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УДК 63: 631.5

ИСТОКИ ЗАУРАЛЬСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ

П.Е. Подгорбунских
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева»

Развитие науки, как известно, определяется запросами общества и накоплен-
ным потенциалом самой науки. Поскольку сельское хозяйство является древ-
нейшим видом деятельности человека, то и аграрная ветвь науки имеет бога-
тую историю. Не случайно уже многие античные мыслители в своих трудах ка-
сались важных вопросов земледелия и животноводства, пытались их рассматри-
вать комплексно с позиции здравого смысла и экономической выгоды [1].

В 19 в. аграрная наука, развиваясь в тесной взаимосвязи с фундаменталь-
ными исследованиями в области естествознания, занимала одно из ведущих 
мест в научном мире. Причем участие наших соотечественников в этом про-
цессе было очень заметно, несмотря на все коммуникационно-внедренческие 
проблемы с их исследованиями. С позиции современной историографии мож-
но утверждать, что выдающийся российский агроном и энциклопедист 
А.Т. Болотов в своих работах по многим позициям на несколько десятиле-
тий опережал немецкого ученого А.Д. Тэера, признанного впоследствии от-
цом аграрной науки за его многотомный труд «Основы рационального сель-
ского хозяйства» (издан в начале 19 века, на русский язык переведен в 1835 г.) 
[2,3,4]. Трудно переоценить вклад в аграрную науку И.М. Комова, М.Г. Пав-
лова, С.М. Усова, А.В. Советова, И.А. Стебута, В.В. Докучаева, К.А. Тимиря-
зева, П.А. Костычева и многих других ученых.

В силу известных причин в Зауралье и Сибири аграрная наука, образова-
ние и просвещение начали развиваться позднее, нежели в центральных и за-
падных губерниях России. Первым очагом накопления и распространения 
сельскохозяйственных знаний на всей огромной сибирской территории мож-
но считать Опытный хутор Сибирского линейного казачьего войска, органи-
зованный в 1828 году неподалеку от г. Омска. В 1860 году было организова-
но Омское опытное поле, в 1918 году создана Омская Западно-Сибирская се-
лекционная станция под руководством известного ученого В.В. Таланова, в 
1933 году на ее базе – Сибирский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства [5,6].

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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На территории Зауралья заметным шагом в просвещении населения яви-
лось вовлечение крестьян в крупное социально-экономическое обследова-
ние их хозяйственного уклада и быта, проведенное в конце 19 века по рас-
поряжению Министерства государственных имуществ России. Данное об-
следование наряду с другими регионами страны охватило Курганский округ 
Тобольской, Шадринский уезд Пермской и Челябинский уезд Оренбургской 
губерний, то есть всю территорию нынешней Курганской области. В про-
ведении этой работы в нашем крае принимали участие многие признанные 
специалисты, в том числе известный в России экономист-аграрник, профес-
сор А.А. Кауфман. Они оставили после себя уникальные многотомные ма-
териалы [7,8,9]. Главный их смысл заключается в том, что в условиях мно-
гоземелья зауральские (как и в целом сибирские) общинные порядки выгод-
но отличались от тех, которые сложились в европейской части России. В За-
уралье не было частных переделов земли, а коренные переделы осуществля-
лись один раз в 12-15 лет. При этом практически не применялась простая же-
ребьевка в распределении наделов, а в основном крестьяне действовали «по 
уговору» или «по убеждению» будущего хозяина и придерживались прин-
ципа «старозаимочности», обеспечивающего сохранение за семьей основ-
ной части прежнего надела и пользование им на протяжении многих десяти-
летий. В результате хозяин, не обладая  юридическим правом собственности 
на земельный участок, относился к нему как к своему, самостоятельно опре-
делял порядок чередования и размещения культур по полям надела. Все это 
обусловливало один из самых высоких в России уровней обеспеченности 
хлебом и относительную (по сравнению с центральными губерниями) за-
житочность зауральских крестьян. Однако относительно развитых стран Ев-
ропы и Америки сельскохозяйственное производство зауральского региона 
оставалось экстенсивным и малопродуктивным, основывалось на примитив-
ных технологиях и средствах труда. Ощущался острый дефицит общей гра-
мотности и сельскохозяйственных знаний.

В конце 19 века определенной вехой в просвещении курганских кре-
стьян послужило распространение идей и практических действий по раз-
витию маслодельной и других видов кооперации. В эти же годы нача-
лась племенная работа по улучшению местного крупного рогатого ско-
та, отличающегося хорошей  приспособленностью к сибирским усло-
виям кормления и содержания, но мелковесного и малопродуктивно-
го. Данные процессы в значительной мере были ускорены прокладкой 
транссибирской железнодорожной магистрали (1891-1893 гг.), а их осу-
ществление связано с именами известных курганских предпринимате-
лей - А.Н. Балакшина и Л.Д. Смолина. Причем зарождение зоотехниче-
ской и агрономической науки в Зауралье обязано, прежде всего, деятельно-
сти Л.Д.Смолина, выпускника Петровской земледельческой и лесной ака-
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демии (ныне Тимирязевка). Именно в его Илецко-Иковском хозяйстве 
в 1896 году началась племенная работа. Вначале пробовали разводить 
местный скот «в себе» при создании улучшенных условий кормления, за-
тем поняли бесперспективность этого направления и стали отрабатывать 
варианты скрещивания с культурными породами – тагильской, ярослав-
ской, симментальской. В 1901 году при участии профессора П.Н. Куле-
шова (Петровская земледельческая академия) в это хозяйство были заве-
зены из Англии племенной бычок и племенные телочки шортгорнской 
породы. Помеси зауральского скота с шортгорнами дали лучшие резуль-
таты по продуктивности  и в дальнейшем послужили основой для выведе-
ния Курганской породы крупного рогатого скота. Эта работа продолжа-
лась несколько десятилетий в Курганском племенном совхозе (создан на 
базе Илецко-Иковского хозяйства Л.Д. Смолина), кооперативных случ-
ных пунктах, молочных кооперативах, Варгашинском, Чашинском, Так-
ташинском совхозах, учхозе Курганского сельскохозяйственного инсти-
тута. Только в 1949 году данная порода была утверждена постановле-
нием Совета Министров СССР. Одним из ее соавторов была признана и 
награждена правительственной наградой доцент Курганского СХИ (впо-
следствии профессор) А.С. Попович [10].

Началом целенаправленной агрономической науки на территории ны-
нешней Курганской области правомерно, на наш взгляд, считать начало 20 
века, когда также в хозяйстве Л.Д. Смолина под руководством губернско-
го агронома Н.Л. Скалозубова были организованы первые в Сибири селек-
ционные опыты с зерновыми культурами. За несколько лет здесь был по-
лучен богатый селекционный материал по яровой пшенице. После смер-
ти от тифа в 1915 году Н.Л. Скалозубова этот материал (более 1000 образ-
цов) был передан в г. Омск (опытное поле, затем селекционная станция) и 
в 1920-1930-е годы с использованием данных линий созданы известные и 
широко распространенные впоследствии сорта пшеницы Мильтурум 321 и 
Цезиум 111 [6].

В дальнейшем на протяжении нескольких десятилетий развитие агро-
номической науки в Зауралье связано, прежде всего, с работой Шадрин-
ского опытного поля, которое по решению правительства России было соз-
дано в 1914 г. Его первым директором был А.О. Чазов, первая програм-
ма исследований разрабатывалась под руководством признанного на Ура-
ле агронома, профессора Пермского университета В.Н. Варгина. С 1924 по 
1933 год глубокие исследования по способам обработки почвы, срокам по-
сева, севооборотам и другим вопросам здесь проводил В.К. Крутиховский, 
внесший исключительный вклад в становление земледельческой науки и 
практики Зауралья. Вызывает уважение разнообразие сельскохозяйствен-
ных культур, изучаемых на опытном поле. В их числе основные зерновые 
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культуры, кукуруза, подсолнечник, картофель, бобовые культуры (горох, 
конские бобы, пелюшка, чечевица, чина), турнепс, кормовые свекла и мор-
ковь, широкий набор трав (люцерна, пырей, костер, овсяница, житняк, мят-
лик, тимофеевка, клевер) [11].

Постепенно география агрономических исследований в многоземель-
ных районах Южного Урала и Зауралья расширялась. В 1926 году образо-
вано Троицкое опытное поле. В 1930 году было создано опытное поле при 
крупнейшем в регионе Макушинском зерносовхозе. В его состав входило 3 
лаборатории по разработке комплекса вопросов агротехники возделывания 
сельскохозяйственных культур применительно к условиям данной зоны. Для 
становления Макушинского опытного поля и популяризации сельскохозяй-
ственных знаний много сделал в те годы его заведующий, а в последующем 
декан агрономического факультета Курганского СХИ В.Е. Квитко. Создава-
лись опорные пункты по полеводству, изучению животноводческих отрас-
лей (Курганский, Лопатинский, Щучанский и др.).

В 1930 году на Южном Урале было организовано два высших учеб-
ных заведения аграрного профиля – Уральский институт индустриально-
го земледелия (впоследствии ЧИМЭСХ) и Троицкий ветеринарный инсти-
тут. Оба вуза оказывали заметное влияние на развитие сельского хозяйства 
Зауралья. Однако они не были ориентированы на подготовку агрономов, 
и ближайшим центром обучения специалистов этого самого востребован-
ного профиля оставался г. Омск. В аграрное просвещение населения Зау-
ралья внесли значительный вклад созданные в эти годы средние специаль-
ные учебные заведения: Чашинская школа мастеров маслоделия (1927 г. 
создания), Куртамышский сельскохозяйственный техникум (1930 г.), Пе-
туховский техникум механизации сельского хозяйства (1930 г.).

В 1933 году Шадринское опытное поле было преобразовано в Шадрин-
скую опытную станцию с подчинением ее вскоре только что образованной 
Челябинской опытной станции. В 1936 году селекционная работа на Ша-
дринской станции была приостановлена, селекционный материал передан 
в отдел селекции Челябинской опытной станции. Туда же перешли науч-
ные сотрудники и техники. Челябинская областная опытная станция была 
размещена на землях зерносовхоза «Медведевский», в ее состав входило 
4 отдела (земледелия, селекции, животноводства, механизации). Началось 
создание материальной базы (ныне п. Тимирязевский) [5].

Свои коррективы во все сферы жизни, в том числе в развитие аграр-
ной науки и образования, внесла Великая Отечественная война. В сентя-
бре 1941 года в г. Курган прибыл эвакуированный из Украины Полтавский 
сельскохозяйственный институт. После его возвращения на родину в 1944 
году был создан Курганский сельскохозяйственный институт. Большин-
ство преподавателей и научных сотрудников, оказавшихся в тяжелую го-
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дину в Кургане, остались работать во вновь созданном вузе и связали свою 
судьбу с Зауральем. С их активным участием или под их руководством 
начали формироваться научные школы. Неоценим вклад в изучение фло-
ры Зауралья профессора В.П. Кушниренко и ее учеников, в формирование 
школы по защите растений – профессора М.И. Лопатина, по вопросам зем-
леделия – доцента И.Ю. Старосельского, разведения сельскохозяйствен-
ных животных – профессора А.С. Попович. После назначения в 1952 году 
директором института Н.Ф. Бугаева начала формироваться школа аграр-
ных экономистов, позволившая в 1960-е годы открыть экономический фа-
культет. На протяжении многих лет кафедру растениеводства успешно 
возглавлял профессор А.К. Вершинин. В дальнейшем вся история заураль-
ской аграрной науки, так или иначе, связана с деятельностью сотрудников 
и выпускников Курганского сельскохозяйственного института (академии).

В 1949-1950 гг. в области правительственными постановлениями были 
созданы Шадринская сельскохозяйственная опытная станция и Курганская 
областная селекционно-опытная станция, которая в 1962 году была разме-
щена на базе Курганского племсовхоза в с. Садовое. С этого времени до 
1973 года ее директором был П.И. Кузнецов, приложивший немало уси-
лий для формирования высококвалифицированного коллектива ученых и 
организации исследований. В 1974 году на этой базе был создан Курган-
ский НИИ зернового хозяйства, преобразованный в 2000 году в Курган-
ский НИИ сельского хозяйства. На протяжении 20 лет плодотворную ра-
боту института возглавлял И.А. Сикорский, талантливый ученик А.К. Вер-
шинина.

Особой страницей в истории аграрной науки Зауралья является долгая 
и продуктивная деятельность Почетного академика ВАСХНИЛ Т.С. Маль-
цева. Почти 70 лет он вел опытническую работу, 40 лет возглавлял Ша-
дринскую сельскохозяйственную опытную станцию. Им и о нем написа-
ны десятки книг и сотни статей, которые изданы на многих языках мил-
лионными тиражами. По оценкам известных специалистов (как разделяв-
ших, так и не разделявших точки зрения Т.С. Мальцева), ему удалось прео-
долеть господствовавшие шаблоны в обработке почвы, сроках посева, под-
боре сортов зерновых культур и многих других вопросах. Он разработал и 
обеспечил в свое время практическое освоение безотвальной системы об-
работки почвы на миллионах гектаров. Стал философом зауральского зем-
леделия. Внес свою значимую лепту в современное понимание ресурсосбе-
регающих технологий в земледелии.

Таким образом, истоки аграрной науки и просвещения Зауралья ухо-
дят в достаточно далекое прошлое. Накоплены богатые знания, приобре-
тен опыт, сформировались добрые традиции. Задача новых поколений - их 
сохранить и приумножить.
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УДК 63

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
 РАБОТЫ В КУРГАНСКОМ НИИСХ

С.Д. Гилев

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

Начало организации сети опытных учреждений Пермской губернии, 
куда входила и территория Курганской области, пришлось на трудное для 
России время - начало первой мировой войны. В феврале 1914 года про-
шлого столетия была отведена земля для Шадринского и Камышловского 
опытных полей. Эту дату и следует считать началом аграрной опытниче-
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ской работы на Шадринской и Зауральской земле.
Ученые Шадринского опытного поля, а затем Курганской областной сель-

скохозяйственной опытной станции создали фундамент современной сельско-
хозяйственной науки Зауралья.

Программа исследований Шадринского опытного поля, разработанная 
профессором Пермского университета Владимиром Николаевичем Варги-
ным, в первые годы работы опытного поля дала свои результаты. В отчете 
за 1917-1929 гг., подготовленном Валерием Константиновичем Крутиховским 
совместно с Алексеем Осиповичем Чазовым, были получены ответы на мно-
гие вопросы земледелия, такие как способы обработки почвы в черноземной 
лесостепи, продуктивность севооборотов, особенности агротехники новых 
для Зауралья культур: кукурузы, чины, сои, подсолнечника и др.

В то время, как и сейчас, актуальным был вопрос борьбы с засухой в Зау-
ралье. В.К. Крутиховским в конце 30-х годов прошлого столетия по этому во-
просу был подготовлен материал в рукописном виде, который институт опу-
бликовал в 2011 году.

Большой вклад в совершенствование исследований в северо-западной зоне 
в плане интенсификации сельскохозяйственного производства внес Валерий 
Иванович Овсянников совместно со Сталиной Михайловной Овсянниковой, 
Григорием Александровичем Калетиным, Геннадием Николаевичем Хари-
ным, Юрием Григорьевичем Холмовым и другими. В дальнейшем эту работу 
продолжил Василий Петрович Новосёлов, который по материалам исследова-
ний подготовил и защитил кандидатскую диссертацию.

В рамках областной опытной станции изучением продуктивности поле-
вых севооборотов, способов обработки почвы занимались: на Центральном 
опытном поле В.И. Овсянников, И.А. Велькер, П.И. Кузнецов, В.Г. Безвикон-
ный, М.А. Глухих, А.П. Попов, Д.С. Шеремет, В.И. Данилов, М.Н. Сметанина,            
Г.Л. Апетёнок и многие другие сотрудники; Макушинском – Н.И. Шепелев, 
династия Поповых, Александр Прохорович, Геннадий Прохорович и Лидия 
Павловна.

По инициативе В.И. Овсянникова в центральной, восточной и северо-
западной зонах области были заложены стационарные опыты по севооборо-
там с различными уровнями насыщения средствами химизации, идентичные 
по составу культур и количеству полей. 

Зональное размещение севооборотов с применением дифференцирован-
ных к почвенно-климатическим зонам доз минеральных удобрений позволяет 
до настоящего времени учитывать влияние климата и почвенного плодородия 
на уровень продуктивности севооборотов и возделываемых культур.

Севооборотную тематику и способы обработки почвы в настоящее время 
продолжают изучать: на Центральном опытном поле А.А. Замятин, А.П. Кур-
лов, Ю.В. Суркова, О.С. Бастрычкина и другие; на северо-западе – П.Н. Паршу-
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ков, М.В. Гинцяк, Н.В. Ионина; на востоке – Л.Г. Степанова и В.Д. Щербина.
Вопросами химизации земледелия Зауралья более 40 лет, вначале на опыт-

ной станции, а затем в институте, занимался В.И. Волынкин, являясь руководи-
телем этой тематики на Шадринском, Макушинском и Центральном опытных 
полях. Вместе с ним до настоящего времени проблемами агрохимии и примене-
ния удобрений на полях Зауралья занимаются О.В. Волынкина и Ю.Я. Емелья-
нов. Валерий Иванович передал эстафету молодому поколению ученых - заве-
дующему А.Н. Копылову и старшему научному сотруднику Е.В. Кирилловой.

Селекционная работа также берет начало на Шадринской земле. На селек-
ционной станции отдел селекции возглавляла Анна Николаевна Скалозубова 
(дочь Н.Л. Скалозубова), затем селекционер по картофелю Виктор Васильевич 
Шитов, селекцией зерновых занималась Ксения Орлова.

Наибольшего развития селекционная работа достигла после 1972 года, ког-
да отдел селекции областной опытной станции возглавил Владимир Викторо-
вич Лисич. Ему удалось объединить селекционные наработки Терентия Семе-
новича и Саввы Терентьевича Мальцевых с результатами селекционных иссле-
дований, полученными на Центральном опытном поле. Итогом совместной ра-
боты было создание новых сортов яровой пшеницы Зауральская, Курганская 1, 
Вера, адаптированных к местным условиям.

Все эти годы в отделе успешно работали и продолжают работать Л.Т. Маль-
цева и Н.Ю. Банникова. Серьезный вклад в селекционный процесс института 
внес С.А. Поликарпов. Под его руководством и при непосредственном участии 
были созданы сорта яровой пшеницы Фора, Ария, Терция, Радуга. В настоящее 
время лабораторию возглавляет Елена Александровна Филиппова.

Кормопроизводство также берет свое начало с Шадринского опытного поля. 
В 30-е годы прошлого столетия В.К. Крутиховский по результатам исследова-
ний представил систему кормопроизводства для северной зоны Зауралья, вклю-
чающую вопросы травосеяния однолетних и многолетних трав, возделывания 
силосных и высокобелковых культур, создание искусственных пастбищ и др.

В рамках областной опытной станции под руководством Геннадия Петро-
вича Седова были развернуты широкомасштабные исследования на малопро-
дуктивных естественных и мелиорируемых землях. Исполнителями этих работ 
были: на Центральном опытном поле Г.П. Седов, Ф.Е. Седова, И.А. Рыжов, Е.И. 
Иванов, М.С. Кайгородцев, позднее Д.П. Привалов и другие; на Шадринском 
опытном поле – П.Н. Паршуков, Р.И. Токарева, на Макушинском – Г.П. Попов. 
По однолетним и силосным культурам исследования вела А.П. Попова.

Научное руководство по кормопроизводству в институте осуществлял 
И.А. Сикорский. Вместе с командой единомышленников (Цымбаленко И.Н., 
Панфилов А.Э., Цымбаленко В.А., Флек М.Р. и др.) он развернул серьезную ра-
боту по производству кормов на всех пригодных для этих целей угодьях: есте-
ственных, орошаемых, осушенных, солонцовых, пойменных и пахотных зем-
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лях. Были созданы дополнительные лаборатории: полевого кормопроизводства 
(Цымбаленко И.Н.); технологии переработки кормов (Золотов И.А.); экономи-
ки кормопроизводства (Сикорская Л.П.).

По инициативе Игоря Антоновича Сикорского была создана и успешно ра-
ботала НПС «Кукуруза». В настоящее время отдельные вопросы кормопроиз-
водства изучаются в лаборатории севооборотов и обработки почвы (Цымбален-
ко И.Н., Замятин А.А., Суркова Ю.В.).

В современном земледелии важная роль отводится системе защиты рас-
тений от болезней, вредителей и сорняков. Такая лаборатория ретардантов 
была создана в период преобразования опытной станции в институт, ее иссле-
дованиями руководил И.А. Сикорский, исполнителями были В.В.Немченко, 
К.В.Галактионов, В.М.Галкин, Ю.А.Вершинин, С.Д. Гилев.

Впоследствии научное руководство исследованиями по защите растений 
перешло к В.В. Немченко, расширилась тематика, в нее вошли вопросы по 
регуляторам роста, гербицидам, фунгицидам, биопрепаратам, микроэлемен-
там, десикантам. Около 20 лет в лаборатории проработала Л.Д. Рыбина, чуть 
меньше - Н.П. Иванова.

С 2000-х годов в лаборатории регуляторов роста и защиты растений ра-
ботала и работает плеяда молодых ученых: А.С. Филиппов, Н.М. Замятина, 
А.А. Замятин, А.Ю. Кекало, А.Н. Копылов, А.М. Заргарян, Н.Ю. Заргарян, 
А.И. Цыпышев, М.Ю. Цыпышева, М.В. Вьюник. Результаты научных иссле-
дований сотрудников лаборатории обобщены в 6-ти кандидатских диссерта-
циях и ряде монографий.

Отдел экономики берет свое начало со времени перевода областной опыт-
ной станции на земли Племсовхоза, ныне с. Садовое. Им в разные годы руко-
водили: В.А. Юровский (первый заведующий), В.Ф. Кириллов, М.А. Птицын, 
с 1984 года – Н.В. Степных. Исследования вели Р.К. Притчина, А.М. Екимо-
ва, А.П. Попова, А.Т. Сотникова, Н.В. Степных, И.Л. Фрумин, В.В. Кузнецо-
ва и другие. 

В отделе экономики зародилась тематика моделирования системы земледе-
лия по результатам стационарных полевых экспериментов. Ее инициаторами 
были В.И. Овсянников и А.И. Южаков – человек математического склада ума, 
защитивший докторскую диссертацию по этому направлению исследований. 
Впоследствии разработкой систем автоматизации проектирования доз удобре-
ний занимался В.И. Волынкин. В настоящее время элементы автоматизирован-
ной системы земледелия разрабатывают Н.В. Степных и А.М. Заргарян.

С 2005 года отдел преобразован в лабораторию экономики и инновационно-
го развития. С этого же года появилась внутренняя компьютерная сеть и инфор-
мационный сайт для сотрудников института, его постоянным редактором яв-
ляется Татьяна Викторовна Степных. Разработкой компьютерных программ и 
баз данных для сельхозтоваропроизводителей занимаются научные сотрудники 
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О.А. Жукова, А.М. Заргарян, С.А. Копылова. В 2012 году создан собственный 
сайт института (kurganniish.ru).

Лаборатория выполняет информационные, пропагандистские и издатель-
ские функции, представляет институт на выставках. Ранее эту работу выпол-
няло отдельное подразделение под руководством Н.А. Иовлева и В.И. Лошка-
рёва. С издательствами, редакциями журналов с 80-х годов и по настоящее вре-
мя поддерживает связь, а также редактирует материалы сотрудников Т.В. Степ-
ных. Компьютерной версткой и оформлением научных трудов института до 
2013 года занималась О.Н. Чистякова.

Структурное подразделение лаборатории – научно-техническая библиоте-
ка – хорошо укомплектована сельскохозяйственной литературой. С 1964 по              
1998 годы библиотекарем работала Н.М. Чаплагина, свыше 15 лет эту работу 
ведёт И.С. Логинова.

Технологическая лаборатория начала свою работу в 1979 году. Первой заве-
дующей была Л.М. Ларионова, затем Г.И. Логинова, М.С. Селянина, Е.А. Аде-
лева, И.М. Афанасьева, с 2008 года и по настоящее время - Т.А. Козлова. Ла-
боратория оснащена приборами импортного и отечественного производства 
для определения физических и биохимических свойств зерна, реологических 
свойств теста и хлебопекарных свойств муки. Систематическая поэтапная оцен-
ка материала позволяет на предварительном этапе выделить сортообразцы с вы-
соким качеством зерна.

Наука – это сфера деятельности, которая требует продуманной методики, 
подробных, качественных научных отчетов. Управляет всем этим довольно 
сложным «механизмом» ученый секретарь. В Курганском НИИСХ более 25 лет 
в этой должности проработала Л.Ф. Данилова, около 10 лет ученым секретарем 
является Н.М. Замятина. Временно заменяет её Е.В. Нестерова.

Большая заслуга в успешной работе института принадлежит директору Вла-
димиру Александровичу Телегину, возглавившему институт с 2006 года. Слож-
ная финансовая ситуация на тот момент с первых шагов заставляла действовать 
строго, ввести жесткую экономию ресурсов. В результате за последние годы на-
метились положительные тенденции. Преобразился облик института, наведен 
порядок на производственной базе, постепенно обновляется техника.

В настоящее время коллектив Курганского НИИ сельского хозяйства вы-
полняет научно-исследовательские работы по повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства в непростых природных и социально-
экономических условиях, связанных с изменением климата, проявлением ин-
тенсивности засух, сложным финансовым положением АПК, нехваткой совре-
менной высокопроизводительной техники и квалифицированных кадров.

Являясь преемником системы земледелия Т.С. Мальцева, институт продол-
жает его идеи по безотвальным способам обработки почвы. До сих пор сохра-
нены опыты, заложенные Терентием Семеновичем, ведутся исследования на 
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опытном поле лаборатории имени Т.С. Мальцева.
В последние годы институтом разработаны ресурсо- и влагосберегающие 

технологии возделывания зерновых культур на основе безотвальных, комбини-
рованных, минимальных и нулевых способов обработки почвы в зависимости 
от условий увлажнения и типа черноземов.

Преимуществом этих технологий является лучшее сохранение весенних за-
пасов влаги, рациональное ее расходование культурными растениями, повыше-
ние урожайности на 1,5-2,0 ц/га и рентабельности производства зерна на 18-30 
процентных пунктов, особенно в засушливые годы, по сравнению с технологи-
ей, базирующейся на отвальной обработке.

Система минерального питания растений, разработанная институтом с уче-
том плодородия почвы конкретного поля, предшественника, сорта, способов 
обработки и фитосанитарного состояния, позволяет более эффективно (на 20-
25 %) использовать удобрения,  экономить ресурсы. В северо-западной зоне об-
ласти эти показатели значительно выше.

Ежегодно на полях области на площади 600-700 тыс. га применяется разра-
ботанная институтом интегрированная система защита растений с учетом ди-
намики видового и количественного состава сорной растительности, резуль-
татов фитоэкспертизы семян, которая обеспечивает контроль фитосанитарно-
го состояния посевов, повышения урожайности и качества продукции. Эко-
номический эффект ежегодно оценивается примерно в 500-600 млн руб. Все 
биологические и химические препараты, поступающие в область, проходят 
проверку на полях института.

Институтом разработаны новые технологии подготовки паровых полей с 
применением глифосатсодержащих гербицидов, которые более эффективно бо-
рются с многолетними корнеотпрысковыми сорняками, при этом лучше сохра-
няется влага, в 2-2,5 раза повышается производительность труда.

Важным резервом повышения производства зерна в регионе являются сорта, 
адаптированные к местным природным условиям. За последние пять лет наши-
ми селекционерами выведено три сорта яровой и два озимой пшеницы.

Большим спросом у сельхозтоваропроизводителей области пользуется вы-
сокоурожайный сорт яровой пшеницы Радуга. 

С этого года районирован среднеспелый, засухоустойчивый, урожайный, с 
хорошим качеством зерна сорт мягкой яровой пшеницы Зауралочка, потенци-
альная продуктивность которого 4,0-4,5 т/га.

На государственном сортоиспытании находится раннеспелый сорт яровой 
пшеницы Исеть 45, который в условиях северо-западной зоны отличается ста-
бильной урожайностью и высоким качеством зерна. Высокой зимостойкостью, 
урожайностью и качеством зерна отличается сорт озимой пшеницы Умка.

Исследования института по изучению посевных комплексов с сошника-
ми различной комплектации показали, что сама по себе техника не решает 
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всех проблем земледелия. Она обеспечивает высокую эффективность толь-
ко в системе регламентов, определяющих современные научно обоснован-
ные технологии.

Благодаря применению ресурсосберегающих технологий, в разработках ко-
торых активное участие принимал институт, в последние годы Курганская об-
ласть имеет тенденцию повышения урожайности зерновых культур по сравне-
нию со средними показателями Уральского федерального округа, несмотря на 
то что соседние области лучше обеспечены техникой и ресурсами.

Итогом многолетнего труда ученых явилась адаптивно-ландшафтная систе-
ма земледелия Курганской области, разработанная в тесном сотрудничестве с 
академиками РАН В.И. Кирюшиным и А.Л. Ивановым, в основу которой легли 
результаты сорокалетних исследований. Она является важным этапом детали-
зации и хозяйственно-экономической адаптации ранее разрабатываемых инсти-
тутом зональных систем земледелия.

Производственная проверка эффективности этой системы прошла в хо-
зяйствах ООО «Золотая нива» (бывшее ОПХ «Садовое»), «Заря» Далматов-
ского района, «Агрофирма Шутихинская» Катайского района и других. Она 
показала, что рентабельность производства зерна можно стабилизировать на 
уровне не ниже 40%, что позволит создать условия для ведения расширен-
ного воспроизводства.

Институт продолжает работать над вопросами информационно-
аналитического обеспечения системы точного земледелия, включающей ге-
оинформационные сведения, создание электронных карт, спутниковый мо-
ниторинг.

Геоинформационная система института в отличие от других подобных 
программ создана специально для сельского хозяйства (планирование, учет 
и контроль). Другие подобные системы, как правило, сделаны для контроля 
работы автотранспорта. В них не учитывается специфика сельского хозяй-
ства, отсутствует модуль по планированию системы земледелия и электрон-
ная книга истории полей.

Для принятия решений важно знать экономические условия производства. 
На сайте Курганского НИИСХ размещен аналитический материал «Экономи-
ческие условия производства продукции растениеводства», типовые техноло-
гические карты выращивания сельскохозяйственных культур по зонам Курган-
ской области, информация по экономической эффективности технологий, ком-
пьютерная программа по экономической оценке технологий, которая позволяет 
непосредственно на сайте рассчитать затраты, себестоимость, прибыль, рента-
бельность и маржинальный доход.

В день юбилея хочу поблагодарить всех работников института, ветеранов за 
тот большой вклад, который они внесли в дело развития института. Желаю всем 
крепкого здоровья и активной жизненной позиции на многие годы.
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УДК 631.58

ОТ ХЛЕБОПАШЕСТВА – К ИНТЕНСИВНОЙ СИСТЕМЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

М.З. Магажанов
г. Костанай, Республика Казахстан

Целина. В этом году будет 60 лет этой эпопее. Освоение целинных и за-
лежных земель в Костанайской области, как и в других областях Северно-
го Казахстана, способствовало повышению уровня производства товарно-
го зерна. На широких просторах степей Казахстана раскинулась золотистая 
яровая пшеница. Это наша гордость и главное богатство!

Благополучие общества зависит от обеспечения людей продуктами пита-
ния, которые дает земля. Без преувеличения можно сказать, что если не бу-
дет продуктов питания, все другие общественные ценности потеряют свой 
смысл. Благодаря стараниям многотысячной армии целинников была реше-
на проблема обеспечения хлебом. Голод тридцатых годов уже не повторял-
ся. Это была огромная победа!

Целина параллельно решала вопросы комплексного развития всех инфра-
структур: строительство жилья, школ, МТМ, ХПП и других объектов, разви-
тие второй важной отрасли в сельском хозяйстве – животноводства. Для это-
го были привлечены материальные ресурсы и научный потенциал. Если сде-
лать анализ, можно увидеть, что в освоении целинных земель были и ошиб-
ки. Большинство площадей распахали отвальным (классическим) способом. 
Из освоенных в Казахстане 26 млн гектаров около 7 млн были подверже-
ны ветровой эрозии. Но разработанная сотрудниками ВНИИЗХ под руко-
водством академика А.И. Бараева и с участием опытных станций северных 
областей плоскорезная система обработки почвы спасла наши черноземные 
регионы от последствий ветровой эрозии. Это разве не победа?! Этого нель-
зя забывать.

Одним из таких научных учреждений была и есть в Костанайской обла-
сти ордена Трудового Красного Знамени Карабалыкская сельскохозяйствен-
ная опытная станция, созданная в 1929 году и остающаяся флагманом сель-
скохозяйственной науки на протяжении 85 лет. Рекомендации и ряд предло-
жений по вопросам системы земледелия  ученых станции сыграли неоцени-
мую роль в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур в обла-

НАПРАВЛЕНИЕ: ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
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сти. По селекции это научное учреждение и сегодня не потеряло своих пози-
ций. Среди сортов яровой пшеницы следует отметить такие, как Казахстан-
ская раннеспелая, Казахстанская 25, Лютесценс 32, Карабалыкская 90, СИД 
88, Карабалыкская 52. Есть определенные успехи в селекции ячменя и мно-
голетних трав.

В отделе земледелия в 1974-1976 гг. М. Магажановым, А. Ержановым из-
учалось влияние не обработанной с осени стерни в сравнении с различны-
ми способами основной обработки почвы на урожайность зерновых куль-
тур. За годы исследования прибавка урожая составила 4,4 ц/га на варианте 
с не обработанной с осени стерней с 1973 года. Параллельно в эти же годы 
проводили производственную оценку внедрения противоэрозионных спосо-
бов обработки почв в совхозе «Смирновский». Прибавка по сравнению с клас-
сической отвальной вспашкой составила на мелкой плоскорезной на глубину 
10-12 см – 3,8 ц/га, на варианте с не обработанной с осени стерней – 4,5 ц/га; 
урожайность на контроле -13,0 ц/га. На основании полученных данных были 
даны рекомендации для первой зоны области. На чистых от сорняков полях 
второй культуры после пара можно сеять по необработанной стерне.

В отделе земледелия на своих полях с 1966 года ежегодно измельчали со-
лому, полову и вносили в почву. Создавалась хорошая мульча.

Внесение фосфора в пределах 60 кг д.в. в пар особо не изменяло урожай-
ность, но азотные удобрения при внесении под вторую культуру – пшени-
цу после пара - резко повышали урожайность плоскорезных обработок по-
чвы. Так, по данным Р.Г. Теряевой в среднем за три года (1969, 1971-1972) 
на фоне отвальной обработки на 20-22 см от внесения 60 кг азота прибавка 
составила 2,3 ц/га, плоскорезной на 20-22 см - 5,6 ц/га, мелкой плоскорезной 
10-12 см - 6,4 ц/га. Это большой резерв повышения урожайности. С момента 
поднятия целины до 1990 г. прошло 36 лет. Эти годы можно отнести к допе-
рестроечному периоду. Далее произошел развал Союза. Среднегодовое про-
изводство зерна по области достигло в среднем более 4 млн тонн. Именно в 
этот период девять раз было произведено более 5 млн т. Урожайность была 
в пределах от 13,1 до 14,6 ц/га. Были годы (1976 и 1990), когда зерна произ-
вели более 6 млн тонн с урожайностью соответственно 14,4 и 15,0 ц/га. Эта 
победа работников сельского хозяйства области была достигнута благодаря 
внедрению в производство достижений науки, передовой практики и повы-
шению общей культуры земледелия.

Рассмотрим этапы развития земледелия Костанайской области.
1. Первый этап - десять лет до освоения целины, 1944-1953 гг. Техноло-

гия обычная. В основном применялась классическая обработка почвы. Кон-
ных сеялок не хватало. Строго определенной технологии не было. В эти по-
слевоенные годы изучались отдельные вопросы частного земледелия. Была 
в основном травопольная система земледелия. Средняя урожайность была 
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5,5 ц/га. Диапазон урожайности колебался от минимального уровня 1,1 ц/га 
до максимального -12,2 ц/га.

2. Второй этап – 1954-1963 гг., начало освоения целинных и залежных зе-
мель. В первые десять лет освоения целины в основном применялась обыч-
ная  и традиционная система. Правда, в этот период стали изучать и вне-
дрять в производство систему обработки почвы по методу Т.С. Мальцева. 
Стали поступать тракторы ДТ-54, плуги ПН-5-35, частично КПГ-250, сеял-
ки СЗП-24, СУ-24, ЛОД-10 и др. Это была система, в основном направлен-
ная на приостановление эрозии почвы. Почти не было гербицидов. Един-
ственный гербицид – это 2,4-Д (аминная соль). Диапазон урожайности – от 
2,1 до 13,2 ц/га. За десять лет освоения средняя урожайность составила все-
го лишь 6,2 ц/га.

3.Третий этап - 1964-1990 гг. Целинная почвозащитная система земле-
делия. В этот период политика в земледелии была направлена на внедрение 
в Казахстане почвозащитной системы земледелия в полном объеме. Была 
разработана специальная противоэрозийная техника – КПГ-250, КПП-2,2, 
БИГ-3, КПШ-9, сеялки СЗС-2,1. За один проход эти агрегаты выполняют 
четыре основные технологические операции. В большом количестве стали 
поступать в производство трактора К-700, К-701, МТЗ-80, комбайны СК-3, 
СК-4, «Нива», «Колос» и «Енисей», лущильники с плоскими дисками.

Еще в 1971 г. севообороты были введены во всех хозяйствах области на 
площади 5757 га. Полностью освоили их 180 хозяйств на 3962 га, что состав-
ляло 65 % от площади введенных севооборотов. В 1973 году все пять регио-
нов северной зоны области ввели их на площади 1989537 га. Полностью они 
были освоены на площади 1583247 га, что составило 78,1 % площади вве-
денных севооборотов.

Во всех регионах были начаты исследовательские работы по почвоза-
щитной системе и технологиям. В 1967-1976 гг. изучали новые севообороты, 
системы обработки почвы в севообороте, применение минеральных удобре-
ний. Эти целенаправленные исследовательские работы дали положительные 
результаты. 

Освоение интенсивной технологии возделывания яровой пшеницы в 
1985-1989 гг. дало существенную прибавку урожая пшеницы до 4,9 ц/га в 
условиях Северной зоны Костанайской области. В этот же период начали 
внедряться элементы интегрированной системы защиты от болезней и вре-
дителей. Несколько увеличился ассортимент гербицидов нового поколе-
ния. Районировали новые сорта зерновых культур селекции Карабалыкской 
опытной станции и других научно-исследовательских учреждений стран 
СНГ. За этот период средняя урожайность составила 9,8 ц/га с колебаниями 
от 2,7 до 15,0 ц/га. Превышение урожайности по сравнению с предыдущим 
периодом составило 3,6 ц/га.
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4. Четвертый этап. За прошедшие 60 лет (1954-2014 гг.) освоения целин-
ных и залежных земель произошли позитивные изменения в системе зем-
леделия. Сельскохозяйственная наука оказала определенное влияние на по-
вышение урожайности по Костанайской области по сравнению с периодом 
до освоения новых земель (на 4,3 ц/га, до 9,8 ц/га). Конечно, это не предел.

5. Пятый этап развития - 2005-2013 гг. На основе освоенной целин-
ной почвозащитной традиционной системы с новейшими технология-
ми в последние годы в области стали внедряться и применяться ресурсо-
влагосберегающие технологии с применением широкозахватных орудий, 
скоростной зарубежной почвообрабатывающей, посевной и уборочной тех-
ники. Сейчас большой ассортимент гербицидов, высокопроизводительная 
наземная аппаратура. Изменились и взгляды товаропроизводителей на обра-
ботку почвы и структуру посевных площадей.

Важным фактором в борьбе за стабилизацию зернового хозяйства яв-
ляется повышение роли специалиста на всех этапах выращивания урожая. 
Средняя урожайность – 12,5 ц/га, от 6,7 до 20,3 ц/га.

В 2007 и 2008 гг. производство зерна перешагнуло 5- миллионный ру-
беж. Освоенные 60 лет назад пустовавшие просторы Казахстана стали 
крупным поставщиком товарного зерна. С высоты сегодняшнего дня зем-
ледельцы и руководители хозяйствующих субъектов должны ставить за-
дачу, чтобы каждый гектар стал еще плодороднее, чтобы получать 16-20 
центнеров на круг. Такая задача не из легких, но выполнима. Это под-
тверждает опыт передовых хозяйств 70-80 гг. прошлого века. В хозяйствах 
области, где севообороты были освоены, получали высокие и устойчивые 
урожаи зерна.

Например, в совхозе им. Тимирязева Урицкого (Сарыкольского) района 
до освоения собирали по 8-9 ц, а после освоения  в 1966-1973 гг. – 16 ц/га.         
В Комсомольском (Карабалыкском) районе Казахстанский совхоз – техни-
кум (Ак-БидайАгро) в1976-1980 гг. имел урожайность 16,3 ц/га; Станцион-
ный (Агро-Торо) в 1966-1973 гг. – 19,1 ц, Комсомольская птицефабрика в 
эти же годы получала 19,7 ц/га.

На Карабалыкской сельскохозяйственной опытной станции, где всегда 
соблюдали любые технологические операции при возделывании сельхоз-
культур, в 1966-1973 гг. урожайность составила 22,8 ц/га. Здесь же в годы 
высокой эффективности используемых удобрений (1968-1973) урожай воз-
рос до 26,1 и 28,4 ц/га. На отдельных полях пшеница сорта Саратовская - 29 
давала по 47 ц/га.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что хозяйствующие 
субъекты в области располагают большими возможностями и резервами 
для того, чтобы из года в год повышать урожайность, наращивать произ-
водство зерна.
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Существует много разных мнений относительно роли поднятой цели-
ны. Если говорить начистоту, можно заметить, что путем скрупулезной 
работы и дальнейшего совершенствования безотвальной, почвозащитной 
технологии оттачивали каждое звено выбранной технологии, работали для 
того, чтобы увеличить отдачу каждого гектара. Хлеборобам области дей-
ствительно есть чем гордиться. Например, до освоения целины она произ-
водила в среднем 592,7 тыс. тонн зерна, а начиная с 1956 года ежегодно бо-
лее 3-5 млн тонн.

Средняя посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в Коста-
найской области за 1956-2013 гг. по сравнению с 1953 г. возросла в 4,1 
раза и составила 3845,3 тыс. га. Урожайность зерновых культур значитель-
но колеблется по годам, но, тем не менее, средняя урожайность с 1954 до  
2013 гг. составила 9,8 ц/га, превысив на 4,3 ц/га урожайность периода до 
освоения целинных земель. Образно говоря, там, где до целины рос один 
колос, сейчас, благодаря освоению целинных земель, растет два колоса. 
Это говорит о том, что рядовые хлеборобы: механизаторы, руководите-
ли, агрономы, бригадиры - научились в сложных природно-климатических 
условиях выращивать высокие урожаи. Однако достигнутое в земледелии 
ни в коей мере не является пределом возможного.

На мой взгляд, освоение целины можно считать оправданным. Произ-
водство зерна в Казахстане стало наращивать темпы, что позволяет стране 
находиться в первой десятке среди экспортеров зерна. Такой успех достиг-
нут за 60 лет после освоения целины.

За этот период Казахстан, в том числе и Костанайская область, перешла 
от хлебопашества к грамотному, творческому, научному ведению системы 
земледелия. Определенный успех достигнут благодаря нашей казахстан-
ской целинной почвозащитной системе земледелия. 

Список литературы
1. Магажанов М.З. Севооборот – основа высоких урожаев // Зерновое хозяй-

ство. 1975.  №11. С.16-17.
2. Городничий М.В., Магажанов М.З. Высокая агротехника – хороший урожай 

// Зерновое хозяйство. 1982. № 2.  С. 21-22.
3. Магажанов М.З. Плодосменный севооборот в северной зоне Костанайской 

области. Костанай: КИнЭУ, 2008. № 2.  С.28-31.
4. Магажанов М.З. Популярно о Казахстанском целинном земледелии. Коста-

най, 2011. С. 366-371.



20

УДК 633.1: 631.5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЯМОГО ПОСЕВА 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

В УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ

С.Д. Гилев, И.Н. Цымбаленко, А.А. Замятин, А.П. Курлов

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» 

В настоящее время в Зауралье по стерневым фонам засевается свыше 
50 % площадей возделываемых зерновых культур и ежегодно наблюдается 
тенденция их увеличения. Переход на прямой посев связан в первую оче-
редь с экономией материальных, трудовых ресурсов и повышением произ-
водительности. Названные достоинства технологий прямого посева сопро-
вождаются недостатками: повышается засоренность посевов, ухудшаются 
условия азотного питания и фитосанитарное состояние [1,4,5].

В научных кругах ведутся дискуссии ученых о преимуществе тех или 
иных технологий с минимальными и нулевыми приемами обработки по 
сравнению с классической вспашкой [2,3]. Единого мнения по всем этим 
вопросам на фоне отсутствия убедительных экспериментальных данных 
пока не выработано.

В этой связи в Курганском НИИСХ в 2008 году на выщелоченном 
среднесуглинистом малогумусном черноземе (4,0-5,2 % по Тюрину) был 
заложен стационарный опыт, где в двух севооборотах: зернопаровом (пар 
– пшеница – пшеница – пшеница) и зерновом (горох – пшеница – пшени-
ца – пшеница), а также при бессменном возделывании пшеницы изучает-
ся эффективность двух технологий возделывания зерновых культур без 
осенней обработки почвы. Первая предусматривает посев по стерне сеял-
кой – культиватором СКП-2,1, оборудованной стрельчатыми лапами, как 
технология, основанная на минимальной системе обработки почвы и по-
лучившая наиболее широкое применение в хозяйствах Курганской обла-
сти. Вторая – нулевая, с использованием для посева в стерневой фон се-
ялки СКП-2,1, оборудованной узкими анкерными сошниками, минималь-
но нарушающими стерневой покров (No-till). Контролем служит класси-
ческая технология, базирующаяся на отвальной обработке (22-24 см) под 
все культуры зернопарового севооборота и бессменную пшеницу.

В зернопаровом севообороте при подготовке химического пара про-
водится две обработки гербицидами Ураган форте (2 л/га) или Дефолт                
(2 л/га) + препарат, содержащий сульфонилмочевину – Ларен (0,01 кг/га). 
На вариантах технологии No-till за 5-6 дней до посева культур приме-
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няются глифосатсодержащие гербициды, а в период кущения пшеницы, 
независимо от технологии возделывания, посевы обрабатываются бако-
вой смесью, состоящей из гербицида Элант премиум (0,8 л/га) и проти-
возлаковых гербицидов Пума супер 100 (0,5 л/га) или Аксиал (0,7 л/га). 
На посевах гороха применяется гербицид Фюзилад (1 л/га), при появле-
нии вредителей гороха посевы дополнительно обрабатываются инсекти-
цидом Децис (0,2 л/га).

Азотные удобрения врезаются в верхний слой почвы сеялкой СЗ-3,6 
непосредственно перед посевом культур в трех дозах: в севооборотах 15, 
30, 45, под бессменную пшеницу – 20, 40, 60 кг д.в./га пашни. Посев про-
водится в сроки, близкие к оптимальным: горох – в первой декаде мая; 
пшеница – в третьей. Норма высева пшеницы на вариантах с технологией 
No-till составляет 4,0 млн всхожих зерен на гектар, на вариантах с мини-
мальной и отвальной системами обработки – 5,0, гороха – 1,5 млн/га. На 
посев используются семена районированных, устойчивых к листостебле-
вым болезням сортов яровой пшеницы селекции института – Терция или 
Зауралочка и гороха Аксайский усатый 55 (селекции Донского НИИСХ).
Уборка и учет урожая проводятся с помощью комбайна «Сампо-500», 
оборудованного измельчителем соломы, что позволяет оставлять и рав-
номерно распределять пожнивные остатки на поверхности поля.

Исследования проводятся в центральной лесостепной зоне Курган-
ской области, где среднегодовое количество осадков не превышает 350-
369 мм [6]. За период исследований (2008-2013 гг.) пять лет, или 83 %, 
оказались засушливыми (ГТК за июнь-август составил: в 2008 г. – 0,6; 
2009 – 0,7; 2010 – 0,3; 2012 г. – 0,4). В 2013 году май с хорошими услови-
ями увлажнения сменился засушливым периодом в июне и первых двух 
декадах июля (ГТК 0,3 и 0,4). 2011 год по гидротермическим условиям 
был благоприятным для возделывания зерновых культур (ГТК-1,3).

В процессе исследований установлено, что в засушливые годы стерне-
вые фоны были лучше обеспечены продуктивной влагой по сравнению с 
классической отвальной обработкой. Максимальные почвенные влагоза-
пасы метрового слоя почвы (126 мм) наблюдались весной в паровом поле 
(химический пар), где механические обработки не применялись, а сорня-
ки уничтожались с помощью гербицидов. По непаровым предшествен-
никам этот показатель составлял 104-110 мм, под бессменной пшеницей 
– 107-111 мм, в то время как на вспашке запасы влаги снижались соот-
ветственно до 102, 82 и 85 мм. В результате за счет минимизации почвоо-
бработок в среднем по зернопаровому севообороту сохранялось 25-27 мм 
влаги в метровом слое почвы (табл. 1).
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Таблица 1. Весенние запасы продуктивной влаги в метровом слое 
выщелоченного чернозема в зависимости от систем обработки почвы и 

предшественников, мм, 2008-2013 гг.

Предшественник
Система обработки почвы 

отвальная мини-
мальная no-till +/-  к

отвальной
Пар 102 126 126 24
Пшеница по пару 82 111 108 26-29
Вторая пшеница после 
пара 80 104 110 24-30

Бессменная пшеница 85 107 111 22-26
Среднее значение 87 112 114 25-27

Изменение погодных условий в сторону больших проявлений засушливо-
сти в последние годы, на которые приходятся и наши исследования, привело к 
падению продуктивности яровой пшеницы как на отвальной обработке, так и 
на стерневых фонах. Для определения влияния гидротермических условий на 
урожайность яровой пшеницы в зернопаровом севообороте мы приводим дан-
ные, полученные по отвальной обработке в этом севообороте за 1998-2005 гг., 
относительно благоприятные по условиям увлажнения. В среднем по севообо-
роту при ежегодной вспашке урожайность с 1,65 т/га без удобрений и 2,19 т/
га на фоне N40-60 снизилась соответственно на 0,16 и 0,67 т/га, что составило 
31 %, на стерневых фонах этот показатель не превысил 23 % (табл. 2).

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы в зернопаровом севообороте в 
зависимости от систем обработки почвы, удобрений и погодных условий 

при систематическом применении гербицидов, т/га

Предшественник

Система обработки почвы
1998-2005 гг.

(благоприятный, 
ГТК 0,8-1,6)

2008-2013 гг. 
(засушливый, ГТК 0,3-0,7)

отвальная отвальная минимальная no-till
N0 N60 N0 N40 N0 N45 N0 N45

Пар 2,40 2,39 1,87 1,89 1,52 1,73 1,59 1,75
Пшеница по пару 1,40 2,02 1,36 1,34 1,34 1,73 1,25 1,70
Вторая пшеница 
после пара 1,15* 2,15* 1,25 1,34 1,15 1,59 1,14 1,48

В среднем по 
севообороту 1,65 2,19 1,49 1,52 1,34 1,68 1,33 1,64

*- урожайность ячменя
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За анализируемые периоды технологии прямого посева имеют преиму-
щество по урожайности зерна в 0,12-0,16 т/га перед классической лишь в за-
сушливые годы (2008-2013) и при систематическом применении средств хи-
мизации. На контрольных вариантах (без удобрений), наоборот, получены 
прибавки в пользу технологии со вспашкой, соответственно 0,15 и 0,16 т/га.

В то же время разницы по урожайности пшеницы между технологиями 
прямого посева сеялкой-культиватором, при использовании которой стер-
ня полностью нарушается и заделывается в верхний слой почвы (минималь-
ная система обработки), и сеялкой СКП-2,1 с узкими анкерными сошниками 
(нулевая система без нарушения стерни) за шестилетний период исследова-
ний не установлено. Уровень урожайности составил соответственно 1,34 и 
1,33 т/га без удобрений и 1,68 и 1,64 т/га на фоне N45.

К сожалению, короткий период исследований не позволяет отдать предпо-
чтение какой-нибудь из технологий, в то время как минимальная (прямой по-
сев) уже широко применяется на полях Зауральского региона. Принципиаль-
ным вопросом при внедрении минимальных и нулевых обработок (No-till) яв-
ляется структурное состояние почвы, а следовательно, поступление в нее ла-
бильного органического вещества в виде растительных остатков (соломы, си-
дератов). По мнению академика В.И. Кирюшина, высокую эффективность ну-
левой технологии можно ожидать при поступлении в почву от 4-6 до 10 т/га 
растительных остатков [2]. Расчеты, проведенные нами по методике Ф.И. Ле-
вина [7], показывают, что в четырехпольном зернопаровом севообороте на по-
верхности почвы в зависимости от технологии возделывания остается в сред-
нем от 2,14 до 2,60 т/га пожнивных остатков яровой пшеницы (стерня, соло-
ма), что явно недостаточно для данной технологии (табл. 3).

Замена парового поля горохом, а также возделывание пшеницы бессмен-
но позволили несколько увеличить поступление растительных остатков. Но 
этого количества (3,05-3,20 т/га) также оказалось недостаточно для того, 
чтобы проявилось преимущество нулевой технологии по сравнению с ми-
нимальной.

Таблица 3. Количество растительных остатков на поверхности почвы, 
оставляемых после уборки урожая яровой пшеницы, в зависимости 

от культур севооборота, азотных удобрений и технологии возделывания, т/га, 
2008-2013 гг.

Севооборот, 
бессменный посев

Технология Nо-till Минимальная
без удобрений N45, 60* без удобрений N45, 60*

Зернопаровой 2,14 2,56 2,15 2,60
Зерновой 2,76 3,05 2,80 3,06
Бессменная пшеница 2,56 3,20 2,62 3,20

*для бессменной пшеницы
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Об этом свидетельствует равный уровень урожайности и в зерновом се-
вообороте (1,41 и 1,44 т/га), и при бессменном возделывании пшеницы, со-
ответственно 1,37 и 1,38 т/га (табл. 4).

Таблица 4. Влияние технологий прямого посева на урожайность яровой 
пшеницы в зависимости от севооборота и азотных удобрений при 
систематическом применении гербицидов, т/га, 2008-2013 гг.

Севооборот,
бессменное 
возделывание 

Удобрения,
кг д.в./га пашни Технология No-till Минимальная

Горох-пшеница-
пшеница-пшеница

без удобрений 1,30 1,32
N15-20 1,40 1,43
N30-40 1,46 1,54
N45-60 1,47 1,48

среднее значение 1,41 1,44

Бессменная пшеница

без удобрений 1,15 1,19
N15-20 1,35 1,38
N30-40 1,44 1,42
N45-60 1,53 1,53

среднее значение 1,37 1,38
НСР0,5 для частных различий - 0,15 ц/га

Дальнейшее повышение поступления в почву органического вещества в 
наших условиях мы считаем возможным лишь за счет освоения плодо-
сменных севооборотов с возделыванием такой высокоурожайной культу-
ры, как кукуруза. 

Предварительными исследованиями установлено, что кукуруза, возде-
лываемая для получения фуражного зерна, в засушливом Зауралье являет-
ся единственной культурой, растительные остатки которой в полном объ-
еме смогли бы выполнить мульчирующую роль в системе минимальных 
и особенно нулевых обработок [8,9]. Например, в острозасушливом 2012 
году в плодосменном севообороте после уборки зерновой части урожая ку-
курузы на поверхности почвы по вариантам обработок оставалось от 5,0 
до 5,7 т/га измельченной листостебельной массы, в 2013 засушливом –7,8 
и 8,9 т/га соответственно, в то время как соломистая масса урожая яровой 
пшеницы в зернопаровых и зерновых севооборотах в эти годы не превы-
шала 1,5-2,0 т/га.

Аналогичной точки зрения придерживается академик В.И. Кирюшин, 
который достаточно хорошо знает почвенные и климатические особенно-
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сти Зауралья и Западной Сибири. Он считает, что для этих регионов куку-
руза и сорго являются основными мульчирующими культурами и постав-
щиками лабильного органического вещества в почву [2]. Минимизация по-
чвообработок потребовала корректировки технологии возделывания куку-
рузы как пропашной культуры. Для улучшения качества посева по не об-
работанной осенью почве вместо обычной кукурузной сеялки использо-
вали сеялку-культиватор СКП-2,1, оборудованную узкими анкерными со-
шниками.

С целью защиты посевов от сорняков участок перед посевом обработа-
ли глифосатсодержащим гербицидом, а в период вегетации (4-5 листьев) 
применили гербицид Элант (0,8 л/га). Азотные удобрения (N80) внесли в 
верхний слой почвы перед посевом дисковой сеялкой.Учет урожая почат-
ков и зерна провели вручную по вариантам посева на делянках площадью 
5,0 м2, оставшуюся после учета часть делянок убрали комбайном «Агрос» 
с измельчением и оставлением на поле листостебельной массы. Незави-
симо от способов посева урожайность зерна изменялась в пределах 5,00 -        
5,85 т/га, сухой листостебельной массы – от 7,38 до 9,35 т/га (табл. 5).

Таблица 5. Продуктивность кукурузы при прямом посеве сеялкой СКП-2,1                      
с анкерными сошниками по стерневому фону, т/га, 2013 г.

Способ посева
Ширина 
междуря-
дий, см

Общая 
биомас-

са

Сухая 
масса Зерно

Сухая 
масса без 
зерна

Выход 
зерна, %

Рядовой 22,8 24,0 12,4 5,00 7,40 40,5
Черезрядный 45,6 25,0 13,2 5,40 7,80 40,8
Широкорядный 68,4 26,0 15,2 5,85 9,35 33,8
НСР0,5 1,2 0,87

В результате исследований установлено, что сеялка СКП-2,1, оборудо-
ванная специальными узкими анкерными сошниками производства «Вар-
наагромаш», обеспечивает заданную глубину заделки семян кукурузы по 
стерневому фону и удовлетворительное качество посева. В условиях за-
сушливого 2013 года кукуруза, возделываемая по нетрадиционной техно-
логии, обеспечила высокую, по сравнению с яровой пшеницей, урожай-
ность фуражного зерна и оставила на поле от 7,4 до 9,0 т/га листостебель-
ной массы.

Таким образом, при возделывании зерновых культур в зернопаровых 
севооборотах на выщелоченных среднесуглинистых черноземах централь-
ной лесостепной зоны Зауралья минимизация почвообработок позволяет 
сокращать потери почвенной влаги на 25-27 мм и обеспечивать повыше-
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ние урожайности на 0,12-0,16 т/га при условии применения средств хими-
зации. Без удобрений и гербицидов преимущество остается за глубокой от-
вальной обработкой.

Повышение эффективности технологий, базирующихся на минималь-
ной и особенно на нулевой обработке (No-till), возможно при условии уве-
личения количества органического вещества, поступающего в почву. Ку-
куруза, возделываемая на зернофуражные цели, вместо парового поля зна-
чительно увеличивает продуктивность пашни, обеспечивает высокий вы-
ход зерна и листостебельной массы как в качестве мульчирующего покры-
тия, так и лабильного органического вещества, поступающего в верхний 
слой почвы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В 
СЕВООБОРОТАХ С РАЗЛИЧНЫМ НАСЫЩЕНИЕМ ЗЕРНОВЫМИ 

КУЛЬТУРАМИ

А.В. Вражнов, А.А. Агеев, Ю.Б. Анисимов, Л.А. Зайкова, Л.Д. Громова
ФГБНУ «Челябинский НИИСХ»

В современных условиях обработка почвы остается важнейшим элемен-
том зональных систем земледелия на агроландшафтной основе, обеспечива-
ющим не только регулирование продуктивности пашни, энергетических за-
трат, но и сохранение почвы от эрозии, повышение ее плодородия, эффек-
тивное использование удобрений [1,2].

Механическая обработка почвы, играя ведущую роль в создании благо-
приятных агрофизических условий и плодородия почвы, продолжает оста-
ваться одним из важнейших способов борьбы с сорняками, вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных культур. Она определяет протекание в ней 
микробиологических процессов, а в конечном итоге рост, развитие и про-
дуктивность растений. Благодаря механической обработке осуществляется 
перераспределение органического вещества в пахотном слое и регулируется 
скорость минерализационных процессов в почве, т.е. от нее зависит эффек-
тивное плодородие почвы [3].

Цель настоящих исследований заключается в разработке технологии об-
работки почвы в полевых севооборотах с насыщением зерновыми культура-
ми на ресурсосберегающей основе с соблюдением почвозащитных требова-
ний и рационального использования биоклиматических ресурсов северного 
лесостепного агроландшафта Челябинской области.

Исследования проводятся в стационарном полевом опыте, расположенном 
в северном лесостепном агроландшафте на опытном поле Челябинского НИ-
ИСХ, заложенном в 1976 г., результаты которого были опубликованы ранее [4].

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый 
с содержанием гумуса 6,6-7,9 %.

Схемой опыта предусмотрено изучение 4-х систем обработки почвы: от-
вальной (контроль), комбинированной, минимальной и нулевой в полевых 
севооборотах по производству зерна. Отвальная система обработки почвы 
(контроль) включает ежегодную вспашку под все культуры севооборота на 
глубину 20-22 см; в паровом поле в конце периода парования предусматри-
валось глубокое рыхление на глубину 25-27 см.

При комбинированной системе применяется вспашка на 20-22 см один 
раз в ротацию севооборота под  замыкающую культуру, а под остальные 
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культуры и в пару – разноглубинная безотвальная обработка почвы в паро-
вом поле на 25-27 см, под зерновые – на 12-14 см.

При минимальной системе обработки под все культуры севооборота про-
водили ежегодную мелкую плоскорезную обработку почвы. В паровом поле 
две механические обработки заменяли гербицидами. В начале и в конце паро-
вания поля применяли мелкое плоскорезное рыхление на глубину 10-12 см.

Нулевая система предусматривала внесение глифосата Торнадо 500 в дозе 
3-4 л/га до посева культур за 6-8 дней. Применяли посевной агрегат СКП-2,1 с 
двумя видами сошника: стрельчатой лапой при минимальной и долотообраз-
ный при нулевой системе. На вариантах отвальной и комбинированной си-
стем обработки почвы посев выполняли СЗ-3,6 после предпосевной подготов-
ки КЛДП-7,2.

Насыщение зерновыми культурами составляет в 6-ти польном зернопаро-
травяном, 4-х польном зернопаровом и 4-х польном плодосменном севообо-
ротах соответственно 67, 75 и 100 %. Размещение вариантов систем обработ-
ки почвы и полей севооборотов рендомизированное, в 4-х кратной повторно-
сти, фон питания N25P28  кг д.в. на 1 га пашни. Возделывание полевых куль-
тур проводится согласно системе земледелия Челябинской области [5].

Высевали реестровые сорта сельскохозяйственных культур в поздние сро-
ки. Посевы зерновых культур и рапса по вегетации обрабатывались баковой 
смесью гербицидов, по мере появления вредителей культур применяли реко-
мендуемые инсектициды. Исследования проводили в годы, сильно различаю-
щиеся по погодным условиям, что характерно для зоны Южного Урала.

Погодные условия вегетационного периода 2012 года были жесткие и ха-
рактеризовались как острозасушливые. Осадков выпало в два раза меньше 
нормы. Особенно сухими были май и июль. В июле температура воздуха на 
5,4°С превышала норму, а в среднем за вегетацию температура на 3,4°С была 
выше среднемноголетней. Если в начале роста и развития растений условия 
были удовлетворительными, то начиная со второй декады июня и до конца 
вегетации (до сентября) растения страдали от недостатка влаги и повышен-
ных температур. В конце июня практически прекратился рост культурных и 
сорных растений, а фазы их развития протекали в ускоренном темпе.

Погодные условия вегетационного периода 2013 г. были экстремальны-
ми. Первая половина лета отличалась засухой. Повышенный температур-
ный режим не позволял растениям нормально расти и развиваться, началось 
ускоренное развитие фаз растений. Вслед за этим наступила почвенная за-
суха. В вегетационный период 2013 г. осадков выпало больше нормы – за 
май-июль почти на 20 мм. Температурный режим в эти месяцы был также 
повышенным. Так, например, в мае средняя температура на 1,1°С, в июне на 
3°С и в июле на 2,5°С превышала среднемноголетние значения. Аналогич-
ные условия складывались и в августе.
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Анализ климатических условий контрастных лет наблюдений в опыте 
объективно отражает типичные условия роста и развития полевых культур 
лесостепи Южного Урала. Значительные колебания осадков и температуры 
воздуха в течение вегетации отражаются на урожайности культур и в целом 
на продуктивности полевых севооборотов. 

Исследованиями установлено, что в 4-х польном зернопаровом севоо-
бороте средняя урожайность зерновых культур по вариантам составила на 
фоне отвальной системы обработки почвы 1,29 т/га, комбинированной –  
1,35 т/га, минимальной – 0,98 т/га и нулевой – 0,96 т/га (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность полевых культур в зависимости от систем обработки 
почвы в северном лесостепном агроландшафте, т/га, 2012-2013 гг.

Культура
Система обработки почвы

Среднееотвальная 
(контроль)

комбини-
рованная

минималь-
ная нулевая

1. Зернопаровой 
Пшеница по пару 1,46 1,51 1,1 1,33 1,35
Горох 0,81 0,8 0,67 0,58 0,71
Ячмень 1,61 1,74 1,19 0,98 1,38

Среднее 1,29 1,35 0,98 0,96
2. Плодосменный 

Рапс 0,96 0,97 0,89 0,97 0,95
Пшеница 1,1 1,1 0,9 0,9 1.0
Горох 0,53 0,53 0,52 0,49 0.52
Пшеница 1,20 1,15 0,99 1,11 1,11
Среднее 0,94 0,93 0,82 0,87

3. Зернопаротравяной

Озимая рожь по пару 3,1 3,24 3,1 3,16 3.15

Горох 0,81 0,63 0,57 0,59 0.65
Ячмень 1,63 1,31 0,91 0,9 1.19
Пшеница 1,39 1,44 1,23 1,33 1.35
Среднее 1,73 1,65 1,45 1,49

Технологии, предусматривающие минимизацию обработки почвы, в т. ч. 
нулевую, снизили урожайность зерновых культур в среднем на 0,31-0,33 т/га 
в сравнении с отвальной обработкой почвы. Это обусловлено повышенной 
конкурентной способностью сорного компонента в агрофитоценозе в усло-
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виях жесткой атмосферной и почвенной засухи вегетационного перио-
да 2012 и 2013 гг., а также более высокой урожайностью ярового ячме-
ня - 1,61 и 1,74 т/га на вариантах отвальной и комбинированной систем 
обработки почвы.

В плодосменном севообороте средняя урожайность зерновых культур, 
включая рапс на семена, была равной по вариантам системы обработ-
ки почвы и достигала 0,82-0,94 т/га. Исследования показали, что почво-
защитные влагосберегающие технологии обработки почвы в плодосмен-
ном севообороте по производству зерна способствовали рациональному 
расходу почвенной влаги в засушливых условиях вегетации, что позво-
лило получить среднюю урожайность пшеницы 0,9-1,1 т/га, а в 2013 году 
рапса на маслосемена 1,79-1,95 т/га.

В 6-польном зернопаротравяном севообороте средняя урожайность 
зерновых культур составила при отвальной системе обработки почвы             
1,73 т/га (контроль), комбинированной – 1,65 т/га, минимальной – 1,45 т/га. 
Переход на нулевую технологию с применением глифосата Торнадо 500 
в дозе 3 л/га до посева культур и прямого посева сеялкой СКП-2,1 с доло-
тообразным сошником обеспечил урожайность зерна на уровне 1,49 т/га.

Озимая рожь была самой урожайной среди зерновых культур при раз-
ных технологиях подготовки чистого пара, включая химический, на фоне 
применения фосфорных удобрений (P60  в пару + P20 в рядок при посе-
ве), которая составила 3,10 – 3,24 т/га, что обусловлено лучшей усвояе-
мостью осадков более длительного периода вегетации культуры.

Яровой ячмень лучше отзывался на размещение в полевых севооборо-
тах после горохового предшественника на фоне отвальной системы обра-
ботки почвы, урожайность составила 1,63 т/га. На фоне ресурсосберега-
ющих и менее интенсивных обработок почвы его урожайность снижалась 
по вариантам до 0,9-1,31 т/га.

Урожайность гороха 0,57-0,81 т/га в большей степени зависела от низ-
кой влагообеспеченности в период вегетации 2012-2013 гг. и степени за-
соренности посева по различным системам обработки почвы. 

Наиболее продуктивным из севооборотов является 6-польный зерно-
паротравяной севооборот: пар – озимая рожь – горох – ячмень – однолет-
ние травы - пшеница. Выход продукции в зерновых единицах составляет 
1,27 - 1,61 т с 1 га пашни, что обусловлено принципом плодосмена в че-
редовании культур, оптимальным насыщением зерновыми культурами, 
включая высокоурожайную озимую рожь (табл. 2).

Плодосменный 4-польный севооборот по продуктивности оказался на 
втором месте, где наибольший выход 1,19-1,22 т ЗЕ с 1 га пашни получен 
на фоне отвальной и комбинированной систем обработки почвы.
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Таблица 2. Эффективность систем обработки почвы в полевых севооборотах 
северного лесостепного агроландшафта, 2012-2013 гг.

Севооборот Система обработ-
ки почвы

Выход ЗЕ с
1 га пашни, т

Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

Зернопаровой: 
пар – 25 %
зерновые – 75 % 

отвальная 1,05 1,4
комбинированная 1,05 1,4
минимальная 0,86 1,1

нулевая 0,78 1,1
Среднее по севообороту 0,94 1,2

НСР05 Fф>Fт

Плодосменный:
зерновые – 100 %

отвальная 1,22 1,7
комбинированная 1,19 1,8
минимальная 1,09 1,5

нулевая 1,12 1,5
Среднее по севообороту 1,16 1,6

НСР05 Fф>Fт

Зернопаротравяной:
пар – 16 %, 
кормовые – 17 %,
зерновые – 67 %

отвальная 1,61 1,8
комбинированная 1,46 1,8
минимальная 1,27 1,7

нулевая 1,31 1,9
Среднее по севообороту 1,42 1,8

НСР05 Fф>Fт -

Аналогичная закономерность получается при расчете биоэнергетической 
эффективности производства продукции растениеводства в зависимости от 
систем обработки почвы.

Наиболее эффективное производство продукции в условиях северного 
лесостепного агроландшафта обеспечил 6-польный зернопаротравяной се-
вооборот, где в среднем по севообороту коэффициент энергетической эф-
фективности составил 1,8 при максимальном показателе на фоне нулевой 
системы. Плодосменный севооборот со 100 % насыщением зерновыми куль-
турами и рапсом оказался с КЭЭ=1,6, в то время как по зернопаровому сево-
обороту этот показатель находился на уровне 1,2.

Установлено, что при насыщении севооборота зерновыми культурами яро-
вого типа до 75 % минимальная и нулевая системы обработки почвы при сни-
жении энергозатрат на технологию возделывания имели недобор в накоплении 
энергии продукции, вследствие чего энергетическая эффективность снижалась.
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Наблюдения за микробиологической активностью почвы в слое 0-20 см 
за 3 месяца экспозиции под посевом пшеницы по паровому предшественни-
ку показали, что влияние систем обработки в севообороте оказывается раз-
личным (табл.3).

В результате повышенных температур и низкой влажности почвы в пери-
од вегетации биологическая активность почвы в целом была слабой и варьи-
ровала в зависимости от системы обработки почвы от 30,6 до 41,9 %. Разложе-
ние ткани на вариантах с отвальной и комбинированной системами обработки 
почвы шло интенсивнее, чем при минимальной и нулевой обработках почвы.

Таблица 3. Влияние систем обработки почвы на биологическую активность 
целлюлозоразлагающих микроорганизмов, 2012-2013 гг.

Система обработки почвы

Масса ткани 
(аппликаций) перед 
закладкой опыта

Средняя масса ткани 
спустя 3 месяца 
вегетации яровой 

пшеницы

Биоло-
гическая 
актив-
ность 
почвы,

%
г %

г %
Отвальная 8 100 4,65 58,1 41,9
Комбинированная 8 100 4,75 59,4 40,6
Минимальная 8 100 5,25 65,6 34,4
Нулевая 8 100 5,55 69,4 30,6

Практически по всему региону Южного Урала очевидно преимущество 
размещения яровой пшеницы по паровому предшественнику в производ-
стве зерна высокого качества, которое значительно превышает аналогич-
ные показатели по другим предшественникам.

В результате анализа данных лабораторией оценки качества зерна уста-
новлено, что возделывание яровой мягкой пшеницы сильных сортов се-
лекции Челябинского НИИСХ по паровым и лучшим непаровым предше-
ственникам в полевых севооборотах обеспечивает высокое качество заго-
тавливаемого зерна (табл. 4).

Размещение яровой пшеницы по чистому пару гарантирует получение 
зерна высокого качества: выше 28 % клейковины при натуре более 750 г/л 
(сильное зерно). Лучшие показатели качества зерна при наибольшей уро-
жайности яровой пшеницы отмечены на вариантах отвальной и комбини-
рованной систем обработки почвы.

Введение в качестве предшественника однолетних бобово-злаковых 
трав в 6-польном зернопаротравяном севообороте на фоне NP обеспечи-
вало сбор урожая зерна с содержанием клейковины 32,0-35,7 % и натурой 
733-754 г/л.
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Таблица 4. Влияние систем обработки почвы на показатели качества зерна 
яровой пшеницы в зависимости от предшественников, 2012-2013 гг.

Система обработки 
почвы

Показатели
натурная масса, г/л клейковина, % белок, %

Чистый пар (зернопаровой)
Отвальная 752 33,6 16,3
Комбинированная 754 33,0 15,9
Минимальная 754 29,0 14,4
Нулевая 766 31,4 15,8
Среднее 754 31,7 15,6

Занятый пар (плодосменный)
Отвальная 749 35,0 16,4
Комбинированная 755 33,6 16,4
Минимальная 761 32,5 16,5
Нулевая 752 33,5 16,4
Среднее 754 33,6 16,4

Однолетние травы (зернопаротравяной)
Отвальная 740 35,7 17,3
Комбинированная 741 32,5 16,0
Минимальная 754 33,7 16,5
Нулевая 733 32,0 15,9
Среднее 742 33,4 16,4

Применение комбинированной системы обработки почвы в севообо-
роте способствовало получению зерна 3 класса. Минимизация обработ-
ки почвы в севооборотах не ухудшает качество зерна только при условии 
обязательного применения средств интенсификации - минеральных удо-
брений и гербицидов. В плодосменном севообороте по занятому пару с 
рапсом так же показатели качества зерна яровой пшеницы в среднем по 
вариантам систем обработки почвы соответствовали сильной группе.

Таким образом, в результате проводимых исследований можно сделать 
следующие выводы:

1. В северном лесостепном агроландшафте Южного Урала из трех изу-
чаемых полевых севооборотов наиболее продуктивным является 6-поль-
ный зернопаротравяной севооборот с 67 %-м насыщением зерновыми 
культурами.

2. Среди систем обработки почвы по выходу зерновых единиц с 1 га 
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пашни в севооборотах лидируют отвальная и комбинированная системы 
с максимальным показателем в зернопаротравяном севообороте.

3. Высокая энергетическая эффективность получена в зернопаротра-
вяном севообороте при максимальном показателе нулевой системы обра-
ботки почвы. Плодосменный севооборот со 100%-м насыщением зерно-
выми культурами и рапсом оказался на втором месте.

4. Биологическая активность почвы в целом была слабой и варьиро-
вала в зависимости от интенсивности обработки с некоторым преимуще-
ством по отвальной и комбинированной системам обработки почвы.

5. Размещение яровой пшеницы в севооборотах по чистому пару и 
лучшим непаровым предшественникам  гарантирует получение зерна вы-
сокого качества при отвальной и комбинированной системах обработки 
почвы.
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УДК 633.11«321»: 631.559 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ 
ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТЕ

М.Ю. Горбунов, В.А. Исаенко, Н.П. Балуева
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева»

В решении главной стратегической задачи аграрного комплекса Рос-
сии по обеспечению продовольственной безопасности страны одним 
из важнейших направлений является производство зерна твердой пше-
ницы. Благодаря диетическим питательным свойствам муки, получен-
ной из твердых сортов, ей отдают предпочтение в макаронном производ-
стве. Однако в последние десятилетия происходит устойчивое сокраще-
ние посевных площадей твердой пшеницы, падение урожайности, сни-
жение объемов производства и ухудшение качества зерна. Сложившийся 
по этой причине дефицит высококачественного зерна твердой пшеницы, 
в свою очередь, вызывает увеличение объема импорта макаронных изде-
лий в Россию.

Определенный вклад в повышение сборов качественного зерна пше-
ницы вносят технологии обработки почвы, сроки посева, оптимальная 
норма высева, гербициды, подбор отзывчивых на азот сортов, устране-
ние дефицита других питательных элементов. Фундаментальной осно-
вой технологии продолжает оставаться обработка почвы в севооборо-
те, которую разрабатывают с учетом требований возделываемых куль-
тур, почвенно-климатических условий, а также в зависимости от характе-
ра и степени засоренности полей, ориентируясь на производительное ис-
пользование новой техники, внед-рение достижений науки и передового 
опыта. Исходя из этого, требуется экспериментальное определение опти-
мальной технологии обработки почвы под твердую пшеницу в зернопа-
ровом севообороте со следующим чередованием культур: пар черный, 
яровая твердая пшеница, яровая твердая пшеница, горох, яровая твердая 
пшеница, ячмень.

Севооборот разработан с учетом наиболее известных и распро-
страненных систем обработки почвы, соответствующих природно-
климатическим условиям зоны, в которой проводятся исследования. 
Представленные технологии различаются степенью интенсивности меха-
нических обработок почвы, а также характером этих обработок: глуби-
ной, частотой перемешивания пахотного слоя и т.д.
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В опыте изучаются следующие технологии обработки почвы в сево-
обороте:

1. Отвальная на 23-25 см под первую пшеницу, горох и ячмень, под 
все остальные культуры – на 18-20 см.

2. Комбинированная – стойки СибИМЭ на 25-27 см в сентябре + от-
вальная на 21-23 см в августе следующего года обработка пара в сочета-
нии с безотвальной обработкой СибИМЭ на 21-23 см под горох, отваль-
ной на 21-23 см под ячмень и БДТ на 10-12 см под остальные культуры.

3. Нулевая (гербицидная) – без воздействия на почву орудий обработ-
ки, уничтожение сорняков гербицидами.

4. Дисковая – под все культуры севооборота обработка БДТ на 10-12 см. 
5. Плоскорезная – под все культуры севооборота обработка агрегатом 

КПГ-250 на глубину 12-14 см.
6. Сидеральная 1. Осенью исходного года отвальная обработка на 

23-25 см. Весной следующего года (в паровом поле) посев сидеральной 
культуры с дальнейшей ее заделкой в почву дисковой бороной БДТ за 2-3 
прохода. Под остальные культуры БДТ на 10-12 см.

7. Сидеральная 2. Осенью исходного года БДТ на 10-12 см, весной 
следующего года (в паровом поле) посев сидеральной культуры с даль-
нейшей ее запашкой в почву отвальным плугом на 23-25 см. Под осталь-
ные культуры севооборота обработка стойками СибИМЭ на 18-20 см.

Посев изучаемых культур в севообороте осуществляется посевным 
комплексом АПК-7,2 в агрегате с трактором К-701, пшеницы и гороха 18-       
20 мая, ячменя 28-30 мая. Размер делянки в опыте 400 м2, повторность 
трехкратная. 

Наблюдения за почвой проводились по общепринятым методикам, за 
ростом и развитием растений - согласно методическим указаниям госу-
дарственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Техноло-
гические качества зерна определены по ГОСТам: натура – ГОСТ 10840-
64, стекловидность – ГОСТ 10987-76, количество и качество клейкови-
ны – ГОСТ 13586.1 - 68.

Исследования проведены в 2013 году на черноземе сильно выщелочен-
ном малогумусном среднесуглинистом. В условиях засушливого климата 
лесостепи Зауралья обработка почвы должна способствовать максималь-
ному накоплению, сохранению и рациональному использованию осадков, 
созданию оптимального строения пахотного слоя и уничтожению сорной 
растительности. Изучению водного режима, накоплению и рационально-
му использованию влаги в засушливых условиях юга Западной Сибири и 
Зауралья посвящены исследования Н.В. Абрамова [1], П.И. Кузнецова [5], 
В.Г. Холмова [6], В.А. Исаенко [4], М.Ю. Горбунова [3] и др.
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Изучая динамику накопления общих и доступных запасов влаги в по-
чве, следует отметить, что почва в зиму 2012-2013 годов ушла достаточ-
но сухой. Осадков осенью выпало меньше нормы. Снежный покров был 
достаточно мощным, но рыхлым и сухим. Запасов влаги в нем было недо-
статочно. К моменту посева твердой пшеницы запасы влаги в почве были 
на уровне среднемноголетних значений, составляя по различным техно-
логиям 215,5-239,0 мм общей и 87,2-110,7 мм доступной влаги. Самые 
низкие запасы отмечались по нулевой технологии. По остальным вари-
антам подготовки парового поля существенных различий по запасам вла-
ги не отмечено. Запасы общей и доступной влаги под другими культура-
ми севооборота, в т.ч. и после гороха, были ниже по сравнению с паро-
вым полем на 19,6-49,0 мм. Как  в паровом поле, так и под другими куль-
турами севооборота наименьшие запасы влаги отмечены на нулевой и 
дисковой технологиях. По нашему мнению это снижение происходит за 
счет меньшей общей скважности и влагоемкости почвы и ниже средне-
многолетних значений в 1,5-2,0 раза. Количество же выпавших осадков 
за вегетационный период составило 168 мм при норме в 193 мм. Осад-
ки были в основном ливневого характера с суммой от 0,32 до 26 мм. По 
данным А.М. Алпатьева [2], П.И. Кузнецова [5] и других авторов, расте-
ния используют осадки, сумма которых превышает 5 мм, т.к. при мень-
шем их количестве они практически полностью испаряются. Проведен-
ные нами исследования это положение подтверждают. Такое состояние 
сложилось в июне, июле и августе. Сумма осадков за этот период соста-
вила 54,9 мм, или 32,4 % от их общего количества. В целом, рост и раз-
витие растений до 3 июля проходили при неудовлетворительном обеспе-
чении растений влагой.

Для увеличения накопления влаги и ее сохранения необходимо, чтобы 
почва имела оптимальную плотность. М.Г. Чижевский и др. [7] указыва-
ли, что для каждой почвенно-климатической зоны показатели сложения 
и строения почвы, на основании которых можно судить о необходимости 
той или иной обработки, будут различными.

Определение объемной массы (плотности) почвы в наших исследова-
ниях показало, что перед посевом сельскохозяйственных культур в опы-
те более рыхлой оказалась почва на вариантах с отвальной, комбиниро-
ванной и сидеральной-2 технологиями, где применялись приемы обра-
ботки почвы, проводимые на глубину от 18 до 25 см отвальным плугом 
и стойками СибИМЭ. Относительно более высокой плотностью характе-
ризовались варианты с нулевой, дисковой и особенно плоскорезной тех-
нологией.

Технологии обработки почвы оказывают определенное воздействие 
на накопление элементов минерального питания. Исследованиями уста-
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новлено, что обеспеченность нитратным азотом яровой пшеницы, посе-
янной первой культурой по пару, независимо от технологии обработки 
почвы находилась в пределах повышенной и высокой в течение всего ве-
гетационного периода.

Под второй пшеницей и последующими культурами севооборота, в 
том числе и по пшенице, посеянной после гороха, содержание азота в 
слое 0-20 см снижается до уровня средней и даже низкой обеспеченно-
сти. В слое 0-40 см она находилась на среднем и повышенном уровне. По 
нашему мнению, это объясняется засушливыми условиями  2012 года, 
когда накопленный азот не был полностью использован, остался в пахот-
ном слое (не был вымыт талыми водами) и пополнил запасы весной 2013 
года. Ко времени уборки содержание нитратного азота заметно снизи-
лось под всеми культурами.

Накопление и расход легкоподвижной фосфорной кислоты в почве 
подвержены меньшим колебаниям. Обеспеченность фосфором яровой 
пшеницы, возделываемой первой и второй культурой по пару и по горо-
ху, независимо от технологий обработки почвы, была от средней до низ-
кой. При определении содержания обменного калия существенных раз-
личий по технологиям не отмечено, обеспеченность растений этим эле-
ментом варьирует от средней до повышенной.

Важным показателем той или иной технологии обработки являются 
вопросы борьбы с сорной растительностью. Количество вегетирующих 
сорняков в посевах яровой пшеницы возрастает от отвальной к безот-
вальной, дисковой и нулевой технологиям и составляет от 36 по отваль-
ной до 183 шт./м2 по нулевой и плоскорезной технологиям при возделы-
вании яровой пшеницы по гороху. Преобладающими сорняками в посе-
вах яровой пшеницы по пару являются в основном малолетние мятли-
ковые сорняки. Под второй пшеницей по пару и пшеницей после горо-
ха появляются многолетние сорняки. Наибольшее распространение сре-
ди многолетних на обрабатываемых вариантах имеет вьюнок полевой, на 
необрабатываемых (нулевая технология) – молочай прутьевидный.

Условия увлажнения, питания растений и засоренность посевов ока-
зали определенное влияние на продуктивность яровой твердой пшени-
цы (табл. 1).  

Относительно более высокий урожай твердой пшеницы получен при 
ее посеве первой культурой после пара. Лучшими технологиями по это-
му предшественнику оказались отвальная и комбинированная, то есть те, 
на которых глубина обработки почвы была более 20 см. На прочих вари-
антах обработки урожайность ниже на 0,05-0,31 т/га. По непаровым пред-
шественникам (пшеница после пара и горох) урожайность зерна твер-
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дой пшеницы снижалась на 0,5-0,21 т/га и 0,41-0,68 т/га соответственно.
По изучаемым вариантам обработки почвы по этим предшественни-

кам лучшей по-прежнему остается отвальная технология. Это объясня-
ется тем, что на технологиях с малой глубиной обработки, а также на ва-
рианте с нулевой технологией засоренность посевов значительно выше. 
Именно это является основной причиной снижения урожайности зерна 
твердой пшеницы в указанных вариантах.

Таблица 1. Влияние технологий обработки почвы и предшественников на 
продуктивность яровой твердой пшеницы в севообороте, 2013 г.

Технология 
обработки почвы

Предшественник Суммар-
ный уро-
жай 3-х 
культур, 
т/га

пар пшеница по пару горох

т/га +, -
к отв. т/га +, -

к отв. т/га +, -
котв.

Отвальная 1,99 - 1,78 - 1,58 - 5,35

Комбинированная 1,94 -0,05 1,74 -0,04 1,48 -0,10 5,16

Нулевая
(гербициды) 1,68 -0,31 1,63 -0,15 1,04 -0,54 4,35

Дисковая 1,70 -0,29 1,63 -0,15 1,11 -0,47 4,44

Плоскорезная 1,70 -0,29 1,58 -0,20 1,11 -0,47 4,39

Сидеральная - 1 1,72 -0,27 1,62 -0,16 1,17 -0,41 4,51

Сидеральная - 2 1,86 -0,13 1,68 -0,10 1,18 -0,40 4,72

НСР0,95, т/га                                       Фактор А (предшественник)             0,05 
    Фактор В (технология обработки)   0,07 
    Фактор АВ (взаимодействие)           0,13 

Значительный интерес представляет влияние технологий обработки по-
чвы в условиях Курганской области на качество зерна твердой яровой пше-
ницы. Общеизвестно, что натура зерна коррелирует с выполненностью и 
формой зерна. Зерно с высокой натурой обладает хорошими мукомоль-
ными качествами, то есть имеет высокий выход муки. В России соглас-
но ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Технические условия» показатель на-
туры зерна для первого класса должен быть не менее 770 г/л, для второго 
и третьего – 745, для четвертого – 710 г/л. Для зерна пятого класса натура 
не ограничивается.

В ходе определения натуры зерна установлено, что этот показатель нахо-
дится в определенной зависимости не только от предшественника, но и от 
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технологии обработки почвы. Так, при размещении пшеницы по пару натур-
ная масса варьировала от 740 до 753 г/л, по пшенице натура зерна снижалась 
до 713-748  г/л, по гороху – до 690-732 г/л. Низкие ее значения были отмече-
ны при возделывании твердой пшеницы в вариантах опыта с нулевой и пло-
скорезной обработками почвы (табл. 2).

Основным признаком товарного зерна продовольственного назначения 
является стекловидность. В России для первого и второго классов мини-
мальная стекловидность должна составлять не менее 85 %, для третьего 
– 70 %, партии четвертого и пятого классов по стекловидности не ограни-
чены. По материалам исследований стекловидность зерна сорта Жемчужи-
на Сибири в большинстве вариантов опыта была высокой – на уровне тре-
бований первого класса.

Таблица 2. Качество зерна твердой пшеницы в зависимости от технологий 
обработки почвы и предшественника в зернопаровом севообороте, 2013 г.

Техно
логия 

обработ-
ки почвы

Предшественник
пар пшеница горох

на-
ту-
ра,
г/л

сте-
кло-
вид-
ность,

%

клейковина на-
ту-
ра,
г/л

сте-
кло-
вид-
ность,

%

клейковина на-
ту-
ра,
г/л

сте-
кло-
вид-
ность,

%

клейковина

%
ед.
изм.
ИДК-1

%
ед.
изм.
ИДК-1

%
ед.
изм.
ИДК-1

Отваль-
ная 753 90 29,2 100 743 89 28,0 100 723 86 24,0 100

Комбини-
рованная 750 88 28,8 100 737 84 30,0 90 732 82 25,2 95

Нулевая 740 90 28,0 110 713 94 30,4 105 690 83 28,0 110

Дисковая 740 85 28,4 105 748 81 30,8 105 724 88 24,0 110

Плоско-
резная 740 95 30,8 110 713 91 27,6 95 701 86 25,6 100

Сидераль-
ная -1 740 85 32,8 110 738 88 32,8 105 728 80 27,2 100

Сидераль-
ная -2 747 90 30,4 105 744 89 31,2 105 727 89 25,6 100

Лимитирующим показателем высокой классности зерна часто является со-
держание сырой клейковины, которое для первого класса должно быть не ме-
нее 28 %. Анализ на содержание и качество сырой клейковины показал, что в 
условиях 2013 года пшеница сформировала зерно с высокими показателями 
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качества в абсолютном выражении. Так, при размещении пшеницы по пару 
содержание клейковины находилось в пределах от 28,0 до 32,8 %, по пшени-
це – от 27,6 до 32,8 %. В то же время в посевах по гороху было получено 
менее качественное зерно – с содержанием клейковины от 24,0 до 28,0 %.

Оценивая качество зерна по массовой доле сырой клейковины, мож-
но констатировать наличие тенденции положительного влияния на содер-
жание клейковины обработки почвы по типу сидеральной-1 и сидераль-
ной-2 технологий. Необходимо отметить, что качество клейковины по тре-
бованиям ГОСТа для 1-4 классов должно соответствовать второй группе 
(80-100 ед. прибора ИДК-1). В проведенном опыте оно находилось в пре-
делах 90-110 единиц и, как правило, отвечало второй группе. Исключение 
составляли образцы девяти вариантов, качество клейковины которых было 
на уровне третьей группы. К числу таких образцов отнесено зерно, полу-
ченное при размещении пшеницы по пару и второй культурой после пара 
в вариантах с нулевой, дисковой, сидеральной-1 и сидеральной-2 техноло-
гиями обработки почвы.

При размещении твердой пшеницы по гороху третья группа качества 
клейковинных белков получена в образцах зерна в вариантах с нулевой и 
дисковой обработками почвы. Следует отметить, что в указанных вариан-
тах опыта было сформировано зерно 5 класса.

Таким образом, в условиях 2013 года к лимитирующим показателям 
классности зерна твердой пшеницы сорта Жемчужина Сибири отнесены 
натура и качество клейковины, значения которых соответствовали 4 и 5 
классам. По таким критериям, как содержание клейковины и стекловид-
ность, зерно соответствовало 1 и 2 классу.

Технологическое качество зерна твердой пшеницы повышалось при 
возделывании по пару (2 класс) и второй культурой после пара (4 класс) в 
вариантах с отвальной и комбинированной обработками почвы. При раз-
мещении по гороху к числу лучших вариантов опыта относятся посевы по 
отвальной, комбинированной, сидеральной-1 и сидеральной-2 технологи-
ям обработки почвы, где сформировано зерно четвертого класса. В осталь-
ных вариантах по совокупности показателей качества получено зерно пя-
того класса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Е.В. Кузина

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»

Повышение плодородия почвы и увеличение производства продукции 
растениеводства возможно на основе внедрения научно обоснованных си-
стем земледелия, важнейшей составной частью которых является рацио-
нальная обработка почвы. Важным направлением в решении данного во-
проса может быть замена энергоемких агроприемов менее затратными с 
освоением инновационных технологий на основе минимизированных и по-
чвовлагосберегающих способов обработки почвы.

Внедрение минимальных обработок с использованием комбинирован-
ных почвообрабатывающих агрегатов, выполняющих за один проход не-
сколько технологических операций, может стать серьезным прорывом в 
совершенствовании ресурсосберегающих технологий.

В наши задачи входило проведение сравнительной технологической и 
экономической оценки изучаемых способов обработки почвы с использо-
ванием комбинированных агрегатов, позволяющих создать благоприятные 
условия для перехода на ресурсосберегающие технологии в современных 
адаптивно-ландшафтных системах земледелия, а также установление вли-
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яния удобрений и почвозащитных обработок почвы на эффективное пло-
дородие черноземов при сплошном и локальном размещении пожнивных 
остатков.

Многофакторный опыт был заложен в 2008 г. в плакорно-равнинном 
типе агроландшафта. Почва опытного участка – чернозём выщелоченный 
тяжелосуглинистый на темно-бурой карбонатной глине. Содержание гу-
муса – 7%; рН – 6,6; Р2О5 – 21,5; К2О – 11,7 мг/100 г почвы. Варианты 
опыта закладывались на трех минеральных фонах N0P0K0, N30P30K30 и 
N60P60K60. Минеральные удобрения вносили под каждую культуру.

Исследования проводили в зернопаровом севообороте (чистый пар, 
озимая пшеница, яровая пшеница, сидеральный пар, озимая пшеница, яч-
мень). Изучали эффективность отвальной, безотвальной, минимальной, 
нулевой и гребнекулисной обработки почвы. За контроль в опытах была 
принята отвальная система основной обработки почвы. 

Для посева использовали районированные сорта озимой пшеницы 
Харьковская 92 и яровой пшеницы Симбирцит. Обработка почвы на вари-
антах с мелкой и поверхностной обработкой проводилась современными 
многооперационными орудиями ОПО-4,25, ОП-3С, КПИР-3,6.

Известно, что черноземные почвы, как правило, обладают устойчивым 
сложением, «равновесная» плотность, мало изменяющаяся во времени, на-
ходится на уровне оптимальных показателей для развития зерновых куль-
тур. Исследование агрофизических свойств чернозема выщелоченного по-
казало высокое содержание структурных агрегатов и незначительное из-
менение объемной массы почвы под действием разных способов и глубин 
обработки, тем самым подтверждая перспективность мелких мульчирую-
щих и гребнекулисных обработок в зернопаровых звеньях севооборотов 
лесостепи Поволжья (табл. 1). Обобщенные средние величины сложения 
пахотного слоя на изучаемых вариантах обработки почвы не выходили за 
рамки оптимальных, установленных для озимой и яровой пшеницы, в свя-
зи с чем возможно их применение без ущерба для возделывания изучае-
мых в опыте культур.

Прослеживая динамику изменения объемной массы почвы под изучае-
мыми культурами, мы определили, что плотность повышалась от весны к 
уборке урожая озимой и яровой пшеницы как на вариантах с глубокой, так 
и мелкой обработкой.

Однако на вспашке и глубоком рыхлении уплотнение почвы за весенне-
летний период происходило интенсивнее, плотность на этих вариантах по-
вышалась на 0,04-0,06 г/см3, а на мелкой и гребнекулисной обработках все-
го на 0,01 г/см3. На варианте без основной осенней обработки и лущения со 
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стернеукладчиком плотность сложения не превышала весенние показатели.

Таблица 1. Агрофизические свойства почвы в зависимости от способов 
основной обработки

Варианты обработки

Слой почвы 0-30 см

плот-
ность, 
г/см3

содержание 
водопрочных 
агрегатов,
(> 0,25 мм)

биологиче-
ская актив-
ность, %

NO3, 
мг/100 г 
почвы

Озимая пшеница (2010-2012 гг.)
Вспашка на 20-22 см 1,25 75,8 29,0 3,86
Безотвальная на 20-22 см 1,24 77,1 33,2 1,47
Гребнекулисная-10-12 см 1,25 79,0 25,0 6,13
Мелкая на 10-12 см 1,25 78,8 22,8 5,47
Без основной осенней обработки 1,28 78,4 26,6 5,57
Лущение со стернеукладчиком 
на 6-8 см 1,28 78,7 28,7 6,97

Гребнекулисная со щелеванием 
на 30-32 см 1,24 80,6 32,4 7,03

Яровая пшеница (2011-2013 гг.)
Вспашка на 20-22 см 1,15 76,1 29,1 2,13
Безотвальная на 20-22 см 1,19 77,1 30,3 2,49
Гребнекулисная-10-12 см 1,19 78,1 30,5 4,14
Мелкая на 10-12 см 1,23 78,7 28,1 1,78
Без основной осенней обработки 1,23 78,5 30,5 2,30
Лущение со стернеукладчиком 
на 6-8 см 1,23 78,6 32,5 2,03

Гребнекулисная со щелеванием 
на 30-32 см 1,19 78,1 30,6 3,0

Наиболее благоприятная в агрономическом отношении комковато-
зернистая макроструктура с размером агрегатов от 0,25 до 10 мм состав-
ляла по вспашке 76,0 %, по минимальной и гребнекулисной обработке 
77,9-79,1 %. Беспахотные обработки положительно влияли не только на 
структурно-агрегатный состав почвы, но и на увеличение водопрочности 
почвенной структуры. Содержание водопрочных агрегатов (диаметром 
>0,25 мм) по вариантам обработки изменялось от 75,8 до 80,6 %.

Наблюдалось увеличение содержания водопрочной структуры в пахот-
ном слое при гребнекулисной обработке под посевами озимой пшеницы на 
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3,2-4,8 %, без обработки и минимальной обработки на 2,6-3,0 %, под посе-
вами яровой пшеницы соответственно на 2,0-2,5 % и 2,4-2,6 % по сравне-
нию со вспашкой. Различия между отвальной и безотвальной обработкой 
на одинаковую глубину были менее существенными и находились в пре-
делах 1,0-1,3 % в пользу безотвальной обработки.

Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение, поэтому 
в условиях лесостепной полосы урожаи в значительной степени опреде-
ляются увлажнением почв. В связи с этим для более полного использова-
ния высокого естественного плодородия черноземных почв необходимо 
проведение мероприятий, направленных на накопление и сохранение вла-
ги в почвах.

Преимущество в накоплении и сохранении влаги было за гребнекулис-
ной обработкой. Формирование микрорубежей в виде стерневых кулис на 
поле способствовало равномерному распределению и повышению высо-
ты снега, что увеличивало накопление влаги в почве и улучшало  влагоо-
беспеченность растений изучаемых в опыте культур. Весной в метровом 
слое по вспашке под озимой пшеницей накапливалось 97,4 мм, под яровой                 
131,2 мм, а по гребнекулисной соответственно 99,9-106,8 мм и 135,5-
145,7 мм. Влаги, сохранившейся к уборке при бесплужных обработках, 
было больше, чем при вспашке, на 24-62 %.

На вариантах с гребнекулисной обработкой за счет минерализованных 
полос и гребневых кулис на пашне активизировались микробиологиче-
ские процессы и улучшались условия азотного питания растений.

В ответственные периоды роста и развития озимой и яровой пшени-
цы технология с гребнекулисной безотвальной обработкой по содержа-
нию нитратного азота имела устойчивое преимущество в сравнении со 
вспашкой. Весной на этих вариантах нитратного азота содержалось соот-
ветственно на 59-82 % и 41-94 %, в колошение на 48-60 % больше, чем на 
вспашке. 

Лучшее увлажнение и азотное питание по технологии с гребнекулисной 
обработкой в сравнении со вспашкой способствовало повышению урожай-
ности озимой пшеницы на 0,39-0,44 т/га, яровой на 0,19-0,24 т/га (табл. 2).

Далее в убывающей последовательности шли безотвальная и мелкая 
обработка, которые способствовали повышению продуктивности озимой 
пшеницы на 0,30-0,31 т/га. Урожайность яровой пшеницы на этих вари-
антах была одинаковой со вспашкой, она составила 2,70-2,76 т/га, что на 
0,13-0,24 т/га ниже, чем на вариантах с гребнекулисной обработкой.

Отсутствие механической осенней обработки снизило производство 
зерна яровой пшеницы на 0,23 т/га по сравнению с контролем. Урожай-
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ность озимой пшеницы на этом варианте не снижалась, напротив, она 
была выше на 0,12 т/га по сравнению со вспашкой.

Таблица 2. Урожайность зерновых культур в зависимости от способов 
обработки почвы и внесения удобрений, т/га

Варианты обработки
Фон Ср. по 

вариантуN0P0K0 N30P30K30 N60P60K60

Озимая пшеница (2010-2012 гг.)
Вспашка на 20-22 см 1.82 1.99 2.20 2,0
Безотвальная на 20-22 см 2.29 2.19 2.46 2,31
Гребнекулисная-10-12 см 2.27 2.47 2.58 2,44
Мелкая на 10-12 см 2.09 2.18 2.62 2,30
Без осенней обработки 2.10 2.09 2.17 2,12
Лущение со стернеукладчиком 
на 6-8 см 2.21 2.51 2.46 2,39

Гребнекулисная со щелеванием 
на 30-32 см 2.19 2.45 2.58 2,41

В среднем по фону 2,14 2,27 2,44
+/- к контролю(N0P0K0) - +0,13 + 0,30

НСР0,05  по обработкам - 0,125 т/га
НСР0,05  по фонам -  0,186 т/га

Яровая пшеница (2011-2013 гг.)
Вспашка на 20-22 см 2,34 2,54 3,22 2,70
Безотвальная на 20-22 см 2,42 2,64 3,22 2,76
Гребнекулисная-10-12см 2,55 2,90 3,37 2,94
Мелкая на 10-12 см 2,35 2,68 3,24 2,76
Без основной осенней обработки 2,07 2,34 3,0 2,47
Лущение со стернеукладчиком 
на 6-8 см 2,28 2,64 3,05 2,66

Гребнекулисная со щелеванием 
на 30-32 см 2,51 2,89 3,27 2,89

В среднем по фону 2,36 2,66 3,20 -
+/- к контролю(N0P0K0) - +0,30 +0,84

НСР0,05  по обработкам - 0,060 т/га
НСР0,05  по фонам0,039 т/га

Внесение минеральных удобрений в дозе N30P30K30 и N60P60K60   
повысило показатели урожайности  озимой пшеницы в среднем на 0,16 и 
0,31 т/га, яровой пшеницы на 0,22 и 0,73 т/га.
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Проведение вспашки на 20-22 см требовало дополнительных тяговых 
усилий, но не приводило к повышению урожайности зерновых культур. 
Вследствие этого по вспашке независимо от фона удобренности увеличи-
валась себестоимость 1 т продукции, а уровень рентабельности снижался.
Мелкие и гребнекулисные обработки почвы комбинированными орудия-
ми, по сравнению со вспашкой и безотвальной обработкой на 22 см, спо-
собствовали увеличению урожайности и обеспечивали общее снижение в 
расчете на 1 га: расхода топлива - от 42 до 58 %, затрат труда и энергии со-
ответственно на 27-43 % и 39-46 %.

Таким образом, применение почво-влагосберегающих инновацион-
ных технологий с использованием комбинированных почвообрабатываю-
щих и посевных агрегатов на основе минимализации и создания водоем-
кого гребнекулисного микрорельефа обеспечивает важные агротехнологи-
ческие и экономические преимущества по сравнению с традиционно сло-
жившимися технологиями, что определяет высокую перспективу их осво-
ения на черноземных почвах в условиях плакорно-равнинного агроланд-
шафта Среднего Поволжья.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЙ ЗАУРАЛЬЯ

С.Д. Гилев, И.Н. Цымбаленко, А.А. Замятин, Н.В. Степных

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

Зауралье, основную территорию которого занимает Курганская область, 
отличается резко континентальным засушливым климатом. Каждый второй 
год в этом регионе может быть засушливым или острозасушливым. Одним 
из основных направлений исследований Курганского НИИ сельского хозяй-
ства является совершенствование традиционных технологий возделывания 
ведущей зерновой культуры Зауралья – яровой пшеницы на основе влагос-
берегающих приемов обработки почвы и современных средств химизации в 
системе зернопаровых севооборотов с короткой ротацией.

В 2009-2013 гг. на базе стационарного многофакторного опыта в трехполь-
ном зернопаровом севообороте (пар – две пшеницы) изучали эффективность 
двух технологий, базирующихся на ресурсосберегающих способах обработ-
ки почвы. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесугли-
нистый маломощный с содержанием в пахотном горизонте гумуса (по Тюри-
ну) 3,63-4,91%, валового азота - 0,24%, подвижных форм фосфора (по Чири-
кову) – 5,2-8,1 мг/100 г почвы, обменного калия (по Масловой) 19,7 мг/100 г 
почвы, РН(сол.) 6,4-6,5.

Паровые поля под первую пшеницу обрабатывали комбинированным спо-
собом (две мелкие поверхностные механические обработки и одна химическая 
баковой смесью гербицидов  торнадо 1,5 л/га+ ларен 0,01 л/га). Под посевы вто-
рой пшеницы в первой технологии проводили мелкую поверхностную обработ-
ку на 6-8 см, во второй – нулевую (без обработки). Система защиты от сорняков 
включала 3 варианта: обработку почвы перед посевом глифосатсодержащими 
гербицидами; химическую прополку посевов пшеницы в период кущения бако-
выми смесями противоовсюжных препаратов и этилгексилового эфира; двой-
ное применение указанных гербицидов (до посева и по вегетации).

Минеральные удобрения вносили под вторую пшеницу (60 кг/га д.в. азо-
та) из расчета 20 кг д.в./га на каждое поле севооборота. Посев производили 
сеялкой – культиватором СКП-2,1 по мелко обработанной осенью почве и 
стерневому фону.

Контролем служила классическая технология: пар – черный (вспашка 
осенью, 4-5 культиваций летом), основная обработка под вторую пшеницу 
– отвальная (22-24 см); системы минерального питания и защиты растений 
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аналогичны вышеназванным, посев – дисковой сеялкой СЗ-5,4 после пред-
посевной подготовки почвы.

Условия тепло- и влагообеспеченности в годы исследований оказались 
контрастными, что соответствует современным тенденциям изменения кли-
мата [1]. В 2009 году ГТК составил 0,6; в 2010 – 0,3; в благоприятном по теп-
ло – и влагообеспеченности 2011 году – 1,2; в острозасушливом 2012-м – 0,4. 
Вегетационный период 2013 года отличался крайне неравномерным распре-
делением гидротермических ресурсов. Благоприятные условия увлажнения 
в мае сменились засушливыми июнем и двумя декадами июля с ГТК 0,3 и 
0,4. За третью декаду июля и первую августа осадков выпало половина нор-
мы вегетационного периода (99,1мм).

В процессе исследований установлено, что пар, обработанный механиче-
ским способом, благодаря высокой некапиллярной скважности, в среднем за 
период наблюдений (2009-2013 гг.) имел преимущество по весенним влаго-
запасам по сравнению с комбинированным на 19,5 мм (14,7 %). В то же вре-
мя общий расход влаги на формирование урожая при различных способах 
обработки оказался одинаковым, что связано с повышенной аэрацией почвы 
в посевах первой пшеницы, возделываемой по черному пару.

В последнем поле севооборота (вторая пшеница после пара) влага более 
экономно расходовалась в вариантах с минимальными и нулевыми способа-
ми обработки почвы.

Существенное влияние на водопотребление пшеницы в период форми-
рования урожая оказывали гидротермические условия. Это отчетливо про-
явилось на примере разных по условиям влагообеспеченности лет (табл. 1).

Таблица 1. Коэффициенты водопотребления пшеницы в зависимости 
от предшественника и способа обработки почвы в различные по 

влагообеспеченности годы, мм

Пшеница по пару Вторая пшеница после пара

Вид пара 2011 2012 2013 Основная 
обработка 2011 2012 2013

Черный 6,4 17,3 13,9 Вспашка 6,5 22,6 15,3

Комбиниро-
ванный 7,6 13,9 13,2

Поверхностная 7,5 24,1 15,4
Без обработки 7,4 19,9 15,9

В благоприятном 2011 году более рационально расходовалась влага на 
формирование урожая при возделывании пшеницы по черному пару (ко-
эффициент водопотребления 6,4 против 7,6 мм по комбинированному).                   
В острозасушливом 2012 году растения пшеницы на формирование 1 цент-
нера зерна использовали 13,9 мм суммарной влаги по комбинированному 
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пару против 17,3 мм по черному. В 2013 году в результате крайне неравно-
мерного распределения осадков в течение вегетации коэффициенты водопо-
требления пшеницы, возделываемой по черному и комбинированному пару, 
оказались практически равными - 13,9 и 13,2 мм.

Аналогичная закономерность водопотребления наблюдалась и в посевах 
второй пшеницы после пара (третье поле севооборота). Во влажный год эко-
номнее расходовалась влага пшеницей при возделывании по классической 
технологии (осенняя вспашка, предпосевная обработка, посев дисковой се-
ялкой), в засушливый – на вариантах технологии без осенней обработки с 
применением прямого посева сеялкой-культиватором СКП-2,1.

Наряду с условиями влагообеспеченности, нитратный режим почвы яв-
ляется одним из основных факторов, от которого зависит величина и каче-
ство урожая. Исследованиями по вопросам динамики почвенного плодоро-
дия в условиях Западной Сибири установлено, что в результате перехода на 
минимальные способы обработки почвы снижается интенсивность минера-
лизации органического вещества почвы, при этом образуется дефицит ни-
тратного азота, который приводит к снижению урожайности [2]. В то же вре-
мя уменьшение потерь гумуса эти ученые и другие считают положительным 
моментом минимизации почвообработок [3]. Академик В.И Кирюшин этот 
процесс называет одним из важных аспектов экологизации земледелия [4].

В наших исследованиях за период наблюдений (2010-2013 гг.) не уста-
новлено существенных различий по содержанию нитратного азота почвы в 
слое 0-40 см между вариантами с отвальной системой подготовки пара и ми-
нимальной. Однако отмечается следующая закономерность: при общем низ-
ком содержании N-N03 после благоприятного 2011 года, когда почвенный 
азот максимально использовался на формирование высокого урожая, этот 
показатель по паровым предшественникам в 2012 году повышался до сред-
него уровня. По зерновому предшественнику, независимо от способов об-
работки почвы и технологии посева, содержание нитратов в слое 0-40 см за 
годы исследований оставалось низким (30,5-47,9 кг/га).

По сравнению с паровыми полями в посевах второй пшеницы нитра-
тонакопление снижалось на 29,9 % по отвальной системе обработки и на 
31,6 % по стерневому фону. Исключение составила минимальная осенняя 
обработка почвы, где содержание нитратов оказалось на уровне показате-
лей по комбинированному пару. Основной причиной снижения интенсив-
ности нитрификации почвы после паровых и зерновых предшественников, 
на наш взгляд, послужила недостаточная влагообеспеченность почвы, осо-
бенно в слое 0-40 см, так как из четырех лет наблюдений два года оказались 
засушливыми и один острозасушливым. Следовательно, в наших почвенно-
климатических условиях взаимосвязь способов обработки почвы и процес-
сов нитратонакопления требует дальнейшего уточнения.
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В изучаемой схеме защиты растений от сорняков каждый вариант обра-
ботки гербицидами выполнял определенную функцию. Глифосат, применя-
емый в ранневесенний период (Торнадо, 1,5 л/га), уничтожал в основном 
зимующие виды сорняков, такие как ярутка полевая (Thlaspi arvense), мел-
колепестник канадский (Erigeron сanadensis); виды ромашек: безъязычковая 
(Matrikaria suaveolens); лекарственная (chmomilla), непахучая (inodora), па-
стушья сумка (Capseela bursa-pastoris), которые в связи с переходом на ми-
нимальные и особенно нулевые способы обработки почвы стали доминиро-
вать на полях в ранневесенний период.

Эффективность этого приема по паровым предшественникам оказалась 
невысокой. Засоренность посевов по черному пару снизилась до 9,1 % про-
тив 14,5 на контроле, по комбинированному до 14,0 против 15,5 % (табл. 2).

Таблица 2. Засоренность посевов пшеницы в зависимости от способов 
подготовки пара, основной обработки почвы, технологии посева 

и приемов защиты, %, 2009-2013 гг.

Способ подготовки 
пара и основной 
обработки почвы

Технология 
посева

Без гер-
бици-
дов

Глифо-
сат до 
посева

Баковая 
смесь в 
куще-
ние

Глифо-
сат + ба-
ковая 
смесь

Пшеница по пару

По типу черного
После предпосев-
ной обработки, 
сеялка С3-5.4

14,5 9,1 2,8 2,3

Комбинированный Прямой посев, 
СКП-2,1 15,5 14,0 8,7 3,9

Вторая пшеница после пара

Вспашка осенью
После предпосев-
ной обработки, 

С3-5.4
14,6 13,6 10,1 3,9

Мелкая поверхност-
ная обработка осенью

Прямой посев, 
СКП-2,1 27,0 20,3 10,4 10,5

Без осенней обра-
ботки

Прямой посев в 
стерню, СКП-2,1 18,2 14,8 5,7 3,4

Баковая смесь в составе гербицидов эламет (0,5 л/га), аксиал (0,6л/га) 
и в качестве антидота - гумимакс (0,5л/га), применяемая в фазу кущения, 
обеспечила снижение уровня засоренности мятликовыми видами однолет-
ников до слабой степени: по черному пару- 2,8 %, по комбинированно-
му- 8,7 %.

Посевы второй пшеницы после применения глифосата весной к фазе 
налива – созревания зерна были также засорены преимущественно мятли-
ковыми однолетними сорняками. Высоким уровнем засоренности (20,3 %) 
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отличался вариант с мелкой осенней обработкой почвы дисковым оруди-
ем. В результате химической прополки баковой смесью произошло значи-
тельное снижение засоренности на всех вариантах осенней обработки (ну-
левая, мелкая осенняя, вспашка) соответственно до 5,7; 10,4 и 10,1 %, что 
можно отнести к слабой степени, при которой сорняки не оказывают суще-
ственного влияния на урожайность культуры [5].

После двойного применения гербицидов (перед посевом и в период ве-
гетации) засоренность посевов первой и второй пшеницы не превышала 
3,4-3,9 %, за исключением варианта с осенней мелкой обработкой во вто-
ром поле (10,5 %). Видимо, осенняя мелкая отвальная обработка способ-
ствует более активному прорастанию семян мятликовых однолетних сор-
няков, сосредоточенных в верхнем слое почвы.

Следует отметить, что гидротермические условия оказывали суще-
ственное влияние на количество и видовой состав сорной растительности. 
Особенно показательным в этом плане был вегетационный период 2013 
года. После засушливого июньско-июльского периода обильные осадки 
в конце вегетации спровоцировали бурный рост поздних яровых сорня-
ков: щетинника зеленого (Setaria viridis), сизого (glauga), проса куриного 
(Echinochloa crus-galli) и других мятликовых.

По данным лаборатории защиты растений нашего института [6], воз-
растание засоренности однолетними мятликовыми видами на вариантах 
без вспашки связано с минимизацией почвообработок. В нашем опыте мят-
ликовые однолетники в общей биомассе сорной растительности в среднем 
по двум полям стали занимать свыше 80 %, однолетние зимующие – 17-
18 %, на долю многолетних корнеотпрысковых приходится около 2-3 %.

В сложившихся погодных условиях 2013 года схема защиты посевов, 
применяемая по двум видам пара, оказалась недостаточно эффективной 
против поздней волны однолетних мятликовых сорняков. В среднем за 
2009-2013 гг. прибавка зерна пшеницы от допосевного применения глифо-
сатсодержащих гербицидов по паровым и зерновому предшественникам 
не превысила 1,0 ц/га (табл. 3).

Особенно низкая эффективность гербицидов - на вариантах черного 
пара, где значительная часть сорного ценоза уничтожается механически-
ми обработками.

В посевах второй пшеницы основной прием защиты (баковая смесь в 
период кущения) на вариантах, засоренных в сильной степени мятликовы-
ми сорняками, обеспечил достаточно высокую прибавку урожая (3,6 ц/га). 

Необходимо отметить, что этилгексиловые эфиры, применяемые по ве-
гетирующим растениям, в острозасушливые годы, кроме положительного 
эффекта, оказывали и угнетающее влияние на культурные растения, осо-
бенно на вариантах двойного применения гербицидов.
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Таблица 3. Эффективность гербицидов в посевах пшеницы в зависимости 
от способов их применения, предшественников и основной обработки почвы, 

2009-2013 гг.

Предшественник, способ обработ-
ки почвы, технология посева

Урожайность 
без гербици-
дов, ц/га

Прибавка урожая зерна, ц/га

Глифосат до 
посева

Баковая 
смесь по ве-
гетации

Глифосат до 
посева+ ба-
ковая смесь 
по вегета-

ции
Первая пшеница

Пар черный, сеялка СЗ-5,4 21,1 0,3 1,2 1,0
Пар комбинированный, сеялка 
СКП-2,1 20,2 0,8 1,4 2,1

Вторая пшеница

Пшеница, вспашка, СЗ-5,4 15,6 0,2 1,2 2,2

Пшеница, мелкая осенняя, 
СКП-2,1 13,1 1,0 3,6 4,5

Пшеница, без обработки, СКП-2,1 16,7 0,6 1,8 2,4

Урожайность и факторы, ее определяющие. В засушливые годы преи-
мущество по урожайности имела пшеница, возделываемая по комбиниро-
ванному пару, в благоприятные – по классическому, что в первом случае об-
условлено, как отмечалось выше, более экономным расходованием почвен-
ной влаги на единицу урожая (табл. 4).

Таблица 4.  Урожайность пшеницы по пару без удобрений в зависимости 
от способов его обработки и технологии посева, ц/га

Вид пара Технология 
посева 2009 г. 2010 г.** 2011 г. 2012 г.** 2013 г.* 2009-

2013 гг.

Черный
 (классический)

Зерновой 
сеялкой СЗ-5,4 26,4 10,3 39,4 11,2 17,3 20,9

Комбинированный Прямой посев 
сеялкой СКП 25,6 10,9 36,6 12,5 18,9 20,9

НСР 0,5 2,3 1,5 2,0 0,9 1,4

** острозасушливый, * - засушливый.

Аналогичные закономерности динамики урожайности  наблюдаются и 
при возделывании пшеницы в третьем поле севооборота по удобренному 
фону (табл. 5).
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Таблица 5. Урожайность второй пшеницы после пара на фоне 
средств химизации, ц/га

Технология посева, 
способ обработки почвы

Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2009-
2013

Сеялкой СЗ-5,4 после 
предпосевной обработки 19,0 8,2 37,0 6,3 16,2 17,3

Сеялкой СКП-2,1 после мел-
кой поверхностной обработ-
ки осенью

17,5 6,7 34,7 5,6 15,6 16,0

Сеялкой СКП-2,1 по стерне 22,8 9,1 33,1 8,0 14,1 17,4
НСР 0,5 2,3 1,0 2,3 1,0 1,4

В результате пшеница, возделываемая в трехпольном зернопаровом севоо-
бороте по классической технологии и по усовершенствованной, базирующейся 
на минимальных способах обработки и средствах химизации, обеспечила оди-
наковую урожайность в полях севооборота: по двум паровым предшественни-
кам – 20,9 ц/га; по зерновым 17,3 и 17,4 ц/га соответственно. Исключение соста-
вила технология с мелкой осенней обработкой почвы, уступающая по урожай-
ности изучаемым технологиям в среднем за период исследований 1,3-1,4 ц/га.

Экономическая оценка технологий по трудовым и материальным затра-
там свидетельствует о значительном преимуществе усовершенствованной 
технологии, которая включает: в первом поле севооборота - пар, подготов-
ленный комбинированным способом; во втором - прямой посев пшеницы 
сеялкой-культиватором СКП-2,1 без удобрений; в третьем – посев в стерне-
вой фон с азотными удобрениями и комбинированную систему защиты от 
сорняков (табл. 6).

Таблица 6. Экономическая оценка технологий выращивания 
яровой пшеницы в зернопаровом севообороте, 2009-2013 гг.

Технология

Средняя 
урож-ть по 
севооборо-
ту, ц\га

Затраты 
труда, 
чел.-час

Расход 
ГСМ, 
л/га

Всего 
затрат, 
руб./га

Себесто-
имость 
руб./ц

При-
быль, 
руб./га

Рента-
бель-
ность, 

%
Классичес-
кая (эталон) 19,1 3,1 57,9 6363 509 866 14

Усовершен-
ствованная 19,2 2,5 37,9 5140 415 2032 40

+,- к клас-
сической 0,1 -0,6 -20 -1223 -94 1166 26
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Расчеты, проведенные на основе технологических карт, показыва-
ют, что общие затраты на возделывание пшеницы в трехпольном зерно-
паровом севообороте по ресурсосберегающей технологии снизились по 
сравнению с классической на 1223 руб./га (19,3 %), затраты труда – на                                  
0,6 чел.-час (19,4 %). Особенно существенное снижение получено по 
горюче-смазочным материалам – от 57,9 до 37,9 л/га, что составило 34,6 %. 
Прибыль увеличилась с 866 до 2032 руб./га, рентабельность составила 
40 % против 14, себестоимость зерна 415 против 509 руб./ц.

Таким образом, результаты исследований за период 2009-2013 гг. сви-
детельствуют о том, что усовершенствованная технология возделыва-
ния яровой пшеницы в короткоротационном зернопаровом севообороте 
по урожайности не уступает классической. Ее применение в засушливых 
условиях Зауралья позволяет более рационально использовать почвенную 
влагу и в связи с этим стабилизировать урожайность яровой пшеницы, зна-
чительно экономить материальные и трудовые ресурсы, повышать рента-
бельность зернового производства.
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УДК 338.43

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕДПРИЯТИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.В. Степных

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

По данным департамента сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Курганской области, рентабельность растениеводства сель-
хозпредприятий в 2013 году составила 13,9 %, а для ведения расширенного 
воспроизводства она должна быть не менее 30 %. Заработная плата работни-
ков отрасли – 54 % к уровню средних и крупных предприятий города Курга-
на, если бы она была на уровне городской, то рентабельность растениевод-
ства стала бы отрицательной (–9 %). Низкая доходность сельского хозяйства 
связана, прежде всего, с диспропорциями на рынке средств производства и 
сельхозпродукции. Дело в том, что сельское хозяйство находится в зоне со-
вершенной конкуренции, то есть ни один сельхозтоваропроизводитель не 
может повлиять на повышение цен своей продукции и понижение цен на ре-
сурсы. В случае убытков они привязаны к земле и не имеют возможности су-
щественно изменить свою деятельность. Поставщики ресурсов и покупатели 
сельхозпродукции более свободны: крупные предприятия за счет своего мо-
нопольного или олигопольного положения на рынке имеют возможность по-
вышать цены на свою продукцию и не будут работать себе в убыток, в край-
нем случае они могут сменить вид деятельности.

Если посмотреть на динамику цен ресурсов в зерновом эквиваленте, то есть 
в потребности зерна для приобретения единицы ресурса, то видно, что за по-
следние 10 лет цена  (эквивалент) на дизельное топливо увеличилась на 5 %, 
на зерноуборочные комбайны – на 26 %, аммиачную селитру – на 37 %, аммо-
фос – на 50 %. Кроме того, сельское хозяйство в отличие от промышленности 
зависит от природных условий, погоды, в зоне Зауралья в основном – от недо-
статка осадков. Объективные, худшие экономические и природные условия ве-
дения производства в сельском хозяйстве предполагают компенсацию государ-
ством недополученных доходов, которая осуществляется, но не в полной мере, 
что подтверждается низкими доходами сельхозпроизводства в сравнении с про-
мышленностью и сельским хозяйством за рубежом.

Вместе с тем у сельхозтоваропроизводителей есть возможность для маневра 
и повышения доходности за счет расширения влаго- ресурсосберегающих тех-
нологий. Эти технологии уже довольно глубоко отработаны наукой и испыта-
ны практикой. Их особенностью является снижение интенсивности обработки 
почвы, а следовательно, расхода горючего, техники, но увеличение применения 
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удобрений и средств защиты растений. Необходимо отметить, что в отличие от 
цен на горючее, технику и удобрения цены на средства защиты растений в зер-
новом эквиваленте снижаются, например,  за последние 10 лет цена на раундап 
снизилась на 37 %, на ларен – в несколько раз. Исследования Курганского НИ-
ИСХ показывают, что переход на сберегающие технологии повышает экономи-
ческую эффективность выращивания сельхозкультур.

Результаты работы сельхозорганизаций в острозасушливом 2012 году под-
тверждают высокую эффективность сберегающих технологий. При урожайно-
сти зерновых культур с посевной площади в среднем по Курганской области 8,0 
ц/га ЗАО «Путь к коммунизму» получило 12,7 ц/га, рентабельность производства 
зерна при цене 7200 руб./т составила 36 %, ЗАО «Степное» Половинского рай-
она - 14,6 ц/га, рентабельность также 36 %, ООО «Рассвет» Шадринского райо-
на - 23,5 ц/га, рентабельность 87 %. Эти предприятия практически полностью пе-
решли на сберегающие технологии, существенно больше используют удобрений 
и средств защиты растений, в структуре пашни имеют больше паров (табл. 1).

Таблица 1. Эффективность производства зерна в ЗАО «Путь к коммунизму», 
ЗАО «Степное», ООО «Рассвет» в 2012 году

Наименование Ед. 
изм.

ЗА
О
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П
ут
ь 
к 
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ве
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Урожайность зерновых 
культур с площади посева ц/га 12,7 8,4 14,6 6,8 23,5 14

Себестоимость зерна руб./ц 524 444-783 526 ~ 800 376 508
Рентабельность % 36 0 36 ~ 0 87 33
Обработка почвы в 2011 г. 

Пары % 41 25 48 43 51 26

Осенняя обработка % 23 36  26 24 35
Стерня % 36 39 52 31 24 39

Внесено удобрений в 
действ. веществе кг/га 43 8 24 9 78 38

Обработано посевов 
гербицидами % 76 62 59 43 185 82

Посеяно по сберегающим 
технологиям % 100 62 100 39 97 81

в том числе: комплексами % 47 8 30 23 97 62
по мульче % 36 24 0 0 50 2



58

Общий анализ эффективности растениеводства в сельхозорганизаци-
ях Курганской области также подтверждает более высокую эффектив-
ность сберегающих технологий. Мы проанализировали данные 198 сель-
хозпредприятий Курганской области за 2013 год, разделив их на 4 груп-
пы по уровню урожайности зерновых культур: средняя урожайность в 1-й 
группе – 6,8 ц/га, во 2-й – 9,8 ц/га, в 3-й – 13,2 ц/га, в 4-й – 18,8 ц/га. Себе-
стоимость производства зерна по этим группам соответственно составила 
746; 668; 573; 503 руб./ц, рентабельность - 2,7; 13,5; 32,9; 54,9 %. Как ви-
дим, в 4-й группе не только выше урожайность, но и лучше экономические 
показатели (табл. 2).

Таблица 2. Показатели растениеводства предприятий Курганской области 
в зависимости от урожайности зерновых культур

Группа
Урожай-
ность, 
ц/га

Затра-
ты, 

руб./га

Структура затрат, %

оплата 
труда семена удоб-

рения

сред-
ства 
защи-
ты

нефте-
продук-
ты

содер-
жание 
основн.
средств

1 6,8 4 475 14 23 6 3 17 17

2 9,8 5 884 15 21 5 4 19 17

3 13,2 6 764 11 20 7 5 17 21

4 18,8 8 283 10 14 15 8 14 24

Группа
Себесто-
имость, 
руб./ц

Рента-
бель-
ность, 

%

Удобре-
но по-
севной 
площа-
ди, %

Доза 
удобре-
ний, кг 
д.в./га 
пашни

Площадь по-
севов, обрабо-
танная герби-
цидами, %

Посея-
но ком-
плек-
сами, 

%

Числ-
ть аг-
роно-
мов 
чел.

1 746 2,7 20,5 4,9 56,5 36,5 13,0

2 668 13,5 23,9 7,1 61,4 20,2 20,0

3 573 32,9 31,2 9,8 56,3 36,5 15,0

4 503 54,9 68,7 25,3 74 36,0 22,0

Какие факторы обеспечивают высокие результаты предприятий 4-й 
группы? В этой группе производство более интенсивное: затраты на 1 га 
посева – 8283 руб., тогда как в 1-й – 4475 руб. Увеличение затрат идёт 
за счет роста средств химизации и расходов на технику: в 1-й группе в 
структуре затрат удобрения составляют 6 %, а в 4-й – 15 %, средства за-
щиты растений соответственно  3 и 8 %, техника – 17 и 24 %. В первой 
группе удобрено только 20 % посевов, а в 4-й – 69 %, на 1 га пашни в 1-й 
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группе внесено по 4,9 кг удобрений в действующем веществе, а в 4-й – по 
25,3 кг, гербицидами обработано соответственно 56 и 74 % посевов. В то 
же время в 1-й группе в структуре затрат больше горючего -17 %, в 4-й 
– 14 %, больше затрат на заработную плату (14 и 10 %), хотя её сумма в               
2 раза  ниже (613 и 1226 руб./га).

Конечно, простое увеличение применения удобрений и средств защи-
ты растений, снижение обработок почвы без учета состояния почвы и по-
севов не даст положительных результатов, скорее может дать обратный 
эффект. Предприятия 4-й группы достигают высоких результатов пре-
жде всего за счет грамотного управления системой земледелия. В 50 пред-
приятиях 1-й группы работает 13 агрономов (обеспеченность – 26 %), 
в 49 предприятиях 4 –й группы – 22 агронома (45 %). Важно, что в ор-
ганизациях 4-й группы работают известные своими успехами в земле-
делии агрономы Кунцевич Н.А. (ОАО «АПО МУЗА»), Никифоров А.И.              
(ООО «Земледел»), Пастернак С.Д. (ОАО «Новая пятилетка»),                         
Юровских Ю.В (ООО «Рассвет»), Черепанов Н.В. (ЗАО «Путь к ком-
мунизму»).

Решение проблемы повышения эффективности растениеводства глав-
ным образом зависит от квалификации работников, в современном зем-
леделии это исходный фактор, после наличия которого можно наращи-
вать инвестиции, в противном случае они не окупаются. Есть немало 
приёмов повышения эффективности земледелия. Например, в нашем ин-
ституте созданы электронные карты и книги истории полей, компьютер-
ные программы по мониторингу техники, расчету технологических карт 
и экономической оценке технологий, которые могут помочь специали-
стам эффективнее управлять растениеводством и, соответственно, повы-
сить урожайность и доходы предприятий. Однако эти, как и многие дру-
гие наработки, практически не востребованы, их некому использовать.

Тема обеспечения сельхозпроизводства кадрами широка и многогран-
на, выскажем лишь одно предложение по её решению. В связи с нехват-
кой агрономов, особенно высококвалифицированных, необходимо эф-
фективнее использовать знания и опыт имеющихся успешных агрономов, 
привлекая их к консультационной работе за счет бюджетных средств, 
возможно, и на коммерческой основе. Во главе с этими специалистами 
целесообразно создание консультационных центров по зонам области. 
Кстати, господдержка консультационной, как и научной деятельности, 
не ограничивается нормами ВТО, это - «зелёная корзина».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И 
АГРОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАУРАЛЬЯ

С.Д. Гилев, И.Н. Цымбаленко, А.А. Замятин, Ю.В. Суркова

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

Современная отрасль растениеводства Зауралья находится в сложных 
финансово-экономических и природных условиях. Нестабильные цены на 
зерно основной продовольственной культуры – яровой пшеницы, часто по-
вторяющиеся засухи требуют постоянной корректировки структуры посев-
ных площадей, расширения ассортимента культур, адаптированных к мест-
ным условиям региона, совершенствования технологии возделывания. 

С этой целью в севооборотах Курганского НИИ сельского хозяйства 
проводится всесторонняя оценка зернобобовых, зерновых и масличных 
культур в качестве предшественников яровой пшеницы. Соя и рапс изу-
чаются в зернопаровых севооборотах (пар - пшеница-соя-пшеница; пар-рапс-
пшеница-пшеница), кукуруза на зерно и горох – в плодосменном (кукуруза-
пшеница-горох-пшеница). Контролем служит зернопаровой севооборот: 
пар-пшеница-пшеница-пшеница. 

Полевые опыты проводятся в центральной лесостепной зоне на выщело-
ченном малогумусном черноземе среднесуглинистого гранулометрического 
состава, в пахотном слое которого содержится 3,3-3,6 % гумуса, 54-58 мг/кг 
фосфора (по Чирикову) и 176-300 мг/кг обменного калия (по Масловой). Сум-
ма поглощенных оснований и pH солевое составляют соответственно 18,5-
21,8 мг-экв./100 г почвы и 5,1-5,4.

В опыте применяются два способа основной обработки почвы – вспашка 
на 20-22 см и мелкая поверхностная на 6-8 см. Продуктивность культур сево-
оборотов изучается на трех фонах минерального азота: в зернопаровых севоо-
боротах вносится 10, 20, 30 кг действующего вещества на гектар пашни, что в 
сумме за ротацию севооборота составляет 40, 80, 120 кг; в плодосменном сево-
обороте соответственно 20, 40, 60 кг или 80, 160 и 240 кг за ротацию. Контро-
лем служит вариант, где азотные удобрения не применяются. 

Посев пшеницы и гороха производится сеялкой СКП-2,1 заводской кон-
струкции с сошниками культиваторного типа, рапса, сои и кукурузы – сеял-
кой СКП-2,1, оборудованной узкими анкерными сошниками. Горох и рапс вы-
севаются в первой декаде, кукуруза – во второй, пшеница и соя – в третьей де-
каде мая, с нормами высева соответственно 1,2; 2,5 млн; 80 тыс.; 5 и 0,8 млн 
всхожих зерен на гектар. В зависимости от степени засоренности посевы пше-
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ницы обрабатываются гербицидами группы 2,4-Д (элант премиум, 0,8 л/га) и 
феноксапропэтиловыми препаратами (пума супер 100, 0,7 л/га). На горохе и 
рапсе против мятликовых видов сорняков (щетинник, просо куриное, овсюг и 
др.) применяется фюзилад – 0,8 л/га, против вредителей – шарпей, 0,2 л/га. Пе-
ред посевом кукурузы вносится почвенный гербицид харнес (2,5 л/га), а в слу-
чае необходимости – титус, 40 г/га по вегетации до фазы 5-го листа кукурузы. 

Анализируемый период исследований (2011-2013 гг.) был контрастным по 
гидрометеорологическим условиям: 2011 год – благоприятный по температур-
ному режиму и условиям влагообеспеченности (ГТК - 1,3), 2012 – острозасуш-
ливый (ГТК - 0,4), 2013-й  отличался хорошими условиями увлажнения в мае, 
засушливыми июнем (ГТК - 0,3) и первой половиной июля (ГТК - 0,4) с после-
дующим возвратом прохладной, дождливой погоды в конце июля – августе.

Обсуждение результатов. Одним из важных критериев оценки предше-
ственников и технологий их возделывания на фоне двух способов обработки 
являются весенние влагозапасы почвы.

Многолетними наблюдениями установлено, что в лесостепной зоне обла-
сти весенние запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см выщелоченного чер-
нозема составляют: по вспашке 127 мм, по мелкой поверхностной 125 мм [1].   
В нашем опыте за три последних года, два из которых оказались в разной сте-
пени засушливыми, весенние влагозапасы по черным парам, подготовленным 
отвальным и поверхностным способами, оказались значительно меньше сред-
немноголетних показателей, соответственно 103,7 и 98,3 мм (табл. 1).

Таблица 1. Весенние запасы продуктивной влаги и нитратного азота в 
зависимости от способа основной обработки почвы и предшественника, 

2011-2013 гг.

Предшественник

Вспашка, 
22 - 24 см 

Поверхност-
ная,

 6-8 см

Среднее значе-
ние по предше-
ственнику

влага, 
мм

N-NO3,
мг/кг

влага, 
мм

N-NO3,
мг/кг

влага, 
мм

N-NO3,
мг/кг

Черный пар 103,7 8,4 98,3 9,7 101,0 9,1
Пшеница после пара 87,5 7,8 81,1 5,1 84,3 6,5
2-я пшеница после пара 93,9 5,2 84,7 4,8 89,3 5,0
Соя 98,2 8,0 94,2 5,4 96,2 6,7
Горох 95,6 8,0 87,3 6,7 91,4 7,4
Рапс 78,5 4,5 68,2 7,5 73,3 6,0
Кукуруза на зерно 91,3 8,2 94,0 4,7 92,7 6,5
Среднее значение 92,7 7,2 86,8 6,3

Примечание:  влага в слое 0-100 см, нитраты в слое 0-40 см.
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После паровых предшественников лучшие показатели по влагонако-
плению получены на вариантах зернобобовых культур, сои и гороха: на 
отвальной обработке соответственно 98,2 и 95,6 мм; на поверхностной 
94,2 и 87,3 мм, по остальным предшественникам - близкие к средним зна-
чениям. Самые низкие запасы влаги после рапса ярового объясняются хо-
рошо развитой стержневой корневой системой этой культуры, которая 
способна проникать на глубину до двух метров и использовать влагу ни-
жележащих слоев почвы [2].

Засушливые условия анализируемого трехлетнего периода оказали не-
гативное влияние и на процессы нитрификации. По всем изучаемым пред-
шественникам в разрезе двух способов обработки обеспеченность посе-
вов пшеницы нитратным азотом в слое почвы 0-40 см по шкале Кочер-
гина была менее 10 мг/кг [3], что соответствует низкой степени (табл. 1).

В то же время незначительное преимущество по накоплению нитратов 
имеет отвальный способ обработки по сравнению с поверхностным (0,9 
мг/кг), а среди предшественников - паровые поля и зернобобовые культу-
ры. Улучшение азотного режима почвы также наблюдается после первой 
пшеницы и кукурузы, возделываемой на зерно.

Степень влияния предшественников и способов обработки почвы на 
засоренность посевов пшеницы согласно методике исследований опре-
делялась на фоне обработки баковыми смесями гербицидов. В результа-
те контроль засоренности осуществлялся в рамках порога вредоносности. 
Доля сорных растений в общей биомассе агрофитоценозов практически 
по всем предшественникам не превышала 10 % (табл. 2).

Таблица 2. Засоренность посевов пшеницы по предшественникам в 
зависимости от способа обработки и азотных удобрений, %, 2011-2013 гг.

Предшественники
Вспашка Поверхностная В среднем

без 
удобрений N40

без 
удобрений N40

без 
удобрений N40

Пар 3,6 2,1 1,8 1,3 2,7 1,7
Пшеница после пара 3,3 3,9 0,6 4,2 2,0 4,1
2-я пшеница после пара 0,6 2,8 4,5 2,6 2,6 2,7
Рапс 7,7 0,9 1,5 2,7 4,6 1,8
Соя 3,7 0,1 1,0 1,9 2,4 1,0
Горох 4,2 3,0 5,5 17,5 4,9 10,3
Кукуруза 2,0 13,7 0,9 3,0 1,5 8,4

Среднее значение 3,7 3,9 2,3 5,1 3,0 4,5
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Регулируемые факторы (удобрения, предшественники и способы обра-
ботки почвы) оказывали различное влияние на уровень засоренности посе-
вов. Пшеница, возделываемая по вспашке, засорялась в меньшей степени по 
сравнению с вариантами поверхностной обработки, а применение удобре-
ний в большей степени провоцировало нарастание сорняков на вариантах 
мелкой обработки. При рассмотрении роли предшественников в формирова-
нии засоренности выявилась следующая закономерность: без удобрений бо-
лее сорными были посевы пшеницы после гороха (4,9 %), рапса (4,6 %); на 
фоне удобрений сильнее засорялись посевы также после гороха (10,3 %), ку-
курузы (4,8 %) и второй пшеницы после пара (4,1 %). 

В среднем по двум способам обработки почвы лучшим предшественни-
ком в борьбе с сорняками является соя, после которой засоренность посевов 
пшеницы без удобрений составила всего 2,4 %, на фоне N40 – 1,0 % против 
2,7 и 1,7 % по чистому пару.

Изучаемые агротехнические приемы и их взаимодействия обеспечили 
различные уровни урожайности (табл. 3).

Таблица 3. Влияние предшественников на урожайность яровой пшеницы на 
фоне двух способов основной обработки почвы и азотных удобрений, ц/га, 

2011-2013 гг.

Предшественник
Вспашка Поверхностная

О N10-20 N20-40 N30-60
сред-
нее О N10-20 N20-40 N30-60

сред-
нее

Пар 22,4 23,2 23,2 23,5 23,0 20,6 23,0 23,0 23,1 22,4
Первая пшеница 19,6 20,5 21,0 20,6 20,4 16,3 19,9 21,1 20,5 19,5
Вторая пшеница 16,5 19,7 21,4 20,7 19,6 14,9 18,1 18,5 19,6 17,8
Соя 20,7 21,2 22,8 22,0 21,7 17,9 20,5 20,9 21,3 20,2
Кукуруза 17,4 18,4 20,6 18,1 18,6 16,0 20,3 19,4 20,3 19,0
Горох 17,4 18,2 21,6 20,3 19,0 16,4 19,1 21,4 20,8 19,4
Рапс 12,9 16,3 15,6 15,6 15,1 14,9 14,5 15,9 11,9 14,3
Среднее 
значение 18,1 19,6 20,9 20,1 16,7 19,3 20,0 19,6

НСР05 2,1 2,1

В то же время при возделывании пшеницы по пару с различными при-
емами обработки почвы получены близкие результаты, особенно на фоне 
максимальных доз азотных удобрений (23,1 и 23,5 ц/га).

Аналогичная динамика урожайности наблюдается после зернобобовых 
культур и кукурузы, возделываемой на зерно. Незначительное преимуще-
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ство в среднем по всем изучаемым предшественникам (1,4 ц/га) имеет 
глубокая отвальная обработка по сравнению с мелкой поверхностной.

Эффективность азотных удобрений в полной мере проявляется в усло-
виях хорошей влагообеспеченности. В засушливый период, который мы 
анализируем, увеличение дозы минерального азота свыше 40 кг/га не 
привело к повышению урожайности, а на вариантах с поверхностной об-
работкой наблюдается её снижение.

Таким образом, кроме традиционных паровых предшественников и 
подпарков заслуживает внимание в качестве хорошего предшественника 
яровой пшеницы раннеспелая соя, которая культивируется в севооборо-
тах три года и по всем показателям не уступает чистому пару. Вызывает 
интерес у сельхозтоваропроизводителей зерновая кукуруза, которая так-
же является хорошим предшественником, а в засушливые годы в два раза 
урожайнее пшеницы.

Введение в зернопаровые севообороты гороха, сои, а в плодосменный 
севооборот - кукурузы на фуражные цели позволило увеличить выход 
зерна с севооборотной площади до 40 %.

Рапс по своим морфологическим и биологическим особенностям явля-
ется разрыхлителем пахотного горизонта почвы, что является очень важ-
ным положительным фактором в условиях минимизации почвообработок 
[4]. 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 почвы, не оставляя 
достаточного количества для последующей культуры. По нашим наблю-
дениям, рапс как предшественник значительно уступает другим  предше-
ственникам, изучаемым в нашем опыте. Считаем, что его следует возде-
лывать на фоне минеральных удобрений в заключительном поле севоо-
борота.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЛЕСОСТЕПНОГО АГРОЛАНДШАФТА 

ЮЖНОГО УРАЛА

А.В. Вражнов, Ю.Б Анисимов, А.А. Агеев, Л.П. Шаталина

ФГБНУ «Челябинский НИИСХ»

Предшественник является существенным фактором в технологиях возде-
лывания сельскохозяйственных культур, в том числе ярового ячменя [1]. В на-
стоящее время размещение ячменя в севообороте не позволяет сельхозтоваро-
производителям получать устойчивые урожаи зерна высокого качества. В свя-
зи с этим есть необходимость оптимизировать размещение ячменя, отвечающее 
биологическим требованиям культуры, для получения максимально возможной 
урожайности с требуемым качеством зерна.

Цель работы – оптимизировать размещение ячменя в севооборотах при воз-
делывании на фуражные цели в условиях северного лесостепного агроланд-
шафта Южного Урала.

Исследования проводились с 2007 по 2010 гг. на опытном поле Челябинско-
го НИИСХ, на базе полевого стационарного опыта лаборатории агроландшафт-
ного земледелия, заложенного в 1978 г. Почвенный покров опытного участка - 
чернозём выщелоченный среднегумусный маломощный суглинистый со следу-
ющими агрохимическими свойствами: рНсол – 5,5, сумма поглощённых осно-
ваний 30,3-48,7 мг-экв/100 г почвы, содержание подвижного фосфора среднее и 
обменного калия повышенное, соответственно 70+88 и 90-120 мг/кг, азота лег-
когидролизуемого 65,4-88,9 мг/кг почвы.

Годы проведения исследований охватили всё многообразие метеоусловий. 
В 2007, 2008 и 2009 гг. период вегетации характеризовался как влажный, с ГТК 
соответственно 1,6, 1,6 и 1,4. Осадков в эти годы за период вегетации выпало со-
ответственно 330, 284 и 290 мм, что выше среднемноголетнего показателя. Мак-
симальное количество осадков в 2007 году было в июле, в 2008 г. - в мае и июле, 
в 2009 г. - в июле и августе, в большинстве случаев они имели ливневый харак-
тер. Вегетационный период 2010 года характеризовался как острозасушливый с 
ГТК – 0,6. В июне было меньше всего осадков (16,3 мм) при атмосферной и по-
чвенной засухе (ГТК – 0,26). Июль был недостаточно влажный (ГТК – 1,0) с ко-
личеством осадков 65,4 мм, что положительно повлияло на развитие культуры. 
В августе недобор осадков составил 30 мм.

Схема опыта включала семь вариантов размещения по предшественникам: 
чёрный пар, люцерна (трёх лет жизни), ячмень (первая культура после пара), 
ячмень (вторая культура после пара), пшеница (после гороха), овёс, ячмень 
(бессменно). Ячмень возделывали в трех видах полевых севооборотов: пар-
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ячмень-ячмень-ячмень; овёс-ячмень; пар-оз.рожь-горох-пшеница-ячмень-
люцерна-люцерна-люцерна-ячмень-пшеница и бессменной культурой. Приме-
нялись два фона минерального удобрения: 1 - Р30 под все культуры; 2 – N40Р30  
- по пару и N80Р30 - под остальные культуры. Система основной обработки по-
чвы отвальная. Высевался ячмень реестрового сорта Челябинский 96 селекции 
Челябинского НИИСХ 20-25 мая с нормой 4 млн всхожих зерен на 1 га. Пло-
щадь делянки 210 м2, расположение рендомизированное, в 4-кратной повтор-
ности.

Одним из условий, обеспечивающих нормальное развитие ячменя, явля-
ется правильный выбор предшественника. Исследования научных учрежде-
ний и опыт передовых хозяйств показывают, что лучшими предшественника-
ми для ячменя являются культуры, которые оставляют после себя чистое от 
сорняков поле с достаточным количеством в почве легкодоступных для рас-
тения питательных веществ, а в районах недостаточного увлажнения меньше 
иссушают корнеобитаемый слой [2].

В наших исследованиях установлено влияние различных предшественни-
ков и фона минерального питания на уровень урожайности ячменя (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность ячменя в зависимости от предшественника и фона 
минерального питания, т/га, 2007-2010 гг.

Предшественник (фактор А)
Фон минерального питания 

(фактор В) Среднее
Р30 N40-80Р30

Чёрный пар (контроль) 2,46 2,60 2,53
Люцерна 2,25 2,47 2,36
Ячмень, 1-я культура после пара 1,62 1,97 1,79
Ячмень, 2-я культура после пара 1,33 1,96 1,64
Пшеница, после гороха 1,80 2,30 2,05
Овёс 1,36 2,20 1,78
Бессменная культура 1,26 1,55 1,40
НСР05 фактора В 0,23 -
НСР05 фактора А 0,61 0,62 -

На всех фонах минерального питания наибольшая урожайность ячменя 
получена при посеве по таким предшественникам, как чёрный пар и люцер-
на. Посевы ячменя, размещённые по зерновым предшественникам, суще-
ственно снизили урожайность в сравнении с контролем: от 1,26 т/га на бес-
сменном посеве до 1,80 т/га при размещении после пшеницы по гороху, с су-
щественным снижением урожая зерна на 1,20 - 0,66 т/га (НСР05=0,61).

На вариантах с внесением совместно азотного и фосфорного удобрений уро-
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жайность получена выше, чем на фосфорном фоне, увеличение составило от 
0,13 и 0,22 т/га (предшественники чистый пар и люцерна) до 0,84 т/га (пред-
шественник овёс). В среднем по предшественникам получен существенный 
рост урожайности от внесения азотно-фосфорных минеральных удобрений - 
на 0,42 т/га (НСР05=0,23). Наряду с чёрным паром и люцерной высокий уро-
вень урожайности зерна ячменя отмечен при посеве после пшеницы (по горо-
ху) и овсу (двухпольный севооборот), где она составила соответственно 2,30 
и 2,20 т/га. Совместное внесение азотного и фосфорного удобрений сглажи-
вало различия в урожайности в зависимости от предшественника. В меньшей 
степени удобрения повлияли на рост урожайности ячменя при размещении 
его после люцерны и чёрного пара: прибавка составила соответственно 0,13 и 
0,22 т/га. Эти предшественники формируют лучшие условия по азотному ре-
жиму питания, и эффективность азотного удобрения снижается. При бессмен-
ной культуре ячменя получена самая низкая среди зерновых предшественни-
ков прибавка зерна - 0,29 т/га.

Наряду с показателем урожайности зерна большое значение имеет и его 
качество. Нехватка белка в рационах животных ведёт к перерасходу кор-
мов. Так, при дефиците белка 25-30 % расход кормов возрастет в 1,5-2 раза 
[3]. За годы исследований содержание белка в зерне ячменя изменялось в 
зависимости от предшественника и фона минерального питания (табл. 2). 
На фоне фосфорного удобрения высокое содержание белка в зерне ячменя 
было при возделывании по чёрному пару и люцерне, соответственно 13,8 и 
14,2 %. Размещение ячменя после овса и при бессменной культуре содержание 
белка в зерне было ниже контроля на 2,4 % (НСР05=1,8). Наблюдалась тенден-
ция уменьшения белка в зерне при посеве после ячменя (вторая культура по-
сле пара), где показатель составил 12,1 % со снижением к контролю на 1,7 %.

Таблица 2. Содержание белка в зерне ячменя и его сбор в зависимости от 
предшественника и фона минерального питания, 2008-2010 гг.

Предшественник
Белок, % Сред-

нее, %
Сбор белка, кг/га

Р30 N40-80Р30 Р30 N40-80Р30

Чёрный пар (контроль) 13,8 14,3 14,1 390 401
Люцерна 14,2 15,0 14,6 337 368
Ячмень, 1-я культура после пара 13,4 14,2 13,8 206 240
Ячмень, 2-я культура после пара 12,1 14,2 13,2 172 268
Пшеница, после гороха 13,1 14,0 13,6 245 318
Овёс 11,4 13,7 12,6 183 305
Бессменная культура 11,4 13,2 12,3 149 202
НСР05, удобрения 0,7 - - -
НСР05, предшественник 1,8 Fф<Fт 1,3 103 82
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Низкое содержание белка в зерне ячменя формируется при посеве его 
по зерновым предшественникам, после которых почва обедняется минераль-
ным азотом.

Совместное внесение азотного и фосфорного удобрений, в сравнении с при-
менением только фосфорного удобрения, способствовало увеличению содержа-
ния белка в зерне ячменя независимо от предшественника. Азотное удобрение 
компенсировало недостаток в минеральном питании растений и способствова-
ло сглаживанию различий по содержанию белка в зерне по вариантам.

Наши исследования показали, что совместное внесение азотно-фосфорных 
минеральных удобрений (N40-80Р30) в среднем по предшественникам досто-
верно увеличивает содержание белка в зерне на 1,3 % (НСР05=0,7) в сравнении 
с фосфорным фоном питания.

Наибольшая прибавка белка в зерне ячменя при внесении азотного и фос-
форного удобрений получена при посеве его после овса, ячменя (вторая куль-
тура после пара) и при бессменной культуре, 2,3; 2,1 и 1,8 % соответственно.

Сбор белка с урожаем зерна ячменя был самым высоким при посеве по чи-
стому пару и после люцерны на обоих фонах минерального питания, соответ-
ственно на фосфорном 390 и 337 кг/га и азотно-фосфорном 401-368 кг/га. При 
размещении ячменя по зерновым предшественникам сбор белка был меньше 
контроля на 147-241 кг/га на фосфорном и на 83-199 кг/га азотно-фосфорном 
фонах. Наибольший сбор белка с 1 га посева среди зерновых предшественников 
получен при посеве ячменя после пшеницы (по гороху) и овса.

Для выявления наиболее эффективного предшественника для ячменя на раз-
личных фонах минерального питания нами рассчитаны экономические показа-
тели в денежном выражении (табл. 3).

Таблица 3. Экономическая оценка возделывания ячменя в зависимости от 
предшественника и уровня минерального питания, 2007-2010 гг.

Предшественник

Фон минерального питания
Р30 N40-80Р30

затра-
ты, 

руб./га

чистый 
доход, 
руб./га

рента-
бель-

ность, %

затраты, 
руб./га

чистый 
доход, 
руб./га

рента-
бель-

ность, %
Чёрный пар 6481 4634 71 7757 3943 51
Люцерна 5948 4177 70 8500 2615 30
Ячмень, 1-я культура 
после пара 5974 1316 22 8526 339 4

Ячмень, 2-я культура 
после пара 5638 347 6 8190 630 8

Пшеница, после гороха 5468 2632 48 8020 2330 29
Овёс 5468 652 12 8020 1880 23
Бессменная культура 5468 202 4 8020 -1045 -
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Рентабельность производства зерна ячменя в зависимости от предше-
ственника на фоне внесения фосфорного удобрения изменялась в больших 
пределах: от 4 % при бессменной культуре до 71 % при посеве после пара, с 
получением условно чистого дохода от 202 до 4634 руб./га. При возделыва-
нии ячменя на фосфорном фоне после ячменя, который шел первой культу-
рой после пара, овса в двухпольном севообороте и при бессменном его воз-
делывании получена низкая (на уровне 4-12 %) рентабельность. Снижение 
рентабельности производства зерна ячменя при внесении совместно азот-
ного и фосфорного удобрений получено по всем предшественникам и со-
ставило от 17 % по бессменной культуре до 40 % по люцерне. Это связано с 
низкой окупаемостью минеральных удобрений в засушливых условиях. Ис-
ключение составил посев ячменя в двухпольном севообороте (овёс-ячмень), 
где получена максимальная прибавка зерна ячменя от внесения азотного и 
фосфорного удобрений, что увеличило рентабельность на 11 %. Наибольшая 
рентабельность возделывания ячменя была при размещении его по предше-
ственникам, обеспечивающим относительно высокий азотный режим и хо-
рошее фитосанитарное состояния почвы.

В результате проведённых исследований можно сделать следующие 
выводы:

1. Максимальный уровень урожайности ячменя получен на фоне внесения 
азотно-фосфорного минерального удобрения при посеве по чёрному пару - 
2,60 т/га, люцерне -2,47 т/га, пшенице (по гороху) - 2,30 т/га и овсу - 2,20 т/га. 
Существенно ниже урожайность зерна была при бессменной культуре ячменя. 

2. Совместное применение азотного и фосфорного удобрений при посе-
ве достоверно повысило урожайность зерна ячменя, в среднем по предше-
ственникам на 0,42 т/га по сравнению с контролем.

3. Предшественники и минеральные удобрения влияют на содержание 
белка в зерне ячменя и его сбор с 1 га посева. На фоне фосфорного удобре-
ния лучшими являются чёрный пар и люцерна. Совместное внесение азотно-
го и фосфорного удобрений существенно повысило содержание белка в зер-
не в среднем по всем изучаемым предшественникам на 1,3 %, что обуслов-
лено улучшением режима минерального питания.

4. Самый высокий сбор белка с 1 га посева ячменя получен при размеще-
нии его по чёрному пару – 401 кг и после люцерны – 368 кг/га. Наибольший 
сбор белка среди зерновых предшественников получен при посеве ячменя 
после пшеницы (по гороху) и овса.

5. Возделывание ячменя с рентабельностью на уровне 70 – 71 % при ис-
пользовании только фосфорных удобрений возможно при размещении его в 
севообороте после люцерны и чистого пара.

6. Производство ячменя  бессменной культурой привело к снижению 
рентабельности до 4 %.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
НА УРОЖАЙНЫЕ СВОЙСТВА СЕМЯН СОРТОВ ОВСА 

Л.Г. Захарова, В.Г. Захаров, В.Г. Власов

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»

Овёс посевной является одной из основных зерновых культур разно-
стороннего использования в современном мировом земледелии. Ключевой 
проблемой в условиях производства зерна овса, как и других сельскохозяй-
ственных культур, наравне с получением высокой и стабильной урожайно-
сти, остаётся получение высококачественного посевного материала, от кото-
рого во многом зависит успех семеноводства.

Для стабилизации производства и улучшения качества зерна наиболее до-
ступными и экономически выгодными факторами в современной семеноводче-
ской и растениеводческой отрасли остаются сорт и семена [7]. Полная реализа-
ция генетического потенциала продуктивности сортов, которая в практике со-
ставляет 20-30 %, а в лучшем случае 50-70 %, возможна только при посеве вы-
сококачественными семенами [4,9-11,15,16]. Семена являются исходным мате-
риалом для возделывания и получения урожая, уровень которого определяется 
как наследственными хозяйственно-биологическими свойствами сортов, так и 
реакцией на условия выращивания [3,5]. Не всегда условия, необходимые для 
получения высокого урожая, совпадают с условиями, способствующими фор-
мированию высококачественного посевного материала, и не всегда посевы, ха-
рактеризующиеся высокой урожайностью, оказываются лучшими и как семен-
ные [12,13]. Решающее влияние на семенные качества растений полевой куль-
туры оказывают условия развития материнского растения в год формирования 
семян. Оптимальные условия в период образования, развития и созревания фор-
мируют семена с лучшими урожайными свойствами [3,13].
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Эффективным агротехническим приемом в семеноводстве, существенно 
повышающим семенную продуктивность растений, а также урожайные свой-
ства семян, являются условия минерального питания, оптимизация которо-
го возможна путем применения микробиологического препарата на основе 
штамма ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13 для предпосевной иноку-
ляции семян или для обработок по вегетирующим растениям [1,2,14].

Цель исследований: изучить влияние уровней минерального питания и 
действия предпосевной обработки семян биопрепаратом Экстрасол на уро-
жайные свойства семян сортов овса.

Исследования проведены в 2011-2013 гг. в отделе технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхоза-
кадемии. Экспериментальный материал – включенные в Госреестр РФ сорта 
овса Конкур и Дерби.

Конкур – сорт овса с высоким потенциалом урожайности и повышенной 
адаптивностью к условиям произрастания. Сорт овса Дерби сочетает высо-
кую продуктивность, качество зерна, устойчивость к пыльной головне, корон-
чатой ржавчине [8].

Почва опытного участка – выщелоченный среднегумусный среднемощ-
ный тяжелосуглинистый чернозем со следующими показателями почвенно-
го плодородия: гумус (по Тюрину) - 6,5 %; рН солевой вытяжки - 6,3-6,5; Р2О5 
- 18,5-21,5 (по Чирикову); К2О - 8,0-8,5 мг на 100 г почвы (по Чирикову).

Исследования по определению формирования урожая в зависимости от 
фона минерального питания и предпосевной обработки семян биопрепара-
том закладывали в четырехкратной повторности, размещение делянок – си-
стематическое, учётная площадь делянок – 33 м2. Предшественник – яровая 
пшеница, обработка почвы отвальная, норма высева – 4,2 млн всхожих зе-
рен на 1 га. Минеральные удобрения вносили согласно программе исследо-
ваний, биопрепарат Экстрасол использовали в соответствии с рекомендаци-
ями производителя.

В схему опыта включены следующие варианты:
Фактор А – удобрение:
1 – без удобрений (контроль); 
2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева;
3 – N35 кг/га д.в. до посева;
 4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева;
5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения растений;
6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева  + N35 кг/га д.в. в начале фазы трубко-

вания растений; 
7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева  + N30 кг/га д.в.в фазу вымётывания ме-

тёлок.
Фактор В – обработка семян биопрепаратом:
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1 – без обработки семян;
2 – предпосевная обработка семян Экстрасолом.
Исследования по изучению влияния элементов интенсификации на уро-

жайные свойства семян сортов овса закладывали в трёхкратной повторно-
сти, размещение делянок рендомизированное. Агротехника – рекомендо-
ванная для овса в лесостепной зоне. Предшественник – горох, норма высе-
ва 4,2 млн всхожих зёрен на 1 га.

Наблюдения, оценки и учеты выполняли в соответствии с методикой, 
статистическую обработку данных – с использованием компьютерной про-
граммы Agros 2.13.

В годы проведения исследований погодные условия отличались рез-
кой контрастностью. Температурный режим и влагообеспеченность почвы 
наиболее полно отражали особенности региона лесостепи Среднего По-
волжья, что позволило выявить реакцию сортов овса на действие изучае-
мых факторов.

Сложившиеся в 2011 году погодные условия вегетационного периода 
способствовали реализации сортами овса потенциальной продуктивности. 
Гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК) за вегетационный пе-
риод составил 1,3 при норме 1,0. Однако распределение осадков по меся-
цам было крайне неравномерным. Агроклиматические условия вегетаци-
онного периода в 2012-2013 гг. были менее благоприятными для роста и 
развития растений. Период от фазы кущения до вымётывания овса прохо-
дил в условиях высокотемпературного режима и недостаточного увлажне-
ния. ГТК за вегетационный период в 2012 году составил 1,2, в 2013 году 
– 1,0 (норма 1,0).

Результаты исследований показали, что в годы исследований уровень 
урожайности зерна изучаемых сортов зависел от условий года и норм ми-
нерального питания. Наиболее благоприятными оказались погодные усло-
вия 2011 года, наименее благоприятными – условия 2012 года, что отрази-
лось на урожайности зерна сортов овса Конкур и Дерби.

Устойчивая положительная реакция на внесение возрастающих норм 
минеральных удобрений и подкормку азотом в фазу вегетации проявляет-
ся как в благоприятные, так и в неблагоприятные годы.

Сопоставление урожаев изучаемых сортов, полученных на вариантах 
без обработки семян, показало, что существенная прибавка урожая за три 
года получена у сорта Конкур по варианту N50Р15К15 кг/га д.в. до посе-
ва + N35 кг/га д.в. в начале фазы трубкования растений, у сорта Дерби – по 
варианту N50Р15К15 кг/га д.в. до посева, соответственно 0,79 и 0,68 т/га.

На вариантах с предпосевной обработкой семян овса биопрепаратом 
Экстрасол выявили, что в среднем за три года прибавка урожая была суще-
ственной у обоих сортов по варианту N50Р15К15 кг/га д.в. до посева, 0,84 и 
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0,69 т/га соответственно. Опрыскивание посевов Экстрасолом по вегетиру-
ющим растениям в фазу кущения не оказало существенного положительно-
го действия на урожайность зерна сортов. Посев семенами, обработанными 
Экстрасолом без применения минеральных удобрений, не приводит к повы-
шению продуктивности растений.

Сортом, наиболее отзывчивым на внекорневую подкормку вегетирую-
щих растений азотом в дозе N35 кг/га д.в. в фазу начала трубкования расте-
ний и N30 кг/га д.в. в фазу вымётывания метёлок, является Конкур.

Таблица 1. Влияние элементов интенсификации на урожайность зерна овса, т/га

Варианты 
опыта*

Конкур Дерби
2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее

Без обработки семян
1 4,48 1,65 3,08 3,07 4,50 1,58 2,41 2,83
2 4,74 2,16 3,66 3,52 5,13 2,14 2,88 3,38
3 4,80 2,81 3,68 3,76 5,00 2,58 2,77 3,45
4 4,95 2,55 3,72 3,74 4,92 2,51 3,10 3,51
5 4,55 3,23 3,38 3,72 4,86 2,05 3,07 3,33
6 4,55 3,22 3,82 3,86 4,67 2,53 2,90 3,37
7 4,34 3,30 3,73 3,79 4,62 2,63 3,15 3,47

Обработка семян Экстрасолом
1 4,24 1,82 3,08 3,04 4,35 2,04 2,08 2,82
2 5,13 2,18 3,50 3,61 4,89 2,09 2,79 3,26
3 5,00 2,96 3,42 3,79 4,93 2,24 2,95 3,37
4 4,96 2,84 3,93 3,91 4,91 2,56 3,12 3,53
5 4,72 2,75 3,35 3,60 4,77 2,57 2,89 3,41
6 4,60 3,45 3,61 3,89 4,91 2,27 2,73 3,30
7 4,65 3,16 3,76 3,86 4,47 2,52 2,91 3,30

НСР05 0,22 0,21 0,21 0,21 0,24 0,16

*– 1 – без удобрений; 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до посева;  4 – 
N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экстрасол в фазу кущения 
растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева  + N35 кг/га д.в. в начале фазы трубкования расте-
ний; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N30 кг/га д.в. в фазу вымётывания метёлок.

В 2012-2013 гг. провели исследования, целью которых явилось изучение 
урожайных свойств семян овса, выращенных на различных фонах минераль-
ного питания в сочетании с предпосевной обработкой семян Экстрасолом 
(табл. 2).
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Полученные в 2012 году данные показали, что высокую урожайность у со-
рта овса Конкур при пересеве обеспечили семена, выращенные в 2011 году по 
фону минерального питания N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + N35 кг/га д.в. в 
начале фазы трубкования растений по варианту без обработки семян, сформи-
ровав прибавку по сравнению с контролем 0,30 т/га. По варианту использования 
Экстрасола для предпосевной обработки семян по этому же фону минерально-
го питания сформирован наибольший урожай, прибавка к контролю составила 
0,26 т/га. На урожайные свойства семян сорта Дерби факторы интенсификации 
оказали меньшее влияние, прибавка урожая от применения возрастающих доз 
азота по обоим вариантам обработки семян составила 0,06-0,09 т/га.

Таблица 2. Урожайные свойства семян, т/га

Фон 
мине-

рального 
питания

Конкур Дерби

2012 г. 2013 г. средняя 2012 г. 2013 г. средняя

Без обработки семян

1 3,06 2,88 2,97 2,83 2,61 2,72

2 3,16 3,17 3,17 2,85 2,82 2,84

3 3,15 3,17 3,16 2,77 2,82 2,80

4 3,09 3,14 3,12 2,77 2,53 2,65
5 3,17 2,93 3,05 2,87 2,59 2,73
6 3,36 3,01 3,19 2,92 2,72 2,82
7 3,12 3,08 3,10 2,80 2,73 2,76

Обработка семян Экстрасолом

1 3,08 2,90 2,99 2,93 2,76 2,85

2 3,12 3,06 3,09 2,85 2,79 2,82

3 3,29 2,98 3,13 2,87 2,67 2,77

4 3,11 2,88 2,99 2,87 2,57 2,72
5 3,30 2,79 3,05 2,99 2,55 2,77
6 3,34 2,82 3,08 2,86 2,55 2,70
7 3,21 2,89 3,05 2,91 2,69 2,80

*– 1 – без удобрений; 2 – N15Р15К15 кг/га д.в. до посева; 3 – N35 кг/га д.в. до по-
сева;  4 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева; 5 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева + Экс-
трасол в фазу кущения растений; 6 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева  + N35 кг/га д.в.в 
начале фазы трубкования растений; 7 – N50Р15К15 кг/га д.в. до посева  + N30 кг/га 
д.в. в фазу вымётывания метёлок.
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Результаты исследований 2013 года свидетельствуют о том, что усло-
вия выращивания материнских растений 2012 года обеспечили прибав-
ку урожая у сорта Конкур на 0,13-0,29 т/га по варианту без обработки се-
мян, а вариант с обработкой семян Экстрасолом в пересеве практически 
не влиял на урожайность. У сорта Дерби положительный эффект после-
действия минеральных удобрений получен по фонам: N15Р15К15 кг/га 
д.в. и N35 кг/га д.в. до посева по варианту без обработки семян, прибавка 
урожайности составила по 0,21 т/га. Предпосевная обработка семян Экс-
трасолом в сочетании с минеральными удобрениями не оказала влияния 
на урожайные свойства семян сорта Дерби.

Изучение урожайных свойств показало, что за два года семена, выра-
щенные  по данным фонам минерального питания, обеспечили повышен-
ный урожай зерна в потомстве в среднем у сорта Конкур на 3-7 %, у со-
рта Дерби на 2-5 %.

Таким образом, урожайные свойства семян овса сортов Конкур и Дер-
би зависели от сложившихся метеорологических условий и минерально-
го питания материнского растения в год формирования семян.

Сорта овса положительно реагировали в последействии на возрастаю-
щие дозы азотных удобрений по варианту без обработки семян. Несмотря 
на отзывчивость сортов на минеральные удобрения в сочетании с пред-
посевной обработкой семян Экстрасолом в прямом действии, в последей-
ствии они не оказывали достоверного влияния на урожайность сортов.
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УДК 633.11:632.9

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ СОРНЯКОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

ПО РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

С.Д. Гилев, И.Н. Цымбаленко, А.А. Замятин, С.Ю. Максимовских

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

В связи с ускоренным переходом отрасли земледелия Зауралья на ми-
нимальные и нулевые способы обработки почвы и расширением площадей 
посева по стерневым фонам отмечается резкое повышение засоренности 
полей, изменение видового состава сорняков [1]. В этих условиях традици-
онная система борьбы с сорняками (обработка гербицидами в период веге-
тации культурных растений) является недостаточно эффективной.

Для ее совершенствования в Курганском НИИСХ на базе зернопаро-
вого севооборота (пар-пшеница-пшеница) с 2009 года изучается экспери-
ментальная система защиты посевов яровой пшеницы от сорняков в техно-
логиях с минимальными и нулевыми способами обработки почвы. Преду-
смотрено три варианта защиты: допосевная обработка (за 10-12 дней) гли-
фосатсодержащими препаратами; традиционная химическая прополка по-
севов в фазу кущения баковой смесью (эламет, 0,5 л/га + аксиал, 0,6 л/га 
+ гумимакс, 0,5 л/га) и двойное применение указанных препаратов (перед 
посевом и по вегетации). При этом особое внимание уделяется вопросам 
экологии, в частности изучается влияние гербицидов на биотоксичность 
почвы.

Паровые поля обрабатываются химическим способом (две обработки за 
период парования баковой смесью гербицидов торнадо, 1,5-2,0 л/га + ла-
рен, 0,01 кг/га) и комбинированным (две механические и одна химическая, 
аналогичными препаратами).

Контролем служит классическая технология: пар – черный (вспашка 
осенью, 4-5 культиваций летом), основная обработка под вторую пшени-
цу – глубокая отвальная.

Кроме различных видов пара, технологии отличаются способами посе-
ва: по комбинированному пару, осенней поверхностной обработке почвы и 
по стерневому фону – сеялкой СКП-2,1 заводской комплектации (сошники 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР
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культиваторного типа); по химическому пару и стерневому фону – сеялкой 
СКП-2,1, оборудованной узкими долотообразными сошниками; на вариан-
тах классической технологии применяется дисковая сеялка СЗ-5,4.

В паровых полях и под первую пшеницу удобрения не применяются, 
под вторую – вносится 60 кг/га д.в. азота, из расчета 20 кг/га на каждое 
поле севооборота.

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглини-
стый малогумусный (3,6-4,9 %). Содержание валового азота 0,20-0,24 %, 
фосфора (по Чирикову) – 5,2-8,1, обменного калия (по Масловой) 19,7 
мг/100 г почвы, РН(сол.) 6,4-6,5.

По условиям тепло- и влагообеспеченности годы исследований были 
контрастными, что соответствует современным тенденциям изменения 
климата [2]. В 2009 году ГТК вегетационного периода составил 0,6; в 2010 
– 0,3; в благоприятном по тепло – и влагообеспеченности 2011 году – 1,2; 
в острозасушливом 2012-м – 0,4. Вегетационный период 2013 года отли-
чался крайне неравномерным распределением гидротермических ресур-
сов. Благоприятные условия увлажнения в мае сменились засушливыми в 
июне и двумя декадами июля с ГТК 0,3 и 0,4. За третью декаду июля и пер-
вую августа количество осадков составило половину нормы вегетационно-
го периода (99,1 мм).

В процессе исследований каждый вариант обработки гербицидами вы-
полнял определенную функцию. Глифосат, применяемый в ранневесенний 
период, уничтожал в основном зимующие и ранние яровые виды сорняков, 
такие как мелколепестник канадский (Erigeron сanadensis); ромашка непа-
хучая (Matrikaria inodora); ярутка полевая (Thlaspi arvense), пастушья сум-
ка (Capseela bursa-pastoris), которые в связи с переходом на минимальные 
и особенно нулевые способы обработки почвы стали доминировать на по-
лях в ранневесенний период.

Эффективность этого приема по паровым предшественникам оказалась 
невысокой за исключением химического пара, где засоренность снижалась 
наполовину. По черному пару снижение составило 3,0 процентных пункта, 
по комбинированному – 4,0 (табл. 1).

Баковая смесь в составе гербицидов эламет, аксиал и антидота гумимакс, 
применяемая в фазу кущения, обеспечила снижение уровня засоренности 
мятликовыми видами однолетников в посевах первой пшеницы до слабой 
степени, в том числе по черному пару – 2,7 %, по комбинированному – 6,6 и 
химическому – 7,8 %.

Посевы второй пшеницы после применения глифосата весной к фазе на-
лива – созревания зерна были засорены преимущественно мятликовыми од-
нолетними сорняками. Средним уровнем засоренности (18,4 %) отличались 
варианты с мелкой осенней обработкой почвы дисковым орудием и нуле-
вой (без осенней обработки) с применением сеялки СКП-2,1 (12,9 %). На 
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остальных вариантах опыта засоренность не превышала порога вредоносно-
сти. После химической прополки баковой смесью произошло значительное 
снижение засоренности на делянках с осенней обработкой (вспашка, мел-
кая поверхностная) и нулевой соответственно до 6,0; 5,7 и 8,2 %, что по дан-
ным ряда авторов относится к слабой степени, при которой сорняки не ока-
зывают отрицательного влияния на формирование урожайности культур [3]. 
Применение сеялки с долотообразными сошниками повысило засоренность 
до средней степени (17,7 %).

Таблица 1. Засоренность посевов пшеницы в зависимости от способов 
подготовки пара, основной обработки почвы, технологии посева и приемов 

защиты, %, 2009-2013 гг.

Способ подготовки 
пара и основной 
обработки почвы

Схема
посева

Без 
герби-
цидов

Гли-
фосат 
до по-
сева

Баковая 
смесь в 
куще-
ние

Глифо-
сат + 
баковая 
смесь

Пшеница по пару

По типу черного
После предпосевной 
обработки, сеялка 
С3-5,4

12,2 9,2 2,7 2,8

Химический СКП-2,1 с долото-
образными сошниками 14,8 7,7 7,8 5,4

Комбинированный СКП-2,1 заводской 
комплектации 12,2 8,2 6,6 2,0

Вторая пшеница после пара

Вспашка осенью
После предпосев-
ной обработки, сеял-
ка С3-5,4

11,1 10,1 6,0 9,0

Мелкая поверх-
ностная осенью

Посев СКП-2,1 завод-
ской комплектации 23,6 18,4 5,7 5,3

Без осенней обра-
ботки

Посев СКП-2,1 завод-
ской комплектации 13,0 12,9 8,2 9,2

Без осенней обра-
ботки

Прямой посев в стер-
ню СКП-2,1 с долото-
образными сошниками

21,7 10,2 17,7 14,8

Посевы второй пшеницы после применения глифосата весной к фазе на-
лива – созревания зерна были засорены преимущественно мятликовыми од-
нолетними сорняками. Средним уровнем засоренности (18,4 %) отличались 
варианты с мелкой осенней обработкой почвы дисковым орудием и нуле-
вой (без осенней обработки) с применением сеялки СКП-2,1 (12,9 %). На 
остальных вариантах опыта засоренность не превышала порога вредоносно-
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сти. После химической прополки баковой смесью произошло значительное 
снижение засоренности на делянках с осенней обработкой (вспашка, мелкая 
поверхностная) и нулевой соответственно до 6,0; 5,7 и 8,2 %, что по дан-
ным ряда авторов относится к слабой степени, при которой сорняки не 
оказывают отрицательного влияния на формирование урожайности куль-
тур [3]. Применение сеялки с долотообразными сошниками повысило за-
соренность до средней степени (17,7 %).

Причина заключается в том, что узкий долотообразный сошник, ко-
торый обеспечивает устойчивую глубину посева в не обработанную осе-
нью почву, практически не снижает засоренность посевов за счет механи-
ческого воздействия на сорный ценоз. Аналогичная картина наблюдается 
после двойного применения гербицидов (перед посевом и в период веге-
тации). Засоренность первой и второй пшеницы, где посев производился 
сошниками культиваторного типа, не превышает 9,2 % (ниже порога вре-
доносности), в то же время на варианте без осенней обработки во втором 
поле севооборота с применением сеялки с долотообразными сошниками 
уровень засоренности повысился до 14,8 %.

Следует отметить, что активному прорастанию семян мятликовых од-
нолетних сорняков после того, как посевы были обработаны гербицида-
ми, способствовали и осадки второй половины лета. Особенно показатель-
ным в этом плане был вегетационный период 2013 года. После засушливого 
июньско-июльского периода обильные осадки в конце вегетации спровоци-
ровали бурный рост поздних яровых сорняков: щетинника зеленого (Setaria 
viridis), сизого (glauga), проса куриного (Echinochloa crus-galli) и других мят-
ликовых.

По данным лаборатории защиты растений нашего института [1], возрас-
тание засоренности однолетними мятликовыми видами на вариантах без 
вспашки напрямую связано с минимизацией почвообработок. В опыте мят-
ликовые однолетники в общей биомассе сорной растительности в среднем 
по двум полям стали занимать свыше 80 %, однолетние зимующие – 17-
18 %, на долю многолетних корнеотпрысковых приходится не более 2-3 %.

Поэтому в сложных погодных условиях анализируемого периода тра-
диционная схема защиты посевов, применяемая по трем видам пара и на 
посевах второй пшеницы, оказалась недостаточно эффективной против 
поздней волны однолетних мятликовых сорняков. Прибавка зерна от до-
посевного применения глифосатсодержащих гербицидов по паровым и 
зерновому предшественникам не превысила 1,0 ц/га (табл. 2).

Низкую эффективность гербицидов на посевах пшеницы по черному 
пару можно объяснить тем, что значительная часть сорного ценоза уни-
чтожается механическими обработками (вспашка, весенняя предпосевная 
обработка почвы).
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Таблица 2. Эффективность гербицидов в посевах пшеницы в зависимости 
от способов их применения, предшественника и основной обработки почвы, 

2009-2013 гг.

Предшественник, способ 
обработки почвы и технология 

посева

Урожай-
ность без 
гербици-
дов, ц/га

Прибавка урожая зерна, ц/га
глифосат 
до посева

баковая 
смесь по 
вегетации

глифосат 
до посева 
+баковая 
смесь по 
вегетации

Первая пшеница
Пар черный, сеялка СЗ-5,4 21,1 0,3 1,2 1,0
Пар комбинированный, СКП-2,1 
заводской комплектации 20,2 0,8 1,4 2,1

Пар химический, СКП-2,1 с до-
лотообразными сошниками 18,1 0,0 0,8 1,7

Вторая пшеница
Вспашка, СЗ-5,4 15,6 0,2 1,2 2,2
Осенняя поверхностная, СКП-
2,1 заводской комплектации 13,1 1,0 3,6 4,5

Без осенней обработки, 
СКП-2,1
заводской комплектации

16,7 0,6 1,8 2,4

Без обработки, прямой посев 
СКП-2,1 с долотообразными 
сошниками

12,3 2,0 3,2 6,3

НСР05 - 1,4 ц/га

В посевах второй пшеницы, где наблюдается резкое увеличение засорен-
ности, особенно на вариантах минимальной (23,6 %) и без осенней обработ-
ки (21,7 %), двойное применение гербицидов (перед посевом и по вегетации 
растений) обеспечило максимальные в опыте прибавки урожая зерна, соот-
ветственно 4,5 и 6,3 ц/га.

В то же время установлено, что обработка посевов этилгексиловыми 
эфирами в период вегетации растений, особенно в острозасушливые годы, 
кроме положительного эффекта оказывает и угнетающее действие на куль-
турные растения.

Для определения влияния гербицидов на почвенную микрофлору в каче-
стве тест-объектов были использованы простейшие: инфузория – туфелька 
(Paramecium caudatum) и люминесцентные бактерии «Эколюм».

Метод определения токсичности с использованием инфузорий основан 
на их способности перемещаться в направлении более низкой концентра-
ции токсических веществ (хемотоксическая реакция), избегая их вредного 
воздействия. Критерием токсичности является различие в числе клеток инфу-
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зорий, наблюдаемых в пробе в верхней зоне кювета, не содержащей токсиче-
ских веществ (контроль), по сравнению с этим показателем, наблюдаемым в 
исследуемой пробе [4]. Второй метод с применением тест- системы «Эколюм» 
основан на определении изменения интенсивности биолюминесценции бакте-
рий при воздействии химических веществ, присутствующих в анализируемой 
пробе, по сравнению с контролем. Острое токсическое действие определяется 
по гашению их биолюминесценции за 30-минутный период экспозиции [5].

Пробы почвы в слое 0-20 см были отобраны на паровых полях и в тре-
тьем поле севооборота (вторая пшеница). Отбор проводился на вариантах с 
активной гербицидной нагрузкой (две обработки) и контрольных (без гер-
бицидов). Уровни биотоксичности почвы по двум методам определения 
приведены в таблице 3.

Таблица 3. Показатели биотоксичности почвы в слое 0-20 см в зависимости 
от интенсивности химических нагрузок, 2012 г.

Технологический прием защиты Paramecium
caudatum

Тест-система 
«Эколюм»

Черный пар: без применения средств химизации 
(контроль) I 0,08 I 7,0 ± 2,0

Комбинированный пар: гербициды торнадо 500, 1,5 
л/га + ларен, 0,01 кг/га I 0,23 I 6,0 ± 1,8

Химический пар: две обработки баковой смесью гер-
бицидов торнадо 500, 1,5 л/га + ларен, 0,01 кг/га или 
в сумме соответственно 3,0 л/га и 0,020 кг/га 

I 0,30 I 4,0 ± 1,2

Вторая пшеница
по черному пару

а) без гербицидов I 0,18 I 8,0 ± 1,7
б) двукратное применение герби-
цидов (до посева и по вегетации) I 0,31 I 19,0 

±5,7
Вторая пшеница 
по комбиниро-
ванному пару 
(стерневой фон)

а) без гербицидов I 0,09 I 0,0

б) двукратное применение гер-
бицидов I 0,21 I 6,0 ± 1,6

Вторая пшени-
ца по химическо-
му пару 

а) без гербицидов I 0,00 I 0,0
б) двукратное применение гер-
бицидов I 0,31 I 9,0 ± 2,3

Примечание. Данные лаборатории биомониторинга и биотестирования  РЦ СГЭКиМ 
по Курганской области.

Согласно показателям шкалы оценки токсичности (табл. 4), применение 
глифосатсодержащих гербицидов перед посевом яровой пшеницы и бако-
вых смесей гербицидов группы 2,4-Д + феноксапроп-п-этиловых препаратов 
в период вегетации растений не отразилось на общем состоянии биологиче-
ских объектов пахотного слоя почвы.
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Таблица 4. Шкала оценки токсичности

Paramecium caudatum Тест-система «Эколюм»
группа уровень токсичности группа уровень токсичности

I 0,00 <T ≤ 0,40 – допустимый I T< 0,20 – не токсичен
II 0,40 <T ≤ 0,70 – умеренный II T от 20 до 49,9 – токсичен
III T> 0,70 – высокий III T ≥ 0,70 – сильно токсичен

На основании полученных данных можно сделать заключение, что по хе-
мотоксической реакции инфузории и бактериальному препарату «Эколюм» 
образцы почвы из слоя 0-20 см по первому методу определения имеют допу-
стимый уровень токсичности, по второму – не токсичны.

Таким образом, применяемая в опыте экспериментальная система защи-
ты посевов позволяет использовать различные схемы борьбы с сорняками в 
зависимости от видового состава сорной растительности.

Комплексные варианты защиты, включающие механические приемы (се-
ялка с сошниками культиваторного типа) и химические (двойное примене-
ние гербицидов), обеспечивают контроль засоренности посевов пшеницы не 
выше порога вредоносности.

Двойная химическая нагрузка за период исследований не оказала отри-
цательного влияния на общее состояние биологических объектов пахотного 
слоя почвы и может применяться на вариантах с ресурсосберегающими ми-
нимальными и нулевыми способами основной обработки почвы.
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ВЛИЯНИЕ СОРТА И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА КАЧЕСТВО И 
ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
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В Зауралье корневые гнили являются одним из наиболее распро-
страненных и вредоносных  заболеваний яровой пшеницы [3]. Они име-
ют сложную этиологию, в патогенный комплекс на фазе всходов по ра-
нее опубликованным данным могут входить Helminthosporium sativum (sin. 
Bipolaris sorokiniana), виды родов Fusarium (F. avenaceum, F. oxysporum,                                                                 
F. sporotrichoides, F. equiseti, F. poae и др.), Pythium, Ophiobolus, Rhizoctonia 
и др. [8]. Значительное развитие корневых инфекций обусловлено высокой 
насыщенностью севооборотов восприимчивыми культурами, увеличиваю-
щими потенциал возбудителей [4].

Одним из основных факторов сохранения и распространения болезней 
яровой пшеницы являются семена. В современных условиях возделывания 
яровой пшеницы возникает необходимость оптимизации защитных меро-
приятий для повышения их качества. Эффективным приёмом предпосевной 
подготовки семян является протравливание [7].

Научными исследованиями [3,6,9] обоснована необходимость определе-
ния длины колеоптиле сорта с целью повышения полевой всхожести семян 
и снижения развития корневых гнилей.

Цель исследований состояла в мониторинге фитосанитарного состояния 
и качества семян районированных в регионе сортов яровой пшеницы и из-
учении основных факторов, определяющих инфицирование семян комплек-
сом фитопатогенов.

Исследования проводили в 2008-2013 гг. на Далматовском ГСУ и в      
ОАО Агрокомбинат «Заря» Далматовского района по общепринятым мето-
дикам [10]. Погодные условия в годы исследований характеризовались разно-
образием, что сказалось на качестве семян. Гидротермический коэффициент в 
2008 и 2011 гг. был равен 1,4, в 2009 г. – 1,3, в засушливых 2010 и 2012 гг. соот-
ветственно 0,5 и 0,6, а в 2013 г. - 0,9 (при среднемноголетних значениях 1,2). 
При статистическом анализе данных был использован пакет SNEDECOR [5].
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Результаты фитоэкспертизы семян сортов зерновых культур представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1. Влияние сорта на качество семян яровой пшеницы, 2008-2011 гг.

Сорт
Всхо-
жесть, 

%

Длина 
колеоп-
тиле, 
см

Зараженность микозами, %
Пораж-ть 
пророст-
ков, %

Bipo-
laris 

soroki-
niana

Alternaria 
tenuis-
sima

Fu-
sarium 

spp.

дру-
гие 
виды

Новосибирская 89 86,0 6,0 20,1 32,1 2,5 4,0 49,0
Омская 36 90,0 6,9 17,0 34,0 8,8 6,0 36,0
Терция 90,0 5,8 15,6 20,8 9,0 2,5 39,7
Геракл 89,0 6,8 22,0 21,9 9,0 3,0 36,0
Лютесценс 70 84,0 6,5 25,0 27,0 6,5 5,6 40,4
Тулеевская 94,0 6,0 14 31,0 4,2 5,2 33,0
Новосибирская 15 89,0 7,1 18,0 19,0 7,5 8,0 39,0

Представленные данные свидетельствуют о том, что всхожесть семян 
зерновых культур, определенная в рулонах, которые в большей степени мо-
делируют полевые условия, чем проращивание семян в песке, варьировала в 
2008-2011 гг. от 84,0 до 94 %.

В благоприятные по гидротермическим условиям годы, когда в периоды 
созревания и уборки стояла теплая сухая погода (2009, 2010), всхожесть се-
мян достигала 95,0-97,5 %. Это свидетельствует о принципиальной возмож-
ности создания в зоне переходящего фонда семян с высокими посевными ка-
чествами. При этом более высокими посевными качествами обладали семе-
на следующих сортов яровой пшеницы – Терции, Тулеевской, Омской 36. 
По многолетним данным, они превосходили стандартный сорт яровой пше-
ницы Новосибирская 89.

Фитосанитарное состояние семян также зависело от сорта. Зараженность 
семян различных сортов зерновых культур возбудителем черноты зародыша 
Alternaria tenuissima варьировала от 19,0 (сорт яровой пшеницы Новосибир-
ская 15) до 34,0 % (сорт Омская 36). Порог вредоносности по этому возбу-
дителю не установлен, но по международным регламентам распространен-
ность черноты зародыша не должна превышать 5 % [9]. Корреляционный 
анализ показал, что между всхожестью семян и заражением их A. tenuissima 
существует обратная связь: r=-0,876±0,051. Коэффициент детерминации со-
ставил 0,767, свидетельствуя о том, что всхожесть сортов яровой пшеницы 
практически на 77 % может быть обусловлена заражением их A. tenuissima, 
который относится к токсигенным видам [1].
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Отмечена также различная устойчивость семян сортов зерновых куль-
тур к заражению видами p. Fusarium, среди которых в Зауралье преоблада-
ют F. avenaceum, F. sporotrichoides, F. equiseti. Суммарное заражение семян 
этими видами допустимо в пределах 10 % [8]. В зоне наших исследований 
семена всех сортов в годы изучения, кроме 2011 года, были заражены вида-
ми рода Fusarium в пределах 0-9,0 %, т.е. ниже порога вредоносности. Сле-
дует также отметить, что самая высокая зараженность семян пшеницы вида-
ми р. Fusarium была отмечена в 2011 году и соответствовала по сортам: Тер-
ция – 27 %, Омская 36 – 20 %, Лютесценс 70 и Новосибирская 15 по 13 % и 
Тулеевская – 11 %, что соответствовало максимальному (69 %, 58,9 %, 50 %, 
74,7 %, 53,6 %) поражению проростков корневыми гнилями. 

В таблице 2 представлены результаты лабораторных исследований семян 
десяти районированных сортов яровой пшеницы урожая 2012 года.

Таблица 2. Качество семян сортов яровой пшеницы под посев 2013 г.

№ Сорт
Всхо-
жесть, 

%

Длина 
колеопти-
ле, см

Зараженность,%
Bipolarisso-

rokiniana
Fusarium 

spp.
Alternaria 

spp.
1 Терция 78 7,7 13 9 13
2 Уралосибирская 97 9,7 2 8 13
3 Геракл 91 9,5 2 15 23
4 Омская 35 95 8,9 1 3 8
5 Лютесценс 70 90 8,5 2 7 18
6 Боевчанка 79 8,5 16 0 22
7 Тулеевская 82 7,4 3 2 55
8 Омская 36 86 6,7 1 2 7
9 Мальцевская 110 90 9,8 0 7 14

10 Новосибирская 15 87 8,1 1 3 24
НСР05 9,2 1,2 2,6 3,8 6,7

Данные таблицы свидетельствуют о различиях показателей качества се-
мян по сортам яровой пшеницы на Далматовском ГСУ. Выявлены достовер-
ные различия всхожести и инфицированности семян фитопатогенами.

Пониженная всхожесть, обусловленная зараженностью семян выше ЭПВ 
(10 %) грибом Bipolaris sorokiniana, выявлена у сортов Терция и Боевчанка. 
Значительное инфицирование сорта Геракл грибами рода Fusarium не при-
вело к значительному снижению всхожести, однако по существующим ре-
гламентам все три указанные сорта требуют обязательного протравливания 
перед посевом. Самое высокое качество семян было отмечено у сортов Ура-
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лосибирская и Омская 35, которые достигли требований ГОСТа.
Большинство изученных сортов относилось к средне- и длинноколеоп-

тильным, однако после протравливания длина колеоптиле может значитель-
но уменьшаться, что необходимо учитывать при разработке сортовой агро-
техники посева.

Для всесторонней оценки эффективности новых препаратов для протрав-
ливания семян в 2013 году нами было проведено исследование их возмож-
ных фитотоксических свойств. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Влияние фунгицидов на развитие зародышевых органов яровой 
пшеницы сорта Тулеевская

Вариант
Норма 
расхода, 

л/т

Длина проростка Длина колеоптиле

см отклонение от 
контроля, % см отклонение от 

контроля, %
Контроль - 7,1 - 7,4 -
Скарлет 0,4 6,8 -4,2* 5,5 25,7*
Иншур Перформ 0,6 6,7 -5,6* 6,4 13,5*
Бенефис 0,8 6,6 -7,0* 5,8 21,6*
Кинто Дуо 2,5 7,3 +2,8 5,6 24,3*
Поларис 1,5 7,7 +8,5* 5,7 23,0*
НСР05 0,60 0,52

Данные таблицы показывают, что все препараты проявили ретардантное 
действие на надземные органы проростков эталонного сорта Тулеевская. Дли-
ну колеоптиле укорачивали – все препараты на одном (довольно значитель-
ном!) уровне. Исключение составил Иншур Перформ, ретардантное действие 
которого на колеоптиле было в 2 раза ниже, чем у других препаратов. Опреде-
ление длины колеоптиле показало, что для оздоровления проростков и всхо-
дов важно применять фитосанитарные технологии, обеспечивающие создание 
эффективного ложа для семян с уточнением предельной глубины посева по 
сортам яровой пшеницы после их протравливания. Для устранения фитоток-
сических свойств протравителей рекомендуется совместно с ними применять 
регуляторы роста в технологиях предпосевного протравливания семян. Так, 
ЗАО «Щёлково Агрохим» рекомендует совместно с производимыми  протра-
вителями применять регулятор роста Эмистим – 1 мл/т семян [2].

В конце вегетации яровой пшеницы в 2013 году на Далматовском ГСУ 
мы оценили пораженность сортов корневой гнилью, что будет определять 
возможность вертикальной передачи фитопатогенов с семенами. Развитие и 
распространенность болезни по сортам существенно различалась, несмотря 
на одинаковый инфекционный фон в почве на уровне 2-3 ПВ. Ни один из ис-
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следованных сортов не продемонстрировал высокой устойчивости к болез-
ни. Превышение ЭПВ (15 %) по показателю развития болезни составило по 
сортам от 1,9 (Омская 35) до 3,5 раз (Терция) (табл. 4).

Таблица 4. Пораженность сортов яровой пшеницы корневыми гнилями, 
фаза полной спелости, % (2013г.)

№ Вариант

Развитие болезни Распро-
стра-
нен-
ность

первич-
ные кор-

ни

эпико-
тиль

вторич-
ные кор-

ни

основа-
ние сте-
бля

среднее 
по орга-
нам

1 Терция 50,8 51,7 51,7 53,3 51,9 99,2
2 Ария 46,7 44,2 44,2 49,2 46,1 100
3 Радуга 39,2 35,8 40,0 47,5 40,6 100
4 Уралосибирская 36,7 37,5 39,2 36,8 37,5 98,3
5 Геракл 32,5 37,5 35,8 37,5 35,8 99,2
6 Тобольская 32,5 35,0 33,3 31,0 32,9 98,3
7 Омская 35 29,2 31,8 27,6 23,3 28,0 90,0
8 Лютесценс 70 31,7 31,7 33,3 40,0 34,2 100
НСР05 11,6 10,6 10,2 10,5 10,4 21,0

На развитие корневых гнилей существенное влияние оказало повреж-
дение основания стеблей растений внутристеблевыми вредителями, среди 
которых доминировали яровая и ячменная шведские мухи. Коэффициент 
корреляции между развитием болезни и повреждением растений составил 
r=0,652. Результаты микологического анализа подземных органов пшеницы 
представлены в таблице 5.

Таблица 5. Этиология корневой гнили яровой пшеницы (Далматовский ГСУ), %)

Орган Bipolaris sorokiniana Fusarium spp. Прочие
Первичные корни 13,3 83,3 3,4
Вторичные корни 33,3 63,3 3,4
Эпикотиль 61,7 34,8 0
Основание стебля 70,0 30,0 0

Данные таблицы показывают, что основными возбудителями корне-
вых гнилей были грибы рода Fusariumи Bipolaris sorokiniana, причем вы-
явлена дивергенция экологических  ниш фитопатогенов по органам яро-
вой пшеницы. Так, грибы рода Fusarium были приурочены к корневой си-
стеме, а Bipolaris sorokiniana– к соломистой части растений – эпикоти-
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лю и основанию стебля. Основными видами грибов рода Fusarium были                
F. sporotrichioides, F. avenaceum, F. oxysporum.

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о суще-
ственных фитосанитарных проблемах с качеством семян в Зауралье. 
Основными факторами, определяющими снижение посевных качеств се-
мян яровой пшеницы, являются погодные условия вегетации в период ее 
созревания, а также неблагоприятное фитосанитарное состояние почвы, 
определяющее развитие эпифитотий корневых гнилей, возбудители ко-
торых при наличии в воздухе капельной влаги передаются на колос и се-
мена.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНОПЛАНОВЫХ 
ГЕРБИЦИДОВ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 
ПРИ МИНИМАЛИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

В.В. Немченко, А.С. Филиппов, А.М. Заргарян

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

Минимализация почвообработки в современном земледелии предпола-
гает, прежде всего, замену глубокой обработки почвы, которая в структуре 
энергозатрат имеет наибольший удельный вес, на поверхностное рыхление 
или «прямой посев» с использованием комбинированных высокопроизво-
дительных посевных комплексов.

Сокращение количества операций по почвообработке и даже полный 
отказ от них при использовании современной техники позволяет обеспе-
чить экономию топлива на 30-50 %, существенно снизить трудозатраты (в 
2-2,5 раза) и непроизводительные потери влаги, сохранить и даже повы-
сить плодородие почвы [1].

Однако при всем значении и перспективности минимизации обработки 
почвы, как отмечает В.И. Кирюшин [2], этот процесс довольно сложный, по-
скольку связан, прежде всего, с преодолением таких недостатков, как повы-
шение засоренности посевов и усиление дефицита минерального азота.

Так, в ряде исследований, выполненных в Урало-Сибирском регио-
не, при минимизации почвообработки засоренность увеличивалась в 2-3 
раза и существенно изменялся спектр сорняков [3,4,5]. По наблюдениям 
сотрудников Курганского филиала Россельхозцентра, а также в проведен-
ных нами учётах выявлено, что в нашей области вследствие широкого ис-
пользования приёмов минимизации обработки почвы и «прямого» посе-
ва возрастает удельный вес злостных корнеотпрысковых сорняков: вьюнка 
полевого (Convolvulus arvensis) и молочая лозного (Euphorbia waldsteinii). 
Более 40 % обследованных полей засорено овсюгом (Avenafatua) и просо-
видными сорняками (Setaria viridis, S. glauca, Ehinochloa crus-galli, Panicum 
miliaceum). В связи с отсутствием осенней обработки почвы существен-
но увеличилась доля зимующих и озимых сорняков: пастушьей сумки 
(Capsellabursa-pastoris), мелколепестника канадского (Erigeron canadensis), 
подмаренника цепкого (Gallium aparine) и других [1]. Поэтому сейчас осо-
бую значимость имеет научно обоснованное и грамотное применение гер-
бицидов, которым в складывающихся условиях пока нет серьезной альтер-
нативы.
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Целью наших исследований является разработка рекомендаций по ра-
циональному использованию избирательных и общеистребительных гер-
бицидов при возделывании яровой пшеницы в условиях минимизации об-
работки почвы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены методом полевого опыта на Центральном 
опытном поле Курганского НИИСХ. Почва опытного участка – чернозём 
выщелоченный маломощный малогумусный среднесуглинистый.

Исследования проводились в период с 2007 по 2012 гг., при этом по ги-
дротермическим условиям наиболее благоприятным был только 2011 год 
(ГТК=1,15), 2010 и 2012 гг. были острозасушливыми (ГТК=0,31 и 0,35), а 
2007, 2008 и 2009 гг. умеренно засушливыми (ГТК = 0,76-0,89), так как де-
фицит увлажнения наблюдался только в июне – начале июля, а не в тече-
ние всей вегетации.

В опытах с избирательными гербицидами посев осуществлялся по по-
вторным и бессменным посевам яровой пшеницы сеялкой ССФК-6 (2007-
2009 гг.) и СКП-2,1 (2010-2012 гг.), в опытах с общеистребительными гер-
бицидами культуру сеяли СКП-2,1. Использовался среднеспелый сорт яро-
вой пшеницы Терция. Гербициды вносились ручным опрыскивателем с 
расходом рабочего раствора 200-250 л/га в разные сроки в зависимости от 
схем опытов: селективные гербициды применяли в кущение культуры, до-
посевное внесение проводилось за 10-12 дней до посева культуры, осеннее 
применение – через 10-12 дней после уборки культуры.

Подготовка парового поля проводилась по следующим технологи-
ям: механическая обработка (поле обрабатывалось 5 раз за летний период 
культиватором КПС-4 или сеялкой СКП-2,1 на глубину 8-10 см); комбини-
рованный пар (в середине июня на поле проводилась культивация, затем 
через 30 дней проводили опрыскивание гербицидами, а еще через 40-45 
дней – вторую механическую обработку (культивацию); химический пар 
(проводились две обработки гербицидами, в середине июня и в конце авгу-
ста). По вариантам подготовки пара на следующий год проводился посев 
яровой пшеницы сеялкой СКП-2,1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Экономические условия обязывают земледельца тщательнее учитывать 
все затраты и выбирать наиболее эффективные препараты с учетом видо-
вого состава и численности сорняков. В настоящее время для использова-
ния предлагается очень широкий набор гербицидов на основе различных 



92

действующих веществ. Для борьбы с широколистными сорняками на зер-
новых культурах применяют в основном 3 группы избирательных герби-
цидов: производные сульфонилмочевин, на основе 2,4-Д кислоты, на осно-
ве дикамбы.

По результатам наших 4-летних испытаний гербицидов (табл. 1), до-
стоверной разницы по урожайности между сульфонилмочевинными пре-
паратами не получено, однако по биологической эффективности и стои-
мости обработки на 1 гектар наиболее приемлемы гербициды на основе 
метсульфурон-метила: ларен или аналоги – гренч, магнум и др. В связи с 
переходом большинства хозяйств на монокультуру пшеницы эти препара-
ты за счет эффективности и невысокой стоимости нашли широкое приме-
нение в Курганской области. Результаты многолетних испытаний свиде-
тельствуют о высокой эффективности данных препаратов при низких нор-
мах расхода (10 г/га) против осота полевого и бодяка (до 85 %) и малолет-
них двудольных – щирицы, мари белой, гречишек (80-95 %). Стоит доба-
вить, что препараты на основе метсульфурон-метила сильнее, чем другие 
сульфонилмочевины, угнетают вьюнок полевой (на 50-60 %). 

Также было замечено, что последействие метсульфурон-метила (обу-
словленное продолжительным разложением в почве) при его использова-
нии в посевах монокультуры пшеницы или при подготовке комбинирован-
ных или химических паров играет положительную роль для земледельца, 
так как сдерживает в течение вегетации повторное прорастание гречиш-
ных и некоторых других двудольных сорняков.

Однако сейчас, когда многие сельхозпроизводители расширяют возде-
лывание масличных и зернобобовых культур, следует учитывать, что пре-
параты на основе метсульфурон-метила и хлорсульфурона обладают эф-
фектом негативного последействия на рапсе, кукурузе, сое, горохе, подсол-
нечнике, гречихе и некоторых других культурах, высеваемых в севооборо-
те после зерновых. В свою очередь не имеют последействия препараты 
на основе трибенурон-метила (гранстар, сталкер и др.) и тифенсульфурон-
метила (хармони). 

Учитывая риск последействия и низкую эффективность сульфонилмо-
чевин против вьюнка полевого, молокана татарского (осот голубой) и мо-
лочая лозного, а также при высокой засоренности посевов осотом полевым 
и бодяком следует использовать гербициды  на основе 2,4-Д эфиров и сме-
севые препараты в зависимости от сорного ценоза и  севооборота. По на-
шим данным, именно препараты на основе 2,4-Д эфиров показывают мак-
симальную эффективность подавления корнеотпрысковых сорняков (осо-
ты, вьюнок полевой), а в смеси с сульфонилмочевинами эффективны и 
против гречишек, татарской и вьюнковой.
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Таблица 1. Эффективность гербицидов на яровой пшенице, 2007-2010 гг.

Вариант 
Урожай-
ность, 
ц/га 

+ (-) к 
контро-
лю, ц/
га 

Снижение сырой массы сорняков, 
% к контролю 

всего осоты* вьюнок 
полевой 

гречиш-
ки 

Контроль 9,2 - 490 г/м
2

277 г/м
2

153 г/м
2

33 г/м
2

На основе сульфонилмочевин 
Ларен (10 г/га) 11,6 2,4 69 71 56 94
Гранстар про (15 г/га) 10,9 1,7 57 67 32 89
Секатор турбо (0,1л/га) 11,7 2,5 63 71 45 85
Логран (10 г/га) 11,4 2,2 61 66 41 85

На основе эфира 2,4-Д + сульфонилмочевины или дикамба 
Элант (0,7 л/га) 12,1 2,9 83 87 86 36
Эламет (0,5 л/га) 11,6 2,4 88 90 87 98
Прима (0,5 л/га) 11,2 2,0 82 81 88 73

Прима (0,3 л/га) + 
магнум (5 г/га) 11,5 2,3 78 82 73 80

Элант премиум
(0,8 л/га) 11,5 2,3 82 85 86 42

На основе дикамбы + сульфонилмочевины 
Банвел (0,3 л/га) 10,8 1,6 63 59 70 76 

Банвел (0,15 л/га) + 
логран (8 г/га) 10,8 1,6 62 61 62 70 

Линтур (135 г/га) 11,6 2,4 70 71 70 82

Дианат (0,15 л/га) + 
гранстар про (10 г/га) 11,0 1,8 59 59 52 86 

НСР05 0,9

Примечание: осоты* - осот полевой (70 % в ценозе) и бодяк щетинистый.

По стоимости обработки 1 га наиболее приемлемы смеси эфиров 2,4-Д с 
препаратами на основе метсульфурон-метила. Однако если требуется смесь, 
не обладающая последействием в севообороте, то наиболее «безопасный» и 
эффективный вариант – эфир 2,4-Д (0,4-0,5 л/га) + трибенурон-метил (10 г/га). 
Смеси дикамбы с сульфонилмочевинами, а также дикамба в «чистом виде» 
при такой видовой засоренности, по нашим наблюдениям, малоэффективны, 
поскольку недостаточно подавляют осоты и вьюнок. Наиболее действенным, 
но и дорогостоящим препаратом из этой группы был линтур.
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Следует помнить, что гербициды, уничтожая сорняки, оказывают одновре-
менно некоторое угнетающее действие и на культурные растения, особенно в 
засушливых условиях, которые наблюдались в последние годы. Поэтому не-
обходимо выдерживать рекомендуемые сроки, нормы расхода и шире прак-
тиковать баковые смеси гербицидов с гуминовыми препаратами (гумимакс 
и др.). Добавление гуматов в нормах 0,5-1,0 л/га снижает стрессовое воздей-
ствие пестицидов на культурные растения. Результаты исследований за 2011 
и 2012 гг. показали, что эффект от применения баковых смесей с гуматами в 
сравнении с использованием гербицидов в чистом виде наблюдался как в бла-
гоприятный по условиям вегетации 2011 год (прирост урожайности при до-
бавлении гуматов составил 0,9-1,6 ц/га, или 3-6%) , так и в острозасушливый 
2012 год (соответственно 0,3-1,0 ц/га, или 8-26 %) (табл. 2). При этом в усло-
виях засухи 2012 года относительные прибавки урожая (в процентах к контро-
лю) от гуматов были значительнее (до 26 %), чем в 2011 году.

Таблица 2. Эффективность баковых смесей гербицидов с гуминовыми 
регуляторами роста в разные по влагообеспеченности годы

Вариант

2011 г. (ГТК=1,15) 2012 г. (ГТК=0,35)
уро-
жай-
ность, 
ц/га

+ (-) к 
контролю БЭ*, % 

уро-
жай-
ность, 
ц/га

+ (-) к 
контролю БЭ, % 

ц/га % ц/га %

Контроль 27,7 - - 543 г/м
2

3,8 - - 398 г/м
2

Ларен 10 г/га 32,9 5,2 19 75 4,6 0,8 21 61
Ларен 10 г/га + гумимакс 
0,5 л/га 33,8 6,1 22 76 4,9 1,1 29 62

Элант 0,7 л/га 32,1 4,4 16 91 5,5 1,7 45 87
Элант 0,7 л/га + гуми-
макс 0,5 л/га 33,7 6,0 22 92 6,3 2,5 66 90

Элант премиум 0,8 л/га 31,7 4,0 14 91 5,1 1,3 34 93
Элант премиум 0,8 л/га + 
гумимакс 0,5 л/га 33,1 5,4 19 93 5,7 1,9 50 90

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

НСР
05

2,3 0,7

Примечание: БЭ*- биологическая эффективность (снижение массы сорняков в % 
к контролю)

В последние годы практически половина площадей в области не подвер-
гается осенней зяблевой обработке, что приводит к зарастанию полей зимую-
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щими сорняками (пастушья сумка, мелколепестник канадский, подмаренник 
цепкий), которые возобновляют вегетацию рано весной, иссушают, истоща-
ют почву и затрудняют посев. Кроме зимующих сорняков, очень рано на по-
лях начинает вегетировать и молочай лозный. Ко времени применения изби-
рательных гербицидов на зерновых культурах эти сорняки уже наносят значи-
тельный ущерб посевам и, находясь в фазе цветения, становятся устойчивы-
ми к большинству препаратов. Поэтому допосевное и послеуборочное опры-
скивание гербицидами полей с высокой засоренностью в условиях минима-
лизации обработки почвы и особенно прямого посева должно стать нормой.

Допосевное опрыскивание глифосатом следует проводить в сроки не позд-
нее 3-5 или 10-14 дней до посева. Разница по срокам обусловлена видовым со-
ставом и плотностью сорняков. При засорении малолетними сорняками до-
статочно выдержать срок 3-5 дней, а при наличии в поле корнеотпрысковых 
сорняков необходим больший срок ожидания (12-14 дней), иначе подавление 
многолетних видов будет малоэффективным. Эти сроки необходимо выдер-
живать при посеве сеялками с сошниками культиваторного типа. При исполь-
зовании анкерных и дисковых сошников (не подрезающих сорняк) посев мож-
но проводить уже через 3 дня после обработки.

Прием послеуборочного применения гербицидов особенно эффективен 
против зимующих сорняков. При наличии корнеотпрысковых сорняков необ-
ходимо дождаться их отрастания до уязвимой фазы (розетка у осотов и дли-
на плетей вьюнка не менее 25-30 см) и только потом применять гербициды. 
Обычно в благоприятных условиях (теплая влажная осень) для отрастания до-
статочно 10-14 дней. Данный прием позволяет без механического воздействия 
«снять» засоренность зимующими сорняками и достаточно эффективно бо-
роться с корневищными и корнеотпрысковыми сорными растениями, посколь-
ку в это время у них идет интенсивный отток питательных веществ в корневую 
систему и «глифосат» глубоко в неё проникает. В наших опытах и при допо-
севном, и при послеуборочном применении наиболее эффективным был вари-
ант использования 50%-ного глифосата (ураган форте) в норме 3 л/га, а также 
баковая смесь: 50%-й глифосат (1,5 л/га) + 2,4-Д эфир (0,5-0,7 л/га). При засо-
ренности полей только широколистными сорняками можно обойтись и без об-
щеистребительных гербицидов, используя только препараты на основе 2,4-Д, 
дикамбы или сульфонилмочевин в зависимости от видового спектра сорняков.

Высокоэффективно применение гербицидов и их баковых смесей при 
подготовке чистого пара. Обрабатывать «глифосатом» лучше всего, когда 
осоты (осот полевой, молокан, бодяк) находятся в фазе розетки, вьюнок по-
левой имеет длину плетей не менее 40 см (лучше всего перед цветением), 
пырей – при высоте растений 15-20 см.

Технология комбинированного пара включает частичную замену механи-
ческих обработок почвы в период парования применением общеистребитель-
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ных гербицидов и их баковых смесей. При такой технологии подготовки пара 
первую механическую обработку рекомендуется проводить на глубину 8-12 см 
с целью провокации и истощения корневой системы сорняка. Вторая обработ-
ка – химическая, опрыскивание гербицидами проводится в середине июля, но 
не раньше чем через 2 недели после культивации, так как необходимо дождать-
ся появления как можно большего количества сорняков и розетки корнеотпры-
сковых видов должны быть хорошо развиты. При использовании глифосата (в 
частности 36%-го) в чистом виде эффективно применение 4 л/га. При использо-
вании баковых смесей рекомендуем сочетание: глифосат 2-2,5 л/га + 2,4-Д эфир 
0,4-0,7 л/га. Такая смесь позволяет снизить затраты, а также эффективнее бо-
роться с молочаем лозным. Использование в смесях препаратов на основе ди-
камбы, по нашим данным, малоэффективно. Последующую механическую об-
работку проводят не ранее чем через 2 недели после опрыскивания – по мере от-
растания сорняков.

При высокой засоренности полей корнеотпрысковыми сорняками, в частно-
сти вьюнком полевым и осотами, многочисленные культивации неэффективны, 
а одной химической обработки оказывается недостаточно, поэтому такие поля 
рекомендуем подготавливать по технологии химического пара, которая полно-
стью заменяет механические обработки двумя химпрополками за период паро-
вания. Первую гербицидную обработку рекомендуется проводить, когда осот 
находится в фазе розетки. Это период, когда вновь образовавшаяся корневая 
система еще не способна к вегетативному возобновлению. Вторую обработку 
проводят по мере отрастания новых сорняков, но не ранее чем через 25-30 дней, 
так как необходимо, чтобы многолетние сорняки достигли своих наиболее уяз-
вимых фаз. Достаточно высокую эффективность в борьбе с многолетними сор-
няками обеспечивает полная доза 36%-ного глифосата (не менее 4 л/га – первая 
обработка, 3 л/га – вторая), однако этот вариант дорогостоящий. Использование 
баковой смеси (36%-й глифосат 2 л/га + 2,4-Д эфир 0,4-0,7 л/га) менее затратно, 
но обеспечивает высокую эффективность в борьбе с вьюнком и даже более эф-
фективно против осотов и молочая в сравнении с чистым глифосатом.

При высокой засоренности гречишными сорняками (гречишка вьюнко-
вая, гречиха татарская) рекомендуем применение смеси глифосат 2 л/га + 
метсульфурон-метил 10 г/га, которая эффективно подавляет осот, бодяк и ма-
лолетние виды и менее затратна, чем смеси с 2,4-Д эфирами или дикамбой. 
Однако при наличии в сорном ценозе, кроме однолетних сорняков, молочая 
лозного, вьюнка или молокана татарского эффективнее будет тройная смесь: 
глифосат 2-2,5 л/га + эфир 2,4-Д 0,4-0,7 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га.

Положительной стороной технологии химического пара является так-
же сбережение влаги, так как почва не обрабатывается, вместе с тем на-
капливается меньшее количество нитратов в период парования в сравне-
нии с комбинированным и механическим парами.
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Упомянутые варианты комбинированного и химического пара в испыта-
ниях 2008-2010 гг. существенно снизили засоренность и обеспечили прибав-
ку зерна пшеницы в первом поле после пара на 3,2-4,6 ц/га в сравнении со 
стандартом (5 культиваций за вегетацию) (табл. 3).

Таблица 3. Засоренность и урожайность первой пшеницы по пару, 
2009-2011 гг.

Вариант подготовки 
чистого пара

Урожайность, ц/га Сырая масса сорняков, г/м2

всего +/- к 
стандарту всего много-

летние* 
одно-
летние* 

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

комбинированный пар
1) Мех.обр.* 
2) Рап* 4 л/га  
3) Мех.обр.

22,4 4,0 279 86 193

1) Мех.обр.
2) Рап 2 л/га + элант 1 л/га
3) Мех.обр.

23,0 4,6 259 85 174

химический пар
1) Рап 4 л/га
2) Рап 3 л/га 21,8 3,4 168 24 144

1) Рап 2 л/га + элант 1 л/га
2) Рап 2 л/га + элант 0,7 л/га 22,2 3,8 153 22 132

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

23,0 4,6 134 14 120

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

22,6 4,2 142 28 114

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

21,6 3,2 165 47 118

НСР05 1,7

Примечание: мех.обр. - механическая обработка; рап – глифосатсодержащий гер-
бицид, 36%; многолетние – осот полевой, молокан татарский, вьюнок; однолетние 
– гречишка вьюнковая и татарская, марь, щирица и просовидные сорняки.

Таким образом, применение «глифосата» позволяет более эффективно в 
сравнении с механическими обработками почвы подавлять наиболее вредо-
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носные корневищные и корнеотпрысковые сорняки, в частности вьюнок по-
левой, молочай лозный. Кроме того, это экономически выгодно и организа-
ционно удобно, так как многократно повышается производительность труда 
и сокращается количество занятых работников.

Результаты наших исследований показали, что наиболее эффективны-
ми нормами расхода препаратов с концентрацией глифосата кислоты 36 % 
(РАП, глидер, дефолт, раундап и др.) являются: 4-6 л/га – против злостных 
корнеотпрысковых сорняков, 1,5-2 л/га – против малолетних сорняков. При 
использовании более концентрированных «глифосатов» (50 % - торнадо 
500; 54 % - спрут экстра; 60 % - рап 600) максимальную норму расхода мож-
но снизить до 3-4 л/га (минимальная – 1,2-1,5 л/га). В баковых смесях с эфи-
рами 2,4-Д (0,3-0,7 л/га) и сульфонилмочевинами (5-15 г/га) нормы внесения 
36%-ного «глифосата» могут быть снижены до 1,5-2,5 л/га, а при использо-
вании более концентрированных гербицидов – до 1,2-1,5 л/га.

ВЫВОДЫ
1. В условиях минимизации обработки почвы существенно изменяется 

видовой состав ценоза сорных растений: возрастает удельный вес озимых и 
зимующих сорняков, среди корнеотпрысковых начинают преобладать мо-
лочай лозный, вьюнок полевой, молокан татарский, усиливается засорение 
просовидными сорняками и овсюгом.

2. В связи с изменением спектра сорняков требуется система применения 
разноплановых гербицидов, которая включает в себя, наряду с традицион-
ным опрыскиванием по вегетации, также допосевное или довсходовое и по-
слеуборочное применение гербицидов.

3. При подготовке паровых полей для эффективного подавления корне-
отпрысковых сорняков следует полностью или частично заменить механи-
ческие обработки гербицидными.
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ФУНГИЦИДЫ НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ

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

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

Без организации научно обоснованной системы защиты растений нельзя 
решить проблемы получения стабильной и качественной продукции, в том 
числе продовольственной пшеницы.

Учёными установлено, что каждый дополнительный день работы фо-
тосинтетически активного листового аппарата даёт прибавку урожайности 
1,5 ц/га и 0,2 кг/л натуры зерна. Для пшеницы особенно важны флаговые 
листья, которые формируют от 35 до 45 % урожая. При этом доля фото-
синтетически активной поверхности флаг-листа должна быть не менее 40 % 
[1,2]. Эффективным способом защиты листьев пшеницы является примене-
ние фунгицидных препаратов. Начальную защиту растений способны обе-
спечить современные протравители семян.

Основу патогенного комплекса в Уральском регионе составляют бурая 
ржавчина, мучнистая роса, септориоз листьев, темно-бурая пятнистость, 
корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозные). Последние распро-
странены повсеместно. В большинстве случаев их развитие носит умерен-
ный характер. Бурая ржавчина проявляется практически ежегодно, но в раз-
ные сроки. Развитие септориоза в основной массе лет находится на депрес-
сивном уровне, иногда носит умеренный характер. Проявление мучнистой 
росы было наибольшим во влажные годы и при сильно увлажненном перио-
де второй половины вегетации [3,4].

По данным Россельхозцентра за последнюю пятилетку в Курганской об-
ласти наблюдается снижение зараженности посевов пшеницы пыльной го-
ловней (с 23 до15 %) вследствие более грамотного использования протрави-
телей семян. Однако и на сегодняшний день объемы обработанных партий 
семян к высеянным в области не превышают 28 %, хотя уровень зараженно-
сти посевного материала требует более широкого их использования.

Усиление засушливости погодно-климатических условий последних лет 
снизило распространение гидрофильных патогенов (мучнистой росы и бу-
рой листовой ржавчины).

Исследования проводились в 2004-2013 годах на Центральном опытном 
поле Курганского НИИСХ (с. Садовое). Использовались сорта яровой мяг-
кой пшеницы Омская 18 (в 2004-2006гг.), Омская 36 (в 2007-2013 гг.). По-
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чва – чернозём выщелоченный среднесуглинистый среднегумусный. Пред-
шественник – чистый пар и 2-я пшеница после пара. Перед посевом - куль-
тивация КПС-4. Посев проводился сеялкой ССФК-6. Норма высева семян 
в опытах – 5 млн всхожих зерен на гектар. Срок посева 1-я декада мая. По-
сле посева - прикатывание катками 3ККШ-6. Обработка семян осущест-
влялась по типу полусухого протравливания (10 л/т), фунгициды вноси-
лись в фазу  выхода флагового листа пшеницы ранцевым опрыскивате-
лем с расходом рабочей жидкости 200 л/га. Площадь делянки – 17 м2. По-
вторность 4-хкратная. Уборка комбайном Сампо – 130. Наблюдения и учё-
ты проводились по общепринятым методикам (ВИЗР, Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1971); ГОСТ; корневые 
гнили по В.А. Чулкиной [5,6,7].

Среди исследователей сложилось довольно устойчивое мнение, что в 
нашем регионе доминируют гельминтоспориозные корневые гнили. Од-
нако мониторинговые наблюдения учёных в Западной Сибири и Зауралье 
[8,9] свидетельствуют о том, что происходит постепенное изменение чис-
ленности популяций, смена преобладающих видов в сообществах в сторо-
ну увеличения фузариевых грибов. Это, по их мнению, связано с изменени-
ями в технологиях возделывания, в частности с широким распространением 
приемов минимализации обработки почвы.

Причиной возникновения корневых гнилей могут быть и грибы рода 
Alternaria. В отношении вредоносности альтернариоза данные противоречи-
вы из-за различной патогенности физиологических форм возбудителя болез-
ни. С этим возбудителем связано и распространение «черного зародыша».

Фитоэкспертиза семенного материала методом бумажных рулонов вы-
явила, что общая зараженность семенного материала в опытах составила              
56 % в среднем, из них 7,8 % - явные возбудители корневых гнилей 
(Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp.), 31 % - условно-патогенные грибы 
(Alternariа spp.) и 18 % - плесени, опасность которых определяется их свой-
ствами выработки митотоксинов.

Проведенные эксперименты показали, что «стабилизаторы» фитосани-
тарной обстановки посевов в виде системных протравителей семян и био-
препаратов позволяли сохранить от 0,9 до 4,7 ц/га урожая, несмотря на не-
высокий инфекционный фон корневых гнилей. Эффективность протравите-
лей на яровой пшенице в значительной степени зависела от погодных усло-
вий периода вегетации: чем больше влаги, тем выше биологическая эффек-
тивность препаратов и урожайность пшеницы.

В условиях удовлетворительной влагообеспеченности поражение кор-
невыми гнилями было минимальным (1,55 %), подавление их системными 
протравителями на уровне 80-87 %, биофунгицидом – 64,5 %. Сохраненный 
урожай составил 2,7-4,7 ц/га к контролю (табл. 1).
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В засушливых условиях проявление почвенных патогенов было выше, 
чем в годы благоприятные, развитие болезни составило 8,8 %. Биологиче-
ская эффективность протравителей на уровне 50-58 %. 

В условиях засухи в первую половину вегетации (2013 год) биологическая 
эффективность протравителей была низкой, 23-45 %, но хозяйственная эффек-
тивность от системных протравителей составила + 16-18 %, или 3,0-3,3 ц/га к 
контролю, что связано с появлением в фазу колошения мучнистой росы на уров-
не эпифитотийного развития. Системные протравители имеют остаточное дей-
ствие на листостеблевых патогенах, позволяя защитить флаговый лист (табл. 1).

Таблица 1. Биологическая и хозяйственная эффективность протравителей семян 
на яровой пшенице (предшественник – пар), Курганский НИИСХ *

Вариант Развитие, % БЭ**, %
Урожайность, ц/га

всего -/+ к контро-
лю

2011 год - удовлетворительные условия вегетации
Контроль 1,55 - 41,3 -
Дивиденд стар 1 л/т 0,2 87,1 44,4 3,1
Премис 200 0,2 л/т 0,2 87,1 44,9 3,6
Раксил ультра 0,25 л/т 0,3 80,6 46,0 4,7
Гумимакс 0,75 л/т 1,9 -22,6 45,8 4,5
Фитоспорин-М 1 л/т 0,55 64,5 44,0 2,7
НСР05 1,8

2012 год - жёсткая засуха в июне-августе
Контроль 8,8 - 7,7 -
Дивиденд экстрим 0,6 л/т 3,7 58,0 8,6 0,9
Премис 200 0,2 л/т 4,1 54,0 8,8 1,1
Раксил ультра 0,25 л/т 4,4 50,0 9,3 1,6
Гумимакс 0,75 л/т 6,0 31,8 8,9 1,2
Фитоспорин-М 1 л/т 6,3 28,4 8,8 1,1
НСР05 1,0

2013 год - засуха в первой половине вегетации
Контроль 6,4 - 18,4 -
Дивиденд экстрим 0,6 л/т 3,9 39 21,6 3,2
Премис 200 0,2 л/т 3,5 45 21,5 3,1
Раксил ультра 0,25 л/т 4,9 23 20,2 1,8
Виал Траст 0,4 л/т 4,3 33 21,3 2,9
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Сертикор 0,9 л/т 4,1 36 21,6 3,2
Иншур перформ 0,5 л/т 4,1 36 21,7 3,3
Кинто дуо 2,0 л/т 3,7 42 21,3 2,9
Ламадор 0,2 л/т 4,1 36 21,7 3,3
Баритон 1,3 л/т 4,1 36 21,4 3,0
Фитоспорин 1,0 л/т 3,7 42 20,9 2,5
Гумимакс 0,75 л/т 6,0 6 19,2 0,8
НСР05 1,9

Примечание: * - сорт Омская 36; **БЭ - биологическая эффективность

При высокой инфицированности семян однозначно необходимо исполь-
зовать системные протравители, основываясь на особенностях видового за-
ражения конкретных партий и спектре действия препарата.

Для обработки семян рекомендуется применять системные протравите-
ли: премис 200 (0,2 л/т), дивиденд экстрим (0,6 л/т), раксил ультра (0,25 л/т), 
ламадор (0,15 л/т), виал ТТ (0,4 л/т) и др.

В процессе вегетации яровая пшеница может нуждаться и в защите от ли-
стостеблевых патогенов. В 2004-2013 гг. в Курганской области 15-32 % по-
севных площадей зерновых культур поражались наземно-воздушными пато-
генами: бурой ржавчиной, мучнистой росой, септориозом листьев.

Поражение растений болезнями в значительной мере зависит от погод-
ных условий. В последние годы существенно увеличилось число лет с остро-
засушливыми условиями вегетации.

Изучение эффективности защиты фунгицидных препаратов и регулято-
ров роста на яровой пшенице проводилось в 2004-2013 гг. при сроке посева 
в первой декаде мая. В фазу выхода флагового листа – колошения произво-
дились определения фитосанитарного состояния агроценозов. На рисунке 1 
показана динамика развития на яровой пшенице наземно-воздушных инфек-
ций и корневых гнилей в годы исследований.

За последние 10 лет на яровой пшенице в наших исследованиях отме-
чались эпифитотии бурой ржавчины в 2005 году (42 % развитие болезни в 
фазу колошения) и мучнистой росы, в 2013 году (47 %). ГТК вегетацион-
ного периода составил в 2005 году 1,01, в 2013 году – 1,1. В 2007, 2009 и 
2011 годах развитие болезней в фазу колошения было умеренным. Общее 
в характеристике погоды этих лет – влажный теплый июль, острозасушли-
вый июнь и сухая, теплая первая половина августа. В 2006, 2008 гг. состоя-
ние агроценоза по уровню заражения листовыми патогенами характеризова-
лось как  депрессия (0,4 – 2,5 %). В жёстко засушливых условиях 2004, 2010 
и 2012 гг. (ГТК 0,6; 0,35 и 0,32, соответственно) поражения листьев не отме-

Продолжение таблицы 1.
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чалось. Корневые гнили в 90 % лет развивались на уровне 1-8 %, и только в 
2008 году поражение составило 19,9 % (рис. 1).

Рисунок 1. Годовая динамика развития болезней яровой пшеницы 
при посеве в первой половине мая (9-15 мая), Курганский НИИСХ

Особо сложным вопросом при использовании фунгицидов по вегетации 
является срок применения. Единого мнения здесь нет. В значительной сте-
пени решение вопроса определяется видом болезни, сроком ее первично-
го проявления на пшенице, прогнозируемой урожайностью и погодными 
условиями в период патогенеза, толерантностью сорта. Для оценки опасно-
сти проявления болезни используются прогностические шкалы. Чаще всего 
сигнальным уровнем заражения в фазу выхода в трубку пшеницы является 
1-5 % по бурой ржавчине и до 10 % по мучнистой росе и септориозу при на-
личии благоприятных условий (тепло, влажно) [10,11].

Эффективность фунгицидов определяется уровнем поражения растений. 
Так, на рисунке 2 показаны отличия результативности защитных обработок 
при изменении напряженности фитосанитарной обстановки.

При сильном и умеренном поражении биологическая эффективность 
фунгицидов была достаточно высокой, 78-98 %, что обеспечило сохранение 
15-23 % урожая. В годы со слабым уровнем поражения листового аппарата 
техническая эффективность была средней (40-56 %), а хозяйственная соста-
вила до 12 %.

Системные протравители семян и биопрепараты позволяли сохранить 
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от 1 до 2 ц/га урожая. Стабильную биологическую и существенную хозяй-
ственную эффективность проявлял премис 200.

Рисунок 2. Влияние уровня развития наземно-воздушных болезней на 
биологическую и хозяйственную эффективность фунгицидных препаратов 

(предшественник – пар, срок посева – I декада мая), 2004-2013 гг.

Пролонгированность действия системных протравителей против листосте-
блевых патогенов до фазы колошения была на уровне 47-57 % при эпифи-
тотийном развитии, 28-42 % - при умеренном и депрессивном развитии бо-
лезней на листьях пшеницы. Бинарное применение препарата фитоспорин-М 
обеспечило в годы эпифитотий значительное снижение развития болезней (на 
72 %), поскольку годы были относительно обеспеченные влагой. При умерен-
ном и слабом поражении – 40-42 %.

Проведенные расчеты показали, что:
• В годы эпифитотии болезней листьев при урожайности пшеницы более 20 

ц/га экономически оправданный уровень сохраненного урожая за счет приме-
нения фунгицидов составлял 5 ц/га; за счет биопрепаратов и протравителей се-
мян – 2,5-3 ц/га.

• В годы умеренного поражения листьев пшеницы: от протравителей – 
2,5 ц/га; биопрепаратов – 2 ц/га; фунгицидов – 4 ц/га.

• В годы депрессивного развития листостеблевых болезней применение фун-
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гицидов на пшенице экономически не оправдано. Но следует учитывать ри-
ски заражения колоса и зерна, когда отмечается позитивное влияние обработок 
фунгицидами «по колосу» на уровень зараженности патогенами, проявля-
ющимися в виде «черного зародыша» (Bipolaris, Alternaria) и септориоза 
(блокируется заражение).

Дороговизна современных фунгицидных препаратов определяет поиски 
альтернативных, более дешевых вариантов защиты. Примером могут служить 
смеси сниженных доз химического компонента с биопрепаратом. Проведен-
ные нами эксперименты показали, что применение смеси половинной дозы 
фалькона с фитоспорином в фазу флагового листа по технической  и хозяй-
ственной эффективности не уступала полной дозировке фунгицида (табл. 2).

Но это не относится к проблеме защиты от пыльной головни. Наши экс-
перименты убедительно доказывают существенное снижение фунгицид-
ной активности протравителей в смесях (60%-ная доза химического про-
травителя + биопрепарат), что с внутрисеменной инфекцией недопустимо.

Таблица 2. Эффективность вариаций фунгицидных препаратов на яровой 
пшенице (сорт Омская 36, предшественник – пар, посев III декада мая), 

Курганский НИИСХ 2011-2013 гг.

Вариант
Урожайность Биологическая 

эффективность, %
ц/га +/- к кон-

тролю
мучнистая 

роса
гельминто-
спориоз

Контроль 22,2 - 9,3* 4,8*
Фалькон 0,6 л/га ф. л. 24,9 2,7 80 82
Фитоспорин-М 1 л/га + фалькон 
0,3 л/га ф. л. 25,4 3,2 88 83

Раксил ультра 0,25л/т + фалькон 
0,6л/га ф. л. 26,0 3,8 82 80

Раксил ультра 0,25л/т + 
(фитоспорин-М 1 л/га + фалькон 
0,3 л/га ф. л)

25,4 3,5 77 66

НСР05 1,55

Примечание: *- развитие болезни на контроле; **ф. л. - опрыскивание в фазу вы-
хода флагового листа

В 2013-2014 гг. на полях области, где применяются ресурсосберегающие 
технологии возделывания, отмечается появление жёлтых флаговых листьев 
пшеницы. По предварительным данным причиной является сильная коло-
низация фузариевыми грибами. Анализы растительных образцов во ВНИИ 
фитопатологии показали, что доминантными видами среди грибов являются 
Fusarium solani и биполярис, которые способны вызывать трахеомикозы (за-
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купорку сосудов ксилемы), а также высокопатогенный F. moniliforme. Од-
ним из способов защиты является активизация либо внесение антагонистов 
данных грибов, например грибов рода Trichoderma.

В лаборатории регуляторов роста и защиты растений Курганского НИ-
ИСХ изучалась эффективность триходермина (8-й и 16-й штаммы гриба T. 
lignorum), применяемого путем обработки семян яровой пшеницы и ячменя в 
дозе 1 л/т непосредственно перед посевом (за 1-3 дня до посева). Исследова-
ниями выяснено, что данный приём борьбы с гельминтоспориозной корневой 
гнилью был достаточно эффективным. Биопрепарат надежно защищал расте-
ния от болезни, снижая в 1,8 раз развитие и в 2,5 раза распространенность гни-
ли в посевах и способствуя тем самым увеличению урожая пшеницы на 2,2 ц/
га, ячменя – 2,7 ц/га.

Экспериментально доказано, что, попав с семенами в почву, гриб T. lignorum 
за летний период количественно увеличивается в 3-4 раза, тем самым усилива-
ется её супрессивность [13]. По данным С.Л. Тютерева (2005), заблаговремен-
ное внесение в почву препарата триходермин (за 14 дней до посева пшеницы) 
снижало пораженность растений фузариозной гнилью в 2,5 раза [14].

Борьба с вредными организмами – дело трудоёмкое и затратное. Оптими-
зировать расходы можно, если располагать информацией о том, какие болезни 
могут причинить вред в тот или иной промежуток времени и какая опасность 
подстерегает конкретное поле. Защита растений при современных технологиях 
возделывания должна быть гибкой, необходимо эффективно использовать но-
вые знания и механизмы для детального и постоянного наблюдения за вредны-
ми объектами. Главный фактор - высокая квалификация работников.
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УДК 631.5:632:633.11(571.1)

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ                              

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ

В.Н. Тимофеев,  Л.И. Гарбар

ФГБНУ «НИИСХ Северного Зауралья»

Приведены результаты исследований о влиянии основной обработки по-
чвы и приемов ухода на фитосанитарное состояние посевов яровой пшени-
цы в условиях Северного Зауралья.

Фитосанитарное состояние посевов определяет величину потерь урожая 
от вредных организмов. Так, в годы массовых размножений вредителей, по 
нашим данным, урожайность яровой пшеницы снижается до 23,2 %, от бо-
лезней в годы эпифитотий до 40,0-60,0 % [7], сорняков – на 1,8-43,9 % [1,6]. 
Принято считать, что ожидаемое снижение засоренности от правильно со-
ставленного севооборота 65-70 %, от дифференцированной обработки по-
чвы 50-60 %, от гербицидов – 90 % [5].

Исследования выполнены в 1996-2013 гг. в длительных полевых стацио-
нарных, научных и научно-производственных опытах, на базе существующих 
в институте лабораторий, руководствовались методиками государственного 
сортоиспытания (1983), полевых опытов (1971), методическими рекомендаци-
ями по селекции (1978), статистическая обработка по Б.А. Доспехову (1985).

В результате исследований изучены тенденции и закономерности влияния 
обработки почвы на количественные показатели популяций вредителей и ком-
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понентов сорного ценоза, развитие и распространение корневых гнилей для 
научного обоснования приёмов регуляции их численности в системах адап-
тивной интегрированной защиты яровой пшеницы сортов интенсивного типа.

Способы обработки почвы оказывают влияние не только на рост и разви-
тие культурных растений, но и сказываются на состоянии и количественных 
показателях популяций вредных организмов (табл. 1).

Таблица 1. Состав преобладающих видов энтомофауны яровой пшеницы 
при разных системах основной обработки почвы, 2002-2006 гг.

Вид насекомых

Всего собрано насекомых кошением сачком
 по обработкам почвы за 2002-2006 (100 взмахов х 4 учета)

отвальная
система-
тич. безот-
вальная

комбини-
рованная

дискова-
ние

минима-
льная

1.Phyllotreta vittulla 294 329 396 986 364
2. Chaetocnema aridula 4 11 21 40 10
3. p. Trigonotylus 220 270 216 241 364
4. p. Plagiagnathus 30 54 61 36 39
5. Сем. Cicadinea 180 201 204 216 326
6. p. Notostria 12 21 10 12 17
7. p. Lygus 20 21 21 56 60
8. Сем.  Coccinellidae 15 18 21 4 20
9. p. Nabis 14 21 32 26 41
10. Сем.  Cossidinea 20 24 21 28 56
11. Lema melanopus 4 10 5 1 18
12. p. Chlamydatus 6 11 15 2 14
13. p. Dolicoris 11 9 4 11 21
14. p. Dolichonabis 2 13 6 1 15

Всего 832 1013 1033 961 1369

Безотвальные системы обработки почвы предпочитают все многочислен-
ные в наших условиях виды насекомых: хлебные полосатые блошки, клопы 
тригонотилюсы, хлебные цикадки. За последнюю пятилетку произошло пе-
рераспределение общего количества насекомых в сторону явного увеличе-
ния на безотвальных системах обработки почвы, где их количество на 11,6-
64,1 % превышало показатели отвальной вспашки.

Обращает на себя внимание тот факт, что и полезные насекомые – бо-
жьи коровки (сем.Coccinellidae) и хищные клопы (р.р. Nabis, Dolicoris и 
Dolichonabis) также приурочены к безотвальной обработке почвы.
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Хлебные полосатые и стеблевые блошки, пшеничный трипс и цикадки 
в основном в большей степени заселяют посевы на безотвальных системах 
основной обработки почвы, что объясняется более благоприятными здесь 
условиями для зимующих стадий насекомых (рис.1, 2).

Рисунок 1. Заселение яровой пшеницы пшеничным трипсом (Haplothrips tritici Kurd.) 
при разных системах основной обработки почвы (экз./колос)

Рисунок  2. Заселенность  хлебной полосатой блошки  (Phyllotreta vittula Redt.) 
в зависимости от систем основной обработки почвы

Также, начиная с первой ротации севооборотов стационарного опыта, 
выявлено влияние систем основной обработки почвы на засорённость яро-
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вой пшеницы. В 1996-1999 гг. сорняки учитывались на площадках без обра-
ботки гербицидами, затем с 2001 г. по техническим причинам опыт начали 
фоном обрабатывать гербицидами, а сорняки учитывать только в фазу ку-
щения культуры. Вместе с тем, даже в этих условиях прослеживается явное 
влияние систем основной обработки почвы на количество сорных растений. 
В посевах пшеницы сорняков становится меньше, но безотвальные системы 
обработки почвы засорены в большей степени (рис. 3).

Рисунок 3. Засорённость посевов на разных фонах минерального питания 
и разных системах основной обработки почвы, г. Тюмень, 1996-2008 гг.

Фон минерального питания на количество сорных растений не влияет 
(рис.3), но масса сухого вещества сорняков на варианте внесения NPK на           
40 ц/га превышала таковую на варианте без удобрений, или на 35,7%.

Предпосевная обработка почвы и довсходовое боронование также оказы-
вают заметное влияние на засорённость посевов.

По данным научно-производственного опыта в среднем за три года при 
злаковом типе засорения (просо куриное – 68,8 %, подмаренник цепкий – 7,5, 
пикульник или жабрей – 6,6, марь белая – 2,9, осот розовый - 2,9%) и количе-
стве сорняков в фазу кущения 65,3-142,0, а перед уборкой 22,0-94,3 шт./м2 от-
мечены тенденции, которые следуют из данных таблицы 2.

То есть культивация в один след и 4-х кратное предпосевное боронова-
ние с последующим довсходовым боронованием обеспечили более чистые по-
севы: сорняков здесь в фазу кущения было на 11,4-39,3, а перед уборкой на 
9,0-38,5 % меньше, чем при посеве по традиционной культивации в два следа.
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Таблица 2. Влияние предпосевной обработки почвы на засорённость 
яровой пшеницы

№№ Варианты
опыта

Кол-во сорняков, шт./м2 Среднее
+к контролю, %

1997 1998 1999 сред-
нее от 

технологии
от 

боронования

1

Культивация в 2 следа
без боронования
фаза кущения 84 65,0 277 142 -
перед уборкой 27 5,0 139 57 -
с боронованием
фаза кущения 76 27,0 220 107,6 - -24,2
перед уборкой 18 10,0 128 52 - -8,8

2

Культивация в 1 след
без боронования
фаза кущения 76 27,0 269 124 -12,6
перед уборкой 80 7,0 196 94,3 +65,4
с боронованием
фаза кущения 53 23,0 210 95,3 -11,4 -53,7
перед уборкой 23 4,0 115 47,3 -9,0 -49,8

3

Боронование в 4 следа
без боронования
фаза кущения 52 46,0 214 104 -26,8
перед уборкой 15 11,0 70 32 -43,8
с боронованием
фаза кущения 35 29,0 132 65,3 -39,3 -37,2
перед уборкой 24 5,0 37 22 -38,5 -31,3

Без довсходового боронования при одноразовой культивации перед убор-
кой отмечено существенное – на 65,4 % - повышение количества сорняков.

Довсходовое боронование независимо от основной и предпосевной об-
работки почвы – беспроигрышный приём снижения засорённости, снижаю-
щий количество сорняков в посевах яровой пшеницы на 8,8-49,8 %.

Использование фитосанитарных эффектов основной и предпосевной об-
работки почвы и особенно довсходового боронования в условиях опреде-
лённой фитосанитарной ситуации позволяет исключить или значительно 
уменьшить объём применения гербицидов.
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Наблюдения за корневыми гнилями вели на протяжении периода веге-
тации, начиная с фитоэкспертизы семян. По результатам рулонной фитоэк-
спертизы установлено, что семена яровой пшеницы в разные годы были за-
ражены грибами  р. Alternaria - 2,0 – 74,2 %, р. Fusarium – 0,3 - 4,0 %, Bipolaris 
sorokiniana – 3,0 – 21,3 %. Корневые гнили на яровой пшенице (2-й культу-
ре после пара) в фазу кущения имели распространение 4,0 – 28,0, развитие 
1,0 – 9,0 % по фону с внесением удобрений, на фоне постоянного отсутствия 
удобрений процент поражения увеличивался на 4-12 % и развитие болезни 
на 1-6 % (рис. 4).

Наибольшее распространение и развитие в среднем за предыдущие годы 
(2001-2010) составляло 16-28 % по минимальной и отвальной обработкам, 
без внесения удобрений 32-40 % по отвальной и дифференцированной. В 
фазу полной спелости распространение болезни достигает 10-48 %, развитие 
4,0-18,0 % по фону с удобрениями, и без удобрений соответственно 12-48 %, 
с развитием 5,0-15,0 %. 

Интересно отметить, что корневые гнили, наоборот, в несколько боль-
шей степени проявляются при отвальной обработке почвы, так как при об-
работке без оборота пласта складываются более благоприятные условия для 
микроорганизмов-антагонистов грибов Bipolaris sorokiniana и p. Fusarium в 
засушливых условиях вегетационного периода, а в условиях увлажнения - 
на безотвальных системах обработки почвы.

Рисунок 4. Влияние способов основной обработки почвы на поражение 
корневыми гнилями яровой пшеницы (фаза кущения, 2001-2013 гг.)

П
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Основная и предпосевная обработки почвы и довсходовое боронова-
ние влияют на количество вредителей и сорняков в посевах яровой пше-
ницы, распространение и развитие корневых гнилей.

Безотвальные системы основной обработки способствуют большему 
по сравнению с отвальной вспашкой обработки заселению посевов пше-
ничным трипсом (на 11,1–56,5 %), хлебной полосатой блошкой (3–15 %), 
увеличивают засоренность посевов (15–65 %).

Довсходовое боронование на фоне разных систем основной и пред-
посевной обработки почвы обеспечило снижение засоренности на 8,8 – 
49,8 %.

Отмечаем, что корневые гнили в большей степени проявляются при от-
вальной обработке почвы в засушливых условиях вегетационного перио-
да, а в условиях увлажнения - на безотвальных системах обработки почвы.

Таким образом, использование фитосанитарных эффектов основной и 
предпосевной обработки почвы и довсходового боронования позволяет на 
фоне фитосанитарного мониторинга более рационально использовать в 
системах защиты растений специальные средства.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ, ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

М.М. Сабитов, М.Х. Шарафутдинов

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»,
ЗАО «Байер»

Анализ фитосанитарного состояния агроэкосистем свидетельствует 
о том, что основной проблемой является засоренность посевов зерновых 
культур. Обработке гербицидами подлежат посевы, на которых засорен-
ность многолетними двудольными корнеотпрысковыми сорняками (осот 
полевой, бодяк полевой, молокан синий, вьюнок полевой) составляет бо-
лее 1-2 штук на 1 кв. м, малолетними высокостебельными (лебеда, горчи-
ца полевая, редька полевая, ромашка, горец вьюнковый, щирица, пикуль-
ник, подмаренник цепкий, овсюг) – 4-18; низкостебельными (ярутка поле-
вая, фиалка, щетинники) – 40-50 штук на 1 кв. м [1].

В пахотном слое находится чрезвычайно высокий запас семян сорня-
ков, и низкая конкурентная способность зерновых культур не позволяет 
добиться высокой продуктивности посевов и качества зерна. Внедрение 
новых технологий сегодня невозможно без надежной комплексной защиты 
растений. Без организации обоснованной системы защиты растений нельзя 
решить и проблему получения качественной продукции, в том числе про-
довольственной пшеницы. Потери в содержании клейковины от распро-
странения вредителей и болезней составляют 2,5-10,0 % [2].

Особое место в защите растений занимает севооборот. Чередование 
культур позволяет существенно снизить накопление в почве вредителей, 
болезней и семян сорных растений. Пшеница как предшественник способ-
ствует размножению всех групп вредных организмов, в то время как паро-
вому звену севооборота принадлежит существенная фитосанитарная роль 
в снижении засоренности, гибели возбудителей болезней на растительных 
остатках при их минерализации, снижении общей численности фитофагов 
из-за отсутствия питающих растений.

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр», в последние годы объ-
емы работ по защите растений увеличиваются, но они далеки от необхо-
димых.

Химическая борьба против вредителей была проведена на площади 
140,04 тыс.га, против болезней обработано 74,9 тыс.га, обработка гербици-
дами в 2013 году проведена на площади 411,87 тыс. га, десикация на 13,63 
тыс.га [3].
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В настоящее время получение высоких урожаев хорошего качества не-
возможно без применения химических средств защиты растений. Первое 
место в системе защиты уверенно занимают гербициды. Они играют опре-
деляющую роль в получении стабильных и высоких урожаев зерновых 
культур, и до сих пор мы не имеем альтернативы, равной им по эффектив-
ности и экономической целесообразности. Поэтому сегодня особую акту-
альность приобретает решение вопросов защиты растений на уровне агро-
экосистемы как элементарной единицы полевого земледелия и как одной 
из значимых структур отрасли растениеводства.

В опыте изучали эффективность новых препаратов в системе защиты 
яровой пшеницы против сорной растительности в условиях Ульяновской 
области. Опыт закладывался на выщелоченном среднемощном черноземе 
опытного поля отдела земледелия Ульяновского НИИСХ. Содержание гу-
муса в почве по Тюрину 7,06-8,30 %; РН солевая - 6,9-6,1; гидролитиче-
ская кислотность 1,2-1,4 мг-экв.; сумма обменных оснований по Каппену 
46,5-47,2 мг-экв.; P2O5 и К2О по Чирикову 7,5-8,1 мг, 35,8-36,4 мг на 100 г 
почвы соответственно.

Опыт размещался по предшественнику - озимой пшенице, размеры де-
лянок 5х30 м. Варианты опыта размещены в трехкратной повторности. 
Учетная площадь делянки 5х30 м (150 м2).

Агротехника опыта: обработка почвы после уборки озимой пшеницы 
включала дискование БДМ-3 на глубину 10-12 см с заделкой измельченной 
соломы и вспашку ПЛН-4-35 на глубину 20-22 см. Весной проводилось бо-
ронование орудием БЗТС-1,0 и посев АУП-18-07 на 6-8 см.

Удобрение при посеве фоновое - азофоска N16P16K16, сорт Симбир-
цит, норма высева 5,5 млн всхожих зерен на 1 га. Опрыскивание посе-
вов гербицидами проводилось в фазе кущения яровой пшеницы. Техника 
опрыскивания – ручным ранцевым опрыскивателем. Расход рабочей жид-
кости 200 л/га.

Сроки применения гербицидов: в фазу начала кущения яровой пшени-
цы против малолетних и многолетних двудольных сорняков; против вьюн-
ка - в фазе семядоли или розетки (высота сорняка до 5 см).

Варианты защиты посевов от сорняков были следующие: 1. Контроль (без 
обработки); 2. Секатор Турбо (100 г амидо + 25 г/л йодосульфурон+250 г/л 
мефенпир-диэтил) 0,1 л/га; 3. Секатор Турбо (100 г амидо + 25 г/л йодосуль-
фурон+250 г/л мефенпир-диэтил) + Пума супер 100 (100 г/л феноксапроп-
П-этил + 27 г/л мефенпир-диэтил) 0,75 л/га +0,7 л/га; 4. Вердикт ВДГ, 
(мезосульфурон-метил - 30 г/кг + йодосульфурон-метил-натрий - 6 г/кг + 
мефенпир-диэтил – 90 г/кг) 0,1 кг/га; 5. Вердикт ВДГ, (мезосульфурон-метил 
- 30 г/кг + йодосульфурон-метил-натрий - 6г/кг + мефенпир-диэтил - 90 г/кг)  
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+ ПАВ БиоПауэр, ВК 0,1 кг/га + 0,5 л/га; 6. Вердикт ВДГ, (мезосульфурон-
метил-30 г/кг + йодосульфурон-метил-натрий - 6г/кг + мефенпир-диэтил– 
90 г/кг) 0,2 кг/га; 7. Вердикт ВДГ, (мезосульфурон-метил - 30 г/кг + 
йодосульфурон-метил-натрий-6 г/кг + мефенпир-диэтил-90г/кг) + ПАВ 
БиоПауэр, ВК 0,2 кг/га + 0,5 л/га; 8. Вердикт ВДГ, (мезосульфурон-метил 
- 30 г/кг + йодосульфурон-метил-натрий - 6 г/кг+ мефенпир-диэтил– 
90 г/кг) 0,3 кг/га; 9. Вердикт ВДГ, (мезосульфурон-метил - 30 г/кг + 
йодосульфурон-метил-натрий - 6 г/кг + мефенпир-диэтил – 90 г/кг)  + ПАВ 
БиоПауэр, ВК 0,3 кг/га + 0,5 л/га; 10. Тризлак, (750 г/кг трибенурон-метил) 
20 г/га; 11. Тризлак, (750 г/кг трибенурон-метил) + Пума супер 100 (100 г/л 
феноксапроп-П-этил + 27 г/л мефенпир-диэтил) 20 г/га + 0,7 л/га.

Эффективность применения гербицидов зависит от видового состава 
сорных растений, присутствующих в посевах сельскохозяйственных куль-
тур. Учет засоренности посевов в начале кущения яровой пшеницы свиде-
тельствует о сильной степени засоренности посевов как малолетними, так 
и многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Число сорных растений 
по опыту составило от 26 до 58 штук на 1 м2. Преобладающие виды мало-
летних сорняков – горец вьюнковый, пикульник обыкновенный, марь бе-
лая и щирица, овсюг; многолетних – бодяк, полынь обыкновенная, осот по-
левой, вьюнок полевой.

Через месяц на контрольных вариантах засоренность посевов яровой 
пшеницы, где не применяли гербициды, оставалась практически на том же 
уровне. Угнетающее действие гербицидов на сорные растения проявилось 
уже через 5-6 дней. Через месяц после обработки сорняки погибли или на-
ходились в сильно угнетенном состоянии и не оказывали отрицательного 
влияния на развитие культуры до уборки урожая.

Изучаемые гербициды показали высокую эффективность против мало-
летних двудольных сорняков (56-100 %) за исключением мари белой, про-
свирника и подмаренника цепкого. 

Наилучшее действие гербицидов было обусловлено совместным их 
применением: Секатор Турбо + Пума супер100, Вердикт, с дозой 300 г/га 
+ ПАВ-БиоПауэр и Тризлак + Пума супер100. Действие гербицидов про-
должалось до уборки.

Хорошее действие против овсюга было у всех представленных герби-
цидов, даже с наименьшей дозой Вердикта – 100 г/га оно составило 100 % 
(табл. 1).

Снижение биомассы сорняков на обработанных гербицидами вариан-
тах составило 45-71 % по сравнению с контролем. Подсчет густоты всхо-
дов показал, что полевая всхожесть семян равна 42,5-59,0 %.
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Таблица 1. Биологическая эффективность гербицидов перед уборкой, 
2012-2013 гг., %

№ Сорняки
Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Горец вьюнковый 2 шт/м2 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100
2 Пикульник обыкн. 0 - - - - - - - - - -
3 Марь белая 1 100 100 0 0 0 0 0 100 100 100
4 Щирица запрок. 2 100 100 50 50 50 100 100 50 100 50

5 Просвирник 
низкий 2 100 100 50 50 50 50 50 50 50 0

6 Яснотка стебл. 0 - - - - - - - - - -

7 Подмаренник 
цепкий 2 100 100 50 50 50 100 100 100 50 100

8 Овсюг 3 67 100 100 100 100 100 100 100 33 100
Всего 
малолетних 12 92 100 67 67 67 67 92 92 67 75

9 Бодяк полевой 6 83 100 33 33 50 67 33 83 83 50
10 Осот полевой 5 80 100 40 40 60 40 60 60 80 60
11 Вьюнок полевой 5 100 100 40 80 60 80 60 80 60 60
12 Полынь обыкн. 4 100 75 0 0 0 25 25 50 50 0

Всего 
многолетних 20 85 95 30 40 45 55 45 70 70 45

Итого 32 88 97 44 50 53 59 63 78 69 59

Масса, г 325 
г/ м2 60 65 45 53 62 64 68 71 58 70

Примечание: 1) Контроль; 2) Секатор Турбо; 3) Секатор Турбо + Пума супер 100; 
4) Вердикт, 100 г; 5) Вердикт, 100 г + Биопауэр; 6) Вердикт, 200 г; 7) Вердикт, 200 г 
+ Биопауэр; 8) Вердикт, 300 г; 9) Вердикт, 300 г+Биопауэр; 10) Тризлак; 11) Тризлак 
+ Пума супер 100.

Количество продуктивных стеблей увеличивалось при применении герби-
цидов на 3,1-11,7 %, при этом продуктивная кустистость на всех изучаемых 
вариантах составила от 1,15 на контрольном варианте до 1,33 с применением 
гербицидов Секатор Турбо + Пума супер 100 и Вердикт с дозой 300 г + ПАВ-
БиоПауэр.

Масса 1000 зёрен варьировала от 38,2 до 39,8 г, наибольшая была отмечена 
на варианте Вердикт с дозой 300 г + ПАВ-БиоПауэр.

Урожайность яровой пшеницы была получена на уровне 2,66-3,08 т/га 
(табл. 2).
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Самая высокая урожайность яровой пшеницы была получена на вари-
анте Вердикт с дозой 300 г + ПАВ-БиоПауэр - 3,08 т/га. Применение гер-
бицидов обеспечило наибольшую прибавку урожая - на 5,3-15,8 % по срав-
нению с контролем. Урожайность в вариантах с гербицидами по сравне-
нию с контролем была существенной. Применение гербицидов обеспечи-
ло прибавку урожая на этих вариантах по сравнению с контролем от 0,14 
до 0,42 т/га.

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы, т/га, 2012-2013 гг.

Вариант Среднее
Прибавка

т/га %
Контроль 2,66 - -
Секатор Турбо 2,87 0,21 7,9
Секатор Турбо + Пума супер 100 2,94 0,28 10,5
Вердикт, 100 г; 2,82 0,16 6,0
Вердикт, 100 г + ПАВ-БиоПауэр 2,90 0,24 9,0
Вердикт, 200 г; 2,88 0,22 8,3
Вердикт, 200 г + ПАВ-БиоПауэр 2,97 0,31 11,7
Вердикт, 300 г 2,92 0,26 9,8
Вердикт, 300 г + ПАВ-БиоПауэр 3,08 0,42 15,8
Тризлак 2,80 0,14 5,3
Тризлак + Пума супер 100 2,91 0,25 9,4
НСР05 0,135 - -

Анализ экономической эффективности применения препаратов показы-
вает, что при уровне урожайности более 2,8 т/га их применение экономи-
чески оправдано (табл. 3). 

На контрольном варианте себестоимость зерна пшеницы (2827 руб./т) 
оказалась ниже реализационной цены (4500 руб./т).

Гербицидные обработки способствовали снижению себестоимости зер-
на до 2716-2936 руб./т. Применение более эффективного против сорняков 
гербицида Вердикт, 300 г + ПАВ-БиоПауэр позволило получить наиболь-
ший чистый доход с 1 га и продуктивность культуры.

Применение гербицидов на посевах яровой пшеницы обеспечивается по-
вышением затрат на производство продукции, что обусловлено увеличением 
стоимости препаратов. На вариантах с применением гербицидов производ-
ственные затраты увеличивались на 2,4-14,8 % по сравнению с контролем.
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Таблица 3. Экономическая эффективность применения препаратов

Вариант
Урожай-
ность, 
т/га

Затраты, 
руб./га

Себесто-
имость, 
руб./га

Чистый 
доход, 
руб./га

Рента-
бель-

ность, %

Контроль 2,66 7520 2827 4450 59
Секатор Турбо 2,87 7794 2716 5121 66

Секатор Турбо + 
Пума супер 100 2,94 8631 2936 4599 53

Вердикт, 100 г 2,82 7816 2772 4874 62
Вердикт, 100 г + 
ПАВ-БиоПауэр 2,90 8016 2764 5034 63

Вердикт, 200 г 2,88 8112 2817 4848 60
Вердикт, 200 г + ПАВ-
БиоПауэр 2,97 8312 2799 5053 61

Вердикт, 300 г 2,92 8407 2879 4733 56
Вердикт, 300 г+ ПАВ-
БиоПауэр 3,08 8607 2794 5253 61

Тризлак 2,80 7703 2751 4897 64
Тризлак + Пума супер 100 2,91 8541 2935 4554 53

Более высокая рентабельность (64 и 66 %) отмечена в результате  при-
менения одного гербицида против однолетних и некоторых многолетних 
двудольных сорных растений.

Применение гербицидов в баковой смеси против однолетних, мно-
голетних и однолетних злаковых сорных растений привело к увеличе-
нию себестоимости зерна на 3,0-8,1 % и снижению рентабельности на 
1,0-13,0 %.

Таким образом, применение против сорняков более эффективных 
гербицидов позволяет получать зерно яровой пшеницы с себестоимо-
стью в 1,5-1,6 раза ниже реализационной цены. Применение нового, бо-
лее эффективного гербицида против смешанного типа сорняков Вердикт, 
300г+ПАВ-БиоПауэр позволило получить наибольший чистый доход – 
5253 рубля с 1 га и продуктивность культуры до 3,08 т/га.

Список литературы
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скохозяйственных культур в Ульяновской области и меры борьбы с ними. Улья-
новск, 2013. 55 с.

УДК 633.11: 635.9

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ 
И ФУНГИЦИДОВ В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

М.Ю. Цыпышева

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

Важным фактором интенсификации растениеводства является защита 
сельскохозяйственных культур от вредных объектов. Потери зерна от болез-
ней, вредителей ежегодно составляют в среднем не менее 25 % от потенци-
ально возможного урожая, а при возникновении эпифитотий еще выше [1].

Химические и биологические средства защиты растений в настоящее 
время являются неотъемлемой частью технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур во всем мире [3,4].

Появление болезней сопряжено и напрямую зависит от погодных 
условий, которые складываются в течение периода вегетации, а так-
же приемов агротехники (способов обработки почвы, сроков посева, вы-
севаемого сорта, уровня минерального питания и соотношения между 
азотно-фосфорным составом). Поэтому очень важно правильно спрогно-
зировать вероятное появление болезней и по возможности сдерживать их 
до минимума. Конечно же, основные меры борьбы необходимо строить 
в комплексе, используя в первую очередь оптимальные агротехнические 
приемы, отвечающие зональным особенностям возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Это увеличение площади посева новых иммунных 
сортов, применение сбалансированного по азоту и фосфору минерального 
питания с учетом результатов почвенных картограмм [2].

Объекты и методы исследований. Основная цель работы – изучить 
технологические приемы применения биопрепаратов и фунгицидов при 
раздельном и совместном использовании на яровой пшенице для улуч-
шения фитосанитарного состояния посевов и повышения продуктивности 
культуры в условиях Курганской области.

Опыты проводились на Центральном опытном поле Курганского НИ-
ИСХ (с. Садовое) в 2011–2013 гг. на яровой пшенице сорта Омская 36. По-
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чва – чернозем выщелоченный среднесуглинистый среднегумусный. Пло-
щадь делянки – 17 м2. Повторность 4-х кратная, размещение делянок си-
стематическое. Все учеты и наблюдения проводили по общепринятым ме-
тодикам. Использовались следующие препараты: раксил ультра (тебукона-
зол 120 г/л), фалькон (спироксамин 250 + тебуконазол 167 + триадименол 
43 г/л), фитоспорин-М (Bacillus subtilis, штамм 26Д). Спектр действия пре-
паратов:  фалькон, раксил ультра - мучнистая роса, бурая ржавчина, гель-
минтоспориозные листовые пятнистости; раксил ультра – корневая гниль, 
пыльная и твёрдая головня; фитоспорин-М - для усиления роста растений, 
адаптации к неблагоприятным факторам, снижения поражения комплек-
сом заболеваний.

Результаты исследований. Погодные условия в 2011-2013 годах име-
ли существенные отличия. Обильные осадки в мае 2011 года обеспечили 
дружное появление всходов и благоприятные условия увлажнения в фазы 
кущения, выхода в трубку и колошения пшеницы. Температура воздуха в 
период вегетации была на уровне средней многолетней, что благоприятно 
отразилось на продуктивности пшеницы (ГТК - 1,1).

Вегетационный период 2012 года характеризовался высоким темпера-
турным фоном (превышение нормы по месяцам составило от 1,2 до 3,1°С) 
и недостаточным увлажнением, количество выпавших осадков было на 
43% ниже среднегодовой нормы. Особенно дефицит осадков ощущался в 
период колошения, созревания и налива зерна, что негативно отразилось 
на урожайности культуры. ГТК составил 0,35.

Условия вегетации 2013 года характеризовались неравномерным рас-
пределением гидротермических ресурсов. Благоприятные условия увлаж-
нения в мае сменились засушливым периодом (июнь-третья декада июля). 
Июньская засуха (ГТК июня 0,3) привела к значительному угнетению рас-
тений пшеницы, особенно раннего срока посева. В конце фазы трубкова-
ния прошли дожди. Фазы колошения и цветения проходили при недоста-
точном увлажнении, в период налива прошли хорошие (15 -22 мм) дож-
ди (ГТК июля 1,1). Август отличался повышенным увлажнением, особен-
но в первой и третьей декадах, что осложнило процесс уборки и сказалось 
на качестве зерна.

Возбудители корневой гнили поражают преимущественно ослабленные 
растения, поэтому эпифитотии болезни в основном наблюдаются в годы, 
неблагоприятные для развития яровой пшеницы. 

В 2011 году, благоприятном по увлажнению, отмечена очень низкая 
степень поражения корневой гнилью. Но все изучаемые препараты проя-
вили высокую эффективность. 

В период вегетации было отмечено поражение яровой пшеницы ли-
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стостеблевыми инфекциями, такими как мучнистая роса, гельминтоспо-
риоз, септориоз. Лучшие результаты в подавлении мучнистой росы пока-
зал вариант с обработкой семян раксилом ультра в сочетании с обработ-
кой по вегетации фитоспорином и фальконом, Биологическая эффектив-
ность при этом составила 49 %. В борьбе с септориозом яровой пшеницы 
выделились следующие препараты: раксил ультра 0,25 л/т + фалькон 0,6 
л/га (59 %) и раксил ультра 0,25 л/т + фитоспорин-М 1 л/га + фалькон 0,3 
л/га (57 %). Развитие гельминтоспориоза существенно снижалось на вари-
антах с обработкой семян раксилом ультра 0,25 л/т с совместным приме-
нением фалькона 0,3 л/га и фитоспорина-М 1 л/га, подавление составило 
73 %. В борьбе с листостеблевыми болезнями биологические препараты в 
чистом виде или в смеси были малоэффективными.

Погодные условия вегетационного периода 2011 года носили доста-
точно благоприятный характер, что положительно сказалось на продук-
тивности яровой пшеницы, урожайность на контроле составила 41,3 ц/
га (табл. 1). Применение предпосевного обеззараживания семян химиче-
скими и биологическими препаратами обеспечило достоверную прибав-
ку, которая составила 2,7-3,7 ц. Максимальную прибавку получили на ва-
риантах совместного применения химических и биологических препара-
тов раксил ультра 0,25 л/т + фалькон 0,6 л/га и раксил ультра 0,25 л/т + 
фитоспорин – М 1,5 л/га (5,8 ц/га). Комплексное применение препаратов 
по уровню урожая существенно превышало все варианты по обеззаражи-
ванию семян. 

Острозасушливые погодные условия 2012 года спровоцировали разви-
тие корневой гнили, поражение на контроле составило 8,8 %. Примене-
ние всех изучаемых препаратов снижало поражение растений в 1,5-2 раза. 
При этом фитоспорин-М как при обработке семян, так и при двукратном 
применении уступал химическим препаратам в подавлении корневой гни-
ли. При совместном применении фитоспорина-М и фалькона удавалось 
добиться эффективности на уровне химических фунгицидов. 

В неблагоприятный засушливый 2012 год урожай зерна пшеницы по 
всем изучаемым вариантам был невысокий. При обработке семян препа-
ратами получены достоверные прибавки урожая (1,1-1,6 ц/га). Комплекс-
ная защита растений от болезней обеспечила повышение продуктивности 
на 2,3-3,1 ц/га. При этом были эффективны как химические, так и биоло-
гические препараты.

В 2013 году поражение растений яровой пшеницы корневыми гниля-
ми на контрольном варианте составило 8,6 %. Средний и высокий уровень 
биологической эффективности обеспечил протравитель раксил ультра 
(57-67 %), несколько ниже показатели у фитоспорина - М (34-43 %). Раз-
витие мучнистой росы на контрольном варианте составило 29,7 %, гель-
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минтоспориоза – 7,5 %, листовой ржавчины – 9,8 %.  Использование про-
травителя раксил ультра, фитоспорина и фалькона в полной и уменьшен-
ной дозе способствовало подавлению болезни (95-99 %) (табл. 1).

Прибавки продуктивности от применения препаратов были достовер-
ны и составили от 1,5 до 4,7 ц/га к контролю. Это обусловлено пози-
тивным влиянием химических и биологических пестицидов на фитоса-
нитарную обстановку посевов, а также антистрессовым и стимулирую-
щим воздействием их на культурные растения. Наиболее результативно 
было использование фитоспорина-М и раксила ультра при обработке се-
мян (3,4-3,9 ц/га), при комплексном применении препаратов увеличение 
урожайности достигало 4,3-4,7 ц/га. 

Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы во 
многом зависит от системы защиты растений от комплекса вредных ор-
ганизмов, эффективность подавления которых напрямую отражается на 
уровне продуктивности культуры. Уровень рентабельности в среднем за 
три года по всем изучаемым вариантам превышал контроль от 5 до 20 %. 

Выводы. Таким образом, при низком и среднем уровне заражения бо-
лезнями возможно использование биопрепаратов, при сильном зараже-
нии необходимы химические пестициды.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И НОРМ ОБРАБОТКИ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ СОИ СОРТА ГАРМОНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.В. Сажина
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева»

Соя – культура с высокой адаптационной способностью. Сортовые различия 
и условия выращивания предъявляют требования дифференцированного под-
хода к выбору наиболее оптимальных элементов агротехники для возделыва-
ния сои в конкретных почвенно-климатических условиях. В современных усло-
виях ведения сельского хозяйства большое значение приобретают формы и ме-
тоды хозяйствования, направленные на увеличение урожайности и продуктив-
ности культур и в то же время - на постоянное поддержание почвенного плодо-
родия. С каждым годом соя занимает все большую территорию не только в крае, 
но и во всем мире. Это приводит к накоплению вредителей и болезней. В насто-
ящее время большое внимание придается получению экологически чистых ви-
дов продукции сельского хозяйства.

Одним из факторов, ведущих к загрязнению окружающей среды, является 
применение необоснованно большого количества средств защиты растений. В 
связи с этим актуальным является применение интегрированной защиты расте-
ний, которая подразумевает получение запланированного урожая высокого ка-
чества. Для этого необходимо оптимальное сочетание факторов урожайности: 
плодородия почвы, питания растений, применения качественной сельскохозяй-
ственной техники и технологий возделывания, места произрастания, селекции 
устойчивых сортов и гибридов, севооборота, оперативной защиты растений.

Одним из агроприемов, повышающих устойчивость растений к стрессам, а 
также урожай и его качество, у многих сельскохозяйственных культур может 
считаться применение стимуляторов роста растений. В связи с этим целью ис-
следований является: изучить влияние регуляторов роста на урожайность сои 
сорта Гармония в центральной зоне Курганской области.

Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях.
Задачи исследования:
1. Изучить влияние регуляторов роста на полевую всхожесть и сохранность 

растений.
2. Установить влияние регуляторов роста на продолжительность вегетаци-

онного периода сои.
3. Установить влияние регуляторов роста на площадь листовой поверхности 

и фотосинтетический потенциал. 
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4. Установить влияние регуляторов роста на формирование урожая и его ка-
чественные показатели.

5. Оценить экономическую и биоэнергетическую эффективность примене-
ния регуляторов роста на сое.

Размер делянок в опыте 4 м2, повторность четырехкратная. Размещение рен-
домизированное. Срок посева 22 мая, способ широкорядный,  с шириной меж-
дурядий 45 см, норма высева 600 тыс. семян на гектар. Перед посевом семена 
обработали такими регуляторами роста, как Биосил с нормой расхода 20, 25, 50 
мл/га и Мивал-Агро с нормой расхода 10, 15, 20 г/т.

На варианте с обработкой Мивалом-Агро 15 г/т всхожесть составила 98,3 %, 
что выше контроля на 11,6 % (86,7 %), также высокая полевая всхожесть была 
и на варианте с обработкой Биосилом 25 мл/т – 96,7 %, что выше контроля на 
10 % соответственно.

Данные препараты, являясь стимуляторами роста, способствуют усилению 
иммунитета растений, что ведет к увеличению полевой всхожести относитель-
но контроля.

При расчете выживаемости и сохранности видно, что высокие результа-
ты наблюдались на вариантах с Мивалом-Агро 15 г/т: выживаемость - 96,7 % 
сохранность - 98,3 %. Низкие результаты по препаратам были у Мивала-Агро 
20 г/т: выживаемость – 88,3 %, с Биосилом 20 мл/т сохранность составила         
96,5 %. Несмотря на это, все варианты, на которых была проведена обра-
ботка семян регуляторами роста, показали лучший результат в сравнении 
с контролем.

Растения в период вегетации подвержены различным неблагоприятным 
факторам (засухе, заморозкам, зараженности болезнями и др.) Под действием 
физиологически активных препаратов повысился естественный иммунитет сои, 
что привело к большому количеству растений, сохранившихся к моменту убор-
ки (табл. 1).

Таблица 1. Влияние ФАВ на выживаемость и сохранность растений сои 
сорта Гармония

Вариант Выживае-
мость*, %

Отклонение от 
контроля, %

Сохран-
ность*, %

Отклонение 
от контроля, %

Контроль 83,3 0 96,2 0
Мивал-Агро (20 г/т) 88,3 5,0 98,1 1,9
Мивал-Агро (15 г/т) 96,7 13,4 98,3 2,1
Мивал-Агро (10 г/т) 95,0 11,7 98,3 2,1
Биосил (50 мл/т) 95,0 11,7 98,3 2,1
Биосил (25 мл/т) 95,0 11,7 100 3,8
Биосил (20 мл/т) 91,7 8,4 96,5 0,3

*Выживаемость: Препарат НСР05 = 1,25; Норма обработки НСР05 = 1,3
*Сохранность: Препарат НСР05 = 0,31; Норма обработки НСР05 = 0,52
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В наших исследованиях площадь листьев достигала максимального 
значения в фазу начала налива семян и изменялась по вариантам опыта 
от 29,9 до 31,7 тыс.м2/га. Наибольшая площадь наблюдалась на вариан-
тах с обработкой Мивалом-Агро 15 г/т (31,7 тыс.м2/га); Биосилом 50 мл/т                
(31,5 тыс.м2/га); Биосилом 25 мл/т (тыс.м2/га).

Для получения лучшей урожайности важна не только площадь листо-
вой поверхности, но и увеличение ее функционирования.

Таблица 2. Влияние физиологически активных веществ на некоторые 
морфологические показатели сои сорта Гармония

Вариант

Максимальная 
площадь листовой 
поверхности, 
тыс. м2/га

ФСП (всходы – 
формирование 
бобов), тыс.м2 

дней/га

Максимальная 
масса сухого 
вещества, кг/га

Контроль 29,9 1712,4 3752
Мивал-Агро (20 г/т) 30,3 2100,6 4068
Мивал-Агро (15 г/т) 31,7 2222,6 4148
Мивал-Агро (10 г/т) 30,4 2119,4 3894
Биосил (50 мл/т) 31,5 2106,6 3979
Биосил (25 мл/т) 31,3 2200,2 4112
Биосил (20 мл/т) 30,7 2145,1 4100

В наших исследованиях ФСП посевов сои изменялся вместе с измене-
нием листовой поверхности и наибольшей величины достигал в межфаз-
ный период начало налива – полный налив семян. Большее значение ФСП 
отмечено при обработке Мивалом-Агро 15 г/т (2222,6 тыс.м2 дней/га) и 
Биосилом 25 мл/т (2200,2 тыс.м2 дней/га).

Каждый из элементов урожая под воздействием условий среды может 
изменяться в большую или меньшую сторону, это влечет за собой увеличе-
ние или снижение сбора зерна (табл. 3).

На вариантах с обработкой регуляторами роста наблюдается значитель-
ное увеличение показателей элементов урожая. Масса сноповых образцов 
с вариантов, обработанных регуляторами роста, превышала массу сно-
па с контроля от 15,2 г до 9,3 г, масса 1000 семян превысила контроль                   
от 12,9 г до 9,2 г. Немаловажное значение в получении высокого урожая 
играет количество бобов на растении: на варианте с обработкой Мивалом - 
Агро 15 г/т - 21,4 шт., Биосилом 25 мл/т – 21,2 шт. и масса семян с одного 
растения: Мивал-Агро 15 г/т – 4,6 г., Биосил 50 мл/т – 4,8 г.
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Таблица 3. Влияние физиологически активных веществ на структуру 
урожая сои сорта Гармония
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Контроль 115,0 50 92,4 11,1 4,6 19,0 2,4 3,6 100,3 1,8
Мивал-Агро
(20 г/т) 126,7 53 98,7 15,8 5,1 19,5 2,5 4,2 110,2 2,2

Мивал-Агро 
(15 г/т) 130,2 58 98,8 16,4 4,9 21,4 2,4 4,6 112,4 2,7

Мивал-Агро 
(10 г/т) 125,3 57 97,6 18,6 5,0 19,2 2,6 4,4 111,0 2,5

Биосил (50 мл/т) 129,2 57 98,7 16,2 5,2 20,6 2,6 4,8 113,2 2,7
Биосил (25 мл/т) 124,4 57 98,0 17,0 5,0 21,2 2,5 4,2 109,5 2,4
Биосил (20 мл/т) 124,3 55 97,8 17,7 4,9 20,8 2,9 4,3 110,3 2,4
*Биологическая урожайность:
Препарат НСР05=0,13
Норма обработки НСР05=0,24

*Масса 1000 семян:
Препарат НСР05=3,41
Норма обработки НСР05=2,56

Все вышеперечисленные показатели оказали влияние на биологиче-
скую урожайность, которая составила от 2,2 до 2,7 т/га, что превысило кон-
троль (1,8 т/га).

На основании полученных результатов можно сделать следующие вы-
воды:

1. Семена среагировали на обработку  физиологически активными ве-
ществами и показали лучшие результаты по полевой всхожести, выживае-
мости и сохранности растений к моменту уборки.

2. Изученные препараты активизируют фотосинтетическую деятель-
ность посевов сои. Их влияние на площадь листовой поверхности прояви-
лось на протяжении всего вегетационного периода, но более выражено в 
фазу налива семян, когда при величинах 30,3 – 31,7 тыс. м2/га преимуще-
ство перед контролем составило 0,4 – 1,8 тыс. м2/га, ФСП увеличился на 
388,2-510,2 тыс.м2 дней/га.

3. Обработка семян сои сорта Гармония регуляторами роста привела к 
увеличению биологической урожайности относительно контроля от 0,4  до 
0,9 т/га. Наибольшую прибавку показал вариант с обработкой регулятора-
ми роста Мивал-Агро 15 мл/т и Биосил 50 мл/т – 2,7 т/га соответственно.
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ И НОРМ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ 
СОРТОВ ЧЕЧЕВИЦЫ

М.С. Шляпина, Д.В.Гладков

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

Чечевица (Lens culinaris) – ценная продовольственная культура. Высо-
кое содержание белка и незаменимых аминокислот (триптофана, лизина) в 
зерне, а также отличные вкусовые достоинства выводят ее в разряд веду-
щих среди всех зернобобовых культур. Чечевица не накапливает нитратов, 
токсичных элементов, радионуклидов и может считаться экологически чи-
стым продуктом. По вкусовым качествам и питательности чечевица занима-
ет одно из первых мест среди зерновых бобовых. Известно, что засоренность 
возделываемых угодий сорняками сильно осложняет проведение сельскохо-
зяйственных работ. Сорные растения ощутимо снижают урожай, ухудшают 
качество продукции и увеличивают ее себестоимость [2].

Цель исследований заключалась в изучении влияния гербицидов на эле-
менты структуры урожая и урожайность чечевицы. В связи с этим были по-
ставлены следующие задачи:

 изучить видовой состав сорной части агрофитоценоза;
 изучить влияние гербицидов на сорный компонент агрофитоценоза че-

чевицы.
Работа проводилась путём постановки полевого опыта и наблюдений на 

опытном поле Курганской ГСХА. Агротехника в опытах – общепринятая 
для Курганской области. Для исследований были взяты четыре сорта чече-
вицы – Рауза, Надежда, Донская, Аида, выведенные в Российском научно-
исследовательском институте сорго и кукурузы и Саратовском государ-
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ственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова. Для опыта было взято 
три нормы высева культуры: 2 миллиона, 2,5 миллиона и 3 миллиона всхо-
жих зерен на гектар. Научные исследования проводятся совместно с Ин-
спектурой по Курганской области – филиалом ФГУ «Государственная ко-
миссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений». Результаты 
исследований опубликованы в ежегодных «Итогах испытания  сортов сель-
скохозяйственных культур» за 2010 и 2011 годы. Повторность опыта шести-
кратная, размещение вариантов методом рендомизированных повторений. 
Общая площадь делянки - 8 м2, учетная -1 м2. Опыт был заложен на залежах 
ботанического участка Курганской ГСХА.

Сорняки в посевах сельскохозяйственных культур в условиях Зауралья 
представлены в основном черноземно-степными видами. Сложившийся сор-
ный ценоз региона представлен более чем 100 видами сорных растений, из 
них до 15-20 % повсеместно распространенных, отличающихся обилием и 
высокой конкурентоспособностью к культурам.

Говоря о действии гербицидов на элементы агрофитоценоза чечевицы, 
необходимо прежде всего отметить их положительное влияние на величину 
и качество урожая именно за счет исключения конкуренции со стороны сор-
ных растений [1].

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что применение гер-
бицидов оказало существенное влияние на число сорных растений в посе-
вах сортов чечевицы. Максимальная биологическая эффективность иссле-
дуемых гербицидов отмечена на сорте Надежда. Более эффективным вне за-
висимости от сорта оказался вариант с комплексным применением препара-
тов - 45,27 – 48,25 %.

 

Рисунок 1. Биологическая эффективность применения гербицидов Харнес 
и Фюзилад в посевах чечевицы, % (Курганская ГСХА)
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Доля растений чечевицы на варианте без химической обработки со-
ставила 67 %, с применением гербицидов она увеличивалась на 8-25,3 %. 
Максимальное увеличение анализируемого показателя вне зависимости от 
сорта отмечено при комплексном применении препаратов – 92,3 %. Соот-
ношение долей сорных растений и чечевицы  характеризует условия, скла-
дывающиеся под воздействием применения гербицидов. Анализ данных, 
полученных перед уборкой чечевицы, свидетельствует о том, что приме-
нение гербицида оказало значительное влияние на структуру сорного ком-
понента фитоценоза (табл. 1).

Суммарная засоренность посевов чечевицы на контрольном варианте 
перед уборкой составила 115,88 шт./м2, в том числе засоренность многолет-
ними двудольными – 3,51 шт./м2,  малолетними двудольными – 55,39 шт./м2 

и малолетними однодольными – 56,98 шт./м2 [2].
Анализ полученных данных показал, что при применении гербицидов 

в посевах чечевицы энергетический коэффициент варьировал от 2,8 до 4,1. 
Максимальный энергетический коэффициент достигнут при применении 
гербицида Фюзилад в посевах сорта Аида.

Таблица 1. Влияние применения гербицидов Харнес и Фюзилад на количество 
сорных растений в посевах чечевицы, учет перед уборкой 

Вариант
Суммарная 
засорен-

ность, шт./м2

Количество сорных растений, шт./м2

многолетние 
двудольные

малолетние 
двудольные

малолетние 
однодольные

Контроль 115,88 3,51 55,39 56,98
Ручная прополка 0,00 0,00 0,00 0,00
Харнес 92,04 3,07 41,37 47,59
Фюзилад 81,48 3,21 52,40 25,88
Харнес+Фюзилад 68,57 2,81 41,82 23,94

НСР05 10,79 1,91 4,46 7,24

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Максимальное количество растений чечевицы отмечено на варианте с 

применением гербицидов Харнес + Фюзилад и составило 93 % у сорта На-
дежда и 88 % у сорта Рауза.

2. Максимальный энергетический коэффициент достигнут при примене-
нии гербицида Фюзилад, что на 4,2 ед. выше в сравнении с контрольным ва-
риантом.
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ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ: ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР БЕЗ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ В ЗЕРНОПАРОВЫХ 

СЕВООБОРОТАХ

С.Д. Гилев, И.Н. Цымбаленко, О.С. Бастрычкина

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

Курганская область по своему географическому расположению и в связи 
с отдаленностью от крупных промышленных зон Челябинской, Тюменской и 
Свердловской областей с тяжелой металлургией и нефтеперерабатывающими 
предприятиями на основе биологизации земледелия может стать одним из глав-
ных производителей высококачественного, экологически чистого зерна пше-
ницы в Уральском федеральном округе. Минимизация почвообработок, кроме 
снижения общих затрат, позволяет в засушливых условиях региона более раци-
онально использовать почвенную влагу за счет мульчирующего эффекта возде-
лываемых культур.

В Курганском НИИСХ в пятипольном зернопаровом севообороте (пар-
пшеница-пшеница-овес-пшеница) ведутся многолетние полевые опыты, где в 
течение последних 17 лет не применялись удобрения и гербициды, при этом 
экстенсивные приёмы возделывания зерновых культур изучаются в сравнении 
с нормальными технологиями, на фоне минеральных удобрений и гербицидов.

Почва опытного участка – выщелоченный среднесуглинистый чернозём с 
содержанием гумуса в пахотном слое почвы 4,54-4,70 %; подвижных форм фос-
фора от 4,36 до 5,86; калия свыше 20,0 мг/100 г почвы по Чирикову.

Погодные условия в центральной лесостепной зоне области за период иссле-
дований складывались по-разному: 6 лет были сильнозасушливыми (ГТК 0,39-
0,46); 7 лет - засушливыми (ГТК 0,80-1,00) и 4 года – благоприятными (ГТК 
свыше 1,00).

Системы и способы обработки почвы в полях севооборота, которые регла-
ментируют технологические приемы возделывания культур, представлены в 
таблице 1.



133

На вариантах механических приемов обработки (вспашка, диско-
вание, культивация) весной по мере наступления физической спело-
сти почвы проводится закрытие влаги средними зубовыми боронами; в 
случае рыхлого верхнего слоя – дополнительное прикатывание кольчато-
шпоровыми катками. Стерневые (нулевые) фоны с измельченной на по-
верхности почвы соломой остаются без механических обработок до посе-
ва. Посев пшеницы производится сеялкой-культиватором СКП-2,1 в тре-
тьей декаде мая с нормой высева семян пшеницы 5,0; овса – 4,0 млн всхо-
жих зерен на гектар.

Таблица 1. Системы и способы основной обработки почвы в полях 
зернопарового севооборота, 2006-2013 гг.

Система основной 
обработки почвы

Способ обработки почвы под культуры севооборота
пар, под первую 

пшеницу вторая 
пшеница овес пшеница 

после овса
осенью летом

Отвальная вспашка на 
22-24 см

*культи-
вация

вспашка на 
22-24 см

вспашка на 
22-24 см

вспашка на 
22-24 см

Комбинированная
(чередование 
вспашки с нулевой)

вспашка на 
22-24 см

культи-
вация

без 
обработки

вспашка
на 22-24 см

без 
обработки

Минимальная обработка 
БДМ, 6-8 см

культи-
вация

обработка 
БДМ, 
6-8 см

обработка 
БДМ, 
6-8 см

обработка 
БДМ, 
6-8 см

Минимальная культивация 
5-6 см

культи-
вация

без 
обработки

без 
обработки

без 
обработки

* Количество летних культиваций пара зависит от степени засоренности полей и 
составляет 4-5 приемов.

Важным критерием оценки способов обработки почвы и технологий воз-
делывания являются весенние влагозапасы метрового слоя почвы. За период 
исследований в паровых полях, подготовленных с помощью мелких культи-
ваций, максимальные запасы влаги составляли в среднем 134 мм, на глубокой 
отвальной обработке – 136 мм (табл. 2).

В третьем и пятом полях севооборота незначительное преимущество по 
влагонакоплению весной имела отвальная обработка. Наименьшее количе-
ство продуктивной влаги во всех полях севооборота содержалось после обра-
ботки почвы дисковой бороной (95-91 мм). В то же время предварительными 
исследованиями установлено, что на минимальных вариантах обработки по-
тери почвенной влаги в период вегетации растений значительно меньше по 
сравнению с глубокими обработками. 
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Таблица 2. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы в зависимости 
от предшественника и способа обработки, мм, 2006-2013 гг.

Способ основной
обработки почвы

Пшеница 
по пару

Вторая пшени-
ца после пара

Пшеница 
после овса

Вспашка (22-24 см), во всех полях 136 116 119
Вспашка в паровом поле и под третью 
культуру, под вторую культуру и в за-
ключительном поле - без обработки

124 116 103

Дискование (6-8 см), во всех полях 108 95 91
Культивации (5-6 см) в паровом поле, в 
остальных полях без обработки 134 100 113

В центральной лесостепной зоне за период всходы-кущение пшеницы 
потери продуктивной влаги из метрового слоя выщелоченного чернозе-
ма составляют: на вспашке – 38 мм, мелкой поверхностной 33 и нулевой 
(стерневой фон) – 25 мм [1]. Аналогичная динамика почвенной влаги на-
блюдается и в других почвенно-климатических зонах области.

На тяжелосуглинистых выщелоченных черноземах северо-западной 
зоны за 1973-1975 гг. потери влаги в метровом слое за период от перво-
го боронования до посева составили: на глубокой безотвальной обработке 
– 52 мм, отвальной (22-24 см) – 29 мм, мелкой поверхностной на глубину 
6-8 см – 18 мм. Обыкновенные солонцеватые черноземы восточной зоны 
в среднем за 1972-1978 гг. на отвальной обработке в предпосевной период 
теряли до 40 мм продуктивной влаги, на глубокой плоскорезной – 32 и на 
мелкой плоскорезной – 26 мм [2].

Наряду с оптимизацией условий увлажнения переход на мелкие и ну-
левые обработки без применения гербицидов приводит к повышению за-
соренности полей. За 17-летний период исследований засоренность пер-
вой пшеницы после пара, подготовленного минимальным способом (дис-
кование), увеличилась до средней степени, в посевах второй пшеницы, без 
осенней обработки, – до сильной, на остальных вариантах – до средней 
(табл. 3). 

В четвертом поле, где возделывается овес без средств химизации, на-
блюдается снижение засоренности по сравнению с посевами второй пше-
ницы, в том числе до низкой степени (9,5 %) на вспашке. Не выше сред-
ней степени засоряется овсяное поле и по остальным видам обработок. По-
ложительную роль в снижении засоренности однолетними сорняками в 
этом поле играют два фактора. Первый – относительно поздние сроки по-
сева овса, в результате которых всходы поздних однолетних видов уничто-
жаются сеялкой – культиватором; второй – сорняки угнетаются посевами 
овса за счет его более высокой конкурентоспособности этой культуры по 
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сравнению с пшеницей. В заключительном поле севооборота (пшеница по-
сле овса) засоренность без применения средств защиты вновь возрастает 
до средней степени (14,6-19,7 %). 

Таблица 3. Засоренность посевов пшеницы в зернопаровом севообороте по 
предшественникам в зависимости от способов основной обработки почвы, %, 

1997-2013 гг.

Способы основной
обработки почвы

Первая 
пшени-
ца

Вторая 
пшени-
ца

Овес
Пшени-
ца после 
овса

В среднем по 
севообороту

Без удобрений и гербицидов
Вспашка, 22-24 см 8,8 17,8 9,5 17,9 13,5
Чередование вспашки 
с нулевой 11,7 21,2 15,8 14,6 15,8

Дискование, 6-8 см 16,6 19,4 15,8 19,7 17,9
Культивации в паровом 
поле, в остальных полях 
без обработки

10,0 31,4 13,5 19,6 18,6

N40 на фоне гербицидов 
Вспашка, 22-24 см 7,0 7,9 5,2 7,8 7,0
Чередование вспашки 
с нулевой 6,3 8,6 5,3 4,8 6,2

Дискование, 6-8 см 6,2 18,3 7,7 5,6 9,4
Культивации в паровом 
поле, в остальных полях 
без обработки 3,4 5,9 3,7 6,2 4,8

Следует отметить, что на вариантах с глубокой отвальной и комбини-
рованной системами обработки без применения гербицидов засоренность 
не оказывает сильного отрицательного влияния на рост и развитие расте-
ний пшеницы даже в последнем поле пятипольного зернопарового севоо-
борота.

Важную роль в борьбе с сорняками выполняет качественно подготов-
ленное паровое поле. Независимо от способов подготовки пара положи-
тельное последействие заключается в снижении засоренности посевов во 
всех полях севооборота, уровень которой не превышает средней степени, 
за исключением варианта без осенней обработки в третьем поле (31,4 %).

Уровни урожайности пшеницы по пару, обработанному различны-
ми способами, оказались близки по значению и изменялись в пределах 
21,1-22,0 ц/га при среднем показателе по вариантам обработки 21,6 ц/га 
(табл. 4).
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Таблица 4. Урожайность зерновых культур в зависимости от системы 
основной обработки почвы и применения средств химизации в пятипольном 

зернопаровом севообороте, ц/га, 1997-2013 гг.

Система основной
обработки почвы

Пше-
ница по 
пару

Вторая 
пшени-
ца

Овес
Пшени-
ца после 
овса

По сево-
обороту

Без удобрений и гербицидов
Отвальная ежегодно, 22-24 см 21,8 12,4 14,2 14,0 15,6
Комбинированная 
(вспашка через год) 22,0 13,4 13,1 14,4 15,7

Минимальная ежегодно, 6-8 см 21,4 9,4 10,6 11,8 13,3
Минимальная (культивации в па-
ровом поле, в остальных полях 
без обработки)

21,1 10,2 10,6 11,2 13,3

Средняя по обработкам 21,6 11,4 12,1 10,4 13,8
N40 на фоне гербицидов 

Отвальная ежегодно, 22-24 см 23,5 15,2 19,1 21,4 19,8
Комбинированная 
(вспашка через год) 22,8 16,9 17,7 21,9 19,6

Минимальная ежегодно, 6-8 см 21,9 13,8 16,7 19,7 18,0
Минимальная (культивации в па-
ровом поле, в остальных полях 
без обработки)

23,7 15,0 18,8 19,6 19,3

Средняя по обработкам 23,0 15,2 18,0 20,6 19,2

НСР05 – 2,1; обработки – 0,8; гербициды – 0,4; удобрения – 0,5.

Вторая пшеница без удобрений и гербицидов в среднем по способам обрабо-
ток снизила урожайность наполовину (47 %), овес и пшеница после овса соот-
ветственно на 44,0 и 51,9 %. Более высокий уровень урожайности зерна во всех 
полях севооборота без средств химизации получен на фоне глубокой отвальной 
и комбинированной систем обработки почвы. В среднем по полям севооборота 
это преимущество по сравнению с минимальной ежегодной системой обработ-
ки и минимальной, где в паровом поле проводятся механические культивации, 
а в остальных без обработки, составило 2,3 и 2,4 ц/га, соответственно. На фоне 
средств химизации урожайность культур севооборота повышается в среднем на 
5,4 ц/га (40,6 %), а по способам обработки выравнивается.

Таким образом, при возделывании зерновых культур в зернопаровом се-
вообороте по экстенсивной технологии (без средств химизации) урожай-
ность на уровне 15,0 – 16,0 ц/га в среднем по севообороту можно получать 
за счет традиционной отвальной и комбинированной систем обработки по-
чвы, в то время как минимизация почвообработок приводит к потерям свы-
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ше 15 % урожая. При этом урожайность первой пшеницы по паровому 
предшественнику, независимо от способа подготовки пара, превышает ру-
беж 21,0 ц/га. При экстенсивных приемах возделывания, наряду с низкой 
продуктивностью культур, применение глубоких обработок без удобрений 
приводит к снижению потенциального (естественного) плодородия почвы.

Данные, полученные за 26 лет наблюдений, свидетельствуют о таком 
процессе на вариантах глубокой вспашки и комбинированных приемов, 
где вспашка чередуется с нулевой (без осенней обработки) (табл. 5).

Без применения удобрений и гербицидов содержание гумуса, который 
является основным индикатором плодородия, снизилось соответственно 
на 0,20 и 0,19 процентных пункта; на фоне средств химизации снижение 
увеличилось и составило 0,33 и 0,21 %. В то же время на делянках с мел-
кой плоскорезной обработкой прослеживается тенденция прироста запасов 
гумуса, что свидетельствует о снижении интенсивности процессов мине-
рализации гумусовых веществ при переходе на мелкие плоскорезные об-
работки.

Таблица 5. Динамика содержания гумуса в слое почве 0-20 см при разных 
способах основной обработки выщелоченных черноземов, %, 1983-2009 гг.

Способ основной 
обработки почвы 1983 г. 2003 г. 2009 г.

Без удобрений и гербицидов
Вспашка ежегодно, 22-24 см 4,70 4,85 4,50
Чередование вспашки с нулевой 4,63 4,43 4,44
Плоскорезная, 10-12 см 4,54 4,25 4,65

N40Р20 на фоне гербицидов 
Вспашка ежегодно, 22-24 см 4,76 5,10 4,43
Чередование вспашки с нулевой 4,44 4,50 4,23
Плоскорезная, 10-12 см 4,68 4,48 4,79

Аналогичную динамику запасов гумуса в зависимости от способов об-
работки в шестипольном зернопаровом севообороте на выщелоченных 
черноземах Западной Сибири отмечают ученые Сибирского НИИСХ [3]. 
По их сведениям, при минимизации обработок черноземных почв сниже-
ние запасов гумуса в пахотном слое почвы идет в 1,5-2,0 раза слабее в срав-
нении со вспашкой.

В наших опытах высоких темпов снижения запасов гумуса в выщело-
ченных среднесуглинистых черноземах не наблюдается. Колебания по пе-
риодам исследований объясняются нестабильными гидротермическими 
условиями и различными уровнями урожайности.
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Не выявлено существенных различий в динамике гумуса на выщелочен-
ных малогумусированных черноземах Зауралья и другими исследователя-
ми [4]. По всей видимости, это равновесное состояние гумуса связано с ре-
гулярным поступлением органического вещества в пахотный слой почвы в 
виде измельченной соломы, так как на протяжении всего периода исследо-
ваний солома опытных делянок не отчуждалась, а измельчалась и оставалась 
на поверхности почвы.

Эффективное плодородие почвы оценивается в первую очередь наличи-
ем нитратов - основного источника азота, доступного для растений, а так-
же подвижных форм фосфора. По шкале А.Е. Кочергина [5], высоким со-
держанием нитратного азота отличается пар под первую пшеницу, незави-
симо от способов его подготовки (табл. 6). Остальные культуры севооборо-
та обеспечены нитратами слабо и нуждаются в улучшении азотного режи-
ма почвы, особенно на вариантах минимальных и комбинированных прие-
мов обработки.

Таблица 6. Содержание элементов минерального питания в почве по полям 
севооборота без удобрений, мг/кг, 2009, 2013 гг.

Способ основной 
обработки почвы

P2O5 в слое 0-20 см N-NО3 в слое 0-40 см 

2009 2013
первая 
пшени-
ца

вторая 
пшени-
ца

овес

пше-
ница 
после 
овса

Вспашка во всех полях,
 22-24 см 48,0 53,9 28,8 8,3 7,9 7,8

Вспашка в паровом поле и 
под третью культуру, под 
вторую и в последнем поле 
без обработки

44,0 44,6 27,7 5,6 5,7 2,7

Плоскорезная, 10-12 см 51,0 50,0 21,4 10,3 6,7 3,4
Культивации в паровом 
поле, в остальных полях 
без обработки

45,0 46,5 14,8 5,5 3,5 2,8

Считаем, что одним из основных путей решения проблемы почвенного 
плодородия без удобрений является замена черного пара в зернопаровом се-
вообороте сидеральными культурами, в частности донником. По биологи-
ческим особенностям донник из всех бобовых культур наиболее адаптиро-
ван к условиям климата Сибирского и Уральского регионов. Отличаясь зи-
мостойкостью и засухоустойчивостью, он способен произрастать на всех ти-
пах почв, в том числе и на солонцах.

В полевых экспериментах Курганского НИИСХ по вопросам биологиза-
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ции земледелия пшеница, возделываемая в четырехпольном севообороте по 
донниковому пару, не уступала по урожайности и качеству зерна пшенице 
зернопарового севооборота.

В соседнем с Курганской областью Северном Казахстане за длительный 
период исследований (1993-2004 гг.) установлена высокая эффективность 
возделывания донника в зерновом севообороте как в качестве сидеральной, 
так и кормовой культуры [6]. В первом случае зелёная масса донника второ-
го года запахивалась в почву, во втором – использовалась на корм, при этом 
в почве оставались пожнивные остатки и корни. По продуктивности севоо-
борот с донниковым паром без удобрений не уступал вариантам бессменной 
пшеницы на фоне оптимальных доз удобрений и превышал по урожайности 
зернопаровой севооборот с черным паром. По утверждению авторов, донник 
за счет биологической фиксации обеспечивает азотным питанием пшеницу 
во всех полях севооборота. После трёх ротаций четырехпольного севообо-
рота пшеница+донник-донник-пшеница-пшеница содержание гумуса в по-
чве повысилось на 8-10 %.

В исследованиях В.И. Кирюшина и др. (1990), проводимых в засушли-
вых условиях Оренбуржья, замена чистого пара в севообороте пар-пшеница-
пшеница-ячмень донниковым паром обеспечила повышение продуктивности 
севооборота с 12,0 до 13,3 ц/га и улучшение азотного режима почвы [7]. Перед 
посевом первой пшеницы по черному пару в слое почвы 0-50 см содержалось 
13,2 мг/кг нитратного азота, по донниковому – 9,0 мг/кг; перед второй культу-
рой соответственно 7,5 и 11,2 мг/кг (средняя степень обеспеченности). Следо-
вательно, после донникового пара при удалении от парового поля содержание 
N-NО3 увеличивалось, после черного снижалось. Кроме источника азотного 
питания, донник за счет хорошо развитой корневой системы извлекает труд-
норастворимые соединения фосфора из нижних горизонтов почвы и достав-
ляет их в пахотный слой, где они используются культурными растениями [8]. 

Следовательно, за счет введения донника в зерновые севообороты, кроме 
сохранения и повышения потенциального плодородия почвы, имеется воз-
можность улучшать азотно-фосфорное питание растений и качество получа-
емой продукции.

В зернопаровом севообороте без удобрений по содержанию клейковины 
в зерне требованиям первого класса (ГОСТ 9253-90) отвечает мягкая пшени-
ца, возделываемая по пару при всех системах его подготовки (табл. 7).

Зерно второй пшеницы после пара делится на две категории: ко второму 
классу относится выращенное на глубоких обработках, к третьему – на мел-
ких. Ниже показатели качества зерна в заключительном поле севооборота. 
Результаты анализов испытательной лаборатории Россельхозцентра по Кур-
ганской области свидетельствуют, что в зерне пшеницы, возделываемой без 
удобрений и гербицидов, остаточного количества пестицидов не обнаруже-
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но. На фоне средств химизации содержание клейковины в зерне первой и 
второй пшеницы после пара повышается до 33,8-36,6% (высший и первый 
класс), в заключительном поле – до второго класса (28,0-30,2%). Исключе-
ние составляет вариант обработки дисковым орудием, где качество зерна, 
определяемое по содержанию клейковины, ниже 25,4%. При этом в отдель-
ных образцах зерна найдены следы действующего вещества гербицида 2,4-Д 
(менее предела обнаружения).

Таблица 7. Содержание клейковины в зерне пшеницы в зависимости от 
способов основной обработки почвы, предшественников и средств химизации 

в пятипольном зернопаровом севообороте, %, 2004-2013 гг.

Способ основной 
обработки почвы

Без удобрений 
и гербицидов 

N40P20 на фоне 
гербицидов 

пше-
ни-
ца по 
пару

вторая 
пше-
ница 
после 
пара

пше-
ница 
после 
овса

пше-
ни-
ца по 
пару

вторая 
пше-
ница 
после 
пара

пше-
ница 
после 
овса

Вспашка во всех полях, 
22-24 см 36,6 31,5 28,3 35,9 36,7 30,2

Вспашка в паровом поле и 
под третью культуру, под вто-
рую и в последнем поле - без 
обработки

35,2 28,2 22,2 35,7 34,0 29,7

Дискование во всех полях, 
6-8 см 33,8 27,3 21,8 34,0 32,1 25,4

Культивации в паровом поле, 
в остальных полях - без об-
работки

36,2 27,8 23,6 35,6 33,1 28,0

Таким образом, минимизация почвообработок, кроме снижения общих 
затрат, позволяет в засушливых условиях региона более рационально ис-
пользовать почвенную влагу за счет мульчирующего эффекта возделывае-
мых культур. 

В зернопаровом севообороте без применения химических средств защи-
ты важную роль в борьбе с сорной растительностью во всех полях играют 
качественные пары, независимо от способа их подготовки. Без применения 
средств химизации преимущество по урожайности имеют отвальная и ком-
бинированная системы обработки, в то время как минимизация приводит к 
значительному снижению урожайности. 

Более высокие темпы минерализации органического вещества и потери гу-
муса наблюдаются на вариантах глубоких обработок по сравнению с мелки-
ми плоскорезными, где прослеживается тенденция прироста запасов гумуса.
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Применение удобрений и гербицидов позволяет более чем на 40 % 
увеличивать продуктивность культур, возделываемых в севообороте. 
При этом увеличиваются и темпы снижения содержания гумуса в пахот-
ном горизонте.

Биологизация земледелия за счет донника, используемого в качестве 
парозанимающей культуры севооборота, позволит стабилизировать про-
изводство высококачественного экологически чистого зерна пшеницы 
при сохранении и повышении почвенного плодородия.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ АГРОХИМИИ 
НА ОПЫТНЫХ ПОЛЯХ КУРГАНСКОГО НИИСХ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ

В.И. Волынкин, О.В. Волынкина
ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

Изучение эффективности минеральных и органических удобрений в Кур-
ганской области начато в 1916 году на Шадринском опытном поле, основан-
ном в 1914 году. Два года велись строительные работы, подбор участка и на-
резка севооборотных полей, поиск кадров и прочие организационные ме-
роприятия. Созданием ряда опытных полей на Урале и в Зауралье занимал-
ся губернский агроном Владимир Николаевич Варгин. Первый период про-
ведения исследований связан с именами учёных В.Н. Варгина, А.О. Чазова,                     
В.К. Крутиховского, О.Г. Шубиной. Исследовалось влияние органических и 
минеральных удобрений на урожайность нескольких сельскохозяйственных 
культур. За счёт удобрений продуктивность культур в опытах возрастала: с 
8 до 16 ц/га у пшеницы, с 10 до 27 ц/га у озимой ржи, с 9 до 19 ц/га овса и 
с 84 до 240 ц/га картофеля. Результаты опытов своевременно публиковались 
в печатных трудах, за период 1916-1927 гг. выпущено 18 статей и брошюр.                         
В 30-50 годах ХХ века на Шадринском опытном поле исследования по удо-
брениям продолжали сотрудники Г.А. Юрин, А.К. Илья, О.Н. Мирскова, 
Г.А. Калетин, Н.И. Макеев, П.П. Колмаков, И.Р. Ильин, Н.Н. Мамонов, Ю.Г. и 
А.П. Холмовы. В эти годы станция претерпела множество реорганизаций, что 
вызывало смену кадров и отразилось на последовательности ведения исследо-
ваний. В октябре 1958 года созданная ранее на базе Шадринского опытного 
поля Курганская сельскохозяйственная опытная станция передана Курганско-
му СХИ. В 1960 году она перебазирована в село Каширино Кетовского рай-
она. В декабре 1962 года станция выделена из состава КСХИ и переведена в 
село Садовое Кетовского района. Когда опытная станция была при сельскохо-
зяйственном институте, исследованиями по агрохимии руководил Александр 
Васильевич Терпугов, доцент кафедры земледелия Курганского сельскохо-
зяйственного института. Изучалось влияние минеральных и органических 
удобрений на урожайность и качество различных культур. Параллельно про-
должались исследования на Шадринском и Макушинском опытных полях.

НАПРАВЛЕНИЕ: АГРОХИМИЯ
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Опыты, проведённые в 30-х гг. ХХ столетия на Макушинском поле, ор-
ганизованном в 1930 году, связаны с именами  Д.А. Волкова, В.Е. Квитко, 
Г.М. Сиротина, В.Д. Бигос, Н.Ф. Русяева и других. Позднее исследования-
ми занималась династия семьи Поповых – Алексадр Прохорович, Геннадий 
Прохорович и Лидия Павловна. Они вели стационарные опыты под руковод-
ством заведующих отделами агрохимии и земледелия.

Ещё в одном географическом пункте в области были развёрнуты ис-
следования по вопросам земледелия – в селе Мальцево, где станция с 1950 
года долго работала параллельно областной опытной станции, а с 2009 
года стала структурным подразделением Курганского НИИСХ, созданно-
го на базе областной опытной станции в 1974 году. Здесь исследованиями 
занимались семья Собяниных – Борис Николаевич и Прасковья Захаров-
на и их дети Владимир Борисович и Ольга Борисовна. Позднее исполните-
лями опытов стали Н.В. Ионина и М.В. Гинцяк. Здесь самый длительный 
эксперимент по обработкам почвы (с 1954 г.). Сравнение систем удобре-
ния начато в 1968 году. Опыт с минеральными и органическими удобре-
ниями ведётся в 5-польном севообороте пар-две пшеницы-овёс-пшеница. 
Схема предусматривает изучение состава удобрения в одной части и в дру-
гой – соотношение элементов питания в полном минеральном удобрении, 
40 т/га навоза вносилось в пар. Ценными в этих исследованиях являются 
подробные сопутствующие анализы почвы и растений. На станции имени 
Т.С. Мальцева была своя агрохимическая лаборатория, руководил которой 
опытный учёный-агрохимик Борис Николаевич Собянин. Многие из ре-
зультатов опыта по удобрениям после тщательного сопоставления с про-
дуктивностью культур и обобщения стали особенно ценными для заураль-
ской агрохимической науки.

Краткосрочные эксперименты. В первые годы после организации 
опытной станции основная часть исследований проведена в краткосрочных 
экспериментах на сменяемых участках. Опыты сводились к нахождению 
оптимальных доз удобрений под пшеницу и кукурузу после разных предше-
ственников. В сопутствующих наблюдениях исследовался азотный режим 
выщелоченного чернозёма. Одно из средних значений количества N-NО3 за 
1962-1965 гг. для слоя почвы 0-40 см на 27-30 мая означало накопление пе-
ред посевом 1-й пшеницы после пара 64 кг/га нитратного азота, где урожай-
ность была самой высокой, и пшенице требовалось лишь добавление фос-
форного удобрения. На посеве 2-й пшеницы после пара содержание N-NО3 

ниже – 36 кг/га, после кукурузы и бобовых 24 и 32 кг/га. Эффективность 
удобрений отличалась в разных погодных условиях: во влажные годы уро-
жайность пшеницы Лютесценс 758 повышалась с 19-21 ц/га в контроле на 
1,9-4,7 ц/га при внесении N40Р40 [1]. Наибольшая прибавка относилась к 
пшенице по кукурузе.
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Изучение состава удобрения кукурузы велось по пятерной схеме опыта. 
За 1960-1965 гг. выявлено, что сбор зелёной массы кукурузы в большей ча-
сти вариантов с удобрением растений существенно повышался. От сред-
ней дозы каждого из макроэлементов 45 кг/га он увеличивался с 252 ц/га в 
контроле на 15 ц/га в комбинации РК, на 51 – NК, 69 при внесении NР и на            
89 ц/га от NРК [2]. В этих опытах А.П. Холмовой на Шадринском поле и 
А.И. Южакова на Центральном уделялось внимание способу внесения удо-
брения. Так, в среднем за 1962-1964 гг. при разбросном внесении весной 
смеси N60Р60К60 урожайность кукурузы возрастала на 58 ц/га зелёной 
массы, осенью – на 83, а локальный способ весной дал прибавку 101 ц/га (в 
контроле получен 261 ц/га). Следует напомнить, что Александр Иванович 
Южаков не только вёл опыты, он активно участвовал в методическом со-
вершенствовании всех исследований на опытной станции, что в дальней-
шем послужило основанием поставить его заведующим лаборатории, за-
нимавшейся методикой опытного дела.

В 1965 году на опытной станции создан отдел агрохимии (заведовал 
отделом В.И. Волынкин в 1965-2007 гг.), на который было возложено 
научно-методическое руководство исследованиями по изучению эффек-
тивности минеральных и органических удобрений по зонам Курганской 
области.   На основе предыдущих исследований схемы новых эксперимен-
тов включали более широкий набор доз азота и фосфора при отдельном и 
совместном их применении. Так, в эксперименте А.И. Себянина в 1965-
1970 гг. на Шадринском  опытном поле отчётливо было показано, что уве-
личение дозы азота с N30 до N60 в одностороннем удобрении давало поч-
ти удвоение прибавки урожая пшеницы после кукурузы (2,5 и 4,2 ц/га), а 
доведение до N90 даже уменьшало прирост урожая. В азотно-фосфорном 
удобрении две первые дозы азота дали более высокие прибавки: 4,7 и 6,0 
ц/га. Повышенная доза N90 на фоне фосфора изучалась не все годы, в те-
чение двух лет она дополнительно к N60Р20 ещё на 2-3 ц/га повышала уро-
жай и два года не меняла предыдущей прибавки. Внесение Р20 повысило 
урожай пшеницы по кукурузе всего на 0,8 ц/га [3].

Последействие туков. Поскольку рост прибавок урожайности куль-
тур не был чаще всего прямо пропорционален возрастанию доз удобрений, 
вполне логично ожидать последействия повышенных количеств азота или 
фосфора. Так, на Центральном опытном поле уже в 1969 году начат учёт 
последействия удобрений [4]. Дозы азота N20-40-60-80-100-120-140 в сред-
нем за 1968 и 1969 гг. повысили урожайность зерновых культур с 21,2 ц/га в 
контроле на 0,1; 2,0; 3,5; 2,7; 3,4; 6,3 и 2,9 ц/га в действии и на 0,6; 2,4; 2,7; 
5,0; 4,7; 6,6 и 5,7 ц/га в последействии.

На Макушинском опытном поле в эксперименте В.А. Бойчука исследо-
вано более длительное последействие удобрений (табл. 1).
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Таблица 1. Действие и последействие удобрений 
на Макушинском опытном поле, ц/га

Вариант
1967 г.- 
действие

 на кукурузе

Последействие Сумма 
прибавок
зерна1968 г.

пшеница
1969 г.
пшеница

1970 г.
ячмень

Контроль 152 23,3 18,5 18,8 -
N60 163 26,2 19,8 21,7 7,1
P60 177 29,0 21,4 22,3 12,1
K60 152 24,5 19,7 19,3 2,9
N60P60 183 28,8 22,1 23,9 14,2
N60K60 142 23,1 18,9 19,0 0,4
P60K60 177 29,7 21,9 22,3 13,3
N60P60K60 210 28,8 24,0 23,9 16,2
НСР05, ц/га 1,3 2,7 1,5 1,3

Стационарные опыты. В сопутствующих наблюдениях уже в краткос-
рочных опытах проводились анализы свойств почвы под влиянием удо-
брений, а также динамики их изменения за вегетацию. Кроме этого велись 
наблюдения за темпами роста культур и набора сухого вещества по фа-
зам, за качеством основной продукции, количеством побочной продукции, 
потреблением и выносом питательных веществ. Результаты многочислен-
ных опытов и названных наблюдений в них всё больше убеждали, что не-
обходимо начинать изучение состава и доз удобрений при систематиче-
ском применении их в севообороте. Важно знать, как удобрять культуры 
на полях, где уже применялись туки. Первый стационарный опыт был за-
ложен Ю.Г. Холмовым в 1965-1966 годах на Шадринском опытном поле. 
Эксперимент посвящён изучению эффективности удобрений в звеньях и 
севооборотах на выщелоченном чернозёме слабой степени окультуренно-
сти [5]. Надо отметить, что Юрий Григорьевич умел совмещать опытни-
ческую работу с внедрением результатов в производство. Благодаря это-
му в Шадринском совхозе-техникуме постепено выросли как объемы при-
менения удобрений, так и урожайность культур. По пятилетиям за 20 лет 
с 1961-го по 1980-й гг. внесение туков в этом хозяйстве вырастало так: 
N0Р0, N38Р20, N43Р23 и N72Р28. Соответственно урожайность зерновых 
культур в ц/га повысилась в 1,6 раза:18,6; 25,5; 26,4 и 30,6.

В 60-х годах ХХ века на Центральном опытном поле на стационарном 
участке был заложен опыт по изучению действия перегноя, вёлся он на за-
креплённом участке 7 лет. Выявлена длительность последействия навоза 
до 6-7 лет при высоких дозах его внесения. Суммарный дополнительный 



146

сбор зерна за 1967-1972 гг. от перегноя, внесённого в пар в 1966 году, со-
ставил 21,9 ц/га при дозе 40 т/га, 27,5 ц/га при внесении 60 т/га и 36,9 ц/га 
в варианте с дозой 80 т/га [6].

В конце 60-х годов В.И. Волынкиным была подготовлена программа серии 
стационарных экспериметов на трёх опытных полях. Одной из ценностей этой 
программы при изучении действия фосфора было включение наряду с высо-
кими дозами малых – Р15-20, что упущено во многих других стационарах. В 
одном из опытов с 1978 года изучалось взаимодействие дозы и способа внесе-
ния фосфора (исполнители – Л.Д. Рыбина и Ю.Я. Емельянов). Опыт показал, 
что разбросное равномерное внесение гранул суперфосфата около 5 лет про-
игрывало локальному предпосевному способу и особенно припосевному. Да-
лее за счёт систематического применения доз и способов происходило сбли-
жение результатов. Постепенно преимущество повышенных доз фосфора ис-
чезало, и даже у доз Р15 и Р30 эффективность сблизилась [7].

В 1971 году на Центральном опытном поле заложен стационарный экспе-
римент, посвященный определению оптимального состава и доз фосфора в 
4-х польном зернопаровом севообороте: пар-две пшеницы-овёс. С 1995 года 
овёс заменён пшеницей. До 1999 года применялась вспашка, в последние 14 
лет была минимальная обработка почвы. Паровое поле для 1-й пшеницы гото-
вится только летом, когда ведётся 5 культиваций почвы. Вторая и третья пше-
ница после пара высеваются по стерне сеялкой СКП-2,1. Удобрение в дозах 
Р20-40-60 вносится под 1-ю пшеницу без азота. Под 2-ю культуру азотный 
фон вносится в дозе N40 и N60 под 3-ю пшеницу. Средняя по 4-х-польному 
севообороту доза азота - N25 и средняя для трёх посевов пшеницы - N33.  
В таблице 2 показана урожайность пшеницы за период минимальных обработок 
почвы. После замены ежегодной вспашки на поверхностные обработки урожай-
ность снизилась. Даже у 1-й пшеницы после пара она уменьшилась с 23,0 до 19-
21 ц/га без удобрений и с 25,8 до 20-23 на фоне азотно-фосфорного удобрения.

Таблица 2. Эффективность удобрения пшеницы в четырехпольном 
зернопаровом севообороте, 2000-2013 гг.

Вариант 1-я по пару 2-я по пару 3-я по пару

Контроль 18,7 13,5 10,0
N33 18,1 18,4 16,3
P20 21,4 14,0 10,5
N33Р20 19,8 19,0 17,9
НСР05, ц/га 1,2 1,4 1,7

Примечание: опыт вели В.И. Волынкин в 1971-2007 гг., О.В. Волынкина в 1993-
2009 гг., Е.В. Кириллова в 2004-2013 гг.
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В схеме этого эксперимента есть варианты, позволившие оценить 
длительность последействия фосфора. В течение двух первых ротаций, 
как уже упоминалось, созданы фоны разной степени обеспеченности рас-
тений фосфором за счёт разового внесения в пару Р120-180-360 в 1971 
году и тех же доз запасного на севооборот удобрения в 1975 году в стаци-
онаре первой закладки и аналогично в 1972 и 1976 гг. во второй заклад-
ке. Суммарно внесено за 1-ю и 2-ю ротации Р240-360-720. На трёх фонах 
следили, когда проявится эффект от добавления Р20. На параллельно соз-
данных таких же фонах в течение 1976-2014 гг. исследовали последей-
ствие фосфора, что планируется продолжать и далее. У каждого из фонов 
длительность последействия была разная. В настоящее время на 28-й год 
после внесения ощущается последействие Р720. За 43 года (1971-2013) 
количество фосфора, приходящееся на год, в этом варианте составляет 
Р16,7 кг/га.

На Макушинском  опытном поле (восточная зона Курганской обла-
сти) закладка стационарного эксперимента, посвящённого сравнению 
разных систем удобрения, сделана осенью 1969 года. В течение 9 рота-
ций севооборота кукуруза-две пшеницы-ячмень (с 8-й ротации вместо 
кукурузы сеялись однолетние травы) выявлены изменения эффективно-
сти удобрений (табл.3).

Таблица 3. Влияние удобрений на урожайность зерновых на обыкновенном 
солонцеватом чернозёме Макушинского опытного поля, ц/га

Вариант
Ротация

1-4 5 6 7 8 9 1-9
Контроль 18,8 15,1 11,9 12,6 15,5 14,9 16,1

Прибавка
N30 0,1 2,5 4,4 7,5 3,6 1,7 2,2
Р15 4,5 4,0 2,2 2,6 1,9 1,0 3,3
Р30 5,8 3,3 3,0 1,4 1,9 1,8 3,9
Р45 6,3 4,6 2,9 3,8 2,9 3,3 4,7
N30Р15 6,6 6,8 9,8 11,6 6,8 4,7 7,4
N30Р30 8,4 7,8 11,9 13,9 10,4 9,1 9,7
N30Р45 9,7 9,7 13,5 15,0 14,4 13,2 11,7
НСР05, ц/га 2,7-3,1 2,1 3,4 3,7 !,8 2,9

Опыт вели в 1969-2006 гг. А.Пр. Попов, Л.П. Попова, Г.Пр. Попов, В.И. Волынкин

На обыкновенном солонцеватом чернозёме, распаханном в 30-х годах 
ХХ столетия, в 1-4 ротациях складывался достаточно хороший азотный ре-
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жим почвы, характерный для этого типа почвы. В связи с этим в первые 4 ро-
тации в опыте прибавок от одного азотного удобрения не получено, а приме-
нение суперфосфата было высокоэффективным. По мере увеличения време-
ни агроиспользования почвы и её выпаханности стал ощущаться недостаток 
азотной пищи, когда положительная реакция на азотное удобрение стала вы-
ражаться прибавками от 2 до 7 ц/га. Но закономерность более высокой эффек-
тивности азотно-фосфорного удобрения по сравнению с применением одного 
азота или одного фосфора проявлялась все 9 ротаций севооборота. За год до 
этого опыта в 1968 году В.И. Овсянниковым заложены эксперименты на трёх 
опытных полях по взаимодействию систем севооборотов и удобрения.

В 1971 году основан ещё один стационарный эксперимент на выщело-
ченном чернозёме Центрального опытного поля в зернопропашном севоо-
бороте. Здесь главной целью было нахождение оптимумов в составе удо-
брения и дозах азота. В отношении первой задачи результаты по годам были 
весьма похожие, различаясь лишь уровнем приростов урожая: ежегодно 
азотно-фосфорное удобрение было значительно эффективнее односторон-
него азотного. Что касается дозы азота, то по экономической оценке выи-
грывал вариант N40Р20. Вариант N60Р20 лишь иногда давал более высокую, 
чем N40Р20, прибавку урожайности. При дозе N60Р20 выше количество рас-
тительных остатков и надёжнее получение высокого качества основной про-
дукции. Поскольку азот при третьей дозе не даёт стабильного дополнитель-
ного прироста урожайности, можно предвидеть его потери. В наших опы-
тах несколько раз проведено ценное наблюдение за содержанием нитратно-
го азота в трёхметровом слое почвы при разных дозах азотного удобрения. 
Только при третьей дозе происходило промывание нитратов во второй и тре-
тий метр, хотя в среднем в центральной зоне считается, что на выщелочен-
ном чернозёме непромывной водный режим. Так, в одном из позднее откры-
тых стационаров в севообороте кукуруза-пшеница на 16-й год регулярного 
применения дозы N80 под пшеницу и N120 под кукурузу содержание N-NО3 
в трёхметровом слое почвы на 26.09.1990 г. равнялось 96,5 кг/га в первом 
метре, 98,4 – во втором и 98,8 – в третьем. В это время в контроле соответ-
ственно по тем же слоям содержалось 8,1; 0,0 и 0,0 кг/га.

За годы соблюдения севооборота и ежегодной вспашки получены резуль-
таты сравнения разного состава и доз азота в течение 7 ротаций. Они пока-
заны в таблице 4.

Получив важные ответы об оптимальных дозах азота и фосфора, необхо-
димо было далее разрешить завершающие первые выводы заключения о зоне 
распространения найденных оптимумов и методах внедрения научных реко-
мендаций в производственную практику. При подборе и использовании ре-
комендуемых приёмов можно опираться на книгу истории полей, если она 
ведётся, а также на применение  почвенной и растительной диагностики.
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Таблица 4. Годовой сбор зерновых единиц в контроле и прибавки от удобрений 
в 4-х польном зернопропашном севообороте, ц/га

Ротация 1 2 3 4 5 6 7
Сред-
нееГоды/

Вариант      
1971-
1974

1975-
1978

1979-
1982

1983-
1986

1987-
1990

1991-
1994

1995-
1998

Контроль 18,5 14,9 18,4 12,4 16,4 13,8 11,6 15,1
Прибавка

N25 1,7 -0,4 2,8 2,2 0,8 1,8 2,1 1,6
N50 2,7 0,2 2,6 2,6 1,0 1,7 2,7 1,9
N75 2,8 -0,3 2,8 2,0 0,4 1,0 2,2 1,6
N25Р40 3,5 3,4 4,2 4,1 2,9 2,9 3,8 3,5
N50 Р40 6,4 3,3 5,6 6,4 1,4 4,8 4,9 4,7
N75 Р40 8,1 3,6 6,4 6,4 1,7 3,6 6,2 5,1
N25 Р40К40 3,8 2,5 4,1 4,2 2,8 3,5 4,3 3,6
N50 Р40К40 6,7 4,3 6,4 7,0 1,9 6,0 5,3 5,4
N75 Р40К40 7,5 5,3 6,7 7,3 2,6 5,6 6,1 5,9
НСР05, ц/га 1,5-3,1 1,3-2,6 1,9-3,0 1,7-2,9 1,5-1,8 3,4-3,9 2,0-2,6

Примечание. Опыт заложен В.И. Волынкиным, вели В.И. Волынкин в 1971-
2007 гг., Г.М. Колташева в 1971-1985 гг., О.В. Волынкина в 1993-2013 гг.

Надёжными методы диагностики становятся лишь с отработкой индексов 
обеспеченности растений макроэлементами. Очень важным экономически ока-
зывается решение о необходимой глубине отбора почвы для прогнозирования 
условий питания культур. Так, делая анализ содержания Р2О5 по Францесону и 
Чирикову в слоях 0-20, 20-40 см, мы пришли к выводу, что для практики доста-
точно глубины 0-20 см при использовании метода Чирикова. Метод Францесо-
на представляет интерес для сопутствующих наблюдений в опытах. Диагности-
ка по азоту, напротив, бесполезна при глубине отбора проб 0-20 и даже 0-40 см. 
Накопление нитратов улавливается лучше при глубине 0-60 и 0-100 см.

Кроме этого, встаёт ещё несколько сопутствующих внедрению проблем. 
Вот некоторые из них. На какую среднюю величину приростов урожайности 
пшеницы можно рассчитывать в разных зонах Курганской области, учиты-
вая разнообразие погодных условий? Какого уровня содержания питатель-
ных веществ следует достигать при рекомендованных дозах туков? Какими 
вложениями на удобрения удаётся поддержание этого уровня и в целом со-
хранение разных агрохимических свойств почвы? Каковы темпы падения 
плодородия почвы на посевах без внесения удобрений? Многие сопутству-
ющие наблюдения в опытах помогают отвечать на эти проблемные вопросы.



150

В стационарном опыте с зернопропашным севооборотом кукуруза-
пшеница-пшеница-овёс было несколько концептуальных изменений в схе-
ме, вызванных разными причинами, в том числе ухудшением материальной 
базы экспериментирования. Например, фосфорный фон, используемый 25 лет 
(1971-1995) в дозе Р40, перестали вносить с 1996 года в опыте №1 и с 1997 
года в параллельном опыте №3, заложенном на год позднее. Это позволило 
определить длительность последействия фосфора. Год 2013-й был 18-м, ког-
да всё ещё проявлялось последействие фосфора, внесённого в суммарной за 
25 лет дозе Р1000.

Аналогично в части вариантов, где 5 ротаций изучали разное распределе-
ние азота между культурами севооборота, в дальнейшем стали учитывать по-
следействие разных способов применения (в 1-й год под кукурузу, через год и 
ежегодно) двух доз азотного удобрения – N200-300 на 4-х польный севообо-
рот. В следующих 6-7 ротациях прибавки от последействия азота колебались 
от 3 до 8 ц/га, позднее 2-3 ц/га при отсутствии их в сухие годы. В вариантах 
внесения доз азота N200-300 через год под 1-ю и 3-ю культуры севооборота 
в 1971-1991 гг. до сих пор отмечаются прибавки урожайности в 3-5 ц/га зер-
на пшеницы. Это мы объясняем не только остаточными количествами удобре-
ний, но и более значительным количеством растительных остатков на фоне 
удобрений, учитывая также оставление соломы на поле с 1978 года.

Взаимодействие систем удобрения с другими системами и факторами. 
В схемы стационарных опытов в разные периоды, как уже упоминалось, вно-
сились изменения. Одно из них касается севооборота. В 90-х гг. ХХ века в Кур-
ганской и других областях России произошла смена структуры посевов, а имен-
но: кормовые культуры перестали сеять в прежнем объёме в связи с резким сни-
жением поголовья скота. В 8-й ротации севооборот кукуруза-две пшеницы-овёс 
в опыте на Центральном поле заменён монокультурой пшеницы. Если уровень 
прибавок урожайности сельскохозяйственных культур в севообороте за  пери-
од проведения вспашки был близким к тому, какой стал на монокультуре пше-
ницы без вспашки, то урожайность при бессменном возделывании пшеницы су-
щественно снизилась. К причинам этого различия можно отнести не только по-
ложительную роль зернопропашного севооборота и вспашки, но и  отчасти воз-
делываемых в те годы сортов. Ещё одно изменение в стационарах относится к 
системе обработки почвы. Нахождение оптимальных доз удобрений увязано с 
этим элементом технологии возделывания культур (табл. 5).

С 1999 года в опыте перестали применять вспашку, как и в большом объё-
ме в производстве, а с 2005 года в параллельных опытах №1 и №3 сделано два 
разных фона обработки почвы: в опыте №1 прямой посев бессменной пшени-
цы по стерне, а в опыте №3 начали осенью поверхностно обрабатывать почву. 
При близком среднем результате по этим фонам обработки почвы наблюда-
лись отличия в урожайности пшеницы в разных погодных условиях. Во влаж-
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ные годы по уровню урожайности пшеницы выигрывал фон мелкой обработ-
ки почвы, в сухие – стерневой. В сухие годы быстрее просыхала более рых-
лая почва в опыте №3, где велась мелкая обработка почвы, что снижало уро-
жайность пшеницы на 2-4-6 ц/га по сравнению со стерневым посевом в опы-
те №1, во влажные годы стерневой фон проигрывал на 2-3 ц/га. Что касается 
различий в уровне прибавок по стерне и мелкой обработке почвы, то они от-
личались меньше. Возьмём рекомендуемый вариант – N40Р20: в сухие годы 
по стерне +1,4 ц/га, по обработке +1,6; в годы среднего увлажнения соответ-
ственно +5,0 и +4,8 и во влажные годы +10,7 и +8,5 с достижением урожайно-
сти 22,1 и 24,0 ц/га.

Таблица 5. Влияние удобрений на урожайность бессменной пшеницы 
при разных системах обработки почвы, 2005-2013 гг.

Вариант

Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га

опыт №1
по стерне

опыт №3
по мелкой 
обработке

опыт №1 опыт №3

Контроль 10,2 10,9 - -
П*Р1000+Р20** - 11,4 - 0,5
N20 11,7 11,2 1,5 0,3
N40 11,9 11,5 1,7 0,6
N60 11,6 11,8 1,4 0,9
N20П*Р1000К1000 13,1 13,3 2,9 2,4
N40ПР1000К1000 14,9 14,6 3,7 3,7
N60ПР1000К1000 14,6 13,1 4,4 2,2
N20ПР1000+Р20** 12,9 12,4 2,7 1,5
N40ПР1000+Р20 15,1 13,9 4,9 3,0
N60ПР1000+Р20 15,4 15,3 5.2 4,4
НСР05, ц/га 1,2-3,2 1,3-2,9

Опыт вели В.И. Волынкин, О.В. Волынкина*, П – последействие суммарной 
дозы фосфора и калия Р1000К1000 за 1971, 1972-1995,1996 гг. **Последействие ста-
ло постепенно ослабевать, особенно при дозе азота N60, поэтому с 2008 года в ком-
бинации NР стали добавлять Р20, а в комбинации NРК продолжали учитывать уро-
вень последействия фосфора.

Существенной оказалась связь систем удобрений и защиты растений. 
Так, в опыте, заложенном Лидией Фёдоровной Даниловой, доказано, что 
только совместное применение гербицидов и удобрений даёт достойный эф-
фект в повышении урожайности культур и снижении засорённости полей.            
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В вариантах отдельно применяемых этих средств химизации прирост уро-
жайности культур намного ниже. В дальнейшем опыт вели А.П. Курлов, 
А.Н. Притчин, Е.В. Колотыгин и Ю.Я. Емельянов.

Взаимосвязь влияния удобрений с другими технологическими приё-
мами. Установление оптимальных уровней питания сельскохозяйственных 
культур не может быть оторвано от определённой технологии, поскольку 
со многими технологическими приёмами у действия удобрений проявляют-
ся взаимодействия. Ярко может проявляться взаимодействие эффективно-
сти удобрений с сортом пшеницы. В течение 9 лет проведён опыт на стацио-
нарном участке с бессменным возделыванием 11 сортов пшеницы. Большое 
различие в их урожайности и отзывчивости на химизацию отмечено не толь-
ко по группам скороспелости сортов пшеницы, но и внутри групп. Так, сре-
ди наиболее урожайных среднеспелых сортов выделились два сорта интен-
сивного типа – Терция и Ария селекции Курганского НИИСХ. Сорта пше-
ницы испытывались на экстенсивном фоне и при внесении удобрения и гер-
бицида. Пшеница возделывалась бессменно без вспашки, но с предпосевной 
культивацией для посева дисковой сеялкой. Лучшие сорта Терция и Ария на 
интенсивном фоне показали среднюю за 9 лет (1998-2006) урожайность 24-
25 ц/га при 19-21 у Лютесценс 70 и Новосибирской 89.

Ещё сильнее обозначилось тройное взаимодействие: групп скороспело-
сти сортов пшеницы, средств химизации и погодного фактора. В крайних ва-
риантах этих взаимодействий урожайность отличалась в 3 раза по основной 
продукции и в 3,4 раза по сбору соломы (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Влияние сорта и технологии возделывания пшеницы 
на урожай зерна, ц/га, 1998-2006 гг.
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Урожайность соломы в системе оставления её на поле – очень важный 
показатель пополнения почвы органическим веществом. В опыте по сорто-
испытанию пшеницы самым высоким количество соломы было у средне-
поздней группы при интенсивной технологии. Солому дополнят пожнивно-
корневые остатки.

Рис. 2. Влияние сорта и технологии возделывания пшеницы 
на урожай соломы, ц/га, 1998-2006 гг.

Для поддержания содержания гумуса в слое почвы 0-20 см многие ав-
торы считают необходимым поступление нового органического вещества 
в количестве 5-6 т/га. В других наших опытах такое количество раститель-
ных остатков отмечено только на фонах с дозами N40-60Р20. В контроле и 
при более низкой дозе азота 20 кг/га, а также при одностороннем примене-
нии азотного удобрения баланс гумифицированного органического веще-
ства неоднократно был отрицательным.

Связь с климатическим фактором ярко просматривается при сравне-
нии эффективности удобрений на Центральном и Шадринском опытных 
полях. Последнее поле находится на северо-западе Курганской области, 
где значительно лучше условия увлажнения растений, за счёт чего прирост 
урожайности здесь выше. Закономерности же в действии удобрений разно-
го состава на выщелоченном тяжелосуглинистом чернозёме Шадринско-
го опытного поля во многом похожие, но достигаемая урожайность здесь 
выше (табл. 6).

В силу лучшей обеспеченности растений влагой на северо-западе Кур-
ганской области уместны более высокие дозы азота, чем в центральной зоне. 
Здесь один из стационарных опытов охватывает большое разнообразие во-
просов: действие состава удобрений, дозы фосфора, влияние двух видов ор-
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ганических удобрений - навоза и соломы в сочетании с минеральными удо-
брениями. Стационар заложен А.И. Себяниным и В.И. Волынкиным осенью 
1978 года в севообороте кукуруза-пшеница-ячмень. В 1994-2010 гг. его испол-
нял Василий Петрович Новосёлов, а после его безвременной кончины Паршу-
ков Пётр Николаевич, возглавивший с 2011 года Шадринское опытное поле.

Таблица 6. Сбор кормовых единиц в севообороте кукуруза-пшеница-ячмень, 
ц/га, Шадринское опытное поле, 1979-2007 гг.

Вариант Куку-
руза

Пше-
ница

Яч-
мень

Σ к. е.
в сево-
обороте

+ - к 
конт-
ролю

От 
навоза

Контроль 51 28 26 105 - -
Прибавка, ц/га к. е.

Навоз 30 т/га в 1-е поле 17 7 15 144 39 39
N67 37 14 17 173 68 -
N40Р45+(К120-1-е поле) 41 18 21 185 80
N67+навоз 30 т/га в 1-е поле 41 19 22 187 82 14
N67+навоз 60 т/га в 1-е поле 41 18 22 186 81 13

Примечание. Опыт вели А.И. Себянин, В.П. Новосёлов, В.И. Волынкин.

В опыте  навоз в дозе 30 т/га применялся без минеральных удобрений, а в 
дозах 15, 30, 45 и 60 т/га – в сочетании с азотным удобрением N67. Доза N67 
– средняя по азоту для севооборота кукуруза-пшеница-ячмень, она склады-
валась из применения N100 под 1-ю культуру и N40 под пшеницу и N60 под 
ячмень. Поскольку на пшенице оценивалось последействие навоза, необхо-
димо привести размеры его действия на посеве кукурузы и влияния орга-
нического удобрения в целом на продуктивность севооборота. Анализируя 
действие и последействие навоза как отдельно применяемого, так и в соче-
тании с азотным удобрением, видим, что вариант с 30 т/га навоза+N67  обе-
спечивал лишь близкую, но меньшую величину, чем сумма эффектов от от-
дельного их применения, не говоря уж о возможном эффекте положительно-
го взаимодействия двух видов удобрений. Увеличение дозы навоза до 60 т/га 
не обеспечивало дальнейшего роста прибавки зерна. Вывод о более слабом 
действии навоза по сравнению с минеральным удобрением N67 или  NРК от-
носится и к 1-й культуре, и в целом к севообороту. Но в конце севооборота 
на ячмене последействие дозы навоза 30 т/га было весьма близким к эффек-
тивности минерального удобрения. Схемой опыта предусмотрен и вариант 
азотно-фосфорного удобрения N67Р30. Фосфор вносился 22 года по Р30, с 
2000 года учитывалось его последействие. К эффекту от одного азота допол-
нительно фосфор давал на посеве кукурузы 27 ц/га зелёной массы, на пше-
нице – 3 ц/га зерна и на ячмене – 2 ц/га.
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Связь действия удобрений с погодными условиями. Какое сочета-
ние погодных условий оказывается благоприятным для формирования вы-
сокой урожайности яровой пшеницы, можно увидеть по наблюдениям, кото-
рые выполнены в опытах 70-80-х лет ХХ века. Так, ход накопления сухого 
вещества пшеницей в течение 5 лет (1976-1980 гг.) в одном из опытов, где 
изучались сроки внесения азота, показал разнообразие погодных ситуаций                                     
(табл. 7). Среднесуточный прирост сухого вещества в начале вегетации со-
ставлял 2-3 грамма в годы с недостатком влаги, значительно выше он был в 
хороших условиях увлажнения – 6-9 г/сут. Темпы набора сухого вещества и 
достигаемое количество в течение первых 24-34 суток после появления всхо-
дов оказались в  средней связи с уровнем сформированной урожайности.

Таблица 7. Формирование урожайности пшеницы в разных погодных условиях 
(опыт О. В. Волынкиной)

Год W6/W5-8

Сухое вещество, г/м2 ,
N0Р0/ N40Р40

Урожай-
ность, ц/га

N0Р0/ N40Р40

Прибавка 
от N40Р40

30.06 15.07 при уборке
1976 38/154 102/156 284/320 447/470 18,3/24,8 6,5
1977 109/240 200/320 308/386 607/648 22,8/26,1 3,3
1978 41/204 96/109 196/230 425/533 17,2/20,9 3,7
1979 59/212 166/200 284/423 640/868 26,7/36,2 9,5
1980 57/216 184/240 430/500 461/701 25,2/36,4 11,2

r с урожайностью
+0,17/0,31 +0,61 +0,84 +0,85

Сильнее связь с урожайностью была у величины сухого вещества, набран-
ной к более поздней фазе роста – колошению пшеницы. Так, к середине июля 
сухая масса растений достигала по вариантам 284-320 г/м2  в 1976 году и 196-
230 в 1978-м, что соответствовало уровням урожайности 18,3 и 17,2 ц/га в кон-
троле с её повышением на фоне внесения N40Р40 до 21-25. В более благопри-
ятные годы показатели выше с самого начала роста пшеницы. В 1977 году к 
концу июня сухого вещества накоплено 200-320 г/м2 и к середине июля 308-                     
386 г/м2, что позволило сформировать урожайность 22,8 ц/га в контроле и 26,1 
при внесении удобрения под пшеницу. Ещё выше была влагообеспеченность 
растений в 1979 и 1980 гг., когда к концу июня набрана масса пшеницы 180-
350 г/м2  при высоких темпах накопления сухого вещества в последующий 
период. Например, в начале июля суточный прирост сухого вещества соста-
вил 14-24 грамма.  В результате в середине июля масса пшеницы равнялась 
284-430 г/м2  в контроле и 423-500 г/м2 на фоне удобрения, благодаря чему 
урожайность даже без удобрения была достаточно высокой - 25,2-26,7 ц/га и               
36  ц/га на фоне удобрения.
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Опыты в условиях производства. В конце 60-х и 70-х гг. ХХ столетия па-
раллельно экспериментам на опытных полях география проведения исследова-
ний по удобрениям была расширена. Ряд опытов проведен в производственных 
условиях, что пополнило знания о действии удобрений при большем разнообра-
зии свойств почв, чем при использовании данных только на трёх опытных по-
лях. Повторность вариантов в этих опытах 3-4-х-кратная, площадь делянок 100-
150 м2. В целом по вопросам удобрения опыты проведены в 12 районах обла-
сти, охватывая разнообразие и  климатических условий. Один из опытов вёлся в 
Шумихинском откормсовхозе 7 лет в севообороте кукуруза-пшеница, благода-
ря чему специалисты хозяйства могли выделить наиболее эффективные приёмы 
удобрения непосредственно для почв хозяйства. Ещё пример – эксперимент в 
Белозерском совхозе в 1969 и 1970 годах. По непаровым предшественникам при 
хорошей обеспеченности растений фосфором прибавки зерна ячменя от одно-
го азота и комбинации  NР были близкими. При наборе доз азота 20-40-60-80 кг/
га прирост в ц/га по вариантам N и NР равнялся 4,7 и 6,4; 9,0 и 8,5; 10,6 и 11,6; 
14,5 и 15,3. Внесение одного фосфора Р60, хорошо действующее по пару, по-
сле непарового предшественника слабо влияло на урожайность пшеницы, по-
высив её на 0,8 ц/га. На посеве овса в опыте в Белозерском совхозе в эти же годы 
азотно-фосфорное удобрение имело преимущество в 2-3 ц/га перед односторон-
ним внесением азота. Величина прибавок при дозах азота 20-40-60-80 кг/га от 
5,4 до 9,5 ц/га, а при совместном внесении азота и фосфора 5,3-12,3 ц/га. В кон-
троле получено 30,3 ц/га овса и 30,3 ц/га на фоне Р60. Начиная с дозы 40 кг/га 
азота, добавление фосфора устойчиво повышало прирост урожая.

В Катайском совхозе Альменевского района на обыкновенном солонцева-
том тяжелосуглинистом чернозёме в 1977-1979 гг. изучались дозы фосфора под 
1-ю пшеницу по пару. В среднем за 3 года дозы Р15-30-45-60-90 повысили уро-
жайность пшеницы Шадринская (селекции Курганского  НИИСХ) с 24,2 ц/га 
в контроле на 6,2; 8,4; 9,4; 10,3 и 10,0 ц/га. Удобрение вносилось при посеве, и 
прибавки означали окупаемость каждого килограмма фосфора 41, 28, 21, 17 и 
11 кг зерна. Размеры оплаты единицы удобрения указывают на самые выгод-
ные дозы Р15-30 [3].

Проведение опытов по заказу производителей туков. С 2008 года                        
В.И. Волынкин передал руководство лабораторией агрохимии молодому со-
труднику – Копылову Артёму Николаевичу, а сам плотнее занялся анализом 
многолетних материалов. В результате его обобщения появился труд в 50 стра-
ниц, попавший в солидный трёхтомник, изданный в 2013 году Почвенным НИИ 
[8]. В 2008-2014 гг. под руководством А.Н. Копылова и В.И. Волынкина прове-
дено несколько дополняющих стационары опытов со сложными удобрениями 
и фосфоритной мукой. Сложные удобрения с серой или кальцием ранее нами 
не изучались. Заказчиков, специалистов туковых заводов, интересовали наибо-
лее эффективные составы сложных удобрений. В одном из таких эксперимен-
тов для комбината «Березники» найдено, что сложные туки с меньшим коли-
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чеством самого дорогостоящего в настоящее время компонента – фосфора – не 
уступали аммофосу. Так, на Шадринском опытном поле варианты N30Р10 и 
N28Р14 в припосевном удобрении повысили урожайность пшеницы Радуга с 
22,6 ц/га в контроле на 10,5 и 10,3 ц/га (исполнители опыта В.П. Новосёлов и 
А.Н. Копылов). Оплата 1 кг действующего вещества равнялась 26-24 кг зер-
на. Центнер аммофоса (N11Р50) повысил урожайность на 9,9 ц/га, что означало 
окупаемость 1 кг д.в. 16,2 кг зерна.

Качество продукции. Со временем всё большее внимание в сопутствую-
щих исследованиях опытов уделялось оценке качества основной продукции. 
Положительная роль удобрений на посеве кукурузы выражалась в увеличении 
содержания сухого вещества в зелёной массе и повышении доли початков. На 
посеве пшеницы за счёт удобрений возрастали: белковость зерна, наличие в нём 
клейковинных белков и улучшались технологические свойства пшеницы, важ-
ные в процессе переработки зерна [9,10]. Наибольшее воздействие на белко-
вость пшеницы среди удобрений имеют азотсодержащие туки. Определённую 
роль играет и срок внесения азота. Ещё в краткосрочных опытах часть вариан-
тов была нацелена на изучение эффективности ранних и поздних некорневых 
азотных подкормок, с помощью которых можно в течение вегетационного пе-
риода регулировать формирование урожая и качества пшеницы (табл. 8).

Таблица 8. Результаты изучения жидких азотных подкормок пшеницы 
Саратовская 29 мочевиной в краткосрочных опытах, 1968-1970 гг. 

(опыт О.В. Волынкиной)

Вариант 1968 г. 1969 г. 1970 г. Среднее + - к N0Р0
Урожайность, ц/га

Контроль- N0Р0 27,1 32,2 20,9 27,4 -
Р30 – фон 27,6 30,6 19,9 26,0 -1,4
N60 до сева 33,9 36,4 29,1 33,1 5,7
N30 в кущение (1) 28,5 35,6 23,5 29,2 1,8
N30 в цветение (2) 28,7 30,2 21,6 26,8 -0,6
N30 (1)+N30 (2) 29,2 34,4 25,0 29,5 2,1
НСР05, ц/га. 1,7 2,5 3,1

Клейковина в зерне, %
Контроль- N0Р0 22,6 25,9 21,4 23,3 -
Р30 – фон 17,6 23,6 23,1 21,4 -1,9
N60 до сева 24,8 29,7 23,3 25,9 2,6
N30 в кущение (1) 23,0 28,3 24,2 25,2 1,9
N30 в цветение (2) 21,0 28,3 25,3 24,9 1,6
N30 (1)+N30 (2) 27,1 31,9 25,9 28,3 5,0
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Сила муки, 10-4 джоулей
Контроль- N0Р0 339 458 212 336 -
Р30 – фон 475 300 202 326 -10
N60 до сева 470 378 242 363 27
N30 в кущение (1) 428 500 289 406 70
N30 в цветение (2) 576 500 299 458 122
N30 (1)+N30 (2) 321 500 344 388 52

В 1971-1973 гг. изучали технологически легче осуществляемые сухие 
азотные подкормки, которые оказывали высокое положительное действие 
на урожайность при проведении в фазу кущения (+8,7-10,2 ц/га и + 5-8 про-
центных пунктов в содержании клейковины). С 1975 года было начато ис-
следование сроков внесения азота в стационарном опыте при систематиче-
ском их применении в севообороте кукуруза-пшеница (табл.  9).

Таблица 9. Влияние ежегодного применения разных сроков внесения 
азота на урожайность пшеницы, ц/га, Центральное опытное поле

Вариант 1976-
1980 гг.

1981-
1985 гг.

1986-
1990 гг.

Среднее за 15 лет

урожай-
ность

прибав-
ка

% к осн. 
удобре-
нию

Контроль 21,8 14,4 16,4 17,5 - -
Р40-фон 22,5 15,0 17,2 18,2 0,7 -
N40 под вспашку 29,8 22,0 17,9 23,2 5,7 102
N40 перед севом 28,9 21,6 18,9 23,1 5,6 100
N40 в кущение 30,0 20,2 18,2 22,8 5,3 95
N40 в колошение 29,2 20,7 17,5 22,5 5,0 89
N40 опр.в мол.спел. 28,0 18,9 17,5 21,5 4,0 71
N80 дробно* 28,8 21,6 16,9 22,4 4,9 -
N80 перед севом 28,8 21,0 18,9 22,5 5,4 -
НСР05, ц/га. 3,2 2,7 2,3

Опыт О.В. Волынкиной. *N80 дробно –  N40 перед севом + N40 опрыск. в мол. 
спелость 

Дозы на кукурузе N60 и N120, на пшенице – N40 и N80. Поздние под-
кормки кукурузы оказывали в следующем году последействие на урожай-
ность и качество пшеницы, аналогично во 2-м поле севооборота было влия-
ние последействия удобрения пшеницы на рост кукурузы. 

Продолжение таблицы 8.
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Опыт интересен определением возможности расширения сроков внесе-
ния азотных удобрений, весьма слёживающихся и требующих иногда при 
заблаговременном закупе дополнительной подготовки к внесению. Резуль-
таты показали приемлемость ранних корневых азотных подкормок, которые 
даже в опыте стали проводить не вручную, а дисковой сеялкой поперёк ряд-
ков посева. Однако рекомендованы подкормки в основном для ситуаций, 
когда до посева не успели внести удобрение. Дробное внесение азота для 
яровой пшеницы в редких случаях целесообразно (табл. 10).

В 1977-1988 годы исследованы технологические свойства пшеницы. Ре-
зультаты свидетельствуют о существенном сближении эффективности сро-
ков внесения азота при систематическом их применении в севообороте как 
в отношении увеличения урожайности, так и в отношении улучшения каче-
ства зерна (табл. 10).

Таблица 10. Влияние ежегодно применямых сроков внесения азота на посеве 
кукурузы и пшеницы на урожай и качество пшеницы, 1977-1988 гг.

Вариант

Урожай в 
контроле 
и  + - от N 
и Р, ц/га

Проте-
ин, %

Клейко-
вина в 
зерне, 

%

Сила 
муки,
е. а.

Балл 
за 
хлеб

Контроль 18,0 12,1 24,2 241 3,8
Р40 – фон 0,5 12,0 24,5 223 3,7
N40 под вспашку 6,0 14,0 29,8 273 4,0
N40 до сева 6,5 14,9 30,8 306 4,1
N40 в кущение 5,7 15,0 31,8 275 4,0
N40 в колошение 5,3 14,3 29,8 285 4,0
N40 в молочную спелость**(ПП) 4,0 14,6 31,0 279 3,9
N80 до сева 5,8 15,6 33,9 301 4,0
N40 до сева+ ПП 5,6 16,2 34,6 319 4,0

*Сорта пшеницы – Саратовская 39, Шадринская и Вера. **Жидкая подкорм-
ка в фазу молочной спелости пшеницы (ПП – жидкая поздняя подкормка, осталь-
ные – сухие). 

В первом поле севооборота на посеве кукурузы средний за 15 лет сбор 
сухого вещества без удобрения 38 ц/га, сроки внесения N60 дали также близ-
кие прибавки – от 8 до 12 ц/га и при дозе N120 от 17 до 20 ц/га.

В северо-западной зоне Курганской области чаще бывают годы с обили-
ем осадков и формированием большой биомассы. В таких условиях на фо-
нах без удобрения или при внесении умеренных доз азота зерно имеет недо-
статочное количество белковых веществ. С помощью авиаподкормки можно 
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подтянуть качество зерна до соответствия требованиям 3 класса. В 1986 году 
в нескольких хозяйствах северо-западной зоны области внедрялась поздняя 
азотная подкормка пшеницы раствором мочевины на основе предваритель-
но выполненной растительной диагностики азотного питания. Опрыскива-
лись посевы, где результат тканевой диагностики по В. В. Церлинг равнялся 
3-4 баллам при 6-балльной шкале обеспеченности растений азотом.

Исследование свойств почв. Роль удобрений в формировании урожай-
ности и качества пшеницы иллюстрирована в вышепоказанных примерах. В 
экологическом аспекте не менее важно знать степень воздействия удобре-
ний на свойства почвы. Возможности сохранения и улучшения свойств по-
чвы – это проблема, решением которой многие годы занималась лаборато-
рия агрохимии Курганского НИИСХ. На Центральном опытном поле ис-
следования среднесуглинистого выщелоченного чернозёма выполнены на 
участках каждого из стационаров. Наблюдения велись в 4-х польных зерно-
паровом и зернопропашном севооборотах, позднее на монокультуре пшени-
цы. Ежегодно определялись подвижные питательные вещества, количество 
которых за счёт удобрения существенно увеличивалось. Содержание под-
вижного фосфора за счёт систематического применения суперфосфата по-
высилось с 39-40 мг/кг до 60-70-90 мг/кг. Многолетнее сопоставление содер-
жания Р2О5  в слое почвы 0-20 см с эффективностью фосфорного удобрения 
позволило определить оптимум в содержании подвижного фосфора, кото-
рый равняется 70-80 мг/кг, а также скорректировать общероссийскую шка-
лу обеспеченности растений Р2О5 для местных условий. В.И. Волынкиным 
выведены такие ступени местной шкалы в мг/кг: до 20 – очень низкая, 20-45 
– низкая, 45-60 – средняя, 60-80 – хорошая и 80-100 – очень высокая [11].

В стационаре на Шадринском опытном поле исходное содержание под-
вижного фосфора было 60-70 мг/кг, что несколько выше, чем в опытах в цен-
тральной зоне, за счёт внесения суперфосфата оно возросло до 85-104 мг/кг. 
При многолетнем одностороннем применении азотного удобрения содержа-
ние оказалось низким – 40 мг/кг на Центральном опытном поле и 51 мг/кг 
– на Шадринском. Количество нитратного азота в слое почвы 0-60 см на фо-
нах с азотным удобрением становилось в 2,5-3 раза больше, чем в контро-
ле. Содержание подвижного калия в слое 0-20 см высокое – до 200-250 мг/га                     
на выщелоченном чернозёме Центрального опытного поля и 150-180 мг/кг 
–  Шадринского.

Периодическое (раз в 3-4 года) определение содержания гумуса в слое 
почвы 0-20 см в зернопропашном севообороте на Центральном опытном 
поле показало, что после серии благоприятных по погоде лет с более высо-
кой урожайностью основной и побочной продукции пшеницы во всех вари-
антах отмечалось небольшое увеличение содержания органического веще-
ства почвы, после засушливых – снижение. На контрольных делянках (без 
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удобрения) при  таких небольших колебаниях в содержании гумуса по го-
дам снижения содержания гумуса во времени не отмечено, а с помощью 
удобрений в дозах N40-60Р20 удавалось не только сохранить исходный 
уровень содержания гумуса, но и увеличить его на 0,5-0,7 процентных пун-
кта. Не наблюдалось снижения содержания гумуса и в 4-х польномзерно-
паровом севообороте.

В эксперименте Шадринского опытного поля по изучению действия удо-
брений в ряде вариантов отмечено снижение содержания гумуса по отноше-
нию к контролю. В этом опыте выщелоченный тяжелосуглинистый черно-
зём подвергнут подробной агрохимической характеристике (на каждой де-
лянке). Обследование участка велось в течение трёх лет (2007, 2011 и 2012) 
– по одному ярусу в год. В результате обнаружено довольно существенное 
различие свойств между ярусами опыта и небольшое разнообразие сред-
них показателей по трём ярусам опыта, а также выявлена роль каждого из 
вариантов. В среднем для участка содержание гумуса на делянках без удо-
брения составило 5,37 %, при систематическом внесении N67 в севооборо-
те кукуруза-пшеница-ячмень 5,22 %, N67Р30 5,36 %, N67Р30+солома зерно-
вых 5,47 %, на фоне применения одного навоза 30 т/га под 1-ю культуру се-
вооборота 5,29 %  и N67+навоз 30 т/га под кукурузу 5,60 %.

На обыкновенном солонцеватом легкоглинистом чернозёме Макушин-
ского опытного поля в содержании гумуса изменений во времени не произо-
шло, оно сохранилось на уровне 4,5-5,5 %. Для этого типа почвы характерен 
значительно лучший азотный режим почвы. Например, накопление нитрат-
ного азота в пару достигает 200 кг/га в метровом слое. В связи с этим здесь 
высока эффективность фосфорного удобрения. С его внесением содержание 
Р2О5 по Мачигину повысилось с 3-4 мг/кг до 7-9, а по методу Чирикова с 38-
40 мг/кг до 57-61. Содержание  К2О по Чирикову в опыте по изучению удо-
брений колеблется на уровне 150-190 мг/кг.

По кислотности почвы охарактеризованы тремя показателями. Выще-
лоченный среднесуглинистый чернозём Центрального опытного поля име-
ет рНH

2
O 6,2-6,5, которая во времени не изменилась; рНkcl 6,2-6,4 при заклад-

ке стационарных опытов в 1971 году; 5,2-5,4 на начало 90-х годов ХХ века и 
4,9-5,3 в 2008-2012 гг. Аналогичное изменение претерпевало и значение ги-
дролитической кислотности. На 1962 год её величина равнялась 2,46-3,05 и 
на 2006 год 3,20-4,75. Везде наименьшие величины относятся к контрольно-
му варианту и малой дозе азота N20, наибольшие – к дозам N40-60 на фос-
форном фоне Р20. Как видим, сильнее изменчивость показаний потенциаль-
ной кислотности наблюдалась под влиянием временного фактора по сравне-
нию с действием удобрений.

На Шадринском опытном поле подкисление было также постепенным 
под влиянием времени, с 5,7-5,9 на 1985 год до 5,1-5,2 в 2007-2012 гг. на де-
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лянках без удобрения. Под влиянием удобрений появились показания 4,90 
при одностороннем азотном удобрении, 4,97 на фоне полного минераль-
ного удобрения, 5,05 на делянках совместного применения азота и навоза 
30-60 т/га, 5,25 при внесении одного навоза в дозе 30 т/га.

На обыкновенном солонцеватом легкоглинистом чернозёме Маку-
шинского опытного поля рНkcl является нейтральной или слабощелоч-
ной – 7,3 в 1970 году, 7,4 в 2008-м и 8,0 в 2013-м. Роль удобрений в из-
менчивости этой величины невелика.

Экономическая эффективность. Во всех опытах делалась не толь-
ко агрономическая и статистическая оценка полученных результатов, 
но и подсчитывалась экономическая эффективность изучаемых приёмов 
удобрения сельскохозяйственных культур. В условиях меняющихся цен 
на туки и зерно пшеницы весьма надёжным и достаточно выразитель-
ным экономическим показателем является окупаемость прибавкой уро-
жайности одного килограмма действующего вещества (д.в.) удобрений. 
В интенсивных технологиях возделывания зерновых культур желатель-
но иметь окупаемость единицы удобрения дополнительным урожаем не 
менее 8-10 кг/кг [12]. В экспериментах Курганского НИИСХ наиболее 
высокой оплатой каждого килограмма д. в. туков выделяется Шадрин-
ское опытное поле. Это объясняется лучшей влагообеспеченностью рас-
тений в северо-западной зоне Курганской области. Например, при повы-
шении урожайности зерновых культур на 9-12 ц/га средняя за 30 лет оку-
паемость азотного удобрения в дозе N40 на посеве пшеницы 22 кг зерна 
на 1 кг д.в.; N60 на ячмене – 16 кг/кг и N100 на кукурузе – 7 кг зерновых 
единиц на 1 кг азота.

На Центральном опытном поле оплата удобрения очень менялась в свя-
зи с погодными условиями. Например, в среднезасушливом 2013 году, ког-
да растения угнетались повышенными дозами удобрений, лучшими по опла-
те туков были варианты с дозой азота N20. Более объективной оказывает-
ся экономическая оценка многолетних результатов. В обобщении за 13-лет-
ний период 2001-2013 гг. оказались 4 очень благоприятных по увлажнению 
растений года, 5 удовлетворительных по погоде и 4 засушливых (табл. 11).

По многолетним данным, окупаемость  доз азота сближалась только 
при совместном внесении азота и фосфора. Выше оплата была на фонах, 
где фосфор всё ещё оказывал положительное последействие на 6-19-й годы 
после ежегодного внесения Р40 в 1971-1995 гг. при условии невключения 
давних расходов  в затраты. На подобных аналогичных вариантах с 2008 
года стали добавлять Р20, здесь затраты на фосфор учитывались. Тем не 
менее, в этих вариантах окупаемость единицы удобрения прибавкой зер-
на получена на желаемом уровне – 8-9,8 кг/кг.
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Таблица 11. Окупаемость прибавкой зерна 1 кг д. в. удобрений на посеве 
пшеницы по стерне, кг/кг, Центральное опытное поле

Вариант

Стационар №1, 2013 г. Стационар №1, 2001-2013 гг.
прибавка, 
ц /га

оплата, 
кг/кг

прибавка, 
ц /га

оплата, 
кг/кг

N20 1,7 8,5 2,2 11,0
N40 2,0 5,0 2,9 7,2
N60 1,5 2,5 2,6 4,3

N20ПРК(Р23)* 3,5 17,5 3,6 18,0
N40 ПРК(Р23) 3,7 9,2 6,0 15,0
N60 ПРК(Р23) 2,6 4,3 6,7 11,2

N20ПР+Р20(Р26) 4,0 10,0 3,2 8,0
N40ПР+Р20(Р26) 4,8 8,0 5,9 9,8
N60ПР+Р20(Р26) 4,8 6,0 7,5 9,4

*Р23-26 – подсчитано среднее количество внесённого фосфора, приходящееся на 
год за 43-летний период. 

Приёмы внедрения рекомендаций. Всякое исследование эффективно-
сти агроприёмов после агрономической и экономической оценки результатов 
завершается рекомендациями сельскохозяйственному производству. Наибо-
лее удобной для специалистов и надёжной для внедрения формой рекомен-
даций являются экспертно-советующие программы. Такая программа, подго-
товленная В.И. Волынкиным, в течение трёх лет опробована на площади до 
250 тысяч гектаров посевов. Работа велась при посредничестве Шадринской 
зональной лаборатории, которая доставляла агрохимические характеристики 
почвы по полям 30 сельскохозяйственных предприятий. Программа учиты-
вает множество сопутствующих характеристик фона, для которого выдаются 
рекомендованные дозы удобрений. К таким характеристикам относятся тип 
и подтип почвы, её гранулометрический состав, предшествующая культура и 
предыдущая система применения удобрений. Программа работает достаточ-
но точно, поскольку она составлена на базе тщательного анализа результа-
тов полевых стационарных опытов. При составлении  экспертно-советующих 
программ для территории Курганской области с разнообразием почвенно-
климатических условий необходимы эксперименты в разных зонах области, 
чего и придерживается Курганский НИИСХ. В институте исследования ве-
дутся на 3 опытных полях, имелся ряд опорных пунктов, а также в нескольких 
сельскохозяйственных предприятиях проводились производственные опыты.

Ещё при малочисленных длительных опытах в нашей стране в 1926 году 
Д.Н. Прянишниковым и А.Н. Лебедянцевым была создана географическая 
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сеть опытов при ВНИИА [13]. Ценность стационарных опытов подчёркива-
ется учёными ВНИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова [14]. В Уральском 
регионе на 2007 год велось 44 длительных опыта Географической сети, 18 из 
которых заложены в 1965-1981 гг. В 90-е годы ХХ столетия число длитель-
ных опытов резко сократилось. Сейчас ставится задача преемственности со-
хранённых стационаров. Наряду с этим учёные ВНИИА обращают внима-
ние на повышение их информативности за счёт совершенствования схем 
опытов. Так, в 30-летнем стационаре Ставропольского аграрного универси-
тета за время исследований сделано 3 крупных модификации, около 15 кон-
цептуальных изменений, вызванных как вновь поставленными целями, так и 
переменами в обеспечении сельского хозяйства техникой [15]. В стационар-
ных опытах Курганского НИИСХ также поэтапно вносились коррективы, за 
счёт которых появилась важная информация о длительности последействия 
азотных и фосфорных удобрений, о взаимодействии систем удобрений и об-
работки почвы, о потенциале бессменной пшеницы, возделываемой по стер-
невому фону и мелкой обработке почвы.

Итак, при анализе результатов опытов по агрохимическим вопросам по-
лучено множество ответов на поставленные цели и задачи определения опти-
мумов в питании растений. Тем не менее, есть ряд вновь возникающих вопро-
сов, требующих изучения и проработки. К ним относятся: уточнение количе-
ства растительных остатков в разных технологиях выращивания сельскохо-
зяйственных культур, оценка микробиологических процессов гумусообразо-
вания и разложения гумуса, нахождение баланса гумуса и подвижных пита-
тельных веществ. Первоначальные шаги в этом направлении в Курганском             
НИИСХ делаются, но для полноценных ответов требуются годы и, самое 
главное, сохранение длительных опытов. Результаты именно таких опытов 
служат построению моделей для мониторинга почв и математической фор-
мализации закономерностей влияния удобрений на продуктивность культур 
и свойства почвы, а также для математической и статистической оценки вза-
имодействий системы удобрения с другими земледельческими системами. В 
2014 году сотрудники географической сети опытов ВНИИ агрохимии имени 
Д.Н. Прянишникова вновь налаживают контакты с Курганским НИИСХ с це-
лью уточнения численности стационарных опытов и составления паспортов 
сохранённых длительных экспериментов, каждый из которых будет зареги-
стрирован в геосети ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИСТОВЫХ 
ПОДКОРМОК КОМПОЗИЦИЯМИ МАКРО - 

И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ

М.В.Вьюник

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

Пшеница - основная зерновая культура Зауралья, и дальнейшее увели-
чение объёмов производства зерна является основой укрепления экономи-
ки области.

В условиях возрастающей интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства применение микроудобрений - один из факторов формирования 
высокого урожая и улучшения его качества. Участвуя во всех важнейших 
процессах метаболизма, микроэлементы способствуют росту и развитию 
растений, повышению содержания в них белка, крахмала, сахаров, жиров 
и витаминов. Растения становятся более устойчивыми к неблагоприятным 
условиям: атмосферной и почвенной засухе, повышенным и пониженным 
температурам, поражению болезнями и вредителями [1].

Растения могут поглощать элементы питания любыми надземными ча-
стями, включая листву, стебли, плоды и даже цветы. При внекорневой под-
кормке питательные элементы попадают непосредственно в ту или иную 
часть растения, в которой, как правило, наиболее интенсивно протекают 
жизненные процессы и где чаще всего встречаются недостатки элементов 
питания. По эффективности этот путь доставки питания в 5-20 (а по некото-
рым элементам до 100 раз) короче традиционного питания - через корень [2].

Положительное действие микроэлементов обусловлено тем, что они при-
нимают участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводном 
и азотном обменах, повышают устойчивость растений к болезням и небла-
гоприятным условиям внешней среды. Под влиянием микроэлементов в ли-
стьях увеличивается содержание хлорофилла, улучшается фотосинтез, уси-
ливается ассимилирующая деятельность всего растения. Многие микроэле-
менты входят в активные центры ферментов и витаминов, они способны об-
разовывать комплексы с нуклеиновыми кислотами, влиять на физические 
свойства, структуру и физиологические функции рибосом, а также на прони-
цаемость клеточных мембран и поступление элементов в растения [3].

Необходимость применения микроэлементов в Зауралье обоснована не-
достаточным их содержанием в почвах отдельных зон. Наиболее низким со-
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держанием большинства микроэлементов характеризуются серые лесные 
почвы. Чернозёмы выщелоченные и обыкновенные, как правило, значитель-
но лучше обеспечены микроэлементами, однако и здесь сложился их отри-
цательный баланс. По результатам исследований, проведённых Курганской 
областной агрохимической лабораторией, установлено, что чернозёмы Зау-
ралья хуже всего обеспечены цинком и медью [4].

Цель работы – изучить влияние сроков внесения листовых подкормок ком-
позициями макро- и микроэлементов в зависимости от предшественников на 
продуктивность и качество зерна яровой пшеницы в условиях Зауралья.

Методика. Исследования проводились в 2012-2013 годах на Централь-
ном опытном поле Курганского НИИСХ (с. Садовое). Объект исследования 
- сорт яровой пшеницы Радуга. Опыт закладывался по двум предшественни-
кам - чистому пару и неудобренной пшенице. Размер делянок 17 м2, разме-
щение ярусное, систематизированное, повторность четырехкратная. Почва 
опытного участка – чернозем выщелоченный маломощный малогумусный 
среднесуглинистый.

В опыте оценивалась эффективность применения препарата Бионекс 
кеми в фазу трубкования и совместное применение внекорневой подкормки 
с фунгицидом Альто супер.

В состав Бионекс Кеми входят: NPK+Mg (40:0:0+0,7), микроэлементный 
комплекс: В - 0,7 %, Мо - 0,005 %, Со - 0,001 %, Сu - 0,01 %, Zn - 0,01 %; в 
полимерно - хелатной форме биофунгицид Фитоспорин-М и регулятор ро-
ста Гуми (3 %).

Агротехника в опыте. Предпосевная обработка почвы: двукратная куль-
тивация с помощью КПС-4. Посев осуществлялся сеялкой ССФК-6. Норма 
высева семян в опытах – 5 млн всхожих зерен на гектар. Обработка посевов 
проводилась ранцевым опрыскивателем с расходом рабочей жидкости 250 л/га. 
Срок внесения препаратов - в фазу выхода в трубку яровой пшеницы. Убор-
ка осуществлялась в фазе полной спелости комбайном «Сампо-130».

Результаты исследования. Метеорологические условия периода вегета-
ции 2012 года были крайне засушливыми, что повлияло на рост, развитие и 
продуктивность зерновых культур. Сумма осадков за май-август составила 
всего 82 мм (43 % от нормы), ГТК = 0,35.

Летний период 2013 года характеризовался неравномерным распределе-
нием гидротермических ресурсов. Благоприятные условия увлажнения в мае 
сменились засушливым периодом в июне (ГТК 0,3), что привело к значи-
тельному угнетению растений пшеницы в критический период развития – 
фазы кущения и выхода в трубку. Фазы колошения и цветения также прохо-
дили при недостаточном увлажнении, а в период налива отмечались обиль-
ные осадки (ГТК июля – 1,1). За третью декаду июля и первую августа выпа-
ла половина нормы осадков всего вегетационного периода (99 мм).



168

В связи тем, что годы проведения исследований были острозасуш-
ливые, уровень урожайности получен невысокий. Наиболее продуктив-
ным был паровой предшественник – от 18,3 ц/га, а по зерновому предше-
ственнику без применения удобрений урожай получен в 2,3 раза меньше 
(7,8 ц/га).

Обработка посевов препаратом Бионекс кеми в фазу трубкования при-
вела к повышению урожайности по пару на 1,4 ц/га (8,0 %), по непарово-
му предшественнику на 1,2 ц/га (14,0 %). Эффект от использования ми-
кроэлементов на вариантах по пару составил 5,5-8,0 % к контролю.

Применение внекорневой подкормки Бионекс кеми в баковой смеси с 
фунгицидом обеспечило достоверную прибавку урожайности по парово-
му предшественнику - 3,1 ц/га (16,0 %). По непаровому предшественни-
ку эффект от совместного использования микроэлементной внекорневой 
подкормки и фунгицида был иным. Лучшие результаты по хозяйственной 
эффективности имел вариант отдельного применения Бионек скеми (+ 
14 % к контролю). На повторных посевах пшеницы главным лимитирую-
щим фактором, помимо влаги, является дефицит макроэлементов.

Таблица. Урожайность яровой пшеницы при обработке посевов препаратом 
Бионекс кеми совместно с фунгицидом по разным предшественникам, 

2012-2013 гг.

Вариант

Предшественник
чистый пар яровая пшеница

уро-
жай-
ность, 
ц/га

прибавка 
к контро-

лю

уро-
жай-
ность, 
ц/га

прибавка к 
контролю

+/- % +/- %
Контроль (без обработки) 18,3 - - 7,8 - -
Бионекс кеми (3 кг/га) в фазу трубко-
вания 19,3 1,4 8,0 9,0 1,2 14,0

Альто супер (0,4 л/га) в фазу 
трубкования 20,4 2,1 12,0 8,6 0,7 8,0

Бионекс кеми (3 кг/га) + Альто супер 
(0,4 л/га) в фазу трубкования 21,5 3,1 16,0 8,9 1,1 13,0

НСР0,5: для частных различий – 1,6 ц/га; для эффекта от микроудобрений – 0,3 ц/га; 
для эффекта от предшественника – 0,3 ц/га

Таким образом, совместное применение в качестве внекорневой под-
кормки препарата Бионекс кеми и фунгицида Альто супер в фазу выхода в 
трубку обеспечивало достоверное повышение продуктивности яровой пше-
ницы по паровому предшественнику.
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ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕГО В ПАШНЕ

М.А. Глухих, Т.С. Калганова, О.Б. Собянина

Институт агроэкологии – филиал 
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная 

агроинженерная академия»

Фосфор играет особую роль во всех процессах обмена веществ, протекаю-
щих в растительном организме, прежде всего фотосинтеза и дыхания. Он регу-
лирует энергетический баланс, существенно влияет на синтез белков, являет-
ся основой передачи наследственных свойств [1]. Фосфолипиды, представляю-
щие собой эфиры фосфорной кислоты и липида, входят в состав клеток и тка-
ней всех живых организмов, участвуют в построении мембран и субклеточных 
структур, обусловливая их избирательную проницаемость для различных сое-
динений. По выражению А.Е. Ферсмана, фосфор – «элемент жизни и мысли». 
Растения получают фосфор из почвы, человек и животные – из растений.

Как и азот, он содержится в репродуктивных органах растений, входит с со-
став нуклеопротеидов, которые являются белковыми солями нуклеиновой кис-
лоты. Ядро клетки и носители наследственности живого организма – хромосо-
мы – также построены из нуклеопротеидов. Главная же составная часть хро-
мосом – это фосфорсодержащая кислота, получившая название дезоксирибону-
клеиновой (ДНК). В хромосомах имеется не менее важная фосфорорганическая 
кислота – рибонуклеиновая (РНК). Эти кислоты играют ведущую роль в жиз-
ненных процессах растений и их наследственности. Общее содержание фосфо-
ра (в проценте на Р2О5) в нуклеиновых кислотах составляет 20 % [2].
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Содержание общего фосфора в почве – одна из характеристик его потенци-
ального плодородия [3]. По исследованиям С. В. Мухиной [4], за вековой пери-
од содержание валового фосфора в пахотном горизонте снизилось на 0,056 аб-
солютных или 21,2 относительных процента, на 1,03 т/га. О значительном обе-
днении почвы фосфором пишут Е.Ю. Кривоконева [5], В.С. Левина [6], Н.Т. Че-
ботарёв [7], С.В. Рымарь [8], М.М. Кузелев [9].

Однако Дж.У. Кук [10] считает, что общее содержание фосфора в почве 
весьма постоянно. Примерно такого же мнения придерживаются Н.А. Середа 
[11], Б.С. Носко и др. [12], С.Э. Бадмаева [13], М.А. Глухих [14].

Нет единого мнения и о действии удобрений на содержание валового фос-
фора в почве. В полевых опытах России и стран СНГ длительностью 25-50 лет 
заметных изменений в содержании фосфора в пахотном слое нет [15,16]. По 
данным М.Г. Мельникова, А.И. Громовик [17], между дозами вносимых мине-
ральных удобрений и содержанием валового фосфора существует тесная корре-
ляционная связь (коэффициент r=0,86).

Тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем в слое 0-20 см Шадринской 
опытной станции им. Т.С. Мальцева за семь ротаций севооборота пар – пше-
ница – пшеница – кукуруза (однолетние травы) – пшеница на варианте без вне-
сения удобрений лишился за счет выноса урожаем 450 кг/га фосфора (табл. 1).

Таблица 1. Вынос фосфора из почвы урожаем в зависимости от уровня 
удобренности, кг/га

Доза 
удобрений

За ротацию севооборота
За семь 
ротаций

Вне-
сено Итогпшеницей куку-

рузой всего
1-й 2-й 4-й

0 21,9 15,1 14,6 12,7 64,3 450 - 450
Р31К22 27,8 16,1 12,1 14,5 70,5 494 1085 -591
N31Р31К22 26,4 22,3 22,1 17,7 88,5 620 1085 -465
N71Р31К22 27,8 26,3 24,2 18,7 97,0 679 1085 -406
8 т навоза 30,4 17,7 16,4 15,7 80,2 561 1064 -503
4 т навоза + 
N31Р21К15 28,8 25,0 24,7 24,1 102,6 718 1267 -549

На удобренных фонах дополнительно получили 406-591 кг/га, разница 
между удобренными и неудобренными вариантами довольно велика, 856-
1041 кг/га. Однако связи наличия валового фосфора в почве с его выносом 
урожаем нет, как нет ее и в опыте с севооборотами на Шадринском опыт-
ном поле в исследованиях В.И. Овсянникова [18]. При сравнительно высо-
ком содержании фосфора в почве его валовое содержание в верхнем слое 
со временем сохраняется на прежнем уровне как при внесении удобрений, 
так и без них (табл. 2). Коэффициент детерминации низок R2 = 0,0-0,101.
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Таблица 2. Динамика содержания валового фосфора на фоне безотвальной 
обработки в зависимости от доз внесенных удобрений, % (метод Францесона)

Удобренность
Годы Коэффициент 

детерминации1969 1974 1979 1984 1989 1994
0 0,160 0,147 0,196 0,141 0,149 0,158 0,025
P31K22 0,157 0,153 0,210 0,168 0,159 0,180 0,052
N31K22 0,154 0,143 0,199 0,163 0,155 0,165 0,023
N31P31K22 0,152 0,148 0,214 0,169 0,158 0,187 0,115
N71P31K22 0,156 0,154 0,198 0,169 0,159 0,179 0,101
8 т навоза 0,150 0,163 0,230 0,159 0,156 0,168 0,0
4 т навоза + 
N31Р21К15 0,150 0,167 0,227 0,177 0,160 0,190 0,063

Однако это лишь при примерно одинаково высокой обеспеченно-
сти почвы фосфором. На почве с изначально пониженным содержани-
ем фосфора его валовое содержание за годы использования повышается 
как при внесении удобрений, так и без них, причём, чем ниже было со-
держание фосфора, тем больше наблюдаемое его увеличение (табл. 3). 

Таблица 3. Динамика содержания валового фосфора в почве в зависимости 
от обеспеченности фосфором и доз внесенных удобрений, % (метод Францесона)

Ротация севооборота Коэффициент 
детерминации1 2 3 4 5 6

Без удобрений
0,107 0,123 0,119 0,121 0,132 0,141 0,835
0,133 0,128 0,122 0,126 0,144 0,151 0,454
0,160 0,147 0,196 0,141 0,149 0,158 0,025

На фоне P31K22
0,110 0,127 0,120 0,134 0,148 0,161 0,903
0,142 0,141 0,140 0,147 0,165 0,173 0,784
0,157 0,153 0,210 0,168 0,159 0,180 0,052

На фоне N31P31K22
0,120 0,131 0,133 0,138 0,155 0,183 0,863
0,136 0,150 0,133 0,139 0,151 0,174 0,498
0,152 0,148 0,214 0,169 0,158 0,187 0,115

На фоне N31P57K22
0,125 0,141 0,148 0,164 0,177 0,206 0,963
0,162 0,135 0,139 0,149 0,171 0,191 0,440
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При содержании валового фосфора 0,16 % в почве без внесения удобре-
ний его концентрация сохранилась на прежнем уровне, коэффициент де-
терминации R2=0,063, при 0,133 % содержании коэффициент детермина-
ции R2=0,454, при 0,107 % – R2=0,835. Примерно то же самое произошло 
на фоне внесения разных доз удобрений.

При отвальной и безотвальной обработках почвы при примерно оди-
наковой обеспеченности ее фосфором содержание его валового состава со 
временем если изменяется, то практически одинаково (табл. 4).

Таблица 4. Динамика содержания валового фосфора при безотвальной 
и отвальной обработках, % (метод Францесона)

Обработка почвы
Ротация севооборота Коэффици-

ент детерми-
нации1 2 3 4 5 6

На фоне N31P31K22
Безотвальная 0,152 0,148 0,214 0,169 0,158 0,187 0,115
Отвальная 0,148 0,148 0,199 0,149 0,158 0,171 0,063

На фоне N71P31K22
Безотвальная 0,156 0,154 0,198 0,169 0,159 0,179 0,101
Отвальная 0,157 0,154 0,196 0,149 0,147 0,161 0,020

При увеличении доз вносимых фосфорных удобрений на фоне N31K22 
прирост валового фосфора в почве повышается (табл. 5). При внесении 
N31K22 содержание валового фосфора в почве в течение шести ротаций 
пятипольного севооборота сохранилось на прежнем уровне, коэффици-
ент детерминации R2 = 0,028, при внесении Р31 на этом фоне содержание 
валового фосфора незначительно, но увеличилось, R2=0,301. При внесе-
нии Р42 коэффициент детерминации R2=0,519, Р57 – R2=0,589.

Таблица 5.  Динамика содержания валового фосфора при внесении 
фосфорных удобрений, % (метод Францесона)

Удобренность
Ротация севооборота Коэффициент 

детерминации1 2 3 4 5 6
N31K22 - фон 0,154 0,162 0,168 0,151 0,155 0,166 0,028
Фон + Р31 0,151 0,165 0,175 0,154 0,162 0,181 0,301
Фон + Р42 0,140 0,161 0,173 0,158 0,168 0,172 0,519
Фон + Р57 0,159 0,165 0,173 0,161 0,172 0,198 0,589

Положительный баланс фосфора в почве при систематическом внесе-
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нии фосфорного удобрения отмечается и в исследованиях Челябинского 
НИИСХ [19], в полевом опыте МСХА им. К. А. Тимирязева, заложенном 
в 1912 году [20].

При увеличении доз азотных удобрений на фоне P31K22 прирост содер-
жания валового фосфора в почве при дозе N31 снижается, коэффициент де-
терминации R2 = 0,301 (табл. 6).

Таблица 6. Динамика содержания валового фосфора при внесении азотных 
удобрений, % (метод Францесона)

Удобренность
Ротация севооборота Коэффици-

ент детер-
минации1 2 3 4 5 6

P31K22 - фон 0,149 0,162 0,170 0,154 0,160 0,182 0,419
Фон + N31 0,151 0,165 0,175 0,154 0,162 0,181 0,301
Фон + N47 0,154 0,173 0,168 0,154 0,163 0,170 0,055
Фон + N71 0,152 0,168 0,170 0,151 0,155 0,173 0,064

Без внесения азота коэффициент равен 0,419, а при внесении N47 и N71 
обогащения почвы фосфором не происходит, коэффициент детерминации 
R2 = 0,055-0,064. Причем все это как при внесении фосфорных, так и азот-
ных удобрений точнее определяется лишь на почве примерно с одинако-
вой обеспеченностью фосфором.

Однако изменения в содержании валового фосфора в почве как под дей-
ствием удобрений, так и временного фактора происходят лишь в верхних 
слоях, в полуметровом оно сохраняется на прежнем уровне (табл. 7 и 8).

Таблица 7. Динамика содержания валового фосфора на фоне безотвальной 
обработки в зависимости от доз внесенных удобрений, % (метод Францесона)

Удобренность
Год

1973 1976 1983 1991 2001 2003
0 0,117 0,105 0,112 0,122 0,122 0,128
P31K22 0,121 0,122 0,118 0,140 0,148 0,138
N31K22 0,130 0,133 0,132 0,130 0,142 0,116
N31P31K22 0,121 0,130 0,141 0,123 0,126 0,127
N71P31K22 0,120 0,128 0,128 0,136 0,138 0,139
8 т навоза 0,107 0,14 0,122 0,143 0,138 0,125
4 т навоза + 
N31Р21К15 0,108 0,148 0,121 0,151 0,148 0,105
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Воздействие удобрений в течение 30 лет проявилось лишь в слоях 0-10 
см Fф=7,90, F05=2,60 и 10-20 см Fф=2,60, F05=2,60; временной фактор – в 
слое 0-10 см Fф=14,24, F05=3,49.

Таблица 8. Результаты статистической обработки содержания валового 
фосфора при разных уровнях удобренности

Фактор
Слой почвы, см

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 0-50
Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05 Fф F05

Удобрения 7,90 2,60 2,60 2,60 0,96 2,60 0,45 2,60 0,53 2,60 0,77 2,60
Годы 14,24 3,49 3,45 3,49 1,60 3,49 0,18 3,49 0,33 3,49 1,20 3,49
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УДК 631.82

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОСФОГИПСА 
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА

А.М. Плотников, В.П. Тарабаев

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

В настоящее время увеличение объемов применения и усовершенствование 
удобрений – один из решающих факторов усиления функции почвенного пи-
тания растений и повышения урожайности сельскохозяйственных культур [2].

Растения создают органические вещества своего тела из неорганических 
соединений. Наряду с углеродом, водородом и кислородом в их состав входят 
азот, фосфор, сера, калий, кальций, магний, а также другие элементы, в том чис-
ле большое количество микроэлементов. Каждый из этих элементов питания 
выполняет в растительном организме определенные физиологические функции 
и не может быть заменен другим.

По физиологическому значению в жизни растений среди элементов мине-
рального питания сера занимает третье место после азота и фосфора. Она со-
держится в таких незаменимых соединениях, как аминокислоты. Имеется так-
же тесная зависимость серы и азота в растениях [4].

При интенсивном земледелии азот, фосфор и сера могут оказаться элемента-
ми, сдерживающими рост урожая и качество продукции. Всё это создает пред-
посылки к появлению дефицита элементов в почвах сельскохозяйственного на-
значения. Потребность растений в сере зависит от уровня азотного питания: чем 
выше норма азота, тем больше серы они потребляют [1].

Для увеличения продуктивности зерновых культур необходима разработка 
дополнительных мероприятий по регулированию серного питания. Одним из 
приёмов является применение отхода промышленного производства – фосфо-
гипса. Фосфогипс содержит 13-22% серы, а также полезные для сельскохозяй-
ственных культур элементы Ca, Mg, Р. С его применением возможно решение 
еще одной проблемы – экологической. Накопление фосфогипса вблизи мест 
производства приводит к загрязнению окружающей среды и отчуждению боль-
ших территорий.

В ходе решения практических задач оптимизации почвенного питания рас-
тений особое значение приобретает принцип дифференцированного и ком-
плексного подхода при осуществлении мероприятий по повышению и улучше-
нию качества биологической продуктивности угодий [2].

Целью наших исследований было изучение эффективности использования 
фосфогипса в качестве источника фосфора и серы в посевах яровой пшеницы на 
чернозёме выщелоченном в условиях центральной части Курганской области.
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В задачи исследований входило: установить величину урожайности пше-
ницы; определить вынос азота, фосфора и серы; установить коэффициенты ис-
пользования из удобрений.

В связи с этим в 2012 году на опытном поле Курганской ГСХА на черноземе 
выщелоченном слабогумусированном маломощном легкосуглинистом заложен 
стационарный опыт по изучению влияния фосфогипса в сочетании с азотно-
фосфорными удобрениями на урожай зерновых культур в зернопаровом сево-
обороте. В опыте используется фосфогипс Мелеузовского химического завода.

Исследования проводились на первой и второй яровой пшенице после пара. 
Размещение вариантов в опыте рендомизированное, повторность четырехкрат-
ная. Площадь делянки в опыте 30 м2, учетная 24 м2 (2х12). Фосфогипс вносился 
с заделкой предпосевной культивацией на глубину 10-12 см.

Схема опыта представляет собой матрицу полного факториального экспе-
римента. Она состоит из трех блоков с различными фонами – нормами фосфо-
гипса (без фосфогипса; 0,5; 1,0 т/га). На каждом фоне по шесть вариантов с раз-
личными дозами и сочетаниями азотных (аммиачная селитра (34,6 % д.в.) в до-
зах N40 и N80) и фосфорных (суперфосфат двойной (46 % д.в.) удобрений. Су-
перфосфат, как и фосфогипс, вносился один раз за ротацию севооборота в запас 
на 3 года при ежегодных дозах Р40 (Р120 соответственно). Сорт яровой пше-
ницы - Жигулевская с нормой высева 5,0 млн всхожих зерен на гектар. Уборку 
проводили в фазу полной спелости пшеницы комбайном для мелкоделяночных 
опытов марки «TERRION» с шириной захвата жатки 2,0 м. Урожайность пере-
считывалась в т/га при стандартной влажности. Посев производился в 2012 году  
24 мая, уборка - в фазу полной спелости 15 августа, в 2013 году соответственно 
2 июня и 10 сентября.

Технология возделывания зерновых культур и используемые дозы удобре-
ний соответствовали рекомендованным для нашей зоны [3,5]. 

Результаты исследований показали, что при относительно неблагоприят-
ных погодных условиях вегетационных периодов 2012-2013 годов урожай-
ность при естественно-антропогенном плодородии чернозёма составила 1,41 
т/га, использование фосфогипса увеличило урожайность на 0,10 т/га (табл. 1).

Ежегодное использование азотных удобрений повышало урожайность 
пшеницы на 0,18-0,25 т/га, на фоне фосфогипса – на 0,27-0,33 т/га. Действие 
и последействие фосфорного удобрения обеспечило прибавку в 0,19 т/га, на 
фоне фосфогипса она составила 0,21-0,24 т/га. Урожайность пшеницы зависе-
ла от влажности почвы. При недостатке влаги удобрения растворялись не пол-
ностью, в результате снижалась доступность элементов питания для растений. 

Наибольшая урожайность отмечена на 17 и 18 вариантах опыта при со-
вместном использовании фосфогипса, азотного и фосфорного удобрений. 
Прибавки составили соответственно 0,37-0,36 т/га, или 26 % относительно 
варианта без удобрений.
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Таблица 1. Урожайность пшеницы и вынос элементов урожаем пшеницы,
 2012-2013 гг.

Вариант
Ср. уро-
жайность, 

т/га

Общий вынос элемента питания 
за 2 года исследований, кг/га

N P2O5 S

1. Контроль (без удобр.) 1,41 72,0 14,1 5,9

2. N40 1,59 90,5 18,3 8,9
3. N80 1,66 97,2 16,6 10,3
4. P40 (в запас на 3 года всего Р120) 1,60 87,5 17,7 8,7
5. N40P40 1,66 95,3 17,9 8,6
6. N80P40 1,68 95,3 17,5 9,8
7. Фосфогипс 0,5 т/га – фон 1 1,46 73,4 13,9 8,8
8. Фон 1 +N40 1,68 93,0 16,4 8,7
9. Фон 1 +N80 1,73 92,7 15,8 8,3
10. Фон 1 +P40 1,62 80,0 16,1 8,2
11. Фон 1 +N40P40 1,76 94,9 18,7 9,2
12. Фон 1 +N80P40 1,74 100,4 18,7 12,1
13. Фосфогипс 1,0 т/га – фон 2 1,51 77,6 18,3 8,2
14. Фон 2 +N40 1,70 91,5 17,7 12,3
15. Фон 2 +N80 1,74 93,2 16,9 12,3
16. Фон 2 +P40 1,65 84,0 16,9 10,6
17. Фон 2 +N40P40 1,78 101,6 17,3 12,8
18. Фон 2 +N80P40 1,77 96,3 17,3 12,6

Для более полной оценки коэффициента использования определялся об-
щий вынос элементов за два года исследований. При расчетах выноса эле-
ментов урожаем пшеницы в опыте установлена следующая динамика: на ва-
рианте без удобрений вынос составил 72,0 кг/га, при внесении азотных удо-
брений он увеличился до 97,2 кг/га. На фонах с фосфогипсом вынос соста-
вил 91,5-93,2 кг/га. При совместном использовании азотно-фосфорных удо-
брений вынос азота увеличился до 101,6 кг/га. По выносу фосфора пшени-
цей единой динамики не наблюдается.

Особенно выражено увеличение выноса серы с увеличением доз фосфо-
гипса: на контрольном варианте вынос составил 5,9 кг/га, а с применением 
минеральных удобрений повысился до 10,3 кг/га. При использовании фос-
фогипса на фоне с 0,5 т/га вынос по вариантам составил 8,2-12,1 кг/га, а на 
фоне фосфогипса 1 т/га интервал увеличился до 8,2 – 12,8 кг/га.
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Коэффициент использования из удобрений показывает долю их потре-
бления растениями от общего количества вносимых с удобрениями элемен-
тов питания на создание прироста урожая. Разностный метод основан на ис-
пользовании результатов полевых опытов и подходит для определения опти-
мальных доз и соотношений.

Наши исследования показали, что коэффициент использования элемен-
тов из удобрений при внесении азотных удобрений на разных дозах фосфо-
гипса практически не изменился и составил 18,9-19,6 % (табл. 2).

Таблица 2. Коэффициенты использования питательных элементов 
из удобрений, % (разностный метод)

Вид удобрения Без фосфогипса Фосфогипс, 0,5 т/га Фосфогипс, 1 т/га

Азотное (N) 19,5 19,6 18,9
Фосфорное (P2O5) 3,0 1,7 2,3

Азотно-фосфорное 21,9 (N)
3,0 (P2O5)

23,2 (N)
3,8 (P2O5)

26,1 (N)
2,7 (P2O5)

При совместном внесении азотных и фосфорных удобрений коэффици-
ент использования питательных элементов из удобрений изменялся следую-
щим образом: повышательная динамика по азоту (с 21,9 до 26,1) и относи-
тельно равные значения по фосфору (2,7-3,8).

Таким образом, исследования показали, что использование фосфогипса 
и минеральных удобрений в звене севооборота привело к увеличению уро-
жайности пшеницы на 26 %. 
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Одним из важнейших средств повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур, наряду с севооборотом, является применение минераль-
ных удобрений. Минеральные удобрения - это пища не только для расте-
ний, но и для микроорганизмов. Однако вносимые удобрения могут ока-
зывать и негативное влияние: вызывать подкисление или подщелачива-
ние почвы; ухудшать агрохимические и физические свойства почвы; спо-
собствовать обменному поглощению ионов или вытеснять их в почвенный 
раствор; способствовать минерализации органического вещества почв; 
приводить к загрязнению получаемой продукции [1]. 

В связи с этим целью данных исследований было изучение изменения 
микробоценоза почв чернозема южного при многолетнем применении ми-
неральных удобрений (с 1961 года). В течение трёх лет на стационарных 
опытах НПЦЗХ им. А.И. Бараева проводились микробиологические иссле-
дования по изучению влияния минеральных удобрений при бессменном 
посеве пшеницы, пшеницы по пару, различных культур в плодосменном 
севообороте. Видовой и численный состав почвенных микроорганизмов 
определяли методом посева на питательные среды. Целлюлозолитическую 
активность почвы определяли аппликационным методом и методом посева 
почвенной суспензии на питательные среды.

Проведенные исследования по изучению микробиологической актив-
ности почвы в бессменных посевах пшеницы с применением и без приме-
нения гербицидов и удобрений показали неоднозначное действие послед-
них на микробоценоз почвы.

Так, на варианте с применением гербицидов при бессменном посеве 
пшеницы происходила стимуляция роста бактерий, ассимилирующих не-
органический азот. Их количество в среднем за вегетацию составляло 35,8 
тыс. КОЕ/г почвы (табл. 1).
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Таблица 1. Численность почвенных микроорганизмов в слое 0-20 см под 
посевами пшеницы в фазу всходов и созревания

Вариант

Микроорганизмы, утилизирующие 
азот, млн КОЕ/г почвы Микромицеты

на среде 
Чапека-Докса,

тыс. КОЕ/г почвы

Целлю
лозораз-
руша-
ющие, 
тыс. 
КОЕ/г 
почвы

органический 
(МПА)

неорганический
(КАА)

Бессменная 
пшеница с 
гербицида-
ми и удобре-
ниями

4,6 2,6 3,6 5,6 20,9 13,2 6,9 8,5 7,7 88,2

Бессменная 
пшеница с 
гербицидами 

4,1 1,8 2,9 43,7 28,0 35,8 8,3 7,6 7,9 67,2

Бессменная 
пшеница без 
удобрений и 
гербицидов

2,9 1,7 2,3 19,6 28,8 24,2 13,4 7,1 10,2 65,4

Меньше всего их наблюдалось на варианте с применением как гербици-
дов, так и удобрений при бессменном посеве пшеницы, несмотря на пре-
валирование этих микроорганизмов в фазу созревания пшеницы, что, воз-
можно, обусловлено высоким содержанием влаги в почве за счет выпавших 
осадков. При бессменном возделывании пшеницы в период созревания без 
применения удобрений и гербицидов из почвы выделялось максимальное 
количество грибов, которое достигало 13,4 тыс. КОЕ/ г почвы. Видовой со-
став в основном был представлен представителями рода Penicillium. В по-
севах бессменной пшеницы в фазу всходов на варианте при внесении гер-
бицидов и удобрений наиболее активно происходило размножение целлю-
лолитиков, в частности бактерий, что, возможно, свидетельствует о сти-
мулировании жизнедеятельности последних за счет внесенных удобрений. 
Изучение почвенного микробоценоза проводили также в посевах пшени-
цы по пару, кукурузе, подсолнечнику, льну, возделываемых в 4-х польном 
севообороте. Результаты исследований показали увеличение численности 
бактерий, минерализующих неорганические формы азота (табл. 2). Осо-
бенно это  заметно проявилось в посевах льна, где их количество достига-
ло   20,5 млн КОЕ/г почвы,  минимальное количество под посевами куку-
рузы –12,0 млн КОЕ/г почвы. В меньшем количестве выделялись бактерии, 
минерализующие органический азот. На всех вариантах численность их не 
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превышала трех млн. КОЕ/г почвы и была практически на одном уровне. Уро-
вень численности грибов также заметно изменялся в зависимости от возделы-
ваемой культуры. Доминирование отмечалось в посевах льна -13,8 тыс. КОЕ/г 
почвы, минимальное количество в посевах кукурузы -5,6 тыс. КОЕ/г почвы. 
Развитие целлюлозоразрушающих микроорганизмов более активно происхо-
дило в посевах льна и достигало 49,1 тыс. КОЕ/г почвы. В фазу созревания 
всех изучаемых культур в 4-х польном севообороте закономерно происходит 
снижение всех физиологических групп микроорганизмов. Численное преоб-
ладание бактерий, использующих минеральный азот, в сравнении с количе-
ством бактерий, растущих на среде с органическим азотом в почве прикорне-
вой зоны, свидетельствует об интенсивности происходящих процессов глубо-
кой минерализации органического вещества в период первой половины веге-
тации изучаемых культур как в первом, так и втором опыте.

Таблица 2. Численность почвенных микроорганизмов в слое 0-20 см
под посевами различных культур в фазу всходов и созревания

Вариант

Бактерии, ассимилирующие азот,
млн. КОЕ /г почвы

Грибы,
тыс. КОЕ/г почвы

Целлю-
лозораз-
рушаю-
щие тыс. 
КОЕ/г 
почвы

органический
(МПА) неорганический

(КАА)

всхо-
ды

созре-
вание

сред-
нее

всхо-
ды

созре-
вание

сред-
нее

всхо-
ды

созре-
вание

сред-
нее всходы

Пшеница по 
пару 3,7 1,6 2,6 23,3 5,8 14,5 15,3 8,6 10,6 45,6

Кукуруза 
4-польный 
севооборот

2,7 1,4 2,0 17,9 6,1 12,0 6,9 4,4 5,6 40,5

Подсолнечник 
4-польный 
севооборот

3,9 1,6 2,7 15,7 9,3 12,5 6,0 10,7 8,3 46,6

Лен 4-поль-
ный севообо-
рот

2,6 2,0 2,3 28,8 12,2 20,5 15,7 12,0 13,8 49,1

В посевах бессменной пшеницы проведены исследования по изучения 
целлюлозолитической активности почвы в слое 0-10, 10-20, 20-30 см. Среди 
изучаемых вариантов следует выделить бессменную пшеницу с применени-
ем гербицидов и удобрений, где наблюдалась высокая целлюлозолитическая 
активность, особенно в слое почвы 10-20 см, она составляла 49,5 % (табл. 3). 
На варианте при посеве бессменной  пшеницы с применением гербицидов 
более интенсивно процессы разложения происходили в почвенном горизон-
те 20-30 см, распад ткани здесь составил 56,2 %, что свидетельствует о вы-
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сокой активности почвенных целлюлозолитиков. На варианте с бессменной 
пшеницей без применения удобрений и гербицидов происходило равномер-
ное разложение клетчатки по всем изучаемым слоям почвы.

Таблица 3. Интенсивность разложения целлюлозы при бессменном 
возделывании пшеницы

Варианты
Интенсивность разложения целлюлозы, %

слои почвы, см
0-10 10-20 20-30 0-30

Бессменная  пшеница с гербицидами 
и удобрениями 38,5 49,5 34,9 41,0

Бессменная  пшеница с гербицидами 31,9 32,9 56,2 40,3
Бессменная пшеница без удобрений 
и гербицидов 34,4 30,0 34,1 32,8

В целом следует отметить, что более активно процессы разложения 
происходили в слое почвы 0-30 см на вариантах бессменной пшеницы с 
внесением гербицидов и удобрений и только гербицидами. Очевидно, что 
действие последних оказало существенное влияние на активность почвен-
ных микроорганизмов и способствовало более интенсивному разложению 
клетчатки. В частности, минеральные удобрения интенсифицируют раз-
множение микроорганизмов и биологические процессы в почве [2]. Цел-
люлозолитическая активность в посевах пшеницы, кукурузы и льна варьи-
ровала по слоям почвенного профиля. Так, на варианте при посеве пшени-
цы после пара и льна после пшеницы  в 4-х польном севообороте целлюло-
золитическая активность увеличивалась с глубиной (табл. 4).

Таблица 4. Интенсивность разложения целлюлозы в посевах 
различных культур

Варианты
Интенсивность разложения целлюлозы, %

слои почвы, см
0-10 10-20 20-30 0-30

Пшеница по пару 29,0 47,0 48,1 41,4
Кукуруза 4-польный севооборот 46,6 46,4 44,7 45,9
Подсолнечник 4-польный 
севооборот - - - -

Лен 4-польный севооборот 18,1 30,2 31,6 26,6

Степень разложения клетчатки в слое почвы 20-30 см составляла 48,1 и 
31,6 % соответственно. При посеве кукурузы после ячменя в 4-х польном 
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севообороте наблюдалось незначительное снижение активности разложе-
ния клетчатки с глубиной, однако в целом разложение происходило рав-
номерно по всем почвенным слоям. Исходя из вышеизложенного, следует 
отметить, что на варианте с посевами кукурузы в слое 0-30 см наблюдал-
ся более интенсивный распад клетчатки (45,9 %) в сравнении с остальны-
ми вариантами.

Проведенные исследования по изучению микробиологической актив-
ности почвы в бессменных посевах пшеницы показали положительное 
действие минеральных удобрений на численность микроорганизмов, ути-
лизирующих органический азот и целлюлозоразрушающие бактерии. Их 
биомасса увеличивается в сравнении с неудобренным вариантами. В по-
севах пшеницы по пару, кукурузе, подсолнечнику, льну, возделываемых в 
4-х польном севообороте, также отмечена активность бактерий, минерали-
зующих неорганические формы азота. Особенно благоприятные условия 
накопления биомассы почвенных микроорганизмов складывались в посе-
вах льна. Процессы разложения клетчатки интенсивно происходили в слое 
почвы 0-30 см на вариантах бессменной пшеницы без удобрений. На ва-
рианте с посевами кукурузы активнее происходит разложение клетчатки 
(45,9 %) в сравнении с посевами льна и пшеницы.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АГРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА 
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ

П.А. Постников, В.В. Попова
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

В настоящее время, когда в большинстве хозяйств недостаточно обо-
ротных средств, объёмы внесения минеральных и органических удобрений 
заметно ограничены. В Свердловской области в последние годы на 1 га по-
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сева вносится 20-25 кг д.в. минеральных туков, около 1,0-1,2 т/га навоза 
[1], т.е. значительная часть урожая полевых культур формируется за счет 
почвенного плодородия.

С переходом на адаптивное земледелие существенно усиливается роль се-
вооборота [2,3,4]. В биологизированных севооборотах резко возрастает роль 
бобовых культур в накоплении биологического азота и пожнивно-корневых 
остатков, при этом доля клевера в них должна составлять 25-40 % [5,6].

В связи с этим в отделе земледелия и кормопроизводства в стационарном 
полевом опыте с 2007 г. проводится изучение короткоротационных пятиполь-
ных севооборотов с различным насыщением многолетними бобовыми куль-
турами. В третьей ротации (с 2011 г.) в зернопаросидеральном севообороте 
высевается горох, что обеспечило насыщенность яровыми зерновыми и зер-
нобобовымии культурами на уровне 80 %. Схемы изучаемых севооборотов и 
структура размещения культур приведены в таблице 1.

Почва опытного участка - темно-серая лесная тяжелосуглинистая с содер-
жанием гумуса 4,67-5,06 %, легкогидролизуемого азота – 136-181 мг/кг, под-
вижного фосфора – 206-268, обменного калия – 150-168 мг/кг почвы, сумма 
поглощенных оснований – 27,6-33,9 мг–экв. на 100 г почвы, рНсол – 4,9-5,1.

Таблица 1. Схемы биологизированных севооборотов

Севооборот

Структура размещения культур, %

пар
яровые 
зерно-
вые

зерно-
бобовые клевер

Зернопаросидеральный (без мн. трав) 
– сидеральный пар (рапс) – пшеница – 
овес – горох - ячмень

20 60 20 -

Зернотравяной (мн. травы 20 %) - одно-
летние травы, поукосно рапс – ячмень с 
подсевом трав – клевер 1 г.п. – пшени-
ца – овес

20 60 - 20

Зернотравяной (мн. травы 40 %)  – яч-
мень с подсевом трав – клевер 1 г.п. – 
клевер 2 г.п. – пшеница – овес

- 60 - 40

Изучение севооборотов проводится на трех фонах питания:
1. Экстенсивный (без удобрений).
2. Экологический - с применением умеренных норм минеральных удо-

брений из расчета на 1 га севооборотной площади N30Р30К36.
3. Биологический - использование сидератов, соломы на фоне мине-

ральных удобрений N24Р24К30.
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Наблюдения за структурой почвы показали, что наибольшие изменения 
выявлены в зернопаросидеральном севообороте (табл. 2). По отношению к 
естественному фону плодородия при запашке сидератов и соломы доля ча-
стиц размером 0,25-10 мм возросла на 4,6-5,6 %. В то же время в зернотра-
вяных севооборотах запашка только зеленых удобрений не оказала суще-
ственного влияния на показатель структурности почвы, разница между си-
стемами удобрений незначительна.

В третьей ротации биологизированных севооборотов за счет система-
тического ежегодного поступления растительных остатков на уровне 3,0-
4,0 т/га плотность темно-серой почвы после уборки сельскохозяйственных 
культур не превышала 1,00-1,07 г/см3. На органо-минеральном фоне пита-
ния плотность сложения почвы снизилась на 0,04-0,07 г/см3 по сравнению 
с контрольным вариантом.

Таблица 2. Изменение свойств темно-серой почвы в зависимости от системы 
удобрений и насыщения многолетними травами, 2011-2013 гг. (0-20 см)

Показатель
Фон 
пита-
ния

Севооборот
зернопаро-

сидеральный с 
рапсом

зернотравя-
ной (мн. травы  

20 %)

зернотравя-
ной (мн. травы  

40 %)

Доля почвенных ча-
стиц размером 0,25-10 
мм (сухой просев)

1 66,6 66,5 68,2
2 71,2 67,8 68,2
3 72,2 69,0 69,7

Плотность,  г/см3

(после уборки)

1 1,06 1,06 1,07
2 1,03 1,07 1,04
3 1,00 1,03 1,00

Запасы продуктивной 
влаги перед посевом, 
мм (0-50 см)

1 65,5 66,3 65,7
2 68,4 70,3 67,0
3 75,2 76,5 75,3

Запасы продуктивной 
влаги, мм (в среднем 
за вегетацию)

1 16,7 15,2 17,2
2 17,7 17,1 18,1
3 19,6 18,8 19,1

Содержание мине-
рального азота, мг/кг 
почвы (в среднем за 
вегетацию)

1 11,4 11,7 12,1
2 15,5 14,9 14,7

3 14,9 16,4 14,5

Примечание: 1. Без удобрений; 2. N30P30K30; 3. N24P24K24 + сидераты, солома. Ана-
логично в последующих таблицах.
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Улучшение физических свойств темно-серой почвы благоприятно сказы-
валось на режиме влажности. Так, при систематическом применении орга-
нических удобрений запасы влаги в слое 0-50 см возросли на 9,6-10,2 мм по 
отношению к варианту без удобрений. В накоплении продуктивной влаги к 
посеву полевых культур различий между севооборотами не выявлено. Ана-
логичные закономерности отмечены по запасам влаги в течение вегетации 
сельскохозяйственных культур.

Систематическое применение минеральных и органических удобрений 
способствовало увеличению содержания минерального азота в пахотном 
слое, в среднем за вегетацию разница находилась на уровне 2,4-4,7 мг/кг по-
чвы по сравнению с естественным фоном плодородия.

Улучшение физических свойств почвы, увеличение запасов влаги и ми-
нерального азота оказали положительное воздействие на продуктивность 
сельскохозяйственных культур в третьей ротации севооборотов. Несмотря 
на засушливые условия в начале активной вегетации растений, особенно в 
2012 г., среднегодовая урожайность зерновых культур за три года на есте-
ственном фоне плодородия составила 2,21-2,35 т/га (табл. 3).

Максимальный сбор зерна на удобренных фонах питания получен в зерно-
травяном севообороте с насыщением многолетними бобовыми травами 20 %, 
превышение урожайности по отношению к другим севооборотам было в пре-
делах 0,08-0,22 т/га. Следует отметить, что все различия в урожаях между се-
вооборотами находились в пределах наименьшей существенной разницы.

Таблица 3. Урожайность зерновых культур в севооборотах 
и окупаемость 1 кг д.в., 2011-2013 гг.

Севооборот Фон 
питания

Среднегодо-
вая урожай-
ность зерно-
вых культур, 

т/га

Выход зер-
на с 1 га 
севообо-

ротной пло-
щади, т/га

Окупае-
мость 1 кг 
д.в., кг  
зерна

Зернопаросидераль-
ный (без мн. трав)

1 2,24 1,79 -
2 3,30 2,64 10,3
3 3,40 2,72 9,8

Зернотравяной с на-
сыщением многолет-
ними травами 20 %

1 2,35 1,41 -
2 3,52 2,11 13,0
3 3,48 2,09 9,7

Зернотравяной с на-
сыщением многолет-
ними травами 40 %

1 2,21 1,33 -
2 3,40 2,04 13,2
3 3,33 2,00 12,0

НСР05 0,55
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Обращает внимание, что в зернопаросидеральном севообороте даже без 
клевера можно получать высокий уровень среднегодовых урожаев зерно-
вых и зернобобовых культур. Запашка зеленой массы рапса в паровом поле 
на уровне 20-25 т/га позволяет обеспечить последующие культуры доста-
точным количеством питательных элементов в почве.

Максимальный выход зерна с 1 га севооборотной площади получен в 
зернопаросидеральном севообороте при насыщенности яровыми зерновы-
ми и зернобобовыми культурами 80 %. По отношению к зернотравяным се-
вооборотам (многолетние травы 20-40 % ) с насыщением зерновыми куль-
турами 60 % сбор зерна увеличился в 1,25-1,36 раза.

Самая высокая окупаемость внесенных удобрений достигнута на ми-
неральном фоне питания во всех изучаемых севооборотах, максимум в 
зернотравяном - с двумя полями клевера. При сочетании минеральных и 
органических удобрений отдача от 1 кг д.в. варьировала на уровне 9,7-
12,0 кг зерна.

Анализируя данные по выходу сухого вещества с урожаем сельскохо-
зяйственных культур, можно констатировать, что наименьшие показате-
ли получены в зернопаросидеральном севообороте с насыщением яровы-
ми зерновыми и зернобобовыми культурами 80 % (табл. 4). Максимальный 
выход сухой массы с урожаем сельскохозяйственных культур достигнут 
в зернотравяном севообороте с насыщением многолетних бобовых трав 
20 % на минеральном фоне. В севооборотах на органо-минеральном фоне, 
где запахивались поукосный рапс или отава клевера на сидерат, сбор сухо-
го вещества снижался на 0,19-0,55 т/га.

Таблица 4. Продуктивность севооборотов, 2011- 2013 гг.

Севооборот Фон 
питания

Выход с 1 га
сухого 

вещества, т
кормовых

единиц, тыс.
протеина,

 кг

Зернопаросидеральный
(без мн. трав)

1 1,52 1,99 177
2 2,27 2,94 253
3 2,34 2,98 260

Зернотравяной с насы-
щением многолетними
травами 20 % 

1 2,85 2,83 270
2 3,87 3,95 374
3 3,32 3,50 316

Зернотравяной с насы-
щением многолетними
травами 40 %

1 2,86 2,95 319
2 3,48 3,74 366
3 3,29 3,41 355
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Аналогичная закономерность отмечена  по сбору кормовых единиц с уро-
жаем культур севооборотов, в среднем за 3 года на удобренных фонах пита-
ния в зависимости от возделываемых культур он колебался от 2,94 до 3,95 тыс. 
Наибольший выход кормовых единиц получен на минеральном фоне пита-
ния в зернотравяном севообороте с насыщением многолетними травами 20 %.

Ввиду неблагоприятных условий в июне, в первую очередь из-за высо-
ких температур воздуха, урожайность клевера в 2011-2013 гг. не превыша-
ла 15-25 т/га, что отрицательно сказалось на общем сборе переваримого про-
теина с урожаем сельскохозяйственных культур. В зависимости от фона пи-
тания выход протеина в зернотравяных севооборотах варьировал на уровне 
270-374 кг/га. Наименьший сбор протеина получен в зернопаросидеральном 
севообороте без клевера.

Таким образом, для хозяйств, занимающихся производством зерна, где 
отсутствует необходимость получения зеленой массы клевера на корм, мож-
но рекомендовать зернопаросидеральный севооборот, где яровые зерновые 
размещаются после сидерального пара и гороха. В данном севообороте вы-
ход зерна с 1 га выше на 25-35 % по сравнению зернотравяными (с одним 
или двумя полями многолетних трав).

Для увеличения производства кормов на пашне целесообразно внедрять 
зернотравяные севообороты с насыщением многолетними бобовыми трава-
ми от 20 до 40 %, обеспечивающими выход кормовых единиц на уровне 3,5-
3,9 тыс., а в благоприятные годы - в пределах 4,5 тыс. и выше.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА УРОЖАЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

ПРИ НУЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

В.М.Филонов, Я.П.Наздрачев, С.В. Вольф, Е.В.Мамыкин

ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства 
имени А.И. Бараева», Республика Казахстан

В плодосменных севооборотах, рекомендованных для Северного Казах-
стана, яровая пшеница возделывается по гороху и рапсу. По своим биологиче-
ским особенностям эти культуры значительно различаются и как предшествен-
ники по-разному влияют на высеваемые по ним культуры, в частности яровую 
пшеницу. Если горох считается хорошим предшественником [1,2], то рапс силь-
но иссушает почву и практически полностью использует почвенный азот [3].          
В этой связи перед нами была поставлена задача сравнить культуры гороха и 
рапса по содержанию элементов питания и влаги перед посевом пшеницы и 
определить наиболее эффективные варианты применения минеральных удо-
брений под яровую пшеницу в условиях нулевой технологии обработки почвы.

Исследования проводились в 2009-2011 годах на чернозёме южном кар-
бонатном тяжелосуглинистом. Сорт пшеницы Астана. Перед посевом про-
водилась предпосевная обработка против сорняков гербицидом Раундап 
экстра в дозе 2,0-2,5 л/га. Посев пшеницы по стерне и растительным остат-
кам гороха и рапса с одновременным внесением удобрений осуществлял-
ся сеялкой СПП-2,1 с рабочими органами для нулевой технологии. Срок 
сева, норма высева и глубина заделки семян - рекомендованные для данной 
почвенно-климатической зоны. Изучалась эффективность следующих видов 
минеральных удобрений: (сд) двойной суперфосфат (Р2О5 – 45 %), (наф) ни-
троаммофос (N - 23%, Р2О5 – 3%), (аа) аммиачная селитра (N-34 %), а также 
их смеси. Варианты удобрений и дозы приведены в таблице 2.

Запасы продуктивной влаги перед посевом пшеницы в среднем за три 
года составили по гороху 109,7 мм, по рапсу 99,3 мм. При среднемноголет-
ней норме осадков за вегетационный период 134,7 мм в 2009 году выпало 
148,2 мм с максимумом в июле 75,6 мм, в 2010 году - 49,0 мм с максимумом 
в августе 35,7 мм, в 2011 году - 162,3 мм с максимумом в июле 84,1 мм. По 
метеоусловиям 2009 год в целом можно отнести к средним, 2010 – к засуш-
ливым, а 2011 - к увлажненным годам.

Содержание нитратного азота в слое почвы 0-40 см перед посевом пше-
ницы в среднем за три года по гороху составило 13,1 мг/кг, после рапса 
– 9,4 мг/кг (табл. 1). Такая относительно высокая исходная обеспеченность 
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пшеницы нитратным азотом по предшественникам в условиях отсутствия 
механических обработок объясняется хорошими физическими свойствами 
почвы и благоприятными условиями для микробиологической активности. 
Обеспеченность азотом пшеницы по гороху, особенно в начальные фазы ве-
гетации, была выше, чем по рапсу.

В фазу кущения пшеницы содержание нитратов на вариантах без внесения 
азотных удобрений снизилось, по гороху на 1,7-1,4 мг/кг, по рапсу – на 2,4-2,5 
мг/кг, тогда как на удобренных N20 (аа) и N40 (наф + аа) увеличилось соот-
ветственно на 2,8-4,5 и 0,6-5,1 мг/кг почвы. К фазе колошения обеспеченность 
пшеницы азотом по всем вариантам снижалась в результате его использова-
ния растительной биомассой, и к уборке уровень азота по обоим предшествен-
никам соответствовал низкому содержанию. Однако преимущество по обе-
спеченности пшеницы N–NO3 на удобренных минеральным азотом вариан-
тах сохранялось. Обращает внимание высокий уровень текущей нитрифика-
ции вследствие минерализации органических остатков в годы, благоприятные 
по увлажнению - 2009 и 2011. В результате урожаями пшеницы азота было 
вынесено в 1,5 раза больше содержащегося в почве до посева.

Таблица 1. Динамика нитратного азота в посевах пшеницы, мг/кг, 
в слое почвы 0-40 см (2009-2011 гг.)

Варианты

По гороху По рапсу

до
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ос
ев
а

ку
щ
ен
ие

ко
ло
ш
ен
ие

уб
ор
ка

до
 п
ос
ев
а

ку
щ
ен
ие

ко
ло
ш
ен
ие

уб
ор
ка

Контроль

13,1

11,4 4,5 3,9

9,4

6,9 3,1 2,3
Р20 сд в рядки 11,7 5,0 3,2 7,0 3,3 2,2
N20 аа в рядки 15,9 6,4 4,3 10,0 5,3 3,2
Р20 N20 наф в рядки 15,2 7,0 4,5 9,9 4,5 3,8
Р20N20 наф+N20 аа в рядки 17,6 10,3 5,2 14,5 8,3 4,9

Средняя обеспеченность почвы фосфором до посева  пшеницы по гороху 
составляла 21,1 мг, по рапсу – 20,3 мг/кг. Анализ почвы после применения 
рядкового фосфорного удобрения показал, что при общей тенденции сниже-
ния его содержания по отношению к первому сроку на вариантах примене-
ния Р20 обеспеченность  пшеницы фосфором в слое 0-20 см была выше кон-
трольного варианта: по гороху на 2,9-4,7 мг, по рапсу на 2,8-3,6 мг/кг. В по-
следующие периоды роста и развития пшеницы содержание фосфора сни-
жалось, и к концу вегетации различия в обеспеченности растений фосфором 
нивелировались как по вариантам, так и по предшественникам.



192

За три года исследований при посеве пшеницы в условиях нулевой техно-
логии ее урожайность по предшественникам и вариантам удобрения суще-
ственно различалась. В засушливом 2010 году урожай пшеницы был выше 
на 1,5 ц/га по рапсу за счет лучших запасов влаги перед посевом, а в увлаж-
ненном 2011-м выше на 6,0 ц/га по гороху за счет лучшей обеспеченности 
азотом. Эффективность применения минеральных удобрений под пшеницу 
по гороху и рапсу по годам была неодинаковой и зависела от обеспеченно-
сти питанием и влагой. В среднем за три года прибавки урожайности пшени-
цы по вариантам удобрения составили: по гороху от 1,4 до 4,8 ц/га, по рапсу 
- от 1,2 до 5,0 ц/га. Наибольшая прибавка от удобрения пшеницы по гороху  
получена на  варианте Р20+N20 – 4,8 ц/га, по рапсу – на варианте Р20+N40 -                  
5,0 ц/га (таблица 2).

Таблица 2. Влияние удобрений на урожайность пшеницы в зависимости 
от предшественника (урожай на контроле и прибавки по вариантам), ц/га 

Варианты

Урожайность Средняя Чистая прибыль, 
тг/га

20
09

 г

20
10

 г

20
11

 г

ур
ож

ай
-

но
ст
ь

пр
иб
ав

-
ка

без до-
тации

с дота-
цией

По гороху
Контроль 15,6 8,4 32,2 18,7 - - -
Р20 сд 3,7 1,5 6,0 22,5 3,7 5730 7110
N 20 аа 0,2 0,8 3,3 20,2 1,4 660 1740
Р20 сд + N20аа 2,3 3,4 8,8 23,6 4,8 5670 8130
Р20 сд + N40 аа 1,7 0,3 8,0 22,1 3,3 - 2910
Р20 N20 наф 2,0 2,4 7,0 22,5 3,8 4020 -
Р20 N20наф + N20аа 0,9 1,1 6,0 21,4 2,7 - -
НСР, 0,95 1,4 0,4 2,3

По рапсу
Контроль 15,2 10,0 26,2 17,1 - - -
Р20 сд 5,9 0,3 4,2 20,6 3,5 5250 6630
N 20 аа -1,9 0,6 4,9 18,3 1,2 180 1260
Р20 сд + N20аа 3,6 2,6 6,9 21,5 4,4 4710 7170
Р20 сд + N40 аа 2,8 3,9 8,2 22,1 5,0 3450 6990
Р20 N20 наф 2,7 2,4 5,6 20,7 3,6 3540 -
Р20 N20наф + N20аа 2,1 3,8 8,4 21,9 4,8 3720 4800
НСР, 0,95 1,8 0,7 2,8
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Расчет экономической эффективности вариантов удобрения (стоимость 
прибавки урожая зерна и дозы удобрений с учетом и без учета дотаций на 
их удешевление) показал, что без дотации максимальный чистый доход с 
1 га  получен на варианте Р20 и составил по гороху 5730, по рапсу - 5250 
тенге. С дотацией наиболее эффективным по гороху и рапсу был  вариант 
Р20+N20 – 8130 и 7170 тенге соответственно.

Таким образом, преимущество гороха как предшественника перед рап-
сом заключается в более высоком  обеспечении пшеницы азотом, но по за-
пасам влаги перед посевом пшеницы горох уступает рапсу. Посевы пшени-
цы по рапсу лучше обеспечены влагой, но хуже азотом. Поэтому в засуш-
ливые годы при дефиците влаги урожайность пшеницы по рапсу выше, чем 
по гороху, а во влажные, когда большее значение имеет фактор питания, ее 
урожайность выше по гороху. При посеве пшеницы по гороху и рапсу на 
среднем фосфорном фоне наиболее эффективными вариантами удобрения 
являются Р20 и Р20+N20 в рядки.
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ИСТОРИЯ СЕЛЕКЦИИ В ЗАУРАЛЬЕ

Л.Т. Мальцева, Е.А. Филиппова, Н.Ю. Банникова

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

С освоением земель за Уралом и развитием землепашества вставала за-
дача подбора культур и увеличения урожайности. В первую очередь при-
влекали зерновые, в частности рожь. К концу 18 века Сибирь стала преиму-
щественно «ржаной страной». Это было обусловлено достаточно суровы-
ми климатическими условиями и одновременно неприхотливостью ржи как 
зерновой культуры. К началу 20 века структура посевов постепенно меняет-
ся: в первую очередь уменьшается площадь под посевом ржи и увеличива-
ется под яровой пшеницей. Урожайность яровой пшеницы в Зауралье в на-
чале XX века была довольно низкой: в 1913 году она составляла 8,5 центне-
ров (рис.1). В 1891, 1901, 1911 годах, по словам очевидцев, хлеб серпом не 
жали, а дергали руками.

Рис.1 Урожайность зерновых культур в хозяйствах Курганской области 
за 1883 - 1922 гг.

Первым шагом в сторону селекции был посев семенами лучших коло-
сьев, отобранных среди местных сортов, завезенных переселенцами из евро-
пейской части России, наиболее распространенных в то время: Красноколо-

НАПРАВЛЕНИЕ: РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ска, Белотурка, Улька, Саксонка и др. Некоторые сорта были использованы 
как исходный материал для выведения новых, наиболее приспособленных к 
местным условиям.

Начало развития селекции в Зауралье связано с именем Николая Луки-
ча Скалозубова, когда в 1911 году в селе Петровском, недалеко от Курга-
на, была создана селекционная станция. Организована она была на сред-
ства курганского промышленника и землевладельца Л. Д. Смолина. Это 
была первая селекционная станция в Сибири. В 1914 году на станции вы-
севалось 1358 линий одной яровой пшеницы. За этот период были созданы 
линии позднее широко распространенных сортов яровой пшеницы Миль-
турум 321 и Цезиум 111. Первая выделена была из курганской «красноко-
лоски», вторая – из примеси в сорте Полтавка. Позднее они были оформ-
лены как сорта в СибНИИСХозе В.В. Талановым. Оба сорта высевались 
вплоть до 1961 года. Находились они в производстве более 30 лет. Значе-
ние их еще и в том, что они явились родоначальниками огромного количе-
ства сортов, в том числе современных.

На Шадринском опытном поле с 1924 года А.О. Чазов концентрирует 
свои усилия на селекции и семеноводстве. Научную эстафетуот него при-
нял В.К. Крутиховский [2]. В своих исследованиях по агротехническим во-
просам он уделял большое внимание значению сорта в повышении уро-
жайности: «Хорошему сорту в деле борьбы за урожай принадлежит дале-
ко не последняя роль. Прибавки от введения улучшенных сортов на опыт-
ном поле достигали 20 и более центнеров. Имеет значение сорт и в борьбе 
с засухой. Наиболее урожайные сорта обычно и засухоустойчивые сорта». 
Был выбран ряд сортов, наиболее подходящих для условий района. Из яро-
вой пшеницы это Мильтурум 321, Гордейформе 010 и Лютесценс 62; овес 
Победа [1]. Указанные сорта в местных условиях являлись рекордистами 
по урожаям, но резкие колебания влагообеспеченности по годам приводи-
ли к падению урожайности в засушливых условиях (табл. 1). Отмечалось, 
что для стабильности сборов зерна наряду с позднеспелыми пшеницами 
очень важно иметь и скороспелые сорта для поздних посевов.

Таблица 1. Урожайность сельскохозяйственных культур, 
1924-1931 гг., Шадринское опытное поле, ц/га

Культуры
Годы

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
Яр. пшеница 14,9 14,6 11,9 18,9 21,6 17,7 17,8 4,7
Овес 12,2 24,0 28,4 15,2 15,9 25,4 18,0 53,3
Картофель 300 188 258 317 233 169 186 177
Викосмесь 32,3 36,6 48,2 39,2 55,8 30,3 30,8 36,0
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Всесоюзным институтом растениеводства в 1930 году был создан сорто-
участок на Макушинском опытном поле, которым руководил Н.Ф. Русяев, 
где размножались перспективные сорта зерновых культур. Испытывались 
сорта озимой ржи, пшеницы, овса, ячменя, подсолнечника, гороха, чины и 
других культур. Был заложен питомник многолетних трав.

На Курганской селекционно-опытной станции в 1949 году был создан от-
дел селекции и семеноводства, заведующим до 1970 года был В.В. Шитов, 
автор нескольких сортов картофеля.

Высеваемые сорта мягкой пшеницы в Зауралье относятся в основном к 
трем разновидностям: мильтурум, лютесценс и альбидум, а твердая - к гор-
деиформе. Сорта разновидности мильтурум: Мильтурум 553, Искра, Стре-
ла, в свое время распространенные в Зауралье, имели длинный период от 
посева до колошения, хорошо переносили майско-июньскую засуху, ис-
пользуя наиболее часто выпадаемые осадки второй половины лета. Лю-
тесценс 02 и Лютесценс 758, Весна, Саратовская 29, Саратовская 39,  Са-
ратовская 36, Уральская 52 и Шадринская относятся к разновидности лю-
тесценс; сорт Новосибирская 67 – к разновидности альбидум. Из твердых 
пшениц Гордеиформе 10, Народная, Харьковская 46 и Алмаз имеют разно-
видность гордеиформе.

Сорт Искра, выведенный Г.З. Приезжевым, Ф.П. Бурляй и Ф.Г. Кубасо-
вым на Челябинской опытной станции, был районирован в 1949 году. Сорт 
позднеспелый, вегетационный период 100-120 дней, высокорослый, со сред-
ними показателями устойчивости к полеганию, засухоустойчивости и хле-
бопекарными качествами. Высевался в течение 23 лет. В 1979 году площа-
ди посева этого сорта в Курганской области составляли 915 тыс. га. В 1965 
году на полях Зауралья появился среднеспелый сорт яровой пшеницы Вес-
на, выведенный В.К. Рюбом на Челябинской опытной станции. Засухоустой-
чивость, полегаемость и хлебопекарные качества средние, возделывался в 
1963-1977 гг., в 1969 году занимал около 110 тыс. га. Недостатком была вос-
приимчивость к пыльной головне и бурой листовой ржавчине. В 1974 году 
в Курганской и Челябинской областях появился сорт Уральская 52. Автор 
сорта В.К. Рюб. Получен от скрещивания Цезиум 111 на Лютесценс 324. 
Сорт среднеспелый, устойчив к полеганию, имеет зерно хороших хлебопе-
карных качеств, более урожайный, чем сорта Весна и Искра. Среднеспелый 
сорт Стрела высевался с 1971 года. Выведен на Красноуфимской селекцион-
ной станции А.В. Воробьевым и М.Д. Бояковым путем скрещивания сорта 
Диамант со смесью сортов мягкой яровой пшеницы. Сорт устойчив к поле-
ганию, осыпанию. Засухоустойчивость средняя, хлебопекарные качества хо-
рошие. В 1976 году па полях Зауралья районирован сорт Новосибирская 67, 
выведенный Институтом цитологии и генетики СО АН СССР. Это первый 
сорт, созданный методом облучения гамма-лучами семян сорта Новосибир-
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ская 7. Сорт среднеспелый, устойчив к полеганию. Хлебопекарные качества 
зерна хорошие. Большое распространение имели саратовские сорта: Сара-
товская 29 и Саратовская 39, относящиеся по качеству зерна к сильным пше-
ницам. Все эти районированные в Зауралье сорта по своей природе не явля-
лись интенсивными. На богатых фонах в благоприятные по осадкам годы 
они сильно вытягивались (до 1,4 м), рано полегали, что приводило к наруше-
нию в растениях физиологических процессов обмена веществ, распростра-
нению болезней и в итоге - к снижению урожайности.

Широко известны исследовательские работы, проводимые Теренти-
ем Семёновичем Мальцевым в колхозе «Заветы Ленина» и на Шадринской 
опытной станции [2]. Одновременно с разработкой безотвальной системы 
обработки почвы, включающей в себя элементы почвозащитных и энергос-
берегающих технологий, Т.С. Мальцев с 1921 года постоянно уделял вни-
мание семеноводству, а позднее и селекции. В 1927 году он привез для ис-
пытания с Шадринского опытного поля первые сорта Альбидум 604 и Кит-
ченер. В этом же году ему пришла посылка из Ленинграда с 200 грамма-
ми пшеницы сорта Цезиум 111. В дальнейшем, оценив его высокие хлебо-
пекарные качества, высокую засухоустойчивость, устойчивость к вредите-
лям, Терентий Семенович размножил этот сорт. В 1933 году семенные посе-
вы Цезиум 111 занимали в колхозе площадь 400 гектаров. Свыше 1000 цент-
неров зерна с чистосортностью 99,8 % было передано для размножения  в 
другие хозяйства района. Мальцев получал многочисленные пакетики с зер-
ном со всех концов страны: Западносибирского зернового института (Омск), 
Всесоюзного института зернового хозяйства (Саратов), Всесоюзного инсти-
тута растениеводства  им. Н.И. Вавилова (Ленинград), Донской опытной 
станции (Ростов-на-Дону), Одесского селекционно-генетического институ-
та, Детскосельской, Казанской, Камышинской опытных станций, Шадрин-
ского опытного поля. Закладываются коллекционный питомник, конкурс-
ное, или, как его называли, «генеральное» сортоиспытание. Широко прово-
дились производственные посевы на больших площадях.

К 1935 году на сортоиспытательном участке в колхозе высевалось уже 
свыше 30 сортов яровой пшеницы: Мильтурум 321, Лютесценс 956, Эритро-
спермум 1021, Псевдогостианум 303, Гордеиформе 3871, Гордеиформе 10, 
Леукурум 5383, Лютесценс 62 и другие. Кроме того,  испытывалось более 
40 сортов гороха, 30 - чины, 20 - чечевицы, 15 - вики, 20 - фасоли, 8 - нута, 
12 - сои, 10 - кукурузы, 15 сортов конских бобов, 5 сортов ячменя, сорго на 
зерно, картофель и другие овощные и технические (мак, конопля) культу-
ры. Опытный участок в колхозе занимал 10 га. Темпы размножения новых 
культур и сортов поражают и сейчас. Бобы и фасоль занимали около гектара, 
чина, чечевица - на сотнях гектаров, а мака хватало для выдачи на трудод-
ни колхозникам. Из рыжика, подсолнечника, конопли, льна, горчицы делали 
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свое масло на колхозной маслобойке. Из льна и конопли дополнительно по-
лучали волокно на хозяйские нужды. Семян чины в 1935 году было отправ-
лено более 200 посылок по 3-4 килограмма в разные концы страны. Ежегод-
но передавалось за пределы хозяйства 1-2 тысячи центнеров чистосортного 
зерна новых сортов пшеницы.

После поездки Т.С. Мальцева в 1931 году к И. В. Мичурину в колхозе 
был заложен сад на площади 10 га с несколькими сортами яблонь, малины, 
смородины.

В 1934 году Терентий Семенович занялся гибридизацией лучших сортов 
яровой пшеницы с целью получения своего  исходного материала. Ежегод-
но кастрировали и опыляли свыше 1000 колосьев, получали гибридные зер-
на. Складывались модели нужных производству сортов. «Какой сорт нам 
нужен? – спрашивал Терентий Семенович. - Такой, который соответствовал 
бы климатическим и почвенным условиям, был бы удобен для механизиро-
ванной обработки, был засухоустойчивым и в то же время скороспелым».

Хлебопекарные свойства новых сортов определяли в простом размоле и 
выпечке в колхозной пекарне. Так, при оценке 14 сортов пшеницы с опыт-
ного поля лучший хлеб получился из сорта Леукурум 5383. В колхозе се-
мян этого сорта было уже 35 центнеров. В условиях засухи  выделили ряд 
сортов, полученных из ВИРа: Африканум 19330 (Италия), Мелянопус фаль-
кат 17121 (Сирия), Аффине 20721 (Португалия); из Омска: Либикум 106, Це-
рулесценс 1104; из Безенчука М-3557; из Саратова Эритроспермум 82/02; 
ряд ППГ из Одессы; Гордеиформе (Канада), Апуликум (Азербайджан).

По достоинству был оценен саратовский сорт Лютесценс 758 по устойчи-
вости к полеганию, грибным болезням, к осыпанию и  засухе. Он возделы-
вался много лет на значительных площадях. Выделенный по итогам испы-
тания и размножения в колхозе сорт Лютесценс 956 впоследствии был при-
знан стандартом для Челябинской и Курганской областей.

Сорт Мильтурум 553 испытывался с 1934 года. Заметив его гетероген-
ность, Т.С. Мальцев в 1937 году провел серию индивидуальных отборов, 
лучший номер был размножен, а впоследствии был передан Шадринскому 
опытному полю и Курганской опытной станции для размножения в каче-
стве элиты. Этот обновленный сорт устраивал своим ритмом развития: мед-
ленным от всходов до колошения и ускоренным в период налива. Благодаря 
этому он «пересиживал» раннелетнюю засуху и давал стабильный урожай, 
но нередко и полегал при высоком урожае.

Серьезное занятие гибридизацией, индивидуальным отбором привело к 
накоплению большого количества селекционного материала. В 1940 году 
было высеяно уже 7 тысяч гибридных форм пшеницы. Постоянно экспери-
ментируя, Терентий Семенович пытался получить гибриды чины с нутом, 
бобами, чечевицей, дикой чиной. Во время войны весь гибридный материал 
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был передан на Челябинскую опытную станцию.
Неоднократно подчеркивалась мысль о необходимости иметь в хозяйстве 

как минимум два-три «разноспелых» сорта и запас семян каждого из них для 
маневрирования площадями и сроками посева в зависимости от складываю-
щихся погодных условий весной и прогноза на летний период.

Повышение культуры земледелия привело к повышению урожайности. В 
засушливые годы (1958, 1963, 1965) намолот пшеницы в колхозе составлял в 
среднем 17-18 ц/га. Во влажные благоприятные годы полноценный урожай 
пшеницы снижался за счет полегания сортов. Полегшие растения сильнее 
поражаются болезнями и вредителями, затягивают вегетацию, снижают ка-
чество зерна, значительно увеличиваются потери при уборке.

Возобновив селекционную работа на Шадринской опытной станции по-
сле поездки в 1963 году к П.П. Лукьяненко в Краснодар, Т.С. и С.Т. Маль-
цевы одними из первых в Сибири начали широко использовать внутривидо-
вые скрещивания яровых форм пшеницы с озимыми, получив перспектив-
ный селекционный материал, устойчивый к полеганию, с высоким потенци-
алом урожайности.

В 1972 году под руководством кандидата биологических наук В.В. Лиси-
ча при Курганской сельскохозяйственной опытной станции был создан от-
дел селекции, получивший в 1977 году, после организации на её базе Кур-
ганского научно-исследовательского института зернового хозяйства, статус 
селекционного центра по пшенице. Совместную научную работу проводи-
ли кандидат сельскохозяйственных наук Л.Т. Мальцева, старший научный 
сотрудник Шадринской опытной станции С.Т. Мальцев. В селекцентр вош-
ли лаборатории: селекции пшеницы, иммунитета, физиологии, технологиче-
ских качеств зерна, первичного семеноводства новых сортов. Их возглави-
ли кандидаты сельскохозяйственных наук: Голощапов А.П., Ларионов Ю.С., 
Ларионова Л.М., Никольский Ю.К.

Была начата работа по трём видам пшениц: яровой мягкой, яровой твёр-
дой и озимой мягкой. Объединив однотипный селекционный материал, по-
лученный на основе скрещивания высокопродуктивных озимых пшениц 
Безостая 1, Безостая 4, Аврора, Кавказ, Предгорная, Мироновская 808, Ми-
роновская юбилейная с яровыми, селекционеры Курганского НИИСХ и Ша-
дринской опытной станции создали  новые сорта и гибриды интенсивно-
го типа, сочетающие в себе урожайность, устойчивость к полеганию и дру-
гие хозяйственно-ценные признаки. Было проведено их широкое производ-
ственное испытание, в котором участвовали десятки хозяйств Курганской и 
соседних областей. По итогам Государственного сортоиспытания за пери-
од 1974-1982 гг. были районированы высокоурожайные сорта: Шадринская, 
Курганская 1, Вера. Сорт Зауральская признан перспективным. При интен-
сивной технологии возделывания сорта давали прибавку в среднем до 4 ц/га. 
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Имеют прочную неполегающую соломину,  крупное зерно, высокие хлебо-
пекарные свойства. В Курганской области сорта занимали свыше 400 тыс. га.

В дальнейшем усилия селекционеров объединяются и в создании новых 
сортов участвуют соавторы из других научных учреждений: ВИРа,  СибНИ-
ИСХоза, УНИИРСиГа, ИЦИГа, СИБНИИРСа, ОмГАУ. Это увеличивает на-
дежность сортов, их пластичность.

В последующие годы поставленные перед селекционерами задачи расши-
рялись, создавались новые лаборатории и группы: озимой и твердой пшени-
цы, технологии и биохимии зерна, генетики, искусственного климата, отда-
ленных гибридов, аналитической селекции, сортовой агротехники, зернобо-
бовых культур (горох), питомник искусственного заражения пыльной голов-
ней, бурой и листовой ржавчиной.

Лабораторию яровой пшеницы с 1988 года по 2006 возглавлял С.А. Поли-
карпов, являющийся соавтором сортов. С 2011 года лабораторией селекции 
пшеницы заведует Е.А. Филиппова. Плодотворно работают научные сотруд-
ники: Н.Ю. Банникова, Т.В. Семенова. Проведена большая работа: с 1977 года 
в Госсортсеть передано 18 сортов пшеницы, из них 13 районированы. На се-
годняшний день селекционные поля располагаются на площади 20 га, ежегод-
но засевается свыше 15 тыс. делянок. В лаборатории проводится гибридиза-
ция, полевые и лабораторные оценки и анализы, обобщаются результаты ис-
следований, публикуются научные статьи, проводятся экскурсии. 

Лаборатория селекции располагает богатым коллекционным материалом 
для создания новых высокопродуктивных сортов на основе привлечения от-
ечественного и мирового генофонда пшениц. С 2003 г. сотрудничает с меж-
дународной организацией СИММИТ по программе КАСИБ [4]. Основная де-
ятельность этого проекта заключается в создании стабильных взаимосвязей 
между селекционерами, генетиками, семеноводами по обмену сортами и пер-
спективными линиями, их координированной оценке. Участникам програм-
мы ежегодно высылаются международные питомники пшеницы для исполь-
зования: оценки, размножения, скрещиваний и отборов. Курганский НИИСХ 
участвует в проекте КАСИБ с 2003 года. За это время проведено шесть циклов 
испытания с привлечением 240 сортов мягкой и 15 сортов твердой пшеницы 
казахстано-сибирской и уральской селекции. Совместные данные, получен-
ные по всем точкам испытания в сети КАСИБ, позволяют достоверно выде-
лить сорта, обладающие адаптивными свойствами и высокой экологической 
пластичностью по зоне Западной Сибири и Северного Казахстана и привлечь 
их в скрещивание.  Большое внимание уделяется вопросу пластичности со-
ртов. Это достигается 4-5-летним изучением лучших образцов в конкурсном 
испытании и выделением наиболее перспективных, с высокой урожайностью 
и стабильностью за ряд лет. Новые сорта проходят многократную проверку в 
разные сроки посева и в годы, различные по погодным условиям. Экологиче-
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ское испытание сортов ведётся по зонам Курганской области и в соседних ре-
гионах. За период работы селекцентра в Госсортсеть передано 18 сортов пше-
ницы, из них в настоящее время: сорт твердой пшеницы Коллективная 2, сорт 
озимой пшеницы Альбина 45; скороспелые сорта мягкой яровой пшеницы: 
Курганская 1, Фора (по регионам 9, 10), Мальцевская 110; среднеспелые: Ша-
дринская, Вера, Ария, Терция (по регионам 9, 10, 6), Зауралочка; среднепозд-
ний сорт Радуга. Находятся в госсортоиспытании сорта Арка и Исеть 45. По-
лучены патенты на сорта озимой пшеницы с высоким уровнем зимостойкости 
Умка и Зауральская озимая [3,4].

Работа с сортами курганской селекции ведется по полной схеме первично-
го семеноводства. Они представляют интерес для сельхозтоваропроизводите-
лей Уральского и Западно-Сибирского регионов.

Список литературы
1. Крутиховский В.К. Борьба с засухой на черноземе лесостепи в Зауралье по дан-

ным Шадринского опытного поля. Курган, 2011. 30 с.
2. Мальцев Т.С. Вопросы земледелия. М., 1985. 431 с.
3. Мальцева Л.Т., Филиппова Е.А. Сорта возделываемых культур, адаптированные 

к почвенно-климатическим условиям региона / Севообороты и агротехнологии для со-
временного земледелия Зауралья. Курган, 2009. С 73-75.

4. Мальцева Л.Т., Филиппова Е.А., Банникова Н.Ю., Семенова Т.В. Селекция 
пшеницы в Курганском НИИСХ / Актуальные проблемы научного обеспечения АПК 
в Сибири (к 185-летию сибирской аграрной науки). Омск, 2013. С. 204-207.

УДК 633.11: 631.52

ГЕНОФОНД ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ

Т.В. Семенова, Л.Т. Мальцева, Е.А. Филиппова

ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

Целью исследования является поиск доноров и генетических источников 
для создания новых сортов, с повышенной продуктивностью, качеством зер-
на, устойчивостью к наиболее опасным патогенам в условиях глобального из-
менения климата. В питомнике исходного материала выделены новые сорта 
яровой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхожде-
ния, обладающие комплексом положительных признаков для использования 
их в скрещиваниях. В коллекции изучено 180 сортов, в том числе 49 сортов по 
программе КАСИБ. Выявлено 40 новых сортов и селекционных форм с цен-



202

ными донорскими признаками: по урожайности, качеству зерна, вегетацион-
ному периоду, устойчивости к болезням, полеганию и важным морфологиче-
ским признакам.

В условиях Зауралья непостоянство гидротермического режима вегетаци-
онного периода приводит к сильной вариабельности урожайности по годам. 
Стабильная урожайность может быть достигнута при сочетании в генотипе 
возделываемых сортов двух показателей: высокой потенциальной продуктив-
ности и устойчивости к неблагоприятным экологическим факторам [1]. Воз-
делываемые в области сорта пшеницы наряду с положительными свойства-
ми имеют свои недостатки, требующие селекционного улучшения. Актуаль-
на проблема повышения производства высококачественного зерна пшеницы. 
Поэтому работа должна сопровождаться оценкой качества зерна на всех эта-
пах селекционного процесса [2]. Особая роль принадлежит ультраскороспе-
лым сортам, выращивание которых позволяет маневрировать сроками посева 
в зависимости от погодных условий.

Многолетние испытания сортов мировой коллекции ВИРа, других науч-
ных учреждений показали, что в местных условиях они могут быть использо-
ваны в основном как исходный материал. В рекомбинационной селекции це-
ленаправленный подбор родительских пар позволяет получать уникальные ге-
нотипы с широкой нормой реакции. Коллекционный материал ежегодно по-
полняется за счет новых сортов, поступающих в Госкомиссию, и сортообмена 
с другими научными отечественными и зарубежными организациями. 

Метод исследования - полевой опыт. Посев по пару 17 мая. Норма высе-
ва 5 млн всхожих зерен на гектар. Площадь делянки 5 м2. Повторность 1-3-х 
кратная. Посев сеялкой ССФК-7. Наблюдения и оценки проведены по мето-
дике Госкомиссии [3]. Исходный материал включает: рабочую коллекцию, ги-
бридный питомник, КАСИБ.

Курганская область ежегодно подвергается локальным засушливым явле-
ниям. За последние 12 лет ГТК=1,2 за период май-август был лишь в 2011 
году, 2010 и 2012 оказались острозасушливыми (ГТК=0,3-0,4). 2013 год харак-
теризовался как острозасушливый в июне и достаточно увлажненный в мае и 
августе (ГТК 1,06), что позволило выявить сорта, устойчивые к засухе в пери-
од кущение - выход в трубку и способные в условиях сильного увлажнения 
формировать качественное зерно.

Набор сортов рабочей коллекции включал 124 сорта, из них 34 скороспелых, 
49 среднеспелых и 41 позднеспелый. Соответственно к ним стандарты: Омская 
36, Терция, Омская 35. Период всходы - колошение в среднем за пять лет со-
ставил в скороспелой группе 38 дней, в среднеспелой 42, в позднеспелой 44. 
Урожайность соответственно 18,0; 19,1; 20,3 ц/га. В среднем скороспелые сорта 
формируют урожайность ниже, чем среднеспелые и позднеспелые, но в услови-
ях недостатка влаги 2012, 2013 гг. уровень урожайности выровнялся (табл. 1).
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Таблица 1. Характеристика сортов по группам спелости, 2009-2013 гг.

Группа 
спелости

Урожайность, ц/га Период всходы-колошение, 
дней
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20
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нее 20
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20
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20
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20
13 сред-
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Скороспелая 17,1 12,7 39,7 9,5 10,8 18,0 41,0 38,1 42,8 35,4 35,0 38,5
Среднеспелая 18,1 15,4 41,3 9,8 10,8 19,1 43,1 40,2 45,4 41,9 37,6 41,6
Позднеспелая 22,2 13,8 45,0 9,1 11,4 20,3 45,3 42,4 47,5 43,6 40,4 43,8

В скороспелой группе в 2013 году выделился по урожайности сорт Памя-
ти Леонтьева – 14,8 ц/га (табл. 2). В условиях недостатка влаги 2010, 2012, 
2013 гг.  наиболее засухоустойчивыми оказались сорта Экада 53, Челяба 2, 
ВК-1 и ОмГАУ 90. В благоприятных условиях 2011 года высокий потенци-
ал урожайности (45,3–46,3 ц/га) показали сорта Актюбе 1580, ОмГАУ 90 и 
Памяти Леонтьева. Пятилетние испытанияпозволили выделить пластичные 
в наших условиях сорта Экада 53, Челяба 2, ВК-1, Омская 36, ОмГАУ 90.

Таблица 2. Характеристика сортов скороспелой группы, 2009-2013 гг.

Сорт
Урожайность, ц/га Оценка зерна, балл

2009 2010 2011 2012 2013 сред. 2009 2010 2011 2012 2013
Омская 36 ст. 19,5 15,1 44,7 11,0 13,0 20,7 4 4 4 4+ 4-
Мальцев.110 17,6 12,9 40,9 9,9 10,3 18,3 4- 4 3 4+ 4+
Фора 14,0 13,7 36,8 9,3 9,2 16,6 4 4+ 4 5 5
Боевчанка 17,3 12,3 33,7 9,9 7,4 16,1 4 4 3 3+ 4-
Экада 53 22,3 15,3 39,5 11,8 11,6 20,1 5 4 5 4 4
Экада 70 25,8 13,9 43,9 9,1 9,4 20,4 4 3+ 5 3 3+
Челяба 2 20,3 15,1 34,1 12,1 13,4 19,0 4 4 4 4+ 4+
Актюбе 1580 8,7 12,4 45,3 11,0 9,3 17,3 4 5+ 4+ 5+ 3+
ВК-1 15,8 15,2 43,3 11,5 12,3 19,6 5 4 4 4+ 4+
ОМГАУ-90 10,7 15,0 46,3 12,9 11,4 19,3 4 4 5+ 4+ 4
Пам. Азиева 15,7 14,6 42,7 10,3 10,6 18,8 5 4 4 5 4
Пам. Леонтьева 45,3 9,7 14,8 - 4 4 4-

В условиях 2013 года зерно сортов Мальцевская 110, Челяба 2, ВК-1, 
ОмГАУ-90, Новосибирская 89 оценено на 4,4+, Фора на 5. В засуху лучшее 
зерно сформировали сорта Фора, Памяти Азиева, Новосибирская 89. Зер-
но Боевчанки и Экады 70 в большинстве лет было недостаточно выполнен-
ным, органолептическая оценка - 3.
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В среднеспелой группе по урожайности (12,4-13,0 ц/га) в 2013 году выде-
лились сорта: А-125, Омская 33, Лютесценс 259, Уралосибирская (табл. 3). В 
засушливых условиях наибольшую урожайность показали сорта Омская 33 и 
Фаворит. В условиях достаточного увлажнения (2011 г.) проявили себя сорта: 
А-125, Лютесценс 158-01, Сары Арка (44–45 ц/га). В динамике лет высокую 
урожайность (20,0-21,4 ц/га) сформировали А-125, Фаворит, Омская 33, Лю-
тесцнс-158-01, Лютесценс 259. При засухе фаза налива протекает в более сжа-
тые сроки, поступление питательных веществ в зерно сокращается [9]. В этих 
условиях мелкое и щуплое зерно с оценкой в 3 балла формировали Маргарита, 
Экада 109, Тулеевская. Сорт А-125 (КНИИСХ) и в условиях засухи, и в усло-
виях увлажнения стабильно формировал отличное зерно.

Таблица 3. Характеристика сортов среднеспелой группы, 2009-2013 гг.

Сорт
Урожайность, ц/га Оценка зерна (балл)

2009 2010 2011 2012 2013 средн. 2009 2010 2011 2012 2013
Терция, ст. 21,0 16,0 36,8 9,3 11,7 18,9 4 4+ 5+ 5 4
А-125 17,3 16,5 44,8 9,2 12,5 20,1 5 5 5 5 4+
Фаворит 24,8 16,7 38,9 10,9 10,8 20,4 4- 4+ 4 4+ 4
Лютесц.70 14,9 15,4 41,4 9,6 10,7 18,4 4 4+ 4 4 3+
Маргарита 21,2 14,8 43,0 9,3 8,4 19,3 4 4 4 3 3
Омская 33 21,9 18,5 43,3 10,5 12,6 21,4 4 3+ 5 4 4
Лют. 158-01 24,0 14,7 44,5 10,1 11,6 20,9 4 4- 5 4 4-
Лют. 259 18,8 15,8 43,5 9,7 12,4 20,0 5 4 4 4 4-
Сары Арка 17,8 15,5 45,4 11,3 11,4 20,3 5 4 5 4 4
Тулеевская 24,3 16,2 41,4 9,5 9,3 20,1 4 4- 3 4 3
Челяба 
степная 13,7 12,2 30,2 9,5 11,8 15,5 4- 4 4 3 3

Наибольший урожай из позднеспелых сортов в 2013 году дал сорт Раду-
га - 17,0 ц/га, что выше стандарта Омская 35 на 6 ц/га (табл. 4). В среднем за 
годы исследования по урожайности выделились сорта Радуга, Л-290-99-7, 
Л-307-97-7, ОК-2. 

Осадки во второй половине вегетации стимулировали появление листовых 
болезней: бурой ржавчины и мучнистой росы. Оценка устойчивости сортов к 
листовым патогенам проводилась в поле по 4-х балльной системе (ВИЗР 2002 
г.). Выделены устойчивые к бурой ржавчине (0,5 балла) скороспелые сорта: Па-
мяти Азиева, Памяти Леонтьева, Тюменская 28, Рикс, Новосибирская 18, За-
уралочка; среднеспелые: Фаворит, Маргарита, А-125, Омская 38, Владимир, 
Степная 75; позднеспелые: Омская 37, Фитон Л-9, Л-151/03-85, Эритроспермум 
23390, Лютесценс 89-06, Экада 113. 
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Таблица 4.  Характеристика сортов позднеспелой группы, 2009-2013 гг.

Сорт
Урожайность, ц/га Оценка зерна (балл)

2009 2010 2011 2012 2013 средн. 2009 2010 2011 2012 2013

Омская 35 ст. 25,5 14,5 45,8 8,6 11,0 21,1 3 4 4 4 3

Радуга 30,3 14,7 47,4 10,4 17,0 24,0 5 4 4 3+ 4

Омская 18 23,4 14,7 42,9 11,0 10,8 20,6 5 4 5 4 4

Геракл 26,8 14,2 42,8 6,8 12,0 20,5 5 4 5 3 3

Лютес. 801 19,5 15,3 46,1 10,1 9,8 20,2 5 4 5+ 4 4-

Л-290-99-7 29,2 16,3 46,6 9,9 15,2 23,4 4 4- 4 3+ 3+

Л-307-97-7 29,8 12,6 45,4 10,1 14,8 22,5 4 4 3 3 4-

ОК-2 26,2 14,6 47,7 10,9 13,8 22,6 4 4- 4 3 4-

Заульбинка 12,5 13,6 47,5 10,9 12,9 19,5 5 4 5 4 3

Апасовка 15,6 15,1 47,2 7,8 12,9 19,7 5 4 4+ 4+ 4

Фитон Л-9 17,5 13,4 47,2 8,5 12,0 19,7 5 4+ 5+ 4 5

К мучнистой росе (0-1 балл) слабо восприимчивы в скороспелой груп-
пе: Новосибирская 15, Экада 53, Лютесценс 1614; в среднеспелой: Лютес-
ценс 259, Лютесценс 415/00, Экада 109; в позднеспелой: Памяти Зыкиной, 
Омская 37.

Комплексной устойчивостью к обеим болезням обладают сорта:                        
Л 415/00, Красноуфимская 100, Экада 109, Омская краса, Баганская 95.

Масса 1000 зерен – признак генетически детерминированный и в боль-
шей степени связан с урожаем. По массе 1000 зерен можно судить о способ-
ности сорта противостоять засухе в период налива зерна [5]. В 2013 году в 
скороспелой группе масса 1000 зерен изменялась от 25 до 33 г. В этих усло-
виях выделились сорта: Актюбе 1580, Омская 36, Экада 53, Рикс; в средне-
спелой группе: Северянка, Л-529-00-10С, Лютесценс 779, Красноуфимская 
100. В позднеспелой группе крупное зерно сформировали сорта: Омская 35, 
Л-210-99-10, ОК-2, Лютесценс 120-03, Фитон 43. Ежегодно выделялись та-
кие сорта, как Омская 36, Актюбе 1580, Рикс, Северянка, ОК-2.

Натура зерна в 2013 году была ниже по сравнению с 2012 годом. По-
казатель более 700 г/л имели сорта в скороспелой группе: Фора, Челяба 
2, Рикс; среднеспелой: А-125 и Тюменская 30; позднеспелой - Фитон Л-9.

Содержание клейковины связано с сортовыми особенностями, а также 
подвержено изменениям в зависимости от условий возделывания. Высокое 
содержание клейковины в муке сформировали в 2013 году сорта в скороспе-
лой группе: Эритроспермум 35, ВК-1, Челяба 2, Экада 53, Экада 70 (от 35 
до 38,9 %); в среднеспелой: П-40, Кинельская 2010, Красноуфимская 100, 
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Лют.172-01, Л-158-01 (от 35,0 до 37 %); в позднеспелой группе: Экада 113, 
ГВК 2055-1, Лют. 151/03-85, Л-363-96-4, Л-307-97-7, Лют. 120-03 (от 36,0 
до 39,2 %). По качеству клейковины все сорта были отнесены ко второй 
группе ((ИДК 80 - 100 е.п.).

Хлебопекарные качества – сложный признак, зависящий от условий 
внешней среды, это результат координированного действия клейковины, об-
щего белка, крахмала и различных ферментов [4]. По объему хлеба и хлебо-
пекарной оценке (данные 2012 г.) выделяются среднеспелые сорта: Лютес-
ценс 16-04, Челяба степная, Экада 109, Омская краса (1120-1220 см3 и 3,9-4,1 
балла); позднеспелые: Л-210-99-10, Омская 35, Тобольская (1100-1270 см3 и 
4,1 балла).

Основным методом создания наследственной изменчивости является ги-
бридизация, позволяющая рекомбинировать генетический материал родитель-
ских форм [6]. Ежегодный объем скрещиваний составляет 50-60 комбинаций. 
Родительские формы подбираются по принципу дополнения друг друга по 
хозяйственно-ценным признакам. При опылении используется твелл-метод. 
Высокая температура и низкая влажность воздуха влияют на жизнеспособ-
ность генеративных органов, снижая завязываемость гибридных зерновок.

Программа КАСИБ (Казахстано-Сибирская сеть по улучшению яровой 
пшеницы) основана на обмене между селекционерами перспективными со-
ртами, испытании их в местных условиях и включении в селекционный про-
цесс. Курганский НИИСХ участвует в проекте КАСИБ с 2003 года. За это вре-
мя проведено пять полных циклов испытания с привлечением 392 сортов мяг-
кой пшеницы казахстано-сибирской селекции. За 11 лет работы через сорто-
испытание КАСИБ прошло 16 перспективных сортообразцов курганской се-
лекции [5,6,7].

Данные по урожайности, полученные во всех точках испытания, позволя-
ют объективно оценить сорта по их экологической пластичности. Для этого 
условия выращивания во всех пунктах, повлиявшие на уровень урожайности, 
условно ранжированы на три уровня: неблагоприятные, средние, благоприят-
ные. По периоду всходы-колошение сорта выделены в разные группы спело-
сти. В скороспелую группу вошло 16 сортов, в среднеспелую – 13 и в поздне-
спелую – 20.

Средняя урожайность по питомнику составила 12,4 ц/га. В группе ско-
роспелых максимальную урожайность сформировали сорта Омская 36, 
Лютесценс 1764, Асыл Сапа, Памяти Азиева, П-23-18 (14,3-17,8 ц/га); 
минимальную – Степная 1422, Ляззат, Лютесценс 122 (9-10 ц/га). В груп-
пе среднеспелых сортов урожайность изменялась от 10,5 до 15,0 ц/га. 
Высокую урожайность сформировали сорта Терция, Лютесценс 740, Лю-
тесценс 811, Лютесценс 1669. Среди позднеспелых сортов выделились: 
Лют.16/93-01-8, Тобольская, Целинная нива, Лют. 128-05, Лют. 1147, 
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Лют. 141/03-2 (15-16 ц/га). Устойчивость к бурой ржавчине (0,5–1,5 балла) 
в 2013 году проявили сорта: Уральская кукушка, Лют.126-05, Лют.128-05, 
Степная 1414, Степная 1422, Фитон С-54; к мучнистой росе (0,5-1,0 балл): 
ГВК-2031-13, Сибирская 17, Лютесценс141/03-2.

Поражение пыльной головней отмечено у сортов: Фитон С-54, Ляззат, 
ГВК 2077-11, Лютесценс 740, Фитон 82, Лютесценс 220/03-83.

По итогам испытания в план гибридизации включены сорта различ-
ных групп спелости – доноры и источники  по селектируемым признакам 
(табл. 5,6,7).

Таблица 5. Исходный материал по урожайности и группе спелости

Засухоустойчивые сорта Интенсивные сорта

скороспелые средне-
спелые

поздне-
спелые

скороспе-
лые 

средне-
спелые

поздне-
спелые

Челяба 2 Омск. краса Лют.716 ОМГАУ-90 Баганск.95 Экада 97
Экада 53 Уралосибир. Л-307-97-7 Пам.Леонт. Экада 109 Л-210-99-10
Омская 36 Радуга Омская 36 Л-241-00-4 Радуга
ВК-1 ОК-2 Актюбе 1580 Сары Арка ОК-2
ОМГАУ-90 Ульянов.100 Заульбинка

Таблица 6. Исходный материал по технологическим свойствам

Клейковина в муке, % Хлебопекарные качества
скороспелые среднеспелые позднеспелые среднеспелые позднеспелые

Челяба 2 Челяба степная Экада 113, 
ГВК-2055-1 Лютесц. 16-04 Омская 35

Экада 70 Кинельская 2010 Л-151/03-85, 
Л-363-96-4 Челяба степная Л-210-99-10

Лютесц.172-01 Лютесц.120-03 Экада 109 Тобольская
Лютесц.16-04 Л-307-97-7 Омская краса

Таблица 7. Исходный материал по устойчивости к болезням

Мучнистая роса Бурая ржавчина
скороспелые среднеспелые скороспелые среднеспелые позднеспелые
Новосиб.15 Кинельск.2010 Пам.  Азиева А-125, Омская 38 Фитон Л-9

Лютесценс 259 Тюменская 28 Маргарита, 
Степная 75

Лютесц. 415/00 Рикс, Пам. 
Леонтьева

Тулеевская, 
Владимир

Новосибирская 18 Новосибирская 31
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Новый сорт Арка селекции Курганского НИИСХ испытывался в систе-
ме КАСИБ два года. В 2011 году по всем точкам испытания средняя урожай-
ность его составила 36,1 ц/га, в 2012 году – 18,3 ц/га, что выше стандарта 
Омская 35 соответственно на 0,6 ц/га и 1,4 ц/га. 

Максимальная урожайность сорта Арка в 2011 году была получена в 
пяти  научных учреждениях (табл. 8). Прибавка к Омской 35 составила от 
3,1 до 13,8 ц/га.

Таблица 8. Урожайность сорта Арка в пунктах испытания, КАСИБ, 2011 г.

Учреждение Омская 35, ст. Арка + - к ст.

Восточно-Казахстанский НИИСХ 15,7 24,6 +8,9
Карабалыкская СХОС 48,6 52,9 +4,3
НПФ Фитон (п. Карабалык) 43,3 50,6 +7,3
Шортанды, НИИЗХ 58,7 72,5 +13,8
Челябинский НИИСХ 57,9 61,0 +3,1

В сложных засушливых условиях 2012 года сорт превысил по продуктив-
ности стандарт от 0,5 до 4,7 ц/га (табл. 9).

Таблица 9. Урожайность сорта Арка в пунктах испытания, КАСИБ, 2012 г.

Учреждения Омская 35.ст Арка +- к ст
Карагандинский НИИР и С 12,3 17,0 +4,7
Шортанды, НИИЗХ 14,0 14,5 +0,5
Алтайский НИИСХ (г. Барнаул) 10,9 16,2 +5,3
СибНИИРС (г. Новосибирск) 19,2 21,8 +2,6
ЗАО «Кургансемена» 13,4 17,1 +3,7

Данные широкого экологического испытания указывают на высокий по-
тенциал урожайности сорта Арка, пластичность и адаптивность в различных 
условиях выращивания, на перспективность его возделывания в Уральском 
регионе и Северном Казахстане.
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УДК 631.52:633.11

СЕЛЕКЦИЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В НПЦ ЗХ 
ИМ. А.И. БАРАЕВА

А.Т. Бабкенов

ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства 
им. А.И. Бараева», Республика Казахстан

На современном этапе государственная политика Казахстана в области 
сельского хозяйства направлена на гарантирование продовольственной без-
опасности страны. Яровая мягкая пшеница является основной культурой, 
возделываемой в Казахстане. За последние годы ее посевные площади уве-
личились с 10,8 до 13,5 млн га. В 2011 году собран рекордный урожай – око-
ло 26 млн тонн зерна. Сегодня Казахстан занимает 6 место в мире по экспор-
ту зерна. Экспортный потенциал оценивается в пределах 6-8 млн тонн в год. 
Казахстанское зерно экспортируется более чем в 40 стран мира [1]. Большая 
роль в увеличении урожайности мягкой пшеницы отводится сорту, поэтому 
перед селекционерами ставится задача – создание новых урожайных, высо-
кокачественных сортов, устойчивых к стрессовым факторам среды, отвеча-
ющих современным требованиям параметров ИСО стран-экспортеров зерна.

Организация селекционной работы в Северном Казахстане начата в 
1936 году с образованием Шортандинской опытной станции селекционером                
В.П. Кузьминым. Вести селекцию Валентин Петрович начал со многими куль-
турами (около 29), но главными из них были: яровая мягкая и твердая пшени-
ца, озимая рожь, картофель, лен, подсолнечник, просо, гречиха, рыжик, ку-
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куруза, ячмень, овес, полба, сорго, горох, нут, бобы, соя, чечевица, люцер-
на, лелеманция, масличный мак, китайская редька, сафлор, конопля и др. 
В первые два десятилетия он тщательно изучил местные хлеба и их бота-
нический состав, а также коллекцию ВИР. В результате изучения местных 
форм пшениц и сортов инорайонного происхождения был определен эко-
логический тип сорта для этого региона. Климатическим условиям север-
ных областей Казахстана больше подходили пшеницы западно-сибирского 
типа. Этот экологический тип пшеницы, установленный Н.Л. Удольской 
[2], отличается продолжительным периодом кущения и выхода в трубку, 
раскидистой и полураскидистой формой куста, мощной корневой систе-
мой, тёмно-зеленой окраской и опушением листьев. Переждав неблагопри-
ятные условия весны и начала лета, такие сорта успешно развиваются в 
более позднее время, когда фаза колошения приурочивается к максимуму 
летних осадков в середине лета.

Впервые в Северном Казахстане В. П. Кузьмин начал скрещивания яро-
вых пшениц с озимыми как важнейшим источником продуктивности и хо-
лодостойкости, использовал отбор засухоустойчивых генотипов по коли-
честву зародышевых корней и ввел термин «корешковость». Первым со-
ртом синтетической селекции на севере Казахстана была Акмолинка I.              
В 1945 г. Акмолинка 1 районируется в северных областях Казахстана и вы-
севается на протяжении более 20 лет [3]. Посевная площадь Акмолинки             
1 достигала 3,5 млн га.

Хорошие результаты были получены, когда при гибридизации в качестве 
материнской формы брались высокоурожайные сорта пшеницы местной се-
лекции, в генотипе которых в процессе ступенчатых скрещиваний был нако-
плен ряд ценных признаков, в том числе и качество зерна [4]. С целью повы-
шения технологических качеств зерна при сохранении высоких урожайных 
свойств и климатической выносливости эти сорта были скрещены с лучши-
ми сортами озимой и яровой пшеницы мировой селекции.

Одним из первых сортов сильной яровой мягкой пшеницы на севере Ка-
захстана был сорт Целиноградка, полученный от скрещивания гибридного со-
рта яровой мягкой пшеницы Мильтурум 45 (ВНИИЗХ) с озимой пшеницей 
Кооператорка (Украина). В сорте Целиноградка, который является продуктом 
сложных скрещиваний, объединены положительные свойства лучших сортов 
яровой и озимой пшеницы Канады, Украины, Сибири и Казахстана.

В дальнейшем под руководством академика В.П. Кузьмина созданы со-
рта яровой мягкой пшеницы Акмолинка 1, Акмолинка 5, Снегурка, Шор-
тандинка, Целиноградка, Пиротрикс 28, Целинная 21.

На современном этапе научно-технического прогресса в сельском хо-
зяйстве роль и значение сорта значительно возросли. К сортам предъяв-
ляются высокие требования. Он должен отвечать современному уровню 
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механизации, химизации, всему комплексу агротехнических приемов, на-
правленных на его возделывание. В противном случае материальные и ду-
ховные затраты на его возделывание не будут окупаться продукцией или 
стоимость ее будет слишком велика.

Талантливый селекционер В.К. Мовчан успешно применил метод скре-
щивания озимых сортов с яровыми, апробированный впервые в Северном 
Казахстане академиком В.П. Кузьминым при создании сортов яровой мяг-
кой пшеницы Астана и Акмола 2. Мовчан В.К. трансформировал озимые 
сорта пшеницы в яровые, а затем использовал их в качестве материнских 
форм при скрещивании. 

В 1998 году по Акмолинской и Северо-Казахстанской областям допу-
щен к использованию новый сорт Акмола 2. Сорт выведен при скрещива-
нии трансформированной линии Лютесценс М 808 (из озимого сорта Ми-
роновская 808) с яровым сортом Целинная 60 и сочетает в себе высокую 
продуктивность и засухоустойчивость. Максимальная урожайность сорта, 
полученная в конкурсном сортоиспытании в 2011 году,  составила 42,2 ц/га. 
По данным экологического испытания 2008 года в Северо-Казахстанской 
СОС, сорт Акмола 2 превысил по урожайности стандарт Омскую 19 на 1,3 
ц/га, сформировав урожайность 28,7 ц/га.

Сорт среднеспелый, устойчив к полеганию, обладает высокими 
мукомольно-хлебопекарными качествами зерна: содержание клейковины - 
28-33 %, белка - 15-17 %, сила муки – 304 – 471 е.а., общая хлебопекарная 
оценка - 4,0-4,5 балла. Сорт принят в качестве стандарта по Акмолинской 
области. В 2013 году посевные площади под сортом Акмола 2 составили бо-
лее 1,6 млн га.

Сорт Астана получен при скрещивании И-2959 на Целинную 90 (Лю-
тесценс И-2959 получен из сорта озимой пшеницы Ильичевка). Астана со-
зревает на 1-3 дня раньше стандарта Акмола 2. Сорт удачно сочетает в себе 
скороспелость и урожайность. Максимальная урожайность, полученная в 
конкурсном сортоиспытании в 2011 году, составила 37,1 ц/га. По данным 
экологического испытания в 2008 г. в Северо-Казахстанской СОС, Астана 
превысила по урожайности стандарт Омскую 19 на 1,1 ц/га, сформировав 
урожайность 22,8 ц/га.

Сорт Астана выгодно отличается засухоустойчивостью, прочным вы-
ровненным стеблестоем, дружным созреванием и устойчивостью к пыль-
ной головне и скрытностебельным вредителям, обладает высоким каче-
ством зерна: натура - 780-810 г/л, стекловидность – 60-70 %, содержание 
клейковины -31-38 %, белка- 15-17 %, сила муки - 300-500 е.а., общая хле-
бопекарная оценка - 4,3-4,8 баллов. Посевные площади под сортом Астана 
в 2013 году достигли 1,2 млн га. Сорт с 2004 года допущен к использова-
нию в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.
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При выведении сорта Шортандинская 95 улучшенная (А.С. Ермилов,                  
Р.Н. Оковитая, А.Т. Бабкенов и др.) использованы сорта пшеницы Целинная 21, 
Пиротрикс 28, созданные академиком В.П. Кузьминым.

Этот сорт получен методом массового отбора из гибридной популяции Пи-
ротрикс 28 / Justin // Целинная 21 / 3 / Целинная 60 / Лютесценс 57-76. Сорт сред-
непозднего типа созревания. Вегетационный период составляет 95-100 дней, 
обладает комплексом хозяйственно-ценных признаков: высокоурожайный, за-
сухоустойчивый, крупнозерный, устойчив к полеганию, устойчивость к болез-
ням и вредителям на уровне стандарта Целинная юбилейная. Характерной осо-
бенностью является хорошо развитый листовой аппарат и прочная соломина. 
По данным экологического испытания в Северо-Казахстанской СОС, при посе-
ве по пару за 2007-2008 гг. урожайность Шортандинской 95 улучшенной соста-
вила 23,3 ц/га, что выше на 1,7 ц/га, чем у стандарта Омская 19. Максимальная 
урожайность, полученная в 2011 году, составила 45,1 ц/га. Сорт Шортандин-
ская 95 улучшенная формирует содержание стекловидности на уровне 60-70 %, 
натура зерна - 780-800 г/л, содержание белка - 15-16 %, содержание сырой клей-
ковины - 30-32 %, качество клейковины - 60-75 ед. ИДК. По технологическим 
и хлебопекарным качествам он не уступает стандартному сорту Целинная юби-
лейная и относится к группе «сильных» пшениц. Посевные площади в 2013 
году составили около 0,4 млн га. Сорт с 2006 года включен в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике 
Казахстан по Акмолинской и Северо-Казахстанской областям.

В.П. Кузьмин [5] писал, что «…создать хороший в отношении пластичности 
и приспособленности материал позволяет отбор и оценка сортов на переменных 
агротехнических фонах при различных сроках посева: а) чистый пар, при опти-
мальных сроках посева и б) ранний посев по зяби…».

В настоящее время в отделе селекции яровой мягкой пшеницы изучаются 
вопросы экологической пластичности и стабильности вновь создаваемых со-
ртов. Изучение перспективного и гибридного материала проводится на трех аг-
рофонах, контрастных по водному и пищевому режимам почвы. Проводятся на-
сыщающие скрещивания с целью создания исходного материала, устойчивого к 
бурой и стеблевой ржавчинам. На заключительных этапах селекционного про-
цесса в питомнике КСИ проходят испытание несколько перспективных линий, 
обладающих устойчивостью к бурой и стеблевой ржавчинам, а также сочетаю-
щих в себе высокую урожайность, засухоустойчивость, скороспелость и каче-
ство зерна.

Таким образом, за 78 лет селекционной работы в НПЦ зернового хозяйства 
им. А.И. Бараева по яровой мягкой пшенице создано и районировано 20 сортов. 
Научное применение и целенаправленное использование богатого наследия, 
оставленного академиком В.П. Кузьминым, позволяет селекционерам созда-
вать высокопродуктивные сорта этой ценной культуры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АГРОФОНОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ГЕНОФОНДА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Г.И. Штефан
ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства  

им. А.И. Бараева», Республика Казахстан

Учитывая особое энергетическое значение и перспективы развития Ре-
спублики Казахстан, сосредоточение в его северном регионе посевов основ-
ной культуры - яровой пшеницы, особое значение приобретает постоянный 
поиск резервов повышения ее урожайности и качества. Резервом роста уро-
жайности яровой пшеницы, как и других полевых культур, является наибо-
лее полная реализация потенциала продуктивности районированных сортов 
[1]. Как показывают экспериментальные исследования и широкая производ-
ственная практика, сорта значительно различаются между собой по адаптив-
ности, продуктивности и т. д. [2]. По данным СИММИТ (Rajarame.a., 1996), 
прибавка в генетическом потенциале урожайности в засушливых условиях 
составляет половину таковой в благоприятных условиях. Создание сортов 
яровой пшеницы для засушливых зон Северного Казахстана связано с вли-
янием абиотических стресс-факторов и требует наличия хорошо изученно-
го генофонда из различных эколого-географических зон. Изучение генофон-
да яровой пшеницы на устойчивость к неблагоприятным факторам среды на 
различных фонах позволит выявить образцы, наиболее адаптированные к дан-
ным условиям возделывания. Здесь наибольшую ценность представляют со-
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рта, способные наряду с высоким потенциалом продуктивности обеспечивать 
достаточный уровень стабильности в контрастные по метеоусловиям годы.

Цель исследований: изучить генофонд яровой мягкой пшеницы при 
различных условиях выращивания, выявить источники биологических и 
хозяйственно-ценных свойств с повышенной адаптивностью к условиям про-
израстания.

Объектом исследований стали 105 образцов яровой мягкой пшеницы из 8 
стран мира (Казахстан, Россия, Канада, США, Мексика, Германия, Швеция, 
Австралия).

Методика исследований. В работе использованы результаты исследова-
ний лаборатории генофонда. Опыт закладывался на 3 фонах: стерневом, паро-
вом и кулисном (дополнительное снегонакопление). Образцы - среднеспело-
го типа созревания. Посев проводился 20-25 мая сеялкой ССФК-7. Фенологи-
ческие наблюдения, оценки к стрессовым факторам среды, учет урожая, лабо-
раторный анализ растений и т.д. проводились согласно методическим указа-
ниям ВИР [3].

Условия проведения исследований. Исследования проводились в 2006-
2008 годах. Погодные условия 2006 года в период вегетации растений отли-
чались незначительным количеством выпавших осадков. Суммарное их коли-
чество за вегетацию растений составило 89,5 мм против среднемноголетнего 
показателя 134,7 мм, что меньше нормы на 45,2 мм. Температура воздуха за 
вегетацию была почти на уровне среднемноголетнего  и составила 18,70С. За-
кладка питомников и всходы проходили в условиях нарастающей засухи, но 
осадки второй и третьей декады июня оказали положительное воздействие на 
фазу кущение - выход в трубку и закладку генеративных органов. Июль, ав-
густ характеризовались незначительным количеством осадков.

Температура воздуха в период вегетации 2007 года была на уровне сред-
немноголетней и составила 17,00С. Суммарное количество осадков составило 
105,6 мм, что меньше нормы на 29,1 мм. Осадки, выпавшие в первых двух де-
кадах июля, и пониженные температуры воздуха способствовали поддержа-
нию высокой фертильности пыльцы и хорошей завязываемости зёрен, что в 
дальнейшем сказалось на озерненности колоса.

Условия вегетации  2008 года отличались от среднемноголетних высоким 
температурным фоном. Сумма положительных температур за апрель - август 
превысила среднемноголетнее значение на 2300С. Июнь – с повышенным тем-
пературным фоном практически без выпадения осадков. ГТК в этот период 
составил – 0,06. Растения  испытывали острейший недостаток влаги в почве 
и воздухе. Относительная влажность воздуха находилась в пределах 46-55 % 
и только во второй половине июля, после выпадения ливневых осадков, под-
нялась до 70 %. В целом, период вегетации отличался повышенным темпера-
турным фоном.
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Повышенные температуры и невысокая относительная влажность возду-
ха в период вегетации сказались на качестве зерна, массе 1000 зёрен и продук-
тивности растений. Однако сложившиеся условия позволили оценить коллек-
ционные образцы по засухоустойчивости.

Результаты исследований. В данной статье рассматривается влияние аг-
рофона на урожайность яровой пшеницы и содержания белка в зерне.

Продолжительность вегетационного периода в годы исследований варьи-
ровала в зависимости от условий выращивания и различной реакции сортов 
на условия произрастания, с учетом  генетического разнообразия изучаемо-
го материала.

Фенологические наблюдения показывают закономерность увеличения 
продолжительности вегетационного периода по мере повышения влагообе-
спеченности фона. Самый короткий вегетационный период в среднем за три 
года отмечен на стерневом фоне и составил по группам 81-84 дня. На паровом 
фоне он увеличился на 4-6 дней и составил 87-90 дней, на кулисном – 90-93 
дня.

Изучение образцов различного происхождения по продуктивности позво-
лило выявить их потенциал, определить коэффициенты вариации в различных 
условиях выращивания.

Изменение уровня урожайности от наименьшего к наибольшему 
(99 г/м2 – на стерневом, 203 – на паровом, 294 – на кулисном фоне) происхо-
дит по мере изменения условий выращивания (рис. 1). Изменение среднего 
коэффициента вариации  идет в обратно пропорциональном порядке: 31,8 % 
на стерневом, 26,8 % на паровом и 22,8 % на кулисном фоне.

Рисунок 1. Изменение уровня урожайности (г/м2) на различных агрофонах
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Относительно кулисного фона можно сказать, что за три года увеличе-
ние среднего уровня урожайности и ее предельных лимитов наблюдалось 
во всех изучаемых группах. Высокую урожайность от 293 до 317 г/м2 сфор-
мировали образцы Казахстана, России, Германии, США. Варьирование уро-
жайности было самым низким относительно стерневого и парового фонов. 
Коэффициент вариации находился в пределах 18,0 -24,3 % за исключением 
группы мексиканских сортов.

По стерневому и паровому фонам низкий уровень урожайности показа-
ли образцы Канады, США и Мексики. Средний уровень урожайности  соста-
вил соответственно по стерневому фону 92, 83 и 70 г/м2; паровому -160, 144 
и 149 г/м2; крайние лимиты находились в пределах 35-198 г/м2. Коэффици-
ент вариации по стерневому фону в пределах 35,9-42,7 %, паровому 25,4 – 
37,8 %. В условиях стерневого фона ряд образцов Канады, США и Мексики 
имели урожайность свыше 180 г/м2, что позволило отобрать источники про-
дуктивности среди сортов этих групп.

Наиболее приспособленными к условиям выращивания по стерневому 
фону оказались образцы Казахстана, России, Швеции, Германии и Австра-
лии. Варьирование урожайности в пределах 61-170 г/м2, средняя урожай-
ность за три года составила соответственно 120-117-100-105-106 г/м2, коэф-
фициент вариации колебался в пределах 23,9-30,8 %.

По паровому фону высокую урожайность показали образцы из Казахста-
на, России, Швеции, Германии и Австралии, сформировав среднюю урожай-
ность 221-232 г/м2 при коэффициенте вариации от 20,2 до 26,9 %, что указы-
вает на присутствие в группе большого количества высокопродуктивных об-
разцов и их отзывчивость на улучшение условий выращивания.

Сравнительно высокий уровень варьирования за три года по всем трем 
фонам у образцов Мексики (37,1 % - стерневой; 25,4 % - паровой; 29,5 % 
- кулисный); по двум фонам у Канады (42,7 % - стерневой; 37,8 % - па-
ровой). Среди образцов Канады отмечены формы, образовавшие высокий 
стабильный урожай на всех фонах выращивания в различные по метеоус-
ловиям годы.

По содержанию белка в среднем за три года стабильностью отличались об-
разцы Канады (стерневой фон -14,8 %, паровой -15,7 %, кулисный -15,2 %), 
США (стерневой фон -14,5%, паровой -15,5 %, кулисный -14,9 %), Мексики 
(стерневой фон -15,1 %, паровой -15,5 %, кулисный -15,0 %) (табл. 1).

Крайние лимиты по стерневому фону составили у образцов Канады 
12,8-16,8 %, США – 12,3-16,6 %, Мексики -14,1-16,5 %; по паровому фону 
- у образцов Канады  - 13,9-17,9 %, США – 16,5-19,4 %, Мексики - 14,7-
17,1 %; по кулисному - у образцов Канады 13,8-17,1 %, США – 13,3-17,1 %, 
Мексики -13,8-17,4 %, при уровне стандарта Акмола 2 - 14,3, 14,8, и 14,2 % 
соответственно.
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Таблица 1. Содержание белка (%) яровой пшеницы на различных агрофонах 
2006-2008 гг.

Происхождение

Агрофон
cтерневой паровой кулисный

содержа-
ние белка CV, % содержание 

белка CV, % содержание 
белка CV, %

Акмола 2, st 14,3 - 14,8 - 14,2 -
Казахстан 13,7 8,2 14,6 5,7 13,6 8,0
Россия 13,6 7,3 14,3 7,6 13,7 8,2
Канада 14,8 12,2 15,7 10,0 15,2 10,0
США 14,5 11,4 15,5 8,5 14,9 10,1
Швеция 13,9 7,6 14,6 6,6 14,6 8,3
Германия 13,8 7,4 14,5 4,7 14,3 6,6
Мексика 15,1 7,0 15,5 5,4 15,0 6,2
Австралия 13,8 5,2 14,7 3,8 14,6 4,7

Образцы Казахстана, Швеции и Австралии формировали сравнительно 
высокий белок по паровому фону -14,6-14,7 %. Содержание белка по трем 
фонам у образцов России – 13,6-14,3 %. Группа шведских сортов формиро-
вала белок по всем фонам в пределах 13,9-14,6 %.

Среди изучаемых групп Казахстана, России, Канады, США, Мексики вы-
делены источники стабильного формирования высокого содержания белка в 
зерне яровой мягкой пшеницы (табл. 2).

Таблица 2. Высокобелковые образцы яровой мягкой пшеницы при 
различных условиях выращивания

Сорт, линия Происхождение
Агрофон

стерневой паровой кулисный
1 2 3 4 5

Акмола 2, st Казахстан 14,3 14,8 14,2
Павлодарская 93 Казахстан 14,8 15,3 14,1
Скала Россия 14,5 15,3 15,1
Безенчукская 134 Россия 15,4 15,2 15,3
Neepawa Канада 16,4 17,0 16,1
AC Сora Канада 16,0 16,3 16,2
Pasgua Канада 16,8 17,4 17,1
Laura Канада 16,6 17,9 16,4
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AC Majestic Канада 15,8 16,0 16,4
PI 506350 Spillman США 15,4 16,6 14,6
PI 590576 Kulm США 16,3 17,3 17,1
WA 007841 Wa 784 США 16,6 16,7 15,0
IDO 545 США 16,1 16,6 15,1
Nadodores 63 Мексика 16,5 16,2 14,2
Siete Ceros Мексика 16,4 17,1 17,4

Выводы. В результате изучения генофонда различного эколого-
географического происхождения выявлены источники биологических и 
хозяйственно-ценных свойств и признаков с повышенной адаптивностью к 
условиям произрастания.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ СОРТА БАГРЕЦ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕГО УРАЛА

Я.В. Берсенева

ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Ячмень – культура разностороннего использования. Из его зерна готовят 
различные виды круп, солодовые экстракты и другие пищевые продукты, он 
служит сырьем для пивоваренной промышленности. Основная масса произ-
водимого в стране ячменя (90 %) расходуется на нужды животноводства [1].

Развитие возбудителей болезней растений культуры в значительной мере 
можно ограничивать, варьируя сроками сева, нормами высева, глубиной за-
делки семян. Соблюдение оптимальных сроков посева является одним из важ-

Продолжение таблицы
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ных условий получения высокого урожая и качества продукции при общем 
благоприятном фитосанитарном состоянии посевов [2]. Запаздывание со сро-
ками сева снижает урожайность зерна на 0,3-0,5 т/га. Наибольшая продуктив-
ность обычно формируется при посеве в первую декаду мая. Задержка с посе-
вом на 10 и 20 дней приводит к снижению озерненности колоса на 5–6 %, мас-
сы зерна с главного колоса – на 6-8 % и массы 1000 зёрен – на 4-6 % [3].

Методика. В опыте изучали сорт ярового ячменя Багрец (ГНУ Уральский 
НИИСХ РАСХН) при двух сроках  посева (1 и 2 декады мая) и трех нормах 
высева (4,0, 4,5, 5,0 млн. всх. зерен/га).

Место проведения исследований: поле ГНУ Уральский НИИСХ.
Предшественник яровая пшеница, почва темно-серая лесная, тяжелосугли-

нистая, химический состав: pH – 5,11; гумус – 3,76 %; S – 26,3 ммоль/100 г; 
N – 98,0 мг/кг; P2O5 – 160,0 мг/кг; K2O – 52,0 мг/кг; Нг – 4,05.

Результаты: Полевая всхожесть ячменя в 2012 году была выше на втором 
сроке посева, а в 2013 году – на первом сроке. В среднем за 2 года исследова-
ний число взошедших растений было выше на втором сроке посева. При нор-
ме высева 5,0 млн всх. зерен/га этот показатель был самым высоким на втором 
сроке посева и самым низким – на первом сроке. Также на первом сроке посе-
ва при норме 4,5 млн полевая всхожесть была на 2,2-7,4 % выше, чем при дру-
гих нормах (табл. 1).

Таблица 1. Полевая всхожесть ячменя, %

Норма высева,
 млн всх.зёрен/га 2012 год 2013 год Среднее

1 срок посева
4,0 60,7 74,9 67,8
4,5 57,1 82,9 70,0
5,0 59,2 66,1 62,6

2 срок посева
4,0 94,0 70,9 82,4
4,5 91,3 70,9 81,1
5,0 99,2 73,5 86,3

Перед уборкой урожая была определена весенне-летняя выживаемость 
растений. Так, в 2012 году процент выживших растений составил 64,3-
79,4 %, а в 2013 году 74,0-84,9 %. В 2012 году выживаемость была ниже на 
втором сроке посева, а в 2013 – на первом. В среднем за 2 года процент вы-
живших растений находился в пределах от 74,0 до 77,9 %, самый низкий по-
казатель был на втором сроке посева при норме 5,0 млн., а самый высокий 
– на первом сроке при норме 4,5 млн всх. зёрен/га (табл. 2).
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Таблица 2. Весенне-летняя выживаемость растений, %

Норма высева, 
млн всх.зёрен/га 2012 год 2013 год Среднее

1 срок посева
4,0 74,5 79,1 76,8
4,5 79,4 76,5 77,9
5,0 78,4 74,0 76,2

2 срок посева
4,0 71,0 84,3 77,6
4,5 69,8 84,9 77,3
5,0 64,3 83,8 74,0

В 2012 году процент распространения корневых гнилей варьировал 
от 34,7 до 47,1 %. В 2013 году распространение болезни составило 43,7 – 
59,2 %, выше поражение было на втором сроке посева. В среднем за 2 года 
процент поражения гнилями находился в пределах от 39,5 до 53,1 %. На вто-
ром сроке посева поражение было выше, чем на первом. Распространение 
болезни было ниже при норме высева 4,5 млн, а выше – при норме 5,0 млн.

Таблица 3. Поражение растений корневыми гнилями перед уборкой, %

Норма высева, 
млн всх.зёрен/га 2012 год 2013 год Среднее

1 срок посева
4,0 41,1 55,6 48,3
4,5 35,4 43,7 39,5
5,0 45,6 58,7 52,1

2 срок посева
4,0 34,7 58,8 46,7
4,5 40,5 50,7 45,6
5,0 47,1 59,2 53,1

В среднем за 2 года исследований численность продуктивных стеблей была 
выше при норме высева 5,0 млн всх. зерен/га, а ниже – при норме 4,0 млн.            
Продуктивная кустистость была выше на первом сроке посева и составила 1,2-
1,3. Длина колоса находилась в пределах от 5,1 до 6,8 см. На втором сроке по-
сева колос был короче, чем на первом. Из таблицы 4 очевидно, что при пер-
вом сроке посева озерненность колоса была выше (16,1-17,4), чем на втором 
сроке (13,0-14,7).
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Таблица 4. Элементы структуры урожая, 2012-2013 гг.

Норма высева, 
млн всх.
зёрен/га

Количество про-
дуктивных стеблей, 

шт/м2

Продуктивная 
кустистость

Длина 
колоса, см

Число зёрен 
в колосе, 
шт/колос

1 срок посева
4,0 260,7 1,2 6,1 16,1
4,5 306,7 1,2 6,8 17,4
5,0 312,0 1,3 6,3 16,5

2 срок посева
4,0 278,0 1,1 5,7 14,7
4,5 308,7 1,1 5,5 13,8
5,0 358,0 1,1 5,1 13,0

В 2012 году полученное зерно было мельче, чем в 2013 году, на 12,7 г. 
В 2012 году масса зерна составила 43,4-47,9 г, в 2013 году она находилась 
в пределах от 55,9 до 58,9 г. В среднем за 2 года крупность зерна состави-
ла 49,6-52,9 г. При норме высева 5,0 млн всх. зерен/га зерно было самым 
мелким.

Таблица 5. Масса 1000 семян после уборки, г

Норма высева, 
млн всх.зёрен/га 2012 год 2013 год Среднее

1 срок посева
4,0 46,4 58,9 52,6
4,5 47,9 58,0 52,9
5,0 45,5 58,1 51,8

2 срок посева
4,0 43,7 58,5 51,1
4,5 44,0 57,4 50,7
5,0 43,4 55,9 49,6

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от многих факто-
ров и прежде всего от плодородия почвы и погодных условий. Урожайность 
по годам отличалась, и в 2012 году она была ниже, чем в 2013, на 1,11 т/га. 
В среднем за 2 года исследований этот показатель находился в пределах от 
1,72 до 2,40 т/га. На втором сроке посева урожайность была ниже, чем на 
первом сроке, на 0,57 т/га. Между нормами высева разницы в урожайности 
практически не было (табл. 6).
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Таблица 6. Урожайность ячменя в зависимости от сроков посева 
и норм высева, т/га

Норма высева, млн всх.зёрен/га 2012 год 2013 год Среднее

1 срок посева
4,0 1,66 2,95 2,30
4,5 1,60 2,99 2,29
5,0 1,93 2,88 2,40

2 срок посева
4,0 1,23 2,22 1,72
4,5 1,26 2,20 1,73
5,0 1,29 2,39 1,84

НСР05 :част.разл.
срок посева 
норма высева

0,21
0,08
0,10

0,31
0,13
0,16

Выводы
1. Число взошедших растений было выше на втором сроке посева. При 

норме высева 5,0 млн всхожих зерен на гектар этот показатель был самым 
высоким на втором сроке и самым низким – на первом сроке. Процент вы-
живших растений был ниже на втором сроке посева при норме 5,0 млн, а 
выше – на первом сроке при норме 4,5 млн всхожих зерен/га. 

2. Поражение корневыми гнилями было выше при втором сроке посе-
ва. Распространение болезни было ниже при норме высева 4,5 млн, а выше 
– при норме 5,0 млн. 

3. Численность продуктивных стеблей была выше при норме высева 5,0 
млн всхожих зерен/га, а ниже – при норме 4,0 млн. Продуктивная кусти-
стость, длина колоса и озерненность были выше на первом сроке посева, а 
при норме высева 5,0 млн всхожих зерен/га зерно было самым мелким.

4. Урожайность ячменя была выше при первом сроке посева. Между нор-
мами высева разницы в урожайности практически не было.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В УСЛОВИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.Н. Потапова

ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Озимая рожь в течение длительного времени была единственной ози-
мой культурой, которая выращивалась на зерно и зелёную массу на террито-
рии Свердловской области. Озимая пшеница высевалась в отдельных хозяй-
ствах на небольших площадях, но крайне редко благополучно зимовала, чаще 
полностью погибала зимой. В последнее десятилетие в связи с появлением но-
вых сортов пшеницы и потеплением климата площади посева озимой пшени-
цы начали увеличиваться и ежегодно составляют 2-3 тыс. га. Озимое тритикале 
успешно выращивается в южных регионах России [1,2] как зерновая и кормовая 
культура. На Среднем Урале тритикале начали выращивать в ГНУ Уральский               
НИИСХ и в производстве с 2006 г. [3].

В опытных посевах ГНУ Уральский НИИСХ рожь, пшеница и тритикале 
выращиваются в течение нескольких лет, поэтому имеются основания подве-
сти итоги изучения и определить перспективы их выращивания в дальнейшем.

Методика и условия исследований. Исследования проводили в основ-
ном севообороте ГНУ Уральский НИИСХ. Посев по чистому пару в 3-й 
декаде августа. До посева вносили азофоску по 2 ц/га. Весной проводили 
подкормку аммиачной селитрой по 1 ц/га и боронование. Агрохимическая 
характеристика почвы на опытных участках: рН – 5,2-6,1; гумус – 5,5-6,0; 
азот легкогидролизуемый 10,1-16,2 мг, Р2О5 – 18,4-24,1 мг, К2О – 15,6-27,0 
мг на 100 г почвы. Площадь делянок в питомнике оценки 20 м2, повтор-
ность четырехкратная, расположение рендомизированное. Норма высева 
семян 5 млн всх. зёрен на га. В коллекционных питомниках площадь де-
лянки составляла 1 м2, норма высева 110-120 зёрен/м2. Коллекционные об-
разцы получали из ВНИИР им. Н.И. Вавилова.

Климатические условия в годы изучения существенно различались. Благо-
приятными для развития озимых культур были 2009, 2011, 2013 гг., средними 
по обеспеченности климатическими ресурсами 2006, 2007 и 2008 гг. Неблаго-
приятные условия зимнего периода, морозная погода зимой и сухая, жаркая по-
года весной и летом были в 2010 и 2012 гг., что привело к частичной или пол-
ной гибели растений озимой пшеницы и снижению величины урожайности со-
ртов ржи и тритикале.

Наблюдения и оценки в полевых условиях проводили в соответствии с 
«Методикой по сортоиспытанию» [4] и «Методическими указаниями ВИР» 
[5]. Статистическая обработка результатов проведена по Б.А. Доспехову [6].
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Результаты исследований. Сравнительное изучение в питомнике показа-
ло, что сорта тритикале и пшеницы в меньшей степени приспособлены к небла-
гоприятным условиям внешней среды по сравнению с озимой рожью, в связи с 
чем значительно уступали ржи по урожайности зерна в 2010 и 2012 гг. (табл. 1). 
Следует отметить, что в годы с благоприятными условиями величина урожай-
ности многих сортов тритикале и пшеницы была на уровне ржи или выше. Со-
рта тритикале Антей и Гермес в 2007, 2011 гг. имели урожайность на уровне со-
рта ржи Паром, в 2013 г. – превышали сорт ржи, но в другие годы уступали зна-
чительно. Сорта Зимогор и Башкирская короткостебельная в 2008, 2010 и 2012 
годах и остальные сорта тритикале уступали сорту ржи в несколько раз, но при 
благоприятных условиях 2011 и 2013 гг. существенно превышали.

Изучаемые сорта озимой пшеницы показали низкий уровень урожайности 
по сравнению с рожью и тритикале в среднем за годы изучения. В благоприят-
ные годы большинство из них имели урожайность на уровне или выше по срав-
нению с рожью.

Таблица 1. Урожайность сортов озимых зерновых культур в питомнике 
сравнительного изучения, Уральский НИИСХ

Сорт
Урожайность, т/га

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Средняя*

Паром рожь 3,70 5,92 6,44 2,61 6,59 3,00 6,21 4,92/4,97
Тритикале

Антей 3,83 1,60 4,55 1,24 6,17 1,06 8,50 3,85/4,30
Гермес 3,57 0,51 4,44 0,56 6,46 0,81 7,92 3,46/4,04
Башкирская к/с 3,30 3,07 4,33 1,00 7,14 2,94 7,52 4,18/4,58
Зимогор 3,62 1,92 5,70 1,34 8,34 2,91 9,4 4,75/5,54
Корнет - - 5,54 1,12 7,43 3,55 10,4 5,60
Бард - - 4,63 1,23 7,71 2,77 8,53 4,97
Цекад 90 - - 8,59 1,43 9,20 3,65 6,95 5,96
Сирс 57 - - 5,96 1,1 8,28 2,80 8,28 5,28

Пшеница
Волжская к - 3,17 3,62 1,00 7,03 0,68 7,97 3,91/4,84
Альбина 3,84 3,61 3,88 0,98 5,54 0,73 5,9 3,51/3,41
Казанская 560 3,68 2,52 3,24 0,97 6,77 1,30 7,27 3,68/3,91
Московская 39 - 1,89 2,91 0,74 5,26 0,41 7,62 2,85/3,39
НСР05 0,31 0,47 0,62 0,43 0,58 0,47 0,82

* Средняя урожайность за 2007-2013 гг./за 2009-2013 гг.
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Проведенные исследования показывают, что озимая рожь более адап-
тивна к условиям выращивания в Свердловской области по сравнению с 
тритикале и особенно пшеницей. Изученные сорта тритикале показали вы-
сокий уровень продуктивности при благоприятных условиях выращива-
ния, но низкую адаптивность к неблагоприятным условиям. Урожайность 
вышеперечисленных сортов пшеницы снижалась значительно сильнее при 
неблагоприятных условиях, что подтверждает сведения о низкой адаптив-
ности пшеницы и высоком риске при её выращивании в местных условиях.

Сравнение сортов тритикале позволяет сделать заключение, что сорта 
Зимогор, Корнет, Башкирская короткостебельная, Бард, Цекад 90 и Сирс 57 
можно рекомендовать для выращивания в производственных условиях в 
Свердловской области.

Выращивание в производстве озимой пшеницы сопряжено с опреде-
ленным риском, тем не менее сорта Волжская к, Альбина и Казанская 560 
можно высевать в производстве, но посевы необходимо страховать от ги-
бели в зимний период.

Оценка коллекционных образцов озимой пшеницы, которая проводит-
ся в течение нескольких лет в ГНУ Уральский НИИСХ, показала, что со-
рта, происходящие из западноевропейских стран, США и Канады, в мест-
ных условиях практически полностью гибнут в зимний период. Более 
высокой зимостойкостью обладают отдельные сорта, созданные в Рос-
сии. В 2012 г. после перезимовки сохранилось более 70 % растений у со-
ртов Волжская к, Волжская сз (Ульяновская обл.), Филатовка (Саратов-
ская обл.), Казанская 560, Дуслык, к-62753, к-63555 (Татарстан), Альби-
на (Курганская обл.), Зимница, Дмитрий, Зимтре (Краснодарский край). 

В 2013 г. погодные условия зимнего периода были благоприятными для 
озимых, поэтому удалось дифференцировать коллекционные сорта ози-
мой пшеницы по многим показателям. Высокая сохранность растений (75-
94 %) была обнаружена у сортов: к-64189, к-64192 (Румыния);  к- 65235, 
к-65236, к-65237, к-65238, к-65239 (США); к-65290, к-65292, к-65293 (Ру-
мыния); к-65172, к-65178, к-65193 (Беларусь); к-65186, к-65189, к-65339 
(Украина); Зимтре, Зимница (Краснодарский край). 

Урожайность стандартного сорта Казанская 560 составила 405 г/м2. 
На уровне стандарта получена урожайность у образцов к-65177, к-65189 
(Украина) и к-65238 (США). Урожайность от 319 до 358 г/м2 показали 
образцы к-64192 (Румыния); к-65236, к-65237, к-65238 (США); к-65189, 
к-65190 (Украина).

Крупный колос (9,1-10,5 см), повышенное число зерен в колосе (бо-
лее 50), масса 1000 зерен (выше 40 г) и продуктивность колоса выше 2,0 г 
были установлены у сортов: 65176,65177, 65178, 65179, Зимница, Казан-
ская 560. 
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Выделенные по отдельным показателям сорта пшеницы могут быть 
ценным исходным материалом в селекционной работе с этой культурой 
во всех областях Уральского федерального округа.

Исследования показали, что рожь по-прежнему остается наиболее 
адаптированной к агроклиматическим условиям выращивания на Сред-
нем Урале. Современные сорта тритикале обеспечивают высокую про-
дуктивность, на уровне 7-9 т/га, при благоприятных условиях. При ухуд-
шении внешних условий продуктивность посевов тритикале резко сни-
жается. Сорта озимой пшеницы по адаптивности уступают сортам ржи 
и тритикале, но при благополучной перезимовке способны формировать 
урожайность зерна на уровне 5-7 т/га.

Сорта тритикале Зимогор, Корнет, Цекад 90, Сирс 5 и Башкирская ко-
роткостебельная рекомендуются для выращивания в производственных 
условиях. Посевы озимой пшеницы перечисленных выше сортов при вы-
ращивании в производственных условиях необходимо страховать. Для 
улучшения сохранности растений в зимний период необходимо обраба-
тывать фунгицидами семена всех озимых культур или обрабатывать их 
посевы осенью в фазу кущения.
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В Зауралье вследствие географического расположения формируется резко-
континентальный засушливый климат. Этому в немалой степени способству-
ют Уральские горы, которые препятствуют свободному прохождению теплых и 
влажных воздушных масс Атлантики с запада. В то же время на открытую с се-
вера и мало защищенную с юга территорию региона беспрепятственно прони-
кают как арктический холод, так и горячие сухие ветры Казахстана.

Годовое количество осадков по основным природным зонам Курганской об-
ласти, которая занимает основную территорию Зауралья, колеблется в пределах 
от 330 (южная) до 470 мм (северо-западная); безморозный период длится соот-
ветственно 120 и 100 дней [1].

Исследованиями Курганского НИИСХ по вопросам адаптации гибридов 
различных групп спелости кукурузы в суровых климатических условиях Зау-
ралья установлена высокая степень их пластичности и толерантности. Потенци-
альная продуктивность позднеспелых гибридов по ресурсам климата централь-
ной лесостепной зоны составляет 8,0-9,0 т/га сухой массы без орошения и 14-16 
т/га на фоне орошения [2]. Зерновая продуктивность среднеспелых гибридов 
кукурузы (ФАО 160-170) изменяется в пределах 5,0 т/га на северо-западе до 4,1 
т/га на юге при 40 % вероятности получения такого уровня урожайности [3].

Раннеспелые гибриды кукурузы, обладающие высокой степенью устойчи-
вости к неблагоприятным природным условиям Зауралья, стали основой зерно-
вой технологии, разработанной Курганским НИИСХ в 90-е годы прошлого сто-
летия [4]. Широкое внедрение этой технологии в Курганской и других областях 
Уральского федерального округа обеспечивало стабильное производство высо-
кокачественного силоса в необходимых объемах.

В годы перестройки произошел повсеместный сброс общественного поголо-
вья крупного рогатого скота, что привело к сокращению площадей посева куку-
рузы и объемов производства кукурузного силоса.
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В настоящее время наблюдается повышение интереса сельхозтоваропро-
изводителей к кукурузе зернового направления. Спрос на кукурузное зерно 
связан с достаточно развитой отраслью птицеводства и возрождением свино-
водческой отрасли в регионе.

В исследованиях Курганского НИИСХ и Института агроэкологии Челя-
бинской ГАА ведется поиск оптимальных технологических решений по воз-
делыванию кукурузы в системе полевых севооборотов с различными вари-
антами минимизации приемов почвообработок, продолжаются экологические 
испытания гибридов. В острозасушливом 2010 году (ГТК вегетационного пе-
риода 0,3) гибриды зернового  направления (ФАО 120-150) показали высокую 
пластичность и способность адаптироваться в сложных природных условиях 
центральной лесостепной зоны Курганской области. Из более чем 20 испыты-
ваемых гибридов разных групп спелости выделилась группа, влажность зерна 
которых в первой декаде сентября находилась в пределах 29,7-44,4 %, а к на-
чалу уборки (третья декада) составляла 20,7-30,9 % (табл. 1).

Таблица 1. Продуктивность гибридов кукурузы зернового направления в 
лесостепной зоне Курганской и Челябинской областей, 2010 г.

Гибрид ФАО
Уборочная 
влажность 
зерна, %

Масса 1000 
зёрен, 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.
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По урожайности и селекционному индексу, который представля-
ет собой частное от деления урожая зерна на уборочную влажность 
[5], лидером в этой группе является ультраскороспелый гибрид Кубан-
ский 101 СВ.

В плодосменном севообороте Курганского НИИСХ (кукуруза-пшеница-
горох-пшеница), где кукуруза изучалась в качестве предшественника яровой 
пшеницы на фоне отвальной и поверхностной обработок, замена среднеран-
него гибрида силосного типа на ультраранний Обский 140 СВ позволила в 
среднем за два последних неблагоприятных года (2012 – острозасушливый, 
2013 – засушливый) увеличить урожайность и выход зерна с севооборотной 
площади (табл. 2). По сравнению с традиционным зернопаровым севооборо-
том максимальная прибавка урожая зерна по отвальной обработке состави-
ла 0,23, по поверхностной – 0,64 т/га; выход зерна увеличился соответствен-
но на 0,57 и 0,92 т/га.

Наряду с повышением продуктивности полевых севооборотов зерновая 
кукуруза в засушливом Зауралье является единственной высокоурожайной 
культурой, которая в полном объеме может выполнять мульчирующую роль 
в системе минимальных обработок.

Таблица 2. Влияние систем обработки и доз азотных удобрений на 
продуктивность севооборотов, Курганский НИИСХ, 2012-2013 гг.

Севооборот
Отвальная Минимальная

0 N20 N40 N60 0 N20 N40 N60
Урожайность зерна, т/га

Пар-пшеница-пшеница-
пшеница 1,27 1,30 1,37 1,31 0,98 1,17 1,14 1,12

Кукуруза-пшеница-горох-
пшеница, +/- к зернопарово-
му севообороту.

1,21

-0,06

1,53

0,23

1,60

0,23

1,47

0,16

1,26

0,28

1,29

0,12

1,23

0,9

1,76

0,64
Производство зерна, т/га

Пар-пшеница-пшеница-
пшеница 0,96 0,97 1,03 0,98 0,73 0,88 0,86 0,84

Кукуруза-пшеница-горох-
пшеница, +/- к зернопарово-
му севообороту

1,21

0,25

1,53

0,56

1,60

0,57

1,47

0,49

1,26

0,53

1,29

0,41

1,23

0,37

1,76

0,92

В 2012 году после уборки зерновой части урожая на поверхности почвы 
по вариантам обработок оставалось от 5,0 до 5,7 т/га измельченной листо-
стебельной массы, в 2013 – соответственно 7,8 и 8,9 т/га, в то время как со-
ломистая масса урожая яровой пшеницы в зернопаровом севообороте в эти 
годы не превышала 1,5-2,0 т/га. 
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Академик В.И. Кирюшин, который достаточно хорошо изучил почвен-
ные и климатические особенности Зауралья и Западной Сибири, считает, 
что для этих регионов кукуруза и сорго являются основными мульчирующи-
ми культурами и поставщиками лабильного органического вещества в почву 
[7]. В то же время повсеместная минимизация почвообработок требует кор-
ректировки технологии возделывания пропашной культуры.

В 2012 острозасушливом году возникла проблема качественного посе-
ва кукурузы по не вспаханной осенью почве обычной кукурузной сеялкой. 
Для этой цели в 2013 году использовали сеялку-культиватор СКП-2,1, обо-
рудованную узкими анкерными сошниками. Посев кукурузы без предпосев-
ной обработки почвы провели по стерневому фону, после яровой пшеницы. 
За семь дней до посева участок обработали глифосатсодержащим гербици-
дом Торнадо-500 (2,0 л/га). Азотные удобрения из расчета 80 кг действую-
щего вещества на гектар врезали в верхний слой почвы зерновой дисковой 
сеялкой. В период вегетации (4-5 листьев) посевы обработали гербицидом 
Элант (0,7 л/га).

Учет урожая зерна провели вручную по вариантам посева на площади   
5,0 м2, оставшуюся после учета часть урожая убрали комбайном «Агрос» с 
измельчением и оставлением на поле листостебельной массы. Независимо 
от способов посева урожайность зерна изменялась в пределах ошибки опы-
та от 5,0 до 5,85 т/га (табл. 3).

Таблица 3. Продуктивность кукурузы при прямом посеве сеялкой-
культиватором СКП-2,1 по стерневому фону, т/га, 2013 г.

Способ посева Ширина меж-
дурядий, см

Общая 
биомасса

Сухая 
масса Зерно Сухая масса 

без зерна
Выход 
зерна, %

Рядовой 22,8 24 12,4 5,00 7,38 40,5
Черезрядный 45,6 25 13,2 5,40 7,80 40,8
Широкорядный 68,4 26 15,2 5,85 9,35 33,8
НСР05                               1,2 0,87

Следовательно, при посеве кукурузы сеялкой СКП-2,1 ширина междуря-
дий не оказывала существенного влияния на урожайность. Сеялка, обору-
дованная специальными узкими анкерными сошниками, обеспечила задан-
ную глубину посева. Единственным недостатком было неравномерное раз-
мещение семян по площади посева. Несмотря на этот недостаток, техноло-
гия прямого посева кукурузы зерновой сеялкой находит применение в усло-
виях производства.

В КФХ «Суслов С.А.» (Курганская область, Притобольный район, глава 
Суслов Сергей Александрович) производством зерна кукурузы занимаются 
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третий год. Хозяйство отличается высокой культурой земледелия, площадь 
обрабатываемой пашни составляет свыше 10 тыс.га. В экстремальном по ги-
дротермическим условиям вегетационного периода 2012 году (ГТК 0,4) по-
сев гибридов Кубанский 101 СВ и Обский 140 СВ был произведен на площа-
ди 50 га, предшественник – химический пар. Почва участка – чернозем вы-
щелоченный среднесуглинистый. Перед посевом почву обработали герби-
цидом Харнес (2,5 л/га), удобрили аммиачной селитрой из расчета 1,0 ц/га, 
при посеве дополнительно внесли по 0,5 ц/га аммофоса.

Для посева использовали кукурузную сеялку СПЧ-6 и посевной ком-
плекс для зерновых культур «Томь-12». На участке, где применяли сеялку 
СПЧ-6, провели предпосевную обработку почвы культиватором КПЭ-3,8 в 
агрегате с боронами, а в летний период – две междурядные культивации. 
На втором участке произвели прямой посев агрегатом «Томь-12», который, 
благодаря наличию модуля из гофрированных дисков, обеспечил требуемую 
глубину заделки семян без предпосевной обработки почвы. На этом участке, 
кроме применения почвенного гербицида, защитных мероприятий от сорня-
ков не проводили. Убирали кукурузу зерновым комбайном «Вектор», обо-
рудованным редуктором, позволяющим контролировать работу барабана в 
оптимальном для обмолота початков режиме.

Влажность зерна в период уборки гибрида Кубанский 101 СВ колеба-
лась в пределах 20-23 %, Обский 140 СВ – 25-26 %, урожайность состави-
ла соответственно 2,1 и 2,3 т/га. Для сравнения: урожайность яровой пше-
ницы, возделываемой по химическому пару на соседнем поле, не превыша-
ла 1,0-1,2 т/га.

В 2013 году площадь посева зерновой кукурузы в КФХ «Суслов С.А.» 
увеличилась до 100 га. Осенью 2012 года на поле под кукурузу провели рых-
ление почвы (без оборота пласта) на глубину 25-27 см, весной заборони-
ли, внесли удобрения и почвенный гербицид. Посев провели комплексом 
«Томь-12».

Вегетационный период 2013 года на территории юго-восточной зоны об-
ласти, где расположено КФХ «Суслов С.А.», отличался контрастностью ги-
дротермических условий. Обильные дожди в мае и понижение среднесуточ-
ной температуры сменились острозасушливым периодом в июне (ГТК – 0,3) 
и в первой половине июля (ГТК – 0,4), на смену которому в августе вновь 
установилась дождливая прохладная погода. Благодаря высоким весенним 
влагозапасам почвы и хорошо развитой корневой системе, кукуруза удо-
влетворительно перенесла засуха и сформировала высокий урожай зерна. В 
бункерном учете было получено свыше 5,0 т/га, после сушки и сортировки 
выход зерна стандартной чистоты и влажности составил 3,5 т/га. Следует от-
метить, что в аналогичных погодных условиях урожайность яровой пшени-
цы на высоком агрофоне не превысила 2,0 т/га.
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Уборку кукурузы проводили в пасмурную дождливую погоду при влаж-
ности зерна 33-35 %, что вызвало необходимость двукратного пропуска зер-
на через сушильные агрегаты. В результате увеличилась себестоимость и 
снизилась рентабельность производства.

Высокая предуборочная влажность является одной из важных проблем 
нашего региона, из-за которой не каждое хозяйство решится заниматься вы-
ращиванием кукурузы на зерно. Разработками ученых Института агроэколо-
гии [7] установлено, что вопрос снижения уборочной влажности зерна ку-
курузы можно в значительной степени решать за счет ранних сроков посе-
ва и предуборочной десикации посевов. Этот приём дешевле, чем двукрат-
ная сушка зерна.

В Челябинской области вопросы технологии возделывания кукурузы на 
зерно последовательно решаются в СПК «Подовинное» Октябрьского райо-
на (директор С.П. Мельников) уже более пяти лет. Технология в этом хозяй-
стве базируется на минимальной и нулевой системах обработки почвы, ис-
пользовании прецизионных широкозахватных сеялок, в том числе для пря-
мого посева, использовании спутниковой навигации и других прогрессив-
ных приемах. Для контроля засоренности используются эффективные гер-
бициды кросс-спектра в баковых смесях с антистрессовыми препаратами. В 
степной зоне, где расположено хозяйство, есть возможность использования 
на зерно раннеспелых гибридов группы ФАО 170-180; основные площади 
(от 1,5 до 2,5 тыс. га) отводятся под посев одного из наиболее продуктивных 
раннеспелых гибридов – Катерины 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 хозяй-
ства, кукуруза в степной зоне в условиях крупномасштабного производства 
может обеспечивать урожайность зерна 4 и более тонн с гектара при убороч-
ной влажности от 20 до 40 % и является стабильной  эффективной зерновой 
культурой; при этом зерно используется как для внутреннего потребления, 
так и для реализации.

Таким образом, перспектива стабильного производства фуражного зерна 
кукурузы в лесостепной зоне Зауральского региона связана с ультраранними 
гибридами ФАО 120-150: Кубанский 101 СВ, Омка 130, Обский 140 СВ, Ма-
шук 150МВ. По данным Института агроэкологии, перспективными являют-
ся новые гибриды Нур и Уральский 150. В степной зоне возможно использо-
вание более засухоустойчивых раннеспелых гибридов.

Кроме источника высокопитательного зерна, раннеспелая кукуруза в усло-
виях недостаточного увлажнения является надежной мульчирующей культу-
рой при возделывании в полевых севооборотах с применением мульчирую-
щих, комбинированных и нулевых приемов основной обработки почвы.
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Исследования последних лет и производственный опыт свидетельствуют 
о том, что в условиях минимизации почвообработок кукурузу на зерно мож-
но успешно возделывать с использованием зерновых сеялок для прямого по-
сева и обычных зерноуборочных комбайнов.
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СЕЛЕКЦИЯ КУКУРУЗЫ ДЛЯ СЕВЕРА: НАПРАВЛЕНИЯ 
И ТЕНДЕНЦИИ

А.Э. Панфилов
Институт агроэкологии – филиал Челябинской государственной 

агроинженерной академии

Гибриды кукурузы для северных регионов России, к которым относится 
и Зауралье, должны обладать комплексом признаков, обеспечивающих ло-
кальную адаптацию культуры к совокупности неблагоприятных факторов. 
Существенное отличие обширного пояса России, отнесенного В.С. Циковым 
[1] к третьей зоне кукурузосеяния, заключается в дефиците тепла. Основным 
источником этого дефицита является короткий период вегетации, тогда как 
температурный режим летних месяцев зачастую вполне благоприятен для 
развития и продукционного процесса кукурузы [2].
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Вследствие этого главным условием продвижения кукурузы на север ста-
ла селекция на скороспелость. Изменчивость кукурузы по продолжительно-
сти вегетационного периода имеет весьма широкие границы. Один из ис-
точников скороспелости в селекции – местные популяции, возникшие в ре-
зультате миграции населения центральных районов России, переселенцев с 
Украины и Северного Кавказа в северо-восточном направлении и известные 
с конца XVIII века [3,4]. Наиболее скороспелыми в мире формами кукуру-
зы являются сибирские сорта [2]. Кроме того, при создании раннеспелых ли-
ний эффективны периодический (рекуррентный) отбор на раннее цветение 
из более позднеспелых гибридов и популяций [5], выделение инцухт-линий 
из раннеспелых гибридов [6].

Тенденция развития селекции кукурузы на скороспелость отчетливо про-
слеживается в экологическом испытании, проводимом более тридцати лет в 
Курганском НИИСХ и Институте агроэкологии Челябинской ГАА (рис. 1). 
Так, в первый десятилетний период пик частоты распределения гибридов по 
скороспелости (около 16 %) приходился на класс ФАО 180, а более 40 % ис-
пытываемых образцов входило в группу ФАО 170-190.

Рисунок 1. Гистограммы распределения гибридов кукурузы по скороспелости 
в экологическом сортоиспытании в различные периоды исследований 

(КНИИСХ, Институт агроэкологии, 1983-2013 гг.)

На втором этапе заметен сдвиг частоты в сторону уменьшения чисел 
ФАО: пик (14 %) соответствует значению ФАО 150, при этом около 40 % ги-
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бридов в испытании входит в диапазон ФАО 140-160. Третий этап отражает 
дальнейшее развитие этой тенденции: распределение частот характеризует-
ся сдвигом максимума в интервал ФАО 120-130.

Роль скороспелости в селекции кукурузы для севера вытекает из анализа 
корреляционных связей между этим признаком, с одной стороны, и параме-
трами продуктивности и качества урожая кукурузы – с другой (табл. 1). На 
всех трех этапах исследований наблюдается тесная обратная зависимость от 
значений ФАО для урожайности зерна и еще более выраженная прямая – для 
уборочной влажности зерна.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между числами ФАО 
и некоторыми хозяйственно полезными признаками гибридов кукурузы 

(КНИИСХ, Институт агроэкологии, 1983-2013 гг.)

Признак
Этапы исследований

1984-1992 1993-2002 2003-2013
Урожайность зерна -0,84 -0,81 -0,77
Влажность зерна 0,88 0,84 0,83
Урожайность сухой массы -0,30 -0,07 0,29
Содержание СВ в зеленой массе -0,81 -0,79 -0,87
Концентрация ОЭ в сухом веществе -0,76 -0,78 -0,82

Связь чисел ФАО с урожайностью сухой массы изменялась по этапам 
в зависимости от ассортимента гибридов. На первом этапе она, как и для 
урожайности зерна, была обратной, но выраженной лишь в средней сте-
пени. На втором этапе, с увеличением доли потенциально менее продук-
тивных ультраранних гибридов, эта связь практически не прослеживается. 
Наконец, для третьего этапа вновь характерна средняя связь между числа-
ми ФАО и урожайностью, но в связи с еще большей долей ультраранних и 
скороспелых гибридов она трансформируется в прямую.

Содержание сухого вещества в зеленой массе и концентрация обмен-
ной энергии в сухом веществе, определяющие в конечном счете качество 
силоса, находились в обратной зависимости от числа ФАО в течение все-
го периода исследований. Таким образом, селекция кукурузы на скороспе-
лость играет определяющую роль в формировании как зерновой, так и си-
лосной продуктивности.

Как показывают исследования последних лет, на протяжении которых 
среди гибридов наиболее полно представлен диапазон ФАО 110-150, мак-
симальная и стабильная урожайность сухой массы характерна для ультра-
ранних и раннеспелых форм, тогда как зерновая – для скороспелых и уль-
траранних (табл. 2).
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Таблица 2. Силосная и зерновая продуктивность гибридов кукурузы 
различных классов созревания (Институт агроэкологии, 2006-2011 гг.)

Класс гибридов ФАО
Урожайность, т/га

сухой массы зерна
Скороспелые 110-120 8,50 5,90
Ультраранние 130-150 10,26 6,07
Раннеспелые 160-180 10,19 5,36
Среднеранние 190-210 9,36 4,49
НСР05 - 1,11 0,48

Температурный фон в третьей зоне кукурузосеяния России отлича-
ется широким размахом колебаний как по годам, так и в пределах одно-
го периода вегетации. Поэтому необходимым направлением селекции яв-
ляется создание холодостойких форм кукурузы. При этом наиболее важ-
ны устойчивость к температурам охлаждения (ниже биологического ми-
нимума) как условие получения полноценных всходов, а также к субоп-
тимальным температурам (ниже биологического оптимума), обеспечива-
ющая высокие темпы стартового роста и стабильное развитие растений.

Механизмы холодостойкости гибридов разнообразны и связаны с 
уровнем непредельных жирных кислот в зародыше [7], с возникающим 
при охлаждении пулом «стрессовой м-РНК» [8], со способностью к бы-
строму гидролизу проламинов [9] и другими биохимическим особенно-
стями. Надежным показателем холодостойкости может служить высокая 
полевая всхожесть семян на фоне пониженных температур, поэтому хо-
лодостойкие формы могут регистрироваться лишь периодически. В этом 
отношении наиболее показательны данные 2013 года, когда при посе-
ве кукурузы в третьей декаде апреля период прорастания семян на фоне 
средней температуры почвы около 10°С составил 25 суток. В этих усло-
виях наблюдалась существенная дифференциация гибридов по полевой 
всхожести: полноценные всходы обеспечили лишь гибриды Машук 150 
МВ, Нур и Машук 220 МВ, у остальных всхожесть колебалась от 39 до 
50 % (табл. 3). 

Поскольку в условиях короткого лета механизмы компенсации, рабо-
тающие обычно в разреженных посевах, малоэффективны, урожайность 
зерна была тесно связана с густотой растений, что обеспечило преиму-
щество холодостойких гибридов по продуктивности. При позднем сроке 
посева существенных различий между гибридами по обоим признакам не 
обнаружено, следовательно, отмеченные особенности связаны именно с 
реакцией образцов на температуру, а не с качеством семян.
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Таблица 3. Полевая всхожесть и урожайность гибридов кукурузы 
при контрастных сроках посева (Институт агроэкологии, 2013 г.)

Гибриды
Полевая всхожесть, % Урожайность зерна, т/га

посев 28 апреля посев 20 мая посев 28 апреля посев 20 мая
Машук 150 МВ 68,1 87,6 5,02 7,69
Нур 77,6 90,5 5,68 8,07
Катерина СВ 39,0 83,0 4,02 7,02
Машук 175 МВ 42,5 76,5 4,52 7,21
Ньютон 54,6 80,0 6,07 6,67
Машук 220 МВ 68,6 79,5 6,94 7,16
Машук 250 СВ 49,5 74,6 5,85 7,20
Машук 350 МВ 42,5 82,0 4,19 7,36
НСР05 14,4 Fф< F05 1,17 Fф< F05

Вероятность интенсивной засухи в Зауралье колеблется по зонам от 25 до 
40 %, средней и слабой – приближается к 100 %. Поэтому при селекции гибри-
дов для этих условий засухоустойчивость играет большую роль на всех стади-
ях развития. Наиболее жесткая атмосферная и почвенная засуха наблюдалась 
в 2012 году, что позволило выявить существенные различия между гибридами 
по устойчивости к данному фактору (рис. 2). При этом в качестве устойчивых 
для выращивания на зерно выделены Машук 185 и Кубанский 141СВ, а на си-
лос, кроме того, и Машук 170МВ, обеспечившие в условиях засухи урожай-
ность зерна более 5 т/га, сухой массы – в среднем около 9 т/га.

Рисунок 2. Реакция гибридов кукурузы на засушливые условия 
(Институт агроэкологии, 2012 гг.)
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Наличие засухоустойчивых форм тесно связано с условиями, в которых 
получен исходный материал для селекции. Традиционно в советской и рос-
сийской селекции засухоустойчивость достигается благодаря комплексу ме-
ханизмов: мощно развитой корневой системе и раннему формированию вто-
ричных корней, морфологической выравненности гибрида и отсутствию 
дифференциации по срокам цветения, способности сбрасывать нижние ли-
стья, повышенной водоудерживающей способности, высокому содержанию 
хлорофилла «b», стабильности дыхания и фотосинтеза [10]. Этот комплекс 
обеспечивает толерантность к длительному дефициту воды.

При создании гибридов интенсивного типа европейского и амери-
канского происхождения устойчивость к засухе чаще основана на ре-
активности водной проводимости, т.е. способности к быстрому перехо-
ду на различные по интенсивности уровни транспирации [11]. Как по-
казывает сравнительная оценка случайно выбранных гибридов россий-
ской селекции и лучших образцов компании «Сингента» на засушли-
вом и увлажненном фонах, при хроническом дефиците воды гибриды ин-
тенсивного типа слабее реализуют потенциал продуктивности (табл. 4). 

Таблица 4. Урожайность зерна гибридов кукурузы российской и зарубежной 
селекции на засушливом (2012 г.) и увлажненном (2013 г.) фонах

Гибриды
Год исследований

2012 2013 В среднем
Гибриды российской селекции

Белозерный 1МВ 3,21 7,29 5,25
Инсайд 4,22 6,56 5,39
Иртыш МВ 3,72 6,84 5,28
Ладожский 193АМВ 4,28 6,87 5,57
Нур 5,14 8,31 6,73
Обский 140СВ 4,33 6,87 5,60
Росс 130МВ 5,02 8,19 6,61
В среднем 4,27 7,28 5,78

Гибриды компании «Сингента»
Гитаго 2,23 6,74 4,49
Делитоп 3,00 7,53 5,26
Кулер 3,72 7,11 5,41
Равелло 3,19 7,69 5,44
Респект 3,68 6,76 5,22
Топмэн 3,49 7,23 5,36
Фалькон 4,39 8,09 6,24
В среднем 3,38 7,31 5,35
НСР05 0,72 1,21 -
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Так, на фоне засухи 2012 года европейские гибриды уступали российским в 
среднем около 9 ц/га зерна. 

На фоне высокого увлажнения между двумя группами гибридов не об-
наружено существенных различий, что свидетельствует об их близкой по-
тенциальной продуктивности. Следовательно, для континентальных терри-
торий северной зоны кукурузосеяния России необходимость селекции куку-
рузы на интенсивный тип растений является слабо обоснованной.

При создании гибридов зернового направления использования для севера 
в качестве необходимого признака зачастую рассматривается быстрая потеря 
влаги зерном в период созревания, иногда – как альтернатива селекции на уль-
траскороспелость [12-14]. Однако вопрос о том, насколько вероятна реализа-
ция этого признака на фоне высокого увлажнения в осенний период, остается 
открытым. В опыте 2013 года гибриды с разным типом эндосперма, аналогич-
ные по срокам цветения початка (Нур и Росс 130СВ, а также Обский 140СВ и 
Кубанский 141СВ), не показали различий в динамике влагоотдачи.

Таким образом, результаты многолетних исследований Курганского  
НИИСХ и Института агроэкологии в условиях лесостепи Зауралья позволя-
ют заключить, что приоритетным признаком в селекции кукурузы для север-
ных регионов как для силосного, так и для зернового использования являет-
ся скороспелость, причем для стабильного производства необходимо углу-
бление работы с группами ФАО 100-120 (скороспелые гибриды) и 130-150 
(ультраранние). В данном направлении селекционные центры Российской 
Федерации имеют серьезный приоритет перед европейскими и американ-
скими компаниями, что обеспечивает для них наиболее успешную конку-
ренцию на рынке именно в северной зоне кукурузосеяния.

В числе признаков второго и третьего уровней значимости необходимо 
отметить устойчивость к низкотемпературному и водному стрессу, а также 
быструю потерю влаги зерном в период созревания. Однако данные призна-
ки будут достаточно полно проявляться в фенотипе лишь в сочетании с не-
обходимым уровнем скороспелости.
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УДК 633.112.:575.1

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО СЕМЯН СОИ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Л.В. Омельянюк, А.М. Асанов, О.А. Юсова
ФГБНУ «Сибирский НИИСХ»

Расширение посевов зернобобовых культур, в первую очередь за счёт 
внедрения еще более урожайных и технологичных сортов, позволит увели-
чить производство высокобелкового зерна и сбалансированных по питатель-
ности кормов, улучшить плодородие почв. В Омской области основной зер-
нобобовой культурой является горох, возделывающийся на площади 58 тыс. 
га. Соя относится к нетрадиционным сельскохозяйственным растениям, но 
за последние годы ее площадь увеличилась с 20 га селекционных посевов до 
4,6 тыс. га в производстве.
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Среди возделываемых зернобобовых и злаковых культур соя по содер-
жанию белка стоит на первом месте, а по маслу в группе зернобобовых 
культур уступает только арахису. Большая часть выращенных семян сои 
используется для изготовления масла. Основными производителями сои 
являются США, где в 2011 г. выращено 83,2 млн т, и Бразилия – 72,0 млн т. 
По данным П.Н. Харченко [1], соя является ведущей коммерческой куль-
турой: 77 % от площади её посевов занято трансгенными сортами. Наибо-
лее интенсивное внедрение биотехнологий в выращивание сои происходит 
в Бразилии, Канаде и ЮАР [2].

Доля России в мировом соеводстве по площади посева – 0,85 %, а по 
валовым сборам зерна – 0,33 % [3]. В РФ промышленное производство 
сои сосредоточено в основном на Дальнем Востоке (80 % ее площадей) 
и в Краснодарском крае (18 %). В РФ импорт сои в 2011 г. составил 48 % 
при общем потреблении 2,3 млн т [2]. Имеются реальные возможности для 
существенного увеличения производства экологически чистой российской 
сои, в том числе благодаря ее внедрению в новых регионах [4].

Несмотря на достигнутые успехи в деятельности научно-
исследовательских сельскохозяйственных учреждений, еще остаются не-
решёнными проблемы, от которых зависит успешность выращивания зер-
нобобовых культур в нашей стране [5]. Селекционно-генетическое улуч-
шение сои с целью усиления её адаптации к условиям зоны рискованно-
го земледелия Западной Сибири должно быть направлено на повышение 
устойчивости растений к засухе, высоким дневным температурам воздуха, 
большой амплитуде колебания суточной температуры и другим неблаго-
приятным факторам среды, а также к болезням и вредителям.

Исследования проведены на полях Сибирского НИИ сельского хозяй-
ства в зоне южной лесостепи Западной Сибири. Образцы сои изучались 
в 3-х польном зернопаровом севообороте, предшественник - озимая рожь 
на зерно. Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднемощ-
ный  тяжелосуглинистый, содержание гумуса около 6 %, сумма поглощен-
ных оснований 26-48 мг экв./100 г, рНсол – 6,5, обеспеченность подвиж-
ным фосфором и обменным калием высокая. Содержание нитратного азо-
та в слое 0-40 см 14,1 мг/кг соответствует средней обеспеченности. Под 
предпосевную культивацию вносился гербицид нитран (6 л/га). Срок посе-
ва – конец 2-й – начало 3-й декады мая. Стандарт СибНИИК 315.

Питомник первичного изучения коллекционных образцов: посев вруч-
ную с междурядьями 60 см, площадь делянки 1,2 м2, уборка вручную.Ра-
бочая коллекция и питомник конкурсного сортоиспытания (КСИ): посев 
ССФК 7 с междурядьями 15 см, площадь делянки – соответственно 7 м2 и 
15 м2, уборка комбайном «Хеге 125».

Основные биохимические показатели у семян образцов сои определя-
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лись в лаборатории генетики, физиологии и биохимии растений ГНУ Сиб-
НИИСХ в абсолютно сухой навеске: белок – на автоматическом анализа-
торе «KjeltekAuto 1030 Analyzer»; жир – в аппарате Сокслета по разности 
обезжиренного и необезжиренного остатка [6]. Статистическая обработка 
результатов исследований проведена по пособию Б.А. Доспехова [7] с ис-
пользованием пакета прикладных программ Microsoft Excel.

Регулярно проводимый нами массовый полевой скрининг коллекции 
сои показал, что более половины номеров инорайонной селекции не вы-
зревает в Омской области на широте 55,0о. В целом за 2000-2012 гг. из изу-
ченных 300 образцов доля форм с оптимальной для 10-го региона продол-
жительностью периода вегетации 90-110 сут. составила 36 %. 

Максимальная урожайность семян в среднем по выборке получена в 
2002 г. – около 300 г/м2. Самый низкий показатель в 2010 г. – 151,5 г/м2, 
можно объяснить сочетанием жаркой и сухой погоды в начале июня, от-
рицательно повлиявшей на полевую всхожесть присланных образцов, с 
низким температурным режимом в сентябре, не позволившим позднеспе-
лым генотипам закончить формирование бобов и налив семян до наступле-
ния отрицательных ночных температур воздуха. Коэффициенты вариации 
анализируемого признака от 21 до 33 % доказывают значительное разно-
образие изучаемых образцов по способности формировать урожайность в 
сложных для сои природно-климатических условиях Сибирского региона.

Результаты наших исследований подтверждают выводы многих ученых 
о том, что между содержанием белка и жира в семенах сои существует ста-
бильная отрицательная корреляция. Но эта закономерность не имеет абсо-
лютного значения и определяется конкретными условиями выращивания 
–  r = -0,49 – -0,86. Стабильной связи биохимических показателей с уров-
нем семенной продуктивности, продолжительностью вегетационного пе-
риода и основных фаз развития в выборках коллекционных образцов по го-
дам не выявлено. В зависимости от генотипа и условий выращивания доля 
белка и жира изменялась от низкого до среднего уровня (табл. 1). Лишь у 
единичных образцов выявлено высокое содержание белка. В первом опы-
те достоверно превысили стандарт СибНИИК 315 образцы: по доле белка в 
семенах – 07-3-4 (к 6816, Канада) и Аврора (к 6959, РФ); по доле жира – 11 
номеров. Самые высокие показатели отмечены в 2002 г.: по белку – 47,5 % 
у 07-3-4 (к 6816, Канада), по жиру – 21,6 % у MON 04 (к 9502, США). Во 
втором опыте лучше стандарта по белку был лишь сорт Омская 4 (к 9332) 
– 46,4 % (2011 г.); по жиру – польский скороспелый номер Aldana (к 10624) 
– 21,7 % (2012 г.). Содержание жира у образцов, в отличие от данных, по-
лученных в 2001 и 2002 гг., было нестабильным – V = 14,1 % (табл. 1) из-за 
очень контрастных погодных условий, наблюдавшихся в июле – августе. 
У сортов Магева (к 10623), ПЭП 2 (к 10651) – РФ, LMF (к 10641, Поль-
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ша), MON 01 (к 9499, США) коэффициент вариации этого показателя пре-
высил 20 %.

Таблица 1. Показатели качества семян у коллекционных образцов сои 
(в среднем по коллекции)

Показатель
Год Среднее 

за 2 года
2001 2002 2011 2012

1 опыт 2 опыт
1 опыт 2 опыт

Содержание 
белка, %

среднее 39,6 39,7 39,9 38,0 39,7 39,0
максимальное 43,9 47,5 46,4 41,4 47,5 46,4
V, % 5,7 6,4 6,4 4,2 0,2* 3,4*

Содержание 
жира, %

среднее 17,7 18,5 16,3 19,9 18,1 18,1
максимальное 20,5 21,6 20,1 21,5 21,6 21,6
V, % 6,1 5,9 10,0 5,5 3,1* 14,1*

* – коэффициент вариации (V) среднегодовых показателей

Ю.П. Мякушко [8] не исключал возможность получения ценных форм 
с суммарным содержанием белка и жира в семенах до 70 %. У стандарта 
СибНИИК 315 суммарная доля этих веществ была равна 58,5 % и 56,8 % 
соответственно, в первом и втором опыте. Выделены номера, не уступаю-
щие стандарту по сочетанию сравнительно высокой белковости и маслич-
ности семян: Омская 4 (к 9332), Д 499 (СибНИИСХ), Светлая (к 9960), Ма-
дева (к 10623) – все РФ; ДГ-1 (к 9980, Белоруссия), Maple Presto (к 7328, 
Канада), Szwedzka 3/75 (к 6886, Польша). Все эти образцы, исключая очень 
короткостебельный и слабо устойчивый к растрескиванию бобов сорт 
Szwedzka 3/75, рекомендованы нами в качестве ценных источников для се-
лекции по отдельным хозяйственным признакам.

По сбору белка и жира превзошел СибНИИК 315 лишь среднеспелый 
белорусский образец ДГ1 (к 9980), соответственно на 19 и 11 %, а номе-
ра Maple Presto (к 7328, Канада) и Светлая (к 9960, РФ) уступали стандар-
ту 14-20% (рис. 1). Образец  Aldana (к 10624, Польша) при сборе белка на 
уровне стандарта был лидером по сбору масла с гектара.
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Рисунок 1. Образцы сои, выделившиеся по содержанию (%) белка и жира, 
и сбору с гектара (в % к стандарту)

В ГНУ СибНИИСХ в результате многолетних испытаний образцов сои 
из фонда мировой коллекции ВИР, успешно прошедших акклиматизацию 
в Омском регионе, и номеров местной селекции создана уникальная кол-
лекция генотипов этой зернобобовой культуры. На основе многолетнего 
изучения этих образцов установлено, что для формирования урожайности 
сои, стабильно вызревающей в местных природно-климатических услови-
ях, достаточно суммы температур за период всходы – созревание в пределах 
2050 –2100°С (табл. 2). Наибольшую потребность в атмосферной влаге соя 
испытывала в июле. Во время массового цветения ей необходимо 70 – 125 
мм осадков, как уменьшение, так и увеличение интенсивности увлажнения 
приводило к снижению репродуктивного потенциала образцов. Во все фазы 
развития оказывала влияние среднесуточная  температура  воздуха, особен-
но во 2-й декаде июля – r = -0,49. В фазу налива и созревания бобов в авгу-
сте и особенно в сентябре для сои более благоприятен повышенный темпе-
ратурный режим – r = 0,48 – 0,61. Установлена положительная прямолиней-
ная связь урожайности с количеством дней от первого сентября до даты на-
ступления первых заморозков.
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Таблица 2. Сопряжённость урожайности семян образцов сои с погодными 
условиями периода вегетации (2000-2012 гг.)

Показатель Период времени
Корреляционная 
зависимость, η* 

(r**)

Оптимальное
значение 
показателя

Сумма осадков, мм
2 декада июля 0,56 25 – 55

июль 0,33 70 – 125

ГТК
2 декада июля 0,50 1,4 – 3,0

июль 0,38 1,2 – 2,2
Сумма температур, °С всходы – созревание 0,34 2050 – 2100

Среднесуточная 
температура 
воздуха, °С

всходы – созревание 0,50 18 – 19
июнь 0,48 17 – 20

2 декада июля 0,51 (-0,49) 17 – 22
июль 0,35 (-0,31) 17 – 18
август 0,48 16 – 17

1 декада сентября 0,33 14 – 15
2 декада сентября 0,62 (+0,61) 11 – 14

Дата первых осенних 
заморозков сентябрь 0,51 (+0,43) конец 3-й дека-

ды – октябрь
*η – криволинейная, **r – прямолинейная

Несмотря на очень мелкие бутоны сои и низкую завязываемость её 
гибридных бобов (0-35 %), внутривидовая гибридизация между коллек-
ционными и местными образцами с последующим индивидуальным от-
бором является самым распространенным, а в ГНУ СибНИИСХ – пока 
единственным способом создания сортов этой культуры. Перспектив-
ный гибридный материал изучается во всех селекционных питомниках. 
На 2014 г. в Госреестр РФ включено 6 сортов сои селекции ГНУ СибНИ-
ИСХ. Новинками являются сорта Золотистая и Сибирячка [9].

Все образцы сои из конкурсного сортоиспытания (КСИ) относятся к 
скороспелой или среднеспелой группе. Самым продолжительным перио-
дом вегетации отличался сорт Алтом в 2013 г. – 130 суток. Коэффициент 
вариации доли белка и жира в семенах в среднем по питомнику не превы-
сил 9 % в отличие от значительно меняющейся по годам средней урожай-
ности семян (табл. 3). 
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Таблица 3. Урожайность и содержание белка и жира в семенах образцов сои 
(в среднем по КСИ)

Год

Проана-
лизиро-
вано 

образцов, 
шт.

Урожай-
ность 
зерна, 
т/га

Содержание белка, % Содержание жира, %

Х max min V, % Х max min V, %

2000 29 1,20 37,5 40,7 33,8 4,1 20,8 22,3 19,6 3,0
2001 30 2,37 38,0 40,4 35,9 3,1 18,7 19,7 17,6 3,3
2002 32 1,66 32,8 37,1 30,1 4,4 19,9 21,2 18,9 3,2
2003 34 2,22 39,1 42,2 36,5 3,4 18,0 20,1 16,1 4,8
2004 33 2,27 38,7 40,7 33,2 3,6 18,4 19,7 17,5 2,4
2005 37 2,55 39,4 44,4 35,6 4,9 17,4 18,1 16,3 2,7
2006 45 1,72 37,9 41,1 34,8 3,9 16,9 17,5 15,7 2,5
2007 51 2,15 38,6 43,3 35,6 5,5 16,2 17,2 15,3 2,6
2008 52 1,48 38,3 41,7 35,6 3,6 16,2 17,1 15,4 2,4
2009 49 1,43 38,5 42,8 31,0 5,6 16,9 19,1 14,6 6,3
2010 49 1,95 38,1 40,5 35,2 2,9 18,8 21,1 16,7 4,1
2011 56 2,58 39,3 42,2 35,0 3,8 16,0 18,3 14,1 7,7
2012 49 0,95 38,6 40,8 34,4 3,3 19,2 20,7 17,9 3,6
2013 53 2,69 38,6 41,9 31,3 4,6 16,5 18,5 13,3 6,9
V, % - 28,1 4,2 4,1 5,9 - 8,4 8,4 11,0 -
НСР05 - 0,32 2,28 - 0,97 -

Максимальная урожайность около 3,5 т/га была отмечена: в 2011 г. у со-
ртов Алтом, Эльдорадо и 4-х селекционных линий, в 2013 г. – у Л 52/10 и 
Л 41/13. Июльская засуха в 2012 г. отрицательно повлияла на развитие сои  
по сравнению с 2011 и 2013 гг., урожайность в опыте снизилась более чем в 
2 раза из-за низкой полевой всхожести, а также значительного уменьшения 
числа репродуктивных органов на растениях, крупности и особенно массы 
семян с растения. Наиболее засухоустойчивыми являются сорт Эльдорадо, а 
также линии Л 43/06 и Л 45/06 с урожайностью в 2012 г. около 2 т/га.

Селекция скороспелых (в условиях лесостепи Западной Сибири) сортов 
сои на сочетание в одном генотипе высокого потенциала урожайности с по-
вышенной белковостью более эффективна по сравнению с созданием про-
дуктивных высокомасличных форм. Такое заключение сделано на основе 
того, что по данным, полученным за период с 2000 по 2013 гг., увеличение 
урожайности у образцов из КСИ в целом не влияло на долю белка – r = 0,20, 
но снижало концентрацию жира в семенах – r = - 0,50 
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В 2002 г. холодная и дождливая погода в начале вегетации сои (июнь) 
и в период налива бобов (август) оказала негативное влияние на синтез 
белка: его содержание снизилось до 33 %, но концентрация жира была 
максимальной – около 20 %. Засушливые условия в первую половину ве-
гетации в 2005 и 2011 гг., сменившиеся интенсивными осадками, были 
очень благоприятными для формирования семян сои и высокой доли в 
них белка. В 2011 и 2013 гг. холодные погодные условия в конце веге-
тации отрицательно сказались на накоплении жира, но в целом за пери-
од с 2000 по 2013 гг. высокой и стабильной сопряженности уровня био-
химических показателей в семенах образцов с условиями гидротермиче-
ского обеспечения вегетационного периода не выявлено. Лишь на про-
центе жира отрицательно сказывалось увеличение суммы осадков в июле 
– r = 0,55, а теплая погода в начале августа способствовала его накопле-
нию в семенах – r = 0,49.

Из реестровых сортов Омская 4, СибНИИСХоз 6, Дина характеризо-
вались более высоким содержанием белка – 39,5-40,2 %; СибНИИК 315 и 
Алтом – наибольшей долей жира в семенах – 17,5 и 17,7 %.

По данным КСИ, полученным в 2008-2013 гг., линии Л 45/06 {СибНИ-
ИК 315 х [(3-289 х Северная 4) х Омская 3]} и Л 48/08 [СибНИИСХоз 6 х                      
(Г 71/3774 х Ам.2728)] наиболее перспективны для передачи на государ-
ственное сортоиспытание (табл. 4). Они имеют не только достоверные 
преимущества перед стандартом по урожайности семян и высоте прикре-
пления нижних бобов, но и лучшую масличность, а по сбору белка с гек-
тара превосходят стандарт СибНИИК 315 соответственно на 13 и 11 %.

Таблица 4. Характеристика перспективных линий сои из КСИ 
(среднее за 2008-2013 гг.)

Образец 

Урожай-
ность 
зерна, 
т/га

Высота
прикрепления
нижнего боба, 

см

Содержание 
в семенах, %

Сбор 
с гектара, кг

белок жир белок жир

СибНИИК 315, St 2,35 10,1 39,0 17,2 788 347
Л 45/06 2,67 13,5 38,8 17,6 890 404
Л 48/08 2,60 12,4 38,7 17,5 865 391
НСР05 0,21 1,3 0,5 0,3 - -

Таким образом, доказана возможность возделывания в Западно-
Сибирском регионе сортов сои с вегетационным периодом около 100 су-
ток  и урожайностью более 2,5 т/га. Наибольшее влияние на семенную 
продуктивность скороспелой сои оказывают погодные условия в июле и 
сентябре. С увеличением валового сбора семян доля в них белка изменя-
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ется слабо, а концентрация жира имеет тенденцию к снижению.
Сорта сои, адаптированные к условиям лесостепной зоны Западной 

Сибири, соответствующие современным требованиям сельхозтоваро-
производителей, созданы в лаборатории селекции зернобобовых культур 
СибНИИСХ и предлагаются производству [9]. Отработана технология их 
возделывания в условиях региона [10].
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ИЗУЧЕНИЕ АГРОЦЕНОЗА ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ СОРТА РАЧЕЙКА 
В УСЛОВИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.П. Соловьёва, Д.В. Гладков
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. Мальцева»

Чина возделывается как кормовая, продовольственная и техническая куль-
тура. Она богаче гороха белком, но несколько уступает ему по развариваемо-
сти и вкусовым качествам. На кормовые цели используют семена, зелёную 
массу и сено. Семена могут служить сырьем для получения растительного ка-
зеина, используемого при производстве фанеры, тканей, пластмасс. Хозяй-
ственное значение чины обусловлено ее высокими засухоустойчивостью и со-
левыносливостью, урожайностью и слабым поражением гороховой зерновкой 
и болезнями [1].

Наши исследования, связанные с изучением биологии современных со-
ртов чины, являются актуальными, так как огромный спрос на эту культуру 
как внутри страны, так и на мировом рынке открывает широкие возможности 
для возобновления ее производства и укрепления экономической эффектив-
ности производства.

Для исследований был взят сорт чины Рачейка (Российский НИПТИ сорго 
и кукурузы, Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова) с нормами высева 500 000, 
1 000 000 и 1 500 000 всхожих зерен на гектар. Сорт имеет содержание белка в 
зерне до 31 %, белые семена с хорошими кулинарными качествами [3]. За кон-
троль взята рекомендованная норма высева 1 000 000 всхожих зерен на гектар.

Для реализации программы исследований был заложен полевой опыт по 
следующей схеме: повторность опыта шестикратная, размещение вариантов 
методом рендомизированных повторений. Общая площадь делянки - 8 м2, 
учетная -1 м2. Опыт был заложен на залежах ботанического участка Курган-
ской ГСХА [2].

Цель, задачи и методика исследований
Цель исследований: выявить влияние гербицидов и норм высева на фазы 

роста и развития чины посевной.
Задачи исследований:
1. Наблюдение за наступлением основных фаз роста и развития.
2. Выявление влияния сортовых особенностей и норм высева на фазы ро-

ста и развития.
3. Изучить видовой состав сорной части агрофитоценоза чины посевной.
4. Изучить влияние гербицидов на сорный компонент агрофитоценоза 

чины посевной.
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5. Изучить влияние гербицидов на соотношение групп сорных растений 
в посевах чины посевной.

6. Изучить влияние гербицидов на соотношение долей культурных и 
сорных растений в посевах чины посевной.

Результаты исследований
Начало и продолжительность отдельных фаз развития чины зависели 

от условий произрастания (погодные условия, норма высева, засоренность 
и т. д.). Период вегетации чины сорта Рачейка (табл. 1) длился 85-95 дней.

Таблица 1. Фенологические наблюдения за фазами роста 
и развития чины сорта Рачейка

Норма 
высева, 

всх. зерен/га
Посев

Всходы Цветение Созрева-
ние Уборка

начало полное начало полное

500 000 28.05 08.06 12.06 04.07 08.07 17.08 21.08
1 000 000 28.05 08.06 13.06 06.07 11.07 20.08 27.08
1 500 000 28.05 08.06 13.06 09.07 13.07 23.08 01.09

Всходы отмечались, когда на поверхности почвы появлялись первые 
листочки. При проведении фенологических наблюдений нами не выявлено 
действие норм высева чины на сроки наступления фазы всходов - 8 июня. 
Снижение нормы высева на 50 % от рекомендованной сокращало продол-
жительность данного периода на 1день. При увеличении нормы высева 
нами отмечен рост анализируемого показателя на 1 день.

В начальный период чина росла и развивалась медленно. За первые 20-
25 дней после всходов растение достигало высоты 13-17 см, первый насто-
ящий лист формировался на 4-5 день после появления всходов. Последу-
ющие листья появлялись через 3-5 дней в зависимости от сорта и нормы 
высева. С наступления фазы ветвления нами отмечался интенсивный рост 
стебля (до начала цветения), затем рост и листообразование практически 
прекращались. В загущенных посевах нами отмечена более продолжитель-
ная фаза ветвления (на 3-6 дней).

Фаза бутонизации охватывает период от ветвления растений до образо-
вания видимых бутонов. В наших исследованиях продолжительность дан-
ной фазы составила 11-17 дней.

Первые цветки на растениях чины появились 4-10 июля. Продолжи-
тельность фазы цветения составила 9-14 дней. Снижение нормы высева на 
50% от рекомендованной сокращало продолжительность данного периода 
на 6 дней. При увеличении нормы высева нами отмечен рост анализируе-
мого показателя на 5 дней.
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Плодообразование чины сочетается со временем появления первых бо-
бов, через 12-16 дней от начала цветения. Первые бобы были отмечены 
16-26 июля. В этот период прекращался рост вегетативной массы и начи-
налось отмирание нижних листьев. 

Созревание семян - самая короткая фаза, протекавшая за 4-10 дней в за-
висимости от сорта и нормы высева. Начальная спелость характеризова-
лась пожелтением бобов и началом опадения нижних листьев; полное со-
зревание характеризовалось эластичностью оболочки и отделением семян 
от стенок бобов.

Уборку проводили по мере созревания с 21 августа по 1 сентября. По-
казатели структуры урожая характеризуют их вклад в формирование уро-
жайности культуры (табл. 2).

Таблица 2. Влияние сортовых особенностей и норм высева на элементы 
структуры урожая и урожайность чины посевной сорта Рачейка

Норма высева, 
всх. зерен/га

Высо-
та расте-
ний

Высотапри-
крепления-
нижнего боба

Число бо-
бов на 
одном 

растении

Чис-
ло се-
мян в 
бобе

Мас-
са1000 
семян

Урожай-
ность,
т/га

500 000 30,5 11,6 13,2 1,4 154,2 0,86
1 000 000 32,6 12,1 13,1 1,4 158,9 1,11
1 500 000 43,1 17,0 10,5 1,0 157,3 0,98

Высота прикрепления нижнего боба является важной технологической 
характеристикой при уборке. Наибольшая высота отмечена в варианте с 
нормой высева 1,5 миллиона всхожих зерен на гектар -17 см.

Максимальное количество бобов на одном растении чины посевной от-
мечено в варианте со сниженной до 500 тысяч нормой высева и составило 
13,2 штук. Наибольшая масса 1000 семян чины отмечена в варианте с ре-
комендованной нормой высева (1 миллион всхожих зерен на гектар) и рав-
на 158,9 г. Максимальная урожайность чины отмечена в вариантах с реко-
мендованной нормой высева и составила 1,11 т/га.

На вариантах с рекомендуемой нормой высева мы проводили учет сор-
ной растительности. Суммарная засоренность посевов чины до обработки 
в период проведения исследований характеризовалась как засорение силь-
ной степени (53,21-162,00 шт./м2). Доля многолетних двудольных расте-
ний в общем количестве сорняков составляла 2 %, малолетних двудоль-
ных – 25 %, малолетних однодольных – 73 % (рис. 1).



252

Рисунок 1.  Видовой состав сорняков в посевах чины, % 
(Курганская ГСХА)

В наших исследованиях многолетние двудольные сорняки были пред-
ставлены следующими видами: осотом полевым, жёлтым (Sonchus arvensis), 
вьюнком полевым (Convolvulus arvensis), одуванчиком лекарственным 
(Taraxacum offi cinale), молочаем лозным (Euphorbia virgata) и бодяком поле-
вым или осотом розовым (Cirsium arvense).

Среди двудольных малолетних сорняков наиболее распространены 
были: марь белая (Chenopodium album), щирица, запрокинутая (Amaranthus 
retrofl exus), липучка ежевидная (Lappula echunata), ярутка полевая (Thlaspi 
arvense), горец вьюнковый (Polygonum convolvulus), пикульник обыкновен-
ный (Galeopsis tetrahit), горец шероховатый (Polygonum scabrum), аистник 
цикутный (Erodium cicutarium).

Малолетние однодольные сорняки были представлены следующими ви-
дами: щетинник зеленый (Setaria viridis), щетинник сизый (Setaria glauca), 
ежовник, просо куриное (Echinochlo acrus-galli).

Среди многолетних двудольных сорняков преобладал осот жёлтый (Sonchus 
arvensis) - 55 %.Среди двудольных малолетних сорняков наиболее распростра-
нена была марь белая (Chenopodium album) – 37 %. Среди малолетних одно-
дольных сорняков преобладало просо куриное (Echinochlo acrus-galli) – 45 %.

 Под действием гербицидов у сорных растений наблюдалось изменение 
окраски листьев, отмирание верхушки побега, появление трещин на сте-
бле, инфицирование трещин на стебле бактериями и полная гибель сор-
ных растений.

Таким образом, говоря о действии гербицидов на элементы агрофитоце-
ноза чины посевной, необходимо, прежде всего, отметить их положительное 
влияние на величину и качество урожая именно за счет исключения конкурен-
ции со стороны сорных растений. Анализ данных, полученных перед уборкой 
чины, свидетельствует о том, что применение гербицида оказало значитель-
ное влияние на структуру сорного компонента фитоценоза (рис. 2).
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Рисунок 2. Влияние применения гербицидов Прометрин и Хантер в посевах 
чины сорта Рачейка на соотношение групп сорных растений перед уборкой, 

% (Курганская ГСХА)

На вариантах чины сорта Рачейка наблюдалось следующее соотношение 
долей сорных растений: на контроле доля малолетних двудольных сорных 
растений составила 43 %, малолетних однодольных – 49 %, многолетних 
двудольных – 8 %. На варианте с применением гербицида Прометрин доли 
сорных растений составили соответственно 39 %, 50 % и 11 %. На варианте 
с применением гербицида Хантер соответственно  60, 30 и 8 %. На варианте 
с применением гербицида Прометрин + Хантер соотношение долей сорных 
растений составило соответственно 58 %, 34% и 8 %.

Соотношение долей сорных растений и чины сорта Рачейка характери-
зует условия, складывающиеся под воздействием применения гербицидов. 
Доля растений чины в варианте без обработки гербицидов составила 70 %. 
Применение гербицида Прометрин повышало ее долю на 10 %, гербицида 
Хантер - на 18 %, гербицидов Прометрин + Хантер – на 22 % по сравнению 
с вариантом без обработки (рис. 3).

На основе полученных результатов исследований можно сделать следу-
ющие выводы:

− Увеличение нормы высева затягивало наступление основных фаз роста 
и развития чины посевной.

− Максимальная урожайность чины посевной отмечена на варианте с 
нормой высева 1 миллион всхожих зерен на гектар - 1,11 т/га. 

− Видовой состав сорных растений в агрофитоценозе чины соответство-
вал типичному засорению полей Курганской области и был представлен 
многолетними двудольными (2 %), малолетними двудольными (25 %) и ма-
лолетними однодольными (73 %). 

− Среди многолетних двудольных сорняков преобладал осот жёлтый 
(55%), малолетних двудольных - марь белая (37 %), малолетних однодоль-
ных - просо куриное (45 %).
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Рисунок 3. Влияние гербицидов Прометрин и Хантер на соотношение 
воздушно-сухой массы культурных и сорных растений в посевах чины сорта 

Рачейка перед уборкой, % (Курганская ГСХА)

− Максимальное увеличение доли растений чины в агрофитоценозе отме-
чено при комплексном применении гербицидов Прометрин +Хантер - 22%.
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МЕСТО ЯРОВОГО РАПСА В СЕВООБОРОТЕ

А.А. Кияс

ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства 
им. А.И. Бараева», Республика Казахстан

В последние годы в Северном Казахстане очень остро стоит вопрос ди-
версификации растениеводства. В связи с этим наблюдается тенденция 
увеличения посевных площадей, занимаемых масличными культурами. 
Наиболее резкий скачок в динамике роста посевных площадей маслич-
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ных начался с 2009 года. В итоге в 2013 году площадь масличных достиг-
ла рекордного показателя - 1981,5 тыс. га. Основная часть приходится 
под посевы ярового рапса, посевная площадь которого в настоящее вре-
мя в Казахстане составляет 264,4 тыс. га [1].

Для Северного Казахстана яровой рапс важен как масличная и кормо-
вая культура, имеющая огромное хозяйственное значение. Обладая ком-
плексом ценных качеств, таких как широкая  экологическая приспосо-
бленность, холодостойкость, скороспелость, многоукосность, высокая 
кормовая и семенная продуктивность, которые выгодно отличают его от 
многих сельскохозяйственных культур, он должен занять достойное ме-
сто в структуре посевных площадей Северного Казахстана. В степном 
земледелии посевы ярового рапса могут быть использованы для защи-
ты почвы от водной и ветровой розии, сидерации, борьбы с сорной рас-
тительностью [2].

Яровой рапс – относительно новая культура для засушливых регио-
нов Северного Казахстана. Он является хорошим предшественником для 
многих сельскохозяйственных культур, благодаря чему его часто исполь-
зуют в зерновых севооборотах. В последние годы растет интерес к ярово-
му рапсу со стороны сельхозтоваропроизводителей, поэтому при его воз-
делывании в регионе необходимо знать и учитывать его место в севообо-
ротев зависимости от длины ротации.

Научные исследования проводились в ТОО «Научно-производст-
венный Центр зернового хозяйстваим. А.И. Бараева» в 2009-2011 гг. на 
многолетнем стационарном полевом опыте по изучению различных ви-
дов севооборотов. Почва опытного участка - южный карбонатный чер-
нозём, по механическому составу - тяжёлый суглинок. Содержание гу-
муса в верхнем слое почвы 3,6-3,8 %, физической глины 61,5 %, вало-
вого азота - 0,29-0,31 %, валового фосфора - 0,11-0,13 %, обменного ка-
лия - 62,5 %, рН -7,9. Размещение севооборотов – рендомизированное, 
повторность трёхкратная, площадь опытной делянки 600 м2. Под яровой 
рапс вносились азотно-фосфорные удобрения в рядки при посеве из рас-
чета по норме Р2О5 – 15-20 кг д.в. и N-35 кг д.в. на 1 га. Для защиты рап-
са от вредителей проведено опрыскивание инсектицидом Энжио 247, к.э. 
в дозе 0,15 л/га. Против однолетних злаковых сорняков посевы ярового 
рапса в фазе 4-5 листьев обработаны Фюзиладом форте 150, к.э. в дозе 
0,8 л/га. Уборка урожая осуществлялась прямым комбайнированием. 
В период уборки на поле стационара ежегодно разбрасывалась и из-
мельчалась солома ярового рапса. По данным метеорологического поста 
ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Ба-
раева» 2009 и 2011 годы характеризовались как умеренно-засушливые 
(ГТК - 0,8-0,9), 2010 год - засушливый (ГТК-0,5).
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Результаты засоренности посевов ярового рапса показывают, что 
обильные осадки, выпавшие в июле 2009 года (до 75,6 мм) и в 2011 году 
(84,1 мм), увеличили вторую волну сорных растений перед уборкой. В 
среднем за годы исследований (2009-2011 гг.) среди беспаровых севоо-
боротов большое количество сорных растений отмечается в двухпольном 
беспаровом севообороте и на ежегодном посеве ярового рапса. Здесь к 
уборке количество сорняков насчитывалось 36,6-37,0 шт./м2, в т. ч. мно-
голетних 4,3-5,3 шт./м2, однолетних двудольных и злаковых – 12,0-12,5 и 
19,3-20,2 шт./м2, соответственно (табл. 1).

Таблица 1. Засоренность посевов ярового рапса в зависимости 
от места севооборота, перед уборкой, шт./м2 (среднее за 2009-2011 гг.)

Чередование ярового
рапса в севообороте

Сухая 
масса, 
г/м2

Всего 
сорня-
ков

В том числе

много-
летних

двудоль-
ных

злако-
вых

Яровой рапс ежегодно 125,6 37,0 4,3 12,5 20,2

Яровой рапс через год в 
2-х польном севообороте 156,9 36,6 5,3 12,0 19,3

Яровой рапс через два 
года в 3-х польном севообороте 124,9 28,3 4,1 5,2 19,0

Яровой рапс через три 
года в 4-х польном севообороте 76,0 27,8 4,1 6,7 17,0

Средняя сухая масса сорняков в зависимости от их массы составила в 
пределах от 76,0 до 156,9 г/м2. Несмотря на определенную засорённость 
посевов на различных севооборотах, сорные растения к уборке остались 
только в нижнем ярусе, не принеся большого вреда будущему урожаю 
сельскохозяйственных культур.

Всходы ярового рапса практически всегда страдают от крестоцветных 
блошек. Численность вредителей на посевах ярового рапса не зависела от 
места севооборота. Они присутствовали на всех посевах ярового рапса. 
В фазе полных всходов отмечалось повреждение листьев крестоцветны-
ми блошками, количество которых в среднем за 3 года составило 14-21 
экземпляр на м2, рапсовый пилильщик 15-20 экземпляров на м2, а также 
рапсовый листоед 3-6 экземпляров на 10 взмахов сачком (табл. 2).

В результате энтомологическая оценка посевов ярового рапса показа-
ла, что численность вредителей ярового рапса не превышает экономиче-
ского порога вредоносности и существенно не повлияла на развитие рас-
тений ярового рапса.
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Таблица 2. Численность вредителей на посевах  ярового рапса на различных 
беспаровых севооборотах (среднее за 2009-2011 гг.)

Чередование ярового
рапса в севообороте

Виды вредных насекомых, штук 
на 10 взмахов сачком

рапсовый
пилильщик

крестоцвет-
ные блошки

рапсовый 
листоед

Яровой рапс ежегодно 20 21 5
Яровой рапс через год в 2-х польном 
беспаровом севообороте 15 14 3

Яровой рапс через два года в 3-х поль-
ном беспаровом севообороте 18 18 3

Яровой рапс через три года в 4-х поль-
ном беспаровом севообороте 9 31 4

С увеличением ротации севооборотов сельскохозяйственными культура-
ми урожайность рапса повышается до 6,3 ц/га (табл. 3).

Таблица 3. Урожайность ярового рапса в зависимости от длины 
ротации в севообороте

Чередование ярового рапса 
в севообороте

Урожайность маслосемян, ц/га
Среднее

2009 г. 2010 г. 2011 г.
Рапс ежегодно (контроль) 7,0 1,8 5,7 4,9
Яровой рапс через год в 2-х польном
беспаровом севообороте 7,0 1,9 6,7 5,2

Яровой рапс через два года в 3-х поль-
ном беспаровом севообороте 5,0 1,7 8,0 4,9

Яровой рапс через три года в 4-х поль-
ном беспаровом севообороте 6,5 2,5 10.0 6,3

Выводы 
Возвращение ярового рапса на прежнее место через три года повыша-

ет урожайность маслосемян до 6,3 ц/га и обеспечивает наименьшую засо-
рённость.

При возделывании ярового рапса в севообороте необходимо обратить 
внимание на  борьбу с вредителями.

Список литературы
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ УБОРКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ                               
И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЛЬНА МАСЛИЧНОГО

А.П. Колотов, О.В. Синякова, Е.Н. Пономарева

ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Лён масличный является нетрадиционной культурой для Среднего Урала. 
Интродукция его в сельскохозяйственное производство Свердловской обла-
сти возможна только при научном подходе к данному вопросу. Необходимо, 
чтобы путем проведения научных исследований, с соблюдением общеприня-
той методики полевого опыта, были изучены все вопросы технологии выра-
щивания льна масличного в агроклиматических условиях региона. Одним из 
таких вопросов является определение оптимальных сроков уборки.

Для льна масличного, как и для льна-долгунца, принято выделять четыре 
фазы спелости (зелёная, ранняя жёлтая, жёлтая и полная). Уборка льна считает-
ся сложным и трудоемким процессом, от качественного и своевременного про-
ведения ее зависит окончательный результат. Если из стеблей масличного льна 
не выделяется волокно, то уборку рекомендуется проводить в начале полной 
спелости комбайнами на низком срезе. При его двустороннем использовании 
(на семена и волокно) вначале проводится теребление в фазе жёлтой спелости. 
Затем семена дозревают в снопах и обмолачиваются на льномолотилках. После 
очистки на специальных машинах и льняных триерах с последующей досушкой 
семена должны храниться при влажности не более 10-11 % [1]. 

Большинство сортов льна масличного созревает неравномерно. При пол-
ном созревании семян влажность стеблей может составлять 40 % и более. 
Поэтому уборка прямым комбайнированием затруднена из-за наматывания 
влажных стеблей на вращающиеся части комбайна. Раздельным способом мож-
но раньше убрать урожай и получить более качественные семена при меньших 
затратах труда и средств на их послеуборочную обработку по сравнению с пря-
мым комбайнированием. На юге Омской области к  скашиванию посевов льна 
приступают при созревании в массиве 50-75 % коробочек. Влажность семян в 
этот период составляет 10-12 %, коробочек 15-20, стеблей – более 40 % [2].  В 
такие же сроки рекомендуют начинать уборку масличного льна и ученые ВНИИ 
масличных культур [3]. В то же время установлена возможность уборки семено-
водческих посевов льна масличного на 15-20 дней раньше, чем их убирают для 
товарных целей [4].

Для Свердловской области с коротким безморозным периодом и часто на-
блюдаемой неустойчивой погодой в конце вегетации растений (августе и сен-
тябре) определение оптимальных сроков уборки льна масличного приобретает 
особую актуальность.
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В связи с этим в 2013 году целью проводимых исследований было выявить 
влияние сроков уборки перспективной селекционной линии льна масличного 
3850 на его продуктивность  и посевные качества семян. 

Микроделяночный опыт проведен на серой лесной тяжелосуглинистой по-
чве со следующей агрохимической характеристикой: pHсол. – 4,87, гумус 
– 4,14 %, Nл.г.  – 26,1 мг, Р2О5 – 17,2 мг, К2О  – 15,9 мг/100 г почвы, Нг – 
5,37 мэкв., S –22,4 мэкв./100 г почвы. Агрохимический анализ почвы (кислот-
ность, содержание гумуса и подвижных форм элементов минерального пита-
ния) проведён в аккредитованной аналитической лаборатории ГНУ Уральский 
НИИСХ по общепринятым методикам.

Повторность опыта шестикратная, площадь делянки – 1 м2. Расположение 
– рендомизированное в 3 яруса. Предшественник – чистый пар. Подготовка по-
чвы включала дискование стерни, осеннюю вспашку, боронование весной, глу-
бокую культивацию в июне, 2 летние и одну весеннюю культивации, предпо-
севное и послепосевное прикатывание.

Посев проведен 19 мая селекционной сеялкой СКС-6-10 с нормой высева                
9 миллионов всхожих семян на один гектар. Уборку опытных делянок проводи-
ли, начиная с фазы ранней желтой спелости и далее, через каждые 5 дней. Ка-
лендарные сроки указаны в приведенных ниже таблицах.

По агрометеорологическим условиям вегетационный период 2013 года ха-
рактеризовался:

1. Прохладной весной.
2. Теплым, временами жарким летом.
3. Засушливыми условиями в начальный период активной вегетации сель-

скохозяйственных культур.
В период проведения уборки льна наблюдалась теплая, временами дождли-

вая погода. Средняя температура воздуха за август составила 16,4оС при сред-
ней многолетней норме 14,5оС, причем все три декады были теплее обычного. 
Осадки в августе имели ливневый характер, за два дня (1 и 18 августа) выпало 
50,8 мм, что составило 78 % от общего количества осадков, выпавших за месяц. 
Необычно теплой оказалась первая декада сентября. Средняя температура воз-
духа составила 14,2оС при норме 11,3оС. Осадков выпало всего 9,1 мм при сред-
нем многолетнем значении 17 мм. В целом погодные условия были благоприят-
ны для формирования хорошей урожайности семян льна масличного.

Всходы льна в опыте отмечены на седьмой день после посева. Этому спо-
собствовала теплая погода и хорошо прогретая почва во второй декаде мая. По-
левая всхожесть находилась на уровне 74-82 %. В течение вегетации гибели 
растений практически не наблюдалось, в результате отмечена высокая весенне-
летняя выживаемость (91,5-93,0 %). Все это обеспечило густоту растений в опы-
те от 570 до 728 шт./м2.

Характер роста льна полностью соответствовал его биологическим особен-
ностям, т.е. интенсивный прирост наблюдался в начале фазы бутонизации и 
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продолжался до конца цветения. Средняя высота растений селекционной линии 
3850 составила 43 см, или на 8 см ниже стандарта сорта Северный.

Фаза цветения льна наступила через 38 дней после полных всходов, а ранняя 
жёлтая спелость – через 28 дней после цветения (4 августа), далее через 8 дней 
отмечена желтая спелость, а еще через 8 дней – полная спелость. Вегетацион-
ный период (от всходов до полной спелости семян) в условиях 2013 года соста-
вил 88 дней, что оказалось на уровне стандартного сорта.

При сравнительно высокой густоте посева формировались преимуществен-
но одностебельные и редко 2-х, а еще реже 3-х стебельные растения (табл. 1). В 
среднем на одном растении формировалось от 4,9 до 6,6 коробочек, в которых 
насчитывалось от 29,2 до 35,9 шт. семян.

Таблица 1. Продуктивность и структура урожая льна масличного 3850 
при различных сроках уборки, 2013 г.

Срок 
уборки

Число
растений 
перед 

уборкой, 
шт./м2

В расчёте на 1 растение
Урожай-
ность, 
т/га

число
продукт. 
стеблей, 
шт.

число
коробочек/
семян в 

коробочке, шт.

число
семян, 
шт.

масса 
семян, 

г

4 августа 696 1,08 4,9/6,5 32,0 0,265 1,63
9 августа 728 1,04 5,0/6,8 34,0 0,283 1,82
14 августа 716 1,06 5,4/6,6 35,9 0,300 2,00
19 августа 713 1,06 5,2/5,8 30,3 0,253 1,79
24 августа 634 1,13 5,0/5,2 29,2 0,244 1,48
29 августа 576 1,21 5,6/5,3 30,0 0,251 1,37
3 сентября 570 1,24 6,5/5,2 32,1 0,269 1,41
8 сентября 602 1,19 6,6/4,6 30,2 0,250 1,35
НСР05 0,09 

До фазы желтой спелости увеличивается такой показатель, как масса 
семян с одного растения. Наименьшая масса 1000 семян отмечена при пер-
вом сроке уборки, в фазу ранней желтой спелости, в дальнейшем же она 
увеличилась и находилась на уровне 8,32-8,39 г (табл. 2).

Самая высокая урожайность семян льна масличного получена при убор-
ке 14 августа, или после наступления фазы жёлтой спелости, в дальнейшем 
происходит некоторое снижение урожайности, главным образом за счёт 
осыпания семян. Установлено, что в первую очередь из коробочек осыпа-
ются самые полновесные семена с гладкой поверхностью. Осыпавшиеся 
из коробочек семена отличались высокими показателями энергии прорас-
тания и всхожести.
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Таблица 2. Влияние срока уборки (скашивания) льна масличного 3850 
на посевные качества семян, 2013 г. 

Срок уборки Масса 1000 
семян, г

Энергия 
прораста-
ния, %

Всхожесть, %
Сила роста, 
масса 100 

проростков, г
4 августа 8,29 95 95 2,61
9 августа 8,32 98 98 3,65
14 августа 8,35 95 96 3,20
19 августа 8,34 96 96 2,75
24 августа 8,39 96 96 2,80
29 августа 8,37 92 92 2,83
3 сентября 8,37 96 96 2,93
8 сентября 8,27 95 96 3,05
Осыпавш. из короб. 8,56 98 99 2,48

Исследованиями подтверждено, что при скашивании льна уже в фазу 
ранней жёлтой спелости можно получить семена с высокими показателя-
ми энергии прорастания и всхожести. Однако самые лучшие по комплек-
су посевных качеств семена получаются при уборке льна после наступле-
ния фазы желтой спелости. В заключение следует отметить, что данные 
исследования необходимо продолжить, поскольку в 2013 году отмече-
но сильное влияние абиотических факторов (дважды наблюдались осад-
ки ливневого характера, причём один раз – с градом) в период созрева-
ния семян.
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В 30-х годах прошлого столетия в СССР сафлор культивировали, но вско-
ре промышленное производство культуры было вытеснено посевами более уро-
жайного подсолнечника. В настоящее время заволжские районы Саратовской и 
север Астраханской областей проявляют интерес к сафлору красильному. Это 
более засухоустойчивая, жаростойкая, солевыносливая, а значит более надёж-
ная культура, чем подсолнечник. В засушливых условиях северных областей 
Казахстана за последние 8 лет площади посева под сафлором увеличились с 9 
до 100 тыс. га. В Украине рынок семян сафлора находится на этапе формирова-
ния и направлен на экспорт в страны Европы, где этот продукт имеет высокий 
и стабильный спрос [3].

В Курганской области, да и в других регионах РФ, зерновые культуры зани-
мают до 80-90 % сельскохозяйственных площадей. Из этого следует, что струк-
тура посевных площадей отсутствует, нарушаются севообороты, налицо высо-
кий процент монокультуры. За последние 10 лет по России рентабельность зер-
новых без учёта субсидий была в среднем 18 %, сои 46 %, рапса 97 %, подсол-
нечника 31 %. С учётом субсидий эта разница еще больше, делать ставку на 
пшеницу неверно ни с технологической, ни с экономической точки зрения [1].

В Курганской области нередки случаи, когда в вегетационный период засуха 
снижает урожайность и вызывает гибель посевов сельскохозяйственных куль-
тур. По данным учёных Курганского НИИСХ, глобальное изменение климата 
коснулось и нашего региона, каждый второй год в Зауралье характеризуется как 
засушливый или очень засушливый.

В связи с глобальным потеплением появляется возможность значительного 
расширения посевов более урожайных культур, их видового разнообразия, ин-
тродукции новых сельскохозяйственных растений.

Стоимостные показатели семян сафлора [4] ниже конкурентов (рапс, под-
солнечник), а ценность масла выше оливкового, т.к. оно способно снижать уро-
вень холестерина в крови.

Для многих российских фермеров возделывание сафлора является выгод-
ным направлением. Технология выращивания этой культуры не предусматри-
вает специальных агротехнических мероприятий, поэтому легко вписывается в 
существующую зональную систему земледелия.

Сафлор красильный - растение из семейства астровых, имеет ксероморфную 
структуру, что обусловливает его характерные морфологические признаки: глу-
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бокий корень, мелкие листья, наличие колючек. Из главных особенностей дан-
ной культуры можно отметить:

 - высокую засухоустойчивость;
- устойчивость всходов к весенним заморозкам (до -5°C);
- способность произрастать на солонцовых землях (в Курганской области 

около 29 %);
- содержание масла в семенах сафлора достигает 50%, не уступая другим 

масличным культурам;
- растениям сафлора не страшен перестой на корню, семена не осыпаются и 

не выклёвываются дикими птицами.
В настоящее время, когда только начинается внедрение данной культуры, 

посевы сафлора практически не повреждаются болезнями и вредителями в свя-
зи с тем, что не накоплен опасный для культуры фон [2].

В Курганской области в полевом опыте из вредителей на сафлоре отмеча-
ется щитоноска зелёная, повреждающая посевы на ранних этапах развития до 
фазы ветвления.

В задачи исследований входит разработка отдельных технологических 
приёмов (сроков, способов посева, норм высева, влияния макроудобрений) воз-
делывания сафлора красильного в условиях Зауралья.

Методика исследований. Полевой опыт по возделыванию сафлора был 
заложен в 2013 году в Центральной зоне Курганской области, в Мишкинском 
районе, на землях ООО «Славянка». Предшественник - яровая пшеница. Пред-
посевная обработка почвы проводилась культиватором КПС-4 с одновремен-
ным боронованием (БЗСС-1,0). Посев проводился вручную на глубину 5-6 
см. Использовался сорт сафлора Ершовский 4, элитные семена. Полевой опыт                               
2013 года состоял из 4-х исследовательских блоков в 4-кратной повторности, 
где первый блок – норма высева: 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6 млн шт./га; второй блок – 
срок посева: 10, 15, 20 и 25 мая; третий блок – способ посева (ширина между-
рядий), полагается на существующую техническую базу: 15 и 30 см (СЗ-3,6), 23 
см (СЗС-2,1) и 45 см (УПС-8 и др.); четвёртый блок – удобрения: без удобрений, 
N40, N40P40 и N40P40K40 кг д.в./га. Общая площадь опытного участка с уче-
том защитных полос составляет 486 м2.

Результаты исследований.
Норма высева. Исследовательский блок с нормой высева. Посев прово-

дился 10 мая. Полные всходы сафлора отмечены в конце первой декады июня                      
(8-9 июня). К полной хозяйственной спелости сафлор подошел в 1-й декаде сен-
тября, продолжительность вегетационного периода составила 120-121 день. 
Дружность созревания - 90-93 % зрелых корзинок.

Среднее количество корзинок на одном растении по вариантам опыта соста-
вило 4,0 – 4,5 ед., при увеличении нормы высева снижается количество корзи-
нок на одном растении. Диаметр корзинок по вариантам от 1,8 до 3,4 см.

Количество растений перед уборкой составило 327500 шт./га при норме 
высева 0,3 млн шт./га и 566875 шт./га при норме 0,6 млн шт./га, разница между 



264

ними составила 239375 шт., следовательно, количество корзинок также увели-
чивается (табл. 1), повышение урожайности на 10 центнеров. Урожайность от 
1,37 до 2,41 т/га, по нормам, соответственно 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6 млн шт./га.

Таблица 1. Урожай и показатели его структуры в зависимости 
от нормы высева семян сафлора

Показатели
Норма высева, млн шт./га НСР 

0,950,3 0,4 0,5 0,6

Количество корзинок на одном 
растении, шт. 4,5 4,2 4,5 4,0 1,07

Созревание корзинок, % 93 93 92 90 0,75
Количество растений, шт./га 327500 331875 390000 566875 92,99
Количество корзинок, шт./га 1210625 1300625 1460625 1561875 0,36
Урожайность, т/га 1,37 1,45 2,00 2,41 0,28

Ширина междурядий. Рядовой способ посева 15 см значительно отличается 
от более широких междурядий, имеет большую густоту стояния растений, меж-
дурядья загущены. Площадь питания одного растения уменьшается.

По результатам опыта выявлено, что густота стояния растений (норма высе-
ва) при определённой ширине междурядий и нормах высева влияет на урожай-
ность семян сафлора. Растения, где использовался рядовой способ посева 15 см 
с заданной нормой высева при раннем сроке посева 15 мая, менее устойчивы к 
негативным факторам, а именно угнетению сорной растительностью, т.к. расте-
ния отстают в росте, имеют тонкий стебель. Чем меньше высота растений саф-
лора, тем меньше образуется корзинок, т.к. ограничивается ветвление, а чем ин-
тенсивнее идет ветвление, тем больше образуется бутонов (корзинок).

Средняя высота растений по вариантам опыта варьировала от 39,0 до 
43,3 см, на междурядье 15 см этот показатель на порядок ниже всех и со-
ставляет 30,75 см. Максимальная высота растений в опыте достигнута на 
ранних сроках посева и составляет 67 см. Растения, имеющие большее рас-
стояние между рядами, прибавляют в росте, имеют большее количество кор-
зинок на одном растении.

Ширина междурядий 15 см обусловливает меньшее количество корзинок на 
одно растение, но большее в совокупности, т.к. количество растений, как вид-
но из таблицы 2, превышает другие способы посева. Отсюда следует, что при 
увеличении нормы высева снижается урожайность (0,94 т/га). Близкий по зна-
чению вариант - 23 см, повышение урожайности на 4,5 ц/га. Междурядье в 45 
см имеет меньшее количество растений на 1 га – 448750 шт., но большее чис-
ло корзинок в сравнении с междурядьем 23 и 30 см, разница в 175625 шт., ди-
аметр корзинки от 1,8 до 3,4 см, за счёт этого урожайность увеличивается на 
11,1 – 4,7 ц/га.
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Таблица 2. Различные показатели по ширине посева семян сафлора 

Показатели 
Ширина междурядий, см

НСР 0,9515 23 30 45
Среднее количество корзинок 
на одном растении, шт. 2,25 2,75 3,25 4,00 0,55

Созревание корзинок, % 95 94 94 92 2,77
Количество растений, шт./га 761,38 455,63 455,63 448,75 63,27
Количество корзинок, шт./га 1,67 1,3 1,42 1,48 0,34
Урожайность, т/га 0,94 1,39 1,57 2,04 0,54

Выводы
1. Сафлор положительно отзывается на увеличение ширины междурядий. 

Черезрядный (30 см) и широкорядный (45 см) посев сафлора показал лучшие 
результаты по урожайности - 1,57 и 2,04 т/га соответственно. В условиях вла-
го- и теплообеспеченности, при хорошем питании растений лучшие результаты 
по урожайности будут достигнуты при большей густоте стояния с возможно-
стью междурядной обработки посевов.

2. Положительные результаты имеют более ранние сроки посева (10 и                     
15 мая  2013 г.), при которых достигнута большая урожайность (2,01 т/га).

3. Применение удобрений оказало положительное действие, т.к. исследова-
тельский блок, посеянный в поздний срок (20 мая), обеспечил увеличение уро-
жайности на 3,3-5,7 ц/га по сравнению с неудобренным фоном, а растения, по-
сеянные в этот же срок (в блоке по срокам посева), имели урожайность 1,49 т/га, 
что на 26 % ниже показателей урожайности с применением удобрений.

4. Сложившиеся погодные условия 2013 года, которые характеризуются как 
неблагоприятные, т.к. в фазу цветения выпало 112,5 мм осадков, негативно по-
влияли на ход опыления и оплодотворения цветков, что в дальнейшем отраз-
илось на масличности семян. В наших исследованиях содержание жира в се-
менах составило 20,3 %. Сбор масла при средней максимальной урожайности           
(21,6 ц/га) по вариантам опыта равнялся 390 кг/га, а при средней минимальной 
урожайности (13,3 ц/га) составил 242 кг/га.
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АНАЛИЗ ГИБРИДНОГО ПОТОМСТВА КАРТОФЕЛЯ 
ПО ХАРАКТЕРУ НАСЛЕДОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ

М.А. Стафеева
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Современный сорт картофеля комбинирует более 50 различных призна-
ков, среди которых – форма клубня, окраска кожуры и мякоти, глазков и 
др. [6]. Фенотипически различают белую, красную и синюю окраску клуб-
ней, белую, красно-фиолетовую и фиолетовую – цветков и ростков. Глазки 
клубней бывают красноокрашенными, синеокрашенными и неокрашенны-
ми. Имеются также типы пятнистой окраски клубней [1,5]. Клубни у раз-
ных сортов различаются по форме. Она бывает круглой, округло-овальной, 
овальной, длинно-овальной и длинной [4]. Окраска мякоти клубня имеет 
более важное хозяйственное значение, чем окраска кожуры, так как она 
влияет на пищевую ценность вареного картофеля. У S. tuberosum различа-
ют белую, желтовато-белую и желтую окраску мякоти [7].

Цель данной работы – анализ гибридного потомства по характеру на-
следования морфологических признаков (окраска цветков, клубня, глаз-
ков, форма клубня, окраска мякоти).

Материалы и методика. Экспериментальная работа проведена в 
Уральском НИИСХ (г. Екатеринбург). Закладка опытов проводилась по 
«Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур» [2] и в соответствии с «Методическими указаниями по поддер-
жанию и изучению мировой коллекции картофеля» [3].

По характеру наследования морфологических признаков изучено 1047 
гибридов в 18 комбинациях скрещивания в питомнике первой клубневой ре-
продукции. Число гибридов в популяции колебалось от 20 до 119 штук. Ги-
бриды высаживали делянками, между популяциями размещали родитель-
ские формы. Площадь питания каждого генотипа 75×30 см. Отбор лучших 
селекционных образцов начинается в питомнике первой клубневой репро-
дукции и продолжается на протяжении всего селекционного процесса.

Результаты исследований. Высокий процент растений с белой окра-
ской цветка – в комбинациях: Nora × 10-18-2 (90,0%), Gala × 08-12-5 
(66,7%), 05-21-13 × 08-20-2 (55,6%), 0-8-8 × 08-20-2 (50,0%); со светло-
фиолетовой – 05-10-15 × 08-20-2 (50,0%), Kolette × 0-8-10 (42,9%), Collin 
× 08-10-1 (33,3%), Galactica × 08-20-2 (33,3%), Burren × 06-11-1 (33,3%); 
с фиолетовой – Purpk Valley × 05-10-15 (65,0%), Маг × 05-10-15 (60,0%), 
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Galactica × 08-10-1 (59,3%), 0-8-8 × 08-20-2 (50,0%), Burren × 06-11-1 
(50,0%), 03-3-1 × 08-10-1 (47,3%). В комбинациях 0-8-10 × 08-10-1 и 05-15-
7 × Rose Valley, наряду с преобладающими окрасками цветка, отмечено на-
личие цветков с красно-фиолетовой окраской и составляет соответственно 
20,0 и 25,0 %. Белый венчик с темными тычинками характерен в комбина-
ции, где одним из родителей выступает Bora Valley (42,9%) (табл. 1).

Таблица 1. Частота встречаемости окраски цветка, 2013 г.

Комбинации 
скрещиваний

Частота встречаемости, % 

белая св.-
фиолетовая

фиолето-
вая

красно-
фиолетовая

белая с 
темными 
тычинка-

ми
Nora ×10-18-2 90,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Kolette ×0-8-10 28,6 42,9 28,6 0,0 0,0
Purpk Valley × 05-10-15 20,0 15,0 65,0 0,0 0,0
Маг ×05-10-15 40,0 0,0 60,0 0,0 0,0
03-3-1 ×08-10-1 31,6 21,1 47,3 0,0 0,0
Ласунок ×08-10-1 48,3 20,7 31,0 0,0 0,0
Galactica ×08-10-1 22,2 18,5 59,3 0,0 0,0
Collin ×08-10-1 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0
0-8-10 ×08-10-1 30,0 20,0 30,0 20,0 0,0
Bora Valley ×Rose Valley 42,9 0,0 14,2 0,0 42,9
05-15-7 × Rose Valley 25,0 8,3 41,7 25,0 0,0
Gala × 08-12-5 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0
0-8-8 × 08-20-2 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0
05-21-13 × 08-20-2 55,6 0,0 44,4 0,0 0,0
05-10-15 × 08-20-2 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0
Galactica × 08-20-2 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0
Burren × 06-11-1 16,7 33,3 50,0 0,0 0,0
05-10-15 × 04-31-11 45,4 18,2 36,4 0,0 0,0

В потомстве большинства популяций преобладают гибриды с бе-
лой и красной окраской клубня (табл. 2). В комбинации Gala × 08-12-5 
все гибридное потомство с белой окраской. Высокий процент гибридов 
с белой окраской клубня также отмечен в комбинациях: Nora × 10-18-2 
(98,5 %), Маг × 05-10-15 (90,4 %), Kolette × 0-8-10 (80,6 %), Ласунок × 
08-10-1 (71,7 %); с красной окраской клубня – в комбинациях: 05-15-7 × 
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Rose Valley (97,4%), 0-8-8 × 08-20-2 (87,5%), 03-3-1 × 08-10-1 (86,9 %), 05-
10-15 × 08-20-2 (86,2%), Galactica × 08-20-2 (80,1 %). Преобладание гибри-
дов с синей окраской клубня характерно для комбинаций: Bora Valley × 
Rose Valley (92,6 %), 05-10-15 с Purpk Valley (58,0 %). Наличие клубней в 
потомстве с пестрой окраской кожуры – в комбинациях: Burren × 06-11-1 
(10,0 %), 05-21-13 × 08-20-2 (9,5%), Galactica × 08-10-1 (8,8 %), Galactica × 
08-20-2 (4,2 %), 05-10-15 × 04-31-11 (2,5 %).

Таблица 2. Наследование окраски клубня в гибридном потомстве, 2013 г.

Комбинации 
скрещиваний

Окраска клубня, %
белая красная синяя пестрая

Nora × 10-18-2 98,5 1,5 0,0 0,0
Kolette × 0-8-10 80,6 19,4 0,0 0,0
Purpk Valley × 05-10-15 26,1 15,9 58,0 0,0
Маг × 05-10-15 90,4 9,6 0,0 0,0
03-3-1 × 08-10-1 13,0 86,9 0,0 0,0
Ласунок × 08-10-1 71,7 28,3 0,0 0,0
Galactica × 08-10-1 31,4 59,8 0,0 8,8
Collin × 08-10-1 29,1 29,1 41,8 0,0
0-8-10 × 08-10-1 28,1 71,9 0,0 0,0
Bora Valley × Rose Valley 3,7 3,6 92,6 0,0
05-15-7 × Rose Valley 2,6 97,4 0,0 0,0
Gala × 08-12-5 100,0 0,0 0,0 0,0
0-8-8 × 08-20-2 12,5 87,5 0,0 0,0
05-21-13 × 08-20-2 23,8 66,7 0,0 9,5
05-10-15 × 08-20-2 13,8 86,2 0,0 0,0
Galactica × 08-20-2 15,6 80,1 0,0 4,2
Burren × 06-11-1 39,9 50,0 0,0 10,0
05-10-15 × 04-31-11 50,0 47,5 0,0 2,5

Все гибридное потомство с белыми (неокрашенными глазками) в ком-
бинациях: Kolette × 0-8-10, 0-8-10 × 08-10-1, Gala × 08-12-5 (табл. 3). Так-
же высокий процент – в комбинациях: Nora × 10-18-2 (98,5%), Collin × 
08-10-1 (97,9 %), Ласунок × 08-10-1 (97,8 %), 0-8-8 × 08-20-2 (87,5 %), 05-
21-13 × 08-20-2 (81,0 %). С красными глазками – в комбинациях: 05-15-7 
× RoseValley (86,8 %), Burren × 06-11-1 (75,0%), Маг × 05-10-15 (61,9 %).                    
В комбинациях BoraValley × RoseValley и 05-10-15 × PurpkValley идет пре-
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обладание гибридов с синими глазками (соответственно 92,6 % и 54,6 %).

Таблица 3. Наследование окраски глазков в гибридном потомстве, 2013 г.

Комбинации 
скрещиваний

Окраска глазков, %
белая красная синяя

Nora × 10-18-2 98,5 1,5 0,0
Kolette × 0-8-10 100,0 0,0 0,0
Purpk Valley × 05-10-15 28,6 16,8 54,6
Маг × 05-10-15 38,1 61,9 0,0
03-3-1 × 08-10-1 44,9 55,1 0,0
Ласунок × 08-10-1 97,8 2,2 0,0
Galactica × 08-10-1 50,0 50,0 0,0
Collin × 08-10-1 97,9 0,0 2,1
0-8-10 × 08-10-1 100,0 0,0 0,0
Bora Valley × Rose Valley 3,7 3,7 92,6
05-15-7 × Rose Valley 13,2 86,8 0,0
Gala × 08-12-5 100,0 0,0 0,0
0-8-8 × 08-20-2 87,5 12,5 0,0
05-21-13 × 08-20-2 81,0 19,0 0,0
05-10-15 × 08-20-2 56,9 43,1 0,0
Galactica × 08-20-2 47,9 52,1 0,0
Burren × 06-11-1 25,0 75,0 0,0
05-10-15 × 04-31-11 61,2 38,8 0,0

В потомстве отмечено преобладание гибридов с округлой и удлинен-
ной формой клубня (табл. 4). Высокий процент гибридов с округлой фор-
мой – в комбинациях: Маг × 05-10-15 (80,9 %), Gala × 08-12-5 (70,0 %), 
PurpkValley × 05-10-15 (67,2 %), 05-15-7 × RoseValley (65,8 %), Collin 
× 08-10-1 (58,3%); с удлиненной формой – в комбинациях: 05-10-15 × 
04-31-11 (83,7 %), 05-10-15 × 08-20-2 (74,1 %), Kolette × 0-8-10 (72,2 %), 
05-21-13 × 08-20-2 (71,4%), 0-8-10 × 08-10-1 (65,6 %), Nora × 10-18-2 
(57,6 %). В комбинации 0-8-8 × 08-20-2 соотношение гибридов с окру-
глой и удлиненной формой 1:1. Процент гибридов в потомстве с оваль-
ной формой клубня находится в пределах от 1,1% (Ласунок × 08-10-1) до 
23,2 % (03-3-1 × 08-10-1).
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Таблица 4. Наследование формы клубня в гибридном потомстве, 2013 г.

Комбинации
скрещиваний

Форма клубня, %
округлая овальная удлиненная

Nora × 10-18-2 24,2 18,2 57,6
Kolette × 0-8-10 27,8 0,0 72,2
Purpk Valley × 05-10-15 67,2 1,7 31,1
Маг × 05-10-15 80,9 4,8 14,3
03-3-1 × 08-10-1 43,5 23,2 33,3
Ласунок × 08-10-1 47,8 1,1 51,1
Galactica × 08-10-1 48,0 10,8 41,2
Collin × 08-10-1 58,3 6,2 35,4
0-8-10 × 08-10-1 34,4 0,0 65,6
Bora Valley × Rose Valley 55,5 3,7 40,7
05-15-7 × Rose Valley 65,8 2,6 31,6
Gala × 08-12-5 70,0 5,0 25,0
0-8-8 × 08-20-2 50,0 0,0 50,0
05-21-13 × 08-20-2 19,0 9,5 71,4
05-10-15 × 08-20-2 19,0 6,9 74,1
Galactica × 08-20-2 42,7 2,1 55,2
Burren × 06-11-1 46,7 0,0 53,3
05-10-15 × 04-31-11 15,0 1,2 83,7

В комбинации 0-8-8 × 08-20-2 все гибридное потомство с белой мяко-
тью (100,0 %) (табл. 5). Также высокий процент – в комбинациях: 0-8-10 
× 08-10-1 (93,7 %), Galactica × 08-10-1 (93,1 %), Маг × 05-10-15 (90,5 %), 
Galactica × 08-20-2 (86,5 %), Ласунок × 08-10-1 (83,7 %), Collin × 08-10-1 
(83,3 %), Gala × 08-12-5 (80,0 %). В комбинации 05-15-7 × Rose Valley 
идет преобладание гибридов с желтой окраской мякоти (60,5 %). Незна-
чительное преобладание в потомстве гибридов с кремовой окраской – в 
комбинациях: Kolette × 0-8-10 (52,8 %), Nora × 10-18-2 (48,5 %). Гибри-
ды с синей мякотью – в комбинациях: Bora Valley × Rose Valley (87,7 %), 
Purpk Valley × 05-10-15 (66,4 %).
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Таблица 5. Наследование окраски мякоти в гибридном потомстве, 2013 г.

Комбинации
скрещиваний

Окраска мякоти, %
белая жёлтая кремовая синяя

Nora × 10-18-2 47,0 3,0 48,5 1,5
Kolette × 0-8-10 47,2 0,0 52,8 0,0
Purpk Valley × 05-10-15 33,6 0,0 0,0 66,4
Маг × 05-10-15 90,5 0,0 9,5 0,0
03-3-1 × 08-10-1 50,7 14,5 33,3 1,5
Ласунок × 08-10-1 83,7 0,0 16,3 0,0
Galactica × 08-10-1 93,1 0,0 6,9 0,0
Collin × 08-10-1 83,3 2,1 14,6 0,0
0-8-10 × 08-10-1 93,7 0,0 6,3 0,0
Bora Valley × Rose Valley 8,6 0,0 3,7 87,7
05-15-7 × Rose Valley 10,6 60,5 28,9 0,0
Gala × 08-12-5 80,0 0,0 20,0 0,0
0-8-8 × 08-20-2 100,0 0,0 0,0 0,0
05-21-13 × 08-20-2 66,7 0,0 33,3 0,0
05-10-15 × 08-20-2 79,3 3,5 17,2 0,0
Galactica × 08-20-2 86,5 0,0 13,5 0,0
Burren × 06-11-1 66,7 3,3 30,0 0,0
05-10-15 × 04-31-11 72,5 2,5 25,0 0,0

Заключение
Анализ потомства первого клубневого поколения проведен для поиска 

маркерных признаков родительских форм по окраске цветков, клубня, глаз-
ков, форме клубня и окраске мякоти.

В потомстве изучаемых комбинаций чаще встречаются гибриды с белой 
окраской цветка, с красной окраской клубня, с белыми (неокрашенными) 
глазками, с удлиненной формой клубня и белой мякотью.
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УДК 633.2/3:631.15

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Е.В. Абилова, В.Н. Ломов
ФГБНУ «Челябинский НИИСХ»

В свете «Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы» и «Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации» увеличение продукции животноводства 
зависит, прежде всего, от продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных, которая, в совокупности всех факторов, на 70 % определяется орга-
низацией полноценного и сбалансированного кормления [1,2].

В этой связи непременным условием реализации генетически обу-
словленного потенциала продуктивности животных и снижения себе-
стоимости производимой продукции является, прежде всего, всесто-
роннее изучение всех видов кормовых ресурсов с учетом зональных и 
хозяйственно-экономических особенностей предприятий [3,4].

Большую актуальность для Челябинской области представляет разра-
ботка оптимальной структуры посева кормовых культур (табл. 1). 

Острота проблемы заключается в том, что при весьма ограниченной 
площади пашни, отводимой под кормовые культуры, и незначительной 
продолжительности вегетационного периода необходимо получать, как 
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минимум, по 25-30 ц корм. ед. с гектара посевной площади с целью удо-
влетворения животноводства в сочных и грубых кормах. 

Таблица 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур 
в Челябинской области (в хозяйствах всех категорий)

Показатель
Тыс. га В % от всей 

посевной площади

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Вся посевная площадь 2074,4 2042,5 1970,6 100 100 100
в том числе:
зерновые и зернобобовые 
культуры 1470,9 1441,1 1409,4 70,9 70,5 71,5

технические культуры 21,0 44,1 52,1 1,0 2,2 2,7
картофель и овощебахчевые 
культуры 69,5 69,3 67,6 3,4 3,4 3,4

кормовые культуры 513,0 488,0 441,5 24,7 23,9 22,4
 

Анализ же фактической продуктивности гектара посева кормовых культур 
свидетельствует о том, что она остается на низком уровне и составляет 18 ц 
корм.ед., то есть природный потенциал кормовых культур используется не 
более чем на одну треть.

Для выполнения работ по оптимизации структуры посевных площадей 
кормовых культур предложена методика комплексной сравнительной эко-
номической оценки кормовых культур. Расчёты по изложенной методи-
ке позволяют определить оптимальную структуру посевной площади сель-
скохозяйственных культур в каждом конкретно взятом хозяйстве, районе 
Челябинской области.

На основе методики комплексной сравнительной экономической оцен-
ки эффективности производства кормовых культур подготовлены практи-
ческие рекомендации по оптимизации структуры посевных площадей кор-
мовых культур на примере типичного хозяйства ФГУП «Троицкое» Тро-
ицкого района, расположенного в южной лесостепной зоне Челябинской 
области.

Общая земельная площадь хозяйства составляет 25710 га, из них 25131 
га сельскохозяйственных угодий, в том числе 20048 га пашни, 5083 га 
пастбищ. Животноводство представлено молочно-мясным скотоводством.
Потребности животноводства в кормах полностью удовлетворяются про-
дукцией собственного производства (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика структуры посевных площадей 
под кормовыми культурами

Культура
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
га % га % га % га % га %

Силосные культуры 539 9,0 100 1,3 21 0,3 150 1,9 106 1,4
Однолетние травы 1750 29,4 1732 23,4 2640 34,6 3015 38,0 3440 46,4
Многолетние травы 3670 61,6 5597 75,3 4961 65,1 4775 60,1 3865 52,2
Кормовые культуры
всего: 5959 100 7429 100 7622 100 7940 100 7411 100

Из таблицы видно, что за период с 2006 по 2010 годы площади под кор-
мовыми культурами возросли на 1452 га, или на 24,4 %. В структуре посев-
ных площадей кормовые культуры в среднем за пять лет в сельскохозяй-
ственном предприятии составляют 36,3 %. Наибольшая доля посевных пло-
щадей приходится на однолетние и многолетние травы – в 2010 г. 38,0 и 
60,1 %, соответственно. 

Причём площади под однолетними травами за рассматриваемый период 
увеличились на 1690 га, под многолетними – на 195 га. В 2010 году по срав-
нению с 2006-м уменьшились площади посевов под силосными культурами 
на 80 % и составили 106 га. 

В период становления рыночных отношений из-за резкого роста цен 
на семена, гербициды, удобрения, энергоносители хозяйство стало сокра-
щать площади под посевами кукурузы, а увеличивать под зернофуражны-
ми злаково-бобовыми смесями. Урожайность их не уступает кукурузе, а по 
выходу протеина они значительно превосходят ее. Однако питательная цен-
ность силоса из однолетних злаковых и злаково-бобовых смесей во многом 
зависит от фазы уборки растений.

В сложившихся условиях, когда ограничены возможности расширения 
посевных площадей, основным направлением увеличения производства 
кормов в хозяйстве является повышение урожайности кормовых культур на 
основе использования всего комплекса факторов интенсификации производ-
ства (табл. 3).

Таблица 3. Урожайность кормовых культур во ФГУП «Троицкое», ц/га

Культура
Год 2010 г. 

в % к 
2006 г.2006 2007 2008 2009 2010

Силосные культуры 125,5 43,3 103,1 36,1 80,0 63,7
Однолетние травы 120,5 83,1 89,4 53,5 31,1 26,0
Многолетние травы 10,6 8,2 6,4 6,4 4,9 46,2
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Анализ показывает, что в условиях засушливого климата в предприятии 
в зависимости от метеорологических условий года наблюдается колебание 
урожайности кормовых культур и заготовки кормов.

Анализ динамики продуктивности коров на предприятии показал, что в 
2010 г. по сравнению с 2006 г. значительно увеличился удой молока на корову, 
на 26,7 %, и составил 5237 кг. Областной показатель продуктивности за анали-
зируемый период увеличился на 16,9 % и составил  в 2010 г. 3762 кг молока.

Экономическая эффективность производства молока в 2005-2010 гг. на 
предприятии показана в таблице 4.

Таблица 4. Экономическая эффективность производства молока  
во ФГУП «Троицкое»

Показатель Ед.
изм.

Год
2006 2007 2008 2009 2010

Удой на корову кг 4133 4840 5047 4800 5237
Расход кормов на 1 ц молока
Получено натурального 
молока, всего ц.к.ед. 1,37 1,26 1,27 1,10 1,06

на 100 га сельхозугодий т 4051 4744 4946 4705 5132
Себестоимость 1 ц натурального 
молока руб 152,0 167,4 180,4 168,6 188,3

Реализационная цена 1 ц 
молока базисной жирности руб. 627,11 656,33 965,87 920,46 1029,23

Чистый доход от коровы 
за 1 ц молока руб. 784 844 1122 995 1184

Уровень рентабельности руб. 156,89 187,67 156,13 74,54 154,77
Уровень рентабельности % 20,0 10,1 5,5 2,3 7,2

Из приведенных данных видно, что за анализируемый период себесто-
имость 1 ц натурального молока выросла на 64,8 %, реализационная цена 
1 ц молока базисной жирности выросла на 51 %. В зависимости от реали-
зационной цены уровень рентабельности колебался от 2,3 % в 2009 году до 
20,0 % в 2006 году.

Таким образом, все экономические данные показывают, что производ-
ство молока на предприятии рентабельно и прибыль от реализации молока 
в 2006-2010 гг. составила 3167 тыс. руб.

Для дальнейшего повышения экономических показателей производства 
молока в хозяйстве рассчитана оптимальная структура посевных площадей 
кормовых культур во ФГУП «Троицкое».

Оптимизация структуры посевных площадей кормовых культур осу-
ществлялась на основе анализа и обработки многолетних статистических 
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данных по исследуемым культурам. Особенностью кормовых культур яв-
ляется то, что в основной массе они производятся и потребляются внутри 
хозяйства и практически не используются на реализацию. По этой причи-
не для определения структуры посевных площадей кормовых культур вос-
пользовались формулами 1 и 2.

,к к з
ко

з з к

Б П СИ
Б П С

=
                                         

(1)

где Бк, Бз – содержание переваримого протеина в кормовой единице со-
ответственно в исследуемой и базисной культурах, г;

Пк, Пз – продуктивность гектара посева соответственно исследуемой
 и базисной культуре, ц к.ед.;

Ск, Сз – себестоимость центнера кормовых единиц соответственно 
в исследуемой и базисной культурах, руб.

         

                                          (2)

где П – рекомендуемая доля сельскохозяйственной культуры в струк-
туре общей посевной площади, %;

Иэо – индекс комплексной сравнительной экономической оценки 
исследуемой культуры на кормо-товарно-семенные цели;

– сумма индексов комплексной сравнительной экономической 
оценки всех культур, возделываемых на данной посевной 
площади;

n – общее количество всех культур, возделываемых на данной 
посевной площади.

Таблица 5. Исходные данные для выполнения комплексной сравнительной 
экономической оценки культур на кормовые цели во ФГУП «Троицкое»

Культура
Чистая продук-
тивность 1га 

посевов ц к. ед.

Содержание 
переваримого 
протеина в 1 к. 

ед., г

Содержание об-
менной энергии 
в 1 к. ед., МДж

Себестои-
мость1 ц к. ед., 

руб.

Горох-овес 15,77 131,58 1,9 91,44
Кукуруза 17,10 63,64 2,3 140,20

Индекс комплексной сравнительной оценки кормовых культур определя-
ется использованием данных таблицы 5 и формул 1 и 2.
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131,58 1,9 15,77 91,44 1,000
131,58 1,9 15,77 91,44ко горох овсаИ −

× × ×= =
× × ×

 
63,64 2,3 17,10 91,44 0,414

131,58 1,9 15,77 140,20ко кукурузыИ × × ×= =
× × ×

Удельный вес каждой культуры в структуре общей посевной площади 
рассчитывается по формуле 2. Для этого определяется сумма индексов ком-
плексной сравнительной экономической оценки всех кормовых культур, 
возделываемых на посевной площади ФГУП «Троицкое»

2

коi
i j
И 1,000 0,414 1,414

=
= + =∑

Удельный вес каждой культуры в структуре посевных площадей рассчи-
тывается путем деления индекса комплексной оценки каждой культуры на 
общую сумму индексов, и полученный результат умножается на 100 %.

горох овса
1,000П  100% =
1, 4

7 0
14

1, %− =

%кукуруза
0,414П  100% 29,0 
1,414

= =

 
Имея удельный вес каждой культуры и зная общую посевную площадь 

по хозяйству, можно определить структуру посевной площади,  выражен-
ную в гектарах (табл. 6).

Таблица 6. Рекомендованная и фактическая посевные площади кормовых 
культур во ФГУП «Троицкое»

Культура
Посевная площадь

рекомендуемая фактическая в 2010 году
га % га %

Горох-овес 2518 71 3440 97
Кукуруза 1028 29 106 3
Итого 3546 100 3546 100

Из приведенных данных следует, что рекомендуемая структура посев-
ных площадей отличается от фактической структуры в 2010 году по хозяй-
ству. В рекомендованном варианте происходит увеличение площади возде-
лывания кукурузы при сокращении площади посевов однолетних культур.
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В то же время анализ многолетних данных урожайности и экономиче-
ской эффективности использования различных кормовых культур пока-
зал, что основой получения кормов в хозяйстве является полевое кормо-
производство, от которого получают более 75 % всех кормов. Основны-
ми кормовыми культурами, обеспечивающими животноводство в хозяй-
стве, являются однолетние травы и кукуруза. Особенно это стало замет-
но с внедрением в кормопроизводство скороспелых сортов и гибридов, 
позволяющих широко внедрить выращивание этой культуры по зерновой 
технологии и использовать для получения силоса с початками молочно-
восковой и восковой спелости. Это позволяет несколько расширить зону 
зернового кукурузоводства и увеличить питательную ценность силоса из 
кукурузы.

Общая концепция и тенденция развития кормопроизводства в сель-
скохозяйственном предприятии «Троицкое» связана, прежде всего, со 
стабилизацией поголовья крупного рогатого скота, а также улучшением 
состояния и оснащения современной кормоуборочной техники. В этих 
условиях ставка должна быть сделана на выращивание и заготовку высо-
копитательных и высококачественных кормов с низкой себестоимостью. 
В первую очередь следует обратить внимание на увеличение доли к за-
готовке концентрированных кормов в виде зерна и зернофуражных куль-
тур (ячменя, овса, гороха, вики). В условиях нестабильности цен на зер-
новом рынке следует расширять внутрихозяйственное потребление зер-
на за счет развития животноводства как в количественном, так и в каче-
ственном отношении, что позволит существенно стабилизировать финан-
совое состояние хозяйства.

Имеющийся на сегодня опыт ведения кормопроизводства в хозяйстве 
требует переосмысления с учетом существующих и новых требований, 
уточнения и дополнения.
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