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Приветствие участникам конференции 
 
 

Т. С. МАЛЬЦЕВ – ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ЗАУРАЛЬСКОЙ 
Пугин С. В. 

Первый заместитель Губернатора Курганской области -  
директор Департамента сельского хозяйства и  

перерабатывающей промышленности 
 
Уважаемые участники конференции! 
В текущем году аграрная научная общественность, хлеборобы 

России отмечают 120-летие со дня рождения дважды Героя Социали-
стического Труда, лауреата Государственной премии, народного акаде-
мика, первого директора Шадринской сельскохозяйственной опытной
станции, полевода колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района Кур-
ганской области Терентия Семёновича Мальцева – патриарха отече-
ственного земледелия. 

В Курганской области 2015 год объявлен годом Т. С. Мальцева. Ре-
ализуется комплекс мероприятий, методом «народной стройки» в го-
роде Кургане возводится мемориальный комплекс, посвящённый Те-
рентию Семёновичу Мальцеву. Сегодня на родине нашего великого 
земляка в селе Мальцево Шадринского района проходит международ-
ная научно-практическая конференция. Планируется рассмотреть во-
просы применения творческого наследия Терентия Семёновича Маль-
цева в современных условиях развития сельского хозяйства. 

Роль и значение Мальцева невозможно переоценить. Его личность
в истории нашей аграрной науки и общественной жизни многогранна и
уникальна. За долгие годы своей деятельности Мальцев оставил по-
томкам огромное научное и практическое наследие. 

Терентий Семёнович Мальцев – слияние мудрости народной и 
мудрости учёной. Главная его научная заслуга – принципиально новый 
подход к решению вечных проблем земледелия. Терентий Семёнович
внёс неоценимый вклад в развитие науки о земледелии. Талант и вели-
чие Мальцева заключаются в его теоретических положениях и практи-
ческих выводах, которые основаны на тщательном изучении реальных
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природных процессов. Главное дело его жизни – интеграция передо-
вого земледельческого опыта и его развитие с учётом достижений 
научно-технического прогресса. 

Большой опыт и глубокие знания позволили ему не только разра-
ботать и решить ряд крупных вопросов земледелия, но и определить 
перспективу развития. Многие его положения и разработки весьма ак-
туальны в настоящее время и будут востребованы в дальнейшем. 

Земледельцы Зауралья творчески используют передовые идеи та-
лантливого полевода-реформатора Т. С. Мальцева. «Новая система об-
работки почвы, - считал Терентий Семёнович, - зиждется на том, что в 
природе существует закон прогрессивного увеличения плодородия 
почвы, а наша задача – создать путём обработки почвы наилучшие усло-
вия для проявления этого понятного нам закона». 

Переход от глубоких обработок почвы к более мелким – основная 
тенденция нашего времени. Принципы сберегающего земледелия осо-
бенно активно внедряются при возделывании зерновых культур. В об-
ласти, наряду с использованием элементов мальцевской системы, ши-
роко применяются новые ресурсосберегающие технологии. В текущем 
году по сберегающим технологиям обрабатывается почти 600 тыс. га 
пашни. Большим достоинством минимальных обработок является сни-
жение затрат энергетических и трудовых ресурсов, проведение работ в 
сжатые сроки. 

Но в настоящее время уже проявляется противоположная тенден-
ция – переоценка возможностей минимизации обработки почвы, шаб-
лоны и упрощение технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур без учёта природных и производственных условий. Правиль-
ный выбор системы обработки почвы – задача, требующая творческого 
подхода профессиональных высококвалифицированных специалистов. 

Следует учитывать, что преимущества минимальных обработок в 
значительной мере нивелируются увеличением затрат на пестициды. 
Как известно, Терентий Семёнович сдержанно относился к применению 
агрохимических средств. Без гербицидов он добился того, что хлебная 
нива была идеально чистой от сорняков. Без минеральных удобрений 
получал достойные урожаи. 

Терентий Семёнович Мальцев был активным сторонником органи-
ческого земледелия, осуществления мер по охране окружающей среды, 
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разумного использования природных ресурсов. Он с большим сожале-
нием воспринимал нарушение человеком равновесия биосферы и под-
чёркивал, что возможности разумного пользования богатствами при-
роды у нас большие, нужно только полнее подчинить их интересам по-
следующих поколений. Необходимо, по его мнению, сочетать научно-
технический прогресс с интересами охраны и приумножения природных 
богатств. 

Российская Федерация, в том числе и Курганская область, имеют
значительные природные ресурсы для освоения органического земле-
делия. Развитию органического земледелия будет способствовать фе-
деральный закон «О производстве органической сельскохозяйственной 
продукции», проект которого разработан Минсельхозом России. 

Рациональному использованию материальных и земельных ресур-
сов способствует внедрение принципов точного земледелия. В текущем 
году в области с применением спутниковой навигации обрабатывается
свыше 200 тыс. га пашни. 

У нас развивается система дистанционного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения. В Шадринском и Половинском рай-
онах реализуются пилотные проекты по спутниковому мониторингу зе-
мельных участков с созданием электронных паспортов полей, к концу
года планируем охватить системой мониторинга всю территорию обла-
сти. Применение космических технологий позволяет повысить урожай-
ность сельскохозяйственных культур и снизить себестоимость их про-
изводства. 

Терентий Семёнович Мальцев в своей знаменитой системе земле-
делия особое внимание уделял развитию семеноводства, совершен-
ствованию сортовой структуры посевов зерновых культур. 

На Шадринской опытной станции под руководством Терентия Се-
мёновича активно велась работа по созданию и подбору высокопродук-
тивных, приспособленных к местным условиям сортов сельскохозяй-
ственных культур. 

Зауральские хлеборобы не забывают тезис Мальцева о том, что 
для стабильного производства зерна в каждом хозяйстве необходимо 
иметь 2-3 сорта, различных по скороспелости. Особенно актуальным
этот совет нашего знаменитого полевода оказался для нас в текущем 
году, когда из-за неблагоприятных погодных условий на 1 июня было 
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посеяно всего 59 % запланированных площадей яровой пшеницы. При-
менение раннеспелых сортов зерновых и зернобобовых культур, уве-
личение площадей под техническими культурами позволило сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям успешно провести яровой сев. 

В настоящее время высокоэффективное зерновое производство 
невозможно без приспособленной к рыночным условиям системы семе-
новодства. Сорт по-прежнему остаётся самым доступным и сравни-
тельно малозатратным средством повышения урожайности и качества 
зерна. 

В Курганской области принимаются меры по дальнейшему разви-
тию региональной научно-производственной системы семеноводства
зерновых и зернобобовых культур. Осуществляется строительство се-
меноводческих комплексов в Шадринском и Кетовском районах. Работу
по созданию новых сортов ведут селекционеры Курганского НИИСХ и 
научного отдела Агрокомплекса «Кургансемена». За последние 5 лет
зауральскими селекционерами выведено 16 сортов зерновых и зерно-
бобовых культур, из них 7 районированы, остальные находятся на кон-
курсном сортоиспытании. 

Терентий Семёнович Мальцев отмечал, что земледелие – дело
творческое. Оно не терпит шаблона. Всесторонний учет местных при-
родных, почвенно-климатических и экономических условий, анализ и 
разумное использование многолетнего, широко проверенного практи-
кой опыта – вот основа, на которой может успешно развиваться и да-
вать наилучшие результаты полеводство. 

В 1977 году в области учреждена премия имени Т. С. Мальцева,
которая ежегодно присуждается муниципальным районам, сельскохо-
зяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
руководителям, специалистам, механизаторам, научным работникам, 
достигшим наивысших результатов в растениеводстве. 

В настоящее время в области 449 лауреатов премии имени 
Т. С. Мальцева. Шадринский район наиболее плодотворно претворяет 
в жизнь заветы своего великого земляка и 8 раз удостаивался этой вы-
сокой награды. За последние 7 лет в Шадринском районе урожайность 
зерновых и зернобобовых культур составила в среднем 23,3 ц с 1 гек-
тара, ежегодное производство зерна – более 100 тыс. тонн. Петухов-
ский район удостаивался высокого звания 4 раза, Шатровский - 3. ЗАО
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«Агрокомплекс «Кургансемена» и его производственные базы - лауре-
аты 9 раз, колхоз им. Мичурина - ООО «Соровское» Шадринского рай-
она - 4 раза, СКХ (ООО) «Рассвет» - трижды лауреат. 

Дважды лауреатами являются ИП Глава КФХ Невзоров А. Ф. (Ке-
товский район), ИП Глава КФХ Кайдаулов К. К. (Мокроусовский район), 
КХ «Иванов и К» (Притобольный район). 

Лауреатом премии является ЗАО «Картофель», входящее в 10 луч-
ших картофелеводческих хозяйств России, а его генеральный директор 
А. Д. Немиров удостоен высокого звания дважды. 

Наше земледелие сегодня трудно представить без идей и работ 
Терентия Семёновича Мальцева, без его советов по созданию под-
линно научного, устойчивого и высокопродуктивного полеводства. 

Наш долг – настойчиво, творчески работать на земле, получать вы-
сокие результаты в растениеводстве. 

Уверен, что наша научно-практическая конференция будет способ-
ствовать этому благородному делу, которому посвятил всю свою мно-
голетнюю трудовую деятельность Почётный гражданин России и По-
чётный гражданин Курганской области Терентий Семёнович Мальцев. 
Желаю плодотворной работы и успехов участникам конференции! 

 
 

ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ В ПАМЯТЬ О ВЫДАЮЩЕМСЯ 
ЗЕМЛЯКЕ Т. С. МАЛЬЦЕВЕ  

Осокин В. В.  

Глава администрации Шадринского района Курганской области 
 

Уважаемые участники конференции, дорогие гости! 
Разрешите приветствовать вас на Мальцевской земле! В четвёр-

тый раз родина Почётного гражданина России, патриарха российского 
земледелия Т. С. Мальцева принимает учёных, аграриев, практиков-
земледельцев – всех, кому дорого имя нашего выдающегося земляка! 

В Курганской области стало доброй традицией в юбилей великого 
земляка проводить большой научный Совет на его малой родине в 
с. Мальцево. Терентий Семёнович родился в этом селе, через всю 
жизнь пронес верность малой родине, своим односельчанам. Своими 
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научными достижениями, служением Отечеству прославил село и род-
ное Зауралье. 

Как и в годы его жизни, село Мальцево по-прежнему притягивает
многочисленных гостей. Сюда приезжают поклониться памяти выдаю-
щегося хлебороба, ощутить силу мальцевской земли, которая сформи-
ровала феномен ученого-полевода, ставшего Почётным академиком
ВАСХНИЛ, удостоенного звания дважды Героя Социалистического 
Труда, учёного с мировым именем. В честь выдающихся заслуг перед 
отечеством Т. С. Мальцеву при жизни в 1975 году на его родине уста-
новили бронзовый бюст. 

Терентий Семёнович еще при жизни стал легендой. Не только по-
тому, что был удостоен многих званий и наград, а благодаря своей без-
граничной любви к родной земле, людям, отзывчивости и трудолюбию.

Благодаря своим уникальным качествам, он пришел от практики в 
науку, а через науку повлиял на практику, внеся свой новаторский вклад 
в мировую науку земледелия. 

Конференция проходит в год 120-летия учёного-полевода. 2015 год
объявлен Губернатором Курганской области А. Г. Кокориным годом
Т. С. Мальцева в Курганской области. 

За этим стоит всевозрастающий интерес к духовно-нравственному
и научному наследию великого земляка, востребованность его трудов 
в наше время. 

В 1925 году Т. С. Мальцев организовал сельскохозяйственный кру-
жок. С образованием колхоза «Заветы Ленина» односельчане дове-
рили ему свое главное богатство – землю, избрав полеводом колхозных
полей. В этой должности он работал бессменно более 60 лет, практи-
чески до дня ухода из жизни 11 августа 1994 года. 

Об успехе и жизненности мальцевской системы земледелия крас-
норечиво говорит тот факт, что именно колхоз «Заветы Ленина» Шад-
ринского района (в то время Челябинской области) был в числе первых 
участников открывшейся 1 августа 1939 года Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. 

В 1950 году при колхозе «Заветы Ленина» по распоряжению самого 
И. В. Сталина создается Шадринская сельскохозяйственная опытная 
станция. Её директором назначается Т. С. Мальцев. Это было един-
ственное научное подразделение в стране, созданное при действую-
щем сельхозпредприятии. 
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Опыт колхозного учёного вызвал пристальное внимание и интерес.
По инициативе руководителей страны в августе 1954 года в Мальцево 
проходит Всесоюзное совещание. В октябре того же года после завер-
шения уборочных работ проводится второе совещание в городе Шад-
ринске. 

Действенность своей системы Т. С. Мальцев неизменно доказывал
высокими урожаями, которые в колхозе собирали вне зависимости от 
погодных условий того или иного года. 

В 1956 году Всесоюзная сельскохозяйственная академия им. Ле-
нина избирает Т. С. Мальцева Почётным академиком ВАСХНИЛ. 

В 1959 году Курганская область за сдачу государству 90 млн пудов 
зерна была награждена орденом Ленина. Это произошло через пять 
лет после Всесоюзных совещаний на Шадринской земле. 

Родина высоко оценила труды Терентия Семёновича Мальцева.
Об этом говорят его многочисленные государственные награды: он ла-
уреат 47 орденов и медалей СССР, многих иностранных государств. 
Терентий Семёнович - Почётный гражданин России, Курганской обла-
сти, Шадринского района, города Шадринска. Более сорока лет он доб-
росовестно представлял интересы зауральских избирателей в Верхов-
ном Совете СССР и РСФСР. 

За годы депутатской деятельности получил более сорока тысяч пи-
сем, обращений, ходатайств и просьб, каждому дал ответ и очень мно-
гим помог. Его знала вся страна. Известен он был и далеко за преде-
лами государства. 

На его жизненный путь, как на нравственный ориентир, равняются 
те, кто живёт и работает на мальцевской земле сегодня. Вполне зако-
номерно, что в селе, где он родился, жил и трудился, в 2000 году открыт
мемориальный Дом-музей, а также музей истории села Мальцево и кол-
хоза «Заветы Ленина». 

В 2005 году открыт мемориал на могиле Терентия Семёновича
Мальцева и его дочери Анны Терентьевны, установлен бюст у здания 
Администрации Шадринского района в городе Шадринске. Его имя но-
сит Курганская государственная сельскохозяйственная академия, 
школа в с. Мальцево, тракт в городе Шадринске, улица в г. Кургане. 
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Учреждены и ежегодно вручаются областная и районные премии 
за достижения в сельскохозяйственном производстве. Работает, про-
должая научные исследования, лаборатория в с. Мальцево, которая но-
сит его имя. 

Продолжением работы по увековечиванию имени Т. С. Мальцева 
стали мероприятия, проводимые областным и районным оргкомитетом 
по подготовке к 120-летию со дня рождения прославленного земляка-
зауральца. Поистине всенародный характер получила инициатива по 
сбору средств на строительство мемориала Т. С. Мальцеву, который 
планируется открыть в областном центре Кургане к 10 ноября 2015 г. - 
дню его рождения. И мы, земляки-шадринцы, внесли свой вклад в это 
благородное дело. 

Для земледельцев Шадринского района традиции, заложенные 
Т. С. Мальцевым, являются основополагающими в работе. Используя 
наследие Т. С. Мальцева, труженики аграрного сектора района в совре-
менных условиях добиваются хороших результатов. 

Высокой оценкой заслуг хлеборобов нашего района и их вклада в 
Зауральский каравай стало восьмикратное присуждение Шадринскому 
району областной премии им. Т. С. Мальцева, из них за последние де-
сять лет район удостаивался этого звания 5 раз. Премия имени выдаю-
щегося земляка, учёного-полевода по праву считается у хлеборобов об-
ласти самой почётной и престижной. 

Проведение конференции 2015 года в день памяти Т. С. Мальцева – 
это яркое свидетельство глубокого уважения и благодарной памяти к че-
ловеку, столько сделавшему для Отечества, олицетворяющему своими 
трудами и многогранной деятельностью всё российское крестьянство. 

Уважаемые участники конференции, выражаю искреннюю благо-
дарность Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 
Правительству Курганской области и лично Губернатору А. Г. Кокорину, 
Департаменту сельского хозяйства Курганской области в лице С. В. Пу-
гина, руководству Курганского института сельского хозяйства в лице 
В. А. Телегина за принятое решение о проведении столь высокого со-
вещания у нас в Шадринском районе на мальцевской земле в год 120-
летия Т. С. Мальцева. 

Благодарю всех участников конференции за то, что приехали на 
Мальцевскую землю. Желаю плодотворной работы, новых научных от-
крытий и верности идеалам, которыми жил Т. С. Мальцев! 
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Пленарное заседание 
 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Т. С. МАЛЬЦЕВА НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ 

 

 
УДК 631.51 

 
ЗНАЧЕНИЕ «МАЛЬЦЕВСКОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Каличкин В. К. 

ФГБУ «Сибирское отделение аграрной науки» 

Влияние научных поисков Т. С. Мальцева на развитие основ сибир-
ской агрономии трудно переоценить. Его интересы обширны: от фило-
софских воззрений по поводу «закона убывающего плодородия почв» 
до конкретных агротехнических приёмов повышения урожайности глав-
ной «хлебной» культуры Сибири - яровой пшеницы. Терентий Семёно-
вич предвосхитил развитие системного подхода в решении проблем аг-
рономии, который получил признание лишь в последние десятилетия. 

«Мальцевская система земледелия» включала ряд фундаменталь-
ных посылок, комплексная (в системе) реализация которых решала 
проблемы повышения урожайности сельскохозяйственных культур и 
стабилизации почвенного плодородия. К ключевым элементам «маль-
цевской системы земледелия» можно отнести: введение короткорота-
ционных севооборотов и значение в связи с этим чистых паров в повы-
шении урожаев и устойчивости земледелия; безотвальную обработку 
почвы, способствующую сохранению верхнего плодородного слоя 
почвы; очищение полей от сорняков методом провокации прорастания
их семян и истощение многолетних сорняков глубокой обработкой в 
пару; сочетание раннеспелых и позднеспелых сортов пшеницы; сроки 
посева зерновых культур. 

В развитие идей Т. С. Мальцева в ряде НИИ, когда-то входивших в
состав Сибирского отделения Россельхозакадемии, в длительных стаци-
онарных опытах продолжаются исследования по севооборотам. Рабочая
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гипотеза по оптимизации севооборотов основывается на том, что струк-
тура посевных площадей конкретного хозяйства и севообороты опреде-
ляются природными ресурсами (группы и типы земель), потребностью в 
продукции (специализация производства) и возможностью применения 
средств интенсификации. Соблюдение севооборотов является основой 
стабилизации производства растениеводческой продукции. 

Проводятся исследования по средообразующему влиянию культур в 
севообороте, оцениваемом по состоянию агроценозов пшеницы, основной 
продовольственной культуры Сибири. Так, в центральной лесостепи на 
выщелоченном черноземе в среднем за 11 лет исследований, проведен-
ных Сибирским НИИ земледелия и химизации, установлено, что по мере 
удаления от пара агроэкологические условия возделывания пшеницы 
ухудшаются (таблица 1). Снижается накопление запасов продуктивной 
влаги и минерального азота. Увеличивается засорённость посевов и раз-
витие болезней. Так, развитие септориоза на флаг-листе, начиная со 2-й 
культуры после пара, достигает экономического порога вредоносности. 

 
Таблица 1. Средообразующее влияние культур и пара в севообороте  

(центральная лесостепь, ФГБНУ «СибНИИЗиХ», 1998-2008 гг.) 

Показатели 
Предшественники пшеницы 

пар пшеница 
по пару овес ячмень 

Запасы продуктивной влаги, мм 142 121 133 115 
Запасы нитратного азота, кг/га 

экстенсивная* 
интенсивная 

 
130 
168 

 
123 
165 

 
47 
63 

 
41 
79 

Удельная масса сорняков 
в посевах, % 

экстенсивная 
интенсивная 

 
 

8,6 
0,56 

 
 

7,0 
0,41 

 
 

12,3 
1,60 

 
 

16,0 
1,90 

Септориоз, % 
экстенсивная 
интенсивная 

 
18,3 
7,6 

 
20,7 
14,8 

 
21,3 
7,2 

 
26,1 
9,1 

Корневые гнили, % 
экстенсивная 
интенсивная 

 
14,3 
11,6 

 
10,4 
7,8 

 
10,0 
6,1 

 
15,3 
10,3 

Урожайность, ц/га 
экстенсивная 
интенсивная 

 
31,5 
38,9 

 
25,6 
33,6 

 
19,6 
30,8 

 
18,3 
28,7 

*Примечание – «экстенсивная», «интенсивная» - технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур. 
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Урожайность культуры по мере удаления от пара на экстенсивном 
уровне существенно снижается. Применение средств химизации (ин-
тенсивный уровень) значительно улучшает условия возделывания пше-
ницы, в том числе по поддержанию благоприятной фитосанитарной си-
туации, и стабилизирует урожайность. 

Такие же закономерности получены в южной лесостепи на обыкно-
венном чернозёме в опытах Сибирского НИИ сельского хозяйства, где 
за 35-50 лет наблюдений чистый пар оказывал более благоприятное 
воздействие на запасы продуктивной влаги, нитратов и засорённость 
посевов в сравнении с зерновыми предшественниками (таблица 2). 

 
Таблица 2. Характеристика предшественников яровой пшеницы  

(южная лесостепь, ФГБНУ «СибНИИСХ») 

Показатели Число лет 
наблюдений 

Предшественник 
чистый 

пар 
зерно-

вые 
Перед посевом 

Запасы продуктивной влаги, мм 50 146 99 
Запасы нитратного азота, кг/га 45 140 54 

Засорённость посевов 
Количество, шт./м2  24 22 116 
Доля сорняков, % 24 9,1 16,3 

Урожайность пшеницы, т/га 
В среднем за 1965-2000 гг. 35 2,36 1,69 
в т. ч. в засушливые 8 1,56 0,81 

 
Особенно следует отметить роль парования в засушливые годы, 

когда урожайность яровой пшеницы практически удваивается в сравне-
нии с зерновыми предшественниками. 

Эффективность севооборотов по урожайности культур и выходу 
зерна с гектара севооборотной площади дифференцируется в зависи-
мости от зональных особенностей. 

В степи, по данным Алтайского НИИ сельского хозяйства, наибо-
лее эффективны 3-х польные севообороты с чистым паром (33 %) и ку-
курузой на зерно. Они дают максимальный выход зерна с 1 га севообо-
ротной площади. 
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В южной лесостепи, по данным Сибирского НИИ сельского хозяй-
ства, по комплексу показателей (урожайность и выход зерна) наиболее 
оптимальны 5-ти и 6-ти польные севообороты с зернобобовыми и зер-
нофуражными культурами (пар составляет 16-20 %). 

В центральной лесостепи, по данным Сибирского НИИ земледелия 
и химизации, наибольшая урожайность пшеницы достигается в 2-х
польных севооборотах (пар - пшеница) как при нормальных, так и ин-
тенсивных технологиях возделывания. Однако если при малом уровне 
интенсификации наибольший выход зерна с 1 га севооборотной пло-
щади получен в 4-х и 5-ти польных севооборотах (20-25 % пара), то бо-
лее высокий уровень интенсификации позволяет снизить долю пара до 
16 % и получать максимальный выход зерна с 1 га севооборотной пло-
щади. Следует отметить, что даже в условиях комплексной химизации 
значение парования не исчезает полностью. 

В то же время по сбору продукции с 1 га севооборотной площади 
(в пересчете на зерновые единицы) в этой подзоне наиболее продук-
тивны зернотравяные севообороты. Максимальный выход продукции 
на нормальном фоне в зернотравяных севооборотах с клевером соста-
вил 3,6-4,0 т з. ед./га, на интенсивном – 4,9-5,1 т з. ед./га. 

Таким образом, в основе зернопроизводства в Сибири остаётся ис-
пользование парового поля. Его доля в севообороте максимальна в 
степи (от 20 до 33 %), по мере увеличения увлажнения доля пара в по-
севах уменьшается. Применение удобрений в севообороте и оптимиза-
ция фитосанитарных условий посевов позволяет отказаться от исполь-
зования чистого пара при увлажнении более 400 мм осадков в год. 

Следующей актуальной проблемой является обработка почвы. Ис-
следованиями НИИ региона показано, что на всех зональных почвах 
безотвальные и мелкие плоскорезные обработки, в том числе оставле-
ние почвы без обработки, по сравнению со вспашкой усиливают засо-
рённость посевов. 

Как видно из таблицы 3, удельная масса сорняков по нулевой об-
работке к концу севооборота в 2,2 раза превышает вспашку. Химиче-
ская прополка сорняков существенно уменьшает засоренность (как пра-
вило, ниже порога вредоносности), в то же время различие по засорен-
ности посевов по вспашке и по нулевой зяби, хотя и на более низком
уровне, сохраняется. 
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Таблица 3. Динамика засорённости посевов в зависимости от основной 
обработки почвы в севообороте, % (центральная лесостепь  

ФГБНУ «СибНИИЗиХ», 1996-2012 гг.) 

Обработка почвы Пшеница 
по пару 

Пшеница  
2-й культурой 

после пара 

Пшеница  
4-й культурой  

после пара 
Вспашка  2,6/1,2 5,4/1,9 12,9/2,6 
Безотвальное 
рыхление  5,2/1,8 14,3/2,8 17,1/3,5 

Минимальная  7,4/2,9 21,6/3,0 22,6/4,8 
Без основной  
обработки  7,2/2,2 20,7/3,4 28,4/6,4 

В числителе – без гербицидов, в знаменателе – после химической прополки. 
 
Нулевые и минимальные обработки снижают накопление в метро-

вом слое подвижных соединений азота (таблица 4). 
 
Таблица 4. Запасы азота в метровом слое почвы перед посевом  

в зависимости от основной обработки, кг/га  
(центральная лесостепь, ФГБНУ «СибНИИЗиХ», 1996-2012 гг.) 

Обработка почвы Пшеница 
по пару 

Пшеница  
2-й культурой 

после пара 

Пшеница  
4-й культурой 
 после пара 

Вспашка  165 133 90 
Безотвальное рыхление  148 111 86 
Минимальная  139 102 72 
Без основной обработки  124 86 62 

 
Следует подчеркнуть, что без зяблевой обработки уменьшается 

накопление азота даже в паровом поле за счет ослабления интенсив-
ности минерализационных процессов. 

Под 4-й культурой после пара по этой обработке накапливается пе-
ред посевом пшеницы в 2 раза меньше азота нитратов, чем в паровом 
поле, и на 30 % в сравнении с ежегодной вспашкой. 

Минимизация основной обработки почвы сопровождается сниже-
нием урожайности культур. Этот эффект усиливается по мере удаления 
от пара в севообороте. При реализации экстенсивных технологий по 
выходу зерна наиболее эффективна вспашка и безотвальное рыхле-
ние. Безотвальное рыхление на глубину пахотного слоя особенно эф-
фективно в засушливые годы. 
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При реализации интенсивных технологий закономерности сохраня-
ются на более высоком уровне урожайности. Однако следует отметить,
что по варианту без основной обработки почвы получается наименьший
доход за счёт высокой стоимости применяемых гербицидов. 

Обобщение исследований НИИ региона позволило установить, что
на всех зональных типах почв безотвальные и мелкие плоскорезные
обработки по сравнению со вспашкой усиливают засорённость посевов,
которая, начиная со второй культуры после пара, превышает порог вре-
доносности. На тяжелых слабоокультуренных почвах после уборки зер-
новых культур плотность пахотного слоя достигает величин, не обеспе-
чивающих достаточную водопроницаемость для аккумуляции осенне-
зимне-весенних осадков, и требует глубокого осеннего рыхления. Мел-
кая обработка почвы склоновых земель с уплотнённой прослойкой ниж-
ней части пахотного слоя не обеспечивает противоэрозионную устой-
чивость. Безотвальные и мелкие плоскорезные обработки снижают
накопление в корнеобитаемом слое подвижных соединений азота, что
требует применения азотных удобрений. Глубокие обработки, особенно
отвальная, в условиях дефицитного увлажнения и малоснежных зим
приводят к большим потерям продуктивной влаги за счет диффузного
испарения. Черноземные почвы среднесуглинистого гранулометриче-
ского состава при нормальном увлажнении осенью имеют благоприят-
ное сложение пахотного слоя и не требуют дополнительного глубокого
рыхления и т. д. 

Эффективность приёмов почвообработки зависит от природных
(климат, рельеф поля, почвообразующие породы, водный режим почв
и др.), производственных (удобрения, биологические и химические
средства защиты растений, система сельскохозяйственных машин)
условий, а также от агротехнических требований возделываемых
культур. 

Поэтому выбор оптимальной системы основной обработки почвы в
Сибири находится в широком диапазоне комбинаций приёмов в сево-
обороте, вплоть до отказа от неё. 

В книге «Система безотвального земледелия», опубликованной в
1988 году, Терентий Семёнович писал: «Мы вправе считать, что в бли-
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жайшее время появятся новые, более рациональные способы обра-
ботки полей, принципиально новые способы возделывания растений. К 
этому следует быть готовым и организационно, и психологически…». 

Анализ статистических данных по приёмам обработки почвы в Си-
бирском федеральном округе показал, что вспашка составляет не бо-
лее 15 % обрабатываемых земель, больше трети обрабатывается без-
отвально и более половины не обрабатывается осенью вовсе. Если вы-
честь из этих площадей пары, то получается, что на площади около 1,5 
млн га возделывание сельскохозяйственных культур осуществляется 
по «нулевой» технологии или прямому посеву. 

Как известно, при осуществлении технологии прямого посева уси-
ливаются проблемы: увеличивается засорённость посевов, активизиру-
ются вредители и болезни. Увеличивается потребность всех культур 
севооборота в азотных удобрениях (не менее 1-1,5 ц/га физического
веса), а также число обработок посевов гербицидами и пестицидами. 

По экспертным оценкам, позволить себе реализовывать техноло-
гии прямого посева могут не более 30 % хозяйств Сибири. 

Активную полемику в научных кругах вызывает так называемая 
«проблема гумуса». Дискуссия по этому вопросу была в прошлом, про-
должается сегодня и, по-видимому, будет идти в будущем. Основная 
составляющая этой дискуссии – роль и значение гумуса в плодородии 
почв. Как известно, Т. С. Мальцев верил в то, что однолетние культуры 
(не только многолетние травы) могут накапливать гумус и оструктури-
вать почву, если поддерживать её в уплотненном состоянии. 

В специальном опыте Сибирского НИИ земледелия и химизации 
(Шарков И. Н.) с тотально меченной 14С пшеничной соломой в пахотный
слой 0-20 см чернозёма выщелоченного среднесуглинистого грануло-
метрического состава ежегодно в течение 7 лет вносили солому из рас-
чёта 3,0, 6,0 и 9,0 т/га. Оказалось, что независимо от дозы соломы к 5-
му году опыта прирост углерода в почве практически прекращался. К 
этому сроку устанавливалось равновесие между количеством посту-
пившего в почву углерода соломы и углерода органического вещества 
(гумуса и растительных остатков), терявшегося из почвы вследствие 
процесса минерализации. При этом максимальное накопление угле-
рода в почве при ежегодном внесении соломы в дозах 3,0-9,0 т/га не
превышало 0,1-0,3 % С от массы почвы. 
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Результаты опыта свидетельствуют о весьма слабой способности 
пахотных почв консервировать свежеобразованные гумусовые веще-
ства, предохраняя их от минерализации почвенными микроорганиз-
мами, что является основной причиной, не позволяющей обеспечивать 
непрерывное (значительное) накопление гумуса в пахотных почвах за 
счет растительных остатков однолетних растений. 

Таковы далеко не полные результаты научных изысканий сибирских
учёных, на которые в той или иной степени повлияли идеи Терентия Се-
мёновича Мальцева. Одни из них полностью подтвердились и прочно за-
крепились в практике сибирского земледелия, другие всё ещё находятся в
стадии теоретических и научно-экспериментальных разработок. Главное
наследие Т. С. Мальцева – активная жизненная позиция, сопротивление
любому проявлению догматизма. Идеи Т. С. Мальцева будили агроно-
мическую мысль, побуждали активно развивать как теорию земледе-
лия, так и проверку теории на практике. 

А. Н. Каштанов на Всероссийской научно-практической конферен-
ции, посвященной 100-летию со дня рождения Терентия Семёновича,
отмечал: «На идеях Т. С. Мальцева выросло не одно поколение сибир-
ских агрономов и мастеров высоких урожаев…». 

 
 

УДК 631.51 
 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕСПАХОТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Вражнов А. В. 

ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» 

Отмечая славный юбилей - 120-летие со дня рождения выдающе-
гося земледельца России Т. С. Мальцева - очень трудно охватить весь
круг проблем и вопросов, которыми он занимался с одной главной це-
лью – сохранения и устойчивого повышения плодородия почвы в целях
получения стабильных урожаев. 

Отказ от ежегодной вспашки при возделывании сельскохозяйствен-
ных культур, теоретически обоснованный и практически проверенный им
на своих опытных полях, Т. С. Мальцев хорошо аргументировал и фило-
софски обосновывал. В своих разработках Т. С. Мальцев брал за основу
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главный тезис: человек в своей научной и практической работе должен
действовать в согласии с природой, хорошо учитывать конкретные усло-
вия и гармонично хозяйствовать на земле. Но самый главный вопрос, ко-
торый поднял Т. С. Мальцев, это вопрос о роли однолетних растений. В
своих трудах он писал: «Растениям, как многолетним, так и однолетним,
свойственно оставлять в почве органические вещества и в большем ко-
личестве, чем они могут употребить на питание» [1]. 

При ежегодном применении отвальной вспашки в полевых севооб-
оротах происходит активное разложение растительной массы однолет-
них культур и, как правило, создаётся отрицательный баланс гумуса в
почве. 

Надо заметить, что ещё во многих районах страны продолжается
применение традиционных технологий обработки почвы. Это ведёт к
тому, что в целом по России, по данным ряда НИУ и нашего института
(ЧНИИСХ), ежегодные потери гумуса в пахотном слое составляют
0,03 %. Отказ от ежегодной отвальной вспашки в полевых севооборотах
с однолетними культурами позволяет приостановить интенсивное раз-
ложение растительных остатков в аэробных условиях и обеспечить по-
ложительный баланс гумуса в пахотном слое. 

Кроме того, лишение поверхности почвы растительных остатков
при ежегодной вспашке привело в ряде случаев к таким катастрофиче-
ским последствиям, как ветровая эрозия почвы. 

Надо заметить, что только отказ от ежегодной вспашки и применение
безотвальных орудий (плоскорезов, плугов с безотвальными стойками, со-
храняющих стерню на поверхности почвы) позволило приостановить это
стихийное бедствие - потерю самого плодородного слоя почвы. 

Отказ от ежегодной вспашки при возделывании сельскохозяй-
ственных культур пытались обосновать и внедрить в производство мно-
гие учёные нашей страны. В историческом плане этот вопрос хорошо
освещён академиком РАН В. И. Кирюшиным (2). Как известно, перво-
проходцами отказа от ежегодной вспашки как наиболее энергозатрат-
ной операции в нашей стране были И. Е. Овсинский, Н. М. Тулайков,
В. К. Крутиховский. 

Заслуга Т. С. Мальцева во внедрении беспахотного земледелия
состоит в том, что он теоретически хорошо, с философским подходом
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обосновал его, масштабно, на большой площади пашни применил и до-
бился положительных результатов, работая бессменно полеводом кол-
хоза «Заветы Ленина» Курганской области. Урожайность зерновых в
этом хозяйстве была высокой и стабильной, на уровне 20 и даже
40 ц/га. 

Следует отметить, что вопросы земледелия Т. С. Мальцев рас-
сматривал комплексно. По его рекомендациям были разработаны и
применялись на практике наиболее оптимальные сроки сева, радикаль-
ные меры борьбы с овсюгом перед посевом зерновых, осуществлялся 
подбор сортов яровой пшеницы с разным периодом вегетации с целью
более рационального и эффективного использования атмосферных
осадков и уборочной техники. Под его руководством была организована
селекция яровой пшеницы с целью выведения сортов, наиболее адап-
тированных к местным условиям и в меньшей степени подверженных
вредителям и болезням. 

Таким образом, обобщая весь перечень научных и производствен-
ных разработок Т. С. Мальцева, можно сказать, что по сути дела была
создана адаптивная система земледелия для конкретных почвенно-
климатических условий региона. 

Т. С. Мальцев был хорошим пропагандистом своих идей, он часто
принимал у себя на полях многочисленные делегации со всех уголков
бывшего СССР, убедительно доказывая на примере состояния произ-
водственных посевов несомненное большое преимущество «мальцев-
ской» системы земледелия. 

В дальнейшем в бывшем СССР при освоении целинных земель в
50-60-е годы прошлого столетия, особенно в Казахстане, повторились
те же ошибки, что и в Канаде: на больших территориях проявилась вет-
ровая эрозия. 

По мерам борьбы с ветровой эрозией почв пришлось обращаться
к опыту канадцев, которые взяли в своё время для обработки почвы
плоскорез-культиватор И. Е. Овсинского. 

В это кризисное для земледелия Северного Казахстана и других
засушливых районов страны время нелегкую ношу взял на себя и воз-
главляемый им коллектив учёных бывшего ВНИИЗХ (п. Шортанды) ака-
демик А. И. Бараев, который постоянно имел деловые и творческие кон-
такты с Т. С. Мальцевым. 
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Исследованиями учёных ВНИИЗХ и опытом борьбы с эрозией в Ка-
наде и США убедительно доказано, что только наличие стерневых и 
других растительных остатков на поверхности почвы резко снижает ско-
рость ветра в приземном слое и практически предотвращает вынос и 
передвижение мелкозема, т. е. почва надежно защищается от ветровой
эрозии. В связи с вышеизложенным были пересмотрены агротехниче-
ские требования на вновь создаваемый комплекс машин для почвоза-
щитного земледелия. 

Надо заметить, что благодаря инициативе академика А. И. Бараева
и усиленной поддержке Почетного академика ВАСХНИЛ Т. С. Мальцева
в Правительстве СССР был решён вопрос о закупке полного комплекса
машин для почвозащитного земледелия в Канаде таких фирм, как 
«Нобл» (сеялки, культиваторы-плоскорезы), «Кокшут» (тяжелый куль-
тиватор), «Массей Фергюсон» (сеялка-лущильник) и др. Этот комплекс
машин поступил на испытание в Целинную машиноиспытательную
станцию (бывшая Целиноградская область), где лабораторией агротех-
нической оценки машин были проведены испытания, дана положитель-
ная оценка, и техника рекомендована к производству на отечественных 
заводах [3]. 

При поступлении новой противоэрозионной техники под руковод-
ством бывшего ВНИИЗХ в стране были развернуты широкомасштабные 
опыты по эффективности плоскорезной осенней обработки почвы в 
сравнении со вспашкой. 

Так, в опытах отдела земледелия бывшего ВНИИЗХ за период 
1967-1976 гг. прибавка урожая зерна яровой пшеницы составила 
4,8 ц/га при урожайности по плоскорезной обработке 13,3 ц/га. В других
научных учреждениях Казахстана (Тургайской, Кустанайской, Караба-
лыкской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Уральской опытных 
станциях) прибавка урожая зерна яровой пшеницы при плоскорезных
обработках вместо вспашки составила от 2,3 до 3,8 ц/га. 

Положительные результаты получены от применения плоскорез-
ной обработки в Омской области (СибНИИСХоз), на Южном Урале –
Адамовский опорный пункт и Башкирский НИИСХ [4]. 

Надо отметить, что в Челябинской области при освоении целинных 
земель также имело место проявление ветровой эрозии на больших 
территориях в степных районах – около 1 млн га пашни. 



22

Начиная с 1975 года, во вновь организованном в Челябинской об-
ласти НИИ земледелия начались научные работы по совершенствова-
нию систем обработки почвы с целью предотвращения ветровой эрозии 
и снижения энергозатрат на возделывание полевых культур. 

На основании многолетних исследований в стационарных опытах 
можно сделать следующие выводы (таблица 1). 

 
Таблица 1. Урожайность зерновых культур в зависимости от систем  

обработки почвы в различных агроландшафтах Челябинской области, т/га 

Система обработки 
почвы 

Агроландшафты 
северный 

лесостепной 
южный 

лесостепной степной 

Отвальная 3,23 2,47 1,20 
Комбинированная 3,19 2,49 1,30 
Плоскорезная 2,93 2,48 1,42 
Минимальная 2,86 2,40 1,48 
Годовая сумма  
осадков, мм 400-450 350-380 300-330 

 
В северной лесостепи в севооборотах с монопольным насыще-

нием яровых зерновых культур при небольшом удельном весе чистого
пара (менее 16 %), а также в беспаровых севооборотах наиболее эф-
фективны отвальная и комбинированная системы обработки почвы. 
Применение плоскорезной обработки, тем более минимальной с нуле-
вой обработкой почвы, приводит к снижению урожайности зерновых до
15 %, а кукурузы (на зеленую массу) до 39 % за счет усиленного разви-
тия малолетних сорняков. 

При насыщении полевых севооборотов озимыми культурами и 
многолетними бобовыми травами (в частности клевером) значительно 
повышается фитосанитарная роль севооборотов, и эффективность 
бесплужных обработок возрастает. 

В южной лесостепи основу адаптивных систем земледелия состав-
ляют четырех-пятипольные севообороты для производства товарного 
зерна с применением плоскорезной или комбинированной систем обра-
ботки почвы. 
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В степных агроландшафтах наибольшая экологическая и функцио-
нальная устойчивость обеспечивается при освоении трех-четырехполь-
ных зернопаровых севооборотов с применением минимально-плоскорез-
ной системы обработки почвы, в частности под вторую культуру после 
пара осенняя обработка исключается, весной проводится закрытие влаги 
игольчатыми боронами и посев сеялками-культиваторами. 

По экономической эффективности в условиях степной зоны, как ос-
новного поставщика товарного зерна в Челябинской области (до 70-
80 %), бесспорное преимущество имеют плоскорезная и минимальная 
системы обработки почвы, где за счёт большого выхода продукции с 
1 га пашни, сокращения прямых затрат рентабельность производства 
зерна в 1,6 раза выше, чем при ежегодной вспашке. 

В последние годы во многих странах, таких как Бразилия, Арген-
тина, Австралия, а также в США и Канаде интенсивно внедряется бес-
пахотное земледелие (No-Till), объемы которого достигают в мире уже 
около 110 млн га. Высоконалаженное точное машиностроение сельско-
хозяйственной техники, применение необходимых доз минеральных 
удобрений и средств защиты растений позволяет им успешно приме-
нять технологию прямого посева без обработки почвы. Учитывая нали-
чие малоплодородных почв в африканских странах, внедрение беспа-
хотного земледелия здесь преследует главную цель – наращивание 
плодородия почвы за счет накопления растительных остатков на по-
верхности почвы на фоне высокого уровня атмосферных осадков и при-
менения высоких доз минеральных удобрений. 

В целях более объективной оценки эффективности применения ну-
левой технологии при возделывании зерновых культур в условиях Юж-
ного Урала нами были внесены корректировки в существующий поле-
вой многофакторный многолетний стационар, где вместо варианта ми-
нимальной системы обработки почвы был включен вариант нулевой 
технологии возделывания зерновых культур. В таблице 2 приведены 
результаты исследований по системам обработки почвы с включением 
нулевой обработки в разных севооборотах по производству зерна за 
последние три года (2012-2014). 

Полученные данные по урожайности зерновых культур показы-
вают, что нулевая система обработки в большинстве случаев не усту-
пает по уровню урожайности зерновых. 
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Таблица 2. Урожайность зерновых культур в зависимости от систем 
обработки почвы и вида севооборота, т/га, 2012-2014 гг. 

Культура 

Система обработки почвы 

Среднее 
отваль-

ная 
(кон-

троль) 

комби-
ниро-

ванная 

мини- 
мальная 

нулевая 

1. Зернопаровой 
Пшеница по пару 1,81 1,82 1,44 1,75 1,70 
Горох 1,49 1,31 1,18 1,33 1,33 
Ячмень 2,67 2,74 2,05 2,00 2,36 
Среднее по сев-ту 1,99 1,95 1,55 1,69  
НСР0,5=0,38 т/га      

2. Плодосменный 
Рапс 1,64 1,79 1,62 1,79 1,71 
Пшеница 1,60 1,63 1,18 1,47 1,47 
Горох 1,28 0,99 0,85 1,07 1,05 
Пшеница 1,50 1,47 1,15 1,47 1,40 
Среднее по сев-ту 1,50 1,47 1,20 1,45  
НСР0,5=0,16 т/га      

3. Зернопаротравяной 
Озимая рожь по 
пару 3,69 3,76 3,59 3,56 3,65 

Горох 1,52 1,46 1,34 1,47 1,45 
Ячмень 2,66 2,28 1,73 2,02 2,17 
Пшеница 1,77 1,77 1,37 1,73 1,66 
Среднее по сев-ту 2,41 2,32 2,00 2,19  
НСР0,5=0,27 т/га      

Примечание: фон питания N25 P28 кг д.в. на 1 га пашни. 
 
Надо заметить, что при равной урожайности зерновых по отваль-

ной и комбинированным системам обработки почвы в сравнении с ну-
левой обработкой последняя имеет преимущество в экономии затрат и, 
в первую очередь, в расходе дизельного топлива практически в 2-
2,5 раза, а также в сокращении количества механизаторов, занятых на 
обработке почвы и посеве (на 30-40 %). 

Одним из факторов, сдерживающих широкое внедрение нулевой 
технологии возделывания зерновых, или беспахотного земледелия, яв-
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ляется отсутствие высокопроизводительных машин и орудий отече-
ственного производства, надежных в качестве выполнения технологи-
ческого процесса, в частности высева семян, внесения удобрений и 
средств защиты растений. 

Следует учесть и то обстоятельство, что при ежегодной отвальной 
вспашке и при отсутствии посевов многолетних трав в севооборотах 
складывается отрицательный баланс гумуса в почве и постепенно сни-
жается её плодородие. 

Одна из главных задач, которая решается при ежегодном и дли-
тельном применении нулевой технологии с сохранением всех расти-
тельных остатков на поверхности почвы, - это устранение отрицатель-
ного баланса гумуса в почве. 

По многолетним данным исследований в Челябинском НИИСХ 
(1975-2010 гг.), ежегодное оставление стерни на поверхности почвы и 
всей незерновой части урожая обеспечивает положительный баланс гу-
муса почвы: увеличение его составило с 5,8 % до 6,1 % за 40-летний
период [5]. Кроме того, оставление стерни и всей незерновой части уро-
жая создает более благоприятный режим увлажнения и активизирует 
микробиологическую деятельность в пахотном слое [6]. 

Внедрение передовых приёмов обработки почвы, в частности, с со-
хранением стерни и созданием мульчирующего слоя не её поверхности
за счёт более эффективного использования атмосферных осадков в
районах, зачастую подверженных июньской и июльской засухе, позво-
ляет получать более высокие и устойчивые урожаи в условиях произ-
водства на большой площади пашни (таблица 3). 

В частности, в 2012 и 2013 гг. в Челябинской области имела место
острейшая засуха, в целом по области за период вегетации (май-ав-
густ) выпало всего 53-68 % осадков от средних многолетних данных. В
этих же условиях такие хозяйства, как ФГУП «Троицкое» Челябинского 
НИИСХ, ООО «СиЛаЧ» (Троицкий р-н), широко внедряя минимальную
и нулевую технологию возделывания зерновых, имели в 1,5-2,0 раза
выше урожай зерновых, чем в среднем по Троицкому району и области.

Результаты могли бы быть еще более высокими, если бы приме-
нялась более надежная техника с высоким качеством выполнения всех
операций по посеву и уходу за растениями. 

 



26

Таблица 3. Урожайность зерновых в хозяйствах Челябинской области, 
успешно внедряющих ресурсосберегающие технологии возделывания 

зерновых культур, ц/га 

№ 
п/п 

 
Предприятия 

Годы Сред-
нее за 
годы 2011 2012 2013 2014 

1. ФГУП «Троицкое» 
Челябинского НИИСХ 24,4 14,3 16,3 7,2 18,1 

2. ООО «СиЛаЧ» 
(Троицкий р-н) 23,8 12,0 16,3 20,4 18,1 

3. Троицкого района 18,3 6,0 9,5 10,8 11,2 
4. Челябинской области 15,9 6,8 9,5 9,8 10,5 

5. 
Осадки за вегетационный 
период (в среднем по об-
ласти в % от нормы) 

124,1 53,0 68,0 91,3  

 
Следует отметить, что, по многолетним исследованиям Бразиль-

ского ученого Карлоса де Море (2004), в течение 45-летнего периода 
применения бесплужной обработки (No-till) более существенные изме-
нения происходят в структуре почвы, оптимизируется плотность сложе-
ния, улучшается водный режим и биологическая активность почвы при 
ежегодном и длительном применении нулевой обработки [7]. 

Как показывает наш опыт применения нулевой обработки, в пер-
вые же годы отмечается более благоприятный режим увлажнения за 
счет мульчирующего слоя из растительных остатков на поверхности 
почвы, улучшается биологическая активность почвы, происходит 
разуплотнение в верхних горизонтах, и плотность почвы приближается 
к оптимальному значению для роста и развития растений. Для сбалан-
сированного азотного режима питания растений как обязательный 
приём необходимо применение азотных удобрений при посеве в дозе 
10-15 кг/га. 

Учитывая существенную экономию энергоресурсов, получение 
устойчивых урожаев зерновых, необходимость широкой производствен-
ной проверки нулевой обработки и её внедрения не вызывает сомнений. 
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УДК 631.51 
 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 
ЗЕМЛЕДЕЛИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сабитов М. М. 

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 

Современная аграрная наука впитала в себя многовековой опыт 
развития систем земледелия, проделав очень сложный путь от первых 
пашен к адаптивно-ландшафтному земледелию. Уникальные работы 
учёных прошлых лет о системах земледелия нацеливают нас на все-
мерное усиление в исследованиях системного подхода, использование 
плодосмена, травосеяния, сидерации, органических удобрений как 
мощных биологических факторов сохранения и повышения плодородия 
почв, экологизации земледелия. 

Из истории агрономии известно, что на протяжении многих десяти-
летий в нашей стране шла серьёзная борьба между сторонниками глу-
бокой и мелкой пахоты. В этой борьбе участвовали крупные деятели 
агрономической науки и практики. В доводах обеих сторон была извест-
ная доля истины, которая, по их мнению, заключалась в том, что нужно 
сочетать глубокую периодическую вспашку с мелкими обработками. 

В острозасушливых районах Сибири, Зауралья, Поволжья, ЦЧО и 
Северного Кавказа далеко не полностью исчерпаны возможности си-
стем «сухого» почвозащитного земледелия, разработанных нашими 
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выдающимися учёными - современниками Т. С. Мальцевым, А. И. Ба-
раевым, Н. М. Тулайковым и другими. Исследованиями Т. С. Мальцева
еще в 50-е годы был заложен фундамент широких агрономических ме-
роприятий по борьбе с засухой в Западной Сибири. Основным принци-
пом для получения высоких урожаев в представлении Т. С. Мальцева
является необходимость накопить и рационально использовать бук-
вально каждую каплю осадков. Немаловажным условием также явля-
ется своевременное проведение агротехнических мероприятий и
борьба с сорной растительностью. Эти положения учёного актуальны и
в настоящее время. 

Т. С. Мальцев разработал применительно к местным условиям
важнейшие приемы выращивания зерновых культур. Его деятельность
получила широкую известность в СССР и за рубежом. Так, профессор
М. Бирецкий писал: «Среди новаторов советского сельского хозяйства
Мальцев занимает особое место. Его значение для науки и сельскохо-
зяйственной практики трудно ещё даже полностью оценить, он высту-
пил как основатель нового метода обработки почвы, который может
быть основой современного земледелия» [1]. 

Т. С. Мальцев утверждал, что ежегодная вспашка ведет к расточи-
тельному разрушению органического вещества почвы. Под каждую
культуру глубоко пахать нельзя, а нужно лишь производить мелкое по-
верхностное лущение [2]. 

В настоящее время перед сельхозпроизводителем стоит ещё одна
задача - получение дешёвой конкурентоспособной продукции в усло-
виях возрастания стоимости технических ресурсов: топлива, удобре-
ний, средств защиты растений, сельскохозяйственных машин. 

В Ульяновской области интерес к минимальной и нулевой системе
обработки почвы огромен. Многие передовые агропромышленные корпо-
рации начинают пробовать нулевую или даже полностью переходить на
эту технологию. Впечатляют и экономические показатели новой системы,
которая обеспечивает трёхкратную экономию топлива [3] (таблица 1). 

Нулевая обработка позволяет учитывать малейшие нюансы произ-
водства и оптимизировать его затратную часть. Нулевая технология ра-
ботает в абсолютно разных климатических условиях, на разных почвах.
Чернозёмные почвы обладают благоприятными агрофизическими
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свойствами и не требуют обязательного применения интенсивных по-
стоянных глубоких обработок с целью их регулирования. Поэтому нет 
принципиальных ограничений по применению технологий прямого по-
сева. Исключение могут составить почвы с низким содержанием гумуса 
(менее 3-3,5 %), солонцеватые и склоновые земли. Нельзя применять 
прямой посев на неокультуренных, засорённых многолетними сорня-
ками землях. 

 
Таблица 1.Экономическая эффективность основной обработки почвы 

Основная обработка 
почвы 

Затраты 
энергии на 
обработку, 

МДж/га 

Расход горючего, кг/га 
+/- к 

вспашке, 
кг/га 

на ос-
новную 
обра-
ботку 

на пред-
посевную 

обра-
ботку 

всего 

Вспашка на 25 см 4700 21 5,4 26,4 26,4 
Вспашка на 18 см 3940 12,6 6,2 18,8 -7,6 
Безотвальная на 25 см 3879 19 5,0 24,0 -2,4 
Поверхностная  
обработки на 8-10 см 3579 6,8 7,0 13,8 -12,6 

Без осенней обработки 3164 - 7,0 7,0 -19,4 
 
В Ульяновской области нулевая технология применяется на 

54598 га, что составляет 7 % от общей площади пашни (таблица 2). 
Уверенно шагают в этом направлении многие районы области, 

например, Новомалыклинский -14381 га, или 43,9 % от общей площади 
пашни в районе, Старомаинский – 12447 га, или 22 %, Чердаклинский – 
7568 га, или 14,7 %, и другие, где процент варьирует от 0,4 до 6 %. При 
этом прогнозы предпринимателей весьма оптимистичны. 

Минимальная технология успешно реализуется на площади 
137167 га, что составляет 17,5 % от общей площади пашни в области, 
здесь лидерами являются районы: Тереньгульский - 32865 га, Барыш-
ский - 16404 га, Сурский - 16040 га, Старомаинский - 13828 га, Кузова-
товский - 12128 га. 

Безотвальная обработка применяется в таком же объёме, как и ми-
нимальная. Лидером продолжает оставаться отвальная обработка, на 
её долю приходится более 57 % общей площади обрабатываемых уго-
дий области [4]. 
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Таблица 2. Основная обработка почвы, применяемая  
в Ульяновской области 

Районы области 

Применяемая система обработки почвы 

Итого от-
валь-
ная 

безот-
валь-
ная 

плоско-
резная 

мини-
маль-
ная 

нуле-
вая 

Барышский 3829 300 0 16404 792 21325 
Карсунский 11480 29540 0 0 650 41670 
Кузоватовский 18183 0 0 12128 0 30311 
Майнский 35154 38153 0 0 1208 74515 
Мелекесский 107138 2022 1570 9212 8292 128234 
Николаевский 16866 12947 0 0 2545 32358 
Новомалыклинский 13860 1112 1629 1779 14381 32761 
Новоспасский 15000 5500 3700 2000 2300 28500 
Павловский 7575 6802 5142 2000 0 21519 
Радищевский 37460 15600 1200 5500 3500 63260 
Сенгилеевский 12004 0 0 6593 0 18597 
Старокулаткинский 14250 1670 1200 8200 650 25970 
Старомайнский 18569 11363 0 13828 12447 56207 
Сурский 33245 0 0 16040 0 49285 
Тереньгульский 5401 0 0 32865 0 38266 
Ульяновский 59088 1686 0 7785 265 68824 
Чердаклинский 38621 1254 1254 2833 7568 51530 
ИТОГО 447723 127949 15695 137167 54598 783132 
в, % 57,2 16,3 2,0 17,5 7,0 100 

 
Научно-исследовательские работы, проведённые в отделе земле-

делия Ульяновского НИИСХ, и производственный опыт в различных зо-
нах области позволили обосновать энерго-, ресурсосберегающие тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от 
типов почвенного покрова и уровней интенсификации земледелия [5] 
(таблица 3). 

Внедрение энерго-, ресурсосберегающей технологии должно про-
водиться дифференцированно, с учетом почвенно-климатических осо-
бенностей зон. При этом важнейшими и общими для всех зон услови-
ями эффективной минимизации обработки почвы являются высокий 
уровень культуры земледелия, четкое выполнение технологии, прове-
дение механизированных работ в оптимальные (сжатые) сроки и с от-
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личным качеством, обоснованное использование эффективных герби-
цидов, применение достаточных доз удобрений и высокая техническая
вооруженность хозяйства. 

 
Таблица 3. Приёмы обработки почвы в зависимости от типов почвенного 

покрова и уровней интенсификации земледелия 

Типы почв 
Пло-

щадь, 
тыс. га 

Уровень интенсификации 
экстен-
сивный 

нормаль-
ный 

интенсив-
ный 

Светло-серые, серые, 
темно-серые лесные и чер-
ноземы оподзоленные 

543,6 ОК ОКМ КМН 

Черноземы выщелоченные 655,1 ОК КМ КМН 
Черноземы типичные и дер-
ново-карбонатные 559,3 ОК КМ КМ 

Черноземы солонцеватые 8,7 К М М 
Примечание: О – отвальная обработка (вспашка); К – комбинированная система об-

работки почвы; М – мульчирующая – минимальная; Н – нулевая. 
 
Только при соблюдении этих условий можно переходить к миними-

зации обработки почвы. Вот почему в корне неверны представления о
минимизации обработки почвы как об упрощенной, примитивной техно-
логии. Бесспорные преимущества минимизации могут проявляться
только при техническом перевооружении земледелия, а также при
обеспечении хозяйств удобрениями, эффективными гербицидами и вы-
сокопроизводительной техникой для их применения, при резком сокра-
щении сроков и повышении качества выполнения полевых работ. 

Наибольшее применение на сегодняшний день в большинстве рай-
онов области и регионов России нашла безотвальная и минимальная
технология обработки почвы и посева, где исключается вспашка, а ос-
новная обработка почвы производится широкозахватными машинами с
дисковыми либо стрельчатыми рабочими органами, посев - широкоза-
хватными сеялками. В отдельных почвенных условиях предпосевная
обработка даже может быть исключена. На сегодняшний день также
имеет место нулевая обработка почвы, когда посев производится
прямо по стерневому фону, без основной и предпосевной обработки
почвы. 
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Совершенно очевидно, что ни одна из существующих систем обра-
ботки почвы не является универсальной. Каждая из них лишь в опреде-
ленных условиях проявляет свои как преимущества, так и недостатки,
но знание этих условий позволяет нам правильно выбрать способы об-
работки под культуры севооборотов и сочетать эти способы таким об-
разом, чтобы максимально воспользоваться их преимуществами и све-
сти к минимуму влияние недостатков [6]. 

Плоскорезная обработка, а также нулевая обеспечивают предот-
вращение ветровой и в определенной мере водной эрозии. Улучшается
водный режим агроценозов в засушливых условиях благодаря умень-
шению испарения влаги и увеличению весенних её запасов за счет за-
держания снега стерней. Минимальная обработка снижает процесс ми-
нерализации органического вещества почвы. Однако минимизация об-
работки почвы приводит и к негативным явлениям. На первом месте
усиление засорённости почв, более интенсивное развитие болезней,
что обусловливает необходимость применения пестицидов. В условиях
повышенного увлажнения расход их по стоимости и энергетическим ха-
рактеристикам может превысить экономию на ГСМ. 

Вследствие торможения процесса минерализации органического
вещества при минимизации усиливается дефицит минерального азота
в почве, что требует дополнительного применения азотных удобрений.

Минимизация почвообработки имеет ограничения по плотности
почвы. Каждая культура характеризуется оптимальной плотностью
почвы, которая далеко не везде совпадает с равновесной. 

Вследствие накопления влаги в верхних слоях почвы на фонах ми-
нимальных обработок позже наступают физическая спелость почвы и
сроки посева, что может неблагоприятно сказываться на урожайности
ранних зерновых культур [6]. 

Технология возделывания культур должна проводиться в научно
обоснованной системе с учётом засорённостей полей, типа почв, гра-
нулометрического состава, водопрочности структуры, плотности почв,
с использованием химических средств защиты растений. Только при
выполнении этих требований минимализация обеспечивает сохране-
ние влаги, повышение плодородия полей, экономию средств и не при-
водит к снижению урожайности возделываемых культур. Здесь особая
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роль отводится севооборотам. Правильный севооборот обеспечивает 
прибавку урожая более 30 % и является каркасом, на который крепятся 
все системы: обработки почвы, удобрений, защиты растений – и кото-
рый при правильной организации позволит полно использовать природ-
ные ресурсы и перейти к природоохранному землепользованию [7]. 

Таким образом, оптимальное решение энергосбережения, эколо-
гичности агротехнологии и её экономической эффективности измеря-
ется наукоёмкостью технологий. Накопленный научно-практический 
опыт в нашей стране и за рубежом свидетельствует о том, что переход 
на системы земледелия нового поколения с малоэнергоёмкими техно-
логиями является не частной задачей, затрагивающей интересы только 
отдельных практиков, а носит характер крупной народно-хозяйственной
проблемы, с решением которой связывается успешное развитие всего 
АПК России на ближайшую перспективу. 
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УДК 378 
 

НАСЛЕДИЕ Т. С. МАЛЬЦЕВА В АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

Подгорбунских П. Е., Горбунов М. Ю. 

ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная  
академия имени Т.С. Мальцева» 

В 1995 году Курганской сельскохозяйственной академии было при-
своено имя Т. С. Мальцева. Данное событие - не случайность в после-
довательности фактов, определяющих развитие академии, а законо-
мерное свидетельство жизнеспособности разработанной Т. С. Мальце-
вым системы обработки почвы, его отношения к воспитанию специали-
стов агрономического профиля, становлению их профессионального 
мастерства, базирующегося на осмысленном, бережном отношении к 
земле не только как к средству производства, но и духовному началу 
деревенского быта. 

Терентий Семёнович умел и любил общаться с молодежью. Бу-
дучи публичным человеком, он принимал в с. Мальцево многочислен-
ные группы студентов. В своей книге «Поле - моя жизнь» он писал, что 
нужно больше «говорить о воспитании человека, быть непринуждённо-
откровенным в большом и малом», что воспитание является остро не-
обходимым видом деятельности и для образованных людей, которых 
воспитывать «еще труднее и еще нужнее» [1]. 

Целью этих встреч было не только нравственное воспитание, но и 
желание умудрённого жизнью человека осторожно в беседе сделать 
своими сторонниками, приверженцами безотвального земледелия бу-
дущих специалистов-агрономов. Результаты этих бесед можно просле-
дить в широком распространении идей системы безотвальной обра-
ботки, её элементов и модификаций в практике сельского хозяйства и 
учебном процессе профессионального агрономического образования. 

Многие преподаватели Курганской сельскохозяйственной акаде-
мии в разное время и по разным причинам стали сторонниками системы 
безотвальной обработки почвы. Встречи с Т. С. Мальцевым укрепляли 
их уверенность в правильности данной концепции ведения земледелия. 
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Однако их исследовательский интерес требовал доскональной про-
верки основных положений и выводов, представленных автором техно-
логии. В ходе длительного личного общения убеждённым сторонником
подхода Т. С. Мальцева стал профессор П. И. Кузнецов, который пере-
дал свой опыт, приверженность научным взглядам и своим ученикам -
доцентам В. А. Исаенко и В. П. Седневу. Значительную роль в распро-
странении мальцевских идей в душах студентов, молодых учёных сыг-
рал профессор А. С. Степановских, который имел значительный нефор-
мальный опыт общения с патриархом зауральского земледелия. Таким
образом, в стенах агрономического факультета значительное количе-
ство ведущих преподавателей являлись и являются распространите-
лями идей и знаний о системе безотвального земледелия. 

Подтверждение, рациональное обоснование правоты своего учи-
теля П. И. Кузнецов и воспитанники его школы искали в многочислен-
ных научных исследованиях. Были заложены стационарные опыты, ко-
торые позволили подтвердить высокий уровень эффективности безот-
вальной системы обработки почвы. В настоящее время агрономический
факультет продолжает исследования в большом стационарном опыте,
где на одном участке в развернутом севообороте сравниваются различ-
ные системы обработки почвы, от классической отвальной обработки
до минимальной. Безотвальная технология, занимая центральное по-
ложение, сравнивается с другими системами обработки почвы. Стаци-
онарный опыт является бесценным источником информации об эколо-
гических, агрохимических, агрофизических процессах, протекающих в
агроэкосистемах. 

Система безотвальной обработки, предложенная Т. С. Мальце-
вым, является обязательной составляющей учебного процесса бака-
лавриата и магистратуры по основным растениеводческим направле-
ниям подготовки: агрономии, агрохимии и агропочвоведению, садовод-
ству. Представление материала студентам не ограничивается конста-
тацией отказа от отвальной обработки и набором используемых сель-
скохозяйственных машин. Оно включает формирование системных
представлений обучаемого о специфике динамики плодородия, учиты-
вающей режимы влагонакопления, борьбы с сорной растительностью,
обоснованный выбор вариантов обработки пара и зяби. 
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Но самое главное, что должны усвоить студенты, - это то, что в ре-
альности не существует стандартных детерминированных подходов к 
управлению средой (процессом) с неограниченной динамикой проявле-
ний. Ведь сам Т. С. Мальцев, осуществляя именно неформальную прак-
тику, разработал эффективную технологию регулирования почвенного 
плодородия и воплотил её в жизнь. Его система – яркий пример гибкой
адаптации к местным условиям: «правильная агрономия может быть
только местной». 

Материально-техническая база агрономического факультета Кур-
ганской сельскохозяйственной академии представлена современными 
лабораториями и опытным полем. В составе опытного поля выделятся
зерновой, овощной и ботанический участки. Оснащение опытного поля 
позволяет проводить полноценные полевые исследования, включая 
механизированный посев селекционной сеялкой и уборку-учет селекци-
онным комбайном. 

Все студенты агрономического факультета участвуют в закладке
опытов, получении и анализе результатов. Подавляющее количество 
защищаемых дипломных работ базируется на опытных данных. Опыт-
ническая деятельность является обязательной составляющей учеб-
ного процесса, она заставляет будущего выпускника думать, искать вы-
ход из проблемной ситуации, концентрировать свои знания и навыки в 
решении проблем сельскохозяйственной практики. Не случайно книга
Т. С. Мальцева «Система безотвального земледелия» заканчивается 
главой о необходимости ведения агрономом опытной деятельности для
наработки успешной агротехники, применимой к конкретным условиям 
хозяйства, «ведь опыты всегда на два порядка дешевле потерь от без-
думной работы по шаблону» [2]. 

Значительное внимание в становлении будущих специалистов 
уделяется формированию практических умений и навыков в период 
производственной практики. Академия заключает договоры с базовыми 
предприятиями, способными представить высокий уровень техниче-
ского и технологического оснащения растениеводческой отрасли. 

Современное состояние сельского хозяйства: набор сельскохозяй-
ственных машин, экономически эффективная структура посевных пло-
щадей, социально-демографические состояние сельских территорий -
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накладывают свой отпечаток на реализацию системы безотвальной об-
работки почвы. 

Для своей системы обработки почвы Т. С. Мальцев предложил ком-
плекс машин: безотвальные плуги, обеспечивающие глубокое рыхле-
ние без оборота пласта, лапчатые, игольчатые бороны и лущильники с
плоскими дисками для максимального сохранения стерни и накопления
влаги. В современном разнообразии сельскохозяйственных машин от-
сутствует линейка, в полной мере соответствующая технологии
Т. С. Мальцева. Однако знание принципов и методов этой технологии
позволяет подобрать технические средства, обеспечивающие оптими-
зацию почвенного плодородия, противоэрозионную защиту и ресурсо-
сбережение. Без глубокого понимания мальцевской технологии обра-
ботки, формируемого в процессе обучения, осуществить такой подбор
невозможно. 

В стремлении повышения экономической эффективности растени-
еводческой отрасли производственники переходят на расширенное
возделывание культур, имеющих устойчивый спрос и высокие цены ре-
ализации. В этом стремлении достаточно часто имеет место нарушение
принципов «вдумчивого», рационального земледелия, ярким предста-
вителем которого являлся Т. С. Мальцев. Широкое распространение
получает монокультура, что ведет к отказу от полноценных севооборо-
тов и, следовательно, делает невозможной эффективную борьбу с сор-
ной растительностью, болезнями и вредителями сельскохозяйствен-
ных культур агротехническими методами защиты растений. Примене-
ние химических методов в значительной степени нивелирует погреш-
ности неполноценных технологий и монокультуры. 

В оптимизации фитосанитарного состояния посевов Т. С. Мальцев
отдавал предпочтение агротехническим методам. Уменьшение числен-
ности трудоспособного сельского населения стимулирует сокращение
механических обработок почвы и создаёт условия для активного ис-
пользования средств химизации и прежде всего гербицидов. В этих не-
простых условиях будущие выпускники учатся находить решение про-
блем фитосанитарного состояния в рациональном сочетании агротех-
нических и химических мероприятий, обеспечивающих наряду с высо-
кой хозяйственно-экономической эффективностью процесса производ-
ства достаточный уровень экологической безопасности. 
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Таким образом, наследие Т. С. Мальцева, включающее философ-
ско-мировоззренческие, воспитательные, технологические аспекты, ак-
тивно используется в составлении образовательных программ подго-
товки специалистов агрономических служб, обеспечивая создание пол-
ноценной интеллектуальной базы будущих специалистов, на которой в 
свою очередь формируются практические навыки и умения. 

Меняются времена - изменяются условия ведения сельскохозяй-
ственного производства, неизменными остаются принципы вдумчивого 
неформального подхода к ведению земледелия, которые были основой 
жизни и трудовой деятельности Т. С. Мальцева. 
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УДК 631.5 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНСКОГО НИИСХ В СВЕТЕ 
РАЗВИТИЯ ИДЕЙ Т. С. МАЛЬЦЕВА 

Гилев С. Д. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

В далеком 1949 году в газете «Красный Курган» Терентий Семёно-
вич писал: «Периодическое чередование глубокой обработки почвы с 
обработкой поверхностной может дать неожиданные результаты и вы-
зовет необходимость внедрения новых экономически выгодных меро-
приятий. Могут быть найдены такие способы обработки земли, которые 
позволят расходовать меньше средств и времени, но принесут лучшие 
результаты». И такие способы обработки почвы были найдены, сегодня 
на основе бесплужных технологий ведут земледелие аграрии За-
уралья, Западной Сибири, Алтайского края, Северного Казахстана и 
других регионов. Эффективность почвозащитных обработок подтвер-
ждается результатами научных исследований и производственной 
практикой. 
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Наш институт является преемником и продолжателем идей
Т. С. Мальцева, изучает ресурсо- и влагосберегающие приёмы и разра-
батывает технологии возделывания сельскохозяйственных культур на
основе безотвальных, минимальных, нулевых и комбинированных спо-
собов обработки почвы для различных природных зон Зауралья. 

В результате исследований установлено, что с увеличением за-
сушливости климата повышается эффективность минимальных и нуле-
вых способов обработки почвы. Для всех зон Курганской области эф-
фективна комбинированная система, включающая чередование глубо-
ких и поверхностных приёмов обработки или одного глубокого рыхле-
ния в паровом поле за ротацию пятипольного севооборота, как реко-
мендовал Терентий Семёнович.  

По многолетним результатам исследований в опытах, заложенных
еще Т. С. Мальцевым, в северо-западных районах области (среднего-
довая сумма осадков 422 мм) преимущество остается за глубокими без-
отвальными и отвальными способами обработками или чередованием
их через год с дискованием (рисунок). 

 
Рисунок. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от различных 

способов основной обработки почвы в северо-западной зоне Зауралья 
(среднегодовая сумма осадков 422 мм), 1969-2008 гг.  
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Особое внимание в исследованиях институт уделяет всестороннему
изучению нулевой технологии, её положительным и отрицательным сто-
ронам. Прямой посев яровой пшеницы в стерневой фон сеялкой с анкер-
ными сошниками на фоне комплексной химизации в засушливых усло-
виях центральной лесостепи Зауралья (среднегодовая сумма осадков
340-360 мм) позволяет сократить потери почвенной влаги на 27-30 мм по
сравнению с отвальной системой обработки, обеспечивая при этом по-
вышение урожайности зерна пшеницы в четырёхпольном зернопаровом
севообороте на 1,0-1,5 ц/га и рентабельность на уровне 35 %. На кон-
трольных вариантах (без удобрений), наоборот, получена прибавка в
пользу технологии со вспашкой – 1,7 ц/га (таблица 1).  

Институтом разработаны новые технологии подготовки паровых
полей, частично или полностью исключающие механические обра-
ботки. Борьба с сорняками ведётся с помощью гербицидов общеистре-
бительного действия, которые более эффективно борются с многолет-
ними корнеотпрысковыми видами, при этом лучше сохраняется влага,
в 2-2,5 раза повышается производительность труда. 

 
Таблица 1. Эффективность систем обработки почвы в севообороте  
пар-пшеница-пшеница-пшеница в условиях центральной лесостепи, 

2008-2014 гг. 

Система обработки 
почвы 

Запасы про-
дуктивной 

влаги в слое 
0-100 см, мм 

Урожайность на фоне  
гербицидов, ц/га Рента-

бель-
ность, % без  

удобрений N40 

Отвальная 87 15,4 15,9 5 
Минимальная 100 13,5 15,1 23 
*Нулевая 
(прямой посев анкер-
ными сошниками) 

114 13,7 17,0 35 

*При подготовке пара полностью исключены механические обработки, борьба с сор-
няками ведется с помощью гербицидов. 

 
В условиях восточной зоны Курганской области урожайность пше-

ницы по неудобренному химическому пару не уступает урожайности
пшеницы с глубокой отвальной обработкой, в центральной – на фоне
применения 40 кг д. в. азотных удобрений и гербицидов (таблица 2).
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При этом мониторинговые показатели остаточного количества гербици-
дов в почве и в продукции (в зерне) находятся в пределах нормы. 

 
Таблица 2. Урожайность пшеницы по пару в зависимости от способа  

обработки парового поля по природным зонам Зауралья, ц/га, 2008-2014 гг. 
Способ обработки Восточная Центральная 

осенью летом без  
удобрений 

без  
удобрений 

N40  
+ гербицид 

Вспашка, 22-24 см 5-культиваций, 
5-7 см 18,8 18,7 18,5 

Дискование, 6-8 см 5-культиваций, 
5-7 см 19,5 16,7 17,7 

Без обработки две обработки  
гербицидами 19,7 15,7 18,1 

 
Для хозяйств, специализирующихся на зерновом производстве, ин-

ститутом разработана и рекомендована усовершенствованная техно-
логия возделывания яровой пшеницы в трёхпольном зернопаровом се-
вообороте, где пар обрабатывается комбинированным способом (две 
поверхностные механические обработки и одна гербицидами), пшеница 
по пару высевается сеялкой-культиватором СКП-2,1. Вторая пшеница 
севооборота высевается по стерневому фону с внесением не менее 
40 кг д. в. азотных удобрений, в период вегетации применяются бако-
вые смеси гербицидов. Данная технология позволяет получать урожай-
ность пшеницы на уровне классической отвальной технологии, но с луч-
шими экономическими показателями (таблица 3). 

 
Таблица 3. Урожайность пшеницы в трёхпольном зернопаровом  

севообороте на фоне средств химизации в зависимости от технологии 
возделывания, 2009-2013 гг. 

Технология возделывания 
Засорён-
ность, % 

Урожайность пшеницы, ц/га 

пар под вторую 
пшеницу 

по 
пару 

второй  
после 
пара 

средняя по 
севообо-

роту 
Черный вспашка 4,1 20,9 17,3 19,1 

Комбини-
рованный 

поверхностная 9,2 20,7 16,0 18,4 
без обработки 5,2 20,9 17,4 19,2 
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Говоря о плодородии почвы, Терентий Семёнович считал, что ор-
ганическая масса почвы возникла и накапливается в ходе эволюции, но 
при одном непременном условии: растения должны оставлять после 
себя органического вещества больше, чем за свою жизнь взяли их из 
почвы в качестве питательных веществ. 

Исследованиям института присущ системный подход при изучении 
процессов интенсификации земледелия и вопросов сохранения и повы-
шения плодородия почв. Система минерального питания растений, раз-
работанная институтом, учитывает особенности агроландшафта, си-
стему почвообработок, уровень плодородия конкретного поля, дивер-
сификацию культур, сортовой состав и фитосанитарное состояние аг-
роценоза. Системный подход позволяет эффективнее использовать 
удобрения, существенно повышать урожайность зерновых культур, тем 
самым увеличивая количество растительных остатков, поступающих в 
почву, и сохраняя плодородие черноземов. 

С переходом земледелия Зауралья на минимальные способы обра-
ботки существенно изменился видовой состав сорняков, увеличились за-
сорённость, численность вредителей и поражённость растений болез-
нями. Для стабилизации фитосанитарного состояния посевов институ-
том разработана интегрированная система защиты растений, которая в 
условиях минимизации почвообработок обеспечивает контроль за вред-
ными организмами, повышение урожайности и качество продукции. 

Особое значение в повышении урожайности Терентий Семёнович 
придавал сорту. «Нам нужен такой сорт, - говорил он, - который соот-
ветствовал бы климатическим и почвенным условиям, был засухо-
устойчивым и в то же время достаточно скороспелым, удобным для ме-
ханической уборки». 

В лаборатории селекции, где научным руководителем работает 
Л. Т. Мальцева, за последние пять лет выведено три новых сорта яро-
вой и два озимой пшеницы. 

С 2014 года районирован среднеспелый, засухоустойчивый, уро-
жайный, с хорошим качеством зерна сорт мягкой яровой пшеницы За-
уралочка, потенциальная продуктивность которого 4-4,5 т/га. 

На государственном сортоиспытании находится новый раннеспе-
лый сорт яровой пшеницы Исеть 45. В условиях северо-западной зоны 
сорт обеспечивает высокое качество зерна. В экологическом испытании 
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раннеспелых сортов в лаборатории имени Т. С. Мальцева (с. Мальцево
Шадринского района) за 2010-2013 гг. при возделывании на удобрен-
ном фоне и без удобрений Исеть 45 имела преимущество перед стан-
дартом на 3,1-3,8 ц/га (таблица 4). 

 
Таблица 4. Урожайность сортов яровой пшеницы в опытах лаборатории  

им. Т. С. Мальцева, ц/га, 2010-2013 гг. 

Сорт 
Без удобрений N80 

ц/га +/- к ст. ц/га +/- к ст. 
Омская 36 (стандарт) 18,7 0 19,5 0 
Мальцевская 110 19,5 +0,8 20,2 +0,7 
Ирень 16,6 -2,1 18,6 -0,9 
Исеть 45 21,8 +3,1 23,3 +3,8 

 
Высокой зимостойкостью, урожайностью и качеством зерна отли-

чается сорт озимой пшеницы Умка. Потенциальная его урожайность
4,5-5,0 т/га. 

Сегодня невозможно эффективно заниматься растениеводством 
без информационно-аналитического обеспечения, включая геоинфор-
мационные сведения, электронные карты и спутниковый мониторинг. 
Институт активно занимается и этими вопросами. 

Разработанная институтом геоинформационная система в отли-
чие от других подобных программ имеет собственное программное
обеспечение, создана специально для сельского хозяйства, может 
быть использована для планирования, учёта и контроля систем зем-
леделия. 

Для принятия технологических решений важно знать экономиче-
ские условия производства. На сайте института (kurganniish.ru) разме-
щён и постоянно обновляется аналитический материал «Экономиче-
ские условия производства продукции растениеводства», типовые 
технологические карты выращивания сельскохозяйственных культур 
по зонам Курганской области, информация по экономической эффек-
тивности технологий, компьютерная программа по экономической 
оценке технологий, которая позволяет непосредственно на сайте рас-
считать затраты, себестоимость, прибыль и рентабельность любого
предприятия. 
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Итогом труда учёных за последние годы явилась адаптивно-ланд-
шафтная система земледелия, разработанная Курганским институтом
в тесном сотрудничестве с академиками РАН В. И. Кирюшиным и
А. Л. Ивановым, в основу которой легли результаты сорокалетних ис-
следований. Она является важным этапом детализации и хозяй-
ственно-экономической адаптации ранее разрабатываемых институ-
том зональных систем земледелия. В книге дана методология проек-
тирования современных систем земледелия с учётом рыночных усло-
вий, природно-экологического потенциала и ресурсного обеспечения
конкретного хозяйства. 

Адаптивное земледелие является продолжением идей Терентия
Семёновича, который считал, что его «мальцевская система земледе-
лия» разработана только для условий хозяйства «Заветы Ленина», рас-
положенного на землях с. Мальцево. Для других хозяйств должна быть
своя система земледелия. 

В Курганской области по ресурсосберегающим технологиям или с
использованием элементов ресурсосбережения ежегодно возделыва-
ется до 70 % посевных площадей зерновых культур. В каждой природ-
ной зоне имеются передовые хозяйства, которые успешно работают по
этим технологиям, стабильно получают урожаи даже в сложных погод-
ных условиях и служат примером для курганских сельхозтоваропроиз-
водителей. 

К ним относится и крестьянско-фермерское хозяйство Гинцяка Ми-
хаила Васильевича (Шадринский район), которое использует наработки
Т. С. Мальцева по бесплужному земледелию и широко применяет их на
своих полях. В условиях 2014 года яровая пшеница сорта Исеть 45 се-
лекции нашего института, возделываемая по бесплужной технологии с
применением средств химизации, обеспечила урожайность зерна
38 ц/га. 

Предприятием, которое в полной мере использует бесплужные ре-
сурсосберегающие технологии, является ОАО АПО «Муза» Щучанского
района. На площади свыше 20 тыс. га механические обработки почвы
практически не применяются. Для возделывания озимых культур и яро-
вой пшеницы применяются химические пары, минеральные удобрения
и средства комплексной системы защиты. В 2014 году урожайность со-
ставила более 25 ц/га. 
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Можно еще привести целый ряд примеров, где успешно применя-
ются ресурсосберегающие технологии: КФХ А. Ф. Невзорова Кетовского 
района, КФХ С. А. Суслова Притобольного, ЗАО «Агрокомплекс «Кур-
гансемена», ООО «Русь» Макушинского, ООО «Степное» Половин-
ского, ЗАО «Путь к коммунизму» Юргамышского, ООО «Агроком-
плекс «Знамя» Куртамышского района и многие другие хозяйства. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что мальцевское бесплуж-
ное земледелие является основой современных ресурсосберегающих 
технологий. Дальнейшее развитие и использование идей Терентия Се-
мёновича будет способствовать стабилизации и дальнейшему устойчи-
вому развитию агропромышленного комплекса Зауралья, да и всего 
Уральского и Западно- Сибирского регионов. 

 
 

УДК 633.11:631.52 
 

РОЛЬ СЕЛЕКЦИ И СЕМЕНОВОДСТВА В МАЛЬЦЕВСКОЙ 
СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Мальцева Л. Т., Филиппова Е. А, Ионина Н. В., 
Банникова Н. Ю., Ефимова А. Г. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

Юбилей - 120-летие со дня рождения Т. С. Мальцева - даёт повод 
отметить, какое значение в его деятельности имели вопросы подбора и 
создания новых сортов, их размножения и быстрого внедрения в произ-
водство и насколько актуальны эти проблемы в настоящее время. 

Одновременно с разрабатываемой на полях колхоза "Заветы Ле-
нина" и Шадринской опытной станции безотвальной системой обра-
ботки почвы, включающей в себя элементы современных почвозащит-
ных и энергосберегающих технологий, Т. С. Мальцев постоянно зани-
мался и координировал селекционную работу на опытной станции и в 
КНИИСХ. В 1927 году он привез для испытания с Шадринского опытного 
поля первые сорта Альбидум 604 и Китченер. В этом же году он получил 
для испытания из Ленинграда пакетик с семенами пшеницы сорта Це-
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зиум 111. Оценив по достоинству высокие хлебопекарные качества, за-
сухоустойчивость, устойчивость к вредителям, приступили к размноже-
нию этого сорта. В 1933 году Цезиум 111 занимал площадь свыше
400 гектаров. Из этого урожая свыше 1000 центнеров семян с чисто-
сортностью 99,8 % было передано хозяйствам района. 

Терентий Семёнович запрашивает и получает пакетики с зерном
со всех концов страны: из Омска, Саратова, Ленинграда, Одессы, с Дон-
ской опытной станции, Детскосельской, Казанской, Камышинской опыт-
ных станций, Шадринского опытного поля. Закладываются питомники:
коллекционный, конкурсное и производственное сортоиспытание. 

К 1935 году в колхозе высевалось уже свыше 30 сортов яровой
пшеницы. Кроме того, испытывалось более 40 сортов гороха, 30 - чины,
20 - чечевицы, 15 - вики, 20 - фасоли, 8 - нута, 12 - сои, 10 - кукурузы,
15 сортов конских бобов, 5 сортов ячменя, сорго на зерно, картофель,
мак, конопля и овощные культуры. 

По достоинству был оценен саратовский сорт Лютесценс 758 по
устойчивости к полеганию, грибным болезням, к осыпанию и засухе.
Выделенный по итогам испытания и размножения в колхозе сорт пше-
ницы Лютесценс 956 был признан стандартом для Челябинской и Кур-
ганской областей. Сорт Мильтурум 553 испытывался с 1934 года. Заме-
тив его гетерогенность, Мальцев провел серию индивидуальных отбо-
ров. Лучший номер был размножен и в качестве элиты передан Шад-
ринскому опытному полю и Курганской опытной станции для размноже-
ния. Этот по сути новый сорт обладал нужным ритмом развития - мед-
ленным от всходов до колошения и ускоренным - в период налива. Бла-
годаря этому, он отлично "пересиживал" раннелетнюю засуху и давал
стабильный урожай, усваивая осадки второй половины лета. 

Опытный участок в колхозе занимал более 10 гектаров. Климати-
ческие условия Зауралья не баловали "пришельцев", получали путёвку
в жизнь только лучшие. Темпы размножения и распространения сортов
поражают и сейчас. Одна-две тысячи центнеров семян новых сортов
пшеницы ежегодно передавались за пределы хозяйства. Бобы и фа-
соль занимали около гектара, чина, чечевица - на сотнях гектаров. Из
рыжика, подсолнечника, конопли, льна, мака, горчицы делали свое
масло на колхозной маслобойке. Из льна и конопли дополнительно по-
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лучали волокно на хозяйские нужды. В личной библиотеке Терентия Се-
мёновича появились книги по генетике и селекции: Г. Менделя,
Т. Х. Моргана, Ю. А. Филипченко, Н. И. Вавилова, И. И. Шмальгаузена,
К. Г. Мейстера и др. Терентий Семёнович знакомился с опытами акаде-
мика Н. В. Цицина по отдалённой гибридизации, встречался с академи-
ком Н. И. Вавиловым, принимая участие в совещании Всесоюзного ин-
ститута растениеводства (ВИР) как колхозник-опытник. После поездки
Т. С. Мальцева в 1931 году к И. В. Мичурину в колхозе был заложен
фруктовый сад на площади более 10 гектаров. 

На основе получаемых знаний и производственного опыта склады-
вались модели желаемых сортов. "Какой сорт нам нужен? - Такой, кото-
рый соответствовал бы климатическим и почвенным условиям, был бы 
удобен для механизированной обработки, был засухоустойчивым и в то 
же время скороспелым", - констатировал Мальцев. Неоднократно под-
чёркивается мысль о необходимости иметь в хозяйстве как минимум 
два-три разноспелых сорта и страховой запас семян каждого из них для 
маневрирования площадями и сроками посева в зависимости от скла-
дывающихся погодных условий весной и прогноза на летний период. 
Желательно иметь сорт пшеницы, по скороспелости равной ячменю. 
Такой набор сортов позволяет уложиться в тесные рамки вегетацион-
ного периода, ограниченного в отдельные годы поздней весной и ран-
неосенними заморозками. Отсутствие сортов, сочетающих в себе при-
знаки засухоустойчивости, скороспелости, высокой потенциальной про-
дуктивности, устойчивости к полеганию и болезням, ощущалось всегда.

Для получения своих сортов, наиболее приспособленных к мест-
ным условиям, Терентий Семёнович с 1934 года приступил к скрещива-
ниям, ежегодно получая до 1000 гибридных зёрен. Серьёзное занятие
гибридизацией привело к накоплению большого количества селекцион-
ного материала. В 1940 году было высеяно уже около 7 тысяч гибрид-
ных форм пшеницы. Постоянно экспериментируя, Терентий Семёнович
пытался получить гибриды чины с нутом, бобами, чечевицей, дикой чи-
ной. Начавшаяся война вынудила сократить опытные участки. По указу
свыше гибридный материал был передан на Челябинскую опытную 
станцию. Основное внимание хлеборобов в то тяжелое время было пе-
реключено на то, чтобы больше дать хлеба фронту. 
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Повышение культуры земледелия привело к повышению урожай-
ности. В засушливые годы (1958, 1963, 1965) намолот пшеницы состав-
лял в среднем 17-18 ц/га. В благоприятные годы, когда можно получать 
30 и более центнеров с гектара, недобор урожая в 7-8 ц/га Терентий 
Семёнович полностью относит на счёт отсутствия устойчивых к полега-
нию сортов. В засушливых условиях колхоз получал более полноцен-
ный урожай пшеницы, чем в годы с обильными осадками, т. к. полегшие 
растения сильнее поражаются болезнями, затягивают вегетацию, сни-
жают качество зерна, увеличивают потери при уборке. Четко была 
сформулирована заявка селекционерам: "Я часто думаю: скорей бы 
нашелся человек, который создал бы для Зауралья и Западной Сибири 
сорт яровой пшеницы, не полегающий во влажные годы, устойчивый 
против ржавчины, с коротким периодом вегетации и урожайный, с зер-
ном высоких хлебопекарных достоинств! Будь у сибиряков сорта с проч-
ной соломой, скороспелые и засухоустойчивые, в зерновом производ-
стве произошел бы громадный сдвиг". 

На Шадринской опытной станции была возобновлена селекционная 
работа. После посещения в 1963 году П. П. Лукьяненко, автора знамени-
тых сортов Безостая-1, Безостая-4, Аврора, Кавказ, Предгорная, они с 
сыном Саввой Терентьевичем широко использовали внутривидовые 
скрещивания яровых форм пшеницы с озимыми. Объединив однотипный 
селекционный материал с курганскими селекционерами, В. В. Лисичем, 
Л. Т. Мальцевой, создали новые сорта, сочетающие в себе высокую уро-
жайность, устойчивость к полеганию, толерантность к болезням. Три 
сорта из них были районированы: Шадринская, Вера, Курганская 1. Здесь 
уместно вспомнить слова Б. Н. Ельцина (в то время 1-го секретаря 
Свердловского обкома КПСС), который, любуясь тучным массивом но-
вого сорта пшеницы Зауральская в с. Мальцево, сказал: "Я такой красоты 
еще не видал, - и добавил. - Я и не думал, что такая красота может быть!" 

Рекомендации Т. С. Мальцева по подбору сортов яровой пшеницы с 
различной длиной вегетации, приспособленных к местным условиям, ак-
туальны и сегодня. Правда, требования к сорту со временем меняются. 
Если 40-50 лет назад удовлетворяла урожайность 20 ц/га, то сегодня 
производству нужен сорт, отзывчивый на удобрения, с потенциальной 
урожайностью 40-50 ц/га, с высоким качеством зерна [2]. С внедрением 
почвозащитных технологий с элементами поверхностной обработки 
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почвы увеличивается вероятность появления болезней, вредителей и 
новых видов сорняков. В этих условиях требуются устойчивые к патоге-
нам конкурентоспособные сорта. Для полной реализации генетического 
потенциала сорта необходимо внедрение сортовой агротехники. В се-
верных районах предпочтительно возделывать скороспелые и средне-
спелые сорта пшеницы как наиболее надёжные по срокам созревания 
в случае наступления раннеосенних заморозков и при затягивании ве-
гетации в условиях влажной и холодной погоды в конце лета. 

В Шадринском районе возделывается 12 различных сортов мягкой 
яровой пшеницы. Из них районированы Госкомиссией шесть сортов, их 
площадь в районе по актам апробации составляет около 7,6 тыс. га.
Наибольшее распространение имеют сорта: Омская 36, Тулеевская, 
Омская 35, Радуга. На площади 9,5 тыс. га, что составляет больше по-
ловины посевов пшеницы в районе, высеваются нерайонированные 
сорта: Ирень, Омская 38, Икар, Авиада. 

Общеизвестно, что предпочтение следует отдавать районирован-
ным сортам, обладающим высокой адаптивностью, пластичностью и 
устойчивостью к биотическим факторам. Наличие таких признаков в 
наибольшей степени присуще сортам, созданным в местных условиях, 
оценка и отбор которых проходили в данном регионе, с учётом всего
многообразия складывающихся погодных явлений. В результате селек-
ционной работы в Курганском НИИСХ создан ряд сортов яровой пше-
ницы, которые проходят экологическое и производственное испытание
в лаборатории им. Т. С. Мальцева в Шадринском районе (северо-запад-
ная зона Курганской области). 

Материалы и методы. В опытах по экологическому сортоиспыта-
нию представлены 25 сортов, различающихся по длине вегетационного 
периода: скороспелые, среднеспелые и среднепоздние. В каждой 
группе имеется соответствующий стандарт. Исследования проводятся 
на двух фонах: без удобрений и при внесении азота в дозе N80. 

В период вегетации проводились фенологические наблюдения по 
фазам развития. Урожайность учитывали путём сплошного обмолота. 
Определяли физические и биохимические свойства зерна по принятым 
ГОСТам, пробную выпечку хлеба - по ГОСТ 27669-88. Полевые оценки 
и устойчивость к болезням проводились визуально по пятибалльной 
шкале. 
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Результаты исследования. Годы испытаний были неоднозначны
по гидротермическим факторам. Засушливые явления отмечались в
2012 и 2013 гг. Погодные условия 2012 года характеризовались засухой
на протяжении всего периода вегетации. За время вегетации яровой
пшеницы выпало 68 мм, или 38 % к многолетним показателям. В
2013 году после обильных осадков в конце апреля и в мае жаркая по-
года установилась в июне и июле. Осадков выпало соответственно 40
и 22 % к норме. Урожай в эти годы получен практически за счёт запасов
почвенной влаги и влагоудерживающей способности выщелоченных
тяжелосуглинистых чернозёмов, преобладающих в этой зоне. Благо-
приятным по условиям увлажнения был 2011 год. Майско-июньская за-
суха, характерная для данной зоны, в этом году не отмечалась. Осад-
ков выпало больше нормы, и они довольно равномерно распределя-
лись в течение лета. За июнь выпало около 60 мм, в июле 114 мм (111 %
и 165 % к норме). Отрицательным моментом явилось полегание неко-
торых сортов на удобренном фоне. Вегетационный период 2014 года
характеризовался крайне неравномерным распределением гидротер-
мических ресурсов. В мае и июне практически не было продуктивных
осадков (ГТК 0,14-0,1), что привело к значительному угнетению расте-
ний пшеницы, особенно ранних сроков посева. С 10 июля начались про-
ливные дожди, которые продолжались до начала августа (ГТК 2,1). Тем-
пературный режим также был неравномерным: 3-я декада мая и 1-я де-
када июня были прохладными, а в июле средние температуры ещё бо-
лее снизились (- 4 0С к норме), что отрицательно повлияло на налив
зерна и спровоцировало появление многочисленного подгона. 

В опыты по сортоиспытанию привлечены перспективные, райони-
рованные и другие сорта с разным периодом вегетации, имеющие рас-
пространение в районе: Ирень, Мальцевская 110, Исеть 45, Омская 36,
Ария, Лютесценс 70, Терция, Тулеевская, Радуга, Омская 35, Арка и др.

За годы испытаний (2012-2014) в раннеспелой группе сортов
наибольшую урожайность показал новый сорт Исеть 45 (рисунок 1). В
среднем за 3 года прибавка по сравнению с сортами Омская 36 и Ирень
при посеве без удобрений составляла 3,5 ц/га и на удобренном фоне
3,8 ц/га. Сорт Мальцевская 110 в этих условиях превысил Ирень в сред-
нем по двум фонам на 2,3 ц/га. 
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Рисунок 1. Урожайность скороспелых сортов, 2012-2014 гг.,  
лаборатория им. Т.С. Мальцева 

 

Стабильно высокую урожайность показали среднеспелые сорта. 
Из них наиболее отзывчивы на внесение азотного удобрения Ария и 
Зауралочка (таблица 1). 

 
Таблица 1. Урожайность сортов яровой пшеницы на разных фонах, ц/га, 

2011-2014 гг. 
 Без удобрений N0 Доза удобрений N80 

Сорта min - max среднее min - max среднее 
Мальцевская 110 19,6 - 27,4 22,7 21,3 - 29,9 25,0 
Ирень 17,2 - 26,2 20,9 18,9 - 29,0 23,5 
Исеть 45 22,0 - 27,3 25,0 23,5 - 29,8 27,0 
Терция 22,6 - 29,6 26,5 22,4 - 32,3 28,0 
Лютесценс 70 21,4 - 27,6 24,6 22,5 - 29,6 26,8 
Тулеевская 21,9 - 33,5 26,3 23,3 - 35,9 28,4 
Ария 21,7 - 26,8 24,6 24,0 - 30,0 27,1 
Зауралочка 20,3 - 26,7 25,0 21,5 - 32,7 27,6 
Радуга 21,1 - 31,0 26,6 20,7 - 36,6 29,4 
Арка 20,9 - 28,0 25,4 20,0 - 30,0 26,3 

 
В позднеспелой группе по урожайности и реакции на внесение 

азота выделяются сорта Радуга и Арка. В более благоприятный по 
увлажнению 2011 г. наивысший потенциал урожайности в своих группах 
показали: Исеть 45 (24,0 ц/га), Зауралочка (26,7 ц/га), Арка (28,5 ц/га). 
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Технологические свойства. В условиях Зауралья получение вы-
сококачественного зерна по годам нестабильно и зависит от генотипа 
сорта, а также от наличия тепла в период формирования и налива 
зерна. Некоторое преимущество по качеству зерна имеют более скоро-
спелые сорта. Наблюдается тенденция улучшения всех качественных 
показателей зерна в условиях недостатка влаги. Так, в конкурсном 
сортоиспытании (КНИИСХ) содержание сырой клейковины в муке у яро-
вой пшеницы в засушливые 2010, 2012, 2013 годы составляло по сор-
там от 33 до 45 %, в более влажные 2011, 2014 годы - от 26 до 32 %. К 
I группе качества (по показателю ИДК) относилось в 2010 году 73 % сор-
тов, в 2012 – 68 %, 2011 – 27 %, в 2014 – 18 %. 

Данные трёх лет испытания сортов в условиях северо-западной 
зоны (лаб. им. Т. С. Мальцева) показали неоднозначность формирования 
качественных показателей по сортам в различные годы (таблица 2). 

 
Таблица 2. Качество сортов мягкой пшеницы, 2012-2014 гг. 

Сорт 
Клейковина в муке, % ИДК, е.п. Х/п 

оценка, 
балл 2012 2013 2014 Сред. 2012 2013 2014 Сред. 

Ирень 47,8 38,0 33,0 39,6 85 95 80 87 3,6 
Мальцевская 110 42,4 35,2 28,4 35,3 65 90 80 78 3,6 
Исеть 45 39,5 34,2 29,9 34,5 90 90 75 85 3,1 
Омская 36 41,0 35,9 29,9 35,6 35 85 65 62 3,2 
Терция 34,9 36,2 25,4 32,2 70 115 80 88 3,5 
Лютесценс 70 40,5 37,7 31,0 36,4 85 110 90 95 3,3 
Тулеевская 38,4 34,7 28,3 33,5 80 110 90 93 3,5 
Ария 38,5 35,6 27,9 34,0 80 105 65 83 3,3 
Зауралочка 36,8 34,7 27,6 33,0 65 85 75 75 3,6 
Радуга 38,2 37,7 28,2 34,7 85 100 95 93 3,3 
Арка 35,4 34,1 27,0 32,2 65 90 55 70 3,4 
Омская 35 34,3 34,6 29,3 32,7 75 100 70 82 3,6 

 
Более стабильное содержание клейковины показали сорта Ирень, 

Мальцевская 110, Лютесценс 70, Исеть 45, в среднем 34,5-39,6 %. Ка-
чество клейковины выше у сортов Мальцевская 110, Омская 36, Заура-
лочка, Арка. 
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По силе муки (358-399 е. а.) выделились Ирень, Мальцевская 110, 
Исеть 45, Зауралочка, Арка (таблица 3). Высокий объем хлеба с хлебо-
пекарной оценкой 3,4-3,6 балла формировали Ирень, Мальцевская 110, 
Зауралочка, Арка. Потенциал по хлебопекарным свойствам проявился 
в 2012 году, когда объём хлеба у этих сортов достигал 1020-1150 мл. 

 
Таблица 3.Объём хлеба и сила муки сортов мягкой яровой пшеницы, 

среднее за 2010 г. и 2012-2014 гг. 

Сорт 
Сила муки, е. а. Объём хлеба, мл 

min - max среднее min - max среднее 
Ирень 257 - 460 368 530 - 1150 879 
Мальцевская110 318 - 536 394 830 - 1125 951 
Исеть 45  268 - 460 362 685 - 980 865 
Омская 36  256 - 498 - 665 - 1080  
Терция 205 - 404 307 630 - 1025 830 
Лютесценс 70 327 - 362 341 665 - 995 809 
Тулеевская 206 - 476 291 635 - 995 809 
Ария 263 - 360 306 705 - 985 813 
Зауралочка 253 - 461 358 695 - 1135 904 
Радуга 108 - 285 191 635 - 850 714 
Арка 254 - 518 399 675 - 1020 888 
Омская 35 278 - 377 313 765 - 1010 890 

 
Среди среднеспелых и среднепоздних сортов яровой пшеницы вы-

сокое качество показали сорта Зауралочка и Арка. Средние значения 
показателей качества варьировали в следующих пределах, в зависимо-
сти от условий года: ИДК – 65-85, 65-90; сила муки – 253-461, 254-
518 е.а.; объём хлеба – 695-1135, 675-1020 мл, отвечают параметрам 
сильной пшеницы. В условиях достаточного увлажнения 2011 г. клейко-
вина 1-й группы качества была отмечена только у нового сорта Арка. 

Таким образом, проведение экологического и конкурсного сортоис-
пытания в северо-западной зоне Курганской области позволило выде-
лить ряд новых сортов селекции Курганского НИИСХ, разных по срокам 
созревания, наиболее приспособленных к местным условиям, что со-
гласуется с ранее выдвинутыми установками Т. С. Мальцева. По итогам 
этих опытов сорт Исеть 45 в 2013 году передан на государственное 
сортоиспытание. 



54

Одним из резервов повышения производства зерна в Уральском 
регионе может служить расширение площадей посева озимых культур 
до 10-15 % от общего посева зерновых. Интерес к этой культуре в по-
следние годы возрастает в связи с общей тенденцией к потеплению 
климата, улучшающей условия перезимовки, а также с появлением но-
вых, более зимостойких сортов. Озимая пшеница в наших условиях 
также может играть роль страховой культуры в неблагоприятные для 
яровых годы. Фактором, сдерживающим ее распространение в Сибири, 
является нестабильность получения урожая в результате резких коле-
баний метеоусловий, присущих местному климату. 

По данным конкурсного сортоиспытания Курганского НИИСХ за 
30 лет (1985-2014 гг.) урожайность озимой пшеницы составила в сред-
нем 23,5 ц/га с колебаниями по годам от 5,7 ц/га (1989 г.) до 63,1 ц/га 
(1986 г.). За этот период пять лет озимую пшеницу в результате значи-
тельной гибели растений от низких температур пришлось пересевать 
яровой. По яровой пшенице за этот период урожай колебался от 7,3 до 
40,6 ц/га. Прибавка урожайности озимой пшеницы в сравнении с яровой 
составила 4,3 ц/га. 

В результате селекции в Курганском НИИСХ получен ряд новых зи-
мостойких сортов озимой пшеницы, адаптированных к местным усло-
виям: Альбина 45, Умка, Зауральская озимая, Кп-134-3. По урожайности 
за годы испытания (2001-2014 гг.) они показали существенные прибавки 
к стандарту Омская озимая, в среднем от 2,7 до 4,0 ц/га, а в отдельные 
годы до 6 ц/га (таблица 4, рисунок 2). 

 
Таблица 4. Урожайность сортов озимой пшеницы, 2001-2014 гг., КСИ, ц/га 

Сорт 
Минимальная 
в среднем за 

2003 и 2004 гг. 

Максимальная 
в среднем за 

2001 и 2013 гг. 

Среднее, 
2001-2014 

гг. 

+, - к 
станд. 

Омская озимая, ст. 8,1 36,0 22,9 - 
Альбина 45 11,3 36,5 23,6 +0,7 
Зауральская озимая 8,0 42,4 25,6 +2,7 
Кп-134-3 10,9 43,5 26,8 +3,9 
Умка 9,7 40,9 26,9 +4,0 

 
При неблагоприятных условиях в период зимовки в 2003 и 2004 гг., 

сложившихся в ноябре из-за низких температур при отсутствии снега, 
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урожайность значительно снизилась, в среднем до 10,2 ц/га. Наиболее
морозоустойчивыми оказались Альбина 45, Кп-134-3, Умка. В благопри-
ятные годы эти сорта показали потенциал урожайности свыше 40 ц/га,
превысив стандарт на 4,9-7,5 ц/га. 

 
Рисунок 2. Урожайность озимой пшеницы, ц/га, в среднем за 2001-2014 гг. 

 
В экологическом испытании в Тюменской области сорта Курган-

ского НИИСХ значительно превысили по урожайности стандарт Ново-
сибирскую 32. На Нижне-Тавдинском ГСУ (II зона - подтайга) в среднем
за 2012-2014 гг. преимущество составило 5,7-8,6 ц/га. На Омутинском
ГСУ (III зона - северная лесостепь) сорт Умка превысил стандарт на
5,6 ц/га. В 2014 году сорт озимой пшеницы Умка, показавший высокие
результаты на сортоучастках Башкортостана, был включен в реестр се-
лекционных достижений по 9 региону. 

В Курганской области внимание озимым уделяет ООО «Муза», их
посевы занимают около 6 тысяч га. В Сафакулевском районе индиви-
дуальный предприниматель Шарапов А. И. под урожай 2016 года по-
сеял 1200 га пшеницы сорта Зауральская озимая. 

Практика показывает, что возделывание в хозяйствах нескольких
сортов яровой и озимой пшеницы способствует стабилизации зернового
производства. При этом нужно полнее использовать потенциальные воз-
можности местных районированных сортов, адаптированных к условиям
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зоны, яровой пшеницы: Терция, Ария, Радуга, озимой: Альбина 45, Умка
- и расширять экологическое и производственное испытание новых сор-
тов, таких как Исеть 45, Зауралочка, Арка, Зауральская озимая. 

По районированным и перспективным сортам собственной селек-
ции в Курганском НИИСХ развернута полная схема первичного семено-
водства, начиная от питомников отбора до выпуска суперэлиты и элиты
в объёмах потребности производства. 

Таким образом, научное наследие Т. С. Мальцева в отношении се-
лекции новых сортов и их семеноводства в современных условиях оста-
ётся актуальным и имеет свое практическое продолжение. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Поползухин П. В., Василевский В. Д., Гайдар А. А., Бойко Т. В. 

ФГБНУ «СибНИИСХ» 

Введение. Всемирно известный земледелец, народный академик
России Терентий Семёнович Мальцев говорил: «Хлеб – всему голова,
– гласит народная мудрость, и исходит она из большого жизненного
опыта, из уроков жизни. Испокон веков было, так и остаётся по сей день,
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что наличием хлеба в стране определяется крепость государства и бла-
госостояние народа» [1]. Зерновое производство играет важную роль в 
обеспечении продовольственной безопасности России. Доктриной про-
довольственной безопасности нашей страны предусмотрена обеспе-
ченность зерном собственного производства не менее 95,0 %. В насто-
ящее время Россия обеспечивает себя зерном на 99,4 % [2]. В 2006-
2010 гг. среднегодовой валовой сбор зерна в нашей стране составил 
немногим более 85 млн т. Основной задачей является достижение к 
2020 г. уровня среднегодового производства зерна 120-125 млн т, а экс-
порта – 30-40 млн т [3]. 

Получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур с 
высоким качеством зерна невозможно без обеспечения сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя семенами новых высокопродуктивных 
сортов. Сорт остается самым доступным, низкозатратным и эффектив-
ным фактором стабилизации и увеличения объёмов производства
зерна и повышения его качества. В полной мере свои потенциальные 
возможности он проявляет только при посеве высококачественными се-
менами, которыми может обеспечить лишь хорошо организованная си-
стема семеноводства. По экспертным оценкам специалистов, на сорт и
семена приходится до 30-50 % прироста урожайности сельскохозяй-
ственных культур [4,5,6]. 

Селекции и семеноводству принадлежит важная роль в увеличе-
нии объёмов производства высококачественного зерна продоволь-
ственной пшеницы в России [7]. По данным зарубежных исследовате-
лей, рост урожайности в расчёте на единицу уборочной площади на
50 % обеспечивается увеличением объема применяемых удобрений, 
на 25 % – за счет совершенствования техники и технологии обработки 
почвы и на 25 % – достижениями в области селекции и семеноводства 
зерновых культур. В современных условиях коренное улучшение семе-
новодства зерновых культур является одним из самых экономичных и 
сравнительно быстродействующих факторов повышения эффективно-
сти зернового хозяйства. 

В современных условиях главное внимание в семеноводстве уде-
ляется сортосмене как приоритетному направлению системы семено-
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водства. Быстрая сортосмена позволяет более полно реализовать по-
тенциальные возможности новых сортов и быстрее окупить затраты на 
их создание [8]. 

При внедрении новых сортов в производство также очень важно 
совершенствовать отдельные элементы технологии их возделывания, 
которые должны быть дифференцированы в зависимости от сортовых 
особенностей. 

Состояние системы семеноводства в Омской области. В насто-
ящее время в Омской области разработана и применяется региональ-
ная система семеноводства (рисунок 1), которая включает в себя ряд 
взаимосвязанных звеньев (селекция, государственное сортоиспыта-
ние, первичное семеноводство, производство сортовых семян, сорто-
вой, семенной и фитосанитарный контроль) и в значительной степени 
позволяет в зависимости от складывающихся погодных условий вести 
устойчивое зерновое производство. 

Рисунок 1. Система семеноводства зерновых культур в Омской области 
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Главная цель функционирования системы семеноводства заклю-
чается в своевременном обеспечении производителей товарного зерна
необходимым количеством семян с требуемыми хозяйственно-биоло-
гическими показателями качества по экономически обоснованным це-
нам. Это достигается решением двух основных взаимосвязанных за-
дач: обеспечением эффективной сортосмены и организацией сортооб-
новления. При этом должны производиться семена сортов, обеспечи-
вающих в конкретных природно-климатических условиях стабильно вы-
сокую урожайность, лучшее качество продукции, максимальную эффек-
тивность зерновой отрасли. 

В настоящее время в Государственном реестре селекционных до-
стижений РФ зарегистрировано 68 сортов зерновых и зернобобовых
культур селекции ФГБНУ «СибНИИСХ», в том числе 3 сорта озимой ржи,
4 – озимой пшеницы, 22 – мягкой яровой пшеницы, 5 – твёрдой яровой
пшеницы, по 10 сортов ярового ячменя и овса, 1 – проса, 5 – гороха, 6 –
сои, 2 – вики яровой. Причём 15 сортов: рожь озимая Иртышская; пше-
ница мягкая яровая Серебристая, Уралосибирская, Мелодия и Омская
краса; пшеница твёрдая яровая Омская степная и Омский изумруд; яч-
мень яровой Саша и Омский 99; овёс Креол, Уран и Прогресс; горох За-
уральский 3; соя Золотистая и Сибирячка – включены в Госреестр в по-
следние 5 лет (2011-2015). Новые сорта в 1,5-2 раза превышают старо-
давние по урожайности, отличаются высоким качеством зерна, устойчи-
востью к стрессовым факторам среды. Урожайность современных сор-
тов зерновых культур в производственных условиях Западной Сибири
при соблюдении научно обоснованных агротехнических требований в
благоприятные по увлажнению годы может достигать 5,0-6,0 т/га. 

Основными базовыми сортами в Омской области являются создан-
ные в ФГБНУ «СибНИИСХ» и включенные в Государственный реестр
селекционных достижений РФ сорта озимой ржи Сибирь и Ирина; мяг-
кой яровой пшеницы – Омская 18, Омская 28, Омская 35, Омская 37
(среднепоздние); Омская 33, Светланка, Омская 38 (среднеспелые);
Памяти Азиева, Омская 32, Омская 36, Катюша, Боевчанка (среднеран-
неспелые); твёрдой яровой пшеницы – Омская янтарная, Омский ко-
рунд, Жемчужина Сибири; ярового ячменя – Омский 90, Омский 91, Ом-
ский 95, Омский 96, Сибирский авангард, Омский голозёрный 1, Омский
голозёрный 2; овса – Орион, Памяти Богачкова, Тарский 2, Иртыш 21,
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Иртыш 22 (на кормовые цели), Сибирский голозёрный; гороха – Демос, 
Омский 9, Благовест; сои – Дина и Эльдорадо. 

Для более удачного отбора лучшего сорта проводится испытание на 
полях отдела семеноводства ФГБНУ «СибНИИСХ», а также в базовых 
хозяйствах научно-производственной системы (НПС) «Сибирские се-
мена», в число которых входит 46 хозяйств из 11 регионов России и 11 
хозяйств из 5 областей Республики Казахстан. В опытных и базовых хо-
зяйствах НПС с момента выявления высокопродуктивного сорта в 
ФГБНУ «СибНИИСХ» («ОТК» отдела семеноводства) приступают к раз-
множению новых, но еще официально не признанных сортов. Размноже-
ние в этом случае проводится на договорной основе. Основным резуль-
татом деятельности системы является расширение площадей, занятых 
новыми сортами селекции Сибирского НИИСХ на территории Российской 
Федерации и Республики Казахстан в последние годы до 8-10 млн га. 

Результаты сортоиспытания зерновых культур, проведенного от-
делом семеноводства в 2011-2014 гг., показали, что высокими значени-
ями зерновой продуктивности и качества продукции характеризуются 
новые сорта мягкой яровой пшеницы Серебристая, Уралосибирская, 
Омская золотая и Волошинка (среднепоздняя группа), Мелодия, Ом-
ская краса и Сигма (среднеспелая группа), Сибирская юбилейная (сред-
нераннеспелая группа); твёрдой пшеницы – Омский изумруд и Омский 
циркон; озимой ржи – Сибирь 4; ячменя – Саша и Омский 99; овса – 
Уран и Прогресс; гороха – Зауральский 3 и Омский 18; сои – Золотистая 
и Сибирячка. 

Совершенствование системы семеноводства зерновых куль-
тур. На наш взгляд, основными направлениями совершенствования си-
стемы семеноводства в нашем регионе являются: ускоренное размно-
жение и внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов 
зерновых культур; разработка зональных технологий гарантированного 
получения высококачественных семян и совершенствование первич-
ного семеноводства на основе коренной модернизации его матери-
ально-технической базы. 

В условиях Западно-Сибирского региона при ранее сложившейся 
системе семеноводства на внедрение нового сорта в производство по-
сле его включения в Государственный реестр селекционных достиже-
ний требовался достаточно длительный период времени. Медленный 
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переход на посев новых высокопродуктивных сортов сдерживал рост 
валовых сборов зерна в регионе. Получение максимального эффекта 
от внедрения нового перспективного сорта возможно лишь при быстром
освоении запланированной площади посева, соответствующей возмож-
ному ареалу его возделывания. Для решения этой задачи учёными Си-
бирского НИИСХ разработана и апробирована система ускоренного 
размножения и внедрения новых сортов в производство (рисунок 2),
суть которой заключается в следующем: 1) размножение новых сортов 
начинается задолго до их включения в Государственный реестр селек-
ционных достижений РФ; 2) после испытания новых сортов в «ОТК» от-
дела семеноводства и в базовых хозяйствах НПС «Сибирские семена»
по выделившимся сортам начинается предварительное размножение; 
3) ускоренное размножение новых перспективных сортов базируется на 
применении специализированных приёмов технологии выращивания
сельскохозяйственных культур на семенные цели. 

 

 
Рисунок 2. Схемы внедрения новых сортов в производство  

(слева – обычная; справа – ускоренного размножения и внедрения) 

СХЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ СОРТОВ В ПРОИЗВОДСТВО
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Предлагаемая система обеспечивает сокращение сроков внедре-
ния новых сортов на 3-4 года, быстрое расширение площади посева но-
вых сортов, следовательно, повышение продуктивности зерновых куль-
тур на 0,2-0,3 т/га. 

Так, новый сорт мягкой яровой пшеницы Омская 36 вышел на зна-
чительную площадь возделывания (25 529 га) в довольно короткий 
срок, на третий год после внесения его в Государственный реестр се-
лекционных достижений РФ (таблица 1). Анализ динамики посевов 
этого сорта в Омской области показывает, что на третий год государ-
ственного испытания (2006) он занимал 195 га, в год внесения его в Гос-
реестр (2007) – уже 1 363 га, а на седьмой год после внесения в Госре-
естр – 191 629 га. Этот сорт занимает лидирующие позиции и в целом 
по Российской Федерации: так, в 2014 году на посев было использовано 
261 468 тонн семян на площади около 2 млн га. 

 
Таблица 1. Динамика посевов мягкой яровой пшеницы сорта Омская 36 в 

Омской области 

Год Этап сортоиспытания и внедрения Площадь  
посева, га 

2006 Третий год государственного испытания 195 
2007 Год внесения сорта в Госреестр 1 363 
2008 Первый год после внесения сорта в Госреестр 7 266 
2009 Второй год после внесения сорта в Госреестр 17 074 
2010 Третий год после внесения сорта в Госреестр 25 529 
2011 Четвертый год после внесения сорта в Госреестр 40 957 
2012 Пятый год после внесения сорта в Госреестр 76 567 
2013 Шестой год после внесения сорта в Госреестр 102 206 
2014 Седьмой год после внесения сорта в Госреестр 191 629 

 
Аналогичной является также и динамика внедрения в хозяйствах 

области сорта ярового ячменя Омский 95 (таблица 2). 
Этот сорт уже на второй год государственного испытания (2005) 

возделывался в области на площади 35 га, на третий год внесения его 
в Государственный реестр (2008) занимал площадь 3 358 га, а в 2012 
году (на седьмой год после внесения в Госреестр) посевы этого сорта 
стабилизировались на уровне более 82 тыс. га. 
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Таблица 2. Динамика посевов ярового ячменя сорта Омский 95  
в Омской области 

Год Этап сортоиспытания и внедрения Площадь по-
сева, га 

2004 Первый год государственного испытания 10 
2005 Второй год государственного испытания 35 
2006 Первый год после внесения сорта в Госреестр 76 
2007 Второй год после внесения сорта в Госреестр 531 
2008 Третий год после внесения сорта в Госреестр 3 358 
2009 Четвертый год после внесения сорта в Госреестр 16 514 
2010 Пятый год после внесения сорта в Госреестр 46 971 
2011 Шестой год после внесения сорта в Госреестр 59 569 
2012 Седьмой год после внесения сорта в Госреестр 82 479 

 
Таким образом, разработанная и действующая в Омской области 

система ускоренного размножения новых сортов зерновых культур поз-
воляет сельхозтоваропроизводителям Западной Сибири иметь в доста-
точных объёмах высококачественные семена высокоурожайных сор-
тов, что является залогом устойчивого развития зернового производ-
ства и увеличения валовых сборов зерна в Омской области и Западно-
Сибирском регионе в целом. 

При внедрении новых сортов в производство очень важно совер-
шенствовать отдельные элементы технологии их возделывания, кото-
рые должны быть дифференцированы в зависимости от сортовых осо-
бенностей и природно-климатических условий зоны их возделывания. 

Основной зерновой культурой в Омской области является мягкая 
яровая пшеница. Очень важно помнить, что технология возделывания 
мягкой яровой пшеницы на семенные цели существенно отличается от 
возделывания её на продовольственные цели. Гарантированное полу-
чение семян с высокими посевными качествами и урожайными свой-
ствами возможно только от хорошо развитых растений, налив и созре-
вание семян которых проходит в условиях благоприятного гидротерми-
ческого режима. Это во многом зависит от правильно выбранного сево-
оборота и предшественника; технологических приёмов выращивания 
(срока посева, нормы высева, глубины посева) и защиты семеноводче-
ских посевов от сорняков, вредителей и болезней; их своевременной 
уборки; очистки, сушки и сортирования семян. 
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В Западной Сибири лучшими предшественниками для семенных 
посевов пшеницы являются чистый удобренный пар (в засушливых 
условиях – кулисный), хорошо удобренные органическими и минераль-
ными удобрениями пропашные культуры, чистые от сорняков и рано 
убранные зернобобовые культуры, рано убираемые однолетние травы, 
пласт многолетних трав (при условии хорошего увлажнения и раннего 
срока их распашки), донник. 

Изучение посевных качеств семян среднераннеспелого сорта мяг-
кой яровой пшеницы Памяти Азиева, полученных с разных предше-
ственников (таблица 3), показало, что наиболее полновесным зерном 
характеризуются семена, которые были получены с посева, размещен-
ного по чистому пару. 

 
Таблица 3. Посевные качества семян мягкой яровой пшеницы сорта  

Памяти Азиева, полученных с посевов по разным предшественникам, 2006 г. 

 Предшественник 

Масса 
1000 

зёрен, 
г 

Энергия 
прораста-

ния, % 

Всхо-
жесть, 

% 

Сила 
ро-
ста, 
% 

Доля пророст-
ков с длиной 
колеоптиле 

>3 см, % 
Пар чистый 44,4 96,0 100,0 50 100 
2-я культура после пара 43,6 94,5 98,5 49 98 
Зернобобовые 43,2 93,5 98,0 47 94 
Однолетние травы 42,5 93,0 96,5 46 92 
Многолетние травы 42,7 91,0 96,5 46 92 
Бессменная пшеница 42,1 89,0 96,0 45 90 

 
Эти же семена имели более высокие значения энергии прораста-

ния, лабораторной всхожести семян, силы роста и доли проростков с 
длиной колеоптиле более 3 см. Кроме того, семена, полученные с па-
рового поля, характеризовались более мощными проростками, имею-
щими самые длинные ростки, колеоптиле и корешки (таблица 4). 

Для посева необходимо использовать семена, отвечающие общим 
техническим условиям на сортовые и посевные качества согласно 
ГОСТ Р 52325-2005 [9]. 

Для повышения качества семенного материала и повышения поле-
вой всхожести до начала полевых работ необходимо проводить тепло-
вой обогрев семян и обрабатывать их протравителями и стимулято-
рами роста с учётом результатов фитоэкспертизы. 
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Таблица 4. Морфологические параметры проростков семян мягкой 
 яровой пшеницы сорта Памяти Азиева, полученных с посевов  

по разным предшественникам, 2006 г. 

Предшественник 
Длина 

 ростка, 
см 

Длина 
колеоптиле, 

см 

Длина 
корешка, 

см 

Количество 
 корешков, 

шт. 
Пар чистый 11,9 6,2 14,8 5,3 
2-я культура после пара 11,4 5,9 14,8 5,4 
Зернобобовые 10,9 5,8 14,8 4,8 
Однолетние травы 10,6 5,8 14,4 5,0 
Многолетние травы 10,8 5,8 14,6 5,0 
Бессменная пшеница 10,2 5,7 14,1 5,4 

 
Наши исследования в 2011-2012 гг. показали, что наиболее высо-

кие прибавки урожая (0,13-0,15 т/га) мягкой яровой пшеницы обеспечи-
вало протравливание семян фунгицидами Ламадор, Винцит Форте и 
Премис 200. Самым стабильным эффектом отличался препарат Лама-
дор, в составе которого два действующих вещества - тебуконазол и
протиоконазол, характеризующихся ярко выраженным синергизмом и 
взаимно дополняющим действием, что положительно сказывается на 
увеличении спектра фунгицидной активности в отношении различных 
возбудителей грибных заболеваний пшеницы. К тому же установлено 
стимулирующее действие этого фунгицида на рост и развитие корневой 
системы растений и их продуктивную кустистость. 

Срок посева является определяющим в технологии возделывания
семеноводческих посевов мягкой яровой пшеницы. Выбор оптималь-
ного срока посева семенных посевов в первую очередь зависит от при-
родно-климатической зоны, запасов продуктивной влаги в почве перед 
посевом, температурного режима, количества и характера распределе-
ния осадков в период вегетации растений, биологии сорта. Рекомендо-
ванные сроки посева для получения более высокой урожайности про-
довольственного и фуражного зерна не всегда отвечают требованиям 
получения высококачественных семян. 

Нами установлено, что наиболее благоприятные условия для по-
лучения семян с высокой энергией прорастания и всхожестью различ-
ных по скороспелости сортов мягкой пшеницы при их размещении как 
по пару, так и после зерновых (третья культура после пара) складыва-
лись при ранних сроках посева 7-14 мая (таблица 5). 
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Таблица 5. Посевные качества* семян различных по скороспелости  
сортов мягкой яровой пшеницы в зависимости от предшественника и 

срока посева, 2006-2014 гг. 

Срок по-
сева 

Биотип сорта 
средне- 
ранне- 
спелый  

средне-
спелый  

средне-
поздне-
спелый 

средне- 
ранне- 
спелый 

средне-
спелый  

средне-
поздне-
спелый 

 Предшественник – пар Предшественник – зерновые 
Энергия прорастания, % 

7 мая 87,9 87,2 90,4 84,8 86,6 88,0 
14 мая 86,2 85,5 86,2 87,4 84,2 84,1 
21 мая 79,6 81,2 73,1 83,1 81,2 80,6 
28 мая 72,6 61,7 70,8 73,9 66,1 74,4 
4 июня 62,6 58,9 58,2 61,8 50,0 57,1 

Всхожесть, % 
7 мая 92,5 92,4 93,6 93,9 93,2 94,5 

14 мая 93,4 92,3 93,4 94,0 92,3 93,7 
21 мая 88,5 89,5 87,9 90,4 88,4 89,4 
28 мая 86,8 83,1 84,0 86,2 81,3 85,8 
4 июня 79,8 78,1 79,6 82,3 74,4 81,1 

Примечание: * - посевные качества семян определялись через 30 суток после уборки. 
 
При запаздывании с посевом посевные качества семян законо-

мерно снижались, особенно при посеве 4 июня. Низкая всхожесть се-
мян при поздних сроках посева (28 мая - 4 июня) объясняется тем, что
созревание и уборка мягкой яровой пшеницы проходят в неблагоприят-
ных по гидротермическому режиму погодных условиях. 

Проведенная нами оценка морфофизиологических параметров
проростков семян пшеницы (таблица 6) показала, что независимо от
предшественника получение семян с самыми мощными проростками с
наибольшей длиной ростка, колеоптиля и корешка, количеством заро-
дышевых корешков обеспечивал посев 14-21 мая. 

Оценка потомства семян среднеспелого сорта мягкой яровой пше-
ницы Омская 33 (таблица 7) показала, что в среднем за три года иссле-
дований (2006-2008) самую высокую полевую всхожесть обеспечивали
семена растений, выращенных на посевах, произведенных 14-21 мая.
Самую высокую урожайность обеспечивали семена, полученные с по-
севов пшеницы, произведенных 7-14 мая. 
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Таблица 6. Морфофизиологические параметры проростков семян  
различных по скороспелости сортов мягкой яровой пшеницы  

в зависимости от предшественника и срока посева (2005-2007гг.) 

Биотип 
сорта 

Срок 
посева 

Длина 
ростка, см 

Длина 
колеоптиле, 

см 

Длина 
корешка, см 

Количество 
корешков, 

шт. 
Предшественник 

пар зерно-
вые пар зерно-

вые пар зерно-
вые пар зер-

новые 

Средне-
раннеспе-

лый 

7 мая 11,5 13,6 5,5 5,8 15,5 17,3 4,7 3,9 
14 мая 12,9 14,0 5,9 5,9 15,9 17,5 4,8 4,0 
21 мая 13,1 14,5 6,0 6,1 16,0 17,5 4,7 4,0 
28 мая 12,9 14,5 5,7 6,1 16,2 17,4 4,6 4,2 
4 июня 12,0 13,3 5,6 5,9 15,1 17,4 4,7 4,1 

Средне-
спелый 

7 мая 14,7 13,7 6,1 5,9 16,0 17,3 4,7 4,3 
14 мая 14,9 14,3 6,0 5,8 15,3 17,7 4,8 4,4 
21 мая 15,1 14,6 5,9 5,7 14,6 18,3 4,8 5,6 
28 мая 14,3 14,0 5,9 5,8 14,0 18,0 4,7 4,7 
4 июня 13,9 13,0 5,8 5,6 12,6 17,6 4,6 4,3 

Средне-
поздне-
спелый 

7 мая 13,2 14,2 5,8 5,9 16,4 16,8 4,3 4,3 
14 мая 13,5 14,4 5,8 6,0 16,7 17,2 4,4 4,4 
21 мая 13,8 14,7 6,0 6,1 17,0 17,0 4,4 4,5 
28 мая 13,5 15,2 6,0 6,1 16,7 17,2 4,3 4,4 
4 июня 12,8 14,0 5,7 5,9 16,3 16,7 4,3 4,2 

 
Таблица 7. Полевая всхожесть и урожайность семян в потомстве*  

среднеспелого сорта мягкой яровой пшеницы Омская 33, 2006-2008 гг. 

Се-
мена 

по  
срокам 
посева 

Полевая всхожесть семян, % Урожайность семян  
в потомстве, т/га 

Годы 

2006 2007 2008 2006-
2008 2006 2007 2008 2006-

2008 
7 мая 73 82 46 67 2,55 3,37 2,21 2,71 

14 мая 75 85 50 70 2,80 3,41 2,13 2,78 
21 мая 74 81 56 70 2,63 3,27 2,10 2,67 
28 мая 71 79 59 69 2,67 3,18 2,10 2,65 
4 июня 71 76 53 67 2,63 3,03 2,09 2,58 
НСР05 - - - - 0,10 0,11 0,11 0,07 

Примечание: * - для посева в опыте были использованы семена, полученные с по-
севов, произведенных соответственно в 2005-2007 гг. 

 
Таким образом, получение в условиях южной лесостепи Омской 

области высоких урожаев семян мягкой яровой пшеницы с высокими 
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посевными качествами и урожайными свойствами гарантировано при 
посеве семенных участков 7-21 мая, что позволяет нам считать этот пе-
риод оптимальным сроком посева мягкой яровой пшеницы, используе-
мой на семенные цели. 

Исследованиями отдела семеноводства ФГБНУ «СибНИИСХ» за
последние 9 лет (2006-2014) установлено, что при размещении семен-
ных посевов по пару среднераннеспелый сорт пшеницы достоверно по-
вышал свою зерновую продуктивность лишь при повышении нормы вы-
сева до 5,0 млн всхожих зёрен/га, среднеспелый – 5,0-6,0, среднепозд-
неспелый – 6,0 млн/га; по зерновому предшественнику соответственно 
до 4,0-5,0; 5,0 и 5,0-6,0 млн/га. Следовательно, в условиях южной лесо-
степной зоны Омской области оптимальными нормами высева семен-
ных посевов среднераннеспелых и среднеспелых сортов мягкой яровой 
пшеницы следует считать 5,0 млн всхожих зёрен/га; среднепозднеспе-
лых – при размещении по пару 6,0, по зерновым – 5,5 млн/га. 

Для ускоренного размножения и внедрения новых сортов зерновых
культур необходимо наличие достаточного количества оригинальных 
семян. В ФГБНУ «СибНИИСХ» ежегодно ведется первичное семено-
водство более чем по 50 сортам зерновых и зернобобовых культур.
Производство оригинальных семян в ФГБНУ «СибНИИСХ» составляет
ежегодно 600-700 тонн, семян высших репродукций в ФГУП-ОПХ ГНУ
«Омское» и «Боевое» – 12-14 тыс. тонн, семян в хозяйствах НПС «Си-
бирские семена» – 150-200 тыс. тонн. Так, в 2014 году производство
оригинальных семян в Сибирском НИИСХ составило 706 т; производ-
ство семян высших репродукций в его ФГУП «Омское» и «Боевое» –
более 13 тыс. тонн. За последние годы (2009-2014) более чем в 2 раза,
с 4,0 до 8,5 тыс. тонн, увеличилась реализация семян высших репро-
дукций нашими ФГУП-ОПХ сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям Омской области и соседних регионов. 

Для успешного развития семеноводства в регионе необходимо: по-
вышение потенциала продуктивности сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных растений на 25-30 %; своевременное проведение сортосмены
и сортообновления посредством увеличения доли элитных семян в 
структуре товарных посевов до 5-10 % при условии возделывания РС1-
РС4; совершенствование схем и технологий семеноводства, обеспечи-
вающих повышение на 10-15 % выхода высококачественных оригиналь-
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ных, элитных и репродукционных семян; создание условий для устой-
чивого развития отечественного рынка сортов и семян, совершенство-
вание механизмов его государственного регулирования (госзаказ, стра-
ховые и переходящие фонды); многоуровневая государственная под-
держка всех звеньев системы семеноводства; модернизация матери-
ально-технической базы селекционно-семеноводческой работы и про-
изводства семян зерновых культур; развитие системы ассоциаций и со-
юзов в сфере селекции и семеноводства; подготовка высококвалифи-
цированных кадров для отрасли семеноводства и закрепление их в 
сельскохозяйственном производстве; защита прав селекционеров Рос-
сии при производстве семян сельскохозяйственных культур сортов оте-
чественной селекции за рубежом. 

Девизом работы селекционеров и семеноводов России должны 
стать принципы Т. С. Мальцева: «Надо знать, надо уметь, надо желать, 
надо действовать!» 
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Т. С. МАЛЬЦЕВА В СОВРЕМЕННЫХ 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ БЕСПЛУЖНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ионина Н. В., Гинцяк М. В., Цымбаленко И. Н. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

Родоначальником современного бесплужного ресурсосберегаю-
щего земледелия Зауралья по праву считается Т. С. Мальцев. Новые
приёмы основной обработки почвы (глубокое безотвальное рыхление,
лущение и комбинированные) он начал изучать на полях колхоза «За-
веты Ленина» с момента его образования (1930 г.). За многолетний пе-
риод исследовательской работы в паровых полях была получена прак-
тически одинаковая урожайность яровой пшеницы: по вспашке – 19,5;
по глубокому безотвальному рыхлению – 20,3 ц/га. За этот же период в
отдельном опыте ежегодная поверхностная обработка (лущение) по
урожайности не уступила вспашке, соответственно 16,6 и 16,3 ц/га. 

Последующие этапы исследований проходили на базе многофак-
торного опыта, заложенного в 1968 и 1970 гг. на опытной станции в с.
Мальцево в пятипольном севообороте на фоне азотно-фосфорных
удобрений с учётом требований того времени. Следует отметить, что в
плане применения средств химизации Т. С. Мальцев не был консерва-
тором, хотя очень любил и защищал природу родного края от вмеша-
тельства «химии». Схема приёмов обработки в полях севооборота
представлена в таблице 1. 

Почва, на которой заложен опытный участок – чернозём выщело-
ченный тяжелосуглинистый. Реакция почвенной среды нейтральная
(рНвод.- 6,2-6,8; рНсол. - 6,0-6,8). Количество валового азота в пахотном
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(0-20 см) слое во время закладки опыта составляло от 0,27 до 0,38 %, 
общего фосфора – от 0,110 до 0,154 %, содержание гумуса – 6-8 %. 

 
Таблица 1. Система обработки почвы в полях 5-ти польного  

зернопарового севооборота на тяжелосуглинистом выщелоченном  
черноземе Шадринской опытной станции, 1968 и 1970 гг.  

(руководители: Т. С. Мальцев, 1968-1994 гг.; В. Б. Собянин, 1995-2009 гг.) 
Вари-

ант си-
стемы 
обра-
ботки 

Чередование культур и способ обработки почвы в севообороте 

пар, под 
первую пше-

ницу 

вторая пше-
ница 

кукуруза 
(овес) 

пшеница, за-
ключительное 
поле севообо-

рота 
1 лущение, 

10-12 см 
лущение, 
10-12 см 

лущение, 
10-12 см 

лущение, 
10-12 см 

2 безотвальный, 
30-40 см 

лущение, 
10-12 см 

лущение, 
10-12 см 

лущение, 
10-12 см 

3 вспашка, 
22-25 см 

лущение, 
10-12 см 

лущение, 
10-12 см 

лущение, 
10-12 см 

4 безотвальный, 
30-40 см 

безотвальный, 
30-40 см 

безотвальный, 
30-40 см 

безотвальный, 
30-40 см 

5 вспашка, 
22-25 см 

вспашка, 
22-25 см 

вспашка, 
22-25 см 

вспашка, 
22-25 см 

6 безотвальный, 
22-25 см 

безотвальный, 
22-25 см 

безотвальный, 
22-25 см 

безотвальный, 
22-25 см 

7 вспашка, 
22-25 см 

лущение, 
10-12 см 

вспашка, 
22-25 см 

лущение, 
10-12 см 

8 безотвальный, 
30-40 см 

лущение, 
10-12 см 

безотвальный, 
30-40 см 

лущение, 
10-12 см 

9 
вспашка, 
22-25 см;  

безотвальный, 
30-40 см 

вспашка, 
22-25 см 

безотвальный, 
30-40 см 

вспашка, 
22-25 см 

 
Первый период исследований (1969-1979 гг.) отличался контраст-

ными погодными условиями: 7 лет (64%) были благоприятными; два 
года (1975, 1977) – острозасушливыми с ГТК вегетационного периода 
0,49 и 0,66 и два года (1972, 1973) – умеренно-засушливыми (ГТК 0,97 
и 0,96). 

По итогам двух ротаций севооборота была установлена роль чи-
стого пара как основы стабильного урожая, независимо от вида (чер-
ный, ранний) и способов обработки (отвальный, безотвальный, мини-
мальный, комбинированный и др.), а также эффективность минераль-
ных удобрений в полях севооборота. 
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Урожайность пшеницы по паровым предшественникам без азотных 
удобрений была практически одинаковой, изменяясь по вариантам об-
работки почвы лишь в пределах ошибки опыта (таблица 2). 

 
Таблица 2. Влияние систем обработки почвы и минеральных  

удобрений на урожайность яровой пшеницы в первые две ротации 
пятипольного севооборота, ц/га, 1969-1979 гг.  

(Т. С. Мальцев, П. З. Собянина)  

Вари-
ант 

обра-
ботки 

Пшеница по пару Вторая пшеница Пшеница после 
 кукурузы 

без 
удоб-
рений 

Р60 
+, - к 
не 

удобр. 

без 
удоб-
рений 

N50 
P30 

+, - к 
не 

удобр. 

без 
удоб-
рений 

N50 
P30 

+, - к 
не 

удобр. 
1 27,1 29,6 2,5 10,7 16,2 5,5 13,0 24,6 11,6 
2 26,6 30,0 3,4 11,2 17,2 6,0 12,9 24,1 11,2 
3 27,1 30,4 3,3 12,2 17,0 4,8 13,2 24,9 11,7 
4 26,1 29,9 3,8 10,4 17,2 4,8 15,0 27,0 12,0 
5 27,1 30,0 2,9 11,6 18,8 7,2 16,6 28,2 11,6 
6 26,8 29,9 3,1 10,5 18,2 6,7 15,8 26,9 11,1 
7 27,3 30,7 3,4 12,1 18,8 6,7 15,6 28,0 12,4 
8 26,1 30,0 3,9 10,9 17,8 6,9 14,8 26,6 11,8 
9 25,7 30,2 5,5 11,1 17,9 6,8 15,4 28,0 12,6 

Сред.  26,7 30,1 3,4 11,2 17,7 6,5 14,7 26,5 11,8 
 1* 2  1 2  1 2  

НСР0,5 2,0 1,4  2,5 1,2  2,5 1,2  
*НСР0,5: 1 - обработка, 2 - удобрения. 
 
Фосфорные удобрения в среднем по всем способам обработки па-

ровых полей обеспечили прибавку 3,4 ц зерна с 1 гектара. 
Как и предполагал Терентий Семёнович, в большей степени в ми-

неральном питании нуждалась пшеница, возделываемая второй куль-
турой после пара. Он размышлял таким образом: «Недостаток в нитра-
тах наиболее вероятен в той почве, которая идет под второй хлеб после 
пара, под эту-то культуру и предполагается вносить удобрения» [1]. 

За десятилетний период исследований азотно-фосфорные удоб-
рения в дозах N50 P30 увеличили урожайность второй пшеницы в сред-
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нем на 6,5 ц/га (17,7 против 11,2 ц/га на контрольных вариантах), а мак-
симальная прибавка (7,2 ц/га) получена по вспашке. При этом урожай-
ность пшеницы на контрольных вариантах без удобрений составила
всего 42,0 % от уровня урожайности по неудобренному пару и 66,3 % -
на фоне удобрений. 

На пшенице, возделываемой после кукурузы, эффективность ми-
неральных удобрений оказалась значительно выше. В среднем по спо-
собам обработки почвы прибавка зерна от азотно-фосфорных удобре-
ний в дозе N50P30 составила 11,8 ц/га. Очевидно, что здесь положи-
тельную роль сыграло и последействие удобрений, внесённых под ку-
курузу в дозах N90P60. В связи с этим уровень урожайности пшеницы,
возделываемой после кукурузы без удобрений, по сравнению с неудоб-
ренным паром составил 55 %, а на фоне удобрений (N50P30) получена
практически полная сходимость результатов: пшеница после кукурузы
обеспечила урожайность 26,5 ц/га; по неудобренному пару – 26,7 ц/га. 

Третий этап исследований (1980-2009 гг.) проходил в условиях вы-
сокого уровня интенсификации, достигнутого сельхозпредприятиями
северо-западной зоны области, и повышенной потребности в мине-
ральном питании новых сортов яровой пшеницы интенсивного типа. 

С учётом этих требований была изменена схема опыта. На кон-
трольных вариантах (без удобрений) с 1980 года стали применять ми-
неральные удобрения в составе полной смеси (N P K) из расчета: под
пшеницу по пару N30P80K30; под вторую пшеницу и пшеницу по куку-
рузе – N90P40K30; под кукурузу – N120P40K40, или N330P200K120 за
ротацию севооборота. 

Тридцатилетний период исследований (1980-2009 гг.) оказался
благоприятным по условиям тепло – и влагообеспеченности. За 21 год
(70 % периода) показатель гидротермического коэффициента вегета-
ционного периода не опускался ниже 1,0, пять лет отличались засухой
средней интенсивности (ГТК 0,85-0,99) и три года (1988, 1989, 1995)
были острозасушливыми (ГТК 0,47; 0,63). 

В этих условиях пшеница, возделываемая по пару на фоне ком-
плексного состава удобрений (N30P80K30), в среднем по всем изучае-
мым способам обработки не увеличила урожайность по сравнению с
аналогичными вариантами обработки, где применялись одни фосфор-
ные удобрения (таблица 3). 
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Таблица 3. Урожайность пшеницы в полях севооборота в зависимости от 
систем обработки почвы, состава и доз удобрений, ц/га, 1980-2009 гг.  

(Т. С. Мальцев, П. З. Собянина, В. Б. Собянин) 

Систе-
ма 

обра-
ботки 

Пшеница по пару Вторая пшеница 
после пара 

Пшеница 
после кукурузы/ овса 

Р60 
± к 

вспа-
шке 

N30 
P80 
K30 

± к 
вспа-
шке 

N50 
P60 

± к 
вспа-
шке 

N90 
P40 
K30 

± к 
вспа-
шке 

N50 
P30 

± к 
вспа-
шке 

N90 
P40 
K30 

± к 
вспа-
шке 

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

Сред-
нее 27,4  26,8  18,3  19,7  18,3  20,9  

НСР0,5  1,3  1,5  1,6  1,8  2,0  2,6 
 
В третьем поле севооборота (вторая пшеница) и в заключительном 

(пшеница после кукурузы) за счёт комплексного применения минераль-
ных удобрений (N90P40K30) произошло незначительное повышение 
урожайности по сравнению с азото-фосфорным фоном (N50P60). При-
бавка зерна составила соответственно 1,4 и 2,6 ц/га. Видимо, за анали-
зируемый период исследований урожайность пшеницы по паровым 
предшественникам ограничивалась не только дозами и составом мине-
ральных удобрений, но и условиями теплообеспеченности северо-за-
падной зоны Зауралья. 

Способы обработки почвы в паровых полях также не оказывали су-
щественного влияния на урожайность первой пшеницы. В то же время 
в последующих полях севооборота на фоне N50P60 варианты бесплуж-
ного земледелия (лущение) по урожайности значительно уступали 
вспашке: в третьем поле – 2,8-3,8 и от 2,3 до 4,3 ц/га в заключительном. 
С увеличением доз удобрений разница в урожайности между систе-
мами обработки почвы сглаживалась. 
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Одной из причин снижения урожайности пшеницы, возделываемой 
по непаровым предшественникам, обработанным поверхностным спо-
собом, В. Б. Собянин и О. Б. Собянина (2010) считают увеличение за-
соренности полей севооборота по мере удаления от пара [2]. 

Посевы пшеницы по пару по видам обработки засорялись преиму-
щественно в слабой степени, второй пшеницы – в слабой и средней, в 
заключительном поле севооборота - в сильной степени. Меньше засоря-
лись делянки с ежегодной вспашкой и комбинированной системой обра-
ботки (чередования вспашки и глубокого безотвального рыхления), где 
уровень засоренности находился на границе средней и высокой степени. 

Следует отметить, что системы обработки почвы не оказали замет-
ного влияния на изменение физических и водных свойств тяжелосугли-
нистого выщелоченного чернозёма. По данным В. Б. Собянина и 
О. Б. Собяниной (2010), параметры плотности почвы за длительный пе-
риод наблюдений не превышали оптимальных границ для зерновых 
культур и не оказывали отрицательного влияния на режим увлажнения 
почвы. 

Общие запасы влаги, которые ежегодно определялись в весенний 
период, были достаточно высокими и близкими по значениям, незави-
симо от способа обработки почвы (таблица 4). 

 
Таблица 4. Система основной обработки почвы и общие запасы влаги 

весной в слое почвы 0-100 см, мм, 1971-2008 гг. 
Система 

обра-
ботки  

Пшеница  
по пару 

Вторая пше-
ница после 

пара 

Куку-
руза / 
овес 

Пшеница 
после ку-
курузы 

Среднее 

1 278 268 271 273 273 
2 284 305 299 310 299 
3 296 299 313 301 302 
4 281 275 284 292 283 
5 271 283 266 279 274 
6 272 277 276 283 277 
7 300 310 299 299 293 
8 257 301 279 283 280 
9 256 284 284 282 276 

Среднее 277 289 285 289  
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По результатам второго и третьего этапов исследований было сде-
лано следующее заключение: 

- по мере удаления полей севооборота от пара среди изучаемых 
способов обработки почвы преимущество по урожайности имеет 
вспашка, которая существенно снижает засорённость всеми видами 
сорняков; 

- водно-физические свойства тяжелосуглинистого выщелоченного 
чернозёма мало изменяются под воздействием различных систем об-
работки почвы; 

- тяжелосуглинистые выщелоченные чернозёмы отличаются низ-
кой нитрификационной активностью в весенний период, поэтому отзыв-
чивы на азотно-фосфорные удобрения. Яровая пшеница, возделывае-
мая в заключительном поле пятипольного севооборота на фоне 
N50P30, не уступает урожайности пшеницы, получаемой по неудобрен-
ному пару; 

- на фоне повышенных доз азотно-фосфорных удобрений минималь-
ный способ обработки (лущение) может успешно применяться во всех по-
лях севооборота в комбинированной системе (чередования глубоких и по-
верхностных обработок) без снижения урожая яровой пшеницы. 

После реорганизации Шадринской сельскохозяйственной опытной 
станции в форме присоединения к Курганскому НИИ сельского хозяй-
ства в качестве лаборатории им. Т. С. Мальцева (2010 год) претерпела 
изменения и схема опыта (таблица 5). 

Вместо глубокого безотвального рыхления в паровом поле и 
остальных полях севооборота (вариант 4) ввели комбинированный пар, 
где применяются две механические поверхностные обработки и одна 
химическая глифосатсодержащим гербицидом, в остальных полях без 
осенней обработки. Энергонасыщенный вариант (№9) с осенней от-
вальной обработкой на 22-25 см и летним глубоким безотвальным рых-
лением в паровом поле заменили химическим паром (две обработки 
гербицидом), в последующих полях севооборота – без осенней обра-
ботки почвы, с прямым посевом весной в стерню. Причиной корректи-
ровки «мальцевской» схемы опыта послужила ускоренная минимиза-
ция почвообработок в Зауралье, когда большинство хозяйств региона 
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стихийно перешли на минимальные, поверхностные и нулевые (без об-
работки почвы) приемы, в то время как исследования по данной про-
блеме в северо-западной зоне не проводились. 

 
Таблица 5. Схема обработки почвы в опытах 1/68 и 1/70  

 лаб. им. Т. С. Мальцева, 2012 г. (исполнители М. В. Гинцяк, Н. В. Ионина) 
Вариант 

обра-
ботки 

Пар под первую пшеницу Под вто-
рую пше-

ницу 
Под овес 

Под пше-
ницу после 

овса осенью летом 

1 лущение,  
10-12 см 

3-4 культива-
ции 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

2 
безот-

вальная, 
30-40 см 

3-4 культива-
ции 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

3 вспашка,  
22-25 см 

3-4 культива-
ции 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

4 без  
обработки 

1 обработка 
глифосатом и 2 

культивации 

без 
 обработки 

без  
обработки 

без 
 обработки 

5 вспашка,  
22-25 см 

3-4 культива-
ции 

вспашка, 
 22-25 см 

вспашка,  
22-25 см 

вспашка,  
22-25 см 

6 
безот-

вальная, 
22-25 см 

3-4 культива-
ции 

безотваль-
ная, 

22-25 см 

безот-
вальная, 
22-25 см 

безотваль-
ная, 

22-25 см 

7 вспашка,  
22-25 см 

3-4 культива-
ции 

лущение,  
10-12 см 

вспашка, 
 22-25 см 

лущение,  
10-12 см 

б 
безот-

вальная, 
22-25 см 

3-4 культива-
ции 

лущение,  
10-12 см 

безот-
вальная, 
22-25 см 

лущение, 
 10-12 см 

9 
без 

 обра-
ботки 

две обработки 
гербицидом 

без 
 обработки 

без  
обработки 

без 
 обработки 

Примечание: с 2012 года исследования проводятся на двух фонах азотных удобре-
ний - N40 и N80. 

 
С 2013 года усилили сопутствующие наблюдения за влажностью 

почвы в слое 0-100 см и нитратным режимом в слое 0-40 см, которые 
стали проводить ежегодно в динамике по трём фонам обработки: нуле-
вой, поверхностной, отвальной. Качество зерна стали контролировать 
по всем видам обработки. Один раз за ротацию на всех вариантах об-
работки определяется плотность почвы в слое 0-10, 10-20 и 20-30 см и 
содержание гумуса в слое 0-10, 10-20 см. Ввиду высокой обеспеченно-
сти почв опытного поля подвижным фосфором (2-4 мг/100 г по Франце-
сону) и обменным калием (свыше 20 мг/100 г по Масловой) с 2012 года 
полевые эксперименты ведутся на двух фонах азотных удобрений (N40 
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и N80). Дозы азота установили с учётом результатов многолетних ис-
следований Шадринского опытного поля на почвах, аналогичных по гра-
нулометрическому составу и другим показателям. 

За длительный период исследований (1968-2006 гг.) в зернопаро-
вом четырёхпольном севообороте Шадринского опытного поля урожай-
ность яровой пшеницы на фоне N40P30 составила 23,2 ц/га (прибавка 
зерна 5,9 ц/га). Увеличение дозы азота до 80 кг/га обеспечило повыше-
ние урожайности до 25,5 ц/га и прибавку зерна по сравнению с фоном 
удобренности N40Р30 2,3 ц/га. При увеличении дозы азота до 120 кг/га 
на фоне P30 уровень урожайности практически не изменился, прибавка 
по сравнению с предыдущей дозой удобрений (N80P30) составила 
всего 0,8 ц/га. 

По данным В. И. Волынкина и др. (2009), на выщелоченных тяже-
лосуглинистых черноземах северо-западной зоны доза азота 40 кг/га 
является наиболее эффективной при возделывании пшеницы в повтор-
ных посевах. При этом окупаемость одного килограмма минеральных 
удобрений колеблется в пределах 17-25 кг зерна [3]. 

В работе Г. П. Гамзикова (1981) также отмечается, что в Зауралье 
и Западной Сибири для получения высокого урожая пшеницы, возде-
лываемой на выщелоченных черноземах по зяби, достаточно вносить 
30-45 кг/га минерального азота [4]. В нашем опыте доза азота 80 кг/га 
применяется как приём, исключающий дефицит азотного питания. 

Существенным изменением в программе исследований лаборато-
рии им. Т. С. Мальцева является замена пятипольного севооборота с 
одним полем овса четырёхпольным зернопаровым (пар-пшеница-пше-
ница-пшеница). Основной причиной перехода на зернопаровые пше-
ничные севообороты послужило значительное сокращение в рыночных 
условиях спроса на кормовые культуры, которые возделывались в се-
вооборотах (кукуруза, овес). 

С 2013 года начал отсчёт четвертый этап исследований с учётом 
новых схем обработки почвы и чередования культур в севообороте. 
Необходимо отметить, что не все поля пятипольного севооборота, за-
ложенного в 1968 году (1/68) и в 1970 (1/70), развернуты на территории. 
Видимо, при планировании программы исследований расчёт был сде-
лан на многолетний период, который позволяет давать объективную 
информацию по эффективности изучаемых приёмов обработки почвы. 
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Согласно схеме чередования культур, в 2013 году в опыте 1/68 про-
изводили подготовку паровых полей, в опыте 1/70 возделывали пше-
ницу (вместо овса). Результаты учёта урожая приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Урожайность третьей пшеницы после пара в зависимости от 
способов основной обработки почвы и доз азотных удобрений, 2013 г.  

Способ обработки 
почвы под урожай 

2013 г. 
N40 N80 

+, - к отвальной +, - к N40 
N40 N80 ц/га % ц/га % ц/га % 

1. Лущение, 10-12 см 16,8 18,9 -2,4 12,5 -1,7 8,2 +2,1 12,5 
2. Лущение, 10-12 см 17,0 21,6 -2,2 11,4 +1,0 4,8 +4,6 27,1 
3. Лущение, 10-12 см 18,2 20,5 -1,0 5,2 -0,1 0,5 +2,3 12,6 
4. Без обработки  15,8 20,1 -3,4 17,7 -0,5 2,4 +4,3 27,2 
5  Вспашка, 22-25 см 19,2 20,6     +1,4 7,3 
6. Б/отв, 22-25 см 17,2 20,6 -2,0 10,4 0,0  +3,4 19,8 
7  Вспашка, 22-25 см 18,8 21,6 -0,4 2,1 +1,0 4,8 +2,8 14,9 
8. Б/отв, 22-25 см 15,9 22,0 -3,3 17,2 +1,4 6,8 +6,1 38,4 
9. Без обработки  16,6 19,1 -2,6 13,5 -1,5 7,3 +2,5 15,1 
В среднем 17,2 20,5     3,3 19,2 

Примечание: НСР05 взаимодействия факторов 2,94; обработка 2,08; удобрения 0,98 ц/га. 
 
В условиях контрастного по гидротермическим условиям вегетаци-

онного периода (ГТК-0.8), благодаря хорошим весенним влагозапасам 
почвы, проявилась эффективность повышенных доз азотных удобре-
ний. На фоне 40 кг/га минерального азота урожайность пшеницы в за-
висимости от способов обработки почвы изменялась в пределах от 15,8 
(без осенней обработки) до 19,2 ц/га (ежегодная вспашка). На большин-
стве вариантов обработки получена достоверная прибавка урожая в 
пользу вспашки от 2,0 до 3,4 ц/га. 

Применение азота в дозе N80 обеспечило повышение уровня уро-
жайности до 18,9 ц/га (ежегодное лущение) и до 22,0 ц/га (чередование 
безотвального рыхления с лущением). Увеличение урожайности по срав-
нению с дозой N40 составило от 1,4 ц/га (вспашка) до 6,1 ц/га (чередова-
ние обработок), или 7,3-38,4 %. На вариантах интенсивной технологии с 
повышенным фоном азотного питания (N80) и гербицидами, применяе-
мыми в период вегетации, не установлено существенного преимущества 
вспашки по сравнению с бесплужными способами обработки. На делян-
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ках, где в течение 42 лет производится поверхностная обработка лу-
щильником, снижение урожайности пшеницы составило 1,7 ц/га; без 
осенней обработки, после комбинированного пара - 0,5 и без осенней об-
работки после химического пара – 1,5 ц/га, то есть в пределах ошибки 
опыта (НСР0,5 – 2,08 ц/га). Видимо, засушливый июньско-июльский пе-
риод 2013 года внёс коррективы в расходование почвенной влаги. 

Перед посевом хорошие влагозапасы метрового слоя почвы 
наблюдались на всех основных вариантах обработки. Однако в резуль-
тате высокого диффузного испарения к фазе кущения резко увеличился 
расход влаги на делянках с отвальной обработкой и безотвальным рых-
лением. На делянках с минимальной обработкой (лущевка) в период 
кущения и к концу вегетации растений сохранилось больше продуктив-
ной влаги (таблица 7), что способствовало сглаживанию уровней уро-
жайности между бесплужными и отвальными способами обработки. 

 
Таблица 7. Динамика продуктивной влаги в метровом слое почвы, мм, 

опыт 1/70, 2013 г.  

Дата 
определения 

Способ обработки почвы 

отвальный поверхностный 
(лущение) безотвальный 

Перед посевом 143 138 123 
25.06, кущение 98,7 116 85,3 
16.09, после уборки 27,0 45,2 24,3 

 
Высокая эффективность азотных удобрений в условиях 2013 года 

свидетельствует о слабой нитрификационной способности чернозёмов 
северо-западной зоны в весенний период. Независимо от способов ос-
новной обработки почвы запасы нитратного азота весной оказались 
крайне низкими (таблица 8). 

 
Таблица 8. Способ обработки почвы и весенние запасы нитратного азота 

в слое 0-40 см на фоне N80, кг/га, 2013 г. 
Слой почвы, см Отвальный Поверхностный Безотвальный 

0-10 3,5 4,0 7,3 
10-20 5,9 4,2 6,2 
20-30 6,0 6,9 5,2 
30-40 5,1 8,7 3,8 
0-40 20,5 23,8 22,5 
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В 2014 году исследования проводились во втором поле севообо-
рота (пшеница по пару) и в заключительном (четвёртая пшеница после 
пара). Для роста, развития растений и формирования урожайности сло-
жились благоприятные условия. Посевы пшеницы не испытывали недо-
статка во влаге. 

Перед посевом хорошие влагозапасы метрового слоя почвы по 
пару и зерновому предшественнику наблюдались на всех основных ва-
риантах обработки (таблицы 9, 10). 

 
Таблица 9. Динамика продуктивной влаги в метровом слое почвы паро-

вого поля, мм, 2014 г. 

Дата 
определения 

Способ обработки пара 
отваль-

ный 
луще-

ние 
безот-

вальный 
хими-
ческий 

комбини-
рованный 

Перед посевом 170 166 165 142 147 
25.06.кущение 137 142 139 119 124 
16.09. после уборки 33 24 26 23 23 

 
Таблица 10. Динамика продуктивной влаги в метровом слое почвы в 

посевах четвёртой пшеницы после пара, мм, 2014 г.  
Дата 

определения 
Способ обработки 

отвальный  лущение безотвальный  
Перед посевом 156 150 157 
25.06., кущение 124 123 133 
Расход влаги 32 27 24 

 
В 2014 году, как и в 2013-м, не прослеживалось влияние способов 

обработки почвы на накопление нитратного азота (таблицы 11, 12). 
 

Таблица 11. Основная обработка почвы и весенние запасы нитратного 
азота в паровом поле на фоне N40, 2014 г. 

Отвальная Поверхност-
ная 

Безотваль-
ная 

Комбиниро-
ванный пар 

Химический 
пар 

мг/кг кг/ га мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га 
16 мая  

5,0 24,0 3,20 15,4 3,50 16,8 2,46 11,8 2,29 11,0 
26 июня  

10,7 51,4 5,90 28,3 6,90 33,1 4,30 20,6 2,90 13,9 
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Таблица 12. Основная обработка почвы и весенние запасы нитратного 
азота в заключительном поле севооборота на фоне N40, 2014 г. 

Отвальная Поверхностная Безотвальная Без обработки 
мг/кг кг/ га мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га 

16 мая 
3,0 14,4 3,0 14,4 3,0 14,4 3,10 14,9 

26 июня 
5,90 28,3 3,90 18,7 3,60 17,3 3,40 16,3 

 
По шкале А. Е. Кочергина, это очень низкая степень обеспеченно-

сти. В то же время известно, что для формирования урожая растения 
используют не только почвенный азот, накопленный к посеву, но и азот 
текущей нитрификации. К фазе кущения яровой пшеницы также наблю-
дается низкая обеспеченность нитратным азотом, особенно на вариан-
тах химического и комбинированного паров. Видимо, кроме почвенных 
особенностей, одной из причин снижения процесса нитрификации яв-
ляется фон минерального азота (N40), из-за которого растения предпо-
читают «минеральный» тип питания вместо поздно образующихся нит-
ратов почвы. По мнению ряда авторов, динамику нитратного азота в тя-
желосуглинистых почвах необходимо прослеживать до более поздних 
фаз развития яровой пшеницы. 

По данным А. А. Даниловой (2011), в выщелоченных чернозёмах 
Западной Сибири на фоне вспашки запасы легкоминерализуемых азо-
тоорганических веществ повышаются в первой половине сезона, а на 
стерневых фонах, наоборот, в более поздние сроки вегетационного пе-
риода, то есть ближе к осени [5].  

В условиях благоприятного по гидротермическим условиям вегета-
ционного периода 2014 года с хорошими весенними влагозапасами 
почвы получена высокая урожайность пшеницы, возделываемой по 
пару (таблица 13). 

На фоне умеренной дозы азота (N40) и изучаемых способов подго-
товки парового поля урожайность зерна яровой пшеницы изменилась 
от 24,8 (химический пар) до 36,9 ц/га (ежегодная вспашка). На этом 
фоне азотного питания по большинству вариантов обработки получена 
достоверная прибавка урожая от 3,1 до 12,1 ц/га. 

Применение азота в дозе N80 снизило уровень урожайности в 
среднем по способам обработки на 2,4 ц/га, в том числе по отвальной 
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обработке на 4,1 ц/га, за исключением химического пара, где наблюда-
ется незначительное увеличение урожайности при повышении дозы 
азота до 80 кг/га. 

 
Таблица 13. Урожайность яровой пшеницы по пару в зависимости от  

способов основной обработки почвы и доз азотных удобрений, 2014 г.  

Способ 
основной обработки 

почвы 

Урожай-
ность, ц/га +, – к отвальной 

+, – к N40 

N40 N80 N40 N80 
ц/га % ц/га % ц/га % 

1. Лущение, 10-12 см 33,7 32,0 -3,2 8,7 -0,8 2,4 -1,7 5,0 
2. Б/отвальный, 22-25 см 33,6 29,7 -3,3 8,9 -3,1 9,4 -3,9 11,6 
3. Отвальный, 22-25 см 33,8 31,3 -3,1 8,4 -1,5 4,6 -2,5 7,4 
4. Без обработки  
(комбинированный пар) 33,2 30,1 -3,7 10,0 -2,7 8,2 -3,1 9,3 

5. Отвальный, 22-25 см 36,9 32,8 - - - - -4,1 11,1 
6. Б/отвальный, 22-25 см 32,3 30,2 -4,6 12,5 -2,6 7,9 -2,1 6,5 
7. Отвальный, 22-25 см 35,9 33,1 -1,0 2,7 +0,3 0,9 -2,8 7,8 
8. Б/отвальный, 22-25 см 33,1 30,7 -3,8 10,3 -2,1 6,4 -2,4 7,3 
9. Без обработки  
(химический пар) 24,8 25,6 -12,1 32,8 -7,2 22,0 +0,8 3,2 

В среднем 33,0 30,6       
Примечание: НСР05 взаимодействия факторов 2,63; обработка 1,86 ; удобрения 0,88 ц/га. 

 
Снижение урожайности по сравнению с фоном (N40) составило от 

1,7 ц/га (при ежегодном лущении) до 4,1 ц/га (вспашка), или 5,0-11,1 %, 
что свидетельствует о том, что в сложившихся гидротермических усло-
виях минеральный азот в дозе 80 кг/га оказывал угнетающее действие 
на пшеницу, возделываемую по пару. 

Паровое поле, подготовленное химическим способом, по урожайно-
сти яровой пшеницы значительно уступило другим видам пара, особенно 
классическому: 12,1 ц/га на фоне N40 и 7,2 ц/га на фоне N80.  В то же 
время делать окончательные выводы об эффективности этого вида пара 
по одному году преждевременно, так как на четвертой пшенице после 
пара имеется тенденция повышения урожайности на отвально-мини-
мальных (варианты 2, 3) и комбинированных обработках (варианты 7, 8) 
(таблица 14). 
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Таблица 14. Урожайность четвертой пшеницы после пара в зависимости 
от способов основной обработки почвы и доз азотных удобрений, 2014 г. 

Способ основной 
обработки почвы 

Урожайность, 
ц/га 

+,- к отвальной +,- к N40 N40 N80 

N40 N80 ц/га % ц/га % ц/га % 

1. Лущение, 10-12 см 
 (ежегодно) 19,3 21,7 -1,3 6,3 -0,4 1,8 +2,4 12,4 

2. Лущение, 10-12 см 
(в паровом поле безотв. 
рыхление) 

18,2 23,4 -2,4 11,
7 +1,3 5,9 +5,2 28,6 

Лущение, 10-12 см 
(в паровом поле вспашка) 19,7 23,7 -0,9 4,4 +1,6 7,2 +4,0 20,3 

4. Без обработки 
(пар комбинированный) 17,6 20,6 -3,0 14,

6 –1,5 6,8 +3,0 17,0 

5. Отвальный, 22-25 см 
 (ежегодно) 20,6 22,1     +1,5 7,3 

6. Б/отвальный, 22-25 см 
(ежегодно) 17,1 20,7 -3,5 17,

0 -1,4 6,3 +3,6 21,0 

7. Отвальный, 22-25 см 
(ч/з год лущение 8-10 см) 20,0 24,7 -0,6 2,9 +2,6 11,8 +4,7 23,5 

8. Б/отвальный, 22-25 см 
(ч/з год лущение 10-12 см) 19,1 23,6 -1,5 7,3 +1,5 6,8 +4,5 23,6 

9. Без обработки 
 (пар химический) 18,3 19,5 -2,3 11,

2 -2,6 11,8 +1,2 6,6 

В среднем 18,9 22,2       
Примечание: НСР05 взаимодействия факторов 2,69; обработка 1,90; удобрения 0,90 ц/га. 

 
На высоком фоне азотного питания проявилась положительная 

роль вспашки по сравнению с нулевой обработкой. Достоверная при-
бавка урожая в пользу вспашки составила 2,3 ц/га. 

Применение азота в дозе N80 обеспечило повышение уровня уро-
жайности от 19,5 ц/га (стерня) до 24,7 ц/га (чередование отвальной об-
работки с лущением). Повышение дозы азота до 80 кг/га привело к уве-
личению урожайности по сравнению с фоном N40 в среднем на 3,3 ц/га 
(14,9%) и максимально на 5,2 ц/га (28,6%) на варианте опыта, где без-
отвальное рыхление чередуется с лущением. 

Таким образом, в условиях благоприятного по увлажнению вегета-
ционного периода 2014 года максимальную урожайность пшеницы в за-
ключительном поле севооборота обеспечили комбинированные способы 
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обработки на фоне высокой дозы азота (N80): отвальная в паровом поле, 
лущение в четвертом – 24,7 ц/га, безотвальная, лущение – 23,6 ц/га. 

Результаты исследований, проведенных в 2013 и 2014 гг. в лабо-
ратории имени Т. С. Мальцева по новой схеме закладки опыта, подтвер-
дили основные закономерности по влиянию систем обработки почвы, 
минеральных удобрений и природных факторов на динамику продук-
тивной влаги, пищевой режим тяжелосуглинистых чернозёмов и уро-
жайность пшеницы, установленные предыдущими исследованиями под 
руководством Т. С. Мальцева. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Анисимов Ю. Б, Агеев А. А., Калюжина Е. Л. 

ФГБНУ «Челябинский НИИСХ»  

Целью областной целевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области на 2013 – 2020 годы» (от 26.09.2012 г. 
№ 518 –1 – П) является повышение конкурентоспособности производи-
мой сельскохозяйственной продукции на основе разработки и освоения 
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научно обоснованных ресурсосберегающих систем земледелия и их 
адаптация к местным почвенно-климатическим условиям. 

На опытном поле ФГБНУ «Челябинский НИИСХ», расположенном 
в северном лесостепном агроландшафте Челябинской области, в
2011 г. был заложен опыт по оценке ресурсосберегающих технологий. 
Почва участка представлена выщелоченным чернозёмом, имеющим
следующие характеристики: реакцию среды, близкую к нейтральной 
(рН=5,6), повышенную степень насыщенности основаниями, повышен-
ное содержание обменного калия, низкие запасы подвижного фосфора,
содержание гумуса 6,3 %. 

Изучение трёх технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур (отвальной, минимальной, нулевой) проводится на фоне двух 
севооборотов: зернопарового: пар - озимая рожь – горох – пшеница –
ячмень и плодосменного: рапс – пшеница – горох - пшеница. При от-
вальной технологии основную обработку почвы проводим отвальным 
плугом ПН-4-35 на глубину 20-22 см, предпосевную культиватором
КЛДП-7,2. Минимальная технология предусматривает проведение ос-
новной (12-14 см) и предпосевной (4-5 см) обработок почвы культива-
тором КЛДП-7,2. При нулевой технологии механическая обработка 
почвы не проводится. Борьба с сорняками ведётся только химическим 
способом, гербицидом сплошного действия Торнадо 500 (4 л/га). Опе-
рацию выполняем за 6-7 дней до прямого посева сеялкой СС-6. В пе-
риод кущения культур применяем гербициды селективного действия на 
всех технологиях возделывания сельскохозяйственных культур (Бале-
рина 0,5 л/га + Ластик-экстра 1,0 л/га на пшенице и ячмене, Гербитокс
0,8 л/га и Миура 0,8 л/га на горохе, Миура 0,8 л/га + Галион 0,3 л/га на
рапсе). В схеме опыта предусмотрены два уровня минерального пита-
ния: с минеральными удобрениями в дозе N40P30 и без удобрений. Ми-
неральные удобрения вносятся при посеве. Учёт урожая комбайном
«Sampo 500». 

Согласно данным метеорологического поста (п. Тимирязевский), за 
вегетацию, с мая по сентябрь 2013 г., средняя температура воздуха по 
декадам находилась выше среднемноголетних показателей на 1,1-
4,1 оС. Май был влажным с ГТК=1,8, что позволило получить хорошие 
и дружные всходы сельскохозяйственных культур. Крайне засушли-
выми условиями характеризовался период с середины июня до конца 



87

июля, в фазу «кущение-начало выхода в трубку», когда зерновые куль-
туры испытывают наибольшую потребность в доступной влаге. В 2014 г.
первая половина лета отличалась повышенным температурным режи-
мом. Период созревания зерновых сопровождался дефицитом тепла и 
обилием осадков, что способствовало удлинению периода вегетации
растений на 3-4 недели. 

Одним из преимуществ ресурсосберегающих технологий является 
снижение непроизводительного расходования почвенной влаги за счёт 
накопления на поверхности почвы мульчирующего слоя из пожнивных 
остатков. За два года исследований существенных различий в содер-
жании продуктивной влаги в метровом слое почвы при различных тех-
нологиях возделывания сельскохозяйственных культур не отмечено. В 
начале июня содержание продуктивной влаги в почве на фоне ресурсо-
сберегающих технологий было выше всего на 5-6 мм в сравнении с от-
вальной, а по окончании вегетации на 7-9 мм, что связано с более низ-
кой урожайностью культур. 

Для развития корневой системы растений и продуктивной деятель-
ности значение имеет объёмная масса почвы. Анализ объёмной массы 
почвы в период, когда почва приобрела своё равновесное состояние, 
показал, что на всех вариантах технологий она была оптимальный для 
зерновых культур. В среднем по горизонтам наибольший показатель 
объёмной массы 1,13 г/см3 был в посевах пшеницы при отвальной си-
стеме обработки почвы. При отвальной и минимальной технологиях 
слой почвы 10-20 см имел более плотное сложение в сравнении с ну-
левой. Самая низкая объёмная масса была при нулевой технологии 
возделывания пшеницы, она составила 1,08 г/см3. 

Исследователи отмечают, что наиболее низкая объёмная масса
почвы при нулевой технологии формируется за счёт меньшего количе-
ства проходов почвообрабатывающей техники [1]. 

После химической прополки культур в фазу кущения при отвальной 
технологии на обоих фонах минерального питания удельная масса сор-
няков в посевах имела низкие показатели на уровне 12-14 %, близкие к
порогу вредоносности. Самая высокая удельная масса сорняков в сред-
нем за два года отмечена на фоне минимальной технологии (на фоне 
N40P20 – 16,9 %, без удобрений – 20,2 %). Рост засорённости при мини-
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мальной технологии обусловлен в основном развитием злаковых, осо-
бенно просовидных сорняков, семена которых заделываются культива-
цией в верхнем 0-10 см слое почвы. Показатели удельной массы сор-
няков при нулевой технологии имеют промежуточные значения (на 
фоне N40P20 – 17,5 %, без удобрений – 18,2 %). На всех вариантах тех-
нологий внесение минеральных удобрений способствовало снижению 
засорённости посевов, что отмечается и в других исследованиях [2]. 

Несмотря на сложные условия вегетации 2013 и 2014 гг., урожайность 
сельскохозяйственных культур была достаточно высокая, в том числе и на 
фоне без дополнительного минерального питания. Такие высокие показа-
тели связаны с чередованием культур в севообороте по принципу плодо-
смена. Внесение минеральных удобрений повысило выход зерна с 1 га се-
вооборотной площади при отвальной технологии на 0,33-0,40 т/га, мини-
мальной на 0,32-0,35 и нулевой 0,30-0,45 т/га (таблица 1). 

 
Таблица 1. Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости 

от технологии возделывания и уровня минерального питания, т/га  
(среднее 2013-2014 гг.) 

Севооборот 
Технология  

отвальная минимальная нулевая 
N0P0 N40P20 N0P0 N40P20 N0P0 N40P20 

Озимая рожь по пару 3,83 3,85 2,80 2,96 3,86 4,13 
Горох  1,68 2,27 1,72 2,15 1,93 2,00 
Пшеница 2,19 2,66 1,79 2,4 2,53 2,73 
Ячмень 3,12 4,04 2,66 3,07 2,78 3,77 
Выход зерна с 1 га 
севооборотной  
площади 

2,16 2,56 1,79 2,11 2,22 2,52 

Рапс 1,67 2,12 1,03 1,38 1,35 2,03 
Пшеница 2,40 2,68 1,32 1,59 1,48 1,76 
Горох 2,12 2,26 1,19 1,42 1,73 1,94 
Пшеница 2,21 2,69 1,39 1,94 1,74 2,35 
Выход зерна с 1 га 
севооборотной 
 площади 

2,1 2,43 1,23 1,58 1,57 2,02 

 
Довольно высокие показатели получены по нулевой технологии, 

особенно в зернопаровом севообороте, со снижением от отвальной на 



89

0,04 т/га при внесении удобрений и превышением на 0,06 т/га без удоб-
рений. Изучаемые технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур на фоне зернопарового севооборота были более продуктивны, 
что связано с размещением в этом севообороте высокоурожайных 
культур, таких как озимая рожь, ячмень и наличием парового поля. На 
фоне с минеральными удобрениями максимальная урожайность ози-
мой ржи при нулевой технологии составила 4,13 т/га, а ячменя при от-
вальной технологии 4,04 т/га. 

В производстве растениеводческой продукции большое значение 
имеют её качественные показатели. Анализ качества зерна показал, 
что снижение глубины обработки почвы и отказ от механического рых-
ления приводит к снижению показателей стекловидности, белка и клей-
ковины (таблица 2). 

 
Таблица 2. Качество зерна яровой пшеницы сорта Челяба юбилейная в 

зависимости от технологии возделывания (среднее за 2012-2013 гг.) 

Технология Удоб-
рения 

Показатели 
вес 

1000 
зёрен, 

г 

нату-
ра, 
г/л 

стекло-
вид-

ность, 
% 

содержа-
ние про-
теина, 

% 

содержа-
ние клей-
ковины, % 

Отвальная N0P0 29,8 766 75 17,6 36,8 
N40P20 30,9 774 72 17,8 38,4 

Минималь-
ная 

N0P0 27,6 761 62 17,2 35,7 
N40P20 27,2 757 59 17,3 36,4 

Нулевая N0P0 30,3 781 66 16,5 30,8 
N40P20 30,1 775 70 17,1 36,4 

 
Содержание белка на фоне без минеральных удобрений в сравне-

нии с отвальной было ниже на 0,4 % при минимальной и 1,1 % при ну-
левой технологии. Показатель клейковины был меньше на 1,1 % при 
минимальной и 6,0 % при нулевой в сравнении с отвальной. Внесение 
N40P20 увеличило показатели стекловидности, белка и клейковины 
зерна на всех вариантах опыта. Наибольшие показатели качества были 
при применении отвальной технологии. 

При оценке технологий возделывания растениеводческой продук-
ции необходимо учитывать не только уровень урожайности, но и эконо-
мические показатели, в том числе и рентабельность (таблица 3). 



90

Таблица 3. Рентабельность производства сельскохозяйственной  
продукции в зависимости от технологии, % 

Севооборот 
Технология  

отвальная минимальная нулевая 
Зернопаровой 5-польный 148 124 135 
Плодосменный 4-польный 131 61 67 

 
Расчёты показали, что высокие показатели рентабельности произ-

водства продукции получены в зернопаровом севообороте. Рентабель-
ность при отвальной технологии составила 148 %, нулевой 135 %. Вве-
дение в севооборот высокоурожайных культур, таких как озимая рожь и 
ячмень, а также наличие поля чистого пара позволило получить высо-
кие показатели эффективности технологии возделывания сельскохо-
зяйственной продукции. В плодосменном севообороте рентабельность 
была ниже на 17-68 %. Отвальная технология независимо от вида се-
вооборота имела самую высокую рентабельность. 

Выводы 
1. Объёмная масса почвы соответствует оптимальному значению 

для сельскохозяйственных растений при всех изучаемых технологиях. 
2. При минимальной и нулевой технологиях семена сорняков кон-

центрируются в посевном слое почвы, что способствует увеличению их 
удельной массы в посевах сельскохозяйственных культур. 

3. Зерновые культуры, возделываемые по отвальной технологии, 
имеют более высокую урожайность в сравнении с минимальной и нуле-
вой. 

4. При прочих равных условиях показатели качества яровой пше-
ницы снижаются при переходе на ресурсосберегающие технологии. 

5. В наших исследованиях высокая рентабельность производства 
сельскохозяйственной продукции получена в условиях зернопарового 
севооборота как при традиционной, так и ресурсосберегающих техно-
логиях. 
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УДК 631. 51 
 

РЕАКЦИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И ГОРОХА НА МЕЛКУЮ 
И НУЛЕВУЮ ОБРАБОТКУ ПОЧВЫ 

Кузина Е. В.  

ФГБНУ «Ульяновский научно-исследовательский институт  
сельского хозяйства» 

Обработка почвы является важнейшим средством регулирования 
почвенных режимов, влагообеспеченности растений, борьбы с сорня-
ками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур. На её 
долю приходится значительная часть трудовых и энергетических за-
трат. Поиск путей их сокращения является актуальной темой опытной 
работы в земледелии. Поэтому наши исследования были направлены 
на рассмотрение методологических подходов и решение вышеперечис-
ленных задач и проблем, исходя из принципов системности, альтерна-
тивности, энергосбережения, соответствия современного земледелия 
новым производственным отношениям в оптимальной системе приро-
допользования. 

В наши задачи входило проведение сравнительной технологиче-
ской и экономической оценки изучаемых систем обработки почвы с ис-
пользованием комбинированных агрегатов, позволяющих создать бла-
гоприятные условия для перехода на ресурсосберегающие технологии 
в современных адаптивно-ландшафтных системах земледелия. 

Многофакторный опыт был заложен в 2004 году в плакорно-рав-
нинном типе агроландшафта по чистому и сидеральному пару. Иссле-
дования проводили в зернопаровом севообороте (чистый пар, озимая 
пшеница, яровая пшеница, горох, озимая пшеница, ячмень). Изучали 
эффективность отвальной, комбинированной, минимальной и нулевой 
систем обработки почвы. Отвальная система включала в себя вспашку 
на 20-22 см в чистом пару, под яровую пшеницу и ячмень, под горох 
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вспашку на 25 см. Комбинированная - безотвальную обработку на 20-
22 см в чистом пару, под яровую пшеницу и ячмень; под горох вспашку 
на 25 см и поверхностную обработку в занятом пару. Минимальная - 
мелкую мульчирующую обработку почвы осенью и весной под все куль-
туры комбинированными агрегатами КПИР-3,6, ОПО-4,25. «Нулевая» - 
без обработки, прямой посев. 

За контроль в опытах была принята отвальная система основной 
обработки почвы. Предпосевная и послепосевная обработка почвы на 
вариантах отвальной и комбинированной обработки состояла из пред-
посевной культивации на глубину заделки семян (КПС-4,0) и послепо-
севного прикатывания почвы (ЗККШ-6А). Посев проводили сеялкой СЗ-
3,6. На вариантах минимальной и нулевой обработки предпосевную 
культивацию, посев и прикатывание проводили одновременно сеялкой 
АУП-18,05. 

Наши наблюдения за физическим состоянием почвы дали возмож-
ность выявить влияние различных обработок на плотность сложения и 
структурные качества её пахотного слоя. Чернозёмы лесостепи Повол-
жья по генетическим особенностям обладают хорошей структурностью, 
поэтому интенсивность структурообразования почвы не имела суще-
ственных различий по содержанию структурных комочков в пахотном 
слое как на ежегодной вспашке, минимальной обработке, так и на вари-
анте, где обработка почвы отсутствовала [2]. Содержание в почве не 
менее 40 % водопрочных агрегатов – это диагностический признак тео-
ретического обоснования возможности минимальных и нулевых обра-
боток [3]. В наших исследованиях при различных способах обработки 
количество водопрочных агрегатов было высоким и не опускалось ниже 
74 %, поэтому на всех изучаемых вариантах обработки почвы их вели-
чины были в оптимальных пределах (таблица 1). При минимальной и 
нулевой системах основной обработки почвы отрицательных измене-
ний не происходило, напротив, наблюдалась тенденция улучшения 
структуры почвы и повышения водопрочности агрегатов. Отсутствие 
осенней обработки почвы в пожнивный период за счет меньшего рас-
пыления обрабатываемого слоя, сохранения остаточной влаги обеспе-
чивало увеличение количества водопрочных агрегатов на 1,9-2,6 % и 
удерживало биологическую активность почвы на уровне вспашки. 
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Таблица 1. Агрофизические свойства почвы и засоренность посевов в 
зависимости от способов основной обработки  

Варианты обработки 

Слой почвы 0-30 см Засорён-
ность  

посевов Плот-
ность, 
г/см3 

Содержа-
ние водо-
прочных 

агрегатов, 
(> 0,25 мм) 

Биоло-
гическая 

актив-
ность, % шт/м2 г/м2 

Под яровой пшеницей (2006-2008 гг.) 
Отвальная на 20- 22 см  1,22 74,7 24,4 23,8 27,1 
Комбинированная 1,23 75,9 23,6 25,8 32,4 
Минимальная на 10-12 см  1,21 76,6 20,5 23,5 30,4 
Нулевая 1,20 76,6 24,9 22,0 27,6 

Под горохом (2007-2009гг.) 
Отвальная на 20- 22 см  1,21 77,4 19,7 28,9 62,1 
Комбинированная 1,19 77,8 20,2 29,1 63,9 
Минимальная на 10-12 см  1,24 77,4 21,0 31,1 68,6 
Нулевая 1,25 80,0 20,1 31,5 73,6 

 
Высокое содержание структурных агрегатов способствовало не-

значительному изменению объёмной массы почвы к началу вегетации
изучаемых культур под действием разных способов и глубин обработки.
В зернопаровом севообороте при мелкой и нулевой обработке плот-
ность сложения была выше, чем оптимальная, только под горохом, а
для остальных культур она не превышала оптимальных величин, но 
длительная нулевая обработка приводила на 4-5-й год к переуплотне-
нию почвы. С учётом этих данных можно сделать заключение, что 
нельзя допускать нулевую обработку чернозёмов под все культуры се-
вооборота. При определенных условиях её можно практиковать под
озимые и яровые зерновые культуры в течение 2-3 лет, а под горох в
целях оптимизации плотности сложения необходимы глубокие обра-
ботки. 

Положительное сороочищающее последействие чистого пара про-
должалось до замыкающей культуры севооборота (ячменя). Поэтому 
сорняков было практически одинаковое количество на вспашке, комби-
нированной, минимальной и даже нулевой обработках при условии 
своевременного и качественного выполнения всех полевых работ и фо-
новой обработки посевов гербицидами. В посевах яровой пшеницы об-
щее количество сорных растений по вариантам обработки варьировало от
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22,0 до 25,8 шт./м2, при воздушно - сухой массе 27,1-32,4 г/м2. На вариантах
мелкой и нулевой обработки засорённость не возрастала, сорняки рас-
полагались, как правило, в нижнем ярусе, что, безусловно, связано с луч-
шими предшественниками для культур парового звена севооборота. Видо-
вой состав сорного компонента был представлен в большей степени 
малолетними видами, численность которых составила 76 % от общего
числа сорняков, доля многолетних видов не превышала 24 %. Наблю-
дения за засорённостью посевов гороха показали, что численность од-
нолетних сорняков снижалась до 58 %, а общая засорённость повыша-
лась по численности на 27 %, по массе сорняков более чем в 2 раза. 

Общая засорённость посевов гороха при отвальной и комбинирован-
ной обработках была практически одинаковой. Мелкая и нулевая обра-
ботки приводили к большему засорению посевов, чем глубокие обра-
ботки, по численности на 8-9 %, по массе на 10-18 %. В посевах гороха
проявились наибольшие различия по интенсивности нарастания био-
массы многолетних сорняков на беспахотных обработках почвы и 
вспашке в пользу последнего варианта. Несмотря на меньшее число 
многолетних сорняков на беспахотных вариантах, они были более раз-
витыми. По вспашке на 25 см была отмечена меньшая вегетативная
масса 1 многолетнего сорного растения, в среднем она составляла 
2,74 г/м2, по безотвальной обработке на ту же глубину 2,81 г/м2, по ми-
нимальной 3,83 г/м2, а при отказе от зяблевой обработки 3,98 г/м2. 

Следует отметить, что эффективность различных систем обра-
ботки почвы в борьбе с сорняками зависела от погодных условий. В 
умеренно засушливые и сухие годы менее засорены были посевы на
варианте с нулевой обработкой, во влажные, наоборот, на вспашке. Это
явление объясняется разным распределением семян сорняков в пахот-
ном слое и способностью их прорастать в основном близко от поверх-
ности почвы. При нулевой обработке семян сорняков было больше в 
поверхностном слое, они интенсивно прорастали при выпадении даже 
небольших дождей и таким образом в большей степени засоряли по-
севы, чем при вспашке. 

В сухие годы без дождей поверхностный слой почвы быстро высы-
хал. Семена, расположенные в нём, не прорастали, а на вспашке они
прорастали в более глубоких слоях, где влага была, и часть из них до-
стигала поверхности, увеличивая таким образом их количество. 
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Лесостепь Среднего Поволжья, где проводились исследования, 
расположена в зоне неустойчивого увлажнения, где наличие продуктив-
ной влаги в почве в преобладающем большинстве лет является факто-
ром, определяющим урожайность полевых культур. Под посевами яро-
вой пшеницы при ресурсосберегающих технологиях с безотвальной 
мелкой и нулевой обработкой почвы благодаря лучшему накоплению 
снега весенние запасы продуктивной влаги не снижались по сравнению 
с традиционной вспашкой, напротив, эти обработки обеспечивали уве-
личение запаса продуктивной влаги перед посевом, в пахотном слое 
почвы на 8-11 %, в метровом на 3-12 %. 

Под посевами гороха наиболее эффективной по улучшению вод-
ного режима почвы весной была комбинированная разноглубинная си-
стема основной обработки почвы, которая увеличивала запасы продук-
тивной влаги по отношению к контролю на 4-9 %, эти различия положи-
тельно сказались на полевой всхожести семян и состоянии всходов го-
роха. В пахотном слое почвы на ресурсосберегающих вариантах за-
пасы влаги составили 36,2-37,5 мм, на контроле 36,5 мм. К уборке уро-
жая запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы уменьшились в 
среднем в 3 раза по сравнению с весенними. Разница между глубокими 
и мелкой обработкой сглаживалась, а на нулевой её содержалось не-
сколько больше, чем на вспашке. Урожай на этом варианте был на 
уровне вспашки, а влага на его формирование расходовалась эконом-
нее. Это объясняется изменением механизма испарения в связи с 
уменьшением воды в почве и разным строением пахотного слоя по ва-
риантам обработки. Чем плотнее почва, тем меньше воздухообмен и 
меньше расход воды на испарение. Поэтому в сухое и жаркое время 
года при влажности ВРК (которая равна примерно 70 % от НВ на чер-
нозёмных почвах) мелкие и нулевые обработки, где плотность почвы 
выше, способствуют лучшему сохранению влаги, уменьшая её испаре-
ние [1]. Кроме того, на этих вариантах мульча из растительных остатков 
почвы сберегала почвенную влагу от интенсивного испарения и сохра-
няла её на весь вегетационный период изучаемых в опыте культур. 

Преимущество в накоплении влаги под яровой пшеницей при мел-
кой и нулевой обработке способствовало повышению урожая на 0,15-
0,12 т/га по сравнению с традиционной вспашкой (таблица 2). По мере 
удаления культуры от чистого пара преимущество отвальной обработки 
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перед нулевой возрастало. Урожайность третьей культуры зернопаро-
вого севооборота (гороха) на варианте с нулевой обработкой снижа-
лась на 0,09 т/га по сравнению с контролем. На варианте с мелкой об-
работкой было получено практически одинаковое количество зерна го-
роха по сравнению с ежегодной вспашкой. 

 
Таблица 2. Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости 

от способов обработки почвы 

Варианты  
обработки 

Урожайность, т/га 

контроль N45 P30 
K15 

сидераты + 
N45 P30 K15 

сиде-
раты 

сред-
няя 

Яровая пшеница (2006-2008 гг.) 
Отвальная  2,56 2,70 2,87 2,58 2,67 
Комбинирован-
ная 

2,56 2,76 2,84 2,45 2,65 

Минимальная  2,61 2,94 3,13 2,61 2,82 
Нулевая 2,59 2,93 3,18 2,46 2,79 

Горох (2007-2009гг.) 
Отвальная  2,26 2,41 2,49 2,26 2,35 
Комбинирован-
ная 

2,30 2,50 2,60 2,31 2,43 

Минимальная  2,24 2,49 2,41 2,20 2,34 
Нулевая 2,24 2,38 2,36 2,08 2,26 

 
Главными причинами снижения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур при исключении механических осенних обработок в поле-
вых севооборотах являлись увеличение засорённости посевов сорня-
ками и некоторое уплотнение пахотного слоя почвы. Все остальные 
факторы плодородия почвы не имели существенных отличий, поэтому 
и различия по действию способов обработки почвы на урожайность 
были небольшими. 

Таким образом, в чернозёмной лесостепи на полях, свободных от 
сорняков, при условии применения в севообороте эффективных хими-
ческих средств защиты растений возможна замена вспашки мелкой и ну-
левой обработкой. Незначительное снижение урожайности гороха на ре-
сурсосберегающих вариантах компенсируется снижением затрат на обра-
ботку почвы, что приводит к увеличению прибыли с гектара пашни и рен-
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табельности производства. Новые технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур с минимальными обработками снижают расход топ-
лива в 1,5-2 раза против базовой, обеспечивают рост рентабельности на
16 %, сокращают в 3-4 раза количество технологических операций при
основной обработке почвы и посеве, снижают в 2-3 раза потребность в
технике, обеспечивают большую экономию прямых производственных
затрат [3]. 
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СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
Анисимов Ю. Б., Агеев А. А. 

ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» 

Челябинская область основную ставку в развитии растениеводче-
ской отрасли делает на ресурсосберегающие технологии. Для их внед-
рения в производство необходима научная оценка их эффективности. 

В период с 2008 по 2010 гг. на опытном поле ФГБНУ «Челябинский
НИИСХ» проводились исследования по влиянию способов основной
обработки почвы на урожайность и качество зерна ярового ячменя.
Опытный участок расположен в типичных почвенно-климатических
условиях северного лесостепного агроландшафта. Почва – чернозём
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выщелоченный маломощный среднегумусный суглинистый. Площадь 
учётной делянки 280 м2. Агротехника ячменя общепринятая для зоны 
проведения исследований. Предшественник - яровая пшеница. В схеме
опыта пять вариантов основной обработки почвы:  

1. Отвальная (обработка ПН-4-35 на глубину 23-25 см.).  
2. Безотвальная (обработка ПН-4-35 со стойками СибИМЭ на глу-

бину 23-25 см.).  
3. Минимальная 1 (культивация КЛДП-7,2 на глубину 12 – 14 см.). 
4. Минимальная 2 (дискование ПДУ-4х6П «Ермак» на глубину 12-

14 см.). 
5. Без основной обработки почвы (предпосевная КЛДП-7,2). 
Повторность в опыте четырёхкратная. Посев проводили в первой 

декаде июня. Минеральные удобрения в дозе N46Р52 вносили перед по-
севом культуры. Для посева использовали семена ярового ячменя 
сорта Челябинский 96. Результаты исследований обрабатывались ме-
тодом дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 1985) на ПЭВМ с ис-
пользованием программы Snedecor. 

Погодные условия в период вегетации по годам существенно раз-
личались. В 2008 и 2009 гг. вегетационный период (VI-IX) характеризо-
вался как влажный с ГТК (по Селянинову) 1,6 и 1,4 соответственно. 
Осадков в эти годы за период вегетации выпало 284 мм в 2008 г. и 
290 мм в 2009 г., что выше среднемноголетнего показателя на 23 и 
26 %. В 2010 году погодные условия были очень засушливыми, с
ГТК 0,65. За период с июня по сентябрь выпало 108,7 мм (при норме
196 мм), из них в июне 16,3 мм (ГТК 0,26), июле 65,4 мм (ГТК 1,0), авгу-
сте 27 мм (ГТК 0,42). Удельная масса сорняков в посевах по всем вари-
антам опыта была низкой, за годы исследований она колебалась от 2,0
до 6,3 % с наибольшим показателем на варианте без основной обра-
ботки почвы. В опыте самый высокий урожай зерна ячменя получен при 
применении отвальной обработки почвы (таблица 1). 

Снижение интенсивности основной обработки почвы способство-
вало существенному изменению уровня урожайности ярового ячменя в 
сравнении с контролем. Только на варианте безотвальной обработки
почвы в 2009 и 2010 годах различие было недостоверно. Засушливые
условия вегетации культуры в 2010 году привели к снижению уровня
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урожайности зерна по всем вариантам на 44 % по сравнению с благо-
приятными 2008-2009 гг. В среднем за годы исследований применение 
ресурсосберегающей основной обработки почвы (безотвальная, мини-
мальная 1, минимальная 2) снизило урожайность зерна ячменя на 0,38-
0,54 т/га по отношению к контролю. Самый низкий показатель по уро-
жайности ячменя (2,47 т/га) соответствует технологии без основной об-
работки почвы, что связано с ухудшением условий для роста и развития 
культуры, обусловленных агрофизическими и агрохимическими показа-
телями. С уменьшением интенсивности и глубины обработки почвы при 
прочих равных условиях урожайность ячменя снижается. 

 
Таблица 1. Урожайность ячменя в зависимости от способа основной 

обработки почвы, т/га 

Основная обработка почвы Год Среднее 
2008 2009 2010 

Отвальная (контроль) 3,81 3,82 2,22 3,28 
Безотвальная 3,20 3,46 2,03 2,90 
Минимальная 1 3,28 3,45 1,82 2,85 
Минимальная 2 3,36 3,25 1,61 2,74 
Без обработки 3,12 2,67 1,62 2,47 
НСР05 0,51 0,45 0,28 - 

 
Наряду с уровнем урожайности определённое значение имеет и 

качество продукции. Содержание белка в зерне ячменя также изменя-
лось в зависимости от основной обработки почвы. В 2008 и 2009 годах 
наибольшее его содержание наблюдалось на вариантах с отвальной 
обработкой почвы, а в засушливом 2010 году - на варианте «минималь-
ная 2» (таблица 2). 

 
Таблица 2. Содержание белка в зерне ячменя в зависимости от способа 

основной обработки почвы, % 
Основная обра-

ботка почвы 
Год Среднее Сбор белка, 

кг/га 2008 2009 2010 
Отвальная 13,1 11,4 16,5 13,7 450 
Безотвальная 12,1 11,0 16,0 13,0 380 
Минимальная 1 11,5 9,8 16,1 12,5 360 
Минимальная 1 11,1 10,8 17,4 13,1 360 
Без обработки 12,6 10,8 16,6 13,3 330 
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Различие данного показателя между лучшими и худшими вариан-
тами составило в 2008 году 2 %, в 2009 году 1,7 %, в 2010 - 1,4 %, то
есть чем засушливей условия вегетации, тем больше нивелируются 
различия между вариантами основной обработки почвы по содержанию 
белка в зерне. Наиболее благоприятные условия для формирования 
белка в зерне ячменя были в 2010 г., и этот показатель был значительно 
выше, чем в предыдущие годы, составив 16-17,4 %. В среднем по обра-
боткам почвы содержание белка в зерне в 2010 г. было выше 2008 и 
2009 гг. соответственно на 4,4 и 5,7 %. Меньше всего было белка в
зерне ячменя на варианте «минимальная 1» с показателем 12,5 %, что
ниже контроля на 1,2 %. Результаты расчёта сбора белка с 1 га посева 
в зависимости от основной обработки почвы показали, что сбор белка 
в сравнении с контролем существенно снижается при исключении ос-
новной обработки почвы (на 120 кг). Применение ресурсосберегающей 
основной обработки почвы снижает сбор белка с 1 га посева на 70-90 кг.
Использование отвальной обработки почвы в технологии возделыва-
ния ячменя позволяет увеличить сбор белка до уровня 450 кг/га. 

Результаты наших исследований показывают, что основная обра-
ботка почвы оказывает влияние на содержание белка в зерне ячменя, 
однако воздействие агрометеорологических условий на изменение 
этого показателя выражено сильнее. В засушливых условиях наблюда-
ется снижение урожайности зерна и увеличение содержания белка в 
зерне ячменя, что стабилизирует сбор белка с 1 га посева по годам. 

В 2011 г., учитывая растущий интерес к «нулевой» технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур у производственников, был
заложен полевой опыт по её оценке в сравнении с традиционными спо-
собами. Почва участка представлена выщелоченным чернозёмом, име-
ющим следующие характеристики: реакцию среды, близкую к нейтраль-
ной с рН=5,6, повышенную степень насыщенности основаниями, повы-
шенное содержание обменного калия, низкие запасы подвижного фос-
фора, содержание гумуса 6,3 %. 

Исследования трёх технологий возделывания ярового ячменя (от-
вальной, минимальной, «нулевой») проводились на фоне пятипольного 
зернопарового севооборота: пар - озимая рожь – горох – пшеница – яч-
мень. При отвальной технологии основную обработку почвы проводили 
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отвальным плугом ПН-4-35 на глубину 20-22 см, предпосевную - куль-
тиватором КЛДП-7,2. Минимальная технология предусматривала про-
ведение основной (12-14 см) и предпосевной (4-5 см) обработок почвы
культиватором КЛДП-7,2. При «нулевой» технологии механическая об-
работка почвы не проводилась. Борьба с сорняками велась только хи-
мическим способом, гербицидом сплошного действия Торнадо 500 в 
дозе 4 л/га. Операцию выполняли за 6-7 дней до прямого посева сеял-
кой СС-6. При всех технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур в период кущения применяли гербициды селективного дей-
ствия (Балерина 0,5 л/га + Ластик-экстра 1,0 л/га на пшенице и ячмене,
Гербитокс 0,8 л/га и Миура 0,8 л/га на горохе, Миура 0,8 л/га + Га-
лион 0,3 л/га на рапсе). В схеме опыта два уровня минерального пита-
ния: с минеральными удобрениями в дозе N40P30 и без удобрений. Ми-
неральные удобрения вносились при посеве. Учёт урожайности прово-
дили комбайном «Sampo 500».  

Согласно данным метеорологического поста (п. Тимирязевский), за 
вегетацию, с мая по сентябрь 2013 г., средняя температура воздуха по 
декадам находилась выше среднемноголетних показателей на 1,1-
4,1оС. Май был влажным с ГТК=1,8, что позволило получить хорошие и
дружные всходы сельскохозяйственных культур. Крайне засушливыми 
условиями характеризовался период с середины июня до конца июля, 
в фазу «кущение-начало выхода в трубку», когда зерновые культуры 
испытывают наибольшую потребность в доступной влаге. В 2014 г. пер-
вая половина лета отличалась повышенным температурным режимом. 
Период созревания зерновых сопровождался дефицитом тепла и оби-
лием осадков, что способствовало удлинению периода вегетации рас-
тений на 3-4 недели. 

Несмотря на сложные условия вегетации 2013 и 2014 гг., урожай-
ность сельскохозяйственных культур была достаточно высокая, в том 
числе и на фоне без дополнительного минерального питания. Такие вы-
сокие показатели связаны с предшественниками, увеличивающими со-
держание минерального азота в почве (чистый пар, горох). Внесение 
минеральных удобрений повысило выход зерна ячменя с 1 га при от-
вальной технологии на 0,92 т/га, минимальной на 0,41 т/га и нулевой 
0,99 т/га (таблица 3). 
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Таблица 3.  Урожайность ярового ячменя в условиях северного  
лесостепного агроландшафта Челябинской области в зависимости от 

технологии возделывания, т/га, среднее за 2013-2014 гг. 

Культура 
Технология НСР05 отвальная минимальная нулевая 

N0P0 N40P20 N0P0 N40P20 N0P0 N40P20 N0P0 N40P20 
Ячмень 3,12 4,04 2,66 3,07 2,78 3,77 - - 
Различие + - 0,92 - 0,41 - 0,99 Fф>Fт 

Различие  
с контролем - - -0,46 -0,97 -0,34 -0,27 Fф>Fт Fф>Fт 

 
В данном исследовании нулевая технология выходит на второе ме-

сто после традиционной отвальной технологии. Отмечено, что наиболь-
ший уровень засорённости был при минимальной технологии. Наблю-
дение за динамикой содержания продуктивной влаги показало, что на 
отвальном фоне весенние запасы влаги были выше на 48 мм в сравне-
нии с нулевой. В течение вегетации на отвальном фоне влага расходо-
валась быстрее, и уже в июне её содержание сравнялось с ее количе-
ством на нулевом фоне. Преимуществом «нулевой» технологии в этом 
плане является сокращение непроизводительных расходов почвенной 
влаги. По всей видимости, за счёт этого показателя по уровню урожай-
ности ячменя она приближается к отвальной с различием без удобре-
ний на 0,34 т/га, при внесении удобрений на 0,27 т/га. Согласно данным, 
полученным Кирясовой Н. А.[1], биогенность почвы под влиянием рых-
ления снизилась на 28 %, под влиянием прямого посева на 20 % по
сравнению со вспашкой. Для выравнивания урожайности с отвальной 
при нулевой и минимальной технологиях необходимо дополнительное 
внесение минеральных удобрений. 

При оценке технологий возделывании растениеводческой продук-
ции необходимо учитывать не только уровень урожайности, но и эконо-
мические показатели, в том числе и рентабельность производства про-
дукции (таблица 4). 

 
Таблица 4. Рентабельность производства продукции в зависимости от 

технологии возделывания ярового ячменя на фоне N40P20, % 

Севооборот Технология  
отвальная минимальная нулевая 

Зернопаровой 5-польный 128 87 113 
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Расчёты рентабельности производства ярового ячменя в зависи-
мости от технологии производства показали, что отвальная имеет бо-
лее высокий показатель рентабельности (128 %) за счёт более высокой 
урожайности. Нулевая технология имеет преимущество в более высо-
кой производительности при проведении основной обработки, но при 
этом увеличивается потребность и соответственно стоимость необхо-
димых химических препаратов. 

Таким образом, ресурсосберегающие технологии производства 
ярового ячменя в условиях Челябинской области имеют преимущество 
перед отвальной технологией благодаря более рациональному исполь-
зованию продуктивной влаги. Падение уровня урожайности происходит 
за счёт снижения интенсивности минерализации азота в почве. Для вы-
равнивания урожайности необходимо дополнительное внесение мине-
ральных удобрений, вместе с тем увеличение стоимости химической 
защиты растений нивелирует преимущество нулевой технологии, свя-
занное с более высокой производительностью. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В 
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ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства  
имени А. И. Бараева», Шортанды, Казахстан 

Северный регион Казахстана играет важную роль в аграрном сек-
торе страны. Здесь расположено свыше 20 млн га пашни. Ведущей от-
раслью сельского хозяйства Северного Казахстана является зерновое 
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производство, дающее 60-65 % валового сбора зерна в Республике. По-
тому яровая пшеница продолжает оставаться главной зерновой культу-
рой в стране, которая по экспорту муки несколько лет подряд удержи-
вает первую позицию в мировом рейтинге. 

В связи с этим перед сельским хозяйством Республики Казахстан
стоит ответственная задача - поднять аграрный сектор экономики на
качественно новый уровень развития и тем самым обеспечить его вы-
сокую конкурентоспособность, что особенно актуально в условиях ин-
теграции страны с Россией и Белоруссией и в последующем при вступ-
лении во Всемирную торговую организацию. В отрасли растениевод-
ства продолжается работа по осуществлению структурной и технологи-
ческой диверсификации, расширению посевных площадей приоритет-
ных сельскохозяйственных культур для обеспечения продовольствен-
ной безопасности, увеличения производства экспортоориентированной
конкурентоспособной продукции [1]. 

Полевые опыты закладывались на многолетнем стационаре лабо-
ратории севооборотов в ТОО НПЦЗХ им. А. И. Бараева, расположенном
в северной части Акмолинской области, в 2000-2013 гг. Почва опытного
участка - южный чернозём. Содержание гумуса 3,52 %, рН - 6,7. В пер-
вой ротации пшенично-паровых севооборотов на паровое поле вноси-
лись фосфорные удобрения на глубину 12-14 см из расчета 60-90 кг д.в.
на 1 га, которые рассчитаны на весь севооборот. Во второй ротации
пшенично-паровых севооборотов при посеве в пару в рядки внесены
фосфорные удобрения в дозе 15-20 кг/га, а по стерневым предшествен-
никам - 30-35 кг/га азотных удобрений. В фазе полного кущения посевы
яровой пшеницы опрыскивались гербицидами против многолетних дву-
дольных и однолетних злаковых сорняков баковыми смесями Пума су-
пер 100 к.э., 10 % - 0,8 л/га + Дезормон эфир 72 % к.э. - 0,8 л/га. Уборка
яровой пшеницы осуществлялась прямым комбайнированием. 

Исследования проводились в многолетнем стационарном опыте с
чередованием яровой пшеницы с различной долей площадей чистых
паров с короткой ротацией в различных пшенично-паровых севооборо-
тах по следующей схеме: 

1. 2-х польный пшенично-паровой севооборот с чередованием: пар
чистый-яровая пшеница – 50 % (контроль). 
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2. 3-х польный пшенично-паровой севооборот с чередованием: пар
чистый-яровая пшеница-яровая пшеница – 33 %. 

3. 4-х польный пшенично-паровой севооборот с чередованием: пар
чистый - яровая пшеница - яровая пшеница - яровая пшеница – 25 %. 

4. 5-ти польный пшенично-паровой севооборот с чередованием:
пар чистый - яровая пшеница - яровая пшеница - яровая пшеница - яро-
вая пшеница – 20 %. 

5. 6-ти польный пшенично-паровой севооборот с чередованием:
пар чистый - яровая пшеница - яровая пшеница - яровая пшеница - яро-
вая пшеница - яровая пшеница – 16 %. 

Цель исследований – изучить влияние повторного посева яровой
пшеницы на урожайность зерна в зависимости от длины ротации сево-
оборотов и технологии возделывания. 

За годы исследований в изучаемых пшенично-паровых севооборо-
тах применялись традиционная и минимальная технология возделыва-
ния яровой пшеницы. 

При традиционной технологии возделывания яровой пшеницы при-
менялись промежуточная, предпосевная и осенние обработки почвы,
зимой снегозадержание (в отдельные годы двукратное). На паровых по-
лях проводились 4-5 мелких механических обработок почвы с внесе-
нием минеральных удобрений и осенние глубокие обработки почвы. 

При минимальной технологии возделывания яровой пшеницы при-
менялись предпосевные, осенние обработки почвы, зимой снегозадер-
жание. На минимальном пару проводились две мелкие обработки и
одна химическая и осенние мелкие обработки почвы. 

В результате отказ от многократных механических обработок
почвы, совмещение операций с внесением минеральных удобрений,
посев посевными комплексами с рабочими органами в виде стрельча-
той лапы или наральниками, оставление высокого среза стерни, из-
мельчение и равномерное разбрасывание соломы на поверхности
почвы при уборке обеспечили урожайность яровой пшеницы. С умень-
шением удельного веса чистого пара (50-16 %) повышается не только
урожайность зерна, но и выход зерна с 1 га пашни севооборота. За пер-
вой ротацией по традиционной технологии в среднем за 2000-2006 годы
средний урожай яровой пшеницы по севообороту составил от 19,1 до
17,4 ц/га, а выход зерна с 1 га пашни в 2-х польном пшенично-паровом
севообороте до 9,6 ц/га, в 6-типольном до 14,5 ц/га (таблица 1). 
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Таблица 1. Урожайность зерна и продуктивность пшенично-паровых  
севооборотов, ц/га 

Севооборот 

Изменение урожайности от удобрений, 
пестицидов, длины ротации севооборо-

тов и технологии возделывания 
Первая 
ротация 

(традиционная 
технология, 

сред. за 2000-
2006 гг.) 

Вторая 
ротация 

(минималь-
ная техноло-
гия, сред. за 

2007-2013 гг.) 

При-
бавка, 

ц/га 

2п. Пар чистый - - - 
Яровая пшеница 19,1 19,6 0,5 
Средний урожай по севообороту 19,1 19,6 0,5 
Выход зерна с 1 га пашни 9,6 9,8 0,2 
3п. Пар чистый - - - 
Яровая пшеница 20,4 20,4 0,0 
Яровая пшеница 16,7 18,5 1,8 
Средний урожай по севообороту 18,6 19,4 0,8 
Выход зерна с 1 га пашни 12,4 13,0 0,6 
4п. Пар чистый - - - 
Яровая пшеница 19,2 20,6 1,4 
Яровая пшеница 16,8 19,8 3,0 
Яровая пшеница 16,0 19,0 3,0 
Средний урожай по севообороту 17,3 19,8 2,5 
Выход зерна с 1 га пашни 13,0 14,9 0,1 
5п. Пар чистый - - - 
Яровая пшеница 20,7 20,8 0,1 
Яровая пшеница 16,5 19,0 2,5 
Яровая пшеница 16,2 17,8 1,6 
Яровая пшеница 16,0 17,6 0,4 
Средний урожай по севообороту 17,4 18,8 1,4 
Выход зерна с 1 га пашни 13,9 15,1 1,2 
6п. Пар чистый - - - 
Яровая пшеница 21,3 21,1 0,3 
Яровая пшеница 17,9 19,5 1,6 
Яровая пшеница 16,7 19,8 3,1 
Яровая пшеница 15,9 19,3 3,4 
Яровая пшеница 15,3 19,4 4,1 
Средний урожай по севообороту 17,4 19,8 2,3 
Выход зерна с 1 га пашни 14,5 16,6 2,1 
НСР0,95, ц/га- для выхода зерна 0,87 0,99 1,10 
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Такая же закономерность в изучаемых севооборотах наблюдается
по минимальной технологии. В среднем за 2007-2013 годы средний уро-
жай яровой пшеницы по севообороту составил от 19,6 до 19,8 ц/га, а
выход зерна с 1 га пашни от 9,8 ц/га в 2-х польном пшенично-паровом
севообороте до 16,6 ц/га в 6-ти польном по минимальной технологии. 

В результате при сравнении урожайности по двум технологиям
прибавка зависела от длины ротации севооборота. Чем длиннее рота-
ция, тем больше прибавка урожая в севообороте. Средний урожай по
севообороту колебался от 0,5 до 2,3 ц/га. Выход зерна с 1 га пашни
также колебался в пределах 0,2-2,1 ц (таблица 1). 

Внедрение севооборотов с удельным весом чистого пара 16 % по
традиционной технологии позволяет увеличить производство зерна на
51 %, а по минимальной технологии на 69,4 %. 

Выводы 
На основании многолетних стационарных исследований было

установлено, что урожайность зерна и продуктивность пшенично-паро-
вых севооборотов зависели от чередования длины ротации, технологии
возделывания и т. д. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В 
БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ СЕВООБОРОТАХ 
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2ФГБОУ ВПО УрГАУ 

Основной продовольственной культурой в хозяйствах Свердлов-
ской области является яровая пшеница, её посевная площадь состав-
ляет около 140 тыс. га, или 17 % от зернового клина [1]. 
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В системе мероприятий, направленных на повышение урожайно-
сти зерновых культур, большое значение имеют предшественники, ко-
торые являются основой, позволяющей эффективно применять другие 
агротехнические приёмы и реализовать потенциал продуктивности яро-
вой пшеницы. Согласно требованиям, предшественники должны обес-
печивать сохранение влаги, наличие в пахотном слое достаточного ко-
личества питательных веществ и благоприятную фитосанитарную об-
становку [2]. 

В условиях увеличения доли посевных площадей пшеницы возрас-
тает актуальность размещения её по хорошим предшественникам, из 
которых наилучшими являются чистый пар и многолетние бобовые 
травы [3]. 

В современном земледелии в ресурсосберегающих технологиях 
возделывания зерновых культур важное значение придаётся сидераль-
ным парам, которые по своему агроэкологическому эффекту не усту-
пают чистому [4, 5, 6]. 

Цель исследований – выявить воздействие предшественников и 
систем удобрений в севооборотах на урожайность яровой пшеницы 
Красноуфимская 100. 

В ГНУ Уральский НИИСХ с 2007 г. проводится изучение полевых 
севооборотов с различными видами паров. Севообороты развернуты 
во времени и пространстве и изучаются по следующим схемам: 

1. Зернопаротравяной – чистый пар, озимая рожь, ячмень с подсе-
вом трав, клевер 1 г.п., пшеница; 

2. Зернопаросидеральный – сидеральный пар (рапс), пшеница, 
овёс, горох, ячмень; 

3. Зернотравяной (бобовые 40 %) – горох, пшеница с подсевом 
трав, клевер 1 г.п., ячмень, овес. 

Почва опытного участка -  темно-серая лесная тяжелосуглинистая, 
с содержанием гумуса 4,6-5,3 %, легкогидролизуемого азота – 107-
144 мг, подвижного фосфора – 158-253, обменного калия – 102-145 мг/кг 
почвы, сумма поглощенных оснований – 25,1-25,4 мг-экв. на 100 г 
почвы, рНсол – 4,9-5,1. 

Севообороты заложены на трёх фонах:  
1. Без удобрений (естественный фон плодородия); 
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2. Минеральный - N30Р30К36 (в среднем на 1 га севооборотной пло-
щади); 

3. Органоминеральный – применение подстилочного навоза, сиде-
ратов, соломы на фоне N24Р24К30. 

Под пшеницу в севооборотах вносили сложные удобрения (азо-
фоска) в дозе N30Р30К30. 

Метеоусловия в 2011-2013 гг. заметно отличались от среднемного-
летних показателей. Из всех лет наблюдений наиболее благоприятные 
условия для развития и роста яровой пшеницы выявлены в 2011 г. Вы-
падение осадков в июне на уровне 147 % от нормы обеспечило доста-
точную продуктивность стеблестоя пшеницы, несмотря на жаркую по-
году во второй половине лета. В 2012 г. отмечены засушливые условия 
в период активной вегетации яровой пшеницы, ГТК за вегетационный 
период составил 1,10. Это отрицательно сказалось на урожайности 
большинства сельскохозяйственных культур, выращиваемых в севооб-
оротах. В 2013 г. также отмечен недостаток влаги, особенно в начале 
лета. Осадки выпадали в основном в виде ливней, что не способство-
вало накоплению продуктивной влаги в пахотном и подпахотных гори-
зонтах почвы. 

Фон питания и погодные условия оказали наиболее сильное влия-
ние на уровень продуктивности пшеницы в изучаемых севооборотах, 
что подтверждают исследования других авторов [7]. Наиболее высокий 
сбор зерна получен в 2011 г. (таблица 1).  

 
Таблица 1. Урожайность пшеницы в зависимости от предшественника и 

системы удобрения 
Предшествен-

ник 
Фон 

 питания 
Сбор зерна, т/га 

2011 г. 2012 г. 2013 г среднее 

Клевер 1 г.п. 
1 2,59 1,20 1,83 1,87 
2 3,73 1,64 2,09 2,49 
3 3,80 1,62 2,14 2,52 

Сидеральный 
пар (рапс) 

1 2,63 1,18 2,35 2,05 
2 4,47 1,83 2,81 3,04 
3 4,14 1,87 2,83 2,95 

Горох 
1 2,83 1,22 2,32 2,12 
2 3,73 1,15 2,92 2,60 
3 3,86 1,35 2,96 2,72 

НСР05  0,33 0,14 0,27  
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При применении минеральных и органических удобрений в зависи-
мости от предшественника прибавки урожая составили 0,9-1,84 т/га по 
отношению к естественному фону плодородия. В неблагоприятных по-
годных условиях урожайность пшеницы снижалась, особенно в 2012 г. 

Анализируя урожайные данные, можно сказать, что в течение трёх 
лет наилучшим предшественником для яровой пшеницы оказался си-
деральный пар с запашкой в нём рапса. В среднем за 3 года урожай-
ность пшеницы по пару была выше на 0,07-0,55 т/га по сравнению с 
другими предшественниками. 

Обращает на себя внимание невысокая эффективность клевера 
как предшественника для пшеницы. Это, на наш взгляд, связано с низ-
кой продуктивностью многолетней бобовой травы в изучаемые годы, 
особенно в 2010 и 2012 гг. Из-за недостатка влаги и высоких температур 
воздуха в период вегетации клевера сбор зелёной массы в 2010-2012 гг. 
не превышал 7,0-23,0 т/га. Изреживание многолетней бобовой травы 
приводило к увеличению засорения посевов зерновой культуры много-
летними сорняками, что также отрицательно сказалось на продуктивно-
сти пшеницы. 

Полный зоотехнический анализ зерна показал, что применение 
удобрений в севообороте способствовало повышению содержания сы-
рого протеина по отношению к неудобренному фону, в среднем за три 
года разница была на уровне 0,7-2,3 % (таблица 2). Следует заметить, 
что на удобренных вариантах наибольшее содержание белка в зерне 
пшеницы обнаружено при выращивании её после гороха. 

 
Таблица 2. Качество зерна пшеницы в зависимости от предшественника 

 и системы удобрения, 2011-2013 гг. 
Предшествен-

ник 
Фон 

питания 
Сырой 

протеин Жир Клетчатка Зола 

Клевер 1 г.п. 
1 13,3 2,40 1,32 1,46 
2 14,0 2,19 1,52 2,14 
3 14,4 2,10 1,66 2,05 

Сидеральный 
пар (рапс) 

1 13,0 2,29 1,18 1,84 
2 14,5 2,30 1,39 1,95 
3 13,1 2,26 1,53 1,94 

Горох 
1 13,2 2,21 1,32 2,00 
2 15,0 2,21 1,11 2,05 
3 15,5 2,19 1,34 2,22 
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В большинстве вариантов содержание жира в зерне мало зависело 
от фона питания. Применение удобрений в севооборотах увеличило 
концентрацию клетчатки по сравнению с естественным уровнем плодо-
родия почвы, за исключением пшеницы, выращенной после гороха. 

Систематическое использование минеральных и органических 
удобрений обеспечило повышение содержания зольных элементов 
(фосфора, калия, кальция). 

Выводы 
В сложившихся погодных условиях в среднем за 3 года наибольшая 

урожайность пшеницы получена в зернопаросидеральном севообороте 
при размещении её по сидеральному пару. По отношению к другим пред-
шественникам дополнительный сбор зерна составил 0,07-0,55 т/га. 

Под влиянием удобрений в зерне яровой пшеницы содержание сы-
рого протеина возрастало на 0,7-2,3 %, наибольшие показатели отме-
чены по гороху. На удобренных фонах питания выявлена тенденция по-
вышения содержания клетчатки и зольных элементов в зерне пшеницы. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕРНОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
Степных Н. В.  

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

В Курганской области в структуре посевов зерновые культуры за-
нимают 83 %, пшеница в зерновых культурах – 82 %. Во многих пред-
приятиях пшеница – единственная культура в производстве, что сни-
жает его устойчивость, эффективность и конкурентоспособность. Свя-
зано это с несколькими факторами. 

Первый – погодный. Два года подряд (2014 и 2015) из-за погодных
условий затягивается созревание и уборка яровых зерновых культур,
что ведёт к потерям урожая и увеличению производственных затрат. В
2015 году погодные условия не позволили вести сев яровых до 20 мая.

Второй – ценовой. Цены на зерновые культуры, в том числе и на
пшеницу, имеют большую волатильность (колебания) по годам и пери-
одам года, достигая 3-х кратного размаха между минимальным и мак-
симальным уровнем (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Изменение цены на пшеницу 3 класса в Курганской области, 
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Третий фактор – изменения урожайности пшеницы, которые дости-
гают более чем двухкратного уровня (рисунок 2), что также ведёт к де-
стабилизации доходов сельхозпредприятий. Этому способствуют по-
вторяющиеся засухи (2009, 2010, 2012, 2013 годы). 

 

 
Рисунок 2. Урожайность яровой пшеницы в Курганской области 
 
Четвертый фактор снижения эффективности при посеве монокуль-

туры – высокая потребность в технике и работниках в связи с незначи-
тельной возможностью распределения полевых работ во времени. Ак-
туальность этого фактора возрастает в связи с увеличением нагрузки
пашни на технику и работников. На один трактор с 2000 по 2013 годы
она увеличилась в 1,7 раза - со 164 до 283 га посевов зерновых культур,
на один зерноуборочный комбайн – в 2,6 раза, со 190 до 494 га (таб-
лица 1). Энергообеспеченность сельского хозяйства Курганской обла-
сти с 2003 по 2014 годы снизилась с 309 до 141 л.с. на 100 га посевной
площади, или более чем в 2 раза (рисунок 3). С 2006 по 2013 годы чис-
ленность работников в сельском хозяйстве области сократилась более
чем в 2 раза (рисунок 4). Имеющиеся ресурсы не позволяют выполнить
работы в оптимальные сроки при узкой специализации производства,
когда выращивается только одна культура – яровая пшеница. 
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Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Курган-
ской области тракторами и комбайнами 

Показатель 
Годы  

1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество тракто-
ров на 1000 га 
пашни, шт. 

8,1 6,1 5,5 5,4 5,1 4,6 4,4 4,2 3,9 3,5 3,1 

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

Количество на 1000 
га посевов  
комбайнов  
зерноуборочных 8 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 
картофелеуборочных 9 60 29 28 21 22 21 23 16 10 17 
Нагрузка на один 
комбайн, га: 
зерноуборочный 

 
125 

 
190 

 
253 

 
273 

 
307 

 
350 

 
366 

 
448 

 
483 

 
494 

 
549 

картофелеуборочный 108 17 34 35 48 46 47 44 64 96 59 
 

Рисунок 3. Энергообеспеченность сельского хозяйства Курганской 
области, л.с. на 100 га посевной площади 

 
Устойчивость производства и доходов в значительной степени 

можно решить за счёт диверсификации структуры высеваемых культур. 
Введение в структуру посевов гороха, озимой пшеницы, ржи, маслич-
ных культур, кукурузы на зерно позволяет стабилизировать доходы 
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предприятий. Различие сроков проведения работ по разным культурам 
позволяет более эффективно использовать технику и снизить инвести-
ционные затраты. Следует отметить, что технологии выращивания 
предлагаемых культур по сравнению с яровой пшеницей меньше изу-
чены наукой и отработаны практикой, они существенно сложнее и тре-
буют высокой квалификации специалистов, однако при выполнении 
позволяют получить хорошие результаты. 

 
Рисунок 4. Численность работников в сельском хозяйстве Курганской 

области, чел. 
 
Горох является культурой самых ранних сроков посева. Всходы его 

мало чувствительны к весенним заморозкам. В зависимости от сорта 
они переносят кратковременные заморозки до -5 – -7 ○С. Семена гороха 
прорастают при низкой температуре (1-2 ○С тепла) и требуют для про-
растания большого количества влаги (100-150 % от своего веса в зави-
симости от сорта). Посевы, проведённые в ранние сроки, меньше стра-
дают от грибковых заболеваний, раньше отцветают, лучше противо-
стоят губительному действию засухи. Уборка гороха также начинается 
раньше пшеницы, что позволяет эффективнее использовать техниче-
ские и трудовые ресурсы. 

Ещё больше оптимизировать ресурсы за счёт перераспределения 
работ в течение вегетационного периода и стабилизировать производ-
ство можно за счёт озимых культур. С. И. Гилевич (Костанайский 
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НИИСХ) пишет: «Озимым, как и яровым, приходится выдерживать лет-
нюю засуху. Однако в июне они уже имеют мощную корневую систему, 
которая позволяет использовать влагу нижних горизонтов, куда корне-
вая система яровых не доходит. Это имеет решающее значение для 
получения хорошего урожая зерна пшеницы. В многолетних исследова-
ниях (21 год) восемь лет были неблагоприятными для возделывания 
яровой пшеницы. Урожай её зерна в среднем составил 9,8 ц/га, у ози-
мой пшеницы – 29,0 ц/га» [2]. 

В Курганской области с 1978 по 1993 гг. озимые в структуре зерно-
вых культур занимали до 18 %, площадь посева в отдельные годы до-
стигала 300 тысяч га. В настоящее время в структуре зерновых культур 
озимые занимают около 2 %. По данным конкурсного сортоиспытания
Курганского НИИСХ, за 30 лет (1985-2014 гг.) урожайность озимой пше-
ницы составила в среднем 23,5 ц/га с колебаниями по годам от 5,7 ц/га
(1989 г.) до 63,1 ц/га (1986 г.). В среднем за 25 лет озимая пшеница дала 
урожай 28,1 ц/га. По яровой пшенице за этот период урожай колебался 
от 7,3 до 40,6 ц/га. Прибавка урожайности озимой пшеницы в сравнении
с яровой составила 4,3 ц/га [3]. 

Опасение вызывают случаи гибели озимой пшеницы. За период с 
1985 по 2014 годы в КНИИСХ в результате значительной гибели расте-
ний от низких температур озимую пшеницу пришлось пересеять яровой 
5 раз (1994, 1996, 1998, 2000, 2010 гг.), или в 17 % лет. В отличие от
яровых погибшие посевы озимых можно пересеять яровыми, по кото-
рым также существует риск гибели посевов, но в отличие от озимых -
безвозвратный. Например, в 2010 г. вследствие засухи погибло
276 тыс. га зерновых культур, или 25 % от их площади, в 2012 г. в Кур-
ганской области в результате засухи погибло 26 % посевов, в 2013 году
– 43 тыс. га (4 %), в 2014 г. 491 тыс. га зерновых культур (42 %) ушло
под снег, из них 323 тыс. га погибло [4]. 

По данным Курганского НИИСХ, в неблагоприятные для роста и 
развития яровой пшеницы годы (2006, 2009, 2012 - 2015) по урожайно-
сти имеет преимущество озимая пшеница. По данным Куртамышского 
ГСУ, урожайность озимой пшеницы в засушливые годы составила 
21,0 ц/га против 17,3 у яровой пшеницы, прибавка составила 3,7 ц/га. 
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Из озимых в условиях Зауралья более стабильна рожь, урожай-
ность которой на Далматовском ГСУ в среднем за 1982-2014 годы со-
ставила 29,3 ц/га, что на 0,8 ц/га выше яровой пшеницы. Расширение 
посевов ржи сдерживает низкий уровень цен, связанный с низким спро-
сом, который в свою очередь обусловлен низкой потребностью исполь-
зования его в продовольственных и кормовых целях. На корм рожь 
мало используется в связи с высоким содержанием пентозанов, нали-
чие которых отрицательно сказывается на усвояемости кормов живот-
ными. Однако в последние годы появились сорта с их низким содержа-
нием, в частности в Уральском НИИСХ создан сорт ржи Янтарная, в ко-
тором содержание пентозанов в 6 раз ниже, чем в обычных сортах. 

Откормочные свойства комбикорма, содержащего 20 % зерна зер-
нофуражной ржи вместо пшеницы, в сравнении с комбикормом без 
включения ржи изучали в отделе животноводства ФГБНУ «Уральский 
НИИСХ». Введение в состав комбикорма зерна низкопентозановой ржи 
позволило снизить количество корма, необходимого для получения 1 кг
прироста свиней, и затраты на корм на 8,2 % [5]. 

Очевидно, что предприятиям, имеющим животноводство, для ста-
билизации и удешевления кормовой базы целесообразно вводить в по-
севы рожь с низким содержанием пентозанов, в частности сорт Янтар-
ная. С увеличением в кормовом зерне доли ржи спрос на неё будет уве-
личиваться и, соответственно, повышаться цена. Но произойдет это не 
быстро, тем более что потребность в кормовом зерне резко сократи-
лась из-за уменьшения поголовья животных. Для использования эф-
фекта озимых культур в стабилизации производства зерна и доходов 
предприятий за счет ржи, не имеющих животноводство, желательно его
развивать. 

Устойчивость производства озимых культур можно повысить за 
счет применения новых технологий их выращивания, например техно-
логии, разрабатываемой в ОАО «АПО МУЗА». Посев осуществляется 
по химическому пару сеялками «Рогро» австралийского производства, 
позволяющими высевать семена по стерне, в бороздку, что способ-
ствует лучшему закрытию растений снегом. Обязательно применяются 
удобрения и средства защиты. 
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С. И. Гилевич утверждает, что важным резервом диверсификации
зернового производства и повышения устойчивости земледелия, кото-
рый на севере Казахстана пока не используется, является кукуруза.
Она имеет мощную корневую систему, может использовать влагу с глу-
бины до 2,5 м. К тому же эта культура продуктивно использует осадки
второй половины лета, которые на севере Казахстана бывают чаще,
чем в первой половине. В среднем за 2009-2012 гг. урожай сухого зерна
кукурузы составил 34,3 ц/га. В условиях сильной засухи 2012 года полу-
чено по 47,9 ц/га зерна кукурузы, у другой зернофуражной культуры –
ячменя - 17,5 ц/га. Важно отметить, что в отличие от ранних зерновых
культур (пшеницы, ячменя, овса) кукуруза в острозасушливом 2012 году
не дала снижения урожая зерна в сравнении с многолетними значени-
ями. Напротив, продуктивно используя поздние летние (августовские)
осадки, обеспечила получение самого высокого урожая зерна за по-
следние четыре года. В исследованиях Курганского НИИСХ в засушли-
вом 2012 году урожайность яровой пшеницы равнялась 6 ц/га, а куку-
рузы - 16 ц/га. 

По данным С. И. Гилевича, из масличных культур более высокой
(18,7 ц/га) и стабильной урожайностью отличается подсолнечник. Имея
мощную корневую систему, проникающую на глубину до 3 м, он легче
переносит засуху и требует больше тепла. Поэтому в годы с прохлад-
ной и дождливой погодой выше урожайность зерновых, а в годы с жар-
кой и сухой погодой выигрывает подсолнечник. На протяжении послед-
них четырёх лет урожай семян подсолнечника не опускался ниже
17,6 ц/га. На Куртамышском ГСУ Курганской области во влажном
2011 году урожайность пшеницы была на 4,6 ц/га выше, в засушливом
2012 - на 5,2 ц/га ниже подсолнечника. Похоже ведёт себя рапс. 

Для сравнения эффективности производства и инвестиционных за-
трат в приобретение техники нами проанализированы следующие се-
вообороты:  

1. Бессменная пшеница. 
2. Пар - пшеница яровая - пшеница яровая. 
3. Пар - пшеница яровая - пшеница яровая – подсолнечник. 
4. Пар - пшеница озимая (рожь) - пшеница яровая. 



119

На основе предложенных севооборотов выберем несколько вари-
антов структуры использования пашни, площадь которой принята за 
10000 га (таблица 2). 

 
Таблица 2. Варианты структуры использования пашни, % 

Культуры 
Варианты 

1 2 3 4 5 
Пар 0 33 30 33 33 
Пшеница яровая 100 67 60 56 47 
Подсолнечник 0 0 10 0 0 
Пшеница озимая (рожь) 0 0 0 11 20 
Итого 100 100 100 100 100 

 
Во всех вариантах принята минимальная технология выращивания 

культур: комбинированный пар, мелкая осенняя обработка почвы под 2-ю 
культуру после пара. На 2-й и последующих культурах после пара - приме-
нение азотных удобрений в дозе 40 кг действующего вещества на 1 га по-
сева. На всех культурах - применение гербицидов, а на озимой пшенице 
используются также фунгициды. Техника в основном отечественного про-
изводства: тракторы К-744, МТЗ-82, зерноуборочные комбайны «Акрос», 
посевные комплексы «Агромастер», опрыскиватели «Advance», культива-
торы КПЭ-3,8, катки 3ККШ-6А, автомобили КамАЗ-45143. 

Дневная продолжительность работы агрегатов принята 14 часов. В 
зависимости от структуры посевных площадей техника загружена в раз-
ной степени. Чем больше технологическая операция растянута во вре-
мени, тем интенсивнее загружена техника и тем меньше её необхо-
димо. Если пашня занята одной культурой – яровой пшеницей, то время 
использования техники ограничено сроками посева (май), ухода (июнь) 
и уборки (конец августа - сентябрь). Зернопаровой севооборот позво-
ляет уменьшить объём работ на посеве, уходе и уборке, но вести под-
готовку паров в июне – августе теми же ресурсами (тракторами и работ-
никами), использующимися в работе с культурами. Очевидно, что по-
требность в них при этом снижается. Еще больше можно снизить по-
требность в ресурсах при введении в структуру посевов озимых куль-
тур, когда часть работ по посеву, уходу и уборке переносится на июль - 
август (таблица 3). 
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Таблица 3. Сезонная загрузка техники, час 

Культура Вариант структуры, % 
1 2 3 4 5 

Пар 0 33 30 33 33 
Пшеница яровая 100 67 60 56 47 
Подсолнечник 0 0 10 0 0 
Пшеница озимая (рожь) 0 0 0 11 20 

Марка Годовая загрузка техники, час.  
Трактор К-744 545 640 626 659 681 
Посевной комплекс «Агромастер» 240 240 240 288 343 
Автомобиль КамАЗ-45143 951 1104 1262 1209 1710 
Трактор МТЗ-82 272 379 364 455 542 
Опрыскиватель «Advance» 272 379 364 401 425 
Зерноуборочный комбайн «Акрос-530» 470 470 548 564 671 

 
Как известно, потребность в технике определятся по её количеству 

в пиковый период. В целом наибольшая потребность - в варианте бес-
сменного выращивания пшеницы (1-й вариант). Так, тракторов К-744 и 
посевных комплексов в 1-м варианте необходимо 10, а в 5-м – 5, авто-
мобилей 4 и 3, опрыскивателей 6 и 3, зерноуборочных комбайнов 9 и 3 
(таблица 4). При увеличении загрузки техники соответственно повыша-
ется занятость работников и их заработная плата. 

 
Таблица 4. Потребность в основных марках техники по вариантам 

Культура Вариант структуры, % 
1 2 3 4 5 

Пар 0 33 30 33 33 
Пшеница яровая 100 67 60 56 47 
Подсолнечник 0 0 10 0 0 
Пшеница озимая (рожь) 0 0 0 11 20 

Марка Потребность техники, ед. 
Трактор К-744 10 7 7 6 5 
Посевной комплекс «Агромастер» 10 7 7 6 5 
Автомобиль КамАЗ-45143 4 3 3 2 3 
Трактор МТЗ-82 6 2 4 3 3 
Опрыскиватель «Advance» 6 4 4 3 3 
Зерноуборочный комбайн «Акрос-530» 9 6 5 5 3 

 

В денежном выражении стоимость основного набора техники на 
10000 га пашни составляет 190 млн руб., наименьшая – в варианте 5 (с 
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20 % озимой пшеницы) – 88 млн руб. (таблица 5). Это связано с тем, 
что технологические операции при выращивании яровой и озимой пше-
ниц ведутся в разное время, поэтому работа машин растянута во вре-
мени и в пиковый период потребность в ней снижается. 

В аналогичном порядке распределились варианты по экономиче-
ской эффективности. Урожайность культур получена на основе анализа 
данных исследований Курганского НИИСХ и Госсортсети в центральной 
зоне Курганской области (таблица 6). 

 
Таблица 5. Стоимость техники основных марок по вариантам 

Культура Цена Варианты структуры, % 
1 2 3 4 5 

Пар  0 33 30 33 33 
Пшеница яровая  100 67 60 56 47 
Подсолнечник  0 0 10 0 0 
Пшеница озимая  
(рожь)  0 0 0 11 20 

Марка  Стоимость техники, тыс. руб. 
Трактор «К-744» 5500 57234 38156 40064 31794 26709 
Посевной комплекс  
«Агромастер» 3800 39544 26363 27681 21967 18454 

Автомобиль  
КамАЗ-45143 2100 9191 6127 5515 5106 7287 

Трактор МТЗ-82 1030 6460 2153 4522 3589 3015 
Опрыскиватель  
«Advance» 2100 13172 8781 9220 7317 6147 

Зерноуборочный  
комбайн «Акрос -530» 5400 47269 31513 28361 26258 18663 

Всего 172871 113094 115363 96030 80274 
Всего с учетом прочей техники 190158 124403 126900 105633 88302 
На 1 га 19016 12440 12690 10563 8830 

 
Таблица 6. Урожайность культур, 1982-2012 гг. 

Культура Урожай-
ность, ц/га Культура Урожай-

ность, ц/га 
Бессменная 15,0 Озимая пшеница 27,0 
Пшеница по пару 25,5 Рожь 29,3 
Вторая пшеница по пару 21,9 Подсолнечник 16,0 
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Наибольшая эффективность производства (прибыль 67,3 млн руб., 
рентабельность 84 %) получена в 3-м варианте, в структуре пашни ко-
торого 10 % занимает подсолнечник, далее по рентабельности идут 
зернопаровые севообороты без озимых и с озимыми культурами (рен-
табельность 70-72 %). Бессменная пшеница по рентабельности усту-
пает зернопаровым севооборотам (64 %). Вариант, в котором 20 % за-
нято рожью, из-за её низкой цены имеет самую низкую рентабельность 
(46 %), однако, как было сказано выше, в связи с появлением низкопен-
тозановых сортов спрос на рожь, и соответственно цена, могут увели-
читься (таблица 7). 

 
Таблица 7. Экономическая эффективность диверсификации  

использования пашни 

Культура Вариант структуры, % 
1 2 3 4 5 6 

Пар 0 33 30 33 33 33 
Пшеница яровая 100 67 60 56 47 47 
Подсолнечник 0 0 10 0 0 0 
Пшеница озимая 0 0 0 11 20 0 
Рожь 0 0 0 0 0 20 

Показатель Экономическая эффективность 
Валовой сбор, т 19000 16001 16020 16532 16798 17198 
Стоимость, тыс. руб. 152000 128005 147600 132253 134387 114387 
Затраты, тыс. руб. 92511 74723 80260 77676 78317 78317 
Себестоимость, руб./ц 487 467 487 470 466 455 
Прибыль, тыс. руб. 59489 53281 67340 54577 56070 36070 
Рентабельность, % 64 71 84 70 72 46 

 
Таким образом, диверсификация посевных площадей позволяет 

стабилизировать доходы предприятий, снизить потребность в технике 
и инвестиционные затраты, увеличить занятость работников, повысить 
экономическую эффективность и конкурентоспособность производства. 
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СОЯ В ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ 

Суркова Ю.В., Цымбаленко И.Н. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

Соя - ценная продовольственная и кормовая культура ХХI века.
Среди возделываемых зернобобовых культур по содержанию белка
она стоит на первом месте в мире, по маслу уступает только арахису. 

В России площади посева сои занимают 0,85 % от мировых, вало-
вый сбор зерна - 0,33 %. Промышленное производство сои в нашей
стране сосредоточено в основном на Дальнем Востоке и в Краснодар-
ском крае, 80 и 18 % площадей соответственно [1]. За последние 10 лет
площадь возделывания сои в России увеличилась более чем в 2,5 раза
и составила в 2014 году 1707 тыс. га [2]. Имеются реальные возможно-
сти для производства сои и в засушливом Зауралье. 

В этой культуре «уживаются» два противоположных биологических
свойства: засухоустойчивость и высокая потребность во влаге. Благо-
даря высокой степени опушённости стебля и листьев, а также мелким
устьицам, соя рационально расходует почвенную влагу в начальные
фазы развития. Максимальная потребность во влаге - в период цвете-
ния - приходится на июль, наиболее благоприятный по условиям увлаж-
нения месяц в нашем регионе. 

Интерес к сое возрастает ещё и потому, что это естественный ис-
точник «биологического азота», который используется в севообороте
последующими культурами, а стержневая корневая система в условиях
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минимизации почвообработки разрыхляет пахотный слой почвы, улуч-
шая её структурное состояние. 

Исследованиями по вопросам интродукции культуры сои в За-
уральский регион в Курганском НИИСХ начали заниматься ещё в конце
прошлого столетия. В результате экологического испытания сои по хо-
зяйственно-биологическим признакам выделили скороспелые сорта: 
СибНИИК 315 (селекции Сибирского НИИ кормов), СибНИИСХоз 6,
Дина (СибНИИСХоз); Рассвет (ВНИИ сои). 

На базе сорта Рассвет были разработаны основные приёмы воз-
делывания сои в Курганской области на зерно и в смешанных посевах 
с кукурузой - на кормовые цели [3]. 

В качестве предшественника яровой пшеницы эта культура изуча-
ется с 2010 года. В четырёхпольном зернопаровом севообороте возде-
лывается раннеспелый сорт СибНИИК 315 второй культурой после
пара на двух фонах осенней обработки почвы: отвальной на 20-22 см и
мелкой поверхностной на 6-8 см. Система минерального питания
предусматривает в третьем и четвёртом полях севооборота примене-
ние трёх доз азотных удобрений: 20, 40, 60 кг/га д. в., что в пересчёте 
на гектар пашни составляет 10, 20, 30 кг/га минерального азота. 

Почва опытного участка – выщелоченный среднесуглинистый ма-
ломощный малогумусный чернозём, в пахотном слое которого содер-
жится 3,3-3,6 % гумуса, 54-58 мг/кг подвижного фосфора (по Чирикову) 
и 176-300 мг/кг обменного калия (по Масловой). 

Для защиты посевов сои от сорняков применяется почвенный гер-
бицид Харнес, а в период вегетации при необходимости - Фюзилад. 

Погодные условия за период исследований (2010-2014 гг.) отлича-
лись контрастностью. Острозасушливыми оказались 2010 и 2012 годы, 
ГТК вегетационных периодов составлял соответственно 0,3 и 0,4 при 
среднемноголетних показателях 0,9-1,1. В 2014 году засуха проявилась
во второй половине периода вегетации, когда за июнь выпало всего 
13 % осадков от нормы при полном их отсутствии в отдельные декады 
месяца, низкой относительной влажности и высоких температурах воз-
духа. Благоприятные условия увлажнения сложились в 2011 и 2013 го-
дах (рисунок). 
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Рисунок. Условия увлажнения в годы проведения исследований 
 
Урожайность полевых культур при оптимальных для центральной 

зоны Зауралья сроках посева (вторая-третья декады мая) находится в
большой зависимости от гидротермических условий июня и июля. 

Корреляционным анализом установлена сильная теснота связи
между урожаем сои и июльскими осадками по обоим способам обра-
ботки почвы (коэффициент 0,8-0,9). При этом коэффициент корреляци-
онной зависимости урожайности от майских осадков оказался выше по
поверхностной обработке, составив 0,5-0,6 против 0,1-0,4 по отвальной.
Относительно низкая зависимость урожайности сои от майских осадков по
вспашке объясняется лучшей обеспеченностью почвы продуктивной вла-
гой в весенний период по сравнению с мелкой поверхностной обработкой
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Содержание продуктивной влаги в слое 0-100 см  

перед посевом, мм, 2011-2014 гг. 
Предшественник Отвальная Поверхностная 

Пар 107 100 
Пшеница после пара 87 83 
2-я пшеница после пара 90 86 
Пшеница после сои 100 86 

2012 г. (ГТК - 0,4)

2011 г. (ГТК - 1,2)
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На фоне отвальной обработки соя за счёт глубокого проникновения 
корневой системы по уровню накопления влаги приближается к паро-
вому полю. В то же время на вариантах поверхностной обработки почвы 
наблюдаются меньшие потери влаги в период вегетации по сравнению 
с отвальной. 

В результате урожайность сои в среднем за период исследований 
как по вспашке (11,4-15,5 ц/га), так и по поверхностной обработке (11,3-
14,5 ц/га) оказалась практически одинаковой (таблица 2). 

 
Таблица 2. Влияние удобрений и систем обработки почвы  

на урожайность сои, ц/га, Курганский НИИСХ 
Фон удоб-
ренности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2010-

2014 гг. 
Отвальная 

О 10,4 15,9 4,8 12,4 13,4 11,4 
N10 8,5 15,6 5,9 14,7 15,6 12,1 
N20 9,3 18,3 5,3 20,1 17,7 14,2 
N30 13,8 18,0 7,0 19,7 19,2 15,5 

Средняя 10,5 17,0 5,8 16,7 16,5 13,3 
Поверхностная 

О 5,6 17,4 5,7 18,9 13,1 12,1 
N10 5,7 16,6 5,0 16,4 12,9 11,3 
N20 7,4 18,2 6,9 19,7 15,1 13,5 
N30 10,8 19,7 6,2 20,9 15,0 14,5 

средняя 7,4 18,0 6,0 19,0 14,0 12,9 
НСР05 = 1,5, А (обработка) = 0,8, В (удобрения) = 1,1. 
 
С применением азотных удобрений урожайность увеличивалась по 

вспашке на 0,7-4,1 ц/га, по поверхностной обработке на 1,4-2,4 ц/га. 
В среднем за анализируемый период максимальный урожай полу-

чен при внесении на гектар пашни 30 кг д. в. аммиачной селитры: по 
вспашке 15,5 ц/га, по поверхностной обработке 14,5 ц/га. Между спосо-
бами обработки почвы разница в урожайности составила 1,0 ц/га, что 
находится в пределах ошибки опыта. 

Наблюдениями за корневой системой установлено, что на кон-
трольных вариантах (без азотных удобрений) растения сои питаются 
биологическим азотом, при малых дозах переходят на симбиотрофный 
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(смешанный) тип питания, при высоких - на минеральный. Подтвержда-
ется это явление количеством клубеньков на корнях. В 2015 году в пе-
риод формирования зерна (поздний срок определения) на контрольных 
вариантах сохранилось 20-25 шт. клубеньков на одно растение, на 
фоне N60 клубеньки практически отсутствовали. 

В процессе исследований соя после парового поля показала себя 
лучшим предшественником среди культур севооборота. Пшеница по-
сле сои в последнем поле зернопарового севооборота обеспечила до-
статочно высокий уровень урожайности - 17,9-19,7 ц/га по вспашке и 
15,5-17,4 ц/га по поверхностной обработке (таблица 3). Этот показатель 
находится на уровне урожайности второй пшеницы после пара в зерно-
паровом севообороте, а с применением удобрений по вспашке дости-
гает урожайности первой пшеницы после пара - 19,7 против 19,9 ц/га. 

 
Таблица 3. Урожайность пшеницы в зависимости от размещения в 

севообороте, систем основной обработки почвы  
и азотных удобрений, ц/га, 2010-2014 гг. 

Место пшеницы 
в севообороте 

Отвальная обработка Поверхностная 
без  

удобрений N20 
без  

удобрений N20 

1-я после пара 19,9 20,1 18,1 19,5 
2-я после пара 17,3 18,4 14,4 17,3 
3-я после пара 14,7 18,1 12,8 15,5 
Пшеница после сои 17,9 19,7 15,5 17,4 

 
Анализ продуктивности севооборота пар-пшеница-соя-пшеница в 

сравнении с традиционным для Зауралья зернопаровым севооборотом 
(пар - три пшеницы) показал, что наиболее благоприятные условия для 
получения самого высокого урожая яровой пшеницы в опыте сложились 
в севообороте с соей, где её урожайность по вспашке без удобрений 
составила 18,8 ц/га, на фоне N20 20,8 ц/га, по поверхностной обработке 
соответственно 17,1 и 18,6 ц/га и была выше урожайности, полученной 
в зернопаровом севообороте, на 1,5-2,0 ц/га (таблица 4). 

При оценке севооборотов по урожайности зерна в целом следует 
отметить, что по вспашке на неудобренном фоне в севообороте с соей 
она была ниже на 1,0 ц/га и составляла 16,3 ц/га, а с применением удоб-
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рений и по поверхностной обработке почвы выравнивалась с показате-
лями зернопарового севооборота пар - три пшеницы. По производству 
зерна с гектара пашни севооборотной площади севооборот с соей нахо-
дился на уровне зернопарового. 

 
Таблица 4. Продуктивность севооборотов в зависимости  

от систем основной обработки почвы, азотных удобрений  
и возделываемых культур, ц/га, 2010-2014 гг. 

Севооборот 
Отвальная обработка Поверхностная 

без  
удобрений N20 

без  
удобрений N20 

Пар – три пшеницы 
Урожайность пшеницы 17,3 18,8 15,1 17,4 
Производство зерна  
с гектара пашни 13,0 14,2 11,3 13,1 

Пар – пшеница – соя – пшеница 
Урожайность пшеницы 18,8 20,8 17,1 18,6 
Урожайность зерна 16,3 18,5 15,4 16,9 
Производство зерна с гек-
тара пашни, в т. ч. сои 12,2 13,9 11,6 12,7 

 
Экономическую оценку севооборотов проводили на вариантах с 

минимальной обработкой почвы, которая преимущественно (85-90 %) 
применяется в хозяйствах области. Высокая статья затрат на азотные 
удобрения (16 тыс. руб. за тонну) снизила прибыль и рентабельность 
до минусовых показателей в зернопаровом севообороте (таблица 5). В 
севообороте с соей на фоне удобрений рентабельность составляет 
19 %, высокий показатель - 104 % - получен без удобрений. 

 
Таблица 5. Экономическая эффективность севооборотов  

на фоне минимальной обработки, 2010-2014 гг. 

Показатель 

Пар-пшеница- 
пшеница-пшеница 

Пар-пшеница- 
соя-пшеница 

без  
удобрений N20 

без  
удобрений N20 

Затраты, руб./га 7992 14954 7951 14953 
Стоимость продукции, руб./га 11257 12879 16224 17794 
Прибыль, руб./га 3335 -2075 8273 2841 
Рентабельность, % 42,0 -14,0 104,0 19,0 

Примечание: стоимость зерна пшеницы 9271 руб./т, сои 25000 руб./т. 
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Таким образом, производство зерна сои в полевом севообороте 
при его стоимости более чем в два с половиной раза выше стоимости 
зерна пшеницы является очень выгодным стимулом для повышения 
рентабельности зернового производства хозяйств центральной зоны 
области. В засушливых условиях Зауралья выращивание сои в зерно-
паровом севообороте дает возможность перейти на чередование куль-
тур по принципу плодосмена без снижения урожайности яровой пше-
ницы и дополнительно получать зерно сои на продовольственные или 
кормовые цели. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ ЧИНЫ 
ПОСЕВНОЙ В УСЛОВИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Соловьёва Л. П., Гладков Д. В. 

ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная  
академия имени Т. С. Мальцева» 

Одна из наиболее важных проблем в современном сельском хо-
зяйстве – дефицит белка. Самый дешёвый, высококачественный, хо-
рошо усвояемый белок дают зернобобовые культуры [2]. 

Одной из таких культур, представляющих интерес для возделыва-
ния в условиях Зауралья, является чина посевная (Lathyrus sativus), ко-
торую до настоящего времени относят к нетрадиционным культурам, 
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мало возделывают, недооценивая биологический и энергетический по-
тенциал. Это связано с недостаточностью изучения её биологических 
особенностей и технологии выращивания [1]. Это и определило акту-
альность наших исследований, связанных с изучением биологии совре-
менных сортов чины. 

Цель наших исследований - выявить влияние сроков посева на 
продуктивность чины посевной, в связи с чем были поставлены следу-
ющие задачи: 

1. Изучить влияние сроков посева на урожайность чины. 
2. Определить экономическую эффективность применения различ-

ных сроков посева. 
Полевой опыт был заложен на опытном поле Курганской ГСХА. По-

вторность опыта четырёхкратная, размещение вариантов методом рен-
домизированных повторений. Общая площадь делянки - 8 м2, учётная -
1 м2. Для исследований были взяты два сорта чины – Рачейка и Мра-
морная (Российский НИПТИ сорго и кукурузы, Саратовский ГАУ 
им. Н. И. Вавилова). Агротехника в опытах общепринятая для Курган-
ской области. 

Важное, зачастую решающее влияние на дружность и полноту 
всходов, интенсивность роста и развития растений оказывает своевре-
менный сев с учётом зональных условий. В каждой почвенно-климати-
ческой зоне сев следует проводить в лучшие агротехнические сроки, 
обеспечивающие формирование наиболее высоких урожаев. 

Вопрос о сроках сева решается с учётом наступления биологиче-
ской и физической спелости почвы, распределения тепла и влаги в те-
чение вегетационного периода и т. д. Все эти климатические особенно-
сти каждый год выражаются по-разному. Поэтому влияние сроков по-
сева на урожайность часто оказывается более эффективным, чем дру-
гие агротехнические приёмы. 

В наших исследованиях урожайность чины посевной изменялась в 
зависимости от сроков посева и метеорологических условий исследуе-
мых лет (таблица 1). 

По биологической природе возделываемые сорта чины посевной 
входят в группу ранних яровых культур и, тем не менее, при достаточ-
ных запасах влаги в почве и выпадающих осадках в течение вегетации 
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её поздние посевы обеспечивают высокие урожаи зерна. В благоприят-
ных условиях 2014 года разница в урожаях между ранним посевом и 
средним составляла всего 0,06 т/га и находилась в пределах ошибки
полевого опыта, между ранним посевом и высевом чины через 10 дней 
после раннего срока разница в урожаях семян значима и составляла
0,16-0,18 т/га. 

 
Таблица 1. Влияние сортовых особенностей и сроков посева  

на урожайность чины посевной (Курганская ГСХА, 2013-2014 гг.) 

Сорт чины Срок посева 
Урожайность, т/га 

2013 г 2014 г в среднем з 
а 2013-2014 гг. 

Мраморная 
15 мая 1,32 1,69 1,51 
20 мая 1,16 1,62 1,39 
25 мая 1,05 1,53 1,29 

Рачейка 
15 мая 1,30 1,68 1,49 
20 мая 1,14 1,62 1,38 
25 мая 1,06 1,50 1,28 

НСР0,05 0, 11 0, 09 0,08 
 
В условиях засушливого 2013 года запаздывание с посевом за-

метно снизило сбор зерновой продукции. Разница в урожайности между
ранним и средним посевом составила 0,16 т/га, между ранним и позд-
ним – 0,24-0,27 т/га. Главной причиной снижения урожайности в данном
случае является изреживание поздних посевов, их большая засорён-
ность. Этот год также характеризовался общим снижением урожайно-
сти чины посевной. Максимальная величина показателя отмечена при 
посеве 15 мая независимо от сортовых особенностей и составила 1,32 
и 1,30 т/га, что на 0,37-0,38 т/га ниже значений 2014 года. 

Усредненные данные за годы исследований показали динамику 
увеличения урожайности от поздних сроков посева к ранним. Самая
низкая урожайность была получена при посеве 25 мая независимо от 
сортовых особенностей и составила по 1,29 т/га на обоих сортах. При-
бавка в урожайности при посеве в более ранние сроки была невысокой
и составила 0,04 и 0,06 т/га, а вот самый ранний посев увеличивал уро-
жайность на 0,22 и 0,20 т/га, что подтверждает его преимущество. 

Экономический эффект применения различных сроков посева 
складывается за счёт увеличения выхода продукции с 1 га, улучшения 
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её качества, а также изменения производственных затрат на единицу 
площади. При этом учитываются дополнительные затраты по стоимо-
сти семян при разных сроках посева, а также затраты на транспорти-
ровку и первичную подработку семян (таблица 2). 

 
Таблица 2. Экономическая эффективность применения различных 

сроков посева чины посевной (Курганская ГСХА, 2013-2014 гг.) 

Срок  
посева 

Урожай-
ность 
т/га 

Производ-
ственные за-
траты, руб. 

Стои-
мость 

продук-
ции с 1 
га, руб. 

Условный  
чистый доход, 

руб. 

Окупа-
емость 
затрат, 

руб. на  
1 га 

на  
1 ц 

на  
1 га 

на  
1 ц 

Мраморная 
15 мая 1,51 9392 622 30200 20808 1378 3,22 
20 мая 1,39 9384 675 27800 18416 1325 2,96 
25 мая 1,29 9384 727 25800 16416 1273 2,75 

Рачейка 
15 мая 1,49 9400 631 29800 20400 1369 3,17 
20 мая 1,38 9380 680 27600 18220 1320 2,94 
25 мая 1,28 9384 733 25600 16216 1267 2,73 

 
Экономический анализ показал, что производственные затраты на 

1 га при разных сроках посева отличались несущественно, максималь-
ное значение составило 9392 и 9400 руб. соответственно на сортах 
чины Мраморная и Рачейка. При этом наибольший чистый доход с 1 га 
получен при посеве чины в первую декаду мая. Он составил 20808 руб. 
на сорте Мраморная и 20400 руб. на сорте Рачейка. При этом сроке 
сева была самая высокая окупаемость продукции независимо от сорто-
вых особенностей - 3,22 и 3,15 руб. соответственно по сортам, тогда как 
при средних сроках чистый доход снизился до 1273 и 18220 руб., а оку-
паемость до 2,96 и 2,94 руб. соответственно. При позднем сроке сева 
чистый доход снизился до16416 и 16216 руб., а окупаемость до 2,75 и 
2,73 руб. 

Отсюда следует, что экономически выгодно сеять чину посевную в 
ранние сроки, когда отмечены самые высокие показатели. 

Результаты изучения влияния сроков посева на урожай чины по-
севной дают возможность сделать следующие выводы: 
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1. Самую высокую урожайность сформировали растения чины на 
вариантах с ранним посевом, что составило 1,51 т/га на сорте Мрамор-
ная и 1,49 т/га на сорте Рачейка. 

2. Наибольший экономический эффект получен от самого раннего 
срока посева независимо от сортов чины, где окупаемость затрат была 
самой высокой и составила 3,22 и 3,17 руб. соответственно по сортам. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР В ЧИСТОМ ВИДЕ И В СМЕСИ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

Крамаренко В. Я. 

ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» 

В своих научных работах Т. С. Мальцев большое внимание уделял 
сохранению природного и повышению эффективного плодородия 
почвы. Им была разработана система земледелия в Южном Зауралье 
для получения высоких урожаев основных сельскохозяйственных куль-
тур с использованием в севооборотах однолетних трав [1]. В настоящее 
время ассортимент однолетних трав значительно расширился. 

Возделывание новых видов и сортов высокобелковых однолетних 
культур в полевых и кормовых севооборотах позволяет получать высоко-
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качественные корма, богатые протеином, аминокислотами и минераль-
ными солями. При этом можно улучшать качество кормов путём созда-
ния совместных и смешанных посевов кормовых культур различного хо-
зяйственного назначения. 

В связи с расширением набора кормовых культур, рекомендован-
ных для возделывания на полях региона, появилась необходимость
дать им всестороннюю оценку на основе определения кормового досто-
инства. Видовой и сортовой состав кормовых культур, пригодный для
возделывания по природно-климатическим зонам области, определя-
ется в полевых опытах научно-исследовательских учреждений и на
сортоучастках [2]. 

Наши исследования проводились в условиях северной лесостепи
Челябинской области, которая характеризуется следующими метеоро-
логическими показателями. Для неё характерен умеренно тёплый и до-
статочно влажный вегетационный период. Климат – резко континен-
тальный. Сумма положительных температур за период с устойчивой
температурой выше 10 °С равняется в среднем 2200-2300 °С. Продол-
жительность периода активной вегетации растений составляет 120-
130 дней. Осадков за этот период выпадает около 240-271 мм, но вы-
падают они по месяцам очень неравномерно. Поэтому часто возникают
засушливые явления различной продолжительности. Среднемноголет-
ний ГТК по Селянинову соответствует 1,4. 

Условия и методика проведения научных исследований 
Экспериментальные данные получены в полевом опыте, который

закладывался в период 2004-2011 гг. на черноземе выщелоченном ма-
логумусном маломощном тяжелосуглинистом со следующей исходной
агрохимической характеристикой пахотного слоя: содержание гумуса
5,1 %, подвижного фосфора повышенное – 133,7 мг/кг, обменного калия
среднее - 75 мг/кг почвы, гидролитическая кислотность – 5,5 мг/экв. на
100 г почвы, содержание обменного азота 0,238 %, общего фосфора
1462,5 мг/кг, рНсол. 4,9. 

В опыте использовали семена районированных сортов кормовых
культур: овёс Стригунок, горох посевной Александрит. Исходная норма
высева овса в чистом виде – 5 млн всхожих семян на 1 га, в смеси: овса
– 2-2,2 млн шт. и гороха - 0,5-0,7 млн, подсолнечника - 0,12 млн, куку-
рузы – 0,06 млн, смесь рапса 1,5 млн и овса 2 млн шт., смесь овса 2 млн
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и гороха 0,5 млн шт. семян. Остальные культуры в чистом виде были
посеяны исходя из принятых в зоне норм посева. 

Полевой опыт закладывался ежегодно (кроме 2006 и 2009 гг.) по
разным предшественникам: по доннику, по однолетним травам, по
пару. Минеральные удобрения не вносились. Повторность в опыте –
трехкратная. Учётная площадь делянки 58 кв. м. Расположение вари-
антов внутри повторностей - рендомизированное. Опыт закладывался
в весенний срок в период с 7 по 25 мая или в летний срок с 9 июня по 3
июля. Кукуруза при летнем сроке посева не возделывалась. Рапс в чи-
стом виде высевали в первой половине июля, озимую рожь и озимую 
тритикале в третьей декаде августа в предшествующий год по пару. Об-
работка почвы отвальная, вспашка зяби и пара с осени. 

Учёт урожайности зелёной массы проводился сплошным весовым
методом (взвешиванием всей массы с учётной площади делянки). Вы-
ход абсолютно-сухого вещества устанавливался по пробным снопам,
взятым перед уборкой урожая на двух несмежных повторностях каж-
дого варианта [3]. Урожайные данные обработаны методом дисперси-
онного анализа по Б. А. Доспехову [4]. 

Однолетние травы и кукуруза убирались в фазу молочно-восковой
спелости зерна. Питательная ценность растительной массы кормовых
растений рассчитывалась в кормовых и кормопротеиновых единицах [5]
на основании полного зоотехнического анализа, который выполнялся
испытательной лабораторией Челябинского НИИСХ. 

За годы исследований метеорологические условия существенно
различались. Сумма осадков за вегетационные периоды изменялась от
187 до 407 мм. Засушливыми следует считать 2004 и 2010 годы (ГТК
0,8 и 0,6); остальные характеризовались в целом как достаточно влаж-
ные и благоприятные для роста и развития кормовых культур. 

Результаты исследований 
Многолетние исследования в период с 2004 по 2011 гг. позволили 

установить наиболее высокопродуктивные однолетние кормовые куль-
туры для использования в кормосырьевом конвейере применительно
для хозяйств северной лесостепи (таблица 1). 

Среди однолетних трав овёс широко используется для приготовле-
ния различных видов кормов, поэтому он выбран нами в качестве кон-
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троля. Однако в его надземной массе содержится недостаточное со-
держание переваримого протеина, приходящееся на 1 корм. ед. При до-
бавлении к овсу высокобелковой культуры гороха содержание протеина 
повышается. В результате количество переваримого протеина в расти-
тельной массе возросло с 90 до 119 г на 1 корм. ед. и достигло опти-
мального уровня, а сбор кормопротеиновых единиц увеличился на 
11 %. 

 
Таблица 1. Параметры однолетних и силосных кормовых культур при 
уборке в фазу молочно-восковой спелости, в среднем за 2004-2011 гг. 

Культура 

Урожайность, 
ц/га Продуктивность 

зелё-
ная 

масса 

сухая 
масса 

сбор 
корм. 
ед., кг 

переваримый  
протеин 

сбор кор-
мопроте-
иновых 
единиц, 

ц/га 

сбор 
с 1 

га, кг 

содержание 
в 1 корм. 

ед., г 
Овес  
(контроль) 

158 61,9 64,2 576 90 55,3 

Овес + горох 153 48,5 53,9 643 119 61,2 
Овес + горох 
+подсолнеч-
ник 

234 65,7 76,0 900 118 85,7 

Овес +рапс 102 30,6 34,3 410 120 39,2 
Суданская 
трава 

155 54,3 50,7 550 108 52,4 

Суданская 
трава + горох 

138 38,3 34,0 397 117 37,9 

Просо 141 42,4 39,0 364 93 34,5 
Кукуруза 253 63,9 65,0 410 63 38,9 
Рапс 208 34,4 42,1 645 153 61,6 
Озимая рожь 116 30,3 29,4 294 100 27,8 
Озимая три-
тикале 

136 32,7 32,5 373 115 34,4 

НСР05; ц/га 29,7 9,3  
 
Эффективно добавление к горохо-овсу третьего компонента – под-

солнечника скороспелых сортов. Урожайность зеленой массы такой 
травосмеси выросла в сравнении с овсом на 48 %, кормовых единиц – 
на 18 %, КПЕ – на 55 %. 
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Смесь овса и рапса при раздельном рядовом посеве за два про-
хода сеялки существенно проигрывает овсу и горохо-овсу по основным 
показателям продуктивности. Как правило, всходы овса обгоняют в ро-
сте рапс и ограничивают ему доступ света. Поэтому содержание рапса 
в смеси с овсом было невысоким и по годам составляло от 26 до 42 %. 

При подсеве в овес через 10-12 дней рапса с целью увеличения в 
корме содержания сырого протеина значительно снижалась урожай-
ность сухой массы травосмеси – на 46 %. Это связано с сокращением 
густоты побегов овса из-за повреждения сошниками сеялки, вызванное 
врезанием семян рапса. Такой способ посева нами проводился только 
в первые два года исследований. В последующие годы овес и рапс вы-
севали в один срок раздельно за два прохода сеялки. 

Суданская трава в чистом виде по урожайности зелёной массы и 
сбору кормопротеиновых единиц не уступает овсу и может с успехом 
быть использована для производства различных видов кормов, в 
первую очередь сена. Содержание переваримого протеина, которое 
приходится на 1 корм. ед., в суданской траве при уборке в фазу мо-
лочно-восковой спелости заметно выше, чем у овса. При добавлении к 
суданской траве высокобелкового гороха величина этого показателя 
возрастала со 108 до 117 г, но сбор кормопротеиновых единиц, наобо-
рот, снижался, так как значительно снижалась урожайность зелёной и 
сухой массы травосмеси в целом в сравнении с посевом суданской 
травы в чистом виде. 

Просо зернового направления в условиях северной лесостепи при 
использовании на корм заметно уступает овсу и суданской траве. Ис-
пользовать его на корм можно в случае, когда не хватает кормовых пло-
щадей названных выше культур. 

Кукуруза, выращиваемая по зерновой технологии с использова-
нием раннеспелых гибридов, урожайнее овса по зелёной массе в 
1,6 раза. По сбору сухой массы и кормовых единиц она на одном уровне 
с ним. По выходу переваримого протеина с 1 га и КПЕ кукуруза уступает 
контролю соответственно на 29 и 30 %. Это связано с тем, что обеспе-
ченность 1 корм. ед. переваримым протеином кукурузы значительно 
ниже, чем овса. 

Несмотря на то, что рапс летнего срока посева имеет непродолжи-
тельный вегетационный период, его кормовая продуктивность к началу 
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осени достаточно высокая, прежде всего за счёт высокого содержания 
белка в надземной массе. По сбору кормопротеиновых единиц он пре-
вышал овес на 11 %, по зелёной массе – на 32 %. 

Озимая рожь и озимая тритикале уступают по кормовой продуктив-
ности овсу, так как тоже имеют непродолжительный период вегетации, 
однако они незаменимы для получения зелёной массы в начале веге-
тационного периода. 

В современных рыночных условиях важным показателем эффек-
тивности отрасли кормопроизводства является экономическая оценка 
технологий возделывания кормовых культур. 

Экономическую эффективность использования однолетних кормо-
вых культур на кормовые цели определяли по сопоставлению стоимо-
сти полученной продукции и прямых затрат на производство зелёной 
массы. Реализационную стоимость 1 корм. ед. (8,88 руб.) установили, 
исходя из реально сложившейся закупочной цены 1 кг молока (16 руб.), 
удельного веса затрат на корма в себестоимости молока, составляю-
щих 50 %, и среднего расхода кормов на 1 кг молока – 0,9 кормовой 
единицы в новых ценах 2013 г. 

Расчёт затрат в денежном выражении проведён по технологиче-
ской карте возделывания кормовых культур на зелёную массу, включа-
ющей соответствующие технологические приёмы. Цены на промыш-
ленные ресурсы (ГСМ, удобрения, работа техники), семена трав и тру-
довые затраты приняты с учётом средних показателей агрофирмы «Че-
баркульская птица», граничащей с территорией землепользования ин-
ститута. Капитальные затраты по созданию многолетних травостоев от-
несены на количество лет их использования. 

Как видно из таблицы 2, рентабельность производства раститель-
ного сырья из овса в чистом виде выше рентабельности из горохо-овса, 
что обусловлено более высоким выходом кормовых единиц первого. 
Добавление к горохо-овсу третьего компонента – подсолнечника - эф-
фективно, так как рентабельность корма возрастает в сравнении с ов-
сом с 230 до 251 %. Выращивание рапса в смеси с овсом оказалось 
невыгодно из-за низкого содержания в урожае рапса. 

Производство кормов из суданской травы рентабельно на уровне 
горохо-овсяной смеси, эта культура может быть рекомендована для 
включения в сырьевой конвейер. Добавление гороха к суданской траве 
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невыгодно, так как окупаемость затрат стоимостью урожая ниже 100 %. 
Просо рентабельно, но значительно уступает овсу, суданской траве и 
другим кормовым культурам. 

Кукуруза по данному показателю из-за более высоких затрат по 
возделыванию уступает овсу в чистом виде и находится на уровне го-
рохо-овса, суданской травы. Выгодно выращивать на кормовые цели 
рапс в чистом виде при посеве в первой половине июля. Озимая рожь 
и озимая тритикале Алтайская 1 из-за высоких затрат по подготовке 
пара в предшествующий год нерентабельны. Чтобы их использовать в 
сырьевом конвейере с выгодой, после уборки нужно сеять поукосно на 
занимаемой ими площади пашни еще одну кормовую культуру, напри-
мер рапс, и получать два урожая в один год. 

 
Таблица 2. Экономическая эффективность возделывания однолетних и 

силосных кормовых культур на 1 га, в среднем за 2004-2011 гг. 

Культура, смесь 

Стои-
мость 

продук-
ции, 

руб./га 

Сред-
негодо-
вые за-
траты, 
руб./га 

Условно  
чистый 
доход, 
руб./га 

Себесто-
имость 

100 корм. 
ед. 

Рента-
бель-

ность, % 

Овес  
(контроль) 57009 17290 39719 269 230 

Овес+горох 47863 17435 30428 323 174 
Овес+горох+ 
подсолнечник 67488 19224 48264 253 251 

Овес+рапс 30458 15549 14909 453 96 
Суданская трава 45022 16690 28332 329 170 
Суданская 
трава+горох  30192 16677 13515 490 81 

Просо 34632 16023 18609 411 116 
Кукуруза 57720 21084 36636 324 174 
Рапс 37385 17245 20140 410 117 
Озимая рожь 26107 16264 9843 553 60 
Озимая тритикале 28860 17160 11700 528 68 

 
Таким образом, в хозяйствах северной лесостепи при разработке 

сырьевых конвейеров с использованием однолетних культур в севооб-
оротах наиболее выгодно использовать горох + овёс + подсолнечник, 
затем овёс в чистом виде, кукурузу, горох + овес. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБИЦИДОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ПАРОВОГО ПОЛЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ И НУЛЕВОЙ 

ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Немченко В. В., Филиппов А. С., Заргарян А. М. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

Паровые поля в земледелии засушливых районов имеют особое
значение, поскольку позволяют не только бороться с засорённостью,
но, самое главное, накапливать влагу и питательные вещества в почве.
Однако в условиях ресурсосберегающих технологий подготовка паро-
вого поля с помощью механических обработок и особенно вспашки не-
приемлема в связи с высокими затратами трудовых и энергоресурсов.
Кроме того, при многократных механических обработках возникают та-
кие негативные моменты, как эрозионная опасность, усиленное разло-
жение гумуса, промывание нитратов. Снизить эти отрицательные явле-
ния можно при частичной или полной замене механических обработок
использованием гербицидов [1,2]. Кроме того, применение гербицидов
позволяет эффективнее бороться со злостными корнеотпрысковыми
сорняками, особенно вьюнком полевым [3, 4]. 

Цель и методика исследований 
Целью наших исследований являлось изучение возможности ми-

нимализации обработки почвы при подготовке чистого пара с примене-
нием глифосатсодержащих гербицидов. 
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Исследования выполнены методом полевого опыта на Централь-
ном опытном поле Курганского НИИСХ в 2008-2011 гг. Почва опытного 
участка – чернозём выщелоченный маломощный малогумусный сред-
несуглинистый. Подготовка парового поля проводилась по следующим 
технологиям: механический пар – весной поле обрабатывалось стерне-
вой сеялкой СКП-2,1, затем в течение вегетации проводились 4 культи-
вации КПС-4. Комбинированный пар подготавливался двумя спосо-
бами. При первой технологии вначале проводили обработку СКП-2,1 (1-
2-я декады июня), затем через 20-30 дней – культивацию КПС-4, а еще 
через 40-45 дней – обработку гербицидами ручным опрыскивателем. 
При втором способе через 25-30 дней после первой культивации СКП-
2,1 применялась гербицидная обработка, а затем, через 40-45 дней по-
сле химпрополки, вторая культивация КПС-4. Технология подготовки 
химического пара включала проведение 2-х обработок гербицидами за 
период парования (1-й в середине июня, 2-й по мере отрастания через 
30-40 дней). По вариантам подготовки чистого пара на следующий год 
проводился «прямой» посев яровой пшеницы сеялкой СКП-2,1. 

Засорённость опытных делянок определялась по методике ВИЗР 
[5]. Уборка пшеницы осуществлялась в фазе полной спелости комбай-
ном «Сампо-130». 

Экономическая оценка эффективности различных технологий па-
рования сделана с учетом цен на ресурсы и зерно по состоянию на фев-
раль 2015 года.  

Результаты исследований 
Засорённость опытного участка, где проводилось изучение различ-

ных технологий подготовки пара, была представлена широким спек-
тром сорняков и характеризовалась как очень высокая. Количество 
корнеотпрысковых сорняков – осотов (осот полевой, молокан татар-
ский) и вьюнка полевого в среднем составляло 45 и 16 экз./м2, однако 
основную долю в численности сорного ценоза занимали просовидные 
сорняки (56 %) – щетинники, просо куриное; однолетние двудольные 
(23 %) – виды гречишек, щирица, марь белая. 

При механической обработке пара (5 культиваций за вегетацию) 
большинство видов сорняков уничтожались практически полностью. 
Однако в течение всего периода парования наблюдалась низкая эф-
фективность культиваций в борьбе с вьюнком полевым (таблица 1).  
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Таблица 1. Снижение засоренности парового участка  
(% к исходной засоренности) и затраты на парование в зависимости от 

технологии подготовки парового поля, 2008-2010 гг. 

Вариант технологии подготовки пара 

Снижение засорённости  
по видам, % За-

траты, 
руб./га осоты 

вьюнок 
поле-
вой 

моло-
чай 

лозный 

гречиха 
татар-
ская 

Механическая обработка (стандарт) 
5 культиваций 83 19 85 100 3112 

Комбинированный пар 
1) Мех., 2) Мех., 3) Рап 4 л/га 87 62 72 100 3608 
1) Мех., 2) Мех.,  
3) Рап 2 л/га + элант 1 л/га 94 85 100 99 3281 

1) Мех., 2) Рап 4 л/га, 3) Мех. 94 85 69 98 3608 
1) Мех., 2) Рап 2 л/га + элант 1 л/га,  
3) Мех. 96 93 98 97 3281 

Химический пар 
1) Рап 4 л/га 
2) Рап 3 л/га 95 78 82 86 4236 

1) Рап 2 л/га + элант 1 л/га 
2) Рап 2 л/га + элант 0,7 л/га 92 95 95 90 3862 

1) Рап 2 л/га + элант 1 л/га  
+ магнум 5 г/га 
2) Рап 1,5 л/га + элант 0,7 л/га + магнум 
5 г/га 

99 93 99 100 3733 

1) Рап 1,5 л/га + элант 1 л/га  
+ магнум 5 г/га 
2) Рап 1 л/га + элант 0,7 л/га  
+ магнум 5 г/га 

96 85 99 100 3278 

Примечание: осоты – осот полевой, молокан татарский; мех. – механическая обра-
ботка; рап (глифосат, 36%), элант (эфир 2,4-Д 564 г/л), магнум (метсульфуронметил 
600 г/кг). 

 
Варианты комбинированного пара, в которых химическая обра-

ботка проводилась осенью, показали результаты ниже в борьбе с вьюн-
ком по сравнению с обработкой в середине лета. Данный факт, веро-
ятно, обусловлен менее высокой эффективностью глифосата при пони-
женном температурном режиме в осенний период. Из вариантов комби-
нированного пара лучшие результаты в борьбе с корнеотпрысковыми 
сорняками были получены на комбинации «механическая обработка – 
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рап 2 л/га + элант 1 л/га – механическая обработка», где эффективность 
борьбы с вьюнком полевым составила 93 %, а с осотами и молочаем – 
96 и 98 %. 

Хорошие результаты были получены и при технологии химического 
пара. В конце периода парования по всем его вариантам наблюдалась 
высокая эффективность в борьбе с корнеотпрысковыми сорняками, ко-
торая колебалась в пределах 75-99 %. Против гречихи татарской мак-
симальная эффективность получена при применении баковых смесей, 
в состав которых входил гербицид магнум (600 г/кг метсульфуронме-
тила), поскольку действующее вещество этого препарата за счёт мед-
ленного разложения в почве сдерживало повторное прорастание гре-
чихи и других малолетних двудольных сорняков в период парования. 
По расходам денежных средств как наименее затратные варианты под-
готовки пара (в пределах 3300 руб./га) отмечены стандарт (механиче-
ский пар), комбинированный пар с использованием баковой смеси «рап 
2 л/га + элант 1 л/га» и химический пар с использованием смеси «рап 
1,5 л/га + элант 1 л/га + магнум 5 г/га» (таблица 1). При этом в сравнении 
с механически обработанным паром технология комбинированного 
пара снижает расход ГСМ на 30 % и затраты труда на 17 %, а техноло-
гия химического пара – на 70 % расход ГСМ и на 33 % затраты труда. 

Важнейшим показателем эффективности различных вариантов под-
готовки пара является снижение засорённости в посевах пшеницы, вы-
севаемой по этому предшественнику. В нашем опыте механический пар 
хуже сдерживал отрастание многолетних видов, и общая масса сорняков 
на этом варианте составила 450 г/м2 (таблица 2). Преобладали в основ-
ном просовидные и гречишные сорняки. Массовая доля корнеотпрыско-
вых сорняков составила 47 %, при этом доминировал молокан татарский. 
Комбинированный пар показал более высокие результаты по сравнению 
с механической обработкой. Общая засорённость на этих вариантах 
была ниже на 38-42 % к уровню стандарта (механический пар). 

Лучшие результаты были получены по химическом пару, на котором 
отрастание сорняков было наименьшим, что обеспечило снижение об-
щей массы сорняков на 63-70 % к стандарту. Снижение массы корнеот-
прысковых видов достигало 91 %. 

Урожайность яровой пшеницы по механическому пару составила 
18,4 ц/га. Продуктивность яровой пшеницы по комбинированному пару на 
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2,2-4,6 ц/га превысила стандарт, при этом варианты, в которых химиче-
ская обработка проводилась осенью, обеспечили прибавки суще-
ственно ниже по сравнению с вариантами химпрополки в середине 
лета. По химическому пару урожайность варьировала в пределах 21,8-
23,0 ц/га, что превысило стандарт на 3,4-4,6 ц/га (таблица 2). 

 
Таблица 2. Засорённость и урожайность первой пшеницы по пару  

в зависимости от технологии подготовки пара, 2009-2011 гг. 

Вариант подготовки чистого 
пара 

Урожайность, 
ц/га 

Сниже-
ние 

массы 
сорня-
ков, % 

При-
быль, 
руб./га 

Рен-
та-

бель-
ность

, % 
всего 

+/- к 
стан-
дарту 

Механическая обработка  
(стандарт) 5 культиваций 18,4 - *450 г/м2 6995 82 

комбинированный пар 
1) Мех, 2) Мех, 3) Рап 4 л/га 20,5 2,2 39 8408 95 
1) Мех, 2) Мех, 
3) Рап 2 л/га + элант 1 л/га 20,9 2,5 40 9058 106 

1) Мех, 2) Рап 4 л/га,  
3) Мех 22,4 4,0 38 9942 111 

1) Мех, 2) Рап 2 л/га + элант 
1 л/га, 
3) Мех 

23,0 4,6 42 10753 125 

химический пар 
1) Рап 4 л/га 
2) Рап 3 л/га 21,8 3,4 63 8972 96 

1) Рап 2 л/га + элант 1 л/га 
2) Рап 2 л/га + элант 0,7 л/га 22,2 3,8 66 9671 107 

1) Рап 2 л/га + элант 1 л/га + 
магнум 5 г/га 
2) Рап 1,5 л/га + элант 0,7 л/га + 
магнум 5 г/га 

23,0 4,6 70 10451 117 

1) Рап 1,5 л/га + элант 1 л/га 
+ магнум 5 г/га 
2) Рап 1 л/га + элант 0,7 л/га 
+ магнум 5 г/га 

22,6 4,2 68 10581 125 

НСР05 1,7  
Примечание: *для стандарта приведена общая сырая масса сорняков в г/м2. 
 
Ещё одной положительной стороной технологии химического пара 

является сбережение влаги, так как почва не обрабатывается, однако 
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накапливается меньшее количество нитратов за период парования в
сравнении с комбинированным и механическим парами (особенно на
средних и легких по гранулометрическому составу почвах). 

Экономическая эффективность возделывания пшеницы с учётом за-
трат на подготовку пара показала, что в условиях центральной зоны Кур-
ганской области технологии комбинированного и химического пара значи-
тельно превосходят по уровню прибыли и рентабельности механически
обрабатываемый пар на полях с высокой засоренностью корнеотпрыско-
выми сорняками (см. таблицу 2). 

Выводы 
Результаты исследований показали, что в засушливых условиях

центральной зоны Курганской области технологии подготовки комбини-
рованного и химического пара позволяют эффективнее бороться с
корнеотпрысковыми сорняками, производительнее использовать сель-
скохозяйственные машины и трудовые ресурсы, до 70 % снижать рас-
ход ГСМ и получать более высокие урожаи зерна в сравнении с меха-
нически обрабатываемыми парами. 

Максимальное подавление засорённости и наибольшую урожай-
ность в наших опытах обеспечили варианты комбинированного и хими-
ческого пара с использованием баковых смесей глифосата с эфиром
2,4-Д, а также тройных смесей с добавлением гербицидов на основе
метсульфурон-метила. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ПШЕНИЦЫ ОТ 
АЭРОГЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ В ЗАУРАЛЬЕ 

Немченко В. В., Кекало А. Ю., Заргарян Н. Ю., Цыпышева М. Ю. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

В условиях Зауралья на яровой пшенице значительный урон уро-
жаю периодически наносят аэрогенные инфекции, особенно бурая ли-
стовая ржавчина и мучнистая роса, в отдельные годы на зерновых фо-
нах отмечаются вспышки септориозов. В 2004-2014 гг. в Курганской об-
ласти 15-33 % посевных площадей зерновых культур поражались 
наземно-воздушными патогенами: бурой ржавчиной, мучнистой росой, 
септориозом, гельминтоспориозом листьев. 

Поражение растений болезнями в значительной мере зависит от 
того, как складываются погодные условия по фазам развития культуры 
и от наличия патогенных начал в поле. Для надёжного контроля болез-
ней, вредителей, сорняков необходимо в каждом хозяйстве организо-
вать систему интегрированной защиты растений. Главными элемен-
тами эффективной системы защиты являются следующие: 

1. Организация постоянного наблюдения за развитием вредите-
лей, болезней и сорняков. 

2. Фитоэкспертиза семян и посадочного материала. 
3. Организация системы сортосмены и сортообновления, возделы-

вание устойчивых сортов. 
4. Использование агротехнических приёмов борьбы с вредными 

организмами, прежде всего введение севооборотов и оптимизация ми-
нерального питания. 

5. Вовлечение в защиту растений биологических факторов (биотех-
нологий). 

6. Научно обоснованное, грамотное и своевременное использова-
ние пестицидов. 

Использование фунгицидов для защиты посевов от болезней по 
своей эффективности применения в случае значительного поражения 
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(пограничное фитосанитарное состояние агроценоза) не имеет достой-
ной альтернативы на сегодняшний день. Набор препаратов для зерно-
вых культур достаточно широк и постоянно пополняется. Фунгициды
бывают одно, двух- и поликомпонентные, последние имеют определен-
ные преимущества за счёт более широкого спектра действия и отсут-
ствия рисков по возникновению устойчивости к ним у вредных видов. 

Изучение эффективности защиты пшеницы от болезней посред-
ством фунгицидных препаратов, химических и биологических, а также
регуляторов роста проводилось в Курганском НИИСХ в 2009-2014 гг.
при сроке посева в третьей декаде мая. В фазу выхода флагового листа
– колошения производились определения фитосанитарного состояния
агроценозов и опрыскивание делянок опыта препаратами. 

Проведенные исследования показали, что на контрольных вариан-
тах, где не применялись средства защиты, в 2009, 2013 и 2014 гг. отме-
чалось эпифитотийное (массовое) развитие мучнистой росы (рисунок). 

Рисунок. Динамика развития болезней на яровой пшенице при отсут-
ствии оперативных мероприятий по защите растений  

(контрольный вариант опыта), 2009-2014гг. 

42,8

3,8

29,5
29

6,4 5,3
3,37,5

1,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Развитие мучнистой росы, %
Развитие бурой ржавчины, %
Развитие гельминтоспориоза листьев, %

Мучнистая роса

Гельминтоспориоз листьев

Бурая 
листовая
ржавчина



148

Варианты с применением средств защиты от листовых патогенов 
имели в конечном итоге преимущества по уровню продуктивности по 
сравнению с контрольными за счёт лучшего функционирования защи-
щённых листьев. Так, в среднем за четыре года системные поликомпо-
нентные препараты (фалькон: спираксомин + тебуконазол + триадиме-
нол; альто супер: пропиконазол + ципроконазол; колосаль ПРО: пропи-
коназол + тебуконазол) обеспечили снижение поражения листьев на 74-
90 %, сохранив тем самым 18-20 % урожая (таблица 1). 

Биофунгицид слабо воздействовал на возбудителя мучнистой 
росы (28 %), но за счет физиологического воздействия на пшеницу 
обеспечил 13%-ную прибавку урожайности к контролю. 

 
Таблица 1. Эффективность фунгицидов на яровой пшенице в годы 
массового развития листовых патогенов, 2009, 2011, 2013,2014 гг.  

Вариант 
Урожай-
ность, 
ц/га 

Хозяй-
ственная 

эффектив-
ность, % 

Развитие 
мучни-
стой 

росы, % 

Биологиче-
ская эф-
фектив-
ность, % 

2009, 2011, 2013, 2014 гг. 
Контроль 24,6 - 26,3 - 
Фитоспорин 1,5 л/га* 27,7 13 19,0 28 
Фалькон 0,6 л/га 29,3 19 2,6 90 
Альто супер 0,4 л/га 28,9 18 6,9 74 
Колосаль ПРО 0,4 л/га 29,4 20 5,0 81 

2013-2014 гг. 
Контроль 19,7 - 29,3 - 
Абакус ультра 1,5 л/га 24,9 26 6,6 78 
Зенон Аэро 1,2 л/га 23,4 19 11,9 59 
Рекс дуо 0,5 л/га 23,9 21 10,2 65 
Бактофит 2 л/га* 22,0 12 17,5 40 

Примечание: *- обработка биопрепаратами в фазу выхода в трубку (ф.30); систем-
ными фунгицидами – в фазу выхода флаг-листа (ф.37) 

 
За последние два года отмечалось массовое поражение посевов 

яровой пшеницы мучнистой росой в фазу колошения наряду с пораже-
нием листьев бурой ржавчиной, которая появилась несколько позже. 
Современные фунгициды на основе новых действующих веществ и со-
четаний обеспечивали среднюю и хорошую защиту от патогенов (59-
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78 %), что сохраняло 19-26 % продуктивности пшеницы, причем луч-
шего качества (отмечено улучшение качества клейковины до требова-
ний I группы). Биофунгицид на основе Basillus subtilis слабо защищал 
листовой аппарат от поражения. 

Дороговизна современных фунгицидных препаратов определяет 
поиски альтернативных, более дешевых вариантов защиты. Примером 
могут служить смеси сниженных доз химического компонента с биопре-
паратом. Проведенные нами эксперименты показали, что применение 
смеси половинной дозы фалькона с фитоспорином в фазу флагового 
листа по технической и хозяйственной эффективности не уступало пол-
ной дозировке фунгицида (таблица 2). 

 
Таблица 2. Эффективность вариаций фунгицидных препаратов на яровой 

пшенице, Курганский НИИСХ, 2011-2013 гг. 

Вариант 

Урожайность Биологическая эффективность, 
% 

ц/га 
+/- к 
кон-

тролю 

мучни-
стая 
роса 

гельмин-
тоспо-
риоз 

септо-
риоз 

Контроль 23,4 - 16,6* 6,6* 5,9* 
Фитоспорин-М 1,5 л/га 25,4 2,2 34 20 22 
Фалькон 0,6 л/га 26,6 3,2 89 77 85 
Фитоспорин-М 1 л/га + 
фалькон 0,3 л/га 27,2 3,8 90 81 78 

НСР05 1,55    
Примечание: *- развитие болезни на контроле; **ф. л. - опрыскивание в фазу выхода 

флагового листа 
 
Химическая защита вегетирующих растений – эффективный, но до-

рогостоящий и экологически небезопасный приём. Принятие решения о 
проведении химической защиты является весьма сложной задачей. От 
того, насколько обоснованно и своевременно применены химические 
средства, зависит их техническая и экономическая эффективность. 

Оптимизировать расходы можно, если располагать информацией 
о том, какие болезни могут причинить вред в тот или иной промежуток 
времени и какая опасность подстерегает конкретное поле. Правильная 
диагностика болезней, знание причин их возникновения и особенностей 
развития являются основой успешного проведения профилактических 
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и защитных мероприятий. Постоянное наблюдение за состоянием по-
севов с адекватной оценкой фитосанитарной обстановки является ос-
новным звеном эффективной защиты растений от болезней. Использо-
вание прогностических шкал и уровней экономических порогов вредо-
носности по фазам развития помогает в принятии решения о меропри-
ятиях по защите посевов от болезней (таблица 3, 4). 

 
Таблица 3. Показатели критической поражённости листьев болезнями 
для определения целесообразности обработки посевов фунгицидами 

(Койшибаев М., 2002) 

Болезни Культуры 
Ожидае-
мый уро-
жай, ц/га 

Пораженность (%) листьев 
или стеблей в фазу 

Возмож-
ные по-

тери, 
ц/га 

флаг-
лист 

колоше-
ние 

цвете-
ние 

Бурая  
ржавчина 

яровая 
пшеница >15-20 1-5 5-10 10-25 >2,0-2,5 

Стеблевая 
ржавчина 

яровая 
пшеница,  
ячмень 

>15-20 0,1-1 1-5 1-5 >2,0-2,5 

Желтая 
ржавчина 

озимая 
пшеница, 
 ячмень 

>20-25 до 1 1-5 5-10 >3,0-3,5 

Корончатая 
ржавчина овес >20-25 1-5 5-10 10-25 >3,0-3,5 

Септориоз, 
пятнистости 

яровая 
пшеница >15-20 1-5 5-10 25 >2,0-2,5 

То же озимая 
пшеница >20-25 1-5 10 25 >3,0-3,5 

 
В наших условиях появление листовых патогенов в большинстве 

лет фиксируется в фазу колошения и период совпадает с максимумом 
осадков, что способствует быстрому нарастанию поражения растений. 
Применение фунгицидных препаратов в фазу выхода флагового листа 
при этом является оптимальным по эффективности защиты. 

Защита растений при современных технологиях возделывания 
должна быть гибкой, важно использовать новые знания и механизмы 
(ГИС, агрокарты и т. п.) для детального и постоянного наблюдения за 
вредными объектами, использовать адекватные меры регулирования. 
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Таблица 4. Основные климатические параметры, определяющие развитие 
бурой ржавчины и септориоза на яровой пшенице  

(Койшибаев М., 2002) 
Показатели погоды Слабое Умеренное Сильное 

Сумма осадков от многолетней 
нормы, мм в июне и июле (%) 

ниже  
на 25-50 ±5-10 больше  

на 25-50 

Относительная влажность воз-
духа в июле (%) <50-55 56-60 65-70 

Число дней с осадками >1 мм в 
июне и июле 5-7 8-12 13-20 

Гидротермический коэффициент 0,3-0,5 0,6-0,8 0,9-1,5 

Среднесуточная температура 
воздуха, 0С 22-25 22-24 18-21 

 
Таким образом, фунгицидные обработки посевов – метод опера-

тивного реагирования на негативное изменение фитосанитарной обста-
новки в агроценозе. Их применение должно быть и экономически, и эко-
логически оправдано. Если уровень развития листостеблевых патоге-
нов выше сигнального (1-5 % по бурой ржавчине и 10 % по другим пят-
нистостям в фазу выхода флагового листа), то высокой хозяйственной 
(более 20 %) и биологической эффективностью (75-90 %) характеризу-
ются поликомпонентные фунгициды фалькон (спираксомин + тебукона-
зол + триадименол), альто супер (пропиконазол + ципроконазол), коло-
саль ПРО (пропиконазол 300 г/л + тебуконазол 200 г/л) и их аналоги. 

В условиях единичного поражения листьев болезнями использова-
ние химических фунгицидов экономически не оправдано, в этом случае 
возможно использование биопрепаратов, имеющих физиологическое 
воздействие на культуру. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ВСХОЖЕСТИ И 

СНИЖЕНИЕ ЗАРАЖЕННОСТИ БОЛЕЗНЯМИ 
НЕКОНДИЦИОННЫХ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Немченко В.В., Заргарян Н.Ю., Кекало А.Ю., Цыпышева М.Ю. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

В современных технологиях возделывания зерновых культур необ-
ходимо использовать семена с высокими посевными качествами. По-
севные качества семян – это прежде всего лабораторная всхожесть и
энергия прорастания. Посев семенами с пониженной лабораторной
всхожестью всегда приводит к перерасходу зерна и недобору урожая.
По экспертной оценке, при разности всхожести семян в 10-12 % от пер-
воклассных для равного урожая требуется увеличить норму высева на
20-24 %. Чем выше качество высеваемых семян, тем меньше их расхо-
дуется для сева, тем больше гарантия получения полноценных всходов
и планируемого урожая [2]. 

Зерно, как живая биологическая система, легко подвержено влия-
нию неблагоприятных внешних факторов, что приводит к снижению ка-
чества и ухудшению его технологических достоинств [5]. 

Известно, что особенности года оказывают заметное влияние на
характеристику получаемого зерна. Так, в 2014 году первая половина
вегетации в Курганской области была засушливая, с недостаточным ко-
личеством осадков (в мае 23 %, в июне 9 % к норме). В июле, наоборот,
было отмечено увеличение осадков (170 % к норме), при этом темпера-
турный режим был ниже нормы на 4,1°С. Сложившиеся климатические
условия спровоцировали прорастание невзошедших семян и вызвали
дополнительное кущение яровой пшеницы. Неравномерное созрева-
ние культуры привело к тому, что биохимические процессы в созрева-
ющих зерновках не завершились, поэтому сформировались физиоло-
гически неполноценные семена с пониженной лабораторной всхоже-
стью. 
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Для улучшения посевных качеств семян в ФГБНУ «Курганский 
НИИСХ» был проведен анализ влияния предпосевной обработки семян 
фунгицидами (скарлет 0,4 л/т, виал траст 0,4 л/т, баритон 1,3 л/т, сер-
тикор 1,0 л/т, иншур перформ 0,5 л/т, премис 200 0,2 л/т, фитоспорин-м
1 л/т, бактофит 2 л/т), регуляторами роста (эмистим 1 мл/т, мивал агро
5 г/т), минеральным удобрением гидромикс 150 г/т и удобрением на ос-
нове гуминовых кислот гумимакс 0,75 л/т на энергию прорастания и ла-
бораторную всхожесть на некондиционной по всхожести партии яровой 
пшеницы сорта Зауралочка (таблица 1). 

Всхожесть семян яровой пшеницы определяли в рулонах по ГОСТ 
12038-84. Она варьировала от 30 до 58 % через 7 дней после закладки,
от 37 до 62 % через 10 и от 43 до 67 % через 14 дней. Положительный
эффект по всхожести, учитываемой через 7 и 10 дней, наблюдался от 
всех применяемых препаратов за исключением варианта с эмистимом.

 
Таблица 1. Посевные качества семян яровой пшеницы 

Вариант 

Энергия 
прораста-
ния ч/з 3 
дня, % 

Всхо-
жесть 
ч/з 7 
дней, 

% 

Всхо-
жесть 
ч/з 10 
дней, 

% 

Всхо-
жесть ч/з 
14 дней, 

% 

Контроль 18 35 40 47 
± к контролю 

Гидромикс 150г/т 4 3 4 -5 
Эмистим 1 мл/т -6 -5 -3 -5 
Мивал агро 5 г/т -3 6 9 5 
Гумимакс 0,75 л/т -7 8 6 5 
Фитоспорин-М 1 л/т -3 5 7 -4 
Бактофит 2 л/т 4 8 9 2 
Аминокислота 10 г/т 3 7 7 4 
Воздушно-тепловой обогрев 5 16 17 15 
Скарлет 0,4 л/т  
+ эмистим 1 мл/т 5 11 7 -4 

Виал Траст 0,4 л/т 3 23 21 14 
Баритон 1,3 л/т -1 4 5 -2 
Сертикор 1,0 л/т -2 7 12 9 
Иншур перформ 0,5 л/т -4 7 5 -3 
Премис 200 0,2 л/т 5 18 22 20 
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Через 14 дней действенность части препаратов снизилась. Среди
фунгицидов выделились премис 200, виал траст и сертикор, среди био-
логических препаратов различий между вариантами не было. 

Повысить всхожесть на 15-17 % позволил такой приём, как воз-
душно-тепловой обогрев. Для этого семена размещают на прогревае-
мых солнцем площадках или принудительно пропускают теплый воздух
через семена в сушилках. 

От качества семенного материала во многом зависит фитосани-
тарное состояние посевов. Выпадение обильных осадков в период со-
зревания зерна способствует развитию болезней, прежде всего гриб-
ных (фузариоз, гельминтоспориоз, альтернариоз и др.). 

Зараженность семян яровой пшеницы урожая 2014 г., определяе-
мая в рулонах по ГОСТу 12044-93, представлена в таблице 2. 

В условиях 2014 года в партиях зерна отмечались зерна, поражен-
ные фузариозом, возбудителями которого являются грибы из рода
Fusarium. Это заболевание возникает при созревании зерна в годы с
избыточным количеством осадков, а также при длительном нахождении
колосовых зерновых культур в валках в условиях повышенной относи-
тельной влажности воздуха. Норвежские ученые Henriksen B., Langseth
W., Sundheim L. (2000) нашли значительную корреляцию для всех ин-
фекционных уровней Fusarium с дождливыми днями (2 мм осадков) и
средними температурами выше 12°С во время 2-х недельного периода
цветения и стадии созревания. Если заражение возбудителя происхо-
дит в данную фенофазу, то гриб проникает в зародыш и зерновка
обычно погибает от глубоко сидящего гриба, но заражение на более
поздней стадии, будучи поверхностным, не приводит к гибели зерна [2].

Виды грибов из рода Fusarium продуцируют многочисленные ток-
сины, вызывающие пустоколосицу, снижение массы 1000 семян и ухуд-
шение хлебопекарных свойств. Необходимо учитывать, что зерно с при-
знаками фузариоза и содержанием розовых зерен более 1 % нельзя
использовать на продовольственные цели. Такое зерно, если оно даже
окажется нетоксичным по результатам анализов, можно использовать
только на фураж, а если оно токсично – на технические цели. 

На фоне неблагоприятных погодных условий снижению всхожести
семян также способствовала зараженность грибами из рода Fusarium
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выше ЭПВ (10 %), на контрольном варианте оно составило 11,7 %. Об-
работка семян биологическими препаратами снижала заражённость от
9,3 % до 1,0 %, химическими от 4,0 % до 0 % (таблица 2). 

В период вегетации 2014 года из органов яровой пшеницы при бо-
лее детальном изучении видового состава фузариевых грибов были
выделены следующие таксоны (рисунок 1). 

Из 17 определенных видов изолятов наибольшее и примерно рав-
ное распространение имели F. equiseti, F. sporotrichioides, F. solani,
меньше были распространены Gibberella fujikuroi и F. oxysporum. Все
выявленные таксоны относятся к активным токсинообразователям, ха-
рактеризуются вредоносностью и длительным (7-10 лет) выживанием в
почве. 

Рисунок 1.  Соотношение видов грибов рода Fusarium на подземных и 
околоземных органах пшеницы 

 
Фитоэкспертиза свидетельствует о зараженности семян урожая

2014 года возбудителем гельминтоспориоза пшеницы – Bipolaris soro-
kiniana. Заражение на контроле и изучаемых вариантах было ниже ЭПВ

F. sporotrichioides
24%

F. spp.
6%

Gibberella fujikuroi 
12%

F. solani
24%

F. equiseti
28%

F. oxysporum 
6%

F. sporotrichioides F. spp. Gibberella fujikuroi F. solani F. equiseti F. oxysporum 
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(10 %), за исключением варианта с аминокислотой. Кроме того, все изу-
чаемые препараты способствовали снижению данного показателя от-
носительно контроля (таблица 2). 

Патоген часто поражает зерно нового урожая, главным образом в 
период созревания или во время уборки, когда стоит влажная и тёплая 
погода. Период сохранения влажности листьев сроком 6-48 часов и 
температура 20-25°С – оптимальные условия для жизнедеятельности 
гриба. Гриб развивается весьма интенсивно: выделяет токсины, разру-
шает ткани и нередко приводит к гибели растений [2]. 

Признаки болезни – бурая, темно-коричневая или даже черная 
окраска оболочек зародышевого конца зерна, сам же зародыш может 
остаться неповрежденным. Такое зерно может быть использовано на 
продовольственные цели, оно не является токсичным. При этом сле-
дует иметь в виду, что перерабатывать такое зерно необходимо только 
в смеси с нормальным [5]. 

Анализ полученных данных показал высокую долю заражённости 
семян грибами вида рр. Alternaria, которые являются возбудителями та-
кого заболевания зерна, как чернота зародыша. Заболевание проявля-
ется в период дозревания, особенно на перестоявших хлебах. Поража-
ются колосовые чешуи, колос и зерно. На колосовых чешуях и зерне, 
главным образом на зародышевой части, образуются темные пятна с 
оливковым налетом. 

Заражённость семян грибами вида Alternaria рр. в зависимости от 
применяемых препаратов варьировала от 33,3 % до 99,0 % (таблица 2). 
Нужно отметить, что применение химических препаратов снижало раз-
витие болезни на 30,9-53,6 % относительно контроля, а гуминосодер-
жащие повышали на 12,1 %. 

По международным регламентам распространенность черноты за-
родыша не должна превышать 5 % [4]. 

При обследовании зернового материала была отмечена невысо-
кая заражённость бактериозами - от 0,3 % до 11,3 % (таблица 2). Нарас-
тание патогена наблюдалось на вариантах с химическими фунгици-
дами (4,7-11,3 %) за счёт снижения заражённости семян возбудителями 
грибных болезней. 

При уборке яровой пшеницы во влажную погоду 2014 года на кон-
трольном варианте отмечалось развитие на зерне плесневых грибов 
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Penicillium sp. на уровне 33,7% и Aspergillus sp. 7,8 % (таблица 2). Об-
работка семян химическими препаратами снижала их зараженность 
плесневым грибом Penicillium sp. на 26-28 %, за исключением вариан-
тов сертикор и иншур перформ. Заражённость семян грибами рода As-
pergillus не зависела от этиологии изучаемых препаратов. 

 

Таблица 2.  Заражённость семян яровой пшеницы, % 

Вариант 

Bipo-
laris 
soro-

kiniana 

Fusarium 
spp. 

Alter-
naria 
spp. 

Penicil-
lium spp. 

Asper-
gillus 
spp. 

Pseudo-
monas 

spp. 

Контроль 5,5 11,7 86,9 33,7 7,8 3,5 
Гидромикс 150г/т - 1,7 74,7 81,0 0,0 0,7 
Эмистим 1 мл/т - 2,7 87,3 43,3 6,7 1,3 
Мивал агро 5 г/т 0,3 3,7 93,7 45,0 5,7 0,3 
Гумимакс 0,75 л/т - 6,0 99,0 43,0 5,0 0,3 
Фитоспорин-М 
 1 л/т 1,0 3,3 94,3 41,7 4,3 0,3 

Бактофит 2 л/т 0,7 1,0 71,7 45,3 6,3 1,7 
Аминокислота  
10 г/т 12,0 9,3 46,7 42,7 9,3 4,0 

Воздушно- 
тепловой обогрев 2,3 18,7 96,7 24,0 11,7 0,3 

Скарлет 0,4 л/т + 
эмистим 1 мл/т 4,7 2,0 56,0 6,7 6,7 9,3 

Виал Траст 0,4 л/т 2,0 1,3 50,0 5,3 2,7 4,7 
Баритон 1,3 л/т 4,7 - 49,3 7,3 4,0 8,0 
Сертикор 1,0 л/т 3,3 - 36,0 30,7 8,0 8,7 
Иншур перформ 
0,5 л/т 2,0 - 33,3 70,7 10,0 11,3 

Премис 200 0,2 л/т - 4,0 48,3 7,3 11,3 2,0 
 
Все плесневые грибы крайне нетребовательны к условиям окружа-

ющей среды и способны размножаться в широком диапазоне влажно-
сти зерновой массы и её температуры. Вредоносность грибов-сапрофи-
тов усиливается с учётом резкого накопления инфекции при репроду-
цировании семян. Их фитотоксины опасны для растений и потенци-
ально патогенны для человека [2]. 
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Поражённые сапрофитными грибами семена при хранении спо-
собны перезаражаться. Это отражается на посевных качествах – сни-
жается всхожесть. 

В практике нередко отмечалось, когда семена с высокой жизнеспо-
собностью имели низкую всхожесть – 76-78 %. При биологическом ана-
лизе выявлялось, что эти семена в значительной степени были зара-
жены Penicillium. 

Исследуемая нами партия семян в основном была заражена плес-
невыми грибами Penicillium в средней и высокой степени. Применение 
химических препаратов значительно снижало заражённость данным 
патогеном относительно контроля и вариантов с ростостимуляторами и 
биопрепаратами (таблица 3). Исключение составили сертикор и иншур 
перформ, однако зараженность проявлялась в слабой степени. 

 
Таблица 3. Поражение семян яровой пшеницы плесневыми грибами 

Вариант 

Pennicillium spp. 
слабая сте-

пень пораже-
ния 

средняя сте-
пень пораже-

ния 

высокая сте-
пень пораже-

ние 
Контроль 4,9 13,3 15,5 
Гидромикс 150г/т 23,0 26,0 32,0 
Эмистим 1 мл/т 1,7 31,3 10,3 
Мивал агро 5 г/т 2,7 35,6 6,7 
Гумимакс 0,75 л/т 5,7 28,6 8,7 
Фитоспорин-М 1л/т 3,7 28,7 9,3 
Бактофит 2 л/т 6,7 23,0 15,6 
Аминокислота 10 г/т 19,3 10,0 13,2 
Воздушно-тепловой 
обогрев 1,0 13,7 9,3 

Скарлет 0,4 л/т  
+ эмистим 1 мл/т 2,7 2,7 1,3 

Виал Траст 0,4 л/т 1,3 2,0 2,0 
Баритон 1,3 л/т 1,3 4,7 1,3 
Сертикор 1,0 л/т 21,3 4,7 4,7 
Иншур перформ 0,5 л/т 46,7 15,3 8,7 
Премис 200 0,2 л/т 1,3 2,0 4,0 
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Изучение действия протравителей на развитие проростков яровой 
пшеницы на рулонах показало, что препараты сдерживали развитие па-
тогенной микрофлоры от 68 до 46,6 %, способствовали нарастанию кор-
невой системы (+ 3,1 - 5,1 см), но проявляли ретардантное действие на 
надземные органы. Исключение составили иншур перформ, баритон, 
скарлет + эмистим (таблица 4). 

Определение длины колеоптиле показало, что для оздоровления 
проростков и всходов важно применять фитосанитарные технологии, 
обеспечивающие создание эффективного ложа для семян с уточне-
нием предельной глубины посева яровой пшеницы после их протрав-
ливания [3]. 

 
Таблица 4. Влияние фунгицидов на развитие и фитосанитарное  

состояние проростков яровой пшеницы  

Вариант 
Поражен-
ность про-
ростков, % 

Длина, см 

корень колеоптиле росток 

Контроль 93,8 12,2 14,7 17,2 
Скарлет 0,4 л/т + 
эмистим 1 мл/т 68,0 16,1 15,5 18,7 

Виал Траст 0,4 л/т 55,3 17,3 11,7 14,2 
Баритон 1,3 л/т 61,3 16,0 16,8 20,0 
Сертикор 1,0 л/т 60,0 15,5 11,7 14,9 
Иншур перформ 0,5 л/т 46,6 15,3 16,3 20,9 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что погод-

ные условия являются основным фактором, определяющим снижение 
посевных качеств семян яровой пшеницы и ухудшение их фитосанитар-
ного состояния. 

Однако благодаря обработке семян ростостимуляторами и фунги-
цидами лабораторную всхожесть можно повысить на 3-8 % и 4-23 % 
соответственно. Эффективное повышение данного показателя в связи 
со снижением заражённости семенного материала обеспечили препа-
раты премис 200, виал траст и сертикор. Кроме того, увеличить всхо-
жесть на 15-17 % позволил воздушно-тепловой обогрев. 

Оценивая фитотоксичность изучаемых современных протравите-
лей на проростки, нужно отметить, что наибольшим ретардантным дей-
ствием обладают виал траст и сертикор, укорачивая колеоптиле на 
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3 см, а стимулирующий эффект на длину колеоптиле оказали иншур
перформ, баритон, скарлет + эмистим (0,8-2,1 см). 
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2ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет 

Сельскохозяйственное использование почв Зауралья коренным
образом меняет их ключевые свойства, в том числе уровень биологи-
ческой активности. Уже в 60-х годах прошлого века в почвах Курганской
области сформировались многочисленные, динамично развивающи-
еся, агрессивные популяции возбудителей обыкновенной корневой и
фузариозной гнилей. Мониторинг фитосанитарного состояния почв и
система их оздоровления относятся к ключевым задачам устойчивого
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развития современных систем земледелия. Инфекционный потенциал 
возбудителя корневой гнили Bipolaris sorokiniana в почве по результа-
там наших исследований достигает 2,2-14,5 ПВ (порога вредоносно-
сти). Влажные условия вегетации способствовали размножению фито-
патогенов и их передаче с семенами [1-4]. Наибольший уровень зара-
жённости семян урожая 2013 г. в Курганской области составил 25 %, в 
том числе альтернариозом – 18,6 % (максимальный – 88 %), фузарио-
зом – 1,6 % (11 %), гельминтоспориозом – 4,8 % (47 %).  

Погодные условия в годы наших исследований на Далматовском 
ГСУ и ОАО «Агрокомбинат «Заря» Далматовского района Курганской 
области были различными, что сказалось на качестве семян. Гидротер-
мический коэффициент (ГТК) различался по годам. В 2000 году ГТК со-
ставил 1,2; в 2002, 2005 гг. – 1,1; в 2007 году– 1,7; в 2008 и 2011 годах 
ГТК был равен 1,4; в 2001, 2003, 2006, 2009 гг. – 1.3; в засушливых 2004 
и 2010 гг. – 0,5, а в 2012 году – 0,6; в 2013 году - 0,9, а в 2014 году – 1,6 
(при среднемноголетних значениях 1,2).  

В Зауралье через семена хлебных злаков ежегодно передаются 
возбудители корневых гнилей и чёрного зародыша зерна (Bipolaris so-
rokiniana, Fusarium graminearum, F.avenaceum, Alternaria tenuissima), 
первыми занимая экологические ниши проростков и всходов яровой 
пшеницы, ячменя, озимой ржи и других культур [2-4, 6]. 

Изучение многолетней динамики заражённости семян яровой пше-
ницы темноцветными фитопатогенами в условиях Зауралья показало, 
что как Alternaria tenuis, так и Bipolaris sorokiniana ежегодно в той или 
иной степени инфицируют семена зерновых культур (рисунок 1). 

За двенадцать лет исследований заражённость семян яровой пше-
ницы A. tenuis варьировала от 10,6 до 49 %, составляя в среднем 
34,0 %. Зараженность семян B. sorokiniana на пшенице была в 2,6 раза 
ниже, чем A. tenuis, достигая максимума в 2007 и 2008 годы, когда ко-
личество выпадающих осадков за май-июль превышало многолетние 
данные в 1,9 раза, а июль и август были исключительно теплыми [3]. 

Резкое снижение заражения семян яровой пшеницы A. tenuis и 
B. sorokiniana отмечено в 2002, 2004, 2010 и в 2012 гг., когда в период 
налива зерна практически отсутствовали осадки или их было значи-
тельно меньше многолетних данных. 
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Рисунок 1. Многолетняя динамика зараженности семян пшеницы фи-

топатогенами в Зауралье 
 
Между заражённостью зерна A. tenuis и B. sorokiniana на протяжении 

семи лет (2000-2006) отмечена прямая зависимость: 
r=0,554±0,183…0,681±0,131. Оба возбудителя способны вызывать корне-
вые гнили проростков и всходов [1-3]. 

В зоне наших исследований семена сортов яровой пшеницы в годы 
исследований, кроме 2011 и 2014 годов, были заражены видами рода 
Fusarium в пределах 0-9,0 %, т. е. ниже порога вредоносности. Следует 
также отметить, что самая высокая зараженность семян пшеницы ви-
дами р. Fusarium была отмечена в 2011 и 2014 годах и соответствовала 
по сортам: Терция – 27 %, Омская 36 – 20 %, Лютесценс 70 и Новоси-
бирская 15 по 13 %, Тулеевская – 11 %. 

Возбудителями корневых гнилей в посевах пшеницы в годы наших 
исследований были грибы рода Fusarium и Bipolaris sorokiniana, причём 
грибы рода Fusarium были приурочены к корневой системе, а Bipolaris 
sorokiniana – к соломистой части растений – эпикотилю и основанию 
стебля. Основными видами грибов рода Fusarium были F. 
sporotrichioides, F. avenaceum, F. Oxysporum [4, 6]. 

Нами в течение 14 лет была определена многолетняя динамика 
заселённости почв возбудителем корневых гнилей – грибом Bipolaris 
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sorokiniana, учитывая большую вредоносность болезни (рисунок 2). Во
все годы исследований заселённость почв в полевых севооборотах
превышала верхний параметр порога вредоносности для выщелочен-
ного чернозёма (20-40 конидий/г почвы) в 2,2-14,5 раза. В среднем по-
тенциал возбудителя составлял 153 конидии/г почвы, превышая ПВ в
4-9 раз. Варьирование численности популяции конидий фитопатогена 
по годам было 3-кратным. Минимальная численность конидий (87-98 до
109 конидий/г почвы) отмечена в засушливые 2004, 2010, 2012 гг., когда 
количество осадков в течение вегетации (май–август) было минималь-
ным за все годы исследований. 

 

 
Рисунок 2. Многолетняя динамика заселённости почв возбудителем  
корневых гнилей Bipolaris sorokiniana в агроэкосистемах полевых  

севооборотов северо-западной зоны Курганской области 
 
Расширение экологических ниш B. sorokiniana в почве так же, как и

на (в) семенах, произошло в увлажненные 2001, 2007, 2008, 2014 годы. 
Это объясняется повышенной споруляцией фитопатогена на влагали-
щах прикорневых листьев в такие годы. 

В почвах региона сформировался огромный потенциал возбудите-
лей корневых гнилей и запас семян сорных растений на обширных (бо-
лее 60 %) площадях, а всходы поражаются комплексом фитофагов: 
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хлебная полосатая блошка, яровая, шведская и гессенская мухи, не-
сколько позднее – стеблевая блоха, полевые клопы и цикадки [3, 6]. При 
прямом посеве зерновых культур в системе No-till и при минимальной 
обработке почвы в верхнем слое почвы сосредоточено 70-80 % семян 
сорных растений от их общего запаса, а при вспашке только около 10 %. 
При этом сорные растения в первые 4-6 недель способны накопить 
20 % фитомассы, а культурные – только 3-5 %. Ситуация усугубляется 
поражением проростков и всходов возбудителями корневых гнилей, со-
средоточенными в верхнем слое почвы (таблица 1). 

В течение 3-5 лет конидии возбудителя гельминтоспориозной кор-
невой гнили были распределены при вспашке относительно равно-
мерно по слоям 0-10 и 11-20 см, в то время как при минимальной обра-
ботке почвы их численность была на 62,8 % выше в верхнем слое 
почвы, где сосредоточены инфицированные растительные остатки. 
Вследствие этого при системе No-till в 2,5-7,0 раз сильнее поражаются 
зародышевые (первичные корни, колеоптиль), подземные (эпикотиль) и 
надземные (влагалища прикорневых листьев) органы, что требует обя-
зательного протравливания семян [2-4]. Фитомасса проростков снижа-
ется на 32-50 %, обусловливая уменьшение их конкурентной способно-
сти к сорным растениям и фитофагам. 

 
Таблица 1. Инфекционный потенциал Bipolaris sorokiniana при разных 

обработках почвы (средние многолетние данные) 

Способ обработки 
Число конидий (экз./г возд.-сух. почвы) 
без удобрений N60P30 

0-10 см 11-20 см 0-10 см 11-20 см 
Вспашка на глубину 20-25 см 103 107 118 130 
Прямой посев по стерне 164 101 95 66 
Отклонение от вспашки, % +59,2 -0,6 -19,5 -49,2 

 
Внесение азотно-фосфорных удобрений при минимальной обра-

ботке почвы существенно ускоряло процесс минерализации раститель-
ных остатков, снижая в значительной степени инфекционный потен-
циал патогена как в верхнем, так и в нижнем слоях почвы по сравнению 
со вспашкой. Вследствие этого на удобренном фоне численность кони-
дий в верхнем слое (0-20 см) не только не превышала их количество 
при вспашке, а была ниже на 35,5 %. Тем самым внесением азотно-
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фосфорных удобрений удаётся нивелировать такой недостаток No-till,
как ухудшение фитосанитарного состояния почвы на протяжении всего
вегетационного периода, начиная с фазы всходов. Это обусловлено
тем, что при минимальной обработке почвы складываются более бла-
гоприятные азотно-фосфорный и водный режим, стимулирующие раз-
витие антагонистов-супрессоров – Bacillus subtilis, B. polymyxa, Pseudo-
monas fluorescens, P. Aeruginosa, Trichogerma viride и др. 

Значительное развитие корневых инфекций обусловлено высокой
насыщенностью севооборотов восприимчивыми культурами, увеличи-
вающими потенциал возбудителей [1, 3, 5, 6]. 

Нами выяснено, что после разных предшественников в почве фор-
мируется различный потенциал возбудителя корневых гнилей, обу-
словленный различной супрессивностью почв (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Влияние предшественников на заселенность почв Bipolaris 

sorokiniana в ОАО Агрокомбинате «Заря» Далматовского района Курган-
ской области (2001-2006 гг.) 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что самый высокий

инфекционный потенциал возбудителя корневых гнилей в почве сфор-
мировался после зерновых культур (яровая пшеница, ячмень): он пре-
вышал порог вредоносности в 4,3 раза. 
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В почвах полевых севооборотов Зауралья выявлен процесс дегра-
дации конидий B. sorokiniana, который состоит в их первоначальном
прорастании под влиянием корневых выделений растений, а затем ли-
зисе мицелия почвенной микрофлорой и распадом клеточных структур, 
особенно после фитосанитарных предшественников, таких как горох, 
вико-овсяная смесь, кукуруза [3, 6]. 

Учеты показали, что доля деградированных конидий в почвах агро-
экосистем яровой пшеницы изменяется в широких пределах – от 36,1
до 69,2 %. Процесс деградации конидий обусловливает оздоровление 
почв, а поэтому его усиление, создание супрессивных почв - чрезвы-
чайно значимая задача для региона. 

Установлена тесная связь (r=0,85±0,12) между развитием корневой
гнили и поврежденностью стеблей внутристеблевыми вредителями, от-
крывающими «ворота инфекции». Введение фитосанитарных предше-
ственников в среднем снижает развитие корневой гнили на 56,4 %, а 
численность внутристеблевых вредителей и сорняков на 74,2 и 22,7 % 
соответственно. Тем самым можно предположить, что при меньшем 
развитии корневых гнилей конкурентная способность растений к фито-
фагам и сорным растениям возрастает (рисунок 4). 

Рисунок 4. Фитосанитарное состояние яровой пшеницы при введении в 
севообороты фитосанитарных предшественников (2000-2006 гг.) 
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В современных условиях возделывания яровой пшеницы возни-
кает необходимость оптимизации защитных мероприятий для повыше-
ния качества семян и получения здоровых и конкурентоспособных всхо-
дов культуры. Одним из эффективных приёмов предпосевной подго-
товки семян является протравливание [2-4]. 

В таблице 2 приведена урожайность яровой пшеницы сорта Туле-
евская в зависимости от применённого фунгицида и контрольного вари-
анта без обработки. 

 

Таблица 2. Влияние протравителей на урожайность яровой пшеницы, 
Далматовский ГСУ Курганской области, ц/га 

№ 
п/
п 

Вариант  

2013 год 2014 год Среднее за 2 года 

ц/га 

+ к 
конт-
ролю, 
ц/га 

+ к 
конт-
ролю, 

% 

ц/га 

+ к 
конт-
ролю, 
ц/га 

+ к 
кон-
тро-

лю, % 

ц/га 
+ к кон-
тролю, 

ц/га 

+ к 
кон-
тро-

лю, % 
1 Контроль 13,8 - - 23,5 - - 18,6 - - 
2 Скарлет, МЭ 15,8 2,0 14,5 26,6 3,1 13,2 21,2 2,6 14,0 

3 Иншур  
Перформ, КС 15,7 1,9 13,8 25,2 1,7 7,2 20,4 1,8 9,7 

4 Бенефис, МЭ 16,3 2,5 18,1 25,7 2,2 8,6 21,0 2,4 12,9 
5 Кинто Дуо, КС 15,5 1,7 12,3 25,3 1,8 7,7 20,4 1,8 9,7 
6 Поларис, МЭ 15,8 2,0 14,5 25,3 1,8 7,7 20,6 2,0 10,0 

НСР 05  1,10   1,17   1,14  
 
Урожайность яровой пшеницы сорта Тулеевская на Далматовском 

ГСУ составила за годы испытаний от 18,6 ц/га в контроле до 21,2 ц/га 
по препарату Скарлет, МЭ. По препарату Бенефис, МЭ – 21,0 ц/га, По-
ларис, МЭ – 20,6 ц/га, Кинто Дуо, КС и Иншур Перформ, КС – 20,4 ц/га. 
Наибольшая хозяйственная эффективность получена по препаратам 
АО «Щёлково Агрохим» - от 110 % по препарату Поларис, МЭ; 112,9 % 
по препарату Бенефис, МЭ до 114 % по препарату Скарлет, МЭ. 

Отмечено, что по всем изученным протравителям наблюдается по-
вышение густоты продуктивного стеблестоя от 9,0 до 12,2 %. 

Выводы 
1. Инфекционный потенциал возбудителя корневой гнили Bipolaris 

sorokiniana в почве по результатам наших исследований достигал 2,2-
14,5 ПВ. Влажные условия вегетации способствовали размножению 
фитопатогенов и их передаче с семенами.  
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2. В течение 3-5 лет конидии возбудителя гельминтоспориозной
корневой гнили были распределены при вспашке относительно равно-
мерно по слоям 0-10 и 11-20 см, в то время как при минимальной обра-
ботке почвы их численность была на 62,8 % выше в верхнем слое
почвы, где сосредоточены инфицированные растительные остатки. 

3. Внесение азотно-фосфорных удобрений при минимальной обра-
ботке почвы существенно ускоряло процесс минерализации раститель-
ных остатков, снижая в значительной степени инфекционный потен-
циал патогена как в верхнем, так и в нижнем слоях почвы по сравнению
со вспашкой. Вследствие этого на удобренном фоне численность кони-
дий в верхнем слое (0-20 см) не только не превышала их количество
при вспашке, а была ниже на 35,5 %. 

4. Урожайность яровой пшеницы сорта Тулеевская на Далматов-
ском ГСУ Курганской области составила за годы испытаний в контроле
18,6 ц/га. Наивысшая урожайность получена по протравителю семян
Скарлет, МЭ – 21,2 ц/га. По препарату Бенефис, МЭ урожайность со-
ставила 21,0 ц/га, Поларис, МЭ – 20,6 ц/га, Кинто Дуо, КС и Иншур Пер-
форм, КС – 20,4 ц/га. 
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УДК 633.1 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Степных Н. В., Копылова С. А. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

В Курганском НИИСХ создана база данных экономических пара-
метров технологий выращивания сельскохозяйственных культур, изу-
ченных в полевых экспериментах. На неё получено свидетельство
Роспатента, её основные таблицы опубликованы на сайте института
(kurganniish.ru). База позволяет определять экономическую эффектив-
ность технологий в зависимости от экономических условий производ-
ства, прежде всего цен на ресурсы и продукцию, которые, как известно,
постоянно меняются, при этом на разные ресурсы и виды продукции в
разной степени. Так, в 2015 году цены на удобрения и средства защиты
растений в связи с девальвацией рубля повысились значительно
больше, чем на горючее и технику, на пшеницу больше, чем на ячмень
и овёс. Ниже в качестве примера использования базы приведён анализ
эффективности технологий, представленных в базе за 2014 и 2015 гг. 

Группировка данных по рентабельности показывает, что, несмотря
на повышение цен на производственные ресурсы в 2015 году, возделы-
вание зерновых культур экономически более выгодно, чем в 2014 году
(таблица 1). Это связано с тем, что наряду с повышением цен на ре-
сурсы выросла и стоимость продукции. В первой группе наблюдается
отрицательный уровень рентабельности как по ценам 2014, так и
2015 гг. (-13 % и -8,4 %), в остальных группах данный показатель поло-
жительный и составляет в 2015 году 13,6 %, 33,6 % и 58,8 % соответ-
ственно. В четвёртой группе при наивысшей рентабельности наблюда-
ется наименьший уровень затрат по ценам 2015 года (8773 руб./га), что
на 30 % ниже показателя затрат в первой группе. По ценам 2014 года
наименьшие затраты были получены в 3 группе (6737 руб./га). 

Это связано со снижением расхода ГСМ в обеих группах на 23 %,
или на 14,1 л/га, а также со снижением дозы азотных удобрений почти
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в 2 раза. В четвёртой группе наблюдается и самая высокая урожай-
ность – 18,9 ц/га, что на 37 %, или на 5,1 ц, превышает её уровень в 
первой группе. С повышением урожайности наблюдается и рост при-
были с -1279 руб./га по ценам 2014 года и -1071 руб./га по ценам 
2015 года до 3529 и 5149 руб./га соответственно. 

 
Таблица 1. Экономическая эффективность технологий выращивания  

зерновых культур 
Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Среднее 

Год 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Количество  
вариантов 64 64 64 65 257 

Урожайность, ц/га 13,8 13,9 15,5 15,3 16,8 17,1 19,3 18,9 16,4 16,4 
Доза азотных удобре-
ний, ц/га 0,98 1,01 0,86 0,92 0,60 0,56 0,65 0,6 0,77 0,77 

Расход ГСМ, л/га 62,2 62,4 50,5 49,3 46,3 48,3 49,2 48,3 52,1 52,1 

Всего затрат, руб./га 9723 12506 7952 10023 6737 8972 6867 8773 7820 10069 

Прибыль, руб./га -1279 -1071 450 1301 1806 3005 3529 5149 1127 2096 

Рентабельность, % -13 -8,4 6,2 13,6 26,8 33,6 51,4 58,8 17,9 24,4 
Доля севооборотов, %: 
зернопаровые 8 6 63 64 67 66 71 72 52 52 
бессменные зерновые 
культуры 86 89 31 28 30 31 29 28 44 44 

зерновые 6 5 6 8 3 3 0 0 4 4 
Доля способа обработки 
почвы, %: 
вспашка, рыхление 67 67 66 64 39 42 38 40 53 53 
поверхностная  
и без обработки 33 33 34 36 61 58 62 60 48 47 

 
Анализ показывает, что снижение уровня затрат связано с увели-

чением доли зернопаровых севооборотов с 6 до 72 %, а также сниже-
нием интенсивности обработки почвы (доля вспашки снизилась с 67 до 
40 %). Из проанализированных вариантов 52 % занимают зернопаро-
вые севообороты, 44 % - бессменные зерновые культуры и 4 % зерно-
вые. Анализ зернопаровых севооборотов по способам обработки почвы 
показал, что на всех вариантах урожайность практически не отличается 
(17-17,7 ц/га) (таблица 2). 
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Таблица 2. Экономическая эффективность севооборотов 

Вариант 

Коли-
че-

ство  
вари-
антов 

Доза 
азотных 
удобре-

ний, 
ц/га 

Расход 
ГСМ, 
л/га 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Всего затрат, 
руб./га 

Прибыль, 
руб./га 

Рентабель-
ность, % 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Вспашка, рыхление 

Зернопа-
ровые 41 1,02 51,3 17,6 7488 9601 1439 2685 19,3 28,1 

Бессмен-
ные зер-
новые 

38 0,81 76,7 15,8 10335 13211 -397 127 -2,9 1,9 

Среднее 79 0,92 64 16,7 8912 11406 521 1406 8,2 15,0 
Поверхностная 

Зернопа-
ровые 42 0,64 45,4 17,7 6662 8581 1951 3246 29,6 38,3 

Бессмен-
ные зер-
новые 

21 0,8 64,4 15,7 9061 11648 51 532 0,9 5,0 

Зерновые 5 0,72 64,0 14,6 9594 12236 -211 755 -1,3 7,4 
Среднее 68 0,72 57,9 16 8439 10822 597 1511 9,7 16,9 

Без обработки 
Зернопа-

ровые 51 0,78 38,2 17 6042 7887 1927 3074 33,3 40,6 

Бессмен-
ные зер-
новые 

54 0,66 47,9 14,9 8125 10478 1223 2069 17,7 22,2 

Зерновые 5 0,72 48,4 14,3 8799 11271 347 1385 5,0 13,8 
Среднее 110 0,72 44,8 15,4 7655 9879 1166 2176 18,7 25,5 

 
Уровень затрат в севооборотах со вспашкой почвы составляет по

ценам 2014 года 7488 руб./га, по ценам 2015 года 9601 руб./га, что на
11 % превышает данный показатель при поверхностной обработке и на
19 % без обработки почвы. Применение вспашки снижает прибыль:
если при поверхностной обработке и без обработки почвы прибыль по
ценам 2015 года равна 3246 и 3074 руб./га, то на вспашке её уровень
снижается в среднем на 15 % и составляет 2685 руб./га. Рентабель-
ность возделывания зернопаровых севооборотов с использованием
вспашки на 10-14 % (по ценам 2014 года) и 10-12 % (по ценам 2015 года)
уступает поверхностной обработке почвы и прямому посеву. 

Возделывание зерновых культур в бессменных посевах на фоне
вспашки показало себя неприбыльным и нерентабельным. По ценам
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2014 года уровни данных показателей имеют отрицательные значения. 
Малоэффективно выглядит возделывание бессменных зерновых с при-
менением поверхностной обработки почвы: максимальная рентабель-
ность составила лишь 5 %. Экономически эффективным возделывание
зерновых культур в бессменных посевах оказалось лишь без обработки 
почвы: при затратах по ценам 2015 года на 21 % ниже, чем при приме-
нении вспашки, была получена прибыль 2069 руб./га и рентабельность 
22,2 %. 

Несмотря на то, что урожайность, независимо от способа обра-
ботки почвы, была на уровне 14 ц/га, возделывание зерновых севообо-
ротов с поверхностной обработкой почвы было экономически неэффек-
тивно: по ценам 2014 года получены отрицательные значения прибыли 
и рентабельности. При расчёте по ценам 2015 года экономические по-
казатели были положительными, но не отличались высоким уровнем. 
Без обработки почвы было затрачено на 8 %, или 965 руб., меньше ре-
сурсов, в том числе расход ГСМ снизился на 24 %, а показатели при-
были и рентабельности выросли практически в 2 раза и составили
1385 руб./га и 13,8 %. 

По урожайности, независимо от способа обработки почвы, бес-
сменные зерновые культуры уступают зернопаровым севооборотам. 
Так, на варианте с поверхностной обработкой почвы урожайность бес-
сменных зерновых на 2 ц ниже, чем по зернопаровым севооборотам. 
На варианте со вспашкой урожайность бессменных зерновых на 10 %
уступает урожайности зернопаровых и на 5 % урожайности зерновых
севооборотов. Без обработки почвы урожайность зерновых культур в 
севооборотах с паром на 12 % выше, чем в бессменных посевах, и на 
16 % выше, чем в зерновых севооборотах. 

Выращивание зерновых культур в бессменных посевах оказалось 
ещё и более затратным и менее рентабельным по сравнению с культу-
рами в севооборотах с паром, но практически на одном уровне с куль-
турами в зерновых севооборотах. Так, на варианте без обработки 
почвы по ценам 2015 года затраты по бессменным посевам на 25 %,
или 2591 руб./га, выше, чем по зернопаровым, но на 7 % ниже, чем по
зерновым севооборотам. При этом расход ГСМ и доза азотных удобре-
ний в бессменных посевах и зерновых севооборотах были практически
на одном уровне. 
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Показатель рентабельности по зерновым севооборотам на 60 % 
ниже, а по зернопаровым – почти в 2 раза выше, чем по бессменным 
посевам. Кроме того, при возделывании зерновых в севооборотах с па-
ром на 1 гектар получено на 1005 и 1689 руб. прибыли больше, чем в 
бессменных посевах и зерновых севооборотах. Варианты бессменных 
культур со вспашкой, а зерновых севооборотов с поверхностной обра-
боткой почвы по ценам 2014 года были убыточны и нерентабельны. При 
расчёте по ценам 2015 года показатели прибыли и рентабельности воз-
росли, но незначительно. 

Рост урожайности прямо пропорционален повышению дозы азот-
ных удобрений (таблицы 3, 4, 5). Наряду с урожайностью растут и про-
изводственные затраты. В четвёртой группе, с наибольшей дозой удоб-
рений, затраты выросли по ценам 2014 года на 1987 руб./га, или на 
27 %, а по ценам 2015 года – на 2997 руб./га, или на 32 % по сравнению 
с первой группой. 

 
Таблица 3. Экономическая эффективность применения удобрений 

(вспашка) 
Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4  

Среднее 
 

Год 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Количество ва-
риантов 

24 18 18 19 79 

Доза азотных 
удобрений, ц/га 

0 0,5 1,37 2,05 0,98 

Расход ГСМ, 
л/га 

63,3 67,2 62,6 61,3 63,6 

Урожайность, 
ц/га 

15,5 15,5 17,0 19,2 16,8 

Доля севообо-
ротов, %: 
зернопаровые 

54 39 61 53 52 

бессменные 
зерновые куль-
туры 

46 61 39 47 48 

Всего затрат, 
руб./га 

7472 9412 9572 12103 9355 12006 9459 12409 8965 11483 

Прибыль, 
руб./га 

1183 2339 -465 221 480 1372 803 1585 500 1379 

Рентабель-
ность, % 

17,7 26,6 -3,3 3,8 6,9 13,3 10,2 14,5 7,9 14,6 
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Одновременно с ростом урожайности и увеличением дозы удобре-
ний наблюдается повышение уровня прибыли и рентабельности возде-
лывания зерновых культур. Однако величина этих показателей усту-
пает их уровню в группе без применения удобрений. Так, прибыль на
1 гектар посевов по ценам 2015 года снизилась с 2339 руб. в первой 
группе до 221 руб., 1372 руб. и 1585 руб. во второй, третьей и четвёртой
группах соответственно. Внесение азотных удобрений в дозе 0,5 ц/га на 
фоне вспашки по ценам 2014 года было нерентабельно (рентабель-
ность -3,3 %), а по ценам 2015 года рентабельность составила 3,8 %.
Самый высокий уровень рентабельности был получен в варианте без 
применения удобрений (17,7 % и 26,6 % по ценам 2014 и 2015 года со-
ответственно). 

Снижение показателей экономической эффективности отмечено 
при повышении доли бессменных зерновых культур в анализируемой 
совокупности севооборотов. Анализ показал, что при вспашке почвы 
внесение дозы азотных удобрений 0,5 ц/га экономически не выгодно. 
Наилучшие результаты получены на вариантах без применения удоб-
рений. Применение удобрений в дозах 1,37 и 2,05 ц/га сопровождается 
низким уровнем рентабельности, не превышающим 14,6 %. 

На вариантах с поверхностной обработкой почвы с увеличением 
дозы удобрений урожайность культур повышается, но прямой зависи-
мости не наблюдается (таблица 4). Самая высокая урожайность 
(20,1 ц/га) наблюдается в третьей группе при внесении азотных удоб-
рений в дозе 1,2 ц/га (40 кг в действующем веществе). 

В этой же группе наблюдается самая высокая величина прибыли 
как по ценам 2014, так и 2015 года: 1548 и 2479 руб./га соответственно. 
Следует отметить, что в данную группу попали лишь зернопаровые се-
вообороты и бессменные культуры в равном соотношении. Однако 
наименьший уровень производственных затрат и наибольший уровень 
рентабельности был получен в первой группе – без применения удоб-
рений. 

Наименее экономически выгодные варианты - во второй и четвёр-
той группах данных. При самой высокой дозе азотных удобрений 
(1,75 ц/га) в четвертой группе было затрачено наибольшее количество 
ресурсов (12017 руб./га по ценам 2015 года). Во второй группе получено 
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на 30%, а в четвертой на 42% меньше прибыли по сравнению с третьей 
группой, а рентабельность составила 19,5 % и 17,4 % соответственно. 

 
Таблица 4. Экономическая эффективность применения удобрений  

(поверхностная обработка почвы) 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 
 

Среднее 
 

Год 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Количество  
вариантов 31 12 12 13 68 

Доза азотных удоб-
рений, ц/га 0 0,85 1,2 1,75 0,95 

Расход ГСМ, л/га 50,4 53,8 54,2 55,6 53,5 
Урожайность, ц/га 15 15,3 20,1 19,6 17,5 
Доля севооборотов, 
%: 
зернопаровые 68 58 50 54 58 
бессменные зерно-
вые культуры 26 25 50 38 35 

зерновые 6 17 0 8 8 
Всего затрат, 
руб./га 6447 8182 8452 10706 8128 10658 9170 12017 8049 10391 

Прибыль, руб./га 1344 2449 791 1914 1548 2479 939 1741 1156 2146 
Рентабельность, % 22,6 31,6 10,7 19,5 21,5 25,6 13,2 17,4 17,0 23,5 

 
На вариантах без обработки почвы наиболее эффективны вари-

анты первой и третьей групп анализируемых севооборотов (таблица 5). 
Несмотря на то, что урожайность в первой группе самая низкая – 
14,6 ц/га, здесь наблюдаются наименьший уровень затрат по ценам 
2015 года (на 3025 руб./га, или 39 % ниже, чем во второй группе) и до-
вольно высокий уровень рентабельности (42,9 %). В третьей группе по-
лучена самая высокая урожайность и наибольшая величина прибыли – 
3961 руб./га, которая в 2,5 раза превышает прибыль, полученную во 
второй группе, и в 5,5 раза - в четвёртой группе. 

В третьей группе наблюдается и высокий уровень рентабельности 
(39,5 %), превышающий данный показатель во второй и четвёртой груп-
пах в 2,5 и 4 раза соответственно, но на 9 % уступающий данному по-
казателю в первой группе. 

На снижение затрат большое влияние оказывает и наличие паров 
в севооборотах. Из таблицы видно, что наибольшую долю во второй 
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группе, где затраты самые высокие, занимают бессменные зерновые 
культуры (62 %), в то время как доля зернопаровых севооборотов со-
ставляет лишь 29 %. Повышение количества зернопаровых севооборо-
тов до 59 % в четвертой группе способствует снижению затрат на 6 %. 

 
Таблица 5. Экономическая эффективность применения удобрений  

(без обработки почвы) 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 
 

Среднее 
 

Год 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Количество 
 вариантов 46 21 21 22 110 

Доза азотных удоб-
рений, ц/га 0 0,69 1,2 1,77 0,92 

Расход ГСМ, л/га 42,7 45,6 47,6 38,9 43,7 
Урожайность, ц/га 14,6 15,3 19,6 15,5 16,3 
Доля севооборотов, 
%: 
зернопаровые 50 29 43 59 45 
бессменные зерно-
вые культуры 46 62 57 36 50 
зерновые 4 9 0 5 5 
Всего затрат, руб./га 6006 7682 8320 10707 8002 10470 7813 10285 7535 9786 
Прибыль, руб./га 1963 3136 735 1558 2661 3961 202 700 1390 2339 
Рентабельность, % 35,1 42,9 9,8 15,5 35,3 39,5 5,5 9,5 21,4 26,9 

 
Анализ базы данных показывает, что повышение цен на ресурсы в 

2015 году не ведёт к снижению эффективности зернового производ-
ства, наоборот, за счёт роста цен на зерно эффективность повышается. 
Остаются эффективными зернопаровые севообороты с минимальной и 
нулевой обработкой почвы, оптимальной дозой азотных удобрений при 
поверхностном и нулевом способах обработки почвы является доза 
40 кг/га в действующем веществе. 
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Филонов В. М., Наздрачев Я. П., Мамыкин Е. В. 

ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства 
 имени А.И. Бараева», Шортанды, Казахстан 

Технология возделывания сельскохозяйственных культур должна 
быть направлена не только на создание оптимальных агрофизических и 
агрохимических свойств почвы, но и на сохранение почвенного плодоро-
дия, что связывается с интенсивностью механических обработок почвы 
[1]. При нулевых технологиях механическая обработка почвы сведена к 
минимуму, а оставление измельченной соломы надёжно защищает поле 
от эрозии [2]. Вместе с тем существенно изменяются условия минераль-
ного питания, в частности обеспеченность азотом [3, 4]. 

Цель исследований - определить различия минерального питания 
яровой пшеницы при традиционной и нулевой технологиях её возделы-
вания и роль удобрений в оптимизации питания. 

Исследования проводились с 2012 по 2014 годы в 4-х польном зер-
нопаровом севообороте: пар, пшеница, лён, пшеница с традиционной и 
нулевой технологиями обработки почвы. Традиционная технология 
включала в себя четыре механических обработки парового поля, закры-
тие влаги или промежуточную обработку до посева пшеницы. Фосфор-
ное удобрение в дозе Р60 (аммофос) вносилось в паровое поле на 12-
14 см на ротацию севооборота. Дозу фосфора Р20 и Р20N20 (нитроам-
мофос) вносили в рядки с посевом. Азотное удобрение в виде аммиач-
ной селитры вносили под третью культуру после пара поверхностно и в 
рядки. Посев осуществлялся СЗС-2,1 со стрельчатыми лапами. В сево-
обороте с нулевой технологией механические обработки полностью за-
менены на гербицидные. Изучались только варианты припосевного и 
поверхностного внесения минеральных удобрений. Посев проводился 
сеялкой СПП-2,1 для нулевых технологий с чизельными и дисковыми 
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сошниками. Севообороты развёрнуты во времени и пространстве. Срок
посева и норма высева семян пшеницы - согласно рекомендациям. 

Опытный участок расположен на поле № 9 НПЦЗХ им. А. И. Бара-
ева. Почва – чернозём южный карбонатный тяжелосуглинистый с со-
держанием гумуса в слое 0-20 см 3,8 %, валового азота - 0,30 %, вало-
вого фосфора - 0,13 %, Р2О5 по Мачигину - 2,8 мг/100 г, обменного калия
63 мг/100 г почвы, рН - 7,3. 

Метеорологические условия вегетационного периода за три года
исследований были различны (рисунок 1). Осадки ниже среднемного-
летней нормы (134,7 мм) за июнь-август были отмечены в 2012 г. (100,7
мм), превысившие норму - в 2013 и 2014 гг. (139,8 и 148,0 мм).  

 
Рисунок 1. Выпадение атмосферных осадков по месяцам вегетационного

периода пшеницы за годы исследований 
 

Начальный период развития растений пшеницы во все годы прохо-
дил при высоких температурах и недостатке атмосферных осадков.
Максимум выпадения осадков приходился в 2012 и 2013 гг. на июль –
67,7 и 90,0 мм, в 2014 г. на август – 63,6 мм. Наиболее экстремальные
погодные условия для яровой пшеницы наблюдались в 2012 г. и харак-
теризовались высоким температурным фоном (сумма положительных
температур за три месяца составила 2638 градусов при среднемного-
летней норме в 2225 градусов) и низким количеством атмосферных
осадков. Продуктивных осадков не было с июня до 27 июля и только 27
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и 28 июля их выпало 67,7 мм, что на 13 мм больше многолетней нормы. 
По гидротермическому коэффициенту Селянинова (ГТК) вегетацион-
ный период был сухим в 2012 г. (0,5), а в 2013 и 2014 гг. - на уровне 
среднемноголетней нормы с ГТК = 0,8. 

Запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см перед посевом пше-
ницы по традиционному и нулевому парам в среднем за три года со-
ставляли 135,7 и 132,8 мм соответственно, т. е. были одинаковы (таб-
лица 1). На одном уровне были и запасы влаги перед посевом третьей 
культуры после пара пшеницы -121,2 и 120,5 мм. Основное отличие в 
минеральном питании пшеницы по паровым предшественникам состо-
яло в содержании нитратного азота в слое почвы 0-40 см. Если перед 
посевом по традиционному пару азота было 20,3 мг/кг почвы, что соот-
ветствует высокой обеспеченности, то по нулевому только 11,9 мг/кг, 
или повышенная обеспеченность. Возможно, что эти различия обуслов-
лены агрофизическим состоянием полей в результате применения ме-
ханических и химических обработок и активностью процесса минерали-
зации органических веществ в почве, т. е. режим азотного питания пше-
ницы определялся технологией обработки почвы. 

 
Таблица 1. Содержание продуктивной влаги и элементов питания  

по технологиям 

Показатели 
Традиционная  

технология 
Нулевая  

технология 
1 КПП* 3 КПП 1 КПП 3 КПП 

Влага до посева  
(в слое почвы 0-100 см) 135,7 121,2 132,8 120,5 

N
-N

O
3, 

м
г/к

г 

до посева 20,3 6,6 11,9 6,7 
кущение 12,5 3,0 7,9 5,3 

колошение 13,8 4,3 7,3 6,2 
уборка 15,8 4,4 15,1 6,5 

Р2О5 -кущение 24,0 26,0 21,0 22,0 
Примечание: *КПП - культура после пара. 

 
Динамика азота в период вегетации зависела от метеорологиче-

ских условий и использования его на образование биомассы растений. 
Как по традиционному пару, так и нулевому она была одинаковой – сни-
жение к фазе колошения и повышение к уборке. Однако если содержа-
ние азота в посевах пшеницы по традиционному пару на протяжении 
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всей вегетации было в 1,5-2,0 раза выше нулевого, то в посевах третьей
культуры содержание азота в почве во все периоды роста и развития 
пшеницы, возделываемой по традиционной и нулевой технологиям,
было одинаковым. 

Фосфорное питание в меньшей степени зависело от погодных 
условий, и на протяжении вегетации динамики подвижного фосфора в 
почве по изучаемым технологиям и культурам или не наблюдалось, или
она была довольно слабой. Различия в обеспеченности фосфором 
пшеницы в зависимости от технологии возделывания были несуще-
ственны и соответствовали классу среднего содержания. 

На накопление растениями пшеницы биомассы влияние оказывали 
как технологии возделывания, так и условия минерального питания. 
Наиболее интенсивное развитие пшеницы наблюдалось при посеве её
по пару по традиционной технологии, где в фазе колошения сухая 
масса составляла 376,5 г/м2 (таблица 2). По нулевому пару сухая масса
была на 17 % меньше - 313,2 г/м2. Снижение накопления биомассы свя-
зано, видимо, с ухудшением агрохимических свойств почвы без меха-
нической обработки, что отрицательно повлияло на накопление мине-
рального азота. На третьей культуре влияние традиционной технологии 
выращивания культур севооборота в сравнении с нулевой на рост био-
массы было слабым, а разница несущественной - 297,6 и 273,5 г/м2 со-
ответственно. По традиционной технологии максимальный прирост 
биомассы пшеницы получен на варианте с внесением Р60 в паровое 
поле - 450,4 - 463,7 г/м2, или 20-23 % к контрольному варианту. Менее
эффективными вариантами удобрения были внесение Р20 и нитроам-
мофоса в рядки при посеве – 11-19 %. 

Пшеница, возделываемая по нулевому пару, на рядковое внесение 
аммофоса отзывалась значительно активнее, что связано с большим
периодом наличия влаги в верхнем горизонте почвы, укрытом соломи-
стыми остатками. Прирост биомассы на этом варианте был наиболь-
шим и составил 27 %. Сформированная на этом варианте масса пше-
ницы (397,3 г/м2) практически соответствовала массе контрольного ва-
рианта традиционной технологии, что говорит о достаточном или некри-
тически низком содержании азота в почве при нулевой технологии по-
сева и на этом фоне высокой эффективности использования фосфор-
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ного удобрения. Это подтверждается более низким или таким же при-
ростом сухого вещества на вариантах с внесением аммиачной селитры 
– 13-27 %. 

 
Таблица 2. Накопление сухого вещества растениями пшеницы  

в фазу колошения (2012-2014 гг.) 

 
На третьей культуре (по льну) порядок действия минеральных 

удобрений меняется: более продуктивными являются варианты с вне-
сением азота. При этом существенных различий по формированию ор-
ганического вещества на вариантах удобрения между традиционной и 
нулевой технологиями не наблюдалось. В обоих случаях эффектив-
ность удобрений была практически равной. Так, при традиционной тех-

Тех-
ноло-

гии 
Варианты 

Пшеница 1 
КПП 

Пшеница 
3КПП 

г/м2 % г/м2 % 

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 

1.Контроль 376,5 - 297,6 - 
2.Р20 в рядки 429,2 14 347,8 17 
3.N20 осенью пов-но под 3КПП 
+Р20 в рядки 427,4 14 380,2 28 

4.N20 весной пов-но под 3КПП 
+Р20 в рядки  416,9 11 409,5 38 

5.Р60 в паровое поле 463,7 23 356,2 20 
6.Р60+N в рядки по диагно-
стике 450,4 20 445,0* 50 

7.Р20N20 наф ежегодно в 
рядки 446,4 19 385,3 29 

Н
ул

ев
ая

 

1. Контроль 313,2 - 273,5 - 
2. Р20 в рядки 397,3 27 341,5 25 
3. N20 в рядки 354,2 13 354,3 30 
4. N20 осенью пов-но+ Р20 в 
рядки 398,2 27 375,9 37 

5. N20 весной пов-но+ Р20 в 
рядки 395,5 26 358,5 31 

6. N по диагностике + Р20 в 
рядки 390,4 25 422,9*

* 55 

7. Р20N20 наф ежегодно в 
рядки 378,5 21 374,7 37 

*- N50 по диагностике; **- N60 по диагностике 
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нологии возделывания применение в рядки с семенами смеси аммо-
фоса и аммиачной селитры (Р20+N20) увеличивало биомассу пшеницы
на 38 %, а при нулевой технологии – 37 %. Увеличение в азотно-фос-
форной смеси дозы азота по результатам почвенной диагностики до 50-
60 кг/га повышало продуктивность пшеницы при традиционной техно-
логии на 50 %, при нулевой - на 55 %. 

В среднем за три года наиболее высокая урожайность пшеницы 
без удобрений была получена при посеве по традиционному пару -
15,7 ц/га, по нулевому - 13,6 ц/га (таблица 3). Снижение урожайности по
нулевому пару на 2,1 ц/га, как уже было сказано выше, возможно, свя-
зано с ухудшением некоторых физико-химических свойств почвы, про-
изошедших в результате отказа от механической обработки. Однако
оно может быть временным, и в дальнейшем, по мере улучшения струк-
турности почвы, продуктивность будет расти. 

При традиционной технологии оба способа внесения удобрений - в
паровом поле и в рядки при посеве - показывали высокую эффектив-
ность: средняя ежегодная прибавка составила 4,4 и 3,1 ц/га соответ-
ственно, или 26,1 и 19,7 % к контрольному варианту. Аналогичной была
получена прибавка зерна и при нулевой технологии на варианте внесе-
ния Р20 - 2,7 ц/га, или 19,8 %. В то же время более низкое предпосевное
содержание азота в почве по нулевому пару в сравнении с традицион-
ным не отразилось на действии азотного удобрения. Применение ам-
миачной селитры в чистом виде и в смеси или в сочетании с аммофо-
сом было неэффективно. Видимо, основной причиной этого является
активизация процесса текущей нитрификации в результате лучшего ба-
ланса влаги и температуры в почве. 

Урожайность третьей пшеницы после традиционного (11,1 ц/га) и
нулевого (10,7 ц/га) пара не зависела от соответствующих технологий 
обработки парового поля и культур севооборотов и определялась усло-
виями минерального питания и влагообеспеченностью. Так, при тради-
ционном возделывании максимальные прибавки зерна пшеницы были 
получены на вариантах азотно-фосфорного удобрения - 2,4-4,7 ц/га, на
вариантах внесения только фосфорного удобрения - 0,9-1,2 ц/га. Эф-
фективность применения азотного удобрения на традиционной техно-
логии отмечалась во все годы исследований.  
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Таблица 3. Влияние удобрений на урожайность пшеницы в зависимости 
от технологии возделывания (2012-2014 гг.) 

Варианты 

Традиционная 

Варианты 

Нулевая 

ц/га % 

кг 
зерна 

/ кг 
д.в. 

удобр 

ц/га % 

кг 
зерна/кг 

д.в. 
удобр 

По пару  
1. Контроль 15,7 -  1.Контроль 13,6 -  
2. Р20 в рядки 3,1 19,7 15,5 2.Р20 в рядки 2,7 19,8 13,5 
5. Р60 в паровое 
поле 4,1 26,1 20,5 3.N20 в рядки 1,1 8,1 5,5 

7. Р20N20 (наф) 
ежегодно в рядки 1,8 11,5 4,5 

4.N20 осенью 
повтор. + Р20 в 

рядки 
3,0 22,0 7,5 

- - - - 
5.N20 весной 

повтор. + Р20 в 
рядки 

1,5 11,0 3,7 

- - - - 
6.Р20+N в 

рядки по диа-
гностике 

3,9 28,7 10,6 

- - - - 7.Р20N20 (наф) 
в рядки -0,1 - - 

НСР0,95, ц/га Фактор А (технология)- 1,4; Фактор В (удобрения) – 2,6; 
А+В – 3,7. 

3КПП 
1.Контроль 11,1 -  1. Контроль 10,7 -  
2.Р20 в рядки 1,2 10,8 6,0 2.Р20 в рядки 2,4 22,4 12,0 
3.N20 осенью по-
втор. + Р20 в рядки 2,7 24,3 6,7 3. N20 в рядки 2,8 26,2 14,0 

4.N20 весной пов-но 
+ Р20 в рядки 3,2 28,8 8,0 

4.N20 осенью 
повтор. + Р20 в 

рядки 
3,0 28,0 7,5 

5.Р60 в паровое 
поле 0,9 8,1 4,5 

5.N20 весной 
пов-но + Р20 в 

рядки 
3,1 29,0 7,7 

6.Р60 +N в рядки по 
диагностике 4,7 42,3 7,0 

6.Р20 +N в 
рядки по диа-

гностике 
3,3 30,8 4,9 

7.Р20N20 (наф) 
ежегодно в рядки 2,4 21,6 6,0 7.Р20N20 (наф) 

в рядки 2,7 25,2 6,7 

НСР0,95, ц/га 
Фактор А (технология) - 1,1; 

Фактор В (удобрения)– 2,0; А+В – 2,9. 
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Неоднозначными получены результаты действия удобрений на 
пшенице, возделываемой по нулевой технологии. За три года исследо-
ваний прибавки урожая от рядкового раздельного удобрения фосфо-
ром и азотом оказались одинаковыми - 2,4 и 2,8 ц/га. При этом в засуш-
ливый 2012 год удобрения были неэффективны, во влажный 2013 – 
прибавка от азота на 2,6 ц/га была выше, чем от фосфора, а в умеренно 
засушливом 2014 году, наоборот, прибавка от фосфора на 1,3 ц/га была 
выше. 

Таким образом, изучение минерального питания яровой пшеницы, 
возделываемой в зернопаровом севообороте по традиционному и ну-
левому парам, показало меньшее накопление азота в химическом пару, 
что обусловлено отсутствием механических обработок и снижением 
биологической активности почвы в начальный период вегетации пше-
ницы. Однако последующее азотное питание и уровень продуктивности 
пшеницы в достаточной степени обеспечивались на нулевых фонах те-
кущей нитрификацией, и потребности в дополнительном внесении азот-
ных удобрений не наблюдалось. 

В посевах пшеницы по стерневому фону (по льну) с традиционной 
и нулевой технологиями содержание азота почвы в период вегетации 
было одинаково низкое, а оптимизация питания и увеличение урожай-
ности определялись только дополнительным внесением аммиачной се-
литры. 

 
Список литературы 

1. Кирюшин В. И. Минимизация обработки почвы: перспективы и противо-
речия // Земледелие. 2006. № 5. С. 12-14. 

2. Дерпш Р. Необходимые шаги по применению ноу–тилл // Аграрный сек-
тор. 2011. № 2. С.59-62. 

3. Власенко А. Н., Шарков И. Н., Иодко Л. Н. Перспективы минимализации 
основной обработки сибирских черноземов при возделывании зерновых куль-
тур // Сибирский вестник с/х науки. 2010. № 7. С. 5-14. 

4. Перфильев Н. В. Влияние основной обработки темно-серой лесной 
почвы в Северном Зауралье на содержание нитратного азота // Аграрный вест-
ник Урала. 2014.№ 7 (125). С. 22-26. 

 
 
 



185

УДК 631.82 
 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Плотников А. М., Кабдунова Г. С. 

ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная  
академия имени Т.С. Мальцева» 

В современном земледелии при постоянно возрастающей потреб-
ности в продуктивности агроэкосистем всё острее ставится вопрос о 
подходе к управлению плодородием почв. Почва - сложная система, ко-
торая живёт и развивается по своим законам, поэтому под плодоро-
дием понимается весь комплекс почвенных свойств и процессов, опре-
деляющих нормальное развитие растений. Все процессы, происходя-
щие в почве, связаны между собой. Исключение или ослабление ка-
кого-либо составляющего ведёт за собой изменение всего состава 
почвы и потерю ценных её качеств [4, с. 144; 5, с. 57; 7, с. 97]. 

В настоящее время увеличение и усовершенствование примене-
ния удобрений – один из решающих факторов усиления функции поч-
венного питания растений и повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур [1, с. 65]. 

Удобрение – основной фактор повышения урожаев. Опыт мирового 
земледелия убедительно показывает, что уровень урожайности тесно 
связан с количеством применяемых удобрений, получение высоких уро-
жаев невозможно без создания оптимального уровня питания растений 
[7, с. 29]. 

Нерациональное применение минеральных удобрений без учёта 
потребностей растений в питательных элементах, отрицательный ба-
ланс элементов питания привели к значительному увеличению выноса 
из почвы питательных элементов. 

В ходе решения практических задач оптимизации почвенного пита-
ния растений особое значение приобретает принцип дифференциро-
ванного подхода при осуществлении мероприятий по повышению и 
улучшению качества биологической продуктивности угодий [1, с. 57]. 
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В связи с этим целью наших исследований было изучение эффек-
тивности использования минеральных удобрений на чернозёме выще-
лоченном в условиях центральной части Курганской области. 

В 2014 году на опытном поле Курганской ГСХА на чернозёме вы-
щелоченном слабогумусированном маломощном легкосуглинистом за-
ложен стационарный опыт по изучению влияния минеральных удобре-
ний в зернопаровом севообороте. 

Почва в опыте характеризуется следующими показателями: коли-
чество фракций <0,01 мм в горизонте Апах составляет 23,4 %; содержа-
ние гумуса 3,04 %; ёмкость катионного обмена 24,5 мг.-экв./100 г почвы,
степень насыщенности основаниями 84 %, рН солевой вытяжки 5,3 ед.;
плотность сложения 1,16 г/см3, плотность твердой фазы – 2,62 г/см3,
общая пористость 55,7 %, ВЗ – 7,1 %; содержание (по Чирикову) по-
движного фосфора 75 мг/кг, обменного калия 131 мг/кг; мощность гори-
зонтов (Апах+АВ) – 33 см. 

Исследования проводились на яровой пшенице после пара. Раз-
мещение вариантов в опыте рендомизированное, повторность четы-
рёхкратная. Площадь делянки в опыте 12,5 м2 (2,5х5 м). 

Схема опыта представляет собой матрицу полного факториаль-
ного эксперимента. Она состоит из двух блоков с различными фонами 
– нормами минеральных удобрений (без удобрений и N40К40). На каж-
дом фоне по три варианта с различными дозами и сочетаниями азот-
ных (аммиачная селитра (34,6 % д.в.) в дозе N40), фосфорных (супер-
фосфат простой (26 % д.в.) в дозах Р40 и Р80) и калийных удобрений
(калий хлористый (60 % д.в.) в дозе К40). Сорт яровой пшеницы - Жигу-
лёвская с нормой высева 5,0 млн всхожих зёрен на гектар. Посев про-
водили 1 июня посевным комплексом АПП-7,2, уборку – в фазу полной
спелости сноповым способом. Урожайность пересчитывалась в т/га при
стандартной влажности. 

Статистическую обработку результатов учёта урожая проводили
методом дисперсионного анализа двухфакторного опыта по Б. А. До-
спехову [2, с. 228]. 

Технология возделывания зерновых культур и используемые дозы 
удобрений соответствовали рекомендованным для нашей зоны [3, с.
62; 6, с. 199]. 
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Погодные условия в период вегетации 2014 года сложились небла-
гоприятно: в начальный период развития – высокие температуры, от-
сутствие осадков и суховеи отмечались до конца июня (ГТКиюня 0,3), за-
тем в течение трёх недель июля преобладала низкая температура воз-
духа и обильные осадки различной интенсивности. Июль оказался хо-
лодным и влажным (ГТКиюля 2,9). Август был близок к среднемноголет-
ним показателям. Осадки выпадали крайне неравномерно – в начале и 
в середине месяца 3 дня по 14-22 мм (ГТКавгуста 1,1). Сентябрь характе-
ризовался низкой температурой и почти полным отсутствием осадков 
во второй и третьей декадах. 

Результаты исследований показали, что в условиях 2014 г. урожай-
ность пшеницы на контрольном варианте составила 1,61 т/га (таблица 1). 

 
Таблица 1. Влияние минеральных удобрений на урожайность яровой 

пшеницы, т/га 
Вариант Средняя Отклонение от контроля 

1. Контроль (без удобр.) 1,61 - 
2. P40 1,81 0,20 
3. Р80 1,77 0,16 
4. N40K40  1,79 0,18 
5. N40Р40K40 1,85 0,24 
6. N40Р80K40 1,83 0,22 
HCP05  для частных различий 0,12 

 
При внесении фосфорных удобрений урожайность увеличилась до 

1,81 т/га. На фоне N40K40 при внесении фосфорных удобрений в дозе 
80 кг д.в./га урожайность увеличилась на 0,24 т/га и составила 1,85 т/га. 
Максимальная урожайность отмечена также на этом варианте. Все при-
бавки по опыту при использовании удобрений оказались существен-
ными (НСР05 = 0,12 т/га). 

При оценке качества зерна содержание сырой клейковины (таб-
лица 2) на контроле 22,2 %, самое высокое содержание клейковины от-
мечается на фоне N40K40 с использованием фосфорных удобрений в 
дозе Р80 (26,7 %). 
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Содержание азота, фосфора и калия на контроле составило 
1,73 %, 1,05 % и 0,47 % соответственно. Наибольшее содержание эле-
ментов в зерне пшеницы наблюдалось на 6 варианте (N40Р80K40) – 
2,05 %, 1,08 % и 0,47 % соответственно. 

 
Таблица 2. Содержание сырой клейковины, азота, фосфора и калия в 

зерне, % 

Вариант  Сырая  
клейковина, % N  P2O5  K2O  

1. Контроль (без удобр.) 22,2 1,73 1,05 0,47 
2. P40 22,1 1,71 1,05 0,41 
3. Р80 21,4 1,63 1,06 0,46 
4. N40K40  21,5 1,65 0,99 0,45 
5. N40Р40K40 23,3 1,78 1,03 0,47 
6. N40Р80K40 26,7 2,05 1,08 0,47 

 
При оценке выноса элементов урожаем пшеницы наблюдается 

увеличение их с увеличением доз внесённых удобрений (таблица 3). 
Вынос азота на варианте без удобрений составил 27,9 кг/га, на фоне 
N40K40 – 29,5 кг/га. 

 
Таблица 3. Вынос и баланс элементов питания пшеницы, кг/га, 2014 г. 

Вариант  
Вынос Баланс 

N  P2O5  K2O  N  P2O5  K2O  
1. Контроль (без удобр.) 27,9 16,9 7,6 -27,9 -16,9 -7,6 
2. P40 31,0 19,0 7,4 -31,0 21,0 -7,4 
3. Р80 28,9 18,8 8,1 -28,9 61,2 -8,1 
4. N40K40  29,5 17,7 8,1 10,5 -17,7 31,9 
5. N40Р40K40 32,9 19,1 8,7 7,1 20,9 31,3 
6. N40Р80K40 37,5 19,8 8,6 2,5 60,2 31,4 

 
Особенно выражено увеличение выноса фосфора с возрастанием 

доз суперфосфата, где на вариантах с совместным применением 
азотно-калийных удобрений вынос составил от 17,7 до 19,8 кг/га. Вынос 
калия также увеличивается с повышением доз минеральных удобре-
ний. 
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С применением удобрений изменяется и баланс элементов в 
опыте. При увеличении доз минеральных удобрений наблюдается по-
ложительный баланс соответствующих элементов. Особенно ярко это 
наблюдается при внесении фосфорных удобрений: баланс фосфора 
становится положительным при увеличении доз суперфосфата (вари-
анты 3 и 6). 

Комплекс всех процессов поступления, трансформации и расходо-
вания питательных элементов обуславливает в почвах определённое 
количественное и качественное состояние их и определяет пищевой 
режим почвы в целом и каждого элемента в отдельности. 

В 2014 году перед посевом пшеницы почва характеризовалась 
средним содержанием подвижного фосфора (таблица 4). До закладки 
опыта содержание подвижного фосфора составляло 75 мг/кг, а водо-
растворимого 0,7 мг/кг. 

Наибольшее содержание подвижного и водорастворимого фос-
фора в сравнении с контролем наблюдается на фоне N40K40 при дозе 
удобрения Р80 - 89 мг/кг и 2,1 мг/кг соответственно. 

Обменный калий до закладки опыта в среднем по участку состав-
ляет 131 мг/кг. После уборки пшеницы содержание его изменялось в 
пределах 127-132 мг/кг. 

 
Таблица 4. Содержание фосфора и калия в слое 0-20 см, мг/кг 

Вариант 
Фосфор 

Обменный  
калий подвижный водораствори-

мый 
До закладки опыта, 2014 год 

В среднем по опыту 75 0,7 131 
После уборки культуры, 2014 год 

1. Контроль (без удобр.) 72 0,6 127 
2. P40 81 1,2 128 
3. Р80 86 1,5 124 
4. N40K40  85 1,4 130 
5. N40Р40K40 88 1,4 132 
6. N40Р80K40 89 2,1 130 
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Таким образом, использование минеральных удобрений под 
первую пшеницу после пара способствовало увеличению урожайности 
культуры в дозе N40K40 на 11,2 %, в дозе N40Р80K40 – 14,9%. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТИПА ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

СЕВООБОРОТА 
Комельских Н. П. 

ФГБНУ «Уральский НИИСХ» 

Яровой ячмень является одной из ценных продовольственных, 
технических и кормовых культур. Среди яровых зерновых культур яч-
мень - наиболее скороспелая культура, вегетационный период в зави-
симости от сорта и условий выращивания составляет 65-90 дней. По 
площади посева ячменя Российская Федерация занимает первое место 
в мире (около 10 млн га), по валовому сбору – второе место в мире 
после Германии (11-12 млн т) [1]. В Госреестр селекционных достиже-
ний по Волго-Вятскому (IV) региону включены сорта ФГБНУ «Уральский 
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НИИСХ» (Красноуфимский селекционный центр) Красноуфимский 95
(1973), Вереск (1993), Сонет (2000), Бином (2006), Багрец (2010), с
2014 года проходит испытание новый сорт ячменя Памяти Чепелева [2].

Одним из элементов технологии возделывания ячменя,
оказывающего большое влияние на формирование урожайности и
качество зерна, являются удобрения, однако их значение изучено
недостаточно [3, 4, 5]. 

Цель исследований заключается в выявлении реакции сортов яч-
меня на почвы и минеральные удобрения в севообороте. 

Материалы и методика исследований. Реакция новых сортов яч-
меня на почвы (серая лесная и темно-серая лесная) и фоны минераль-
ного питания (фон без удобрений и фон с внесением минеральных
удобрений) изучалась в стационарном полевом севообороте, освоен-
ном в 1970 году, со следующим чередованием культур: пар, озимая
рожь, яровая пшеница с подсевом клевера, клевер I года пользования,
клевер II года пользования, яровая пшеница, горох + овёс на зеленую
массу, ячмень, овес. В 2014 году закончилась V ротация севооборота. 

Экспериментальные данные получены при ежегодном проведении
трехфакторного полевого опыта (2*2*5*), в котором изучались: фактор
А – почва (серая лесная и темно-серая лесная); фактор В – фон мине-
рального питания (нулевой – N0P0K0, удобрения не вносятся с 1970 года
и N60P60K60), фактор С – сорт (5 сортов ежегодно). Посев проводили се-
ялкой СН-16 рядовым способом. Учётная площадь делянки составляет
48 м2. Повторность четырёхкратная. Норма высева ячменя 5,0 млн
всхожих зёрен на 1 га. Уборку опытных делянок проводили комбайном
SAMPO-130. Статистическая обработка экспериментальных данных
осуществлялась на ПК с программным обеспечением Excel методами
статистического анализа в изложении Доспехова Б. А. (1985) [6]. 

Внесение минеральных удобрений в течение длительного времени
привело к значительным изменениям по содержанию питательных ве-
ществ (таблица 1). 

Для оптимального роста и развития ячменя требуются плодород-
ные структурные почвы с глубоким пахотным горизонтом. Яровой яч-
мень хорошо растет при рН 6,8-7,5. При сильной кислотности почвы
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урожайность ячменя резко снижается. По данным агрохимического ана-
лиза реакция почвы (рН) составила 5,14-5,47, т.е. почвы слабокислые. 
Последнее известкование опытного участка проведено в 2010 году. 

 
Таблица 1. Агрохимическая характеристика почв, 2014 г. 

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. 

Почва серая Темно-серая лесная 
без 

удобр. удобр. без удобр. удобр. 

1 Органическое вещество  % 3,16 3,56 4,93 4,84 
2 рН солевой - 5,16 5,14 5,47 5,39 
3 Легкогидролизуемый азот  мг/кг 90 116 151 156 
4 P2O5 (по Кирсанову) мг/кг 50 244 102 327 
5 K2O (по Кирсанову) мг/кг 88 130 130 190 

 
Результаты исследований. Известно, что ячмень отличается вы-

сокой отзывчивостью на минеральные удобрения. В условиях Среднего 
Урала на двух типах почв (серая лесная и темно-серая лесная) при изу-
чении отзывчивости ячменя на минеральные удобрения в среднем за 
пять ротаций севооборота получена прибавка от удобрений на серой 
почве 1,56 т/га, на темно-серой – 1,27 т/га (таблица 2). 

 
Таблица 2. Влияние минеральных удобрений на урожайность ячменя в 

севообороте, т/га 

Тип почвы 
Фон 

минерального 
питания 

Годы Среднее 
за 5 ро-
таций 

1970-
1978 

1979- 
1987 

1988-
1996 

1997-
2005 

2006-
2014 

Серая  
лесная 
почва 

без  
удобрений 2,24 2,26 2,51 3,17 2,38 2,51 

удобренный 3,53 3,74 3,72 5,41 3,96 4,07 
Прибавка от удобрений 1,29 1,48 1,27 2,24 1,58 1,56 

Темно-се-
рая лес-
ная почва 

без  
удобрений 3,20 3,49 2,71 3,52 3,08 3,20 

удобренный 4,11 4,55 3,76 5,51 4,43 4,47 
Прибавка от удобрений 0,91 1,06 1,05 1,99 1,35 1,27 
 
В I ротации севооборота изучались сорта: Красноуфимский 95, 

Карлсберг II, Варде, Голозерный, во II ротации с 1983 года испытание 
проходили сорта Торос, Луч, Рейд в сравнении со стандартом Красноу-
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фимский 95. В III ротации изучались скороспелые сорта Импульс, Нок-
тюрн, Варде, с 1989 года испытывали сорт Вереск, в конце ротации 
(1996 г.) начали испытание сорта Сонет. В IV ротации достигнут наиболь-
ший уровень урожайности за все годы исследований. Так, урожайность 
сорта Сонет в 1997 году на темно-серой удобренной почве при внесении 
минеральных удобрений в дозе N90P90K90 составила 7,24 т/га, в 2002 году 
– 6,62 т/га и в 2003 – 7,43 т/га. В V ротации изучались сорта Сонет, Баг-
рец, Бином, Калита и Ача, а также перспективные линии. Сорта Багрец и 
Калита в 2011 году при сумме осадков 324 мм сформировали урожай 
зерна на удобренном фоне 7,19-7,25 т/га (таблица 3). 

 
Таблица 3. Урожайность ярового ячменя в различные  

по влагообеспеченности годы по ротациям севооборота 
Условия 

вегетационного 
периода 

Год Осадки, 
мм 

Почва серая ± от 
NPK 

Почва 
темно-серая ± от 

NPK 1 2 1 2 
I ротация (1970-1978) 

Благоприятные 
годы 

1971 
1977 

280,8 
201,0 

1,68 
2,44 

3,44 
5,10 

1,76 
2,66 

3,40 
3,75 

4,46 
5,50 

1,06 
1,75 

Влажные годы 

1970 
1973 
1976 
1978 

345,6 
382,0 
375,9 
296,5 

0,97 
2,29 
4,07 
3,06 

2,74 
3,06 
4,19 
5,56 

1,77 
0,77 
0,12 
2,50 

2,91 
3,26 
4,18 
4,39 

3,69 
3,61 
4,32 
5,44 

0,78 
0,35 
0,14 
1,05 

Засушливые 
годы 

1972 
1974 
1975 

138,8 
162,3 
151,6 

1,31 
3,48 
2,33 

1,98 
4,31 
3,65 

0,67 
0,83 
1,41 

2,23 
4,22 
3,11 

3,17 
4,96 
4,00 

0,94 
0,74 
0,89 

Среднее 
за ротацию  259,4 2,24 3,53 1,29 3,20 4,11 0,91 

V ротация (2006-2014) 
Благоприятные 

годы 
2006 
2013 

214,7 
224,2 

3,00 
1,76 

4,40 
3,33 

1,40 
1,57 

3,54 
2,14 

5,18 
3,24 

1,64 
1,10 

Влажные годы 

2007 
2008 
2009 
2011 
2014 

318,3 
301,9 
287,6 
324,0 
328,8 

2,52 
2,25 
2,60 
4,20 
2,24 

4,46 
3,79 
5,74 
6,07 
4,07 

1,94 
1,54 
3,14 
1,87 
1,83 

3,11 
3,32 
4,51 
5,07 
3,48 

4,86 
5,14 
6,38 
6,26 
4,88 

1,75 
1,82 
1,87 
1,19 
1,40 

Засушливые 
годы 

2010 
2012 

118,2 
113,4 

0,26 
1,50 

0,58 
2,24 

0,32 
0,74 

0,30 
2,01 

0,60 
2,86 

0,30 
0,85 

Среднее 
за ротацию  247,4 2,26 3,85 1,59 3,05 4,38 1,33 

Фон питания: 1 - без удобрений, 2 - NPK. 
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Выявлена существенная зависимость урожайности зерна ячменя
от количества выпавших осадков. В засушливые годы прибавка от вне-
сения минеральных удобрений заметно снижалась. 

Таким образом, для повышения урожайности и увеличения вало-
вых сборов зерна ярового ячменя в условиях Свердловской области ре-
комендуется внедрять и соблюдать севообороты, использовать вновь
выведенные и районированные сорта, соблюдать агротехнические тре-
бования по их возделыванию. 
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УДК 635:65 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЦЕССОВ 
АЗОТФИКСАЦИИ БОБОВЫХ ТРАВ С ВЛАЖНОСТЬЮ 

ПОЧВ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 
Павловский К. В. 

ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства 
имени А. И. Бараева», п. Шортанды, Республика Казахстан  

Одной из основных задач земледелия является сохранение и по-
вышение плодородия почв. В последние годы решение этой задачи 
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напрямую связано с использованием методов биологической системы
земледелия, в которой наиболее широко распространёнными приё-
мами воспроизводства плодородия почвы являются адаптивный под-
бор и чередование культур в севообороте, минимальная обработка
почвы и применение всей нетоварной части урожая на удобрение, мак-
симальное использование культур, обладающих симбиотической азот-
фиксацией. Данные приёмы биологизации направлены на поддержание
бездефицитного баланса гумуса и стабилизацию почвенного плодоро-
дия [1, 2]. 

В современных условиях при дефиците энергоресурсов особое
внимание уделяется симбиозу между клубеньковыми бактериями
Rhizobium и бобовыми растениями. Подобные сообщества позволяют
обеспечить агроценозы биологическим азотом и снизить антропоген-
ную нагрузку на агроэкосистемы [3, 4]. 

Важным источником пополнения азотом почвы является симбиоз
бобовых трав с клубеньковыми бактериями. Развитие симбиоза сопро-
вождается сложной цепью генетических взаимоотношений, конечным
результатом которых является фиксация ризобиями и усвоение расте-
нием-хозяином значительных количеств молекулярного азота атмо-
сферы, что обеспечивает возможность полноценного развития бобо-
вых без внесения в почву минеральных удобрений. 

Несмотря на повсеместное присутствие азотфиксирующих микро-
организмов в почве, искусственное заражение растений селективными
штаммами гораздо эффективнее, чем местными (дикими). В связи с
этим в сельскохозяйственную практику вошёл агротехнический приём
инокуляции растений высокоактивными селекционными штаммами клу-
беньковых бактерий. 

Эксперименты проводились в лабораторных и полевых условиях 
в 2013-2014 гг. в ТОО «Научно-производственный центр зернового хо-
зяйства имени А. И. Бараева» Шортандинского района Акмолинской
области. 

Из ризосферы растений донника были выделены клубеньки на кор-
нях растений, из которых в дальнейшем методом промывания были по-
лучены клубеньковые бактерии. Микробиологические анализы прово-
дились с выделенными чистыми культурами клубеньковых бактерий
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рода Rhizobium донника по методам почвенной микробиологии и био-
химии. 

Закладка полевого питомника с посевами различных сортов дон-
ника была проведена по принципу конкурсного сортоиспытания на поч-
вах южных карбонатных чернозёмов по методическим указаниям ВИР
им. Н. И. Вавилова, ВНИИК им. В. Р. Вильямса. 

В проведённом опыте семена донника перед посевом были иноку-
лированы клубеньковыми бактериями Rhizobium melilotus (Rm.-1d. для
донника), выделенными в чистом виде ранее из ризосферы растений
донника, полученного в ходе вегетационного опыта. 

Основной фактор, определяющий величину и активность симбио-
тической азотфиксации бобовых трав, - это влажность почвы. Усвоение
азота воздуха при низкой влажности почвы прекращается, и не только
вследствие недостатка воды в клубеньках (клубеньки сами не погло-
щают воду, они получают её через корни), а из-за нехватки энергетиче-
ских материалов – углеводов, которые расходуются на рост новых ко-
решков, которые «ищут» воду. Этот процесс усиливается по мере сни-
жения влажности почвы. 

Для образования клубеньков и активной азотфиксации в 2014 году
в первой половине вегетации донника оптимальная влажность почвы
была достаточной, однако затем, во второй половине вегетации, уста-
новились засушливые условия, что привело к угнетению процессов
азотфиксации в посевах донника. Были проведены исследования по со-
стоянию влажности почвы под посевами растений в слое 0-20 см по
двум фазам развития и произведён подсчёт клубеньков у образцов рас-
тений. Образцы почвы и растений отбирали в трёх повторениях в пери-
оды стеблевания и цветения. Запас весенней влаги в почве повлиял на
образование клубеньков у растений донника в фазу стеблевания, затем
в фазу цветения образование клубеньков приостановилось, в июне
жаркая погода негативно сказалась на формировании и развитии клу-
беньков (в соответствии с рисунком). 

В первой половине вегетации растений донника в 2014 году опти-
мальная влажность почвы была достаточной и поспособствовала хоро-
шему образованию клубеньков на корнях донника. Затем в июне, в за-
сушливых условиях с недостаточным количеством осадков, произошло
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иссушение почвы, что негативно отразилось на формировании клубень-
ков и привело к лизису, т. е. клубеньки стали зелёного цвета и умень-
шились в объёме, а затем - к угнетению процессов азотфиксации в по-
севах донника. 

 

 
Рисунок. Изменение влажности почвы и образования клубеньков  

у донника по фазам развития 
 
В качестве источников восполнения запасов азота в почве высту-

пает способность свободно живущих и клубеньковых микроорганизмов 
фиксировать поступление азота с атмосферными осадками. Поэтому 
запасы азота в почве пополняются азотом при атмосферных осадках. 
Как правило, он поступает в виде аммиака и отчасти нитратов. Эти со-
единения формируются в атмосфере под воздействием грозовых раз-
рядов. Фиксирующая способность почв по отношению к аммонию уси-
ливается с повышением температуры и рН. 
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Были проведены агрохимические исследования почвы по изуче-
нию содержания азота и фосфора под посевами донника по фазам раз-
вития. 

С этой целью были отобраны почвенные образцы для определе-
ния количества нитратного азота и подвижного фосфора. Для высокой 
интенсивности симбиотической азотфиксации донника необходима хо-
рошая обеспеченность почвы доступным растениям фосфором и азо-
том, так как недостаток этих элементов может задерживать образова-
ние клубеньков и подавлять развитие эндомикоризных грибов - второго 
микросимбионта бобовых растений.  

Результаты агрохимического анализа показали, что на вариантах с 
применением инокуляции азотфиксирующими бактериями в посевах 
донника второго года жизни в фазу цветения наблюдается повышение 
содержания нитратного азота и подвижного фосфора, что, по-види-
мому, связано с более интенсивным использованием питательных эле-
ментов на формирование клубеньков на корнях растений в фазу стеб-
левания донника (таблица 1). 

 
Таблица 1. Содержание азота и фосфора в почве в слое 0-20 см под  

посевами донника по фазам развития растений 

Сорт, номер 
N-NO3 (мг/1 кг почвы) P2O5 (мг/1 кг почвы) 

стеблева-
ние 

цветение стебле-
вание 

цветение 

Донник желтый 
Контроль, среднее 6,0 18,0 31,0 30,0 
Омский скороспелый 6,0 26,0 28,0 26,0 
КД-1699 11,0 27,0 31,0 33,0 
Сарбас 21,0 31,0 29,0 31,0 
Альшеевский 16,0 59,0 30,0 35,0 
Алтынбас 14,0 38,0 32,0 32,0 

Донник волжский 
Контроль, среднее 7,0 21,0 27,0 26,0 
КД-1823 12,0 28,0 28,0 30,0 
Акбас 10,0 31,0 26,0 25,0 
КД-1690 16,0 15,0 28,0 26,0 
КД-1828 17,0 24,0 28,0 28,0 
КД-1687 18,0 28,0 29,0 29,0 
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В фазу стеблевания максимальное повышение нитратного азота 
под посевами донника по сравнению с контролем (среднее по вариан-
там) было выявлено у сорта донника жёлтого Сарбас на 15,0 мг и пер-
спективной линии донника волжского КД-1687 на 11,0 мг. По содержа-
нию подвижного фосфора в фазу стеблевания имели максимальное 
превышение над контролем сорт донника желтого Алтынбас на 1,0 мг и 
линия донника волжского КД-1687 на 2,0 мг. 

В фазу цветения максимальное повышение нитратного азота под 
посевами донника по сравнению с контролем (среднее по вариантам) 
наблюдалось у сорта донника желтого Альшеевский на 91,0 мг и сорта 
донника волжского Акбас на 10,0 мг. По содержанию подвижного фос-
фора в фазу цветения имели максимальное превышение над контро-
лем сорт донника жёлтого Альшеевский на 5,0 мг и линия донника волж-
ского КД-1823 на 4,0 мг. 

Таким образом, на основании проведённых исследований было 
установлено, что при обработке семян инокулянтом усиливается обра-
зование клубеньков на корнях растений донника, особенно в фазу стеб-
левания, когда в почве содержится достаточный запас влаги, и это вли-
яет на фиксацию атмосферного азота. 

Инокуляция семян донника в большей степени влияет на актив-
ность микробиологической трансформации и перевод в растворимое 
состояние питательных веществ почвы, на накопление физиологически 
активных соединений, фиксацию молекулярного азота. 
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УДК 635.152.(470.58) 
 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ РЕДИСА В УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ 

Богатырева В. В., Иванюшин Е. А. 

ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная  
академия имени Т.С. Мальцева» 

Еще Пётр 1, попробовавший впервые редис в одном из домов Ам-
стердама, оценил его по достоинству и завёз в Россию. Несмотря на 
такое покровительство, признание этот корнеплод получил у нас в 
стране намного позже, лишь к концу 18 века. 

Редис – популярная овощная культура. Её особенность заключа-
ется в способности формировать корнеплод за короткое время (13-18 
суток у ультраскороспелых, 20-30 суток у раннеспелых, 35-45 суток у 
среднеспелых сортов), что позволяет использовать её для получения 
раннего урожая. 

Редис относится к овощным корнеплодным растениям из семей-
ства крестоцветных. Выращивают его на территории России практиче-
ски во всех климатических зонах, используя для этого как открытый 
грунт, так и теплицы [2]. Пищевая ценность корнеплодов редиса опре-
деляется высоким содержанием в них сахаров, клетчатки, ферментов, 
большой группы витаминов: С, В1, В2, провитамина А (каротин) и РР, а 
также солей калия, фосфора, кальция, железа и горчичного масла, об-
ладающего антисептическими свойствами. Листья растения полезны 
из-за высокого содержания каротина [1]. 

Цель исследований – выявить отзывчивость сортов редиса на ком-
плексные водорастворимые минеральные и органоминеральные удоб-
рения. 

Задачи: 
1. Выявить наиболее продуктивные сорта редиса различного срока 

созревания в центральной зоне Зауралья. 
2. Определить отзывчивость редиса на применение водораствори-

мых и органоминеральных удобрений в условиях Зауралья. 
Опыт проводили на овощном участке Курганской ГСХА. Для наших 

исследований было взято 9 районированных сортов редиса разного 
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срока созревания: Заря, Дуро, Французский завтрак, Розово-красный с 
белым кончиком, Парат, Сакса, Чемпион, Красный Великан, Дунгайский. 

Оптимизацию минерального питания редиса проводили с помощью 
водорастворимых минеральных и органоминеральных удобрений (ОМУ). 
Содержание элементов в удобрениях представлено в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1. Содержание элементов в удобрении, % 

Элементы «Акварин 12» ОМУ 
Всего N 12,0 7,0 
P2O5 12,0 7,0 
K2O 35,0 8,0 
MgO 1,0 1,5 
Mo 0,004 - 
В 0,02 0,02 
S 0,7 - 
Fe (ДТПА) 0,064 - 
Zn (ЭДТА) 0,014 0,01 
Cu (ЭДТА) 0,01 0,01 
Mn (ЭДТА) 0,042 0,07 
Сгум - 2,6 

 
Погодные условия 2013-2014 гг. для выращивания редиса можно ха-

рактеризовать как удовлетворительные (таблица 2). Май в 2013 был хо-
лодным, среднемесячная фактическая температура составила 11,5 °С, 
что на 0,2 °С ниже нормы. Осадков выпало 49 мм при среднемноголетней 
норме 33 мм. Июнь был засушливым. Среднемесячная температура со-
ставила 18,2 °С, осадков выпало всего 20 мм при норме 49 мм, что в 2,2 
раза меньше нормы. Самая низкая температура воздуха (1,1 °С) была 4 
июня. Самая высокая температура воздуха (33 °С) 21 июня. 

 
Таблица 2. Метеорологические условия 2013-2014 гг. 

Месяц, показатель 2013 г. 2014 г. Среднемноголетние 
Осадки, мм 

Май 49,0 39 38,0 
Июнь 20,0 4,4 49,0 

Температура, °С 
Май 11,5 14,8 11,8 

Июнь 18,4 18,7 16,8 
Гидротермический коэффициент (ГТК) 

Май 1,37 0,85 1,04 
Июнь 0,36 0,08 0,97 
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Май 2014 года был жаркий, среднемесячная фактическая темпера-
тура составила 14,8 °С, что на 2,0 °С выше нормы. Осадков выпало
4,4 мм при среднемноголетней норме 38 мм. Июнь был засушливым и
жарким. Среднемесячная температура составила 18,7 °С, осадков вы-
пало всего 4,4 мм при норме 49 мм, что в 4 раза меньше нормы. 

Опыт закладывали на чернозёме выщелоченном малогумусном
среднемощном среднесуглинистом с содержанием в пахотном слое
следующих показателей: гумус 4,3 %, Р2О5 253-296 мг/кг и калий К2О
150-186 мг/кг. Сумма поглощённых оснований составила 32,6-34,0 мг-
экв. на 100 г почвы, рН водное – 6,5. 

Варианты полевого опыта закладывались на делянках 1,5 м2, по-
вторность опыта 4-х кратная. Расположение делянок рендомизирован-
ное. Опыт в целом составил 108 делянок. Учёт урожая проводили вруч-
ную поделяночным методом. Посев проводился в начале мая. ОМУ
вносили разбросным способом с заделкой в почву, «Акварин 12» - спо-
собом внекорневых подкормок, опрыскивая листовую поверхность руч-
ным опрыскивателем ЖУК. Внекорневая подкормка проводилась в
фазу образования 2-3 настоящих листьев. Расход рабочего раствора
250 л/га. Уборку корнеплодов редиса проводили по мере созревания
каждой группы сортов. 

Урожайность сортов редиса от применения водорастворимого и
органоминерального удобрения отражена в таблицах 3 и 4. 

Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что на блоке
без применения удобрений сорт Французский завтрак раннего срока со-
зревания лучше адаптировался к условиям произрастания, что обусло-
вило большую урожайность, которая составила 2,21 т/га по сравнению
с сортами такого же срока, урожайность сорта Заря и Дуро составила
соответственно 1,20 и 1,57 т/га. Ранние сорта с применением ОМУ по-
вели себя иначе: сорт Дуро в большей степени среагировал на приме-
нение органоминерального удобрения, в результате здесь отмечена
наивысшая урожайность – 5,70 т/га. Урожайность сортов Заря и Фран-
цузский завтрак на блоке с применением ОМУ составила 3,69 и 4,24 т/га
соответственно. На блоке ОМУ с внекорневой подкормкой «Аква-
рин 12» сорт Французский завтрак слабо использовал питательные эле-
менты из удобрений, урожайность составила всего 4,72 т/га по сравне-
нию с сортами Дуро (7,39 т/га) и Заря (5,75 т/га). 
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Таблица 3. Урожайность сортов редиса от применения  
водорастворимого и органоминерального удобрения  

(Овощной участок Курганской ГСХА, 2013 г.) 

Сорт, показатель 

Урожайность т/га Средние по 
фактору А 
(НСР0,95 

0,21) 

без 
удобре-

ний 
ОМУ ОМУ + 

«Акварин 12» 

Сорта редиса раннего срока созревания 
Заря 1,20 3,69 5,75 3,55 
Дуро 1,57 5,70 7,39 4,89 
Французский завтрак 2,21 4,24 4,72 3,72 

Сорта редиса среднего срока созревания 
РБК 8,41 9,24 10,01 9,22 
Парат 5,72 5,84 9,83 7,13 
Сакса 6,78 8,14 8,76 7,89 

Сорта редиса позднего срока созревания 
Чемпион 4,56 5,49 7,20 5,75 
Красный великан 4,28 10,71 11,40 8,80 
Дунгайский 3,71 7,00 8,64 6,45 
Средние по фактору В 
(НСР0,95 0,36) 4,27 6,67 8,19  

НСР0,95 для сравнения частных различий равен 0,63. 
 
Рассматривая сорта среднего срока созревания на блоке без удоб-

рений, можно отметить сорт Розово-красный с белым кончиком (РБК), 
урожайность которого составила 8,41 т/га, менее урожайными оказа-
лись сорта Парат и Сакса с урожайностью 5,72 и 6,78 т/га соответ-
ственно. На блоке применения ОМУ урожайность сорта Сакса увеличи-
лась на 1,36 т/га (20,1 %) по сравнению с блоком без удобрений. Уро-
жайность сортов Парат и РБК увеличилась на 2,10 и 9,86 % соответ-
ственно. На третьем блоке сорт РБК дал высокую урожайность -
10,01 т/га по сравнению с сортами Парат (9,83 т/га) и Сакса (8,76 т/га). 

На блоке без удобрений у сортов редиса позднего срока созрева-
ния получен следующий урожай: сорт Чемпион – 4,56 т/га (наибольшая 
урожайность на данном блоке), сорт Дунгайский – 3,71 т/га, сорт Крас-
ный великан – 4,28 т/га. На блоке с применением ОМУ сорт Красный 
великан отреагировал лучше других сортов этой же группы на приме-
нение удобрений и показал урожайность 10,71 т/га, сорта Чемпион и 
Дунгайский дали следующие показатели урожайности - 5,49 и 7,00 т/га 
соответственно. Применение ОМУ и «Акварина 12» обусловило при-
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бавки урожайности по сравнению с контрольным блоком (без удобре-
ний) следующих сортов: Красный великан на 7,12 т/га, Чемпион и Дун-
гайский на 2,64 и 4,93 т/га соответственно. 

В 2014 году из сортов раннего срока созревания сорт Заря показал 
высокую урожайность по всем блокам опыта, которая варьировала от 
7,62 до 13,08 т/га (таблица 4). 

 
Таблица 4. Урожайность сортов редиса от применения  
водорастворимого и органоминерального удобрения  

(Овощной участок Курганской ГСХА, 2014 г.) 

Сорт, показатель 
Урожайность т/га Средние по 

фактору А 
(НСР0,95 3,1) 

без 
удобрений ОМУ ОМУ + 

«Акварин 12» 
Сорта редиса раннего срока созревания 

Заря 7,62 13,02 13,08 3,8 
Дуро 2,66 3,98 7,70 3,9 
Французский завтрак 3,98 9,76 10,59 6,5 

Сорта редиса среднего срока созревания 
РБК 4,10 4,82 5,05 1,3 
Парат 7,58 11,62 13,88 4,1 
Сакса 6,55 7,55 9,06 4,3 

Сорта редиса позднего срока созревания 
Чемпион 6,33 6,95 8,99 5,4 
Красный великан 4,08 6,10 6,65 3,9 
Дунгайский 5,71 7,24 7,50 4,3 
Средние по фактору В 
(НСР0,95 2,0) 4,0 3, 5,60  

НСР0,95 для сравнения частных различий равен 1,7 
 
Сорт Парат среднего срока созревания оказался более отзывчи-

вым на применение удобрений, здесь отмечена наивысшая урожай-
ность по опыту в целом на блоке совместного применением ОМУ и «Ак-
варина 12» – 13,88 т/га. 

Применение органоминеральных удобрений + «Акварин 12» на сор-
тах редиса позднего срока созревания дало прибавки урожайности сорта 
Чемпион на 2,66 т/га, Дунгайский – 1,79 т/га, Красный великан – 2,5 т/га. 

Выводы 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод 

о том, что применение органоминерального удобрения и водораствори-
мого удобрения «Акварин» способствует увеличению урожайности ре-
диса разного срока созревания. Максимальная урожайность отмечена 



205

на блоке с применением ОМУ и «Акварин 12» – 13,88 т/га (сорт Парат, 
2014 г.), 11,40 т/га – сорт Красный великан (2013 г.). 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАКОПЛЕНИЕ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ НА ВЫЩЕЛОЧЕННОМ 
ЧЕРНОЗЁМЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Волынкина О. В., Волынкин В. И. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

Перечитывая доклады, выступления и статьи Терентия Семёно-
вича Мальцева, видим, насколько широк круг поднятых им земледель-
ческих проблем. Размышляя над ними, он находил пути решения и за-
тем неоднократно перепроверял выводы [1]. Отрадно, что при руковод-
стве Т. С. Мальцевым опытной станцией в её тематике и позднее в ис-
следованиях Курганского НИИСХ основные вопросы земледелия полу-
чили развитие в многочисленных опытах. Так, теме «Сроки посева зер-
новых культур при разных технологиях» был посвящён длительный экс-
перимент на Шадринском опытном поле, спланированный Ю. Г. Холмо-
вым. Опыт показал, что два приёма – химический метод борьбы с 
овсюгом и удобрение сельскохозяйственных культур - позволяют и при 
ранних сроках посева иметь неплохой результат [2]. Системы обра-
ботки почвы сравнены на четырёх опытных полях Курганского НИИСХ. 
Опыты по подготовке парового поля постепенно стали включать всё 
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больше новых вариантов. Т. С. Мальцев доказал, что растительные
остатки однолетних растений так же, как и многолетних, разлагаются в
почве, пополняя органическое вещество, а преимущество многолетних 
трав проявляется только во влажных зонах, где они урожайны. 

В стационарных опытах Курганского НИИСХ в последние годы уде-
ляется внимание оценке количества растительных остатков при разных
условиях выращивания культур севооборота. Исследования показали, 
что пополнение почвы органическим веществом зависит от уровня уро-
жайности культур, а её повышение наиболее существенным оказыва-
ется при внесении удобрений. Большое значение имеет, оставляется
ли на поле солома, так как она среди растительных остатков занимает
ведущее место. В литературе по данным длительных наблюдений за 
динамикой органического вещества почвы приводится величина доста-
точного количества остатков для поддержания или повышения уровня
плодородия – это 5-6 т/га [3, 4]. 

Методика. В одном из экспериментов Курганского НИИСХ, зало-
женных В. И. Волынкиным в 1971 году на Центральном опытном поле, 
определено количество растительных остатков в течение 7 ротаций 
(1971-1998) зернопропашного севооборота кукуруза-пшеница-пше-
ница-овёс. В севообороте ежегодно велась вспашка. Дозы 20-40-
60 кг/га азота на фосфорном фоне и без этого фона вносились под зер-
новые и 40-80-120 под кукурузу. Средние по севообороту дозы азота 
25-50-75 кг/га. Почва – выщелоченный чернозём, маломощный, мало-
гумусный (4,5 %), среднесуглинистый. Агрохимические показатели слоя 
почвы 0-20 см: рНkcl. 6,2-6,4 при закладке и 5,0-5,2 в настоящее время,
сумма кальция и магния 20-22 мг-экв./100 г, общий азот 0,20-0,23 %, об-
щий фосфор 0,07 %. Содержание подвижного Р2О5  40-50 и обменного
К2О 200-250 мг/кг. Удобрения: азотное – аммиачная селитра, фосфор-
ное – двойной суперфосфат, а последние 4 года аммофос. Гербициды 
применялись ежегодно. Использовалась баковая смесь производных 
2,4-Д (трезор, элант, элант премиум, эламет) с граминицидами (гепард, 
пума супер 100 или аксиал). Дозы – 0,5-0,7 л/га. Срок опрыскивания –
фаза кущения (19-26 июня) при сроках посева 15-25 мая. В последние
годы в качестве антидота добавлялось 0,5 л/га гумимакса. Общая пло-
щадь делянки 270 м2  (45х6), учётная 90 м2 (45х2). Учёт урожая зерна
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вёлся комбайном «Сампо-500» с отбором образца зерна для приведе-
ния данных учёта к 14%-й влажности и 100%-й чистоте. 

Результаты исследований. Наибольшую разницу в сумме остат-
ков по разным ротациям внёс фактор оставления или удаления соломы 
с поля. Последнее вдвое снижало накопление остатков в две первые 
ротации, когда солому увозили с поля (таблица 1). В 1,5 раза различа-
лась сумма остатков по ротациям в связи с разным уровнем урожайно-
сти зерновых культур. 

Минеральные удобрения заметнее оказывали положительное дей-
ствие на величину остатков, если вносилось не одно азотное, а азотно-
фосфорное удобрение, поскольку содержание подвижного Р2О5 в почве 
под опытом равнялось 40-50 мг/кг. Это количество означает недостаток 
подвижного фосфора для растений, поэтому одностороннее азотное 
удобрение отставало как по урожайности, так и по сумме остатков. 

 
Таблица 1. Разнообразие количества растительных остатков  

в зависимости от условий выращивания культур, 1971-1998 гг., т/га 

Условия 
выращива-

ния/ 
Вариант 

Солома 
удалялась 

с поля,  
1 и 2  

ротации 

Солома оставлялась на 
поле Среднее 

количе-
ство 

по 7 ро-
тациям 

Сред-
няя  

урожай- 
ность, 

ц/га з.е. 

3 и 5  
ротации с 
урожаем 
зерновых  
22-32 ц/га 

4 и 7  
ротации с 
урожаем  
зерновых 
13-20 ц/га 

Контроль 2,1 5,5 3,3 3,8 15,1 
N75 2,2 6,3 3,8 4,2 16,7 
N25Р26 2,6 6,6 4,2 4,7 18,7 
N50Р26 2,7 6,6 4,8 5,0 19,8 
N75Р26 2,8 7,1 5,0 5,2 20,3 

 
После семи ротаций севооборота в опыте стали бессменно высе-

вать пшеницу, поскольку необходимо было исследовать новый, широко 
распространившийся в производственной практике агрофон. На 2014-й 
год повторный посев пшеницы проведён 19 раз и 16 раз – по стерне. 
Дозы азота 20-40-60 кг/га. Вместо ежегодной вспашки ввели минималь-
ную обработку, при которой стерня с осени сохранялась и разделыва-
лась только весной при посеве сеялкой СКП-2,1 с лапчатым сошником. 
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В этот период существенное различие урожайности и количества остат-
ков отмечено в связи с погодными условиями. Два контрастных по 
сумме осадков за вегетацию пшеницы года сравнены отдельно. В 
2011 году благодаря своевременным и достаточным осадкам пшеница 
по стерне даже без удобрения сформировала урожай зерна 18,3 ц/га, а 
с улучшением условий питания растений он повысился до 30 ц/га. По-
этому в 2011-м году и растительных остатков было втрое больше, чем 
в сухом 2012 году с урожайностью пшеницы 5-7 ц/га (таблица 2). Кроме 
этого в таблице показаны растительные остатки по 4-м четырёхлетиям 
и в среднем за 16 лет, а также средний сбор зерна. 

 
Таблица 2. Влияние удобрений и погодных условий на количество  
растительных остатков на посеве бессменной пшеницы по стерне  

(солома оставлялась в поле), 1999-2014 гг. 

Год 2011 2012 1999- 
2002  

2003- 
2006 

2007- 
2010 

2011- 
1014  Сред-

нее за 
1999- 
2014 

гг. 

Сред-
няя 
уро-
жай-

ность, 
ц/га 

ГТКv-vIII 1,13 0,36 1,56 0,80 0,64 0,83 
Сбор 
зерна, 
ц/га 

18-
30 5-7 9-28 10-20 5-17 5-30 

Кон-
троль 

5,0 1,8 2,7 3,1 2,2 3,2 2,8 9,8 

N60 6,1 2,3 3,7 3,8 2,7 3,6 3,5 11,9 
N20Р26 6,5 2,3 4,1 3,8 2,6 4,3 3,7 13,1 
N40Р26 7,2 2,3 5,4 4,1 3,4 4,8 4,4 15,8 
N60Р26 7,5 2,5 6,3 4,6 3,7 4,5 4,8 16,5 

 
За 16-летний период с 1999-го по 2014 гг. условия увлажнения 

были благоприятными только в течение 5 лет (2000-2003 и 2011 гг.), 
большая часть которых относилась к 1-му четырёхлетию. За счёт до-
статочных осадков действие удобрений было значительно выше, и уро-
жайность удобренной пшеницы достигала 19,0-28,0 ц/га при сборе 
зерна в контроле от 8,6-9,1 ц/га. Поэтому масса послеуборочных остат-
ков в 1-е четырёхлетие была заметно выше – 6-7 т/га (таблица 2). В 
остальные годы, кроме 2011-го, отмечалось повторение засушливых 
явлений со снижением сборов зерна пшеницы и, как следствие, массы 
растительных остатков. 
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Средние показатели урожайности зерновых культур в севообороте 
и при бессменном возделывании пшеницы отличались в пользу сево-
оборота. За 7 ротаций на посеве зерновых культур в контроле получено 
18,6 ц/га и 23-24 ц/га в вариантах N50-75Р26. Общий сбор зерновых 
единиц в целом по севообороту соответственно равнялся 15,1и 19-
20 ц/га. 

Урожайность монокультуры пшеницы в среднем за 16 лет соста-
вила 9,8 в контроле и 15,8 ц/га в рекомендуемом для стерневых посевов 
пшеницы варианте N40Р26. По растительным остаткам расхождение 
аналогичное – у севооборота превышение над монокультурой в кон-
троле 1,0 т/га (3,8 и 2,8 т/га) и на фоне удобрений N40-60Р26 0,4-0,6 т/га 
(5,0-5,2 и 4,4-4,8 т/га). Определённый вклад в проигрыш монокультуры, 
кроме устранения севооборота и вспашки, внесло большее повторение 
засух в период с 1999 по 2014 гг. 

Оценка количества растительных остатков может меняться и от 
выбора коэффициентов при расчётном методе их определения. Для ку-
курузы в литературе предлагаются более разнообразные коэффици-
енты, чем для зерновых культур. Часть авторов рекомендуют опреде-
лять количество остатков кукурузы от урожая сухого вещества, а часть 
от зелёной массы. Указание на высокое количество остатков (53,6 ц/га) 
дано в работе казахских учёных [5]. Левиным Ф. В. [6] для расчёта по-
жнивно-корневой массы кукурузы предлагаются коэффициенты в пре-
делах 16-21 % от урожая зелёной массы. В работе К. Б. Билинского 
(1957) названа достаточно высокая доля только корневой массы – 12-
15 % от веса сухого растения [7]. Белорусские учёные при получении 
основной продукции кукурузы 71,6 ц/га определили массу стерни 6,1 и 
корней 17,2 ц/га, в сумме 23,3 ц/га, то есть 32,5 % от урожая сухого ве-
щества [8]. Есть рекомендации украинских исследователей в диапазоне 
11-15 % от снятого урожая зелёной массы [9,10]. 

Наиболее интересны данные непосредственного определения по-
жнивно-корневой массы кукурузы. Один из таких анализов выполнен в 
Курганском НИИСХ в опыте с орошаемой кукурузой. В эксперименте 
было три режима полива. При 3-м режиме (поддержание 75 % влажно-
сти) в среднем за 1978-1981 гг. общая сухая биомасса равнялась 
216,8 ц/га, в том числе корни в слое почвы 0-30 см имели массу 
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64,4 ц/га, стерня 11,4 ц/га, в сумме 75,8 ц/га, что составило 35 % в об-
щей сухой биомассе. Снятый урожай в сухом веществе равнялся 
141,0 ц/га. Отношение массы корней и стерни к сбору сухой массы 
равно 53,7 % [11]. В работе воронежских учёных В. М. Дудкина и
А. У. Павлюченко [12] на богаре для урожая кукурузы на силос 314 ц/га
названа масса сухих корней и стерни 28,7 и 9,9 ц/га. Нашей задачей
было не завысить, но и не занизить искомую величину, в опыте исполь-
зована методика [12]. 

Относительно пшеницы урожай оставляемой на поле соломы в 
наших расчётах брался по непосредственному анализу структуры уро-
жая пшеницы. Корни и жнивьё определены по коэффициенту 1,15 к уро-
жаю зерна по методике ЦИНАО [13]. Знакомясь с коэффициентами, 
предлагаемыми в разных литературных источниках, обнаруживаем в 
одних из них очень близкие величины к 1,15 [14], в других – с большим
диапазоном от 0,9 до 1,5-2,0 [15,16]. Последнее может быть оправдано
тем, что в большинстве расчётов не учитываются подземный и надзем-
ный опады, а также масса сорняков, имеющихся в посеве к уборке. 

При расчётах баланса гумуса использованы коэффициенты мине-
рализации гумуса на посевах пшеницы 0,045 и кукурузы 0,095 и гуми-
фикации остатков 0,15 [13]. В литературе приводятся коэффициенты 
гумификации от 0,10 до 0,20 [3]. В годы ведения опыта за 11 четырёх-
летий (7 ротаций севооборота и 16 лет монокультуры пшеницы по 
стерне) баланс гумуса существенно отличался по вариантам удобре-
ния. В контроле он был отрицательным в течение 7 из 11 четырёхлетий 
и в среднем за 44 года равнялся -0,02 т/га. При одностороннем внесе-
нии азота отрицательный баланс повторился лишь 4 раза при средней 
его величине +0,11 т/га. В трёх вариантах азотно-фосфорного удобре-
ния (N20-40-60Р26) он был положительным и составил в среднем 0,16, 
0,25 и 0,27 т/га. Запас гумуса в слое почвы 0-20 см на участке под опы-
том при среднем его содержании в контроле 4,51 % и объёмной массе
1,26 г/см3 равняется 114 т/га. 

К расчётным анализам баланса гумуса некоторые авторы относятся
критически и считают главным знание фактического содержания гумуса
в почве в динамике по годам [17]. В наших исследованиях колебания со-
держания гумуса в верхнем слое почвы 0-20 см более всего отражали
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варьирование урожайности и количества остатков по вариантам приме-
нения удобрений. Уже на 12-17-й годы ежегодного применения удобре-
ний в севообороте сложилось определённое превышение процента гу-
муса к контролю на фонах 2-й и 3-й доз азота в азотно-фосфорном удоб-
рении. Малая доза азота в варианте N20Р26 и азотное удобрение без 
фосфора отставали по урожайности, количеству остатков и содержанию 
гумуса (таблица 3). Наблюдения за гумусом в годы монокультуры (36-42-
й годы опыта) свидетельствовали о сохранении этой закономерности. 
Положительное влияние оказывали в основном так же дозы удобрений 
N40-60Р26, которые способствовали увеличению содержания гумуса в 
среднем на 0,55-0,81 абс. %. 

 
Таблица 3. Содержание гумуса в слое почвы 0-20 см на посеве  

монокультуры пшеницы по стерне (удобрения вносились с 1971 г.) 

Вариант 

Число лет применения удобрений,  
годы отбора проб Сред-

нее 12, 17 
(1982, 
1987) 

20, 23 
(1990, 
1993) 

24, 25 
(1994, 
1995) 

36, 38 
(2006, 
2008) 

41, 42 
(2011, 
2012) 

Контроль 4,64 4,52 4,32 4,54 4,54 4,51 
N75-60 4,42 - - 4,64 4,48 4,45 
N25-20Р26 4,93 4,84 4,32 4,46 4,40 4,59 
N50-40Р26 5,45 5,10 5,18 4,89 4,69 5,06 
N75-60Р26 5,88 5,16 5,12 5,23 5,20 5,32 
НСР05 0,34-0,53 

 
Чтобы не загромождать таблицу №3 годичными данными содержа-

ния гумуса, показаны средние по двум близким определениям. При рас-
смотрении изменений процента гумуса за все 10 лет проведения этого 
анализа замечено, что после ротаций с повышенной урожайностью в 
следующих ротациях во всех вариантах наблюдалось более высокое 
содержание гумуса. Например, в 3-й ротации (1979-1982 гг.) урожай-
ность зерновых культур составила 24,4 ц/га в контроле и 32,5 на фоне 
азотно-фосфорного N40Р26. В 4-й ротации содержание гумуса по отно-
шению к предыдущей ротации повысилось с 4,35 до 4,94% в контроле и 
с 5,27 до 5,63% на фоне N40Р26. Противоположная закономерность от-
мечалась после выращивания пониженных урожаев в засушливые 
годы. 
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В литературе очень много подобных данных о положительном вли-
янии на содержание гумуса доз удобрений, которые оптимизируют пи-
тание пшеницы и обеспечивают достаточно высокий прирост урожай-
ности и количества растительных остатков. Многие из таких примеров
приведены в обзоре о роли остатков, сделанном Г. Г. Черепановым,
хотя есть примеры и деградации почвы по её гумусовому состоянию [3].
Снижение чаще относилось к почвам с очень высоким содержанием гу-
муса – 9-10 %. Автором обзора подчёркивается важность оптимальных
погодных и прочих условий в обеспечении теплом и влагой условий для
разложения остатков и последующей их гумификации. Кроме значимо-
сти тепла и влаги для разложения остатков почвенными микроорганиз-
мами, что в меньшей степени регулируется земледельцем, скорость
разложения соломы и корней зависит и от технологических приёмов.
Так, различия вносят: вид остатков, их контакт с почвой при разных си-
стемах обработки почвы и применение удобрений. Измельчение, за-
делка остатков, а также внесение азотного удобрения интенсифици-
руют разложение остатков. В опытах с прямым посевом пшеницы сеял-
кой с лапчатым сошником часть остатков остаётся незаделанной, эта
часть в основном разлагается грибами [3]. Минимализация обработки
почвы способствует несколько лучшему сохранению содержания гу-
муса по сравнению со вспашкой. В нашем эксперименте сочетание
вспашки первые 28 лет и прямого посева в течение последующих 16 
лет с применением оптимальных доз удобрений приводило к повыше-
нию содержания гумуса в верхнем 20-сантиметровом слое почвы. 

Заключение 
Оценка количества растительных остатков на посевах в зернопро-

пашном севообороте кукуруза-пшеница-пшеница-овёс и на монокуль-
туре пшеницы была очень полезной. Этот расчёт, дополняемый опре-
делением фактического содержания гумуса, раскрывает возможность
целенаправленного изменения гумусового состояния почвы и выявляет
факторы, содействующие его улучшению. Самым действенным явля-
ется применение минеральных удобрений в оптимальных дозах, ка-
кими в наших опытах оказались N40-60Р26. 
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МИКРОБОЦЕНОЗ И ДИНАМИКА ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО В 

УСЛОВИЯХ МИНИМИЗАЦИИ ПОЧВООБРАБОТКИ 
1Гилев С. Д., 1Цымбаленко И. Н., 1Курлов А. П., 2Русакова И. В. 

1ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 
2ФГБНУ «Всероссийский НИИ органических удобрений и торфа» 

С переходом земледелия на почвозащитные бесплужные техноло-
гии возделывания зерновых культур важно учитывать микробиологиче-
ские изменения, происходящие в почве, так как микробоценозы явля-
ются чувствительными индикаторами, реагирующими на изменение
условий среды обитания. В отечественной литературе накоплено боль-
шое количество научных данных, которые свидетельствуют, что угнете-
ние или стимуляция численности и активности почвенных микроорга-
низмов обуславливается комплексом факторов, важнейшими из кото-
рых являются способы обработки почвы, виды, дозы и способы приме-
нения минеральных удобрений [1, 2, 3, 4]. 

Большинство авторов убеждены, что при отвальной обработке в
почве возрастает численность аэробной микрофлоры, что ведёт к раз-
ложению органики с более высокой степенью интенсивности и низким
коэффициентом гумификации [5, 6]. 

Исследованиями, проведёнными В. И. Кирюшиным, И. Н. Лебеде-
вой и др. [7, 8] на южном чернозёме Западной Сибири и Северного Ка-
захстана, установлено, что сокращение глубины и частоты механиче-
ской обработки способствует существенному сокращению потерь гу-
муса за счёт снижения интенсивности процессов эрозии и минерализа-
ции органического вещества. 

К такому же выводу пришли сибирские ученые В. Г. Холмов,
Л. В. Юшкевич [9], которые отмечают, что при минимизации обработок
выщелоченных чернозёмов южной лесостепи Западной Сибири темпы
убыли запасов гумуса в пахотном слое идут в 1,5-2,0 раза слабее по
сравнению со вспашкой. Следовательно, энергосберегающие приёмы
обработки почвы (минимальная и нулевая) в сочетании со средствами
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комплексной химизации могут служить одним из радикальных средств 
сохранения и повышения потенциального плодородия почв. 

В то же время по данным М. А. Глухих [10] в условиях Зауралья за
20-летний период исследований существенных различий в содержании 
гумуса в слое 0-30 см выщелоченного чернозема в зависимости от си-
стем обработки (отвальная, безотвальная, плоскорезная и минималь-
ная) не обнаружено. 

В условиях Зауралья данных о влиянии длительного применения 
минимальных обработок почвы и средств химизации на биологические 
процессы, происходящие в почве, недостаточно. В связи с этим целью 
наших исследований являлось установить количество, состав и актив-
ность микроорганизмов различных физиологических групп, содержание 
общего и легкоминерализуемого (лабильного) органического углерода 
в зависимости от систем почвообработки, минерального питания и дру-
гих факторов. 

Методика. Для лабораторных исследований микробоценоза черно-
зёма выщелоченного на центральном опытном поле Курганского НИИСХ
были взяты почвенные образцы в заключительном поле зернопарового
севооборота пар – пшеница – пшеница - пшеница на вариантах: ежегод-
ная вспашка на глубину 20-22 см (с 1968 г.); осенняя поверхностная об-
работка дисковым орудием на 6-8 см (минимальная технология) с 2007 г.
и прямой посев без механической обработки (технология No-till) с 2007 г.
Образцы почвы отбирали весной 2014 года в слое почвы 0-20 см на де-
лянках без удобрений и на фоне N40. Контрольный образец почвы был
взят на залежном участке, расположенном рядом с опытом, где в течение
40 лет произрастал кострец безостый без механической обработки и
средств химизации. 

В первых двух вариантах посевы пшеницы в период вегетации си-
стематически обрабатывали гербицидами избирательного действия, в 
третьем – дополнительно применяли глифосатсодержащие гербициды 
за 5-6 дней до посева, которые использовали и при подготовке пара.
Минеральные удобрения вносили зерновой сеялкой в верхний слой 
почвы равномерно по площади и глубине заделки во второй декаде 
мая. Посев проводили 20-25 мая стерневой сеялкой СКП-2,1, в первых
двух вариантах оборудованной сошниками культиваторного типа, в тре-
тьем варианте – узкими анкерными сошниками. Убирали и учитывали 
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урожай комбайном «Сампо-500», оборудованным измельчителем со-
ломы, что позволяло пожнивные и растительные остатки равномерно 
распределять по поверхности делянок. 

Почва опытного участка – маломощный среднесуглинистый выще-
лоченный чернозём с содержанием гумуса 4,0-5,2 %, подвижных форм 
фосфора от 7,5 до 11,7, калия свыше 20,0 мг/100 г почвы по Чирикову, 
рН 5,0-5,4 и суммы поглощенных оснований 19,3-21,5 мг-экв./100 г 
почвы. 

Численность микроорганизмов различных физиологических групп 
определяли по следующим методикам: микробная биомасса (Смик) - ме-
тодом регидратации-экстракции; численность физиологических групп 
микроорганизмов (ФГМ) - методом посева на твёрдые и жидкие пита-
тельные среды. Аммонифицирующие (использующие органические 
формы азота) - среда МПА, амилолитические (использующие мине-
ральные формы азота) – среда КАА (крахмало-аммиачный агар), нит-
рификаторы - водный агар, денитрификаторы - жидкая среда Гильтая 
[11, 12]. 

Для характеристики почвенного органического вещества (ПОВ) 
определяли: содержание органического углерода (Сорг) по Тюрину в мо-
дификации Никитина со спектрофотометрическим окончанием по Ор-
лову-Гриндель; водорастворимый углерод (Свод) - в водной вытяжке по 
Панникову; содержание углерода, экстрагируемого горячей водой (Сэгв) 
– по методике Шульц-Кершенса (экстракция углерода – 1-часовым ки-
пячением с H2O); подвижный углерод (Сщ) - в 0,1 NaOH вытяжке по 
схеме Тюрина в модификации Пономаревой и Плотниковой; содержа-
ние общего азота - по Къельдалю [13, 14]. 

Математическую обработку полученных данных проводили с ис-
пользованием компьютерных программ Exel и Statistica 6,0. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате иссле-
дований установлено значительное изменение микробоценоза черно-
зёма выщелоченного под воздействием изучаемых систем обработки 
почвы и азотных удобрений. Более благоприятные условия для развития 
микробной биомассы почвы (Смик) сложились на варианте нулевой си-
стемы обработки, где количество микроорганизмов составляло 
486±1 мг/кг почвы. По ежегодной поверхностной обработке и вспашке 
наблюдается незначительное снижение биомассы микроорганизмов, до 
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472±7 и 366±30 мг/кг соответственно. В результате применения азотных 
удобрений (N40) на стерневом фоне произошло увеличение микробной 
биомассы до 562±0 мг/кг (16 %), а максимальное количество 
(855±16 мг/кг) достигло в почве под залежью (таблица 1). 

 
Таблица 1. Влияние отвальной, минимальной и нулевой систем  

обработки почвы на микробоценоз чернозема выщелоченного, 2014 г. 

Показатель 

Система обработки За-
лежь 
(кост-
рец, 
40 

лет) 

отвальная минимальная нулевая 

N0 N40 N0 N40 N0 N40 

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

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

7011 14720 5985 11832 3842 5772 21978 

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

 в том числе бактерии 6897 9948 5358 10299 3108 7326 22333 
актиномицеты 2850 5232 3363 4955 2712 2886 3108 
нитрификаторы 6,4 12,7 4,2 8,9 3,0 6,3 5,2 
денитрификаторы 456 2880 2080 2900 10740 27800 27800 
НСР05 29; Р,% 1,63; коэффициент детерминации, % 99,53; *среднеквадратичное отклонение. 

 
В то же время самое низкое количество микроорганизмов, разлага-

ющих органический азот (среда МПА), в последнем поле севооборота 
(под пшеницей) оказалось на вариантах нулевой системы обработки. 
Численность в почве аммонифицирующих бактерий на стерневом фоне 
без удобрений уменьшилась по сравнению со вспашкой и поверхностной 
обработкой в 1,5-1,8 раза, что свидетельствует о снижении процесса 
трансформации азота в пахотном слое почвы. 

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

Аналогичная закономерность наблюдается и по количеству микроорга-
низмов (бактерий и актиномицетов), использующих минеральные формы 
азота. В варианте прямого посева численность микроорганизмов, учитыва-
емых на среде КАА, снизилась с 8721-9747 до 5820 тыс. КОЕ/г почвы, или в 
1,5-1,7 раза по сравнению со вспашкой и поверхностной обработкой. При 
этом общее количество этих микроорганизмов в почве под кострецом соста-
вило 25441 тыс. КОЕ/г почвы, это максимальный показатель в опыте. 

Максимальное количество нитрификаторов в почве отмечается 
при ежегодной вспашке, соответственно и содержание нитратного 
азота здесь увеличивается по сравнению с минимальной и нулевой си-
стемами обработки. 

Применяемая нами в течение 8 лет технология прямого посева по-
влияла на содержание в пахотном слое почвы денитрификаторов, их ко-
личество закономерно увеличилось, что свидетельствует о возможном 
усилении газообразных потерь азота и, как следствие, обеднении почвы 
наиболее ценной для растений формой азотистого питания – нитратами. 

Применение азотных удобрений способствовало повышению поч-
венной микрофлоры по всем системам обработки: утилизирующих ор-
ганические соединения азота на МПА – на 98-110 % (отвальная, мини-
мальная системы) и 50 % (нулевая); потребляющих минеральный азот 
на КАА – на 56-75 и 76 %; нитрификаторов – на 98-112 и 110 % по отно-
шению к контролю без удобрений соответственно. 

Следовательно, за счёт невысокой дозы азотного удобрения (N40) 
можно существенно повысить в пахотном слое чернозема выщелоченного 
численность почвенных микроорганизмов, участвующих в азотном цикле. 

Другим важным показателем характеристики почвы является разло-
жение обогащённых азотом органических соединений. Самое высокое 
содержание углерода органического (3,01 %) отмечено на участке, пере-
веденном в залежь и на протяжении 40 лет занятом мятликовым траво-
стоем. В полевом севообороте в вариантах без удобрений по мере сни-
жения интенсивности почвообработок содержание органического угле-
рода (Сорг) уменьшалось с 2,16 % по отвальной обработке до 1,92 % по 
нулевой. Высоким содержанием углерода (2,18 %) отличался вариант с 
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нулевой обработкой на фоне азотных удобрений (среднегодовая доза 
40 кг д.в./га) и систематического применения прямого посева без осенней 
обработки (таблица 2). 

 
Таблица 2. Содержание общего и легкоразлагаемого органического  

углерода в пахотном слое чернозема выщелоченного в зависимости от 
применяемых систем обработки почвы и удобрений, 2014 г. 

Система 
обра-
ботки 

Фон 
удоб-
рен-

ности 

Сорг, % Nобщ, % С:N 

Содержание, мг/кг почвы 

Свод Сэгв Сщ 

Отваль-
ная 

без 
удоб-
рений 

2,16±0,07 0,157±0,009 13,8 51,0±0,3 147±1 2412±150 

N40 1,86±0,02 0,166±0,003 11,2 48,6±1,4 132±8 2611±56 

Мини-
мальная 

без 
удоб-
рений 

2,11±0,00 0,155±0,005 12,2 48,2±3,1 151±2 2611±19 

N40 1,89±0,04 0,184±0,006 11,5 50,8±8,2 141±1 2637±168 

Нулевая 

без 
удоб-
рений 

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

N40 2,18±0,09 0,188±0,009 11,6 55,5±3,8 169±4 3299±131 
Залежь 
(кострец 
40 лет) 

без 
удоб-
рений 

3,01±0,05 0,236±0,006 12,8 122,3±2,7 282±6 5075±132 

НСР05                                                            0,13            0,014                        10,7                  8                 283 
Р,%                                       1,71            2,34                          4,69                1,35              2,71 
Vвар                                    99,12                                            97,92             99,58             99,0 
Fфакт. – везде больше Fтабл.  

 
Эта особенность объясняется тем, что в варианте с нулевой систе-

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

На фоне ежегодного применения азота (N40) в вариантах мини-
мальной и нулевой систем обработки почвы, в отличие от традицион-
ной отвальной, содержание общего азота в пахотном слое чернозёма 
выщелоченного существенно увеличилось по сравнению с соответству-
ющими вариантами без удобрений - с 0,155-0,156 до 0,184-0,188 %, в 
результате улучшилось соотношение С:N с 12,2-12,3 до 11,5-11,6 (таб-
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лица 2). Следовательно, гумусовое состояние почвы по признаку обо-
гащённости азотом, по шкале В. И. Кирюшина, А. Л. Иванова [16], повы-
силось от низкого к среднему уровню, что свидетельствует об улучше-
нии плодородия пахотного слоя чернозёма выщелоченного. 

 
Таблица 3. Урожайность яровой пшеницы и количество растительных 
остатков в зависимости от систем обработки почвы и удобрений, т/га, 

2008-2013 гг. 

Система обра-
ботки почвы на 

фоне гербицидов 

Урожайность Количество растительных 
остатков 

без 
удобрений N40 без 

удобрений N40 

Отвальная 1,42 1,51 3,02 3,16 
Минимальная 1,30 1,45 2,81 3,07 
Нулевая 1,33 1,64 2,86 3,40 

НСР05                                                             0,12 
 

Согласно современным представлениям, почвенное органическое 
вещество – весьма динамичная сложная гетерогенная система, состо-
ящая как минимум из трёх составляющих (активной, легкоразлагаемой, 
пассивной и стабильной), характеризующихся различной устойчиво-
стью к деструкционным процессам [17,18,19]. В условиях сельскохозяй-
ственного использования утрата или накопление органического веще-
ства почв сопряжено с преимущественной потерей или накоплением 
легкотрансформируемых компонентов. 

Одним из надёжных критериев уровня содержания в почве легко-
разлагаемого органического вещества и показателем эффективного 
плодородия пахотных почв может служить углерод, экстрагируемый го-
рячей водой – Сэгв. Этот углерод представлен в основном органиче-
скими соединениями, образующимися на самых ранних стадиях транс-
формации растительных остатков, а также микробной биомассой. В 
наших исследованиях содержание Сэгв было наиболее высоким в вари-
анте нулевой обработки с внесением азотного удобрения и составило 
169 мг/кг почвы. 

Нулевая обработка обеспечила также самый высокий уровень со-
держания водорастворимого углерода, которое было в 1,25 и 1,33 раза 
выше, чем в вариантах с отвальной и минимальной обработкой соот-
ветственно. 
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Подвижный углерод по Тюрину (Сщ) за счет свежих растительных 
пожнивно-корневых остатков, оставляемых после уборки урожая на де-
лянках, где применялась нулевая система обработки в сочетании с ком-
плексной химизацией, увеличился с 2611 до 3299 мг/кг почвы (26 %) 
(таблица 2). Увеличение подвижного углерода в почве, по мнению 
Н. Ф. Балабановой, Н. А. Воронковой [20], означает увеличение поступ-
ления «доступного гумуса», способствующего дополнительному по-
ступлению питательных веществ и созданию оптимальных условий для 
повышения продуктивности яровой пшеницы. 

Следует отметить, что между содержанием общего углерода и лег-
коразлагаемыми его формами существует достаточно устойчивая корре-
ляционная связь (коэффициент r=0,89-0,98), причём проявляется она в 
одинаковой степени как между различными фракциями органического 
вещества, так и в целом между изучаемыми системами обработки почвы. 

Кроме того, наблюдается тесная корреляционная связь между по-
движным углеродом (Сщ) и аммонифицирующими и амилолитическими 
почвенными микроорганизмами, участвующими в азотном цикле (коэф-
фициент корреляции равен 0,75 и 0,83); между углеродом микробной 
биомассы (Смик), углеродом, экстрагируемым горячей водой (Сэгв) и ами-
лолитическими бактериями (коэффициент r=0,76) (таблица 4). 

 
Таблица 4. Коэффициенты корреляции (r) содержания общего углерода  

с легкоразлагаемыми его формами и микробоценозом  
чернозема выщелоченного 

Вариант Сорг Смик Сэгв Свод Сщ 

Микроорганизмы 
аммони-

фицирую-
щие 

амило-
литиче-

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

Аммонифицирую-
щие бактерии 0,64 0,69 0,69 0,65 0,75 1,00 0,98 

Амилолитические 
микроорганизмы 0,72 0,76 0,76 0,70 0,83 0,98 1,00 
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Выводы 
1. Длительное применение технологии посева яровой пшеницы по 

необработанной почве в системе нулевой обработки положительно ска-
зывается на накоплении в пахотном слое чернозёма выщелоченного 
микробной биомассы. В то же время за счёт медленного прогревания 
стерневого фона микробиологические процессы в почве в весенний пе-
риод протекают гораздо слабее по сравнению с вариантами глубоких и 
мелких механических обработок. Как следствие, идёт снижение количе-
ства микроорганизмов, контролирующих процессы аммонификации (ис-
пользования минеральных форм азота) и нитрификационной активно-
сти выщелоченного чернозёма. На этом фоне увеличивается накопле-
ние денитрификаторов, свидетельствующее об уплотнении почвы стер-
невого фона и усилении процесса денитрификации, приводящего к по-
терям азота. 

Повысить рост численности почвенных микроорганизмов, участву-
ющих в азотном цикле, можно за счёт применения средней дозы азот-
ного удобрения (N40). Этот приём является важным элементом техно-
логий с минимальной и нулевой системами обработки почвы в условиях 
Зауралья. 

2. Сравнение различных систем обработок в севообороте с участ-
ком, переведённым в залежь, где зафиксированы более высокие 
уровни всех определяемых фракций ПОВ, особенно легкоразлагаемых, 
подтверждает, что механическая обработка почв наряду с наличием чи-
стых паров в севообороте, активизируя минерализационные процессы, 
способствует снижению в первую очередь лабильных форм гумуса. Ну-
левая обработка, хотя и характеризуется более высокими уровнями 
всех форм гумуса - и общего, и легкоразлагаемого, все-таки не позво-
ляет достичь уровня залежи по причине низкого поступления в почву 
растительных остатков. 
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УДК63:551.58  
 

ОБУСЛОВЛЕННАЯ КЛИМАТОМ УРОЖАЙНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Шарипова Р. Б. 

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 

Анализируется метеорологическая составляющая урожайности зерно-
вых культур по зонам Ульяновской области. Выявлено, что в зоне устойчи-
вых урожаев климатическая составляющая не превышает 37,8 %, в зоне уме-
ренно устойчивых урожаев - возрастает до 47,5 % и в зоне неустойчивых
урожаев достигает 56,7 %. 

Изучение закономерностей влияния экзогенных факторов на про-
цессы жизнедеятельности и продуктивности агроландшафтов приобре-
тает все большее значение в связи с возрастающим вниманием к про-
блеме получения высокопродуктивных растительных сообществ и уве-
личения урожайности сельскохозяйственных культур. Увеличение уро-
жайности культур следует ожидать не только за счёт достижений в об-
ласти селекции или изменений в направлении агротехнических меро-
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приятий, сколько благодаря совершенствованию путей получения ин-
формации о климате и его влиянии на продуктивность сельскохозяй-
ственных культур. 

Для написания работы использованы материалы метеорологиче-
ских ежемесячников по метеостанциям Ульяновской области за 1961-
2010 гг.: Инза, Сурское, Ульяновск, Димитровград, Сенгилей и Канадей, 
которые охватывают все четыре климатические и экономические зоны 
области, представленные ФГБУ «Приволжское УГМС». Данные по уро-
жайности зерновых культур, используемые в работе, представлены ар-
хивом Ульяновского государственного комитета по земельным ресурсам. 

Использовались пакеты программ (Excel, Statistica, Armagro), вклю-
чающие в себя стандартные методы обработки рядов наблюдений на 
основе математической статистики, с использованием корреляционно-
регрессионного, гармонического анализов, графических методов. Зна-
чимость полученных оценок проверялась путем расчёта стандартных 
критериев. 

Согласно методике В. М. Пасова [3], климатическая составляющая 
изменчивости урожаев определяется коэффициентом вариации и рас-
считывается по формуле (1):  

 

 

(1) 

где Сm – климатическая составляющая изменчивости урожаев;  – 
средняя многолетняя урожайность; yi – урожайность конкретного года; 
yЭi – урожайность по тренду в конкретном году; n – продолжительность 
временного ряда урожайности. 

Среднюю квадратическую ошибку климатической составляющей 
изменчивости урожаев можно вычислить по формуле (2): 

 

 

(2) 

где n – длина ряда. 
В данном случае n=50, следовательно, ошибка ∂Сm достигает сле-

дующих значений (таблица1): 
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Таблица 1. Климатическая составляющая изменчивости урожая (Сm),  
метеорологические составляющие от тренда (∆yi) по зонам Ульяновской 

области и её средняя квадратическая ошибка (∂Сm) 
Зоны Сm ∂Сm ∆yi 

Западная 0,28 0,029 40,1 
Центральная 0,19 0,023 35,8 
Заволжская 0,25 0,031 37,8 
Южная 0,30 0,038 56,7 
Ср по области 0,25 0,031 42,6 

 
Наиболее устойчивые урожаи формируются в зонах, где Сm ≤ 0,20; 

умеренно устойчивые урожаи – при Сm = 0,21– 0,29; неустойчивые уро-
жаи – при Сm = 0,30 – 0,40; наиболее неустойчивые урожаи – при 
Сm > 0,40 [2]. 

Климатическая составляющая изменчивости урожаев зерновых 
культур рассчитана для четырех зон Ульяновской области. Тренды 
средних по хозяйствам урожайностей аппроксимированы полиномиаль-
ной зависимостью третьей степени. 

Зона наиболее устойчивых урожаев зерновых культур (Сm ≤ 0,20) 
занимает небольшую территорию и расположена в центральной части 
области. В самые благоприятные годы урожайность здесь достигает 25-
26 ц/га, в засушливые неблагоприятные годы урожайность понижается 
до 5-6 ц/га. 

Годовая сумма осадков в Центральной зоне составляет 457 мм, из 
них в тёплый период выпадает 321 мм и в холодное время года 156 мм [4]. 

Средние месячные температуры июля (20 °С) оптимальны для про-
израстания зерновых культур. 

В Западной и Заволжской зоне формируются умеренно устойчи-
вые урожаи – средние многолетние урожаи зерновых культур изменя-
ются от 13,8 до 21,1 ц/га. В отдельные благоприятные годы урожай-
ность достигает 28-29 ц/га, а при неблагоприятных агрометеорологиче-
ских условиях урожаи не превышали 5,5-9,0 ц/га. 

Неустойчивые урожаи зерновых культур (Сm ≥ 0,30) наблюдаются 
на юге области. В Южной зоне за год выпадает наименьшее количество 
осадков – 424 мм. В период активной вегетации они составляют 298 мм 
и за холодный период – 126 мм. Температура июля, самого тёплого ме-
сяца года, максимальная в области – 20,4°С. 
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В отдельные неблагоприятные годы урожайность в Южной зоне не 
превышает 2,5 ц/га, в благоприятные годы она достигает 19,4 ц/га. 
Главной причиной существенных изменений урожайности от года к году 
являются периодически повторяющиеся засухи. 

Рассчитаны метеорологические составляющие урожайности Δyi в 
отклонениях от тренда: 

 

(3) 

где yi – урожайность конкретного года; yэi – динамическая урожай-
ность. Поскольку предполагается, что урожайность по тренду yэi харак-
теризует уровень агротехники, достигнутой в каждом году, то величина 
Δyi должна указать на ту часть изменчивости урожайности, которая свя-
зана с особенностями агрометеорологических условий вегетационных 
периодов [1]. В зависимости от уровня изменчивости урожаев отлича-
ются и их отклонения от трендовых значений. В зоне устойчивых уро-
жаев в регионе метеорологическая составляющая не превышает 
37,8 %. В зоне умеренно устойчивых урожаев Δyi возрастает до 47,5 %, 
в зоне неустойчивых урожаев – до 56,7 %. 

В зоне неустойчивого урожая (Южная зона) максимальные повто-
ряемости смещаются в сторону отрицательных составляющих урожай-
ности, то есть в этой зоне более часты понижения урожайности по срав-
нению с трендовыми значениями (таблица 2). 

 
Таблица 2. Повторяемость метеорологической составляющей  

урожайности (Δy
i
) 

Сm 

Δy
i
  

63-43 42-22 21-1 0-20 -21 
-41 

-42 
-62 

-63 
-83 

≤0,20  17,6 44,2 20,6 5,9 11,7  
сумма 61,8 38,2 

0,21-0,29 2,9 11,8 52,9 14,7 2,9 14,7  
сумма 67,6 32,4 

0,30-0,40 5,9 20,6 23,6 29,4 11,7 5,9 2,9 
сумма 50,1 49,9 
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Cуммарное значение положительных составляющих в зоне устой-
чивых и умеренно устойчивых урожаев выше, чем в зоне неустойчивых 
урожаев, а суммы отрицательных составляющих урожаев, наоборот, 
выше в зоне неустойчивого урожая. 

Таким образом, в Ульяновской области наиболее устойчивая уро-
жайность (Сm ≤ 20) наблюдается в Центральной зоне области. Западная 
и Заволжская – характеризуются умеренной устойчивостью урожая. 
Наиболее неустойчивые урожаи (Сm > 0,31) наблюдаются в Южной зоне 
области. В зоне устойчивых урожаев в регионе метеорологическая со-
ставляющая не превышает 37,8 %. В зоне умеренно устойчивых урожаев 
Δyi возрастает до 47,5 %, в зоне неустойчивых урожаев – до 56,7 %. 
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УДК 631.51 

АГРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА ИСТОРИИ ПОЛЕЙ – 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВОМ 

Степных Н. В., Цымбаленко И. Н.  

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

Д. И. Менделеев, разработавший периодический закон химических 
элементов, писал о том, что сельское хозяйство представляет собой 
«страшную сложность задач». Дело в том, что оно имеет дело с лучи-
стой энергией солнца, землёй, водой и воздухом, живыми организмами, 
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капиталом и трудом. При этом «сельский хозяин больше раб, стеснён-
ный в своих действиях, чем большинство других промышленников. Они
свободнее, властительнее владеют огнём, колесом и паром, чем хозяин
может владеть даже почвою» [1]. К аналогичным заключениям прихо-
дит и Т. С. Мальцев: «В умении оперативно применяться к конкретно
сложившимся обстоятельствам и заключается искусство брать у при-
роды урожай, несмотря на всю сложность этой задачи. Даже не только
к отдельным колхозам, но и к отдельным участкам колхоза надо подхо-
дить по-разному, если они имеют разный состав почвы и рельеф мест-
ности». Т. С. Мальцев считал, что для изучения погодных особенностей
«нужно в каждом колхозе поставить дождемер, наладить записи явле-
ний природы, вести их точнейшую регистрацию» [2]. 

В своём колхозе он поступал именно так: кроме наблюдений за
природными явлениями вёл подробные карты истории полей: «С целью
рационального применения агротехники ежегодно веду учёт размеще-
ния культур в колхозе. Мной была составлена ориентировочная почвен-
ная карта полей, данные которой целиком совпали с данными почвен-
ной карты, разработанной в последующие годы бригадой почвоведов».
По воспоминаниям дочери, Лидии Терентьевны, Терентий Семёнович
рисовал карты всю жизнь. В альбоме «Обработка почвы по системе
Т. С. Мальцева и местные природные условия», изданном в 1957 году,
имеется несколько карт, на которых представлены рельеф территории,
урожайности яровой пшеницы, очерёдности схода снега, наступления
заморозков и другие данные. Карты служили для определения сроков
работ, влияния погодных условий, агротехники и сортов на урожайность
яровой пшеницы. По поводу влияния заморозков на яровые зерновые
культуры Терентий Семёнович писал: «У нас в колхозе есть два равных
по качеству земли поля, оба расположены не на низинах, на обоих грун-
товая вода стоит невысоко. И вот стоит застать раннему осеннему за-
морозку не вполне созревший посев на этих двух полях, как на одном
растения будут сразу убиты, а на другом нет. Посейте на оба эти поля
в один день и одну культуру, и один сорт, то при любых условиях погоды
лета на одном поле на неделю хлеб созреет раньше, а на другом позд-
нее. Такие мелочи обходить нельзя, с ними нужно обязательно счи-
таться» [3]. 
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Рисунок. Карта урожайности яровой пшеницы  

в колхозе «Заветы Ленина», 1953 г. 
 
Следует отметить, что в советское время обязательным атрибутом 

агрономической службы были книги истории полей. Их ведение контро-
лировалось районными управлениями сельского хозяйства. В наше 
время с переходом на бесплужные технологии земледелие стало ещё 
сложнее, важность ведения карт, книг истории полей возросла. В по-
мощь руководителям и специалистам появились геоинформационные 
технологии, которые облегчают управление растениеводством. В 
первую очередь это электронные карты (книги) истории полей, которые 
позволяют принять правильное решение в соответствии с историей аг-
ротехники на полях предприятий. 

Важнейшие достоинства ГИС: 
• лёгкость обработки больших объёмов информации (ГИС пред-

ставляет широкие возможности по комбинации, сортировке, выборке 
данных; с её помощью можно легко рассчитать площади и параметры 
контуров); 

• хорошая наглядность представления информации, достигае-
мая созданием большого числа тематических карт; 
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• возможность автоматизации процесса создания карт; 
• лёгкость внесения изменений, возможность создания систем 

автоматического внесения изменений в базу данных; 
• возможность широкого использования информации, поступаю-

щей от средств дистанционного зондирования Земли (авиационных и 
космических); 

• большая точность карт, особенно при использовании систем 
глобального позиционирования (GPS); 

• возможность создания диалоговых справочно-консультативных 
систем; 

• удобство хранения, копирования, воспроизводства информа-
ции на любых носителях, более высокая надёжность хранения инфор-
мации [5]. 

В информационной базе электронной карты, разработанной Кур-
ганским НИИСХ, прежде всего содержатся данные о почвах. По их гра-
нулометрическому составу можно определить пригодность культур для 
выращивания. Например, для выращивания на суглинистых, хорошо 
окультуренных почвах больше подходят пшеница, ячмень, озимая 
рожь, горох, кукуруза, лён; на суглинистых, слабо- и среднеокультурен-
ных - озимая рожь, ячмень, овёс, горох, вика, картофель; на супесчаных 
- озимая рожь, ячмень, овёс, кукуруза, картофель. Легкие почвы быст-
рее прогреваются и раньше готовы к проведению полевых работ. Тяже-
лые почвы из-за большой влагонасыщенности, а следовательно, теп-
лоёмкости, медленнее прогреваются весной, позднее наступает их фи-
зическая спелость. Поэтому легкие почвы считаются тёплыми, тяжёлые 
- холодными. От гранулометрического состава почвы зависит глубина 
заделки семян. 

Особое значение имеет способность почвы разлагать пестициды. 
Она зависит от биогенности почвы, то есть наличия микроорганизмов-
деструкторов, и от запасов органического вещества, необходимого для 
их жизнедеятельности. Следовательно, косвенным свидетельством 
способности почвы выдерживать пестицидную нагрузку выступают со-
держание гумуса, в особенности лабильной его части (детрита), и био-
логическая активность почвы, самым общим выражением которой яв-
ляется дыхание почвы [4]. При производстве экологически чистой про-
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дукции необходимо знать, что допустимое содержание тяжёлых метал-
лов в почвах также различается в зависимости от их гранулометриче-
ского состава. 

Залегание грунтовых вод выше 80 см неблагоприятно для всех по-
левых культур и большинства многолетних трав, на уровне 80...100 см 
- благоприятно для большинства трав, некоторых ягодных кустарников 
(смородины, малины), овса, гороха, льна, но неприемлемо для возде-
лывания плодовых культур; 100...120 см - оптимально для большинства 
полевых культур [5]. 

Важное значение в земледелии имеют севообороты и предше-
ственники. Для пшеницы хорошими предшественниками являются пар, 
горох, соя, однолетние травы, озимые, кукуруза, а рапс, подсолнечник 
используют много влаги, питательных веществ и тем самым создают не 
очень благоприятные условия для последующих культур. 

Удобрения наиболее эффективно применять только с учётом пред-
шественников, агрохимических показателей, гранулометрического со-
става почв. Применение удобрений может быть эффективно, когда не-
достаток питательных элементов является лимитирующим фактором. 
Если же лимитирующими факторами являются, например, уплотнение 
почвы или близость грунтовых вод, то такой подход приведёт к беспо-
лезной трате удобрений [6]. 

В бесплужном земледелии возрастает роль пестицидов, однако 
среди вредных организмов (сорняков, вредителей и болезней) часто 
встречаются резистентные экземпляры, на которые не действуют неко-
торые препараты. Такие организмы начинают размножаться, а препа-
раты становятся неэффективными. Для управления ситуацией необхо-
димо один раз в два года чередовать применение препаратов с разным 
действующим веществом, а для этого необходимо знать историю их 
внесения по полям. 

Электронная версия, в отличие от книги истории полей на бумаж-
ных носителях, позволяет всю информацию автоматически выводить 
на электронную карту, что улучшает её восприятие, формировать таб-
лицы данных по отдельным полям за несколько лет. 

Электронные книги истории полей могут существенно пополнить 
знания по земледелию, если данные передавать в единую базу и вести 
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её анализ. Т. С. Мальцев считал: «Опытные поля научно-исследова-
тельских организаций благодаря долголетней культурной обработке не 
могут отражать полностью условий производства колхозов. Они без 
тесной связи с бурно зарождающейся в недрах самого производства 
низовой (своеобразной) опытной сетью - колхозными хатами-лаборато-
риями - не в силах изучить всех тех особенностей, я бы сказал, микро-
особенностей, от которых в немалой степени зависит судьба урожая. 
Без учёта этих микроособенностей всегда может получиться шаблон-
ный подход, не имеющий ничего общего с прямыми задачами получе-
ния высокого и устойчивого урожая, что может в отдельных случаях 
принести немалый вред» [2]. 

В наше время о научных лабораториях говорить не приходится, бо-
лее чем в половине предприятий нет даже агрономов. Научно-исследо-
вательская сеть также вынужденно оптимизируется: из-за уменьшения 
финансирования закрыты Макушинское и Шадринское опытные поля 
Курганского НИИСХ, в которых проводились зональные исследования. 
В самом институте пересматривается программа исследований с це-
лью поиска новых, экономически оправданных научных результатов. 

С помощью современных информационных технологий можно до-
полнить недостаток опытных данных путём создания единой базы зна-
ний по земледелию, полученных из электронных карт истории полей. В 
электронной карте содержится научная база знаний по почвам, культу-
рам, сортам, сорнякам, вредителям, болезням, а также по удобрениям, 
средствам защиты растений, технологиям выращивания культур. Дан-
ные позволяют вести анализ влияния природных и агротехнических 
факторов на производственные результаты в разных условиях. Центра-
лизованная электронная книга истории полей обеспечит не только по-
лучение новых знаний по земледелию, но и поможет вести оперативное 
консультирование предприятий – участников этой системы. 
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РАЗРАБОТКА И МОНИТОРИНГ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Степных Н. В., Заргарян А. М., Жукова О. А. 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

Существующие геоинформационные системы управления расте-
ниеводством применяются для создания электронных карт полей, мо-
ниторинга техники, параллельного вождения, учёта продукции и других 
задач по организации производства, что повышает эффективность ис-
пользования земли и материальных ресурсов. Вместе с тем геосистемы 
слабо связаны с земледельческой наукой, в большинстве своём они не 
обеспечены научно обоснованными нормативами и методиками управ-
ления системой земледелия. В лучшем случае с их помощью пытаются 
дифференцировать внесение удобрений и средств защиты растений, 
другие же вопросы земледелия (севооборот, обработка почвы, срок и 
способ посева, норма высева семян и другие) остаются за рамками гео-
систем. Огромная работа по созданию программных и технических 
средств для точного земледелия ведётся Агрофизическим институтом 
[1]. К сожалению, в производстве они, во-первых, мало известны, во-
вторых, для их применения региональная наука ещё не в полной мере 
разработала нормативы, да и хозяйства ещё не готовы реализовать 
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точное земледелие, которое предполагает дифференциацию техноло-
гий не только по полям, но и по отдельным участкам. Даже адаптивно-
ландшафтное земледелие не нашло ещё широкого применения. 

В то же время для уточнения технологий по полям, для ведения 
адаптивно-ландшафтного земледелия есть соответствующие научные 
рекомендации. Коллективом СибНИИЗХима под руководством акаде-
миков В. И. Кирюшина и А. Н. Власенко ещё в 2002 году для Западной 
Сибири был разработан пакет технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур, адаптированных к различным агроландшафтным 
районам, агроэкологическим группам и типам земель, предшественни-
кам, уровням интенсификации и изменчивости агрометеорологических 
ресурсов [2]. В 2010 году Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут земледелия и защиты почв от эрозии разработал методику про-
ектирования базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия [3]. Позднее соответствующие рекомендации были разра-
ботаны в других регионах, в частности Курганский НИИСХ под руковод-
ством академиков А. Л. Иванова и В. И. Кирюшина разработал систему 
адаптивно-ландшафтного земледелия Курганской области [4]. В этих 
работах как раз и содержатся, но практически не применяются в геоин-
формационных системах научно обоснованные положения и норма-
тивы по проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 
На наш взгляд, реализация этих положений в геоинформационных тех-
нологиях позволит не только поднять уровень организации и управле-
ния производством, но и быстрее внедрять научные рекомендации по 
повышению эффективности систем земледелия. 

Используя вышеназванные работы, сотрудники Курганского 
НИИСХ разработали программный комплекс по проектированию си-
стем земледелия, который состоит из базы данных показателей эконо-
мической эффективности агротехнологий (размещена на сайте kur-
ganniish.ru) [5] и нескольких компьютерных программ. Программа «Аг-
рокарта» предназначена для создания электронных карт и баз данных 
(книг истории полей), «Агромонитор» - для контроля техники и полевых 
работ, «Агроплан» (в разработке) - для генерации технологий, расчёта 
технологических карт и производственной программы растениевод-
ства. Программы обеспечены информационной базой, состоящей из 
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базы знаний и базы данных технологических и экономических парамет-
ров. 

База знаний состоит из набора файлов и содержит характеристики 
и описания условий производства, почв, культур, рекомендации по тех-
нологиям выращивания сельхозкультур, разработанным Курганским 
НИИСХ и другими научными учреждениями. Описательный характер 
базы знаний не позволяет напрямую использовать её в алгоритмах ав-
томатического проектирования систем земледелия, она служит осно-
вой для базы данных и является справочным материалом для специа-
листов, занимающихся планированием и управлением системой земле-
делия. Для большинства предприятий Курганской области база знаний 
включает следующие сведения: описание культур; характеристику 
почв; сроки посева культур; нормы высева семян; характеристику сор-
тов; описание способов обработки почвы, посева и уборки; рекоменда-
ции по расчёту доз удобрений; описание сорных растений; описание бо-
лезней культур; описание вредителей. 

База данных агрономической информации формируется на основе 
базы знаний и отличается конкретностью, позволяющей формализо-
вать процесс проектирования систем земледелия. Она содержит сле-
дующие сведения: описание агроландшафтных районов; агроэкологи-
ческих групп и типов земель; гранулометрического (механического) со-
става почв; перечень культур; урожайность культур; предшественники; 
сорта; нормы высева; удобрения; средства защиты растений; техноло-
гические операции. 

Система земледелия должна быть наделена ресурсами, а реали-
зация полученной продукции обеспечивать расширенное  воспроиз-
водство, что предполагает экономические расчёты и создание соот-
ветствующей базы данных экономической информации: уровень ин-
тенсификации, вид оплаты труда, разряды работ, тарифные ставки, 
общие и специальные доплаты, продолжительность рабочего дня, ко-
эффициенты использования рабочего времени, цены, сроки полез-
ного использования основных средств, годовая загрузка машин, эко-
номические нормативы. 

При проектировании систем земледелия целесообразно часть по-
лей, имеющих сходные характеристики, объединить в типовые группы 
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по таким основным атрибутам, как агроландшафтный район, агроэко-
логическая группа земель, агроэкологический тип и гранулометриче-
ский состав почв, предшественник. Для указанных типов полей Курган-
ским НИИСХ разработаны параметры технологий с учётом уровня ин-
тенсификации: способы обработки почвы, нормы высева семян, сорта,
дозы удобрений, определены уровни урожайности культур, подготов-
лены типовые технологические карты и информационная база для 
адаптирования технологий к условиям предприятия. Сведения для 
группировки содержатся в базе данных электронной карты полей. 

Электронная карта является одним из основных источников ин-
формации для проектирования системы земледелия, в которой име-
ются характеристики почв, агрохимические показатели, данные по пло-
щади, культурам, сортам, урожайности, наличию сорняков, внесению
удобрений, применению средств защиты растений, срокам проведения 
технологических операций и другая информация. В связи с тем, что в 
существующие на рынке программы по созданию электронных карт не-
возможно внести собственные базы данных и алгоритмы их обработки,
институт вынужден был самостоятельно разработать программы по 
формированию электронных карт и мониторингу полевых работ «Агро-
карта» и «Агромонитор». Как и в других подобных программах, в них 
предусмотрена база данных (электронная книга истории полей), по каж-
дому параметру которой можно построить тематическую карту, 
наглядно представляющую состояние почв, культур, технологий и орга-
низацию полевых работ. 

Проектирование системы земледелия предлагается начать с 
набора культур, который определяется природно-климатическими и
экономическими условиями, рыночным спросом на продукцию, рента-
бельностью производства. Источником информации по спросу явля-
ется интернет, по рентабельности - статистические данные, информа-
ция органов управления и научных организаций, в том числе база дан-
ных экономической эффективности технологий выращивания сель-
хозкультур Курганского НИИСХ, на основании которой можно выбрать 
не только наиболее выгодные культуры, но и технологии их выращива-
ния с учётом севооборотов. 
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Для групп полей из информационной базы программа выбирает ти-
повые технологические карты, рассчитывает потребность ресурсов, за-
траты, стоимость продукции и потенциальную прибыль. Если типовые 
технологии и экономические параметры требуют корректировки, то это 
осуществляется с помощью той же программы: пользователь имеет 
возможность исключать или добавлять другие операции, изменять па-
раметры технологий, урожайность культур.  

Контроль выполнения технологий осуществляется с помощью про-
граммы «Агромонитор», которая позволяет фиксировать параметры 
технологических операций (местонахождение агрегата, скорость дви-
жения, глубину заделки, норму высева семян и удобрений), а также рас-
ход горючего, время и объём выполненной работы и собранной продук-
ции. Данные фиксируются датчиками и передаются с помощью мобиль-
ного терминала «Сигнал» по каналу сотовой связи и далее через интер-
нет на сервер баз данных, который может стоять в любом месте, напри-
мер, в офисе предприятия, и при необходимости выводятся на элек-
тронную карту полей. Далее пользователь через локальную сеть или 
интернет получает цифровую и визуальную информацию на своём ком-
пьютере или смартфоне (телефоне) (рисунок). 

 
Рисунок. Схема передачи данных в программе «Агромонитор» 

 
Программный комплекс Курганского НИИСХ - один из вариантов 

соединения научных знаний с современными геоинформационными 
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технологиями, который позволяет существенно увеличить массив
сбора, хранения и анализа информации, повысить скорость проектиро-
вания технологий, расчета технологических карт, осуществить опера-
тивный контроль их выполнения и тем самым повысить качество и эф-
фективность управления системой земледелия. В настоящее время
комплекс применяется в КФХ Суслова С.А., ОАО «АПО МУЗА» и ООО 
«Агро-клевер». Комплекс может стать инструментом информационно-
консультационной службы. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ АГРОЦЕНОЗАХ 

Чуркина Г. Н., Зуева Н. Б. 

ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства  
имени А. И. Бараева», п. Шортанды, Казахстан  

В последнее столетие к потере почвенного плодородия вследствие 
истощения и эрозии почвы прибавилось ее техногенное загрязнение [1]. 
Высокие дозы удобрений и средства защиты растений могут быть при-
чиной загрязнения почв различными токсичными веществами, в том 
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числе и тяжёлыми металлами [2]. Исследователи разных стран опреде-
лили оптимальные уровни содержания в почве подвижных форм эле-
ментов, необходимых для нормального развития растений [3]. Кадмий 
и свинец не входят в число необходимых для растений элементов, бо-
лее того, они относятся к особо опасным элементам для растений и 
жизнедеятельности животных и человека. Избыточное содержание тя-
жёлых металлов (ТМ) в почве оказывает токсичное, вредное воздей-
ствие на растения, поэтому требуется постоянный контроль их содер-
жания в почве и растениях [4, 5]. 

Для оценки качества агроэкосистем использовали следующие по-
казатели: кларк и фоновое содержание тяжелых металлов в почве, пре-
дельно допустимую концентрацию (ПДК) тяжелых металлов для почвы. 

В 2012-2014 годах была проведена сравнительная оценка почвен-
ных образцов на содержание соединений меди, цинка, кобальта и кад-
мия многолетней пашни при внесении различных видов и доз мине-
ральных удобрений в посевах льна и пшеницы по льну. 

Валовое содержание не всегда может характеризовать степень 
опасности загрязнения металлами, поскольку почва способна связы-
вать соединения металлов, переводя их в недоступные для растений 
состояния. Правильнее говорить о роли «подвижных» и «доступных» 
для растений форм. Подвижные кислоторастворимые формы микро-
элементов определяют в вытяжках 1М азотной кислоты, которая извле-
кает 90-95 % тяжелых металлов от их валового содержания (таблица 1). 

 
Таблица 1. Содержание микроэлементов и тяжелых металлов  

в почвенном слое 0-20 см при внесении минеральных удобрений  
за 2012-2014 гг., мг/кг 

Вариант Cu, мг/кг Co, мг/кг Zn, мг/кг Cd, мг/кг 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Без удобрений  5,01 4,89 5,52 2,49 9,03 3,82 5,18 5,69 3,68 0,27 0,33 0,36 
Суперфосфат в 
рядки 5,00 4,95 5,76 1,95 8,26 4,00 5,49 5,94 3,98 0,30 0,26 0,54 

Аммиачная се-
литра 5,04 4,92 5,61 1,69 7,54 3,56 5,48 5,85 3,68 0,26 0,24 0,49 

Суперфосфат + 
аммиачная  
селитра 

4,88 4,95 5,74 1,98 6,89 4,21 5,26 6,26 3,61 0,26 0,31 0,50 

Нитроаммофос 5,14 4,99 5,90 2,42 6,61 6,05 5,39 4,96 4,67 0,23 0,31 0,54 
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Результаты исследований за 2012-2014 гг. показали, что содержа-
ние кислоторастворимого кадмия, извлекаемого 1М азотной кислоты, в 
почве пашни при внесении различных видов и доз минеральных удоб-
рений составляет 0,23-0,54 мг/кг (рисунок 1) и не превышает значение 
ПДК (1 мг/кг). 

 
Рисунок 1. Содержание кадмия в почвенном слое 0-20 см при примене-

нии минеральных удобрений, 2012-2014 гг. 
 
Концентрация кадмия не превышает фоновых значений (0,3 мг/кг) 

в 2012 году на всех вариантах при внесении различных видов и доз ми-
неральных удобрений. Необходимо отметить превышение фонового 
значения элемента в 2014 году по всем вариантам при внесении раз-
личных видов и доз минеральных удобрений и в 2013 году при внесении 
суперфосфата и аммиачной селитры в рядки и внесении при посеве 
нитроаммофоса. При внесении суперфосфата и аммиачной селитры в 
рядки и внесении нитроаммофоса в период с 2012 по 2014 годы наблю-
дается повышение кадмия в почве с 0,26 до 0,50 и с 0,23 до 0,54 мг/кг 
соответственно, что говорит о его накоплении. 

Внесение нитроаммофоса в дозе Р20 N20 в посевах льна и пшеницы 
по льну увеличивает содержание подвижных кислоторастворимых 
форм кадмия. Нитроаммофос, по данным В. Г. Минеева, содержит в 20 
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– 40 раз больше кадмия по сравнению с другими удобрениями и может 
за 2 – 4 года загрязнить почву. 

Результаты исследований показали, что почвы в основном отно-
сятся к среднеобеспеченным по содержанию меди и не превышают 
пределов ПДК, которое составляет 6,0 мг/кг почвы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Содержание меди в почвенном слое 0-20 см при применении 

минеральных удобрений, 2012-2014 гг. 
 
Содержание меди в почвенных образцах за период 2012-2014 гг. 

составляет от 4,88 до 5,9 мг/кг. На всех вариантах в почвенных об-
разцах концентрация меди в 2014 году выше (5,52 -5,90 мг/кг), чем 
за 2012 (4,88-5,14 мг/кг) и 2013 годы (4,89-4,99 мг/кг), что свидетель-
ствует о накоплении элемента в почве при внесении различных видов 
и доз минеральных удобрений. Исследования по содержанию меди в 
почвенных образцах показали, что наибольшее накопление эле-
мента наблюдается на варианте с внесением нитроаммофоса 
(4,99-5,90 мг/кг) в сравнении с вариантом без применения мине-
ральных удобрений (4,89-5,52 мг/кг). 

Результаты анализов по содержанию подвижной формы кобальта 
в обрабатываемом почвенном слое, их изменчивость распределения и 
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колебания концентраций приведены на рисунке 3. Содержание ко-
бальта в почвенных образцах за 2012 год составляет от 1,69 до 2,49 
мг/кг (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Содержание кобальта в почвенном слое 0-20 см при примене-

нии минеральных удобрений, 2012-2014 гг. 
 
На всех вариантах по посевам льна в 2013 году наблюдается тен-

денция увеличения содержания кобальта (9,01-6,61 мг/кг) и превыше-
ние значение ПДК (5,0 мг/кг) по сравнению с посевами пшеницы в 2012 
и 2014 гг., что свидетельствует о выносе элемента при формировании 
урожая пшеницы больше, чем у льна. На варианте с внесением нит-
роаммофоса поверхностно в 2014 году наблюдается накопление 
содержания кислоторастворимой формы кобальта - 6,05 мг/кг, что 
превышает ПДК в 1,2 раза. 

Результаты анализов показали, что содержание подвижного 
цинка в почве при внесении различных видов и доз минеральных удоб-
рений находится в пределах предельно допустимых значений 
(23 мг/кг) и характеризуется очень низким содержанием. В посевах 
льна и пшеницы по льну концентрация подвижного цинка в почве за 
2012-2014 гг. составила от 3,61 до 6,26 мг/кг, что относится к 
среднеобеспеченным этим элементом почвам. На вариантах с вне-
сением суперфосфата, аммиачной селитры и их смеси наблюда-
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ется повышение концентрации цинка, в 2103 году в почвенных об-
разцах 5,94, 5,85 и 6,26 мг/кг соответственно. При внесении нитро-
аммофоса поверхностно в почвенных образцах наблюдается тен-
денция к понижению содержания кислоторастворимого цинка в пе-
риод за 2012-2014 гг. от 5,39 до 4,67 мг/кг почвы (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Содержание цинка в почвенном слое 0-20 см при применении 

минеральных удобрений, 2012-2014 гг. 
 

Таким образом, применение минеральных удобрений способ-
ствует накоплению кислоторастворимой формы кадмия, меди, ко-
бальта и цинка в посевах льна и пшеницы за период 2012-2014 гг. 

Проведенные исследования показали тенденцию к накоплению со-
держания микроэлементов в почве. Внесение нитроаммофоса способ-
ствовало накоплению меди и кадмия, внесение смеси суперфосфата и 
аммиачной селитры - накоплению цинка в почве. Необходимо отметить, 
что на всех вариантах посева льна в 2013 г. наблюдается тенденция уве-
личения содержания кобальта и превышение значения ПДК по сравне-
нию с посевами пшеницы в 2012 и 2014 гг., что свидетельствует о выносе 
элемента при формировании урожая пшеницы больше, чем у льна. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛИФОСАТА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЕЛЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ ЛИНИИ СВА 
Максимовских С. Ю., Кудрин Б. И., Плотникова О. М. 

ГКУ «Территориальный государственный  
экологический фонд Курганской области» 

Глифосат (N-фосфонометил-глицин) входит в качестве активного 
компонента в состав гербицидов неизбирательного действия, широко 
применяемых в настоящее время в сельском хозяйстве. В нашей 
стране получили распространение такие глифосатсодержащие препа-
раты этой группы, как Раундап, Ураган, Торнадо и другие. Активный 
компонент этих гербицидов - глифосат - при распаде в почве образует 
аминометилфосфоновую кислоту - стойкое химическое соединение, от-
носящееся к классу фосфонатов, появление которых в окружающей 
среде является признаком антропогенного загрязнения. 

Гербицидная активность глифосата связана с ингибированием в 
организме растений фермента 5-энолпирувил-шикимат-3-фосфат-син-
тазы, участвующего в синтезе ароматических аминокислот, необходи-
мых для синтеза белка [10]. У животных эти ароматические аминокис-
лоты поступают с пищей. Отсутствие в организме млекопитающих био-
химических путей, которые могли бы быть блокированы глифосатом, 
низкая всасываемость его через пищеварительный тракт (15-35 %) и 



246

высокие значения половинной летальной дозы, определенной для ряда 
экспериментальных животных, послужили основанием для первого про-
изводителя гербицида Раундап (фирма «Монсанто») объявить это ве-
щество безвредным для животных и человека [4, 10]. 

Практика применения гербицидов различных товарных марок, со-
зданных на основе глифосата, в сельскохозяйственном производстве 
выявила их острую и хроническую токсичность для млекопитающих, 
включая человека. Этот факт был объяснён токсичностью сопутствую-
щих компонентов, прежде всего детергентов, добавляемых к глифосату 
для улучшения потребительских свойств гербицида [6]. Острая токсич-
ность гербицидов на основе глифосата по показателю LD50 при их пе-
роральном введении лабораторным животным (крысы, мыши) варьи-
рует, в зависимости от формулы гербицида и вида животных, в преде-
лах от 1000 до 5000 мг/кг [4]. В экспериментах на животных, подвергав-
шихся воздействию разных доз глифосатсодержащих гербицидов, об-
наружен ряд отклонений физиологического, биохимического и морфо-
логического характера [5, 8, 9]. Влияние на органы и системы млекопи-
тающих самого глифосата, без добавок, входящих в формулу герби-
цида, изучено до настоящего времени недостаточно. Это, возможно, 
связано с его невысокой острой токсичностью. 

Целью данной работы является изучение влияния одного глифосата 
на гематологические и биохимические параметры крови млекопитающих 
при однократном подкожном введении малой дозы токсиканта. 

Исследования выполнены на 60 белых лабораторных мышах-сам-
цах линии СВА, стандартизированных по массе, возрасту и условиям 
содержания. Все животные соответствовали категории конвенцио-
нально улучшенных, клинически здоровых. Масса мышей составляла 
24,0-26,0 г. В экспериментах использовали растворы натриевой соли 
глифосата, получаемой из технического (85 %) глифосата (производ-
ство КНР) путем его нейтрализации гидроксидом натрия. Подкожное 
введение нейтрального раствора токсиканта позволило избежать воз-
никновения сильных болевых ощущений и стресса у животных. 

Раствор глифосата в дозе 50 мг/кг вводили животным однократно 
подкожно в объеме 0,1 мл. Эта доза значительно ниже максимальной 
дозы глифосата, не вызывающей видимых изменений в организме (No 
Observed Effect Level - NOEL) – 500 мг/кг, которая установлена 
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Агентством США по охране окружающей среды (US EPA) для мышей, 
систематически поедающих токсикант с пищей [7]. 

Подопытных животных умерщвляли по истечении 1, 2, 3 и 4 суток 
методом декапитации и проводили макроскопическое исследование со-
стояния внутренних органов. Кровь собирали и использовали для про-
ведения гематологических (подсчет эритроцитов и лейкоцитов, опреде-
ление лейкоцитарной формулы) и биохимических (определение актив-
ности щелочной фосфатазы - ЩФ, аланинаминотрансферазы - АЛТ, ас-
партатаминотрансферазы - АСТ, холинэстеразы – ХЭ, а также содер-
жания общего белка - ОБ, мочевины - МОЧ, холестерина - ХЛ, общего 
фосфора) исследований. Контролем к проведенным экспериментам 
служили 12 животных, которым вводили внутримышечно по 0,1 мл фи-
зиологического раствора. 

Подсчет числа эритроцитов и лейкоцитов, приготовление мазков с 
последующей окраской по Романовскому-Гимза, подсчет лейкоцитар-
ной формулы проводили по общепринятым методикам [3]. Данные ге-
матологических исследований обработаны методами вариационной 
статистики [2]. Достоверность различия значений среднего арифмети-
ческого опытных серий и контроля определяли по t-критерию Стью-
дента. Различие считали достоверным при p<0,05. Определение содер-
жания субстратов и активности ферментов проводили с помощью 
наборных методов фирмы Вектор-Бест (Новосибирск). Достоверность 
различия с контролем определяли методом непараметрической стати-
стики по критерию Вилкоксона-Манна-Уитни [1]. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в биохимических ис-
следованиях соответствовал р<0,05. 

Поведение мышей после введения дозы 50 мг/кг глифосата не пре-
терпело каких-либо изменений. Макроскопическое обследование внут-
ренних органов животных, забитых через 1, 2, 3 и 4 суток с начала экс-
перимента, также не выявило отклонений от нормы. 

Гематологическое обследование (таблица 1) позволило выявить 
определенные отклонения от контроля исследуемых параметров крови. 
Со стороны красной крови у животных через трое суток от начала экс-
перимента обнаружено достоверное снижение числа эритроцитов. Со 
стороны белой крови отмечено двухфазное изменение общего количе-
ства лейкоцитов. Вначале оно повышалось и по истечении двух суток 
от начала эксперимента становилось значимым. Затем повышение 
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сменялось снижением, которое спустя четверо суток от начала экспе-
римента также становилось значимым. Анализ лейкоцитарной фор-
мулы и расчёт абсолютного содержания в крови гранулоцитов и агра-
нулоцитов показал, что выявленные изменения со стороны белой крови 
формируются за счет лимфоидного ростка, знаменуя собой реакцию 
иммунной системы на введение глифосата. Абсолютное число лимфо-
цитов через двое суток после начала эксперимента было достоверно 
увеличено, а через четверо суток – достоверно снижено. Значимых ко-
личественных изменений со стороны гранулоцитов не выявлено. 

 
Таблица 1. Показатели крови мышей при однократном пероральном 

введении глифосата в дозе 50 мг/кг 

Группа 
мышей 

Стат. 
по-
каз. 

Эр. Лейк. Н. Э. Л. М. Абс. 
Н. 

Абс. 
Л. 

Кон-
троль 
n=12 

М 9,33 7,16 15,1 1,4 83,9 1,6 1,14 5,79 

±m 0,21 0,66 2,6 0,5 2,2 0,4 0,22 0,56 

1 сутки 
n=9 

М 8,96 8,30 18,2 0,9 79,3 0,9 1,53 6,58 
±m 0,80 0,53 4,5 0,5 4,3 0,4 0,42 0,55 

2 суток 
n=9 

М 9,93 10,28* 14,8 1,6 82,8 0,9 1,45 8,57* 
±m 0,59 1,00 2,0 0,7 2,2 0,4 0,21 0,95 

3 суток 
n=20 

М 8,38* 7,03 18,5 1,5 74,8* 0,4* 1,30 5,52 
±m 0,37 0,97 3,2 0,5 3,0 0,3 0,27 0,83 

4 суток 
n=10 

М 8,51 5,25* 17,6 1,0 81,0 0,3* 0,99 4,19* 
±m 0,38 0,47 3,1 0,5 2,9 0,3 0,25 0,32 

Примечание: Эр. – эритроциты (млн./мкл); Лейк. – лейкоциты (тыс./мкл); п – па-
лочкоядерные нейтрофилы (%); Н –нейтрофилы (%); Э – эозинофилы (%); Л – лимфо-
циты (%); М – моноциты (%); Абс. Л. – абсолютное число лимфоцитов (тыс./мкл); Абс.
Н. – абсолютное число нейтрофилов (тыс./мкл); Стат. показ. – статистический по-
казатель; n – величина выборки (число проб). 

* - Значения, достоверно (p<0,05) отличающиеся от контроля. 
 

Биохимическое исследование плазмы крови (рисунок 1) позволило 
обнаружить влияние глифосата на содержание в плазме крови общего 
фосфора и активность АЛТ. Повышение содержания общего фосфора 
по истечении 1, 2 и 3 суток является логичным следствием введения в 
организм фосфорорганического токсиканта. Следует отметить, что че-
рез 4 суток после введения глифосата отличия в содержании этого ме-
таболита в плазме крови были недостоверны, что может свидетель-
ствовать о выведении основной части токсиканта из организма. 
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Рисунок 1. Изменение активности ферментов и содержания субстратов 
(в % относительно контрольной группы) в плазме крови в зависимости от 
времени после введения глифосата в дозе 50 мг/кг массы тела животного 

Примечание: По оси абсцисс – срок окончания эксперимента после введения гли-
фосата в сутках. Цифрами указаны значения отклонений от нормы (в %) в случае до-
стоверности (p<0,05) различий. 

 
Понижение активности АЛТ, наблюдаемое на протяжении всего

эксперимента, связано, вероятно, со снижением активности процесса
обмена аминокислот и синтеза белков, что также подтверждается тен-
денцией к снижению активности ХЭ. Через сутки после введения гли-
фосата отмечалось снижение активности ЩФ, что может быть след-
ствием нарушения проницаемости мембран клеток печени и почек, син-
тезирующих этот фермент. Основанием для такого предположения яв-
ляется тенденция к повышению содержания мочевины и гипофермен-
темия ХЭ и АЛТ, являющихся энзимами печени. 

Заключение 
Подкожное введение малых доз глифосата млекопитающим при-

водило к гематологическим и биохимическим изменениям в организме
подопытных животных. Наблюдались достоверные изменения со сто-
роны общего числа эритроцитов и лейкоцитов, изменялась нормальная
морфологическая картина крови. Биохимические изменения проявля-
лись в сдвиге равновесных состояний метаболизма в организме мышей
и в снижении активности ряда ферментов печени. 
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Указанные изменения параметров крови обнаруживались спустя
сутки после инъекции токсиканта и проявлялись на протяжении всего 
срока эксперимента. Выраженная реакция со стороны лимфоидного
ростка белой крови при отсутствии реакции со стороны миелоидного 
свидетельствовала о том, что глифосат уже при однократном подкож-
ном введении в малой дозе вызывал существенные сдвиги в системе
гуморального иммунитета. 

Таким образом, однократное воздействие малых доз глифосата
вызывает у млекопитающих в течение первых суток инкорпорации
определенные негативные изменения в обмене веществ и в функцио-
нировании физиологических механизмов. 
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