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ВВЕДЕНИЕ 
 

В результате изменения климата возросло количество и интенсив-
ность засух в нашем регионе. В связи с этим явлением чрезвычайно важ-
на максимальная адаптация земледелия к природно-климатическим 
условиям Зауралья, а также широкое освоение и внедрение в отрасль 
растениеводства почвозащитных влагосберегающих приёмов и агротех-
нологий. Современные технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур должны создавать условия для активного вовлечения в продук-
ционный процесс природных ресурсов и повышать роль регулируемых 
факторов (нетрадиционных культур, адаптированных сортов, высокока-
чественных семян, влагосберегающих приемов обработки почвы, эффек-
тивных средств защиты растений, сложных удобрений и др.), обеспечи-
вающих устойчивое ведение зернового производства. 

Одной из основных задач современного земледелия является ор-
ганизация рациональной структуры посевных площадей и системы спе-
циализированных севооборотов. В Курганской области посев зерновых 
и зернобобовых культур в 2011 году планируется провести на площади 
1046,8 га, что составит 75,9% в структуре посевных площадей. Особое 
внимание уделяется расширению площадей и совершенствованию тех-
нологий выращивания масличных культур для получения растительного 
масла и высокоэнергетических кормов. Общую площадь масличных и 
технических культур, в том числе подсолнечника, рапса, сои, рекомен-
дуется увеличить до 40 тыс. га. Кормовые культуры займут 251 тыс. га. 
Соотношение кормовых культур в каждом хозяйстве будет определять-
ся исходя из потребностей животноводства (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура посева сельскохозяйственных культур 

Культуры 
Фактическая, 2010 г. Рекомендуемая, 2011 г. 

тыс. га 
в % к общей 

площади посева 
тыс. га 

в % к общей пло-
щади посева 

Зерновые и зерно-
бобовые 1128,4 81,8 1046,8 75,9 
Кормовые 194,3 14,1 251,0 18,2 
Картофель и 
овощебахчевые 30,2 2,2 41,4 3,0 
Масличные и 
технические 26,3 1,9 40,0 2,9 

Вся посевная площадь – 1379,2 тыс. га 

 
Кроме того, планируется увеличить площадь посева крупяных, 

зернобобовых и зернофуражных культур: гороха до 54 тыс. га (4,8%); гре-
чихи до 11тыс. га (1%) и ячменя  до 260 тыс. га (14,2%). Кроме яровых 
зерновых свыше 40 тыс. га предстоит засеять озимыми культурами: ози-
мой рожью - 3,8% и озимой пшеницей -1,2% (рис 1). 
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Рисунок 1 - Структура посевных площадей зерновых и зернобобовых 

культур в 2011 г., % 
 

В центральных и южных районах области рекомендуется увели-
чить паровое поле до 25-30%, перейдя на короткоротационные сево-
обороты. Хозяйствам северо-западной зоны, имеющим возможность 
применять оптимальные дозы азотно-фосфорных удобрений и герби-
цидов, где их эффективность достаточно высокая, можно снижать до-
лю пара и даже возделывать яровую пшеницу в зерновых и плодо-
сменных севооборотах. 

Кроме структурных изменений посевных площадей, на ближай-
шую перспективу ставятся следующие задачи: 

- повышение общей культуры земледелия; 
- освоение адаптивно-ландшафтных агрокомплексов; 
- применение влагосберегающих систем обработки почвы; 
- дальнейшая диверсификация культур в севооборотах; 
- дифференцированное, с учетом условий влагообеспеченности 

и плодородия почвы, применение средств химизации; 
- селекция новых и внедрение в производство адаптированных 

засухоустойчивых сортов; 
- широкомасштабное применение современных почвообраба-

тывающих орудий, сеялок нового поколения и другой техники. 
Все это позволит существенно ослабить отрицательное влияние по-

годных аномалий на количественные и качественные показатели земледе-
лия, снизить себестоимость продукции и обеспечить получение макси-
мально возможной прибыли от растениеводческой отрасли. 
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1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО ПРИ-
РОДНЫМ ЗОНАМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Анализ погодных условий за последние 60 лет дает четкое пред-

ставление о тенденции изменения климата в Зауралье. Наиболее бла-
гоприятные условия для возделывания сельскохозяйственных культур 
складываются в северо-западной природно-климатической зоне обла-
сти. Здесь отчетливо прослеживается повышение среднесуточных 
температур и одновременно наблюдается увеличение количества 
осадков (рис.2). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Изменение погодных условий в северо-западной 
природно-климатической зоне (г. Шадринск), 1950-2008 гг. 
 

Совсем другая ситуация складывается в центральной, южной и 
восточной природных зонах области (рис. 3,4). С ростом температуры, 
близким к показателям северо-западной зоны, количество осадков за 
последние годы существенно сократилось, а количество интенсивных 
засух превысило 35%. 

За 2008-2010 гг. температура воздуха в центральной лесостепи 
Зауралья увеличилась на 2,2 

о
С, количество осадков составило 63% к 

норме (табл.2). 
По прогнозу метеорологов, засуха с большой долей вероятности 

может повториться и в текущем году. 
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Рисунок 3 – Изменение погодных условий в центральной зоне 

(г. Курган), 1950-2008 гг. 
 

 
Рисунок 4 – Изменение погодных условий в восточной зоне, 

1950-2008 гг. 
 

Таблица 2 - Метеоусловия вегетационного периода (май-август) 
Центральной лесостепи, 2008-2010 гг. 

Температура, 
осадки, ГТК 

2008 2009 2010 
2008-
2010 

Средняя 
многолетняя 

% 
к норме 

Средняя темпера-
тура воздуха, 

о
С 

17,9 16,7 18,8 17,8 16,6 107 

Сумма осадков, мм 165 126 72,0 121 193 63 

ГТК 0,8 0,6 0,3 0,6 0,9  
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1.1 Влагообеспеченность территории Курганской области и про-
гноз урожайности в 2011 году 

 
По состоянию на конец октября 2010г. обстановка с влагообеспе-

ченностью почвы в основных природных зонах области оставалась 
напряженной, особенно в южных и восточных районах (табл. 3). В ян-
варе 2011 г. запасов воды в снеге было недостаточно для пополнения 
почвенной влаги в метровом слое до уровня средних многолетних 
значений (для среднесуглинистых почв - 110-120, тяжелосуглинистых- 
150-170 мм), так как средний коэффициент усвояемости воды из снега 
среднесуглинистым черноземом не превышает 50%. 

 
Таблица 3 - Влагообеспеченность периода осень-зима 2010-2211 гг. 

по основным климатическим зонам области 

Метеостанция Предшественник 

Запасы продук-
тивной влаги в 

метровом слое в 
октябре 2010 г., 

мм 

Запасы воды в 
снеге 10 янва-
ря 2011 г., мм 

Шадринск Пар 125 

74,4 Зябь после пшеницы 57 

Стерня после пшеницы 90 

Куртамыш Пар 85 

41,4 Зябь после пшеницы 33 

Стерня после пшеницы 58 

Половинское Пар 100 
41,8 

Зябь после пшеницы 46 

Садовое Пар 95 

57,2 Зябь после пшеницы  29 

Стерня после пшеницы 53 

Примечание: запасы влаги в метровом слое почвы менее 70 мм – очень низ-
кие; 70-120 мм – недостаточные; 120-150 мм – удовлетворительные; 150-180 
мм – хорошие; более 180 мм – очень хорошие. 

 
В то же время следует отметить, что лучшие условия увлажнения 

складываются в паровых полях и по стерневым фонам, где применя-
ются мульчирующие технологии с оставлением стерни и разбрасыва-
нием измельченной соломы. 

Надежды на получение средних урожаев (15-17 ц/га) связаны с 
дополнительными осадками в виде снега и майско-июньскими сред-
немноголетними, соответственно 28-30 и 50-60 мм. 

Вне зависимости от складывающихся осенне-зимних и весенних 
условий по осадкам и почвенным влагозапасам к моменту посева, си-
стема ранневесенней и предпосевной обработки почвы должна быть 
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направлена на сохранение, пополнение влаги в почве и рациональное 
ее расходование. 

2. ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ 

2.1. Ранневесеннее боронование (закрытие влаги) 

 
После достижения почвой физической спелости проводится за-

крытие влаги. При неравномерном подсыхании полей этот прием вы-
полняется выборочно. Он обеспечивает разрушение крупных глыб, 
выравнивание поверхности почвы и создание мульчирующего слоя, 
предотвращающего испарение влаги. 

На полях, обработанных отвальными плугами, дисковыми орудия-
ми и паровых закрытие влаги проводится зубовыми боронами БЗТС-1 
или БЗСС-1, сцепленными в два следа. Бороны зацепляются в актив-
ном положении, т.е. скосом зуба назад. Длина тяги должна быть такой, 
чтобы в рабочем положении угол между тягой и поверхностью почвы 
был 13-15

о
. В таком положении передние и задние зубья бороны идут 

на одной глубине, хорошо разрыхляют почву, способствуя выравнива-
нию поверхности почвы и сохранению влаги. Направление боронования 
- поперек или по диагонали основной обработке. После выпадения 
осадков поля нужно проборонить повторно, не допуская образования 
почвенной корки и усиления процессов диффузного испарения. 

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

На полях с плоскорезной обработкой или на не обработанных с 
осени массивах влага закрывается орудиями ротационного типа БИГ-
3, БМШ, а также современными широкозахватными пружинными боро-
нами типа БСП-21 «Бригантина» и другими отечественными и ино-
странными аналогами пружинных борон. 

На тяжелых заплывающих почвах, а также полях с долей солонцо-
вых пятен более 20% почву целесообразно обрабатывать дисковыми 
лущильниками с углом атаки 15

о
 с последующим боронованием. При 

работе зубовыми боронами на стерневых фонах их нужно зацеплять в 
пассивном положении, то есть скосом зуба вперед в один ряд. В этом 
положении бороны меньше забиваются растительными остатками. 

При условии, если солома измельчена и равномерно распределе-
на по полю осенью, стерню лучше не трогать до посева. 

Солома является основным источником пополнения органическо-
го вещества в почве. Необходимо исключить ее сжигание и не повы-
шать и без того высокую весеннюю пожароопасную обстановку. 

При закрытии влаги на полях с рыхлым либо пересушенным верх-
ним слоем почву обязательно прикатывают кольчатыми катками. Этот 
прием обеспечивает выравнивание поверхности почвы и уменьшает 
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диффузное испарение влаги. Чем суше поверхность почвы и чем вы-
ше ее комковатость, тем больше необходимость в прикатывании. 

Ранневесеннюю обработку (боронование) следует выполнять аг-
регатами с гусеничными тракторами, колесными тракторами со сдво-
енными колесами или К-700 и Т-150 на широкопрофильных шинах, ко-
торые снижают давление на почву в 3 раза и приравниваются по 
уплотнению почвы к гусеничным тракторам. 

2.2. Предпосевная обработка почвы 

 

В условиях современного производства действуют различные техно-
логические схемы возделывания зерновых и других культур: традицион-
ные, минимальные, нулевые, комбинированные и др. 

Вне зависимости от применяемых схем возделывания агрономи-
ческие требования по подготовке полей к посеву остаются едиными: 
поверхность поля должна быть выровнена, глубина предпосев-
ной обработки близка к глубине посева; на поле не должно быть 
неизмельченной соломы; растительные остатки равномерно 
распределены по полю; поверхность поля очищена от сорняков. 

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

Для предпосевной обработки лучше использовать комбинированные 
почвообрабатывающие орудия, такие как АПК-3,9; АПУ-3,6; КПЭ-3,8 В-
0,1; ОПО-4,25; Лидер-4; АПК-7,2; Степняк-7,4; ОПО-8,5 и другие. Если в 
хозяйстве нет таких орудий, то используют культиваторы типа КПЭ-3; 
КСТ-10; КПС-4 обязательно в агрегате с боронами. 

Хорошее качество предпосевной обработки при рыхлом сложении 

(например, после отвальной обработки) получается после блочно-

модульных культиваторов КБМ-14,4; КБМ-7,2; КБМ-4,2; КБМ-2,1. Культи-

ватор КБМ обеспечивает боронование, культивацию, 100%-ное выравни-

вание и прикатывание. Вышеперечисленные орудия позволяют совме-

щать операции и сокращать затраты труда и топлива в 2 раза. 

2.3. Промежуточная обработка 

 

Под поздние сроки посева следует отводить поля, засоренные 

овсюгом и поздними яровыми сорняками. При этом не следует ждать мас-

сового появления всходов сорных растений, необходимо вести ежеднев-

ный мониторинг и при появлении на первых полях отдельных очагов 

овсюга и других сорняков и падалицы начинать проведение промежуточ-

ной обработки почвы с тем, чтобы не запаздывать на последующих полях. 

Промежуточная обработка проводится теми же орудиями, что и предпо-



 

 12 

севная, обязательный прием – прикатывание, которое способствует уско-

ренному прорастанию новой волны однолетних сорняков и сохранению 

влаги. 

При массовом появлении всходов однолетних и отрастании мно-

голетних сорных растений можно применять химическую обработку 

глифосатсодержащими гербицидами. Для этой цели используются 

рап, раундап, спрут, раундап-макс, ураган-форте, глисол, глифос и др. 

Использование гербицидных обработок позволяет не только очи-

стить поля от сорняков, сохранить имеющуюся в почве влагу, но и сни-

зить гербицидную нагрузку на культуру в период вегетации. При посеве 

сеялками-культиваторами гербицидная промежуточная обработка прово-

дится за 5-7 или 10-14 дней до посева. Разница по срокам обусловлена 

видовым составом и плотностью сорняков. При засорении малолет-

ними сорняками достаточно 5-7 дней, а при высокой плотности 

корнеотпрысковых сорняков необходим максимальный срок ожидания 

(10-12 дней). При промежуточной гербицидной обработке норма расхода 

36%-ного глифосата - 1,5 л/га (малолетние и просовидные сорняки) и 2-3 

л/га (высокая засоренность корнеотпрысковыми сорняками). При исполь-

зовании баковых смесей глифосатсодержащих гербицидов с эфирами 

2,4-Д (элант, эфирам и др.) норма глифосата уменьшается на 30%, 

усиливается гербицидное действие против молочая лозного и снижа-

ются затраты на обработку. 

В ООО "Знамя" Куртамышского района хорошую эффективность 

обеспечивают баковые смеси глифосат 1,2 л/га + элант 0,5 л/га. 

2.4. Посев (сроки посева, глубина заделки семян, нормы высева) 

 
Посев в оптимальные сроки позволяет наиболее полно использо-

вать агроклиматические ресурсы региона. 

В современных условиях стратегию весенних полевых работ 

определяет каждое хозяйство самостоятельно в соответствии с обес-

печенностью рабочей силой, техникой и финансовыми ресурсами. Од-

нако сроки посева возделываемых в Зауралье культур ограничивают-

ся условиями теплообеспеченности. 

В центральной и южной зонах посев яровых зерновых необходимо 

закончить до 5 июня, в восточной и северо-западной - до 1 июня. Оп-

тимальными сроками посева являются: для яровой пшеницы 15-30 

мая, для зернофуражных - 25 мая - 5 июня. Зернобобовые (горох, ви-

ка) и подсолнечник на маслосемена лучше сеять в первой декаде мая, 

при хорошей влагообеспеченности почвы; рапс на маслосемена - 15-

20 мая, раннеспелую сою - 25-30 мая. 
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На практике многие хозяйства начинают посев в конце апреля 

(при достижении физической спелости почвы) и заканчивают в первых 

числах июня. 

Необходимо отметить, что в засушливые годы "проваливаются" с 

урожайностью посевы первой декады мая. Например, в ООО "Знамя" 

Куртамышского района лучшие условия для формирования урожайности 

зерновых культур складываются при посеве до 5 мая и после 20 мая. 

Независимо от почвенно-климатических зон области, в первую 

очередь засеваются чистые от сорняков поля для получения семян. В 

конце оптимальных сроков нужно засевать сильно засоренные поля 

после тщательной предпосевной обработки или после внесения за не-

сколько дней до посева глифосатсодержащих гербицидов. Хозяйство, 

не способное завершить сев в оптимальные сроки, должно начать его 

несколько раньше. Нужно иметь в виду, что уборка пшеницы после 20 

сентября обычно наносит больший ущерб урожаю и качеству зерна, 

чем посев, произведенный раньше 15 мая. 

На выровненных полях оптимальная глубина заделки семян пше-

ницы 4-6 см, что обеспечивает получение быстрых и дружных всходов. 

При иссушении верхней части пахотного слоя глубину посевов можно 

увеличить до 7 см с таким расчетом, чтобы над семенами было 1,5-2 

см влажной почвы, а семенное ложе было плотным и влажным. 

Оптимальные нормы высева семян яровой пшеницы составляют: на 

севере области 5,0-5,5 млн., в центре - 4,5-5,0 млн., на юге - 4,0-4,5 млн. 

всхожих зерен на 1 га. При хорошем увлажнении почвы и на засоренных 

полях норма повышается, при низкой влажности почвы и слабой засо-

ренности – снижается по сравнению с оптимальной. При ленточном по-

севе применяются верхние пределы оптимальных норм высева. 

Оптимальные нормы посева снижаются с повышением за-

сушливости климата. 

Норма высева рассчитывается по числу всхожих зерен на гектар. 

Перевод установленных норм по числу всхожих зерен на весовую 

производится по формуле: 

 

 

где Н - норма высева в кг/га; 

М - количество всхожих зерен на гектар (коэффициент высева); 

А - масса 1000 зерен в граммах; 

ХГ - хозяйственная годность (лабораторная всхожесть, умно-

женная на физическую чистоту); 

Например: масса 1000 зерен - 35,0 г, 

 коэффициент высева- 5 млн. всхожих зерен на га, 

 всхожесть - 95%, физическая чистота - 99% 

Н = 
М х А 

х 10000 
ХГ 
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Н = 
35,0 х 5,0 

х 10000 = 186 кг/га 
95 х 99 

2.5. Весенний уход за посевами озимых культур 

 
Главная задача ухода за озимыми весной заключается в создании 

условий для благоприятного роста и развития растений. Основные 
приемы ухода – подкормка, боронование, предупреждение полегания, 
борьба с сорняками и болезнями. 

Весной для улучшения питания вышедших из-под снега растений 
проводится ранняя подкормка азотными удобрениями в дозе N30-40. 
Сроки подкормки могут быть разными: по замерзшей почве; под боро-
нование - вразброс; врезание зерновыми сеялками. 

Для разрушения образовавшейся корки и улучшения аэрации, 
уничтожения всходов ранних яровых сорняков проводится весеннее 
боронование посевов легкими или средними боронами на глубину 3-4 
см поперек посева. 

Против корнеотпрысковых и двудольных однолетних сорняков 
применяются гербициды группы 2,4-Д (элант, эламет и др.). При рас-
пространении на озимых посевах листовых пятнистостей (мучнистая 
роса, ржавчина, септориоз) выше порога вредоносности эффективна 
обработка посевов фунгицидами (фалькон, альто супер, тилт и др.). 
При угрозе полегания проводится обработка ретардантами (ЦеЦеЦе). 

 

2.6. Основная обработка почвы 

 

В засушливых условиях региона одним из важных приемов агро-
технологии является влагосберегающая система основной обработки 
почвы. Для центральной, восточной и южной зон области на лег-
ких почвах рекомендуем систему минимальной обработки при 
условии создания мульчирующего слоя и применения средств 
химизации. Наиболее рационально применять минимальную обра-
ботку в зернопаровых севооборотах, где она обеспечивает стабиль-
ную урожайность пшеницы, близкую к уровню урожайности по вспаш-
ке, при этом имея преимущество в экономии ГСМ, трудовых ресурсов 
и техники. Без средств химизации в благоприятные по условиям вла-
гообеспеченности годы минимальная обработка уступает вспашке. 

Нулевая система (без основной обработки) с применением совре-
менных средств химизации посильна пока лишь единицам хозяйств, 
которые имеют хорошую агрономическую службу, обеспечены высо-
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копроизводительной техникой и могут выдержать все регламенты 
данной технологии. 

Для северо-западной зоны области, с недостаточной обеспечен-
ностью теплом и почвами тяжелого гранулометрического состава, 
нельзя полностью исключать вспашку или чередование вспашки с 
мелкими обработками. 

Результаты многолетних исследований свидетельствуют, что для 
всех зон области по урожайности зерновых культур выигрывает комби-
нированная система основной обработки, то есть чередование глубо-
ких и поверхностных приемов или одного глубокого рыхления в паровом 
поле за ротацию севооборота, как рекомендовал Терентий Семенович. 

Эта система во всех зонах области за сорокалетний период 
исследований обеспечила повышение урожайности по сравне-
нию с традиционной отвальной вспашкой. 

Обработка почвы должна применяться грамотно, в единой 
технологической схеме с учетом возделываемой культуры, сор-
та, срока посева, системы питания растений, системы защиты и 
других регулируемых факторов, а не отдельно взятым элемен-
том системы земледелия. 

 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 
Практическая реализации наметившихся положительных тенден-

ций в развитии зернового производства в Зауралье возможна лишь на 
основе внедрения прогрессивных агротехнологий, которые, как пока-
зывает мировой опыт, нельзя представить без применения минераль-
ных удобрений. 

Для получения ожидаемой отдачи от минеральных удобрений 
необходимо шире использовать показатели агрохимического обследо-
вания полей, прежде всего при планировании доз. Надо уходить от 
уравнительного распределения туков по полям  и одностороннего при-
менения азотных удобрений. В первую очередь, важно учитывать обес-
печенность растений азотом и фосфором применительно к конкретному 
полю. Результаты исследований показывают, что на полях с низкой 
обеспеченностью фосфором (менее 50 мг/кг почвы, а таких в области 
58%) применение одних азотных удобрений существенно снижает их 
эффективность, особенно в засушливые годы. Так, например, на выще-
лоченном черноземе Шадринского и Центрального опытных полей в 
2010 году прибавки от одного азотного удобрения (N40) соответственно 
составили 2,6 и 1,4 ц/га, а в сочетании с фосфорным удобрением (P20) 
- 6,6 и 4,8 ц/га (рис. 5, 6). В благоприятные по увлажнению годы эффек-
тивность одного азотного удобрения выше в 2-3 раза. 
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На полях с низким содержанием в почве фосфора при внесении 
фосфорных удобрений повышается эффективность нитратного азота, 
который накапливается в паровом поле (табл. 4) Часто из-за несба-
лансированного питания растений (недостаток фосфора) нитратный 
азот пара остается неиспользованным. 

 

Рисунок 5 – Эффективность удобрений при возделывании пшеницы,  
в северо-западной зоне, 1976-2010 гг. 

(чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый) 
 

 

Рисунок 6 – Эффективность удобрений при прямом посеве 
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пшеницы по стерне в Центральной зоне, 1996-2010 гг. 
(чернозем выщелоченный среднесуглинистый) 

 
Одновременно необходимо учитывать, что с увеличением содер-

жания в почве подвижного фосфора до 60-70 мг/кг роль фосфорного 

удобрения в повышении урожая заметно снижается (рис. 7). При до-

стижении показателей более 80-90 мг/кг почвы применение фосфор-

ного удобрения становится экономически невыгодным. 

 
Таблица 4 - Влияние возрастающих доз суперфосфата на урожай 

пшеницы по пару на солонцеватом черноземе 
Макушинского опытного поля, среднее за 10 лет 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 
Окупаемость P, 

кг зерна/кг д.в. 

Контроль 24,0 - - 

P20   27,7 3,7 18 

P40   29,6 5,6 14 

P60  30,6 6,6 11 
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Рис.2. Кривая отзывчивости пшеницы по пару на уровни содержания в почве

 фосфора  

 
Рисунок 7 – Кривая отзывчивости пшеницы по пару на уровни 

содержания в почве фосфора 
 

На обыкновенных солонцеватых черноземах и солонцеватых почвах, 

основная часть которых сосредоточена в восточной зоне области и за-

метную долю занимает в центральной  и южной зонах, условия азотного 
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питания растений складываются лучше по сравнению с выщелоченными 

черноземами. К тому же здесь чаще и сильнее проявляются засушливые 

явления по сравнению с северо-западной зоной области. В этих условиях 

снижается роль одного азота и возрастает значение фосфорного удоб-

рения и по непаровым предшественникам (табл. 5). 

Таблица 5 - Влияние доз удобрений на урожайность зерновых и 
окупаемость питательных веществ прибавкой зерна на Макушинском 

опытном поле (среднее за 28 лет) 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 
Окупаемость NP, кг 

зерна/кг д.в. 

Контроль 16,4   

N30 18,5 2,1 7 

P15 20,3 3,9 26 

P30 20,8 4,4 15 

P45 21,6 5,2 12 

N30P15 24,2 7,8 17 

N30P30 26,0 9,6 16 

N30P45 27,4 11,0 15 

Примечание. Зернопропашной севооборот на обыкновенном солонцеватом 
черноземе. 

 
Если принять цену килограмма зерна и фосфорных удобрений 

(д.в.) соответственно 7 и 40 рублей, то для окупаемости затрат на 

удобрения при сложившихся ценах достаточно всего 6 кг зерна. При 

выборе доз очень важно учитывать, что с их повышением окупаемость 

удобрений зерном снижается. В условиях сильного колебания цен на 

зерно и урожайности применение относительно невысоких доз умень-

шает риск не окупить затраты на удобрения. 

Аналогичная закономерность наблюдается в опытах с дозами 

азота. Когда количество вносимых удобрений постоянно увеличива-

ется на равные дозы, прибавки от каждой следующей дозы также по-

стоянно уменьшаются. Так, например, на выщелоченном черноземе 

Центрального опытного поля при внесении первых N20  под ячмень на 

фоне фосфорного удобрения прибавка урожая зерна составила 5,2 

ц/га, а при добавлении второй, третьей и четвертой доз соответ-

ственно 3,4; 2,5 и 0,8 ц/га. В результате окупаемость килограмма азо-

та зерном снизилась с 26 кг при первой дозе до 4 кг при четвертой до-

зе. 

Для эффективного применения удобрений большое значение 

имеет способ внесения. Ожидаемую прибавку от удобрений можно 

получить при условии равномерного их распространения по полю, а 

для фосфора еще не менее важно, чтобы гранулы были как можно 
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ближе расположены к прорастающим семенам. Поэтому применение 

локального и рядкового способов внесения удобрений является 

обязательным условием эффективного их использования. 

Установлено, что только с помощью зернотуковых сеялок можно 
внести с достаточной точностью относительно невысокие дозы азот-
ных, фосфорных и сложных гранулированных удобрений (15-30 кг/га 
действующего вещества). Расчеты показывают, что при ограни-
ченном количестве удобрений и их дороговизне локальное вне-
сение как минимум в 2 раза увеличивает дополнительную про-
дукцию, сокращает в несколько раз затраты на внесение удобре-
ний и в целом в 2-3 раза увеличивает прибыль на единицу затрат 
по сравнению с более высокими дозами (40-60 кг/га действующе-
го вещества), применяемыми вразброс. При рядковом и локальном 
внесении относительно невысоких доз каждый центнер аммиачной се-
литры, суперфосфата и сложных удобрений в среднем окупается 3-5 
центнерами зерна пшеницы, овса и ячменя. Это позволяет с меньши-
ми потерями преодолевать засушливые годы. 

Важно также учитывать, что локальное внесение удобрений одно-
временно с высевом семян сокращает потери азота в воздух, предот-
вращает их смыв с талыми водами и ливневыми дождями, существен-
но уменьшает загрязнение окружающей среды. Особенно перспектив-
но использование тукосмесей ЗАО «Агросоль», позволяющее заказы-
вать удобрения с соотношением азота, фосфора и калия, наиболее 
соответствующее плодородию полей, что позволяет экономичнее ис-
пользовать дорогостоящий фосфор (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Влияние тукосмесей ЗАО «Агросоль» на урожайность 

яровой пшеницы (сорт Терция) на выщелоченном черноземе 
Шадринского опытного поля, 2009 г. 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка +,- к контролю 

Контроль 22,6 - 

30-10-0 (1 ц/га) – тукосмесь 1 33,1 10,4 

30-10-0 (2 ц/га)         « 34,9 12,2 

28-14-0 (1 ц/га) -тукосмесь 2 32,9 10,3 

28-14-0 (2 ц/га)        «  37,7 15,0 

азофоска (1 ц/га) 16-16-16 35,7 13,1 

азофоска (2 ц/га)     « 37,4 14,8 

аммиачная селитра (1 ц/га) 28,2 5,5 

аммиачная селитра (2 ц/га) 27,5 4,8 

Примечание. Тукосмеси : азот-фосфор-калий  в процентах. 
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Опыт передовых хозяйств убеждает в том, что удобрения являют-
ся сильным, но всего лишь одним из факторов роста продуктивности 
пашни. Недостаточно рассчитывать на получение планируемого уро-
жая только за счет применения удобрений. Общий успех определяет-
ся правильным сочетанием применения удобрений с другими агротех-
ническими мероприятиями, которые, вместе взятые, должны подкреп-
лять друг друга. 

Наиболее эффективными удобрения будут на чистых от сорняков 
полях. При сильном засорении посевов положительное действие 
удобрений на урожай резко снижается. Применение гербицидов по-
вышает прибавку зерна от удобрений в 1,5-2,5 раза. В свою очередь, 
на фоне применения удобрений более устойчиво проявляется поло-
жительное действие гербицидов. 

Большое значение имеет сорт. На посевах сортов зерновых, 
устойчивых к болезням, оплата удобрений прибавкой зерна повыша-
ется как минимум на 15-20 %. 

Кроме учета разнообразия плодородия полей, для эффективного ис-
пользования удобрений необходимо учитывать особенности климатиче-
ских условий по зонам области.  

В  с е в е р о – з а п а д н о й зоне области особенно высока эффек-
тивность минеральных удобрений. От применения азотно-фосфорных ту-
ков в 2010 году урожай повысился на 6,6 ц/га при рентабельности зерна 
70-80%, без удобрений - 15-20% (см. рис. 5). В среднем за 30 лет иссле-
дований урожайность яровой пшеницы на Шадринском опытном поле со-
ставила без удобрений 17,2, а на фоне удобрений получено 28,5 ц/га. 
Уровень насыщения пашни удобрениями для получения максимальных 
урожаев и стабильной рентабельности составляет N40-60Р20-30. 

В  в о с т о ч н о й зоне, где преобладают обыкновенные солон-
цеватые и карбонатные черноземы и солонцеватые почвы, по сравне-
нию с выщелоченным черноземом из запасов почвы на солонцеватом 
черноземе мобилизуется нитратов в 1,5-2 раза больше. Обеспечен-
ность растений азотной пищей внутри зоны возрастает с севера на юг 
в связи с ухудшением условий увлажнения. Уровень насыщения паш-
ни удобрениями не превышает N30-40P-20-30. 

Ц е н т р а л ь н а я  зона по почвенно-климатическим условиям в 
целом менее благоприятна для применения удобрений по сравнению с 
северной и восточной. Здесь большая доля почв с облегченным гра-
нулометрическим составом (40-50% средние и легкие суглинки). В со-
четании с меньшим количеством осадков и более высокими темпера-
турами эта часть области сильнее подвержена засушливым явлениям, 
которые снижают эффективность удобрений. Однако применение 
удобрений остается достаточно эффективным, в первую очередь на тя-
желых почвах. Уровень насыщения пашни удобрениями для получения 
максимальных урожаев составляет N30-50P15-25. 
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Для того чтобы выйти на уровень урожайности в 18-20 ц/га в 
среднем по области, необходимо систематически применять мине-
ральные удобрения в дозах N25P10 на гектар посевов зерновых, осо-
бенно при минимизации обработки почвы. 

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕВООБОРОТЫ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
КУЛЬТУР 

 
Многолетние стационарные исследования Курганского НИИСХ 

свидетельствуют о высокой эффективности короткоротационных зер-
нопаровых севооборотов. В центральной и южной зонах Зауралья в 
средние по тепло- и влагообеспеченности годы за счет высокого уров-
ня нитрификации в паровых полях урожайность возделываемых куль-
тур в зернопаровых севооборотах без удобрений составляет соответ-
ственно от 18 и 19 ц/га, на фоне удобрений- 24-25 ц/га (табл. 7). 

 
Таблица 7 – Урожайность яровой пшеницы в севооборотах 

центральной зоны Зауралья, ц/га, 2000-2007 гг. 
Севооборот Без средств 

химизации 

N40P20 

+ гербицид 

Пар - пшеница - пшеница 17,8 25,0 

Пар - пшеница - пшеница - овес 19,2 23,7 

Кукуруза - пшеница - горохо-овсяная 

смесь - пшеница 15,1 20,6 

Кукуруза - пшеница - горох - пшеница 17,8 19,9 

Кукуруза - пшеница - овес 14,8 21,7 

Бессменный посев пшеницы 14,1 19,1 

 
В острозасушливые годы в центральной зоне самая высокая рен-

табельность производства зерна пшеницы (43%) получена в четырех-

польном зернопаровом севообороте против 31-38% в плодосменных и 

10% при бессменном возделывании. Для хозяйств, имеющих животно-

водство, рекомендуем севооборот с кукурузой и горохом, который 

обеспечивает максимальный выход кормовых и зерновых единиц - 

20,7 ц/га и прибыль 2682 руб./га пашни (табл. 8). 

 
Таблица 8 – Продуктивность и экономические показатели севооборо-

тов центральной зоны в условиях засухи, 2007-2010 гг. 

Севооборот 

Урожай

жай-

ность, 

ц/га 

Выход 

зерно-

вых ед. 

ц/га 

При-

быль, 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Пар - пшеница - пшеница - пшеница 13,9 10,4 1886 43 
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Пар - пшеница - горохо-овсяная смесь 

– пшеница 16,2 11,0 1588 34 

Кукуруза - пшеница - горох - пшеница 13,7 20,7 2682 38 

Горох - пшеница - рапс - пшеница 12,8 12,2 1619 31 

Бессменный посев пшеницы 10,4 10,4 507 10 

В северных, западных и восточных районах области на почвах средне-

го и тяжелосуглинистого гранулометрического состава самую высокую 

урожайность пшеницы без удобрений обеспечивают зернопаровые и зер-

нопаротравяные севообороты (табл. 9). Лидером по продуктивности в се-

веро-западной зоне является четырехпольный севооборот, предложенный 

еще Т.С.Мальцевым, где третье поле занимает горохо-овсяная смесь, уби-

раемая на кормовые цели. 

 

Таблица 9 – Продуктивность севооборотов в 

северо-западной природной зоне, ц/га, 1968-2006 гг. 

Севооборот 

Без средств 

химизации 

N80Р30 

+ гербицид 

1 2 3 1 2 3 

Пар - пшеница - пшеница - пшеница 17,3 13,0 21,9 25,5 19,1 32,0 

Пар - пшеница - горохо-овсяная 

смесь - пшеница 

23,5 11,8 23,4 29,3 14,7 30,8 

Кукуруза - пшеница - вико - овес – 

пшеница 

18,2 9,1 28,1 28,5 14,3 44,1 

Пшеница - ячмень - овес 16,4 17,0 21,3 28,0 27,5 36,4 

Бессменный посев пшеницы 14,8 14,8 21,8 26,0 26,0 38,1 

Примечание: 1 – урожайность пшеницы; 2 – выход зерна; 3 – выход кормовых 
единиц. 

 
Многолетними исследованиями установлено, что хозяйства севе-

ро-западной зоны имеют возможность за счет применения азотно-

фосфорных удобрений и гербицидов, где их эффективность достаточ-

но высокая, снижать долю пара и даже возделывать яровую пшеницу 

в зерновых и плодосменных севооборотах. Наивысший выход зерна 

(27,5 ц/га) позволит получить зерновой севооборот (пшеница – ячмень 

– овес). Включение в севообороты одного – двух полей кормовых 

культур (кукурузы на силос и однолетних трав в виде вико-овсяной 

смеси) обеспечит с единицы севооборотной площади максимальный 

выход кормовых единиц (44,1 ц/га). 

Следует отметить, что представленные севообороты не догма, 

они являются материалом для творческой работы специалистов в за-

висимости от почвенно-климатических условий, специализации хо-

зяйств и рыночного спроса. 
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В центральных и южных районах рекомендуем увеличить паровое 

поле до 30%, перейдя на короткоротационные севообороты. При этом 

по паровым предшественникам и подпаркам следует  размещать эф-

фективные в экономическом плане культуры: горох, рапс, гречиху, сою, 

подсолнечник на маслосемена и др. Агрономическая оценка названных 

культур свидетельствует о возможности их возделывания в более жест-

ких условиях тепло- и влагообеспеченности по сравнению с яровой 

пшеницей. Кроме того, рапс и подсолнечник являются разрыхлителями 

уплотненной почвы, что очень важно в условиях минимизации обработ-

ки почвы. Соя, горох обеспечивают последующие культуры биологиче-

ски фиксированным азотом. 

В условиях жесточайшей засухи 2010 г. соя в опытах Курганского 

НИИСХ по паровому предшественнику обеспечила урожайность зерна 

10,0 ц/га. Аналогичный уровень урожайности гороха получен в зерновом 

севообороте: горох-пшеница-пшеница-пшеница. Гречиха отличается 

доступной технологией выращивания для всех хозяйств. На Шумихин-

ском ГСУ урожайность районированных сортов  гречихи за 2006-2008 гг. 

составила 11,0-19,0 ц/га. Подсолнечник, при условии подбора соответ-

ствующих почвенно-климатическим условиям территории раннеспелых 

сортов, строгого выполнения требований агротехнологии, может обес-

печить урожай маслосемян 15,0 и более центнеров с каждого гектара. 

Считаем необходимым увеличить в структуре посева долю фу-

ражных культур. Ячмень при равных условиях возделывания с пшени-

цей имеет преимущество по урожайности, он лучше переносит засуху 

и дает высокие урожаи, особенно на обыкновенных черноземах во-

сточной зоны области (табл. 10). Зерно ячменя лучше других зерно-

вых культур обеспечено незаменимыми аминокислотами, поэтому яв-

ляется основным видом корма в рационе свиней, и в перспективе бу-

дет иметь спрос на рынке. Для возделывания рекомендуются райони-

рованные в области сорта Прерия, Омский 90, Омский голозерный 2. 

 
Таблица 10 – Урожайность ячменя на различных почвах 

Зауралья, ц/га 

Культура 

Чернозем выщелоченный Чернозем обыкновенный 

без удобре-

ний 
N40Р20 

без удобре-

ний 
N40Р20 

Пшеница 15,2 18,9 19,7 28,2 

Ячмень 16,3 20,6 19,9 30,0 

 
Хорошим фитосанитарным предшественником является овес. Эта 

культура менее требовательна, чем пшеница, к условиям произраста-
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ния. Установлено, что в северной зоне области овес во взаимодей-

ствии с азотными удобрениями может рассматриваться как альтерна-

тива пару и другим предшественникам яровой пшеницы. Для выращи-

вания следует использовать районированные сорта Скакун, Конкур и 

Левша. 

5. СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 

5.1. Сортовой состав яровой пшеницы 

В целях повышения стабильности производства зерна в условиях 
резкоконтинентального климата наряду с агротехническими приемами 
большое значение имеет подбор сортов пшеницы и других культур с 
высокой степенью адаптации. К таким сортам, в первую очередь, от-
носятся сорта местной селекции, которые создаются и оцениваются в 
тех же условиях, где и возделываются. 

За последние годы удалось подобрать и районировать современ-
ные сорта яровой пшеницы. Результаты сортоиспытания на ГСУ Кур-
ганской области в 2010 г. показывают, что стабильными по урожайности, 
с высоким качеством зерна и пользующимися большим спросом на 
рынке зерна России являются следующие сорта яровой пшеницы: ран-
неспелые - Мальцевская 110, Новосибирская 15, Фора; среднераннеспе-
лые – Омская 36, Боевчанка, Тулеевская; среднеспелые - Терция, Ария и 
Геракл; среднепоздние - Радуга, Омская 35 (табл. 11). Наличие данных 
сортов позволяет хозяйствам маневрировать сроками посева в зависи-
мости от погодных условий и материально-технических возможностей. 

По серым хлебам лучшими сортами являются овес Скакун и Конкур, 
ячмень Прерия, по бобовым культурам - горох Аксайский усатый 55. 

Для хозяйств центральной и южной зоны области для возделы-
вания рекомендуются районированные среднераннеспелые сорта 
яровой пшеницы  Омская 36 и Боевчанка, среднеспелые - Терция, Ге-
ракл и Ария. Из среднепоздних сортов лучше использовать Радугу и 
Омскую 35. 

Для хозяйств северо-западной зоны - раннеспелые сорта Маль-
цевская 110, Новосибирская 15 и Омская 36. Из среднераннеспелой 
группы – Боевчанка, Тулеевская; среднеспелой - Терция, Геракл и 
Ария. 

Для хозяйств восточной зоны рекомендуется раннеспелый сорт 
Новосибирская 15, а для ее северной части - Мальцевская 110; сред-
нераннеспелые - Тулеевская, среднеспелые – Терция и Геракл; сред-
непоздние - Радуга и Омская 35. 

Сортовые испытания убедительно подтверждают, что высо-
кие и стабильные урожаи зерна можно получать только при ис-
пользовании рекомендованных Госкомиссией районированных 
сортов, обеспечивающих прибавку в урожайности к нерайониро-
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ванным сортам 3 и более центнеров с 1 гектара. Такую же при-
бавку дают районированные сорта по отношению и к устаревшим 
сортам. 
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Таблица 11 – Урожайность лучших сортов яровой пшеницы по итогам испытания на ГСУ Курганской 
области в засушливом 2010 году, ц/га 

Сорт По пару По зерновым 

Северо-
запад 

Центр Восток Юг среднее Северо-
запад 

Восток Юг среднее 

Раннеспелая группа 

Фора 10,9 15,9 11,4 4,9 10,8 3,5 8,7 2,3 4,8 

Новосибирская 15 12,5 15,7 16,4 6,5 12,8 9,7 11,0 2,6 7,8 

Мальцевская 110 13,2 21,1 17,0 9,7 15,3 8,8 10,0 5,0 7,9 

Среднераннеспелая группа 

Тулеевская 14,9 25,2 19,6 10,4 17,5 11,2 10,4 4,4 8,7 

Жигулевская 15,5 21,6 19,0 8,9 16,3 10,5 9,7 3,9 8,0 

Боевчанка 14,6 24,7 20,6 8,7 17,2 10,2 10,2 4,7 8,4 

Омская 36 15,7 25,5 22,5 12,3 19,0 11,0 12,0 6,6 9,9 

Среднеспелая группа 

Терция 14,8 18,9 19,0 10,5 15,8 8,7 12,4 7,4 9,5 

Лютесценс 70 15,2 17,8 19,6 10,3 15,7 7,6 13,2 7,2 9,0 

Ария 14,3 21,8 17,0 10,7 16,0 6,8 11,9 8,2 9,0 

Среднепоздняя группа 

Омская 35 14,4 22,5 23,8 11,6 18,1 10,4 11,6 5,9 9,3 

Омская 18 16,7 20,1 22,0 12,8 17,9 9,4 13,0 8,6 10,3 

Радуга 16,3 22,0 22,7 12,2 18,3 10,3 12,9 6,2 9,8 

 
Примечание. Зональность области представлена:  северо-запад - Белозерским и Далматовским ГСУ,  

центр - Шумихинским, 
восток - Макушинским и Половинским ГСУ. 
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Производственникам рекомендуется иметь в посевах сорта яро-
вой пшеницы с различными периодами вегетации в примерной про-
порции, представленной в таблице 12. 

 
Таблица 12 – Рекомендуемая структура сортового состава 

яровой пшеницы по группе спелости для природных зон области, % 
Группа спелости 

сортов 
Северо-
западная 

Центральная 
и южная 

Восточная 

Раннеспелая и  
среднераннеспелая 20-25 10 20 

Среднеспелая 75-80 40-45 45 

Среднепоздняя 0 45-50 35 

 
 
 

5.2.Семеноводство 

 

Сорт и семена являются самым доступным средством повы-
шения урожайности и качества зерна, особенно в засушливые го-
ды. Задачей семеноводства является размножение сортовых семян 
при сохранении их чистосортности, биологических и урожайных 
свойств. 

В зависимости от этапа воспроизводства сортов сельскохозяй-
ственных растений определяются следующие категории семян: ориги-
нальные, элитные, репродукционные. 

Оригинальные семена (ОС) – семена сельскохозяйственных 
растений первичных звеньев семеноводства, питомников размноже-
ния и суперэлиты, произведенные оригинатором сорта или уполномо-
ченным им лицом. 

Элитные семена (ЭС) – семена сельскохозяйственного растения, 
которые получены от оригинальных семян и соответствуют требова-
ниям государственных стандартов в области семеноводства.  

Репродукционные семена (РС) – это семена сельскохозяйствен-
ных растений, последующих после элитных семян – РС1, РС2 и т.д. 
Репродукционные семена, предназначенные для производства товар-
ной продукции, обозначают РСт. 

Величина урожая находится в прямой зависимости от качества по-
севного материала. Семена должны отвечать соответствующей катего-
рии сортовой чистоты и обладать определенными качествами (Нацио-
нальный стандарт РФ ГОСТ Р 52325-2005) (табл. 13). 

Семена, которые не соответствуют какому - либо требованию 
ГОСТа, считаются некондиционными и к посеву не допускаются. 

В целях своевременного проведения сортосмены и сортообнов-
ления, согласно принятой научно-обоснованной системе семеновод-
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ства зерновых и зернобобовых культур нашей области, хозяйствам 
рекомендуется ежегодно высевать 10 тонн семян элиты на 1000 гек-
тар посевов, или 10 кг/га. 

Высевать не менее 10% элитных семян должно быть прави-
лом в семеноводстве. 

В области действует региональная система семеноводства, кото-
рая позволяет выводить новые районированные сорта на запланиро-
ванные площади за 2-3 года. В результате область способна иметь 
стабильные и высокие урожаи зерновых культур (не менее 20 ц/га) и 
противостоять неблагоприятным погодным условиям. 

Для получения высококачественных семян в текущем году необхо-
димо в каждом хозяйстве выделить семенные участки, разместив их по 
лучшим предшественникам, соблюдать рекомендуемые приемы подго-
товки семян к посеву и технологии возделывания: 
- провести тепловой обогрев на открытых площадках, а в случае 

неблагоприятной погоды использовать для этой цели сушилки; 
- обработать протравителями за 10-15 дней до посева (см. раздел 

"Комплексная защита"); 
- по паровым предшественникам внести невысокие дозы (15-20 кг/га 

д.в.) фосфорных удобрений; 
- для получения высококачественных семян посев производить пре-

имущественно в ранние сроки, с нормами высева 4,0-4,5 млн./га; 
- посев семенных участков одного сорта начинать с высших репро-

дукций, а при переходе на другие сорта или культуры тщательно 
очистить сеялки на поле, где производился посев; 

- поддерживать семенные участки в чистоте, при необходимости 
применить гербициды; 

- провести апробацию и регистрацию посевов, без этого семена не 
могут являться сортовыми и должны подлежать обезличиванию; 

- при уборке не допускать смешения сортов и репродукций, механиче-
ского повреждения зерна (снизить обороты барабана комбайна, уве-
личить зазоры), которые впоследствии отрицательно скажутся на ка-
честве семян; 

- в процессе уборки семена должны немедленно пройти первичную 
очистку и, при необходимости, сушку; 

- складские помещения для семян должны быть заблаговременно 
отремонтированы, очищены от мусора и остатков  зерна, продез-
инфицированы; 

- небольшие партии семян (питомники размножения) лучше хранить 
в мешках на поддонах. 
Чтобы предупредить смешивание или засорение семян двух сортов 

одной культуры, а также трудноотделимых культур (пшеница, ячмень), 
запрещается складирование их в одном складе, смежных закромах или 
штабелях. Каждая партия семян оформляется штабельным ярлыком, в 
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котором указывается номер партии, название сорта, репродукция, масса 
партии, чистота, всхожесть, энергия прорастания, влажность, количество 
сорняков в одном килограмме. В период хранения семян необходимо 
осуществлять систематический контроль за их состоянием. 

 

Таблица 13 – Сортовые и посевные качества семян зерновых, зерно-
бобовых и крупяных культур 

Кате-
гория 
семян 

Сорто-
вая чи-

стота, % 
не менее 

Чисто-
та се-
мян, 
%, 

не ме-
нее 

Содержание семян 
других растений, 
шт./кг, не более 

Примесь, % 
не более 

Всхо-
жесть, 

% 
не ме-

нее 
всего 

в т.ч. сор-
ных 

голов
лов-

невых 

спо-
рыньи 

Пшеница 

ОС 99,7 99 8 3 0 0 92 

ЭС 99,7 99 10 5 0 0,01 92 

РС 98,0 98 40 20 0,002 0,03 92 

РСт 95,0 97 200 70 0,002 0,05 87 

  Ячмень 

ОС 99,7 99 8 3 0 0 92 

ЭС 99,7 99 10 5 0 0,01 92 

РС 98,0 98 80 20 0,002 0,03 92 

РСт 95,0 97 300 70 0,002 0,05 87 

Овес 

ОС 99,7 99 8 3 0 0 92 

ЭС 99,7 99 10 5 0 0,01 92 

РС 98,0 98 80 20 0,002 0,03 92 

РСт 95,0 97 300 70 0,002 0,05 87 

Рожь 

ОС - 99 8 3 0 0 92 

ЭС - 99 10 5 0 0,03 92 

РС - 98 60 30 0,002 0,05 92 

РСт - 97 200 70 0,002 0,07 87 

Горох 

ОС 99,7 99 3 0 - - 92 

ЭС 99,7 99 5 0 - - 92 

РС 98,0 98 20 3 - - 92 

РСт 95,0 97 30 5 - - 87 

Гречиха 

ОС - 99 15 8 - - 92 

ЭС - 98,5 20 10 - - 92 

РС - 98 100 60 - - 92 

РСт - 97 120 80 - - 87 
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6. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

 
По оценкам специалистов, на первом месте по вредоносности в 

Курганской области находятся сорняки, на втором – возбудители бо-
лезней, на третьем – вредители. 

Интегрированная система защиты растений предусматривает ком-
плексное использование современной агротехники, устойчивых сортов, 
биопрепаратов, рационального и адресного применения пестицидов.   

В современных хозяйственно-экономических условиях, при все бо-
лее широком использовании минимализации обработки почвы и моно-
культуры пшеницы существенно снижается роль агротехнических прие-
мов и возрастает значение химического способа защиты растений. 

 

6.1. Протравливание семян 

Из всего комплекса возбудителей в Курганской области наиболее 
распространенными и вредоносными на яровых зерновых культурах 
являются: пыльная головня пшеницы (Ustilago tritici), пыльная головня 
ячменя (Ustilago nudе), гельминтоспориозные и фузариозные корне-
вые гнили (Bipolaris sorokiniana, Helmintosporium sativum, Fusarium ox-
ysporium), бурая ржавчина пшеницы (Puccinia recondita), мучнистая 
роса (Erysiphe graminis), септориоз листьев и колоса (Septoria tritice S. 
nodurum). Недобор урожая зерна яровой пшеницы и ячменя составля-
ет: от головни 3-5 %, корневых гнилей 5-10 %, бурой и листовой ржав-
чины в обычные годы 3-5 %, а в годы эпифитотий 20-30 %. 

Протравливание семян - один из основных методов применения 
пестицидов, способных защитить растение не только на фазе прорас-
тания, но и до фазы выхода в трубку, снижая тем самым необходимость 
в фунгицидных обработках против листо-стеблевых инфекций, что в 
условиях засухи вызывает значительный стресс для сельскохозяй-
ственной культуры. Исследованиями Курганского НИИСХ доказано 
наличие остаточной эффективности системных протравителей в отно-
шении листо-стеблевых инфекций. Так, в среднем за последние 4 года 
отмечено снижение поражения бурой ржавчиной на 25-57 %, мучнистой 
росой на 20-56 %, септориозом на 32-39 %. 

В последнее время обострилась проблема головневых болезней, в 
том числе и в связи с ошибочным мнением об эффективности биологи-
ческих препаратов против пыльной головни. Головня встречалась в по-
следние годы на 23-32% апробируемых посевов со средневзвешен-
ным процентом поражения 0,2-0,3. Проводимая экспертиза семян по-
казывает, что в области практически нет партий семян, свободных от 
патогенов. Семена зерновых культур ежегодно заражены возбудите-
лями обыкновенной гельминтоспориозной и фузариозной корневыми 
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гнилями до 29-33 %. Зачастую встречается партия семян со степенью 
зараженности 50-75% и более. 

Биопрепараты могут снижать, но не ликвидировать инфекцию. По-
этому наличие данного патогена однозначно должно вести к принятию 
решения о протравливании семян системными препаратами нового по-
коления, которые позволяют обеззараживать семена на 98-100 %. 
Необходимо помнить и о способности патогенов адаптироваться к пе-
стицидам. Поэтому одной из организационных мер борьбы с головне-
выми болезнями является планомерное чередование протравителей. 

Для обеззараживания посевного материала рекомендуется при-
менять химические протравители: дивиденд стар (1 л/т), дивиденд 
экстрим (0,6 л/т), раксил ультра (0,25 л/т), премис 200 (0,2 л/т), лама-
дор (0,15 л/т), виал ТТ (0,4 л/т), винцит (2 л/т) и др. 

По данным Курганского НИИСХ, половинное снижение рекомен-
дуемых доз химических системных протравителей не позволяло пол-
ностью подавлять пыльную головню, не удавалось этого же достиг-
нуть и при совместном использовании пониженных на 40% норм рас-
хода протравителей с биопрепаратами (экстрасол 1л/т, гумимакс 
0,5л/т). Биологическая эффективность составила 82-96 %. Биологиче-
ские препараты неэффективны против пыльной головни, в том числе и 
агат-25 также малоэффективен против внутрисеменной инфекции. 

Биопрепараты позволяют эффективно снижать вредоносность кор-
невых гнилей, альтернариоза, фузариоза и плесневых грибов только при 
поражении ими семян в слабой и средней степени. При сильном пораже-
нии необходимо использование химических протравителей. Средняя 
эффективность применения биологических препаратов составляет: на 
зерновых культурах – 9-30%; на зернобобовых – 15-30%. Прибавки уро-
жая от использования биопрепаратов составили 1,0-4,0 ц/га. 

В засушливых условиях вегетации яровой пшеницы эффективно при-
менение гуминовых препаратов, а также микроэлементных композиций при 
совместном использовании с протравителями, что позволяет уменьшить 
стрессовое воздействие пестицидов на семена, стимулировать прораста-
ние, повысить уровень продуктивности культур в среднем на 7-11% и 
улучшить качество зерна. 

Эффективность биопрепаратов зависит в сильной степени от по-
годных условий, что зачастую является причиной нестабильности их 
действия. 

Защищая растения от патогенов, протравители сохраняли 6-7 % 
фактического урожая; биопрепараты 5-8 %; комплексы «протравитель + 
фунгицид» - 14-18 % за счет фунгицидного, лечебного и профилактиче-
ского воздействий. 

Критерием для принятия решения о протравливании семян 
являются результаты фитоэкспертизы, апробации посевов и эко-
номические пороги вредоносности (ЭПВ). 
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6.2. Применение гербицидов 

 
Особого внимания в земледелии Курганской области требует 

борьба с сорняками. По данным Курганского филиала Россельхозцен-
тра, 60% площадей зерновых культур засорены в средней и сильной 
степени. В посевах зерновых культур преобладает самая вредоносная 
группа сорняков – корнеотпрысковые: бодяк полевой (Cirsium arvense), 
осот полевой (Sonchus arvensis), молокан татарский (Mulgedium tatari-
cum), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), пырей ползучий (Agropy-
ron repens). Обильно засоряют поля и просовидные сорняки (Panicum 
miliaceum, Setaria viridis). 

Сорняки являются опасными конкурентами культурных растений в 
борьбе за влагу и питательные вещества. На формирование 1 кг сухо-
го вещества большинство видов сорняков расходует воды в среднем в 
1,5-2,5 раза больше, чем культура. Поэтому в засушливые годы вре-
доносность сорняков значительно возрастает. Так, по результатам ис-
пытаний гербицидов, проводимых в Курганском НИИСХ в 2010 году, на 
контрольном варианте при высокой засоренности посевов осотами и 
бодяком (более 10 экз./м

2
) урожайность составила всего 3,9 ц/га. При-

менение гербицидов позволило увеличить ее до 7,0 ц/га. 
Применять гербициды необходимо с учетом экономического порога 

вредоносности (ЭПВ). ЭПВ для вьюнка полевого – 5-8 экз./м
2
, бодяка ще-

тинистого – 1-3 розетки/м
2
, осота полевого – 2-4 розетки/м

2
; комплекса 

однолетних двудольных сорняков – 15-18 экз./м
2
; комплекса однолетних 

просовидных сорняков - 50 (просо куриное) -125 (щетинники) экз./м
2
, 

овсюга обыкновенного – 10-16 экз./м
2
 (в фазу кущения культуры). 

Для борьбы с широколистными сорняками применяют следующие 
основные группы гербицидов: 

Производные сульфонилмочевин: ларен, гренч, метурон, магнум, 
террамет, алмазис, метафор (10 г/га) – это аналоги на основе действую-
щего вещества метсульфурон-метила; логран (10 г/га), секатор турбо 
(100 мл/га), гранстар (15 г/га), эллай лайт (8 г/га) и другие. 

На основе 2,4-Д: элант, зерномакс, октапон, эфирам (0,6-0,8 л/га) - 
это эфиры 2,4-Д, а также смеси с сульфонилмочевинами (эламет (0,5 
л/га), биатлон (0,5 л/га), триатлон (0,5 л/га) октимет (0,6-0,7 л/га)) и ди-
камбой (диален супер (0,6 л/га), элант премиум (0,8 л/га), дуплет (0,6-
0,8 л/га), чисталан экстра (0,8 л/га)). 

На основе дикамбы: банвел, дианат (0,3 л/га), рефери (0,2 л/га), а 
также смеси с сульфонилмочевинами: дефизан (0,2 л/га), фенизан 
(0,15-0,2 л/га), линтур (120-150 г/га), ковбой супер (0,15-0,2 л/га). 

В последние годы широкое распространение в производстве получи-
ли гербициды группы сульфонилмочевин, преимущество которых состоит 
в том, что они при низких нормах расхода обладают высокой биологиче-
ской активностью, выраженной избирательностью и невысокой стоимо-
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стью обработки на гектар. Однако при производстве масличных и зерно-
бобовых культур следует учитывать, что некоторые производные суль-
фонилмочевин обладают эффектом последействия на рапсе, кукурузе, 
сое, горохе, подсолнечнике, гречихе и других культурах, следующих в се-
вообороте за зерновыми. В особенности это касается гербицидов на ос-
нове метсульфурон-метила и хлорсульфурона. В свою очередь, не име-
ют последействия препараты на основе трибенурон-метила (гранстар), 
тифенсульфурон-метила (хармони). 

Учитывая риск последействия и невысокую эффективность суль-
фонилмочевин против вьюнка полевого и молочая лозного, следует об-
ратить внимание на гербициды группы 2,4-Д, дикамбы и на смесевые 
препараты в зависимости от сорного ценоза и севооборота. По данным 
Курганского НИИСХ, в засушливые 2008-2010 гг. из группы 2,4-Д наибо-
лее выделился элант за счет хорошей эффективности и невысокой сто-
имости. Из комбинированных препаратов – эламет (элант 0,5 л/га + ме-
турон 5 г/га), триатлон (элант премиум 0,5 л/га + сталкер 7 г/га), а также 
баковые смеси прима 0,3 л/га + магнум 5 г/га, эфирам 0,5 л/га + магнум 
5 г/га, эфирам 0,5 л/га + грэнери 7 г/га. В отношении смесевых препара-
тов следует отметить, что совместное использование двух и более дей-
ствующих веществ позволяет уменьшить их нормы расхода, что снижа-
ет себестоимость обработок, а биологическая эффективность в боль-
шинстве случаев возрастает. При этом снижается риск последействия 
сульфонилмочевин и возникновения устойчивых сорняков к отдельным 
действующим веществам, расширяется спектр и скорость воздействия 
гербицидов на сорняки, а фитотоксичность по отношению к культуре 
значительно снижается. Так, по нашим наблюдениям, в засушливые го-
ды при схожей биологической эффективности препаратов элант преми-
ум и триатлон урожайность пшеницы была выше на втором варианте 
(триатлон), поскольку он «мягче» действовал на культуру, кроме того, 
этот смесевой гербицид не обладает последействием, что особенно 
важно при использовании гербицидов в севооборотах с чувствительны-
ми к сульфонилмочевинам культурами (горох, соя, гречиха, рапс и др.). 
Стоит отметить, что гербициды на основе дикамбы в засушливых усло-
виях были более фитотоксичны к культуре. 

Следует соблюдать оптимальные сроки применения гербицидов: 
эффективность их будет максимальной, когда корнеотпрысковые сор-
няки находятся в стадии розетки - ветвления, плети вьюнка полевого 
достигнут 30-35 см, а зерновые культуры - не позднее фазы «конец 
кущения - начало выхода в трубку». 

В последнее время в области возросла засоренность злаковыми 
сорняками. Для борьбы с ними могут использоваться следующие гер-
бициды: пума супер 100 на яровой пшенице в нормах 0,4-0,9 л/га в за-
висимости от вида сорняков (максимальные нормы - для овсюга), а 
также аналогичные препараты (на основе феноксапроп-П-этила) ак-
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барс, барс 100, авантикс, ластик 100, овсюген экспресс. Представляет 
интерес новый препарат аксиал (на основе пиноксадена), эффективно 
подавляющий овсюг и просовидные сорняки в норме расхода 0,8-1,0 
л/га и имеющий длительный период действия. 

На ячмене следует применять пуму супер 7.5 (0,8-1,2 л/га) или но-
вый препарат – овсюген супер (0,5 л/га). Преимущественно противо-
овсюжными гербицидами являются топик (0,3-0,4 л/га) и грасп (0,8-1,0 
л/га). Однако в последние годы появились новые препараты, более 
эффективные в борьбе с овсюгом – аксиал, овсюген экспресс. При 
смешанном типе засорения возможно совместное использование вы-
шеперечисленных граминицидов с гербицидами против широколист-
ных сорняков. 

Действенным приемом снижения фитотоксичности гербицидов к 
культуре является применение их в баковых смесях с гуминовыми 
препаратами (гумимакс и др.). Добавление гуматов в дозах 200-500 
мл/га снижает стрессовое воздействие химических препаратов на 
культурные растения и в то же время усиливает эффект действия гер-
бицидов, что позволяет снижать их нормы на 10-15%. 

При ресурсо- и энергосберегающих технологиях зачастую необхо-
димо использовать общеистребительные глифосатсодержащие герби-
циды (раундап, ураган, торнадо, РАП, дефолт, глиф и др.) в допосевной 
или довсходовый период, после уборки урожая, а также использовать 
для десикации (ускорения созревания) зерновых и зернобобовых куль-
тур. То есть для устойчивого сдерживания засоренности необходима 
система применения гербицидов, включающая различные сроки, спосо-
бы применения и сочетания препаратов. 

Применение глифосатов позволяет более эффективно в сравне-
нии с механическими обработками подавлять наиболее вредоносные 
корневищные и корнеотпрысковые сорняки, в частности вьюнок поле-
вой и молочай лозный. Кроме того, это экономически выгодно и орга-
низационно удобно, так как многократно повышается производитель-
ность труда в сравнении с механическими обработками почвы и со-
кращается количество занятых работников. 

Результаты опытов, проведенных в Курганском НИИСХ, показали, 
что наиболее эффективными нормами расхода препаратов с концен-
трацией глифосата кислоты 36 % (РАП, глидер, дефолт, раундап и 
др.) являются: 4 л/га -  против злостных корнеотпрысковых сорняков,  
2-4 л/га – в борьбе с пыреем, 1-1,5 л/га – против однолетних сорняков. 
При использовании более концентрированных «глифосатов» (45 %, 
50 % и 54 %) (глифос премиум, ураган форте, торнадо 500, спрут 
экстра) максимальную норму расхода можно снизить до 3 л/га (мини-
мальная – 1,5 л/га). В баковых смесях с эфирами 2,4-Д и сульфонил-
мочевинами нормы внесения 36%-ного глифосата могут быть снижены 
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до 1,5-2 л/га, а при использовании более концентрированных гербици-
дов – до 0,75-1,5 л/га. 

При высокой засоренности поля и позднем посеве возможно до-
посевное применение глифосатов, которое позволяет снизить герби-
цидную нагрузку на основную культуру. Проводить обработку герби-
цидами следует в сроки не позднее 3-5 и 10-14 дней до посева. Раз-
ница по срокам обусловлена видовым составом и плотностью сорня-
ков. При засорении малолетними сорняками достаточно 3-5 дней, а 
при высокой плотности корнеотпрысковых сорняков (5 и более экз./м

2
) 

необходим больший срок ожидания (10-14 дней), иначе подавление 
сорняков будет малоэффективным. В исследованиях Курганского 
НИИСХ при допосевном  использовании чистый «глифосат» (ураган 
форте) был эффективен и при норме 1,5 л/га, из баковых смесей не 
меньшую эффективность обеспечил вариант «ураган форте 0,75 л/га 
+ элант 0,7 л/га». В ООО "Знамя" Куртамышского района хорошую 
эффективность обеспечивают баковые смеси «глифосат» 1,2 л/га + 
элант 0,5 л/га. 

При послеуборочном применении необходимо дождаться отрас-
тания сорняков до уязвимой фазы и только потом применять гербици-
ды; десикация проводится при влажности зерна не более 30%, и гли-
фосат при этом используется в норме 2-3 л/га. 

 

6.3. Борьба с вредителями сельскохозяйственных культур 

 
В годы с недостаточным увлажнением и высоким температурным 

режимом на яровой пшенице отмечается и массовое развитие вредите-
лей: пшеничного трипса (до 300 шт./колос), хлебных полосатых блошек 
и клопа вредная черепашка. Если численность личинок пшеничного 
трипса составляет 40-60 экземпляров на колос, потери урожая могут 
составлять 1,5-2,5 ц/га. Борьба с вредителями на посевах с помощью 
инсектицидов необходима, особенно в годы засухи, когда наблюдается 
более сильное размножение опасных вредителей. По результатам ис-
следований Курганского НИИСХ, в 2009-2010 гг. прибавки от инсектици-
дов колебались от 1,2 до 2,9 ц/га. 

В настоящее время значительная часть препаратов для защиты 
зерновых культур – инсектициды из класса синтетических пиретрои-
дов. Действующие вещества этих препаратов: циперметрин, бета-
циперметрин, дельтаметрин, лямбда-цигалотрин и др. (шарпей, арри-
во, ципи; кинмикс; децис профи; каратэ зеон, алтын, борей и др.). 
Применение их с малыми нормами расхода (0,07-0,5 л/га) позволяет 
успешно бороться с трипсами, злаковыми мухами, зерновой совкой, 
тлями и другими вредителями. 

В последние годы для борьбы с вредителями всходов зерновых, 
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зернобобовых и крестоцветных культур все более широкое применение 
находит такой прием, как предпосевная обработка семян инсектицида-
ми. Применение препаратов на основе неоникотиноидов (круйзер 1л/т, 
табу 0,4 л/т) не зависит от погодных условий. Они работают в любой си-
туации – и при засухе, и при низких температурах воздуха, и в дождли-
вую погоду. Действующее вещество проникает сначала в семена, а за-
тем в проростки и листья молодых растений, защищая их на самой уяз-
вимой для повреждения вредителями стадии. Период защитного дей-
ствия инсектицидных протравителей продолжительный – вплоть до фа-
зы 5-6 листьев зерновых культур. Важно и то, что для их применения не 
требуется дополнительных затрат, ведь обработка семян инсектицида-
ми проводится одновременно с протравливанием фунгицидами. 

При организации химических мер борьбы с вредными насекомыми 
необходимо руководствоваться экономическими порогами вредоносно-
сти, биологическими особенностями насекомых, применяемыми препара-
тами и сроком проведения химических обработок. 

 

6.4. Использование листовых фунгицидов 

 
Защита зерновых культур от болезней с аэрогенной или воздуш-

но-капельной инфекцией (виды ржавчины, мучнистая роса, септориоз) 
больше зависит от погодных условий, сортовых особенностей культур 
и меньше - от предшественников и других приемов агротехники. В за-
сушливые годы развитие листо-стеблевых инфекций в основном 
находится в депрессии, так как для их развития необходима относи-
тельная влажность воздуха в пределах 96-98 % и оптимальная темпе-
ратура воздуха 18-20°С. 

Применение фунгицидов в период вегетации необходимо прово-
дить с учетом порогов вредоносности, который составляет по болез-
ням: септориоз, бурая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса и др. - от 
3-5 % пораженных растений в начале вегетации и от 10 до 40 % в фа-
зах колошения, молочной спелости. 

Необходимо учитывать, что поражению ржавчиной (бурой, стеб-
левой) в наших условиях подвержены более поздние посевы, особен-
но с загущенным и плотным стеблестоем, и в годы с максимумом 
осадков и повышенной температурой воздуха во второй половине ле-
та, а также на удобренных агрофонах. Обработки посевов фунгицида-
ми должны проводиться оперативно, в течение 3-4 суток, так как раз-
витие и распространение инфекции идет очень быстро, в пределах 7-
10 суток. Все препараты из группы триазолов имеют высокую эффек-
тивность против видов ржавчины, мучнистой росы и септориоза. Об-
работка посевов пшеницы фунгицидами альто супер (0,4 л/га), рекс 
(0,2 л/га), фалькон (0,6 л/га) в фазу флагового листа сдерживает раз-



 

 37 

витие болезней на 25-35 суток. При умеренном их проявлении (25-
30%) сохраняется от 2-3, а при эпифитотии более 5 ц/га урожая. 

 

6.5. Подготовка паровых полей 

 

В засушливых условиях Зауралья хорошо подготовленный пар 
является гарантом стабильных урожаев. Т.С.Мальцев называл пар 
"громоотводом", который "буквально спасет урожай в засуху". Количе-
ство влаги и питательных веществ (нитратов) в паровых полях зависит 
от сроков и способов их обработки (табл. 14). 

 
Таблица 14 – Эффективность пара в центральной зоне Зауралья  

в зависимости от сроков и способов его подготовки 

Разновидность 
механического 

пара 

Запасы 
продуктив-
ной влаги в 
слое 0-100 

см, мм 

Наличие 
сорняков 
в общей 
биомас-

се, % 

Содержание 
нитратного 

азота в слое 
0-100 см, 

кг/га 

Урожайность 
пшеницы, ц/га 

без 
удоб-
рений 

N25P20 

Черный 

(вспашка осенью и 
4-5 поверхностных 
обработок за пе-
риод парования) 162 12,7 109 20,8 22,8 

Ранний 

(вспашка в июне и 
3-4 поверхностных 
обработки за пе-
риод парования) 162 19,6 73 19,1 22,4 

Ранний 

(5-6 поверхностных 
обработок летом) 153 15,4 70 19,2 21,5 

Пар 

с 2-3 поверхност-
ными обработками 111 24,4 33 15,9 17,8 

 
Уход за парами надо начинать с осени, причем совершенно не 

обязательно начинать с глубокой обработки, достаточно  мелкой - 
дисковыми орудиями на глубину 7-8 см, чтобы заделать в почву 
оставшиеся семена сорняков, падалицу и создать лучшие условия для 
их прорастания и последующего уничтожения. Ранней весной, как 
только позволит физическая спелость почвы, на полях, обработанных 
с осени, необходимо проводить боронование зубовыми или игольча-
тыми боронами, а на не обработанных осенью полях провести обра-
ботку лущильниками или БДМ с последующим прикатыванием кольча-
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тыми катками. Такая обработка почвы способствует быстрому прорас-
танию сорняков. При появлении всходов однолетние сорняки уничто-
жаются боронами, многолетние (особенно осоты) - только после появ-
ления розеток - культиваторами с последующим прикатыванием коль-
чатыми катками. 

Основную обработку парового поля надо проводить не позднее 
первой декады июня. В течение всего лета и осени пары должны под-
держиваться в чистом от сорняков состоянии с помощью культивации. 
После каждой культивации паровое поле необходимо прикатывать 
кольчато-шпоровыми катками для уменьшения испарения влаги и 
ускорения сроков прорастания семян сорняков. 

От корнеотпрысковых сорняков можно избавиться постоянным 
подрезанием их розеток до начала оттока питательных веществ в кор-
ни. Наступает этот период примерно через две недели после появле-
ния их на поверхности. При обработке парового поля на глубину 6-8 
см проростки корнеотпрысковых сорняков появляются через 4-5 дней, 
поэтому культивировать почву надо через 18-20 дней. Малолетние 
сорняки начинают активно потреблять влагу при достижении ими вы-
соты 5 см, а при их хорошем развитии эффективность культиваций 
снижается. 

Стоит отметить, что по результатам исследований КНИИСХ  пол-
ностью уничтожить вьюнок полевой поверхностными обработками не-
возможно (даже при 6-7 культивациях за вегетацию численность его 
значительно не снижается), и в данном случае работать без гербици-
дов сложно. 

 

6.6. Применение гербицидов при подготовке пара 

 
Применению гербицидов в паровых полях способствуют следую-

щие моменты: 
1) можно применять гербициды как сплошного, так и избиратель-

ного действия; 
2) с целью усиления токсичности можно применять повышенные 

дозы гербицидов;  
3) применение гербицидов в пару дает возможность сократить 

число механических обработок до минимума, что приводит к некото-
рому снижению нитрификационных процессов, сохранению почвенной 
влаги и повышению устойчивости почвы к ветровой эрозии; 

4) сочетание гербицидных и механических обработок обеспечива-
ет более полное искоренение наиболее злостных корнеотпрысковых 
сорняков; 

5) повышение производительности труда, сокращение расхода го-
рючего, уменьшение износа почвообрабатывающих орудий. 
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Обрабатывать глифосатами лучше всего тогда, когда осоты (осот 
полевой, молокан, бодяк) находятся в фазе розетки – стеблевания, 
вьюнок полевой имеет длину плетей не менее 40 – 60 см (лучше всего в 
начале цветения), молочай лозный наиболее уязвим в ранние фазы ро-
ста (до цветения), пырей – при высоте растений 15-20 см. При обработ-
ке в середине лета не следует применять высокие дозы гербицида, так 
как это снижает их системное действие, т.е. чем медленнее происходит 
гибель сорняка, тем глубже происходит отмирание его корневой систе-
мы. 

Технология комбинированного пара включает частичную замену 
культиваций в период парования применением общеистребительных 
гербицидов и их баковых смесей. При такой технологии подготовки 
пара первую механическую обработку рекомендуется проводить на 
глубину 8 – 12 см с целью провокации и истощения корневой системы 
сорняка. Опрыскивание гербицидами следует проводить в середине 
июля, но не раньше чем через 2 недели после последней культивации, 
чтобы взошло как можно больше сорняков и розетки корнеотпрысковых 
видов были хорошо развиты. При использовании глифосата (в частно-
сти рап) в чистом виде наиболее эффективно применение 4 л/га, од-
нако при высокой засоренности такими злостными сорняками, как пы-
рей, вьюнок полевой, бодяк полевой и др., норму расхода препарата 
следует увеличить до 5-6 л/га. При использовании баковых смесей ре-
комендуем сочетание: «глифосат» 2 л/га (рап) + 2,4-Д эфир 1 л/га 
(элант). Такая смесь позволяет снизить затраты, а также эффективно 
бороться с молочаем лозным. Использование в смесях препаратов на 
основе дикамбы по данным Курганского НИИСХ малоэффективно. По-
следующую культивацию проводят не ранее чем через 2 недели после 
опрыскивания. Затраты при подготовке пара по данной технологии со-
ставляют 1640-1760 руб./га (цены 2009 года). 

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 тех-
нологии химического пара, которая полностью заменяет механиче-
ские обработки двумя и более химпрополками за период парования. 
Первую гербицидную обработку рекомендуется проводить, когда осот 
находится в фазе розетки (4-5 листьев), это период, когда вновь обра-
зовавшаяся корневая система еще не способна к вегетативному воз-
обновлению. Вторую обработку проводят не ранее чем через 25 дней, 
особенно при использовании глифосата в чистом виде. Наиболее вы-
сокую эффективность в борьбе с многолетними сорняками обеспечива-
ет полная доза глифосата (не менее 4 л/га), однако из-за высоких за-
трат (1840 руб./га) этот вариант рекомендуется применять при высокой 
засоренности вьюнком полевым. В то же время использование баковой 
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смеси «глифосат» 2 л/га (рап) + 2,4-Д эфир 0,7 л/га (элант) также обес-
печивает высокую эффективность в борьбе со злостными сорняками 
(вьюнок, осоты, молочай)  и снижает затраты до 1535 руб./га. При высо-
кой засоренности гречишными сорняками (гречишка вьюнковая, гречиха 
татарская), аистником цикутовым рекомендуется применение смеси 2 
л/га глифосата + 10 г/га магнума, которая подавляет сорняки в среднем 
на 95% и имеет затраты 1350 руб./га, что даже дешевле, чем пар, обра-
ботанный механически (5 культиваций за период парования) –1420 
руб./га. Однако при наличии в сорном ценозе кроме гречишных сорня-
ков молочая лозного эффективнее действует  «тройная» смесь: гли-
фосат 2 л/га + эфир 2,4-Д 0,7 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га (магнум), 
при этом затраты составят 1615 руб./га. Еще одной положительной сто-
роной технологии химического пара является сбережение влаги, так как 
почва не обрабатывается, однако вместе с тем накапливается меньшее 
количество нитратов в период парования в сравнении с комбинирован-
ным и механическим парами. 

Таким образом, технологии комбинированного и химического паров, 
а также систематическая химическая прополка посевов позволяют 
практически полностью уничтожить многолетние сорные растения. 
Применение гербицидов на паровых полях экологически всегда оправ-
данно, экономически эффективно только при сильной засоренности 
многолетними корнеотпрысковыми сорняками, особенно вьюнком поле-
вым. 
 
 

7. ПОСЕВНАЯ ТЕХНИКА 

 
Применение посевной техники зависит от основной подготовки 

почвы. По отвальной обработке и на паровых полях, подготовленных 
механическим способом, лучше использовать дисковые сеялки с узки-
ми междурядьями (15 см) - СЗ-3,6; СЗ-5,4; СЗП-3,6; СДС-18, посевные 
комплексы с дисковыми рабочими органами. Сеялки должны быть 
точно отрегулированы на норму высева и оборудованы маркерами. 
Необходимо обратить особое внимание на исправность сошников и 
наличие в каждом из них направляющих пластин, добиться одинако-
вой ширины междурядий, равномерного высева каждым сошником и 
одинаковой глубины заделки семян. 

Чтобы сохранить влагу в почве, посев следует проводить поточ-
ным методом без разрыва между предпосевной обработкой почвы и 
прикатыванием посевов или посевными комплексами, включающими 
за один проход все операции по подготовке почвы и посеву. Опти-
мальная скорость посевного агрегата с дисковыми сошниками отече-
ственного производства 5-6 км/час. 
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Для посева по химическим парам и по стерневым фонам, где на 
поверхности сохраняется большое количество растительных остатков 
(засохшие стебли сорных растений, стерня и солома прошлого уро-
жая), а также на мульчированных агрофонах при повышенной влажно-
сти лучше использовать сеялки прямого посева типа «Виктория», СС-
6, посевные комплексы «Томь-10». Данные орудия имеют в своей кон-
струкции модуль из подпружиненных гофрированных дисков, подпру-
жиненные сошниковые секции с опорными катками-копирами и гидро-
фицированные маркеры. Гофрированный диск, установленный перед 
каждым сошником, разрезает пожнивные или поукосные остатки и 
рыхлит полосу, в которую из семяпровода подаются семена, идущие 
сзади обрезиненные катки уплотняют почву, улучшают контакт с ней 
семян. Стерня, оставленная при посеве, сохраняет почвенную влагу и 
защищает посевы от эрозии. 

В засуху эффективны долотообразные сошники, а также сеялки ти-
па АУП-18,05, производимые ООО «Сызраньсельмаш». Достоинство 
данной сеялки – безрядковый способ посева, обеспечивающий опти-
мальную площадь питания для каждого растения и создание уплотнен-
ного ложа для семян с одновременным рыхлением всего посевного 
слоя без оборота пласта. Такими сеялками работают в СХПК им. Эн-
гельса Макушинского района, в крестьянском хозяйстве Губанова М.С. 
Лебяжьевского района, в ОАО «Боровлянка» Притобольного района. 

При посеве по стерне лучше использовать сеялки-культиваторы 
как отечественного, так и зарубежного производства типа СЗС-2,1, 
СКП-2,1, АУП-18,05, Обь-4-ЗТ, СЗС-2,8, а также посевные комплексы 
типа ПК «Кузбасс» шириной захвата 6,1; 8,5; 9,7 и 12,2 м, 
«Agromaster» шириной захвата от 4,5 до 14,4 м и посевные комплексы 
иностранного производства «Джон-Дир», «Сельфорд» «Horsch»-
Aгросоюз и другие. После сеялок-культиваторов необходимо преду-
смотреть послепосевное прикатывание кольчато-шпоровыми катками. 

Практикой эксплуатации сеялок-культиваторов и посевных ком-
плексов установлено, что они качественно осуществляют посев на 
скоростях 7-8 км/час. 

При увеличении скорости движения агрегата стрельчатые сошники 
начинают интенсивно перемешивать и отбрасывать почву. Уничтожается 
стерня, задние борозды сошников остаются открытыми (мельче заделы-
ваются семена), а передние и средние борозды сошников излишне засы-
паются следом идущими сошниками. 

В результате нарушается равномерность глубины заделки семян. 
Кроме того, при увеличении скорости посева происходит интенсивное 
перемешивание верхних (сухих) и нижних (влажных) слоев почвы в 
районе залегания семян, и условия для прорастания ухудшаются. 
Следствием этого, как правило, являются неравномерные (рваные) 
всходы. 
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На зарубежных моделях после культиваторных лап установлены раз-
равнивающие гребенки. Но и они не обеспечивают в достаточной степени 
выравнивания глубины заделки на скоростях свыше 9 км/ч. 

Посев на скорости 10 км/ч можно осуществлять на хорошо вы-
ровненных полях сеялками с дисковыми сошниками. При увеличении 
скорости до 11-12 км/ч происходит вынос семян из борозды вращаю-
щимися дисками и почвой, ухудшается укладка семян на дно борозды, 
нарушается уплотнение почвы над семенами. Посев на скорости свыше 
10 км/ч возможен дисковыми сеялками только при повышенной влажно-
сти почвы. В других случаях посев на повышенных скоростях снижает 
качество посева и наносит непоправимый ущерб будущему урожаю. 

 

7.1. Настройка и регулировка сеялок-культиваторов 

 
Основными посевными машинами в области являются стерневые 

сеялки-культиваторы, поэтому от настройки, регулировки и эксплуата-
ции этих сеялок во многом зависит качество посева и судьба урожая. 

Конструктивные особенности отечественных стерневых сеялок 
СТС, СЗС-2,1, СКП-2,1 и белорусской СКС-2 не имеют существенных 
различий, поэтому операции по подготовке их к работе и регулировке 
практически одинаковы. Подготовку сеялок к работе и выполнение не-
обходимых регулировок рекомендуется проводить на специальных го-
ризонтальных площадках с нанесенными на них разметочными лини-
ями, соответствующими правильному расположению сошников. До-
пускается наносить разметку на шаблон в виде плоского листа и раз-
мещать его под сеялкой, установленной на площадке (рис.8). 

При подготовке сеялок особое внимание следует обратить на 
крепление сошников к кронштейнам и раме. При наличии люфта на 
оси подвеса сошники получают возможность отклоняться в попереч-
ном направлении. При этом величина зоны перекрытия соседних 
стрельчатых лап может уменьшиться или увеличиться, и сорняки, 
расположенные в этой зоне, не будут полностью подрезаться, снижа-
ется качество посева. 

Равномерность высева семян по глубине передними и задними ря-
дами сошников достигается при условии горизонтального положения 
рамы сеялки, которая устанавливается изменением длины тяги 2, со-
единяющей кронштейны опорного колеса и рамку прикатывающих кат-
ков, с помощью стяжной гайки 3 (рис. 9). При нормальном состоянии 
опорного колеса с шиной размером 6,5г 16 и при давлении воздуха не 
менее 2,0 кг/см

2
, длина L тяги 2 должна составлять 2560 + 10 мм для 

сеялок СТС и 2470 + 10 мм для сеялок СЗС. При большем погружении 
опорного колеса на легких и рыхлых почвах в сравнении с опорными 
катками длина тяги 2 укорачивается, при меньшем - удлиняется. 
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Рисунок 8 – Схема расстановки сошников сеялок СТС, СЗС, СКП, СКС: 

1 - рама; 2 – сошник; 3 – каток; 4 -  разметка; 5 – площадка 

 
Устойчивость хода сеялки по глубине зависит и от правильности 

установки лап относительно горизонтальной плоскости. Для проверки 
положения лап раму сеялки с помощью гидросистемы трактора опус-
кают таким образом, чтобы все лапы сошников касались поверхности 
площадки (рис. 9). При необходимости положение стоек с лапами сея-
лок СТО регулируют посредством гайки 6. У сеялок СЗС-2,1 правиль-
ного положения стойки с лапой достигают, подкладывая пластины под 
кронштейн крепления сошника к раме. При правильном расположении 
задние концы лезвий лап не должны возвышаться над носками более 
чем на 4-5 мм (рис. 10). 
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Рисунок 9 – Регулировка глубины посева и ее равномерности: 

1 – рама; 2 – тяга; 3 – стяжная гайка; 4 – рычаг опорного колеса; 5 – гидроци-
линдр; 6 – гайка-упор; 7 – шток гидроцилиндра; 8 – прокладка; 9 – батарея кат-

ков; 10 - опорное колесо 

 
 

 
Рисунок 10 – Регулировки сошников сеялок: 

а – сошник сеялок СТС-2; СКП-2,1; СКС-2; б – сошник сеялки СЗС-2,1: 
1 – лапа; 2 – стойка; 3 – брус рамы; 4 – кронштейн; 5 – пружина; 6 – гайка ре-
гулировки положения стойки с лапой; 7 – гайка регулировки длины пружины 

 
На устойчивость хода стерневых сеялок по глубине существенное 

влияние оказывает и степень затяжки амортизационных пружин сош-
ников. При сильной затяжке сошники не отклоняются при встрече с 
препятствиями, что ведет к их быстрой деформации. При слабой за-
тяжке пружин сошники чрезмерно отклоняются назад, из-за чего воз-
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растает разброс семян по глубине (снижается всхожесть), хуже подре-
заются сорняки, возрастает тяговое сопротивление сеялки. Для нор-
мальной работы сошников рекомендуется затяжка пружин, при кото-
рой их длина составляет 34-35 см на сеялках СТС-6/12, СКП-2,1, СКС-
2 и 27-28 см - на сеялках СЗС-2,1 (см. рис. 10). Необходимо отметить, 
что на сеялках СЗС-2,1 последнего выпуска устанавливали укорочен-
ные амортизационные пружины, рекомендуемая длина которых  24-25 
см. Меньшие значения длины затяжки пружин рекомендуется приме-
нять при работе сеялок на тяжелых и переуплотненных почвах, боль-
шие - при работе на легких и средних почвах. 

Настройка стерневых сеялок на заданную глубину производится 
следующим образом (см. рис. 9). Сеялку необходимо установить на 
ровную горизонтальную площадку, под опорное колесо 10 и батарею 
прикатывающих катков 9 положить подкладки 8, толщина  которых 
меньше на 1,5-2 см заданной глубины посева. С помощью гидроси-
стемы трактора, перемещая гайку-упор 6 по штоку гидроцилиндра 5, 
опускают сеялку так, чтобы лапы сошников касались поверхности 
площадки, затем переводят сеялку в транспортное положение. Полу-
ченное положение гайки-упора на штоке гидроцилиндра обеспечит за-
данную глубину. Однако следует учитывать, что фактическая глубина 
хода сошников и посева зависит от конкретного состояния почвы (от 
глубины погружения опорного колеса и батареи катков) и поэтому обя-
зательно проверяется и корректируется в полевых условиях. 

Качество высева семян и удобрений (высев заданной нормы при 
неравномерности между аппаратами не более + 3%) обеспечивается 
при надлежащем техническом состоянии высевающих аппаратов и 
правильной их настройкой и регулировкой. Корпуса высевающих ап-
паратов не должны иметь повреждений и большого износа дорожек 
розеток; на катушках не должно быть выломанных и острых ребер. 
Перед установкой высевающих аппаратов на требуемую норму высе-
ва необходимо обязательно проверить правильность их установки на 
бункере сеялки. Для этого необходимо рычаг регулятора высева пере-
вести в крайнее правое положение, что будет соответствовать макси-
мальному значению шкалы циферблата, при этом все торцы катушек 
должны находиться заподлицо с наружными плоскостями розеток 
(рис. 11). Если же отдельные катушки выступают из розеток или уто-
пают в них, необходимо отпустить болты крепления этих корпусов вы-
севающих аппаратов и сдвинуть их относительно бункера до совпаде-
ния плоскостей розеток с торцами катушек. 

Между катушкой 1 и муфтой 3 не должно быть зазора, при нали-
чии он устраняется перестановкой компенсирующей корончатой шай-
бы 7. Зазор между ребром муфты 3 и плоскостью клапана 4 не должен 
превышать 2 мм, который устанавливается изменением длины пружи-
ны 5 с помощью регулировочной гайки 6. Невыполнение этих условий 
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приводит к увеличению неравномерности высева семян по сошникам 
и их дроблению (в производственных условиях до 30-40% и 5-7% со-
ответственно). Первое приводит к тому, что высеянные семена рас-
пределяются неравномерно по площади питания, поэтому часть всхо-
дов будет загущена, а часть  изрежена, второе - к гибели части семян 
из-за повреждения. 

 
Рисунок 11 – Регулировка зернового высевающего аппарата: 

а – положение катушки относительно розетки при полностью открытом высе-
вающем аппарате; б – положение клапана относительно муфты: 

1 – катушка; 2 – розетка; 3 – муфта; 4 – клапан; 5 – пружина; 6 – регулировоч-
ная гайка; 7 – корончатая шайба; L – длина рабочей части катушки 

 
Клапаны 1 туковысевающих аппаратов рекомендуется устанавли-

вать на расстоянии 10 мм от штифтов катушки 2, а задвижки 3 высев-
ных окон на третьем или четвертом отверстиях (рис. 12). 

Необходимо отметить, что в заводской инструкции по эксплуата-
ции сеялок СТС (СЗС, СКС, СКП) приводятся значения количества 
зубьев сменных звездочек, равные 8,12 и 16, однако их фактическое 
количество составляет соответственно 16, 24 и 32. Это связано с тем, 
что шаг цепи в два раза больше шага зубьев звездочек, а в каждое 
звено цепи входят два зуба звездочки. Кроме того, сеялки СКП-2,1 
комплектуются дополнительно сменной звездочкой с шестью зубьями 
(фактически - 12), которая используется для больших норм высева 
семян, свыше 400 кг/га.  

Норма высева сеялкой удобрений регулируется в основном путем 
изменения передаточного отношения механизма привода туковых ап-
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паратов и положением задвижки 3, изменяющей сечение выходного 
окна (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12 – Регулировка тукового высевающего аппарата: 
1 – клапан; 2 – катушка туковая; 3 – задвижка-регулятор; 4 - рычаг 

 
Требуемая норма высева семян обеспечивается выбором переда-

точного отношения механизма привода высевающих аппаратов и длины 
L рабочей части катушки 1, (рис. 13) (табл. 15). При установке заданной 
нормы высева следует иметь в виду, что минимальные неравномерно-
сти высева между аппаратами, повреждение семян и износ деталей вы-
севающих аппаратов достигаются при меньшем передаточном отноше-
нии и при выборе большей длины рабочей части катушки. 

 



 

 48 

 
Рисунок 13 – Схема приводов высевающих аппаратов 

 
Таблица 15 - Ориентировочная норма и неравномерность 

высева семян при различных регулировках сеялки 
Ориенти-
ровочная 

норма 
высева, 

кг/га 

Звездочка 
а, количе-
ство рабо-
чих зубьев 

Пере-
даточ-
ное от-
ноше-

ние 

Длина ра-
бочей ча-
сти катуш-

ки
*
, мм 

Количество 
оборотов ва-
ла зерновых 
аппаратов

**
 

Неравно-
мерность 
высева, 

% 

120 

120 

16 

8 

0,291 

0,583 

23 / 25 

11 / 14 

7,2 

14,5 

3,7 / 3,2 

6,5 / 5,2 

140 

140 

16 

8 

0,291 

0,583 

27 / 29 

13 / 15 

7,2 

14,5 

3,0 / 2,6 

5,5 / 5,1 

160 

160 

16 

8 

0,291 

0,583 

30 / 32 

15 / 17 

7,2 

14,5 

2,5 / 2,3 

5,1 / 4,3 

180 

180 

16 

8 

0,291 

0,583 

33 / 35 

17 / 19 

7,2 

14,5 

2,0 / 2,1 

4,3 / 4,1 

* - пшеница / ячмень 
** - за 25 оборотов прикатывающих катков 
жирным шрифтом выделены предпочтительные регулировки 

 
Настройка зерностерневых сеялок на заданную норму высева 

производится на регулировочной площадке путем прокручивания кат-
ков. Сеялка устанавливается на подставки так, чтобы можно было 
вращать катки, семенное отделение ящика заполняется семенами, а 
туковое - удобрениями (объем заполнения не менее 1/3 объема отде-
ления), и прокручиваются катки до заполнения высевающих аппаратов 
высеваемым материалом. Устанавливаются: предварительная длина 
рабочей части катушки с помощью рукоятки регулятора высева и не-
обходимое передаточное отношение подбором сменных звездочек и 
шестерен. После этого отключают механизм привода туковых аппара-
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тов (при установке нормы высева удобрений отключают вал зерновых 
аппаратов), отсоединяют семяпроводы, а на воронки одевают мешоч-
ки. Прокручивают катки 25 раз (вращать необходимо равномерно), что 
соответствует засеву одной сеялкой площади, равной 0,01 га. Высе-
янные в мешочки семена или удобрения взвешивают. Полученный ре-
зультат умножают на 100 и сверяют с требуемой нормой высева. В 
случае отклонения фактической нормы высева семян от заданной бо-
лее чем на 3% (+ 10% для удобрений) необходимо изменить длину 
рабочей катушки или передаточное отношение. Окончательная кор-
ректировка норм высева семян сеялкой проводится в полевых услови-
ях. Для этого сеялку переводят в рабочее положение и проезжают до 
полного заполнения высевающих аппаратов семенами. Снимают один 
семяпровод и подвязывают мешочек. Проезжают расстояние длиной 
5-10 м на рабочей передаче. Высеянные семена пересчитывают и 
устанавливают фактическую норму высева в реальных условиях. При 
заданной норме 5,0 млн./га и ширине междурядий 228 мм на погонный 
метр должно высеваться 114 полноценных всхожих семян, при норме 
4,5 млн/га - 102; 4,0 - 92 шт. По окончании настройки сеялки на требу-
емую норму высева рекомендуется изготовить контрольный шаблон, 
равный длине нерабочей части катушки, который используют для 
настройки высевающих аппаратов на других сеялках посевного агре-
гата и контроля положения катушек в процессе работы. 

Для надежной работы механизма привода зернотуковых аппара-
тов необходимо правильно отрегулировать его разобщитель. В транс-
портном положении сеялки зазор между храповыми кулачками звез-
дочек 1 и 2 должен составлять 1,5-2 мм (рис. 14). 

 
Рисунок 14 – Регулировка разобщителя механизма привода высеваю-

щих аппаратов: 1 – звездочка Z = 8;  2 -  звездочка Z = 12 

1,5-2 мм 
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Важным условием при агрегатировании сеялок с помощью сцепки 
является наличие соединительных устройств между ними, которые 
должны обеспечивать требуемую величину стыковых междурядий и 
хорошее копирование рельефа поля соседними сеялками. Соедини-
тельные устройства для шарнирного соединения сеялок между собой 
должны быть только заводского изготовления, использование для этих 
целей цепей и других устройств недопустимо. 

 

8. ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Принятие решений в земледелии - сложный процесс, зависящий 

от множества факторов. В данных рекомендациях можно говорить 
лишь об общих закономерностях выбора технологий в зависимости от 
условий производства, в том числе от наличия средств производства. 

При недостатке средств предприятия вынуждены вести экстен-
сивное производство, что влечёт низкую продуктивность земли и риск 
получить убыток. Достаточный объём средств позволяет интенсифи-
цировать производство, поднять урожайность и повысить эффектив-
ность вложений. Например, при нехватке оборотных средств (около 
3630 руб./га пашни) на среднемощных, тяжелосуглинистых, выщело-
ченных чернозёмах выращивание пшеницы возможно в трёхпольном 
зернопаровом севообороте без применения удобрений, гербицидов, 
но с качественной подготовкой пара по минимальной технологии. Под 
вторую культуру основная обработка почвы не проводится. Такая тех-
нология даёт урожайность около 15 ц/га и небольшую эффективность 
производства. В зависимости от цен на зерно прибыль составит от 370 
до 2370 руб./га, рентабельность – от 10 до 65%. 

Увеличение суммы средств до 3750 руб./га пашни позволяет при-
менить гербициды и поднять урожайность до 17 ц/га, при этом повы-
шается сумма прибыли и рентабельность. 

При дальнейшем увеличении вложений (4380 руб./га) появляется 
возможность применить удобрения (2,4 ц/га аммиачной селитры под 
вторую пшеницу), что обеспечит повышение урожайности до 20 ц/га и 
увеличит эффективность производства. Прибыль в зависимости от 
цены зерна поднимется от 953 до 3620 руб./га, рентабельность – до 
22-83%. Последующие вложения позволят уменьшить долю пара, пе-
рейти с 3-х польного на 4-х польный севооборот, увеличить производ-
ство зерна с гектара пашни без изменения урожайности. Эффектив-
ность вложений (рентабельность производства) при этом не меняется, 
но повышается прибыль от 1025 до 4025 руб. на гектар пашни (табл. 
16). При дальнейшем увеличении средств появляется возможность 
применять фосфорные удобрения и фунгициды, что позволяет под-
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нять урожайность до 25 ц/га, прибыль – от 1850 до 5600 руб./га. Зако-
номерность повышения экономической эффективности в зависимости 
от увеличения вложений средств производства в землю сохраняется и 
на других типах почв, но с другими показателями. 

 
Таблица 16 – Прибыль и рентабельность в зависимости от вложений и 

технологии выращивания пшеницы на среднемощном, тяжелосугли-
нистом, выщелоченном чернозёме 

Цена 
зерна 
пшени-
цы, 
руб./т  4000 5000 6000 4000 5000 6000 4000 5000 6000 4000 5000 6000 

Пло-
щадь, га 

1000 

Наличие 
средств, 
тыс.руб. 

3630 3750 4380 4975 

Севооб-
орот 

3-х польный зернопаровой 
4-х польный  

зернопаровой 

Приме-
нение 
гербици-
дов, га 

0 330 330 500 

Приме-
нение 
удобре-
ний, га 

0 0 330 500 

Урожай-
ность, 
ц/га 

15 17 20 20 

Валовой 
сбор, т 

1000 1000 1000 1133 1133 1133 1333 1333 1333 1500 1500 1500 

Стои-
мость 
продук-
ции, 
тыс.руб. 

4000 5000 6000 4533 5667 6800 5333 6667 8000 6000 7500 9000 

При-
быль, 
тыс. руб. 

370 1370 2370 783 1917 3050 953 2287 3620 1025 2525 4025 

Рента-
бель-
ность, % 

10 38 65 21 51 81 22 52 83 21 51 81 

 



 

 52 

9. ВЫРАЩИВАНИЕ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

 
В последние годы в Уральском регионе в связи с общей тенден-

цией к потеплению климата возрастает интерес к озимым культурам, 
значительно изменяются условия перезимовки, появляются новые, 
более совершенные сорта. В Курганской области районированы сорта 
озимой пшеницы Альбина 45, Омская озимая, Волжская качественная, 
Лютесценс 9. 

Сорт селекции Курганского НИИСХ Альбина 45 включен в госре-
естр селекционных достижений по Уральскому региону с 2009 года. 
Разновидность альбидум. Важнейшей отличительной биологической 
особенностью сорта является дружное весеннее отрастание, густой 
продуктивный стеблестой, высокая зимостойкость и морозостойкость. 
По результатам конкурсного сортоиспытания урожайность сорта Аль-
бина 45 в среднем за 7 лет составила 24,5 ц/га, стандарта Омская 
озимая - 20,7 ц/га (табл. 17). 

 
Таблица 17 - Урожайность сортов озимой пшеницы в конкурсном 

сортоиспытании в сравнении с яровой, 2001-2007 гг. ц/га 

Сорт 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2001-
2007 

+ к 
стандарту 

Омская 
озимая 31,2 25,1 5,2 7,8 26,1 28,9 20,4 20,7  

Альбина 
45 38,2 26,6 9,0 13,5 28,8 35,5 20,0 24,5 + 3,8 

Яровая 
пшеница 30,3 19,7 23,0 22,4 21,6 30,0 22,2 24,2 + 3,5 

 
Сорт озимой пшеницы Волжская качественная выведен в ООО 

Научно-производственный центр «Селекция», г. Ульяновск. Разновид-
ность эритроспермум. Среднеспелый, хлебопекарные качества хоро-
шие, возможно использование на кондитерские изделия. Средняя 
урожайность за годы конкурсного испытания составила 21,0 ц/га. 

Омская озимая выведена в СибНИИСХ, г. Омск. Среднеспелый, 
разновидность субэритроспермум. Обладает морозо- и зимостойко-
стью. Слабо поражается мучнистой росой и твердой головней. 

Лютесцесн 9 выведен Башкирским НИИ земледелия и селекции 
полевых культур. Разновидность лютесценс, среднеранний по сроку 
созревания. Сорт имеет низкие хлебопекарные качества.  Средняя 
урожайность за годы конкурсного испытания составила 23,9 ц/га. 

Рожь менее требовательна к условиям произрастания, обладает 
более высокой, чем пшеница, зимостойкостью. Образует мощную кор-
невую систему по сравнению с другими хлебными культурами. Корни 
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проникают на глубину до 1,5 м, что позволяет ей лучше переносить 
засуху. 

Для возделывания рекомендованы сорта: Татарская 1, Тетра ко-
роткая и Чулпан 7.  

Татарская 1 - сорт  выведен Татарским НИИСХ, относится к высо-
коурожайным зимостойким сортам ржи. Средняя урожайность за годы 
испытания на Далматовском ГСУ составила 37,8 ц/га зерна, на Маку-
шинском ГСУ получено по 40,4 ц/га. Восприимчив к мучнистой росе, 
средневосприимчив к  бурой листовой и стеблевой ржавчине. При воз-
делывании рекомендуется провести фунгицидную обработку посевов.  

Тетра короткая - сорт выведен Сибирским НИИ растениеводства и 
селекции, г. Новосибирск. Разновидность вульгаре, относится к тетра-
плоидным формам, низкорослый. По зимостойкости несколько уступа-
ет сорту Чулпан 7. Выше среднего показателя поражается снежной 
плесенью, бурой листовой и стеблевой ржавчиной. Средняя урожай-
ность за годы конкурсного испытания составила 30,3 ц/га. При возде-
лывании по кулисному пару на Шумихинском ГСУ позволил получить 
урожайность зерна 60,6 ц/га. 

Чулпан 7 -  выведен Башкирским НИИ земледелия и селекции по-
левых культур. Сорт зимо- и морозоустойчивый. Хлебопекарные каче-
ства удовлетворительные и хорошие. Диплоидный, короткостебель-
ный, устойчив к полеганию, осыпанию зерна на корню и поражению 
болезнями. Средняя урожайность за годы конкурсного испытания со-
ставила 32,5 ц/га, превышая стандарт Татарская 1 на 1,2-3,1 ц/га. 

Расширение озимого клина позволит наиболее полно использо-
вать природно-климатические условия и материально- технические 
ресурсы хозяйства, эффективно использовать технику, получать ран-
нее, качественное зерно. При высокой степени перезимовки и энер-
гичном кущении озимые успешно подавляют сорняки, сокращая затра-
ты на применение дорогостоящих гербицидов. Ранняя уборка позво-
ляет озимым быть хорошими предшественниками для последующих 
культур в севообороте. Технологии возделывания озимой ржи и ози-
мой пшеницы практически не отличаются.  

Лучшим предшественником для озимых культур является пар, 
обработанный по типу черного, или ранний, подготовленный по мини-
мальной технологии. Глубокую обработку под озимые культуры необ-
ходимо проводить не позднее чем за 45-50 дней до посева. Хорошими 
предшественниками также являются бобово-злаковые смеси, рано 
убираемые на кормовые цели. 

На открытых паровых участках рекомендуется посев кулис. Луч-
шие кулисные культуры - горчица (рапс), подсолнечник. Срок посева 
горчицы - 15-20 июля, подсолнечника - 20 июня - 10 июля. Кулисы од-
нострочные, с шириной межкулисного пространства 4,5-5,0 м. Направ-
ление рядков - поперек господствующих ветров. Нормы высева горчи-



 

 54 

цы (рапса) - 0,5-0,6 кг/га (50-60 растений на погонный метр), подсол-
нечника - 4-5 кг/га (30-35 шт. на погонный метр). Посев озимой пшени-
цы производится поперек рядков кулис. 

Оптимальным сроком посева для озимой пшеницы в Зауралье 
считается период с 20 по 25 августа. В связи с изменениями погодных 
условий, иссушением и уплотнением почвы в летне-осенний период 
посев целесообразно переносить на конец августа – первую декаду 
сентября. Рекомендуется предпосевное протравливание семян. Ози-
мая рожь более пластична и менее требовательна к условиям произ-
растания, чем озимая пшеница. Учитывая ее биологические особен-
ности, посев ржи допускается проводить до 10 сентября. 

Норма высева - 5,0-6,0 млн. всхожих зерен на 1га. В изреженных 
посевах происходит неравномерное кущение, они сильнее поврежда-
ются вредителями, затягивается созревание зерна. Загущение посева 
вызывает полегание, взаимное затенение растений, что приводит к 
ухудшению условий закалки.  

Глубина заделки семян 5-6 см, на глинистых почвах - 4-5, на лег-
ких -7-8 см. От глубины заделки семян зависит глубина залегания узла 
кущения (обычно 3,5-4,0 см). 

Обязательным элементом агротехники является послепосевное 
прикатывание, что позволяет подтянуть влагу к семенам и улучшить 
условия прорастания. На влажных почвах этот прием не применяется. 

Удобрение. Под озимые рекомендуется вносить полное мине-
ральное удобрение. Средние оптимальные дозы основных элементов 
питания (азота, фосфора и калия) 15-20 кг/га д.в. каждого элемента в 
рядки при посеве. Весной для улучшения питания вышедших из-под 
снега растений проводится подкормка азотными удобрениями в дозе 
N30-40. Для повышения качества зерна озимой пшеницы эффективна 
летняя внекорневая подкормка путем опрыскивания раствором моче-
вины из расчета 30-35 кг/га д.в. в фазу выхода в трубку. 

Своевременная уборка важна, особенно для сортов пшеницы с 
разновидностью альбидум, склонных при длительном перестое и пе-
реувлажнении к прорастанию зерна. Запаздывание может привести к 
ухудшению качества зерна. 

В хозяйствах желательно иметь 100 %-ный страховой запас се-
мян. Посев свежеубранными семенами возможен, но при коротком пе-
риоде послеуборочного дозревания (поздняя уборка, недостаток теп-
ла) семена могут иметь пониженную полевую всхожесть. 

 

 



 

 55 

10. ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ, МАС-
ЛИЧНЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР 

10.1. Рапс яровой на маслосемена 

 
Лучшие условия для получения полноценных семян рапса скла-

дываются в центральной (второй климатической) зоне области. На юге 
недостаточно влаги, на севере - тепла. Посевы рапса необходимо 
размещать по паровым предшественникам. Оптимальный срок посева 
- середина мая, лучший способ - рядовой. Глубина посева семян - 2-4 
см. При подсыхании верхнего слоя почвы допускается глубина задел-
ки семян до 5 см. Для сохранения влаги в верхнем слое каждая опе-
рация по обработке почвы под рапс должна сопровождаться прикаты-
ванием. Районированные сорта: Ратник, Русич, Юбилейный. Норма 
высева 2,4-2,6 млн./га, или 8-10 кг/га всхожих семян. 

Для посева используют зерновые сеялки или посевные комплексы, 
настроенные на посев мелкосемянных культур (Томь, Джон-Дир и др.). 
Для защиты всходов рапса от крестоцветных блошек и других вредите-
лей семена перед посевом обрабатывают препаратом круйзер (8-10 
л/т), круйзер рапс (15,0 л/т), расход рабочей жидкости - 25 л/т. 

В паровых полях основные сорняки - однолетние злаковые. Для их 
подавления следует применять почвенный гербицид трефлан (2,5-6,0 
л/га) или фюзилад форте (0,8-1,0 л/га) по вегетирующим растениям. 

Для защиты от вредителей, если посев рапса провели непротрав-
ленными семенами, эффективными препаратами являются децис (0,3 
л/га), карате (0,1-0,15 л/га). 

Рапс можно убирать раздельным и прямым способами. Раздельный 
способ применяется на засоренных полях с неравномерным созреванием 
растений. К скашиванию в валки приступают в фазу желто-зеленой спе-
лости, когда в нижних стручках центральной ветви семена большинства 
растений приобретают черный, коричневый или желтый цвет. 

Для скашивания в валки применяют зерновые жатки. Скашивание 
ведется поперек посева, высота среза - 15-20 см. Обмолачивают вал-
ки при влажности семян 10-12 %, а в условиях влажной осени - при 18-
20% с последующей очисткой и сушкой до 8-10%. 

Прямое комбайнирование проводят на чистых от сорняков полях 
при равномерном созревании растений и хороших погодных условиях. 
Однофазную уборку лучше применять в сочетании с предуборочной 
десикацией. В качестве десиканта используется реглон и баста (2-3 
л/га). Химическая обработка проводится в фазу желто-зеленого струч-
ка при влажности семян 35-40%. Прямую уборку можно проводить че-
рез 4-7 дней после химической обработки. 
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10.2. Горох 

Наиболее распространенная в Курганской области высокобелковая 
культура. Он лучше всего удается на среднеплодородных почвах. Это 
культура  ранних сроков посева, однако следует избегать сверхранних, 
так как при этом замедляется период посев-всходы и усиливается по-
вреждение растений болезнями. Оптимальным сроком посева для го-
роха в Курганской области является первая декада мая. При переносе 
срока посева на более поздний период происходит увеличение общей 
биомассы и снижение урожайности зерна. Сильнее других снижают 
продуктивность сорта с более продолжительным периодом вегетации. 
Всходы гороха легко переносят кратковременные заморозки до -4-6

о
С. 

Посев проводят зерновой и зерностерневой сеялкой. Норма высева 
250-300 кг/га (1-1,2 млн. всхожих семян), глубина посева 6-8 см. После 
посева поле прикатывают кольчато-шпоровыми катками. 

В севообороте, где вносят минеральные удобрения под основные 
культуры, горох можно возделывать без удобрений. Однако при этом 
желательно применение ризоторфина для стимуляции азотфиксирую-
щей способности гороха. По данным Курганского НИИСХ, количество 
азота, фиксируемого растениями гороха из воздуха, увеличилось на 39 
кг/га при обработке семян сорта Аксайский усатый 55 ризоторфином 
(1,35 кг/т), что способствовало получению прибавки урожая  6,1 ц/га. 

Горох сильно страдает от сорных растений, урожай может сни-
зиться на 30-35%. Поэтому необходимо применение механических 
приемов и гербицидов. Против двудольных в фазе 3-5 листьев сорня-
ков применяются гербитокс, агритокс, линтаплант (0,5-0,8 л/га), но не 
во время цветения гороха. Против злаковых - фюзилад супер (1,5 
л/га), пивот (1,0 л/га). На следующий год после применения последне-
го допускается посев кукурузы, яровых и озимых колосовых зерновых, 
через 2 года - всех культур без ограничения. 

Для защиты урожая от вредителей с учетом порога вредоносности 
используют инсектициды: децис (0,5 л/га), каратэ (0,1 л/га) и др. 

Горох поражается многими болезнями, которые вызывают сниже-
ние урожайности. В борьбе с корневой гнилью и ржавчиной гороха ре-
комендуется применять препараты: тирам (3 л/т) или тирам (3 л/т) + 
альто (0,1 л/га), повышающие урожайность на 2,9 и 3,0 ц/га. С целью 
снижения экологической нагрузки на агроценозы и возможного отрица-
тельного воздействия химических препаратов на организм человека 
рекомендуется проводить предпосевную обработку семян гороха по-
севного против корневой гнили иммуноцитофитом (0,3 г/т), против 
ржавчины – обработку посевов фитоспорином (0,5 кг/га). 

В государственный реестр селекционных достижений допущены к 
использованию в Курганской области 5 сортов гороха. К числу наибо-
лее распространенных относятся: Аксайский усатый 55, Агроинтел, 
Аксайский усатый 4. 
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10.3. Подсолнечник на маслосемена 

Посев подсолнечника проводят при устойчивом прогревании поч-
вы на глубине 6-8 см до 10-12 градусов, что позволяет получить друж-
ные всходы. Оптимальный срок посева - 10-15 мая на полях, чистых от 
многолетних корнеотпрысковых сорняков. Посев проводят пунктирным 
способом с междурядьями 70 см пневматическими сеялками ино-
странного и отечественного производства (СПЧ-6, СУПН-8 и др.) при 
скорости движения агрегата 5-6 км/час. Глубина заделки 5-7 см, норма 
высева 40-60 тысяч всхожих семян на 1 га. Следует учитывать осо-
бенности культуры и в севооборотах возвращать подсолнечник на од-
но поле не ранее чем на восьмой год. Сеять подсолнечник желатель-
но второй культурой после пара и озимых культур. В зерновых пред-
шественниках следует уничтожить сорняки гербицидами группы 2,4-Д.  

Высокий эффект дает предпосевное применение почвенных гер-
бицидов трефлан 24, к.э. (трифлуралин, 240 г/л) с нормой 2,5-6,0 л/га - 
опрыскивание почвы с немедленной заделкой предпосевной культи-
вацией. Для защиты от семенной инфекции семена протравливают 
ТМТД (3 кг/т), ровралем 4 кг/т или апроном 3 л/т. Добавление к про-
травителям сернокислого марганца и цинка (0,5 кг/т) способствует по-
вышению полевой всхожести семян. Для подавления однолетних и 
многолетних злаковых сорняков используют фюзилад форте с нормой 
0,75-1,0 л/га - опрыскивание по всходам в фазе 3-4 пар листьев сорня-
ков. Из механических приемов борьбы с сорняками применяют: боро-
нование до всходов, по вегетирующим растениям и междурядной об-
работки с подокучиванием.  

Районированные сорта: Белгородский 94, Сибирский 97, Скоро-
спелый, 87, Кулундинский 1; гибрид Донской 22. 

На Далматовском ГСУ сорта Сибирский 97 и Скороспелый 87 за 
три года испытаний обеспечили урожайность маслосемян соответ-
ственно 17,7 и 20,2 ц/га.  

В неблагоприятных погодных условиях для ускорения созревания на 
40-45 день после массового цветения при влажности семян 30-35% про-
водят десикацию посевов реглоном (2 кг/га). Подсолнечник необходимо 
убирать в предельно сжатые сроки (не более 5 дней), уделяя при этом 
серьезное внимание настройке и регулировке комбайнов (обороты бара-
бана снизить до 300-310 в минуту, скорость движения ограничить до 5-7 
км/час). В период уборки требуется немедленная предварительная 
очистка и сушка маслосемян. 

10.4. Соя 

Соя - уникальная продовольственная и кормовая культура. При воз-
делывании сои в нашем регионе необходимо использовать райониро-
ванные сорта СибНИИК 315 и СибНИИсхоз 6. По ресурсам тепла эти 
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сорта вызревают во всех природных зонах области, по условиям влаго-
обеспеченности преимущество остается за центром и северо-западом. 

Лучший предшественник – пар, почвы - выщелоченные и обыкно-
венные черноземы среднесуглинистого гранулометрического состава. 

Посев можно производить обычными зерновыми сеялками с меж-
дурядьями 15 см, норма высева 0,8-0,85 млн./га всхожих семян; сеял-
ками-культиваторами (междурядья 22,8 см) с нормой высева 0,7-0,75 
млн./га; широкорядно (междурядья 60-70 см), норма высева 0,45-0,5 
млн./га. Не допускается глубокая заделка семян, так как соя выносит 
семядоли на поверхность. Оптимальная глубина посева 5-6 см, луч-
ший срок - третья декада мая. Для ускорения созревания зерна при 
посеве по паровому предшественнику необходимо вносить в рядки 
невысокую дозу (15-20 кг/га) фосфорсодержащих удобрений. Незави-
симо от способа посева  применять послепосевное прикатывание. 

Соя требует защиты от сорняков. Даже при возделывании по па-
рам перед посевом следует применять почвенные гербициды: харнес 
(2,5 л/га), трофи (1,2-2 л/га). По вегетирующим растениям сои против 
просовидных однолетних сорняков высокую эффективность обеспечи-
вает гербицид фюзилад форте (0,8-1,0 л/га). 

Чистые от сорняков поля убирают прямым комбайнированием, 
сорные – раздельно. 

В средние по теплообеспеченности годы зерно районированных 
сортов сои в Зауралье вызревает полностью, сушка не требуется. 

10.5. Гречиха 

Гречиха - важнейшая продовольственная культура. Гречневая 
крупа отличается высокой усвояемостью, питательностью и хорошими 
вкусовыми качествами. 

Для созревания урожая зерна гречихи достаточно 1300-1600
о
С актив-

ных температур (>10
о
С). В то же время это  теплолюбивая культура, она 

чувствительна к заморозкам во все периоды роста. Плохо переносит гре-
чиха и высокие температуры, особенно в период опыления и оплодотворе-
ния. Наибольшее влагопотребление (свыше 50%) приходится на фазы от 
начала цветения до созревания. 

Исходя из биологических особенностей культуры, лучшими срока-
ми посева гречихи в Зауралье являются последняя пятидневка мая - 
первая июня, что позволяет избежать последних заморозков, а фазы 
цветения и созревания проходят в наиболее благоприятных условиях 
увлажнения. 

Гречиха чувствительна к гербицидам, поэтому размещать ее луч-
ше в зернопаровых севооборотах первой или второй культурой после 
пара на среднесуглинистых почвах. Поздний срок посева позволяет 
очистить почву от сорняков в допосевной период, принимая меры для 
сохранения влаги в верхнем слое почвы. 
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Посев производится зерновыми сеялками СЗ-3,6; СЗ-5,4; СЗП-3,6, 
стерневыми сеялками и посевными комплексами с одновременным 
внесением в рядки невысоких доз сложных азотно-фосфорно-
калийных удобрений (например, нитроаммофоска NРК 16-16-16) из 
расчета 100 кг туков на гектар. 

Норма высева семян в условиях недостаточного увлажнения на 
черноземных почвах составляет 3,5-4,0 млн./га (80-90 кг/га). Глубина 
заделки зависит от влажности почвы: при достаточном увлажнении - 
4-5 см, при пересыхании верхнего слоя - 6-7 см. 

Уход за посевами предусматривает довсходовое боронование, 
боронование по всходам (в фазе настоящего листа) и опыление цве-
тущих растений гречихи. Для качественного опыления необходимо на 
1 га посева иметь 2-3 пчелосемьи. 

По нашему региону районированы следующие сорта: Девятка, 
Есень, Казанская крупнозерная и Чишминская. На Шумихинском ГСУ 
урожайность зерна гречихи за 2006-2008 гг. по сортам составила: 
Чишминская - 10,6; Девятка - 14,9; Казанская крупнозерная - 18,7 ц/га. 

Гречиха убирается дфухфазным способом. Особенность уборки 
заключается в том, что зерно гречихи в период скашивания легко осы-
пается, особенно в сухую погоду, поэтому скашивать в валки можно 
при достижении полного созревания 70-75% зерна. В процессе обмо-
лота зерно травмируется, выдувается воздушным потоком. Поэтому 
особое внимание необходимо уделять настройке комбайнов на обмо-
лот гречихи (снизить обороты, увеличить зазоры барабана, отрегули-
ровать воздушный поток и др.). 

 

11. КОРМОПРОИЗВОДСТВО 

 
Для обеспечения общественного животноводства и частного сек-

тора кормами хорошего качества необходимо восстанавливать нару-
шенную систему производства кормов. На естественных кормовых 
угодьях области, которые занимают 0,5 млн. га, за счет относительно 
недорогих способов поверхностного улучшения (боронование, свое-
временное подкашивание, применение умеренных доз азотных удоб-
рений) можно получать хорошие урожаи высококачественного сена 
даже в засушливые годы (табл. 18). 

Многолетние травы. В структуре землепользования они зани-
мают большие площади, однако без приемов улучшения и перезалу-
жения многолетние травы в современном состоянии не отвечают тре-
бованиям кормопроизводства как по количеству, так и по качеству 
производимых кормов. 

В опытах Курганского НИИСХ люцерно-кострецовые смеси в резуль-
тате перезалужения в течение 10 лет на пахотных землях без удобрений 
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обеспечивали высокую продуктивность. Наиболее урожайными (42,4 ц/га 
сена) были смеси, где люцерна и кострец безостый возделывались по 
схеме: 2 ряда люцерны + 1 ряд костреца. 

 
Таблица 18 – Урожайность природных сенокосов и окупаемость еди-
ницы удобрений сеном в зависимости от условий увлажнения,1968-

2001 гг. 
Доза 
азота 

ГТК - 0,3-0,8 ГТК 0,9-1,2 ГТК 1,3-1,7 

урожай 
сена, 
ц/га 

прибавка, 
ц/га 

окупаемость, 
кг 

урожай 
сена, 
ц/га 

прибавка, 
ц/га 

окупаемость, 
кг 

урожай 
сена, 
ц/га 

прибавка, 
ц/га 

окупаемость, 
кг 

Без удоб-
рений 2,8 - - 7,0 - - 13,0 - - 

N30 7,5 4,7 15,7 14,7 7,7 25,7 29,5 16,5 55,0 

N60 12,1 9,3 15,5 24,5 17,5 29,2 37,2 24,2 40,3 

N90 12,2 9,4 10,4 24,2 17,2 19,1 39,5 26,5 29,5 

 
Наши научные данные подтверждаются практикой. В агрофирме 

"Шутихинская" Катайского района люцерно-кострецовые смеси возде-
лываются на площади свыше 600 га без применения минеральных 
удобрений. Среднемноголетняя урожайность составляет свыше 30 
ц/га высококачественного сена. Такие травосмеси пригодны для воз-
делывания во всех природных зонах области. 

В агрофирме "Шутихинская" они используются для заготовки се-
нажа и сена. Эти смеси также являются прекрасным, сбалансирован-
ным по протеину и витаминам сырьем для сенажа в упаковке. 

Посев многолетних трав по парам рекомендуется проводить в са-
мые ранние весенние сроки. Норму высева покровных культур следует 
обязательно уменьшить на 30-50%. Лучшей покровной культурой яв-
ляется ячмень. При ранней сухой весне применять летний посев трав. 
Почву под посев необходимо готовить по типу пара, проводя заблаго-
временно, до выпадения осадков, культивации и прикатывания. После 
выпадения июньских или июльских осадков (не менее 18-20 мм) мно-
голетние травы лучше сеять беспокровно в заранее подготовленную 
почву с последующим прикатыванием.  

Схемы черезрядных посевов и чередующимися рядами культур в 
отсутствие зернотравяных сеялок осуществляются двумя однотипны-
ми зерновыми сеялками, соответственно настроенными на посев лю-
церны и костреца, агрегатируемыми тракторами МТЗ след в след. 
Норма высева люцерны 8-10, костреца 15-18 кг/га. 

Донник -  уникальная двухлетняя культура, возделываемая в зер-
нопаровом севообороте. Донниковый пар может заменить дорогостоя-
щие азотные удобрения, применяемые под пшеницу, обеспечивать жи-
вотноводство сбалансированными по протеину кормами, а в семено-
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водческих посевах является прекрасным медоносом. В период широко-
го освоения донника в нашей области (1960-1975гг.) в колхозе "Победа" 
Варгашинского района в течение трех пятилеток на тяжелых солонце-
ватых почвах урожайность пшеницы по чистому пару составляла 20,0-
29,6 ц/га, по донниковому - 19,2-28,3 ц/га. При этом хозяйство имело до-
полнительную продукцию в виде донникового сена или сенажа. 

В опытах Курганского НИИСХ (2001-2004 гг.) установлено, что при 
средней урожайности сена 27,0 ц/га донник второго года жизни за счет азо-
тофиксации накапливает в почве свыше 40 кг/га биологического азота, что 
достаточно для получения 20,0 ц/га зерна яровой пшеницы, возделывае-
мой следующей культурой без удобрений. 

На кормовые цели донник высевается в ранние сроки под покров пше-
ницы или ячменя. Норма высева семян покровной культуры 3,5-4,0 млн./га, 
донника - 6,0-7,0 млн./га, или 12-16 кг/га. Покровную культуру необходимо 
сеять с междурядьями 30-45 см. После прикатывания посевов основной 
культуры донник высевается в поперечном направлении: глубина посева 
семян 2-3 см, ширина междурядий 15-20 см. Для посева донника лучше 
использовать зернотравяные сеялки СЗТ-3,6, при их отсутствии - СЗ-3,6; 
СЗ-5,4 или посевные комплексы с дисковыми сошниками. 

Независимо от типа сеялок после посева донника требуется до-
полнительное прикатывание кольчато-шпоровыми катками. 

На семенные цели донник лучше всего возделывать в летних по-
севах беспокровно, широкорядным способом, используя для этих це-
лей зернотравяные (СЗТ-3,6) или овощные (СО-4,2 и др.) сеялки. 
Нормы высева при этом снижаются наполовину (3-3,5 млн./га). Посев 
производится в хорошо подготовленную (заблаговременно) почву в 
третьей декаде июня. 

В ранние стадии развития, особенно при посеве в весенние сроки, 
донник требует серьезной защиты от вредителей (крестоцветные 
блошки, клубеньковые долгоносики и др.). 

Однолетние кормовые культуры. Для производства зеленого 
корма, сена, сенажа, зерносенажа используются однолетние мятликово-
бобовые смеси: овсяно-гороховая, овсяно-горохо-подсолнечниковая, яч-
менно-пшенично-гороховая, суданко-просяно-гороховая и другие. 

Для конвейерной заготовки кормов и рационального использова-
ния осадков, выпадающих в летний период, однолетние травосмеси 
необходимо сеять в несколько сроков: для получения раннего зелено-
го корма - в конце апреля - начале мая; последующие - через 12-15 
дней, чтобы фаза молочно-восковой спелости предыдущего срока 
совпадала с фазой колошения последующего. При посеве в эти сроки 
период использования однолетних кормовых культур составляет 80-90 
дней - с 10-12 июня по 20-25 октября. Соотношение площадей посева 
по срокам: ранние - 25%, оптимальные - 50%, поздние - 25%. 
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Нормы высева в двойных смесях бобовых и мятликовых культур: 
50% от нормы высева каждой культуры в чистом виде. В тройных смесях 
с участием подсолнечника нормы высева составляют 30% от одновидо-
вых посевов. 

Для получения зеленой массы и сена однолетние кормовые куль-
туры нужно скашивать в фазу колошения – начала цветения. Для при-
готовления зерносенажа оптимальный срок уборки - фаза молочно-
восковой спелости. 

Силосные культуры 
Кукуруза. В засушливых условиях региона кукуруза является наибо-

лее продуктивной и стабильной по урожайности культурой (табл. 19). 
 

Таблица 19 – Продуктивность кукурузы на выщелоченных черноземах цен-
тральной зоны в зависимости от технологии возделывания 

Технологии 
Кормовые единицы, 

ц/га 

Интенсивная: гербициды, механические приемы за-
щиты, удобрения 57,4 

Обычная: механические приемы защиты, удобрения 37,1 

Экстенсивная: механические приемы защиты
 *
, без 

удобрений, без гербицидов, по подпаркам 22,9 
*
Механические приемы защиты: боронование до всходов и по вегетирующим 
растениям, междурядная обработка бритвенными лапами, вторая междуряд-
ная обработка подокучивающими лапами. 

 
Согласно представленным данным, даже в условиях экстенсифика-

ции технологии (без удобрений и гербицидов) кукуруза, возделываемая 
по хорошим предшественникам (подпарки, однолетние на корм и др.), 
может обеспечить продуктивность свыше 20 ц к.ед. с гектара и тем са-
мым стабилизировать объемы производства энергонасыщенных кормов. 
Базовым элементом технологий возделывания кукурузы являются ран-
неспелые гибриды, адаптированные к местным природным условиям: 
Обский 140 СВ, Росс 140 СВ, Кубанский 141 МВ, Катерина СВ, Кинбел 
181 СВ. Данные гибриды вызревают во всех зонах до молочно-восковой, 
восковой и полной спелости. 

К сожалению, в настоящее время производством кукурузных кор-
мов занимаются единичные хозяйства области, тогда как расчеты по-
казывают, что для стабильного обеспечения отрасли высокоэнергети-
ческими кормами в нашем регионе на каждую дойную корову необхо-
димо возделывать как минимум 1 га кукурузы по зерновой технологии, 
особенно в крупных животноводческих хозяйствах. Для мелких това-
ропроизводителей, имеющих животноводство, альтернативой кукуру-
зе, особенно в засушливых зонах, является суданская трава. 

Суданская трава (суданка) – одна из наиболее урожайных одно-
летних кормовых культур. Отличаясь исключительно высокой засухо-
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устойчивостью и вместе с тем отзывчивостью на увлажнение, суданка 
во всех зонах обеспечивает относительно высокие урожаи (табл. 20). 

 
Таблица 20 – Продуктивность суданки в центральной зоне в 
зависимости от сроков посева и способа заготовки кормов 

Срок 
посева 

Сено Сенаж 

урожайность, 
ц/га 

выход к.ед., 
ц/га 

урожайность, 
ц/га 

выход к.ед., 
ц/га 

10.05 37,8 19,0 55,5 24,8 

20.05 40,1 20,5 59,4 27,0 

30.05 49,6 25,0 65,7 32,6 

10.06 50,0 25,0 66,1 32,9 

 
Важной биологической особенностью суданки является замед-

ленный рост надземных органов в начале вегетации. В это время рас-
тения развивают мощную мочковатую корневую систему, проникаю-
щую к концу вегетации на глубину до 2,5 м, однако основная масса 
корней располагается в слое почвы 0-25 см. Поэтому растениям до-
ступна  влага глубинных и верхних слоев почвы, так как они эффек-
тивно используют даже небольшие осадки. Благодаря медленному 
росту в начале вегетации и быстрому наращиванию биомассы в по-
следующем, суданка сравнительно легко переносит типичную для За-
уралья июньскую засуху и в то же время продуктивно использует мак-
симум осадков второй половины лета. 

Суданская трава - культура многопланового использования: это 
зеленый корм, сено, сенаж, силос. На выпас используется отава после 
первого укоса. Семеноводство суданской травы можно организовать в 
любом хозяйстве центральной и южной зон, используя для этого ско-
роспелые районированные сорта Новосибирская 84 и Чишминская 
ранняя, семена которых надежно созревают при сумме активных тем-
ператур (выше 10

о
С) 1800

о
С и выше. 

Зернофуражные культуры. Существенно снизить дефицит про-
теина в зимних рационах можно за счет сбалансированных в полевых 
условиях по этому показателю зернофуражных культур.  

По данным И.В.Дюрягина, Н.И.Дюрягиной, при возделывании ов-
са, ячменя на фуражные цели в смеси с горохом или викой содержа-
ние переваримого протеина увеличивается с 72-84 г на 1 кормовую 
единицу в одновидовых посевах до 109-113 г в зерносмесях (табл. 21). 
При этом окупаемость корма животноводческой продукцией повыша-
ется на 30-40%. 

Рапс на зеленый корм и силос. В системе зеленого конвейера рапс 
может обеспечивать крупный рогатый скот ценной зеленой массой в позд-
неосенний период, когда естественные однолетние и многолетние травы 
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уже не вегетируют. Максимальные урожаи кормовой массы рапс дает при 
посеве во второй половине лета (табл. 22). 

 
Таблица 21 – Урожайность и кормовые достоинства 

зернофуражных культур в смешанных посевах 

Смеси 
Нормы высева, 

млн/га 
Урожайность 

зерна, ц/га 

Содержание 
переваримого 

протеина, г/к.ед. 

Ячмень 4,0 32,1 72 

Ячмень + горох 2:0,75 31,9 110 

Ячмень + горох + овес 1,0:1,25:0,75 34,2 112 

Овес 5,0 32,5 84 

Овес + горох 2,5:0,75 31,7 111 

Овес + вика 2,5:1,5 30,0 113 

Овес + ячмень + вика 1,25:1,15 30,8 109 

 
Таблица 22 – Урожайность ярового рапса и качество корма 

в зависимости от сроков посева 

Срок 
посева 

Урожайность, ц/га Сбор с 1 га, ц 

зеленой 
массы 

сухой 
массы 

кормовых  
единиц 

переваримого 
протеина 

25.04 101,7 17,3 23,4 2,4 

15.05 121,7 31,6 37,5 5,2 

30.05 134,6 22,8 29,5 3,9 

15,06 114,6 16,8 18,1 3,3 

30.06 207,6 31,1 38,1 6,6 

15.07 328,6 40,7 36,9 7,6 

 
В этот период развитие растений происходит в наиболее благо-

приятных условиях: укороченный световой день, умеренные темпера-
туры, хорошая влагообеспеченность за счет летних осадков, практи-
чески отсутствуют вредители. Подготовка почвы к летним посевам 
рапса проводится по типу полупара, механическим способом, с обяза-
тельным прикатыванием после каждой операции. Остальные приемы 
агротехнологии аналогичны с теми, что применяются при возделыва-
нии рапса на маслосемена, за исключением приемов защиты от вре-
дителей, которые в этот период практически отсутствуют. 

Кроме зеленой массы рапс в фазу плодообразования можно ис-
пользовать для пополнения запасов силоса. По соотношению кислот 
он отвечает требованиям 1-го класса, в одной кормовой единице со-
держится 115-125 г переваримого протеина. 

Можно использовать массу рапса на силос и в фазе цветения, при 
условии добавления 20% измельченной соломы. При этом полностью 
предотвращаются потери растительного сока, качество силоса хоро-
шее. 
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