 
(классический) 

Зерновой 
сеялкой 
СЗ-5,4 

26,4 10,3 39,4 11,2 17,3 20,9 

Комбинированный 

Прямой 
посев  

сеялкой 
СКП-2,1 

25,6 10,9 36,6 12,5 18,9 20,9 

НСР 0,5  2,3 1,5 2,0 0,9 1,4  
** острозасушливый, *  - засушливый. 

 
Аналогичные закономерности по динамике урожайности наблюда-

ются и при возделывании пшеницы в третьем поле севооборота по 
удобренному фону (таблица 141). 

 
Таблица 141 – Урожайность второй пшеницы после пара на фоне 

средств химизации, ц/га 

Технология посева, 
 способ обработки почвы 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2009-
2013 

 
Сеялкой СЗ-5,4 после  
предпосевной обработки 19,0 8,2 37,0 6,3 16,2 17,3 

Сеялкой СКП-2,1 после 
мелкой поверхностной  
обработки осенью 

17,5 6,7 34,7 5,6 15,6 16,0 

Сеялкой СКП-2,1 по 
стерне 22,8 9,1 33,1 8,0 14,1 17,4 

НСР 0,5 2,3 1,0 2,3 1,0 1,4  
 
В результате пшеница, возделываемая в трехпольном зернопаро-

вом севообороте по классической технологии и по усовершенствован-
ной, базирующейся на минимальных способах обработки и средствах 
химизации, обеспечила одинаковую урожайность в полях севооборота: 
по двум паровым предшественникам – 20,9 ц/га; по зерновым 17,3 и 
17,4 ц/га соответственно. Исключение составила технология с мелкой 
осенней обработкой почвы, уступающая по урожайности изучаемым 
технологиям в среднем за период исследований 1,3-1,4 ц/га. 
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Экономическая оценка технологий по трудовым и материальным 
затратам свидетельствует о значительном преимуществе усовершен-
ствованной технологии, которая включает: в первом поле севооборота 
- пар, подготовленный комбинированным способом; во втором - прямой 
посев пшеницы сеялкой-культиватором СКП-2,1 без удобрений; в тре-
тьем – посев в стерневой фон с азотными удобрениями и комбиниро-
ванную систему защиты от сорняков во всех полях севооборота (таб-
лица 142). 

Расчеты, проведенные на основе технологических карт, показы-
вают, что общие затраты на возделывание пшеницы в трехпольном 
зернопаровом севообороте по ресурсосберегающей технологии снизи-
лись по сравнению с классической на 1223 руб./га (19,3%), затраты 
труда – на 0,6 чел-час (19,4%). Особенно существенное снижение по-
лучено по горюче-смазочным материалам – от 57,9 до 37,9 л/га, что со-
ставило 34,6%. Прибыль увеличилась с 866 до 2032 руб./га, рентабель-
ность составила 40% против 14, себестоимость зерна 415 против 
509 руб./ц. 

 
Таблица 142 – Экономическая оценка технологий выращивания  

яровой пшеницы в зернопаровом севообороте, 2009-2013 гг. 

Технология 

Средняя 
урож-ть 
по сево-
обороту, 

ц\га 

За-
траты 
труда, 
чел.-
час 

Расход 
ГСМ, 
л/га 

Всего 
затрат, 
руб./га 

Себе-
стои-

мость, 
руб./ц 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

Классиче-
ская (эта-
лон) 

19,1 3,1 57,9 6363 509 866 14 

Усовершен-
ствованная 19,2 2,5 37,9 5140 415 2032 40 

± к класси-
ческой 0,1 -0,6 -20 -1223 -94 1166 26 

 
Таким образом, результаты исследований за период 2009-2013 гг. 

свидетельствуют о том, что усовершенствованная технология возделы-
вания яровой пшеницы в короткоротационном трехпольном зернопаро-
вом севообороте по урожайности не уступает классической. Ее приме-
нение в засушливых условиях Зауралья позволяет более рационально 
использовать почвенную влагу, стабилизировать урожайность яровой 
пшеницы, экономить материальные и трудовые ресурсы, повышать 
рентабельность зернового производства. 
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Комплексные варианты защиты растений от сорняков, включаю-
щие механические и химические приемы, обеспечивают контроль засо-
ренности посевов пшеницы во всех полях севооборота не выше порога 
вредоносности. Гербицидная нагрузка (в паровом поле, перед посевом 
и по вегетации) не оказывает отрицательного влияния на общее состо-
яние биологических объектов пахотного слоя выщелоченного средне-
суглинистого чернозема. 

7.3. Технологии возделывания зерновых культур без средств 
химизации в зернопаровых севооборотах 

Курганская область по своему географическому расположению и в 
связи с отдаленностью от крупных промышленных зон Челябинской, Тю-
менской и Свердловской областей с тяжелой металлургией и нефтепе-
рерабатывающими предприятиями на основе биологизации земледелия 
может стать одним из главных производителей высококачественного, 
экологически чистого зерна пшеницы в Уральском федеральном округе. 

Основанием для изучения этого вопроса послужили результаты 
многолетних стационарных исследований, которые проводятся на вы-
щелоченных черноземах Центрального опытного поля в зернопаровом 
севообороте пар-пшеница-пшеница-овес-пшеница, где в течение по-
следних 17 лет на контрольных вариантах не применялись удобрения 
и гербициды. 

Погодные условия в центральной лесостепной зоне региона за пе-
риод исследований складывались по-разному: 6 лет были сильноза-
сушливыми (ГТК 0,39-0,46); 7 лет - засушливыми (ГТК 0,80-1,00) и 4 года 
– благоприятными (ГТК свыше 1,00). 

Системы и способы обработки почвы в полях севооборота, кото-
рые регламентируют технологические приемы возделывания культур, 
представлены в таблице 143. 

Особенности агротехнических приемов заключаются в следую-
щем: на вариантах механических приемов обработки (вспашка, диско-
вание, культивация) весной по мере наступления физической спелости 
почвы проводится закрытие влаги средними зубовыми боронами; в слу-
чае рыхлого верхнего слоя - дополнительное прикатывание кольчато-
шпоровыми катками; стерневые (нулевые) фоны с измельченной на по-
верхности почвы соломой остаются без механических обработок до по-
сева; посев пшеницы производится сеялкой-культиватором СКП-2,1 в 
третьей декаде мая с нормой высева семян пшеницы 5,0, овса – 4,0 млн 
всхожих зерен на гектар. 
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Таблица 143 – Системы и способы основной обработки почвы в полях  

зернопарового севооборота, 2006-2013 гг. 

*Количество летних культиваций пара зависит от степени засоренности. 
 
Важным критерием оценки способов обработки почвы и технологий 

возделывания являются весенние влагозапасы метрового слоя почвы. 
В среднем за последний период наблюдений (2006-2013 гг.) в паровых 
полях, подготовленных с помощью мелких культиваций, максимальные 
запасы влаги составляли в среднем 134 мм, на глубокой отвальной об-
работке – 136 мм (таблица 144). 

 
Таблица 144 – Запасы продуктивной влаги весной в метровом слое 
почвы в зависимости от предшественника и способа обработки, мм, 

2006-2013 гг. 

Способ основной 
обработки почвы 

Пшеница  
по пару 

Вторая 
пшеница 

после пара 

Пшеница  
после овса 

1. Вспашка (22-24 см), во всех полях 136 116 119 
2. Вспашка в паровом поле и под тре-
тью культуру, под вторую культуру и в 
заключительном поле - без обработки 

124 116 103 

3. Дискование (6-8 см), во всех полях  108 95 91 
4. Культивации (5-6 см) в паровом 
поле, в остальных полях без обработки 134 100 113 

 
В третьем и пятом полях севооборота незначительное преимуще-

ство по влагонакоплению весной имела отвальная обработка. 

Система  
основной  

обработки почвы 

Способ обработки почвы под культуры севооборота 
пар, под первую  

пшеницу вторая 
пшеница овес 

пшеница 
после 
овса осенью летом 

1. Отвальная вспашка,  
22-24 см 

*культи-
вация 

вспашка,  
22-24 см 

вспашка, 
22-24 см 

вспашка, 
22-24 см 

2. Комбинированная 
(чередование 
вспашки с нулевой) 

вспашка, 
22-24 см 

культи-
вация 

без  
обра-
ботки 

вспашка, 
22-24 см 

без  
обра-
ботки 

3. Минимальная 

обра-
ботка 
БДМ,  
6-8 см 

культи-
вация 

обра-
ботка 
БДМ,  
6-8 см 

обра-
ботка 
БДМ,  
6-8 см 

обра-
ботка 
БДМ,  
6-8 см 

4. Минимальная 
культи-
вация,  
5-6 см 

культи-
вация 

без  
обра-
ботки 

без  
обра-
ботки 

без  
обра-
ботки 
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Наименьшее количество продуктивной влаги во всех полях севообо-
рота содержалось после обработки почвы дисковой бороной (95-91 мм). 
В то же время предыдущими исследованиями установлено, что на ва-
риантах минимальных обработок потери почвенной влаги в период ве-
гетации растений значительно меньше, чем на глубоких отвальных. 

По данным Курганского НИИСХ, в центральной лесостепной зоне 
за период всходы – кущение пшеницы потери продуктивной влаги из 
метрового слоя выщелоченного чернозема составляют: на вспашке – 
38 мм, мелкой поверхностной 33 и нулевой (стерневой фон) – 25 мм 
(Ресурсосберегающие способы обработки…, 2010). Аналогичную зако-
номерность по динамике почвенной влаги в других почвенно-климати-
ческих зонах Курганской области отмечает М.А. Глухих (2003). На тяже-
лосуглинистых выщелоченных черноземах северо-западной зоны за 
1973-1975 гг. потери влаги в метровом слое за период от первого боро-
нования до посева составляли: на глубокой безотвальной обработке – 
52 мм, отвальной (22-24 см) – 29 мм, мелкой поверхностной на глубину 
6-8 см – 18 мм. Обыкновенные солонцеватые черноземы восточной 
зоны в среднем за 1972-1978 гг. на отвальной обработке в предпосев-
ной период теряли до 40 мм продуктивной влаги, на глубокой плоско-
резной – 32 и на мелкой плоскорезной – 26 мм.  

Наряду с оптимизацией условий увлажнения переход на мелкие и 
нулевые обработки без применения гербицидов приводит к повышению 
засоренности полей. За 17- летний период исследований засоренность 
первой пшеницы после пара, подготовленного минимальным способом 
(дискование), увеличилась до средней степени, в посевах второй пше-
ницы без осенней обработки – до сильной, на остальных вариантах – 
до средней (таблица 145). 

В четвертом поле, где возделывается овес без средств химизации, 
наблюдалось снижение засоренности по сравнению с посевами второй 
пшеницы, в том числе до низкой степени (9,5%) на вспашке. Не выше 
средней степени засорялось овсяное поле и по остальным видам обра-
боток. Положительную роль в снижении засоренности однолетними 
сорняками в этом поле играют два фактора. Первый – относительно 
поздние сроки посева овса, в результате которых всходы поздних од-
нолетних видов уничтожаются сеялкой-культиватором во время по-
сева; второй – сорняки угнетаются посевами овса за счет более высо-
кой конкурентоспособности этой культуры по сравнению с пшеницей. В 
заключительном поле севооборота (пшеница после овса) засоренность 
без применения средств защиты вновь возрастала до средней степени 
(14,6-19,7%). 
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Таблица 145 – Засоренность посевов пшеницы в зернопаровом  
севообороте по полям в зависимости от способов основной обработки 

почвы, %, 1997-2013 гг. 

Способ основной  
обработки почвы 

Первая 
пшеница 

Вторая 
пшеница Овес 

Пшеница  
после 
овса 

В среднем  
по севооб-

ороту 

Без удобрений и гербицидов 
1. Вспашка, 22-24 см 8,8 17,8 9,5 17,9 13,5 
2. Чередование 
вспашки  
с нулевой 

11,7 21,2 15,8 14,6 15,8 

3. Дискование, 6-8 см 16,6 19,4 15,8 19,7 17,9 
4. Культивации в паро-
вом поле, в остальных 
полях  
без обработки 

10,0 31,4 13,5 19,6 18,6 

N40 на фоне гербицидов  
1. Вспашка, 22-24 см 7,0 7,9 5,2 7,8 7,0 
2. Чередование 
вспашки  
с нулевой 

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

3. Дискование, 6-8 см 6,2 18,3 7,7 5,6 9,4 
4. Культивации в паро-
вом поле, в остальных 
полях  
без обработки 

3,4 5,9 3,7 6,2 4,8 

 
Следует отметить, что на вариантах с глубокой отвальной и комби-

нированной системами обработки без применения гербицидов засорен-
ность не оказывала существенного отрицательного влияния на рост и 
развитие растений пшеницы даже в последнем поле пятипольного зер-
нопарового севооборота. 

В результате исследований было установлено, что важную роль в 
борьбе с сорняками выполняет качественно подготовленное паровое 
поле. Независимо от способов подготовки положительное последей-
ствие пара заключается в снижении засоренности посевов во всех полях 
севооборота. 

Уровни урожайности пшеницы по пару, возделываемой без 
средств химизации, оказались близки по значению и изменялись в 
пределах 21,1-22,0 ц/га при среднем показателе по вариантам обра-
ботки 21,6 ц/га (таблица 146). 
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Таблица 146 – Урожайность зерновых культур в зависимости от системы 
основной обработки почвы и применения средств химизации  
в пятипольном зернопаровом севообороте, ц/га, 1997-2013 гг. 

Система основной  
обработки почвы 

Пше-
ница по 

пару 

Вто-
рая 

пше-
ница 

Овес 

Пше-
ница 
после 
овса 

По  
сево-
обо-
роту 

Без удобрений и гербицидов 
1. Отвальная ежегодно,  
22-24 см 21,8 12,4 14,2 14,0 15,6 

2. Комбинированная  
(вспашка через год) 22,0 13,4 13,1 14,4 15,7 

3. Минимальная ежегодно,  
6-8 см 21,4 9,4 10,6 11,8 13,3 

4. Минимальная 
 (культивации в паровом поле, в 
остальных полях без обработки) 

21,1 10,2 10,6 11,2 13,3 

Средняя по обработкам 21,6 11,4 12,1 10,4 13,8 
N40 на фоне гербицидов  

1. Отвальная ежегодно,  
22-24 см 23,5 15,2 19,1 21,4 19,8 

2. Комбинированная  
(вспашка через год) 22,8 16,9 17,7 21,9 19,6 

3. Минимальная ежегодно,  
6-8 см 21,9 13,8 16,7 19,7 18,0 

4. Минимальная  
(культивации в паровом поле, в 
остальных полях без обработки) 

23,7 15,0 18,8 19,6 19,3 

Средняя по обработкам 23,0 15,2 18,0 20,6 19,2 
НСР05 – 2,1; обработки – 0,8; гербициды – 0,4; удобрения – 0,5 ц/га. 

 

Вторая пшеница после пара, возделываемая без удобрений и гер-
бицидов, в среднем по способам обработок снижала урожайность напо-
ловину (47%), овес и пшеница после овса соответственно на 44,0 и 
51,9%. Более высокий уровень урожайности зерна во всех полях сево-
оборота без средств химизации получен на фоне глубокой отвальной и 
комбинированной систем обработки почвы. В среднем по полям сево-
оборота это преимущество по сравнению с минимальной ежегодной си-
стемой обработки и минимальной, где в паровом поле проводятся ме-
ханические обработки (культивации), а в остальных без обработки, со-
ставило соответственно 2,3 и 2,4 ц/га. На фоне средств химизации уро-
жайность культур севооборота повышается в среднем на 5,4 ц/га 
(40,6%), а по способам обработки выравнивается. 

Таким образом, при возделывании зерновых культур в зернопаро-
вом севообороте по экстенсивной технологии (без средств химизации) 

Система основной  
обработки почвы 

Пше-
ница по 

пару 

Вто-
рая 

пше-
ница 

Овес 

Пше-
ница 
после 
овса 

По  
сево-
обо-
роту 

Без удобрений и гербицидов 
1. Отвальная ежегодно,  
22-24 см 21,8 12,4 14,2 14,0 15,6 

2. Комбинированная  
(вспашка через год) 22,0 13,4 13,1 14,4 15,7 

3. Минимальная ежегодно,  
6-8 см 21,4 9,4 10,6 11,8 13,3 

4. Минимальная 
 (культивации в паровом поле, в 
остальных полях без обработки) 

21,1 10,2 10,6 11,2 13,3 

Средняя по обработкам 21,6 11,4 12,1 10,4 13,8 
N40 на фоне гербицидов  

1. Отвальная ежегодно,  
22-24 см 23,5 15,2 19,1 21,4 19,8 

2. Комбинированная  
(вспашка через год) 22,8 16,9 17,7 21,9 19,6 

3. Минимальная ежегодно,  
6-8 см 21,9 13,8 16,7 19,7 18,0 

4. Минимальная  
(культивации в паровом поле, в 
остальных полях без обработки) 

23,7 15,0 18,8 19,6 19,3 

Средняя по обработкам 23,0 15,2 18,0 20,6 19,2 
НСР05 – 2,1; обработки – 0,8; гербициды – 0,4; удобрения – 0,5 ц/га. 
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урожайность на уровне 15,0-16,0 ц/га в среднем по севообороту можно 
получать за счет традиционной отвальной и комбинированной систем 
обработки почвы, в то время как минимизация почвообработок приво-
дит к потерям свыше 15% урожая. При этом урожайность первой пше-
ницы по паровому предшественнику, независимо от способа подготовки 
пара, превышает рубеж 21,0 ц/га. В то же время при экстенсивных при-
емах возделывания наряду с низкой продуктивностью культур приме-
нение глубоких обработок без удобрений приводит к снижению потен-
циального (естественного) плодородия почвы. 

Об этом процессе свидетельствуют данные, полученные за 26 лет 
исследований на вариантах глубокой вспашки и комбинированных при-
емов, где вспашка чередуется с нулевой обработкой (без осенней об-
работки) (рисунок 29). 

Рисунок 29 – Динамика содержания гумуса в слое почве 0-20 см при  
разных способах основной обработки выщелоченных черноземов, % 

 
Без применения удобрений и гербицидов содержание гумуса, кото-

рый является основным индикатором плодородия, снизилось соответ-
ственно на 0,20 и 0,19 процентных пункта, на фоне средств химизации 
снижение составило 0,33 и 0,21%. В то же время на делянках с мелкой 
плоскорезной обработкой прослеживается тенденция прироста запасов 
гумуса, что свидетельствует о снижении интенсивности процессов мине-
рализации гумусовых веществ при переходе на мелкие плоскорезные об-
работки. 

4,7 4,6 4,5
4,8

4,4
4,7

4,9

4,4 4,3

5,1

4,5 4,54,5 4,4
4,7

4,4
4,2

4,8

3

4

5

6

1 2 3 1 2 3

1 - вспашка ежегодно, 22-24 см;
2 - чередование вспашки с нулевой обработкой;
3 - плоскорезная обработка.

1983 год
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2009 год

Без удобрений и гербицидов N40P20 на фоне гербицидов
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Аналогичную динамику запасов гумуса в зависимости от способов 
обработки в шестипольном зернопаровом севообороте на выщелочен-
ных черноземах Западной Сибири отмечают В.Г. Холмов, Л.В. Юшкевич 
(2006). По их сведениям, при минимизации обработок черноземных 
почв снижение запасов гумуса в пахотном слое почвы идет в 1,5-2,0 
раза слабее в сравнении со вспашкой. 

В наших опытах высоких темпов снижения запасов гумуса в выще-
лоченных среднесуглинистых черноземах не наблюдается. Колебания 
по периодам исследований объясняются различными уровнями уро-
жайности при нестабильных гидротермических условиях. 

Не выявлено существенных различий в динамике гумуса на выще-
лоченных тяжелосуглинистых черноземах Зауралья и в исследованиях 
М.А. Глухих, В.Б. Собянина, О.Б. Собяниной (2005). Очевидно, это рав-
новесное состояние гумуса связано с регулярным поступлением органи-
ческого вещества в пахотный слой почвы в виде измельченной соломы, 
так как на протяжении всего периода исследований солома опытных де-
лянок не отчуждалась, а измельчалась и оставалась на поверхности 
почвы. 

Эффективное плодородие почвы оценивается в первую очередь 
наличием нитратов - основного источника почвенного азота, доступного 
для растений, а также подвижных форм фосфора. По шкале А.Е. Кочер-
гина (1974), высоким содержанием нитратного азота отличается пар 
независимо от способов его подготовки (таблица 147). 

 
Таблица 147 – Содержание элементов минерального питания в почве 

по полям севооборота без удобрений, мг/кг, 2009-2013 гг. 

Способ основной 
обработки почвы 

P2O5 в слое 
0-20 см N-NО3 в слое 0-40 см 

2009 
год 

2013 
год 

1 пше-
ница 

2 пше-
ница овес 

пшеница 
после 
овса 

Вспашка во всех полях, 
22-24 см 48,0 53,9 28,8 8,3 7,9 7,8 

Вспашка в паровом поле 
и под третью культуру, 
под вторую и в послед-
нем поле - без обработки 

44,0 44,6 27,7 5,6 5,7 2,7 

Плоскорезная, 10-12 см 51,0 50,0 21,4 10,3 6,7 3,4 
Культивации в паровом 
поле, в остальных полях 
без обработки 

45,0 46,5 14,8 5,5 3,5 2,8 
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Остальные культуры севооборота обеспечены нитратами слабо и 
нуждаются в улучшении азотного режима почвы, особенно на вариан-
тах минимальных и комбинированных приемов обработки. 

Одним из основных путей решения проблемы почвенного плодоро-
дия без минеральных удобрений является замена черного пара в зерно-
паровом севообороте сидеральными культурами, в частности донником 
(Кирюшин и др., 1990). По биологическим особенностям донник из всех 
бобовых культур наиболее адаптирован к условиям климата Уральского 
и Сибирского регионов. Отличаясь зимостойкостью и засухоустойчиво-
стью, он способен произрастать на всех типах почв, в том числе и на со-
лонцах. 

В полевых экспериментах нашего института по изучению вопросов 
биологизации земледелия пшеница, возделываемая в четырехпольном 
севообороте по донниковому пару, не уступала по урожайности и каче-
ству зерна пшенице зернопарового севооборота. 

В соседнем с нашей областью Северном Казахстане за длительный 
период исследований (1993-2004 гг.) установлена высокая эффектив-
ность донника в полевом севообороте в качестве как сидеральной, так и 
кормовой культуры. В первом случае зеленая масса донника второго 
года запахивалась в почву, во втором – использовалась на корм, при 
этом в почве оставались пожнивные остатки и корни. По продуктивности 
севооборот с донниковым паром без удобрений не уступал вариантам 
бессменной пшеницы на фоне оптимальных доз удобрений и превышал 
по урожайности зернопаровой севооборот с черным паром. По утвержде-
нию авторов, донник за счет биологической фиксации обеспечивает азот-
ным питанием пшеницу во всех полях севооборота. После трех ротаций 
четырехпольного севооборота пшеница+донник-донник-пшеница-пше-
ница содержание гумуса в почве повысилось на 8-10% (Сагалбеков и др., 
2013). 

В исследованиях В.И. Кирюшина и др. (1990), проводимых в засуш-
ливых условиях Оренбуржья, замена чистого пара в севообороте пар-
пшеница-пшеница-ячмень донниковым паром обеспечила повышение 
продуктивности севооборота с 12,0 до 13,3 ц/га и улучшение азотного 
режима почвы. По данным П.И. Кузнецова (1992), донник за счет хо-
рошо развитой корневой системы извлекает труднорастворимые со-
единения фосфора из нижних горизонтов почвы и доставляет их в па-
хотный слой, где они используются культурными растениями. 

Следовательно, за счет введения донника в зерновые севообо-
роты, кроме сохранения и повышения потенциального плодородия 
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почвы, имеется возможность улучшать азотно-фосфорное питание рас-
тений и качество получаемой продукции. 

В зернопаровом севообороте без удобрений качественное зерно 
пшеницы, отвечающее требованиям первого класса (ГОСТ 9253-90), 
можно получать при возделывании по пару независимо от способов его 
подготовки (таблица 148). 

Зерно второй пшеницы после пара делится на две категории: ко 
второму классу относится выращенное на глубоких обработках, к тре-
тьему – на мелких. Ниже показатели качества зерна в заключительном 
поле севооборота. На фоне средств химизации содержание клейко-
вины в зерне первой и второй пшеницы после пара повышается до 33,8-
36,6% (высший и первый класс), в заключительном поле – до второго 
класса (28,0-30,2%). Исключение составляет вариант обработки диско-
вым орудием, где качество зерна, определяемое по содержанию клей-
ковины, составляет 25,4%. 

 
Таблица 148 – Содержание клейковины в зерне пшеницы в зависимости 

от способов основной обработки почвы, предшественников и средств  
химизации в пятипольном зернопаровом севообороте, %, 2004-2013 гг. 

Способ основной  
обработки почвы 

Без удобрений  
и гербицидов  

N40P20  
на фоне гербицидов  

пше-
ница 

по 
пару 

2 пше-
ница 
после 
пара 

пше-
ница 
после 
овса 

пше-
ница  

по 
пару 

2 пше-
ница 
после 
пара 

пше-
ница  
после 
овса 

1. Вспашка во всех 
 полях, 22-24 см 36,6 31,5 28,3 35,9 36,7 30,2 

2. Вспашка в паровом 
поле и под третью  
культуру, под вторую и в 
последнем поле –  
без обработки  

35,2 28,2 22,2 35,7 34,0 29,7 

3. Дискование во всех 
полях, 6-8 см 33,8 27,3 21,8 34,0 32,1 25,4 

4. Культивации в паровом 
поле, в остальных полях - 
без обработки 

36,2 27,8 23,6 35,6 33,1 28,0 

 
Результаты анализов испытательной лаборатории Россельхозцен-

тра по Курганской области подтверждают, что при возделывании пше-
ницы без удобрений и гербицидов зерно отвечает требованиям, предъ-
являемым к экологически чистой продукции. 
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Таким образом, минимизация почвообработок, кроме снижения об-
щих затрат, позволяет в засушливых условиях региона более рацио-
нально использовать почвенную влагу на формирование урожайности 
за счет мульчирующего эффекта возделываемых культур. 

При выращивании зерновых культур в зернопаровом севообороте 
без применения химических средств защиты важную роль в борьбе с 
сорной растительностью во всех полях играют качественные пары, 
независимо от способа их подготовки.  

Без применения удобрений преимущество по урожайности имеют 
отвальная и комбинированная системы обработки, в то время как ми-
нимизация приводит к значительному снижению урожайности. 

Применение удобрений и гербицидов позволяет более чем на 40% 
увеличивать продуктивность культур, возделываемых в севообороте. 
При этом увеличиваются и темпы снижения содержания гумуса в пахот-
ном горизонте. 

Более высокие темпы минерализации органического вещества и 
потери гумуса наблюдаются на вариантах глубоких обработок по срав-
нению с мелкими плоскорезными, где прослеживается тенденция при-
роста запасов гумуса. 

Биологизация земледелия за счет донника, используемого в каче-
стве парозанимающей культуры зернопаровых севооборотов, позво-
ляет стабилизировать производство высококачественного экологиче-
ски чистого зерна пшеницы при сохранении и повышении почвенного 
плодородия. 
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8. ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСО– И ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Для выполнения целевой программы «Развитие агропромышлен-

ного комплекса Курганской области на 2013-2020 гг.» руководством АПК 
Зауралья сделана ставка на широкое применение ресурсо- и влагосбе-
регающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на 
основе бесплужных способов обработки почвы, комплексной химиза-
ции, современной многофункциональной сельскохозяйственной тех-
ники и геоинформационных систем управления. 

В 2013 году в Курганской области по ресурсо- и влагосберегающим 
технологиям было посеяно 550 тыс. га, или 40% площади ярового сева, 
с элементами ресурсосбережения – 1033, 6 тыс. га. На площади 119,4 
тыс. га проведен посев с использованием спутниковой навигации. Вне-
сено 18,7 тыс. тонн (в д. в.) минеральных удобрений, обработка герби-
цидами проведена на площади 700 тыс. га (61%). 

К яровому севу 2014 года было подготовлено 703 тыс. га земли, 
или 50% от общей площади посева, из них 302 тыс. га (22%) паров, об-
работанных по минимальной технологии, 295 тыс. га (21%) с осенней 
поверхностной обработкой и 106 тыс. га (7%) с глубокой отвальной и 
безотвальной обработками. По химическим парам, обработанным гер-
бицидами, посеяно 59 тыс. га (4%), по стерневым фонам 641 тыс. га, 
или 46% посевной площади (таблица 149). 

 
Таблица 149 – Количество и способы обработки почвы по основным  

природным зонам Курганской области под яровой сев 2014 года 

Природная  
зона 

Пар Основная обработка почвы Стер-
невой 
фон 

механи-
ческий 

герби-
цидный 

вспа-
шка 

безот-
вальная 

поверх-
ностная 

Обработано, тыс. га 
Северо-западная 76  11 25 3  96  87  
Восточная 83 6 34 14 56 248 
Центральная 62 14 10  10  31 126 
Южная 81 28 8 2 112 180 
По области 302 59 77 29 295 641 

В % к посевной площади 
Северо-западная 25 4 9 1 32 29 
Восточная 19 1 8 3 13 56 
Центральная 24 6 4 4 12 50 
Южная 20 7 2 1 26 44 
По области 22 4 5 2 21 46 
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Посевная и уборочная кампании 2014-2015 гг. проводились в гидро-
термических условиях, нетипичных для региона, когда из-за затянув-
шейся весны, дождливого лета и холодной осени 2014 года под снегом 
осталось более 30% посевов. Отсутствие времени и возможности обра-
ботать почву с осени стало еще одним поводом для проведения прямого 
посева зерновых и применения бесплужных технологий в 2015 году. 

Ресурсо- и влагосберегающие технологии на сегодняшний день 
применяются во всех природных зонах Курганской области. В северо-
западной больше используются комбинированные, минимальные спо-
собы обработки почвы и вспашка. В центральной, южной и восточной 
зоне, где чаще и сильнее проявляются засушливые явления, отвальная 
обработка практически не применяется, на полях оставляется больше 
стерни, которая обеспечивает лучшее сохранение влаги. 

8.1. Экономическая оценка ресурсосберегающих технологий 

Исследованиями Курганского НИИСХ установлено, что переход 
сельхозпредприятий области на ресурсосберегающие технологии по-
вышает экономическую эффективность зернового производства. 

Результаты работы сельхозорганизаций в острозасушливом 
2012 году подтверждают высокую эффективность ресурсосберегаю-
щих технологий. При урожайности зерновых культур с посевной пло-
щади в среднем по Курганской области 8,0 ц/га в ЗАО «Путь к ком-
мунизму» Юргамышского района получено 12,7 ц/га при рентабель-
ности производства зерна 36%, в ЗАО «Степное» Половинского  рай-
она – 14,6 ц/га, рентабельность 36%, в ООО «Рассвет» Шадринского 
– 23,5 ц/га, рентабельность 87%. Эти предприятия практически пол-
ностью перешли на сберегающие технологии, значительно больше 
используют удобрений и средств защиты растений, в структуре 
пашни имеют больше паров (таблица 150). 

Анализ эффективности растениеводства в сельхозпредприя-
тиях Курганской области также подтверждает целесообразность 
внедрения сберегающих технологий. Экономические показатели за 
2013 год 198 сельхозпредприятий были разделены на 4 группы по 
уровню урожайности зерновых культур: 1-я группа – 6,8 ц/га; вторая 
– 9,8; третья – 13,2 и четвертая – 18,8 ц/га. Себестоимость производ-
ства зерна по этим группам составила соответственно 746, 668, 573 
и 503 руб./ц, рентабельность – 2,7, 13,5, 32,9 и 54,9% (таблицы 151, 
152). 
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Таблица 150 – Эффективность производства зерна в передовых  
сельхозпредприятиях области в 2012 году 
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Урожайность зерновых  
культур с площади посева ц/га 12,7 8,4 14,6 6,8 23,5 14 

Себестоимость зерна  руб./ц 524 444-
783 526 ~ 800 376 508 

Рентабельность % 36 0 36 ~0 87 33 
Обработка почвы в 2011 г.,  
количество пара % 41 25 48 43 51 26 

Осенняя обработка % 23 36   26 24 35 

Стерневой фон % 36 39 52 31 24 39 
Внесено удобрений, д.в. кг/га 43 8 24 9 78 38 
Обработано посевов гербици-
дами % 76 62 59 43 185 82 

Посеяно по сберегающим  
технологиям % 100 62 100 39 97 81 

в том числе: комплексами % 47 8 30 23 97 62 
           по мелкой обработке % 36 24 0 0 50 2 

 
Таблица 151 – Показатели отрасли растениеводства предприятий Курганской 

области в зависимости от уровня урожайности зерновых культур, 2013 г. 

Группа 
Урожай-
ность, 
ц/га 

Затраты, 
руб./га 

Структура затрат, % 
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1 6,8 4 475 14 23 6 3 17 17 
2 9,8 5 884 15 21 5 4 19 17 
3 13,2 6 764 11 20 7 5 17 21 
4 18,8 8 283 10 14 15 8 14 24 
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Таблица 152 – Показатели отрасли растениеводства предприятий 
 Курганской области в зависимости от урожайности, 2013 г. 
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1 746 2,7 20,5 4,9 56,5 36,5 13,0 
2 668 13,5 23,9 7,1 61,4 20,2 20,0 
3 573 32,9 31,2 9,8 56,3 36,5 15,0 
4 503 54,9 68,7 25,3 74 36,0 22,0 

 
Высокие результаты предприятий 4-й группы в первую очередь 

обеспечила интесификация призводства: затраты на 1 га посева соста-
вили 8283 руб. против 4475 руб. в первой, за счет повышения вложений 
в средства химизации и технику. В первой группе в структуре затрат 
удобрения составили 6%, в 4-й – 15%, средства защиты растений соот-
ветственно 3 и 8%, техника – 17 и 24%. В первой группе удобрено 20% 
посевов, в четвертой – 69%, на 1 га пашни внесено соответственно 
4,9  кг/га удобрений в действующем веществе и 25,3 кг/га, гербицидами 
обработано 56 и 74% посевов. В то же время в первой группе в струк-
туре затрат доля горючего составила 17%, в четвертой – 14%. Первая 
группа больше средств затратила на заработную плату (14 против 
10%), хотя ее сумма в 2 раза ниже, чем в четвертой (613 против 
1226 руб./га). 

В то же время простое увеличение объемов применения средств 
химизации, снижение затрат на обработку почвы без учета других агро-
технологических приемов, грамотного управления отраслью не дает по-
ложительных результатов, скорее, может дать обратный эффект. Пред-
приятия четвертой группы достигают высоких результатов прежде 
всего за счет лучшей обеспеченности специалистами, в том числе аг-
рономами (45% против 26% в первой группе). Важно учесть, что в орга-
низациях этой группы работают известные своими успехами в земледе-
лии агрономы: Кунцевич Н.А. (ОАО АПО «МУЗА»), Никифоров А.И. (ООО 
«Земледел»), Пастернак С.Д. (ОАО «Новая пятилетка»), Юровских Ю.В 
(ООО «Рассвет»), Черепанов Н.В. (ЗАО «Путь к коммунизму») и другие. 

Передовые хозяйства, которые успешно работают по сберегающим 
технологиям, стабильно получают урожай даже в сложных погодных 
условиях и являются примером для многих сельхозтоваропроизводите-
лей. 
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К таким успешно развивающимся хозяйствам относится и 
КФХ Гинцяк М.В. Шадринского района (северо-западная зона области), 
где широко применяются наработки Т.С. Мальцева по бесплужному зем-
леделию. 

Хозяйство выращивает яровую пшеницу на площади 1700 га в ко-
роткоротационных зернопаровых севооборотах. Технология заключа-
ется в следующем: пар готовится комбинированным способом (за лет-
ний период проводится 4 обработки культиватором «Смарагд» на глу-
бину 10-12 см, в конце парования - глубокое безотвальное рыхление 
глубокорыхлителем на 25-27 см). Основная обработка почвы для вто-
рой и третьей пшеницы заключается в культивации на глубину 10-12 см. 
Глубокая обработка проводится один раз за ротацию севооборота в па-
ровом поле, как и рекомендовал Т.С. Мальцев. Весной проводится за-
крытие влаги, массовый сев – в оптимальные сроки с 17 по 25 мая. На 
посеве используют широкозахватный многофункциональный посевной 
комплекс «Кузбасс», который позволяет одновременно с посевом вно-
сить минеральные удобрения (по пару – азотно-фосфорные, по непа-
ровому предшественнику – азотные). До посева семена обрабатывают 
фунгицидом системного действия, содержащим два-три действующих 
вещества. После посева почву обязательно прикатывают кольчато-
шпоровыми катками. В фазе кущения пшеницы проводят обработку по-
севов баковой смесью гербицидов против широколистных и злаковых 
сорняков. Для защиты пшеницы от вредителей (трипса и клопа вредная 
черепашка) применяют инсектициды. В годы эпифитотий листостебле-
вых болезней в фазу начала образования флагового листа посевы пше-
ницы обрабатывают фунгицидами. Опрыскивание ведут в вечернее и 
ночное время с использованием навигационной системы GPS. На 30% 
уборка посевов проводится путем прямого комбайнирования, на 70% – 
раздельным способом комбайнами «Акрос» и «Вектор». На случай 
сложных погодных условий уборки, как в 2014 году, для сушки зерна в 
хозяйстве имеется мобильная сушилка итальянского производства 
Фрателли Педротти серии Super 120. 

КФХ Гинцяк М.В. активно занимается экологическим сортоиспыта-
нием пшеницы Курганской селекции (Зауралочка, Радуга, Исеть 45 и 
др.). В условиях 2014 года при возделывании нового сорта яровой пше-
ницы Исеть 45 по ресурсосберегающей технологии в хозяйстве полу-
чена урожайность зерна 38 ц/га. Глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства Михаил Васильевич принимает активное участие и помогает в про-
ведении полевых экспериментов, заложенных в конце 60-х - начале 70-
х годов прошлого столетия Т.С. Мальцевым. 
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Одним из ведущих предприятий Шадринского района, которое эф-
фективно применяет бесплужные приемы обработки почвы, является 
ООО «Рассвет», главный технолог Юровских Юрий Валентинович. Из 
имеющихся 17 тыс. га пашни посевная площадь составляет 12,6 тыс. га, 
из которых 9,6 тыс. га занимает яровая пшеница, 2 тыс. га - яровой рапс, 
800-900 га - ячмень и 100 га - горох. В хозяйстве освоены трехпольные 
зернопаровые севообороты, пар обрабатывается в основном химиче-
ским способом (2-3 обработки гербицидами за летний сезон). На полях 
с низким содержанием подвижного фосфора пар обрабатывается по 
минимальной технологии с внесением фосфоритной муки шнековым 
разбрасывателем с последующей заделкой в почву и выравниванием 
по почвенному профилю дискатором. Это позволило повысить содер-
жание фосфора в почве до среднего уровня обеспеченности. 

Основная обработка почвы - минимальная, на части полей – нуле-
вая. На стерневых фонах осенью сразу после уборки урожая следом за 
комбайном проводится боронование стерни пружинными или зубовыми 
боронами, что позволяет равномерно распределять растительные 
остатки по поверхности поля. Весной с целью предотвращения уплот-
нения почвы стерневые фоны выборочно боронятся, особенно на тех 
полях, которые засеваются в поздние сроки.  

Перед посевом по стерне или до появления всходов культурных 
растений применяются гербициды сплошного или избирательного дей-
ствия в зависимости от видового состава сорняков. Посев проводится 
посевными комплексами, оборудованными монодисковыми сошниками. 
Семена пшеницы перед посевом протравливают инсектофунгицидами 
против возбудителей болезней и вредителей всходов. С посевом вно-
сится 50 кг д.в./га минерального азота по химическому пару и 60-70 кг 
по непаровому предшественнику.  

Гербициды по вегетации применяются раздельно: против широко-
листных сорняков в фазу кущения, против просовидных и овсюга – по 
мере их появления. Раздельное применение гербицидов позволяет хо-
зяйству более эффективно вести борьбу с широколистными и мятлико-
выми видами сорняков. В фазу начала колошения пшеницы все посевы 
обрабатываются фунгицидом тилт или аналогами этого препарата. Об-
работка посевов проводится двумя самоходными опрыскивателями с 
использованием спутниковой навигации, производительность агрегата 
- свыше 300 га в сутки. 

Яровая пшеница, возделываемая по бесплужной технологии с при-
менением средств химизации, обеспечила в 2014 году урожайность 
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зерна более 40 ц/га. Для своевременной и качественной работы с зер-
ном в ООО «Рассвет» имеется сортировально-сушильный комплекс, 
складские помещения и силоса с объемами хранения зерна до 2 млн 
тонн. 

Рапс возделывается по интенсивной технологии с использованием 
современных высокоурожайных гибридов. Норма высева 4 кг/га, посев 
проводится по химическому пару, применяется полный комплекс мине-
рального питания и защитных мер от сорняков, вредителей и болезней. 

Предприятием, в полной мере использующим бесплужные ресур-
сосберегающие технологии, является ОАО АПО «Муза» Щучанского 
района, главный технолог Кунцевич Николай Аркадьевич. 

Хозяйство занимается выращиванием яровой и озимой пшеницы, 
озимой ржи с последующей переработкой зерна. Посевная площадь со-
ставляет 26 тыс. га, 19 тыс. из которых занимает яровая пшеница, 
7 тыс. га озимые культуры. Пшеница и рожь возделываются в трёхполь-
ных зернопаровых севооборотах, используются сорта яровой пшеницы 
Омская 36 и Боевчанка, озимой – Умка. 

Пар химический, поля обрабатываются гербицидами два раза: при 
первой обработке применяется смесь из глифосата – 1,7 л/га, эланта – 
0,35 л/га, метурона – 5 г/га; при второй обработке дозы препаратов 
уменьшаются. По непаровым предшественникам проводится прямой 
посев в стерневой фон. Механическая осенняя обработка почвы полно-
стью исключена, кроме боронования стерни пружинными боронами 
непосредственно по следу комбайна. Для этой цели в ОАО АПО «Муза» 
испытывается новая борона, рабочим органом которой является вра-
щающаяся якорная цепь с вмонтированными в нее специальными паль-
цами. Она эффективно работает по стерневым фонам весной, исклю-
чая образование почвенной корки, и максимально сохраняет стерню. 
Борона хорошо зарекомендовала себя в Казахстане в ТОО «Опытное 
хозяйство Заречное». 

Предприятие уделяет самое серьезное внимание вопросам за-
щиты растений и применению минеральных удобрений. При этом учи-
тывается засоренность полей и агрохимические показатели почвы. На 
первой культуре после пара вносится сульфоаммофос по 60 кг на га в 
физической массе, на второй – аммиачная селитра от 1 до 1,5 ц в зави-
симости от содержания в почве нитратов. В хозяйстве работает цех по 
приготовлению смесевых азотно-фосфорных удобрений, что позволяет 
формировать сложные удобрения в дозах, отвечающих потребностям 
культур и агрохимическим показателям конкретного поля. Для более 
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эффективной работы внедряется геоинформационная система управ-
ления растениеводством: созданы электронные карты полей с инфор-
мационной базой по их истории, ведется мониторинг выполнения тех-
нологий и работы техники. 

Поля, засеваемые после 25 мая сеялками с анкерными сошниками, 
за 1-2 дня до посева обрабатываются гербицидами. В зависимости от 
типа засорения применяется баковая смесь глифоса, 1,2 л/га, и эланта, 
0,5 л/га. При отсутствии мятликовых видов используется любой герби-
цид против широколистных сорняков, что значительно удешевляет об-
работку. По вегетации растений применяются гербициды против всего 
комплекса сорного ценоза. Обязательным элементом нулевой техноло-
гии является протравливание семян современными фунгицидно-инсек-
тицидными составами. Одновременно с протравителями применяются 
биологические, ростостимулирующие препараты и микроэлементы, ко-
торые также совмещаются с гербицидными обработками по вегетации 
и внекорневыми азотными подкормками. Это позволяет существенно 
расширить спектр защиты от патогенов и повысить устойчивость расте-
ний. Все посевы в фазу образования флагового листа обрабатываются 
фунгицидами системного действия. 

В хозяйстве взято новое направление и разрабатывается система 
защиты растений от бактериальных болезней за счет использования жи-
вых форм микроорганизмов, выращенных в условиях предприятия путем 
ферментации непосредственно перед применением в поле. Использу-
ются также препараты на основе аминокислот как в составах внекорне-
вых подкормок для работы по вегетации, так и при подготовке паровых 
полей, что повышает эффективность работы гербицидов сплошного дей-
ствия. 

Система земледелия ОАО АПО «Муза» направлена на максималь-
ное сбережение влаги и эффективное использование ресурсов. По мне-
нию Н.А. Кунцевича, в условиях засухи посев долотообразными или дис-
ковыми сошниками по стерне дает прибавку урожая 1-2 ц/га. Эти типы 
сошников лучше работают и во влажной почве. В 2014 году хозяйство 
приобрело новинку для регионов с засушливым климатом - австралий-
скую сеялку «Рогро», которая может высевать практически все культуры 
от мелкосемянных до гороха независимо от степени увлажнения верх-
него слоя почвы. Каждый высевающий аппарат сеялки имеет самостоя-
тельную подвеску, он состоит из турбодиска, прорезающего сухой слой 
почвы, анкерного сошника и узкого катка, который прикатывает почву в 
образовавшейся щели и обеспечивает надежный контакт семян с влаж-
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ной почвой. Такой способ посева в любой по влагообеспеченности ве-
сенний период обеспечивает 100%-ю всхожесть, что позволяет снижать 
нормы высева семян до 1,5-2 млн/га. При этом семена должны быть от-
калиброваны, иметь высокие посевные качества и надежно защищены 
от болезней и вредителей. Во время вегетации всходы, находясь в углуб-
лении, хорошо обеспечены влагой, защищены от высоких температур и 
суховейных ветров. В результате формируется более благоприятный 
микроклимат для молодых растений. С помощью данной сеялки в хозяй-
стве отрабатывается технология возделывания озимой пшеницы, кото-
рая позволит уменьшить степень влияния засушливых условий при воз-
делывании этой культуры. 

У предприятия имеются все необходимые ресурсы для уборки и под-
работки зерна: сортировальный комплекс производства фирмы «Мельин-
вест» производительностью 60 т/час, сушилка мощностью 20 т/час. Хозяй-
ство в достаточной мере обеспечено складскими помещениями для зерна. 

В 2014 году средняя урожайность по ОАО АПО «Муза» составила 
более 25 ц/га, предприятие и главный технолог – Кунцевич Николай Ар-
кадьевич - стали лауреатами премии имени Т.С. Мальцева. 

Очевидно, что решение проблемы повышения эффективности 
растениеводства во многом зависит от квалификации работников. В 
современном земледелии это важнейший фактор, который опреде-
ляет эффективность инвестиционных проектов. В условиях дефи-
цита высококвалифицированных специалистов создание в нашем 
институте электронных карт и книги истории полей, компьютерных 
программ по мониторингу техники, расчету технологических карт и 
экономической оценке технологий могут помочь технологам эффек-
тивнее управлять растениеводством и, соответственно, повышать 
урожайность и доходы предприятий. 

Проблема обеспечения сельхозпроизводства кадрами очень 
важна и многогранна. Одним из вариантов ее решения может стать со-
здание консультационных центров по зонам области во главе с высоко-
классными специалистами. Необходимо эффективнее использовать 
знания и опыт успешных руководителей и технологов, привлекая их к 
консультационной работе за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
В противном случае дефицит кадров может стать фактором, сдержива-
ющим развитие сельхозпроизводства области при любых вариантах си-
стем обработки почвы. 
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9. БЕСПЛУЖНЫЕ ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В 
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СРЕДНЕГО УРАЛА  

(исследования и производственная практика) 

9.1. Почвенно-климатическая характеристика природной зоны 

Западно-Сибирская провинция лесостепной зоны включает земли 
Артемовского, Байкаловского, Белоярского, Богдановичского, Ирбит-
ского, Каменского, Камышловского, Пышминского, Режевского, Сло-
бодо-Туринского, Сухоложского, Талицкого и Тугулымского админи-
стративных районов, города Екатеринбурга Свердловской области. 

Спокойный рельеф и слабая дренированность территории обуслов-
ливают недостаточный годовой сток и высокое стояние грунтовых вод, 
следствием чего является сильная заболоченность местности. Почвен-
ный покров представлен серыми лесными оподзоленными, осолоде-
лыми, лугово-черноземными и дерново-подзолистыми типами и подти-
пами почв, оподзоленными, выщелоченными, обыкновенными (обычно 
солонцеватыми) подтипами черноземов, по гранулометрическому со-
ставу преимущественно среднесуглинистыми, тяжелосуглинистыми и 
глинистыми, а также солонцами, солончаками и солодями. Под сосно-
выми борами на песчаных почвообразующих породах представлены 
светло-серые лесные почвы. 

Более легкие почвы сформировались вдоль речных долин. На во-
стоке зоны черноземы характеризуются в основном как мало- и средне-
гумусные. Значительная их часть отличается низкими запасами подвиж-
ного фосфора и высоким (около 80%) содержанием обменного калия. 

В пахотных угодьях Свердловской области большую часть зани-
мают серые лесные почвы (50,6%), включая светло-серые и темно-се-
рые, черноземы – 23,6%, дерново-подзолистые – 9,0% (таблица 153). 

Серые лесные почвы распространены в юго-западных, юго-восточ-
ных лесостепных районах Среднего Урала. По цвету гумусового горизонта 
и по содержанию гумуса серые лесные почвы подразделяются на светло-
серые, серые и темно-серые (Почвы и эффективность удобрений, 1972). 
Последние по степени оподзоленности относятся к слабооподзоленным и 
не имеют четкого выраженного горизонта А2. Светло-серые и серые вслед-
ствие неудовлетворительных агрофизических свойств после схода снега, 
а летом после продолжительных дождей уплотняются и требуют частого 
рыхления. 

Черноземы в основном распространены в юго-западных и юго-во-
сточных районах лесостепи, основными подтипами являются оподзо-
ленные и выщелоченные. Первые в большей степени распространены 
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в северных районах лесостепи, выщелоченные – в южных районах 
Свердловской области. 

 
Таблица 153 – Почвенный покров сельскохозяйственных угодий  

Свердловской области, по данным ФГУП «УралНИИгипрозем», 2010 г. 

п/п Наименование типов 
(подтипов) почв 

Пашня 
тыс. га % 

1 Подзолистые 34,4 2,2 
2 Дерново-подзолистые 137,3 9,0 
3 Светло-серые лесные 200,4 13,1 
4 Серые лесные 266,2 17,4 
5 Темно-серые лесные 306,0 20,1 
6 Серые лесные глеевые 67,3 4,4 
7 Черноземы 361,1 23,6 
8 Черноземно-луговые 70,4 4,6 
9 Луговые 30,6 2,0 

10 Бурые лесные 30,0 2,0 

11 Прочие (солонцы, горные лесные, 
горные подзолистые и др.) 24,2 1,6 

 Всего 1527,9 100 
 
Климат отличается холодной зимой, довольно теплым, но корот-

ким летом. Основные климатические показатели агропочвенных райо-
нов области представлены в таблице 154. 

 
Таблица 154 – Климатическая характеристика агропочвенных районов 

Свердловской области 

Агропочвенный 
 район 

Осадки 
за веге-
тацион-
ный пе-

риод, мм 

ГТК 

Теплообеспеченность 
количество дней 
с температурой 

выше 

сумма с 
темпера-

турой 
выше 
100С 50С 100С 150С 

Провинция черноземных и темно-серых лесных почв 
Предуральский 250 1,47 160 118 60 1600-1800 
Зауральский 230 1,28 162 120 70 1750-1850 

Провинция светло-серых и серых лесных почв 
Алапаевско-Сло-
бодо-Туринский 230 1,31 158 118 60 1715-1810 

Сысертский 240 1,37 160 120 60 1700-1800 
 
Меридиальное расположение Урала сказывается не только на раз-

личии гидротермических условий, но и ослабляет влияние западных 
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воздушных масс, что является причиной частого вторжения арктиче-
ского холода в регион. На климат области заметное влияние оказывают 
южные циклоны с Каспийского и Аральского морей. 

Вследствие пересеченного рельефа гидротермические условия и 
другие элементы климата внутри каждой зоны могут существенно отли-
чаться от средних показателей. Например, в горно-лесной зоне на вы-
соте 100 м от уровня моря сумма температур выше 100С уменьшается 
в среднем на 100-200 градусов, при этом увеличивается сумма осадков 
за теплый период на 20 мм. После схода снега наступление физической 
спелости почвы здесь происходит на 5-6 дней позднее обычного срока. 

Таким образом, для территории Свердловской области характерна вы-
раженная климатическая зональность в широтном и меридиальном направ-
лениях с чрезвычайным разнообразием гидротермических условий. 

9.2. Изучение эффективности бесплужных способов обработки 
почвы в условиях лесостепной зоны Свердловской области 

9.2.1. Агрофизические и агрохимические свойства пахотных почв 
в зависимости от способов основной обработки 

Одним из важнейших показателей физических свойств пахотных зе-
мель является их структура. Исследования, проведенные УрГСХА на чер-
ноземах, показали, что применение дискования и фрезирования на глу-
бину 8-10 см в течение 10 лет не привело к снижению доли комочков диа-
метром 0,25-10 мм в слоях почвы 0-10 и 10-20 см по отношению к вспашке 
(таблица 155). В слое 10-20 см при минимальных обработках отмечено 
снижение агрегатов размером более 10 мм, что способствовало повыше-
нию коэффициента структурности по сравнению со вспашкой. 

 

Таблица 155 – Структурный состав чернозема оподзоленного  
в зависимости от приемов обработки и слоя почвы, %, 1982-1992 гг. 

 (Арнт В.А., 2000) 

Способ обработки почвы Диаметр агрегатов, мм Коэффициент 
структурности < 0,25 0,25-10 >10 

0-10 см 
Вспашка на 22-25 см 6,5 69,8 23,7 2,31 
Дискование на 8-10 см 5,3 70,4 24,3 2,38 
Фрезирование на 8-10 см 5,8 70,6 23,6 2,40 

10-20 см 
Вспашка на 22-25 см 3,5 63,6 32,9 1,75 
Дискование на 8-10 см 3,6 70,0 26,4 2,33 
Фрезирование на 8-10 см 4,9 67,4 27,7 2,07 



262

Изучение водно-физических свойств различных типов почв пока-
зало, что на черноземных почвах запасы продуктивной влаги в весенний 
период и в последующем мало зависели от способов основной обра-
ботки (таблица 156). На серых лесных и дерново-подзолистых почвах от-
мечена тенденция увеличения запасов почвенной влаги при использова-
нии плоскорезной обработки в чистом виде и в сочетаниях с отвальной. 
В целом величина накопления доступной влаги в пахотном и подпахот-
ных горизонтах в большей степени определялась количеством осадков. 

 
Таблица 156 – Изменение физических свойств почв в зависимости 

 от способа обработки, 1982-1991 гг. (Мингалев С.К., 2004),  
1998-2002 гг. (Павленкова Т.В., 2008) 

Показатель 
Слой 

почвы, 
см 

Чернозем 
оподзоленный Серая лесная 

отва-
льная 

плоско-
резная 

комби-
ниро-

ванная 

отва-
льная 

плоско-
резная 

комби-
ниро-

ванная 
Запасы 
влаги, мм 

0-30 59,0 59,0 60,0 44,8 52,6 46,4 
0-50 99,0 97,0 99,0 - - - 

Плотность, 
г/см3 

0-10 0,93 0,89 0,94 1,14 1,29 1,23 
10-20 1,04 1,04 1,04 1,27 1,29 1,31 

Структура 
почвы (0,25-
10 мм), % 

0-20 70,1 71,9 73,5 82,2 69,3 68,7 

 
Установлено, что изучаемые системы основной обработки почвы в 

севооборотах позволяли поддерживать плотность пахотного горизонта 
чернозема ниже оптимальных значений для зерновых культур (1,0-
1,25 г/см3). В то же время замена вспашки плоскорезной обработкой на 
серых лесных почвах способствовала заметному повышению плотно-
сти в слое 10-20 см по отношению к отвальной. 

Глубокие осенние обработки положительно влияли на увеличение 
весенних запасов продуктивной влаги в слое 0-50 см на 3,9-18,9 мм (5,6-
28,8%) по сравнению с поверхностной или нулевой без обработки осе-
нью (таблица 157). 

Одним из отрицательных моментов минимальных обработок явля-
ется ухудшение питательного режима серых лесных почв, особенно по 
азоту. Более медленное прогревание почвы весной из-за растительных 
остатков верхнего слоя почвы снижает интенсивность процесса нитри-
фикации, а увеличение засоренности посевов ведет к увеличению вы-
носа питательных элементов с сорняками. 

По усредненным данным под культурами зернотравяного севооб-
орота наблюдается тенденция снижения количества нитратного азота 
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в верхнем слое почвы с уменьшением глубины ее обработки. 
Наибольшие различия между способами обработки выявлены в фазе 
полных всходов зерновых культур, в более поздние фазы развития 
разница сглаживается. 

 
Таблица 157 – Изменение агрофизических свойств почвы в зависимости 

от способа основной обработки, 2007-2011 гг. 

Способ и глубина  
основной 
обработки 

Твердость в 
слое 

0-10 см, 
кг/см2 (перед 

посевом) 

Запасы  
продуктивной 
влаги в слое 
 0-50 см, мм  

(перед посевом) 

Содержание  
нитратного азота 
в слое 0-20 см, 
мг/кг (в среднем  
за вегетацию) 

0-10 см 10-20 см 
Вспашка, 20-22 см  2,7 84,6 5,6 3,7 
Безотвальная обра-
ботка, 14-16 см,  
(Террамикс 300) 

2,6 73,4 5,3 4,0 

Поверхностная обра-
ботка, 8-10 см,  
(БДМ 4х4) 

2,8 65,7 4,7 3,8 

Посев АУП-18  
(по стерне) 4,3 69,5 4,3 3,6 

 

Обобщение усредненных данных за ротацию севооборота пока-
зало, что в верхнем слое почвы содержание доступного азота в вари-
анте без осенней обработки почвы было ниже на 23-30% по отношению 
к глубоким обработкам, что, на наш взгляд, связано с уплотнением 
почвы. Видимо, на уплотненной почве создаются неблагоприятные 
условия для протекания процесса нитрификации. Максимальная уро-
жайность ячменя получена при традиционной обработке, а при поверх-
ностной и прямом посеве отмечено существенное ее снижение (таб-
лица 158). 

 
Таблица 158 – Урожайность ячменя в зависимости от способа основной 

 обработки и запасов нитратного азота, т/га, 2007-2008 гг. 

Способ осенней обработки  
почвы 

Глубина 
обра-

ботки, см 

Запасы нит-
ратного азота 
перед посе-

вом, кг/га 

Урожайность, 
т/га 

Вспашка 20-22 34,2 3,12 
Безотвальная обработка 
(Террамикс 300)  14-16 31,6 2,98 

Поверхностная обработка 
(дискатор) 8-10 23,2 2,55 

Без обработки (посев АУП-18) - 10,8 2,38 
НСР05   0,34 
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Исследованиями Уральского НИИСХ установлено, что в условиях 
лесостепи Свердловской области для выравнивания азотного режима 
между вспашкой и минимальными обработками необходимо шире 
внедрять приемы биологизации земледелия.  

В первой ротации зернотравяного севооборота (однолетние травы, 
ячмень + травы, клевер 1 г.п., пшеница, овес) запашка отавы клевера 
позволила заметно улучшить пищевой режим серой лесной почвы. По 
ежегодной вспашке под ячменем запасы нитратного азота превышали 
варианты с безотвальной обработкой и нулевой в 1,4-1,9 раза (таблица 
159). Обогащение почвы легкоразлагаемой растительной массой при-
вело к усилению минерализации органического вещества. В результате 
под пшеницей и овсом, размещенным после клевера с запашкой отавы, 
существенных различий в накоплении минерального азота не выяв-
лено. 

 
Таблица 159 – Весенние запасы нитратного азота в слое 0-30 см  

в зависимости от способа обработки почвы, мг/кг 

Способ основной  
обработки почвы 

Культура зернотравяного севооборота 
ячмень, 

2007-2008 гг. 
пшеница, 

2008-2009 гг. 
овес,  

2010-2011 гг. 
Вспашка, 20-22 см 13,4 14,1 10,9 
Безотвальная обра-
ботка, 14-16 см  
(Террамикс 300)  

8,8 17,8 10,2 

Поверхностная обра-
ботка, 8-10 см  
(дискатор) 

9,4 15,8 10,5 

Без обработки  
(посев АУП-18) 7,0 16,5 11,0 

 
Кроме того, установлена роль химических прополок, при которых 

количество сорняков на вариантах с безотвальными обработками при-
ближается к показателям, полученным на глубокой вспашке. Тем са-
мым устраняется отрицательный фактор по азотному питанию, т.к. сор-
няки за вегетационный период в зависимости от типа засоренности по-
севов могут выносить из почвы 15-27 кг/га и более азота. 

9.2.2. Агрономическая оценка систем основной обработки почвы 
в опытах Уральского НИИСХ и УрГАУ 

Изучение различных способов основной обработки (вспашка, фре-
зерование, дискование) на черноземе оподзоленном показало, что на 
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фоне применения минеральных удобрений и гербицидов изучаемые 
приемы обработки равнозначны по влиянию на урожайность культур 
зернопропашного севооборота (таблица 160). Установлено, что без ис-
пользования минеральных туков осенние поверхностные обработки 
можно применять вместо вспашки в течение 2-3 лет. Далее урожай-
ность зерновых культур снижается по причине ухудшения условий азот-
ного питания и увеличения засоренности полей. 

 
Таблица 160 – Урожайность культур в зернопропашном севообороте на 

фоне средств химизации в зависимости от способа основной обработки 
почвы, т/га, среднее за 1968-1988 гг. (Мингалев С.К., 2004) 

Культура 
севооборота 

Способ обработки почвы  
вспашка, 
20-22 см 

дискование, 
8-10 см 

фрезерование, 
8-10 см 

Кукуруза* 36,3 34,7 36,3 
Пшеница 3,53 3,38 3,45 
Горох 2,25 2,11 2,16 
Ячмень 3,67 3,68 3,79 

* - сбор зеленой массы 
Результаты длительных опытов, проведенных в конце 20 века 

С.К. Мингалевым (2004), показывают, что урожайность культур в тече-
ние 4-х ротаций зернопропашного севооборота независимо от приема 
основной обработки чернозема оподзоленного по отношению к тради-
ционной вспашке изменялась несущественно. В то же время на серой 
лесной и дерново-подзолистой тяжелосуглинистых почвах из-за ухуд-
шения питательного режима и резкого увеличения засоренности посе-
вов отмечено снижение сбора зерновых единиц на бесплужных вариан-
тах по сравнению с ежегодной вспашкой (таблица 161). 

 
Таблица 161 – Продуктивность культур в севооборотах в зависимости от 

способов основной обработки почвы, зерновые единицы, т/га 

Способ  
обработки 

Чернозем  
оподзоленный Серая лесная Дерново- 

подзолистая 
зернопропашной 

(4 ротации, 
 1968-1988 гг.) 

зернотравяной 
(1 ротация,  

1998-2002 гг.) 

зернопропашной 
(2 ротации,  

1982-1992 гг.) 

сбор % к кон-
тролю сбор % к кон-

тролю сбор % к кон-
тролю 

Вспашка 3,85 100 3,16 100 3,13 100 
Безотвальная  3,81 99,0 2,83 89,6 2,86 91,3 
Поверхностная 3,72 96,6 - - 2,70 86,3 
Комбинированная 3,74 97,2 2,80 88,6 - - 
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Применение безотвальной и комбинированной обработок в зерно-
травяном севообороте на серой лесной тяжелосуглинистой почве при-
вело к существенному снижению урожайности яровых зерновых уже на 
второй год. Наличие в севообороте поля с клевером позволяет по пла-
сту многолетних трав нивелировать отрицательное воздействие безот-
вальной плоскорезной обработки почвы (таблица 162). 

 
Таблица 162 – Влияние основной обработки на урожайность культур 

зернотравяного севооборота на фоне N80P60K60, т/га 

Обработка почвы 

Год исследований, культура 

1998, 
пше-
ница 

1999, 
овес 

2000, 
клевер* 

2001, 
пшеница 

2002, 
ячмень 

Вспашка 2,55 3,44 32,3 3,85 4,40 
Плоскорезная 2,52 2,93 36,5 3,72 3,00 
Комбинированная 2,43 2,87 33,1 3,60 3,20 
НСР05 0,11 0,21 1,16 0,16 0,09 
* - сбор зеленой массы 

Научно-производственные опыты, проведенные в 2002-2004 гг. в 
ОПХ УралНИИСХоза «Исток» на темно-серой лесной хорошо окульту-
ренной почве, показали, что замена вспашки один раз в два года на 
безотвальное рыхление различными орудиями после пропашной куль-
туры не приводила к существенному снижению урожая пшеницы. Эф-
фективность ресурсосберегающих обработок варьировала на уровне 
95,6-97,6% по отношению к традиционной отвальной обработке (таб-
лица 163). 

 
Таблица 163 – Урожайность пшеницы в зависимости от способа 

 основной обработки почвы, т/га, 2002-2004 гг. 

Способ основной обработки  2002 г. 2003 г. 2004 г. Среднее  
за 3 года 

Вспашка, 20-22 см 5,06 5,04 1,62 3,91 
Безотвальная обработка стойками 
СибИМЭ, 15-16 см 4,97 4,99 1,50 3,82 

Безотвальная КПЭ-3,8, 8-10 см 4,84 4,86 1,53 3,74 
Безотвальная КТ-4К (Лидер), 8-10 см 4,88 5,00 - - 
НСР05 0,21 0,23 0,12  
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Результаты исследований за ротацию зернотравяного севооборота 
показали, что при проведении вспашки один раз в 2 года в сочетании с 
безотвальной обработкой при выполнении приемов защиты растений в те-
чение вегетации не выявлено снижения урожая зерновых культур по отно-
шению к традиционной системе обработки. В то же время при нулевой 
осенней обработке почвы отмечено снижение урожайности ячменя. В 
среднем за 2 года недобор зерна при прямом посеве составил 0,30 т/га 
(таблица 164). 

 
Таблица 164 – Урожайность яровых зерновых культур в зависимости от 

способа основной обработки почвы, т/га 
Способ  

основной обработки 
Ячмень, 

2007-2008 гг. 
Пшеница, 

2009-2010 гг. 
Овес, 

2010-2011 гг. 
Вспашка  3,79 3,49 3,92 
Вспашка 2 раза за ротацию 
+ безотвальная обработка 3,84 3,45 3,95 

Вспашка 2 раза за ротацию 
+ поверхностная обработка 3,62 3,42 4,04 

Без осенней обработки + 
вспашка 1 раз за ротацию 3,49 3,27 3,84 

НСР05 0,22 0,27 0,31 
 
Отвальная обработка с заделкой зеленой массы клевера на сиде-

рат позволяет увеличить обеспеченность растений минеральным азо-
том в первой половине вегетации. Урожайность пшеницы, возделывае-
мой по пласту клевера, независимо от технологии подготовки почвы в 
предыдущие годы, находилась на уровне 3,27-3,49 т/га. Аналогичная 
закономерность выявлена и на овсе, т. е. введение клевера в севообо-
рот и последующая запашка его зеленой массы на сидерат оказывает 
более сильное воздействие на урожайность яровых зерновых культур, 
чем различные способы обработки почвы в осенний период. 

В опытах Уральского НИИСХ после запашки зеленой массы рапса 
урожайность пшеницы в 2012 г. также мало зависела от способов ос-
новной обработки, проведенных в предыдущие годы. Сбор зерна варь-
ировал в пределах от 3,21 до 3,59 т/га (таблица 165). Достоверных раз-
личий между вариантами обработки не выявлено. 

На второй культуре (овес) после сидерального пара получены ана-
логичные результаты. Урожайность овса в зависимости от способа ос-
новной обработки находилась в пределах 3,05-3,21 т/га. 

На третий год после запашки нивелирующее действие зеленых 
удобрений по сравнению со вспашкой снижалось. Однако в среднем за 
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3 года исследований, благодаря положительному влиянию сидерата и 
соломы на почвенное плодородие, заметных различий в среднегодовой 
урожайности зерновых и зернобобовых культур по вариантам основной 
обработки почвы не выявлено. Следовательно, применение зеленых 
удобрений в зернопаросидеральном севообороте позволяло нивелиро-
вать отрицательные моменты минимализации почвы, в первую оче-
редь, недостаток в обеспечении растений минеральным азотом. При 
соблюдении агротехники возделывания зерновых культур на окульту-
ренных почвах возможна замена традиционной вспашки безотвальной 
обработкой тяжелыми культиваторами типа Террамикс, или дискато-
рами БДМ, 1 или 2 раза за ротацию севооборота. 

 
Таблица 165 – Влияние способов основной обработки почвы  

на урожайность культур в севообороте  
(сидеральный пар - пшеница – овес – горох – ячмень), т/га, 2012-2014 гг. 

Способ основной  
обработки почвы 

Пшеница,  
2012 г. 

Овес,  
2013 г. 

Горох, 
2014 г. 

В среднем 
 за 3 года 

В1+ В2 + В3 +В4 3,36 3,11 3,02 3,16 
К1 + В2 + К3+В4 3,59 3,21 3,18 3,32 
Д1 + В2 + Д3+В4 3,21 3,05 3,34 3,20 
К1 + В2 + К3+К4 3,27 3,23 2,64 3,05 
Д1 + В2 + Д3+Д4 3,28 3,14 2,85 3,09 

НСР05  0,40 0,27 0,38  
Примечание: В – вспашка, К – культиватор, Д – дискатор; 1-4 – культура севооборота. 

 
На необработанных полях, особенно на почвах с тяжелым грану-

лометрическим составом, применение посевных агрегатов с сошниками 
культиваторного типа (Обь-4, АУП-18.05, СКП-2,1 и др.) не обеспечи-
вает равномерной заделки семян по глубине, так как происходит сгру-
живание растительных остатков перед широкими культиваторными ла-
пами. При применении сферических дисковых сошников при большой 
соломенной массе происходит врезание соломы в посевные борозды, 
что препятствует заделке семян на заданную глубину, в результате чего 
также не обеспечивается хорошее качество посева. 

Для устранения данного недостатка в каждом хозяйстве целесооб-
разно иметь посевной агрегат с долотообразными сошниками типа ДМС 
Primera, Horsch. При использовании долотообразных сошников с вреза-
нием семян в щели устраняется возможность попадания соломистых 
остатков на семенное ложе. Оснащение таких сеялок автомобильными 
шинами (катки-паковщики) обеспечивает хорошее закрытие щели и рав-
номерное уплотнение почвы по всей ширине захвата посевного ком-
плекса
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В условиях Свердловской области эффективны различные вари-
анты, сочетающие применение бесплужных основных обработок с 
предпосевными культивациями и боронованием. Проведение научно-
производственного опыта в течение трех лет в условиях опытно-произ-
водственного хозяйства УралНИИСХоза «Исток» показало, что на 
темно-серой лесной хорошо окультуренной почве варианты с предпо-
севным боронованием по уровню урожайности зерна пшеницы незна-
чительно уступали традиционной весенней подготовке почвы. При ис-
пользовании комбинированного почвообрабатывающего агрегата КТ-
4К (Лидер) отмечена тенденция увеличения сбора зерна яровой куль-
туры, особенно по вспашке (таблица 166). 

 
Таблица 166 – Влияние основной и предпосевной обработок почвы на 

урожайность пшеницы, т/га, 2002-2004 гг. 

Предпосевная 
обработка почвы 

Основная обработка почвы 

вспашка,  
ПН-4-35 

безотвальное  
рыхление 

куль-
тива-
ция,  
КПЭ-
3,8 

дискова-
ние,  

БДТ-3,0 стойки  
СибИМЭ ПЧ-1,4 

Культивация КПН-4,0 5,04 4,99 5,10 4,90 4,87 
Культивация КТ-4К 
 (Лидер) 5,18 5,06 5,12 4,95 4,90 

Боронование БЗТС-1,0 5,06 4,92 5,00 4,84 4,78 
Среднее по основной  
 обработке  5,09 4,99 5,07 4,89 4,85 

 
Результаты исследований свидетельствуют, что наибольшая уро-

жайность пшеницы, ячменя при использовании агрегата АУП-18.05 по-
лучена на фоне отвальной и безотвальной обработок тяжелыми куль-
тиваторами типа КПЭ-3,8, Террамикс 300 (таблица 167). 

 
Таблица 167 – Урожайность яровых зерновых культур  

при использовании посевного агрегата АУП-18.05, т/га, 2005-2007 гг. 

Способ основной обработки почвы Пшеница Ячмень 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Вспашка + СЗП-3,6  
(базовая технология) 3,12 - 3,29 

Вспашка на глубину 20-22 см  2,90 3,56 2,94 
Безотвальное рыхление  2,68 4,01 2,64 
Поверхностная обработка 2,70 3,21 2,30 
Без осенней обработки 2,46 2,88 2,06 
НСР05 0,36 0,34 0,42 



270

 
При поверхностной обработке и прямом посеве отмечено суще-

ственное снижение сбора зерна яровых зерновых. Различия в урожаях 
между обработками в основном связаны с тем, что из-за уплотнения 
пахотного горизонта при минимальной обработке (8-10 см) или без об-
работки отмечено уменьшение количества нитратного азота почвы в 
начале вегетации растений. 

9.3. Производственный опыт применения энергосберегающих 
приемов обработки почвы 

В хозяйствах Свердловской области работы по ресурсосберегаю-
щим приемам основной обработки почвы начинали с орудия Лидер 4. В 
последующие годы набор агрегатов существенно расширился за счет 
использования тяжелых культиваторов АПК-3,0; КПЭ-3,8; КСТ-3,8 и др. 
Необходимо отметить, что если в 2006 г. бесплужные осенние обра-
ботки занимали около 16% пашни, то в 2007 г. площади под минималь-
ными обработками возросли в 2 раза и стабилизировались на уровне 
90-100 тыс. га (таблица 168). Колебания в ту или иную сторону зависят 
от условий осени и сроков окончания уборочных работ. В последние 
годы практически прекратился посев по необработанной пашне, за ис-
ключением 2015 г. Это связано со снижением урожаев из-за увеличения 
засоренности, недостаточного уровня применения минеральных удоб-
рений и слабой оснащенности техникой для прямого посева. 

 
Таблица 168 – Объемы внедрения ресурсосберегающих обработок в 

Свердловской области, тыс. га 

Год 

Площадь пашни с 
минимальной 

осенней 
обработкой 

Посев 
по минимальной 

обработке 

Посев 
по нулевой 
обработке 

2005 62,2 105,3 25,7 
2006 83,2 119,2 39,6 
2007 125,1 159,9 59,9 
2010-2012 92 > 80 - 

 
В настоящее время в области имеются единичные хозяйства, в той 

или иной степени обладающие полным набором машин для ресурсо-
сберегающих технологий производства зерна. 

Одной из основных причин сложившегося положения является вы-
сокая стоимость предлагаемых на рынке сельскохозяйственных машин, 
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что непосильно многим сельхозпроизводителям. Переход на ресурсо-
сберегающие технологии требует специальной техники, которая 
должна охватывать весь технологический цикл: осеннюю и предпосев-
ную подготовку почвы, посев, уход за посевами и уборку. 

На практике каждое хозяйство придерживается той технологии, ко-
торую может выполнить своими силами. В большинстве случаев речь 
идет о «гибриде» между традиционной технологией и элементами ми-
нимизации обработки почвы. Надежда, возлагаемая на новую технику, 
заставляет многие хозяйства использовать ее в не свойственных для 
этих машин условиях. К примеру, возникает проблема с копированием 
рельефа поверхности поля, когда хозяйства переходят на минималь-
ную обработку почвы после традиционной отвальной. В результате 
применяют сеялки с не приспособленными для этих условий рабочими 
органами. Сошник стерневых сеялок АУП-18.05, Обь-4,0 и др. предна-
значен для сплошного разбросного способа посева, т. е. по своим кон-
структивным особенностям не имеет «плавающего» крепления. При пе-
реходе на технологии минимальной и нулевой обработки почвы в пер-
вые годы возникают трудности с копированием рельефа. Выравнива-
ние свальных гребней и развальных борозд, образовавшихся при па-
хоте, требует применения дополнительных специальных почвообраба-
тывающих орудий (типа дискатора, ОПО-4,25). 

У большинства сельхозтоваропроизводителей нет возможности 
приобрести весь комплекс машин для работы по технологиям мини-
мальной обработки почвы, нет соответствующей тяговой техники. 

Важно отметить, что все вышеперечисленные проблемы решаемы, 
но только при условии, что специалисты и руководитель хозяйства 
имеют довольно ясное представление о технологии минимальной об-
работки и о процессах, происходящих при этом в почве, а также о необ-
ходимых первоочередных мероприятиях в переходный период, кото-
рые неукоснительно требуется соблюдать. 

Ресурсосберегающая обработка почвы должна рассматриваться как 
элемент технологии, находящийся в тесном взаимодействии с другими 
элементами системы земледелия (севооборот, предшественник, удобре-
ния, пестициды и т. д.) и агроэкологическими условиями, которые опре-
деляют выбор способа обработки почвы и возможность совмещения тех-
нологических операций.  
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9.4. Экономическая и энергетическая эффективность 
ресурсосберегающих приемов обработки почвы в условиях 

Среднего Урала 

Расчеты по технологическим картам показали, что при применении 
ресурсосберегающих технологий обработки почвы в условиях Свердлов-
ской области с использованием тяжелых культиваторов и дискаторов воз-
можно снижение затрат топлива на 35-40%. При прямом посеве комбини-
рованным агрегатом АУП-18.05 расход горючего на обработку почвы 
уменьшается в 3,5 раза по сравнению с традиционной обработкой (таб-
лица 169). 

 
Таблица 169 – Экономические показатели при возделывании ячменя  

в зависимости от способов основной обработки, 2005- 2006 гг.  

Способ основной 
обработки почвы 

Общие 
прямые 
затраты, 

руб. 

Расход ГСМ 
на обработку 
и посев, кг/га 

Себестои-
мость 1 кг 
зерна, руб. 

Вспашка 7397 32,1 1,85 
Безотвальная – Террамикс 300 7227 22,2 1,62 
Безотвальная – БДМ (4х4) 7197 26,1 2,00 
Прямой посев – АУП-18 6324 9,3 1,96 

 
Общие затраты на возделывание яровых культур при внедрении 

ресурсосберегающих приемов снижаются на 3-14%. При прямом по-
севе, несмотря на существенное снижение трудовых затрат и топлива, 
из-за более низкого урожая зерновой культуры себестоимость 1 кг 
зерна остается на уровне безотвальной обработки почвы дискатором. 
Наименьшая себестоимость зерна ячменя в исследуемые годы достиг-
нута при глубокой безотвальной обработке культиватором Террамикс. 

В результате исследований установлено, что при достигнутой про-
дуктивности зерновых культур в зернотравяном севообороте (однолет-
ние травы – ячмень – клевер – пшеница – овес) наименьшая себестои-
мость одного килограмма зерна получена при использовании на обра-
ботке почвы тяжелого культиватора Террамикс 300, дискатора БДМ и 
комбинированного посевного агрегата АУП-18.05. В среднем она ниже 
по сравнению с базовой технологией на 0,15-0,17 руб./кг (таблица 170). 

В сложившихся условиях рынка при выращивании зерновых куль-
тур в зернотравяном севообороте максимальная рентабельность до-
стигается при сочетании вспашки (1 или 2 раза за ротацию) с безот-
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вальной обработкой тяжелыми культиваторами или дискаторами. Дан-
ная ресурсосберегающая система обработки не ведет к снижению 
сбора зерна и продуктивности севооборота в целом по отношению к 
традиционной. 

 
Таблица 170 – Экономические показатели возделывания зерновых 

 культур в зернотравяном севообороте, 2007-2010 гг. 

Показатель 

Способ основной обработки 

вспашка 
безотваль-
ная обра-

ботка 

поверх-
ностная 

без осен-
ней обра-

ботки 
еже-
годно 

вспашка 2 раза  
за ротацию 

1 раз  
за ротацию 

Средняя урожайность 
зерновых в севообороте, 
т/га 

3,47 3,46 3,39 3,20 

Стоимость урожая,  
тыс. руб./га 16,2 16,16 15,83 14,94 

Общие затраты на возделы-
вание зерновых культур, 
руб./га 

11261,1 10723,2 10480,5 9867,9 

Условно чистый доход 
руб./га 4931,9 5436,8 5349,5 5070,1 

Себестоимость 1 кг зерна, 
руб. 3,25 3,10 3,09 3,08 

Рентабельность  
производства зерна, % 43,8 50,7 51,0 51,4 

 
В условиях постоянного роста цен на ГСМ, удобрения, гербициды 

и другие средства производства нет возможности дать объективную 
оценку внедряемым ресурсосберегающим приемам обработки почвы. В 
настоящее время наряду с экономической оценкой проводят энергети-
ческую, которая осуществляется также на основании технологических 
карт по следующим показателям: энергозатраты на возделывание по-
левых культур, накопление энергии в полученной продукции, определе-
ние коэффициента энергетической эффективности. 

Расчеты показали, что при возделывании сельскохозяйственных 
культур в зернопропашном севообороте на основную обработку энер-
гозатраты в зависимости от способа составляют 1650-2028 МДж/га, ми-
нимум - на поверхностную обработку, осуществляемую дисковой боро-
ной. При этом доля горюче-смазочных материалов достигает 69-73% от 
общих затрат на основную обработку. 
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Следовательно, при замене ежегодной вспашки на плоскорезную 
обработку в зернотравяном севообороте или при их сочетании, не-
смотря на снижение продуктивности сельскохозяйственных культур, 
приращение энергии с урожаем остается на уровне традиционной об-
работки (таблица 171). При этом коэффициент энергетической эффек-
тивности в данных вариантах выше на 15-23% по отношению к ежегод-
ной вспашке. 

 
Таблица 171 – Энергетическая эффективность при различных системах  

обработки серой лесной почвы, 1998-2002 гг. 

Система обработки  
почвы 

Затраты 
совокупной 

энергии, 
ГДж/га 

Накопление 
с урожаем, 

ГДж/га 

Приращение 
энергии, 
ГДж/га 

КЭЭ 

Отвальная, 20-22 см 25,8 70,1 44,3 2,72 
Мульчирующая 
плоскорезная,  
20-22 см  

18,6 62,3 43,7 3,35 

Комбинированная 21,3 66,2 44,9 3,12 
 
Таким образом, системный подход к освоению энергосберегающих 

способов обработки почвы на основе научных исследований и опыта 
передовых хозяйств Свердловской области позволяет находить опти-
мальные решения для получения конкурентной сельскохозяйственной 
продукции в местных почвенно-климатических условиях. 

На черноземах и темно-серых почвах возможна замена вспашки 
безотвальной обработкой без существенного снижения урожаев сельско-
хозяйственных культур. Глубина обработки должна определяться в зави-
симости от состояния поля, условий осени и посева последующей куль-
туры. 

На серых лесных и дерново-подзолистых почвах в зернотравяных 
севооборотах возможно применение комбинированных систем обра-
ботки, где вспашка периодически заменяется безотвальной обработкой 
тяжелыми культиваторами, дискаторами. 

Для контроля засоренности посевов необходимо систематически 
применять средства защиты растений в течение вегетации. Во-первых, 
обязательное протравливание семян фунгицидами с добавлением ро-
стостимулирующих препаратов. Во-вторых, использование химической 
прополки в начале вегетации в сочетании ее с применением фунгици-
дов против болезней и инсектицидов против вредителей. 
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На тяжелосуглинистых почвах в ранневесенний период на мелких 
безотвальных обработках отмечается дефицит минерального азота, ко-
торый можно устранить за счет запашки зеленой массы сидеральных 
культур в паровых полях или использования отавы многолетних бобо-
вых трав на зеленое удобрение. 

На не обработанных с осени полях, особенно когда часть урожая 
убирается в поздние сроки, весной целесообразно использовать почво-
обрабатывающие агрегаты типа Лидер, АКП, Смарагд, Рубин и др. Та-
кие агрегаты за один проход выполняют несколько операций, что поз-
воляет качественно провести предпосевную обработку с последующим 
использованием сеялок с дисковыми сошниками. 
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10. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПЛУЖНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

10.1. База данных результатов научных исследований 
Курганского НИИСХ  

В Курганском НИИСХ накоплен богатый научный материал. С це-
лью его наиболее эффективного использования на практике создана 
база данных результатов научных исследований и экономической эф-
фективности выращивания сельскохозяйственных культур в зависимо-
сти от типов севооборотов, способов обработки почвы, применяемых 
ресурсов и других факторов за период 1969-2013 гг., которая регулярно 
обновляется и пересчитывается на современные цены. 

База данных разрабатывается в Access и состоит из таблиц (спра-
вочников), форм и запросов (рисунок 30, приложение 4). Основная ин-
формация размещена на сайте института www.kurganniish.ru. 

Рисунок 30 – Форма запуска базы данных 

Информация, содержащаяся в базе, позволяет предприятиям при-
нимать предварительные решения по выбору наиболее эффективных 
севооборотов, способов обработки почвы, доз минеральных удобрений 
и других технологических приемов (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Форма «Экономическая эффективность севооборотов» 

10.2. Экономическая оценка технологий выращивания 
cельхозкультур 

По культурам и технологиям выращивания сельхозкультур, отсут-
ствующих в базе данных, экономическую оценку предприятие может 
провести с помощью соответствующего сервиса на сайте www.kur-
ganniish.ru, на котором содержится нормативная и ценовая информа-
ция, а также программа по расчету экономических показателей. Серви-
сом можно воспользоваться для уточнения расчета по технологиям, со-
держащимся в базе данных. Пользователи имеют возможность исполь-
зовать собственные цены и нормативы. Там же размещена инструкция 
по использованию программы. 

Эксплуатационные затраты по технологическим операциям пред-
варительно рассчитываются лабораторией экономики с помощью про-
граммы по расчету технологических карт и планированию растениевод-
ства и на сайте представлены в готовом виде. Эту программу, разрабо-
танную на платформе 1С:Предприятие 8.1, можно применять для пла-
нирования растениеводства. Программа позволяет рассчитать матери-
ально-денежные затраты по каждой культуре, по подразделениям и в 
целом по предприятию (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Форма для выбора технологических операций в программе 

экономической оценки технологий 

10.3. Геоинфомационные технологии управления растениеводством 

Для повышения эффективности растениеводства важное значение 
имеет дифференциация, точность применения и контроля расхода ре-
сурсов на каждом поле и даже его части, что требует новых способов и 
средств управления производством. Поля отличаются по почвенным и 
агрохимическим показателям, наличию сорных растений, вредителей, 
состоянию растительных остатков и другим показателям. Для диффе-
ренциации технологий необходимо иметь большой объём систематизи-
рованной информации: данные по почвенным и агрохимическим пара-
метрам полей, книгу истории полей. Хранить на бумаге базу данных по 
истории полей, строить карты размещения культур, сортов, применения 
удобрений и средств защиты растений, планировать технологические 
операции, рассчитывать проекты дифференцированных систем земле-
делия при нехватке специалистов становится невозможным без приме-
нения современных информационных и технических средств. 

В управлении растениеводством важное значение имеют система 
параллельного вождения, автоматизация учета выполненных работ, 
расхода горючего и полученной продукции. Не может быть одинаковой 
шаблонной технологии на всех полях, тем более во всех хозяйствах. 
Дифференциация технологий на каждом поле или на отдельном 
участке, позволяющая экономить ресурсы, требует новых способов и 
средств управления производством. Интернет, компьютеры, геоинфор-
мационные технологии, мобильная связь – необходимые инструменты 
для ведения эффективного современного земледелия. В этой сфере на 
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рынке появилось немало предложений, которые можно успешно приме-
нять в производстве, особенно в контроле полевых работ (учет объема 
работ, урожая, расхода горючего). 

Вместе с тем в большей части предлагаемого программного обеспе-
чения либо вообще не включены функции по проектированию техноло-
гий, либо в них не используются данные зональных научных учреждений 
и региональный производственный опыт, что снижает эффективность си-
стем. 

В Курганском НИИ сельского хозяйства созданы компьютерные 
программы «Агрокарта» по построению электронной карты полей с ба-
зой данных по их истории и планом работ и «Агромонитор» по контролю 
состояния техники и технологий. В базе «Агрокарты» содержатся харак-
теристики почв, агрохимические показатели, данные по площади, куль-
турам, сортам, урожайности, наличию сорняков, внесению удобрений, 
применению средств защиты растений, срокам проведения технологи-
ческих операций и другая информация. По каждому параметру можно 
построить тематическую карту, наглядно представляющую состояние 
почв, культур, технологий и организации полевых работ (рисунок 33). 

 
Рисунок 33 – Электронная карта по обеспеченности почв  

подвижным фосфором 

«Агрокарта» позволяет вести анализ результатов по полям по та-
ким параметрам, как влияние на урожайность культур средств химиза-
ции, сроки проведения технологических операций, их эффективность, а 
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далее использовать эту информацию в планировании технологий. В 
базе имеется электронная записная книжка агронома, куда он может 
постоянно вносить записи о состоянии посевов и выполненных работах. 

Геоинформационная система «Агромонитор» позволяет с помо-
щью терминала и датчиков фиксировать параметры технологических 
операций (местонахождение агрегата, скорость движения, норму вы-
сева, глубину заделки семян и удобрений), а также расход горючего, 
время и объем выполненной работы и собранной продукции. Данные 
фиксируются датчиками и передаются с помощью мобильного терми-
нала «Сигнал» по каналу сотовой связи и далее через интернет на сер-
вер баз данных, который может стоять в любом месте, например, в 
офисе предприятия. Далее пользователь через локальную сеть или ин-
тернет получает данные на своем компьютере или смартфоне (теле-
фоне) (рисунок 34). 

 

Интернет

Компьютер 
пользователя
(АгроКарта)

Смартфон
пользователя
(Web браузер)

Сервер
(NVS терминал

MySQL, IIS)

Сотовая связь

Датчики

 
Рисунок 34 – Схема передачи данных в мониторинге выполнения 

 технологий и работы техники 
 

Дополнительные датчики позволяют контролировать технологиче-
ский процесс. Это важно, так как отклонения параметров техопераций 
от норм ведут к огромным потерям. Например, уменьшение и увеличе-
ние глубины заделки семян в почву при отсутствии влаги ведет к недо-
получению всходов, занижение или завышение нормы высева - к сни-
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жению урожайности культур или перерасходу семян, перекрытие семя-
провода – к незасеянной площади и снижению урожая. Высокая ско-
рость агрегатов при посеве ведёт к потере семян, при уборке – к потере 
продукции. Контроль можно осуществлять вручную, но это требует 
наличия дополнительных рабочих и специалистов, которые могут вы-
полнять контрольные функции. 

Дистанционный контроль дает возможность руководителю зани-
маться управлением и получать информацию о месте нахождения аг-
регатов, параметрах выполняемых технологических операций, а при от-
клонениях через сотовую или радиосвязь давать указания трактористу 
об изменении регулировок машин. Кроме контроля технических пара-
метров, агромониторинг фиксирует отработанное время для начисле-
ния заработной платы и расхода горючего, что дисциплинирует работ-
ников, ведет к повышению производительности труда и качеству вы-
полнения технологий (рисунок 35). 

 
Рисунок 35 – Отражение на мониторе трека движения агрегата, 

 местонахождения техники и технологических параметров 
 

Геоинформационная система Курганского НИИСХ в отличие от 
других подобных программ разработана специально для планирова-
ния, учета и контроля выполнения технологических операций в земле-
делии. Другие подобные системы, как правило, рассчитаны на контроль 
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работы автотранспорта и сельхозмашин. Но в них не учитывается спе-
цифика сельскохозяйственного производства, отсутствует модуль по 
планированию системы земледелия и электронная книга истории по-
лей. Кроме того, курганская система дешевле: во-первых, за счет соб-
ственного программного обеспечения, во-вторых, за счет более низких 
эксплуатационных расходов, так как, в отличие от других структур, за 
получаемую с терминалов информацию не берет абонентную плату. 
При использовании программно-аппаратного комплекса Курганского 
НИИСХ абонентная плата не взимается, данные передаются на сервер 
(компьютер) предприятия, которое использует ее по собственному 
усмотрению. В настоящее время данные программы института в тесто-
вом режиме применяются в нескольких предприятиях Курганской обла-
сти, в том числе в КФХ Суслов С.А., ОАО АПО «Муза», ООО «Агро-кле-
вер».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Пороги вредоносности вредных организмов на горохе посевном  

и подсолнечнике (Чулкина и др., 2007) 
Фазы раз-
вития рас-

тений 

Вредные 
организмы ЭПВ и ПВ 

Горох посевной 

После 
уборки 

предше-
ственника 

Корневая гниль 

ПВ Fusarium sp., 50 пропагул на 1 г 
почвы, Phuthium sp, Aphonomyces sp. 

25 ооспор на 1 г почвы, Rhizoctonia sp., 
Botrutis sp. – 2-6 склероциев на 100 г 

почвы 

Семена Фитопатогены 
ПВ по заражению фузариозами не бо-
лее 5%, бактериозами, аскохитозом и 

антракнозом – 10% 

3-й лист 
Корневые гнили, 

переноспороз, ан-
тракноз 

ПВ по индексу развития болезни 5-7% 
ЭПВ – индекс развития болезни по про-

гнозу 25-30% 

Цветение 

Листостеблевые 
инфекции: ржав-
чина, аскохитоз, 
мучнистая роса, 

переноспороз 

ЭПВ – индекс развития болезни по про-
гнозу 25-30% 

Предубо-
рочный пе-

риод 
Корневая гниль 20-25% развития болезни 

Подсолнечник 
В течение  
вегетации Белая гниль 2-16 склероциев на 100 г почвы, 5% по-

раженных корзинок и стеблей 
В течение 
вегетации Пепельная гниль 6 склероциев на 100 г почвы 

В течение  
вегетации 

Вертициллезное  
увядание 1-9 склероциев на 100 г почвы 
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Приложение 2 
 

Сроки наблюдения за вредными организмами, прогноз их развития  
на посевах яровой пшеницы  

(Экологический мониторинг, 2002; Сулейменов, 2014) 
Фазы раз-

вития 
растений 

Вредные 
организмы ЭПВ  

Семена 

Корневые гнили 
гельминтоспори-

озно-фузариозные 
10-15 % зараженности семян патогенным 

комплексом 

Заселенность 
почвы 

от 10-13 (южный чернозем), 20-40 (выще-
лоченный чернозем), 50-60 (обыкновен-

ный и луговой чернозем) конидий на 
грамм воздушно-сухой почвы 

Головневые  Зараженность семян 0,3-0,5% 

Всходы –  
3-й лист 

Корневые гнили Развитие болезни 5-10%, 
распространенность – 40% 

Мучнистая роса, 
септориоз, стебле-

вая ржавчина 

3-5 % пораженных растений при про-
гнозе эпифитотии 

Кущение 
Мучнистая роса, 
ржавчинные бо-

лезни 

3-5% пораженных растений при прогнозе 
эпифитотии 

Выход в 
трубку 

Мучнистая роса, 
ржавчинные забо-

левания 

5% развития болезни (при прогнозе эпи-
фитотии) 

  
Гельминтоспориоз, 

септориоз 10% развития болезни 

Колоше-
ние-цве-

тение 

Бурая ржавчина 5-10% развития болезни 
Мучнистая роса 15-20% развития болезни 

Септориоз,  
гельминтоспориоз 

15-20% развития болезни в среднем на 
лист или 30% на 3-м листе 

Стеблевая ржав-
чина 5-10% развития болезни 

Комплекс аэроген-
ных инфекций 

Развитие болезней в пределах 10% в 
среднем на лист 

Формиро-
вание-
налив 
зерна 

Пыльная головня 0,5% пораженных колосьев рядовых по-
севов, 0,1% - семенных посевов 

Молочная 
спелость Бурая ржавчина 5-10% развития болезни 

Спелость 
зерна Твердая головня 0,3% пораженных колосьев 
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Приложение 3 
 

Шкала для определения риска развития эпифитотийных ситуаций  
листостеблевых болезней на пшенице 

 (лаб. БЗК, ВНИИФ, Санин С.С. и др., 2002) 
Интенсивность развития бо-

лезни по фазам вегетации, % 
Степень 
благо-

приятно-
сти по-
годных 
условий 

Прогноз разви-
тия фитосани-
тарной ситуа-

ции 

Возмож-
ные по-

тери уро-
жая, % 

куще-
ние выход в 

трубку 

колоше-
ние-цве-

тение 

Ржавчинные заболевания 
более 

1 более 5 более 20 БУ* Эпифитотия более 20 

   НБУ Умеренное** 6-20 
0,1 - 1 1 - 5 10 - 20 БУ Умеренное 6 - 20 

   НБУ 
Умеренное на 

восприимчивых 
сортах 

6 - 20 

менее 
0,1 менее 1 менее 10 БУ Депрессия менее 6 

   НБУ Депрессия менее 6 
Септориоз листьев 

более 
5 более 10 более 20 БУ* Эпифитотия более 20 

   НБУ Умеренное** 6-20 
1 - 5 6 - 10 11 - 20 БУ Умеренное 6 - 20 

   НБУ 
Умеренное на 

восприимчивых 
сортах 

6 - 20 

менее 
1 менее 5 менее 10 БУ Депрессия*** менее 6 

   НБУ Депрессия менее 6 
 

Мучнистая роса 
более 

1 более 10 более 20 - Эпифитотия более 20 

0,5 - 1 1,1 - 10 11 - 20 - Умеренное раз-
витие 6 - 20 

менее 
0,5 менее 1 менее 10 - Депрессия менее 6 

Примечание: * - БУ - благоприятные условия; НБУ- неблагоприятные; ** - на восприимчи-
вых сортах развитие, близкое к эпифитотийному; *** - при отсутствии факторов, усилива-
ющих развитие септориоза. 
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