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«Если севооборот организован с воз-
можно большей правильностью, то это не 
значит ещѐ, что хозяин должен быть ра-
бом избранного севооборота и что он не 
может вносить в него те изменения и до-
полнения, которые оказываются необходи-
мыми при изменяющихся условиях времени 
и рынка, при увеличении интенсивности хо-
зяйства или усилении средств, находящих-
ся в распоряжении хозяина». 

 

А.С. Ермолов, 1914 г., 

министр земледелия и государственных 

имуществ в 1894-1905 гг. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основой рационального использования земли и важнейшим 

фактором повышения эффективности сельскохозяйственного про-

изводства являются научно обоснованные севообороты. Инициа-

тором и разработчиком программы исследований по севооборотам 

для природных зон Зауралья был талантливый ученый, экономист 

Валерий Иванович Овсянников. Под его руководством изучались 

вопросы взаимодействия приемов использования пашни с уровня-

ми применения удобрений, влияние этих факторов на продуктив-

ность культур и эффективность систем земледелия в целом. Про-

изводственная проверка подтвердила правомерность полученных 

результатов.  

В доперестроечное время в регионе широко применялись зер-

нопаровые, зернопаротравяные, зернопаропропашные, зернопро-

пашные и плодосменные севообороты. Ведущее место и лучшие 

предшественники отводились под яровую пшеницу, которая в этих 

условиях давала стабильные урожаи. Устойчивую кормовую базу 

для развития отрасли животноводства обеспечивали кормовые и 

фуражные культуры в специализированных прифермских и поле-

вых севооборотах. Монокультурное возделывание пшеницы, осо-
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бенно на экстенсивных фонах, считалось недопустимым, так как 

приводило к падению урожайности и доходности предприятий. 

В современных рыночных условиях агропроизводства решаю-

щими факторами при формировании севооборотов и выборе куль-

тур являются конъюнктура рынка и динамика цен на продукцию рас-

тениеводства. Большинство сельхозтоваропроизводителей цен-

тральной лесостепной зоны Зауралья отдают предпочтение яровой 

пшенице, что связано с высоким устойчивым спросом на продоволь-

ственное зерно и низким спросом на продукцию кормовых культур 

из-за слабо развитой отрасли животноводства. 

Однако при узкой специализации у большинства сельхозтова-

ропроизводителей недостаточно материальных и трудовых ресур-

сов для выполнения всего комплекса полевых работ в оптималь-

ные сроки. Кроме того, массовое монокультурное возделывание 

пшеницы ведет к переизбытку производства зерна и, как след-

ствие, снижению цены реализации. В результате хозяйства попа-

дают в полную зависимость от стоимости зерна пшеницы и рыноч-

ного спроса на него, что не гарантирует финансовой стабильности 

и доходности сельскохозяйственного производства. 

На Среднем Урале, природные условия которого характеризу-

ются лучшей влагообеспеченностью и более высоким уровнем 

развития отрасли животноводства, кроме зерновых культур вос-

требованы и кормовые, в том числе многолетние бобовые травы. 

Их введение в полевые севообороты позволяет производить высо-

кокачественные корма, улучшать агрофизические свойства почвы, 

сохранять почвенное плодородие. Однако освоение биологизиро-

ванных севооборотов и формирование технологий возделывания 

экономически значимых сельскохозяйственных культур в совре-

менных условиях требует новых знаний и грамотного исполнения.  

Данные обстоятельства вынуждают руководителей хозяйств и 

фермеров Зауралья и Среднего Урала искать пути и способы повы-

шения эффективности использования пашни. В помощь сельхозто-

варопроизводителям авторский коллектив ученых Курганского и 

Уральского НИИСХ на основе длительных исследований в стацио-

нарных опытах подготовил данную научную работу, в которой 



5 

сформулированы основные принципы проектирования современных 

севооборотов и перспективы совершенствования структуры посев-

ных площадей для повышения эффективности земледелия. 

Для природных зон Зауралья с недостаточной влагообеспе-

ченностью сельхозпредприятиям, специализирующимся на про-

изводстве зерна, рекомендованы и экономически обоснованы ко-

роткоротационные двух-, трех- и четырехпольные зернопаровые 

севообороты, современные технологии обработки паров и возде-

лывания культур, позволяющие рационально расходовать ресур-

сы, почвенную влагу и получать стабильные урожаи. 

При лучшей обеспеченности влагой территории Среднего 

Урала и северо-западной природной зоны Зауралья возможно 

снижение доли пара в зернопаровых севооборотах на фоне 

средств химизации и освоение плодосменных и биологизирован-

ных с расширением посевов многолетних бобовых трав и сиде-

ральных культур. 

Особое внимание уделено диверсификации севооборотов – 

расширению посевных площадей культур, продукция которых 

пользуется спросом на рынке. Наряду с зерновыми рекомендуется 

выращивать зернобобовые, озимые, масличные, зернофуражные, 

пропашные и кормовые культуры. Дана всесторонняя агрономиче-

ская оценка предшественникам яровой пшеницы, отражены осо-

бенности технологии их возделывания. Установлено, что диверси-

фикация в растениеводстве существенно повышает экономиче-

скую эффективность использования пашни и агропроизводства в 

целом. Для становления и развития отрасли животноводства обос-

нована возможность обеспечения всех видов скота кормами, сба-

лансированными по усвояемой энергии, переваримому протеину, 

сахару и другим элементам питания за счет местных кормовых ис-

точников. 

Настоящая книга является руководством по рациональному 

использованию земельных ресурсов и эффективному ведению 

сельскохозяйственного производства в различных почвенно-клима-

тических и экономических условиях Зауралья и Среднего Урала.  
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1. ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ОСНОВ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАШНИ 

1.1. Вопросы эффективного использования земельных ресурсов 

в исследованиях ученых Зауралья  

Проблема рационального использования земли всегда зани-

мала центральное место в теории и практике сельскохозяйствен-

ного производства. Земледелие лесостепного Зауралья издавна 

специализировалось на производстве зерна. Здесь применялась 

паровая зерновая система, при которой зерновые злаки чередова-

лись с чистым паром, что в первую очередь было связано с перио-

дически повторяющимися засухами и сильной засоренностью по-

лей. Только на легких почвах южных районов современного За-

уралья из-за ветровой эрозии сохранялось залежно-паровое зем-

леделие (Краснопѐров, 1880). 

В книге Рубакина Н.А. «Рассказы о Западной Сибири или губер-

ниях Тобольской и Томской и как там живут люди», опубликованной 

в 1897 году, приводятся сведения о сильной засоренности полей, 

которая не позволяла сеять хлеб. По описанию И.И. Малахова 

(1947), в Шадринском уезде Пермской губернии овсюг настолько 

сильно вредил крестьянам, что многие из них вынуждены были бро-

сать свои поля, дома и переселяться в другие губернии.  

Для изучения вопросов земледелия в местных природно-

климатических условиях губернскими земствами в начале 20-го 

века была создана сеть опытных полей. В числе открытых научных 

учреждений было и Шадринское опытное поле (1914 г.), разме-

щенное на тяжелосуглинистых выщелоченных черноземах север-

ной лесостепи Зауралья. С организации опытных полей по суще-

ству и началось экспериментальное изучение Западно-Сибирского 

и Уральского земледелия, в том числе и по вопросам использова-

ния земли. 

Первые итоги исследовательской работы Шадринского опыт-

ного поля были опубликованы В.К. Крутиховским и О.Г. Шубиной в 

книге «Вопросы агротехники черноземной лесостепи Зауралья» 

(1932), а затем А.О. Чазовым и В.К. Крутиховским в книге «Итоги 
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работ Шадринского опытного поля за время с 1917 по 1929 год с 

включением некоторых данных за 1930 год» (1933). Исследовани-

ями была установлена высокая эффективность пара и таких пред-

шественников яровой пшеницы, как картофель, виковая и пелюш-

ковая смеси. Отмечалось, что при огромной засоренности полей не 

подлежит сомнению основное значение пара как могучего соро-

очистителя и первоклассного предшественника. В то же время 

В.К. Крутиховский впервые обосновал возможность на удобренных 

и очищенных от сорняков полях применения беспарья, считая, что 

технически правильно организованное беспарье может иметь все 

шансы на успех на черноземах северной лесостепи Зауралья. 

Для более стабильного производства продукции растение-

водства в условиях недостаточной влагообеспеченности на пер-

вый план В.К. Крутиховский выдвигал освоение рациональных 

севооборотов с разнообразным набором культур, где основной 

культурой, обеспечивающей высокий и устойчивый урожай, явля-

лась озимая рожь, высеваемая по чистому пару. Большое внима-

ние в своих исследованиях он уделял так называемым «ремонт-

ным культурам», среди которых, прежде всего, пропашные – куку-

руза и подсолнечник. Обоснованным и подтвержденным впослед-

ствии практикой оказался вывод В.Н. Варгина и В.К. Крутиховского о 

необходимости перехода к зернопаротравяным севооборотам. 

Они рекомендовали по чистому пару размещать яровую пшеницу, 

затем бобово-злаковые смеси на корм и в заключительном поле - 

овес как наиболее конкурентоспособную культуру в борьбе с сор-

няками (Крутиховский, 2011). 

После проведения в стране коллективизации сельского хо-

зяйства повсеместно начинает внедряться как универсальное 

средство повышения почвенного плодородия травопольная си-

стема земледелия академика В.Р. Вильямса. Первым хозяй-

ством, освоившим в 1936 году травопольные севообороты в во-

сточной лесостепной зоне Зауралья, был Макушинский зерносов-

хоз. На опытном поле, созданном в 1930 году на территории зер-

носовхоза, были заложены экспериментальные севообороты для 

изучения травопольного земледелия на обыкновенных солонце-

ватых черноземах. 
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По данным заведующего опытным полем В.Е. Квитко (1940), 

низкие урожаи пшеницы по пласту многолетних трав в засушливых 

восточных районах Зауралья объясняются недостаточной обеспе-

ченностью влагой и элементами питания пласта многолетних трав 

после осенней вспашки. Только при летней обработке дернины со-

здаются благоприятные условия для накопления влаги и мобили-

зации элементов питания. 

В своей работе «Травопольные севообороты» (1949) 

В.Е. Квитко подтверждает важную роль травопольных севооборо-

тов для улучшения структуры почвы: количество водопрочных 

структурных агрегатов в почве под пшеницей после трав составило 

77% (от общего веса почвы), после пара – 65, на повторном посеве 

пшеницы - 59. В то же время отмечает, что урожай по травам зна-

чительно отставал от урожая пшеницы после пара. Роль парового 

поля оказалась более существенной, а путь к стабилизации урожа-

ев сельскохозяйственных культур должен проходить через освое-

ние систем: севооборотов, удобрений и обработки почвы. 

Исследования, проведенные позднее заведующим Макушин-

ским опытным полем Г.М. Сиротиным (1957), подтвердили, что в 

условиях полузасушливого климата лесостепного Зауралья луч-

шим предшественником для яровой пшеницы является чистый пар. 

Пропашные и бобовые культуры не всегда могли конкурировать с 

чистым паром в борьбе с сорной растительностью, а многолетние 

травы в восьмипольных травопольных севооборотах не оказывали 

существенного влияния на структуру почвы, которая оставалась 

неизменной как под многолетними травами, так и под однолетними 

полевыми культурами. По производству зерна и выходу кормовых 

единиц с гектара пашни травопольные севообороты проигрывали 

полевым. 

В результате обобщения сведений по травопольному земле-

делию на выщелоченном черноземе Шадринского опытного поля 

В.Г. Безвиконным и Г.А. Калетиным (1961, 1970) установлено, что 

при осенней обработке пласта двухлетняя клеверная травосмесь 

значительно уступает чистому пару в качестве предшественника 

яровой пшеницы. Только после клевера одногодичного пользова-
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ния при летней обработке пласта урожайность пшеницы прибли-

жалась к уровню урожайности по чистому пару. 

Особая заслуга в оценке травопольной системы земледелия 

принадлежит Т.С. Мальцеву, который на практике доказал, что и од-

нолетние культуры при применении глубоких безотвальных приемов 

обработки почвы аналогично многолетним травам оказывают поло-

жительное влияние на почвенное плодородие. Данная теория полу-

чила одобрение участников Всесоюзного совещания на Шадринской 

земле в 1954 г. 

Таким образом, результаты исследований по изучению тра-

вопольного земледелия на опытных полях Курганской области 

показали неэффективность травопольной системы В.Р. Вильямса 

в условиях засушливого Зауралья. После 25-летних эксперимен-

тов травопольное земледелие было упразднено официально, что 

позволило науке и практике сосредоточить усилия на повышении 

эффективности использования земли за счет интенсивных фак-

торов (высокопродуктивных культур и сортов, средств химизации 

и др.). В это время получила развитие зернопаропропашная си-

стема земледелия, при которой в пашне наряду с зерновыми 

стали возделывать кормовые и технические культуры. 

В конце 50-х годов прошлого столетия с развитием молочного 

скотоводства на значительных площадях Курганской области стали 

возделывать кукурузу, что значительно улучшило кормовую базу и 

существенно повысило продуктивность животноводства. Расшире-

ние посевов кормовых культур при стабильном удельном весе зер-

новых происходило за счет уменьшения доли чистого пара и даже 

полного отказа от него. По данным П.П. Оксака (1963), 

В.И. Овсянникова (1965), повсеместное внедрение зернопропаш-

ного трехполья, в первом поле которого возделывалась кукуруза, 

горох, бобы, свекла, вико-овсяные смеси, позволило повысить 

продуктивность пашни. Однако при слабой материально-

технической обеспеченности хозяйств, отсутствии надежных 

средств защиты растений освоение пропашной системы земледе-

лия оказалось недостаточно эффективным. Кроме того, повсе-

местная ликвидация чистого пара привела к снижению урожайно-

сти пшеницы, особенно в засушливые годы. 
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В 60-80-х годах 20 века широкое распространение в Зауралье 

получила плодосменная система земледелия. Она отличалась 

расширением посевов кормовых и технических культур в пашне, со-

кращением площадей посева хлебных злаков и паровых полей, мак-

симальным вовлечением в пашню всех пахотнопригодных земель, 

сменой на полях одних групп растений другими. При этой системе 

под пар оставлялась небольшая часть пашни (5-10%), увеличились 

площади повторных посевов зерновых злаков (Овсянников, 1967). 

Со второй половины 80-х годов 20 века повсеместно стала 

внедряться система промышленного земледелия, где важную 

роль играли техногенные факторы – минеральные удобрения, сред-

ства защиты, техника, мелиорация и др. (Каштанов, 1999). Наукой 

разрабатывались зональные системы земледелия, научно обосно-

ванные подходы к оптимизации использования пашни и севооборо-

тов, в производстве стали применять интенсивные технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур. В этот период урожай-

ность основной зерновой культуры Зауралья – яровой пшеницы – в 

хозяйствах, работающих по интенсивным технологиям, увеличилась 

до 22,0 ц/га, отдельные предприятия стали получать свыше 30 ц/га. 

Ярким примером интенсификации земледелия в Курганской об-

ласти в 90-е годы прошлого столетия стала технология возделыва-

ния зерновой кукурузы с початками молочно-восковой и восковой 

спелости, разработанная Курганским НИИСХ и НПС «Кукуруза». Она 

основывалась на использовании раннеспелых гибридов, строгом 

соблюдении оптимальных сроков и густоты посева, применении вы-

сокоэффективных средств защиты семян и вегетирующих растений 

от болезней, вредителей и сорняков, сбалансированного минераль-

ного питания и специальном наборе машин для выполнения всех 

технологических операций. Активное внедрение  технологии в хо-

зяйствах области позволило в два раза увеличить продуктивность 

кукурузного поля на площади свыше 200 тыс. га, значительно улуч-

шить качество кормов и повысить устойчивость кормопроизводства 

Зауралья (Система адаптивно-ландшафтного земледелия Курган-

ской области, 2012). 

В условиях широкой интенсификации отрасли растениевод-

ства наукой рекомендовалось значительно снизить долю чистого 
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пара в севооборотах и даже перейти на беспаровое земледелие 

(Овсянников и др., 2001). Особенно актуальными эти рекоменда-

ции были для северо-западной зоны области, лучше обеспечен-

ной влагой, и для восточной с тяжелосуглинистыми обыкновен-

ными солонцеватыми черноземами, хорошо удерживающими ве-

сеннюю почвенную влагу. На выщелоченном черноземе цен-

тральной зоны с недостаточной влагообеспеченностью преиму-

щество зернового севооборота (овес-пшеница-пшеница-ячмень) 

над зернопаровым (пар-пшеница-пшеница-ячмень) проявлялось 

слабее. 

К концу 80-х годов прошлого столетия на пахотных землях 

Зауралья кроме зерна производилось большое количество грубых 

и сочных кормов. Практически в каждом хозяйстве приходилось 

решать сложную задачу – одновременно иметь высокий уровень 

производства товарного зерна, мяса и молока. Поэтому увеличи-

вать производство кормов необходимо было без снижения произ-

водства товарного зерна яровой пшеницы. На северо-западе об-

ласти оптимизация структуры посевных площадей проходила за 

счет замены чистого пара на занятый клевером или кукурузой, на 

фоне высоких доз удобрений; в центральной и восточной зонах – 

за счет паров, занятых бобово-злаковыми смесями и донником. 

На юге и в центральной зоне области в кормопроизводстве боль-

шое место занимали кукуруза и просовидные культуры, особенно 

суданская трава. 

Таким образом, в 1986-1990 гг. в Курганской области сложилась 

оптимальная структура использования пашни, которая учитывала 

специализацию хозяйств, уровни интенсификации земледелия, при-

родные и производственные условия, позволяла более эффективно 

использовать технику и кадры. К примеру, на зерновые и зернобо-

бовые культуры приходилось 60%, кормовые занимали 26%, под 

пар отводилось 13,7%, прочие культуры – 0,3% площади пашни (Си-

стема земледелия Курганской области, 1988) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура использования пашни и посевных площадей  
зерновых и зернобобовых культур в Курганской области, %, 1986-1990 гг. 

 

Основную долю (42%) в структуре посевных площадей зерно-

вых и зернобобовых культур в эти годы занимала пшеница. Учиты-

вая, что зернофуражные культуры (ячмень и овес) при равных 

условиях возделывания были продуктивнее пшеницы, на их долю 

приходилось 27%. Увеличение площади посева зернофуражных 

культур обусловлено не только их высокой продуктивностью, но и 

той ролью, которую они играли в системе агротехнических мер и в 

кормопроизводстве. Овес и ячмень высевались позднее пшеницы, 

что снижало напряженность полевых работ и облегчало предпо-

севную борьбу с сорняками (овсюгом и просовидными). Зернофу-

ражные культуры легче переносили повторные посевы на одном и 

том же месте в течение ряда лет. Овес играл роль фитосанитар-

ной культуры в борьбе с сорняками и болезнями (корневыми гни-

лями). Посевы озимой ржи расширились до 16%. Зернобобовые 

культуры (горох, вика) в структуре зерновых и зернобобовых зани-

мали до 10%, крупяные (в основном гречиха) до 5%. 

К сожалению, с 90-х годов прошлого столетия отношение к 

сельскому хозяйству в нашей стране резко изменилось. Практиче-

ски прекратилась материально-техническая и финансовая под-

держка. Задача науки сводилась к разработке мер, способствую-

щих преодолению возникших трудностей и сохранению ранее по-

лученных результатов. 
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Попытка перевести сельское хозяйство, как и все производ-

ство, на рыночные рельсы привела к развалу его материально-

технической базы и инфраструктуры и, как следствие, к резкому 

спаду объемов производства. Поголовье крупного рогатого скота в 

Курганской области к 1997 г. по сравнению с 1980 г. сократилось 

более чем в два раза, свиней – в 2,5, овец и коз – в три раза. 

Вследствие этого сократились посевные площади, существенно 

изменилась структура использования пашни, снизилась продуктив-

ность возделываемых культур. Урожайность зерновых в 1993 году 

составила 9,8 ц/га, в 1994 г. – 8,9 ц/га, зеленой массы кукурузы со-

ответственно 135 и 126 ц/га (Глухих, 2008). 

Причиной такого явления стала, прежде всего, низкая эффек-

тивность хозяйствования и ценовой диспаритет между аграрным 

сектором, производителями материально-технических ресурсов 

для села и переработчиками сельскохозяйственного сырья. В 

1995 г. цены на промышленные товары и услуги по сравнению с 

1990 г. выросли в 4,2 тыс. раз, на сельскохозяйственную продук-

цию – в 1,2 тыс. раз. В результате рентабельность аграрного сек-

тора Курганской области в 1993 г. составила 16,6%, в 1994 г. – ми-

нус 43,4%, в 1995 – минус 21,6%, убыточными оказались 4/5 сель-

хозпредприятий (Фрумин, 2004). 

С первых лет 21-го столетия органы государственной власти и 

местного самоуправления совместно с товаропроизводителями 

стали предпринимать меры по стабилизации и развитию сельского 

хозяйства. С целью увеличения объемов производства высокока-

чественной, конкурентоспособной сельскохозяйственной продук-

ции с использованием современных достижений науки и техники 

разработаны приоритетные национальные проекты в сфере АПК, 

областные целевые программы по развитию зернового производ-

ства, молочного скотоводства и свиноводства, повышению плодо-

родия почв, рациональному использованию земельных ресурсов. 

На село стали привлекать инвестиции, в крупных предприятиях и 

агрохолдингах началось техническое и технологическое перево-

оружение, финансовое оздоровление сельскохозяйственной от-

расли. Принимаемые меры позволили несколько стабилизировать 
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ситуацию в АПК, в том числе и в Курганской области, что обеспе-

чило более устойчивый рост производства зерна. 

Немаловажную роль в этом сыграли ведущие ученые Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук и нашего института. 

Академиками А.Л. Ивановым, В.И. Кирюшиным совместно с регио-

нальными НИИ были разработаны системы агроландшафтного 

земледелия в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, 

республиках Татарстан, Башкортостан, Новосибирской, Белгород-

ской, Владимирской, Воронежской, Курской и Курганской областях 

(Агроэкологическая оценка земель..,, 2005; Система адаптивно-

ландшафтного земледелия.., 2012). 

Переход к адаптивно-ландшафтным системам стал важным 

этапом детализации и хозяйственно-экономической адаптации ра-

нее разрабатываемых зональных систем земледелия. 

В настоящее время учеными Курганского НИИСХ совершен-

ствуются старые и разрабатываются новые схемы полевых сево-

оборотов для возделывания яровой пшеницы, гороха, рапса, куку-

рузы, сои и других культур, востребованных рынком. Освоение 

данных севооборотов на фоне ресурсосберегающих технологий 

(минимальная и нулевая системы обработки почвы, применение 

оптимальных доз минеральных удобрений, средств защиты расте-

ний и другие современные агроприемы) позволяет, не снижая объ-

ема производства зерна пшеницы, иметь дополнительные доходы 

за счет маслосемян рапса, фуражного зерна кукурузы, сои, гороха 

и других культур, экономить материальные и трудовые ресурсы 

(Севообороты и агротехнологии.., 2010). 

1.2. История развития и освоения севооборотов на Среднем 

Урале 

Основоположником научного земледелия на Урале считается 

Владимир Николаевич Варгин. После учебы в Петровской земле-

дельческой и лесной академии и успешной защиты диссертации в 

1989 г. он начал трудовую деятельность в качестве преподавателя 

Красноуфимского промышленного училища, где своим ученикам 

прививал любовь к природе, проводил многочисленные полевые 
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опыты, внедрял передовые агротехнические приемы. Им были раз-

работаны многопольные севообороты, среди которых схема девяти-

польного севооборота со следующим чередованием культур: чистый 

пар, озимая рожь, яровая пшеница с подсевом трав, клевер 1 г. п., 

клевер 2 г. п., яровая пшеница, однолетние травы, ячмень, овес. По 

этой схеме с 1975 г. в Красноуфимском селекционном центре про-

водятся исследования по изучению влияния зернопаротравяного 

севоборота на плодородие почвы и урожайность сортов зерновых 

культур. В 2014 году завершена 5-я ротация севооборота. 

Как и по всей стране, в Свердловской области в 30-х годах 

прошлого столетия внедрялась травопольная система земледе-

лия. Зерновые культуры в пашне вытеснялись многолетними зла-

ковыми травами. Однако урожайность зерна из-за однообразия 

предшественников оказалась низкой, что не позволяло увеличи-

вать его производство. С начала 60-х годов широкое распростра-

нение получила пропашная система земледелия, где особое вни-

мание уделялось кукурузе. Несмотря на увеличение посевных 

площадей зерновых культур, существенного прироста валового 

сбора зерна не произошло.  

Для изучения различных схем севооборотов, которые включа-

ли все ценное из травопольной, пропашной и плодосменной си-

стем земледелия, в УралНИИСХозе в 1956 г. были заложены ста-

ционарные опыты. Видным ученым М.Д. Васильевым проделана 

огромная работа по обобщению научных данных по эффективности 

севооборотов не только Свердловской, но и близлежащих областей. 

В результате была разработана методика количественной оценки 

предшественников по их влиянию на урожай последующих культур 

(Васильев, 1967, 1970). Так, если принять урожай озимой ржи по чи-

стому пару за 100%, то по занятым парам он составит: в Предуралье  

по картофельному – 90%, горохо-овсяному – 84% от урожая по чи-

стому пару; в Зауралье по горохо-овсяному – 94, по гороху (зерно) – 

96%; на Южном Урале по кукурузному пару – 56, по гороху – 47%. 

С 1966 года И.П. Решетников, опираясь на стационарный опыт 

М.Д. Васильева, продолжил исследования по изучению различных 

видов севооборотов с включением пропашных культур (Круглов, Ре-

шетников, 1979; Решетников, 1970, 1977, 1978, 1985). Установлено, 
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что наиболее высокий урожай зерновых можно получать в зернопро-

пашном севообороте (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Агрономическая эффективность севооборотов  

Среднего Урала, 1966-1973 гг. 

Севооборот 
Чередование 

культур 

Зерновые 
в структу-
ре пашни, 

% 

Урожай 
зерно-

вых 
(в сред-

нем), 
т/га 

Выход 
зерна с  

1 га 
пашни, т 

Выход 
корм. 
ед., 

тыс./га 

Зернотра- 
вяной 

Пар, рожь, пшеница с 
подсевом трав, клевер 

1 г. п., клевер 2 г. п., 
пшеница, ячмень 

57,2 2,38 1,36 2,86 

Зернопро-
пашной 

Горохо-овсяная смесь, 
рожь, кукуруза,  
пшеница, горох,  

пшеница, ячмень 

71,5 2,44 1,58 3,14 

Пропашной 

Горохо-овсяная смесь, 
кукуруза, пшеница, 
кукуруза, сахарная 
свекла, пшеница,  

ячмень 

42,9 2,31 0,99 3,74 

 

По результатам исследований для хозяйств различной специ-

ализации были рекомендованы зернопропашные и пропашные се-

вообороты. В хозяйствах молочного и мясо-молочного направле-

ния зерновые культуры должны занимать 52-60, кормовые – 38-

40%. Для свинооткормочных и птицеводческих хозяйств рекомен-

довано расширить посевы зерновых культур до 65-70%. 

В 70-80 гг. прошлого столетия в результате строительства 

птицефабрик и комплексов по откорму свиней резко возросла по-

требность в фуражном зерне. Недостаточная обеспеченность па-

хотными землями вблизи животноводческих комплексов вызвала 

необходимость пересмотра структуры посевных площадей в сто-

рону увеличения доли зерновых культур в полевых севооборо-

тах. В этом направлении Т.Л. Кругловым (1987,1989) проведены 

длительные опыты, результаты которых показали, что горох и пар 

благодаря накоплению доступного азота в пахотном слое остаются 
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лучшими предшественниками для яровой пшеницы и обеспечива-

ют ее максимальную урожайность (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Продуктивность и агротехническая эффективность  

севооборотов с различной насыщенностью зерновыми культурами, 
1980-1985 гг. 

Чередование  
культур  

в севообороте 

% насы-
щения 

яровыми 
зерновыми 

Урожай-
ность 

пшеницы, 
т/га 

Выход продукции Развитие 
корневых 
гнилей,  

% 

зерна с 
1 га, т 

корм. 
единиц, 

тыс. 

Пшеница – овес – 
пшеница – овес 

100 3,4 3,7 4,9 6,6 

Пшеница – горох – 
пшеница – горох 

50 3,7 2,8 3,8 35,2 

Ячмень – овес – 
пшеница – овес 

100 3,2 3,6 4,7 4,3 

Ячмень – пар – 
пшеница – ячмень 

75 3,8 2,8 3,2 10,8 

Овес – пар –  
пшеница – овес 

75 3,6 3,0 4,1 4,0 

Пшеница – пшеница 
– пшеница  

100 3,4 3,4 4,6 22,0 

 

В то же время в процессе исследований выявлено, что насы-

щение зерновых севооборотов яровыми и зернобобовыми культу-

рами до 100% приводит к существенному росту грибковых заболе-

ваний, что влечет за собой снижение урожаев на 16-37% и ухудше-

ние качества получаемой продукции. Для устранения отрицатель-

ных негативных тенденций потребовалось увеличение затрат на 

химическую защиту растений. Фитосанитарную роль в севообороте 

частично выполняют такие культуры, как овес и яровой рапс. Бла-

годаря корневым выделениям они снижают инфекционный фон, 

однако по воздействию на уровень урожайности в качестве пред-

шественников пшеницы эти культуры уступают пару и гороху. 

В Свердловской области с развитым животноводством важное 

значение имеют кормовые севообороты. Более 80% кормов по-

лучают на пахотных землях, один урожай в год, выход продукции с 

1 га пашни не превышает 2,0-3,5 тыс. кормовых единиц. В то же 

время климатические ресурсы области (сумма положительных 
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температур воздуха и атмосферных осадков за период вегетации) 

позволяют получать второй урожай за счет промежуточных куль-

тур. В этом направлении в УралНИИСХ работали Б.Н. Саласин, 

В.Т. Ким, Н.М. Данько. 

Исследования в длительном стационарном опыте показали, что 

кормовые севообороты с индексом использования пашни (ИИП) от 

1,2 до 1,8 обеспечивают сбор кормовых единиц на уровне 4,5-

5,3 тыс. (Ким, 1985; Решетников и др., 1986; Саласин, 1992; Данько 

1992). Максимальные показатели ИИП достигнуты в травянопро-

пашном севообороте: однолетние травы – озимая рожь на зеленый 

корм – подсевная вика + райграс – картофель – кукуруза – озимая 

рожь, подсевная четверная смесь (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Продуктивность кормовых севооборотов в зависимости от 
индекса использования пашни (среднее за 2 ротации, 1989-1990 гг.) 

Севооборот ИИП 

Сбор с 1 га 

сухого 
вещества, т/га 

кормовых 
единиц, тыс. 

протеина, 
кг/га 

Пропашной 1,2 4,98 5,00 515 

Плодосменный 1,4 3,97 4,45 535 

Травянопропашной 1,6 5,02 4,50 600 

Травянозерновой 1,6 4,72 4,66 565 

Травопольный 1,6 4,68 3,75 475 

Травянопропашной 1,8 5,30 5,20 615 

 

Анализом кормовых севооборотов по индексу использования 

пашни от 1 до 3, включающих однолетние и многолетние бобовые 

культуры, установлена высокая эффективность севооборота с 

ИИП, равным 2,25 ед. 

В условиях 90-х гг. прошлого века, когда поголовье скота в 

стране, в т. ч. в УрФО, резко сократилось, уменьшились и посев-

ные площади пропашных культур. Одновременно снизилось ко-

личество внесенных органических удобрений на 1 га пашни, со-

ставив лишь 1,2-1,5 т/га. Это потребовало пересмотра имеющих-

ся схем севооборотов. 

В 1996 г. Б.Н. Саласиным заложен стационарный опыт по изу-

чению эффективности севооборотов с различными видами паров и 
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насыщенностью севооборотов многолетними бобовыми трава-

ми. В дальнейшем исследования были продолжены Л.А. Салангинас 

и П.А. Постниковым (2002, 2012, 2013). Установлено, что замена 

чистых паров на занятые и сидеральные способствовала повыше-

нию продуктивности пашни по сбору сухого вещества на 16-25, по 

выходу кормовых единиц – на 32-48% (таблица 4). Предложены 

высокопродуктивные севообороты с одногодичным использовани-

ем клевера и более короткой ротацией (5-6 полей). 
 

Таблица 4 – Продуктивность севооборотов, 1996-2001 гг. 

Севооборот 

Выход с 1 га 

корм. 
ед., тыс. 

сухого 
вещества, т 

про- 
теина, кг 

Зернопаротравяной 2,88 3,07 350 

Зернотравяной с занятым паром 4,04 3,83 435 

Зернотравяной с сидеральным паром 3,82 3,58 398 

Плодосменный 4,27 3,84 413 

НСР05  для севооборотов  0,82 0,96 82,0 

 

В настоящее время исследования по вопросам рационального 

использования пашни в условиях Среднего Урала направлены на 

изучение севооборотов в системе адаптивного земледелия, кото-

рые должны отвечать следующим требованиям: 

- универсальность, то есть пригодность для сельхозпредприя-

тий с различной формой собственности; 

- соблюдение основных законов земледелия в части требова-

ний плодосмена и биологического разнообразия культур; 

- короткоротационность, позволяющая быстро осваивать сево-

обороты и оперативно реагировать на изменение рыночного спро-

са на отдельные культуры; 

- сохранение плодородия за счет малозатратных биологиче-

ских приемов (травосеяние многолетних бобовых трав, расшире-

ние посевов зернобобовых и крестоцветных культур, сидерация, 

полная утилизация побочной продукции зерновых культур и др.)  
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2. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЗАУРАЛЬЯ И СРЕДНЕГО УРАЛА 

2.1. Почвенные ресурсы Курганской области 

Курганская область расположена на юго-западной окраине За-

падно-Сибирской низменности и занимает 7,1 млн га, хорошо 

освоена в сельскохозяйственном отношении и обладает богатыми 

природными ресурсами. 

Территория области представляет плоскую равнину с незначи-

тельным общим уклоном с юга на север и с запада на восток, рас-

члененную гидрографической сетью на несколько слабодрениро-

ванных обширных междуречий. Их бессточность стала причиной 

концентрации атмосферных осадков в замкнутых понижениях и 

формирования почвенных комплексов с различными типами почв, 

из которых выделяются следующие: черноземы, лугово-

черноземные, луговые, серые лесные, солоди, солонцы, солонча-

ки, болотные, аллювиальные (Егоров, Кривонос, 1995). 

Лучшими свойствами для сельскохозяйственного использова-

ния обладают черноземы, которые в Курганской области представ-

лены двумя подтипами: выщелоченные и обыкновенные. 

Черноземы выщелоченные занимают 1052,0 тыс. га (32,1% 

площади пашни), сформированы на пологих, хорошо дренирован-

ных склонах, равнинных высоких водоразделах, гривных и ували-

стых повышениях водоразделов, на высоких надпойменных терра-

сах. Подразделяются на роды: обычные, слабо дифференциро-

ванные, бескарбонатные, глубинноглеевые, слитные. По грануло-

метрическому составу - преимущественно среднесуглинистые, тя-

желосуглинистые и глинистые. 

По мощности гумусового горизонта и содержанию гумуса отно-

сятся большей частью к виду маломощных малогумусных. В па-

хотном слое содержание гумуса не превышает 6% с колебаниями 

от 5,9 до 4,5%. Исключение составляет северо-западная зона, где 

тяжелосуглинистые и глинистые разновидности содержат от 6,2-

6,7% до 7% (Егоров, Кривонос, 1995). 
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Реакция почвенного раствора обычно нейтральная, среднее 

значение рНн2о в пахотном слое варьирует слабо (6,4-6,9). 

Присутствие в составе обменно-поглощенных катионов водо-

рода (гидролитическая кислотность), снижение степени насыщен-

ности основаниями до 90-93% и слабокислая реакция солевой вы-

тяжки являются диагностическими особенностями выщелоченных 

черноземов, отличающими их от обыкновенных. В составе обмен-

ных катионов преобладает кальций, наличие его колеблется в па-

хотном слое от 24 до 46 мг-экв. на 100 г почвы. 

Физические и водно-физические свойства выщелоченных черно-

земов по основным показателям благоприятны, что связано со срав-

нительно высокими степенями гумусированности и оструктуренности. 

Влажность устойчивого завядания и влагоемкость зависят, 

прежде всего, от механического состава чернозема и содержания 

органического вещества. В верхней части профиля суглинистых и 

тяжелосуглинистых разновидностей наименьшая влагоемкость 

(НВ) составляет 30-40%, с глубиной снижается. 

Черноземы обыкновенные занимают площадь 1097,7 тыс. 

га, или 33,4% площади пашни. Подтип обыкновенных черноземов 

делится на роды: обычные карбонатные, солонцеватые, солонце-

вато-солончаковые и осолоделые. 

Гранулометрический состав представлен от супесчаного и легко-

суглинистого до глинистого. Солонцеватые и особенно карбонатные 

черноземы чаще тяжелосуглинистые, среди обычных, осолоделых и 

глубоковскипающих широко распространены средние и легкие. 

Содержание валового азота в верхней части профиля колеб-

лется в довольно широких пределах (0,20-0,40%) в зависимости от 

генетических особенностей чернозема. Большое количество (около 

0,4%) отмечается в среднегумусных видах и тяжелых по механиче-

скому составу разновидностях. 

Содержание валового фосфора в слое 0-20 см составляет 

0,07- 0,11%, что сравнительно немного, так как в гумусовом слое 

черноземов оно может увеличиваться до 0,25-0,30% и более. 

Cреди обыкновенных черноземов Зауралья наибольшие 

площади занимают малогумусные, реже среднегумусные. Ме-
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стами на пашне выделяются и слабогумусированные обыкно-

венные черноземы. Наиболее типичное содержание гумуса в 

слое 0-20 см обыкновенных черноземов области 4,7-5,9% с ва-

рьированием от 3,7 до 7%. 

Обыкновенные черноземы характеризуются хорошими или 

удовлетворительными физико-химическими свойствами. Они име-

ют сравнительно высокую обменную поглотительную способность 

(26-40 мг.-экв.). В составе обменных катионов преобладает каль-

ций, в солонцеватых черноземах возрастает роль обменного 

натрия. В сравнении с выщелоченными в обыкновенных чернозе-

мах возрастает доля обменного магния (23-30% от суммы). Актив-

ная реакция среды в пахотном слое обыкновенных чернозѐмов об-

ласти близка к нейтральной. 

Плотность профиля в верхнем слое обыкновенных черноземов 

составляет 1,10-1,25 г/см
3
, в нижней части гумусового профиля 

возрастает до 1,25-1,3 г/см
3
. В солонцеватых черноземах уже на 

глубине 20-40 см плотность возрастает до 1,27-1,30 г/см
3
. 

На втором месте по распространению находятся солонцы. 

Эти почвы часто встречаются в комплексе с черноземами. Они за-

нимают 467 тыс. га, или 15,4% общей площади. На территории об-

ласти солонцы встречаются повсеместно и приурочены к отрица-

тельным формам рельефа, наиболее распространены в восточной 

зоне. Относятся к категории засоленных почв. 

Солонцы характеризуются высоким потенциальным плодоро-

дием. По содержанию гумуса (4,5-7%) не уступают черноземам. 

Однако им свойственны неблагоприятные физико-химические 

свойства, которые ограничивают их сельскохозяйственное исполь-

зование. Причиной этого является повышенное содержание по-

глощенного натрия в солонцовом горизонте (от 10-15 до 40-50% и 

выше от емкости поглощения), вызывающего пептизацию почвен-

ных коллоидов. 

В сухом состоянии профиль солонцов отличается повышенной 

плотностью, во влажном они сильно набухают, теряют структуру, 

становятся вязкими и практически водонепроницаемыми. Кроме 

того, в солонцовом слое возрастает влажность устойчивого завя-
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дания, снижается диапазон активной влаги. В результате в профи-

ле солонцов около двух третей запасов почвенной влаги недоступ-

ны для растений. 

Гранулометрический состав солонцов – от легкосуглинистых до 

глинистых, более широко распространены тяжелые разновидности. 

Плотность в надсолонцовом горизонте обычно бывает в пределах 

1,1-1,2 г/см
3
, в солонцовом возрастает до 1,4-1,5 г/см

3
. Солонцы 

разделяются по степени их гидроморфности и характеру водного 

режима, по химизму засоления, глубине залегания солонцового го-

ризонта, содержанию поглощенного натрия. Несмотря на многооб-

разие солонцовых почв, из-за своих физико-химических свойств в 

чистом виде они малопригодны для сельхозпроизводства. 

Около 650 тыс. га земельной площади занимают серые лес-

ные почвы, из них пахотопригодны 153,5 тыс. га. Данные почвы 

характеризуются низким естественным плодородием и требуют 

проведения необходимых мероприятий для его повышения. 

Другие типы почв (солоди, луговые, болотные, аллювиаль-

ные, солончаки), распространенные в области, редко встречаются 

целыми массивами, чаще входят в почвенные комплексы и являют-

ся малопригодными или непригодными для сельскохозяйственного 

использования из-за своих неблагоприятных физико-химических 

свойств, обусловленных низкой степенью оструктуренности, склон-

ностью к заплыванию, образованию почвенной корки, слабой гуму-

сированностью пахотного слоя, засолением и т. д. Почвенные ком-

плексы с этими типами почв требуют проведения дополнительных 

мелиоративных мероприятий. 

2.2. Климатические особенности Зауралья  

Географическое расположение Курганской области определя-

ет характерные для области неустойчивые метеорологические 

условия и континентальный тип климата. Ее территория удалена 

от теплых морей Атлантического океана, отгорожена с запада 

Уральским хребтом, открыта с севера и мало защищена с юга, по-

этому сюда легко проникают как арктические холодные воздушные 

массы, так и теплые и сухие из Казахстана. Недостаточное увлаж-
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нение, периодическая засушливость и ярко выраженная континен-

тальность постепенно нарастают с северо-запада на юго-восток. 

Территория области по климатическим условиям и почвенным 

особенностям разделена на четыре природные зоны: северо-

западную, центральную, восточную и южную (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Среднемноголетние агроклиматические показатели по 
природно-климатическим зонам Курганской области  

Показатель 
Северо-
запад-

ная 

Цен-
траль-

ная 

Восточ-
ная 

Южная 

Среднегодовая температура воздуха, оС 0,3-1,0 0,8-1,4 0,5-0,6 1,0-1,3 

Годовое количество осадков, мм 350-422 350-369 310-353 295-335 
Продолжительность периода (дней)  
с температурой выше: 5оС 
                                      10оС 

159-166 
122-133 

167-168 
130-134 

163-164 
129-130 

167-168 
134-135 

Сумма осадков за вегетацию, мм 200-228 190-207 185-211 170-175 
Безморозный период в воздухе, дни 110-115 113-119 100-115 115-120 
Дата разрушения устойчивого снежного 
покрова 7-10.04 7-10.04 5-10.04 5-10.04 
Запасы продуктивной влаги в слое почвы 
0-100 см на начало периода с температу-
рой выше 10оС, мм 135-180 110-150 120-160 100-118 
Влагообеспеченность  
яровой пшеницы, % 70-75 60-70 40-55 40-45 

 

Основная особенность климата – холодная, продолжительная, 

малоснежная, с частыми метелями зима и короткое, но жаркое, с 

периодически повторяющимися засухами лето. На протяжении все-

го года преобладают ветра южного и юго-западного направления. 

Самый холодный месяц в году – январь (-17…-19
о
С), самый 

теплый – июль (17…19
о
С). Абсолютный минимум температуры до-

стигает -47…-50
о
С, максимум – +39…+41

о
С. 

Переходные периоды (весна, осень) короткие. Устойчивый 

снежный покров в зависимости от зоны области разрушается 5-10 

апреля, а 12-19 апреля территория полностью освобождается от 

снега. Примерно в это же время (8-10 апреля) отмечается и пере-

ход среднесуточной температуры воздуха через 0
о
С. 

Для весны характерны частые возвраты холодов. Заморозки 

весной прекращаются во второй половине мая, но в отдельные го-
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ды на ровном открытом месте они могут быть и в первой, и даже во 

второй половине июня. 

Лето, особенно в первой половине, чаще всего жаркое и сухое, 

во второй (июль-август) складываются более благоприятные усло-

вия для развития растений. В это время сельскохозяйственные 

культуры лучше обеспечены влагой. 

Первые осенние заморозки в северных районах наблюдаются в 

первой, а на юге – во второй половине сентября, изредка и во вто-

рой половине августа. Продолжительность безморозного периода 

100-120 дней. 

Осень ранняя, нередко дождливая, температура воздуха к концу 

сентября понижается до 6…8
о
С. Первый снег выпадает 21-25 октяб-

ря. Постоянный снежный покров устанавливается 3-11 ноября. 

Спектр культур, пригодных для возделывания в Курганской об-

ласти, в первую очередь ограничивается общей потребностью в 

тепле и определяется суммой активных температур (выше 10°С). За 

период вегетации она составляет от 1800 в северо-западной зоне до 

2150°С в южной (Кузнецов, 1994). На всей территории Зауралья 

ежегодно обеспечены теплом традиционные для Зауралья культу-

ры: озимая рожь, раннеспелые и среднеспелые сорта мягкой яровой 

пшеницы, овса, ячменя, среднеспелые сорта гречихи и гороха, мно-

голетние травы (первый укос). Раннеспелые сорта кукурузы и под-

солнечника гарантированно обеспечены ресурсами тепла лишь в 

южной половине региона. В северной лесостепи соя, подсолнечник 

и рапс испытывают дефицит этого ресурса в 3-4 года из 10. На юге 

области возможно выращивание таких культур, как лен, нут. 

Основным фактором, лимитирующим урожайность полевых 

культур в Зауралье, является влагообеспеченность. Для относи-

тельно засухоустойчивых культур, в частности яровых зерновых, 

этот показатель в северной лесостепи составляет 70-75%, в степи 

– 40-55% (Система земледелия Курганской области,1988). 

Характерной особенностью климата Зауралья является нерав-

номерное выпадение атмосферных осадков в течение года с ярко 

выраженным июльским максимумом. Сумма осадков за год колеб-
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лется в среднем от 350 до 450 мм. При этом за 4 теплых месяца, с 

мая по август, выпадает половина годовых осадков (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Среднегодовое распределение атмосферных осадков (мм) 

(по данным АГМС г. Курган), среднее за 1932-2015 гг. 
 

Кроме того, ветреная погода весной способствует потере зна-

чительного количества влаги и иссушению почвы. С апреля по сен-

тябрь относительная влажность воздуха составляет 58-72%. В мае 

она может понижаться до 35-45, в июне до 30-35%. В июне суховеи 

отмечаются в среднем до 10 дней, а за теплый период их количе-

ство может увеличиваться до 32-36 дней. 

При этом в последние годы наблюдается тенденция потепления 

климата и увеличение количества засушливых лет по сравнению с 

предыдущими десятилетиями. Значения среднесуточной темпера-

туры после 1970-го года имеют тенденцию в сторону увеличения. Из 

восьми десятилетий в первые четыре средняя температура варьи-

ровала в пределах 1,4-1,6°С, с 1973 по 1982 гг. она составила уже 

2,0°С, в последующие 2 десятилетия 2,4°С и 2,5°С соответственно, 

а за период с 2002 по 2012 гг. повысилась до 3,1°С. Несмотря на 

холодное лето 2015 года, среднегодовая температура по г. Кургану 

за счет теплых февраля и декабря составила около 3,5°С (Рекомен-

дации по проведению весенне-полевых работ.., 2016). 

Согласно ретроспективному анализу климатических показате-

лей за период май-август по метеостанции г. Курган за 1929-
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2015 гг. (86 лет), зафиксировано 11 сильнейших засух с гидротер-

мическим коэффициентом вегетационного периода (ГТК) до 0,5; 29 

лет этот показатель составлял 0,5-1,0 (засуха средней интенсивно-

сти), 25 лет – 1,0-1,2 и 22 года – >1,2. Таким образом, почти каж-

дый второй год в нашем регионе характеризуется как засушливый 

или очень засушливый (Гилев и др., 2013). Даже годы с оптималь-

ным уровнем ГТК за вегетационный период зачастую характеризу-

ются засушливым июнем. 

В наиболее благоприятных погодных условиях находятся райо-

ны северо-западной зоны области. В среднем за 66 лет (1950-

2015 гг.) за май-август осадков выпало на 33-52 мм больше, чем в 

других зонах (таблица 6). При этом в последние 15 лет (2001-

2015 гг.) сумма осадков в этой зоне увеличилась на 31 мм, составив 

260 мм, в то время как среднесуточная температура оказалось ниже 

на 0,1-0,5°С по сравнению с другими зонами. 
 

Таблица 6 – Метеоусловия вегетационного периода по природным зонам 
Курганской области, 1950-2015 гг. 

Природно-
климатическая  

зона 

Средние показатели за май-август по периодам  

сумма 
осадков, мм 

среднесуточная 

температура воздуха, 
°
С 

ГТК  
за май-август  

1950-
2015 

2001-
2015 

1950-2015 2001-2015 
1950-
2015 

2001-
2015 

Северо-западная 229 260 16,5 16,8 1,1 1,3 

Центральная 195 192 16,7 17,3 1,0 0,9 

Восточная 187 167 16,5 17,0 0,9 0,8 

Южная 175 166 17,0 17,2 0,8 0,8 

 

Значения гидротермического коэффициента (1,1-1,3) характе-

ризуют условия тепло- и влагообеспеченности северо-западной 

зоны как оптимальные, что позволяет выращивать более требова-

тельные к влаге культуры. Остальные зоны характеризуются как 

засушливые, где сохранение влаги на полях весной и максимально 

эффективное еѐ использование в течение вегетации – главная за-

дача аграриев. 
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Локальным засушливым явлениям вся территория Зауралья 

подвергается практически ежегодно. Это обстоятельство требует 

максимальной адаптации земледелия к природно-климатическим 

условиям, широкого освоения и внедрения в растениеводстве поч-

возащитных и влагосберегающих приемов обработки почвы.  

Особое значение в эффективном использовании атмосферных 

осадков приобретает чередование культур в севооборотах, их ди-

версификация и интенсификация агротехнологий, что обеспечива-

ет не только повышение продуктивности пашни, но и энергетиче-

скую эффективность использования атмосферных осадков и про-

изводства сельскохозяйственной продукции (Дробышев, 2012). 

2.3. Почвенно-климатические ресурсы лесостепной зоны 

Среднего Урала 

Западно-Сибирская провинция лесостепной зоны включает 

земли Артемовского, Байкаловского, Белоярского, Богдановичско-

го, Ирбитского, Каменского, Камышловского, Пышминского, Режев-

ского, Слободо-Туринского, Сухоложского, Талицкого и Тугулым-

ского административных районов, города Екатеринбурга Сверд-

ловской области. 

Спокойный рельеф и слабая дренированность территории 

обусловливают недостаточный годовой сток и высокое стояние 

грунтовых вод, следствием чего является сильная заболочен-

ность местности.  

Почвенный покров представлен серыми лесными оподзо-

ленными, осолоделыми, лугово-черноземными и дерново-

подзолистыми типами и подтипами почв, оподзоленными, выще-

лоченными, обыкновенными (обычно солонцеватыми) подтипами 

черноземов, по гранулометрическому составу преимущественно 

среднесуглинистыми, тяжелосуглинистыми и глинистыми, а также 

солонцами, солончаками и солодями. Под сосновыми борами на 

песчаных почвообразующих породах представлены светло-серые 

лесные почвы. 

Более легкие почвы сформировались вдоль речных долин. На 

востоке зоны черноземы характеризуются в основном как мало- и 

среднегумусные. Значительная их часть отличается низкими запаса-
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ми подвижного фосфора и высоким (около 80%) содержанием обмен-

ного калия. 

В пахотных угодьях Свердловской области большую часть зани-

мают серые лесные почвы (50,6%), включая светло-серые и темно-

серые, черноземы – 23,6%, дерново-подзолистые – 9,0% (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Почвенный покров пахотных угодий  
Свердловской области, по данным ФГУП «УралНИИгипрозем», 2010 г. 

п/п 
Наименование типов 

(подтипов) почв 

Пашня 

тыс. га % 

1 Подзолистые 34,4 2,2 

2 Дерново-подзолистые 137,3 9,0 

3 Светло-серые лесные 200,4 13,1 

4 Серые лесные 266,2 17,4 

5 Темно-серые лесные 306,0 20,1 

6 Серые лесные глеевые 67,3 4,4 

7 Черноземы 361,1 23,6 

8 Черноземно-луговые 70,4 4,6 

9 Луговые 30,6 2,0 

10 Бурые лесные 30,0 2,0 

11 
Прочие (солонцы, горные лесные, 
горные подзолистые и др.) 

24,2 1,6 

 Всего 1527,9 100 
 

Серые лесные почвы распространены в юго-западных, юго-

восточных лесостепных районах Среднего Урала. По цвету гумусово-

го горизонта и по содержанию гумуса серые лесные почвы подразде-

ляются на светло-серые, серые и темно-серые (Почвы и эффектив-

ность удобрений, 1972). Последние по степени оподзоленности отно-

сятся к слабооподзоленным и не имеют четкого выраженного гори-

зонта А2. Светло-серые и серые вследствие неудовлетворительных 

агрофизических свойств после схода снега, а летом после продолжи-

тельных дождей уплотняются и требуют частого рыхления. 

Черноземы в основном распространены в юго-западных и юго-

восточных районах лесостепи, основными подтипами являются 

оподзоленные и выщелоченные. Первые в большей степени рас-

пространены в северных районах лесостепи, выщелоченные – в 

южных. 
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Климат отличается холодной зимой, довольно теплым, но ко-

ротким летом. Основные показатели климатической характеристи-

ки агропочвенных районов области представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Климатическая характеристика агропочвенных районов 
Свердловской области 

Агропочвенный 
район 

Осадки 
за веге-
тацион-
ный пе-

риод, мм 

ГТК 

Теплообеспеченность 

количество дней 
с температурой 

выше 

сумма 
темпера-
тур выше 

10
0
С 5

0
С 10

0
С 15

0
С 

Провинция черноземных и темно-серых лесных почв 

Предуральский 250 1,47 160 118 60 1600-1800 

Зауральский 230 1,28 162 120 70 1750-1850 

Провинция светло-серых и серых лесных почв 

Алапаевско-
Слободо-Туринский 

230 1,31 158 118 60 1715-1810 

Сысертский 240 1,37 160 120 60 1700-1800 

 

Меридиальное расположение Урала сказывается не только 

на различии гидротермических условий, но и ослабляет влияние 

западных воздушных масс, что является причиной частого втор-

жения арктического холода в регион. На климат области замет-

ное влияние оказывают южные циклоны с Каспийского и Араль-

ского морей. 

Вследствие пересеченного рельефа гидротермические 

условия и другие элементы климата внутри каждой зоны могут 

существенно отличаться от средних показателей. Например, в 

горно-лесной зоне на высоте 100 м от уровня моря сумма тем-

ператур выше 10°С уменьшается в среднем на 100-200 граду-

сов, при этом увеличивается сумма осадков за теплый период 

на 20 мм. После схода снега наступление физической спелости 

почвы здесь происходит на 5-6 дней позднее обычного срока. 

Таким образом, для территории Свердловской области ха-

рактерна выраженная климатическая зональность в широтном и 

меридиальном направлениях с чрезвычайным разнообразием 

гидротермических условий.  
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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОПТИМИЗАЦИИ 

СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Зауралье всегда специализировалось на производстве наибо-

лее востребованного продовольственного зерна пшеницы и кормов 

для животноводства. Это направление, обусловленное почвенно-

климатическими условиями региона, остается приоритетным и се-

годня. Однако сокращение поголовья крупного рогатого скота и 

других видов сельскохозяйственных животных, с одной стороны, и 

зерновая специализация, диктуемая рынком, с другой, в последние 

десятилетия привели к вынужденным изменениям структуры воз-

делываемых культур. За период с 1990 по 2015 гг. доля кормовых 

культур в пашне уменьшилась почти в 9 раз и составила 2,9%. На 

освободившихся площадях стали возделывать зерновые и зерно-

бобовые культуры, доля которых увеличилась с 60 до 80%. 

В структуре зерновых и зернобобовых культур 76% занимает 

яровая пшеница, в 10 раз снизились площади под озимыми и бобо-

выми, меньше стали сеять фуражных и крупяных культур (рисунок 3).  

 
 

Площадь пашни – 2322,2 тыс. га; 

посевная площадь всех сельскохозяйственных культур – 1393,4 тыс. га. 

Рисунок 3 – Структура использования пашни и площади посева  
зерновых и зернобобовых культур в Курганской области, %, 2015 г. 
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Во многих предприятиях Курганской области пшеница вынуж-

денно оказалась единственной возделываемой культурой в струк-

туре посевных площадей. Переход к монокультуре приводит к пе-

реизбытку продукции, а имеющиеся ресурсы при такой узкой спе-

циализации не позволяют выполнить полевые работы в установ-

ленные технологическими стандартами сроки, что снижает устой-

чивость, эффективность и конкурентоспособность зернового про-

изводства. 

Нарушение оптимальных сроков полевых работ ведѐт к сни-

жению урожайности и потерям выращенной продукции. Так, при 

первой обработке пара в июле, а не в июне, урожайность культуры 

на следующий год снижается в 2 раза, при запаздывании с уборкой 

пшеницы на 17-20 дней потери урожая достигают 30-32%. 

К примеру, в 2015 году на 5 июня в Курганской области было за-

сеяно 71% от запланированной площади, а на 15 июня – 91%. В 

2014 году обработано паров на 1 июля 86%, в 2015 году – 56%. 

Убрано зерновых культур на 1 октября в 2014 году 50%, в 2015 году 

– 69%. Нарушение сроков выполнения полевых работ в эти 2 года в 

немалой степени было связано с неблагоприятными погодными 

условиями, этот фактор нужно учитывать, так как природные ката-

клизмы периодически повторяются. Если суммировать предполага-

емые потери зерна, то его недобор по причине несоблюдения сро-

ков проведения полевых работ в среднем по области составит около 

400 тыс. тонн в год. 

Эффективность сельскохозяйственного производства при вы-

бранной структуре посевных площадей существенно зависит от со-

циально-экономических условий: наличия техники, кадров трактори-

стов и рабочих, цен на продукцию и ресурсы. За последние 25 лет 

количество тракторов на 1000 га пашни снизилось в 2,5 раза, ком-

байнов – в 4 раза. Энергообеспеченность сельского хозяйства Кур-

ганской области с 2003 по 2014 годы уменьшилась с 309 до 141 л. с. 

на 100 га посевной площади или более чем в 2 раза (рисунок 4).  

Несмотря на высокую производительность современной тех-

ники, обновление машинно-тракторного парка идѐт медленно: по 

Уральскому федеральному округу от 1 до 4% в год (рисунок 5), то 
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есть для полного обновления потребуется более 30 лет. При этом 

больше половины техники не выполняет дневной нормативной вы-

работки, так как эксплуатируется свыше амортизационного срока. 

 
Рисунок 4 – Энергообеспеченность сельского хозяйства Курганской 

области, л. с. на 100 га посевной площади 

 
Рисунок 5 – Коэффициенты обновления техники в Уральском  

федеральном округе, % 

 

В результате нагрузка пашни на один трактор с 1990 по 

2014 годы увеличилась со 123 до 320 га, или в 2,6 раза, посевов 

зерновых культур на один зерноуборочный комбайн – со 125 до 

549 га или в 4,4 раза (таблица 9). 

Снижение количества техники и заработной платы привело к 

массовому сокращению кадров, как вынужденному, так и добро-

вольному. С 2000 по 2014 гг. численность работников в сельском 
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хозяйстве области снизилась со 127 до 48 тыс. чел., почти в 3 раза. 

Несмотря на высокую производительность техники, дефицит ква-

лифицированных кадров на селе с каждым годом растет (рисунок 6).  

 

Таблица 9 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  
Курганской области тракторами и комбайнами 

Показатель 
Годы 

1990  2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Нагрузка пашни  
на 1 трактор, га 123 164 182 186 195 216 228 235 254 283 320 

Количество комбайнов 
на 1000 га посевов  
зерновых культур:  
 - 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 1 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 6 – Численность работников в сельском хозяйстве Курганской 

области в 1999-2014 гг., чел. 
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зауральских сельхозпредприятий техникой была и раньше: в дово-
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1941-1945 гг. на один трактор приходилось 454 га пашни, на зерно-

уборочный комбайн – 294 га посевов зерновых культур (рисунок 7). 

При этом производительность техники того времени была в не-

сколько раз ниже современной, мощность двигателя трактора со-

ответствовала 32 л. с., а комбайна – 30 л. с.  

 
Рисунок 7 – Нагрузка пашни на трактор и посевов зерновых культур на 

зерноуборочный комбайн, га 

Несмотря на высокую нагрузку на технику и низкую производи-

тельность машин того времени, крестьяне с полевыми работами, в 

том числе с уборкой зерновых культур, справлялись. В большой 

степени это удавалось благодаря оптимальной структуре посевных 

площадей, в которой 24% занимали фуражные культуры, 17% 

(285 тыс. га) – рожь, а яровая пшеница – только 56%. Это позволя-

ло растянуть полевые работы и выполнить их меньшим количе-

ством машин. В Курганской области и в более поздний период, с 

1978 по 1993 гг., озимые в структуре зерновых культур занимали до 

18%, площадь посева ржи в отдельные годы достигала 300 тыс. га 

(рисунок 8). 

Следовательно, в условиях дефицита техники и рабочих, а 

также при неблагоприятных погодных условиях своевременное вы-

полнение всех элементов технологии возможно за счет изменения 

структуры посевных площадей благодаря вводу культур с другими 
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сроками полевых работ, что позволит полнее использовать ма-

шинно-тракторный парк и трудовые ресурсы.  

 

 
Рисунок 8 – Структура посевов зерновых и масличных культур 

в Курганской области, 1940 г. (тыс. га; %) 
 

Чем разнообразнее набор культур, тем проще решаются и 

проблемы защиты от сорняков, вредителей и болезней. Кроме то-

го, насыщение пашни другими культурами в целом положительно 

отразится на фитосанитарном состоянии. При переходе с зерно-

вых на широколистные культуры используются другие группы пре-

паратов, что позволяет решать проблемы, связанные с устойчиво-

стью сорняков к определенным группам гербицидов. Ежегодное 

чередование зерновых и широколистных культур разрушает цикл 

жизнедеятельности насекомых и возбудителей заболеваний, кото-

рым подвержены бессменные посевы. Периодическое использова-

ние растений с мочковатой и стержневой корневой системой пре-

дупреждает переуплотнение почвы. Бобовые культуры, такие как 

горох, вика, соя, обладают способностью к фиксации азота, в связи 

с чем сокращается необходимость использования полных доз ми-

неральных удобрений. По мнению ученых из Канады и Казахстана 

(Брайан Меррет, Нил Постлсвейт, Ивон Постлсвейт и др., 1994; 

Сулейменов, Кияс, 2011), рациональный севооборот должен 

предусматривать чередование зерновых, масличных и бобовых 

культур. Севообороты, спланированные по такому принципу, от-
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лично оправдали себя при использовании в минимальных и нуле-

вых технологиях в провинциях Канады и Северном Казахстане. 

Кроме формирования благоприятных условий в агроценозах и 

рационального использования материально-трудовых ресурсов, 

необходимость оптимального подбора культур и их чередования в 

севооборотах вызвана экономическими факторами, о которых го-

ворил еще в далекие 50-е годы прошлого столетия академик 

Д.Н. Прянишников (1965). Сельскохозяйственное производство яв-

ляется одним из наиболее рискованных видов современного биз-

неса, так как находится в прямой зависимости от неконтролируе-

мых почвенно-климатических условий. Его экономическую устой-

чивость может обеспечить именно расширение ассортимента воз-

делываемых культур и агротехнологий в разнообразных ландшаф-

тах, то есть диверсификация, которая в зерновой отрасли предпо-

лагает производство продукции других высокорентабельных куль-

тур, альтернативных пшенице.  

К сожалению, процесс диверсификации растениеводства в За-

уралье идет очень медленно. Это связано с рядом причин, главной 

из которых является недостаточный уровень развития животно-

водческой отрасли и особенно молочного скотоводства, что 

напрямую влияет на объемы производства кормов и структуру ис-

пользования пахотной земли. Поэтому главной стратегической за-

дачей зауральских сельхозтоваропроизводителей остается разви-

тие животноводства, в то же время необходимо одновременное 

налаживание глубокой переработки зерна и освоение новых рын-

ков сбыта сельскохозяйственной продукции. 

В современных экономических условиях именно рынок мате-

риально-технических ресурсов и сельскохозяйственной продукции 

(предложение, спрос, цены) зачастую имеет принципиальное и да-

же решающее значение при выборе структуры использования 

пашни и технологий выращивания культур. 

В начале 2015 года в связи с девальвацией рубля резко под-

нялись цены на удобрения (в 1,4-1,6 раза) и средства защиты рас-

тений (в 2,2 раза) (рисунок 9). На другие ресурсы рост был значи-

тельно ниже: на дизельное топливо – на 6%, на технику – на 15%. 
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Рисунок 9 – Изменение цен на ресурсы по годам, руб./т, 2005-2016 гг. 

Ситуация в сельскохозяйственном производстве не стала кри-

тической благодаря тому, что одновременно повысились цены на 

зерно. Несмотря на большие колебания цен на зерно по годам и пе-

риодам года, достигающие 3-х кратного размаха между минималь-

ным и максимальным уровнем, с начала 2015 года на рынке зерна 

установилась некоторая стабильность достаточно высоких цен, в 

частности на пшеницу 3 класса около 10 тыс. руб./т (рисунок 10). 
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Расчеты за десятилетний период по количеству зерна, необхо-

димого для приобретения единицы ресурса, показали, что если по 

удобрениям наблюдается тенденция роста потребности пшеницы 3 

класса для их приобретения, то по дизельному топливу и средствам 

защиты растений, наоборот, тенденция снижения (рисунок 11, 12). 

При этом по удобрениям цены декабря 2015 года в зерновом экви-

валенте соответствуют среднемноголетним за 10 лет, а по дизель-

ному топливу, технике и гербицидам цены ниже среднемноголетних 

(рисунок 13). 

 
Рисунок 11 – Потребность пшеницы 3 класса для приобретения тонны 

ресурса в период с 2005 по 2015 гг., тонн  
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Рисунок 12 – Потребность пшеницы 3 класса для приобретения 100 л 

раундапа и 1 л ларена в период с 2005 по 2015 гг., тонн 

 
Рисунок 13 – Потребность пшеницы 3 класса для приобретения единицы 

ресурсов в разные периоды, тонн 
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4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И СИСТЕМЫ 

СЕВООБОРОТОВ 

4.1. Основные понятия при разработке севооборотов 

Прежде чем приступить к проектированию системы севооборо-

тов, важно иметь четкое представление о севообороте как основ-

ной составной части системы земледелия. 

Севооборот – это научно обоснованное чередование сельско-

хозяйственных культур и паров во времени и на территории в 

определенном порядке. 

С позиций системного подхода севооборот можно рассматри-

вать как систему с огромным многообразием разнокачественных 

связей элементов, объединенных в сложное целое, которые нель-

зя без существенных изменений отсоединять друг от друга. С по-

зиции экологов севооборот рассматривается как агрофитоценоз, а 

в совокупности с почвой и внутренней средой как агроэкосистема 

(Пыхтин, 2002).  

Значение севооборота достаточно велико. Планово-

экономическая его роль состоит в выполнении плана производства 

и реализации сельскохозяйственной продукции. В этих целях с 

учетом концентрации и специализации разрабатывается научно 

обоснованная структура посевных площадей. Она составляет эко-

номическую основу севооборота. Организационно-хозяйственное 

значение выражается в наиболее рациональном и высокопроизво-

дительном использовании техники и рабочей силы в интересах 

увеличения производства сельскохозяйственной продукции при 

наименьших затратах труда и средств на единицу продукции. Агро-

техническое значение севооборота состоит в рациональном ис-

пользовании пахотных земель и способах расширенного воспроиз-

водства почвенного плодородия.  

Основными задачами севооборота являются:  

1) увеличение урожайности и повышение качества растение-

водческой продукции; 
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2) уменьшение засоренности посевов, их поражаемости бо-

лезнями и вредителями; 

3) повышение плодородия почвы и рациональное использова-

ние ее питательных веществ; 

4) уменьшение вредного влияния ветровой и водной эрозии 

почвы.  

Вопросы оптимального чередования культур и разработка ме-

роприятий по устранению или уменьшению отрицательного влия-

ния тех или иных причин на урожайность составляют научные ос-

новы севооборота (Растениеводство, 2006). 

Чередование культур и чистого пара в виде перечня групп 

сельскохозяйственных культур и паров, с указанием номера поля, 

культуры (или нескольких культур для сборных полей) и площади 

поля в гектарах изображается схемой севооборота. Период, в те-

чение которого культуры и пар проходят через каждое поле в по-

следовательности, установленной схемой севооборота, называет-

ся ротацией, по продолжительности соответствует числу полей. 

План размещения культур и паров по полям и годам на период ро-

тации отображается в ротационной таблице. Ротационная табли-

ца дает развернутую во времени динамику культур севооборота по 

каждому полю. Это позволяет избежать возможного нарушения в 

чередовании вследствие вынужденной в отдельных случаях заме-

ны одной культуры другой (Практикум по земледелию, 2004). 

На начальном этапе все культуры и пары принято объединять 

в группы: 1) чистые и занятые пары; 2) многолетние травы; 3) зер-

нобобовые культуры; 4) пропашные культуры; 5) технические 

непропашные культуры; 6) зерновые культуры. Внутри каждой 

группы культуры могут быть взаимозаменяемыми. 

Каждый севооборот состоит из определенного количества зве-

ньев. Звено севооборота – это его часть, представляющая собой 

сочетание двух-трех разнородных культур или паров. Начинается 

звено хорошим или отличным предшественником. 

Предшественник – это культура, предшествующая посеву 

данного года (высевалась на поле в предыдущем году). В основе 

звена севооборота, как правило, находится восстановитель плодо-
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родия почвы, по виду которого различают паровые, травяные, про-

пашные и зерновые звенья. Например, паровое звено – 1) чистый 

пар; 2) озимые; пропашное звено – 1) пропашные; 2) зерновые; 

травяное звено – 1) клевер; 2) озимые; 3) пропашные. Многополь-

ные полевые севообороты, как правило, состоят из двух и более 

звеньев, из них складывается полная ротация севооборота.  

В сельхозпредприятии, как правило, вводят не один, а систему 

севооборотов, которая отражает организацию полеводства. Под 

каждый севооборот на территории хозяйства отводят определен-

ный земельный участок и делят его примерно на равновеликие по-

ля, в которых поочередно чередуют культуры и пары. Смена куль-

тур в севообороте может происходить ежегодно и периодически. 

Каждая культура в севообороте может занимать одно или несколь-

ко целых полей, а также часть поля. Поля севооборота, в которых 

размешают не одну, а две-три культуры, называют сборными. 

Культура, которая возделывается на одном и том же поле два, 

три года, а иногда и более трех лет подряд, называется повтор-

ной, семь и более лет – бессменной.  

Основой для разработки системы севооборотов является ра-

циональная, экономически обоснованная структура посевных 

площадей, то есть соотношение площади посева под различными 

возделываемыми культурами и чистыми парами. Ее выражают в 

гектарах и в процентах к общей площади пашни. 

По назначению различают 3 типа севооборотов: полевые, кор-

мовые и специальные. 

Полевые севообороты предназначены для производства зер-

на, технических культур и картофеля и занимают основную пло-

щадь пашни хозяйства. Кормовые культуры в них используются в 

основном в качестве предшественников для зерновых культур. Под 

полевыми севооборотами в нашей стране занято около 90% всей 

площади пашни. Подразделяются на 2 подтипа – универсальные и 

специализированные. В универсальных севооборотах более поло-

вины всей площади отводится под зерновые или технические куль-

туры. В специализированных площадь посева предельно насыща-
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ют одной культурой или культурами одной группы Они подразде-

ляются на зерновые, свекловичные, льняные и картофельные. 

Кормовые севообороты предназначены для возделывания 

кормовых культур с целью производства грубых, сочных и зеленых 

кормов. В зависимости от места расположения на территории хо-

зяйства и состава кормовых культур их подразделяют на два под-

типа: вблизи крупных животноводческих ферм - прифермские (си-

лосные культуры, корнеплоды и травы на зеленую массу) и на 

естественных кормовых угодьях - сенокосно-пастбищные (много-

летние травы на сено и выпас). 

Специальные севообороты вводят для выращивания культур, 

требующих высокого плодородия почвы или специальной агротех-

ники (овощные, бахчевые и др.). Особое место среди специальных 

севооборотов занимают почвозащитные. Они вводятся на почвах, 

подверженных ветровой или водной эрозии (Каменских, 2009). 

Каждый из типов и подтипов севооборотов подразделяется на 

виды, которые определяются соотношением основных групп куль-

тур, различных по технологии выращивания и их воздействию на 

плодородие почвы: 1) зернопаровые, 2) зернопаропропашные, 

3) зернопропашные, 4) зернотравяные, 5) травопольные, 6) травя-

нопропашные, 7) сидеральные, 8) зернотравянопропашные (пло-

досменные), 9) пропашные. 

4.2. Предшественники 

Выбор предшественников и правильное их чередование в се-

вооборотах определяется характером влияния разных культур на 

плодородие почвы и условия жизни других растений, причины ко-

торого еще Д.Н. Прянишников объединил в три группы: химическо-

го, физического и биологического порядка (Прянишников, 1931). 

Причины биологического порядка обусловлены вредным 

действием сорняков, вредителей и болезней на растения в бес-

сменных посевах. В процессе длительной эволюции у многих 

сорных растений накопились сходные с культурными растениями 

ботанические и биологические особенности. Это продолжитель-

ность вегетационного периода, форма и размер семени, озимость 

http://mse-online.ru/zemledelie/prichiny-biologicheskogo-poryadka.html
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и яровость, способность к вегетативному размножению и т. д. При 

повторном возделывании или частом возвращении культуры на 

прежнее место увеличиваются засоренность и зараженность поч-

вы характерными для неѐ вредителями и болезнями, что сопро-

вождается снижением урожайности. Смена культур разных бота-

нических классов и семейств способствует очищению и оздоров-

лению полей. 

Причины физического порядка характеризуются различиями в 

биологических особенностях возделываемых культур и специфич-

ностью их агротехники. К культурам сплошного способа посева от-

носятся зерновые, широкорядного – пропашные, которые различа-

ются по количеству приемов послепосевной обработки почвы и, 

следовательно, степени механического воздействия. Такие физи-

ческие свойства почвы, как структура, строение, плотность под 

влиянием многократных обработок под культурами широкорядного 

способа посева изменяются в худшую сторону больше, чем под 

культурами сплошного способа. 

Причины химического порядка связаны с тем, что различные 

сельскохозяйственные растения потребляют из почвы элементы 

зольного и азотного питания в разных пропорциях. Поэтому при 

длительном возделывании одной культуры на одном поле со вре-

менем наступает одностороннее истощение почвы каким-либо эле-

ментом питания. Эта причина устраняется внесением научно обос-

нованных норм удобрений в соответствии с требованиями растений. 

Большое значение имеет способность самих растений потреб-

лять питательные вещества из малодоступных соединений. 

Например, пшеница, лен потребляют фосфор из легкораствори-

мых соединений, а картофель, гречиха и донник могут извлекать 

его из труднорастворимых фосфатов. 

Кроме того, разные культуры имеют разную корневую систему. 

Например, у пшеницы, ячменя, ржи она достигает одного-двух 

метров, а у люцерны – трех и более метров. Растения с мощной 

корневой системой охватывают больший объем почвы и лучше ис-

пользуют запасы влаги и питательных веществ по всей глубине 

корнеобрабатываемого слоя почвы. 

http://mse-online.ru/zemledelie/prichiny-fizicheskogo-poryadka.html
http://mse-online.ru/zemledelie/prichiny-ximicheskogo-poryadka.html
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На корнях бобовых растений развиваются клубеньковые бакте-

рии, которые усваивают азот воздуха, тем самым обогащая почву. 

Поэтому возделывание бобовых культур способствует улучшению 

азотного баланса почвы. 

После уборки количество растительных остатков (пожнивных, 

корневых), поступающих в почву, зависит от возделываемой куль-

туры и еѐ урожайности. Так, после уборки многолетних трав 

(например, смеси клевера с мятликовыми) при хороших урожаях 

после двухгодичного пользования в почве остается до 100 ц/га 

корневых и поукосных остатков против 30 ц/га после зерновых. 

Возделывание многолетних, особенно бобовых, трав способствует 

обогащению почвы органическим веществом, то есть накоплению 

гумуса и питательных веществ. 

По реакции культур на продолжительность повторных посевов 

выделяют три группы: 

1 – не выносят повторных посевов и частого возвращения на 

прежнее место, их урожайность при этом резко снижается: подсол-

нечник, лен, клевер; 

2 – не снижают или мало снижают урожайность при посеве 2-3 

года подряд на одном поле или при частом возвращении их на 

прежнее место: рожь, овес, пшеница, ячмень; 

3 – реагируют на длительные повторные посевы лишь незна-

чительным снижением урожайности: рис, картофель, кукуруза. 

На основании вышеизложенного следует заключить, что все 

предшественники могут быть отличными, хорошими, удовлетвори-

тельными и плохими. 

К отличным предшественникам относят чистые пары, чаще 

всего используемые под посев озимых и яровых культур. 

К хорошим предшественникам относят: занятые пары, ис-

пользуемые под посев озимых, пропашные, зернобобовые, ози-

мые культуры и оборот пласта многолетних бобовых трав. 

Удовлетворительные – все яровые зерновые культуры, 

размещенные по хорошим и отличным предшественникам. 

Плохие предшественники – это зерновые культуры, которые 

размещали по удовлетворительным предшественникам (Камен-

ских, 2009). 
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Пары. Существуют два типа паров: чистые и занятые. Чистые 

пары представлены двумя видами – черные и ранние. Занятые па-

ры подразделяются на сплошные занятые, пропашные занятые и 

сидеральные. Отдельно выделяют кулисный пар. 

В районах недостаточного увлажнения преимущество чистого 

пара объясняется, прежде всего, лучшими запасами влаги и нит-

ратного азота в почве ко времени сева озимой или яровой пшени-

цы. В чистом пару создаются лучшие условия для уничтожения 

сорной растительности, возрастает активность полезной почвен-

ной микрофлоры. В результате в почве накапливается больше до-

ступных для растений питательных веществ для формирования 

высоких и устойчивых урожаев возделываемых культур. Положи-

тельное последействие чистого пара распространяется на после-

дующие культуры севооборота. В современных технологиях пар 

все чаще бывает химическим или комбинированным, где механи-

ческие обработки заменяются гербицидными. 

Многолетние травы. Смеси многолетних бобовых и мятлико-

вых трав за 3-4 года пребывания на одном поле создают мощную 

дернину, где на большой глубине накапливается значительная мас-

са органических (растительных) остатков и создаются анаэробные 

условия для их минерализации, в результате улучшается структура 

почвы. Все это ведет к существенному улучшению биологических, 

агрофизических и химических свойств почвы, ее фитосанитарного 

состояния. Кроме того, после бобовых трав благодаря клубенько-

вым бактериям в почве накапливается биологический азот. 

По мере продвижения с запада на восток и с севера на юг, то 

есть в районы с более засушливым климатом, агротехническое и хо-

зяйственное значение многолетних трав снижается. 

Благоприятное воздействие на почву однолетних зернобо-

бовых культур (горох, вика, чечевица, нут и др.) менее выраже-

но, чем многолетних. Корневых и пожнивных остатков после 

уборки этих культур в почве значительно меньше, чем после мно-

голетних, они хуже конкурируют с сорняками. Не наблюдается 

положительного влияния и на физические свойства почвы. Одна-

ко как азотонакопители однолетние зернобобовые культуры спо-
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собствуют улучшению азотного баланса почвы и азотного пита-

ния небобовых культур. Вика и горох – отличные компоненты 

сплошного занятого (горохо- или викоовсяного) пара, а сама 

смесь – прекрасный корм для крупного рогатого скота. Кроме то-

го, бобовые зерновые культуры не имеют общих вредителей и 

болезней с растениями других семейств. 

Будучи хорошим предшественником для многих культур, сами 

зернобобовые не выносят повторных посевов или чередования 

одной бобовой культуры с другой вследствие опасности распро-

странения общих специфических болезней и вредителей, а также 

менее продуктивного использования накопленного в почве азота. 

Пропашные культуры. По агротехнической роли эти культу-

ры приближаются к чистым парам из-за особенности агротехники 

– неоднократной обработки почвы на протяжении периода веге-

тации. Широкие междурядья позволяют с помощью почвообрабо-

ток уничтожать сорняки, разрушать корку, разрыхлять почву, 

улучшать ее аэрацию, способствовать активизации аэробных 

микробиологических процессов и обеспечивать благоприятные 

условия питания растений. В то же время многократные механи-

ческие обработки и значительная открытая площадь почвы при-

водят к ее иссушению: в сильной степени после подсолнечника и 

в меньшей после кукурузы. 

Благодаря особенностям агротехники пропашные культуры до-

пускается выращивать в повторных посевах на одном поле несколь-

ко лет. Более требовательной культурой является подсолнечник, 

который не переносит не только повторных посевов, но и частого 

возвращения на прежнее поле из-за специфического паразитного 

сорняка (заразихи подсолнечниковой) и массового появления вре-

дителей и болезней. 

Кукуруза же при высоком уровне агротехники может возделы-

ваться в повторных посевах длительное время. В опытах Курган-

ского НИИСХ бессменная кукуруза, выращиваемая на протяжении 

более 40 лет на фоне азотных удобрений, не снижала урожайности 

по сравнению с кукурузой, возделываемой в севообороте. 
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Кукуруза, возделываемая на зерно, также является хорошим 

предшественником, а в засушливые годы эта культура в 2 раза 

урожайнее пшеницы.  

В качестве хорошего предшественника яровой пшеницы за-

служивает внимание раннеспелая соя, которая по всем показате-

лям не уступает чистому пару.  

Введение в севообороты гороха, сои, а в плодосменный – ку-

курузы на фуражные цели позволяет увеличить выход зерна с се-

вооборотной площади до 40%. 

Рапс по своим морфологическим особенностям является 

разрыхлителем пахотного горизонта почвы, что очень важно в 

условиях минимизации почвообработок (Каскарбаев, 2009). В то 

же время для активного роста и развития рапсу требуется доста-

точное количество влаги и минерального питания, которое он 

успешно использует с пахотного и нижележащих горизонтов поч-

вы, не оставляя достаточного количества для последующей куль-

туры, поэтому его следует возделывать на фоне минеральных 

удобрений в заключительном поле севооборота. 

Зерновые культуры (ячмень, овес, пшеница, рожь), как и 

крупяные (просо, гречиха), составляют группу предшественников, 

истощающих плодородие почвы. При их возделывании без внесе-

ния удобрений в почве складывается отрицательный баланс орга-

нического вещества. 

Озимые обеспечивают лучший водный режим почвы для по-

следующих культур, чем яровые. Вследствие быстрого роста осе-

нью и раннего отрастания весной озимые культуры высококонку-

рентны с сорняками, тем самым способствуют очищению полей. 

Озимая рожь удовлетворительно выносит повторные посевы, 

в то время как озимая пшеница при этом больше поражается кор-

невыми гнилями. Озимые культуры служат хорошими предше-

ственниками для яровых зерновых, пропашных и зернобобовых 

культур, если они высеваются по парам или по рано убираемым 

кормовым культурам. 

Яровая пшеница и просо плохо противостоят сорнякам в 

связи с медленным ростом в начале вегетации. Однако высевае-
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мая по чистому пару яровая пшеница является хорошим предше-

ственником для повторного посева, а также для возделывания 

зернофуражных культур. Урожаи бессменных посевов яровой пше-

ницы и других зерновых культур по сравнению с культурами сево-

оборота снижаются. 

4.3. Принципы проектирования севооборотов 

Проектирование севооборотов начинается с определения ос-

новного направления развития хозяйства, его специализации. По-

сле этого составляется план организационно-хозяйственного зем-

леустройства, в котором предусматривается наиболее продуктив-

ное использование всех земельных угодий. Цель – создать благо-

приятные организационно-территориальные и производственные 

условия для рациональной организации производства в целом, 

лучшего использования земель, введения научно обоснованных 

севооборотов, более производительного использования сельско-

хозяйственной техники и т. д. 

Для обоснования рациональной структуры посевных площадей 

учитываются: 

 климатические и почвенно-гидрологические условия;  

 сведения о типах, подтипах и разновидностях почвенного по-

крова, рельефе, эрозии почвы, мелиорированных землях, водных 

источниках;  

 размещение и история земельных участков пахотных зе-

мель (рельеф, удаленность от хозяйственных объектов, урожай-

ность культур); 

 данные о дорожной сети и лесонасаждениях.  

На общем плане землепользования хозяйства наносятся гра-

ницы всех земельных участков, что позволяет выявить его недо-

статки (чересполосица, мелкоконтурность) и наметить меры по их 

устранению, разработать план мелиоративных и водохозяйствен-

ных мероприятий. Особого внимания требует почвенно-эрозионное 

обследование, в результате которого выявляются действующие 

очаги водной и ветровой эрозии, границы участков разной степени 

эродированности земель и т. д. На естественных кормовых угодьях 

http://www.aspconsult.ru/obsledovanie_zdaniy/
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проводят геоботаническое обследование, определяют состав рас-

тительности и ее продуктивность, намечают меры по улучшению 

этих угодий (http://mse-online.ru/zemledelie/proektirovanie-sevooborotov.html). 

Структура посевных площадей на пахотных землях разраба-

тывается с учетом выполнения планов производства. На основную 

площадь составляются полевые севообороты, обеспечивающие 

производство основной товарной растениеводческой продукции: 

зерна пшеницы, фуражных, крупяных, масличных и других культур. 

В пределах каждой группы культур подбираются наиболее продук-

тивные и востребованные. Ведущая культура определяет характер 

использования лучшего предшественника для нее и последующего 

обоснованного чередования всех культур в севообороте.  

Главным критерием оценки служит количество продукции, 

произведенное с каждого гектара пашни при наименьших затратах 

труда и средств на единицу продукции, выраженное в сопостави-

мых показателях. 

На основе разработанной структуры посевных площадей, ха-

рактеристики почвенного покрова пахотных земель, рельефа и 

других условий определяют число севооборотов, их площадь, со-

став культур, их пропорцию и чередование. 

Для освоения севооборота составляют переходную таблицу – 

схему размещения возделываемых культур по полям на период 

освоения севооборота, где записывают по порядку поля и площадь 

каждого из них, все культуры и их площади, которые высевались в 

каждом поле за последние два года. Составляется карта предше-

ственников. Затем намечается размещение посевов на ближайшие 

годы до полного освоения севооборота. Это важно для контроля се-

вооборота и внесения необходимых изменений. 

Решение вопросов о размещении сельскохозяйственных куль-

тур, приемах их возделывания требует информацию о каждом по-

ле, для чего необходимо вести книгу истории полей, которая со-

держит сведения о почвах, возделываемых по годам культурах, 

удобрениях и обработках почвы, мерах по борьбе с сорняками, бо-

лезнями и вредителями, урожаях. Книга должна вестись агроно-

мом или другим специалистом по каждому севообороту. Один раз 
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за 5 лет желательно проводить агрохимическую оценку почв с за-

несением данных в книгу. В настоящее время книга истории полей 

вместо бумажного носителя может быть успешно заменена компь-

ютером, планшетом с соответствующей программой. В Курганском 

НИИСХ разработана компьютерная программа «Агрокарта», в ко-

торой все поля отражаются на экране и есть возможность опера-

тивного занесения всей информации по каждому полю. 

Главными оценочными показателями спроектированной струк-

туры посевных площадей служат урожайность культур, изменение 

ее по годам и общая продуктивность севооборота. Устойчивое по-

вышение этих показателей – свидетельство правильности проекта 

и его осуществления (Система адаптивно-ландшафтного земледе-

лия Курганской области, 2012). 

4.4. Проектирование севооборотов в ландшафтном земледелии 

В земледельческой науке сформирован разносторонний под-

ход к формированию севооборотов, в основе которого лежат сле-

дующие критерии:  

 регулирование режима органического вещества почвы и ми-

неральных элементов питания;  

 поддержание удовлетворительного структурного состояния 

почвы;  

 регулирование водного баланса агроценозов;  

 предотвращение процессов эрозии и дефляции;  

 контроль засоренности посевов;  

 регулирование фитосанитарного состояния агроценозов. 

Главным преимуществом адаптивно-ландшафтного земледе-

лия является максимальное использование факторов природной 

среды в формировании продуктивности выращиваемых культур, 

вклад которых в своей совокупности в продукционную способность 

культур и севооборотов, по данным курских ученых, колеблется в 

пределах 50% (Пыхтин, 2002). Адаптивно-ландшафтный подход 

позволяет найти наиболее оптимальную экологическую нишу той 

или иной культуры, подобрать близкие по агроэкологическим тре-
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бованиям группы культур для определенной категории земель, 

способствует повышению эффективности земледелия. 

Такое экологически обусловленное размещение культур 

наиболее эффективно и позволяет решать задачи предотвраще-

ния деградации агроландшафтов, поскольку учитывается средооб-

разующее влияние культур и технологий их возделывания. В связи 

с изменяющейся конъюнктурой рынка это важно и в экономическом 

отношении, когда товаропроизводителям приходится менять струк-

туру посевных площадей (Агроэкологическая оценка земель.., 2005; 

Кирюшин, 2000). 

Переход к плодосменным севооборотам, как наиболее ценным 

с точки зрения сохранения почвенного плодородия и экологической 

безопасности, еще в начале 20 века представлял собой первые 

шаги к интенсификации земледелия и ведения его на научной ос-

нове. Д.Н. Прянишников отмечал, что переход к плодосменным се-

вооборотам в Западной Европе еще до применения минеральных 

удобрений привел к удвоению урожаев зерновых культур и увели-

чению общей продуктивности земледелия в 4 раза по сравнению с 

зерновым трехпольем. По его инициативе на опытной станции Ти-

мирязевской сельскохозяйственной академии был поставлен поле-

вой опыт (который сохранился до настоящего времени) с двумя 

одинаковыми севооборотами и различными системами удобрений. 

В одном севообороте культуры ежегодно сменяются в установлен-

ном порядке чередования, в другом же они из года в год возделы-

ваются на одном поле. Оказалось, что при длительном возделыва-

нии на одном и том же поле одной культуры почвенные условия 

ухудшаются, урожайность снижается. В то же время с повышением 

уровня агротехники положительное значение чередования культур 

уменьшается. Это явление наблюдается и в наших опытах, где 

яровая пшеница около 50 лет возделывается бессменно на стаци-

онарных участках. 

Помимо природных факторов проектирование севооборотов 

определяется социально-экономическими условиями: специализа-

цией производства, формой организации труда, обеспеченностью 

трудовыми ресурсами, технической оснащенностью, размещением 
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хозяйственных центров и др. В то же время существует следующая 

закономерность: чем больше видов продукции производит хозяй-

ство, тем сложнее организовать их производство и труднее выдер-

живать конкуренцию, особенно для малочисленных коллективов. 

Поэтому товаропроизводители сокращают набор культур, требую-

щих различные технологические комплексы по возделыванию, 

хранению и переработке, и концентрируют их производство в спе-

циализированных севооборотах. Преимущества такой специализа-

ции обусловлены снижением потребности в технических средствах 

и трудовых ресурсах, использованием наиболее эффективных до-

стижений научно-технического прогресса, современных средств 

автоматизации, повышением профессионального уровня специа-

листов, совершенствованием технологий и повышением качества 

продукции. 

Кроме того, современные возможности интенсификации сель-

скохозяйственного производства, достижения в области химизации 

земледелия также способствуют дифференциации севооборотов, 

специализации и концентрации сельскохозяйственного производ-

ства. При оптимальной обеспеченности удобрениями и пестицида-

ми, использовании устойчивых к болезням сортов, биопрепаратов 

роль культурооборота в отношении регулирования минерального 

питания растений, борьбы с сорняками, болезнями и вредителями 

становится менее значимой, появляются возможности эффектив-

ного производства при повторном возделывании культур. 

Однако тенденция распространения монокультуры в хозяй-

ствах несет определенную опасность как с экологической, так и с 

экономической точек зрения. Пока непреодолимым препятствием 

на пути углубления специализации севооборотов остается биоло-

гическое утомление вследствие накопления в почве колинов (орга-

нических веществ, выделяемых растениями и подавляюще дей-

ствующих на другие виды растений). Большинство сдерживающих 

факторов может быть преодолено различными средствами, во-

прос, однако, в степени их затратности и экологической безопасно-

сти (Агроэкологическая оценка земель.., 2005). 
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Формирование севооборотов – это многоплановая задача, 

которая заключается в том, чтобы найти компромиссное ре-

шение между экологическими и социальными требованиями 

производства, не переходя пределы насыщения севооборотов 

теми или иными культурами в различных условиях. 

Неотъемлемым условием, гарантирующим устойчивость аг-

роценозов в интенсивных технологиях, стала диверсификация 

севооборотов. 

Построение и ведение севооборотов в ландшафтном земле-

делии должно быть переведено на новую основу, отличительными 

признаками которой может являться нормирование антропогенных 

нагрузок на агрофитоценозы, усиление внутренних механизмов их 

саморегулирования и самоочищения, адаптивности возделывае-

мых культур, в том числе за счет системы обработки почвы. Как 

традиционная отвальная обработка почвы, так и минимальная не 

могут быть рекомендованы повсеместно. Необходимо научно 

обоснованное сочетание отвальных, безотвальных и других спосо-

бов как в севообороте, так и под отдельные культуры, тесно свя-

занные с условиями, сложившимися в том или ином агроландшаф-

те и на конкретном поле. Экологическая направленность севообо-

рота предполагает ограничение любых, в т. ч. агротехнических 

действий, способствующих нарушению экологического равновесия 

в системе. 

В методических рекомендациях ВНИИЗиЗПЭ (г. Курск) по раз-

работке севооборотов указывается, что построение и ведение се-

вооборотов в ландшафтном земледелии должно быть основано на 

следующих принципах:  

1. Системный подход, который, наряду с размещением куль-

тур по лучшим предшественникам, предусматривает системы 

удобрения культур, обработки почвы, защиты растений, характер 

трансформации почв и развития самих агроэкосистем. 

2. Соответствие севооборотов ландшафтной ситуации 

(рельефу, почвам, климату и т. д.), то есть биологические требова-

ния культур должны соответствовать ресурсной и ландшафтной 

ситуации. 
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3. Плодосмен  как система строгого чередования культур с 

различными морфологическими, физиологическими и другими 

свойствами, с учетом состояния почвы, скорости разложения орга-

нических остатков, характера накопления и использования пита-

тельных веществ, водного режима и т. д. 

4. Гетерогенность посевов за счет видового и сортового раз-

нообразия, разных типов растительности, временной их организа-

ции, способствующая повышению КПД фотосинтеза, устойчивости 

и продуктивности севооборотов. 

5. Вещественно-энергетическая замкнутость – полное или 

почти полное возвращение биогенных элементов в составе отчуж-

даемой продукции за счет удобрений, внесения органики, посев 

бобовых и других культур.  

6. Максимально возможная продолжительность функциони-

рования за счет введения промежуточных культур, уплотненных 

посевов, обеспечивающих повышение интенсивности фотосинтеза, 

уменьшение степени проявления эрозионных процессов. 

7. Оптимальность продукционного процесса – исключение 

эксплуатации культур на пределе их биологических возможностей, 

приводящей к деградации почвы и загрязнению окружающей среды. 

8. Экономичность при использовании природных и антропо-

генных ресурсов. 

9. Почвозащитная и природоохранная направленность тех-

нологий, позволяющих исключить или свести к минимуму потери 

плодородия почвы, их загрязнение и деградацию (Пыхтин, 2002). 

4.5. Организация территории землепользования сельскохо-

зяйственных предприятий при проектировании адаптивно-

ландшафтных систем земледелия 

Размещение сельскохозяйственных объектов на территории 

хозяйства (сельхозугодий; полей севооборотов, сенокосо-

пастбище-оборотов; лесных насаждений, мелиоративных систем и 

сооружений; полевых дорог и других коммуникаций) в адаптивно-

ландшафтных системах земледелия, согласно методическому ру-

ководству академиков В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова, должно быть 
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организовано таким образом, чтобы обеспечить регулирование по-

верхностного и грунтового стока; предотвращение водной и ветро-

вой эрозии; перенос токсикантов и вредных организмов; улучшение 

фитосанитарной ситуации (участие птиц, полезных энтомофагов в 

регулировании численности вредителей) и условий опыления по-

севов, улучшение микроклимата (Агроэкологическая оценка зе-

мель.., 2005). 

Первоочередная задача оптимизации земледелия связывает-

ся с противоэрозионной организацией территории в эрозионных 

ландшафтах, к которым в той или иной мере относятся почти все 

группы земель, поскольку процессы эрозии развиваются уже при 

крутизне 1,5
о 

, особенно на длинных склонах, что должно учиты-

ваться при установлении размеров и формы полей. 

По данным государственного учета земель, на 1 января 

1996 года эродированные и эрозионно опасные почвы занимают 

117 млн га, или 63% сельскохозяйственных угодий России, в том чис-

ле около 80 млн га (66%) пашни. Только в результате водной эрозии 

около 10% пахотных почв потеряли 30-60% своего плодородия, а 

около 25% – 10-30% (Мамаева, 1998). 

На Южном Урале около 6 млн га сельскохозяйственных земель 

подвержено водной и 2,5 млн га ветровой эрозии (Колесников, 1992). 

По результатам исследований, проведенных в Курганской области, 

установлено, что при отвальной обработке выдувается 44 тонны с 

1 га мелкозема (Шеремет, Исламов, 1984), что равно потерям 128 кг 

азота, 49 кг фосфора и 904 кг калия на 1 га (Корецкий, 1984). 

В зависимости от предполагаемой интенсивности регулирова-

ния поверхностного стока (полного или частичного его задержания) 

и условий ландшафта используются следующие типы противоэро-

зионной организации территории: контурная (включая прямоли-

нейную, прямолинейно-контурную, контурно-параллельную и соб-

ственно контурную), контурно-полосная, контурно-мелиоративная. 

Прямолинейное размещение продольных границ возможно в 

пределах приводораздельного (плакорного) ландшафта. 

Прямолинейно-контурное размещение границ целесообразно 

на склонах крутизной до 3-5
о
. При этом в местах «перелома» пря-
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мых участков границ вписываются круговые кривые таких радиу-

сов, которые позволяют «уложить» границу близко к изменению 

горизонтали. Минимальный радиус кривых – 60 м. Расстояние 

между продольными границами зависит от крутизны склона, поч-

венного покрова, степени защищенности растительностью, лесо-

полосами и другими мероприятиями. 

Контурно-параллельный способ проектирования линейных ру-

бежей целесообразен на склонах 5-7
о
. При таком значительно более 

трудоемком проектировании обеспечивается достаточно близкое к 

горизонталям расположение продольных границ полей и в то же 

время исключается образование клиньев. Таким образом достаточ-

но полно учитываются условия рельефа и обеспечивается высоко-

производительное использование машинно-тракторных агрегатов. 

Собственно контурное размещение границ полей в строгом 

соответствии с направлением горизонталей может обеспечить 

наилучшие условия по задержанию стока и уменьшению смыва 

почвы, но сильно осложняет условия механизации технологических 

процессов, поскольку из-за резкого изменения расстояния между 

горизонталями при обработке образуются клинья самой разнооб-

разной формы. 

Контурная организация территории во всех ее вариантах мо-

жет дополняться полосным размещением культур. Тогда она будет 

иметь название контурно-полосной. 

Контурно-мелиоративную организацию территории проекти-

руют в условиях высокой эрозионной опасности. В этом случае 

предусматривается создание системы гидротехнических сооруже-

ний для задержания и безопасного отвода избыточного стока. В ос-

нове контурно-мелиоративной организации территории лежит еди-

ная водорегулирующая сеть линейных рубежей, строго увязанных с 

рельефом местности. 

4.5.1. Оценка эрозионной опасности  

Противоэрозионной организации территории предшествует 

изучение типов местности, интенсивности проявления эрозионных 
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процессов, составление картограмм категорий земель по интен-

сивности противоэрозионных мероприятий. 

Водная эрозия почв оценивается по потенциальному смыву, т/га 

в год: менее 1 – отсутствует; 1-5 – слабая; 5,1-10 – средняя; более 

10 – сильная. Слабосмытые почвы наблюдаются при склонах до 3°, 

среднесмытые – на покатых склонах от 3 до 5° и сильносмытые – на 

склонах более 5° (Агеев, 2009). 

Устойчивость почв против ветровой эрозии определяется, 

прежде всего, степенью оструктуренности почвы, еѐ механическим 

составом и характером использования. Распашка или чрезмерный 

выпас скота способствуют усилению дефляционных процессов. 

Оструктуренные почвы более эрозионно устойчивы, бесструктур-

ные и распыленные суглинистого гранулометрического состава 

подвергаются сильному выдуванию. Наиболее устойчивы против 

дефляции солонцеватые почвы и солонцы. 

К слабодефлированным относятся почвы, у которых мощность 

горизонта А уменьшена в результате дефляции менее чем на 5 см, 

у среднедефлированных почв уменьшение составляет от 5 до 

10 см, у сильнодефлированных - более 10 см. 

Дефляция начинается с перемещения частичек почвы диамет-

ром 0,1-0,5 мм, которые отрываются от поверхности и затем падают 

на поверхность почвы, при этом дробят комочки большего диаметра, 

которые также начинают отрываться, обусловливая лавинообразный 

процесс. Комочки диаметром 0,5-1,0 мм под действием ветра перека-

тываются по поверхности, а более крупные (более 1,0 мм) являются 

ветроустойчивыми. При содержании таких комочков в слое почвы 0-

5 см менее 50% почва считается ветронеустойчивой, при 50-57% – 

среднеустойчивой и выше 75% - высоковетроустойчивой. 

Ветроустойчивость почвы зависит и от количества стерни на 

поверхности почвы. При 50% комочков крупнее 1 мм на поверхно-

сти должно находиться 75-100 шт./м
2 

стернинок, при 40% – 150-

200 шт./м
2
, при 30% – 250-300 шт./м

2
; при 20% – > 300 шт./м

2
. 

В лесостепной зоне Курганской области в 80-90 годы прошлого 

столетия при широком применении глубокой вспашки наибольшее 

распространение дефляционно опасных почв отмечалось в Курта-
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мышском (29,4%), Целинном (9,9%) районах Курганской области. 

Несколько меньше – в Мишкинском (7,5%), Шумихинском (6,9%), 

Юргамышском (6,7%), Каргапольском (6,0%), Притобольном (4,0%), 

Кетовском (4,0%) районах. По данным ОАО «Кургангипрозем», 

сельскохозяйственных угодий, на которых существовала опасность 

возникновения водной эрозии и дефляции, в области на тот момент 

имелось 444 тыс. га сельхозугодий, или 9,9%, из них ветровой – 

268 тыс. га. Подверженных обоим видам  эрозии – 120 тыс. га 

(2,7%), в том числе сильно дефляционных – 30 тыс. га (таблица 10). 
 

Таблица 10 – Наличие эродированных почв сельскохозяйственных 
угодий Курганской области в период 1980-1990 гг., млн га 
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Сельскохозяй-
ственные угодья  

всего: 0,44 0,11 0,06 0,04 0,02 0,27 0,06 0,02 0,01 0,03 

в т. ч. пашня 0,32 0,10 0,05 0,03 0,02 0,17 0,05 0,02 0,01 0,02 

сенокосы 0,03 - - - - 0,03 - - - - 

пастбища 0,09 0,01 0,01 0,01 - 0,07 0,01 - - 0,01 

 

С переходом на почвозащитные и ресурсосберегающие спо-

собы обработки почвы, при которых на полях оставляется измель-

ченная солома и стерня, вероятность возникновения дефляции 

значительно уменьшается. Однако полностью избежать ветровой 

эрозии не удается, в отдельные годы она наносит ощутимый вред, 

особенно на открытых участках паровых полей. 

В колочно-степной зоне в основном распространены эродиро-

ванные и эрозионно опасные почвы, имеющие среднесуглинистый 

и легкий гранулометрический состав. На землях, потенциально 

опасных в плане ветровой эрозии, должен применяться комплекс 

мероприятий, охватывающих агротехнические, лесомелиоратив-

ные и другие приемы. В зависимости от степени эрозионной опас-

ности и эродированности земель с учетом рельефа, экспозиции 

склонов, особенностей почв и состава культур в севообороте на 
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территории области рекомендуется комплекс агротехнических ме-

роприятий для каждого типа почв. С учетом степени развития эро-

зии разработан целый агрокомплекс, включающий различные тех-

нологии возделывания культур. 

Меры по борьбе с водной и ветровой эрозией делятся на 3 

группы: организационно-хозяйственные, агротехнические, лесоме-

лиоративные. 

К организационно-хозяйственным относятся: 

 отвод сельскохозяйственных земель под облесение; 

 сплошное залужение эродированной пашни; 

 посадка лесополос; 

 освоение земель, нарушенных ветровой эрозией, под сено-

косы; 

 введение почвозащитных севооборотов; 

 совершенствование сортового состава культур; 

 система удобрений эродированных почв; 

 организация лугомелиоративных мероприятий. 

Эффективным приемом защиты почв от водной и ветровой эро-

зий является система полосного земледелия. Она предусматрива-

ет чередование полос культур с большим почвозащитным эффек-

том (травы, озимая рожь, пшеница) с полосами эрозионно опасных 

культур и чистого пара. Полосное выращивание сельскохозяйствен-

ных культур защищает поля от выдувания. Одним из факторов, 

определяющих ширину полос, является степень подверженности 

почвы эрозии, которая в значительной мере зависит от механиче-

ского состава. В условиях Курганской области полосное земледелие 

в большей степени может применяться в южных районах на сильно 

эродированных землях. В целях закрепления откосов и днищ овра-

гов и балок предполагается сплошное залесение. 

На средне- и сильноэродированных почвах должны быть почво-

защитные севообороты с размещением культур и пара полосами 

шириной 25-50 м поперѐк господствующего направления ветров: пар 

чистый кулисный - озимая рожь - яровая пшеница - овѐс на корм, рапс 

летнего посева - зернофуражные. Чистый традиционный пар должен 
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быть исключен и заменен химическим, однолетними травами в смеси 

с зернобобовыми культурами, рапсом летнего посева с кулисами. 

Сильноэродированные пахотные массивы в степном агро-

ландшафтном районе целесообразно залужать многолетними 

травами, их использование в сельском хозяйстве возможно только 

в качестве сенокосов. Применять для этих целей житняк широко-

колосый. При этом недопустим бессистемный выпас скота. 

На слабоэродированных и эрозионно опасных землях следует 

вводить зернопаровые севообороты с посевами озимой ржи, яро-

вой пшеницы и зернофуражных культур, с включением в севообо-

рот донника. 

Основной причиной низких урожаев на эродированных почвах 

является недостаток в них азота, фосфора и калия. В связи с этим 

система удобрений сельскохозяйственных культур на таких почвах 

должна включать в себя все основные приѐмы и методы внесения 

удобрений с корректировкой на уровень плодородия эродированных 

почв и на технологию возделывания культур. 

Под яровую и озимую пшеницу, озимую рожь по пару в рядки 

необходимо вносить 15-20 кг фосфора, а при весенней подкормке 

озимых – 30 кг азота, под яровые зерновые культуры и кукурузу по 

непаровым предшественникам при низком содержании подвижного 

фосфора в почве применять Р15-20 и N40-60. 

При поверхностных обработках и на стерневых фонах дозы азо-

та должны быть повышены на 7-10 кг на каждую тонну пожнивных 

остатков. Наиболее эффективным является внесение минеральных 

удобрений одновременно с посевом во влажный слой почвы стер-

невыми сеялками или современными посевными комплексами. 

Лугомелиоративные мероприятия. Естественные кормо-

вые угодья в основном расположены на эродированных склонах 

водоразделов, прилегающих к ним землях с малоценными выби-

тыми травостоями и на ветроударных склонах. Вследствие силь-

ной выбитости, изреженности, малой ценности существующих тра-

востоев кормовые угодья нуждаются в улучшении. 

Улучшение низкоурожайных сенокосов и пастбищ на эрозион-

но опасных почвах сплошной обработкой нежелательно, так как 
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это может возобновить их перевеивание и смыв. Чтобы избежать 

смыва, размыва, выдувания почвы при сплошной распашке на 

большой протяженности полей с большим водосбором и на ветро-

ударных склонах, необходимо проводить полосное освоение, че-

редуя обработанные и необработанные участки. В южных районах 

в травосмеси целесообразнее включать житняк ширококолосый. 

Травы следует высевать зернотравяными сеялками, глубина за-

делки семян 3-4 см с одновременным внесением азотно-

фосфорных удобрений, с последующим прикатыванием кольчаты-

ми катками. 

На сильноэродированных участках пастьба скота недопустима, 

многолетние травы скашиваются на сено или зеленую массу. 

Агротехнические мероприятия на пахотных землях. Из 

агротехнических мероприятий рекомендуются следующие: 

 полный отказ от отвальной обработки паров и зяби; 

 минимальная система обработки почвы в севообороте; 

 посев сеялками СКП-2,1 или современными посевными 

комплексами без предварительной предпосевной культивации по-

перек склонов; 

 исключение механических обработок при подготовке паро-

вых полей, борьба с сорняками с помощью гербицидов; 

 регулирование снеготаяния. 

4.5.2. Эрозионное районирование 

Эрозионное районирование Курганской области проведено с 

учетом потенциальной опасности проявления эрозионных процес-

сов и фактической эродированности почв, а также характера сель-

скохозяйственного использования земель. 

На основе оценки количественных соотношений смыва, раз-

мыва и выдувания почв на территории области выделено три эро-

зионных района (рисунок 14):  

В зону А (заметное проявление водной эрозии) входят следу-

ющие районы Курганской области: Катайский, Далматовский, Шад-

ринский, Шатровский, Каргапольский, Кетовский, Юргамышский, 

Мишкинский, Шумихинский, Щучанский, Белозерский. 
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Рисунок 14 – Схема эрозионного районирования 

А – зона проявления водной эрозии. 

В – зона ограниченного проявления водной эрозии. 

С – зона совместного проявления ветровой и водной эрозии. 
 

В зону В (слабое ограниченное проявление водной эрозии) 

включены районы: Альменевский, Сафакулевский, Лебяжьевский, 

Частоозерский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Вар-

гашинский, Половинский. 

В зону С (совместное проявление ветровой и водной эрозии) 

включено 4 района: Целинный, Куртамышский, Притобольный, 

Звериноголовский. 

В соответствии с эрозионным районированием необходимо 

планировать мероприятия по предотвращению водной и ветровой 

эрозии почвы и размещение культур в тех или иных севооборотах.  
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5. ПОЛЕВЫЕ СЕВООБОРОТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИРОДНЫЕ И 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗАУРАЛЬЯ 

5.1. Итоги многолетних исследований по эффективности 

севооборотов и удобрений в основных природных зонах 

Зауралья за период 1967-2007 гг. 

В конце 60-х годов прошлого столетия на Курганской област-

ной опытной станции под руководством Валерия Ивановича Ов-

сянникова была разработана единая программа исследований и 

заложены многофакторные стационарные полевые опыты для изу-

чения взаимодействия приемов использования пашни с уровнями 

насыщения минеральными удобрениями, влияния этих факторов 

на продуктивность культур и эффективность систем земледелия в 

целом. За счет сквозной севооборотной тематики в основных при-

родных зонах области (северо-западной, восточной и центральной) 

с тождественной системой удобрений ставились глобальные по 

тем временам задачи земледелия: 

1. Изучить влияние природных факторов (теплообеспеченность, 

уровень увлажнения, почвенное плодородие) и регулируемых (сево-

обороты, минеральное питание, защита растений и др.) на продук-

тивность возделываемых культур и севооборотов в целом. 

2. Определить продуктивность пашни и динамику почвенного 

плодородия в зависимости от средств химизации в основных при-

родных зонах области. 

За сорокалетний период исследований была проведена боль-

шая научно-исследовательская работа по получению, обобщению 

и анализу научных данных полевых экспериментов, что в конечном 

итоге позволило определить тенденции и закономерности, сфор-

мулировать концептуальные выводы по основным почвенно-

климатическим зонам Зауралья. 

На тяжелосуглинистых выщелоченных черноземах северо-

западной зоны (Шадринское опытное поле) урожайность пшеницы 

после различных предшественников на фоне ежегодной отвальной 

обработки почвы определяется преимущественно уровнем азотно-
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го питания. Содержание подвижных форм минерального азота в 

почве в значительной степени зависит от предшествующей культу-

ры, способов основной обработки почвы, доз применяемых удоб-

рений и погодных условий в период вегетации. 

По данным Шадринского опытного поля, в этой природной 

зоне предшественники по их влиянию на урожай пшеницы без 

применения удобрений располагаются в следующем «классиче-

ском» порядке: пар, бобовые, бобово-злаковые смеси, кукуруза на 

силос, овес, бессменная пшеница. При этом урожай бессменной 

пшеницы в среднем за годы исследований оказался на 10,1 ц/га 

ниже, чем по пару. 

Фосфорные удобрения в этой зоне оказались эффективнее 

лишь на вариантах опытов, где предшественники достаточно хо-

рошо обеспечивают почву нитратным азотом. Это пар, бобовые, 

бобово-злаковые смеси. Чистый пар с внесением 30 кг фосфора 

превосходит по урожайности удобренную этим же количеством 

фосфора бессменную пшеницу на 11,1 ц/га. При возделывании 

пшеницы по предшественникам с хорошими условиями азотного 

питания окупаемость 1 кг фосфора достигает 10 кг зерна, на вари-

антах с бессменной пшеницей – 1-4 кг. 

Следовательно, несмотря на низкую обеспеченность тяжело-

суглинистых черноземов северо-западной зоны подвижным фос-

фором, относительно хорошая эффективность фосфорных удоб-

рений при возделывании пшеницы проявляется в тех случаях, ко-

гда посевы не испытывают азотного голодания. 

Применение азотных удобрений на фоне фосфорных, особенно 

в благоприятные по увлажнению годы (ГТК свыше 1,17), вероят-

ность которых за 38 лет исследований составляет 89% лет, карди-

нально меняет закономерность действия предшественников на уро-

жай пшеницы. На Шадринском опытном поле при дозе азота 40 кг/га 

на фоне Р30 существенно сглаживается различие по урожайности 

пшеницы между паром и непаровыми предшественниками. Пшени-

ца, возделываемая по кукурузе, на фоне Р30 уступает пшенице по 

пару без удобрений (7,5-8,3 ц/га), а на фоне N40Р30 урожайность по 

этим предшественникам практически одинаковая. При внесении 
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N80Р30 урожай пшеницы после кукурузы, вико-овсяной смеси, горо-

ха не только достигает уровня урожайности, полученного по неудоб-

ренному пару, но и превосходит его на 1,6-4,0 ц/га. Вторая и третья 

пшеницы после пара на фоне N80Р30 также превосходят урожай 

пшеницы по пару на 1,4-3,6 ц/га. Бессменная пшеница при внесении 

N80Р30 уступает паровому предшественнику 0,5-0,9 ц/га, а при уве-

личении дозы азота до 120 кг/га сравнивается с урожаем, получен-

ным по пару без удобрений (соответственно 26,5-28,4 и 26,4-28,2 

ц/га), однако не достигает максимального урожая, полученного по 

пару на фоне N80Р30 и N120Р30. 

Аналогичные закономерности наблюдаются и в засушливые 

годы с ГТК 0,48-0,66 (11% лет). Однако в условиях недостаточной 

влагообеспеченности в период вегетации эффективность азотных 

удобрений значительно снижается, ограничивая урожайность пше-

ницы по пару на уровне 16-18 ц/га, по непаровым предшественни-

кам – 11-15 ц/га. 

В процессе многолетних исследований подтвердилась широко 

распространенная в сибирском земледелии практика, когда овес 

используется в качестве замыкающей севооборот культуры, 

например: пар - озимая рожь - овес или пар - яровая пшеница - 

яровая пшеница - овес (ячмень). Она оказалась верна, потому что 

овес менее требователен по сравнению с пшеницей к условиям 

произрастания. Установлено, что овес при внесении азотных удоб-

рений может рассматриваться как альтернатива пару и другим 

предшественникам яровой пшеницы и в последействии на урожай 

приравнивается к кукурузе, а при дозе минерального питания 

N80P30 – к гороху. На высоком минеральном фоне питания овес по 

урожайности не уступает пару без удобрений. 

Высокая технологическая и экономическая эффективность 

азотных удобрений проявилась на тяжелосуглинистых выщелочен-

ных черноземах при ежегодной вспашке. Доза азота N40 на фоне 

фосфора на повторных посевах пшеницы и после кукурузы обес-

печила окупаемость 17-25 кг зерна. При систематическом приме-

нении эффективна и доза N80. На фоне фосфора дополнительно 

получено 6-11 ц/га пшеницы.  
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При повышении дозы азота до 80-120 кг на гектар и примене-

нии 30 кг фосфора и средств защиты растений урожайность яро-

вой пшеницы в двух-, трех-, четырехпольных зернопаровых сево-

оборотах и при бессменном возделывании в течение 38 лет вы-

равнивается и составляет соответственно 26,5; 25,9; 25,5 и 

26,0 ц/га (таблица 11).  
 

Таблица 11 – Урожайность яровой пшеницы в различных севооборотах и 
при бессменном возделывании в системе отвальной обработки почвы 

на Шадринском опытном поле, ц/га, 1968-2006 гг.  

Севооборот и бессменная 
культура 

Удобрения, д.в. кг/га 

без удоб-
рений 

P30 
N40 
P30 

N80 
P30 

N120 
P30 

Пар-пшеница 22,1 23,9 25,0 26,5 26,5 

Пар-пшеница-пшеница 18,9 20,2 21,6 25,9 26,5 

Пар - пшеница - пшеница - 
пшеница 

17,3 18,2 23,2 25,5 26,2 

Пар - пшеница - вико-овес на 
сено - пшеница 

23,5 24,7 28,4 29,3 29,3 

Кукуруза (на силос) - пшеница - 
вико-овес (на сено)-пшеница  

18,2 19,4 26,1 28,5 29,0 

* Кукуруза (на силос) - пшеница 
- клевер на сено - пшеница  

20,4 21,8 26,9 28,9 28,8 

Пшеница - ячмень - овес 16,4 17,5 26,5 28,0 28,3 

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

Бессменный ячмень 15,6 18,2 25,2 25,9 26,4 

Бессменный овес 18,6 19,7 26,6 28,4 26,5 

Примечание: * - с 1986 года клевер в зернопропашном севообороте заменен  горохом на зерно. 
 

При дефиците средств и потребности в кормах заслуживает 

внимания зернопаротравяной севооборот, предложенный в свое 

время Т.С. Мальцевым. В этом севообороте можно получать уро-

жайность пшеницы без применения удобрений до 23,5 ц/га, что на 

1,4 ц/га выше, чем в двухпольном, на 4,8 – трехпольном и на 

6,1 ц/га, чем в четырехпольном зернопаровых севооборотах. С 

внесением N80P30 преимущество зернопаротравяного севооборо-

та за счет черного и занятого паров сохраняется по сравнению с 

другими севооборотами на уровне 2,8-3,8 ц/га. 
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Четырехпольный плодосменный севооборот кукуруза на силос 

- пшеница - вико-овес на сено - пшеница без удобрений позволяет 

иметь урожайность пшеницы на уровне трехпольного зернопарово-

го севооборота – 18,2 и 18,9 ц/га, а на фоне N80P30 имеет пре-

имущество над ним в 2-3 ц/га. Зернопропашной севооборот с куку-

рузой, горохом или клевером дает урожайность зерна пшеницы 

выше, чем четырехпольный зернопаровой, как на удобренном 

фоне, так и без удобрений. 

Трехпольный зерновой севооборот (пшеница - ячмень - овес) с 

внесением Р30 при условии применения гербицидов обеспечивает 

урожайность пшеницы на уровне с четырехпольным зернопаровым 

севооборотом без применения удобрений – 17,5 и 17,3 ц/га. 

Бессменная пшеница на фоне N80P30 не уступает по урожаю 

зернопаровым севооборотам (26,0 и 25,5-26,5 ц/га). При одинако-

вых условиях выращивания бессменные ячмень и овес дают уро-

жайность не ниже, чем яровая пшеница, а овес на 1,6-2,9 ц/га вы-

ше, чем пшеница в зернопаровых севооборотах или еѐ при бес-

сменном возделывании. 

Выход зерна пшеницы с 1 га пашни повышается с уменьшением 

удельного веса пара. Без применения удобрений или с внесением 

Р30 выход зерна пшеницы увеличивается с 11,1-12,0 ц/га в двух-

польном до 13,0-13,6 ц/га в четырехпольном севообороте и до 14,8-

15,0 ц/га при бессменном выращивании пшеницы (таблица 12). 

Особенно заметно преимущество по выходу зерна (17,0-

27,5 ц/га) в зерновом севообороте (пшеница - ячмень - овес), где в 

роли парозанимающей культуры выступает овес. Это происходит 

как за счет самой культуры овса (более урожайного, чем пшеница), 

так и за счет хорошего предшественника, которым является овес. 

Применение интенсивной технологии (высокие дозы удобре-

ний N80-120P30, гербициды группы 2,4-Д совместно с фенокса-

проп-П-этиловыми препаратами, отвальная обработка почвы) поз-

воляет довести выход зерна при бессменном возделывании пше-

ницы до 26,6 ц/га. В зернопропашном севообороте (кукуруза на си-

лос - пшеница - горох или клевер на сено - пшеница) можно произ-

водить зерно на уровне трехпольного зернопарового севооборота 

– 17,3-17,4 ц/га. 
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Таблица 12 – Продуктивность севооборотов северо-западной зоны 
Курганской области, ц/га пашни, 1968-2006 гг. 

Севооборот 
и бессменная культура 

Удобрения, д.в. кг/га 

без  
удобрений 

P30 
N40 
P30 

N80 
P30 

N120 
P30 

Выход зерна 

Пар - пшеница 11,1 12,0 12,5 13,0 13,0 

Пар - пшеница - пшеница 12,6 13,5 14,4 17,3 17,6 

Пар - пшеница - пшеница - 
пшеница 

13,0 13,6 17,4 19,1 19,7 

Пар - пшеница - вико-овес на 
сено - пшеница 

11,8 12,4 14,2 14,7 14,6 

Кукуруза (на силос) - пшеница -
вико-овес (на сено) - пшеница 

9,1 9,7 13,0 14,3 14,5 

Кукуруза (на силос) - пшеница -
клевер на сено - пшеница* 

12,7 13,5 16,3 17,3 17,4 

Пшеница - ячмень - овес 17,0 18,4 26,2 27,5 27,2 

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

Бессменный ячмень 15,6 18,2 25,2 25,9 26,4 

Бессменный овес 18,6 19,7 26,6 28,4 26,5 

Выход кормовых единиц 

Пар - пшеница - пшеница - 
пшеница 

21,9 21,9 27,9 32,0 30,0 

Пар - пшеница - вико-овес на 
сено - пшеница 

23,4 23,5 25,2 30,8 28,7 

Кукуруза (на силос) - пшеница - 
вико -овес (на сено) - пшеница 

28,1 31,9 40,6 44,1 46,6 

Кукуруза (на силос) - пшеница 
клевер на сено - пшеница* 

29,6 31,1 37,9 44,2 43,9 

Бессменная пшеница 21,8 21,6 30,8 38,1 36,3 

Бессменная кукуруза 30,5 34,1 43,2 52,0 56,7 

Примечание: * - с 1986 г. клевер в зернопропашном севообороте заменен горохом на зерно. 

Включение в севообороты одного-двух полей кормовых куль-

тур снижает выход зерна до 9,1-12,7 ц/га на неудобренном фоне и 

до 14,3-17,4 ц/га с применением удобрений. Однако такие кормо-

вые культуры, как однолетние травы в виде вико-овсяной смеси, 

клевер на сено и кукуруза на силос, обеспечивают с единицы сево-

оборотной площади дополнительно зеленую массу для заготовки 

силоса и сена, повышая выход кормовых единиц с севооборотной 

площади до 46,6 ц/га. 
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Преимущество плодосменного севооборота (кукуруза на си-

лос - пшеница - горох или клевер на сено - пшеница) заключается 

в том, что, не снижая выхода зерна пшеницы по отношению к че-

тырехпольному зернопаровому севообороту, дополнительно 

можно производить корма для животноводческой отрасли в виде 

силоса, повышая выход кормовых единиц с севооборотной пло-

щади до 44,2 ц/га. 

На обыкновенных тяжелосуглинистых черноземах восточной 

зоны (Макушинское опытное поле) установлено, что черный пар, 

являясь лучшим предшественником для яровой пшеницы, имеет 

преимущество в урожайности над другими предшественниками в 

4,4-10,7 ц/га и сохраняет его на всех фонах минерального питания. 

На второй пшенице после пара, по кукурузе, однолетним травам с 

вико-овсяной смесью и после овса урожайность пшеницы снижает-

ся с 23,3 до 17,4-18,9 ц/га, при этом роль остальных предшествен-

ников не имеет существенного значения. Бессменная пшеница без 

удобрений в 1,9 раз проигрывает пшенице по пару и на 2,5-6,3 ц/га 

другим предшественникам (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Урожайность яровой пшеницы по предшественникам при 
ежегодной вспашке, ц/га, (Макушинское опытное поле), 1969-2006 гг. 

Предшественник 

Удобрения, кг д. в. на 1 га пашни 

N0 
Р0 

P30 
N20 
P30 

N40 
P30 

N60 
P30 

N80 
P30 

N100 
P30 

Пар 23,3 28,6 28,9 29,8 29,0 27,9 28,6 

Первая пшеница 18,6 22,0 24,8 25,5 25,3 25,6 25,1 

Вторая пшеница 16,5 19,2 22,6 24,1 22,8 23,9 23,1 

Вико-овес 17,4 20,5 21,9 23,9 23,9 24,1 24,7 

Кукуруза 18,9 20,7 23,5 25,6 25,8 25,8 26,4 

Пшеница после 
кукурузы 

15,3 18,1 20,2 20,9 22,5 25,5 23,1 

Вторая пшеница 
после кукурузы 

15,1 18,2 20,2 21,4 22,0 21,2 22,8 

Овес 17,3 19,0 20,4 23,8 25,0 24,8 25,2 

Бессменная  
пшеница 

12,6 17,6 19,6 21,2 21,2 21,1 21,7 
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Обыкновенные солонцеватые черноземы бедны фосфором, 

поэтому применение невысоких доз фосфорных удобрений (Р30) 

усиливает и реализует то преимущество, которое имеет чистый 

пар по обеспеченности азотом, а также первая пшеница по пару и 

однолетние травы в сравнении с повторными посевами, особенно 

бессменной пшеницей. Этой дозы достаточно для получения ста-

бильной прибавки урожая яровой пшеницы по пару 5,3 ц/га, второй 

пшеницы после пара – 2,7, после однолетних трав – 3,1 ц/га по 

сравнению с неудобренным фоном. 

Внесение удобрений в дозе N40P30 повышает урожайность 

яровой пшеницы по пару на 6,5 ц/га, при этом урожайность второй 

и третьей пшеницы соответственно повышается на 6,9 и 7,6 ц/га. 

Удобрения дают возможность получать урожайность второй и 

третьей пшеницы после пара, по однолетним травам, кукурузе и 

после овса на уровне и чуть выше неудобренного пара. Бессмен-

ные (более тридцати лет) посевы пшеницы, даже обеспеченные 

минеральным питанием, на фоне ежегодной вспашки не достига-

ют уровня урожая пшеницы без удобрений по пару. Увеличение 

дозы азота с 40 до 60 и 100 кг/га пашни на фоне фосфора (Р30) 

не оказывает существенного влияния на урожайность яровой 

пшеницы и не имеет экономической целесообразности. 

Максимальный выход зерна с 1 га пашни в системе ежегодной 

отвальной обработки почвы на обыкновенном солонцеватом чер-

ноземе восточной зоны обеспечивает зернопаровой севооборот с 

высокой долей зерновых (75%) (пар - три пшеницы) и зернопро-

пашной севооборот – 75% зерновых и 25% кормовых (кукуруза - 

пшеница - овес - пшеница) (таблица 14). 

При внесении минимальных доз азотных и фосфорных удоб-

рений зернопаровой севооборот уступает по продуктивности бес-

сменной пшенице. Применение фосфора делает бессменную пше-

ницу более продуктивной в силу лучшей обеспеченности солонце-

ватых черноземов нитратным азотом. Каждый килограмм фосфо-

ра, внесенный под посев бессменной пшеницы, в среднем за 1969-

2006 гг. окупился 17 кг зерна, в зернопаровом севообороте – 10 кг. 
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Следовательно, окупаемость фосфора на солонцеватом чернозе-

ме в несколько раз выше, чем на выщелоченном.  

 

Таблица 4 – Продуктивность полевых севооборотов в системе  
отвальной обработки почвы  восточной зоны области, ц/га, 1969-2006 гг. 

Вариант  
удобрения, 

д. в., 
кг/га пашни 

Севооборот и бессменная культура 

пар - 
пшеница - 
пшеница - 
пшеница 

кукуруза - 
пшеница - 
пшеница - 
пшеница 

кукуруза - 
пшеница - 
вико-овес - 
пшеница 

кукуруза - 
пшеница - 

овес - 
пшеница 

бессменная 
пшеница 

Урожайность пшеницы 

Без удобрений 19,5 16,3 18,2 17,4 12,6 

P30 23,4 19,2 21,1 21,1 17,6 

N40P30 26,2 22,2 25,1 22,9 21,2 

N60P30 25,8 23,0 25,1 25,8 21,2 

Производство зерна с 1 га пашни 

Без удобрений 14,6 12,2 9,1 13,1 12,6 

P30 17,6 14,4 10,6 15,8 17,6 

N40P30 19,6 16,6 12,6 17,2 21,2 

N60P30 19,2 17,3 12,6 19,4 21,2 

Выход кормовых единиц с 1 га пашни 

Без удобрений 20,2 21,7 22,3 22,1 17,6 

P30 24,2 25,0 25,5 26,8 24,5 

N40P30 27,3 30,0 31,4 32,3 29,4 

N60P30 26,6 31,0 31,9 32,3 30,0 

 

В севооборотах без чистого пара (кукуруза – пшеница - пшени-

ца - пшеница и кукуруза - пшеница - овес - пшеница), с внесением 

удобрений N40-60 P30 и применением гербицида 2,4-ДА урожай-

ность пшеницы и выход зерна с гектара пашни не ниже зернопаро-

вого севооборота без удобрений или с внесением одного только 

фосфора. Это дает возможность, не снижая производство зерна, 

повысить продуктивность пашни за счет дополнительного выхода 

кормовых единиц, но только в том случае, когда кормовые культу-

ры вводятся в севооборот не за счет зерновых, а за счет сокраще-

ния доли пара. 
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На легкосуглинистом выщелоченном черноземе централь-

ной природно-климатической зоны (Центральное опытное по-

ле) с худшими водно-физическими свойствами результаты много-

летних исследований убедительно свидетельствуют о том, что 

самую высокую урожайность яровой пшеницы в системе ежегод-

ной отвальной обработки почвы можно получать в зернопаровых 

севооборотах. С уменьшением доли пара с 50% (в двухпольном 

севообороте) до 25% (в четырехпольном) урожайность снижается 

на 3,0 ц/га, а при 100%-ном возделывании пшеницы (бессменно) 

урожай снижается на 9,1 ц/га. За счет применения удобрений и 

гербицидов удается приблизить урожайность пшеницы в двух-

польном зернотравяном севообороте (однолетние травы на корм 

- пшеница) и в двух-трех и четырехпольных зернопропашных се-

вооборотах с кукурузой на силос к уровню неудобренных трех и 

четырехпольных зернопаровых севооборотов и даже превысить 

ее на 1,0-1,5 ц/га (таблица 15). 
 

Таблица 15 – Урожайность яровой пшеницы в полевых севооборотах на 
выщелоченном черноземе Центрального опытного поля, ц/га, 1967-2007 гг. 

Севооборот, 
бессменная 

культура 

По вспашке,  
1967-1999 гг. 

Без осенней обработки, 
2000-2007 гг. 

без  
удобрений 

N40P20 N60P30 
без  

удобрений 
N40P20 N60P30 

Пар - пшеница 23,3 25,5 25,5 23,9 25,9 27,9 
Пар - пшеница -
пшеница 

20,3 23,4 23,3 17,8 25,0 29,6 

Пар - пшеница -
пшеница - овес 

20,3 23,4 23,3 19,2 23,7 26,4 

Однолетние травы - 
пшеница 

18,2 21,9 21,8 14,3 20,5 24,1 

Кукуруза - пшеница 
-однолетние травы - 
пшеница 

17,1 21,3 21,0 15,1 20,6 24,0 

Кукуруза - пшеница 
- горох-пшеница 

18,1 21,6 20,6 17,8 19,9 19,5 

Кукуруза - пшеница 16,0 21,5 21,6 14,6 21,7 24,1 

Кукуруза - пшеница 
- овес 

16,3 20,4 20,5 14,8 21,7 26,1 

Горох - пшеница - 
пшеница - пшеница* 

- - - 16,8 22,4 24,7 

Бессменная  
пшеница 

14,2 18,8 18,6 14,1 19,1 21,4 

Примечание:* зерновой севооборот с горохом с 2006 г. 
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При отказе от вспашки и с переходом на прямой посев по 

стерне преимущество зернопаровых севооборотов сохраняется. 

При этом за счет лучшей влагообеспеченности стерневых фонов, 

особенно в засушливые годы, и повышения эффективности вноси-

мых удобрений N60P30 и гербицидов (элант совместно с пумой 

супер 100) становится возможным получать урожайность бессмен-

ной пшеницы не ниже, чем в трех- и четырехпольных неудобрен-

ных зернопаровых севооборотах. В плодосменном севообороте 

кукуруза - пшеница - горох - пшеница урожайность пшеницы без 

вспашки за 2000-2007 гг. составила 17,8 ц/га, что соответствует 

трехпольному зернопаровому севообороту, а с внесением удобре-

ний N60P30 – четырехпольному неудобренному зернопаровому 

севообороту (пар - пшеница - пшеница - овес). 

Высокая урожайность пшеницы на уровне 24,0 ц/га получена в 

зернопропашных севооборотах кукуруза - пшеница - однолетние 

травы на корм - пшеница; кукуруза - пшеница, а также в зерновом 

севообороте горох - пшеница - пшеница - пшеница, при условии 

применения удобрений N60P30 и гербицидов под каждую культуру.  

В зависимости от уровня интенсификации и специализации 

конкретного хозяйства эффективными по выходу зерна и кормовых 

единиц могут быть севообороты как с высокой, так и минимальной 

долей чистого пара и даже без него. В то же время противопостав-

ление паровых и беспаровых севооборотов или увлечение каким-

то одним видом севооборотов для всех случаев производства бу-

дет неоправданным. 

Если хозяйство специализируется на производстве зерна, при 

этом вся пашня обрабатывается отвальным плугом и не применя-

ются удобрения, то самым эффективным севооборотом, обеспечи-

вающим максимальное производство зерна (13,4 ц/га), является 

четырехпольный зернопаровой севооборот (пар - пшеница - пше-

ница - овес). Бессменные посевы пшеницы в этом случае дают на 

1,2 ц/га меньше зерна с гектара пашни. С применением удобрений 

в дозе N40P20 и гербицида 2,4-ДА на бессменных посевах пшени-

цы выход зерна увеличивается до уровня четырехпольного зерно-

парового севооборота – 16,8 и 16,5 ц/га. С переходом на посев по 

стерне бессменная пшеница на фоне применения N60P30 и герби-

цидов группы 2,4-Д и пума супер 100 по производству зерна имеет 
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преимущество на 0,8-1,2 ц/га над четырехпольным зернопаровым 

севооборотом. Введение в севооборот гороха вместо пара увели-

чивает производство зерна до 16,3 ц/га, а при внесении азотно-

фосфорных удобрений – до 23,3 ц/га, достигая максимальной ве-

личины (таблица 16). 

 
Таблица 16 – Производство зерна в различных севооборотах  

на выщелоченном черноземе Центрального опытного поля, ц/га,  
1967-2007 гг. 

Севооборот и  
бессменная культура 

По вспашке,  
1967-1999 гг. 

Без обработки,  
2000-2007 гг. 

без 
удоб-
рений 

N40 
P20 

N60 
P30 

без 
удоб-
рений 

N40 
P20 

N60 
P30 

Пар - пшеница 10,6 11,8 11,8 11,8 12,8 13,9 

Пар - пшеница -  
пшеница 

12,2 14,2 14,2 12,7 15,0 17,7 

Пар - пшеница -  
пшеница - овес 

13,4 16,5 16,4 13,8 19,2 20,5 

Однолетние травы -
пшеница 

7,1 8,9 8,9 7,5 10,4 11,9 

Кукуруза - пшеница -
однолетние травы -
пшеница 

7,1 9,2 9,0 7,7 10,3 11,9 

Кукуруза-пшеница-
горох-пшеница 

10,1 12,0 10,9 11,3 14,0 15,9 

Кукуруза - пшеница 7,0 9,9 9,8 7,5 10,9 12,1 

Кукуруза - пшеница -
овес 

10,0 13,2 13,7 10,7 15,7 19,5 

Горох - пшеница -  
пшеница - пшеница* 

- - - 16,3 21,4 23,3 

Бессменная пшеница 12,2 16,8 16,6 14,6 19,3 21,7 

Примечание:* Зерновой севооборот с горохом 2006-2007 гг. 

 

Вводить кормовые культуры в севообороты центральной зоны 

эффективнее за счет сокращения доли пара, а не зерновых, так как 

уменьшение доли зерновых приводит к значительному снижению 

производства зерна, которое слабо компенсируется производством 

кормов. Особенно эффективно расширение посевов кормовых за 

счет чистого пара в случае применения азотно-фосфорных удоб-

рений. Производство зерна при этом не уменьшается, а хозяйство 

дополнительно получает корма. 
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В центральной зоне при переходе от зернопарового севообо-

рота (25% пара и 75% зерновых) к плодосменному (50-75% зерно-

вых и 25-50% кормовых) или зернопропашному (33% кормовых и 

66% зерновых) с применением удобрений производство зерна не 

уменьшается, а выход кормовых единиц увеличивается с 25,0 до 

27,0 ц/га без удобрений и от 24,5 до 34,7 ц/га на фоне N40P20. 

Таким образом, основные выводы о роли севооборотов и 

средств химизации в повышении урожайности культур по почвен-

но-климатическим зонам Курганской области за 1967-2007 гг. сво-

дятся к следующему: 

1. В пределах одной и той же почвенно-климатической зоны не 

может быть раз и навсегда установленной, единственно верной 

формы использования пашни, структуры посевов и севооборотов. 

Названные характеристики адаптируются, оптимизируются под 

воздействием как природных, так и производственных, технологи-

ческих и в большей степени экономических факторов.  

2. Если целью хозяйствования на черноземах Зауралья явля-

ется производство только пшеницы (или зерновых злаков) и при 

этом не применяются минеральные, особенно азотные удобрения, 

или эквивалентные по элементам питания органические и герби-

циды, то должны практиковаться зернопаровые короткоротацион-

ные севообороты с высокой долей чистого пара (25-50%). Бес-

сменная пшеница в таких ситуациях не рекомендуется.  

3. Функции пара в зависимости от природно-климатических зон 

области проявляются по-разному. Как очиститель от сорняков, пар 

играет важнейшую роль во всех зонах области. В то же время в 

северной лесостепи на первое место выходит роль пара как источ-

ника азотного питания, в центральной и восточной, кроме этих 

функций, он улучшает условия влагообеспеченности. Весьма важ-

но при этом, что пар является средством, обеспечивающим устой-

чивый уровень производства зерна независимо от особенностей 

природных зон области.  

В процессе длительных исследований в северной лесостепи 

подтвердилась высокая эффективность зернопаротравяного сево-

оборота, предложенного для этой зоны еще Т.С. Мальцевым. В 
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этом севообороте можно получать урожайность пшеницы до 

23,5 ц/га без применения удобрений, что очень важно в сложных 

современных финансово-экономических условиях. 

Поэтому использование зернопаровых и зернопаротравяных 

севооборотов в практике земледелия Зауралья будет преобладать 

еще многие годы, и прежде всего в тех районах и хозяйствах, где 

недостаточный уровень применения средств химизации. 

4. На фоне возрастающих доз азотных удобрений (свыше 

N40 кг/га пашни) существенно сглаживаются различия в урожайно-

сти пшеницы, возделываемой по пару и непаровым предшествен-

никам, особенно в северной лесостепи. Без внесения азотных 

удобрений преимущество пара и бобовых культур по сравнению с 

повторными посевами зерновых злаков значительное. Однако при 

внесении достаточных доз азотных удобрений это преимущество 

резко уменьшается. При дозе N80P30 такие предшественники, как 

кукуруза и вико-овес, по влиянию на урожай пшеницы аналогичны 

пару. 

5. На повторных посевах и на бессменной пшенице за счет 

возрастающих доз азота продуктивность повышается до уровня 

неудобренного пара. Однако полностью устранить разницу между 

урожаем пшеницы по пару, кукурузе, вико-овсу, гороху, клеверу и 

повторными или бессменными посевами пшеницы за счет удобре-

ний не всегда удается. 

6. Важнейшим фактором повышения урожайности культур и в 

целом эффективности земледелия на черноземах Зауралья явля-

ются минеральные удобрения. Даже на почвах с худшими водно-

физическими свойствами (среднесуглинистые выщелоченные чер-

ноземы центра области) минеральные удобрения в умеренных до-

зах (N40P20) повышают урожайность зерновых культур и кукурузы 

на 13-33%. 

На почвах с лучшими водно-физическими характеристиками 

(тяжелосуглинистые выщелоченные черноземы северной лесосте-

пи и обыкновенные черноземы лекгоглинистого состава восточной 

зоны) минеральные удобрения увеличивают урожайность зерно-

вых культур на 40-90%. 
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Фосфорные удобрения на обыкновенном черноземе востока 

области, где исходное содержание было самым низким, окупаются 

значительно эффективнее, чем на выщелоченных черноземах 

центральной и северной лесостепи. Систематическое применение 

фосфорных удобрений даже в дозах, уступающих выносу этого 

элемента с урожаем, приводит к заметному увеличению содержа-

ния подвижного фосфора в почве. 

7. Применение оптимальных доз азотных удобрений на фоне 

фосфорных расширяет возможности специализации земледелия, 

позволяет снижать площади пара и расширять посевы зерновых. С 

увеличением уровня химизации в земледелии северной лесостепи 

продуктивность пашни может возрастать при снижении доли пара, 

и даже при беспаровом земледелии. Бессменная пшеница на фоне 

азотно-фосфорных удобрений становится продуктивнее зернопа-

ровых севооборотов без удобрений. 

8. Многолетние полевые эксперименты, проводимые по еди-

ной методике в различных почвенно-климатических зонах области, 

с широким набором технологий и систем обработки почвы, позво-

лили получить информацию для выбора стратегии развития зем-

леделия как в целом по области, так и по ее зонам. На этой основе 

для конкретных природных и производственных ситуаций возмож-

но определение предельных экономически и экологически обосно-

ванных доз удобрений. В частности, установлено, что оптимальные 

дозы азотных удобрений, потребляемые агроценозом, не оказы-

вают отрицательного влияния на основные характеристики почв 

или улучшают их. 

9. Результаты экспериментов свидетельствуют, что из факто-

ров, способствующих росту урожаев, ни одно из известных ныне 

средств не может сравниться по эффективности с минеральными 

удобрениями и пестицидами. Без научно обоснованной химизации 

земледелия невозможно в обозримом будущем решить глобаль-

ные проблемы, включая такие, как охрана почв от истощения и 

здоровье нации. 

Вся приведенная многолетняя информация по эффективности 

севооборотов в Зауралье получена в рамках традиционной систе-



80 

мы земледелия, в основе которой была отвальная обработка поч-

вы. Для ресурсосберегающих технологий, предусматривающих пе-

реход на поверхностную минимальную обработку почвы и нулевую 

(без обработки) с прямым посевом по стерне, ученые Курганского 

НИИСХ в своих дальнейших исследованиях разрабатывают новые 

и совершенствуют имеющиеся схемы севооборотов, системы ми-

нерального питания и защиты растений. 

Перспективы совершенствования структуры пашни и севообо-

ротов в Зауралье, помимо рационального размещения культур и их 

чередования, связаны с оптимизацией доли чистого пара, расши-

рением посевов бобовых, масличных, кормовых культур и приме-

нением современных средств химизации. 

5.2. Значение парового поля для земледелия Зауралья 

Чистый пар оказывается своего рода гарантом устойчивости 

производства зерна и продукции других культур, поскольку его 

роль связана с повышением влагообеспеченности посевов в за-

сушливых зонах, снижением засоренности, накоплением мине-

рального азота в почве, улучшением фитосанитарной ситуации, 

снижением напряженности полевых работ в периоды максималь-

ных нагрузок, получением высококачественного зерна. В то же 

время пару присущи такие серьезные недостатки, как повышенная 

эрозионная опасность, сокращение поступления в почву расти-

тельных остатков, чрезмерная минерализация органического ве-

щества, высокий непроизводительный расход влаги. В связи с этим 

целесообразность чистого пара и его долевое участие в севообо-

ротах постоянно подвергаются сомнениям. 

Следует исходить из того, насколько функции пара могут 

быть заменены другими средствами. Если регулирование мине-

рального питания и фитосанитарной ситуации достигается при-

менением удобрений и пестицидов, а пиковые нагрузки на техни-

ку снимаются дополнительными производственными ресурсами, 

то главным критерием эффективности чистого пара становится 

влагообеспеченность. 
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В лесостепных районах, наиболее пригодных для возделыва-

ния яровой пшеницы, при оптимальной обеспеченности агрохими-

ческими ресурсами и высокой культуре земледелия чистый пар 

может уступать место занятому. В степной зоне чистый пар рас-

сматривается как необходимое условие устойчивого производства 

зерна. Его доля в пашне должна составлять не менее 25% (Базды-

рев и др., 2008). 

Паровые поля в Зауралье уже в первые годы становления 

коллективного сельскохозяйственного производства (1929-1930 гг.) 

считались единственным средством, обеспечивающим эффектив-

ную борьбу с сорняками и повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур. По результатам исследований на Шадринском 

опытном поле, В.К. Крутиховский пришел к заключению, что «пар в 

Зауралье при огромной засоренности полей надо расценивать в 

первую очередь и главным образом как наиболее радикальную 

меру борьбы с сорняками». Большое внимание В.К. Крутиховский 

уделял сохранению влаги при обработке паровых полей. Для этой 

цели он рекомендовал использовать безотвальные орудия: «Пра-

вильный культурный уход заключается во введении на пару чисток 

культиваторами-орудиями, не оборачивающими пласта, из которых 

лучшим является четырехлемешник без отвала» (Крутиховский, 

2011). 

Т.С. Мальцев также уделял самое серьезное внимание каче-

ству обработки паровых полей. «Только в совершенстве подготов-

ленный пар может по-настоящему оправдать наши надежды на 

урожай, надежды на богатое вознаграждение за вложенный труд и 

средства», – писал он в газете «Красный Курган» в 1949 году 

(Мальцев, 1949). 

Идею мальцевской безотвальной влагосберегающей системы 

обработки паровых полей, шедшую вразрез с господствующей в то 

время отвальной, высоко оценил будущий академик, родоначальник 

противоэрозионной почвозащитной системы земледелия на целин-

ных землях А.И. Бараев. В своих работах он отмечал: «Мальцевская 

обработка паровых полей и в условиях Казахстана имеет преиму-

щество в сравнении с обычной обработкой» (Бараев, 2008). 
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5.2.1. Ресурсосберегающие технологии обработки пара в 

условиях северо-западной зоны 

Система ресурсосберегающих приемов обработки почвы в 

условиях северо-западной зоны Курганской области изучается с 

1968 года в полях зернопаропропашного севооборота (пар - пшени-

ца - пшеница - кукуруза - пшеница) в стационарном опыте, заложен-

ном при участии Терентия Семеновича Мальцева на Шадринской 

опытной станции. Основные варианты обработок в полях севообо-

рота сохранились до настоящего времени. Суть системы заключа-

лась в замене ежегодной вспашки с оборотом пласта глубоким без-

отвальным рыхлением в паровых полях и поверхностной обработ-

кой почвы лущильником в остальных полях. В схеме опыта был 

предусмотрен и ряд комбинаций, где глубокие отвальные и безот-

вальные приемы обработки чередуются между собой и с мелкими 

поверхностными обработками (таблица 17). 
 

Таблица 17 – Система обработки почвы в пятипольном  
зернопаропропашном севообороте Шадринской опытной станции  

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

Вариант 
системы 

обработки 

Чередование культур и способ обработки почвы в севообороте 

пар,  
под первую 

пшеницу 

вторая  
пшеница 

кукуруза  
(овес) 

пшеница,  
заключительное 
поле севооборота 

1 
лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

2 
безотвальный, 

30-40 см 
лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

3 
вспашка,  
22-25 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

лущение,  
10-12 см 

4 
безотвальный, 

30-40 см 
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 



83 

Почва, на которой был заложен опытный участок – чернозем 

выщелоченный тяжелосуглинистый. Реакция почвенной среды 

нейтральная (рН водное 6,2-6,8; солевое – 6,0-6,8). Количество ва-

лового азота в пахотном (0-20 см) слое во время закладки опыта со-

ставляло от 0,27 до 0,38%, общего фосфора – от 0,110 до 0,154%, 

содержание гумуса 6-8%. 

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

трастными погодными условиями: 7 лет (64%) были благоприятными; 

два года (1975, 1977) – острозасушливыми с ГТК вегетационного пе-

риода 0,49 и 0,66; два года (1972, 1973) – умеренно засушливыми 

(ГТК 0,97 и 0,96). 

По итогам двух ротаций зернопаропропашного севооборота 

(пар - пшеница - пшеница - кукуруза - пшеница) урожайность пше-

ницы по паровому предшественнику без удобрений была практи-

чески одинаковой, изменяясь по вариантам обработки почвы лишь 

в пределах ошибки опыта (таблица 18). 

Фосфорные удобрения, применяемые под посев первой пше-

ницы, в среднем по всем способам обработки паровых полей 

обеспечили прибавку 3,4 ц/га. 

 

Таблица 18 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости от  
предшественника за первые две ротации пятипольного севооборота, ц/га,  

1969-1979 гг. (Т.С. Мальцев, П.З. Собянина) 

Вариант 
системы 

обработки 

Пшеница по пару Пшеница после кукурузы 

без  
удобрений 

Р60 
без  

удобрений 
N50P30 

1 27,1 29,6 13,0 24,6 

2 26,6 30,0 12,9 24,1 

3 27,1 30,4 13,2 24,9 

4 26,1 29,9 15,0 27,0 

5 27,1 30,0 16,6 28,2 

6 26,8 29,9 15,8 26,9 

7 27,3 30,7 15,6 28,0 

8 26,1 30,0 14,8 26,6 

9 25,7 30,2 15,4 28,0 

Среднее 26,7 30,1 14,7 26,5 

НСР0,5 2,0 1,4 2,5 1,2 
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В заключительном поле севооборота прослеживается положи-

тельное последействие отвальной обработки на урожайность пше-

ницы как в контрольном варианте, так и на фоне азотно-

фосфорных удобрений. Прибавка по сравнению с ежегодной по-

верхностной обработкой (лущение) составила в среднем без удоб-

рений и на фоне N50Р30 3,6 ц/га. 

Дальнейший период исследований (1980-2009 гг.) проходил в 

условиях высокого уровня интенсификации, достигнутого сельско-

хозяйственными предприятиями северо-западной зоны области, 

что отразилось и на схеме минерального питания в опыте.  

На контрольных вариантах с 1980 года стали применять удоб-

рения в составе полной смеси (NPK) из расчета: под пшеницу по па-

ру N30P80K30; под вторую пшеницу и пшеницу по кукурузе 

N90P40K30; под кукурузу N120P40K40, или N330P200K120 за рота-

цию севооборота. 

Тридцатилетний период (1980-2009 гг.) оказался благоприят-

ным по условиям тепло- и влагообеспеченности. За 21 год (70% 

периода) показатель гидротермического коэффициента за вегета-

цию не опускался ниже 1,0, пять лет отличались засухой средней 

интенсивности (ГТК 0,85-0,99), и лишь три года (1988, 1989, 1995) 

были острозасушливыми (ГТК 0,47-0,63). 

В этих условиях урожайность пшеницы, возделываемой по 

пару, где применялись одни фосфорные удобрения, в среднем по 

всем изучаемым способам обработки оказалась на уровне с ана-

логичными вариантами обработки на фоне комплексного состава 

удобрений (N30P80K30) (таблица 19). По сведениям ряда ученых, 

фосфорные удобрения, применяемые в чистом виде в условиях 

достаточной влагообеспеченности, усиливают процессы нитри-

фикации черноземных почв, что способствует мобилизации азота 

почвы, и растения не испытывают его недостатка (Глухих, 2008; 

Бараев, 2008). 

В заключительном поле севооборота (пшеница после кукуру-

зы) на фоне N50Р30 отчетливо проявлялось преимущество от-

вальных и комбинированных приемов (чередование глубоких и 

мелких обработок) по сравнению с лущением. Прибавка в пользу 
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вспашки составила от 2,3 до 4,3 ц/га. С увеличением дозы азота до 

90 кг/га в комплексе с Р40К30 уровни урожайности между вариан-

тами обработки сглаживались. Это свидетельствует о том, что при 

минимизации почвообработок на тяжелосуглинистых черноземах 

требуется повышение уровня минерального питания пшеницы. 

 

Таблица 19 – Урожайность пшеницы в зависимости от предшественника, 
систем обработки почвы, состава и доз удобрений, ц/га, 1980-2009 гг.  

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

Вариант 
системы 

обработки 

Пшеница по пару Пшеница после кукурузы 

Р60 N30P80K30 N50P30 N90P40K30 

1 25,0 25,5 16,7 19,1 

2 27,4 26,9 16,8 19,8 

3 27,4 27,4 16,5 20,3 

4 27,8 26,7 18,5 21,1 

5 28,0 26,6 20,8 22,3 

6 27,8 26,9 19,3 21,2 

7 28,1 27,6 19,0 21,7 

8 27,3 26,4 18,2 20,7 

9 27,7 26,7 19,2 21,7 

Среднее 27,4 26,8 18,3 20,9 

НСР0,5 1,3 1,5 2,0 2,6 

 

Одной из основных причин снижения урожайности пшеницы, 

возделываемой по непаровым предшественникам, В.Б. Собянин и 

О.Б. Собянина (2010) считают увеличение засоренности полей се-

вооборота по мере удаления от пара. Посевы пшеницы по пару 

засорялись преимущественно в слабой степени, второй пшеницы – 

в слабой и средней и в заключительном поле севооборота - в 

сильной степени. Меньше засорялись делянки с ежегодной вспаш-

кой и комбинированной системой обработки (чередование вспашки 

и глубокого безотвального рыхления), где уровень засоренности 

находился на границе средней степени (Ресурсосберегающие спо-

собы обработки почвы.., 2010). 
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Следует отметить, что минимальная система обработки почвы 

не оказала заметного влияния на изменение физических и водных 

свойств тяжелосуглинистого выщелоченного чернозема. По дан-

ным исполнителей программы исследований В.Б. Собянина и 

О.Б. Собяниной, параметры плотности почвы за длительный пери-

од наблюдений не превышали оптимальных значений для зерно-

вых культур, а запасы влаги в весенний период были достаточно 

высокими и близкими по вариантам обработки. 

После реорганизации Шадринской сельскохозяйственной опыт-

ной станции и присоединения ее к Курганскому НИИ сельского хо-

зяйства в качестве лаборатории им. Т.С. Мальцева (2010 год) пре-

терпела изменения и схема опыта. Причиной корректировки «маль-

цевской» схемы опыта послужила ускоренная минимизация почво-

обработок в регионе, когда многие хозяйства в связи с нехваткой 

ресурсов и повышением цен на ГСМ и сельхозтехнику перешли на 

минимальные, поверхностные и нулевые (без осенней обработки) 

приемы обработки почвы. В этот период достоверных результатов 

исследований по данной проблеме в северо-западной зоне не было. 

Для объективной оценки нового направления почвообработки 

вместо глубокого безотвального рыхления в паровом поле и 

остальных полях севооборота (вариант 4) ввели комбинирован-

ный пар, где применяются две механические поверхностные об-

работки и одна химическая глифосатсодержащим гербицидом, в 

остальных полях севооборота – без осенней обработки. Энерго-

насыщенный вариант (№9) с осенней отвальной обработкой на 

22-25 см и летним глубоким безотвальным рыхлением в паровом 

поле заменили химическим паром (две обработки гербицидом) 

без осенней обработки почвы в последующих полях севооборота 

с прямым посевом по пожнивным остаткам. 

Ввиду высокой обеспеченности почв опытного поля подвижным 

фосфором (2-4 мг/100 г по Францесону) и обменным калием (свыше 

20 мг/100 г по Масловой) с 2012 года полевые эксперименты ведутся 

на двух фонах азотных удобрений, N40 и N80. Дозы азота были взяты 

для опыта на основании результатов исследований Шадринского 

опытного поля и ученых Западной Сибири: N40 как оптимальная и 
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экономически обоснованная на тяжелосуглинистых выщелоченных 

черноземах северо-западной зоны Зауралья, N80 как исключающая 

дефицит азотного питания (Волынкин, Волынкина, 2010; Гамзиков, 

1981). 

Существенным изменением в программе исследований лабо-

ратории им. Т.С. Мальцева является замена пятипольного севооб-

орота с одним полем овса четырехпольным зернопаровым (пар - 

пшеница - пшеница - пшеница), широко применяемым в зернопро-

изводящих хозяйствах области. 

В связи с тем, что не все поля «мальцевского» севооборота при 

закладке опыта были развернуты на территории, согласно схеме че-

редования культур пшеница по пару и в четвертом поле возделыва-

лась в 2014 году. Результаты учета урожая приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Урожайность яровой пшеницы по пару и в заключительном 
поле севооборота в зависимости способов основной обработки почвы и 
доз азотных удобрений, ц/га (лаборатория имени Т.С. Мальцева, 2014 г.) 

Вари-
ант 

Пшеница после пара Третья пшеница после пара 

способ 
 обработки 

почвы осенью 

урожайность способ  
обработки 

почвы  

урожайность 

N40 N80 N40 N80 

1 
лущение,  
10-12см 

33,7 32,0 
лущение,  
10-12см 

19,4 21,7 

2 
безотвальный, 

30-40см 
33,6 29,7 

лущение,  
10-12см 

18,2 23,4 

3 
вспашка,  
22-25см 

33,8 31,3 
лущение,  
10-12см 

19,7 23,7 

4 
без  

обработки 
33,2 30,1 

без  
обработки 

17,6 20,6 

5 
вспашка,  
22-25см 

36,9 32,8 
вспашка, 
 22-25см 

20,6 22,1 

6 
безотвальный, 

 22-25см 
32,3 30,2 

безотвальный, 
22-25см 

17,1 20,7 

7 
вспашка,  
22-25см 

35,9 33,1 
вспашка,  
22-25см 

20,0 24,7 

8 
безотвальный,  

22-25см 
33,1 30,7 

безотвальный, 
22-25см 

19,1 23,6 

9 без обработки 24,8 25,6 
без  

обработки 
18,3 19,5 

Сред
нее 

- 33,0 30,6 - 18,9 22,2 

НСР0,5 
обработка - 1,86; удобрения - 0,88; 

взаимодействие - 2,63  
обработка - 1,90; удобрения - 0,90; 

взаимодействие - 2,69  
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В условиях вегетационного периода 2014 года посевы пшени-

цы по паровому и зерновому предшественнику не испытывали не-

достатка во влаге, ГТК составил 1,2. Первая пшеница по глубокому 

отвальному пару на фоне N40 обеспечила прибавку урожая зерна 

3,2 ц/га по сравнению с мелкой поверхностной обработкой. Повы-

шение дозы минерального азота с 40 до 80 кг/га в паровом поле 

при средней обеспеченности почвы нитратным азотом оказалось 

лишним, что привело к снижению урожайности пшеницы в среднем 

по изучаемым способам обработки на 2,4 ц/га и до 4,1 ц/га на 

вспашке. Паровое поле, подготовленное химическим способом с 

последующим прямым посевом, по урожайности яровой пшеницы 

значительно уступило (на 12,1 ц/га на фоне N40 и 7,2 ц/га на фоне 

N80) другим видам пара, особенно классическому. В то же время 

делать окончательные выводы о неэффективности этого вида пара 

на тяжелосуглинистых черноземах северо-западной зоны прежде-

временно. К примеру, в центральной лесостепной зоне за период 

2008-2013 гг. на среднесуглинистых черноземах технология возде-

лывания пшеницы без обработки почвы (No-till) имеет преимуще-

ство перед отвальной по накоплению влаги и урожайности (На пути 

к бесплужному земледелию, 2015). 

По зерновому предшественнику (третья пшеница), где содер-

жание N-NО3 весной очень низкое, от повышения дозы азота с 40 

до 80 кг/га урожайность увеличивалась в среднем на 3,3 ц/га 

(14,9%), максимально – на 5,2 ц/га (28,6%) с глубоким безотваль-

ным рыхлением в паровом поле и мелкой поверхностной обработ-

кой (лущение) в заключительном. Достоверные прибавки урожая за 

счет повышенного азотного питания получены и на комбинирован-

ных вариантах обработки, где в полях севооборота глубокие от-

вальные и безотвальные приемы чередуются с мелкими поверх-

ностными. 

Экономическая оценка технологий производства зерна, бази-

рующихся на различных по интенсивности способах обработки: 

мелкой поверхностной (вариант 1), комбинированной (4), отваль-

ной (5) и нулевой (9) - свидетельствует о снижении затрат и улуч-
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шении экономических показателей при минимизации почвообрабо-

ток (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Экономическая эффективность возделывания пшеницы по 
пару и в заключительном поле зернопарового севооборота, 

лаборатория имени Т.С. Мальцева, 2014 г. 

Вари-
ант 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Затраты 
труда, 

чел.-час 

ГСМ, 
л/га 

Всего 
затрат, 
руб./га 

Стои-
мость 

продук-
ции, 

руб./га 

Се-
бесто-

имость, 
руб./ц 

При-
быль, 
руб./га 

Рента-
бель-
ность, 

% 

Пшеница по пару, N40 

1 33,7 4,3 60 13517 24510 401 10993 81 

4 33,2 4,4 51 13999 24146 422 10147 72 

5 36,9 4,7 77 14672 26837 398 12165 83 

9 24,8 4,1 39 14067 18037 567 3970 28 

Пшеница по пару, N80 

1 32,0 4,3 60 15805 23274 476 8048 53 

4 30,1 4,4 51 15663 21892 520 6229 40 

5 29,7 4,7 77 16054 21601 541 5546 35 

9 25,6 4,1 39 15884 18619 620 2735 17 

Третья пшеница после пара, N40 

1 19,3 4,2 51 10713 14037 555 3324 31 

4 17,6 3,7 33 9797 12800 557 3004 31 

5 20,6 4,3 61 11383 14982 553 3600 32 

9 18,3 3,7 33 9816 13310 536 3493 36 

Третья пшеница после пара, N80 

1 21,7 4,2 51 12588 15782 580 3195 25 

4 20,6 3,7 33 11673 14982 567 3309 28 

5 22,1 4,3 61 13234 16073 599 2840 21 

9 19,5 3,7 33 11642 14182 597 2540 22 

 

При возделывании пшеницы по пару, обрабатываемому по-

верхностным способом, на фоне N40 себестоимость центнера зер-

на составила 401 руб., рентабельность 81%, затраты 13517 руб./га. 

На фоне отвальной обработки затраты увеличились на 
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1165 руб./га, однако за счет более высокой урожайности себестои-

мость зерна и рентабельность остались на уровне варианта с ми-

нимальной обработкой (398 руб./ц и 83%). Повышение дозы азота 

до 80 кг/га привело к аналогичным закономерностям, при этом за-

траты увеличились, а экономические показатели снизились. 

В заключительном поле севооборота незначительное преиму-

щество по экономическим показателям имеет вариант опыта с хи-

мическим паром и без обработки под третью пшеницу на фоне 

N40, на фоне N80 – с комбинированным. 

Таким образом, паровые поля в северо-западной зоне За-

уралья на выщелоченных тяжелосуглинистых черноземах по 

сравнению с непаровыми предшественниками лучше обеспечены 

нитратным азотом, которого накапливается в 2-3 раза больше, а 

при качественной подготовке отличаются низкой засоренностью.  

Пшеница, возделываемая по пару без удобрений, по урожай-

ности превышает пшеницу заключительного поля четырехпольно-

го севооборота в 1,8 раза (на 74,8%), на фоне удобрений – на 

13,6%. Ресурсосберегающие приемы обработки пара обеспечи-

вают рентабельное производство зерна с себестоимостью не вы-

ше вариантов с классической отвальной обработкой. При этом 

затраты труда снижаются на 10-15%, экономия горюче-смазочных 

материалов составляет свыше 50%. 

5.2.2. Эффективность комбинированного, химического и 

сидерального паров в центральной зоне Зауралья 

Центральная лесостепная зона, в отличие от северо-

западной, характеризуется недостаточным увлажнением и перио-

дически повторяющимися засухами различной интенсивности. По 

результатам ретроспективного анализа многолетних данных 

установлено, что каждый второй год здесь может быть засушли-

вым или острозасушливым (Повышение эффективности земле-

делия.., 2013).  

За последний шестилетний период исследований (2010-

2015 гг.) лишь 2011 год отличался благоприятными гидротермиче-
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скими условиями, в то время как 2010 и 2012 годы оказались 

острозасушливыми (ГТК вегетационных периодов 0,3 и 0,4); в 

остальные годы засуха проявлялась в июне и в июле. 

Эффективность комбинированного, химического и сидерально-

го паров изучается в многофакторном стационарном опыте на базе 

трѐхпольного севооборота (пар - пшеница - пшеница). Почва опыт-

ного участка – чернозѐм выщелоченный среднемощный среднесу-

глинистый. Содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется от 

4,0 до 5,2%, подвижного фосфора по Чирикову 4-7 мг, калия – до 

20 мг на 100 г почвы, рНН20 6,4-7,5. 

Паровые поля севооборота обрабатываются 4 способами: хи-

мическим (двукратная обработка глифосатсодержащими гербици-

дами), комбинированным (две мелкие мульчирующие обработки и 

одна – гербицидами); минимальным, с возделыванием сидерата 

(весной посев гороха в стерневой фон, летом измельчение диска-

тором зелѐной массы сидеральной культуры с последующими 

мелкими отвальными обработками). Контролем служит классиче-

ский чѐрный пар (отвальная обработка осенью и мелкие мульчи-

рующие в течение лета).  

Посев производится сеялками различного назначения: диско-

вой и сеялками-культиваторами, оборудованными анкерными сош-

никами и культиваторного типа. 

Система защиты от сорняков, кроме контрольного, предусмат-

ривает три варианта: допосевную обработку почвы глифосатсо-

держащими гербицидами; химическую прополку посевов баковыми 

смесями сложных 2,4 Д-этилгексиловых эфиров и противозлаковых 

препаратов (феноксапроп-П-этил + антидот); допосевную обработ-

ку + химическую прополку в период кущения. 

Анализируемый период исследований характеризовался нерав-

номерным накоплением и расходом почвенной влаги. По чѐрному 

пару отмечено значительное преимущество отвальной обработки по 

весенним влагозапасам метрового слоя почвы (132 мм против 117-

118 мм при минимальной и нулевой обработке) (таблица 22). 
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Таблица 22 – Содержание продуктивной влаги весной, расход в период 
всходы-колошение и водопотребление пшеницы по пару, 2010-2015 гг. 

Вид пара, 
посевной агрегат 

Содержание и расход влаги 
Водопотребление 

за период вегетации 

всхо-
ды, 
мм 

коло-
ше-
ние, 
мм 

расход влаги за 
период всходы- 

колошение 

сум-
мар-
ное, 
мм 

урожай-
ность, 
ц /га 

коэф-
фици-
ент, 
мм/ц мм % 

Чѐрный, 
предпосевная обра-
ботка, посев 
сеялкой СЗ-5,4 

132 63,8 68,2 51,7 211 17,7 12,0 

Сидеральный,  
посев СКП-2,1 

118 81,4 36,6 31,0 185 16,6 11,3 

Химический, прямой 
посев сеялкой  
СКП-2,1 с анкерны-
ми сошниками 

117 65,2 51,8 44,3 201 17,5 11,5 

Комбинированный, 
сеялка СКП-2,1 с 
сошниками культи-
ваторного типа 

118 62,8 55,2 46,8 202 18,0 11,2 

 

К наступлению фазы колошения, когда растения расходуют 

максимальное количество влаги на формирование урожая, на от-

вальной обработке из-за повышенной аэрации верхнего слоя поч-

вы еѐ запасы снизились на 51,7%, на нулевой на 31,0% и на мини-

мальной мульчирующей количество влаги уменьшилось на 44,3%. 

Нулевые и минимальные ресурсосберегающие приѐмы обработки 

почвы имели преимущество по экономии влаги по сравнению с от-

вальным. На этих вариантах в посевах первой пшеницы после па-

ра снижалось суммарное водопотребление и расход влаги на еди-

ницу продукции. Такие закономерности согласуются с рядом ис-

следований на черноземных почвах Зауралья и Западной Сибири 

(Глухих, 2003; Кравченко, Картавых, Ржевская, 2014). 

Следовательно, традиционная глубокая отвальная обработка 

пара способствовала как более полному усвоению зимних и летних 

осадков, так и увеличению их потерь в период вегетации растений. 

В условиях дефицита влаги важно было установить степень 

обеспеченности растений основными элементами питания. На фоне 
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среднего содержания подвижного фосфора в пахотном слое почвы 

(56-62 мг/кг по Чирикову) паровые поля, независимо от способов их 

подготовки, достаточно хорошо были обеспечены нитратным азотом. 

В слое 0-40 см чѐрного пара весной содержалось в среднем до 

120 кг/га N-NО3, химического, комбинированного и сидерального – 

соответственно 65,0, 68,0 и 70 кг/га. Для ликвидации дефицита азота 

в бесплужных вариантах опыта под вторую пшеницу вносили 60 кг 

д. в. аммиачной селитры. Эффективность азотных удобрений в усло-

виях нестабильного увлажнения оказалась невысокой. В среднем по 

севообороту прибавка урожая на вариантах отвальной обработки со-

ставила 1,7-2,0 ц/га, минимальной и нулевой - от 1,2 до 1,7 ц/га. 

Переход отрасли земледелия Зауралья на новые виды обра-

ботки пара с уменьшением количества механических обработок и 

применением только мелких бесплужных приѐмов вызывает спра-

ведливые опасения земледельцев, связанные с вероятностью 

уплотнения почвы и ухудшением еѐ структурного состояния. 

В нашем опыте на делянках с минимальными мульчирующими 

и нулевыми системами обработки за период исследований заметно-

го уплотнения почвы и его отрицательного влияния на водный, пита-

тельный режимы и урожайность пшеницы не установлено. В про-

цессе наблюдений почва пахотного слоя уплотнялась и разуплотня-

лась в зависимости от степени увлажнения. По истечении 6 лет 

плотность слоя почвы 0-30 см в паровых полях весной и после убор-

ки урожая находилась в следующих пределах: чѐрный 1,20-1,24; си-

деральный 1,21-1,17; химический 1,25-1,16; комбинированный 1,20-

1,23 г/см
3
. Показатели плотности, не превышающие оптимальные 

значения, отмечены и в аналогичных вариантах обработки почвы 

третьего поля севооборота (вторая пшеница). 

Исследованиями В.Г. Холмова, Л.В. Юшкевича (2010) на вы-

щелоченных Западно-Сибирских чернозѐмах, как и в наших иссле-

дованиях, доказано отсутствие чѐткой сопряжѐнности между пока-

зателем плотности и урожайности зерновых культур. 

В системе бесплужного земледелия более серьѐзную опас-

ность для культурных растений в борьбе за влагу и питательные 

вещества представляют сорные сообщества. В посевах первой 
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пшеницы по пару на контрольных вариантах (без средств защиты) 

за период исследований засорѐнность не превышала средней сте-

пени, независимо от способов подготовки паровых полей.  

В третьем поле севооборота (вторая пшеница) усиление засо-

рѐнности без удобрений наблюдалось после сидерального пара и 

нулевой – после химического и комбинированного. Азотные удоб-

рения способствовали увеличению засорѐнности посевов второй 

пшеницы до сильной степени, за исключением варианта с чѐрным 

паром, где отвальная обработка оказывала положительное после-

действие на снижение засорѐнности.  

В изучаемой схеме защиты растений от сорняков каждый срок 

обработки гербицидами выполнял определѐнную функцию. Гли-

фосат, применяемый в ранневесенний период, уничтожал в основ-

ном зимующие виды сорняков, такие как ярутка полевая (Thlaspi 

arvense), мелколепестник канадский (Erigeron сanadensis), пастушья 

сумка (Capsella bursa-pastoris) и другие. Этот прием защиты позво-

лял снижать засорѐнность посевов пшеницы по паровым предше-

ственникам в среднем на 7,3%, по зерновым – на 23,4-25,5%. 

Баковая смесь в составе гербицидов эламет (0,5 л/га), аксиал 

(0,6 л/га) и антидота гумимакс (0,5 л/га), применяемая в фазу куще-

ния, позволяла контролировать все виды сорняков ниже порога вре-

доносности: по паровым предшественникам на уровне 5,2-8,8%, в 

посевах второй пшеницы без удобрений 1,5-10,4%, на фоне удобре-

ний (N60) 5,6-10,7%. Аналогичные уровни эффективности средств 

защиты в ресурсосберегающих технологиях приводят ученые За-

падной Сибири (Власенко, Коротких, 2013; Юшкевич и др., 2013). 

Наряду с высокой эффективностью и меньшими затратами 

данный способ защиты имеет свой недостаток. Противозлаковые 

препараты, применяемые в баковых смесях в период кущение – 

выход в трубку, зачастую оказываются малоэффективными про-

тив поздних однолетних мятликовых видов сорняков (просо кури-

ное (Echinochloa crus-galli), просо сорное (Panicum miliaceum), ще-

тинник зелѐный (Setaria viridis), сизый (glauca) и др.), что вызыва-

ет необходимость раздельного применения гербицидов, особенно 
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в годы с засухой в первой половине вегетационного периода и 

осадками во второй. 

Применяемые в опыте технологические приемы обеспечили 

примерно одинаковые уровни урожайности пшеницы (в пределах 

ошибки опыта) по паровым предшественникам и по зерновому как 

без удобрений, так и на фоне минерального питания (таблица 23). 
 

Таблица 23 – Урожайность пшеницы в зависимости от технологии 
возделывания, 2010-2015 гг. 

Технология возделывания Урожайность, ц/га 

Вид пара,  
система обработки 
почвы под вторую 

пшеницу 

Технология посева 
Первая 

пшеница 
по пару 

Вторая пшеница 

без удоб-
рений 

на фоне 
N60 

Чѐрный,  
отвальная 

после предпосевной 
обработки, дисковой 

сеялкой СЗ-5,4 
17,7 13,5 16,9 

Сидеральный, 
минимальная 

сеялкой СКП-2,1 16,6 12,7 16,7 

Химический,  
нулевая 

прямой посев  
сеялкой СКП-2,1  

с анкерными  
сошниками 

16,3 12,5 15,2 

Комбинированный, 
минимальная 

посев сеялкой 
СКП-2,1  

с культиваторными 
сошниками 

17,5 12,0 15,5 

НСР05 2,0 1,5 2,0 
 

Таким образом, технологии, базирующиеся на минимальных и 

нулевых приѐмах обработки пара, практически не уступают клас-

сической технологии по урожайности пшеницы (в пределах ошибки 

опыта), но снижают потребность в рабочей силе на 15-20% и за-

траты на ГСМ более чем на 40%. 

Применение ресурсосберегающих технологий в центральной 

лесостепной зоне Зауралья на чернозѐмных почвах позволяет в 

засушливых условиях более рационально использовать почвенную 

влагу и летние осадки, стабилизировать урожайность яровой пше-

ницы, экономить материальные и трудовые ресурсы, повышать 

рентабельность зернового производства.  



96 

5.3. Полевые севообороты,  рекомендованные для центральной 

зоны Зауралья 

5.3.1. Короткоротационные зернопаровые севообороты для 

производства продовольственного зерна  

Главным фактором, ограничивающим урожайность яровой 

пшеницы в центральной лесостепной зоне Зауралья, является 

обеспеченность влагой. В последние годы отчѐтливо проявляется 

тенденция усиления засушливости климата в регионе.  

За период с 2008 по 2015 гг. гидротермический коэффициент 

за май-август соответствовал норме (1,0) три года (37,5%), в 

остальные 5 лет не превышал 0,3-0,7. Кроме того, почти ежегодно 

в июне наблюдались засушливые явления с ГТК 0,1-0,5, что оказы-

вало негативное влияние на формирование урожайности яровой 

пшеницы. 

Находясь в сложных климатических условиях, сельхозтоваро-

производители отдают предпочтение короткоротационным зерно-

паровым севооборотам, где паровые поля, по определению 

Т.С. Мальцева (1951), являются стержнем стабильности зернового 

производства. 

Преимущество зернопаровых севооборотов заключается в 

том, что в паровых полях создаются лучшие условия по влагообес-

печенности, снижаются затраты на минеральные удобрения и 

средства защиты растений. В короткоротационных севооборотах 

удобрения применяются только под вторую или третью пшеницу в 

малых дозах, в то время как при бессменном возделывании пше-

ницы требуется ежегодное внесение удобрений, при этом их дозы 

применения возрастают до 60 кг на гектар пашни. За счѐт высокой 

доли чистого пара засорѐнность посевов не превышает порога 

вредоносности, что уменьшает потребность в гербицидах и техни-

ке для обработки полей. 

Исследования полевых севооборотов ведутся на Центральном 

опытном поле в стационарном опыте, заложенном в 1968 году. 

Первоначальной схемой было предусмотрено изучение продуктив-

ности плодосменного севооборота, зернопаровых с фуражными 
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культурами, чисто пшеничного зернопарового и бессменной пше-

ницы. За длительный период исследований в севооборотах прове-

дена диверсификация, оптимизированы условия минерального пи-

тания, минимизированы способы обработки почвы. Без изменения 

с момента закладки опыта остался вариант с бессменной пшени-

цей и зернопаровой севооборот пар - пшеница - пшеница - пшени-

ца, который и послужил основой для изучения эффективности 

двух- и трѐхпольных зернопаровых севооборотов. 

В настоящее время продуктивность пшеницы в полях севооб-

орота изучается на двух фонах обработки (отвальная и мелкая по-

верхностная) и четырѐх фонах минерального питания: под третью 

и четвѐртую культуры севооборота вносятся азотные удобрения из 

расчѐта 10, 20, 30 кг д. в. на 1 гектар пашни, под бессменную пше-

ницу - 20, 40, 60 кг/га. Посев проводится в оптимальные для регио-

на сроки сеялками СКП-2,1. В зависимости от степени засорѐнно-

сти посевы пшеницы в период кущения обрабатываются гербици-

дами группы 2,4-Д (элант премиум, 0,8 л/га) и феноксапроп-П-

этиловыми препаратами (пума супер 100, 0,7 л/га). 

Результаты полевых экспериментов, в которых проводилась 

оценка зернопаровых севооборотов с долей пара от 25 до 50%, 

подтверждают преимущество паровых полей по весенним запасам 

влаги и нитратного азота (таблица 24).  
 

Таблица 24 – Весенние запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы 
и нитратного азота в слое 0-40 см в полях зернопарового севооборота  
и бессменной пшеницы в зависимости от способа обработки почвы,  

2010-2015 гг. 

Предшественник 
и бессменный 

посев 

Продуктивная влага, мм Нитратный азот, мг/кг 

способ обработки почвы 

отвальный, 
22-25 см 

поверхност-
ный, 6-8 см 

отвальный, 
22-25 см 

поверхност-
ный, 6-8 см 

Пар 108 100 10,5 9,0 

Первая пшеница 
по пару 

88 87 6,6 5,0 

Вторая пшеница 
после пара 

88 88 6,4 5,5 

Бессменная 
пшеница 

97 79 5,8 4,4 
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В посевах первой пшеницы после пара независимо от способа 

основной обработки почвы в метровом слое содержалось продуктив-

ной влаги 100-108 мм, что соответствовало удовлетворительному 

значению для среднесуглинистых выщелоченных чернозѐмов цен-

тральной зоны. На второй и третьей пшенице количество влаги сни-

жалось на 13-18,5% и составляло 87-88 мм. Бессменная пшеница по 

весенним влагозапасам на фоне поверхностной обработки уступала 

всем полям севооборота, на вспашке – лишь паровому полю.  

По паровым предшественникам растения пшеницы лучше бы-

ли обеспечены нитратным азотом. На вариантах отвальной обра-

ботки почвы содержание N-NO3 составляло 10,5 мг/кг, поверхност-

ной – 9,0 мг/кг почвы, что по шкале А.Е. Кочергина (1972) соответ-

ствует среднему уровню обеспеченности или близкому к нему. С 

переходом на поверхностную обработку почвы количество нитрат-

ного азота по всем зерновым предшественникам уменьшалось по 

сравнению с аналогичными вариантами на фоне вспашки. Мини-

мальное количество нитратов отмечалось на бессменных посевах 

пшеницы, соответственно 4,4 мг/кг и 5,8 мг/кг. 

Засорѐнность повторных посевов пшеницы в зернопаровых 

севооборотах на фоне ежегодной обработки баковыми смесями 

гербицидов от малолетних мятликовых и многолетних корнеот-

прысковых сорняков не превышала 10% и в среднем за период ис-

следований соответствовала слабой степени (таблица 25). 

 

Таблица 25 - Засоренность полей четырехпольного зернопарового  
севооборота на фоне разных способов обработки почвы, %,  

2010-2015 гг. 

Предшественник, 
бессменный посев 

Отвальный, 22-25 см Поверхностный, 6-8 см 

N0 N20,40 N0 N20,40 

Пар 3,0 2,3 2,2 1,5 

Первая пшеница 
по пару 

3,6 3,9 2,1 2,5 

Вторая пшеница 
после пара 

2,2 7,4 4,8 3,8 

Среднее 
по севообороту 

2,9 4,5 3,0 2,9 

Бессменная пшеница 3,5 4,6 6,0 8,6 
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На вариантах минимизации почвообработки при своевремен-

ной химической прополке посевов от сорной растительности в по-

следних полях зернопарового севооборота ухудшения фитосани-

тарного состояния не происходило, сорняки не оказывали отрица-

тельного влияния на продуктивность пшеницы, в то время как при 

бессменном возделывании в отдельные годы засорѐнность посе-

вов пшеницы увеличивалась до средней степени (10-20%).  

Максимальную урожайность яровой пшеницы в опыте (2010-

2015 гг.) обеспечил двухпольный севооборот (пар-пшеница) как по 

ежегодной отвальной обработке (17,9-18,1 ц/га), так и по мелкой 

поверхностной (16,2-18,7 ц/га) (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Урожайность яровой пшеницы и выход зерна с гектара 
пашни в зернопаровых севооборотах в зависимости от способа  

обработки почвы и минерального питания, ц/га, 2008-2015 гг. 

Севооборот, 
бессменный 

посев 

Отвальный, 22-25 см Поверхностный, 6-8 см 

N0 N10,20 N20,40 N30,60 N0 N10,20 N20,40 N30,60 

Урожайность пшеницы, ц/га 

Пар - пшеница 
(50%) 

17,9 18,1 17,7 17,6 16,2 18,7 17,2 17,2 

Пар - 2 пшени-
цы (33%) 

16,2 16,2 16,4 16,3 14,4 16,5 15,8 15,9 

Пар - 3 пшени-
цы (25%) 

15,1 15,4 15,7 15,3 13,3 15,4 15,0 15,5 

Бессменная 
пшеница 
(100%) 

11,6 12,9 13,9 13,7 10,3 13,1 12,8 12,8 

НСР05 = 1,2  Обработка почвы = 0,3; В удобрения = 0,5; С культура в сев. = 0,4 

Выход зерна с гектара пашни, ц/га 

Пар - пшеница 
(50%) 

9,0 9,0 8,9 8,8 8,1 9,4 8,6 8,6 

Пар - 2 пшени-
цы (33%) 

10,8 10,8 10,9 10,8 9,6 11,0 10,5 10,6 

Пар - 3 пшени-
цы (25%) 

11,3 11,5 11,8 11,5 10,0 11,5 11,3 11,6 

Бессменная 
пшеница 
(100%) 

11,6 12,9 13,9 13,7 10,3 13,1 12,8 12,8 
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С уменьшением доли пара до 33% урожайность пшеницы в 

трѐхпольном зернопаровом севообороте снизилась по отвальной 

вспашке на 1,7-1,9 ц/га (9-10%), на вариантах поверхностной обра-

ботки на 1,8-2,2 ц/га (11-12%). Дальнейшее уменьшение доли пара 

до 25% в севообороте пар - пшеница - пшеница - пшеница привело 

к снижению урожайности пшеницы в сравнении с трѐхпольным се-

вооборотом в среднем на 1,0 ц/га (5-8%), а по сравнению с двух-

польным – на 2,7-3,3 ц/га (15-18%) по обоим способам обработки 

почвы. При возделывании пшеницы бессменно урожайность сни-

жалась на максимальную величину – 5-6 ц/га, или на 29-36%. 

Несмотря на более высокую урожайность пшеницы в двух- и 

трехпольных севооборотах, важно учитывать, что производство 

зерна с 1 га севооборотной площади в этом случае оказывается 

ниже, чем в четырехпольном или при ее бессменном возделыва-

нии. Но при этом выгоднее двух- и трехпольные севообороты, что 

подтверждается экономической оценкой производства зерна, учи-

тывающей урожайность и качество продукции (таблица 27). 
 

Таблица 27 – Экономическая эффективность* зернопаровых  
севооборотов и бессменных посевов пшеницы в зависимости  

от способа обработки почвы и фона удобренности, 2008-2015 гг. 

Севооборот, 
бессменный 

посев 

Отвальный, 22-25 см Поверхностный, 6-8 см 

себе-
стои-

мость, 
руб./ц 

при-
быль 

руб./га 

рента-
бель-
ность, 

% 

себе-
стои-

мость, 
руб./ц 

при-
быль 

руб./га 

рента-
бель-
ность, 

% 

Без удобрений 

Пар - пшеница (50%) 574 3721 49 599 3171 46 

Пар - 2 пшеницы (33%) 638 3862 46 678 3093 40 

Пар - 3 пшеницы (25%) 687 3556 40 736 2700 33 

Бессменная 
пшеница (100%) 

860 1508 15 916 763 8 

N10,20 

Пар - пшеница (50%) 568 3815 50 524 4353 62 

Пар - 2 пшеницы (33%) 691 3375 38 638 4032 49 

Пар - 3 пшеницы (25%) 744 3015 31 691 3660 41 

Бессменная 
пшеница (100%) 

898 1185 10 810 2352 22 

* Примечание: экономическая оценка проводилась на основании техно-

логических карт и цен на средства производства и зерно пшеницы третьего 

класса 2015 года. 
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Таким образом, по результатам исследований можно сделать 

следующее заключение: для хозяйств центральной и частично юж-

ной зон области, специализирующихся на производстве зерна 

пшеницы, при ограниченных возможностях применения средств 

химизации наиболее эффективными являются двух- и трехполь-

ные зернопаровые севообороты на фоне как отвальной, так и ми-

нимальной систем обработки почвы. В этом случае средства хими-

зации достаточно применять по зерновым предшественникам. В 

повторных посевах рекомендуется технология, базирующаяся на 

мелкой поверхностной обработке с применением гербицидов и 

внесением 10 кг минерального азота на гектар пашни, которая поз-

воляет получать зерно с себестоимостью 524-638 руб./ц, прибылью 

4,0-4,3 тыс. руб./га и уровнем рентабельности 49-62%. 

Бессменные посевы пшеницы, несмотря на больший выход 

зерна с 1 га пашни, проигрывают по урожайности и экономическим 

показателям зернопаровым севооборотам. 

5.3.2. Севообороты,  усовершенствованные на  основе 

диверсификации сельскохозяйственных культур 

Ещѐ в начале 20-го столетия выдающийся учѐный и обще-

ственный деятель А.С. Ермолов (1914) утверждал, что самый пра-

вильный севооборот не должен быть догмой. Он оказался прав, и 

через столетие мнение учѐного остаѐтся актуальным для совре-

менного сельскохозяйственного производства, став достойным эпи-

графом данной книги и руководством к действию для аграриев. 

Диверсификация растениеводства, внедрение в севообороты 

новых востребованных культур и использование современных ре-

сурсосберегающих технологий их возделывания – одно из главных 

направлений развития современного земледелия. 

В последние десятилетия учѐные Курганского НИИСХ активно 

работают в этом направлении: в ранее изучаемых севооборотах 

осуществляется диверсификация возделываемых культур, вводят-

ся варианты с минимальной и нулевой обработками почвы, совер-

шенствуются системы минерального питания и защиты растений. 

В зернопаровом севообороте провели замену одного пше-

ничного поля озимой рожью. В результате среднегодовое произ-
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водство зерна без применения удобрений увеличилось с 10,9 до 

12,6 ц/га пашни, или на 16%, при внесении N60Р20 на гектар се-

вооборотной площади – на 24%. Кроме того, возделывание ози-

мой ржи в севообороте способствовало максимальному очище-

нию полей от сорной растительности (Овсянников и др., 2001). 

В зернопаротравяном севообороте пшеница после однолетних 

трав за счѐт лучшей обеспеченности влагой, нитратным азотом и 

низкой засорѐнности обеспечила более высокий уровень урожай-

ности по сравнению со второй пшеницей после пара. На контроль-

ном варианте он составил 16,5 ц/га, на фоне удобрений – 19,1 и 

20,1 ц/га. В данном севообороте урожай зерна с гектара посева 

зерновых составил 20,2-23,3 ц/га (таблица 28). 
 

Таблица 28 – Урожайность зерна яровой пшеницы и зеленой массы  
однолетних трав и выход продукции с гектара пашни в зависимости 

от уровня насыщения минеральным азотом, ц/га, 2003-2007 гг. 

Севооборот, культура N0 N20 N40 

Зернопаровой Урожайность 

1-я пшеница по пару 23,5 24,6 25,8 

2-я пшеница после пара 15,0 16,3 18,5 

3-я пшеница после пара 13,4 15,9 17,3 

Средняя по севообороту 17,3 18,9 20,5 

Зернопаротравяной  

пшеница по пару 24,0 25,9 26,5 

однолетние травы  
(зеленая масса) 

83,0 89,8 110,8 

пшеница  
после однолетних трав 

16,5 19,1 20,1 

Средняя урожайность зерна 20,2 22,5 23,3 

Бессменная пшеница 12,6 14,0 16,5 

 Выход зерна 

Зернопаровой 13,0 14,2 15,4 

Зернопаротравяной 10,1 11,3 11,7 

Бессменная пшеница 12,6 14,0 16,5 

 Зерновых единиц 

Зернопаровой 13,0 14,2 15,4 

Зернопаротравяной 13,0 14,4 15,5 

Бессменная пшеница 12,6 14,0 16,5 

НСР 05 - 2,8 ц/га; удобрения - 1,1 ц/га; культура - 1,6 ц/га. 
Примечание: зерновые единицы рассчитывали по коэффициентам: пшеница – 1,0 

однолетние травы – 0,4. 
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Однако взамен 2,9 и 2,5 ц/га прибавки зерна, получаемого без 

удобрений, и 3,7 и 4,8 ц/га на фоне N40 в зернопаровом севообо-

роте и бессменных посевах, в зернопаротравяном получаем соот-

ветственно 83,0 и 110,8 ц/га зелѐной массы бобово-злаковых сме-

сей. Поэтому по выходу зерна с гектара пашни зернопаротравяной 

севооборот уступает зернопаровому и бессменной пшенице. Но 

выход зерновых единиц с гектара пашни получается примерно 

равный по всем вариантам опыта, кроме незначительного преиму-

щества в 1,0 ц/га бессменной пшеницы на фоне N40. 

Экономической оценкой эффективности севооборотов уста-

новлено, что производство зерна пшеницы и кормов в зернопаро-

травяном севообороте обеспечивает прибыль свыше 

5,0 тыс. руб./га, рентабельность 60%, то есть на уровне зернопаро-

вого севооборота. На вариантах бессменной пшеницы рентабель-

ность снижается до 24% (таблица 29).  

 

Таблица 29 – Экономическая эффективность возделывания пшеницы в 
севооборотах и бессменно в зависимости от фона удобренности, 

2003-2007 гг. 

Севооборот,  
бессменный посев 

Затраты, 
руб./га 

Себестои-
мость, руб./ц 

Прибыль, 
руб./га 

Рентабель-
ность, % 

Без удобрений 

Зернопаровой 8644 626 5146 60 

Зернопаротравяной 8334 529 5034 60 

Бессменная пшеница 10038 797 2436 24 

N20 

Зернопаровой 9573 630 5430 57 

Зернопаротравяной 9278 538 5406 58 

Бессменная пшеница 11257 804 2603 23 

N40 

Зернопаровой 10317 626 5874 57 

Зернопаротравяной 10040 531 5746 57 

Бессменная пшеница 12294 745 4041 33 
 

Повсеместная минимизация в земледелии вызвала необхо-

димость коренных изменений и в системе обработки почвы в се-



104 

вооборотах. Схемы опытов Курганского НИИСХ, ранее изучаемые 

на фоне отвальной обработки, были откорректированы включе-

нием с 2007 года вариантов с минимальными и нулевыми прие-

мами обработки (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Выход продукции с гектара севооборотной площади  
и бессменных посевов при разных фонах удобренности и способах  

обработки почвы, ц/га, 2008-2011 гг. 

Севооборот и 
бессменный  

посев 

Отвальный, 20-22 см Поверхностный, 6-8 см 

О N10,20 N20,40 N30,60 О N10,20 N20,40 N30,60 

Урожайность пшеницы 

Пар - пшеница -
пшеница -
пшеница 

15,6 15,6 15,8 15,2 14,4 16,7 16,1 16,8 

Кукуруза -
пшеница - горох -

пшеница 
13,8 14,0 14,7 14,2 11,9 15,5 14,9 15,4 

Бессменная  
пшеница 

11,5 13,6 14,4 14,4 10,7 13,9 13,9 13,7 

Выход зерна с гектара пашни 

Пар - 3 пшеницы 11,7 11,7 11,8 11,4 10,8 12,5 12,1 12,6 

Кукуруза -
пшеница - горох - 

пшеница 
10,4 10,8 11,5 11,3 9,6 11,5 11,3 11,4 

Бессменная  
пшеница 

11,5 13,6 14,4 14,4 10,7 13,9 13,9 13,7 

Выход кормовых единиц на 1 га пашни 

Пар - 3 пшеницы 13,8 13,8 14,0 13,7 12,7 14,8 14,3 14,8 

Кукуруза -
пшеница - горох -

пшеница 
21,8 24,1 24,0 23,6 20,2 23,7 23,0 23,1 

Бессменная  
пшеница 

13,6 16,1 17,0 17,0 12,7 16,4 16,4 16,2 

Выход зерновых единиц на 1 га пашни 

Пар - 3 пшеницы 11,7 11,7 11,8 11,6 10,8 12,5 12,1 12,6 

Кукуруза -
пшеница - горох -

пшеница 
18,5 20,5 20,4 20,0 17,1 20,1 19,5 19,6 

Бессменная  
пшеница 

11,5 13,6 14,4 14,4 10,7 13,9 13,9 13,7 

Примечание: в зернопаровом севообороте применяли N10,20,30, в плодосменном и 
на бессменных посевах пшеницы – N20,40,60 на гектар пашни. 
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Сравнительный анализ продуктивности плодосменного севооб-

орота (кукуруза - пшеница - горох - пшеница), где кукуруза возделы-

валась на силос, и традиционного зернопарового севооборота пока-

зал, что урожайность пшеницы без удобрений в этом севообороте 

была ниже урожайности, чем в зернопаровом севообороте: по 

вспашке на 1,8 ц/га, по поверхностной обработке на 2,5 ц/га. В бес-

сменных посевах урожайность пшеницы по отвальной обработке 

находилась практически на одном уровне, на вариантах минимиза-

ции – увеличивалась на 1,0-1,7 ц/га (см. таблицу 30). 

При переходе от зернопарового севооборота (25% пара) к 

плодосменному (25% кормовых) с применением 40 кг/га д.в. азот-

ных удобрений по глубокой отвальной обработке почвы производ-

ство зерна не снижается (11,5 ц/га), а выход кормовых и зерновых 

единиц увеличивается (24,0 ц/га против 17,0 ц/га).  

По экономическим показателям наиболее эффективным вари-

антом использования пахотной земли является производство про-

дукции в плодосменном севообороте по поверхностной обработке 

почвы с применением 20 кг/га д. в. аммиачной селитры, где себе-

стоимость зерна составила 607 руб./га, прибыль 6541 руб./га и 

рентабельность 60% (таблица 31). 

Положительное действие азотных удобрений в засушливых 

условиях напрямую зависит от условий влагообеспеченности в пе-

риод вегетации растений. В условиях острого дефицита влаги 

азотные удобрения в дозах свыше 20 кг/га д. в. не всегда обеспе-

чивают должный эффект. 

В условиях минимизации обработки почвы на фоне невысоких 

азотных удобрений (10-20 кг на 1 га севооборотной площади) мож-

но получать урожаи зерновых культур на уровне традиционной 

вспашки без применения удобрений. При этом снижаются затраты 

средств на производство продукции растениеводства, повышается 

рентабельность в зернопаровых и плодосменных севооборотах с 

37% и 50% до 54% и 60%, соответственно. 
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Таблица 31 – Экономическая эффективность севооборотов и бессменных 
 посевов пшеницы в зависимости от способа обработки почвы и фона 

удобренности, 2008-2011 гг. 

Севооборот,  
бессменный  

посев 

Отвальный, 20-22 см Поверхностный, 6-8 см 

себесто-
имость, 
руб./ц 

при-
быль, 
руб./га 

рента-
бель-

ность, % 

себесто-
имость, 
руб./ц 

при-
быль, 
руб./га 

рента-
бель-

ность, % 

Без удобрений 

Пар - пшеница - 
пшеница - пшеница 

674 3922 46 687 3469 43 

Кукуруза - пшеница 
- горох - пшеница 

628 5708 55 645 5219 54 

Бессменная  
пшеница 

868 1400 14 885 1127 12 

N10,20 

Пар - пшеница - 
пшеница - пшеница 

713 3416 37 638 4616 54 

Кукуруза - пшеница 
- горох - пшеница 

667 5825 50 607 6541 60 

Бессменная  
пшеница 

826 2227 20 767 3093 29 

N20,40 

Пар - пшеница - 
пшеница - пшеница 

730 3221 34 674 3902 44 

Кукуруза - пшеница 
- горох - пшеница 

690 5130 41 712 4494 38 

Бессменная  
пшеница 

846 2067 17 833 2181 19 

 

С 2012 года процесс диверсификации культур продолжился. В 

зернопаротравяной севооборот вместо однолетних трав ввели 

сою; плодосменный (горох - пшеница - рапс - пшеница), где рапс 

возделывался на зеленую массу, заменили на зернопаровой (пар - 

рапс - пшеница - пшеница), в котором рапс стали возделывать на 

маслосемена, а в плодосменном севообороте (кукуруза - пшеница - 

горох - пшеница) ввели кукурузу на фуражное зерно, используя 

раннеспелые гибриды и применяя соответствующую технологию. 

В результате нововведений и диверсификации культур в се-

вооборотах решались следующие задачи: 

– более эффективно использовались почвенные и гидротер-

мические ресурсы центральной лесостепной зоны за счѐт биологи-

ческих особенностей новых культур; 
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– стали производить продукцию растениеводства, востребо-

ванную рынком (высокобелковое зерно сои, маслосемена рапса, 

фуражное зерно кукурузы); 

– за счѐт лучших предшественников совершенствовалась техно-

логия возделывания основной зерновой культуры – яровой пшеницы. 

Погодные условия за ротацию четырѐхпольных севооборотов 

(2012-2015 гг.) характеризовались как засушливые. Острозасушли-

вым оказался 2012 год, ГТК вегетационного периода составил 0,4 

при среднемноголетних показателях 0,9-1,1. В 2013, 2014, 2015 гг. 

засуха проявилась в период кущения пшеницы, когда за июнь вы-

падало от 13 до 25% среднемноголетней суммы осадков при пол-

ном их отсутствии в отдельные декады месяца на фоне высоких 

температур. 

В сложных гидротермических условиях соя по сравнению с 

зерновыми оказалась культурой, более пластичной и толерантной 

к засушливым явлениям (Суркова, Цымбаленко, 2015).  

Максимальная еѐ урожайность на контрольных вариантах без 

применения азотных удобрений получена по мелкой поверхност-

ной обработке – 12,7 ц/га, прибавка относительно вспашки соста-

вила 1,0 ц/га, на фоне удобрений 0,8-1,5 ц/га. Наиболее эффектив-

ной дозой азота, обеспечившей прибавку зерна сои по вспашке 

3,9 ц/га, по поверхностной обработке 1,6 ц/га, оказалась 20 кг на 

1 га пашни (таблица 32).  

Горох – традиционная зауральская зернобобовая культура, в 

засушливых условиях уступал по урожайности сое: по вспашке в 

среднем по фонам минерального питания 1,9 ц/га, по мелкой об-

работке 3,1 ц/га. 

Урожайность маслосемян рапса без применения удобрений 

была выше по вспашке в сравнении с поверхностной обработкой 

на 2,8 ц/га. С применением 10 кг/га азота урожайность по поверх-

ностной обработке увеличилась на 3,9 ц/га и находилась на уровне 

неудобренного варианта по вспашке. Дальнейшее увеличение до-

зы азота привело к увеличению урожайности рапса по мелкой об-

работке дополнительно на 1,9 ц/га, по вспашке прибавка была ма-

тематически недоказуема – 1,4 ц/га. 
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Таблица 32 – Влияние способов обработки почвы и удобрений  
на урожайность предшественников яровой пшеницы, ц/га, 2012-2015 гг. 

Культура 
Азотные удобрения 

N0 N10-20 N20-40 N40-60 среднее 

Вспашка, 20-22 см 

Горох 11,7 13,2 12,4 12,0 12,3 

Соя 11,7 13,3 15,6 15,9 14,2 

Рапс  
на маслосемена 

15,4 15,6 17,0 17,0 16,2 

Кукуруза на  
фуражное зерно 

22,9 30,0 31,5 32,7 29,3 

Поверхностная обработка, 6-8 см 

Горох 10,0 10,6 10,6 10,3 10,4 

Соя 12,7 12,5 14,3 14,4 13,5 

Рапс  
на маслосемена 

12,6 16,5 18,4 17,2 16,2 

Кукуруза на  
фуражное зерно 

20,1 23,3 24,0 27,3 23,7 

НСР05             А (обработка);  В (удобрения) 
         горох              0,7                       1,0 
         соя                  0,6                       0,9 
         рапс                1,2                       1,7 
         кукуруза        2,6                       3,7 

 

Максимальная урожайность зерна раннеспелого гибрида куку-

рузы Кубанский 101 СВ в плодосменном севообороте получена по 

отвальной обработке почвы (22,9-32,7 ц/га), по поверхностной – 

20,1-27,3 ц/га. При этом прибавка урожайности по вспашке относи-

тельно поверхностной обработки была очевидна и составила 2,8-

7,5 ц/га, в среднем по фонам удобренности – 5,6 ц/га, или 20%. 

Применение удобрений способствовало увеличению урожайности 

зерна кукурузы по отвальной обработке почвы на 7,1-9,8 ц/га, по 

мелкой поверхностной обработке на 3,2-7,2 ц/га. 

Одним из главных критериев оценки предшественников и техно-

логий их возделывания являются весенние запасы продуктивной вла-

ги. За анализируемый период исследований почва весной в метровом 

слое была лучше обеспечена продуктивной влагой (86-110 мм) по 

вспашке, чем по поверхностной обработке – 79-104 мм (таблица 33).  
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Таблица 33 – Весенние запасы продуктивной влаги в метровом слое  
почвы в зависимости от способа ее обработки и предшественника, мм, 

2011-2015 гг. 

Предшественник 

Фон  
удобренности 

Среднее  
по фонам 
удобрен-

ности 

Фон  
удобренности 

Среднее по 
фонам 

удобрен-
ности 

N0 N20 N0 N20 

Отвальный, 20-22 см Поверхностный, 6-8 см 

Пар 108 111 110 103 106 104 

1-я пшеница  
после пара 

96 93 95 89 94 92 

2-я пшеница  
после пара 

93 97 95 92 90 91 

Бессменная  
пшеница 

101 104 102 86 89 87 

Соя 103 105 104 91 92 92 

Кукуруза 103 93 98 94 98 96 

Горох 103 96 99 98 88 93 

Рапс 82 90 86 80 78 79 

 

По паровым предшественникам обеспеченность почвенной 

влагой посевов пшеницы была на уровне 110 и 104 мм. Меньше 

всего влаги оставлял после себя рапс (86 мм по вспашке и 79 мм 

по поверхностной обработке).  

Обеспеченность посевов пшеницы нитратным азотом оцени-

валась по шкале А.Е. Кочергина (1972). По запасам нитратного 

азота отвальная обработка почвы имела преимущество относи-

тельно поверхностной (6,4-10,0 мг/кг против 4,3-9,4 мг/кг). Содер-

жание данного элемента питания отличалось по годам исследова-

ний, но закономерности относительно предшественников сохраня-

лись (таблица 34).  

Обеспеченность нитратным азотом пшеницы по пару (9,4 и 

10,0 мг/кг) за годы исследований соответствует средним показате-

лям. На втором месте пшеница после гороха (7,2-8,2 мг/кг), что со-

ответствует уровню обеспеченности зернопарового севооборота. 

Очень низкие запасы (<5 мг/кг) отмечены по поверхностной обра-

ботке почвы после кукурузы, сои и рапса. 
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Таблица 34 – Запасы нитратного азота в период всходов в слое почвы 
0-40 см в зависимости от предшественника и способа обработки почвы, 

мг/кг, 2011-2015 гг. 

Предшественник 
Отвальный,  

20-22 см 
Поверхностный,  

6-8 см 
Среднее 

Пар 10,0 9,4 9,7 

1-я пшеница после пара 7,4 5,2 6,3 

2-я пшеница после пара 7,1 6,3 6,7 

Бессменная пшеница 6,7 5,4 6,1 

Соя 6,5 4,6 5,6 

Кукуруза 7,4 4,3 5,9 

Горох 8,2 6,2 7,2 

Рапс 7,6 4,8 6,2 

 

Система мероприятий по защите посевов пшеницы от сорня-

ков, согласно методике исследований, включала в себя обработку 

баковой смесью гербицидов от малолетних мятликовых и много-

летних корнеотпрысковых сорняков. В результате уровень засо-

рѐнности находился в пределах порога вредоносности. Доля сор-

ной растительности от общей биомассы агрофитоценоза по всем 

предшественникам и способам обработки почвы не превышала 

10% (таблица 35).  
 

Таблица 35 – Засоренность яровой пшеницы по предшественникам  
в зависимости от способа обработки почвы и азотных удобрений, %,  

2011-2015 гг. 

Предшественник 

Отвальный  Среднее 
по фонам 
удобрен-

ности 

Поверхност-
ный 

Среднее 
по фонам 
удобрен-

ности 
N0 N20-40 N0 N20-40 

Пар 2,4 2,6 2,6 2,1 1,7 1,9 

1-я после пара 3,0 3,3 3,1 1,7 1,3 1,5 

2-я после пара 1,1 7,0 4,0 5,6 4,2 4,9 

Бессменная пшеница 3,8 4,7 4,2 6,3 8,8 7,6 

Соя 2,3 0,3 1,3 2,4 2,9 2,7 

Кукуруза на зерно 2,3 9,0 5,7 3,9 7,2 5,5 

Горох 4,1 2,6 3,3 4,6 2,7 3,7 

Рапс на маслосемена 1,5 1,4 1,5 2,7 6,3 4,5 
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Всѐ же следует отметить, что в условиях более влажного веге-

тационного периода пшеница, возделываемая по вспашке, засоря-

лась в меньшей степени по сравнению с вариантами мелкой по-

верхностной обработки почвы, а применение минеральных удоб-

рений в большей степени провоцировало нарастание сорняков на 

вариантах мелкой обработки. 

При рассмотрении предшественников в качестве конкурентов 

сорной растительности выявляется следующая закономерность: в 

среднем по фонам удобренности по обоим способам обработки 

почвы более сорными оказались посевы бессменной пшеницы (4,2-

7,6%), затем – третьей пшеницы после пара (4,0-4,95) и пшеницы 

после кукурузы (5,5-5,7%). 

Изучаемые агротехнические приѐмы возделывания культур в 

севооборотах обеспечили различные уровни урожайности. Пред-

шественники по влиянию на урожайность яровой пшеницы распо-

ложились в следующей последовательности: пар, соя, пшеница 

после пара, горох, вторая пшеница после пара, кукуруза, бессмен-

ная пшеница, рапс (таблица 36).  
 

Таблица 36 – Влияние предшественников на урожайность  
яровой пшеницы на фоне двух способов основной обработки почвы и 

азотных удобрений, ц/га, 2011- 2015 гг. 

Предшест-
венник 

Отвальный, 20-22 см Поверхностный, 6-8 см 

N0 
N10-
20 

N20-
40 

N30-
60 

ср. N0 
N10-
20 

N20-
40 

N30-
60 

ср. 

Пар 20,8 21,8 21,4 21,7 21,4 19,3 21,4 21,1 21,2 20,8 

1-я  
пшеница  

19,0 19,9 20,8 20,2 20,0 16,0 18,7 19,8 19,8 18,6 

2-я  
пшеница  

16,6 19,0 20,6 20,1 19,1 14,9 18,0 18,2 19,6 17,7 

Соя 19,8 20,4 22,1 21,3 20,9 16,9 19,6 20,4 21,1 19,5 

Кукуруза 16,7 17,9 19,6 17,9 18,0 14,8 18,8 18,1 19,2 17,7 

Горох 17,3 17,9 20,8 19,8 19,0 15,8 18,7 20,2 20,2 18,7 

Рапс 13,3 15,8 15,6 15,1 15,0 14,6 15,1 15,4 12,5 14,4 

Бессмен-
ная пше-
ница 

14,5 16,7 17,4 17,1 16,4 12,8 17,4 16,8 16,9 16,0 

НСР05 - 1,9; обработка почвы - 0,3; удобрения - 0,4; культура в севообороте - 0,7 ц/га. 
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Отвальная обработка почвы по неудобренным фонам имела 

преимущество по урожайности перед поверхностной на 1,5-

3,0 ц/га. 

Прибавки от применения азотных удобрений по годам зависе-

ли в первую очередь от степени влагообеспеченности растений во 

время вегетации. При недостатке влаги азотные удобрения прак-

тически не действовали. В засушливом 2012 году азотные удобре-

ния обеспечили прибавку урожая пшеницы по пару в среднем 1,0 

ц/га, на остальных вариантах опыта она оказалась значительно 

меньше и даже отмечалось снижение урожайности от азотных 

удобрений. Во влажном 2011 году прибавки от удобрений выросли 

до 10,0-12,0 ц/га. 

В контрастных гидротермических условиях анализируемого 

периода исследований наиболее эффективной дозой азота по 

вспашке в зернопаровых севооборотах является 20 кг/га, в плодо-

сменном и бессменном посеве - 40 кг/га. Установлено, что по по-

верхностной обработке почвы потребность в минеральном питании 

увеличивается по мере удаления культуры от пара. На пшенице 

после пара оптимальной является доза 10 кг/га независимо от спо-

соба обработки почвы. 

Кроме пара в качестве хорошего предшественника заслужи-

вает внимания соя, после которой пшеница (последнее поле се-

вооборота) на удобренном фоне по урожайности находится на 

уровне с первой пшеницей после пара (21,1-22,1 ц/га), в то время 

как после гороха – на уровне повторных посевов зернопарового 

севооборота. Рапс как предшественник значительно уступает 

другим культурам, изучаемым в опыте, из-за активного использо-

вания влаги и минерального питания из корнеобитаемого слоя 

почвы.  

По производству зерна с гектара пашни плодосменный севооб-

орот при 100% занятости полей культурами и высокой продуктивно-

сти зерновой кукурузы в засушливых условиях имеет значительное 

преимущество по сравнению с зернопаровым (таблица 37). 
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Таблица 37 – Производство зерна с гектара пашни в зависимости от 
способов обработки почвы и минеральных удобрений, ц/га, 

 2012-2015 гг. 

Севооборот 
и бессменный посев 

Отвальный, 20-22 см Поверхностный, 6-8 см 

N0 N10 N20 N0 N10 N20 

Пар - пшеница - пшеница - 
пшеница 

10,6 10,8 11,3 8,7 10,0 9,7 

Пар - пшеница - соя -  
пшеница 

10,4 11,0 12,4 9,4 10,2 10,9 

Кукуруза - пшеница -  
горох - пшеница 

14,3 16,9 17,6 12,7 14,9 14,7 

Пар - рапс - пшеница -
пшеница 

8,5 9,0 9,3 7,2 9,3 9,5 

Бессменная пшеница 11,4 11,3 12,9 9,4 11,6 11,0 

Примечание: в зернопаровых севооборотах применяли на гектар пашни N10,20, в 

плодосменном и на бессменных посевах пшеницы – N20,40. 
 

Зернопаровые севообороты (пар - 3 пшеницы и пар - пшеница 

- соя - пшеница) по отвальной обработке без минеральных удобре-

ний и при малой дозе азота (10 кг/га) находятся практически на од-

ном уровне, с гектара севооборотной площади получено соответ-

ственно 10,6-10,8 и 10,4-11,0 ц/га зерна. При возделывании культур 

по мелкой поверхностной обработке традиционный севооборот пар 

- три пшеницы без удобрений уступал зернопаровому севообороту 

с соей 1,3 ц/га. Увеличение дозы азота до 20 кг/га д. в. обеспечи-

вает преимущество севооборота пар - пшеница - соя - пшеница по 

отвальной обработке на 1,1, по поверхностной на 1,2 ц/га. 

Бессменная пшеница по производству зерна с гектара пашни 

на неудобренном фоне по вспашке превосходит зернопаровые се-

вообороты пар - три пшеницы и пар - пшеница - соя - пшеница на 

0,8-1,0 ц/га, на удобренных находится на уровне зернопарового 

севооборота с соей.  

Таким образом, диверсификация культур в полевых севообо-

ротах и минимизация почвообработок позволяют более эффектив-

но использовать гидротермические ресурсы недостаточно увлаж-

ненной центральной лесостепной зоны Зауралья. 

Новые культуры зернопаровых севооборотов (соя, рапс на 

маслосемена) и плодосменного (кукуруза на фуражное зерно) за 
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счет более высокой и стабильной урожайности увеличили выход 

продукции с севооборотной площади и зарекомендовали себя хо-

рошими предшественниками. 

Соя наряду с улучшением азотного режима почвы для после-

дующей культуры рационально расходует почвенную влагу. 

Зерновая кукуруза, кроме высокой урожайности, выполняет 

мульчирующую роль, что является важнейшим фактором сохране-

ния влаги в системе ресурсосберегающих технологий. 

Яровой рапс, возделываемый по пару, обеспечивает высокую 

урожайность маслосемян за счет максимального использования 

питательных веществ и почвенной влаги. К положительным каче-

ствам рапса относится способность его корневой системы разрых-

лять пахотный и подпахотный горизонты, тем самым обеспечивая 

оптимальное структурное состояние почвы в условиях бесплужного 

земледелия. 

Хозяйствам, специализирующимся на производстве зерна и 

животноводческой продукции, особенно молочного направления, 

необходимо в своей практике использовать плодосменные севооб-

ороты, что позволит без удобрений получать 20,2-21,8 ц/га кормо-

вых единиц и свыше 24,1 ц/га с применением удобрений. 

5.4. Динамика продуктивности культур в зернопаровых и 

зерновых  севооборотах при  переходе  с  традиционной  

отвальной на бесплужные технологии возделывания 

Изучение новых бесплужных технологий возделывания зерно-

вых и зернобобовых культур в полевых севооборотах Курганского 

НИИСХ начато в 2008 году в стационарном опыте, заложенном в 

1968 году. В период с 1971 по 2006 годы на фоне отвальной обра-

ботки изучали влияние минеральных удобрений на продуктивность 

севооборотов и бессменных культур. 

В 2006 году в методику исследований внесены изменения: 

зернофуражные культуры в севооборотах заменены на яровую 

пшеницу и горох, вместо вспашки стали применять нулевую систе-

му обработки, дозы азотных удобрений в зернопаровом севообо-

роте увеличили с 10, 20, 30 до 15, 30, 45 кг/га, а в вариантах бес-
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парового земледелия – до 20, 40, 60 кг/га пашни, усилили меры 

борьбы с сорняками путем применения гербицидов до посева, по 

вегетации и глифосатсодержащих – в паровом поле. 

За предыдущий период исследований в результате длительного 

систематического применения удобрений (фосфорных и азотно-

фосфорных – с 1968 по 1998, азотных с 1968 по 2006 и органических 

с 1998 по 2004 гг.) на фоне отвальной обработки в агрохимических 

свойствах почвы произошли изменения (таблица 38). 
 

Таблица 38 – Агрохимические свойства почвы, 2007 г. 

Варианты 
использования 

пашни 

Удобрения, д. в. кг/га пашни 

контроль 
(без удобрений) 

P30* N60 N60P30 
после-

действие 
навоза 

Гумус, % 

Пар - три пшеницы 4,22 3,99 4,31 4,42 4,85 

Горох - три пшеницы 4,55 4,11 4,74 4,53 5,17 

Бессменная пшеница 4,42 4,63 4,53 4,74 4,74 

Р2О5, мг/100г сухой почвы 

Пар - три пшеницы 5,7 10,8 4,2 7,5 11,7 

Горох - три пшеницы 5,7 9,6 4,0 6,8 10,4 

Бессменная пшеница 5,3 7,9 3,8 7,5 16,1 

рН солевое 

Пар - три пшеницы 5,33 5,32 5,21 4,98 5,35 

Горох - три пшеницы 5,41 5,36 5,15 5,02 5,44 

Бессменная пшеница 5,42 5,41 5,14 5,11 5,40 

Гидролитическая кислотность 

Пар - три пшеницы 2,80 2,46 3,40 3,40 2,96 

Горох - три пшеницы 2,74 2,11 3,13 3,40 2,62 

Бессменная пшеница 2,16 2,07 3,26 3,79 2,68 

Примечание: * указаны дозы удобрений в среднем на гектар пашни, применяемые 

до 2005 года включительно. 

 

При внесении фосфорных удобрений, независимо от варианта 

использования пашни, при сравнении с контрольными вариантами 

отмечено снижение гумуса и гидролитической кислотности и по-

вышение содержания подвижного фосфора в почве. 
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На вариантах с длительным применением азотных удобрений 

повышались содержание гумуса и кислотность, а количество по-

движного фосфора, вследствие выноса его с урожаем, снижалось. 

Азотно-фосфорные удобрения при их систематическом внесе-

нии способствовали не только повышению содержания гумуса, но 

и фосфора. На вариантах с NP также отмечено повышение кислот-

ности почвы. 

Органические удобрения на агрохимические свойства почвы 

также оказывали положительное влияние. Перепревший навоз, 

внесенный в запас из расчета 40 т/га в севооборотах и ежегодно 

под бессменную пшеницу, не только повышал содержание гумуса 

и подвижного фосфора, но и положительно влиял на показатели 

кислотности. 

Гидротермические условия в годы исследований были кон-

трастными. Последний семилетний период (1999-2005 гг.), пред-

шествующий началу изучения в опыте новых агротехнологий, от-

личался преимущественно благоприятными метеоусловиями во 

время вегетации растений. Экстремально засушливым оказался 

лишь 2004 год, когда температура воздуха за май-август превыша-

ла среднемноголетний показатель на 2,2
о
С, при этом осадков вы-

пало на 30% меньше нормы, ГТК составил 0,6 (приложения 1, 2, 3).  

Изучение новых агротехнологий, напротив, проходило в небла-

гоприятных для роста и развития растений погодных условиях 

(приложения 4, 5). Особенно острозасушливым оказался июнь. В 

семи из восьми лет этот месяц отличался жаркой и сухой погодой 

(ГТК 0,1-0,5). Благоприятным по гидротермическим условиям был 

июнь 2011 года (ГТК 1,9). 

Основная задача земледельцев, работающих в зоне недоста-

точного увлажнения, – сохранить накопленную в почве влагу к 

началу посева, получить дружные всходы, создать для растений 

благоприятные по этому фактору условия в первые фазы развития 

и в процессе формирования урожайности. 

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы весной 

зависят от многих факторов: количества осадков в осенне-зимне-

весенний период, его расхода на формирование урожая в преды-
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дущем году, водоудерживающей способности почвы, наличия сво-

бодной влаги, не успевшей под действием гравитационных сил 

просочиться в нижележащие горизонты, и других. 

Систематические наблюдения за влажностью почвы показали, 

что как по вспашке, так и по не обработанной с осени почве суще-

ственных различий по запасам продуктивной влаги в метровом 

слое почвы весной не установлено. Очевидное преимущество по 

этому показателю имели лишь паровые поля, независимо от тех-

нологии их подготовки (таблица 39). 
 

Таблица 39 – Запасы продуктивной влаги весной в метровом слое почвы 
в зависимости от системы почвообработки, мм 

Культура 
в севообороте 

1999-2005 гг. 2008-2015 гг. 

отвальная 
(классическая) 

нулевая  
(no-till) 

минимальная 

N0 N60 N0 N45-60 N0 N45-60 

Зернопаровой 

Пшеница по пару 134 126 126 130 128 123 

2-я пшеница  
после пара 

102 99 109 111 115 105 

3-я пшеница после 
пара (ячмень) 

114 105 122 110 107 108 

Зерновой 

Горох (овес) 108 104 110 100 107 114 

Пшеница 109 102 108 97 106 108 

Пшеница 107 96 112 92 98 107 

Пшеница (ячмень) 104 103 100 105 99 112 

Бессменная 
пшеница 

123 118 115 109 107 114 

 

Из непаровых предшественников на фоне вспашки лучшая 

обеспеченность влагой наблюдалась в посевах бессменной пшени-

цы. При переходе на бесплужные технологии показатели влагообес-

печенности по предшественникам выравнивались. При этом лучше 

были обеспечены влагой культуры в зернопаровом севообороте. 

Наряду с влагообеспеченностью важным фактором, опреде-

ляющим уровень продуктивности растений и качество продукции, 

является содержание нитратного азота в почве. Ежегодные 
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наблюдения за данным показателем при посеве по вспашке про-

водились в 1990-1995 гг., а после перехода на изучение новых аг-

ротехнологий – в 2008-2015 гг. 

Результаты наблюдений показали, что на контрольных вари-

антах без внесения азотных удобрений как по вспашке, так и по 

стерне содержание нитратного азота в почве было очень низким 

(менее 5 мг/кг) или низким (5-10 мг/кг). 

На фоне вспашки в зернопаровом севообороте в посевах 1-й 

пшеницы по пару содержание нитратного азота в среднем за 7 лет 

составило 6,6 мг/кг, по непаровым предшественникам – 2,7-3,1 мг/кг 

(таблица 40). Культуры (за исключением овса) в зерновом севообо-

роте и бессменная пшеница были лучше обеспечены азотом, чем по 

непаровым предшественникам в зернопаровом севообороте. 

 

Таблица 40 – Содержание (мг/кг) и запасы (кг/га) N-NO3 в слое почвы 0-
40 см в зависимости от севооборота и системы обработки  

Культура  
в севообороте 

1990-1995 гг. 2008-2015 гг. 

отвальная 
(классическая) 

нулевая  
(no-till) 

минимальная 

мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га 

Зернопаровой 

Пшеница по пару 6,6 32 5,8 28 6,2 30 

2-я пшеница после пара 2,7 13 3,9 19 3,9 19 

3-я пшеница после пара 
(ячмень) 

3,1 15 3,7 18 3,9 19 

Зерновой 

Горох (овес) 2,9 14 4,5 22 5,0 24 

Пшеница 5,0 24 4,8 23 5,4 26 

Пшеница 4,3 21 5,0 24 4,5 22 

Пшеница (ячмень) 4,1 20 4,8 23 5,2 25 

Бессменная пшеница 4,3 21 5,8 28 4,8 23 

Примечание: данные за период 1999-1995 гг. Добрыдина С.Н. 

 

Аналогичные закономерности наблюдались и в последующий 

период (2008-2015  гг.) после диверсификации культур севооборо-

тов и перехода на минимальные и нулевые технологии. Однако 

после обработки паров химическим способом нитратного азота 

стало накапливаться меньше, что ухудшало условия азотного пи-
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тания пшеницы по пару и снижало ее продуктивность. Это связано 

с ухудшением условий протекания процессов нитрификации и раз-

ложения органического вещества почвы вследствие еѐ плотного 

строения и отсутствия какой-либо механической обработки, а так-

же с неполным использованием азота из-за недостатка влаги в 

большинстве лет. 

Данные по содержанию N-NO3 по вспашке и стерневому фону 

в благоприятные по увлажнению 1999 и 2011 годы, которым пред-

шествовали острозасушливые 1998 и 2010 годы, также подтвер-

ждают, что пар, подготовленный отвальным способом, накаплива-

ет нитратного азота в 2 и более раза больше, чем непаровые 

предшественники (таблица 41). 

 

Таблица 41 – Содержание нитратного азота, продуктивной влаги  
и урожайность культур в севооборотах без удобрений  

в зависимости от обработки почвы 

Культура  
севооборота 

N-NO3, кг/га 
Продуктивная 

влага, мм 
Урожайность, 

ц/га 

1999 2011 1999 2011 1999 2011 

вспашка no-till вспашка no-till вспашка no-till 

Зернопаровой 

Пшеница по пару 32 20 136 115 30,2 31,6 

2-я пшеница  
после пара 

12 20 90 106 21,5 26,5 

3-я пшеница  
после пара (ячмень) 

17 18 119 129 17,8 26,8 

Зерновой 

Горох (овес) 16 27 115 76 16,9 27,9 

Пшеница 14 22 102 116 15,9 28,7 

Пшеница 18 23 86 86 17,3 29,3 

Пшеница (ячмень) 17 26 92 98 14,9 27,9 

Бессменная пшеница 22 33 135 78 13,2 27,6 

 

С переходом на нулевую технологию (no-till) с применением 

химического пара роль парового поля как азотонакопителя суще-

ственно снизилась, однако при этом следует отметить, что обеспе-

ченность азотом по непаровым предшественникам повышается.  
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Контроль засоренности посевов в оба периода исследований 

показал, что с переходом на технологию no-till, которая предусмат-

ривает регулярное применение глифосатсодержащих гербицидов 

до посева по непаровым предшественникам и в процессе подго-

товки химического пара, количество и масса сорняков в посевах 

существенно снизились (таблица 42).  

 

Таблица 42 – Засоренность посевов в зависимости от технологии  
возделывания и фона удобренности, % 

Культура 

1999-2001 гг. (отвальная) 2008-2015 гг. (no-till) 

засо-
ренно-
сть, % 

зла-
ковых, 

% 

мно-
голет-
них, 
% 

про-
чих, 
% 

засо-
ренно-
сть, % 

зла-
ковых, 

% 

мно-
голет-
них, 
% 

про-
чих, 
% 

Без удобрений 

Пшеница 
по пару 

17,6 50,7 42,8 5,6 6,0 86,0 1,9 12,0 

2-я пшеница 
после пара 

21,3 68,3 27,0 4,7 5,7 80,5 2,2 17,3 

Ячмень  
(пшеница) 

32,6 74,4 23,6 2,0 7,1 87,1 3,4 9,5 

Бессменная 
пшеница 

47,9 46,0 50,0 4,1 11,6 67,4 9,0 26,3 

N60 

Пшеница 
по пару 

29,2 95,4 1,6 3,0 6,3 82,7 3,2 14,2 

2-я пшеница 
после пара 

19,1 97,2 1,6 1,1 8,4 85,2 0,4 14,4 

Ячмень  
(пшеница) 

22,0 59,3 40,1 0,6 10,1 91,1 0,7 8,3 

Бессменная 
пшеница 

38,3 82,9 14,3 1,9 16,4 91,2 0,6 8,2 

 

По вспашке при возделывании без удобрений в зернопаровом 

севообороте засоренность посевов первой пшеницы после пара со-

ставила 17,6% общей биомассы, второй – 21,3% и третьей – 32,6%, 

с удобрениями соответственно 29,2, 19,1 и 22,0%.  

После перехода на прямой посев по стерне засоренность посе-

вов не превышала 6,0, 5,7, 7,1% и на фоне удобрений 6,3, 8,4, 10% 

соответственно. Более чем в 4 раза, с 47,9 до 11,6%, снизилась за-
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соренность посевов бессменной пшеницы без удобрений и в 2 раза 

(с 38,3 до 16,4%) – на фоне N60 (см. таблицу 36). 

Изменения произошли и в видовом составе сорных растений: 

резко снизилась доля многолетних корнеотпрысковых и повыси-

лась доля однолетних двудольных и мятликовых. Причем доля 

мятликовых сорняков особенно выросла на вариантах без азотных 

удобрений, где растения пшеницы оказались в более угнетенном 

состоянии. 

Наиболее высокий урожай зерна (24,7 ц/га) при возделывании 

пшеницы в зернопаровом севообороте по вспашке без удобрений 

получен по пару, лучше обеспеченному нитратным азотом и вла-

гой. Урожайность второй и третьей культуры после пара в условиях 

недостаточного азотного питания и обеспеченности влагой снижа-

лась соответственно на 10,0 и 12,3 ц/га. Урожайность культур в 

зерновом севообороте в среднем за годы в зависимости от пред-

шественника составила 11,1-14,0 ц/га, бессменной пшеницы 

10,2 ц/га (таблица 43). 

 

Таблица 43 – Урожайность культур севооборотов в зависимости от 
систем обработки почвы, удобрений и технологии возделывания, ц/га 

Культура севооборота 

1999-2005 гг. 
(отвальная) 

2008-2015 гг. 
(нулевая - no-till) 

контроль N60 контроль N45-60 

Зернопаровой 

Пшеница по пару 24,7 23,5 15,8 17,0 

Вторая пшеница по пару 14,7 21,4 12,9 17,6 

Ячмень (пшеница) 12,4 21,1 11,7 15,3 

Зерновой 

Горох (овес*) 14,0 23,2 13,6 15,6 

Пшеница 11,2 15,9 13,2 15,3 

Пшеница 11,1 16,5 12,9 14,8 

Пшеница (ячмень*) 11,8 17,4 12,4 14,2 

Бессменная пшеница 10,2 15,6 11,4 15,8 

Примечание: овес и ячмень возделывались в 1999-2005 гг.  

 

Внесение азотных удобрений под пшеницу по пару оказалось 

неэффективным, в то время как по непаровым предшественникам 
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минеральный азот повышал урожайность культур в зернопаровом 

севообороте на 6,7-8,7 ц/га, бессменной пшеницы и в зерновом 

севообороте – на 4,7-9,2 ц/га. 

После перехода на технологию no-till в зернопаровом севооб-

ороте в вариантах без внесения азотных удобрений урожайность 

пшеницы по химическому пару составила 15,8 ц/га, что на 8,9 ц/га 

меньше, чем по черному. Урожайность второй пшеницы после 

пара, возделываемой по нулевой технологии, снижалась в срав-

нении с классической отвальной на 2,9 ц/га, третьей на 4,1 ц/га, 

или на 1,8 и 0,7 ц/га соответственно. 

В зерновом севообороте, несмотря на ухудшение условий вла-

гообеспеченности при прямом посеве по стерне, урожайность пер-

вой пшеницы после гороха повысилась на 1,0, второй – на 1,8 ц/га. 

Урожайность бессменной пшеницы получена на 1,2 ц/га выше в 

сравнении с классической отвальной технологией. 

Невысокая эффективность азотных удобрений по непаровым 

предшественникам в технологии no-till в сравнении с вариантами 

отвальной обработки объясняется, скорее всего, недостатком вла-

ги в подавляющем количестве лет. 

В первый период исследований (1999-2005 гг.) при возделыва-

нии культур по отвальной обработке наиболее эффективным ва-

риантом использования пашни был зернопаровой севооборот. При 

урожайности 17,2 ц/га без удобрений и 22,0 ц/га на фоне удобре-

ний он превосходил зерновой севооборот и бессменную пшеницу 

(таблица 44). 

 

Таблица 44 – Производство зерна в севооборотах и при бессменном 
возделывании пшеницы при разных системах почвообработки, ц/га 

Севооборот, 
бессменная культура 

1999-2005 гг.  
(отвальная) 

2008-2015 гг. 
(нулевая  no-till) 

контроль N60 контроль N45-60 

Зернопаровой 
17,2* 
12,9** 

22,0 
16,5 

13,5 
10,1 

16,6 
12,5 

Зерновой  12,0 18,2 13,0 15,0 

Бессменная пшеница 10,2 15,6 11,4 15,8 
Примечание: * урожайность, ц/га посевной площади; ** производство зерна, ц/га пашни. 
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Во второй период (2008-2015 гг.), связанный с минимизацией 

почвообработок, из-за снижения продуктивности пшеницы по хи-

мическому пару зернопаровой севооборот явного преимущества 

по урожайности перед зерновым и бессменной пшеницей не 

имел. По производству зерна, независимо от фона удобренности, 

он уступал зерновому севообороту. 

Расчет экономической эффективности, проведенный по ценам 

2015 года на зерно пшеницы и средства производства, показал, что 

по отвальной обработке наиболее дешевое зерно можно произво-

дить в зернопаровом севообороте без применения азотных удоб-

рений (таблица 45). 

 

Таблица 45 – Экономическая эффективность производства зерна  
в зависимости от севооборота, технологии возделывания  

и фона удобренности 

Севооборот, 
бессменный 

посев 

Фон 
удобрен-

ности 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Затра-
ты, 

руб./га 

Прибыль, 
руб./га 

Рента-
бель-

ность, % 

Себе-
стои-

мость, 
руб./ц 

Отвальная обработка (1999-2005 гг.) 

Зернопаровой 
контроль 17,2 6909 4897 71 533 

N60 22,0 10016 4592 46 607 

Зерновой 
контроль 12,0 8247 837 10 686 

N60 18,2 11519 2050 18 631 

Бессменная 
пшеница 

контроль 10,2 68817 1281 15 864 

N60 15,6 12052 3392 28 773 

Нулевая  no-till (2008-2015 гг.) 

Зернопаровой 
контроль 13,5 6333 3666 58 627 

N45 16,6 8817 3534 40 707 

Зерновой 
контроль 13,0 8408 4691 56 645 

N60 15,0 10700 4359 41 710 

Бессменная 
пшеница 

контроль 11,4 7962 3324 42 698 

N60 15,8 11021 4621 42 698 

Минимальная (2008-2015 гг.) 

Зернопаровой 
контроль 13,8 6107 4115 67 591 

N45 17,1 8675 4322 52 653 

Зерновой 
контроль 13,4 8187 5320 65 610 

N60 15,2 10322 4937 48 680 

Бессменная 
пшеница 

контроль 11,9 7586 4195 55 637 

N60 15,6 10625 4818 45 681 
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С переходом на бесплужные технологии возделывания, неза-

висимо от варианта использования пашни, производственные за-

траты снижались. Однако в зернопаровом севообороте из-за паде-

ния урожайности культур снизились и показатели экономической 

эффективности: прибыль на 1058-1231 руб./га, рентабельность на 

6-13%, себестоимость зерна возросла на 94-100 руб./ц. В зерновом 

севообороте и при бессменном возделывании пшеницы, напротив, 

на фоне систематического применения азотных удобрений и гер-

бицидов прибыль и рентабельность повышалась при одновремен-

ном снижении себестоимости зерна.  

В сравнении с классической отвальной технологией каких-либо 

различий по обеспеченности растений влагой, а на вариантах без 

удобрений нитратным азотом не выявлено. Отмечается снижение 

засоренности посевов, производственных затрат и себестоимости 

зерна при одновременном повышении прибыли и рентабельности. 

Таким образом, в засушливых условиях центральной лесо-

степной зоны Курганской области при переходе на бесплужные 

технологии возделывания зерновых и зернобобовых культур 

роль парового поля как азотонакопителя снижается. Достаточно 

высокие экономические показатели получены на вариантах ис-

пользования пашни как в системе зернопарового, так и беспаро-

вого земледелия. 

5.5. Влияние севооборотов на показатели плодородия почвы 

при возделывании полевых культур на выщелоченном 

среднесуглинистом черноземе центральной лесостепной 

зоны Зауралья  

Рациональная система севооборотов наряду с увеличением 

урожайности сельскохозяйственных культур должна отвечать тре-

бованиям по сохранению и повышению почвенного плодородия. 

Основными показателями плодородия почвы являются: со-

держание органического вещества (гумуса), подвижных форм эле-

ментов питания (азота, фосфора, калия), степень насыщенности 

основаниями, кислотность почвы и другие. 
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Влияние природных и антропогенных факторов на динамику 

почвенного плодородия в Курганском НИИСХ изучается с 1968 го-

да на выщелоченных среднесуглинистых черноземах центральной 

лесостепной зоны. Исследования проводятся в четырехпольных 

севооборотах: зернопаровом (пар - пшеница - пшеница - пшеница), 

плодосменном (кукуруза - пшеница - горох - пшеница) и при бес-

сменном возделывании пшеницы. 

Экспериментальный участок отличался значительной вариа-

бельностью по почвенному плодородию. Содержание гумуса в па-

хотном слое почвы в период закладки опыта варьировало в следу-

ющих в пределах, %: зернопаровой севооборот - 3,72-3,28, плодо-

сменный – 4,09-3,76, бессменная пшеница – 4,15-3,86. Подвижным 

фосфором пахотный слой был обеспечен в средней степени на 

делянках бессменного посева (64 мг/кг) и в высокой – в зернопаро-

вом и плодосменном севооборотах (соответственно 106 и 

116 мг/кг). 

В течение 40 лет в опыте применяли традиционную отвальную 

обработку, с 2008 года половину каждой делянки стали обрабаты-

вать мелким поверхностным способом. Отбор и анализ почвенных 

образцов проводили в год закладки опыта (1968), в 2008 и 2016 гг. 

на контрольных вариантах (без удобрений) и на фоне N40. 

Кислотность (реакция почвы) является одним из важных пока-

зателей. Она оказывает непосредственное влияние на развитие 

растений и жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Усво-

ение растениями питательных веществ, минерализация органиче-

ского вещества, эффективность вносимых в почву удобрений и 

другие физико-химические процессы в сильной степени зависят от 

реакции почвенной среды. 

Степень кислотности почвы характеризуется уровнем насы-

щенности основаниями и зависит от соотношения в почвенном 

растворе ионов водорода (Н
0
) и гидроксила (ОН

|
). Концентрацию 

ионов водорода принято выражать символом рН, что означает от-

рицательный логарифм концентрации Н
0
. 

В зависимости от величины рН реакция почвенного раствора (кис-

лотность) характеризуется следующими показателями (таблица 46). 
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Таблица 46 – Кислотность почвы в зависимости от концентрации Н
0
 

Степень кислотности рН 
Концентрация ионов водорода 

(Н
0
), г/л 

Сильнокислая 3-4 10
-3

 - 10
-4

 

Кислая 4-5 10
-4

 - 10
-5

 

Слабокислая 5-6 10
-5

 - 10
-6

 

Нейтральная 7 10
-7

 

Слабощелочная 7-8 10
-7

 - 10
-8

 

Щелочная 8-9 10
-8

 - 10
-9

 

Сильнощелочная 9-11 10
-9

 - 10
-11

 
 

В природных условиях реакция почвенного раствора колеблет-

ся в пределах от рН 3,0-3,5 (торфяные почвы) до рН 9-10 (солонцо-

вые). Близка к нейтральной кислотность обыкновенного и мощного 

черноземов (рН 6,5-7,0). Выщелоченные черноземы и серые лесные 

почвы имеют слабокислую реакцию (рН 5,5-6,5), дерново-

подзолистые – кислую или сильнокислую (рН 4-5 и ниже) (Агрохи-

мия, 1964). 

Сравнивая современные результаты анализов почвы с исход-

ными данными, которые были получены в 1968 году на фоне от-

вальной обработки, приходим к выводу, что по всем вариантам ис-

пользования пашни произошло подкисление почвы. 

После перехода на минимальную (поверхностную) систему об-

работки на контрольных вариантах отмечается повышение показате-

ля рН, то есть снижение кислотности (таблица 47).  
 

Таблица 47 – Значения показателя рНсол в слое почвы 0-20 см  
в зависимости от приѐмов использования пашни,  
способов обработки почвы и азотных удобрений 

Севооборот 

Без удобрений N40 

2008 г. 2016 г. 2008 г. 2016 г. 

вспаш-
ка 

вспаш-
ка 

поверхност-
ный 

вспаш-
ка 

вспаш-
ка 

поверхност-
ный 

Зернопаровой 5,31 5,25 5,36 5,52 5,13 5,07 

Плодосменный 5,43 5,31 5,47 5,24 5,14 5,11 

Бессменная 
пшеница 

5,29 5,24 5,45 5,67 5,23 5,19 

рН исходное, 1968 г. - 6,4 
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Азотные удобрения, наоборот, способствовали повышению 

кислотности независимо от способов обработки почвы. 

Исследованиями, проведенными в стационарных опытах лабо-

ратории агрохимии нашего института, установлено, что после пре-

кращения применения азотных удобрений кислотность почвы вос-

станавливается до уровня контрольных вариантов. На фоне азотных 

удобрений в дозе N40-80 степень снижения рНсол незначительная, 

повышение кислотности за длительный период составляет всего 

0,1-0,2 единицы (Севообороты и агротехнологии.., 2009). 

По проблеме изменения гумусового состояния почв существуют 

разные мнения. Согласно доминирующей точке зрения, при распаш-

ке целинных земель равновесие между приходом и минерализацией 

гумуса нарушается. Уменьшается поступление органического веще-

ства, усиливается его разложение из-за увеличивающейся аэрации, 

нарушается физическая защищенность органического вещества за 

счет его связи с почвенными частицами (Тейер, 1991). Отчуждение 

биомассы культурных растений также приводит к снижению содер-

жания гумуса в почве.  

Имеется и другая точка зрения, согласно которой снижение 

содержания гумуса в почве носит не линейный, а затухающий ха-

рактер. Наиболее интенсивно оно происходит в первые десятиле-

тия после распашки целины, затем замедляется, и кривая содер-

жания гумуса постепенно переходит на плато (Кирюшин, Лебедева, 

1982; Титлянова и др., 1982; Ганжара, 1988; Шарков, 2006). 

Существенное влияние на содержание гумуса в почве оказыва-

ют приѐмы обработки, севообороты, удобрения и в целом система 

земледелия. Исследованиями В.И. Кирюшина и И.Н. Лебедевой 

(1984) установлено, что замена вспашки безотвальной обработкой 

приводит к существенному снижению темпов минерализации. 

Нашими многолетними исследованиями установлено, что мине-

ральные удобрения оказывают положительное влияние на гумусовое 

состояние почв выщелоченных чернозѐмов. На контрольных вариан-

тах без удобрений как по вспашке, так и по поверхностной обработке 

в севооборотах и при бессменном возделывании пшеницы произо-

шло снижение количества органического вещества (рисунок 15).  
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          Без удобрений                     N40                     Без удобрений              N40 

                          ВСПАШКА                                    МЕЛКАЯ ОБРАБОТКА 

 
           Без удобрений                       N40                   Без удобрений            N40 

                          ВСПАШКА                                    МЕЛКАЯ ОБРАБОТКА 

 
          Без удобрений                        N40                     Без удобрений             N40 

                          ВСПАШКА                                    МЕЛКАЯ ОБРАБОТКА 
Рисунок 15 – Динамика содержания гумуса в севооборотах и при  
бессменном возделывании пшеницы в зависимости от способов  

обработки почвы и азотных удобрений, %, 1968-2016 гг.  

 

Особенно заметное снижение (0,71-0,57%) отмечено на вари-

антах бессменного выращивания пшеницы вследствие относи-

тельно низкой урожайности и недостаточного количества расти-

тельных остатков, поступающих в почву. 
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С применением азотных удобрений по вспашке темпы сниже-

ния гумуса в зернопаровом севообороте и в бессменных посевах 

уменьшились.  

Аналогичные результаты получены в северо-западной зоне на 

тяжелосуглинистых выщелоченных черноземах Шадринской опыт-

ной станции им. Т.С. Мальцева, где количество гумуса незначи-

тельно увеличивалось при применении удобрений и снижалось без 

удобрений (Глухих, 2005). В условиях Западной Сибири отмечено 

увеличение содержания гумуса на 0,38% по сравнению с исходным 

содержанием в зернопаровом севообороте на фоне удобрений в 

дозах N28P45 (Храмцов, 1997). В полевых опытах В.И. Волынкина 

и др. (2007), проведѐнных в течение 34 лет на выщелоченных чер-

нозѐмах центральной лесостепной зоны, азотные удобрения спо-

собствовали положительному балансу гумуса. 

В опыте лаборатории земледелия Курганского НИИСХ потери 

гумуса в плодосменном севообороте по сравнению с зернопаровым 

и бессменным посевом увеличились. Основная причина – высокий 

вынос элементов питания урожаем кукурузы, возделываемой на си-

лос. К аналогичному выводу пришли учѐные лесостепной зоны За-

падной Сибири, которые отмечают падение гумуса в плодосменных 

севооборотах с силосной кукурузой (Чибис, 2016; Гамзиков, 1981). 

После перехода на мелкую поверхностную обработку умень-

шилось падение гумуса, особенно на удобренных фонах. В зер-

нопаровом севообороте наблюдается стабилизация этого про-

цесса, а в плодосменном – прослеживается тенденция прироста 

его запасов. 

Снижение потерь гумуса при минимизации почвообработок 

Г.П. Гамзиков (1981) объясняет тем, что при минимальной обра-

ботке преобладающей фракцией органического вещества почвы 

являются менее подвижные гуминовые соединения, прочно свя-

занные с кальцием и полуторными окислами. 

Положительную роль в улучшении гумусового состояния поч-

вы сыграла диверсификация севооборотов, в том числе замена 

силосной кукурузы раннеспелыми гибридами зернового направле-

ния, которые убираются на зерно, а листостебельная масса в каче-
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стве органического вещества остаѐтся на поле и последующими 

обработками заделывается в верхний и пахотный слои почвы. В 

острозасушливом 2012 году после уборки зерновой части урожая 

кукурузы на поверхности почвы оставалось от 5,0 до 5,7 т/га листо-

стебельной массы в измельчѐнном виде, в средний по условиям 

влагообеспеченности год – от 7,8 до 8,9 т/га, в то время как соло-

мистая масса урожая яровой пшеницы в эти годы не превышала 

1,5-2,0 т/га (Гилев и др., 2014). Академик В.И. Кирюшин (2013) счи-

тает зерновую кукурузу в нашем регионе основным поставщиком 

лабильного органического вещества в почву. 

Одним из значимых показателей плодородия почвы является 

фосфор. По исходным данным (1968 г.) содержание подвижного 

фосфора в почве опытного участка в слое 0-20 см изменялось от 

средних значений (64-74 мг/кг) до повышенных (106-116 мг/кг). В то 

же время следует отметить, что половина пахотных почв Зауралья 

отличается низкой обеспеченностью этим важнейшим элементом 

питания растений (Волынкин и др., 2010). Основной источник по-

полнения почвы фосфорсодержащими соединениями – внесение 

фосфорных удобрений, другие  источники мизерные и не решают 

проблему его дефицита. 

Многолетними исследованиями, проведѐнными лабораторией 

агрохимии Курганского НИИСХ, установлена прямая зависимость 

степени обеспеченности почвы (выщелоченный чернозѐм) подвиж-

ным фосфором от доз и продолжительности периода применения 

фосфорных удобрений. При систематическом внесении небольших 

доз фосфора (от 15 до 30 кг/га) уровень P2O5 в почве повышается. 

Увеличение доз минерального фосфора до 60 и 90 кг/га в течение 

6 лет привело к повышению подвижного фосфора почвы с низкого 

уровня (45 мг/кг) до высокого и повышенного, соответственно 88 и 

112 мг/кг (Емельянов и др., 2009). По рекомендации В.И. Волынки-

на и О.В. Волынкиной (2011), для бездефицитного баланса по-

движного фосфора достаточно ежегодно при посеве вносить 15-

20 кг/га минерального фосфора – дозу, близкую к выносу с урожа-

ем этого элемента питания зерновыми культурами.  
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Аналогичная картина наблюдается и в севооборотах лабора-

тории земледелия. По истечении 48 лет наблюдений на контроль-

ном (без удобрений) варианте произошло снижение подвижного 

фосфора до низкого уровня обеспеченности по методу Чирикова 

(40-50 мг/кг). Фосфорные удобрения в дозе 30 кг д.в./га при сов-

местном применении с азотом в течение этого времени способ-

ствовали поддержанию среднего уровня обеспеченности фосфо-

ром (рисунок 16). 

 
      Без удобрений   N40*Р30  / Без удобрений  N40*Р30  /   Без удобрений   N40*Р30   

         - содержание фосфора в почве (0-20 см) на фоне вспашки; 
         - содержание фосфора в почве (0-20 см) на фоне минимальной обработки. 

Рисунок 16 – Динамика содержания подвижного фосфора в слое 0-20 см 
почвы, мг/кг, 1968-2016 гг. (*P30 вносили до 1999 года) 

 

В литературе отмечается положительная роль минимизации 

обработки в повышении активности пахотного слоя почвы и увели-

чении численности микроорганизмов, мобилизирующих минераль-

ные и органические фосфаты. По данным исследований 

В.Г. Холмова и Л.В. Юшкевича (2006), на выщелоченном чернозе-

ме в паровом поле к концу парования содержание P2O5 в почве при 
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минимально-нулевой обработке увеличилось на 19,5% по сравне-

нию со вспашкой. В наших исследованиях, видимо из-за короткого 

периода применения в севооборотах мелкой поверхностной обра-

ботки (с 2008 г.), между вариантами вспашки и минимальной обра-

ботки различий по содержанию P2O5 в пахотном слое не отмечено. 

Проблема обеспеченности пахотных почв Зауралья обменным 

калием беспокойства не вызывает. Выщелоченные малогумусные 

черноземы и другие подтипы черноземов богаты этим элементом 

(таблица 48). 

 

Таблица 48 – Динамика содержания обменного калия в севооборотах  
и при бессменном возделывании культур на выщелоченных  

черноземах, мг/кг, 1968-2008 гг. 

Вариант опыта 1968 год 2008 год 

Без удобрений 

Зернопаровой севооборот 264 288 

Плодосменный севооборот 249 212 

Бессменная пшеница 263 212 

Бессменная кукуруза 255 270 

N40 P30 

Зернопаровой севооборот 280 284 

Плодосменный севооборот 246 180 

Бессменная пшеница 221 300 

Бессменная кукуруза 220 176 

 

За 40 лет сельскохозяйственного использования пашни в па-

хотном слое почвы не произошло каких-либо существенных изме-

нений по калийному питанию. Однако замечено, что по мере вне-

сения азотно-фосфорных удобрений на вариантах бессменных по-

севов пшеницы содержание калия увеличилось до 300 мг/кг против 

212 мг/кг на контрольном варианте. На бессменной силосной куку-

рузе, наоборот, произошло снижение обменного калия до 176 мг/кг, 

что связано с выносом К2О листостебельной массой кукурузы. При 

этом остаточное количество обменного калия обеспечивает без-

дефицитный баланс этого элемента. 
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Основным интегрированным показателем влияния изучаемых 

факторов на плодородие почв является уровень урожайности воз-

делываемых культур. 

Для наглядности взяты два контрастных по гидротермическим 

условиям года: 2011 – благоприятный по условиям увлажнения, 

2010 – острозасушливый (рисунок 17). 

           2011 год (ГТК 1,1)                         2010 год (ГТК 0,4) 

Рисунок 17 - Урожайность пшеницы в севооборотах и при бессменном 
возделывании на фоне азотных удобрений и двух способов обработки 

почвы в зависимости от гидротермических условий года, ц/га  
(*всп. – вспашка, пов. – поверхностная обработка) 

В год с хорошей влагообеспеченностью урожайность пшеницы 

в севооборотах и в бессменных посевах в большей степени зави-

села от уровня минерального питания. На фоне среднего уровня 

подвижного фосфора азотные удобрения обеспечили прибавки 

урожая по вспашке 6,6 ц/га, по поверхностной обработке – 9,8 ц/га. 

В острозасушливый год существенного преимущества удобрений и 

способов обработки почвы не наблюдалось. Следовательно, при 

достаточной обеспеченности влагой потенциал выщелоченных 
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черноземов остается высоким, особенно на фоне удобрений и ми-

нимизации почвообработок. 

Таким образом, при возделывании полевых культур на выще-

лоченном среднесуглинистом черноземе центральной лесостепной 

зоны Зауралья влияние севооборотов на показатели плодородия 

почвы проявилось в следующем. 

Сохранение и повышение содержания гумуса в почве напря-

мую зависело от количества растительных остатков, то есть 

уровня урожайности сельхозкультур и обеспечения оптимальных 

условий для их гумификации, что достигалось в плодосменных 

севооборотах и зернопаровых с заменой черного пара сидераль-

ным на фоне минеральных удобрений в системе минимальной 

обработки почвы. 

Применение азотных удобрений на всех вариантах использо-

вания пашни в течение более 40 лет вызвало небольшое подкис-

ление выщелоченных черноземов, но в среднем оно не превысило 

0,1-0,2 единицы. Следует напомнить, что слабокислая реакция яв-

ляется характерной для этого подтипа черноземов и на урожай-

ность сельскохозяйственных культур отрицательного влияния пока 

не оказывает. 

Влияние культур в севооборотах и в бессменных посевах на 

содержание подвижного фосфора оказалось несущественным. 

Компенсировать вынос этого элемента с урожаем позволяет вне-

сение фосфора с удобрениями. На вариантах с азотно-

фосфорным удобрением в дозах N40P30 содержание подвижного 

фосфора осталось на достаточном среднем уровне. Для предот-

вращения деградации черноземов по фосфору необходимо еже-

годное внесение фосфорных удобрений до 30 кг д.в./га. 

Обменным калием выщелоченные черноземы обеспечены в 

достаточной степени.   
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6. БИОЛОГИЗИРОВАННЫЕ СЕВООБОРОТЫ КАК ОСНОВА 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАШНИ В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕГО УРАЛА 

В настоящее время в большинстве хозяйств Свердловской об-

ласти севообороты нарушены, размещение яровых зерновых осу-

ществляется большей частью по зерновым предшественникам, в 

результате в почве складываются неблагоприятные условия для 

текущей гумификации и минерализации органического вещества. С 

увеличением техногенной нагрузки (многократные обработки поч-

вы, нерациональное использование средств химизации) нарушил-

ся естественный ход почвообразовательного процесса. Основными 

причинами ухудшения исходного уровня плодородия почв являют-

ся чрезмерная распаханность сельскохозяйственных угодий, под-

кисление почв, распространение водной и ветровой эрозии, сниже-

ние содержания гумуса и т. д. 

Сохранение плодородия почвы – один из ключевых вопросов 

рациональной системы земледелия, в основе решения которого 

должна стать биологизация, то есть получение продукции преиму-

щественно за счет мобилизации биологических ресурсов, когда 

для получения урожая используются энергия солнца, питательные 

вещества почвы, а возврат элементов питания осуществляется за 

счет ежегодного поступления свежего органического вещества и 

активизации почвенной микрофлоры, азото- и фосфорофиксирую-

щих микроорганизмов. Разработка севооборотов и подбор пред-

шественников должны проводиться с учетом биологических требо-

ваний основных сельскохозяйственных культур (Беляк, 2008, 

Дзюин, Дзюин, 2014). 

Проблемы биологизации полевых севооборотов уже много лет 

изучаются в ФГБНУ «Уральский НИИСХ». Важная роль по обога-

щению элементами питания, очищению от сорняков и биологиче-

скому оструктуриванию почвы в севооборотах принадлежит много-

летним травам. В результате исследований установлено, что на 

окультуренной темно-серой почве в севообороте с многолетними 

травами можно получать 2,5 т/га зерна пшеницы даже на есте-

ственном фоне (без удобрений), что выше по сравнению с бес-
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сменной культурой на 0,56-0,95 т/га (таблица 49). Применение ми-

неральных и органических удобрений способствует повышению 

урожайности пшеницы на 1,33-1,46 т/га, ячменя – на 0,96-2,11 т/га 

по отношению к естественному фону питания.  

 

Таблица 49 – Урожайность яровых зерновых культур в зависимости от 
предшественника и фона питания, т/га (2007-2011 гг.) 

Предшественник 

Фон питания  

1 2 3 

без  
удобрений  

минеральный  
органо-

минеральный  

урожай-
ность 

урожай-
ность 

при-
бавка 

сбор 
зерна 

при-
бавка 

Пшеница 

Клевер 1 г.п. 2,69 3,87 1,18 3,98 1,29 

Сидеральный пар 2,43 3,77 1,34 3,76 1,33 

Клевер 2 г.п. 2,30 3,65 1,35 3,76 1,46 

Бессменная культура 1,74 2,34 0,60 - - 

Ячмень 

Клевер 1 г.п. 2,26 4,15 1,89 4,37 2,11 

Одн. травы, поукосно 
рапс 

2,31 3,83 1,52 3,79 1,48 

Озимая рожь 2,30 3,06 1,76 3,26 0,96 

Яровые зерновые 1,92 3,25 1,33 3,24 1,32 
Примечание: минеральный фон – N30Р30К30 в среднем на 1 га пашни; 
органо-минеральный – N24Р24К24 + сидераты, солома. 

 

Если в конце 20-го столетия многолетние травы занимали ве-

дущее место в полевых севооборотах Свердловской области, то в 

последние 2 десятилетия из-за снижения поголовья крупного рога-

того скота их удельный вес значительно снизился. Возрождение 

животноводческой отрасли и переход к современным севооборо-

там с короткой ротацией потребовал пересмотра ассортимента 

возделываемых культур и увеличения доли многолетних трав в 

структуре посевных площадей.  

Дефицит оборотных средств на приобретение удобрений, 

средств защиты растений не дает возможности в хозяйствах обес-

печивать животноводство достаточным количеством кормов на 

пашне, поэтому наблюдается увеличение доли старовозрастных 
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злаковых травостоев, которые находятся вне севооборотов, имеют 

низкую продуктивность и требуют внесения азотных удобрений. 

При оценке продуктивности яровых зерновых культур в биоло-

гизированных севооборотах Среднего Урала установлено, что 

лучшим из изучаемых предшественников яровой пшеницы и ячме-

ня является клевер 1-го года пользования. Однако, по данным 

2014-2015 гг. клевер не старше двух лет использования в чистом 

виде и в смеси со злаковыми травами занимал в Свердловской об-

ласти всего 76,9-82,3 тыс. га или 25-27% от общего количества 

пашни под многолетними травами. 

Повышению сбора зерна также способствует введение в сево-

оборот сидерального пара. Благодаря наличию легкоусвояемых 

форм питания в пахотном слое при запашке рапса урожайность 

пшеницы в отдельные годы бывает выше, чем по пласту многолет-

них бобовых трав. 

В исследованиях биологизированных севооборотов, насыщен-

ных многолетними травами и сидеральными парами, представлен-

ных учеными Уральского НИИСХ, рассмотрено влияние 5 видов 

севооборотов на 3 фонах питания (естественном (без удобрений), 

минеральном (минеральные удобрения в дозе N30Р30К30 в сред-

нем на 1 га пашни) и органо-минеральном (минеральные удобре-

ния N24Р24К24 + сидераты, солома)) на показатели почвенного 

плодородия и уровня продуктивности полевых культур. 

6.1. Изменение агрофизических свойств почвы под культурами 

севооборотов 

Важнейшими показателями почвенного плодородия являются 

физические свойства обрабатываемых земель.  

Структура почвы во многом определяет ее водный, воздуш-

ный и питательный режимы. Исследования структурно-агрегатного 

состава темно-серой почвы во второй ротации севооборотов пока-

зали, что минеральные удобрения не только повышают продуктив-

ность сельскохозяйственных культур, но и за счет увеличения по-

ступления растительных остатков улучшают количественный со-

став фракции 0,25-10 мм по отношению к контрольному фону без 
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удобрений (таблица 50). При этом в севооборотах с двумя полями 

многолетних трав (зернопаросидеральный с донником и зернотра-

вяной с насыщенностью многолетними травами до 40%) мине-

ральные удобрения не оказали положительного влияния на струк-

туру почвы по сравнению с неудобренным фоном. 
 

Таблица 50 – Агрегатный состав пахотного слоя под культурами  
севооборотов, 2007-2011 гг. (после уборки) 

Cевооборот 
Фон 

пита-
ния 

Содержание воздушно-
сухих агрегатов в слое 

0-20 см, % 

Коэффи- 
циент 

структур- 
ности 

> 10 
мм 

10-0,25 
мм 

< 0,25 
мм 

Зернопаротравяной 

1 27,8 69,2 3,0 2,25 

2 26,1 71,0 2,9 2,45 

3 21,7 75,0 3,3 3,00 

Зернопаросидеральный  
с рапсом 

1 28,5 68,8 2,7 2,20 

2 24,3 72,8 2,9 2,68 

3 20,6 76,4 3,4 3,18 

Зернопаросидеральный  
с донником 

1 24,3 72,7 3,0 2,67 

2 23,8 72,8 3,4 2,68 

3 21,2 75,0 3,8 3,00 

Зернотравяной  
с насыщением многолетними 
травами 20% 

1 29,4 68,6 2,0 2,18 

2 24,5 72,5 3,0 2,64 

3 21,5 75,9 2,6 3,15 

Зернотравяной  
с насыщением многолетними 
травами 40% 

1 27,8 70,0 2,2 2,33 

2 25,8 70,9 3,3 2,44 

3 19,9 75,7 4,4 3,12 

НСР05 для фонов питания  5,23 6,15 0,51  

НСР05 для севооборота  Fф < F05  
Примечание: минеральный фон – N30Р30К30 в среднем на 1 га пашни; 
органо-минеральный – N24Р24К24 + сидераты, солома. 

 

Сухой просев почвы показал, что использование органических 

удобрений способствует увеличению доли микроструктуры в виде 

пыли (фракция размером < 0,25 мм) по сравнению с другими фона-

ми питания. При этом из всех микрочастиц почвы илистая фракция 

определяет максимальную гигроскопичность пахотного слоя. 

Определение коэффициента структурности, рассчитанного как 

отношение содержания агрегатов размером от 0,25 до 10 мм к сум-

ме пылеватых и глыбистых частиц, показало, что с увеличением по-
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ступления сухой органической массы с пожнивно-корневыми остат-

ками и органическими удобрениями данный показатель увеличива-

ется в 1,2-1,5 раза по отношению к естественному фону питания. 

Наиболее высокие значения коэффициента отмечены на органо-

минеральном фоне в зернопаросидеральном севообороте с рапсом 

и в зернотравяном с насыщением многолетними травами 20%. 

Плотность почвы определяется как природными факторами, 

так и характером антропогенного воздействия – в первую очередь 

системой обработки почвы, севооборотом и системой удобрений. В 

значительной степени она зависит от почвообразующей породы, 

соотношения механических элементов, плотности структурных аг-

регатов и их взаимного расположения. Для большинства сельско-

хозяйственных культур оптимальное значение плотности почвы 

пахотного слоя составляет 1,16-1,25 г/см
3
. 

Сельскохозяйственное использование почвы вызывает изме-

нение структурного состава и плотности агрегатов. Характер этих 

изменений может зависеть от различных факторов. Многими ис-

следователями была сделана попытка установления оптимального 

значения показателей объемной массы почвы, при которой расте-

ния обеспечивают наивысший урожай. По мнению В.Ф. Трушина 

(1998), в условиях Среднего Урала оптимальная плотность тяже-

лосуглинистого оподзоленного чернозема для зерновых и зерно-

бобовых культур составляет 1,20-1,26 г/см
3
. 

Наши наблюдения за плотностью почвы в динамике показали, 

что после уборки зерновых объемная масса почвы под культурами 

севооборотов в слое 0-20 см находится на уровне от 1,05 до 

1,18 г/см
3
, т. е. не превышает интервалы оптимальных значений для 

темно-серой почвы (таблица 51).  

Анализ данных плотности почвы во второй ротации биологи-

зированных севооборотов показал, что на контрольном естествен-

ном фоне плодородия к уборке этот показатель был на уровне 

1,16-1,18 г/см
3
 и мало зависел от вида севооборота. При внесении 

органических удобрений и увеличении поступления пожнивно-

корневых остатков плотность почвы на данном фоне снижалась на 

0,07-0,11 г/см
3
 по отношению к контролю. По сравнению с весной 
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уплотнение почвы к уборке составило всего 0,03-0,05 г/см
3
, т. е. в 

течение вегетации растений поддерживались благоприятные фи-

зические свойства темно-серой почвы. На основании результатов 

математической обработки данных достоверных различий по плот-

ности почвы между севооборотами не выявлено. 

 

Таблица 51  – Плотность почвы под культурами севооборотов, г/см
3
,  

2007-2011 гг. 

Cевооборот 
Фон  

питания 

Глубина слоя, см 

0-10 10-20 0-20 

Посев 

Зернопаротравяной 

1 1,10 1,05 1,07 

2 1,06 1,05 1,06 

3 1,04 1,06 1,05 

Зернопаросидеральный  
с рапсом 

1 1,04 1,08 1,06 

2 1,04 1,07 1,06 

3 1,00 1,04 1,02 

Зернопаросидеральный  
с донником 

1 1,11 1,10 1,10 

2 1,05 1,09 1,07 

3 1,05 1,03 1,04 

Зернотравяной  
(многолетние травы 20%) 

1 1,11 1,10 1,10 

2 1,00 1,06 1,03 

3 1,06 1,04 1,05 

Зернотравяной  
(многолетние травы 40%) 

1 1,10 1,09 1,10 

2 1,05 1,02 1,04 

3 1,04 1,04 1,04 

НСР05 для фонов питания    0,02 

После уборки 

Зернопаротравяной 

1 1,17 1,14 1,16 

2 1,18 1,17 1,18 

3 1,10 1,08 1,09 

Зернопаросидеральный  
с рапсом 

1 1,14 1,13 1,16 

2 1,17 1,11 1,14 

3 1,04 1,06 1,05 

Зернопаросидеральный  
с донником 

1 1,19 1,16 1,18 

2 1,12 1,12 1,12 

3 1,08 1,06 1,07 

Зернотравяной  
(многолетние травы 20%) 

1 1,17 1,15 1,16 

2 1,11 1,12 1,12 

3 1,06 1,08 1,07 

Зернотравяной  
(многолетние травы 40%) 

1 1,17 1,19 1,18 

2 1,12 1,08 1,10 

3 1,09 1,06 1,08 

НСР05 фон питания    0,06 
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В целом прослеживается тенденция: чем больше раститель-

ных остатков поступает в пахотный слой, тем рыхлее почва. 

Важный показатель плодородия почвы, от которого зависит уро-

вень урожайности сельскохозяйственных культур – почвенная влага. 

Интенсивные сорта яровых зерновых культур, внедряемые в произ-

водство, способны реализовать свою потенциальную урожайность 

более 5,0 т/га лишь при условии оптимального обеспечения их до-

ступной влагой и необходимыми элементами питания. Поэтому при 

освоении современных севооборотов одной из важнейших задач 

остается сохранение и увеличение запасов продуктивной влаги в па-

хотном и подпахотных горизонтах почвы. 

При подборе культур в севооборотах важно учитывать биологи-

ческие особенности использования ими почвенной влаги в течение 

вегетации. Особенно важно избежать чередования двух культур, ко-

торые используют влагу из глубоких слоев почвы (люцерна, донник, 

пропашные). Научные исследования свидетельствуют, что запасы 

доступной воды в слое 100-200 см после уборки этих культур, как 

правило, не восстанавливаются даже до весны следующего года. 

Контроль запасов доступной влаги в корнеобитаемом горизон-

те весной свидетельствует о том, что замена чистого пара на си-

деральный не ухудшает водный режим пахотного слоя под культу-

рами севооборотов, несмотря на дополнительное потребление 

влаги в летний период сидеральными культурами (таблица 52). 

Это объясняется тем, что запашка зеленой массы сидератов летом 

позволяет повысить водоудерживающую способность темно-серой 

лесной почвы, благодаря чему за счет осенне-зимних осадков к 

весне в почве накапливается достаточное количество влаги. 

Необходимо также отметить, что из-за глубокого проникновения 

стержневой корневой системы рапса и донника в почву происходит 

ее «биологическое» разуплотнение. Это благоприятно сказывается 

на увеличении запасов продуктивной влаги в подпахотных горизон-

тах. Количество доступной влаги на органо-минеральном фоне воз-

растает по сравнению с неудобренным на 20-22%. 
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Таблица 52 – Запасы продуктивной влаги весной в зависимости от вида 
пара и фона удобрений, мм, 2007-2011 гг. 

Звено  
севооборота 

Слой почвы 0-20 см Слой почвы 0-50 см 

1 2 3 1 2 3 

Чистый пар - озимая 
рожь - ячмень 

20,6 20,2 24,5 46,4 43,2 52,4 

Сидеральный пар 
(рапс) - пшеница - 
овес 

21,0 21,8 22,7 44,3 45,8 54,3 

Сидеральный пар 
(донник) - пшеница - 
овес 

22,0 21,6 23,9 42,4 43,6 51,9 

Примечание: 1, 2, 3 – фоны питания, соответствуют аналогичным в других таблицах. 

 

Количество доступной влаги в корнеобитаемом слое весной 

зависит от многих факторов (предшественник, осенне-зимние 

осадки, срок уборки предшествующей культуры и др.). Анализ по-

лученных данных по влажности пахотного слоя показал, что зача-

стую уровень увлажнения зависит от осадков, выпавших в осенний 

период предшествующей культуры. Так, в 2007-2009 гг. осадки, 

выпавшие в сентябре-октябре ниже среднемноголетней нормы, не 

компенсировали расход влаги, использованной предшественником. 

В результате в весенний период запасы продуктивной влаги пахот-

ного слоя составили 20-25 мм, т. е. по классификации соответство-

вали удовлетворительным условиям увлажнения (таблица 53). 

Необходимо отметить, что под озимой рожью на минеральном 

фоне питания не происходило восполнения влаги даже по отноше-

нию к естественному фону. 

За счет применения органических удобрений в пахотном слое 

почвы четко прослеживается тенденция увеличения запасов про-

дуктивной влаги после всех изучаемых предшественников. 

Заметной разницы между предшественниками во второй рота-

ции полевых севооборотов, за исключением запашки рапса в сиде-

ральном пару, не выявлено. На минеральном фоне за счет заделки 

большего количества растительной массы рапса в почву произошло 

улучшение водного режима. По отношению к таким предшественни-

кам, как клевер и однолетние травы, количество почвенной влаги 

увеличилось на 22-27% (таблица 54). 
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Таблица 53 – Запасы продуктивной влаги в весенний период  
под зерновыми культурами в зависимости от предшественника  

и фона питания, 2007-2011 гг. 

Предшественник 
Фон  

питания 

Запасы влаги в почве, мм 

0-20 см 0-50 см 

Клевер 1 г. п. 

1 22,6 46,9 

2 23,5 49,1 

3 25,2 50,8 

Сидеральный пар (рапс) 

1 22,3 47,8 

2 24,6 53,6 

3 24,7 54,7 

Однолетние травы, 
поукосно рапс 

1 22,4 50,4 

2 23,0 46,7 

3 25,7 54,4 

Клевер 2 г. п. 

1 20,8 47,3 

2 22,0 48,8 

3 23,7 51,1 

Озимая рожь 

1 22,6 45,3 

2 20,8 44,0 

3 23,6 50,6 

Яровые зерновые 

1 20,6 44,1 

2 22,5 46,2 

3 24,3 51,4 
 

Таблица 54 – Запасы продуктивной влаги в темно-серой лесной почве в 
период посева яровых культур и за вегетацию, мм, 2007-2011 гг. 

Севооборот 
Фон  

питания 

Запасы влаги  
весной в слое 

Запасы влаги в 
слое 0-20 см, 

в среднем  
за вегетацию 

0-20 см 0-50 см 

Зернопаротравяной 

1 21,0 44,8 12,9 

2 19,7 41,5 13,7 

3 23,6 53,6 15,5 

Зернопаросидеральный  
с рапсом 

1 21,3 45,5 13,8 

2 21,2 43,5 14,9 

3 23,0 51,2 16,3 

Зернопаросидеральный  
с донником 

1 21,6 44,3 13,9 

2 21,7 43,6 14,0 

3 23,8 50,7 16,6 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 20% 

1 22,1 46,1 12,9 

2 21,4 44,5 14,5 

3 24,5 51,8 16,3 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 40% 

1 19,4 42,6 13,8 

2 20,3 42,3 14,7 

3 24,5 51,0 15,7 
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На неудобренном и минеральном фонах питания после зерно-

вых культур отмечено снижение запасов влаги, в особенности по 

отношению к сидеральному пару. Разница между предшественни-

ками в среднем за 4 года составила 2,2-13,7 мм, или 5-24% в поль-

зу сидеральных паров. 

Анализируя усредненные данные по всем культурам севообо-

ротов, следует отметить, что наибольшие запасы влаги формиро-

вались как в пахотном слое, так и в подпахотных горизонтах почвы 

на органо-минеральном фоне. В среднем за 4 года наименьшее 

количество доступной влаги обнаружено на неудобренном и мине-

ральном фонах питания в зернотравяном севообороте с двумя по-

лями клевера. 

В севооборотах с различными видами паров и за счет приме-

нения органических удобрений заметных различий по уровню 

увлажнения в весенний период не выявлено. 

Определение запасов доступной влаги в последующие фазы 

развития растений показало, что режим увлажнения пахотного 

слоя зависел не только от потребления воды растениями, но и от 

количества атмосферных осадков в течение вегетации. При недо-

статке атмосферных осадков в мае и июне запасы продуктивной 

влаги в пахотном слое соответствовали неудовлетворительным 

условиям увлажнения. Осадки второй половины вегетации не 

обеспечили реализации полного потенциала урожайности возде-

лываемых культур. В годы исследований отмечен существенный 

недобор урожаев ячменя и многолетних бобовых трав.  

Наибольшие запасы влаги в пахотном слое в фазу выхода в 

трубку зерновых культур наблюдались в 2007 и 2009 гг. и состави-

ли 15-22 мм, что близко к удовлетворительному уровню увлажне-

ния. В 2008, 2010 гг. количество доступной влаги под культурами 

севооборотов не превышало 10 мм (таблица 55). 

В фазу колошения наибольшая увлажненность почвы отмече-

на в 2009 г., она варьировала на уровне 18-23 мм, что связано с 

интенсивными осадками в конце июня и первой декаде июля. 
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Таблица 55 – Содержание продуктивной влаги в слое 0-20 см  
под культурами севооборотов, мм, 2007-2011 гг. 

Севооборот 
Фон  

питания 

Фаза развития зерновых культур 

полные 
всходы 
(май) 

выход в 
трубку 
(июнь) 

колошение 
(июль) 

Зернопаротравяной 

1 19,0 12,8 10,1 

2 20,9 14,4 11,4 

3 23,1 16,0 11,8 

Зернопаросидеральный  
с рапсом 

1 21,1 14,5 10,6 

2 21,9 14,9 12,3 

3 25,0 16,1 12,3 

Зернопаросидеральный  
с донником 

1 21,2 14,6 10,1 

2 20,8 14,7 9,90 

3 25,0 16,8 11,9 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 20% 

1 19,5 13,0 9,62 

2 22,1 14,6 9,37 

3 24,4 15,9 10,9 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 40% 

1 21,7 14,3 10,3 

2 22,6 14,2 10,9 

3 23,9 16,1 10,8 

 

Использование биологических факторов, в первую очередь 

посев многолетних бобовых трав в севообороте и запашка сидера-

тов в качестве органических удобрений, способствует сокращению 

непроизводительных потерь влаги из корнеобитаемого слоя. По 

данным лизиметрических исследований, проведенных в отделе 

земледелия ФГБНУ «Уральский НИИСХ», просачивание атмо-

сферных осадков через слой 0-70 см в севооборотах без клевера 

(зернопаросидеральный с рапсом и зернопропашной) в среднем за 

год на неудобренном фоне составило 60,5-62,2 л/лизиметр, или 81-

83 мм (таблица 56). Со стоком инфильтрата в среднем на 1 гектаре 

севооборотной площади теряется около15% воды от общего коли-

чества атмосферных осадков, выпавших за год. Введение в сево-

обороты клевера или донника способствовало уменьшению стока 

воды из корнеобитаемого слоя на 32-35%. 
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Таблица 56 – Инфильтрация осадков из корнеобитаемого слоя  
в зависимости от вида севооборота и фона питания, л/лизиметр ,  

по данным Карповой М.Н. (2011) 

Севооборот Показатель 
Объем инфильтрации 

1* 2 3 

Дерново-подзолистая почва 

Зернопаросидеральным 
с рапсом 

За ротацию 302,9 154,9 221,4 

В среднем за год 60,5 31,0 44,3 

Зернотравяной 
За ротацию 199,2 194,9 104,1 

В среднем за год 39,8 39,0 20,8 

Темно-серая почва 

Зернопропашной 
За ротацию 311,0 283,9 245,1 

В среднем за год 62,2 56,8 49,0 

Зернотравяной 
За ротацию 183,1 121,6 89,6 

В среднем за год 36,6 24,3 17,9 

Примечание:   1. Без удобрений; 2. Минеральный фон – N60Р60К60; 
3. Органо-минеральный фон – N30Р30К30 + сидераты, солома. 

 

Запашка сидерата из рапса в зернопаросидеральном севообо-

роте за счет накопления большого количества растительной 

надземной массы и корней также способствует задержанию влаги в 

пахотном слое почвы по сравнению с неудобренным фоном. 

6.2. Азотный режим темно-серой почвы под культурами 

севооборотов в зависимости от фона питания 

В почвах основная часть азота находится в форме органиче-

ских соединений в составе гумуса (около 5%). В пахотном слое 

дерново-подзолистых почв гумуса содержится в среднем около 50-

60 т, в серых лесных – 70-120, в черноземах – 150-200 т/га. Однако 

органический азот недоступен для растений, и только в процессе 

минерализации гумуса около 1% от общего азота переходит в лег-

коусвояемые формы. Основными формами азотного питания рас-

тений являются нитраты и соли аммония. 

Бобовые растения, кроме почвенного азота, используют азот 

воздуха, который поглощается клубеньковыми бактериями, живу-

щими с ними в симбиозе. Свободноживущие азотофиксирующие 
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микроорганизмы способны при благоприятных условиях обогащать 

почву азотом воздуха до 5-10 кг в год. Около 5 кг азота на гектар 

попадает в почву с осадками, 3-5 кг с высеваемыми семенами. Все 

эти природные источники азота позволят получать урожаи без ми-

неральных удобрений. 

Обобщение экспериментального материала показало, что уро-

вень урожайности зерновых культур зависит от количества по-

движных форм минерального азота в почве. Коэффициент корре-

ляции между этими показателями составил 0,96 (таблица 57). 

 

Таблица 57 – Урожайность зерна в зависимости от содержания нитратного 
азота в пахотном слое почвы в период посев - всходы 

Урожайность зерна, т/га Содержание NO3, мг/кг почвы 

Менее 1,50 Менее 8 

1,50-2,00 8-12 

2,01-2,50 13-20 

2,51-3,00 21-25 

3,01-3,50 26-30 

Более 3,50 Более 31 

 

Применение минеральных удобрений повышает запасы по-

движных форм минерального азота в почве в 1,5-3,0 раза. Кроме 

того, темпы нитрификации в почве во многом зависят от гидротер-

мических условий, складывающихся в процессе вегетации расте-

ний. Наибольшее количество минерального азота обнаружено в 

пахотном горизонте в период появления полных всходов яровых 

культур. В среднем за 3 года содержание нитратов и аммиачного 

азота в этот период находилось на уровне 16,5-32,0 мг/кг почвы.  

По уровню накопления минерального азота в пахотном слое на 

естественном фоне предшественники можно расположить в сле-

дующем порядке: сидеральный пар (рапс), клевер 1 г. п., клевер 

2 г. п., сидеральный пар (донник) и т. д. (таблица 58). 

Запашка рапса в третьей декаде июля – первой декаде авгу-

ста способствовала обогащению пахотного слоя легкоусвояемым 

азотом благодаря минерализации свежего органического веще-
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ства. При сочетании минеральных и органических удобрений си-

деральные пары по содержанию нитратов и аммиачного азота в 

слое 0-20 см практически не уступали клеверу с одногодичным 

использованием.  

 

Таблица 58 – Содержание минерального азота в слое почвы 0-20 см под 
яровыми зерновыми в зависимости от предшественника и фона питания, 

 мг/кг, 2007-2011 гг. 

Предшественник 

Фон питания 

без  
удобрений 

минераль-
ный 

органо-
минеральный 

Пшеница 

Клевер 1 г. п. 21,8 28,5 27,0 

Клевер 2 г. п. 19,4 28,5 23,1 

Сидеральный пар (рапс) 23,3 25,3 28,6 

Сидеральный пар (донник) 17,5 28,5 30,2 

Ячмень 

Клевер 1 г. п. 21,3 32,0 30,0 

Однолетние травы, поукосно рапс 16,4 23,7 26,7 

Озимая рожь 16,5 29,1 27,3 

Яровые зерновые 18,0 21,6 25,1 

 

На органо-минеральном фоне использование поукосного 

рапса в качестве удобрения также способствует увеличению со-

держания минерального азота. 

В среднем за ротацию севооборотов наибольшее содержание 

доступного азота, 22,0-26,0 мг/кг почвы, отмечено на минеральном 

и органо-минеральном фонах (таблица 59).  

В целом по отношению к контролю увеличение доступных 

форм азота весной при внесении минеральных и органических 

удобрений составило от 3,7 до 9,0 мг/кг. При этом наибольшая 

разница по отношению к естественному фону питания обнаружена 

в зернопаротравяном севообороте с чистым паром. 
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Таблица  59 – Содержание минеральных форм азота (N- NО3 + N- NН4) в 
слое 0-20 см под культурами севооборотов на разных фонах питания, 

мг/кг почвы, 2007-2011 гг. 

Севооборот 
Фон  

питания 

Фаза развития 

полные 
всходы 

выход в 
трубку 

колошение 

Зернопаротравяной 

1 17,0 12,2 9,6 

2 24,2 13,3 10,2 

3 26,0 15,3 12,4 

Зернопаросидеральный  
с рапсом 

1 19,7 11,8 8,8 

2 22,7 13,7 10,9 

3 25,8 16,4 14,0 

Зернопаросидеральный с 
донником 

1 19,9 12,5 11,0 

2 24,8 14,3 10,5 

3 26,8 16,3 13,2 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 20% 

1 19,8 11,4 8,9 

2 24,6 13,1 9,2 

3 25,3 15,4 11,1 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 40% 

1 19,3 12,3 9,1 

2 25,0 12,7 9,8 

3 24,8 13,6 11,7 

6.3. Биогенность темно-серой почвы в пахотном слое под 

культурами севооборотов 

Определение биологической активности почвы позволяет 

оценить жизнедеятельность различных групп микроорганизмов, 

от которых зависит обеспечение растений питательными веще-

ствами в течение вегетации. Степень активности целлюлозораз-

лагающей микрофлоры выявлялась с помощью аппликационных 

тестов (льняных полотен). 

Активность целлюлозоразлагающих бактерий во многом за-

висела от поступления растительной массы с пожнивно-

корневыми остатками и органическими удобрениями в севооборо-

тах. На минеральном и органо-минеральном фонах питания сте-

пень распада льняного полотна в пахотном слое составила 24,9-

35,4%, что на 0,9-12,8% выше по сравнению с неудобренным фо-

ном (таблица 60). 
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Таблица 60 – Биологическая активность темно-серой почвы в зависимости 
от севооборота и фона питания, %, 2007-2011 гг. 

Cевооборот 
Фон 

питания 

Слой почвы, см 

0-10 10-20 0-20 

Зернопаротравяной 

1 25,6 22,5 24,0 

2 34,5 32,7 33,6 

3 32,9 33,1 33,0 

Зернопаросидеральный  
с рапсом 

1 27,7 32,4 30,0 

2 36,1 32,1 34,1 

3 37,6 36,0 36,8 

Зернопаросидеральный  
с донником 

1 27,0 25,6 26,3 

2 32,3 35,0 33,6 

3 36,1 32,1 35,6 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 20% 

1 26,0 26,2 26,1 

2 30,7 28,7 29,7 

3 34,3 32,1 33,2 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 40% 

1 24,6 25,5 25,0 

2 28,8 25,4 27,1 

3 30,1 22,0 26,0 

НСР05 для фонов питания    4,45 

 

Наибольший процент разложения льняной ткани обнаружен 

под культурами зернопаросидеральных севооборотов благодаря 

запашке сидератов и соломы, наименьший – в зернотравяном с 

насыщением многолетними травами 40%. На наш взгляд, это свя-

зано с недостаточным поступлением растительной массы с орга-

ническими удобрениями (запахивается только отава клевера). 

Рассматривая данные показатели по годам, следует отметить, 

что лучше разлагались полотна в слое 0-20 см во влажном 2008 г. 

и недостаточно – в засушливом 2010 г. 

В целом можно отметить, что на удобренных фонах в боль-

шинстве севооборотов более интенсивное разложение раститель-

ных остатков происходит в верхнем слое почвы. 

Под отдельными культурами наибольший процент разложения 

льняных полотен выявлен при запашке сидератов и по пласту кле-
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вера. В наименьшей степени разлагались полотна льна под много-

летними бобовыми культурами, что напрямую увязано с уменьше-

нием запасов продуктивной влаги и уплотнением почвы. 

С почвенным комплексом связаны процессы поэтапной де-

струкции и минерализации органических веществ. Изменение вод-

ного, питательного режимов существенным образом сказывается 

как на общем количестве отдельных групп почвенной микрофлоры, 

так и на интенсивности микробиологических процессов в пахотном 

горизонте. 

Культуры, возделываемые в севообороте, и органические 

удобрения оказывают специфическое влияние на формирование 

микробных сообществ. Различия в действии отдельных культур 

связаны, в первую очередь, с различным количеством раститель-

ных остатков, неодинаковым их химическим составом. Разный 

характер влияния сельскохозяйственных культур на почвенную 

микрофлору необходимо учитывать при обосновании чередова-

ния культур и насыщения ими севооборотов. Установлено, что в 

бессменных посевах биомасса бактерий в почве уменьшается в 

1,5-1,9 раза по сравнению с севооборотом. Аналогичные тенден-

ции отмечены по актиномицетам и целлюлозоразлагающим мик-

роорганизмам, в то время как количество грибов, как правило, 

увеличивается. 

Результаты, полученные в стационарном опыте, показывают, 

что из всего группового состава почвенной микрофлоры доминиро-

вали бактерии, участвующие в разложении органической массы 

сидератов и соломы. Они и составили основу микробоценоза тем-

но-серой почвы под культурами севооборотов в течение вегетации 

(94,4-97,5% от общей численности микроорганизмов). Наибольшее 

количество бактерий обнаружено в сидеральных севооборотах 

(рисунок 18), где запахивалась свежая растительная масса сиде-

ратов и солома. Их число в пахотном горизонте в среднем по изу-

чаемым севооборотам колебалось в первый год внесения от 3,10 

до 3,95 млн шт. в 1 г сухой массы почвы, что на 16-47% выше по 

сравнению с зернопаротравяным, где в качестве органического 

удобрения использовался подстилочный навоз. Данная законо-

мерность сохранилась и к концу ротации севооборота. 
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Рисунок 18 – Численность микроорганизмов в ризосфере с.-х. культур в 

полевых севооборотах, млн шт. в 1 г абс. сухой почвы, 2003-2006 гг. 

6.4. Поступление органического вещества в почву и баланс 

гумуса 

Регулирование процесса накопления органического вещества 

осуществляется через его поступление в почву с растительными 

остатками, соломой, сидератами. Работа с органической массой 

планируется в зависимости от целей: если мы хотим быстрой мине-

рализации и улучшения пищевого режима, необходимо заделывать 

органику в верхний слой. Для медленной гумификации и повышения 

содержания лабильного гумуса заделка органического вещества 

должна производиться в нижний горизонт пахотного слоя. 

Основным источником пополнения органического вещества 

являются корневые и пожнивные остатки, количество которых за-
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висит от почвенно-климатических условий региона, культур и уров-

ня агротехники. За счет растительных остатков может компенсиро-

ваться не менее 55-60% минерализованного гумуса. При этом су-

щественно возрастает роль многолетних трав, которые оставляют 

в почве наибольшее количество растительной массы. Повышение 

урожайности бобовых культур, бобово-злаковых смесей и доведе-

ние их доли в структуре севооборота до 30% и более – основной 

резерв восполнения потерь органического вещества. 

Возделывание растений на пашне и отчуждение части урожая 

неизбежно связано с уменьшением валового содержания органи-

ческого вещества. В то же время при биологическом круговороте 

(растение – почва) происходит частичное восполнение потерь гу-

муса за счет гумификации растительных остатков. Для сохранения 

благоприятного режима в ходе непрерывного распада-синтеза гу-

муса и регулирования динамики органического вещества в пахот-

ном слое важно контролировать микробиологические процессы по-

средством возделываемых культур и вносимых удобрений.  

Роль полевых культур определяется их биологическими осо-

бенностями и системой обработки (характер и интенсивность, про-

должительность во времени). По количеству пожнивно-корневых 

остатков, оставляемых сельскохозяйственными культурами в па-

хотном слое, их можно подразделить на три группы: пропашные, 

яровые зерновые и зернобобовые, многолетние травы. 

Пропашные культуры являются культурами интенсивного типа 

и отличаются повышенным выносом питательных элементов, т. е. 

процессы минерализации органического вещества под ними идут 

повышенными темпами по сравнению с другими культурами. Они, 

как правило, оставляют после себя незначительное количество 

растительных остатков. Данные ФГБНУ «Уральский НИИСХ» сви-

детельствуют, что картофель, свекла, корнеплоды оставляют не 

более 1,5-2,5 т/га растительной биомассы, за исключением кукуру-

зы, которая при хороших урожаях зеленой массы накапливает в 

почве до 4,5 т/га пожнивно-корневых остатков. 

Вторая группа культур, которая оставляет после себя от 2,0 до 

3,5 т/га растительных остатков – зерновые и зернобобовые. При 
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этом у озимых культур отношение между растительными остатка-

ми и надземной массой значительно выше в сравнении с яровыми 

зерновыми и достигает 1,5 и выше. 

Наибольшее количество органической массы поставляют в 

почву многолетние травы. При одногодичном использовании кле-

вера с высокой урожайностью зеленой массы в почву поступает до 

4,5-6,0 т/га. При этом бобовые культуры способны вовлекать в 

биологический круговорот дополнительное количество азота, фик-

сированного из атмосферы клубеньковыми бактериями. 

Наряду с общим количеством растительных остатков боль-

шое значение для баланса биогенных элементов в почве имеет 

химический состав корневой и пожнивной биомассы. Агрохимиче-

ский анализ показал, что остатки многолетних трав наиболее 

ценные, как источник питательных веществ, в сравнении с одно-

летними культурами. Так, в 1 т сухой массы клевера содержится 

около 20 кг азота, 6-8 – фосфора, 10-12 – калия. Однолетние 

культуры заметно уступают по этим показателям. Содержание 

азота в них не более 6-11 кг, других элементов – в пределах 5-9 кг 

(таблица 61). 

 

Таблица 61 – Накопление питательных элементов  
с пожнивно-корневыми остатками различных культур 

Культура 

Отношение 
пожнивно-корневых 
остатков к основной 

продукции 

Накопление элементов    
питания в 1 т 

сухого вещества, кг 

N Р2О5 К20 

Клевер двуукосный 0,20-0,30 20,4 8,5 11,2 

Клеверо-тимофеечная смесь 0,17-,0,25 17,2 6,7 10,8 

Озимые 1,2-1,5 5,6 4,0 6,0 

Яровые зерновые 0,9-1,1 6,5 4,6 6,7 

Однолетние травы 0,16-0,20 11,4 9,5 8,5 

Озимая рожь на з/к 0,16-0,22 8,5 6,1 6,9 

Кукуруза 0,11-0,12 7,5 2,6 7,8 

Картофель 0,06-0,10 12,6 4,5 13,9 
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Корневая масса растений богаче содержанием N, Р2О5 и угле-

рода, а К2О больше в стерне. Скорость разложения органической 

массы в пахотном слое во многом зависит от величины соотноше-

ния С:N. Наибольшие темпы гумификации свойственны раститель-

ным остаткам клевера при широком соотношении между углеродом 

и азотом. У зерновых культур интенсивность разложения расти-

тельной массы заметно ниже. 

Один из основных принципов экологического земледелия – от-

сутствие черной пашни в течение летнего периода. После уборки 

озимой ржи на зеленый корм и однолетних трав ранних сроков по-

сева остается необходимое время с положительными температу-

рами воздуха для выращивания промежуточных культур. Анализ 

почвенно-климатических условий Свердловской области свиде-

тельствует о том, что они позволяют получать достаточно высокие 

урожаи поукосных культур.  

В опытах ФГБНУ «Уральский НИИСХ» озимая рожь, возделы-

ваемая на зеленую массу с поукосными и подсевными культурами, 

оставляла после уборки до 4,5-7,4 т растительных остатков, что на 

уровне многолетних трав. Замена традиционных чистых паров на 

занятые однолетними травами поукосно с капустными культурами 

(рапс, сурепица, редька масличная и др.) существенно увеличива-

ет поступление в пахотный слой растительной массы. Прирост по-

жнивных и корневых остатков составляет не менее 20-50% в срав-

нении с одной основной культурой, что позволяет снизить потери 

от минерализации органического вещества. 

В результате исследований установлено, что в шестипольном 

зернотравяном севообороте с многолетними травами (клевер) и с 

однолетними (горох + овес) за счет поступления пожнивно-

корневых остатков можно компенсировать около 60% минерализо-

ванного азота (рисунок 19). Для полного устранения дефицита азо-

та, по-видимому, необходимо иметь севообороты, где бобовые 

культуры занимали бы более 30%. 
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Рисунок 19 – Среднегодовое поступление сухой растительной массы с 

пожнивно-корневыми остатками и органическими удобрениями, т/га  
(фоны питания: 1 – без удобрений; 2 – минеральный фон – N60Р60К60;  

3 - органо-минеральный фон – N30Р30К30 + сидераты, солома) 

 

Следовательно, одним из путей предотвращения потерь гуму-

са является замена чистых паров на занятые и сидеральные. Не-

смотря на то, что чистые пары – важное звено севооборота по 

накоплению минерального азота, влаги и борьбе с сорняками, они 

зачастую, в особенности при нарушении агротехники, не компенси-

руют потерю урожая парующего поля прибавками зерна последу-

ющих культур. 

Самым главным доводом для замены черных паров занятыми 

является высокая степень минерализации органического веще-

ства, в результате которой ежегодные потери гумуса могут дости-

гать 1- 2% от его валового содержания в почве. 

В наших опытах запашка отавы клевера и заделка соломы в 

двух полях за ротацию обеспечивали положительный баланс гуму-

совых веществ без внесения навоза. Полное восполнение потерь 

органического вещества за ротацию 6-польного севооборота на 

темно-серых почвах при минеральной системе удобрения из рас-
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чета N45Р45К45 на гектар севооборотной площади возможно лишь 

при возделывании клевера с высокой продуктивностью (не менее 

6,0 т/га сухой массы). Поэтому, зная урожайность многолетних 

трав, можно более оперативно осуществлять регулирование гуму-

сового баланса в севооборотах. Так, при низкой продуктивности 

бобовой культуры (менее 4,0 т/га) для компенсации дефицита гу-

мусовых веществ целесообразно второй укос трав использовать в 

качестве сидерата, а солому зерновых культур – в качестве орга-

нического удобрения, что позволит иметь бездефицитный баланс 

гумуса без внесения навоза. 

При сокращении объемов внесения органических удобрений 

основным источником поступления растительной массы в условиях 

Среднего Урала должны стать многолетние травы при условии уве-

личения их доли в структуре посевных площадей и повышении про-

дуктивности. 

Исследованиями Тимирязевской СХА (Лыков, 1982) установ-

лено, что бездефицитный баланс органического вещества в почве 

достигается даже без удобрений при 40%-й доле многолетних трав 

(клевера) в структуре посевных площадей и отсутствии пропашных 

культур. Замена клевера на однолетние бобово-злаковые смеси 

или введение в севооборот пропашной культуры заметно увеличи-

вают дефицит гумуса, что требует внесения минеральных и орга-

нических удобрений. 

Расход и приход органического вещества в наших исследо-

ваниях производился на основе фактической продуктивности се-

вооборотов и химического анализа растительной массы (Лоза-

новская, 1987). 

На минеральном фоне практически во всех изучаемых севообо-

ротах сложился отрицательный баланс гумуса в пахотном слое, за 

исключением сидерального с запашкой рапса и зернотравяного с 

насыщением многолетними бобовыми травами до 40% (таблица 62). 

Количество новообразованного гумуса в зернопаротравяном и зер-

нотравяном севооборотах с насыщением многолетними бобовыми 

травами 20% из-за недостаточного поступления энергетического 

материала, представленного в виде пожнивно-корневых остатков, 
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не восполнило расход органического вещества в результате его ми-

нерализации. В севообороте с донником, несмотря на запашку зе-

леной массы (около 10-12 т/га), также наблюдался дефицит гумуса. 
 

Таблица 62 – Среднегодовой баланс гумуса в севооборотах, кг/га,  
2007-2011 гг. 

Севооборот 
Фон 

пита-
ния 

Минера-
лизация 
гумуса 

Поступление гумуса, в т. ч. 
Баланс 
гумуса, 

± 

с органи-
ческими 

удобрениями 

с пожнивно-
корневыми 
остатками 

1. Зернопаро- 
травяной 

1 1125 - 651 -474 

2 1164 - 738 -426 

3 1203 500 763 +60 

2. Зернопаро- 
сидеральный  
с рапсом 

1 1136 69 642 -425 

2 1182 127 815 -240 

3 1007 279 817 +89 

3. Зернопаро-
сидеральный  
с донником 

1 1112 55 841 -216 

2 1043 61 909 -73 

3 1079 196 936 +53 

4. Зернотравяной  
(мн. травы 20%) 

1 1190 - 849 -341 

2 1105 - 954 -151 

3 1179 138 988 -53 

5. Зернотравяной 
(мн. травы 40%) 

1 987 - 936 -51 

2 1001 - 1053 +52 

3 1050 78 1070 +98 

 

Расчеты по статьям расхода и прихода гумуса за ротацию се-

вооборотов свидетельствуют, что на органо-минеральном фоне во 

всех севооборотах обеспечивается бездефицитный баланс, за ис-

ключением зернотравяного севооборота с долей клевера 20%, где 

ежегодные потери органического вещества составили около 

95,0 кг/га. Это связано с низкой продуктивностью клевера в тече-

ние двух лет (сбор сухого вещества менее 5,0 т/га), что не позво-

ляло полностью компенсировать расход гумуса за счет поступле-

ния растительных остатков в почву. Данный пример свидетель-

ствует, что запашка отавы клевера или поукосного рапса в зерно-

травяных севооборотах не всегда может компенсировать потери от 
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минерализации гумуса. Поэтому при невысоких урожаях клевера 

возникает потребность в дополнительном внесении соломы. 

В сидеральном севообороте запашка соломы два раза за ро-

тацию позволяет полностью компенсировать расход гумуса от ми-

нерализации. 

Включение в пятипольный севооборот двух полей с клевером 

(ячмень - клевер 1-го г. п. - клевер 2-го г. п. - пшеница - овес) поз-

воляет за счет поступления пожнивно-корневых остатков иметь 

положительный баланс органического вещества. 

Биологизированные севообороты выполняют экологическую 

функцию – способствуют уменьшению вымывания основных эле-

ментов питания из корнеобитаемого слоя почвы. Потери питатель-

ных элементов из почвы посредством вымывания обуславливают-

ся двумя факторами – концентрацией самих химических соедине-

ний в почвенном растворе и количеством воды, просочившейся 

через корнеобитаемый слой в грунтовые воды. Концентрация эле-

мента в почве находится в прямой зависимости от окультуренности 

почвы и применяемых доз минеральных удобрений. 

Минеральные удобрения в дозе N60P60K60  способствовали по-

вышению концентрации азота, фосфора и калия в инфильтрате по 

отношению к неудобренному фону.  

В первой ротации зернопаротравяного севооборота (пар заня-

тый - озимая рожь - пшеница с подсевом трав - клевер - ячмень) 

просачивание инфильтрата из почвы за вегетационный период со-

ставило 80 мм. Во второй ротации инфильтрация атмосферных 

осадков оказалась в 4 раза меньше по сравнению с первой, что 

связано с недостаточной влагообеспеченностью осенью. В этот 

период просачивание воды отмечено только весной, выпадающие 

летние осадки частично использовались растениями, а в большей 

степени испарялись в атмосферу. 

Среднегодовое вымывание азота и калия из пахотного и под-

пахотного горизонтов темно-серой почвы в зависимости от фона 

минерального питания за первую ротацию севооборота составило 

8,7-13,4 кг/га (таблица 63). 
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Закрепление фосфора в корнеобитаемом слое почвы было 

более значительным, так как среднегодовые его потери под куль-

турами не превышали 0,14-0,15 кг/га. Наименьшие потери мине-

рального азота, который на 85-90% находился в нитратной форме, 

обнаружены при внесении одинарной дозы удобрений в сочетании 

с заделкой в почву отавы клевера и соломы. 

 

Таблица 63 – Вынос элементов питания из корнеобитаемого слоя почвы 
в зернопаротравяном севообороте в зависимости от системы удобрений 

Фон  
питания 

Элементы питания, кг/га (в среднем за год) 

N Р2О5 К2О 

1 ротация, 2001-2005 гг. 

1 13,3 0,14 12,7 

2 13,4 0,15 13,1 

3 8,7 0,18 12,5 

2 ротация, 2006-2010 гг. 

1 3,66 0,21 1,15 

2 3,72 0,35 1,0 

3 1,14 0,15 0,44 

Примечание:   1. Без удобрений; 2. Минеральный фон – N60Р60К60; 
3. Органо-минеральный фон – N30Р30К30 + сидераты, солома. 

 

Необходимо отметить, что потери фосфора и калия практически 

не зависели от фона питания, в то же время на органо-минеральном 

фоне вымывание подвижных форм азота уменьшилось на 35-70% 

по отношению к контрольному. На наш взгляд, это связано со сни-

жением дозы минеральных удобрений и большим потреблением 

доступного азота растениями в данном варианте опыта. 

6.5. Агроэкологическая роль севооборотов в борьбе с 

сорняками 

Агрофитоценозы в отличие от природных растительных сооб-

ществ характеризуются низкой способностью к саморегулированию. 

В одновидовых посевах устойчивость к вредным объектам ограни-

чена потенциальными возможностями культурных растений. Вреди-
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тели, возбудители болезней и сорняки находят здесь свои экологи-

ческие ниши, доступный пищевой ресурс, благоприятные условия 

для активного размножения. Поэтому увеличение доли яровых зер-

новых культур в структуре посевных площадей способствует массо-

вому появлению сорняков из семейства капустных. 

Сорные растения быстрее, чем культурные, усваивают влагу и 

элементы питания. Многочисленными опытами установлено, что с 

1 га пашни с сорняками выносится примерно 20-26 кг/га пита-

тельных элементов, из них на азот приходится 6 кг (24%), на 

фосфор – 9 (35%) и калий – 11 кг/га (40%). 

В случае засорения посевов яровых зерновых бодяком поле-

вым (Cirsium arvense) непродуктивный расход питательных эле-

ментов значительно увеличивается по сравнению с малолетними 

видами сорняков. При засорении в 1 балл бодяк отнимает около 

30% азота, фосфора и калия, а при 2 баллах уже почти половину 

биологического выноса агроценозом (-46%). Если учесть, что в 

производственных условиях засоренность посевов достигает 2-3 

баллов и выше, то непроизводительные расходы питательных 

элементов составляют свыше 50%. 

Предотвратить массовое нарастание сорняков можно путем 

введения в агрофитоценозы растений и микроорганизмов, которые 

прямо или косвенно будут регулировать их численность, то есть 

биологическим методом борьбы с сорняками. В его основе лежит 

использование затеняющего действия культурных растений, роль 

которого зависит от нарастания их массы. Для этого культуры долж-

ны обладать быстрым ростом в период развития и опережать всхо-

ды сорняков. Регулируется это как механическим уничтожением 

всходов малолетних сорняков предпосевными обработками при их 

провокационном прорастании, так и обеспечением благоприятных 

условий для роста и развития культурных растений. 

По результатам наших исследований применение минераль-

ных и органических удобрений в севооборотах способствует луч-

шему развитию зерновых культур, увеличению их продуктивности 

и, как следствие, уменьшению количества сорных растений в посе-

вах (таблица 64). 
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Таблица 64 – Засоренность посевов в зависимости от урожайности 
зерновых культур 

Урожайность, т/га 
Сорные растения 

экз./м
2
 г/м

2
 масса 1 растения, г 

1,5-2,0 116 192 1,65 

2,1-2,5 102 191 1,87 

2,6-3,0 94 360 3,83 

3,1-3,5 77 260 3,38 

Более 3,5 76 140 1,84 

 

В то же время повышение дозы удобрений приводит и к уве-

личению массы одного сорняка. Данная закономерность отмечена 

при урожайности 2,5-3,5 т/га. Последующее увеличение урожаев 

яровых зерновых культур ведет к затуханию данного явления, и 

общая масса сорной растительности под покровом сельскохозяй-

ственных культур существенно снижается.  

Среди сорных растений в посевах зерновых наиболее быстро 

увеличивают свою массу под действием азота марь белая 

(Chenopódium álbum), осоты желтый (Sónchus arvénsis) и розовый 

(Cirsium arvense) На обеспеченность фосфором положительно 

реагируют пастушья сумка (Capsélla búrsa-pastóris), дымянка ле-

карственная (Fumária officinális), на калий – ярутка полевая 

(Thláspi arvénse), осоты. 

Важное значение в борьбе с сорной растительностью имеет па-

ровое поле, где возможно проведение механических обработок. В 

современных условиях для биологического подавления яровых сор-

няков также используют озимые культуры, в первую очередь рожь. 

Звено чистый пар – озимая рожь по снижению засоренности не 

имеет себе равных. Исследования в длительном опыте показали, что 

на протяжении всей вегетации озимой ржи количество однолетних 

видов сорняков в ее посевах не превышало 30 экз./м
2 
(таблица 65).  

По сидеральным парам на пшенице по численности сорных 

растений на 1 кв. м (от 42 до 72 экз./м
2
), уровень засоренности не-

значительно превышал экономический порог вредоносности (ЭПВ). 

В целом можно отметить, что при возделывании зерновых по си-

деральным парам с включением промежуточных культур в севооб-
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ороты и при условии хорошего развития культурных растений без 

применения гербицидов можно контролировать засоренность в по-

севах ниже ЭПВ (40-50 экз./м
2
). 

 
Таблица 65 – Засоренность под культурами севооборотов в зависимости 

от фона питания, экз./м
2
, 2007-2011 гг. 

Cевооборот 

Фон питания 

без  
удобрений 

минеральный 
органо- 

минеральный 

Кущение зерновых культур 

Зернопаротравяной 
45,8 
6,2 

55,0 
4,5 

50,0 
5,0 

Зернопаросидеральный  
рапсом 

41,0 
6,6 

49,6 
5,0 

47,2 
6,1 

Зернопаросидеральный  
донником 

58,4 
7,6 

61,2 
7,8 

56,1 
7,6 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 20% 

54,8 
8,2 

52,6 
6,4 

50,9 
7,4 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 40% 

49,2 
8,0 

52,2 
8,8 

49,9 
7,8 

Перед уборкой зерновых культур 

Зернопаротравяной 
29,8 
6,8 

19,6 
6,1 

19,6 
6,0 

Зернопаросидеральный  
с рапсом 

37,2 
9,0 

34,4 
6,9 

35,8 
6,8 

Зернопаросидеральный  
с донником 

32,0 
9,8 

30,0 
7,0 

25,4 
7,6 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 20% 

43,0 
10,2 

37,4 
7,1 

38,2 
7,6 

Зернотравяной  
с насыщением мн. трав 40% 

46,0 
11,2 

43,4 
10,4 

39,4 
10,1 

1.В числителе   малолетние сорняки, в знаменателе – многолетние.  

 

В случае разреженных посевов клевера существенно возрас-

тает вероятность засоренности посевов последующих культур. По-

этому при невысокой продуктивности бобовой культуры целесооб-

разно ее распахать в первый год пользования. При этом надо 

иметь в виду, что во влажные годы и при изреженных травостоях 

многолетних бобовых трав возникает необходимость использова-

ния гербицидов против многолетних сорняков. 
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6.6. Продуктивность культур и севооборотов в зависимости от 

гидротермических условий и минерального питания 

Тепло, влага и элементы питания – ведущие факторы, опре-

деляющие уровень урожайности сельскохозяйственных культур, 

сочетание которых обуславливает интенсивность протекания син-

теза органического вещества, его трансформацию в различные 

минеральные соединения и накопление в растениях. Эти процессы 

определяются погодными условиями, типом почвы, агротехниче-

скими приемами. 

Наиболее заметные колебания урожаев по годам обеспечивают 

погодные условия. В течение двух ротаций короткоротационных се-

вооборотов наблюдались заметные отклонения от среднемноголет-

них показателей. По гидротермическому коэффициенту можно вы-

делить три основные группы лет: засушливые (ГТК 1,08) – 2004 г., 

2010 г.; умеренные (ГТК 1,41) – 2002 г., 2003 г., 2005 г., 2006 г., 

2009 г., 2011 г.; влажные (ГТК 1,68) – 2006 г. В засушливые годы за 

вегетационный период в среднем выпало 240 мм, в умеренные – 

276, во влажные – 326 мм, в то время как среднемноголетнее коли-

чество осадков за период вегетации составляет около 296 мм. 

Обобщение результатов многолетних исследований показало, 

что метеоусловия играли существенную роль в формировании 

урожаев. Поэтому при оценке севооборотов не меньшее внимание, 

чем плодородию почвы, необходимо уделять климатическим фак-

торам. Так, урожайность яровой пшеницы за 10 лет наблюдений на 

естественном фоне колебалась от 0,98 до 3,33 т/га, а разница 

между минимальной и максимальной продуктивностью в различ-

ных севооборотах достигала 1,73-1,96 т/га (таблица 66). 

Применение минеральных и органических удобрений в сево-

оборотах не снижало, а увеличивало разницу между минимальным 

и максимальным урожаями пшеницы. Исключение составил зерно-

паросидеральный севооборот, где запашка рапса и соломы не-

сколько повышала устойчивость агроценоза к изменениям метео-

рологических условий. В целом вариабельность в данном варианте 

была ниже, но при этом максимальная урожайность зерновой куль-

туры уступала другим севооборотам. 
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Таблица 66 – Урожайность пшеницы в зависимости от метеоусловий 
вегетационного периода, т/га (2002-2011 гг.) 

Севооборот 

Колебания  
урожаев за 10 лет 

Условия вегетационных 
периодов 

пределы 
величи-

на 
засушли- 

вые 
умерен- 

ные 
влаж
ные 

Без удобрений 

Зернопаротравяной 0,98-2,94 1,96 1,49 2,55 2,70 

Зернопаросидеральный 
с рапсом 

1,38-3,28 1,90 1,67 2,56 2,72 

Зернопаросидеральный 
с донником 

1,20-3,18 1,98 1,53 2,43 2,66 

Зернотравяной  
(мн. травы 20%) 

1,50-3,23 1,73 1,70 2,69 2,76 

Зернотравяной  
(мн. травы 40%) 

1,45-3,33 1,88 1,65 2,58 2,38 

Минеральный фон 

Зернопаротравяной 2,51-5,17 2,43 2,84 3,66 3,14 

Зернопаросидеральный 
с рапсом 

2,58-4,17 1,43 2,84 3,49 3,49 

Зернопаросидеральный 
с донником 

2,19-4,44 2,25 2,85 3,3 3,22 

Зернотравяной 
(мн. травы 20%) 

2,58-4,54 1,96 2,68 3,57 3,14 

Зернотравяной  
(мн. травы 40%) 

2,67-4,64 1,97 2,76 3,52 3,26 

Органо-минеральный фон 

Зернопаротравяной 2,89-5,47 2,58 2,95 3,92 3,31 

Зернопаросидеральный 
с рапсом 

2,90-4,14 1,24 2,97 3,56 3,61 

Зернопаросидеральный 
с донником 

2,71-4,49 1,78 3,00 3,49 3,39 

Зернотравяной  
(мн. травы 20%) 

2,63-4,76 2,13 2,80 3,67 3,21 

Зернотравяной  
(мн. травы 40%) 

2,72-5,05 2,33 2,98 3,80 3,37 

 

Урожайность пшеницы в зависимости от метеоусловий на 

естественном фоне плодородия в большей степени зависела от 

количества атмосферных осадков, выпавших в течение вегетации 

растений. На окультуренной темно-серой лесной почве с повы-

шенным содержанием элементов питания на естественном фоне 

при достаточном увлажнении максимальный уровень урожайности 

пшеницы составил 2,38-2,76 т/га. 
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В то же время на минеральном и органо-минеральном фонах 

питания наивысшие урожаи яровой пшеницы достигнуты в умерен-

ные годы, видимо, в этих условиях растения эффективнее исполь-

зовали влагу для формирования урожая. В отличие от других изу-

чаемых севооборотов в зернопаросидеральном с рапсом урожай-

ность пшеницы во влажные годы не падала, что связано с лучшей 

обеспеченностью минеральным азотом в данном варианте. 

При использовании удобрений в севооборотах наибольшая раз-

ница между удобренным и естественным фоном питания выявлена в 

засушливые годы (1,10-1,47 т/га). При улучшении условий увлажне-

ния разница в урожаях пшеницы сглаживалась, особенно на мине-

ральном фоне питания во влажные годы.  

На продуктивность зерновых культур наибольшее влияние ока-

зывают погодные условия, минеральные удобрения и севообороты. 

По нашим данным, в биологизированных севооборотах Среднего 

Урала доля участия факторов в колебаниях урожайности яровой 

пшеницы распределяется следующим образом: фон питания - 

40,4%, гидротермические условия – 38,8, предшественник – 5%. 

Поступление легкоусвояемых элементов питания за счет сиде-

ральных культур позволяет поддерживать высокую продуктивность 

зерновых в севообороте без многолетних трав. В сидеральном се-

вообороте с рапсом средняя урожайность яровых зерновых соста-

вила 3,83-3,88 т/га, а выход зерна с 1 га севооборотной площади 

достиг 2,35-2,38 т (таблица 67). Следует заметить, что при наличии 

двух полей клевера по мере удаления от пласта многолетних трав 

сбор зерна с яровыми зерновыми культурами снижался. 

В зернопаросидеральном севообороте с донником отмечена 

максимальная урожайность зерновых культур за ротацию. 

Наличие элементов биологизации (запашка сидерата, клевер) 

в севооборотах позволяет существенно повысить окупаемость 1 кг 

д. в. минеральных туков до 14,8-15,0 кг зерна. При использовании 

зеленых удобрений и соломы на органо-минеральном фоне отдача 

от 1 кг д. в. удобрений снижается на 1,6-5,5 кг зерна по отношению 

к минеральному фону питания. 
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Таблица 67 – Урожайность зерновых культур и выход зерна в зависимости 
от вида севооборота и фона питания, 2007-2011 гг. 

Севооборот 
Фон 

пита-
ния 

Средняя уро-
жайность зер-
новых в сево-
обороте, т/га 

Выход зерна 
с 1 га сево-
оборотной 
площади, т 

Окупаемость 
1 кг д. в. 

удобрений, 
кг зерна 

Зернопаротравяной 

1 2,38 1,43 - 

2 3,73 2,24 15,0 

3 3,75 2,25 6,2 

Зернопаросидеральный 
с рапсом 

1 2,41 1,45 - 

2 3,83 2,30 11,3 

3 3,88 2,33 9,7 

Зернопаросидеральный 
с донником 

1 2,49 1,47 - 

2 3,92 2,35 15,0 

3 3,97 2,38 12,4 

Зернотравяной 
(мн. травы 20%) 

1 2,47 1,48 - 

2 3,71 2,23 14,9 

3 3,73 2,24 9,4 

Зернотравяной 
(мн. травы 40%) 

1 2,25 1,35 - 

2 3,58 2,15 14,8 

3 3,60 2,16 11,2 

НСР05  фон питания – 0,94; севооборот – 0,21. 

 

Данные по продуктивности культур в изучаемых севооборотах 

свидетельствуют, что по сбору зерна из всех яровых зерновых вы-

деляется овес с урожайностью во второй ротации севооборотов 

свыше 4,0 т/га (таблица 68). 

По этому показателю он превысил озимую рожь, которая при 

благоприятных погодных условиях по продуктивности превосходит 

яровые зерновые культуры. Следует заметить, что предшествен-

ником овса была пшеница и, несмотря на это, он обеспечил высо-

кий уровень продуктивности в биологизированных севооборотах. 

По сбору зерна яровая пшеница незначительно уступала овсу 

при возделывании по пласту клевера или по сидеральным парам. 

Ячмень по урожайности в исследуемые годы уступил всем зерно-

вым культурам. 

По выходу сухого вещества, кормовых единиц и переваримого 

протеина с урожаем сельскохозяйственных культур заметное пре-

имущество имел клевер одногодичного использования, другие куль-

туры севооборотов заметно уступали. 
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Таблица 68 – Продуктивность культур, 2007-2011 гг. 
(в среднем по севооборотам) 

Культура 
Фон 

пита- 
ния 

Урожай- 
ность, 

т/га 

Сбор сухого 
вещества, 

т/га 

Выход 
корм. ед.  

с 1 га, тыс. 

Сбор  
переваримого  
протеина, кг/га 

Озимая 
рожь 

1 2,47 2,12 2,77 156 

2 3,96 3,40 4,44 249 

3 4,02 3,46 4,50 253 

Ячмень 

1 2,24 1,92 2,55 179 

2 3,61 3,10 4,11 289 

3 3,67 3,16 4,18 293 

Пшеница 

1 2,55 2,19 3,01 204 

2 3,79 3,26 4,47 303 

3 3,85 3,31 4,54 308 

Овес 

1 2,77 2,38 2,88 199 

2 4,20 3,61 4,37 302 

3 4,39 3,77 4,56 316 

Однолетние 
травы 

1 14,4 3,02 2,28 284 

2 20,6 4,42 3,30 413 

3 21,0 4,50 3,36 420 

Клевер 
1 г. п. 

1 33,0 6,56 6,37 981 

2 31,6 6,31 6,12 941 

3 33,3 6,75 6,45 991 

Клевер 
2 г. п. 

1 25,6 5,05 5,96 763 

2 24,5 5,06 6,08 728 

3 27,2 5,54 6,23 810 

Рапс 

1 11,5 2,14 1,50 334 

2 21,2 3,77 2,76 615 

3 21,9 3,91 2,85 635 

Поукосный 
рапс 

1 5,00 0,86 0,65 145 

2 6,19 1,06 0,80 180 

3 6,11 1,08 0,79 177 

Донник 

1 9,13 2,22 1,83 259 

2 9,93 2,48 1,98 282 

3 10,3 2,52 2,06 293 

Примечание: продуктивность клевера за 2 укоса. 

 

Возделывание многолетних бобовых трав в севооборотах спо-

собствовало увеличению выхода сухого вещества с урожаем куль-

тур на естественном фоне на 38-40% по сравнению с севооборо-

том без многолетних бобовых трав, на удобренных фонах питания 

прирост составил 8-15% (таблица 69). 
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Таблица 69 – Продуктивность севооборотов в зависимости от фона 
питания, 2007-2011 гг. 

Севооборот 
Фон 

пита-
ния 

Выход с 1 га 

сухого 
вещества, 

т/га 

корм. ед., 
тыс./га 

протеина, 
кг/га 

Зернопаротравяной 

1 2,35 2,71 286 

2 3,04 3,63 334 

3 3,15 3,57 342 

Зернопаросидеральный 
с рапсом 

1 2,34 2,37 243 

2 3,68 3,80 392 

3 3,67 3,81 399 

Зернопаросидеральный 
с донником 

1 2,75 3,12 336 

2 3,71 4,07 415 

3 3,75 4,17 428 

Зернотравяной 
(мн. травы 20%) 

1 3,18 3,29 349 

2 4,15 4,36 425 

3 4,20 4,45 440 

Зернотравяной 
(мн. травы 40%) 

1 3,20 3,51 399 

2 3,90 4,32 442 

3 3,96 4,41 460 

НСР05  фон питания  0,67 0,43 38,1 

 

Аналогичная тенденция отмечена по сбору кормовых единиц с 

1 га пашни. Выращивание сельскохозяйственных культур в сево-

оборотах с донником и многолетними травами позволяет выйти на 

уровень 4,0-4,53 тыс. к. ед./га даже без учета побочной продукции. 

По сбору переваримого протеина во второй ротации заметное 

преимущество имел зернотравяной севооборот с двумя полями 

клевера. На удобренных вариантах сбор растительного белка со-

ставил 442-460 кг/га, что на 12-15% выше по отношению к зернопа-

росидеральному севообороту без многолетних трав. 

Из культур, изучаемых в севооборотах, наибольший выход про-

теина с урожаем 778-889 кг/га обеспечил клевер. По другим культу-

рам этот показатель был ниже в 1,6-3,1 раза. В среднем за ротацию 

севооборотов наибольший выход протеина получен в зернотравя-

ных севооборотах. Близким к ним по этому показателю оказался 

зернопаросидеральный севооборот с донником и клевером. 
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Максимальный выход обменной энергии с урожаем (46,3 ГДж/га) 

в среднем за пять лет получен в зернотравяных севооборотах на 

удобренных фонах питания, минимальный – на минеральном и 

органо-минеральном фонах в севообороте с чистым паром (таб-

лица 70). 
 

Таблица 70 – Оценка биоэнергетической эффективности полевых  
севооборотов, ГДж/га, 2007-2011 гг. 

Севооборот 

Фон 
пита- 
ния 

Выход 
обменной 
энергии 

Затраты 
совокупной 

энергии 

Затраты  
энергии на 1 
к. ед., МДж 

КЭЭ 

Зернопаротравяной 

1 27,4 17,0 6,27 1,61 

2 36,3 19,9 5,48 1,82 

3 37,2 24,6 6,89 1,51 

Зернопаросидеральный 
с рапсом 

1 25,0 17,2 7,26 1,45 

2 40,1 20,4 5,37 1,94 

3 40,3 23,2 6,10 1,74 

Зернопаросидеральный 
с донником 

1 32,4 18,0 5,77 1,80 

2 41,5 20,7 5,08 2,00 

3 43,0 24,5 5,87 1,76 

Зернотравяной 
(многолетние травы 
20%) 

1 34,7 20,8 6,32 1,67 

2 45,4 24,4 5,60 1,86 

3 46,3 25,2 5,66 1,84 

Зернотравяной 
(многолетние травы 
40%) 

1 37,0 20,1 5,73 1,84 

2 44,7 23,8 5,51 1,88 

3 46,0 24,0 5,44 1,84 

 

Экономическая оценка севооборотов показала, что внедре-

ние сидеральных паров и использование соломы в качестве 

удобрения снижает общие затраты на возделывание сельскохо-

зяйственных культур на 6% по сравнению с вариантами, где при-

менялись органические удобрения. Наличие чистого пара без 

внесения навоза в севообороте позволяет минимизировать за-

траты на минеральном фоне. 

Анализируя структуру затрат на возделывание сельскохозяй-

ственных культур, следует отметить, что наибольшим колебаниям 

подвержены затраты на удобрения: на минеральном фоне они со-

ставили 12,4-16,0%, на органо-минеральном – от 14,5 до 23,2%. 

Включение в севообороты однолетних трав (поукосно рапс) приве-
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ло к росту затрат на семена. Данная закономерность отмечена на 

удобренных фонах питания. 

Анализ данных по энергоемкости продукции свидетельствует, 

что в среднем за 5 лет наименьшие затраты энергии на производ-

ство кормовых единиц соответствуют зернопаросидеральным се-

вооборотам на минеральном фоне. При использовании органиче-

ских удобрений отмечена тенденция повышения энергоемкости 

продукции, особенно при использовании навоза в чистом пару. 

В результате наивысший показатель коэффициента энергети-

ческой эффективности (КЭЭ) в среднем за 2007-2011 гг. (1,94-

2,00 ед.) получен в зернопаросидеральных севооборотах на мине-

ральном фоне питания, наименьший (1,45 ед.) в зернопаросиде-

ральном с рапсом и зернопаротравяном (1,51 ед.) севооборотах. 

6.7. Использование приемов биологизации в севооборотах 

для сохранения плодородия почвы 

Освоение биологизированных севооборотов в условиях Сред-

него Урала предполагает следующие приемы: 

 замена чистого пара сидеральным (рапс, донник); 

 одногодичное или двухгодичное использование клевера; 

 запашка отавы клевера на сидерат; 

 посев поукосного рапса после однолетних трав; 

 заделка соломы в почву один или два раза за ротацию се-

вооборота. 

Использование в севооборотах биологически разновременно 

созревающих групп растений (озимые, однолетние и многолетние 

травы, яровые зерновые и зернобобовые) повышает устойчивость 

к погодным факторам и снижает напряженность в проведении 

сельскохозяйственных работ в разные сроки (Лошаков, 2012). 

Для сохранения плодородия пахотных земель зерновые куль-

туры должны занимать в структуре посевных площадей не более 

60%, в том числе зернобобовые – не менее 6-8%. 

Исходя из требований биологизации, по воздействию на пло-

дородие почвы основные группы культур рекомендуем располо-

жить в порядке, показанном в таблице 71. В большинстве случаев 
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эти культуры позволяют вести рентабельное производство сель-

скохозяйственной продукции и при всех равных условиях должны 

возделываться в первую очередь. Широкий выбор культур позво-

ляет максимально использовать почвенно-климатические и ре-

сурсные условия природной зоны. 

 

Таблица 71 – Оценка культур по воздействию на плодородие почвы при 
биологизации земледелия  

Действие на 
плодородие 

Культура 
Перечень определяющих 

факторов 

Улучшающие  
плодородие 

Клевер луговой,  
донник двулетний,  

козлятник восточный,  
люцерна гибридная 

 

Вика, горох, люпин  
однолетний на зерно 

 

Рапс на сидерат 

Симбиотическая азотфикса-
ция, повышение содержания 
гумуса, улучшение структур-

ности почвы, перенос в 
верхние слои фосфора и 

кальция 

Снижающие  
плодородие 

Пропашные,  
силосные культуры 

Высокая техногенная нагруз-
ка, большой вынос NРК, ми-
нерализация гумуса, разру-

шение структуры почвы 

 

В каждом севообороте обязательным условием является вы-

ращивание многолетних бобовых или бобо-злаковых трав и допол-

нительное внесение в почву соломы и сидеральных удобрений, а в 

прифермских севооборотах – навоза. 

Исследованиями установлено, что в зависимости от биологи-

ческих факторов (навоз, сидераты, солома) в среднем за год мож-

но накапливать от 9,0 до 75,4 кг/га биологического азота (табли-

ца 72). Максимальные показатели получены при применении наво-

за из расчета 10 т на 1 га севооборотной площади.  

Включение в севообороты клевера и донника позволяет сни-

зить затраты на проведение технологических операций и прово-

дить «текущий ремонт» полей под многолетними бобовыми трава-

ми, «капитальный» – в выводных полях, где основными являются 

посевы многолетних трав (козлятника, люцерны и др.). 
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Таблица 72 – Поступление азота в почву в зависимости от севооборота 
и фона питания, кг/га (в среднем на 1 га севооборотной площади), 

2007-2011 гг.  

Севооборот 
Фон 

пита-
ния 

Общее 
поступ- 

ние азота 

В т. ч. за счет биологизации Доля 
биолог. 
азота, 

% 

азотфик-
сация 

клевером 

органи- 
ческие 

удобрения 
всего 

Зернопаро-
травяной 

1 23,3 23,3 - 23,3 100 

2 105,4 26,7 48,7 75,4 71,5 

Сидеральный с 
рапсом 

1 9,0 - 9,0 9,0 100 

2 57,0 - 27,0 27,0 47,4 

Сидеральный с 
донником 

1 33,8 23,2 10,6 33,8 100 

2 85,1 27,3 17,8 45,1 53,0 

Зернотравяной  
(мн. травы 20%) 

1 23,8 23,8 - 23,8 100 

2 80,3 26,0 24,3 50,3 62,6 

Зернотравяной 
(мн. травы 40%) 

1 39,5 39,5 - 39,5 100 

2 91,7 42,9 18,8 61,7 67,3 

Примечание: 1. Без удобрений; 2. Органо-минеральный – N24Р24К24 + навоз, сидераты, 
солома. 

 

Наличие клевера в севооборотах способствует накоплению азо-

та за счет азотфиксации на уровне 115-200 кг/га, или в среднем на 1 

га севооборотной площади в пределах 23,2-42,9 кг/га. Дополнитель-

ное поступление биологического азота с пожнивно-корневыми 

остатками клевера в почву позволяет довести его долю от общего 

количества азота в зернотравяных севооборотах до 53,0-71,5%. 

Кроме азотфиксации, бобовые культуры способны усваивать 

фосфор из труднодоступных соединений почвы, в том числе из 

фосфоритной муки, вносимой в качестве удобрений. Такими же 

свойствами обладают капустные культуры – рапс, сурепица, редь-

ка масличная. 

Благодаря короткому периоду формирования надземной мас-

сы, капустные культуры необходимо широко использовать в каче-

стве поукосных. Свежая растительная масса, заделанная не позд-

нее августа, достаточно быстро разлагается в пахотном слое. В 

результате сидеральный пар с рапсом по своей отдаче как пред-

шественник не уступает клеверу 1 г. п. 
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По данным ФГБНУ «Уральский НИИСХ», в изучаемых сево-

оборотах в зависимости от биологических факторов в почве 

накапливается от 46 до 124 кг NPK на 1 га севооборотной пло-

щади (таблица 73).  

 

Таблица 73 - Урожайность зерновых культур в севооборотах  
в зависимости от количества NPK, накопленных с биофакторами,  

2010-2012 гг., органо-минеральный фон 

Севооборот 
Элементы 

биологизации 

Кол-во NPK за счет 
биофакторов, кг/га 

Средняя 
урожай-
ность, 

т/га 

Оку-
пае-

мость 
1 кг 

д.в., кг 
зерна 

всего 

доля к обще-
му кол-ву, 

внесенных с 
удобрения-

ми, % 

Зернопаро-
травяной 

Навоз, 50 т/га 124 61,4 3,88 7,8 

Зернопароси- 
деральный 

Рапс на сидерат, 
22,8 т/га; заделка 

соломы (горох, 
ячмень) 

68 47,0 3,34 9,4 

Зернотравяной 
(бобовые 40 %) 

Отава клевера, 
8,6 т/га; заделка 
соломы (горох, 

ячмень) 

46 37,0 3,12 8,6 

Зернотравяной 
(мн. травы 20 %) 

Поукосный рапс, 
10,7 т/га; отава 

клевера, 6,7 т/га; 
заделка соломы 

пшеницы 

63 45,0 3,58 9,5 

 

Максимальное поступление элементов питания отмечено при 

внесении 10 т навоза на 1 га севооборотной площади. При исполь-

зовании рапса, отавы клевера на сидерат и заделке соломы доля 

элементов питания составила 45-47% от общего количества посту-

пивших с минеральными удобрениями (в среднем за год 

N24P24K30). 

В среднем за 2010-2012 гг. максимальная урожайность полу-

чена в зернопаротравяном севообороте при органо-минеральной 

системе удобрений. При меньшем поступлении элементов питания 

с биофакторами обнаружена тенденция снижения урожая зерно-

вых культур. Особенно заметная разница выявлена в зернопаро-
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сидеральном и зернотравяном (бобовые 40%) севооборотах, где 

насыщенность зерновыми и зернобобовыми составила 80% и в 

двух полях вносилась солома. 

Окупаемость 1 кг д. в. удобрений, внесенных с сидератами и 

соломой на фоне NPK, на 10-20% выше, чем в органо-

минеральной системе удобрений. 

По сведению Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, за счет биологических 

факторов под урожай 2010-2012 гг. в почву поступило около 33,3-

38,5 кг/га NРК (таблица 74).  

 

Таблица 74 – Накопление питательных элементов за счет биологических 
факторов в Свердловской области под урожай 2013 г. 

Элемент  
биологизации 

Объем 
применения, 

тыс. т (га) 

Поступление NPK и 
биологического азота 

всего, т 
на посевную 

площадь, кг/га 

Навоз, компосты 1345,0 19531,4 24,7 

Солома 398,0 6769,0 8,6 

Сидераты 54,0 649,0 0,8 

Мн. бобовые травы 52,9*
 

1149,8 1,5 

Зернобобовые 2,0 109,2 0,1 

Всего в  2012 г. - 28208,4 35,7 

2011 г. - 26794,8 33,3 

2010 г. - 27856,4 34,7 

2009 г. - 32456,4 38,5 

Примечание  – * 
площадь под многолетними бобовыми травами  

и зернобобовыми культурами, распаханными под урожай 2013 г. 

 

В предыдущие годы накопление основных питательных эле-

ментов находилось на уровне 28,0-32,5 кг на 1 гектар посевной 

площади. В целом можно отметить, что поступление NРК с эле-

ментами биологизации превышало объемы минеральных веществ, 

которые вносятся с минеральными удобрениями (20,0-22,0 кг/га). 

Применение биофакторов позволило стабилизировать урожай-

ность зерновых в большинстве лет на уровне 15,7-17,9 ц/га. В 

2011 г. в области получен рекордный урожай зерновых культур - 
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21,1 ц/га. К примеру, свыше 20 ц с 1 га посевной площади зерно-

вых хлеборобы Свердловской области получили в годы высокой 

интенсификации (1986 г.), когда в среднем на каждый гектар вно-

сили по 120 кг минеральных удобрений. 

Из материала, представленного в таблице 74, видно, что ос-

новная доля элементов питания поступает с традиционными ор-

ганическими удобрениями (65-70% от общего количества). По-

этому, чтобы увеличить поступление NРК с биологическими фак-

торами, необходимо расширение посевов под сидеральными 

культурами как самостоятельных посевов (в парах), так и  в виде 

промежуточных посевов после уборки озимой ржи и однолетних 

трав на зеленый корм. 

Производственный опыт свидетельствует, что накопление 

элементов питания за счет биологических приемов земледелия 

на уровне 40-60 кг/га в сочетании с минеральными удобрениями 

позволило повысить урожайность зерновых культур в Белояр-

ском, Богдановичском и Ирбитском районах в течение 2008-

2011 гг. до 23,1-26,7 ц/га. СПК «Килачевский» благодаря широко-

му внедрению биологических факторов земледелия вышел на 

урожайность свыше 40 ц/га. 

Выбор биологических факторов в севооборотах должен опре-

деляться исходя из технико-организационных возможностей каж-

дого хозяйства. При использовании соломы в качестве удобрения 

необходимо учитывать сопутствующие неблагоприятные факторы. 

Во-первых, из-за соотношения в сухой массе С:N, равного 80-100, 

при запашке в год внесения в почве создается дефицит доступных 

форм азота вследствие его потребления микроорганизмами. На 

минерализацию органической массы соломы потребуется допол-

нительно вносить азотные удобрения из расчета 8-10 кг на тонну 

побочной продукции. По парам или под зернобобовые культуры 

внесение азотных удобрений не требуется (Методика оценки эф-

фективности внедрения факторов биологизации.., 2006). 

С позиции накопления легкоусвояемых элементов питания, 

органического вещества и повышения продуктивности пашни ре-
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комендуются следующие факторы биологизации в севооборотах 

(таблица 75). 

 

Таблица 75 – Рекомендуемые биологические факторы в севооборотах 

Севооборот 
Фактор  

биологизации 
Севооборот 

Фактор  
биологизации 

Для хозяйств с развитым животноводством 

Зернотравяной 
(20% мн. бобовых 
трав): 
1. Однолетние тра-
вы, поукосно рапс 

 
 
 
Запашка рапса 

Зернотравяной 
(40% мн. бобо-
вых трав): 
1. Ячмень с под-
севом трав 

 
 
 
Мульчирование 
измельченной со-
ломой 

2. Ячмень  
с подсевом трав 

Мульчирование 
измельченной 
соломой 

2. Клевер 1 г. п. Накопление биоло-
гического  азота 

3. Клевер 1 г. п. Накопление био-
логического  азота 

3. Клевер 2 г. п. Накопление биоло-
гического  азота, 
запашка отавы 

4. Пшеница Заделка соломы 4. Пшеница Заделка соломы 

5. Овес  5. Овес  

Для сельхозпредприятий, специализирующихся 
на производстве зерна 

1. Пар 
сидеральный 
(рапс) 

Запашка сидерата 1. Сидеральный 
пар 

Запашка сидерата 

2. Пшеница  Заделка соломы 2. Пшеница  Заделка соломы 

3. Горох Азотфиксация и 
заделка соломы 

3. Овес Заделка соломы 

4. Пшеница Заделка соломы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.Однолетние 
травы,  
поукосно рапс 

Азотфиксация и 
запашка рапса на 
сидерат 

  5. Ячмень Заделка соломы 
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7. КУЛЬТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ В ЗАУРАЛЬЕ, И 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

Основные посевные площади в Зауралье занимает мягкая 

яровая пшеница, пользующаяся устойчивым спросом на зерновом 

рынке. По-видимому, и в будущем она останется ведущей зерно-

вой культурой степной и южной лесостепной зон региона. Менее 

определены ее перспективы в северной лесостепи, где качество 

зерна и его реализационная цена нестабильны. Можно ожидать, 

что возврат к животноводческой специализации на севере региона 

приведет к расширению площади кормовых культур за счет зерно-

вых, в том числе и мягкой яровой пшеницы.  

Особенности возделывания яровой мягкой пшеницы в совре-

менных условиях и сорта, районированные в регионе, представле-

ны в предыдущих разделах и приложении 6.  

7.1. Зерновые, зернофуражные и крупяные культуры 

Твердая пшеница 

Твердая пшеница во все времена в небольших объемах выра-

щивалась в Зауралье. Среди зерновых культур она наиболее требо-

вательна к условиям возделывания, в том числе к предшественни-

кам. В засушливые годы твердая пшеница сильнее страдает от за-

сухи. В большинстве сельхозпредприятий разрыв в урожайности в 

пользу мягкой пшеницы достигает 20-25%. Но цены на зерно твер-

дой пшеницы в среднем на 25-30% выше, чем на мягкую пшеницу 

аналогичного качества. Получить качественное продовольственное 

зерно твердой пшеницы сложнее, чем мягкой, поэтому данная куль-

тура эффективна лишь в тех хозяйствах, где с ней ведется целена-

правленная работа на высоком агротехническом уровне (Крючков и 

др., 2008). Наиболее перспективно ее возделывание в южных лесо-

степных агроландшафтных районах. Крупные потребители твердой 

пшеницы в регионе: ОАО «Макфа», ОАО "Челябинский комбинат 

хлебопродуктов им. Григоровича" и др. 
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По сравнению с предыдущими десятилетиями площади посева 

твердой пшеницы в Сибири, в том числе и в Курганской области, 

значительно сократились (с 15,8 до 1,0% зернового клина), что свя-

зано с более жесткими требованиями к условиям ее выращивания и 

высокой себестоимостью по сравнению с мягкой. Перерабатываю-

щие предприятия Уральского региона для производства продукции 

из твердой пшеницы используют в основном привозное сырье из 

Оренбургской области, Нижнего и Среднего Поволжья, Алтайского 

края, областей Северного Казахстана, где складываются наиболее 

благоприятные условия для ее выращивания (Крючков и др., 2008). 

Твердая пшеница более требовательна к условиям увлажне-

ния, особенно в первый период вегетации. Жару, засуху, недобор 

активных температур она переносит хуже, чем мягкая. В то же 

время характеризуется высокой жаростойкостью и засухоустойчи-

востью в период налива зерна. Для формирования высококаче-

ственного зерна твердой пшенице необходима сумма эффектив-

ных температур не менее 1600°С. 

По результатам исследований выращивание твердой пшеницы 

в нашем регионе не только возможно, но и выгодно. В условиях За-

уралья она вполне способна формировать высококачественное зер-

но. В течение 9 лет (1987-1996 гг.) в конкурсном сортоиспытании 

Курганского НИИСХ ежегодно получали высоконатурное зерно 

твердой пшеницы (770-800 г/л и более) со стекловидностью 71-90%, 

содержанием белка 14-17%, клейковины 28-34%. При этом данные, 

полученные в институте и на госсортоучастках области, выявили 

сравнительно небольшую разницу в урожайности между твердой и 

мягкой пшеницей. За 5 лет при средней урожайности 25 ц/га она 

уступила лишь 0,8 ц/га мягкой (Мальцева, Поликарпов, 2005). 

В оптимальных условиях водного и пищевого режимов и со-

блюдения технологии выращивания эффективность производства 

твердой пшеницы повышается. 

Лучшие предшественники для твердой пшеницы – пар, озимые, 

зернобобовые. Использование повторных посевов крайне нежела-

тельно. Основная причина снижения урожая по непаровым предше-

ственникам – недостаток влаги. Не допускается вводить в севообо-
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роты с твердой пшеницей ячмень, гречиху, а в семеноводческих – 

мягкую пшеницу, так как их семена трудноотделимы. Важными агро-

приемами, способствующими влагонакоплению весной, являются 

боронование и прикатывание с целью создания мелкокомковатого 

мульчирующего слоя почвы, способного сохранять влагу, особенно 

если пахотный слой рыхлый, глыбистый и легкопродуваемый. Посев 

в степной зоне проводится базовыми сеялками СКП-2,1, СЗП-3,6 

или посевными комплексами. Из современных отечественных сея-

лок хорошо зарекомендовали себя сеялки СС-6, «Омичка» и «Обь-

4Т». В лесостепной зоне на отвальных и безотвальных фонах при 

посеве дисковыми сеялками предпосевная обработка проводится 

культиваторами типа КПЭ-3,8, «Лидер», оборудованными катками-

выравнивателями, КД-6,2, «Смарагд», «Ермак» (Особенности воз-

делывания яровой твердой пшеницы…, 2013). 

На ранних этапах развития растений твердой пшеницы более 

активно кущение и рост корней проходят в условиях короткого дня 

и пониженных температур воздуха (10-12°С), а налив и созрева-

ние при температуре не ниже +20°С. Такие условия складывают-

ся при раннем сроке посева. Предпочтительность раннего сева 

заключается и в лучшем обеспечении семян влагой, так как при 

прорастании ее крупное стекловидное зерно поглощает влагу 

медленнее и прорастает на 2-3 дня позднее мягкой. Полевая 

всхожесть при раннем посеве в среднем составляет 87-90%, при 

посеве через 2-2,5 недели снижается до 60-65%. Однако важно 

учитывать особенность погодных условий зауральского региона и 

характерную майско-июньскую засуху. Поэтому оптимальный срок 

посева по пару – возможно ранний, по непаровым предшествен-

никам – 2-3-я декады мая.  

При прорастании твердая пшеница формирует меньшее коли-

чество корешков и в целом первичная и вторичная корневая си-

стемы развиваются медленнее на 3-6 дней, чем у мягкой пшеницы. 

В эту фазу важно обеспечить достаточный уровень азотного пита-

ния, тем более что вынос азота с продукцией у твердой пшеницы 

выше. На образование 1 т зерна с соответствующим количеством 
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соломы требуется в среднем 45 кг азота, 18 кг фосфора, 28 кг ка-

лия, для мягкой пшеницы соответственно 37, 16 и 30 кг.  

Твердая пшеница хорошо отзывается на внесение минеральных 

удобрений. Даже по чистому пару в ряде случаев возникает необхо-

димость улучшения азотного питания в дозах 20-30 кг/га д.в. По дан-

ным ученых Алтайского НИИСХ, при посеве твердой пшеницы после 

гороха доза азота составляет 30-45 кг/га, после зерновых предше-

ственников 60-70 кг/га д.в. Однако важно учитывать, что эффектив-

ность азотных удобрений в засушливые годы снижается и дозу реко-

мендуется устанавливать в соответствии с обеспеченностью почвы 

нитратным азотом перед посевом. Максимальная эффективность 

удобрений, выраженная в прибавке урожая и качества зерна, дости-

гается при их комплексном применении в соотношении N20-70P60K40-60 

(Особенности возделывания яровой твердой пшеницы…, 2013). 

Оптимальный способ внесения удобрений – в рядки при посе-

ве. При ограниченных ресурсах следует применять припосевное 

внесение небольших доз фосфорных или сложных удобрений из 

расчета P30-40 по пару и P15-20 по остальным предшественникам. 

Улучшить качественные показатели зерна твердой пшеницы 

можно путем применения бактериальных препаратов на основе 

корневых диазотрофов. Эти бактерии выполняют комплекс полез-

ных для растения-хозяина функций: обеспечение азотным питани-

ем, биоконтроль фитопатогенных организмов, стимуляцию разви-

тия растений, а также повышение интенсивности ассимиляции 

корнями азот- и фосфорсодержащих питательных веществ (Осо-

бенности возделывания яровой твердой пшеницы…, 2013). 

Коэффициент кущения и продуктивная кустистость твердой 

пшеницы обычно меньше, чем мягкой. Норма высева рассчитывает-

ся с учетом крупности семян и их всхожести. В лесостепной зоне она 

соответствует интервалу от 3,5 до 5,5 млн всхожих зерен на гектар. 

При этом меньшие значения соответствуют более засушливой зоне. 

Оптимальная густота всходов способствует снижению потерь 

от сорняков и вредителей. Разреженные всходы привлекательны 

для скрытостеблевых вредителей: шведских мух, стеблевой блош-

ки, стеблевого хлебного пилильщика, особенно опасных при жар-
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кой погоде. Если температура воздуха во время кущения состав-

ляет свыше 20°С, то необходимы инсектицидные обработки, кото-

рые целесообразно совмещать с гербицидными. Из-за отсутствия 

опушения на листьях твердая пшеница сильнее подвержена засе-

канию при пыльных бурях и повреждению листогрызущими вреди-

телями (хлебная блошка, пьявица и другие). Вредители колоса - 

трипсы, паутинный и цветочный клещ и др. Наиболее опасный 

вредитель твердой пшеницы - цветочный клещ, вызывающий пол-

ную или частичную пустоколосость. Основные меры борьбы: со-

блюдение севооборота, оптимальная густота стеблестоя, ранние 

сроки посева, внесение фосфорных удобрений, борьба со злако-

выми сорняками-резерваторами клеща на паровых полях. 

Особое значение имеет борьба с сорняками. Посевы твердой 

пшеницы менее конкурентоспособны с сорными растениями и бо-

лее чувствительны к гербицидным обработкам. Так, при опрыски-

вании в прохладную погоду и при недостатке азота препаратами 

феноксапро-П-этила (пума супер и др.) растения твердой пшеницы 

могут снизить урожай. При поздней обработке препаратами на ос-

нове дикамбы и 2,4-Д возникает череззерница и пустоколосость. 

Поэтому важно соблюдать регламент сроков и доз применения 

средств защиты растений и максимально использовать агротехни-

ческий метод борьбы (Особенности возделывания яровой твердой 

пшеницы…, 2013). 

Для снижения поражаемости болезнями и вредителями ран-

ние сроки посева имеют преимущество перед поздними. При этом 

важно отметить, что твердая пшеница более устойчива к бурой 

ржавчине, чем мягкая, и в годы, благоприятные для развития этой 

болезни, она часто превосходит по урожайности мягкую пшеницу. 

Тем не менее, при превышении экономического порога вредонос-

ности заболеваний урожайность значительно снижается. 

От технологии выращивания и условий уборки зависит основ-

ной критерий качества твердой пшеницы – стекловидность зерна. 

Затягивание с созреванием влечет за собой ухудшение как техно-

логических качеств зерна, так и урожайных свойств семян. Во 

влажные холодные годы значения показателей стекловидности и 
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содержания клейковины снижаются. При поздних сроках уборки 

лабораторная всхожесть может понизиться до 70-80%. Лучшие 

сроки уборки складываются при ранних сроках посева. Для форми-

рования высококачественного зерна обязательно применение 

азотных удобрений. 

В Курганской области лучшие условия для возделывания 

твердой пшеницы складываются в южной и центральной зоне. 

При экологическом сортоиспытании по зонам области у твердой 

пшеницы наблюдалась тенденция к повышению содержания бел-

ка и клейковины на юге, тогда как масса 1000 зерен и натурная 

масса зерна выше по направлению к северу. По натуре зерна все 

партии соответствовали I классу, по содержанию и качеству клей-

ковины – I-му или II-му. Макаронные свойства муки во всех пунк-

тах испытания оказались хорошими и отличными (Мальцева, По-

ликарпов, 2005). 

Важную роль в технологии возделывания твердой пшеницы 

играет выбор сортов, формирующих качественное зерно в местных 

природных условиях. 

В Курганской области районированы сорта твердой пшеницы: 

Алтайский янтарь, Башкирская 27, Светлана, по II зоне области – 

Оренбургская 10, Безенчукская 210 и сорт Коллективная 2 селекции 

Курганского НИИСХ, получивший наибольшее распространение. 

Коллективная 2 – сорт, созданный объединением четырех фе-

нотипически однородных линий, выделенных в третьем поколении из 

сложной гибридной популяции от скрещивания F4 (Г-62-32 х Харьков-

ская 46) х Pabellon 67. Сорт среднеспелый, отличается хорошим ка-

чеством зерна. По данным сортоиспытаний Курганского НИИСХ, в 

среднем за годы испытания (2000-2006 гг.) натурная масса составля-

ет 780-812 г/л, масса 1000 зерен 41-45 г, содержание клейковины 

свыше 30%, белка до 16%. Сорт засухоустойчив, бурой и стеблевой 

ржавчиной поражается слабо. По урожайности превышал стандарт 

Светлана на 3,7- 4,3 ц/га. Распространен в южных районах области. 

Дальнейшее расширение посевных площадей под твердой 

пшеницей неразрывно связано с внедрением передовых техноло-

гий возделывания и соблюдением ценовой политики для заинтере-

сованности сельхозтоваропроизводителей. 
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Озимая пшеница 

В настоящее время в структуре зерновых и зернобобовых 

культур Курганской области озимые занимают около 1,5%. В пер-

спективе доля посевных площадей под озимыми культурами в За-

уралье может значительно увеличиться. Это обусловлено созда-

нием новых зимостойких сортов и тенденцией потепления климата 

в регионе. Успешно возделывать озимые культуры стало возмож-

ным и за счет применения современных ресурсо- и влагосберега-

ющих технологий.  

В силу биологических особенностей озимой пшенице принад-

лежит особое место среди возделываемых культур. Она имеет вы-

сокий генетический потенциал продуктивности, является хорошим 

предшественником для многих культур. При благоприятной пере-

зимовке в весенний период угнетает сорняки, защищает почву от 

эрозионных процессов. Мощная корневая система озимой пшени-

цы, формирующаяся с осени, позволяет эффективно использовать 

осенне-зимнюю влагу. 

Имеется несколько причин, повышающих риск при возделыва-

нии озимых культур. В морозные малоснежные зимы может проис-

ходить вымерзание посевов, а в отдельные неблагоприятные годы 

урожай теряется полностью. Хорошо зимуют растения, прошедшие 

закалку, имеющие 2-4 боковых побега и мощную корневую систе-

му. Процесс закалки проходит в осенний период в две фазы: 1 – 

накопление углеводов для защиты от низких температур (благо-

приятствуют ясные солнечные дни при 6-10°С, а в ночные часы до 

0°С для снижения расхода углеводов на дыхание); 2 – обезвожи-

вание клеток при температуре -2 – -5°С (для этого достаточно не-

сколько дней). При хорошей осенней закалке и слое снега не ме-

нее 25-30 см озимая пшеница может выдерживать понижение тем-

пературы до -40°С. Зимостойкость озимых культур также зависит 

от приемов возделывания и сортового состава. Зимостойкие сорта 

осенью растут медленнее, формируют короткие, узкие листья и 

отличаются прижатой к земле, распластанной формой куста 

(Мельцер, 1967). 
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При продолжительной влажной и теплой осени, избыточном 

азотном питании, особенно при ранних сроках посева, озимая 

пшеница перерастает. Переросшие растения хуже проходят закал-

ку, а в случае, когда снег выпадает на непромерзшую землю, про-

исходит выпревание. В растениях усиливаются физиологические и 

биохимические процессы, ведущие к потере пластических веществ 

на дыхание, происходит их истощение, они больше поражаются 

снежной плесенью, склеротинией, ржавчиной и другими болезня-

ми. Способствуют выпреванию также мощный снежный покров и 

повышенная температура под снегом до 0°С. Для предупреждения 

гибели озимой пшеницы от выпревания необходимо проводить по-

сев в оптимальные сроки, не допускать завышения нормы высева, 

не вносить избыточное количество азотных удобрений. Выпавший 

на мокрую землю снег следует уплотнить, чтобы ускорить промер-

зание почвы.  

При скоплении воды в пониженных местах рельефа, особенно 

в районах избыточного увлажнения, наблюдается вымокание, а на 

посевах озимой пшеницы, проведенных по свежевспаханной, не-

достаточно осевшей почве – выпирание растений. Меры преду-

преждения – подбор выровненных участков, допосевное прикаты-

вание почвы. 

Случаи гибели озимой пшеницы в опытах Курганского НИИСХ 

за тридцатидвухлетний период 1985-2014 гг. наблюдались в 17% 

лет, в среднем 1 раз в 6-7 лет (Озимая пшеница.., 2012). 

Особенности технологии. При возделывании озимой пшени-

цы предпочтительна плодородная, структурная почва со слабокис-

лой или нейтральной реакцией (рН 5,5-7,5). Наиболее высокую 

урожайность озимая пшеница обеспечивает на высокоплодород-

ных черноземах. Плохо растет на песчаных и супесчаных почвах, 

особенно в засушливые годы. На плотных с низкой аэрацией, пе-

реувлажненных, тяжелосуглинистых и глинистых почвах может 

наблюдаться вымокание.  

Лучшие предшественники – пар (черный, ранний, занятый), бо-

бовые и пропашные культуры (Суднов, 1986). В условиях Зауралья 

пар является основным предшественником для озимой пшеницы, 
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обеспечивает стабильную урожайность и положительное последей-

ствие для последующих культур, снижает засоренность. 

При возделывании озимой пшеницы по непаровому предше-

ственнику глубокую обработку можно заменить поверхностной, но 

качественной обработкой (Беляков, 1983). 

Технология обработки раннего пара под озимую пшеницу в 

Курганском НИИСХ заключается в следующем: в начале июня об-

работка проводится дискатором БДМ 4-6 на глубину 10-12 см, вто-

рая – культиватором КПЭ-3,8 на глубину 8-10 см в конце июня - 

начале июля, а последующие - по мере отрастания сорняков куль-

тиватором КПС-4 на 6-7 см. После обработки культиватором в аг-

регате с боронами почва прикатывается (Озимая пшеница.., 2012). 

При размещении озимой пшеницы на открытых участках реко-

мендуется предварительно производить посев кулис из горчицы 

или рапса для накопления дополнительной влаги и создания более 

благоприятного микроклимата для растений озимой культуры. В 

наших условиях посев кулис лучше проводить 15-18 июля с шири-

ной межкулисных пространств 4,5-5,0 м. Направление рядков – по-

перек господствующих ветров. Норма посева семян горчицы 50-

60 шт. на 1 погонный метр, или 0,5-0,6 кг/га. Посев озимой пшени-

цы проводится поперек кулис.  

На посев следует использовать кондиционные семена с высо-

кой энергией прорастания и силой начального роста не ниже 80%, 

выровненные по массе, соответствующие требованию ГОСТа. 

Особенностью семеноводства озимой пшеницы является 

наличие 100% страхового фонда. Посев свежеубранными семена-

ми, у которых не закончен период послеуборочного дозревания, 

может привести к снижению полевой всхожести и неравномерному 

развитию всходов. В годы с благоприятными условиями в период 

уборки урожая послеуборочное дозревание завершается быстро. 

Семена к посеву достигают кондиционной всхожести. Для повыше-

ния посевных качеств семян необходима своевременная уборка, 

без травмирования. Свежеубранные семена следует подвергать 

воздушно-тепловому обогреву. Перед посевом семена протравли-

вают препаратами Премис 200 кс, Раксил Ультра или другими раз-
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решенными фунгицидами системного действия, которые защища-

ют семена от плесневения и снижения полевой всхожести и повы-

шают иммунитет растений к грибным заболеваниям (Усовершен-

ствованная агротехнология озимой пшеницы.., 2014).  

Даты посева необходимо корректировать таким образом, что-

бы от всходов озимой пшеницы до завершения осенней вегетации 

(устойчивый переход среднесуточной температуры через 5°С) 

сумма среднесуточных температур составляла 470-570°С. Посев в 

ранние сроки (с 15 по 20 августа) при влажной и теплой погоде мо-

жет привести к перерастанию растений. При этом пластические 

вещества расходуются на ростовые процессы, устойчивость к низ-

ким температурам снижается, растения сильнее поражаются бо-

лезнями. При поздних сроках (начало сентября) растения слабо 

кустятся, уходят в зиму в фазе 2-3 листьев. Имея малые запасы 

пластических веществ, они слабо противостоят низким температу-

рам. Гибель таких растений может наступить в самом начале зимы, 

особенно при отсутствии снежного покрова. Наиболее стабильные 

результаты по годам получены при посеве с 25 по 30 августа. 

Норма высева для условий Западной Сибири и Зауралья ва-

рьирует в пределах 5,5-6,0 млн всхожих зерен на гектар. С учетом 

частичной гибели растений в период зимовки и компенсации за 

счет более высокой продуктивной кустистости оптимальная густота 

продуктивных стеблей к уборке должна быть не менее 380-400 

растений/м
2
. В изреженных посевах из-за неравномерного кущения 

затягивается созревание зерна, ухудшается его качество. В загу-

щенных посевах обостряется конкуренция за свет, влагу и пита-

тельные вещества, что приводит к снижению урожайности. 

Глубина заделки семян озимой пшеницы должна быть на 

уровне или ниже глубины залегания узла кущения при наличии 

влажного ложа (4-5 см). 

Для появления дружных всходов к моменту посева запас про-

дуктивной влаги в пахотном слое почвы должен быть не менее 25-

30 мм. Нормальные всходы озимой пшеницы получаются, когда 

влажность верхнего слоя почвы (0-10 см) составляет 16-19%. Не-

стабильное увлажнение и пересыхание верхнего слоя почвы вли-
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яют на полевую всхожесть, ослабляют растения осенью и приво-

дят к их гибели в зимний период (Стаценко, 1992).  

Предпосевная обработка почвы в опытах и на производствен-

ных участках Курганского НИИСХ при благоприятных условиях 

увлажнения проводится культиватором КПС-4 на глубину 6-7 см и 

посев дисковой сеялкой. В засушливых условиях посев озимой 

пшеницы проводится без предпосевной обработки сеялкой-

культиватором СКП-2,1 на глубину 5-6 см с последующим прикаты-

ванием катками 3ККШ-6А (Озимая пшеница.., 2012). 

Начиная с фазы кущения, потребность во влаге увеличивает-

ся. При недостатке ее в этот период узловые корни растут медлен-

но, вторичная корневая система не развивается, растения не ку-

стятся. Озимые в Зауралье часто страдают от майской засухи. Од-

нако уже в июне они имеют мощную корневую систему, которая 

позволяет использовать влагу нижних горизонтов, куда корневая 

система яровых в этот период не доходит.  

Озимая пшеница особенно требовательна к азотному питанию. 

В среднем на 1 ц зерна и соответствующее количество соломы из 

почвы выносится 3,25 кг азота, 1,15 кг фосфора и 2 кг калия. Азот-

ные удобрения при посеве по черному пару применять ранней осе-

нью не следует. Избыточное азотное питание в этом случае спо-

собствует чрезмерному развитию надземной массы, что замедляет 

процесс закаливания, снижает устойчивость растений к низким 

температурам.  

По непаровым предшественникам следует применять неболь-

шие дозы азота в рядки при посеве (N20-30). По занятым парам, 

стерневым фонам или при поздних сроках посева (конец августа-

начало сентября) необходимо применять сложные азотно-

фосфорные удобрения (N20-25P15-20) с тем, чтобы до наступле-

ния зимы растения успели лучше развиться и в хорошем состоянии 

уйти под снег. 

Фосфор в большей степени необходим в период роста и раз-

вития корневой системы, для улучшения процессов накопления в 

клетках сахаров, пластических веществ, предохраняющих расте-

ния от вымерзания, и в период формирования генеративных орга-
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нов и созревания зерна. При возделывании озимой пшеницы по 

пару достаточно применять 15-20 кг/га д. в. фосфорных удобрений 

(Волынкин, Волынкина и др., 2007).  

Уход за посевами заключается в создании условий для благо-

приятного роста и развития растений. Основные приемы: подкормка, 

боронование, борьба с сорняками, вредителями и болезнями.  

Подкормку посевов озимой пшеницы азотными удобрениями 

лучше проводить поздней осенью после прекращения вегетации с 

целью снижения механических повреждений растений. Удобрения 

вносят по мерзлой почве перед выпадением снега или по мелкому 

снежному покрову. Этот прием эффективен на ровных участках, 

где нет угрозы смыва при таянии снега.  

Ранней весной при пониженных температурах процессы нит-

рификации в почве протекают медленно, поэтому посевы озимой 

пшеницы в первую очередь нуждаются в азотном питании. Весен-

няя подкормка азотными удобрениями в дозе 30-40 кг/га действу-

ющего вещества повышает урожай озимой пшеницы на 0,3-0,4 т/га. 

Азот, внесенный в более поздние сроки, не оказывает влияния на 

формирование генеративных органов, вызывая только дополни-

тельное запоздалое кущение и формирование подгона. Способы 

подкормки могут быть разными: по замерзшей почве вразброс со-

временными машинами типа «Амазония», а при их отсутствии – 

зерновыми сеялками со снятыми сошниками. 

При выходе растений в трубку возрастает потребность во всех 

элементах питания. Недостаток азота в этот период снижает уро-

жайность из-за слабой озерненности колоса и снижения абсолют-

ной массы зерна.  

Весной при необходимости разрушения образовавшейся кор-

ки, улучшения аэрации почвы, уничтожения всходов яровых сорня-

ков проводится ранневесеннее боронование посевов легкими или 

средними боронками поперек посева. 

Современные ресурсосберегающие технологии возделывания 

предусматривают использование химических приемов защиты рас-

тений. Кроме протравливания семян против комплекса заболева-

ний (особенно снежной плесени) и обработки семян инсектопро-
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травителями против вредителей всходов, включая переносчиков 

вирусных заболеваний, таких как фитоплазмоз, обязательным аг-

роприемом является борьба с сорняками. 

Начало химобработок от сорных растений определяют по сте-

пени засоренности и порогу вредоносности для каждого вида сорня-

ков. Для химической прополки рекомендуется использовать разре-

шенные для применения гербициды в соответствующих дозах и фа-

зах, как и на яровой пшенице (Система защиты.., 2011).  

Большой проблемой при возделывании озимых культур явля-

ются зимующие сорняки, особенно виды ромашки, хориспоры 

нежной, ярутки полевой и др. Против этих видов весной в период 

кущения эффективно проводить химпрополку гербицидами из 

группы сульфонилмочевин. Против корнеотпрысковых и двудоль-

ных однолетних сорняков применяются гербициды группы 2,4-Д 

(элант, эламет, эстерон и др.), комбинированные гербициды (бале-

рина, диален супер и др.). Разрешены гербициды 

Регуляторы роста (соли гуминовой кислоты) в баковой смеси с 

гербицидами оказывают положительное влияние на процессы фо-

тосинтеза, стимулируют рост корневой системы, поступление ми-

неральных веществ в растение, повышают продуктивность озимой 

пшеницы. В фазу конца кущения – выхода в трубку можно приме-

нять регуляторы роста: це це це (1-1,5 л/га), антивылегач (1,8-

2,0 л/га) или аналогичные (Усовершенствованная агротехнология 

озимой пшеницы.., 2014). 

При распространении на озимых посевах листостеблевых пят-

нистостей: мучнистой росы, ржавчины, септориоза выше порога 

вредоносности – эффективна обработка посевов осенью, а при 

необходимости и весной, системными фунгицидами (рекс, фаль-

кон, колосаль про, титул, альто супер и др.). Обработка посевов 

озимой пшеницы фунгицидами не только в значительной степени 

снижает ее поражение, но и предупреждает дальнейшее распро-

странение инфекции на яровые зерновые.  

Для формирования высококачественного зерна решающей яв-

ляется фаза налива. Если она проходит в благоприятных условиях, 

то зерновка формируется хорошо выполненной, эндосперм ее до-
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статочно развит и содержит необходимое количество питательных 

веществ для будущего растения. По технологическим свойствам 

озимая пшеница в сравнении с яровой имеет преимущество по 

массе 1000 зерен, натурной массе и стекловидности. Содержание 

клейковины в зерне озимой пшеницы в среднем за годы исследо-

ваний несколько ниже, чем яровой. Хлеб из зерна озимой пшеницы 

имеет выше объѐм и лучшую хлебопекарную оценку. На качество 

зерна влияют как наследственные сортовые признаки, так и усло-

вия его созревания и сроки уборки урожая.  

С учетом погодных условий и состояния посевов проводится 

прямое комбайнирование или раздельная уборка. Преждевремен-

ная уборка озимой пшеницы приводит к снижению урожая, зерно 

получается щуплое, мелкое. Запаздывание с уборкой ведет к поте-

рям до 10-15% зерна от возможного полегания, осыпания и про-

растания. Лучший срок скашивания при раздельном способе убор-

ки – середина восковой спелости (в третьей декаде июля). Раз-

дельную уборку нужно проводить при благоприятных погодных 

условиях на полях с мощным стеблестоем, а также на засоренных 

участках и при наличии подгона.  

Перспектива расширения озимого клина в регионе определя-

ется внедрением высокозимостойких, урожайных сортов и совре-

менными интенсивными технологиями.  

В Курганской области районированы сорта Альбина 45, Умка 

селекции Курганского НИИСХ, Омская озимая, Волжская каче-

ственная, Лютесценс 9. 

Альбина 45 характеризуется высокой зимостойкостью, морозо-

стойкостью и дружным весенним отрастанием. По результатам 

конкурсного сортоиспытания урожайность за 9 лет составила 

32 ц/га против 28,0 ц/га у стандарта Омская озимая. В годы с не-

благоприятными условиями перезимовки сорт Альбина 45 превы-

шал по урожайности стандарт (Новосибирская 32) на 7-9 ц/га. Сте-

пень поражения бурой ржавчиной средняя, мучнистой росой и 

снежной плесенью – слабая. Устойчивость к полеганию 4,0-5,0 

баллов. По заключению технологической лаборатории, зерно соот-

ветствует параметрам ценной пшеницы. 
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Умка – сорт, устойчивый к полеганию, обладает повышенной 

зимостойкостью. Разновидность лютесценс. Средняя урожайность 

за три года исследований 33,6 ц/га, что выше стандарта на 9,3 ц/га, 

максимальная продуктивность 43,2 ц/га. Масса 1000 зерен 38-42 г. 

Содержание белка в зерне 14,8%, клейковины в муке до 32%. От-

личается хорошими хлебопекарными качествами. 

С 2015 года сорт Умка районирован по Курганской области, с 

2014 года – по республике Башкортостан.  

С 2012 года на государственном сортоиспытании находится сорт 

озимой пшеницы селекции Курганского НИИСХ Зауральская озимая. 

Зауральская озимая обладает повышенной зимостойкостью и 

устойчивостью к полеганию. Разновидность лютесценс. Средняя 

урожайность за три года испытаний составила 27,7 ц/га, что выше 

стандарта на 3,4 ц/га, максимальная – 42,8 ц/га. Сорт устойчив к 

бурой ржавчине и мучнистой росе. Масса 1000 зѐрен 37-39 г. Со-

держание белка в зерне 14,8%, клейковины в муке – до 30-32%. 

Хлебопекарные качества хорошие. По результатам экологического 

испытания в Башкортостане на Буздякском ГСУ в 2008 году За-

уральская озимая по урожайности превысила стандарт (Безен-

чукская 380) на 7,4 ц/га; на Кармаскалинском ГСУ – на 6,0 ц/га. 

Сортоиспытание в Тюменской области в 2014 г. на Нижне-

Тавдинском и Омутинском ГСУ показало преимущество сортов За-

уральская озимая и Умка перед стандартом Новосибирская 32 в 

среднем за три года на 5,6-8,6 ц/га. 

Омская озимая относится к среднеспелой группе, масса 1000 

зерен 40-45 г, обладает высокой зимостойкостью, слабо поражает-

ся мучнистой росой и твердой головней. Содержание сырой клей-

ковины в зерне до 30-32%. 

Волжская качественная обладает хорошей зимостойкостью. 

Масса 1000 зѐрен равна 36-48 г. Сорт среднеспелый, хлебопекарные 

качества хорошие, возможно использование на кондитерские изде-

лия. Средняя урожайность за годы конкурсного испытания 21,0 ц/га. 

Лютесценс 9 относится к среднеранним сортам, созревает на 

1-2 дня раньше Омской озимой, масса 1000 зерен 33-41 г. Сорт 

имеет низкие хлебопекарные качества. Средняя урожайность за 

годы конкурсного испытания 23,9 ц/га. 
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Озимая рожь 

Менее требовательная к условиям произрастания озимая 

культура, обладает более высокой, чем озимая пшеница, зимо-

стойкостью и морозоустойчивостью. Она легко переносит засуху, 

значительно меньше, чем озимая пшеница, страдает от сильных 

морозов зимой и возврата холодов весной. Технология возделыва-

ния озимой ржи аналогична технологии озимой пшеницы. 

На Далматовском сортоучастке в среднем за 1982-2015 годы 

урожайность озимой ржи составила 29,3 ц/га, что выше яровой 

пшеницы на 1 ц/га (рисунок 20).  

 
Рисунок 20 – Урожайность яровой пшеницы и ржи на Далматовском 

госсортоучастке, 1982-2015 гг. 

Динамика урожайности озимой ржи и яровых зерновых по го-

дам часто не совпадает. Поэтому озимая рожь позволяет стабили-

зировать зерновое производство. Более ранняя уборка ржи по 

сравнению с яровыми зерновыми позволяет ослабить напряжен-

ность уборочных работ и повысить сезонную выработку на зерно-

уборочные комбайны. 

Расширение посевов ржи сдерживает низкий уровень цен на 

зерно, связанный с низким спросом на продовольственные и кор-

мовые цели. Вместе с тем в 2015 году цена на рожь повысилась до 
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7300 руб./т и приблизилась к цене пшеницы 5 класса (7819 руб./т). 

Учитывая, что с ростом цен на удобрения объемы их применения 

сократились, это вызвало снижение качества зерна пшеницы. Хо-

зяйства стали производить больше зерна пшеницы 5 класса. В 

этих условиях рожь становится конкурентоспособной культурой 

(рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – Динамика цен на пшеницу 5 класса и рожь  

за 2005-2016 гг., руб. 

Раньше ограничение использования ржи на корм было связано 

с высоким содержанием пентозанов, которые отрицательно сказы-

ваются на усвояемости кормов животными. В последние годы по-

явились низкопентозановые сорта, например, сорт ржи Янтарная 

селекции Уральского НИИСХ. В его зерне содержание пентозанов в 

6 раз ниже, чем в обычных сортах. Введение в состав комбикорма 

зерна низкопентозановой ржи позволяет снизить количество корма, 

необходимого для получения 1 кг прироста свиней, и затраты на 

корм на 8,2% (http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie- innovatsionnoy-

zernofurazhnoy-nizkopentozanovoy-ozimoy-rzhi). Это целесообразно 

для стабилизации и удешевления кормовой базы в предприятиях, 

имеющих животноводство. С увеличением доли ржи в кормовом 
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зерне на неѐ будет увеличиваться спрос и, соответственно, повы-

шаться цена.  

Во всех зонах Курганской области для возделывания рекомен-

дованы сорта ржи: Татарская 1, Тетра короткая, Чулпан 7, Памяти 

Кунакбаева, с 2015 года в 1 и 2 зоне области – Таловская 41. По 9 

региону районирован сорт Марусенька. 

Татарская 1 отличается удовлетворительными хлебопекар-

ными качествами. Сорт восприимчив к мучнистой росе, средневос-

приимчив к бурой листовой и стеблевой ржавчине, рекомендуется 

проводить фунгицидную обработку посевов. Средняя урожайность 

за годы конкурсного испытания 40,3 ц/га, масса 1000 зерен 27-37 г. 

Тетра короткая относится к тетраплоидным формам, сорт 

низкорослый, зерно полуоткрытое. По зимостойкости несколько 

уступает сорту Чулпан 7. Выше среднего показателя поражается 

снежной плесенью, бурой листовой и стеблевой ржавчиной. Сред-

няя урожайность за годы конкурсного испытания 30,3 ц/га, масса 

1000 зерен 25,7-41,0 г. При возделывании по кулисному пару на 

Шумихинском ГСУ урожайность зерна достигала 60,6 ц/га. 

Чулпан 7 – морозоустойчивый сорт, диплоидный, короткосте-

бельный, устойчив к полеганию, осыпанию зерна на корню и пора-

жению болезнями. Средняя урожайность за годы конкурсного ис-

пытания составила 32,5 ц/га, масса 1000 зерен 26,8-31,7 г. Хлебо-

пекарные качества удовлетворительные и хорошие. 

Памяти Кунакбаева рекомендован для возделывания в обла-

сти с 2013 года. Зерно полуоткрытое, удлиненное, средней крупно-

сти. Высота растений – 90-135 см, на 2-3 см ниже стандарта Чул-

пан 7. По устойчивости к полеганию находится на уровне стандар-

та, характеризуется высокой зимостойкостью и продуктивностью. 

Сорт засухоустойчив, меньше, чем стандарт Чулпан 7, поражается 

бурой ржавчиной, снежной плесенью и корневыми гнилями. Высо-

кая урожайность формируется за счет большего количества про-

дуктивных стеблей и зерен в колосе. Масса 1000 зѐрен 29-32 г, со-

держание белка в зерне –12,6-14,0%, объемный выход хлеба и 

общая оценка качества хлеба выше стандарта.  
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Таловская 41 – сорт, относящийся к диплоидной форме. Отли-

чительной особенностью является эректоидное расположение ли-

стьев. Устойчив к полеганию. Средняя урожайность по области 

22,3 ц/га, что выше стандарта Чулпан 7. Среднеспелый, вегетаци-

онный период 309-336 дней. Восприимчив к бурой ржавчине и 

снежной плесени. Зерно крупное, масса 1000 зерен 23-37 г. Хлебо-

пекарные качества удовлетворительные. 

Марусенька - сорт степной экологической группы, выведен в 

НИИСХ Юго-Востока. Разновидность Secale cereale var. vulgare 

Körn. Среднеспелый, длина вегетационного периода 306-334 дня 

на уровне стандартов Саратовская 6 и Саратовская 7, по зимо-, 

засухо- и болезнеустойчивости не уступает стандартам. Сорт низ-

корослый, высота растений в среднем 113 см, что ниже Саратов-

ской 6 на 4 см. Устойчивость к полеганию 5 баллов. Имеет крупное 

и хорошо выполненное зерно. Масса 1000 зерен в среднем за годы 

составляла 43,2 г, у стандарта 41,4 г. Высокоурожайный сорт ин-

тенсивного типа, хорошо адаптированный к различным почвенно-

климатическим условиям России. Обладает высокими физически-

ми и мукомольно-хлебопекарными качествами зерна 

Зернофуражные культуры 

Овес и ячмень в равных природных и агротехнических условиях 

с яровой пшеницей способны давать высокие урожаи. В Южном За-

уралье они занимают соответственно второе и третье место по по-

севной площади. Однако в условиях кризиса в животноводстве эти 

культуры пока не востребованы. Цены на овес и ячмень значитель-

но ниже, чем на пшеницу. В начале 2016 года они составляли: на 

пшеницу 3 класса – 10375, ячмень – 6979, овѐс – 5300 руб. за 1 тон-

ну (рисунок 22).  

В нашем регионе ячмень является замыкающей культурой се-

вооборотов. Его сеют по зерновым культурам, компенсируя недо-

статок питательных веществ в почве минеральными удобрениями. 

Нельзя возделывать ячмень на семенные цели после яровой пше-

ницы, которая является трудноотделимым засорителем. 
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Рисунок 22 – Динамика цен на пшеницу 3 класса, ячмень и овѐс  

за 2005-2016 годы, руб./т 

Ячмень 

Среди зерновых первой группы ячмень считается наиболее за-

сухоустойчивой культурой, лучше других зерновых переносит засо-

ленность почвы. Однако корневая система у него развита слабее, 

чем у других зерновых, поэтому он более чувствителен к недостатку 

влаги и элементов питания в первые фазы вегетации. 

В зернопаровых севооборотах с замыкающим полем ячменя 

наиболее эффективна комбинированная система основной обра-

ботки почвы, которая заключается в чередовании разноглубинных 

способов обработки по полям севооборота. При поверхностных 

обработках почвы посев проводится сеялками типа СКП-2,1, по 

плоскорезному фону рекомендуется дополнительная промежуточ-

ная культивация. По стерневому фону для прямого посева приме-

няются сеялки с анкерными сошниками или культиваторного типа 

(Яровой ячмень.., 2010). 

Оптимальный срок посева ярового ячменя в Зауралье – с 20 

мая по 5 июня. Норма высева 4,0-4,5 млн всхожих зерен на 1 га. 

При ранних посевах яровой ячмень страдает от хлебной полосатой 

блошки, злаковой мухи, хлебной зерновой совки и пьявицы. Защи-

та растений от вредителей в случае превышения порога их вредо-
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носности заключается в опрыскивании всходов инсектицидами (би-

58, имидор, брейк, борей, актара, шарпей, эфория, конфидор и 

др.). Действенны также инсектицидные протравители семян (круй-

зер, имидор про, имиприд, табу и др.). 

При минимизации обработки почвы и с учетом места в севооб-

ороте важно обратить внимание на систему защиты растений яч-

меня от сорняков. При засоренности поля мятликовыми в ранние 

фазы их развития применяют препараты пума супер 7,5, ластик 

экстра, фокстрот, ягуар 7,5, ирбис (0,8-1,0 л/га); против корнеот-

прысковых и малолетних двудольных используют ларен про, маг-

нум и аналоги, гранстар 0,015-0,02 л/га, приму 0,4-0,6 л/га, диален 

супер 0,5-0,7 л/га и аналоги. Можно применять смеси сульфонил-

мочевин с граминицидами (гранстар + пума супер 7,5 0,015-

0,02 кг/га + 0,8 л/га). 

В годы эпифитотий заболеваний ячменя (гельминтоспориоз-

ные пятнистости, мучнистая роса, септориоз) целесообразно при-

менение фунгицидов, преимущественно системных препаратов: 

альто супер 0,4-0,5 л/га, тилт 0,5 л/га и др. 

Для возделывания в Курганской области рекомендован сорт 

ярового ячменя Прерия – пластичный, стабильный, способный 

формировать высокую урожайность зерна в экстремальных клима-

тических условиях. По северо-западной зоне районирован сорт 

Омский 90, который занимает небольшие посевные площади.  

Овес 

Овес – культура, менее требовательная к почвам, чем другие 

яровые зерновые. Он может произрастать на супесчаных, глини-

стых и торфяных почвах. В сравнении с другими зерновыми куль-

турами толерантно относится к повышенной кислотности. Хорошо 

развитая корневая система позволяет извлекать питательные ве-

щества из труднорастворимых соединений почвы. В то же время 

овес отзывчив на минеральные удобрения, в том числе предпо-

севное внесение фосфора, в котором особенно нуждается в 

начальный период роста. Рекомендуемая норма азотно-

фосфорного удобрения N35-40P30, при посеве. 
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Хорошими предшественниками для овса считаются яровые 

зерновые культуры, зернобобовые, озимые, возделываемые по па-

рам. На семенные цели не следует сеять овес по пшенице и ячме-

ню, так как он может засоряться падалицей. Участок под посев овса 

должен быть чистым от овсюга и других трудноотделимых культур. 

На практике овес обычно размещается замыкающей культурой 

в севообороте, но не исключается его использование и как хороше-

го предшественника яровой пшеницы. Об этом свидетельствуют 

результаты исследований В.И. Овсянникова (2001) на Централь-

ном и Катайском опытных полях, которые показывают, что овес как 

предшественник яровой пшеницы может быть равноценным куку-

рузе, а на фоне N80Р30 – гороху и даже неудобренному пару. До-

стоинством данной культуры является высокое защитное действие 

против возбудителей корневых гнилей, в результате чего фитоса-

нитарное состояние почвы улучшается. 

Всходы овса легко переносят весенние заморозки до -4°С и 

даже ниже, что обуславливает возможность его высева в ранние 

сроки. Однако майско-июньская засуха в первые фазы роста опас-

на не менее, чем для пшеницы. Оптимальными сроками посева 

овса на продовольственные цели являются 2 и 3 декады мая. Овѐс 

требователен к влаге. Для получения дружных и равномерных 

всходов содержание продуктивной влаги в пахотном слое должно 

быть не менее 40 мм. 

Норма высева в условиях лесостепных агроландшафтов За-

уралья варьирует от 4 до 5 млн всхожих зерен на гектар в зависимо-

сти от предшественника и технологии возделывания. При поздних 

сроках и при отдалении от пара норма высева увеличивается на 15-

20%. Посев лучше проводить посевными комплексами при полосно-

разбросном способе или сеялками типа СКП-2,1, совмещающими 4 

технологические операции: культивацию, внесение удобрений, по-

сев, прикатывание. 

По данным СибНИИСХ, наибольшая продуктивность овса в 

замыкающем поле 4-х-польного зернопарового севооборота без 

средств химизации достигается по вспашке. Однако при химиче-

ской прополке посевов (луварам 1,1 л/га) на фоне фунгицида (тилт 
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0,5 л/га) разница с комбинированной ресурсосберегающей систе-

мой обработки почвы в севообороте, предусматривающей плоско-

резную обработку под овес на глубину 10-12 см, становится несу-

щественной. Поэтому минимизация обработки почвы под овес 

вполне допустима, но лишь при условии интегрированной системы 

защиты растений от сорняков, болезней и вредителей (Усовер-

шенствованная технология возделывания овса.., 2014). 

Борьба с сорняками имеет наибольшее значение в первые 

фазы развития овса. Обработка посевов проводится гербицидами 

в фазу кущения: от однолетних двудольных сорняков (2,4-Д и ана-

логи 1-1,1 л/га); однолетних и многолетних двудольных (ларен про, 

магнум, зингер и аналоги 0,008-0,01 кг/га, фенизан 0,14-0,20 л/га), 

возможно применение баковых смесей для расширения спектра 

действия препаратов. 

Среди болезней овса следует обратить внимание на пыльную 

головню, корончатую ржавчину и красно-бурую пятнистость. Поте-

ри зерна в год эпифитотии корончатой ржавчины могут достигать 

80%. Метод защиты – агротехнический и химический. От головне-

вых рекомендовано протравливание (премикс 1,5 л/т, скарлет 0,3-

0,4 л/т, ламадор 0,15-0,2 л/т, винцит форте 0,8-1,0 л/т и др.). При 

первых признаках болезней в период вегетации наиболее эффек-

тивно опрыскивание системными фунгицидными препаратами 

(тилт 0,5 л/га, альто супер 0,4-0,5 л/га, байлетон 0,5-0,7 кг/га, ти-

тул 390 0,26 л/га и др.). 

Из вредителей наиболее распространенными являются швед-

ская муха, стеблевые блошки, пьявица обыкновенная, злаковые 

тли, овсяный трипс. Для защиты растений применяются инсекти-

циды (эфория 0,1 л/га, би-58 новый 1,0 л/га, имидор 0,06 л/га, кар-

бофос-500 0,5-1,2 л/га и др.). Чистые от сорняков посевы убирают-

ся однофазным способом, засоренные участки - раздельным. 

В государственный реестр селекционных достижений к возде-

лыванию в Курганской области допущены 4 сорта: Иртыш 21, Лев-

ша, Скакун, Конкур. Основными сортами, которые высеваются на 

большинстве площадей, являются Скакун и Конкур. 
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Скакун – среднеспелый высокоурожайный сорт универсально-

го назначения с потенциальной урожайностью до 70 ц/га. Имеет 

высокую зерновую продуктивность, формирует хорошую зеленую 

массу, отзывчив на высокие фоны питания. Масса 1000 зерен 40-

42 г. Обладает устойчивостью к засухе, болезням, полеганию.  

Конкур – высокопродуктивный крупнозерный сорт универсаль-

ного направления, обеспечивает высокий урожай зеленой массы, 

превосходит по урожайности зеленой массы сорта Скакун, Мегион, 

Иртыш 22, устойчив к полеганию и осыпанию зерна. 

Кукуруза на зерно 

Кукуруза – одна из перспективных зернофуражных культур. В 

настоящее время в нашем регионе наблюдается повышение интере-

са сельхозтоваропроизводителей к кукурузе зернового направления. 

Спрос на кукурузное зерно связан с достаточно развитой отраслью 

птицеводства и возрождением свиноводческой отрасли в регионе. 

В исследованиях Курганского НИИСХ и Института агроэколо-

гии филиала Челябинской ГАА ведется поиск оптимальных техно-

логических решений по возделыванию кукурузы на фуражные цели 

в системе полевых севооборотов с различными вариантами мини-

мизации приемов почвообработок, проводятся экологические ис-

пытания гибридов (Гилев и др., 2014; Панфилов, 2012).  

В острозасушливом 2010 году (ГТК вегетационного периода 

0,3) в опытах Курганского НИИСХ и Челябинского института агро-

экологии гибриды зернового направления (ФАО 120-150) показали 

высокую пластичность и способность адаптироваться в сложных 

природных условиях. Из более чем 20 испытываемых гибридов 

разных групп спелости выделились гибриды, влажность зерна ко-

торых в первой декаде сентября находилась в пределах 29,7-

44,4%, а к началу уборки (третья декада) составляла 20,1-30,9% 

(таблица 76). 

По урожайности и селекционному индексу, который представ-

ляет собой частное от деления урожая зерна на уборочную влаж-

ность (Сотченко, 1992), лидером в этой группе является скороспе-

лый гибрид Кубанский 101 СВ. 
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Таблица 76 – Продуктивность гибридов кукурузы зернового направления 
в лесостепной зоне Курганской и Челябинской областей, 2010 г. 

Гибрид ФАО 
Уборочная 
влажность 
зерна, % 

Масса 1000 
зерен, г 

Урожай 
зерна, т/га 

*Селек-
ционный 
индекс 

Курганская область 

Омка 130 (ст.) 130 29,2 196 3,4 1,16 

Кубанский 101 СВ 120 20,7 184 3,8 1,82 

Обский 140 СВ 140 29,8 138 2,7 0,91 

Росс 140 СВ 140 30,5 132 2,8 0,92 

Кубанский 141 МВ 140 30,1 134 2,8 0,94 

Машук 150 МВ 150 30,4 100 2,8 0,92 

Катерина СВ 170 30,9 98,0 2,9 0,92 

Челябинская область 

Омка 130 (ст.) 130 25,4 208 5,2 2,06 

Кубанский 101 СВ 120 20,1 207 4,5 2,26 

Обский 140 СВ 140 25,3 208 5,1 2,01 

Росс 140 СВ 140 25,9 213 4,5 1,74 

Кубанский 141 МВ 140 25,5 204 5,0 1,95 

Машук 150 МВ 150 27,3 202 4,0 1,46 

Катерина СВ 170 28,0 212 3,9 1,39 

*Селекционный индекс по В.С. Сотченко. 

 

В плодосменном севообороте Курганского НИИСХ (кукуруза - 

пшеница - горох - пшеница), где кукуруза изучалась в качестве 

предшественника яровой пшеницы на фоне отвальной и поверх-

ностной обработок, замена гибрида силосного типа на зерновой 

раннеспелый Обский 140 СВ позволила в среднем за два послед-

них неблагоприятных года (2012 – острозасушливый, 2013 – за-

сушливый) увеличить урожайность и выход зерна с севооборотной 

площади. По сравнению с традиционным зернопаровым севообо-

ротом максимальная прибавка урожая зерна по отвальной обра-

ботке составила 0,23, по поверхностной – 0,64 т/га; выход зерна 

увеличился соответственно на 0,57 и 0,92 т/га (таблица 77). 
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Таблица 77 – Влияние систем обработки и доз азотных удобрений на 
продуктивность севооборотов, Курганский НИИСХ, 2012, 2013 гг. 

Севооборот 
Отвальная Минимальная 

0 N20 N40 0 N20 N40 

Урожайность зерна, т/га 

Пар - пшеница - пшеница 
- пшеница 

1,27 1,30 1,37 0,98 1,17 1,14 

Кукуруза - пшеница - 
горох - пшеница, 

+ - к зернопаровому 
севообороту. 

1,21 
 

-0,06 

1,53 
 

0,23 

1,60 
 

0,23 

1,26 
 

0,28 

1,29 
 

0,12 

1,23 
 

0,9 

Производство зерна, т/га 

Пар - пшеница - пшеница 
- пшеница 

0,96 0,97 1,03 0,73 0,88 0,86 

Кукуруза - пшеница - 
горох - пшеница, 

+ - к зернопаровому  
севообороту 

1,21 
 

0,25 

1,53 
 

0,56 

1,60 
 

0,57 

1,26 
 

0,53 

1,29 
 

0,41 

1,23 
 

0,37 

 

Наряду с повышением продуктивности полевых севооборотов, 

зерновая кукуруза в засушливом Зауралье является единственной 

высокоурожайной культурой, которая в полном объеме может вы-

полнять мульчирующую роль в системе минимальных обработок. 

В острозасушливом 2012 году после уборки зерновой части 

урожая кукурузы на поверхности почвы оставалось от 5,0 до 

5,7 т/га измельченной листостебельной массы в зависимости от 

вариантов обработок, в 2013 – соответственно 7,8 и 8,9 т/га, в то 

время как соломистая масса урожая яровой пшеницы в зернопаро-

вом севообороте в эти годы не превышала 1,5-2,0 т/га. 

Технология возделывания кукурузы на фуражные цели нахо-

дит применение в хозяйствах. В 2013 году площадь посева зерно-

вой кукурузы в КФХ «Суслов С.А.» Курганской области составила 

100 га.  

Вегетационный период 2013 года на территории юго-восточной 

зоны области, где расположено КФХ «Суслов С.А.», отличался 

контрастностью гидротермических условий. Благодаря высоким 

весенним влагозапасам почвы и хорошо развитой корневой систе-

ме кукуруза удовлетворительно перенесла засуху и сформировала 

высокий урожай зерна. В бункерном учете было получено свыше 
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5,0 т/га, после сушки и сортировки выход зерна стандартной чисто-

ты и влажности составил 3,5 т/га. Следует отметить, что в анало-

гичных погодных условиях урожайность яровой пшеницы на высо-

ком агрофоне не превысила 2,0 т/га. 

Одной из важных проблем нашего региона, из-за которой не 

каждое хозяйство решится заниматься выращиванием зернофу-

ражной кукурузы, является высокая уборочная влажность ее зерна. 

Разработками ученых Института агроэкологии (Иванова, 2013) 

установлено, что вопрос снижения уборочной влажности зерна ку-

курузы можно в значительной степени решать за счет ранних сро-

ков посева и предуборочной десикации посевов. Этот прием де-

шевле, чем двукратная сушка зерна. 

В Челябинской области вопросами технологии возделывания 

кукурузы на зерно в течение 5 лет занимаются в СПК «Подовин-

ное» Октябрьского района. Технология в этом хозяйстве базиру-

ется на минимальной и нулевой системах обработки почвы, ис-

пользовании прецизионных широкозахватных сеялок, в том числе 

для прямого посева, спутниковой навигации и других прогрессив-

ных приемов. Для контроля засоренности применяются эффек-

тивные гербициды кросс-спектра в баковых смесях с антистрес-

совыми препаратами. В степной зоне, где расположено хозяй-

ство, имеется возможность использовать на зерно гибриды груп-

пы ФАО 170-180. Основные площади (от 1,5 до 2,5 тыс. га) отво-

дятся под посев одного из наиболее продуктивных раннеспелых 

гибридов – Катерина СВ. 

Проблема уборочной влажности зерна в СПК «Подовинное» 

решается за счет посева кукурузы в первой декаде мая, поздних 

(декабрьских) сроков уборки и экономичных сушильных агрегатов. 

Как показывает опыт хозяйства, кукуруза в степной зоне в условиях 

крупномасштабного производства может обеспечивать урожайность 

зерна от 4 и более тонн с гектара при уборочной влажности до 40%.  

В настоящее время приоритетными направлениями в селекции 

кукурузы для северных регионов являются скороспелость, устой-

чивость к низкотемпературному и водному стрессу, а также быст-

рой потери влаги зерном в период созревания (Панфилов, 2014). 
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Эти качества гибридов нового поколения позволят кукурузе занять 

лидирующие позиции в производстве высокоэнергетического фу-

ражного зерна в зауральском регионе. 

Исследования последних лет и производственный опыт свиде-

тельствуют о том, что в условиях минимизации почвообработок 

кукурузу на зерно можно успешно возделывать с использованием 

зерновых сеялок для прямого посева и обычных зерноуборочных 

комбайнов. 

Гречиха 

Важнейшая продовольственная крупяная культура. Гречневая 

крупа отличается высокой усвояемостью, питательностью и хоро-

шими вкусовыми качествами. Гречиха издавна возделывалась в 

Южном Зауралье. Однако ее площадь вместе с другими крупяными 

культурами составляла 1,5-2% от посевных площадей и еще 

меньше - от валовых сборов. В отдельные годы, например в 2015 

году, производство крупяных культур было сверхвыгодно. Осенью 

2015 года цена на гречиху составила 20 тыс. рублей, а в начале 

2016 года – 30 тыс. рублей за тонну. При урожайности на Альме-

невском сортоучастке 36,7 ц/га выручка с гектара превысила 

70 тыс. рублей.  

Для полного созревания зерна гречихи достаточно 1300-

1600
о
С активных температур (>10°С). В то же время она чувстви-

тельна к заморозкам во все периоды роста. Гречиха плохо перено-

сит высокие температуры, особенно в период опыления и оплодо-

творения. Наибольшее влагопотребление (свыше 50%) приходится 

на фазы цветения – созревания. 

Исходя из биологических особенностей культуры, лучшими 

сроками посева гречихи в Зауралье являются последняя пятиднев-

ка мая – первая июня, что позволяет избежать последних замороз-

ков, а фазы цветения и созревания проходят в июле с лучшими 

условиями увлажнения. 

Гречиха чувствительна к гербицидам, поэтому размещать ее 

необходимо первой или второй культурой после пара на среднесу-

глинистых почвах. Поздний срок посева позволяет очистить почву 
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от сорняков в допосевной период и принять меры для сохранения 

влаги в верхнем слое почвы. 

Посев производится обычными зерновыми сеялками, сеялка-

ми-культиваторами и посевными комплексами с одновременным 

внесением в рядки азотно-фосфорно-калийных или сложных удоб-

рений из расчета 30-40 кг N и 15-20 кг Р2О5. 

Норма высева в условиях недостаточного увлажнения на чер-

ноземных почвах составляет 3,5-4,0 млн/га (80-90 кг/га). Глубина 

заделки семян зависит от влажности почвы: при достаточном 

увлажнении 4-5 см, при пересыхании верхнего слоя до 6-7 см. 

Уход за посевами предусматривает довсходовое боронование, 

боронование по всходам (в фазе настоящего листа) и опыление 

цветущих растений гречихи. Для качественного опыления необхо-

димо на 1 га посева иметь 2-3 пчелосемьи. 

Гречиха убирается двухфазным способом. Особенность убор-

ки заключается в том, что зерно гречихи в период скашивания лег-

ко осыпается, особенно в сухую погоду, поэтому скашивать в валки 

необходимо при достижении полного созревания 70-75% зерна. В 

процессе обмолота зерно травмируется, выдувается воздушным 

потоком. Поэтому особое внимание необходимо уделять настройке 

комбайнов на обмолот гречихи (снизить обороты, увеличить зазо-

ры барабана, отрегулировать воздушный поток и др.). 

По нашему региону районированы следующие сорта гречихи: 

Девятка, Есень, Казанская крупнозерная и Чишминская.  
 

7.2. Зернобобовые культуры 

Горох 

Наиболее распространенная в Курганской области высокобел-

ковая культура и один из лучших предшественников яровой пшени-

цы. Убирается горох раньше пшеницы, что позволяет эффективнее 

использовать технические и трудовые ресурсы.  

Горох отличается нестабильной урожайностью, особенно при 

нарушениях агротехники, что связано с высокой засоренностью по-

лей, полегаемостью, низкой засухоустойчивостью, склонностью 
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культуры к поражениям болезнями и вредителями. На Далматов-

ском госсортоучастке средняя урожайность гороха за 29 лет наблю-

дений составила 17,3 ц/га, что на 11,5 ц/га ниже урожая яровой пше-

ницы, при этом цена на зерно гороха в последние годы выше пше-

ницы всего на 13% (рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Урожайность яровой пшеницы и гороха на Далматовском 

госсортоучастке, ц/га 

Лучшими предшественниками гороха являются озимые и про-

пашные культуры, однако в производстве горох чаще всего высе-

вается после яровой пшеницы. Не рекомендуется располагать по-

севы гороха по бобовым предшественникам, в том числе по бобо-

вым многолетним травам из-за общих болезней и вредителей.  

Горох – культура ранних сроков посева, семена прорастают уже 

при температуре 1-2°С, но требуют для активного роста большого 

количества влаги (100-150% от своего веса). Всходы гороха мало 

чувствительны к весенним заморозкам и переносят температуры 

минус 5-7°С. Посевы, проведенные в ранние сроки, меньше страда-

ют от грибковых заболеваний, раньше отцветают, лучше противо-

стоят губительному действию засухи. Однако следует избегать 

сверхранних сроков, так как при этом из-за низкой температуры поч-

вы усиливается повреждение растений болезнями.  
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Оптимальным сроком посева для гороха в Курганской области 

является первая декада мая. При переносе посева на более позд-

ний срок происходит нарастание общей биомассы, при этом сни-

жается урожайность зерна.  

Посев проводят зерновыми и зерностерневыми сеялками. Норма 

высева 1-1,2 млн всхожих семян на гектар, глубина посева 6-8 см. По-

сле посева поле прикатывают кольчато-шпоровыми катками. 

В севообороте, где постоянно применяются минеральные удоб-

рения под основные культуры, горох можно возделывать без удоб-

рений. Однако при этом необходимо применять ризоторфин для 

стимуляции азотфиксирующей способности гороха. По данным Кур-

ганского НИИСХ, количество азота, фиксируемого растениями горо-

ха из воздуха, увеличилось на 39 кг/га при обработке семян сорта 

Аксайский усатый 55 ризоторфином (1,35 кг/т), что способствовало 

получению прибавки урожая 6,1 ц/га (Рекомендации по проведению 

весенне-полевых работ…, 2016). 

Горох не обладает высокой конкурентоспособностью и сильно 

страдает от сорных растений. При высокой засоренности урожай 

может снизиться на 30-35%. Поэтому необходимо применение ме-

ханических и химических приемов защиты. Эффективный метод 

борьбы с сорняками – боронование до всходов и по всходам в фа-

зе 3-5 листьев (до образования усиков). Эта работа проводится в 

дневные часы поперек рядков или по диагонали. Лучше использо-

вать средние зубовые бороны типа БЗСС-1.  

Против двудольных в фазе 3-5 листьев сорняков до фазы цве-

тения гороха применяются гербициды гербитокс, агритокс, линта-

плант (0,5-0,8 л/га). Против мятликовых – фюзилад супер (1,5 л/га), 

фюзилад форте (1,0 л/га) и другие. Однолетние мятликовые и дву-

дольные сорняки уничтожают в посевах гороха препаратами  пивот 

(1,0 л/га), пульсар (1,0 л/га) в ранние фазы роста культуры (1-3 

настоящих листьев гороха). На следующий год после применения 

последнего допускается посев кукурузы, яровых и озимых колосо-

вых зерновых, через 2 года – всех культур без ограничения. 

Для защиты урожая от вредителей с учетом порога вредоносно-

сти используют инсектициды децис (0,5 л/га), каратэ (0,1 л/га) и др. 
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В борьбе с корневой гнилью и ржавчиной гороха в опытах Курган-

ского НИИСХ получены положительные результаты от применения 

препаратов: колосаль про (0,4-0,6 л/га), тирам (3 л/т) или смесь тирам 

(3 л/т) + альто (0,1 л/га), повышающие урожайность на 2,9-3,0 ц/га. С 

целью снижения экологической нагрузки на агроценозы и возможного 

отрицательного действия химических препаратов на организм чело-

века рекомендуется проводить предпосевную обработку семян гороха 

посевного против корневой гнили иммуноцитофитом (0,3 г/т), против 

ржавчины – обработку посевов фитоспорином (0,5 кг/га). 

В государственный реестр селекционных достижений к ис-

пользованию в Курганской области допущены 4 сорта гороха по-

севного: Аксайский усатый 4, Аксайский усатый 55, Агроинтел и 

Зауральский 3. С 2015 года рекомендован в производство сорт 

Самариус селекции Самарского НИИСХ им. Н.М. Тулайкова. 

Сорт Аксайский усатый 4 формирует высокую урожайность, 

но склонен к полеганию, к тому же бобы расположены по всему 

стеблю, что приводит к большим потерям при уборке. 

Сорт Агроинтел рекомендован для возделывания в северо-

западной зоне области как более влаголюбивый, что ограничивает 

его распространение в других природных зонах.  

Товаропроизводители чаще всего выращивают сорт Аксайский 

усатый 55, который формирует основную массу бобов в верхней 

части растения, практически не полегает, что в значительной сте-

пени снижает потери урожая при уборке. 

Соя 

Соя – новая для Зауралья продовольственная и кормовая зер-

нобобовая культура. Региональный рынок зерна сои пока заполня-

ется поставками с Дальнего Востока и Северного Кавказа, а также 

импортом. Выращиванием сои активно занимаются сельхозпред-

приятия соседнего Северного Казахстана. В крестьянском хозяйстве 

«Жанахай» Костанайской области на площади 250 га в 2014 году 

собрали по 12 ц/га зерна сои. В ТОО «Трояна» Федоровского района 

этой же области в 2015 году соя дала  8,5 ц/га, рентабельность ее 

производства составила 100% (Латышев, 2016). 
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Эта культура является одним из лучших предшественников для 

яровых зерновых. Но при этом она нуждается в относительно слож-

ной по сравнению с зерновыми культурами и дорогостоящей техно-

логии возделывания, включающей междурядные обработки, приме-

нение бактериальных удобрений (ризоторфина), почвенных или ли-

стовых гербицидов, десикацию посевов или сушку зерна, что выпол-

нимо лишь сельскохозяйственными предприятиями с прочной мате-

риально-технической базой. Попытка широкого внедрения сои без 

учѐта биологических требований культуры и знания технологии еѐ 

возделывания не дает положительных результатов и приводит к 

потере интереса товаропроизводителей к этой ценной культуре. 

В степной зоне рост площадей сои сдерживается дефицитом 

влаги, в северной лесостепи – недостатком тепла. Поэтому наибо-

лее пригодна для возделывания сои центральная лесостепь. Сред-

няя урожайность сои на Куртамышском госсортоучастке за 27-

летний период составила 10,7 ц/га (рисунок 24).  

 
Рисунок 24 – Урожайность сои и яровой пшеницы  

на Куртамышском госсортоучастке, ц/га, 1988-2015 гг. 

Создание раннеспелых, адаптированных к условиям Зауралья и 

Западной Сибири сортов (например, СибНИИК 315 селекции Сибир-

ского НИИ кормов, СибНИИСХоз-6, Дина, Эльдорадо, Золотистая, 
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Сибирячка селекции Сибирского НИИ сельского хозяйства) позволя-

ет и в этих регионах ожидать роста посевных площадей сои.  

Лучшие предшественники сои – пар, пшеница по пару, одно-

летние травы. Почвы – выщелоченные и обыкновенные черноземы 

среднесуглинистого гранулометрического состава со слабокислой 

или нейтральной реакцией. Тяжелые почвы, как и песчаные, для 

возделывания сои не рекомендуются. 

Соя – культура ранних сроков посева, однако оптимальным 

считается 20-25 мая, в этом случае созревание заканчивается к 

первой декаде сентября, а период созревания приходится на теп-

лый август. При посеве сои в первой декаде мая семена должны 

быть протравлены. Связано это с тем, что при низких температу-

рах почвы всходы сои появляются через 15-20 дней. За это время 

необработанные семена поражаются плесенью и корневыми гни-

лями, что снижает их всхожесть до 50-70%. Используются протра-

вители ТМТД, скарлет, фундазол, максим и др. Целесообразна до-

полнительная обработка регуляторами роста и микроэлементами. 

Посев можно производить обычными зерновыми сеялками с 

междурядьями 15 см, норма высева 0,8-0,85 млн/га всхожих семян; 

сеялками-культиваторами (междурядья 22,8 см) с нормой высева 

0,7-0,75 млн/га; в широкорядных посевах (междурядья 60-70 см) 

соя высевается с нормой 0,45-0,5 млн/га. Важно помнить, что в из-

реженных посевах даже при применении гербицидов засоренность 

повышается в 2-3 раза, затягивается вегетация и снижается уро-

жайность. Завышение нормы высева до 1-1,2 млн всхожих зерен 

на гектар во влажные годы приводит к полеганию. 

Не допускается глубокая заделка семян, так как соя выносит 

семядоли на поверхность. Оптимальная глубина, как и у зерновых, 

5-6 см. Независимо от способа посева на полях с рыхлым или пе-

ресушенным верхним слоем почвы нужно применять послепосев-

ное прикатывание, если почва переувлажнена – послепосевное 

боронование. 

Соя обладает активной усваивающей способностью корней и 

использует малодоступные и труднорастворимые для злаков мине-

ральные соединения не только из пахотного горизонта, но и из бо-

лее глубоких слоев. Для ускорения созревания зерна при посеве по 
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паровому предшественнику необходимо вносить в рядки невысокую 

дозу (15-20 кг/га) фосфорсодержащих удобрений. При отсутствии 

инокуляции семян более целесообразно вносить нитрофос 

(N30P30). 

Соя требует защиты от сорняков. Даже при возделывании по 

парам перед посевом следует применять почвенные гербициды 

торнадо, харнес (2,5-3,0 л/га), трофи (1,2-2,0 л/га) и другие анало-

ги. Также рекомендуется послевсходовое боронование до появле-

ния 1-3 настоящих листьев, что дополнительно способствует воз-

духообмену и повышению азотфиксации клубеньковыми бактерия-

ми. По вегетирующим растениям сои против просовидных одно-

летних сорняков высокую эффективность обеспечивает гербицид 

фюзилад форте (0,8-1,0 л/га), а также фуроре ультра, фурекс и 

другие аналоги на основе феноксапроп-П-этила. Против однолет-

них двудольных сорняков эффективно работают на посевах сои 

базагран, корсар, бентограм (1,5-3,0 л/га). Разрешены к использо-

ванию на сое комбинированные гербициды против мятликовых и 

двудольных однолетников в ранние фазы развития сорняков и 

культуры: пивот, пивалт, фабиан, пульсар в рекомендованных до-

зах. Желательно выбирать поля, где нет многолетних корнеот-

прысковых сорняков, борьба с ними в посевах сои затруднительна. 

Чистые от сорняков поля убирают прямым комбайнированием, 

сорные – раздельно. В средние по теплообеспеченности годы зерно 

районированных сортов сои в Зауралье вызревает полностью, суш-

ка не требуется. Однако в годы с влажной осенью и при сильной за-

соренности может возникнуть необходимость десикации посевов в 

фазу побурения нижних и средних бобов при влажности зерна не 

выше 30-35% препаратами торнадо, торнадо 500, реглон супер и др. 

Через 10-15 дней после десикации посевы сои готовы к обмолоту. 

Соя, как подсолнечник и большинство зернобобовых и капуст-

ных культур, не переносит повторных посевов из-за накопления в 

почве возбудителей болезней (аскохитоз, фузариоз, белая гниль), 

вредителей (соевая плодожорка, тля, луговой мотылек) и сорняков. 

Целесообразно возвращать сою на прежнее место не ранее чем 

через 3-4 года. Правильное размещение сои в севообороте позво-

ляет улучшить азотный баланс почвы. При этом надо помнить, что 
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соя не обогащает почву азотом, а меньше, чем другие культуры, 

истощает ее. 

В Курганском НИИСХ соя с 2010 года изучается в четырѐх-

польном зернопаровом севообороте в качестве предшественника 

яровой пшеницы. Районированный сорт СибНИИК 315 возделыва-

ется второй культурой после пара на двух фонах осенней обработ-

ки почвы: отвальной на 20-22 см и мелкой поверхностной на 6-

8 см. Система минерального питания предусматривает примене-

ние трѐх доз азотных удобрений: 10, 20, 30 кг в пересчѐте на гектар 

севооборотной площади. 

По результатам исследований (Суркова, Цымбаленко, 2015; 

Цымбаленко и др., 2016) установлено, что соя на фоне отваль-

ной обработки по уровню накопления влаги приближается к па-

ровому полю за счѐт глубокого проникновения корневой системы 

в подпахотный горизонт. В то же время на вариантах поверх-

ностной обработки почвы по сравнению с отвальной наблюда-

ются меньшие потери влаги в период вегетации. В результате 

урожайность сои в среднем за период исследований оказалась 

практически одинаковой на соответствующих фонах удобренно-

сти как по вспашке (12,6-16,4 ц/га), так и по поверхностной обра-

ботке (13,6-15,5 ц/га) (таблица 78). 
 

Таблица 78 – Влияние условий увлажнения, удобрений и систем обработки 
почвы на урожайность сои в опытах Курганского НИИСХ, ц/га 

Фон  
удобренности 

2011 г., 
ГТК 1,1 

2012 г., 
ГТК 0,4 

2013 г., 
ГТК 1,1 

2014 г., 
ГТК 0,6 

2015 г., 
ГТК 1,1 

2011-
2015 гг. 

Отвальная 

О 15,9 4,8 12,4 13,4 16,4 12,6 

N10 15,6 5,9 14,7 15,6 17,0 13,8 

N20 18,3 5,3 20,1 17,7 19,4 16,2 

N30 18,0 7,0 19,7 19,2 17,9 16,4 

средняя 17,0 5,8 16,7 16,5 17,7 14,7 

Минимальная 

О 17,4 5,7 18,9 13,1 13,1 13,6 

N10 16,6 5,0 16,4 12,9 15,8 13,3 

N20 18,2 6,9 19,7 15,1 15,3 15,0 

N30 19,7 6,2 20,9 15,0 15,7 15,5 

средняя 18,0 6,0 19,0 14,0 15,0 14,4 
НСР05 = 1,2 ц/га; фактор  А (обработка) = 0,6 ц/га;   фактор В (удобрения) = 0,8 ц/га. 
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В благоприятный по условиям увлажнения 2011 год урожай-

ность сои в зависимости от применяемых агроприемов изменялась 

в следующих пределах: от 15,9 ц/га без удобрений до 19,7 ц/га на 

фоне азотных удобрений; в острозасушливом 2012 году  соответ-

ственно от 4,8 до 7,0 ц/га. 

В средние по гидротермическим условиям 2014 и 2015 гг. вы-

ше урожайность получена по вспашке (13,4-19,4 ц/га против 13,1-

15,7 ц/га по поверхностной обработке). В хорошо обеспеченном 

влагой 2013 году равновысокий урожай свыше 20 ц/га зерна полу-

чен на удобренных вариантах (N20, N30) как по вспашке, так и по 

поверхностной обработке почвы. 

Экономической оценкой эффективности технологий возделы-

вания сои (по ценам 2015 г. на средства производства и при сто-

имости зерна 25000 руб./т) установлено, что при грамотном и 

своевременном выполнении необходимых агроприемов эта куль-

тура обеспечивает рентабельное производство зерна даже в за-

сушливые годы. В 2012 году при урожайности 6,0 ц/га по поверх-

ностной обработке рентабельность составила 22,1%. Урожайность 

13,0 ц/га, которую можно получить в среднеобеспеченные влагой 

годы, повышает показатель рентабельности до 170%. 

Являясь высокорентабельной культурой, соя зарекомендовала 

себя отличным предшественником для яровой пшеницы (второй по-

сле пара). Пшеница после сои в последнем поле зернопарового се-

вооборота обеспечила достаточно высокий уровень урожайности: по 

вспашке 19,8 ц/га без удобрений и 22,1 ц/га на фоне N20; по поверх-

ностной обработке соответственно 16,9 и 20,4 ц/га (таблица 79).  

 

Таблица 79 – Урожайность  пшеницы в зависимости от размещения в 
севообороте, способа основной обработки почвы и азотных удобрений, 

ц/га, 2011-2015 гг. 

Место пшеницы в 
севообороте 

Вспашка Поверхностная 

Без 
удобрений 

N20 
Без 

удобрений 
N20 

1-я после пара 20,8 21,4 19,3 21,1 

2-я после пара 19,0 20,8 16,0 19,8 

3-я после пара 16,6 20,6 14,9 18,2 

После сои 19,8 22,1 16,9 20,4 
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Этот показатель находится на уровне урожайности второй 

пшеницы после пара в зернопаровом севообороте, а с применени-

ем удобрений соя превосходит урожайность первой пшеницы по-

сле пара (22,1 против 20,8 ц/га по вспашке и 20,4 против 19,3 ц/га 

по поверхностной обработке). 

Таким образом, соя является выгодной культурой как в эконо-

мическом плане, так и в плане сохранения почвенного плодородия 

выщелоченных среднесуглинистых чернозѐмов Зауралья. Выра-

щивание сои в зернопаровом севообороте дает возможность пе-

рейти на чередование культур по принципу плодосмена без сниже-

ния урожайности яровой пшеницы и дополнительно получать зер-

но сои на продовольственные или кормовые цели. 

Для возделывания сои в нашем регионе районированы ранне-

спелые сорта: СибНИИК 315 и СибНИИСХоз 6. По ресурсам тепла 

эти сорта вызревают во всех природных зонах области. 

СибНИИК 315 – скороспелый сорт с продолжительностью перио-

да всходы-созревание 90-100 суток и необходимой суммой активных 

температур 1900-2000
о
С. Включен в Госреестр с 1991 года. Имеет 

широкое распространение. Куст сжатый, количество ветвей до 4. 

Масса 1000 семян 140-160 г, содержание белка в семенах 37-40%, 

жира 18-22%. Создан в СибНИИ кормов. 

СибНИИСХоз 6 – скороспелый сорт. Созревает за 85-95 дней. 

Форма растений компактная, тип роста детерминантный. В семенах 

содержится 39% белка и 19% жира. Включен в Госреестр в 2000 году 

по 9 и 10 регионам. Сорт создан в СибНИИСХ. 

В последние годы ученые СибНИИСХ создали ряд сортов, пер-

спективных для условий Зауралья и Западной Сибири: Эльдорадо, 

Золотистая, Сибирячка. 

7.3. Масличные культуры  

В связи с наличием на территории Уральского региона ряда 

крупных потребителей маслосырья (ЗАО «Кургансемена», Красно-

горский комбикормовый завод, Троицкий жиркомбинат и др.) мас-

личные культуры имеют хорошую перспективу для увеличения их 

производства. Как правило, на масличные культуры складываются 
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высокие цены, например, осенью 2015 года цена на маслосемена 

рапса составляла около 20, а подсолнечника – 25 тыс. руб./т. 

Подсолнечник на маслосемена 

Подсолнечник отличается более высокой и стабильной уро-

жайностью среди масличных культур. Имея мощную корневую си-

стему, проникающую на глубину до 3 м, он легче переносит засуху. 

Поэтому в годы с прохладной и дождливой погодой выше урожай-

ность зерновых, а в годы с жаркой и сухой погодой выигрывает 

подсолнечник. 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 (рисунок 25).  

 
Рисунок 25 – Урожайность и стоимость продукции яровой пшеницы и 

подсолнечника на Куртамышском госсортоучастке 

 

В Костанайской области Северного Казахстана на протяжении 

последних четырѐх лет урожай семян подсолнечника не опускался 

ниже 17,6 ц/га (Гилевич, 2013). 

С учетом тепло- и влагообеспеченности и вероятности благо-

приятных погодных условий во время уборки южная лесостепь яв-

ляется наиболее подходящей для возделывания подсолнечника. 
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Раннее созревание современных сортов и химическое высушивание 

на корню (десикация) снижают зависимость от гидротермических 

условий во время уборки. С созданием ультраскороспелых сортов и 

гибридов с потенциальной продуктивностью до 2,5-3,0 т/га, а также 

высокоэффективных десикантов стало возможным расширение зо-

ны возделывания подсолнечника за счет районов с суммами актив-

ных температур (выше 10°С) от 1900°С и летних осадков 200-

220 мм. В связи с этим благоприятными для выращивания этой 

культуры становятся зоны степи и северной лесостепи региона. На 

обозначенной территории можно получать в среднем 1,4-1,7 тонны 

маслосемян с 1 га при вероятных колебаниях от 0,8 до 2,0 т/га. 

Современные технологии возделывания подсолнечника на 

маслосемена предусматривают точный высев семян, использова-

ние современных пестицидов, десикантов.  

Посев подсолнечника проводят при устойчивом прогревании 

почвы на глубине 6-8 см до 10-12°С, преимущественно в ранние 

сроки, что позволяет за счет наличия влаги в почве получить друж-

ные всходы. Оптимальный срок посева – 10-15 мая на полях, чи-

стых от многолетних корнеотпрысковых сорняков.  

Лучший вариант посева – пунктирным способом с междурядь-

ями 70 см сеялками СПЧ-6, СУПН-8, ТСМ-4150 при скорости дви-

жения агрегата 5-6 км/час. Норма высева 40-60 тыс. всхожих семян 

на 1 га (5-8 кг/га), глубина заделки – 5-7 см. Перед посевом прово-

дится предпосевная обработка почвы с одновременным внесением 

азотно-фосфорных удобрений. Для этой цели лучше всего подхо-

дит сеялка-культиватор СКП-2,1. 

Сеять подсолнечник желательно второй культурой после пара 

или озимых культур. Не следует размещать его после рапса, сои, 

гороха, гречихи, так как эти культуры имеют с подсолнечником ряд 

общих заболеваний. Следует учитывать особенности культуры и в 

севооборотах возвращать подсолнечник на прежнее поле не ранее 

чем на восьмой год. 

В борьбе с сорняками высокий эффект дает предпосевное 

применение почвенных гербицидов трефлан 24, к.э. (трифлуралин, 

240 г/л) с нормой 2,5-6,0 л/га - опрыскивание почвы с немедленной 
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заделкой культиватором. Для защиты от семенных инфекций се-

мена протравливают ТМТД (3 кг/т), ровралем 4 кг/т, апроном 3 л/т 

или другими препаратами. Добавление к протравителям сернокис-

лого марганца и цинка (0,5 кг/т) способствует повышению полевой 

всхожести семян. Одновременно с протравливанием рекомендует-

ся обработка семян инсектицидами, например табу (6-7 л/т).  

Для подавления однолетних и многолетних злаковых сорняков 

в посевах используют фюзилад форте с нормой 0,75-1,0 л/га 

(опрыскивание по всходам в фазе 3-4 пар листьев сорняков). Из 

механических приемов борьбы с сорняками применяют боронова-

ние до всходов, по вегетирующим растениям и междурядные об-

работки с подокучиванием. 

В неблагоприятных погодных условиях для ускорения созре-

вания на 40-45 день после массового цветения при влажности се-

мян 30-35% проводят десикацию посевов препаратом реглон 

(2 кг/га). Подсолнечник необходимо убирать в предельно сжатые 

сроки (не более 5 дней), уделяя при этом серьезное внимание 

настройке и регулировке комбайнов (обороты барабана снизить до 

300-310 в минуту, скорость движения ограничить до 5-7 км/час). В 

период уборки требуется немедленная предварительная очистка и 

сушка вороха маслосемян. 

Сдерживающий фактор для расширения производства под-

солнечника – севообороты с длинной ротацией и низким удель-

ным весом культуры (1/8-1/7 площади) в традиционных регионах 

его возделывания, что связано главным образом с высокой веро-

ятностью засорения посевов злостным паразитом заразихой. Эти 

севообороты плохо вписываются в сложившуюся систему корот-

коротационных севооборотов Зауралья. При отсутствии каран-

тинных сорняков в наших условиях вполне приемлемы и пяти-, 

шестипольные севообороты. Это позволит наиболее подготов-

ленным и технически хорошо оснащенным хозяйствам увеличить 

удельный вес подсолнечника в структуре возделываемых куль-

тур. Имеются многочисленные примеры, где хозяйства возделы-

вают подсолнечник в короткоротационных севооборотах в первый 
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год на одной половине поля, на второй – на другой, тем самым 

удлиняя ротацию севооборота. 

Современные технологии возделывания подсолнечника в 

условиях Зауралья должны базироваться на использовании сортов 

и гибридов, адаптированных к местным климатическим условиям, 

основным требованием к которым является скороспелость.  

Для возделывания в южной и центральной зонах Курганской 

области рекомендованы сорта Белгородский 94, Кулундинский 1, 

гибрид Донской 22; по всем зонам области – Сибирский 97 и Ско-

роспелый 87.  

Скороспелый 87 – является сортом-стандартом для ультрас-

короспелой группы. В южной зоне области созревает за 100-

110 дней, в северо-западной, в зависимости от погодных условий, 

может затянуть вегетацию на 120-125 дней. Сорт высокопродук-

тивный, вызреваемость высокая, устойчив к ложной мучнистой ро-

се. Ранняя уборка позволяет получать маслосемена кондиционной 

влажности без дополнительной сушки. Отличается высокой эколо-

гической пластичностью.  

Сибирский 97 – ультраранний сорт, который дает хорошие 

урожаи маслосемян. Вегетационный период в южной зоне области 

– 100-112, в северо-западной – 115-120 дней. Растения средней 

высоты, не ветвятся, сорт стабильно вызревает в условиях регио-

на, масличность на уровне 55,6%. Меньше стандарта поражается 

серой гнилью. 

Кулундинский 1 – скороспелый заразихоустойчивый сорт, от-

личающийся стабильной урожайностью и повышенной технологич-

ностью. Вегетационный период – 100-115 дней, созревание друж-

ное, устойчив к полеганию и осыпанию. Семена средней крупности, 

масса 1000 зѐрен составляет 75-85 г, масличность 40-44 %, лузжи-

стость около 30%. 

Белгородский 94 – высокомасличный сорт (в среднем 49,1%), 

по продолжительности вегетационного периода относится к ранне-

спелой группе. Заразихой и гнилями поражается в средней степе-

ни. По урожайности семян незначительно уступает сорту Скоро-

спелый 87, обладает высокой степенью вызреваемости. 
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Донской 22 – простой межлинейный гибрид, период от всходов 

до биологической спелости составляет 125-130 дней. Гибрид отли-

чается дружностью цветения, технологичен в уборке. Генетический 

потенциал урожайности очень высокий, масличность 46%. 

Хорошо зарекомендовал себя сорт Иртыш селекции Сибир-

ской опытной станции, который при соблюдении технологии возде-

лывания вызревает в наших условиях, не требует десикации. 

Рапс яровой на маслосемена 

Не менее востребованной масличной культурой является яро-

вой рапс. Успешно занимаются производством маслосемян рапса в 

Курганской области крупные агрохолдинги и передовые хозяйства: 

«Кургансемена», СПК «Знамя», КФХ «Суслов С.А.» и др. 

Средняя урожайность маслосемян рапса на Половинском 

госсортоучастке за 27 лет составила 10 ц/га. Наши расчеты пока-

зывают, что для конкурентоспособности с зерновыми культурами 

урожайность рапса должна быть не ниже 13 ц/га. 

Лучшие условия для получения полноценных семян рапса 

складываются в центральной зоне области. На юге недостаточно 

влаги, на севере – тепла. Посевы рапса необходимо размещать по 

паровым предшественникам, так как в условиях регулярно повто-

ряющихся засух паровой предшественник обеспечит стабильную 

продуктивность за счѐт лучшей влагообеспеченности почвы. Рапс 

можно высевать как в ранние сроки, так и в предельно поздние, но 

оптимальный срок посева – третья декада мая, лучший способ – 

рядовой. Глубина посева семян – 2-4 см. При подсыхании верхнего 

слоя почвы допускается глубина заделки семян до 5 см. Для со-

хранения влаги в верхнем слое каждая операция по обработке 

почвы под рапс должна сопровождаться прикатыванием. 

При отсутствии специальных сеялок для посева рапса лучше 

использовать сеялку-культиватор СКП-2,1, оборудованную анкер-

ными долотообразными сошниками и дополнительной высевающей 

катушкой для мелкосемянных культур, или посевные комплексы ти-

па Томь, Джон-Дир и др. Норма высева 2,4-2,6 млн/га, или 8-10 кг/га 

всхожих семян.  
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Для защиты всходов рапса от крестоцветных блошек и других 

вредителей семена перед посевом следует обрабатывать препара-

тами круйзер (8-10 л/т) или круйзер рапс (15,0 л/т), расход рабочей 

жидкости – 25 л/т. 

В паровых полях основные сорняки - однолетние мятликовые. 

Для их подавления следует применять почвенный гербицид тре-

флан (2,5-3,0 л/га) или фюзилад форте (0,8-1,0 л/га) по вегетиру-

ющим растениям. 

Для защиты от вредителей, если посев рапса проводится непро-

травленными семенами, эффективны препараты децис (0,3 л/га), ка-

рате (0,1-0,15 л/га) и др. 

Рапс можно убирать раздельным и прямым способами. Раз-

дельный способ применяется на засоренных полях с неравномер-

ным созреванием растений. К скашиванию в валки приступают в 

фазу желто-зеленой спелости, когда в нижних стручках централь-

ной ветви семена большинства растений приобретают черный, ко-

ричневый или желтый цвет. 

Для скашивания в валки применяют зерновые жатки. Скаши-

вание ведется поперек посева, высота среза – 15-20 см. Обмола-

чивают валки при влажности семян 10-12%, а в условиях влажной 

осени – при 18-20% с последующей очисткой и сушкой до 8-10%. 

Прямое комбайнирование проводят на чистых от сорняков по-

лях при равномерном созревании растений рапса и благоприятных 

погодных условиях. Однофазную уборку лучше применять в соче-

тании с предуборочной десикацией. В качестве десиканта исполь-

зуются реглон (2-3 л/га), баста (1,5-2 л/га). Химическая обработка 

проводится в фазу желто-зеленого стручка при влажности семян 

35-40%. Прямую уборку можно проводить через 4-7 дней после хи-

мической обработки. 

Для возделывания на маслосемена в Курганской области рай-

онировано 4 сорта ярового рапса: Юбилейный, Аккорд, Русич и 

Ратник.  

Юбилейный – самый распространенный сорт в Зауралье. Ве-

гетационный период 96-110 дней, средняя урожайность за годы 

испытаний на Далматовском ГСУ 16,3 ц/га, масса 1000 семян 4,0 г. 
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Сорт устойчив к полеганию и осыпанию, пригоден к уборке прямым 

комбайнированием и раздельно. Рекомендуется для возделывания 

на маслосемена и кормовые цели. В средней степени повреждает-

ся крестоцветными блошками и рапсовым цветоедом. 

Аккорд – вегетационный период 97-101 день, рекомендуется 

для возделывания на маслосемена и корм. Устойчив к полеганию, 

склонен к осыпанию. Урожайность маслосемян в северо-западной 

зоне области 18,7 ц/га. 

Русич – среднеспелый сорт, созревает за 100-112 дней, пла-

стичный. Обладает высокой технологичностью возделывания, не 

полегает, осыпание незначительное, среднеустойчив к засухе и 

поражению болезнями. Сорт универсальный, пригоден для исполь-

зования семян на масло, зеленой массы на корм, приготовления 

силоса и сенажа. 

Ратник – вегетационный период в северо-западной зоне 95-119 

дней, в южной – 99-110, масса 1000 семян 4,2-4,6 г. Устойчив к поле-

ганию и осыпанию, рекомендуется на семена и кормовые цели. 

При соблюдении технологии возделывания районированные 

сорта дают стабильную урожайность. Отечественные сорта усту-

пают по урожайности гибридам зарубежной селекции, однако за-

траты на приобретение гибридных семян и их возделывание зна-

чительно выше, поэтому отечественные сорта в экономическом 

отношении вполне конкурентны с иностранными гибридами. 

Лен масличный 

Перспективная для Зауралья культура. Учитывая разнообраз-

ный ассортимент продукции, возрастающий на нее спрос и высокие 

закупочные цены, сельхозтоваропроизводители стали увеличивать 

площади ее посева.  

Лен масличный род Linum семейства льновые (Linaceae) отно-

сится к культурам многостороннего использования. Из семян полу-

чают высококачественное техническое масло для лакокрасочной, 

фармацевтической, парфюмерной и других отраслей промышлен-

ности. Отходы маслобойного производства (жмыхи и шроты) ис-

пользуются в качестве ценного концентрированного корма. Стебли 
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перерабатывают и изготавливают разнообразные бытовые техни-

ческие и упаковочные ткани, паклю, веревки, шпагат и другую про-

дукцию. Российская льняная продукция издавна пользовалась 

спросом на мировом рынке. В ХV веке волокно и семена льна были 

основными экспортными товарами. В ХVI веке в России построена 

первая канатная фабрика. Указом Петра I (1711 г.) созданы госу-

дарственные полотняные фабрики, которые вырабатывали широ-

кие полотняные ткани для изготовления парусов. До начала ХIХ 

столетия Россия оставалась мировым лидером по экспорту льня-

ного волокна. 

Природные условия Курганской области позволяют возделы-

вать лен масличный практически во всех зонах. Для прорастания 

семян льна требуется меньше влаги, чем для других культур, а для 

созревания вполне достаточно суммы положительных температур 

1600-1800
о
С.  

Хорошими предшественниками для льна масличного могут 

служить озимые культуры, бобово-злаковые однолетние травы, 

зернобобовые, яровая пшеница, идущая по чистому пару, и кукуру-

за, не засоренная корнеотпрысковыми сорняками. В острозасуш-

ливые годы проявляется преимущество чистого пара. Возвращать 

лен на прежнее поле следует не ранее чем через 6 лет, чтобы из-

бежать накопления в почве патогенов - возбудителей фузариоза, 

антракноза и полиспороза, а также специфических сорняков – пле-

вела льняного, горицы льняной и др. 

Лучшими почвами являются структурные и достаточно хорошо 

обеспеченные питательными веществами черноземы. Непригодны 

для льна тяжелые глинистые, легкие песчаные почвы, солонцы и 

солончаки. 

Основной способ обработки почвы отвальный, но допускается 

безотвальный, мелкий поверхностный и нулевой в зависимости от 

почвенно-климатических условий, предшественника, характера и 

степени засоренности поля. Для льна, как мелкосемянной культу-

ры, обязательным элементом подготовки почвы является вырав-

нивание поверхности, которое обеспечивает равномерные и друж-

ные всходы, снижает потери урожая при уборке.  
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Все приемы предпосевной обработки почвы должны быть 

направлены на накопление и сохранение почвенной влаги, а также 

на создание рыхлого мелкокомковатого верхнего слоя почвы для 

высева семян на оптимальную глубину. Предпосевная обработка 

отвальной зяби включает ранневесеннее боронование и предпо-

севную культивацию на глубину не более 5-6 см культиваторами с 

боронами или комбинированными агрегатами. 

Обязательный прием – предпосевное и послепосевное прика-

тывание кольчато-шпоровыми катками, что способствует подъему 

влаги из нижних слоев почвы и более быстрому и дружному появ-

лению всходов. 

Лен масличный требует чистых полей, так как в начальный пе-

риод растет медленно и может сильно угнетаться сорняками. По 

данным Сибирской опытной станции ВНИИМК, при наличии 15-

20 экз. двудольных сорняков или 30-50 экз. мятликовых на один 

квадратный метр урожайность семян льна снижается на 30-40% 

(Лошкомойников и др., 2005).  

Поэтому борьба с сорняками должна вестись как механиче-

скими приемами, так и химическими. Предпосевную культивацию 

совмещают с внесением почвенного гербицида нитран экстра 

(3 л/га) или другими на основе трифлуралина. 

Необходимо применять минеральные удобрения одновремен-

но с посевом (N40-60Р20). Лен хорошо отзывается на макро- и 

микроэлементы. Хороший эффект дает предпосевная обработка 

семян за 3-5 дней до посева 0,5% раствором сернокислого марган-

ца и борной кислоты.  

Оптимальным сроком посева считается конец второй декады 

мая, когда почва на глубине заделки семян прогреется до 8-10
о
С. 

Посев с 15 по 20 мая обеспечивает дружные всходы, а основная 

фаза развития льна совпадает с летним максимумом осадков. 

При более поздних сроках посева увеличивается вегетацион-

ный период, снижается масличность и может проявляться вторич-

ное цветение. 

В годы с недостаточной влагообеспеченностью и засушливы-

ми условиями весны к посеву приступают несколько раньше, пото-
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му что оттягивание сроков посева ведет к иссушению верхнего 

слоя почвы.  

Лен масличный высевается сеялками, приспособленными для 

мелкосемянных культур, а также сеялками-культиваторами (СКП-

2,1), дополнительно оборудованными специальными высевающими 

катушками и современными посевными комплексами. Оптимальной 

нормой высева является 8 млн всхожих семян на гектар, что в весо-

вом отношении с учетом абсолютного веса семян (7-8 г) составляет 

55-65 кг/га. С продвижением на юг области норма высева снижается 

до 6 млн всхожих семян на гектар. Оптимальная глубина заделки 

семян во влажную почву составляет 3-4 см, при подсыхании верхне-

го слоя – до 5-6 см. 

В первой половине вегетации из-за медленного роста лен силь-

но угнетается сорняками. Против однолетних и многолетних злако-

вых сорняков эффективны гербициды фюзилад супер (1 л/га), хан-

тер (2-3 л/га), багира (0,75-1 л/га) и другие. Опрыскивание посевов 

проводится в период формирования 2-4 листьев сорняков незави-

симо от фазы развития культуры. 

Против однолетних двудольных сорняков применяются гер-

бициды базагран (3 л/га), корсар (2 л/га), агритокс (0,8-1 л/га), 

против различных видов осота – корректор, лорнет по 100-300 г/га 

и другие разрешенные препараты в рекомендуемых дозах. 

Опрыскивание лучше проводить в фазу «елочки», при высоте 

растений льна 10-15 см. 

При сильном засорении корнеотпрысковыми сорняками (осот 

розовый, желтый, вьюнок полевой и др.) с осени поля обрабатывают 

гербицидами сплошного действия.  

К достоинствам льна масличного относится слабое поражение 

болезнями и вредителями. Но это временное явление, пока лен 

возделывается на небольших площадях с частой сменой полей. 

При расширении посевных площадей опасными болезнями могут 

стать фузариозы, антракнозы и полиспорозы. Защитить растения 

от них поможет протравливание семян препаратами ТМТД (3-

5 л/га), винцит (1,5-2 л/т), витавакс 200 ФФ (1,5-2 л/т) или инсекто-

фунгицидными баковыми смесями. 
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При высокой численности льняной блошки и листогрызущих 

вредителей посевы обрабатывают инсектицидами каратэ зеон (0,1-

0,15 л/га), би-58 новый (0,5-0,9 л/га), децис профи (0,03 л/га). 

Уборка льна прямым комбайнированием сильно затруднена 

из-за неравномерного созревания и наматывания влажных стеблей 

на вращающиеся части комбайна. Она возможна в условиях полно-

го созревания семян на чистых от сорняков полях или после про-

ведения предуборочной десикации. Лучший способ уборки – раз-

дельное комбайнирование. К скашиванию приступают при созре-

вании 50-75% коробочек. Уборку ведут теми же машинами, кото-

рые применяются на колосовых культурах. Лен скашивается труд-

нее других культур, поэтому на режущем аппарате не должно быть 

выщербленных и изношенных сегментов, лучше применять ножи с 

гладкими сегментами. Для повышения качества работы жаток ча-

стоту колебаний ножа увеличивают до 647 кол./мин путем измене-

ния передаточного числа привода. Для уборки низкорослого льна 

(высотой менее 30 см) планки мотовила обшивают прорезиненны-

ми ремнями. При уборке на семена и волокно высота среза солом-

ки должна быть минимальной. Для этого жатки используют без ко-

пирующих башмаков. К подбору и обмолоту валков приступают, 

когда валок полностью просохнет, а влажность семян снизится до 

12%. При соблюдении агротехники возделывания в условиях За-

уралья можно стабильно получать 1,5-2,0 т/га семян.  

Для получения волокна во время уборки у комбайна снимают 

днище копнителя, отключают измельчитель, при этом соломка рас-

стилается по поверхности стерни. Льносоломка должна пройти 

процесс трестообразования, заключающийся в вылежке ее, воз-

можно до весны. По мере готовности тресту подбирают пресс-

подборщиками. 

Для возделывания на маслосемена и короткое волокно в Кур-

ганской области районирован сорт льна масличного межеумочного 

типа Легур, выведенный на Сибирской опытной станции ВНИИМК 

(Омская обл., г. Исилькуль). 

Легур – сорт среднеспелый, вегетационный период около 90 

дней, высота растений 45-60 см, созревает дружно. Урожайность 
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семян в условиях Омской области составляет 2,0-2,2 т/га, маслич-

ность 48-49%, масса 1000 семян – 8 г. Сорт пригоден к механизи-

рованному возделыванию, устойчив к фузариозу, осыпанию и по-

леганию. 

Для возделывания по Уральскому региону (9) рекомендован 

сорт Северный. Сорт раннеспелый, период от всходов до созрева-

ния 70-75 суток. Урожайность семян в условиях Западной Сибири 

составляет 2,1-2,4 т/га, масличность 50-51%. Высота растений 50-

65 см, масса 1000 семян 8,1-8,5 г. Созревание растений дружное, 

устойчивость к полеганию и осыпанию семян высокая, сорт устой-

чив к фузариозу. 

7.4. Кормовые культуры 

Для обеспечения животноводства кормами хорошего качества 

необходимо восстанавливать нарушенную систему кормопроиз-

водства. На естественных кормовых угодьях области, которые за-

нимают 0,5 млн га, за счет относительно недорогих способов по-

верхностного улучшения (боронование, своевременное подкаши-

вание, применение умеренных доз азотных удобрений) можно по-

лучать стабильные урожаи высококачественного сена даже в за-

сушливые годы (таблица 80). 

 

Таблица 80 – Урожайность природных сенокосов и окупаемость единицы 
удобрений сеном в зависимости от условий увлажнения,1968-2001 гг. 
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N0 2,8 - - 7,0 - - 13,0 - - 

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

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

N90 12,2 9,4 10,4 24,2 17,2 19,1 39,5 26,5 29,5 
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Сырьем для производства сена и сенажа являются многолетние 

и однолетние травы. В настоящее время в видовой структуре мно-

голетних трав Зауралья преобладают мятликовые травостои. Не-

долговечность бобовых травостоев (в зависимости от вида от 1 до 

5 лет) требует от сельхозпроизводителей регулярных закупок до-

рогих семян либо организации собственного семеноводства, что 

при небольших партиях семян довольно невыгодное предприятие. 

Поэтому общий удельный вес мятликовых трав в последние 30 лет 

составлял 95-97% и лишь 3-5% занимали бобовые.  

Заготовка сена из бобовых трав требует строгого выполнения 

ряда технических и технологических требований. На скашивании 

травостоев необходимо использовать косилки-плющилки, на подбо-

ре – пресс-подборщики, на досушивании массы - активное вентили-

рование и т. д. В настоящее время такими возможностями распола-

гают лишь отдельные хозяйства. В большинстве технология заго-

товки сена сводится к скашиванию в валки, сушке и прессованию. 

При уборке сена полевой сушки в нормальных условиях планируе-

мые потери сухого вещества бобовых достигают 30-45%, мятлико-

вых – 25-30%. При запаздывании с подбором валков потери бобо-

вых за счет обламывания листьев резко увеличиваются. Значитель-

но снижаются потери при заготовке сенажа из сырья бобовых и мят-

ликово-бобовых трав. 

Несмотря на многочисленные аргументы против многолетних 

бобовых трав, их значение возрастает при продуктивности молоч-

ного стада свыше 4000-4500 литров на фуражную корову в год. 

Общепризнанным преимуществом бобовых культур является вы-

сокое содержание белка в кормах, приготовленных из этого сырья. 

При остром дефиците белка в рационах, особенно если их основ-

ным компонентом для крупного рогатого скота выступает кукуруз-

ный силос, а богатых протеином источников, таких как жмых или 

шрот масличных культур, нет, то покрыть дефицит протеина можно 

за счет бобовых культур. 

Зачастую однолетние и многолетние травы рассматриваются 

как конкуренты в структуре кормопроизводства. Между тем, это 

скорее взаимодополняющие группы культур. Строить конвейер из 
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одних многолетних трав рискованно, так как в годы с засушливой 

весной многолетние травы сильно страдают от недостатка влаги и 

не гарантируют поступления сырья в установленные сроки. Одно-

летние травы поздних сроков посева покрывают дефицит зеленого 

корма и сырья для сенажа в случае низкой продуктивности есте-

ственных пастбищ и сеяных многолетних травостоев (Быковский, 

Цыпуштанова, 1984). 

Многолетние травы 

В структуре землепользования области многолетние травы за-

нимают большие площади, однако без приемов улучшения и пере-

залужения в современном состоянии не отвечают требованиям от-

расли кормопроизводства как по количеству, так и по качеству про-

изводимых кормов. 

В опытах Курганского НИИСХ люцерно-кострецовые смеси в ре-

зультате перезалужения на пахотных землях без удобрений в тече-

ние 10 лет обеспечивали высокую продуктивность. Наиболее уро-

жайными в течение всего периода исследований (42,4 ц/га сена) 

были смеси, где люцерна и кострец безостый возделывались по 

схеме: 2 ряда люцерны + 1 ряд костреца. 

Залужение пахотных почв многолетними травами рекоменду-

ется проводить по парам в самые ранние сроки. Норму высева по-

кровных культур следует обязательно уменьшить на 30-50%. Луч-

шей покровной культурой является ячмень. При ранней сухой 

весне - применять летний беспокровный посев трав. Почву под по-

сев необходимо готовить с весны по типу пара, проводя заблаго-

временно, до выпадения осадков, культивации и прикатывания. 

После выпадения июньских или июльских осадков (не менее 18-

20 мм) многолетние травы следует сеять беспокровно в заранее 

подготовленную почву с последующим прикатыванием. 

Схемы черезрядных посевов и чередующимися рядами куль-

тур в отсутствие зернотравяных сеялок осуществляются двумя од-

нотипными зерновыми сеялками, соответственно настроенными на 

посев люцерны и костреца, агрегатируемыми тракторами МТЗ след 

в след. Норма высева люцерны 8-10, костреца 15-18 кг/га. 
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Донник – уникальная двухлетняя культура, возделываемая в 

зернопаровом севообороте в качестве занятого пара. Донниковый 

пар может заменить дорогостоящие азотные удобрения, применя-

емые под пшеницу, обеспечивать животноводство сбалансирован-

ными по протеину кормами, а в семеноводческих посевах является 

прекрасным медоносом. В период широкого освоения донника в 

нашей области (1960-1975 гг.) в колхозе "Победа" Варгашинского 

района в течение трех пятилеток на тяжелых солонцеватых почвах 

донник показал себя хорошим предшественником яровой пшеницы. 

Урожайность пшеницы по чистому пару составляла 20,0-29,6 ц/га, 

по донниковому – 19,2-28,3 ц/га. При этом хозяйство имело допол-

нительную продукцию в виде донникового сена или сенажа. 

Опытами Курганского НИИСХ установлено, что при средней 

урожайности сена 27,0 ц/га донник второго года жизни за счет 

азотфиксации накапливает в почве свыше 40 кг/га биологического 

азота, что достаточно для получения без удобрений 20,0 ц/га зерна 

яровой пшеницы, возделываемой следующей культурой. 

На кормовые цели донник высевается в ранние сроки под по-

кров пшеницы или ячменя. Норма высева семян покровной культу-

ры 3,5-4,0 млн/га, донника – 6,0-8,0 млн/га, или 12-16 кг/га. Покров-

ную культуру необходимо сеять с междурядьями 30-45 см. После 

прикатывания посевов основной культуры донник высевается в по-

перечном направлении: глубина посева семян 2-3 см, ширина 

междурядий 15-20 см. Для посева донника лучше использовать 

зернотравяные сеялки СЗТ-3,6, при их отсутствии – СЗ-3,6; СЗ-5,4 

или посевные комплексы с дисковыми сошниками. 

Независимо от типа сеялок после посева донника требуется 

дополнительное прикатывание кольчато-шпоровыми катками. 

На семенные цели донник лучше всего возделывать в летних 

посевах беспокровно, широкорядным способом, используя для этих 

целей зернотравяные (СЗТ-3,6) или овощные (СО-4,2 и др.) сеялки. 

Нормы высева при этом снижаются наполовину (3-3,5 млн/га). Посев 

производится в хорошо подготовленную (заблаговременно) почву в 

третьей декаде июня. 



231 

В ранние стадии развития, особенно при посеве в весенние 

сроки, донник требует серьезной защиты от вредителей (кресто-

цветные блошки, клубеньковые долгоносики и др.). Рекомендуется 

обработка семян препаратом круйзер (8-10 л/т) с расходом рабо-

чей жидкости 25 л/т. Для защиты от вредителей по вегетации – де-

цис (0,3 л/га), каратэ (0,1-0,15 л/га). 

По области районированы сорта: донника белого – Чермасан, 

желтого – Альшеевский и Омский скороспелый. 

Люцерна – классическая кормовая культура, непревзойдѐнная 

по производству и качеству кормового белка. Относится к типу 

яровых растений. В области районированы сорта люцерны желтой 

Чишминская 131 и Павловская 7 для лугопастбищного использова-

ния. Высокие и устойчивые урожаи люцерна дает на плодородных 

обыкновенных черноземах. Может возделываться на засоленных, 

но не выдерживает кислых почв. 

При соответствующем уходе и правильном использовании лю-

церна обеспечивает высокую продуктивность в течение 10 лет. 

Урожайность на богаре достигает 30 ц к. ед./га. Выращивается под 

покровом или в чистом виде. На семенных участках более эффек-

тивен широкорядный посев с междурядьем 70 см. Норма высева 

при рядовом способе посева 12-15 кг/га, широкорядном – 3-4 кг/га. 

Лучшей покровной культурой в условиях области является ячмень. 

В чистом виде (без покрова) люцерну лучше высевать в сере-

дине июля под летние осадки. Потребность в азоте люцерна в ос-

новном покрывает за счѐт азотфиксации. Поэтому применение 

азотных удобрений на чистых посевах люцерны целесообразно 

лишь в виде весенних подкормок в дозе не более 30 кг/га д. в., 

фосфорные удобрения в норме до 30 кг/га д. в. обеспечивают при-

бавку урожая до 10 кормовых единиц. 

Эспарцет – засухоустойчивая культура, пригодна для возде-

лывания на лѐгких бедных почвах. По содержанию питательных ве-

ществ занимает одно из первых мест. Может давать урожай 30-40 ц 

кормовых единиц. Малопригодны для эспарцета солонцеватые поч-

вы и непригодны заболоченные с близким уровнем грунтовых вод. В 

травостое держится 3-5 лет. Норма высева 70-80 кг, глубина задел-
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ки 4-6 см. В смешанном посеве с кострецом безостым норма высева 

семян снижается на 20-30%, в сложных травосмесях – на 40%. Хо-

рошо отзывается на фосфорные удобрения, оптимальная доза Р2О5 

30-40 кг/га. Урожай семян – до 12 ц/га. На семенные цели можно ис-

пользовать посевы второго и третьего года. 

В культуру введены два вида эспарцета: посевной и песчаный. 

Эспарцет песчаный более устойчив к засухе и суровой зимовке. По 

области районирован сорт Флогистон. 

Кострец безостый отличается высокой пластичностью, про-

дуктивностью и долголетием. При достаточном уровне удобренно-

сти азотом (30-40 кг/га) обеспечивает стабильную продуктивность в 

течение 10-12 лет на одном месте. Устойчив к избыточному увлаж-

нению почвы и длительному затоплению, неплохо растѐт на со-

лонцах и солончаках. Исключительно отзывчив на азотные удоб-

рения. При внесении N40 на богаре обеспечивает до 30 ц к. ед. Ко-

стрец безостый – растение озимого типа. Выращивается под по-

кровом и в чистом виде при летнем посеве (середина июля). Спо-

собы посева: на кормовые цели – сплошной рядовой; на семена - 

широкорядный с междурядьем 70 см. Норма высева при сплошном 

посеве 25-30 кг/га, при широкорядном 10-12 кг/га. В области райо-

нирован сорт СибНИИСХоз 189 для сенокосного и пастбищного 

использования. 

Пырей бескорневищный развивается быстро, на второй год 

после посева достигает высокой продуктивности. Использование 

в основном укосное. Хороший компонент в травосмесях с люцер-

ной и эспарцетом. При соответствующей агротехнике дает до 

30 ц к. ед./га. Максимальные урожаи обеспечивает на 2-3-й годы 

жизни, на четвѐртый год продуктивность резко падает. Норма вы-

сева семян в чистом виде 17-20 кг/га, в двойных смесях 8-10 кг/га. 

Глубина заделки семян 2-3 см. По области районирован сорт Ка-

малинский 175. 

Житняк гребневидный – растение сенокосно-пастбищного 

использования, устойчив к засухе, засолению. Растение одноукос-

ного использования. Наибольшую продуктивность житняк дает на 

2-3-й годы. Через 3-4 года выпадает, при хорошем уходе держится 
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в травостое 5-6 лет. Зелѐная масса хорошо поедается до колоше-

ния, затем поедаемость резко падает. Житняк желательно высе-

вать летом под июльские дожди. Норма высева при сплошном по-

севе 15-16 кг/га, на солонцах – 20 кг/га. По области районирован 

житняк гребневидный сорта Бродский ширококолосый.  

Продолжительность укосного периода, в течение которого у 

многолетних трав сохраняется максимальная концентрация обмен-

ной энергии, белка, каротина на единицу массы сухого вещества, 

составляет не более 7-9 дней, что требует своевременной и каче-

ственной заготовки корма. Решить данную проблему позволяет по-

сев однолетних трав в несколько сроков. 

Однолетние бобово-злаковые смеси 

Для производства зеленого корма, сена, сенажа, зерносенажа 

в кормовых и прифермских севооборотах используются однолет-

ние мятликово-бобовые смеси: овсяно-гороховая, овсяно-горохо-

подсолнечниковая, ячменно-пшенично-гороховая, суданко-

просяно-гороховая и другие. 

Одной из главных причин сокращения посевных площадей од-

нолетних трав является резкое сокращение поголовья крупного 

рогатого скота. Кроме того, на оставшихся площадях значительно 

упрощена технология возделывания. На посев используются не-

кондиционные семена овса или ячменя, размещают эти культуры 

на засоренных, непригодных для зерновых культур полях. Обра-

ботку почвы ограничивают лущением или применяют прямой посев 

стерневыми сеялками, удобрения, как правило, не применяют. В 

результате такие посевы по продуктивности неконкурентоспособны 

даже со старовозрастными многолетними травостоями. 

Между тем однолетние травы в сырьевых конвейерах по произ-

водству зеленой массы, сена и сенажа оказываются эффективными 

в любой по гидротермическим условиям год. Для конвейерной заго-

товки кормов и рационального использования осадков, выпадающих 

в летний период, однолетние травосмеси необходимо сеять в не-

сколько сроков: для получения раннего зеленого корма – в конце 

апреля - начале мая; последующие – через 12-15 дней, чтобы фаза 
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молочно-восковой спелости предыдущего срока совпадала с фазой 

колошения последующего. При посеве в эти сроки период использо-

вания однолетних кормовых культур составляет 80-90 дней – с 10-12 

июня по 20-25 октября. Соотношение площадей посева по срокам: 

ранние – 25%, оптимальные – 50%, поздние – 25%. 

Качество кормов, приготовленных из однолетних трав, во мно-

гом зависит от технологии выращивания. Наиболее типичное 

нарушение – несоблюдение оптимального соотношения между бо-

бовым и злаковым компонентом. При подборе компонентов в сме-

шанных посевах важно учесть их биологические особенности, кор-

мовые достоинства, правильно рассчитать нормы высева семян, 

определить оптимальные сроки и способы уборки. Бобово-

мятликовые смеси выгоднее использовать в сырьевом конвейере 

на зерносенаж при уборке их в период молочно-восковой спелости 

зерна злакового компонента. Это обеспечивает повышение про-

дуктивности кормового гектара в 1,5-2 раза по сравнению с убор-

кой на сено и сенаж.  

Основным компонентом в смешанных посевах на зерносенаж 

является фуражная культура (овѐс, ячмень). Задача этого компо-

нента – обеспечить оптимальную влажность, наличие зерна и по-

лусухой соломы в корме. Задача бобового компонента (горох, вика, 

пелюшка) – сбалансировать корм по переваримому протеину. До-

полнительный компонент вводится для повышения содержания 

каротина и общей урожайности зерносенажной массы. 

Основную массу, 60-70%, в зерносенаже должен составлять 

основной компонент и по 15-20% должно приходиться на бобовый 

и дополнительный. Важно подобрать культуры и сорта так, чтобы 

основной и бобовый компоненты имели короткий вегетативный 

период, а дополнительный – длинный, если на зерносенаж ис-

пользуются тройные смеси. 

Нормы высева семян в компонентном составе приведены в 

таблице 81.  

Доведение удельной массы бобового компонента до 70% поз-

воляет не только оптимизировать сырье по протеину, но и повысить 
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выход корма на единицу массы высеянных семян злакового компо-

нента (Рекомендации по производству и заготовке кормов, 1987). 

 

Таблица 81 – Нормы высева семян, млн/га 

Смеси 
Компонент 

основной бобовый дополнительный 

Овѐс+горох 3,5 0,8 - 

Овѐс+вика 3,5 1,6 - 

Овѐс+пелюшка 3,5 1,0 - 

Ячмень+горох+овѐс 2,6 0,7 1,8 

Ячмень+вика+овѐс 2,4 1,4 2,1 

Овѐс+горох+подсолнечник 3,0 0,7 0,4 

Овѐс+вика+подсолнечник 3,4 1,2 0,4 

 

По данным И.В. Дюрягина, Н.И. Дюрягиной (1985), при возде-

лывании овса и ячменя на фуражные цели в смеси с горохом или 

викой содержание переваримого протеина увеличивается с 72-84 г 

на 1 к. е. в одновидовых посевах до 109-113 г в зерносмесях (таб-

лица 82). При этом окупаемость корма животноводческой продук-

цией повышается на 30-40%. 
 

Таблица 82 – Урожайность и кормовые достоинства зернофуражных 
культур в смешанных посевах (Дюрягин И.В., Дюрягина Н.И.) 

Смесь 
Норма высева, 

млн/га 
Урожайность 

зерна, ц/га 

Содержание 
переваримого 

протеина, г/к.ед. 

Ячмень 4,0 32,1 72 

Ячмень + горох 2:0,75 31,9 110 

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

Овес 5,0 32,5 84 

Овес + горох 2,5:0,75 31,7 111 

Овес + вика 2,5:1,5 30,0 113 

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

 

Перед посевом семена культур должны быть тщательно пере-

мешаны. Если в качестве дополнительного компонента использу-

ется подсолнечник, то вначале следует провести посев подсолнеч-

ника с междурядьями 30 см, а затем поперек бобово-злаковую 
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смесь рядовым способом. Важно, чтобы посев был проведѐн в 

один день. Одновременно с посевом вносится оптимальная норма 

минеральных удобрений N40P20. 

Сроки посева определяются сырьевым конвейером в каждом 

конкретном хозяйстве. При этом необходимо учитывать: 

1. Потребность в сырье. 

2. Наличие кормоуборочной техники, еѐ производительность. 

3. Продолжительность периода молочно-восковой спелости 

фуражных культур (7-10 дней).  

4. Каждая бетонированная траншея должна быть заполнена 

за 4-5 дней. 

5. Период от посева до молочно-восковой спелости фуражных 

культур составляет 80-90 дней. 

6. Средняя урожайность зернотравяной массы 90-100 ц/га. 

При благоприятных погодных условиях зелѐную массу скаши-

вают в валки и после провяливания подбирают кормоуборочными 

комбайнами. Лучше проводить уборку зерносенажной массы напря-

мую теми же комбайнами. Началом уборки должна служить светло-

зелѐная окраска стебля фуражной культуры, верхняя часть листьев 

начинает желтеть, ости в большей степени жѐлтые, по консистенции 

зерно напоминает тестообразную массу. Для получения зеленой 

массы и сена однолетние кормовые культуры нужно скашивать в 

фазу колошения – начала цветения. Для приготовления зерносена-

жа оптимальный срок уборки – фаза молочно-восковой спелости 

мятликовых (злаковых) культур. 

Кукуруза на силос 

В засушливых условиях региона кукуруза является наиболее 

продуктивной и стабильной по урожайности культурой. Даже при 

экстенсивной технологии (без удобрений и гербицидов) кукуруза, 

возделываемая по хорошим предшественникам (подпарки, одно-

летние культуры на корм, зернобобовые и др.), может обеспечить 

продуктивность кормовых единиц свыше 20 ц/га и тем самым обес-

печить необходимые объемы производства энергонасыщенных кор-

мов (таблица 83). 
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Таблица 83 – Продуктивность кукурузы на выщелоченных  
черноземах центральной зоны в зависимости от технологии возделывания 

Технология 
Продуктивность, 

корм. ед., ц/га 

Интенсивная: гербициды, механические приемы  

защиты, удобрения 
57,4 

Обычная: механические приемы защиты, удобрения 37,1 

Экстенсивная: механические приемы защиты *, без 

удобрений, без гербицидов, по подпаркам 
22,9 

Механические приемы защиты: боронование до всходов и по вегетирующим рас-
тениям, междурядная обработка бритвенными лапами, вторая междурядная обработка 
подокучивающими лапами. 

 

Базовым элементом интенсивной технологии возделывания 

кукурузы являются раннеспелые гибриды, адаптированные к мест-

ным природным условиям: Кубанский 101 СВ, Обский 140 СВ, Росс 

140 СВ, Кубанский 141 МВ, Катерина СВ. Данные гибриды вызре-

вают во всех зонах области до молочно-восковой, восковой и пол-

ной спелости и могут использоваться для получения силоса высо-

кого качества и фуражного зерна. 

Выращивание кукурузы на силос по интенсивной технологии в 

климатических условиях Зауралья на выщелоченных черноземах 

обеспечивает продуктивность сухой массы на уровне 60,0 ц/га. Для 

получения высокой урожайности необходимо выполнение всех 

требований технологии (Цымбаленко и др., 2009). 

Обработка почвы. В лесостепной зоне Зауралья под кукурузу 

лучше пахать на глубину до 25 см, в степных районах на легких 

почвах – применять безотвальное рыхление. 

При возделывании кукурузы по пшенице на фоне удобрений и 

гербицидов допускается прямой посев (без основной обработки). В 

опытах КНИИСХ продуктивность кукурузы при таком способе посева 

составляла свыше 50,0 ц к. ед. с гектара. При этом предпосевная 

обработка включала следующие операции: ранневесеннее лущение 

стерни, боронование, прикатывание; перед посевом – обработка 

культиватором КПЭ-3,8 в агрегате с боронами, прикатывание. 

Удобрения. Оптимальные дозы основных питательных эле-

ментов в зависимости от почвенно-климатических зон Курганской 
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области находятся в следующих пределах: азота 60-80, фосфора 

15-30 кг д.в. на 1 га. 

Обычно потребность вносить максимальные дозы азота возни-

кает на выщелоченном черноземе северо-западной зоны со сред-

негодовым количеством осадков 350-400 мм, если кукуруза разме-

щается после зерновых. После однолетних трав и бобовых дозу 

азота следует снизить соответственно до 60 и 40 кг/га. В других 

зонах, где количество осадков менее 300-350 мм, оптимальные до-

зы должны быть снижены на 30%. 

В условиях недостаточного увлажнения важное значение име-

ет способ внесения удобрений. Азотные необходимо вносить во 

влажный слой почвы на глубину посева семян зерновой сеялкой 

перед посевом, фосфорные – в рядки при посеве. Если кукуруза 

возделывается на постоянном участке, фосфорные удобрения 

лучше вносить в запас на 2-3 года. 

Предпосевная обработка. При хорошо выровненной с осени 

зяби весной достаточно провести одно боронование двухрядным 

сцепом борон со шлейфами. Глыбистую зябь весной выравнивают 

боронованием в двух направлениях. 

Предпосевную культивацию можно проводить культиваторами 

различных марок: КПС-4, КПГ-4, КШУ-18 и другими в агрегате с бо-

ронами и шлейфами. Хорошо зарекомендовал себя на выщело-

ченных черноземах центральной зоны культиватор КПЭ-3,8 со 

стойками конструкции СибНИИСХоза, оборудованный шлейф-

гребенкой и мульчирующим катком. Такой агрегат обеспечивает не 

только качественную предпосевную обработку, но и хорошее пе-

ремешивание, заделку почвенных гербицидов и частичное вырав-

нивание почвы. 

Посев кукурузы по вспашке производится сеялками точного 

высева (СУПН-8, СПЧ-6 и др.). Скорость движения при посеве – не 

выше 5-6 км/час, глубина посева – 5-7 см во влажную, физически 

спелую почву. По мелко обработанной почве допускается прямой 

посев кукурузы на зеленый корм (без предпосевной обработки) се-

ялками-культиваторами СКП-2,1. 
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Сроки посева должны быть строго дифференцированы в зави-

симости от направления использования кукурузы и возможностей 

хозяйства. Посев раннеспелых гибридов на силос должен произво-

диться в сжатые сроки с 10 по 20 мая. Важным условием эффектив-

ности таких сроков является посев высококачественными семенами 

и применение почвенных гербицидов. Для своевременного выпол-

нения работ нагрузка на один посевной агрегат не должна превы-

шать 100 га. 

Оптимальная густота растений после завершения всех опера-

ций по уходу за посевами составляет: на силос – 80 тыс. шт./га, на 

зеленый корм (подкормка в летний период) – до 100-120 тыс. шт./га. 

При возделывании без почвенных гербицидов необходимо 

учитывать страховую надбавку на выборанивание растений, уве-

личивая норму на 10-15%. В результате суммарная норма высева 

на силос составит 105 тыс. шт./га (7 зерен/м, 25-30 кг/га). 

Система борьбы с сорняками. Низкая конкурентная способ-

ность кукурузы в первой половине вегетации и высокий уровень 

засоренности полей Зауралья делают сорняки одним из главных 

факторов, лимитирующих урожай. Поэтому система защиты куку-

рузы от сорняков является важнейшей составной частью техноло-

гии возделывания. 

Интенсивная технология предусматривает в качестве базового  

химический метод борьбы с сорняками. Для уничтожения основных 

видов однолетних сорняков используют почвенные гербициды с 

широким спектром поражения. На черноземных почвах Курганской 

области лучшие результаты показали препараты эрадикан, али-

рокс (6-7 л/га), харнес (3-3,5 л/га), трофи (2-2,5 л/га). 

Высокую эффективность в борьбе с мятликовыми и однолет-

ними двудольными сорняками обеспечивает послевсходовый гер-

бицид титус (д. в. римсульфурон). Обработку титусом следует про-

водить в фазу 2-4 листьев у кукурузы, норма внесения препарата – 

40-50 г/га. 

Одним из важных механических приемов борьбы с однолетни-

ми сорняками является боронование. На гербицидных фонах, как 

правило, достаточно одного довсходового боронования. 
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К междурядным обработкам приступают после завершения 

боронований и работы с листовыми гербицидами. Первая обработ-

ка междурядий проводится в фазу 5-6 листьев у кукурузы, когда у 

осотов различных видов формируются розетки диаметром до 

10 см. Глубина обработки 6-8 см (не больше глубины посева), за-

щитные зоны – 12-12,5 см. Ко второй обработке приступают в фазу 

7-8 листа. Глубину уменьшают до 4-6 см, а защитные зоны увели-

чивают до 14-15 см. 

По результатам наших исследований, качественно и своевре-

менно проведенная междурядная обработка снижает засоренность 

посевов на 37-38%, а взаимодействие «гербициды - междурядные 

обработки» снижает общую засоренность на 94-95% (Цымбаленко 

и др., 2009). 

При возделывании кукурузы по безгербицидной технологии 

повышается роль выбора участка. Наименьшую засоренность 

обеспечивают рано убираемые культуры, после которых можно 

провести интенсивные неоднократные обработки почвы. В кормо-

вых севооборотах это однолетние травы на сено, сенаж и зер-

нофуражные культуры, убираемые на зерносенаж; в зерновых – 

вторая пшеница после пара, озимые. 

Исследованиями установлено, что основная обработка почвы 

при безгербицидной технологии больше чем на 50% определяет 

степень засоренности и урожайность кукурузы. Поэтому посев без 

основной обработки не допускается. 

Особенности обработок в безгербицидной технологии заклю-

чаются в том, что вторая и, при необходимости, третья обработки 

проводятся подокучивающими лапами. Полевыми экспериментами 

установлено, что лучшие результаты от этого приема получены за 

счет применения отвальных окучников заводского изготовления. 

Отвальчики «забирают» почву из междурядий и отбрасывают еѐ на 

полосы защитных зон. Наиболее эффективно присыпаются сорня-

ки высотой не более 7-8 см. Оптимальная скорость движения агре-

гата при работе с отвальчиками – 7-7,5 км/ч. 

Следовательно, при возделывании кукурузы без почвенных и 

листовых гербицидов каждый элемент технологии направлен на 
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эффективную борьбу с сорняками, начиная с выбора участка, ос-

новной обработки почвы, предшественника и заканчивая приемами 

ухода за растениями в период вегетации. 

В длительных опытах Курганского НИИСХ безгербицидная 

технология за пятилетний период обеспечила снижение засорен-

ности посевов на 60,0-67,8%, среднегодовую урожайность сухой 

массы кукурузы 43,7 ц/га в севообороте и 43,5 ц/га при бессменном 

возделывании (Цымбаленко и др., 2009). 

К сожалению, в настоящее время производством кукурузных 

кормов занимаются единичные хозяйства области, тогда как расчеты 

показывают, что для стабильного обеспечения молочной отрасли жи-

вотноводства высокоэнергетическими кормами в нашем регионе на 

каждую дойную корову необходимо возделывать как минимум 1 га 

кукурузы на силос, особенно в крупных животноводческих хозяйствах. 

Для мелких товаропроизводителей, имеющих животноводство, аль-

тернативой кукурузе, особенно в засушливых зонах, является судан-

ская трава. По вопросам возделывания кукурузы на зернофуражные 

цели подробная информация представлена в разделе 7.1. 

Суданская трава (суданка) и кормовое просо 

Суданская трава и кормовое просо – однолетние кормовые 

культуры семейства мятликовых (злаковых). Кормовое просо отно-

сится к широко распространѐнному виду проса обыкновенного. Как и 

большинство мятликовых, просо и суданская трава имеют хорошо 

развитую и сильно разветвленную мочковатую корневую систему. 

Основная масса корней расположена в верхнем (0-25 см) пахотном 

слое почвы. 

Стебель суданской травы светло-зелѐный, цилиндрический, хо-

рошо облиственный, гладкий, заполнен белой губчатой паренхим-

ной тканью. У проса стебель опушѐнный, внутри полый. Листья у 

просовидных культур удлинѐнные, линейные, шириной до 4 см. Со-

цветие-многоколосковая метѐлка. Цветение и созревание проса и 

суданской травы начинается с верхних цветков (сначала на главной 

оси метѐлки, затем на боковых) и продолжается 20-40 дней. 



242 

Плод – плѐнчатая зерновка. Семена мелкие, масса 1000 зѐрен 

проса 5-8 г, суданской травы – 8-11 г. Просо и суданская трава -

засухоустойчивые, теплолюбивые культуры. Вместе с тем они хо-

рошо отзываются на увлажнение. Прорастание семян происходит 

при температуре 8-10°С. Оптимальные для прорастания семян, 

роста и развития растений температуры находятся в интервале от 

20 до 30°С. В то же время переменные температуры в период про-

растания семян стимулируют защитно-приспособительные реакции 

семени в направлении устойчивости клеток зародыша к холоду. 

Кратковременные заморозки интенсивностью -3..-4°С повреждают 

всходы проса и суданской травы, а иногда вызывают гибель про-

ростков. В период созревания семян губительными являются за-

морозки небольшой интенсивности. 

Суданская трава и просо – растения короткого дня. В условиях 

длинного дня при посеве в конце мая и позднее у растений уско-

ренно проходит период побегообразования (от всходов до вымѐ-

тывания метѐлки). В то же время период генеративного развития 

растений приходится на август-сентябрь, когда снижаются солнеч-

ная активность и теплообеспеченность. В этих условиях сильно 

затягивается созревание семян, снижаются посевные качества. 

Высевая кормовое просо и суданскую траву в первой половине 

мая, удается сдвинуть генеративный период на июль-август, когда 

создаются наиболее благоприятные условия для формирования 

качественных семян. 

В Курганской области для возделывания на корм и семена райо-

нированы просо Омское 16, Саратовское 10, суданская трава  Ново-

сибирская 84, Чишминская ранняя, Бродская 2 и Кинельская 100. 

Просовидные культуры весьма требовательны к предшествен-

никам. Обусловлено это очень медленным ростом растений в 

начальные фазы развития, отчего они сильно угнетаются сорняка-

ми. Учитывая ранний посев семенников, их следует размещать по 

чистым от сорняков предшественникам (многолетние травы, ози-

мая рожь, зернобобовые культуры). 

На кормовые цели просо и суданскую траву размещают на по-

лях, отведѐнных под однолетние культуры. В зависимости от 
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предшественников и засорѐнности полей варьируют сроками посе-

ва. Просо и суданскую траву можно высевать на зелѐный корм по-

сле озимой ржи и однолетних трав раннего срока посева, не позд-

нее третьей декады июня. 

Корневая система просовидных культур расположена преиму-

щественно в пахотном горизонте почвы и хорошо отзывается на 

раннюю осеннюю обработку. В засушливых зонах под просовидные 

культуры лучше проводить мелкую плоскорезную обработку почвы. 

Несмотря на высокую засухоустойчивость, просо и суданская 

трава отзывчивы на увлажнение. Поэтому весь комплекс весенне-

полевых работ должен быть направлен на сохранение влаги в поч-

ве. При возделывании проса и суданской травы на корм в зависи-

мости от срока посева и степени засорѐнности поля проводится 1-2 

предварительные культивации. В засушливую весну предвари-

тельные культивации лучше исключить, ограничиться бороновани-

ем по мере появления сорняков. 

Обязательным агротехническим приѐмом является прикатыва-

ние почвы до и после посева. Этот приѐм обеспечивает равномер-

ную заделку семян, дружные и ровные всходы. Уплотнѐнная почва 

лучше поглощает тепло и быстрее прогревается. Это особенно важ-

но при раннем посеве, когда почва ещѐ недостаточно прогрелась. 

Обязательным приѐмом при возделывании проса и суданской 

травы на семена является протравливание. Наиболее эффектив-

ными являются поликомпонентные препараты, содержащие 2 дей-

ствующих вещества: дивиденд стар (1 л/т), дивиденд экстрим 

(0,6 л/т), ламадор (0,15 л/т), виал (0,4 л/т), сертикор (0,9 л/т), иншур 

перфом (0,5 л/т), баритон (1,3 л/т) и др. Среди однокомпонентных 

протравителей можно выделить премис 200 (0,2 л/т), раксил ульт-

ра (0,25 л/т). Для защиты семенных посевов проса от головни се-

мена перед посевом обрабатываются препаратами премис 200, 

иншур перформ, раксил ультра. 

К заблаговременному протравливанию семян допускаются 

кондиционные семена, влажность которых не превышает 14%. Об-

работанные семена могут храниться длительное время, практиче-

ски не теряя полевой всхожести и жизнеспособности. 
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Кормовое просо и суданская трава весьма требовательны к поч-

венному плодородию. В первоначальные фазы до кущения они нуж-

даются в фосфоре. В последующие фазы интенсивность потребле-

ния питательных веществ резко возрастает. В это время усиленно 

развивается вегетативная масса, поэтому достаточная обеспечен-

ность растений именно в этих фазах азотом и фосфором – одно из 

важнейших условий формирования высокой продуктивности. Наибо-

лее эффективны минеральные удобрения в дозах N40P20.  

Оптимальный срок посева проса кормового и суданской травы 

– фактор весьма важный в системе мер, направленных на получе-

ние высоких урожаев семян и вегетативной массы. В Зауралье и 

Западной Сибири традиционно сложились поздние сроки посева 

просовидных культур как на корм, так и на семена. Эти сроки себя 

оправдывают при возделывании проса и суданки на кормовые це-

ли. В то же время семена с поздних посевов часто не вызревают 

или имеют низкую всхожесть.  

Исследованиями, проведенными в Курганском НИИСХ, уста-

новлена тесная зависимость между сроками посева, семенной 

продуктивностью и посевными качествами семян кормового проса 

и суданской травы (таблица 84). 
 

Таблица 84 – Влияние сроков посева проса кормового и суданской  
травы на урожайность и качество семян  

Срок 
посева 

Кормовое просо Суданская трава 

созревание 
(дата) 

урожай-
ность  
семян, 

ц/га 

масса 
1000 

семян, 
г 

созревание 
(дата) 

урожай-
ность 
семян, 

ц/га 

масса 
1000 

семян, 
г 

Конец апреля 17.08-20.08 11,2 7,36 19.08-23.08 6,9 10,28 

8-10.05 26.08-3.09 29,4 7,45 20.08-29.08 13,9 10,15 

18-20.05 31.08-7.09 31,6 7,57 2.09-14.09 9,5 9,57 

28-30.05 7.09-10.09 23,6 7,42 12.09-23.09 7,6 9,39 

8-10.06 14.09-19.09 19,2 7,07 не вызрела - - 

 

С учѐтом длины вегетационного периода суданской травы и 

сортов кормового проса, а также сроков наступления осенних за-

морозков (семенники особенно чувствительны к ним) следует счи-
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тать оптимальным для посева суданской травы на семена период с 

8 по 13 мая, кормового проса – до 20 мая. При затяжной дождли-

вой весне сроки посева суданской травы могут быть сдвинуты на 

несколько дней. Не следует забывать, что задержка с посевом 

приводит к затягиванию созревания и снижению качества семян. 

Сеять на семенных участках допустимо только протравленны-

ми семенами. Посев в ранние сроки защищѐнными семенами по-

вышает полевую всхожесть на 15-30% и обеспечивает прибавку 

урожая семян 2,0-2,5 ц/га. 

На сено, сенаж и зелѐный корм, просовидные культуры высе-

вают с середины мая и до конца июня (таблица 85). Поздние июнь-

ские посевы позволяют успешно вести борьбу с сорняками в пред-

посевной период, при необходимости проводить 1-2 предвари-

тельные культивации. 
 

Таблица 85 – Урожайность зелѐной массы, сбор кормовых единиц  
и переваримого протеина при различных сроках посева  

просовидных культур, ц/га  

Срок 
посева 

Кормовое просо Суданская трава 

урожай-
ность 

зелѐной 
массы 

сбор 
корм.  

ед. 

сбор 
перевар. 
протеина 

урожайность 
зелѐной массы 

сбор 
корм.  

ед. 

сбор 
перевар. 
протеина всего 

в т. ч.  
2-й укос 

10.05 184,6 38,3 2,46 256,9 95,3 57,9 4,64 

20.05 226,5 49,8 4,10 250,4 76,3 56,6 4,21 

30.05 199,0 41,2 3,02 236,2 25,7 51,5 3,69 

10.06 226,8 49,9 3,29 212,0 - 51,9 3,17 

 

Следует учитывать, что отава июньского срока посева судан-

ской травы часто попадает под ранние осенние заморозки и поги-

бает. Поэтому для гарантированного получения двух полноценных 

укосов суданскую траву следует высевать не позднее первой пяти-

дневки июня, убирая первый укос до вымѐтывания метѐлки. 

Просовидные культуры высевают рядовым и широкорядным 

способами. Наиболее продуктивны рядовые посевы. На них уско-

ряется развитие и созревание семян, а вегетативная масса полу-

чается более нежной и облиственной. Широкорядно рекомендует-
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ся высевать семенники суданской травы при размножении малых 

партий семян и на засорѐнных участках. 

Для сплошного посева применяются рядовые зернотуковые 

сеялки СЗ-3,6 и СЗ-5,4 и др.; по стерневым фонам – СКП-2,1. Ши-

рокорядно суданскую траву высевают овощными сеялками СКОН-

4,2 или кукурузными СУПН-8 и др. 

Оптимальная норма высева семян проса 3,5-4,0, суданской 

травы – 3,0-3,2 млн всхожих зѐрен на 1 га. В весовом отношении 

это составит соответственно 22-26 и 30-35 кг/га. При широкоряд-

ном посеве суданской травы норма высева снижается до 10-

12 кг/га. Необходимо строго выдерживать норму высева с учѐтом 

всхожести семян. Изреженные посевы сильно угнетаются сорняка-

ми, усиленно кустятся, затягивают созревание и снижают продук-

тивность. При возделывании на корм такие посевы дают корм худ-

шего качества (грубостебельность, засорѐнность).  

Просо и суданская трава требуют мелкой заделки семян. При 

достаточной влагообеспеченности оптимальная глубина 3-4 см. В 

таких условиях семена дают дружные и ровные всходы. При под-

сыхании верхнего слоя почвы на посевах поздних сроков допусти-

ма заделка семян на глубину 5-6 см во влажный слой. При этом 

наблюдается снижение полевой всхожести, что вызывает необхо-

димость увеличивать норму высева. 

Большой ущерб посевам просовидных культур могут причи-

нить сорняки и почвенная корка, которая препятствует прораста-

нию семян и появлению всходов. Наиболее простой и эффектив-

ный метод борьбы с коркой – довсходовое боронование лѐгкими 

боронками на пониженной скорости. Одновременно с разрушением 

корки уничтожается часть однолетних сорняков. На широкорядных 

посевах суданской травы проводят две междурядные обработки. 

В посевах просовидных культур эффективно применение хими-

ческих препаратов. Хорошие результаты даѐт прополка посевов в 

фазу кущения гербицидами группы 2,4-Д (40%-ная аминная соль1,5-

2,0 кг/га препарата и другие производные). На участках, сильно за-

сорѐнных корнеотпрысковыми сорняками, допустимы две обработки 

аминной солью в фазу 2-3 листочков (0,5 кг/га) и в период кущения 

(1,0-1,5 кг/га). При наличии большого числа сорных растений осота, 
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ромашки, гречихи и других проводится обработка посевов смесью 

2,4-Д (1,5-2,0 кг/га) с 30%-ным раствором лонтрела (0,3 кг/га). 

Сроки уборки просовидных культур определяются видами кор-

ма. Уборка в ранние фазы развития (выход в трубку – начало вы-

мѐтывания) обеспечивает высокое качество корма за счѐт лучшей 

облиственности растений, которая является главным показателем 

биологической полноценности кормовых растений. Суданская тра-

ва, скошенная до начала вымѐтывания метѐлки, лучше отрастает и 

даѐт хороший урожай отавы (таблица 86). 

 

Таблица 86 – Влияние срока скашивания на урожайность просовидных 
культур и отрастание отавы суданской травы, ц/га 

Срок 
первого 

скашивания 

Кормовое просо Суданская трава 

урожай-
ность  

зелѐной 
массы 

сбор  
сухого 

вещества 

урожайность 
зелѐной массы 

сбор  
сухого вещества 

всего 
в т. ч. 
отавы 

всего 
в т. ч. 
отавы 

Кущение 47,3 8,4 260,9 230,2 49,0 44,1 

Выход в трубку 115,1 21,8 290,2 196,9 51,3 36,3 

Перед 
вымѐтыванием 

142,7 27,2 327,1 169,6 48,8 26,7 

Полное 
вымѐтывание 

164,1 32,7 258,9 40,9 51,3 7,7 

 

Величина урожая отавы суданской травы зависит от высоты 

среза основного укоса (оптимальный срез 6-8 см). Зелѐная масса 

просовидных культур представляет собой превосходное сырьѐ для 

приготовления сенажа и силоса. Из суданской травы получают хо-

рошее сено. На зелѐный корм, сенаж и силос посевы скашивают и 

измельчают комбайнами-косилками КСК-100, Е-281, КИР-1,5 и др. 

Лучшим сроком уборки просовидных культур на сенаж являет-

ся период вымѐтывание метѐлки – цветение. В исходной зелѐной 

массе в эти фазы содержится максимальное количество питатель-

ных веществ, позволяющее получить качественный сенаж. По ме-

ре старения растений снижается питательность как исходного сы-

рья, так и приготовленного из него сенажа (таблица 87). 
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Таблица 87– Питательная ценность и сахаро-протеиновая  
обеспеченность сенажа из просовидных культур 

Вид сенажа 

Содержание к. ед., кг Содержание 
переваримого 

протеина,  
г/к. ед. 

Соотношение 
кислот  

(молочной,  
уксусной,  
масляной) 

в натуре 
в расчѐте 
на сухое 
вещество 

Кормовое просо, 
фаза цветения 

0,24 0,78 125 72:28:0 

Кормовое просо, 
молочно-восковая 
спелость 

0,30 0,70 80 70:30:0 

Суданская трава, 
фаза цветения 

0,39 0,77 111 89:11:0 

Суданская трава, 
молочно-восковая 
спелость 

0,30 0,67 62 54:48:0 

Овѐс, молочно-
восковая спелость 

0,34 0,80 71 53:46:1 

 

При заготовке сенажа подбор массы из валков и измельчение 

начинают при снижении влажности до 60-65% с тем, чтобы основное 

количество корма было заложено при оптимальной влажности 50-55%. 

На сено лучше использовать суданскую траву, убранную до 

вымѐтывания метѐлки. Второй укос в зависимости от погодных 

условий можно использовать на сенаж, зелѐную подкормку или 

выпас. Просо лучше использовать на сенаж, в этом случае оно 

формирует более высокий урожай. 

Суданскую траву на сено скашивают косилками-плющилками 

или зерновыми комбайнами. Густой травостой убирают на непол-

ный захват жатки, формируя облегчѐнный валок, который быстрее 

просыхает. В зависимости от способа заготовки сена используют 

подборщики-копнители, пресс-подборщики.  

Для просовидных культур, убираемых на семена, характерны 

продолжительный период (20-30 дней) образования и созревания 

зерна в метѐлках. Созревание семян начинается в верхней части 

метѐлки. Здесь формируются самые полноценные семена. При не-

своевременной уборке просо легко осыпается.  

Чтобы этого не случилось, необходимо учитывать биологиче-

скую особенность просовидных культур. Ко времени раздельной 
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уборки, когда зерно имеет влажность 18-20%, стебли и листья со-

держат 50-60% влаги. 

К скашиванию семенников приступают, когда созревают ме-

тѐлки главного стебля, а семена становятся твѐрдыми. Просо луч-

ше косить в ранние утренние часы, что исключит осыпаемость се-

мян. Травостой скашивается жаткой на высоте среза 12-18 см. Ши-

рокорядные посевы суданской травы скашивают поперѐк направ-

ления рядков или по диагонали участка. 

В зависимости от густоты растений травостой скашивают на 

половину захвата жатки, чтобы сформировать хорошо продувае-

мый валок. Более тяжеловесные валки плохо удерживаются на 

стерне, проваливаются на землю и долго не просыхают. При этом 

возможно прорастание зерна проса в валках. 

К подбору валков приступают по мере просыхания массы (че-

рез 5-7 дней после скашивания). Частота вращения барабана ком-

байна должна быть 500-600 оборотов в минуту. В соответствии с 

условиями уборки регулируют подачу воздуха на грохот, а также 

проверяют тщательность герметизации комбайна. 

В годы с неблагоприятными погодными условиями в период 

уборки, при затягивании созревания, целесообразно провести де-

сикацию посевов в фазе восковой спелости семян реглоном (2-

3 л/га) или глифосатсодержащими гербицидами. Десикация уско-

ряет созревание семян на 3-6 дней, на посевные качества семян 

отрицательного влияния не оказывает (таблица 88). 
 

Таблица 88 – Влияние десикации посевов на урожайность и качество 
семян просовидных культур  

Культура 
Название  

и доза 
препарата 

Урожай-
ность, ц/га 

Масса 1000  
семян, г 

Лабораторная 
всхожесть, % 

Кормовое 
просо 

без обработки 
(контроль) 

27,6 6,23 76,8 

реглон, 2 л/га 27,2 6,26 84,3 

Суданская 
трава 

без обработки 
(контроль) 

11,5 7,53 75,7 

реглон, 2 л/га 12,2 8,46 72,8 
 

Не допускается обработка десикантами в более ранние фазы, 

что ведѐт к получению щуплых семян. Наиболее эффективна де-
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сикация посевов суданской травы, имеющей более длинный, чем 

просо, вегетационный период. Уборку обработанных посевов про-

водят прямым комбайнированием на повышенном срезе. Нельзя 

допускать перестоя посевов на корню после десикации: семена 

начинают осыпаться, а метелка обламывается. 

Солома с обработанных десикантами посевов на корм непри-

годна, в процессе обмолота еѐ измельчают и рассеивают по полю. 

Семенной ворох необходимо своевременно и качественно 

подработать на зерноочистительных машинах. Ворох зерна, 

оставленный без предварительной очистки, быстро согревается, 

семена плесневеют и теряют всхожесть. При необходимости семе-

на просушивают. 

Подсолнечник на силос 

В годы с благоприятными погодными условиями подсолнечник 

обеспечивает высокий урожай зелѐной массы. Однако силос из 

чистого подсолнечника по кормовым достоинствам уступает куку-

рузному. Всѐ это обуславливает необходимость выращивать под-

солнечник в смеси с кукурузой и другими кормовыми культурами. 

Имеется несколько способов возделывания подсолнечника и 

кукурузы: подсев подсолнечника в междурядья кукурузы, размеще-

ние кукурузы и подсолнечника через ряд или через два, посев 

смешанными семенами обеих культур в один рядок. При посеве в 

один рядок наиболее оптимальной нормой посева следует считать 

20-30 кг/га семян кукурузы и 5-6 кг/га подсолнечника. Такое соот-

ношение обеспечивает наименьшее угнетение кукурузы подсол-

нечником и в то же время оптимальную плотность травостоя. 

Очень важно, чтобы семена кукурузы и подсолнечника были тща-

тельно перемешаны. Посев производится в оптимальные для куку-

рузы сроки на глубину 6-8 см в хорошо подготовленную почву. 

При посеве подсолнечника в смеси с фуражными и зернобо-

бовыми культурами на силос нормы высева семян устанавливают-

ся с тем учетом, чтобы в зелѐной массе 40-50% приходилось на 

подсолнечник и 50-60% – на фуражную и бобовую культуры. Это 

соотношение обеспечивает получение сырья с оптимальной влаж-

ностью (65-70%) и с высокими кормовыми достоинствами.  
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После посева – обязательно прикатывание почвы. Важный 

прием борьбы с однолетними сорняками и регулирования воздуш-

ного режима почвы – боронование почвы до всходов и по всходам. 

Междурядные обработки проводятся в такой же последовательно-

сти и с теми же требованиями, как и при возделывании кукурузы в 

чистом виде. 

Уборка зелѐной массы на силос производится в конце августа - 

начале сентября в зависимости от погодных условий, но до 

наступления осенних заморозков. Поля, попавшие под заморозки, 

необходимо убрать и законсервировать в первые 3-4 дня с целью 

сокращения потерь и получения хорошего силоса. 

Рапс на зеленый корм и силос 

В системе зеленого конвейера рапс может обеспечивать круп-

ный рогатый скот ценной зеленой массой в позднеосенний период, 

когда естественные однолетние и многолетние травы уже прекра-

тили вегетацию. Максимальные урожаи зеленой массы рапс дает 

при посеве во второй половине лета. В этот период развитие рас-

тений происходит в наиболее благоприятных условиях: укорочен-

ный световой день, умеренные температуры, хорошая влагообес-

печенность за счет летних осадков, практически отсутствуют вре-

дители. Подготовка почвы к летним посевам рапса проводится по 

типу полупара, механическим способом, с обязательным прикаты-

ванием после каждой операции. Остальные приемы агротехноло-

гии аналогичны тем, что применяются при возделывании рапса на 

маслосемена, за исключением приемов защиты от вредителей, ко-

торые в этот период практически отсутствуют. 

Кроме зеленой массы, рапс в фазу плодообразования можно 

использовать для пополнения запасов силоса. По соотношению 

кислот он отвечает требованиям 1-го класса, в одной кормовой 

единице содержится 115-125 г переваримого протеина. 

Можно использовать массу рапса на силос и в фазе цветения 

при условии добавления 20% измельченной соломы. При этом пол-

ностью предотвращаются потери растительного сока, качество сило-

са хорошее. 
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8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗА СЧЕТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

СТРУКТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАШНИ 

Диверсификация посевных площадей позволяет стабилизиро-

вать доходы предприятий, снизить потребность в технике и инвести-

ционные затраты, увеличить занятость работников, повысить эконо-

мическую эффективность, конкурентоспособность производства. 

Для наглядности и сравнения эффективности производства и 

инвестиционных затрат по приобретению техники нами проанализи-

рованы следующие варианты использования пашни (таблица 89): 

1. Бессменная пшеница;  

2. Пар - пшеница яровая - пшеница яровая;  

3. Пар - пшеница яровая - пшеница яровая – подсолнечник;  

4. Пар - пшеница озимая (рожь озимая) - пшеница яровая.  

На основе предложенных севооборотов выбрано несколько ва-

риантов структуры использования пашни на площади 10000 га. 
 

Таблица 89 – Условные варианты структуры использования пашни, % 

Культура 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 предусмотрена минимальная обработка поч-

вы: комбинированный пар, мелкая осенняя обработка почвы под 2-ю 

культуру после пара. На 2-й и последующих культурах – применение 

азотных удобрений в дозе 40 кг/га д.в. На посевах всех культур - 

применение гербицидов, а на озимой пшенице - и фунгицидов. Ис-

пользуемая техника - преимущественно отечественного производ-

ства: тракторы К-744, МТЗ-82, зерноуборочные комбайны «Акрос», 

посевные комплексы «Агромастер», опрыскиватели «Advance», 

культиваторы КПЭ-3,8, катки 3ККШ-6А, автомобили КамАЗ-45143. 

Продолжительность работы агрегатов условно принята за 14 часов. 

В зависимости от структуры посевных площадей техника за-

гружена в разной степени. Если пашня занята одной яровой пше-



253 

ницей, то время использования техники ограничено сроками посе-

ва (май), ухода (июнь) и уборки (конец августа – сентябрь). Зерно-

паровой севооборот позволяет уменьшить объѐм работ на посеве, 

уходе и уборке и проводить обработку паров в июне – августе теми 

же ресурсами (тракторами и работниками), использующимися при 

возделывании культур. Очевидно, что при этом потребность в них 

снижается. Снизить потребность в ресурсах можно и при введении 

в структуру посевов озимых культур, когда часть работ по посеву, 

уходу и уборке переносится на июль – август (таблица 90). 
 

Таблица 90 – Сезонная загрузка техники, час. 

Культура/техника 
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 ее коли-

честву в пиковый период. В целом наибольшая потребность – в 

варианте бессменного выращивания пшеницы (1-й вариант). Трак-

торов К-744 и посевных комплексов в 1-м варианте необходимо 

10 ед. против 5 ед. в 5 варианте, соответственно автомобилей 4 и 

3, опрыскивателей 6 и 3, зерноуборочных комбайнов 9 и 3 ед. (таб-

лица 91). При увеличении загрузки техники повышается занятость 

работников, их заработная плата. 

В денежном выражении наибольшая стоимость основного 

набора техники на 10000 га пашни в 1-м варианте с бессменной 

пшеницей составляет 190 млн руб., наименьшая – в 5-м варианте 

(с 20% озимой пшеницы) – 88 млн руб. (таблица 92). Это связано с 

тем, что при выращивании яровой и озимой пшениц технологиче-

ские операции ведутся в разное время, поэтому в пиковый период 

потребность в технике снижается. 
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Таблица 91 – Потребность в основных марках техники по вариантам, единиц 

Культура/техника 
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 
 

Таблица 92 – Стоимость техники основных марок  
по вариантам, тыс. руб. 

Культура/техника 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 

 

Урожайность культур для расчетов экономической эффектив-

ности взята на основе анализа данных исследований Курганского 

НИИСХ и Госсортсети в центральной зоне Курганской области 

(таблица 93). 
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Таблица 93 – Урожайность культур, 1982-2012 гг. 

Культура ц/га Культура ц/га 

Бессменная пшеница 15,0 Озимая пшеница 27,0 

Пшеница по пару 25,5 Рожь 29,3 

Вторая пшеница по пару 21,9 Подсолнечник 16,0 

 

Наибольшая эффективность производства (прибыль 67,3 млн 

руб., рентабельность 84%) получена в 3-м варианте, где в структу-

ре пашни 10% занимает подсолнечник (таблица 94). Далее по 

уровню рентабельности достаточно эффективными являются зер-

нопаровые севообороты без озимых и с озимыми культурами (70-

72%). Бессменная пшеница по рентабельности уступает зернопа-

ровым севооборотам (64%). Вариант, в котором 20% занято рожью, 

из-за невысокой цены на зерно ржи имеет низкую рентабельность 

(46%). Однако, как было отмечено выше, в связи с появлением 

низкопентозановых сортов спрос на рожь и соответственно цена 

могут увеличиться. 
 

Таблица 94 – Экономическая эффективность вариантов 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 487 467 501 470 466 455 

Прибыль, тыс. руб. 59489 53281 67340 54577 56070 36070 

Рентабельность, % 64 71 84 70 72 46 
 

Таким образом, диверсификация посевных площадей позво-

ляет стабилизировать доходы предприятий, снизить потребность в 

технике и инвестиционные затраты, увеличить занятость работни-

ков, повысить экономическую эффективность и конкурентоспособ-

ность производства.  
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9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ ЗАУРАЛЬЯ 

Роль современных ресурсосберегающих, адаптированных к 

местных условиям технологий заключается в том, чтобы обеспе-

чить устойчивое ведение сельскохозяйственного производства за 

счет активного вовлечения в продукционный процесс природных 

ресурсов и повышения эффективности регулируемых факторов 

(адаптированные сорта, высококачественные семена, влагосбере-

гающие приемы обработки почвы, средства защиты растений, 

удобрения, диверсификация культур). 

Культуры и их соотношение в каждом конкретном хозяйстве 

должны соответствовать природным ресурсам и особенностям аг-

роландшафтов. В южно-лесостепном и степном агроландшафтных 

районах области рекомендуется перейти на короткоротационные 

севообороты, увеличив паровое поле до 25-30%. 

Хозяйствам северо-лесостепного агроландшафтного района с 

лучшей влагообеспеченностью вегетационного периода и высокой 

эффективностью азотно-фосфорных удобрений при хорошем ре-

сурсном обеспечении можно смело идти на снижение доли пара, 

вплоть до беспарья, и возделывать яровую пшеницу в зерновых и 

плодосменных севооборотах на фоне удобрений с применением 

химических и биологических средств защиты. 

На фоне ограниченного применения минеральных удобрений 

важно повсеместное расширение площади посевов зернобобовых 

культур, цена реализации которых выше зерна пшеницы. 

Площади возделывания приоритетной в Зауралье культуры – 

яровой пшеницы можно оптимизировать за счет увеличения доли в 

структуре посевных площадей зернофуражных и кормовых культур, 

в том числе отличных предшественников – зерновой кукурузы, бо-

бово-злаковых смесей и многолетних трав, спрос на которые по-

явится при условии ускоренного развития отрасли молочного ското-

водства. 

В настоящее время особое внимание в области уделяется 

расширению площадей и совершенствованию технологий выращи-
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вания масличных культур для получения растительного масла. 

Общую площадь посева масличных и технических культур, в том 

числе подсолнечника и рапса, имеется возможность увеличить до 

120 тыс. га (таблица 95). 

 

Таблица 95 – Рекомендуемая структура посевных площадей сельскохо-

зяйственных культур Курганской области 

Культуры 

Фактическая,  
2015 г. 

Рекомендуемая  
до 2020 года 

тыс. га 
в %  

к общей 
площади 

тыс. га 
в %  

к общей 
площади 

Посевная площадь всего в т. ч.: 1393,4 - 1443,4 - 

зерновые и зернобобовые 1096,4 78,8 1042,0 72,2 

кормовые 188,4 13,5 246,4 17,1 

картофель и овощебахчевые 31,4 2,2 35,0 2,4 

масличные и технические 77,2 5,5 120,0 8,3 
 

Наряду с этим в структуре зерновых и зернобобовых культур 

рекомендуется расширить площадь посева до следующих показа-

телей: зернобобовые – 50-60 тыс. га (5-6 %), зернофуражные – 

260-300 тыс. га (25-30 %); крупяные – 15-20 тыс. га (1,5-2,0 %). 

Кроме яровых зерновых на площади свыше 40 тыс. га целесооб-

разно возделывать озимые: рожь (3% от всей высеваемой площа-

ди) и пшеницу (1%). 
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10. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Для повышения устойчивости и эффективности отраслей рас-

тениеводства и животноводства рациональная структура посевных 

площадей должна формироваться по критериям адаптивного зем-

леделия и экономической целесообразности (Руководство по про-

ведению полевых работ.., 2013).  

Для хозяйств Свердловской области в настоящее время 

наиболее выгодно иметь зерновых и зернобобовых культур в пре-

делах 45-46%, кормовых – 47-48% и чистых паров – 6-8%.  

За последние годы в структуре яровых зерновых расширились 

площади под продовольственной пшеницей, ее доля в отдельных 

районах области достигла более 40% (таблица 96). 
 

Таблица 96 – Структура посевных площадей Свердловской области 

Культура 
1986-1990 гг. 1991-2001 гг. 2012-2015 гг. 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Посевная площадь 1528,8 - 1287,2 - 854,3 - 

Зерновые и зерно-

бобовые, всего 
747,9 48,9 575,6 44,7 383,1 44,8 

в т. ч. озимые 42,5 2,8 25,1 1,9 13,3 1,5 

яровая пшеница 176,9 11,6 199,1 15,4 137,3 16,1 

ячмень 302,9 19,8 189,1 14,7 136,7 16,0 

овес 164,3 10,7 139,4 10,8 64,0 7,5 

зернобобовые 60,1 3,9 15,7 1,2 16,9 2,0 

Масличные  - - - - 18,8 2,1 

Картофель, всего 79,2 5,2 81,0 6,3 15,4 1,8 

Овощи открытого 

грунта, всего 
10,3 0,7 13,0 1,0 6,06 0,7 

Кормовые, всего 691,4 45,2 617,6 48,0 408,1 47,8 

в т. ч. кормовые 

корнеплоды 
11,0 0,7 1,2 0,09 0,036 0,004 

Силосные 48,8 3,2 33,8 2,6 1,75 0,2 

Кукуруза на силос 102,7 6,7 59,2 4,6 16,2 1,9 

Однолетние травы 197,6 12,9 128,3 10,0 80,3 9,4 

Многолетние травы 325,7 21,3 389,0 30,2 309,8 36,2 
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Эту тенденцию, несмотря на экономические трудности, следу-

ет пересмотреть в сторону увеличения площадей посева под яч-

менем (35-40% площади зерновых), который в почвенно-

климатических условиях Среднего Урала заметно превосходит по 

урожайности яровую пшеницу. Появление новых и перспективных 

сортов ячменя позволяет использовать зерно не только на фураж, 

но и обеспечить пивоваренную и пищевую промышленность зер-

ном. В целом доля яровой пшеницы не должна превышать 30%. 

В то же время структура посевных площадей в севооборотах 

во многом будет определяться специализацией хозяйств. В сель-

скохозяйственных предприятиях, где кроме зерна нужно произво-

дить большое количество грубых и сочных кормов, зерновые куль-

туры должны занимать не более 50%, а кормовые – 40-45% пашни. 

В хозяйствах, специализирующихся на производстве зерна, доля 

зерновых в севооборотах может быть увеличена до 60-70%. 

Важно расширение набора выращиваемых культур: чем больше 

возделывается культур, различных по биологии, тем лучше физико-

биологический состав почвенной среды. Снижение количества вы-

ращиваемых культур в хозяйствах ведет к ухудшению фитосанитар-

ной ситуации в агроценозах, повышению уровня почвоутомления. 

Для удовлетворения потребности в растительном белке и нали-

чия хороших предшественников для яровых зерновых необходимо 

иметь в зерновом клине области не менее 8-10% зернобобовых. 

Расширение площадей под зернобобовыми культурами позволит 

успешно решить проблему мобилизации биологического азота. По-

сле уборки гороха в пахотном слое остается до 20-35 кг биологиче-

ского азота, что равнозначно 0,7-1,0 ц аммиачной селитры. Благо-

даря тому, что пожнивно-корневые остатки имеют низкое соотно-

шение углерода к азоту (1:17), заметно возрастает нитрификаци-

онная способность почвы, что улучшает обеспеченность растений 

минеральным азотом в начальный период вегетации.  

Для улучшения азотного баланса в почве необходимо расши-

рить посевы под однолетними и многолетними бобовыми культу-

рами: горохом, викой, клевером, донником, люцерной, козлятни-
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ком, люпином. Целесообразно иметь их в структуре посевных 

площадей не менее 20-25%. 

При возделывании культур после клевера необходимо учиты-

вать время подъема пласта. При перепашке клеверища осенью 

(вторая половина сентября - октябрь) процессы минерализации ор-

ганического вещества существенно ослаблены, что важно учиты-

вать при посеве ячменя, который характеризуется быстрым потреб-

лением питательных веществ в начальные фазы роста. Поэтому по 

пласту бобовых трав лучше высевать пшеницу с более растянутым 

периодом усвоения элементов питания, и максимум их потребления 

приходится на период колошение – молочно-восковая спелость. 

В свою очередь, наличие в севооборотах культур с глубоко 

проникающей корневой системой (донник, рапс, люцерна и др.) 

даст возможность извлечения питательных веществ из нижних 

слоев почвы, а также растворять труднодоступные фосфаты за 

счет корневых выделений, что в конечном итоге пополнит их ре-

зерв для растений. В 2015 году посевы рапса увеличились до 

21,4 тыс., а люцерны, эспарцета в чистом виде и смеси со злако-

выми травами - до 25,2 тыс. га. 

По данным ФГБНУ «Уральский НИИСХ», для обеспечения 

зерновых хорошими предшественниками доля бобовых и бобово-

злаковых трав в структуре кормовых культур должна составлять не 

менее 60-75%. 

Эффективным приемом повышения урожайности яровых куль-

тур в условиях Среднего Урала является использование в качестве 

зеленого удобрения сидеральных паров. В зависимости от вида 

сидеральных культур и их продуктивности на 1 га накапливается 

азота от 110 до 200 кг, фосфора – 50-70 кг, калия – 115-175 кг. 

Свежая растительная масса быстро разлагается, после запашки в 

течение первых трех недель минерализуется до 40% фитомассы, в 

результате значительная часть элементов питания в первый год 

находится в легкоусвояемой форме. Применение зеленых удобре-

ний обеспечивает дополнительный сбор зерна на уровне 0,4-

0,7 т/га (Постников, 2002; Адаптивное земледелие.., 2010; Зезин и 

др., 2015).  



261 

После уборки озимой ржи и однолетних трав остается доста-

точное количество теплых дней для выращивания промежуточ-

ных культур. Для этой цели лучше использовать капустные куль-

туры (рапс, сурепица, редька масличная), для посева которых тре-

буется небольшое количество семян, кроме того, эти культуры об-

ладают быстрыми темпами нарастания зеленой массы. 

Увеличение доли чистых паров в структуре посевных площа-

дей Свердловской области свыше 8-10% с использованием их в 

качестве предшественника под яровые зерновые нежелательно. 

Это связано, во-первых, с избыточной минерализацией органиче-

ского вещества в летний период и вымыванием нитратов за преде-

лы корнеобитаемого слоя; во-вторых, со слабым усвоением осен-

них и зимних осадков во второй половине парового периода. Ука-

занные негативные явления частично могут быть ослаблены вне-

сением соломы в полях, предшествующих пару, и минимизацией 

обработки почвы в течение всего периода парования. 

В условиях рынка более целесообразно осваивать короткоро-

тационные 4-5-польные севообороты. Такие севообороты можно 

освоить за короткий промежуток времени, без существенного нару-

шения структуры посевных площадей. 

В зависимости от специализации сельскохозяйственных пред-

приятий рекомендуются следующие схемы севооборотов: 

- для хозяйств с развитым животноводством: 

а) 
1. Сидеральный пар (рапс) 
2. Пшеница  
3. Овес с подсевом трав 
4. Клевер 1 г.п. 
5. Ячмень  

б) 
1. Горох 
2. Пшеница с подсевом трав  
3. Клевер 1 г.п. 
4. Ячмень 
5. Овес 

 

в)  
1. Однолетние травы,  
поукосно рапс  
2. Ячмень с подсевом трав 
3. Клевер 1 г.п.  
4. Пшеница 
5. Овес 
 
 

 

г)  
1. Ячмень с подсевом трав 
2. Клевер 1 г.п. 
3. Клевер II г.п. 
4. Пшеница 
5. Овес 
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- для сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на 
производстве зерна: 

а)  
1. Пар чистый 
2. Пшеница 
3. Горох 
4. Пшеница 

б)  
1. Пар чистый (сидеральный) 
2. Пшеница 
3. Однолетние травы,  
поукосно рапс 
4. Пшеница 

в)  
1. Пшеница +донник 
2. Донник 
3. Ячмень 
4. Овес 
5. Горох 

г)  
1. Пар сидеральный  
2. Пшеница 
3. Горох 
4. Ячмень 

 

Необходимо отметить, что предлагаемые схемы севооборотов 

не являются догмой. Их разработка и освоение зависят от почвен-

но-климатических условий и общей культуры земледелия. Важно 

учитывать в каждом конкретном хозяйстве все взаимодействующие 

факторы. Преимущество того или иного севооборота будет опре-

деляться продуктивностью и максимальным использованием его 

агроэкологической и фитосанитарной роли.  
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11. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ НА ПРИМЕРЕ 

ПЕРЕДОВЫХ ХОЗЯЙСТВ 

КФХ Суслова С.А. Притобольного района Курганской области 

(производство растениеводческой продукции) 

КФХ Суслова С.А. расположено в юго-восточной зоне Курган-

ской области, где ежегодно наблюдаются майско-июньские засуш-

ливые явления, что требует от хозяйства применения влагосбере-

гающих технологий возделывания сельхозкультур. Предприятие 

относится к стабильно развивающимся, и в этом немалая заслуга 

принадлежит руководителю Сергею Александровичу Суслову и 

специалистам, которые находятся в постоянном творческом поис-

ке, изучают передовой научный и производственный опыт, активно 

сотрудничают с Курганским НИИСХ и многими научными учрежде-

ниями России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время площадь пашни в обработке достигла 

17 тыс. га, а начинали работать с 400 га. Почвы преимущественно 

черноземные, из них 35% занимают тяжелосуглинистые обыкно-

венные солонцеватые, 45% – выщелоченнные легко-и среднесу-

глинистые, около 15% – серые лесные и 5% солонцов.  

В структуре посевных площадей основную долю занимает 

яровая пшеница, которая возделывается преимущественно в трех-

польных зернопаровых севооборотах. Посев пшеницы производит-

ся ежегодно на 10-11 тыс. га. 

Паровые поля в зависимости от урожайности заключительной 

культуры и количества растительных остатков, поступающих в поч-

ву, обрабатываются тремя способами: при урожайности зерновых 

до 20 ц/га – механическим, с проведением в период парования 4-5 

мелких обработок, или комбинированным (две механические обра-

ботки и одна гербицидная); при урожайности более 20 ц/га – хими-

ческим (за летний период проводится 2-3 обработки гербицидами 

сплошного действия).  

Вторая пшеница высевается по стерневому фону с примене-

нием полного комплекса средств химизации (протравливание се-

мян, допосевное применение гербицидов, применение по вегета-
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ции – гербицидов, фунгицидов, биологических и ростостимулиру-

ющих препаратов). 

В хозяйстве применяются современные средства управления 

отраслью растениеводства (навигационное оборудование для мо-

ниторинга техники, система параллельного вождения, электронные 

карты и книга истории полей), которые позволяют оптимизировать 

дозы и способы внесения удобрений, средств защиты растений, 

что не только экономически оправдано, но и приводит к улучшению 

фитосанитарной и экологической обстановки на полях, способ-

ствует стабилизации урожайности в контрастных гидротермических 

условиях. Средняя урожайность яровой пшеницы за последние 5 

лет составила 26 ц/га, что на 45% выше, чем в районе, и на 35-40% 

выше областной.  

Учитывая конъюнктуру рынка, хозяйство расширяет или сокра-

щает площади посева отдельных культур в зависимости от спроса и 

цены реализации. Для этой цели на полях КФХ ежегодно проходят 

производственную, экологическую и экономическую оценку гибриды 

и сорта традиционных и нетрадиционных для региона культур: куку-

рузы зернового направления, гороха, нута, подсолнечника, гречихи, 

рапса, льна и даже расторопши лекарственной. 

Диверсификация культур продиктована как экономическими, так 

и агротехническими соображениями. Зернобобовые являются хоро-

шими предшественниками для пшеницы, а масличные культуры, 

имея стержневую корневую систему, хорошо разрыхляют почву в 

системе бесплужного земледелия, снижают степень развития спе-

циализированных для пшеницы сорных растений и вредителей.  

Введение в севооборот гороха позволяет уменьшить долю па-

ра или перейти на зерновой севооборот горох - три пшеницы. Под-

солнечник и рапс возделываются для производства маслосемян по 

чистому пару. Учитывая, что данные культуры выносят большое 

количество влаги и питательных веществ, их уборка ведется на 

высоком срезе для создания стерневого фона, выполняющего роль 

кулис, тем самым увеличивая запасы влаги в почве. Для компенса-

ции элементов питания одновременно с посевом пшеницы вносят-
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ся азотно-фосфорные удобрения из расчета на планируемый уро-

жай 28-30 ц/га. 

Хозяйство хорошо укомплектовано сельскохозяйственной тех-

никой в основном отечественного производства. На 10 тыс. га по-

севной площади имеется 13 посевных комплексов, в том числе 10 

агрегатов на базе тракторов К-700 и сеялок-культиваторов СКП-2,1. 

Нагрузка на зерноуборочный комбайн составляет 670 га при 

среднеобластной – 549 га. Предприятие имеет свою школу подго-

товки кадров механизаторов. 

Несмотря на высокий уровень интенсификации отрасли расте-

ниеводства, рентабельность производства зерна основной зерно-

вой культуры, яровой пшеницы, находится на уровне 55-60%, се-

бестоимость 450-500 руб./ц. 

ЗАО «Путь к коммунизму» Юргамышского района Курганской 

области (растениеводство и животноводство) 

Сельхозпредприятие специализируется на производстве рас-

тениеводческой и животноводческой продукции. Бессменный руко-

водитель – Владимир Тихонович Остапенко. 

Хозяйство расположено в центральной лесостепной зоне За-

уралья. Имеет 2500 голов крупного рогатого скота, в том числе 

1000 дойных коров. Площадь сельскохозяйственных угодий – 

20807 га, в том числе пашни – 20107, пастбищ – 500, сенокосов – 

200 га.  

Почвы – преимущественно серые лесные слабокислые (67%). 

Для эффективного ведения отрасли растениеводства и кормопроиз-

водства на низкоплодородных почвах требуется высокая агрономи-

ческая квалификация. В течение 30 лет агрономическую службу 

вначале колхоза, затем ЗАО «Путь к коммунизму» возглавляет вы-

сококлассный специалист, талантливый агроном, лауреат премии 

им. Т.С. Мальцева (2011 г.) Николай Васильевич Черепанов. 

Животноводческая отрасль почти полностью обеспечивается 

кормами собственного производства. В специализированных кор-

мовых севооборотах на площади 1900-2000 га для заготовки сена-

жа возделываются многокомпонентные однолетние смеси (горох + 
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овес + подсолнечник). Из многолетних трав на сенаж и сено возде-

лывается люцерна, эспарцет, донник. Общая площадь под много-

летними бобовыми травами 1200-1300 га. Для заготовки силоса с 

зерном молочной и молочно-восковой спелости периодически воз-

делывают раннеспелую кукурузу на площади до 300 га. При каче-

ственной закладке в бетонированные траншеи кукурузный силос 

без потерь качества сохраняется в течение 2-3 лет. После того, как 

запасы силоса заканчиваются, вновь возвращаются к посеву куку-

рузы. Хорошую поедаемость и отдачу кормов обеспечивает систе-

ма подготовки к скармливанию. Мощными миксерами сенаж, силос 

и сено смешиваются в требуемых пропорциях, измельчаются, 

сдабриваются комбикормами, микроэлементами, и питательная 

масса подается в кормушки. 

По итогам 9 месяцев 2016 года надой на фуражную корову со-

ставил 5120 кг. Лучшие доярки за этот период надоили свыше 6000 кг. 

Зерновые культуры выращиваются в трех и четырехпольных 

зернопаровых севооборотах (пар - пшеница - пшеница; пар - пше-

ница - пшеница - ячмень (овес).  

Предприятие широко применяет ресурсосберегающие нуле-

вые и минимальные технологии. Зерновые культуры размещаются 

по стерне, которая перед посевом обрабатывается гербицидами. 

Под пшеницу и кормовые культуры вносятся комплексные азотно-

фосфорные удобрения, чтобы не допустить подкисление почвы и 

увеличить содержание подвижного фосфора в почве. Посев ведет-

ся 9 агрегатами стерневых сеялок СКП-2,1, посевными комплекса-

ми «Хорш», «Агромастер» и Great Plains, нагрузка на посевной аг-

регат составляет 1190 га. 

Посевы в период вегетации обрабатываются гербицидами и 

фунгицидами в баковых смесях. Для обработок применяются 2 

прицепных опрыскивателя Jacto ADVANCE VORTEX 3000. Пары, 

занимающие 4628 га (23%), обрабатываются преимущественно 

механическим способом и частично гербицидами. 

Посевные, почвообрабатывающие и уборочные агрегаты обо-

рудованы навигационными приборами, позволяющими дистанци-

онно контролировать работу техники. Для уборки зерновых культур 
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в хозяйстве имеется 16 комбайнов «Вектор», которые позволяют 

своевременно проводить уборку. В 2016 году коллектив ЗАО «Путь 

к коммунизму» в числе первых в области закончил уборочные ра-

боты, урожайность зерновых составила 19 ц/га. 

Минимизация почвообработок, применение средств химизации 

в оптимальных дозах, высокая организация и качественное выпол-

нение полевых работ позволяют хозяйству значительно снижать 

затраты на производство и при средней урожайности 18-20 ц/га 

производить зерновую продукцию с рентабельностью не ниже 60%. 

Опыт передовых хозяйств Свердловской области 

Передовые хозяйства области, такие как колхоз им. Чапаева 

Алапаевского района, СПК «Хромцовский», СПК «Килачевский» 

Ирбитского района и др., проблему эффективного использования 

пашни и сохранения плодородия пахотных земель в настоящее 

время решают за счет расширения посевов многолетних бобовых 

трав (клевера, люцерны, козлятника).  

Данные Министерства сельского хозяйства Свердловской об-

ласти свидетельствуют, что в хозяйствах, которые в структуре по-

севных площадей имеют многолетние травы не менее 25-30%, 

урожайность зерновых составляет 3,0-4,0 т/га. В севооборотах этих 

хозяйств, как правило, имеется два поля с клевером, что позволяет 

за счет поступления растительных остатков и накопления биологи-

ческого азота поддерживать высокий уровень урожайности зерно-

вых культур, который заметно превосходит среднеобластные пока-

затели.  

В ГУП СО «Совхоз Сухоложский» с 2005 г. осваиваются сле-

дующие севообороты: 

 

1. Пар (сидеральный, занятый, чистый)    1. Однолетние травы 

2. Озимая рожь                                               2. Пшеница + травы 
3. Овес + травы                                              3. Мн. травы I г.п.    
4. Мн. травы I г.п.                                            4. Мн. травы II г.п.    
5. Мн. травы II г.п.                                           5. Ячмень 
6. Пшеница                                                      6. Зерносмесь 
7. Ячмень                                                         7. Овес 
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В структуре посевных площадей СПК «Килачевский» клевер и 

люцерна в последние годы занимали около 3,0 тыс. га или 25% от 

всей пашни (рисунок 26).  

 
Рисунок 26 – Площади многолетних бобовых трав и урожайность  
зерновых культур в СПК «Килачевский» Свердловской области 

 

Наличие необходимого количества многолетних бобовых куль-

тур и рациональное использование органических удобрений поз-

волило хозяйству выйти на уровень урожайности зерновых  куль-

тур около 4,0 т/га, а в благоприятные годы – в пределах 4,3-

4,7 т/га. Такие урожаи отдельные хозяйства области получали 

лишь в 80-х годах прошлого столетия при внесении на 1 га посева 

около 140 кг д.в. минеральных туков. 

В СПК «Килачевский» Ирбитского района наряду с севооборо-

тами с многолетними бобовыми травами расширяют посевы одно-

летних зернобобовых культур, рапса, кукурузы, что позволяет уве-

личить набор хороших предшественников для зерновых культур. 

Подобные схемы севооборотов с многолетними бобовыми 

травами внедрены и в других хозяйствах Ирбитского района, что 

дает возможность получать урожайность зерновых в среднем по 

району 2,0-2,5 т/га.  
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В колхозе им. Чапаева Алапаевского района в структуре паш-

ни многолетние травы занимают 36,8%, из них на долю бобово-

злаковых смесей приходится около 65,3%. Возделывание однолет-

них трав и озимых культур на площади 1200 га (около 12% от об-

щей площади пашни) дает возможность после их уборки обраба-

тывать почву по типу полупара и вносить органические удобрения. 

 

В хозяйстве освоены шести- и семипольные севообороты с 

включением многолетних и однолетних трав: 

1. Клевер I г.п. - клевер II г.п. - пшеница - овес - однолетние 

травы (2 срока + органика) - пшеница – ячмень + травы;  

2. Однолетние травы - озимая рожь - пшеница - ячмень - одно-

летние травы (органика) – пшеница – овес;  

3. Зернобобовые - пшеница - ячмень +травы - клевер I г.п. - 

клевер II г.п. – пшеница). 

В ООО «Агрофирма «Манчажская», где потребность в объе-

мистых кормах для животноводства очень высокая, освоены зер-

нотравяные и зернопаротравяные севообороты: 

1. Овес + травы – многолетние травы I г.п. - многолетние тра-

вы II г.п. - яровая пшеница;  

2. Пар (50% площади поля), мн. травы I г.п. (50%) - озимые 

(50%), мн. травы II г.п. (50%) - яровая пшеница - ячмень - овес (из 

них 50% с подсевом мн. трав). 
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12. ПРИЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ, 

РАНЕЕ ВЫБЫВШИХ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБОРОТА 

Проблема восстановления земель сельскохозяйственного 

назначения, ранее выбывших из оборота, является особенно акту-

альной для Курганской области. По состоянию на начало 2016 года 

количество пахотных земель, ранее выбывших из сельскохозяй-

ственного оборота, в регионе составляет 447044 га. Из них не об-

рабатывалось в течение двух-трех лет 75757 га (17%), от двух до 

десяти – 129403 га (29%), более десяти лет – 241884 га (54%). 

Больше 130 тыс. га залежных земель находится в восточной зоне 

области (таблица 97). 

 

Таблица 97 – Наличие залежных земель, их состояние по природным 
зонам Курганской области на начало 2016 г., га 

Природная 
зона 

Неиспользуемая пашня 
Состояние  

неиспользованной пашни 
Пригод-
ная для 
введе-
ния в 

оборот 

до 
2-х 
лет 

от 2-х 
до 10 
лет 

более 
10 лет 

всего 
закуста-
рено и 

залесено 

заболо-
чено и 
подтоп-

лено 

подвер-
жено 

эрозии 

Северо-
западная 

19227 32232 50497 101956 32335 3403 900 65318 

Централь-
ная 

9121 29868 32724 71713 43461 4412 47 23793 

Восточная 42718 48508 100122 191348 40414 16965 0 133969 

Южная 4691 18795 58541 82027 20144 5300 3219 53364 

Итого 75757 129403 241884 447044 136354 30080 4166 276444 

 

Необрабатываемая (заброшенная) пашня, кроме того что не 

дает продукции, теряет плодородие, несет пожарную и серьезную 

экологическую опасность. Она является резерватором болезней, 

сорняков и вредителей, особенно многоядных саранчовых, лугово-

го мотылька и др. Возбудители заболеваний и вредители зимуют, 

размножаются в зарослях сорняков и представляют угрозу для 

сельскохозяйственного производства. Чем дольше земля находит-

ся в залежи, тем труднее ее ввести в оборот. 
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Первые два-три года залежного периода на таких почвах пре-

обладают однолетние и корнеотпрысковые многолетние сорняки 

(овсюг, щетинники, просовидные, осоты). Следующая стадия засо-

ренности (бурьянистая) состоит преимущественно из полукустар-

ников, разных видов полыней (белая, горькая, холодная и др.). Она 

свидетельствует о более длительном периоде залежи (5-6 лет). На 

8-9-летних залежных землях формируется мятликовая раститель-

ность корневищных и рыхлокустовых растений (пырей, житняк, ко-

стрец и др.), появляются молодые поросли деревьев и кустарника.  

К 12-15 годам пашня полностью зарастает деревьями, образуя 

колки и даже сплошные массивы молодой березы. В таком состоя-

нии в области находится 136354 га пахотной земли. На заболочен-

ную и подтопленную пашню приходится 30080 га, подверженную 

водной и ветровой эрозией – 4166 га. Введение в пашню данной ка-

тегории земель сегодня нецелесообразно, так как потребуются 

большие технические трудности и финансовые затраты, которые 

вряд ли окупятся продукцией в ближайшее время. Эти земли в связи 

с программой АПК по развитию животноводства могут быть транс-

формированы в кормовые угодья (сенокосы и пастбища) или ис-

пользоваться в лесном хозяйстве.  

Пригодной для рекультивации и возвращения в сельскохозяй-

ственный оборот остается 276444 га земли, которая при вложении 

необходимых финансовых средств может давать дополнительную 

растениеводческую продукцию.  

По мнению академика РАН Г.А. Романенко, наиболее простой 

и доступный способ введения залежных земель в сельскохозяй-

ственный оборот – обработка тяжелыми дисковыми боронами, от-

вальная глубокая вспашка с последующей разделкой дернины дис-

ковыми орудиями, боронованием и прикатыванием (Агроэкологи-

ческое состояние и перспективы использования земель.., 2008). 

Данную технологию следует использовать на землях, не зарос-

ших древесной растительностью, применяя современную технику и 

дополнительно средства химизации. Ускорить процесс ввода данной 

категории земель в пашню можно за счет применения технологии 

раннего пара с возделыванием озимой ржи, которая хорошо очищает 
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почву от сорняков. Затраты на восстановление не используемой в 

течение 2-4 лет земли могут составить порядка 3-5 тыс. руб./га.  

На землях, не используемых в течение 10 и более лет, предва-

рительно удаляются кустарники, мелкие деревья. За 2015 год хозяй-

ствам области удалось ввести в оборот 16364 га ранее заброшенных 

земель, в 2016 году возвратили в пашню около 25 тыс. га. Активно 

занимаются этой работой такие сельхозпредприятия, как ИП Глава 

КФХ М.В. Гинцяк Шадринского района, ЗАО «Агрокомплекс «Курган-

семена», ИП Глава КФХ А.Ф. Невзоров Кетовского района и другие. 

Большой опыт работы по вводу заброшенных земель имеется в 

АПО «Муза» Щучанского района, которое за последние годы воз-

вратило в сельскохозяйственный оборот более 25 тыс. га земли, 

полностью заросшей древесной растительностью. В каждом хозяй-

стве отработаны свои технологии возврата земель в сельскохозяй-

ственное использование. Ориентировочные схемы технологий и за-

траты на их выполнение приведены в таблице 98. 
 

Таблица 98 – Примерные технологии восстановления залежных земель и 
провизорные затраты на примере хозяйств Курганской области 

N Технология Машины (марки) 
Период  
работ 

Прови-
зорные 

затраты, 
руб./га 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» Кетовского района 
(2-3-летняя залежь, по типу раннего пара) 

1. Вспашка, 22-24 см  К-700 с ПЛН-8-35 Июнь 

3000 

2. 
3-4 культивации на 6-8 см с 
боронованием по мере отрас-
тания сорняков 

К-700 с КПЭ-3,8 (2 
шт.), бороны БЗСС-1 
в один ряд 

Июль-
сентябрь 

АПО «Муза» Щучанского района 
(3-4- летняя залежь, по типу раннего пара) 

1. Дискование вкрест на 8-10 см К-700 с БДМ-6 Июнь 

5000 

2. 
Дискование на 8-10 см по мере 
отрастания сорняков 

К-700 с БДМ-6 Июль 

3. 
Опрыскивание гербицидами 
сплошного действия 

МТЗ-82, опрыскива-
тель «Джакта» 

Июль-август 

4. Дискование, 8-10 см К-700 с БДМ-6 
Август-
сентябрь 

5. Боронование К-700 с БЗТС-1 Сентябрь 
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N Технология Машины (марки) 
Период  
работ 

Прови-
зорные 

затраты, 
руб./га 

ОАО «АПО «Муза» Щучанского района 
(залежь более 10 лет) 

1. 
Удаление деревьев  
и кустарника  

К-700 с клином 
Октябрь-
ноябрь 

12000- 
15000 

2. 
Очистка поля с помощью руч-
ного труда 

Сбор и вывоз с поля 
древесной расти-
тельности (ветки, 
палки, корни) 

Июнь 

3. 
Дискование на 8-10 см  
в 2 следа  

К-700 с БДМ-6 
Июнь-
сентябрь 

4. 
Дискование вкрест  
на 8-10 см 

К-700 с дисковой 
тяжелой бороной 
БДТ-7 

Июль-
сентябрь 

5. Дискование на 8-10 см К-700 с БДМ-6 Сентябрь 

7. 
Корчевка оставшихся  
кустарников и отдельных де-
ревьев 

МТЗ-82 с тросами, 
ручной труд 

Июнь  
следующего 
года  

8. 
Очистка поля с помощью руч-
ного труда  

Сбор и вывозка 
остатков (ветви, 
корни) 

Июль 

6. 
Дискование на 8-10 см  
в 2 следа 

К-700 с БДМ-6 Июль 

9. 
Выравнивание поверхности 
поля 

МТЗ-82, цепь каток Июль 

10. 
Опрыскивание гербицидами 
сплошного действия 

МТЗ-82, опрыскива-
тель «Джакта» 

Июль-август 

11. Дискование, 8-10 см К-700 с БДМ-6 
Август-
сентябрь 

12. Боронование К-700 с БЗТС-1 Сентябрь 
КФХ «Гинцяк М.В.» Шадринского района 
(залежь более 10 лет) 

1. 
Удаление деревьев и кустар-
ника с помощью измельчителя 
ИЛН-2 

МТЗ-1523 с ИЛН-2 
Июнь-
сентябрь 

10000 - 
12000 

2. Дискование на 8-10 см 
К-700 с тяжелой дис-
ковой бороной БДТ-
7 

Июль 

3. Дискование на 8-10 см  К-700 с БДТ-7 Август 

4. Дискование на 8-10 см К-700 с БДТ-7 
Июнь сле-
дующего 
года 

5. 
Дискование на 8-10 см  
в 2 следа 

К-700 с БДМ-6 Июль 

6. Дискование на 8-10 см К-700 с БДМ-6 Август 
7. Дискование на 8-10 см К-700 с БДМ-6 Сентябрь 
8. Боронование К-700 с БЗТС-1 Сентябрь 
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Расчеты, проведенные отдельными хозяйствами Курганской 

области, и примеры других регионов нашей страны показывают, 

что для наведения порядка на заброшенных землях и введения в 

оборот отдельного поля требуется не менее 2-3 лет, денежно-

материальные затраты могут составить от 10 до 18 тыс. руб./га. 

Например, в ООО «Уходное лесное хозяйство» г. Пензы, по 

данным Р.И. Шукшина (2011), размер инвестиций на проведение 

культуртехнических работ в 2011 году в расчете на 1 га составил 

10 тыс. руб. Учитывая инфляцию по дизельному топливу 76%, ко-

торая произошла с 2011 по 2015 годы, затраты на ввод 1 га забро-

шенной земли в пашню в 2016 году составили 17600 руб. 

В Смоленской области в 2013 году прямые затраты на ввод 

в оборот 1 га заброшенной пашни составляли 15720 руб. Ин-

фляция с 2013 по 2015 гг. по дизельному топливу (14%) увели-

чила затраты в 2016 году до 17600 руб./га (http://admin-ugra.ru/wp-

content/uploads/2011/07/Untitled.FR10.pdf). 
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13. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И МОНИТОРИНГЕ СИСТЕМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Геоинформационные системы управления растениеводством 

применяются для создания электронных карт полей, мониторинга 

техники, параллельного вождения, учета продукции и других задач 

по организации производства, что повышает эффективность ис-

пользования земли и материальных ресурсов. Вместе с тем геоси-

стемы зачастую не обеспечены научно обоснованными нормати-

вами и методиками планирования и управления системой земле-

делия. В лучшем случае с их помощью осуществляется диффе-

ренцированное 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 геосистем.  

Для уточнения технологий по регионам в рамках адаптивно-

ландшафтного земледелия под руководством академиков Кирю-

шина В.И. и Власенко А.Н. в 2002 году коллективом СибНИИЗХима 

был разработан пакет технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, адаптированных к различным агроланд-

шафтным районам Западной Сибири, агроэкологическим группам и 

типам земель, предшественникам, уровням интенсификации и из-

менчивости агрометеорологических ресурсов (Власенко и др., 

1999; Адаптивно-ландшафтные системы.., 2002). В 2010 году со-

трудниками Всероссийского научно-исследовательского института 

земледелия и защиты почв от эрозии разработана методика проек-

тирования базовых элементов адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия (Методика проектирования…, 2010). Позднее соответ-

ствующие рекомендации были использованы в других регионах, в 

частности в Курганском НИИСХ под руководством академиков 

Иванова А.Л. и Кирюшина В.И. разработана система адаптивно-

ландшафтного земледелия Курганской области (Система адаптив-

но-ландшафтного земледелия Курганской области, 2012). В этих 

работах содержатся, но не применяются научно обоснованные по-
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ложения и нормативы по проектированию адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. С целью повышения уровня ор-

ганизации и управления производством и ускоренного внедрения 

научных рекомендаций по повышению эффективности систем зем-

леделия в Курганском НИИСХ разрабатывается программный ком-

плекс для проектирования систем земледелия с помощью геоин-

формационных технологий. 

Основой для проектирования систем земледелия является ба-

за знаний, которая состоит из набора файлов и содержит характе-

ристики и описания условий производства, почв, культур, рекомен-

дации по технологиям выращивания сельхозкультур, разработан-

ные Курганским НИИСХ и другими научными учреждениями. Опи-

сательный характер базы знаний не позволяет напрямую исполь-

зовать еѐ в алгоритмах автоматического проектирования систем 

земледелия, она является справочным материалом для специали-

стов, занимающихся планированием и управлением системой зем-

леделия, и включает следующие сведения: описание культур; ха-

рактеристику почв; сроки посева культур; нормы высева семян; ха-

рактеристику сортов; описание способов обработки почвы, посева 

и уборки; рекомендации по расчету доз удобрений; описание сор-

ных растений, болезней, вредителей культур.  

На основе базы знаний формируется база данных агрономи-

ческой информации, которая отличается конкретностью и позволя-

ет формализовать процесс проектирования систем земледелия. 

База данных содержит справочники: агроландшафтные районы; 

агроэкологические группы и типы земель; гранулометрический (ме-

ханический) состав почв; перечень культур; урожайность; предше-

ственники; сорта; нормы высева; удобрения; средства защиты рас-

тений; технологические операции и др. 

Экономическая эффективность системы земледелия рассчи-

тывается на основании определенного уровня обеспеченности ре-

сурсами для получения и реализации продукции при условии рас-

ширенного воспроизводства. Расчеты производятся с помощью 

базы данных соответствующей экономической информации, со-

держащей такие показатели, как уровень интенсификации, вид 
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оплаты труда, разряды работ, тарифные ставки, общие и специ-

альные доплаты, продолжительность рабочего дня, коэффициенты 

использования рабочего времени, цены, сроки полезного исполь-

зования основных средств, годовая загрузка машин, экономические 

нормативы. База данных показателей экономической эффек-

тивности различных агротехнологий постоянно обновляется акту-

альной экономической информацией и доступна для использова-

ния на сайте kurganniish.ru. 

При проектировании систем земледелия часть полей, имею-

щих сходные характеристики, целесообразно объединить в типо-

вые группы по таким основным атрибутам, как агроландшафтный 

район, агроэкологическая группа земель, агроэкологический тип и 

гранулометрический состав почв, предшественник. Для указанных 

групп полей Курганским НИИСХ разработаны параметры техноло-

гий с учетом уровня интенсификации, где учитываются способы 

обработки почвы, нормы высева семян, сорта, дозы удобрений, 

уровни урожайности культур, подготовлены типовые технологиче-

ские 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 

информации при проектировании системы земледелия, содержит 

характеристики почв, агрохимические показатели, данные по пло-

щади, культурам, сортам, урожайности, наличию сорняков, внесе-

нию удобрений, применению средств защиты растений, срокам 

проведения технологических операций и другую информацию. В 

связи с тем, что в предлагаемые на рынке программы по созданию 

электронных карт невозможно внести собственные базы данных и 

алгоритмы их обработки, сотрудниками Курганского НИИСХ разра-

ботаны и зарегистрированы собственные компьютерные програм-

мы по формированию электронных карт и мониторингу полевых 

работ «Агрокарта» и «Агромонитор». 

Программа «Агрокарта» предназначена для создания элек-

тронных карт полей и баз данных (книг истории полей), по каждому 

параметру которых можно построить тематическую карту, наглядно 
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представляющую состояние почв, культур, технологий и организа-

цию полевых работ в разрезе полей и их групп. 

Контроль работы техники и выполнения агротехнологий осу-

ществляется с помощью программы «Агромонитор», которая поз-

воляет фиксировать параметры технологических операций (место-

нахождение агрегата, скорость движения, глубину обработки почвы 

и посева семян, норму высева семенного материала и дозу удоб-

рений), а также расход горючего, время и объѐм выполненной ра-

боты и полученной продукции. Данные фиксируются датчиками и 

передаются с помощью мобильного терминала по каналу сотовой 

связи и далее через интернет на сервер баз данных, который мо-

жет стоять в любом месте, например в офисе предприятия, и при 

необходимости  выводятся на электронную карту полей. Пользова-

тель через локальную сеть или интернет получает цифровую и ви-

зуальную информацию на своем компьютере или смартфоне (те-

лефоне) (рисунок 27).  

 

 
Рисунок 27 – Схема передачи данных в программе «Агромонитор» 
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Для генерации технологий, расчета технологических карт и 

планирования производственной программы растениеводства раз-

рабатывается программа «Агротехнология». 

Проектирование системы земледелия предлагается начать с 

набора культур, который определяется природно-климатическими 

и экономическими условиями, рыночным спросом на продукцию, 

рентабельностью производства. Источником информации по спро-

су является интернет, по рентабельности - статистические данные, 

информация органов управления и научных организаций, в том 

числе база данных экономической эффективности технологий вы-

ращивания сельхозкультур Курганского НИИСХ, на основании ко-

торой можно выбрать не только наиболее выгодные культуры, но и 

технологии их выращивания с учетом севооборотов. 

Для групп полей из информационной базы программа выбира-

ет типовые технологические карты, рассчитывает потребность ре-

сурсов, затраты, стоимость продукции и потенциальную прибыль. 

Если типовые технологии и экономические параметры требуют 

корректировки, то это осуществляется с помощью той же програм-

мы: пользователь имеет возможность исключать или добавлять 

другие операции, изменять параметры технологий, урожайность 

культур.  

База данных показателей экономической эффективности агро-

технологий и вышеназванные компьютерные программы, разрабо-

танные в Курганском НИИСХ, составляют программный комплекс 

по мониторингу систем земледелия, который является одним из 

вариантов интеграции научных знаний и современных геоинфор-

мационных технологий. Использование данного комплекса позво-

лит существенно увеличить массив сбора, хранения и анализа ин-

формации, повысить скорость проектирования технологий, расчета 

технологических карт, осуществлять оперативный контроль их вы-

полнения и тем самым повысить качество и эффективность управ-

ления системой земледелия. В настоящее время программный 

комплекс успешно применяется в КФХ Суслова С.А., ОАО «АПО 

МУЗА», ООО «Агро-клевер» Курганской области, ГУП им. Осканова 

С.С. Республики Ингушетия и может стать инструментом регио-

нальных информационно-консультационных служб.  
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Приложения  

Приложение 1 

Среднесуточная температура воздуха в период вегетации, 
о
С, 1999-2005 гг. 

Месяцы Декады 
Год исследований  1999-

2005 
Средн. 
многол. 

+,- к 
норме 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Май 

1 9,4 7,7 14,5 12,3 12,2 11,4 11,0 11,2 10,6 0,6 

2 12,9 8,7 13,7 11,5 16,8 21,7 19,4 15,0 12,7 2,3 

3 14,5 14,5 18,5 9,9 15,6 17,2 14,2 14,9 14,9 0,0 

За месяц 12,3 10,4 15,7 11,2 14,9 16,8 14,9 13,7 12,8 0,9 

Июнь 

1 15,1 15,3 14,6 12,4 13,8 18,4 19,0 15,5 15,6 -0,1 

2 10,7 21,1 16,9 17,6 16,7 19,4 17,9 17,2 18,3 -1,1 

3 17,7 23,0 16,5 16,1 20,5 19,7 19,6 19,0 18,7 0,3 

За месяц 14,5 19,8 16,0 15,4 17,0 19,2 18,9 17,3 17,5 -0,2 

Июль 

1 22,0 17,9 16,0 21,0 22,0 19,4 17,8 19,4 20,1 -0,7 

2 16,3 20,7 18,7 15,6 16,8 23,3 17,7 18,4 19,6 -1,2 

3 23,0 21,4 18,9 19,8 16,8 22,3 21,7 20,6 19,1 1,5 

За месяц 20,6 20,0 17,9 18,8 18,5 21,7 19,1 19,5 19,6 -0,1 

Август 

1 16,1 20,0 20,1 17,0 22,1 17,9 19,5 19,0 17,7 1,3 

2 19,3 17,1 18,3 13,8 23,3 17,2 19,2 18,3 16,7 1,6 

3 15,4 13,5 12,6 13,0 21,5 16,7 11,5 14,9 14,9 0,0 

За месяц 16.9 16.8 16.8 14.5 22.3 17.3 16,6 17,3 16.4 0,9 

Май - август 16,1 16,8 16,6 15,0 18,2 18,8 17,4 17,0 16,6 0,4 

Приложение  2 

Количество выпавших осадков за вегетационный период, мм, 1999-2005 гг. 

Месяцы 
Де-

кады 

Год исследований  1999-
2005 

Сред-
немн. 

к нор-
ме, % 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
Май 

1 21 15 9 7 46 6 1 17   

2 9 35 4 18 29 2 4 16   

3 18 31 18 40 25 10 20 24   

За месяц 48 81 31 65 100 18 25 57 39 146 

 
Июнь 

1 25 30 8 27 40 7 5 23   

2 36 8 8 25 17 18 14 18   

3 16 30 67 70 3 29 25 36   

За месяц 77 68 112 123 60 54 44 82 52 158 

 
Июль 

1 11 65 8 16 22 1 10 20   

2 35 1 22 5 13 0 28 13   

3 69 9 1 16 9 15 70 20   

За месяц 115 75 31 37 44 16 108 53 54 98 

 
Август 

1 35 31 22 17 16 0 7 19   

2 3 24 18 45 11 34 14 21   

3 7 21 16 34 0 17 17 16   

За месяц 45 76 56 96 27 51 38 56 54 104 

Май-август 285 300 230 321 231 139 215 246 199 124 

В % к норме 143 151 116 161 116 70 108 124   
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Приложение 3 

Показатель ГТК вегетационного периода, 1999-2005 гг. 

Месяцы 
Год исследования 1999-

2005 
Норма 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Май 1,3 2,6 0,7 1,9 2,2 0,4 0,6 1,4 1,0 

Июнь 1,8 1,1 2,3 2,7 1,2 0,9 0,8 1,6 1,0 

Июль 1,9 1,3 0,6 0,7 0,8 0,2 1,9 0,9 0,9 

Август 0,9 1,5 1,1 2,2 0,4 1,0 0,8 1,1 1,1 

Май-
август 

1,4 1,5 1,1 1,7 1,0 0,6 1,0 1,2 1,0 

 

 

Приложение 4 

Среднесуточная температура воздуха в период вегетации, 
0
С, 2008-2015 гг. 

Ме-
сяцы 

Дека
ка-
ды 

Год исследований 
2008-
2015 

гг. Н
о
р
м

а
 +,- 

к 
нор
ме 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Май 1 9,5 8,9 15,0 12,1 8,4 9,4 13,7 11,8 11,1 10,6 0,8 

 2 16,2 14,8 13,9 11,5 15,6 9,8 17,7 13,3 14,1 12,7 1,4 

 3 12,9 13,6 14,9 15,0 18,0 15,0 13,2 16,5 14,9 14,9 -0,8 

Средняя за 
месяц 

12,9 12,4 14,6 12,9 14,1 11,5 14,8 13,9 13,4 12,8 0,4 

 
Июнь 

1 12,8 20,7 19,2 18,0 21,2 14,1 15,8 20,4 17,8 15,6 2,1 

2 20,1 19,5 20,5 16,1 20,2 19,6 19,3 19,2 19,3 18,3 0,8 

3 21,0 15,1 20,4 18,5 20,2 21,0 21,1 22,9 20,0 18,7 0,1 

Средняя за 
месяц 

18,0 18,4 20,0 17,5 20,5 18,2 18,7 20,8 19,0 17,5 1,0 

 
Июль 

1 20,3 19,6 18,4 18,9 21,2 19,0 19,7 15,3 19,1 20,1 -0,8 

2 24,4 18,6 20,0 17,5 27,5 18,2 13,4 19,8 19,9 19,6 0,5 

3 22,8 17,5 22,0 20,4 19,4 20,9 13,6 18,7 19,4 19,1 1,6 

Средняя за 
месяц 

22,5 18,6 20,1 18,9 22,6 19,4 15,5 18,0 19,5 19,6 0,4 

 
Ав-
густ 

1 17,7 15,9 23,3 16,4 21,7 19,1 20,0 16,2 18,8 17,7 0,6 

2 19,8 17,6 19,7 18,9 19,7 19,3 18,9 16,2 18,8 16,7 2,3 

3 17,1 18,3 18,5 11,7 15,5 14,7 18,0 10,8 15,6 14,9 1,5 

Средняя за 
месяц 

18,2 17,3 20,5 15,7 18,8 17,6 18,9 14,3 17,7 16,4 1,5 

 

 



282 

Приложение 5 

Сумма выпавших осадков за период вегетации, мм,  2008-2015 гг. 

Месяцы Декады 
Год исследований 2008-

2015 
гг. 

Норма 
+,- к 

норме 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 
Май 

1 22 9,9 0,4 2 9,3 13,5 0 31,5 11,1   

2 7 16,8 2,1 2 1,7 5,0 3,9 29,2 8,5   

3 55 0 6,6 19 8,3 32,7 2,8 1,6 15,8   

Сумма  
за месяц 

84 
ГТК-
2,1 

27 
ГТК-
0,7 

9 
ГТК-
0,2 

23 
ГТК-
0,6 

19,3 
(гтк-
0,4) 

51,2 
(гтк-
1,4) 

6,7 
(гтк-
0,1) 

62,3 
(гтк-1,4) 

35,3 
(гтк-
0,9) 

39,0 
(гтк-
1,0) 

-3,0 
(90%) 

 
Июнь 

1 7 0,2 5,9 56 4,7 3,7 0,7 11,3 11,2   

2 7 5,2 20,1 17 6,7 4,2 5,2 2,5 8,5   

3 14 14,0 1,1 27 6,8 8,6 0 2,5 9,3   

Сумма  
за месяц 

28 
ГТК-
0,5 

19 
ГТК-
0,3 

27 
ГТК-
0,5 

100 
ГТК-
1,9 

18,2 
(гтк-
0,3) 

16,5 
(гтк-
0,3) 

5,9 
(гтк-
0,1) 

16,3 
(гтк-0,3) 

28,9 
(гтк-
0,5) 

52,0 
(гтк-
1,0) 

-9,0 
(56%) 

 
Июль 

1 9 0,8 6,3 13 1,2 10,4 28,8 63,1 16,6   

2 4 50,3 11,1 34 0 14,1 36,2 15,8 20,7   

3 34 20,5 0 31 12,8 39,6 36,7 11,1 23,2   

Сумма  
за месяц 

47 
ГТК-
0,7 

72 
ГТК-
1,2 

17 
ГТК-
0,3 

78 
ГТК-
1,3 

14,0 
(гтк-
0,2) 

64,1 
(гтк-
1,1) 

101,7 
(гтк-
2,1) 

90,0 
(гтк-1,6) 

60,5 
(гтк-
1,0) 

54,0 
(гтк-
0,9) 

-1,0 
(112%) 

 
Август 

1 18 30 12,0 6 6,7 59,5 11,7 14,6 19,8   

2 5 4 1,8 0 22,9 6,9 6,2 6,0 6,6   

3 3 1 4,5 22 1,0 19,5 2,5 30,6 10,5   

Сумма  
за месяц 

26 
ГТК-
0,5 

35 
ГТК-
0,7 

18 
ГТК-
0,3 

28 
ГТК-
0,6 

30,6 
(гтк-
0,5) 

85,9 
(гтк-
1,6) 

20,4 
(гтк-
0,3) 

51,2 
(гтк-1,2) 

36,9 
(гтк-
0,7) 

54,0 
(гтк-
1,1) 

-26 
68%) 

Май-август 
185 
ГТК-
0,9 

126 
ГТК-
0,6 

72 
ГТК-
0,3 

229 
ГТК-
1,1 

82,1 
(гтк-
0,4) 

228 
(гтк-
1,1) 

134,7 
(гтк-
0,6) 

219 
(гтк-1,1) 

160 
(гтк-
0,7) 

199 
(гтк-
1,0) 

-39 
(80%) 

В % к норме 93 63 36 115 41 115 68 110 80   

Май - август 17,9 16,7 18,8 16,3 19,0 16,6 17,0 16,8 17,4 16,6 1,0 
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Приложение 6 

Сорта яровой мягкой пшеницы, районированные в Курганской 
области (в скобках указаны оригинаторы) 

 

УЛЬТРАСКОРОСПЕЛАЯ ГРУППА* 

Обеспечивают вызревание при июньском посеве. 

Новосибирская 15. (Сибирский НИИРиС). Разовидность лютесценс. 

Устойчив к полеганию, среднезасухоустойчив, умеренно устойчив к твѐр-
дой головне, восприимчив к листовым болезням. 

Фора. (Курганский НИИСХ и ВИР им. Н.И. Вавилова). Разновидность 
лютесценс. Содержание белка и хлебопекарные качества соответствуют 
требованиям, предъявляемым к ценной пшенице. 

РАННЕСПЕЛАЯ ГРУППА 

Омская 36. (Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена»). Разновид-
ность лютесценс. Относится к степному экотипу. Сорт высокоурожайный, 
устойчив к полеганию и осыпанию, среднеустойчив к болезням. Хлебопе-
карные свойства отличные.  

Мальцевская 110. (Курганский НИИСХ). Разновидность мильтурум. 
Отличается высоким качеством зерна, устойчивостью к полеганию и засу-
хе. Поражается болезнями меньше стандарта. 

Исеть 45. (Курганский НИИСХ). Разновидность лютесценс. Высоко-
урожайный, пластичный сорт. Устойчив к полеганию, осыпанию, прорас-
танию на корню. Слабо поражается гельминтоспориозом и мучнистой 
росой, в годы эпифитотий восприимчив к бурой ржавчине. По содержа-
нию клейковины относится к сильной пшенице, технологические и хле-
бопекарные качества хорошие. Районирован с 2017 года. 

СРЕДНЕРАННЕСПЕЛАЯ ГРУППА 

Боевчанка. (Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена»). Разновид-
ность лютесценс. Сорт устойчив к полеганию, засухе и болезням. Относится 
к сильной пшенице, имеет высокие хлебопекарные качества. 

Жигулѐвская. (Куйбышевский НИИСХ). Разновидность – эритро-
спермум. Сорт сильной пшеницы. Содержание белка от 14 до 17%. 

Тулеевская. (Автор – Ананьева Зинаида Петровна). Разновидность 
лютесценс. Сорт пластичен, устойчив к засухе, полеганию и листовым 
инфекциям. Содержание клейковины 30-35%. 

Лютесценс 70. (Казахский НИИ земледелия, НИИСХ Северного За-
уралья (Тюмень)). Разновидность лютесценс. Относится к ценной пшени-
це. По содержанию клейковины выделился среди испытываемых сортов 
на неудобренном фоне. Слабоустойчив к пыльной головне. 

Зауралочка. (Курганский НИИСХ). Разновидность лютесценс. Сорт 
устойчив к полеганию, засухоустойчив. Толерантен к поражению бурой 
ржавчиной, слабо поражается мучнистой росой и гельминтоспориозом. 
Технологические и хлебопекарные качества хорошие, по содержанию 
клейковины относится к сильной пшенице. 
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СРЕДНЕСПЕЛАЯ ГРУППА 

Ария. (Курганский НИИСХ). Разновидность лютесценс. Сорт устой-

чив к бурой ржавчине, среднеустойчив к мучнистой росе и листовым пят-
нистостям. Отличается высокой отзывчивостью на средства химизации. 
По качеству зерна относится к ценной пшенице. 

Геракл. (Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена»). Разновидность 
лютесценс. Устойчив к полеганию, среднезасухоустойчивый. Умеренно 
восприимчив к мучнистой росе и септориозу, восприимчив к пыльной и 
твѐрдой головне, корневым гнилям и бурой ржавчине. 

Терция. (Курганский НИИСХ, Омский ГАУ, ИЦиГ СО РАН). Толеран-
тен к бурой листовой ржавчине, высокий потенциал урожайности. Содер-
жание белка в зерне от 12 до 14,9%. Хлебопекарные свойства соответ-
ствуют ценной пшеницы. 

СРЕДНЕПОЗДНЯЯ ГРУППА 

Уралосибирская. (Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена»). Раз-
новидность лютесценс. Устойчив к неблагоприятным условиям, полега-
нию, поражению ржавчиной, восприимчив к твѐрдой головне и мучнистой 
росе. Засухоустойчив. Относится к сильной пшенице. 

Тобольская. (ЗАО «Кургансемена» и Алтайский НИИСХ). Разновид-
ность лютесценс. Высокоурожайный. Слабоустойчив к пыльной головне, 
поражается бурой ржавчиной и мучнистой росой. Формирует зерно с каче-
ством на уровне ценной или сильной пшеницы. 

Омская 35. (Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена»). Разновид-
ность лютесценс. Сорт устойчив к полеганию, среднезасухоустойчив. 
Хлебопекарные качества хорошие. Умеренно восприимчив к бурой ржав-
чине, восприимчив к пыльной головне, твѐрдой головне, стеблевой ржав-
чине, мучнистой росе, корневым гнилям. 

Радуга. (Курганский НИИСХ). Разновидность лютесценс. Высокоуро-
жайный сорт, устойчив к полеганию, осыпанию и прорастанию на корню. 
Толерантен к бурой ржавчине. По устойчивости к пыльной головне не-
сколько ниже стандарта. Протравливание семян требуется один раз в 2 
года. По качеству зерна хороший филлер.  

Арка. (Курганский НИИСХ). Разновидность лютесценс. Высокоуро-
жайный сорт. Устойчив к полеганию, осыпанию, прорастанию на корню. 
Слабо поражается мучнистой росой и гельминтоспориозом, толерантен к 
бурой ржавчине. По большинству показателей относится к сильной пше-
нице, технологические и хлебопекарные качества хорошие и отличные. 
Районирован с 2017 года. 

 

* – группа спелости по результатам сортоиспытания Курганского НИИСХ, могут 

быть расхождения с Итогами сортоиспытания Госсортсети. 
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