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   Исследования проводили в 2016–2021 гг. 
с целью оценки влияния на урожайность, 
качество зерна и экономическую эффектив-
ность возделывания ярового ячменя предше-
ственников, уровня удобренности и степени 
биологизации в севооборотах. Стационар-
ный опыт заложен всеми полями одновре-
менно на черноземе типичном тяжелосугли-
нистом с содержанием гумуса (по Тюрину) в 
слое 0…20 и 20…40 см соответственно 5,28 
и 4,94 %. В трех пятипольных севооборотах 
ячмень размещали после люпина белого 
на зерно (в плодосменном с наибольшим 
уровнем биологизации) и кукурузы на силос 
(в сидеральном и зернопаропропашном). 
Ячмень использовал последействие вноси-
мых в опыте удобрений от N

0
Р

0
К

0
 до N

52
Р

52
К

52
 в 

среднем на 1 га севооборотной площади при 
внесении в почву нетоварной части урожая. 
Лучшим предшественником ячменя ока-
зался люпин, прибавка урожайности после 
которого на всех фонах удобрений превы-
сила 13 %; прибавка к контролю в наиболее 
удобренном варианте всех севооборотов 
составила 21…23 %, что в основном связано 
с повышением нормы азота в удобрениях, 
по которой (с учетом влагообеспеченности) 
можно прогнозировать урожайность ячменя. 

При практически одинаковом содержании во 
всех вариантах крахмала белковость зерна 
увеличивалась по мере повышения норм 
удобрений и была наибольшей (13,3 %) в 
высокоудобренном варианте после люпина. 
Стоимость произведенного зерна увеличи-
валась с ростом урожайности и в наиболее 
удобренном варианте всех севооборотов 
была в 1,2 раза больше, чем в контроле, а 
при размещении после люпина на 11…14 % 
больше, чем после кукурузы на силос. Из-за 
роста затрат по мере повышения уровней 
удобренности прибыль увеличивалась в 
меньшей степени, чем стоимость зерна, 
при заметно выраженном преимуществе 
(до 23 %) варианта с размещением ячменя 
после люпина.

Ключевые слова: севооборот, удо-
брение, ячмень яровой, урожайность, 
Центральное Черноземье, экономическая 
эффективность.

Для цитирования: Урожайность ячме-
ня в условиях Центрального Черноземья 
в зависимости от уровня удобренности и 
степени биологизации в севооборотах / 
А.С. Акименко, В.И. Свиридов, Н.В. Долгопо-
лова, и др. // Земледелие. 2022. № 6. С. 3–7 
doi: 10.24412/0044-3913-2022-6-3-7. 

В условиях Центрального Черно-
земья повышение урожайности яро-
вого ячменя и её устойчивости служит 
одним из приоритетных направлений 
реализации на практике Долгосрочной 
стратегии развития зернового комплек-
са Российской Федерации (http://docs.
cntd.ru/document/560974985). По пло-
щади посева и валовым сборам зерна 
эта культура занимает второе место по-
сле озимой пшеницы при значительном 
варьировании урожайности в годовой 
динамике, а её доля в структуре зерно-
вого клина за последние три десятиле-
тия изменялась (в первую очередь из-за 
нарушения севооборотов) в пределах 
24…44 %. Основные сдерживающие 
факторы увеличения производства 
зерна ячменя в регионе – размещение 

после случайных предшественников и 
отсутствие обоснованного оптималь-
ного минерального питания.

Современные сорта ячменя, вне-
сенные в Госреестр селекционных до-
стижений, положительно реагируют на 
внесение удобрений [1, 2, 3]. Однако 
существует опасность полегания во 
влажные годы и преждевременного (до 
наступления фазы максимального водо-
потребления) расходования почвенных 
влагозапасов, что отрицательно отража-
ется непосредственно на урожайности 
ячменя. Избежать этих последствий, 
обеспечить устойчивую продуктивность 
пашни позволяет система удобрений в 
севообороте, формируемая с учетом 
отдачи от них наиболее отзывчивых 
высокопродуктивных культур и харак-
теризуемая уровнем удобренности 
на 1 га севооборотной площади [4, 5]. 
Поэтому актуальна оценка действия 
на урожайность ячменя именно уровня 
удобренности в севооборотах с учетом 
их продуктивности, увеличению которой 
способствует применение средств био-
логизации [4, 6].

Цель исследования – оценить зави-
симость урожайности ярового ячменя 
от предшественников, уровня удобрен-
ности и степени биологизации в севоо-
боротах Центрального Черноземья. 

Для её достижения решали задачи: 
определить урожайность и качество 

зерна ячменя в сопоставлении с про-
дуктивностью севооборотов с разной 
степенью биологизации; 

выяснить возможность прогнозиро-
вания урожайности ячменя на основа-
нии норм азота в составе удобрений; 

оценить экономическую эффектив-
ность возделывания ячменя в зависи-
мости от предшественников и уровня 
удобренности; 

рассчитать возможный сбор кормов 
в севооборотах. 

Необходимость их решения обу-
словлена объективной потребностью 
совершенствования и модернизации 
севооборотов применительно к систе-
мам земледелия нового поколения в 
условиях углубления специализации 
сельхозпредприятий при одновремен-
ном расширении видового разнообра-
зия возделываемых культур.

Исследования выполнены в 2016–
2021 гг.  в стационарном опыте, зало-
женном одновременно в пространстве и 
времени на опытном поле Курского фе-
дерального аграрного научного центра 

doi: 10.24412/0044-3913-2022-6-3-7
УДК 631.582:631.454:633.16

Урожайность ячменя в условиях 
Центрального Черноземья 
в зависимости от уровня 
удобренности и степени 
биологизации в севооборотах

*Работа выполнена в рамках Государственного задания Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Курский 
федеральный аграрный научный центр» по теме FGZU-2022-0005.
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(Медвенский район, Курская область). 
Участок расположен на приводораз-
дельной части склона северной экспо-
зиции крутизной менее 3о, размещение 
вариантов опыта систематическое в 
трехкратной повторности. Размер де-
лянки 202,5 м2.

Агрохимическая характеристика 
почвы по слоям 0…20 и 20…40 см 
следующая: содержание гумуса по Тю-
рину – 5,28 и 4,94 %; рН

KCI
 – 6,35 и 6,70; 

гидролитическая кислотность Hг – 3,54 
и 3,06 мг-экв./100 г; сумма поглощенных 
оснований – 30,0 и 31,4 мг-экв./100 г; 
азот щелочногидролизуемый – 18,6 и 
17,4 мг-экв./100 г; фосфор подвижный 
(по Чирикову, ГОСТ 26204-91) – 100,9 и 
94,9 мг/кг, калий подвижный (по Чири-
кову, ГОСТ 26204-91) – 91,1 и 85,5 мг/кг 
соответственно.

Первый фактор в схеме опыта – се-
вообороты (А): зернопаропропашной – 
черный пар, озимая пшеница, сахарная 
свекла, кукуруза на силос, ячмень; 
сидеральный – сидеральный пар (лю-
пин белый в фазе цветения), озимая 
пшеница, сахарная свекла, кукуруза на 
силос, ячмень; плодосменный – бобы 
конские на зерно, озимая пшеница, 
сахарная свекла, люпин белый на зер-
но, ячмень. Степень их биологизации 
повышалась в приведенном порядке. 
Доля зерновых и пропашных культур в 
структуре зернопаропропашного и си-
дерального севооборотов составляла 
по 40 %, в высокобиологизированном 
соответственно 80 и 20%.

Второй фактор включал четыре уров-
ня удобренности (фактор В): 1 – кон-

троль без удобрений; 2 – N
30

Р
30

К
30

; 3 – 
N

40
Р

40
К

40
; 4 – N

52
Р

52
К

52
 (все дозы указаны 

в среднем на 1 га севооборота). В каче-
стве удобрения вносили нитроаммофо-
ску (NPK 16:16:16) или нитрофоску (NPK 
12:12:12). Озимая пшеница и сахарная 
свекла испытывали непосредственное 
влияние минеральных удобрений, ко-
торые заделывали соответственно под 
предпосевную культивацию и вспашку, 
а ячмень – их последействие в севоо-
бороте. Нетоварную часть урожая всех 
культур заделывали в почву, что из-за 
разного ее количества и качества также 
отражалось на степени биологизации 
севооборота. 

В результате анализа обширного экс-
периментального материала (собствен-
ного и по публикациям) был разработан 
метод прогноза урожайности яровых ко-
лосовых на основании влагообеспечен-
ности (припосевные запасы продуктив-
ной влаги в слое 0…150 мм + осадки за 
период от посева до полной спелости) 
и норм азота в составе удобрений [7]. 
Так как удобрения непосредственно под 
ячмень не вносили, проведена апроба-
ция прогнозирования с использованием 
средних по севообороту норм азота.

Технология возделывания культур 
в экспериментальных севооборотах 
общепринятая (за исключением изучае-
мых факторов) для лесостепи региона. 
Зеленое удобрение заделывали в почву 
тяжелой дисковой бороной. 

Высевали ячмень сорта Суздалец. 
Содержание в его зерне белка и крах-
мала определяли в 2019–2021 гг.  на 
приборе Инфратек-1242. 

Экономическую эффективность 
рассчитывали на основе отчетов об 
отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного 
комплекса Курской области в среднем 
за 2018–2020 гг.

Климат места исследований уме рен-
но-континентальный с продолжительно-
стью безморозного периода 152 дня и 
годовой суммой осадков 587 мм, 70 % 
из которых выпадают с начала апреля 
до конца октября. Среднемноголет-
няя норма осадков от посева (третья 
декада апреля) до полной спелости 
ячменя (начало третьей декады июля) 
составляет 196 мм. Однако количество 
фактических осадков за вегетационный 
период ячменя в 2016 г. и 2018 г. было на 
26,7 % меньше и 36,2 % больше соот-
ветственно. В 2020 г. недобор осадков 
за месяц до созревания зерна составил 
51,2 % от нормы. Почвенные влагозапа-
сы пополняли позднеосенние, зимние и 
ранневесенние осадки, от количества 

1. Урожайность ячменя в зависимости от предшественника 

и уровня удобренности в севооборотах, ц/га

 Удобренность севоо-
борота (фактор В)

Год
Среднее

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Зернопаропропашной севооборот, предшественник кукуруза на силос (фактор А)

N
0
P

0
K

0
23,6 29,5 36,7 29,7 26,8 27,5 29,0

N
30

P
30

K
30

25,6 30,1 40,1 34,2 28,6 31,4 31,7

N
40

P
40

K
40

29,4 34,6 40,0 33,6 29,6 35,0 33,7

N
52

P
52

K
52

29,7 36,5 44,6 35,0 29,0 36,2 35,2

Сидеральный севооборот, предшественник кукуруза на силос (фактор А)

N
0
P

0
K

0
23,8 29,3 36,4 30,3 27,7 27,9 29,2

N
30

P
30

K
30

25,9 33,2 39,8 34,9 28,4 31,7 32,3

N
40

P
40

K
40

29,0 34,2 39,9 34,1 29,8 34,5 33,6

N
52

P
52

K
52

30,4 37,3 43,9 36,3 29,5 38,6 36,0

Плодосменной севооборот, предшественник люпин на зерно (фактор А)

N
0
P

0
K

0
26,9 33,3 41,5 35,6 26,7 34,5 33,1

N
30

P
30

K
30

29,6 34,7 43,0 40,1 28,7 36,9 35,5
N

40
P

40
K

40
31,3 36,4 47,4 40,5 29,6 39,2 37,4

N
52

P
52

K
52

31,8 42,0 49,8 41,4 33,8 42,4 40,2

Среднее по севооборотам (по фактору А)

N
0
P

0
K

0
24,8 30,7 38,2 31,9 27,1 30,0 30,4

N
30

P
30

K
30

27,0 32,7 41,0 36,4 28,6 33,3 33,2

N
40

P
40

K
40

29,9 35,1 42,4 36,1 29,2 36,2 34,9

N
52

P
52

K
52

30,6 38,6 46,1 37,6 30,8 39,1 37,1

НСР
05

фактор А (предше-
ственник) 

2,7 2,4 3,9 4,2 3,5 3,6

фактор В (уровень 
удобренности)

2,5 3,2 3,7 3,4 2,7 3,7

0

2,3

3,0
3,4

3,7
4,0 4,1 4,2

0
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4,4
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Рис. 1. Прибавка урожайности яровых колосовых культур в зависимости от нормы 

азота в удобрениях в условиях различной влагообеспеченности:  – М=230;  – 

М=330;  – М=430;  – М=530; М – влагообеспеченность, мм. 
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которых зависело содержание про-
дуктивной влаги ко времени посева 
ячменя при малозаметном влиянии 
предшественников.

На абсолютную величину урожай-
ности ячменя решающим образом 
повлияли погодные условия (табл. 1). 
Наибольшей она была в благоприятном 
2018 г., сравнительно невысокой в 2016 
г. (низкие предпосевные влагозапасы) и 
в 2020 г. (засушливая вторая половина 
вегетации). Лучшим предшественником 
оказался люпин на зерно, прибавка 
урожайности после которого на всех 
фонах удобрений в среднем за период 
исследований превысила 13 %, по срав-
нению с размещением ячменя после 
кукурузы на силос. В первую очередь 
это связано с высокой степенью био-
логизации севооборота, насыщенного 
на 40 % зернобобовыми культурами. 
Зеленое удобрение, заделанное в почву 
за четыре года до размещения ячменя, 
не оказало заметного влияния. 

Повышение уровня удобренности 
сопровождалось ростом урожайности 
культуры. В среднем за период иссле-
дований прибавка к контролю в наи-
более удобренном варианте во всех 
севооборотах составила 21…23 %, что 
в основном связано с увеличением дозы 
азота. 

Согласно разработанному методу 
прогноза урожайности, повышение 
дозы азота в составе удобрений от N

30 
до 

N
50 

обеспечивает увеличение прибавки 
от 3,4…7,9 до 4,0…9,1 ц/га в зависи-
мости от уровня влагообеспеченности 
(рис.1).

Сравнение фактической и прогноз-
ной урожайности показало отсутствие 
значительных различий между величи-
нами этих показателей, за исключением 
2020 г., когда расчетные значения оказа-
лись существенно завышенными (табл. 
2). Такое несовпадение стало следстви-
ем стрессовой ситуации по влагообе-
спеченности ко времени формирования 
и налива зерна из-за синергизма двух 
негативных факторов: переувлажне-
ние почвы весной (239…246 мм про-
дуктивной влаги в слое 0…150 см при 
посеве) не способствовало развитию 
и глубокому проникновению корней 
при нарастании вегетативной массы, а 
генеративная стадия развития ячменя 
совпала с высокой напряженностью 

метеорологических факторов. В итоге, 
нехватка воды в зоне расположения 
основной части корневой системы отри-
цательно отразилась на реутилизации 
обменной энергии вегетативной массы 
для формирования урожая зерна.

Предшественники и удобрения в 
большей степени влияли на содержание 
белка в зерне ячменя и в меньшей на 
содержание крахмала. С увеличением 
норм азота в удобрениях белковость 
повышалась и ежегодно, и в среднем, 
что согласуется с результатами других 
исследований [2, 8, 9]. Несколько луч-
шая белковость (на 0,3…0,8 % больше 
среднего за период определения) от-
мечена в 2019 г. при размещении ячменя 
после люпина на зерно, что можно объ-
яснить использованием симбиотиче-
ского азота, и совпало с пониженным в 
этот год содержанием крахмала (табл. 
3). Результаты оценки качества зерна 
ячменя свидетельствуют о его пригод-
ности по содержанию белка (больше 
11,5 %) и крахмала (меньше 65 %) для 
использования только для переработки 
на крупу и на кормовые цели.

Сильная зависимость урожайности 
и качества зерна ячменя от погоды 
объяснима коротким периодом его 
вегетации и относительно невысокой 

поглотительной способностью корневой 
системы, что подтверждено значитель-
ным несовпадением фактической и 
прогнозной урожайности в 2020 г. (см.
табл. 2). Этот факт не отвергает возмож-
ность использования применяемого 
метода, но свидетельствует о малой 
практической значимости расчета доз 
удобрений непосредственно под ячмень 
в силу невозможности спрогнозировать 
количество и распределение осадков 
в весенне-летний период, а также о 
необходимости учета продуктивности 
севооборотов. 

В благоприятном для культуры 
2018 г. прирост урожайности относи-
тельно средней за 2016–2021 гг. был 
в 1,6…1,8 раза больше увеличения 
продуктивности севооборотов (рис. 
2). В неблагоприятном 2020 г. про-
дуктивность севооборотов также была 
больше средней за период исследо-
ваний, тогда как урожайность ячменя 
снижалась относительно величины 
этого показателя. При этом на наибо-
лее удобренном фоне она была в 1,5…
3 раза выше, чем на фоне естественно-
го плодородия почвы. Следовательно, 
влияние ячменя на продуктивность 
севооборотов оказалось меньшим, 
чем культур с высоким генетическим 
потенциалом (озимая пшеница, куку-
руза, сахарная свекла) и меньшей за-
висимостью от распределения летних 
осадков благодаря продолжительному 
периоду их вегетации.

Экономическая эффективность воз-
делывания ячменя во многом зависела 
от изучаемых в опыте факторов (табл. 4). 
Стоимость выращенного зерна напря-
мую связана с размерами урожая. Поэ-
тому отклонения стоимости продукции 
от средней составляли от –15,6…21,0 % 
в 2016 г. до 21,9…26,5 % в 2018 г. 

2. Отклонения прогнозной урожайности ячменя от фактической в зависимости 

от предшественника и дозы удобрений, %

Удобренность 
севооборота

Год Среднее
за 2016–2021 гг.2016 2017 2018 2019 2020 2021

Предшественник кукуруза на силос

N
30

P
30

K
30

6,6 13,3 2,3 -2,9 43,7 1,0 10,7

N
40

P
40

K
40

-5,8 0,0 7,5 2,7 40,9 0,2 5,6

N
52

P
52

K
52

-6,1 -4,7 -3,1 -3,1 41,0 -6,1 1,7

Предшественник люпин на зерно

N
30

P
30

K
30

0,1 5,2 7,9 2,0 44,9 15,4 5,9

N
40

P
40

K
40

-0,6 1,6 0,6 2,5 42,6 10,2 1,9

N
52

P
52

K
52

-4,1 11,2 -4,8 1,0 25,7 2,6 -4,5

3. Содержание белка и крахмала в зерне ячменя в зависимости 

от предшественника и дозы удобрений, %  

Удобренность 
севооборота 

(фактор В)

Содержание белка Содержание крахмала
год

среднее
год

среднее
2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Зернопаропропашной севооборот, предшественник кукуруза на силос (фактор А)

N
0
P

0
K

0
 12,7 11,8 11,9 12,1 54,3 55,0 55,3 54,9

N
30

P
30

K
30

12,9 11,8 12,5 12,4 54,3 55,2 55,5 55,0

N
40

P
40

K
40

12,9 11,9 11,8 12,2 54,4 55,3 55,7 55,1

N
52

P
52

K
52

13,0 11,9 12,0 12,3 54,4 55,4 55,8 55,2

Сидеральный севооборот, предшественник кукуруза на силос (фактор А)

N
0
P

0
K

0
 12,2 11,8 11,3 11,8 54,4 55,3 55,7 55,1

N
30

P
30

K
30

12,9 11,8 11,5 12,1 54,4 55,3 55,7 55,1

N
40

P
40

K
40

12,7 11,7 11,6 12,0 54,6 55,4 56,0 55,3

N
52

P
52

K
52

12,6 11,9 11,8 12,1 54,6 55,4 56,0 55,3

Плодосменный севооборот, предшественник люпин на зерно (фактор А)

N
0
P

0
K

0
 13,2 12,5 11,5 12,4 54,5 55,3 55,7 55,2

N
30

P
30

K
30

13,2 12,5 11,8 12,5 54,4 55,2 55,9 55,2
N

40
P

40
K

40
13,3 12,7 13,0 13,0 54,4 55,1 56,0 55,2

N
52

P
52

K
52

14,1 12,9 13,0 13,3 54,2 55,0 56,1 55,1

НСР
05

 

фактор А 0,6 0,1 0,3 0,2 0,1 F
ф
 ≤ F

т
фактор В 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 F

ф
 ≤ F

т
АВ 0,1 F

ф
 ≤ F

т
F

ф
 ≤ F

т
0,1 F

ф
 ≤ F

т
F

ф
 ≤ F

т
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По мере повышения уровня удобрен-
ности, наряду с ростом урожайности, 
увеличивалась стоимость произведен-
ного зерна. В варианте N

52
P

52
K

52 
во всех 

севооборотах она (за исключением 2020 
г.) в 1,2 раза выше, в сравнении с кон-
тролем, а размещение после люпина на 
зерно обеспечивало увеличение стои-
мости, по сравнению с предшествен-
ником кукуруза на силос, на 11…14 % 
(в пределах вариантов удобрений).

Непосредственные затраты на про-
изводство зерна (относимые на его 
себестоимость) возрастали с повы-
шением норм вносимых удобрений 
из-за их стоимости и дополнительных 
расходов на уборку прибавки урожая. 
Однако прибыль при этом увеличилась 
благодаря повышению сопряженной 
с ростом урожайности стоимости. От-
носительная разница в прибыли между 
одинаковыми по уровню удобренности 
вариантами составила 11,2…12,4 %, 
а преимущество по величине этого 
показателя варианта с размещением 
ячменя после люпина на зерно в преде-
лах одинаковых уровней удобренности 
составляло 21…23 %, по сравнению с 
кукурузой на силос.

Отмечено снижение уровня рента-
бельности по мере повышения норм 
удобрений из-за опережающего роста 
затрат, в сравнении с прибавкой при-

были.  В наиболее удобренных вари-
антах всех севооборотов его величина 
оказалась в 1,15…1,20 раза меньшей, в 
сравнении с контролем. Максимальная 
в опыте рентабельность достигнута в 
наиболее биологизированном плодос-
менном севообороте (101,2 %).

Снижение уровня рентабельности 
при росте урожайности благодаря 

применению удобрений объяснимо 
объективным требованием достижения 
хозяйственных целей с учетом сохра-
нения окружающей среды. В рыночных 
условиях роль рентабельности, оцени-
ваемой по прибыли и затратам, имеет 
тенденцию к увеличению [10]. При 
этом почва выступает в роли не только 
фундаментально значимого компонента 
биосферы, влияющего на большинство 
других характеристик окружающей 
среды, но и средства производства в 
аграрном секторе экономики, продук-
тивность которого зависит от степени 
восстановления её плодородия [11].

В регионе ячмень используют пре-
имущественно как кормовую культуру, 
поэтому в дополнение к оценке эконо-
мической эффективности его возделы-
вания был проведен расчет возможного 
сбора кормов (табл. 5) в севооборотах, 
что в научно-практическом отношении 
важно для гармоничной взаимосвязи 
между растениеводческой и животно-
водческой отраслями в сельхозпред-
приятиях различной специализации.

На кормовой продуктивности севоо-
боротов в первую очередь отразилась их 
структура. Так, выход обменной энергии 
в зернопаропропашном и сидераль-
ном севооборотах благодаря наличию 
кукурузы на силос оказался больше на 
5,3 и 5,6 ГДж/га соответственно, а сбор 
переваримого протеина на 97 и 95 кг/га 
меньше, по сравнению с плодосменным 
севооборотом, в котором доля зерновых 
и зернобобовых культур вдвое выше. 
При этом в последнем случае обе-
спеченность обменной энергии пере-
варимым протеином полностью соот-
ветствовала требованиям полноценного 
кормления в хозяйствах с углубленной 
специализацией на производстве сви-
нины и продукции птицеводства, что 
не отменяет целесообразность раз-
мещения ячменя после зернобобовых 
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Рис. 2. Отклонения урожайности ячменя и продуктивности севооборотов в зависимо-

сти от влагообеспеченности, в % к среднему за 2016–2021 гг.: 1 – зернопаропропашной, 

2 – сидеральный, 3 – плодосменный севообороты;   – N
0
P

0
K

0
,   – N

52
N

52
N

52 
на 1 

га севооборота.

4. Экономическая эффективность возделывания ячменя в зависимости 

от предшественников и удобрений (в среднем за 2016–2021 гг.)

Удобренность 
севооборота

(фактор В)

Стоимость 
зерна,

тыс. руб./га*

Затраты на 
производство 

ячменя,
тыс. руб./га*

Прибыль, 
тыс. руб. га

Уровень 
рентабельно-

сти, %

Зернопаропропашной севооборот, предшественник кукуруза на силос (фактор А)

N
0
P

0
K

0
29,4 15,7 13,7 87,2

N
30

P
30

K
30

32,1 17,9 14,2 79,3

N
40

P
40

K
40

34,2 19,2 15,0 78,1

N
52

P
52

K
52

35,7 20,3 15,4 75,9

Сидеральный севооборот, предшественник кукуруза на силос (фактор А)

N
0
P

0
K

0
29,6 15,8 13,8 87,4

N
30

P
30

K
30

32,8 18,2 14,6 80,2

N
40

P
40

K
40

34,1 19,1 15,0 78,5

N
52

P
52

K
52

36,5 20,7 15,8 76,3

Плодосменный севооборот, предшественник люпин на зерно (фактор А)

N
0
P

0
K

0
33,6 16,7 16,9 101,2

N
30

P
30

K
30

36,0 19,0 17,0 89,5

N
40

P
40

K
40

37,9 20,3 17,6 86,7

N
52

P
52

K
52

40,8 22,0 18,8 85,5

*в ценах 2018–2020 гг.
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в сельхозпредприятиях иного произ-
водственного направления.

Повышение доз вносимых удобрений 
сопровождалось увеличением продук-
тивности. На наиболее удобренных фо-
нах каждого севооборота выход обмен-
ной энергии и переваримого протеина 
возрастал, в сравнении с контрольным 
вариантом, соответственно на 24…25 % 
и 33…34 %.

Таким образом, лучшим предше-
ственником для хорошо откликаю-
щегося на последействие удобрений 
ячменя оказался люпин белый в наи-
более биологизированном (плодос-
менном) севообороте; повышению 
урожая и кормовой ценности зерна 
ячменя способствовало увеличение 
в составе удобрений норм азота, по 
которым с учетом влагообеспеченно-
сти возможно достаточно корректное 
прогнозирование урожайности (в 
нашем исследовании 5 раз за 6 лет). 
Значительная зависимость урожай-
ности ячменя от погоды не оказывает 
решающего влияния на устойчивость 
продуктивности севооборотов, насы-
щенных культурами с высоким гене-
тическим потенциалом урожайности. 
Повышение уровня удобренности и 
степени биологизации в севооборотах 
способствует увеличению прибыли 
при возделывании ячменя до 40 % и 
кормовой продуктивности севообо-
ротов в 1,2…1,3 раза. 
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Удобренность севоо-
борота  (фактор В)

Сбор с 1 га севооборотной площади
обменной энергии, ГДж переваримого протеина, кг
всего в зерне всего в зерне

Зернопаропропашной севооборот, предшественник кукуруза на силос (фактор А)

N
0
P

0
K

0
 36,5 18,7 252 160

N
30

P
30

K
30

40,9 20,9 283 179

N
40

P
40

K
40

42,5 22,1 295 189

N
52

P
52

K
52

45,2 24,6 318 211

Сидеральный севооборот, предшественник кукуруза на силос (фактор А)

N
0
P

0
K

0
 36,9 18,8 255 160

N
30

P
30

K
30

41,2 21,0 285 180

N
40

P
40

K
40

42,8 22,0 296 188

N
52

P
52

K
52

45,6 24,4 319 209

Плодосменный севооборот, предшественник кукуруза на силос (фактор А)

N
0
P

0
K

0
 31,9 31,9 334 334

N
30

P
30

K
30

35,0 35,0 373 373

N
40

P
40

K
40

37,4 37,4 401 401

N
52

P
52

K
52

39,7 39,7 428 428

*сахарную свеклу при оценке не учитывали.

The yield of barley under 
the conditions of the 
Central Chernozem region, 
depending on the level 
of fertilization and the 
degree of biologization 
in crop rotations

A.S. Akimenko, V.I. Sviridov, 
N.V. Dolgopolova, T.A. Dudkina,
V.G. Vavin
Federal Agricultural Kursk Research 
Center, ul. Karla Marksa, 70 b, Kursk, 
305021, Russian Federation

Abstract. The studies were carried out in 
2016–2021 and aimed to assess the impact of 
spring barley predecessors, the level of fertil-
ization and the degree of biologization in crop 
rotations on the yield, grain quality and economic 
efficiency of the cultivation. The stationary ex-
periment was laid by all fields simultaneously on 
a typical heavy loamy chernozem with a humus 
content (according to Tyurin) in a layer of 0-20 
and 20-40 cm, respectively, 5.28 and 4.94%. In 
fruit-shifting (the highest level of biologization), 
green manure and grain-fallow five-field crop 
rotations, barley was placed after white lupine for 
grain (in fruit-shifting) and corn for silage (in the 
other two). Barley used the aftereffect of fertil-
izers applied in the experiment from N0P0K0 to 
N52P52K52 on average per 1 ha of crop rotation 
area when the non-marketable part of the crop 
was introduced into the soil. The best forecrop 
of barley was lupine, after which the increase in 
yield on all backgrounds of fertilizers exceeded 
13%; the increase to the control in the most 
fertilized variant of all crop rotations amounted 
to 21–23%, which was mainly due to an increase 
in the nitrogen rate in fertilizers, according to 
which (taking into account moisture availability) 
barley yield could be predicted. With almost the 
same content in all variants of starch, the protein 
content of the grain increased with the increase 
in fertilizer rates and was the highest (13.3%) 
in the highly fertilized variant after lupine. The 
cost of the produced grain increased with the 
increase in yield and in the most fertilized variant 
of all crop rotations was 1.2 times more than in 
the control, and when placed after lupine, it was 
11–14% more than after corn for silage. Due 
to rising costs as fertilization levels increased, 
profits increased to a lesser extent than the cost 
of grain, with a marked advantage (up to 23%) 
of placing barley after lupine.

Keywords: crop rotation; fertilizer; spring 
barley; yield; Central Chernozem region; 
economic efficiency.
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Исследования проводили с целью опре-
деления длительности и размеров влияния 
последействия органической и органоми-
неральной систем удобрений на урожай-
ность полевых культур в зернотравяном 
севообороте на дерново-подзолистой 
тяжелосуглинистой почве. Последействие 
уровней плодородия почвы, созданных под 
влиянием в течение 7-и ротаций четырех-
польного зерно-пропашного севооборота 
органических и органоминеральных систем 
удобрения изучали с 2012–2014 по 2017–
2019 гг. в зерно-травяном севообороте 
(озимая пшеница – многолетние травы (3 г. 
п.) – озимая пшеница– ячмень) на озимой 
пшенице и яровом ячмене на неудобренном 
фоне и при внесении NPK. Для проведения 
исследований блок вариантов опыта с орга-
ническими и органоминеральными систе-
мами удобрений в 2011 г. преобразовали в 
новый полевой эксперимент с разделением 
каждой делянки на две субделянки. На одной 
части вносили NPK, другая оставалась без 
удобрения. Прибавка урожайности озимой 
пшеницы от последействия удобрений в 
среднем за 5 лет по блоку вариантов с еди-
ничной дозой навоза (Н) на фоне (NPK)

90
 

составила 0,08…0,20 т/га, на фоне без 

удобрения (б/у) – 0,33…0,52 т/га, по блоку 
вариантов с двойной дозой навоза (2Н) – 
соответственно 0,17…0,22 т/га и 0,38…0,54 
т/га. Последействие на ячмене в среднем 
за 3 года по блоку вариантов Н составило 
на фоне (NPK)

70 
– 0,09…0,37 т/га, на фоне 

б/у – 0,19…0,50 т/га, по блоку вариантов 2Н – 
соответственно 0,18…0,44 и 0,42…0,61 т/га. 
В целом последействие ранее внесенных 
удобрений в органоминеральной системе 
сохранялось в течение 24 лет.

Ключевые слова: дерново-подзолис-
тая тяжелосуглинистая почва, севооборот, 
зерновые культуры, системы удобрения, 
последействие удобрений.

Для цитирования: Последействие ор-
ганической и органоминеральной систем 
удобрения в длительном стационарном 
опыте на дерново-подзолистой почве / Р.Ф. 
Байбеков, А.А. Коваленко, Т.М. Забугина и 
др. // Земледелие. 2022. № 6. С. 8–11. doi: 
10.24412/0044-3913-2022-6-8-11.

Удобрения, наряду с прямым дей-
ствием, оказываемым в год внесения, 
обладают значительным последей-
ствием, которое может продолжаться 
длительный период [1, 2, 3]. Наиболь-
шее последействие свойственно фос-
форным удобрениям [4, 5, 6]. Анализ 
результатов более чем 130 опытов, 
проведенных учреждениями Геогра-
фической сети опытов, показал, что 
изучению последействия удобрений 
уделяли недостаточно внимания. В 
частности, было установлено, что влия-
ние высоких доз фосфорных удобрений 
продолжается в течение 6…7 лет после 
внесения, но возможная длительность 
их полного последействия не выявлена. 
Кроме того, были предприняты попытки 
разработки методики прогноза измене-
ния содержания подвижного фосфора 
в зависимости от баланса питательных 
веществ [7], предложено определение 
прогноза длительности последействия 
созданных фосфатных фонов дерново-
подзолистой почвы в зависимости от 
уровня фосфатов [8]. Так же имеются 
сведения о калийном режиме, балан-
се калия и последействии калийных 

удобрений при длительном их при-
менении на разных типах почв [9, 10, 
11]. Исследовано воздействие дли-
тельного (более 40 лет) применения 
высоких доз минеральных удобрений 
в условиях легкосуглинистой почвы на 
динамику подвижных форм фосфора 
и калия и содержание гумуса [12]. По-
сле 30-летнего изучения прямого дей-
ствия установлено преимущественное 
влияние на размеры последействия 
органоминеральной системы, по срав-
нению с органической и минеральной в 
длительном опыте в течение 7 лет [13, 
14]. Обобщены результаты изучения 
динамики и баланса гумуса в длитель-
ных опытах на основных типах почв [15, 
16]. Однако непосредственных иссле-
дований по длительности и размерам 
последействия остаточных количеств 
удобрений и систем их применения 
крайне мало.

 Цель исследования – установить 
длительность и размеры влияния после-
действия органической и органомине-
ральной систем удобрений на урожай-
ность полевых культур в зернотравяном 
севообороте на дерново-подзолистой 
тяжелосуглинистой почве. 

 Многолетний стационарный полевой 
эксперимент СШ-5 (стационар Шебан-
цево 5) был заложен в 1964–1966 гг. в 
Центральном регионе Нечерноземной 
зоне РФ. Почва опытного участка – тя-
желосуглинистая среднеокультуренная 
дерново-подзолистая со следующими 
агрохимическими показателями: рН

KCI
 – 

4,3, Н
г 
по Каппену – 5,4 мг-экв./100 г, 

сумма поглощенных оснований по 
Каппену-Гильковицу – 8,3 мг-экв/100 г, 
содержание подвижного фосфора по 
Кирсанову – 67 мг/кг, обменного калия 
по Масловой – 147 мг/кг, гумуса по 
Тюрину – 1,57 %. Опыт заложен в трех 
полях, повторность четырехкратная.

В течение 7 ротаций (с 1964–1966 
по 1992–1994 гг.) 4-польного зернопро-
пашного севооборота (картофель ран-
ний, озимая пшеница, кормовая свекла, 
ячмень) изучали прямое влияние воз-
растающих доз органоминеральной 
и минеральной систем удобрений на 
урожайность культур и плодородие 
почвы. За единичную дозу удобрения 
было принято 50 т/га навоза за рота-
цию или 12,5 т/га в год (Н). На этот фон 
накладывали последовательно 1, 2 и 
3 дозы NPK минеральных удобрений. 
Однократная доза NPK была равна их 
содержанию в 12,5 т/га навоза в год. В 
результате 4 варианта опыта с навозом 
составили блок органоминеральной 
системы. Блок минеральной системы 

doi: 10.24412/0044-3913-2022-6-8-11
УДК 631.442.4: 631.81: 631.582: 633.11: 633.16: 631.452.

Последействие органической 
и органоминеральной систем 
удобрения в длительном 
стационарном опыте на дерново-
подзолистой почве
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удобрения также составил 4 варианта: 
фон NPK с наложением 1, 2 и 3 доз NPK. 
Варианты обеих систем удобрения по-
парно равны по количеству внесенных 
элементов питания. 

С пятой ротации севооборота в схему 
опыта включили блок вариантов с двой-
ной дозой навоза (2Н) и эквивалентной 
дозой NPK (2М). Действие удобрений 
изучали на фоне периодического из-
весткования: перед закладкой опыта – 2 
т/га известняковой муки; под озимую 
пшеницу во второй ротации – 8 т/га; 
по окончании третьей ротации – 4 т/га 
и по окончании пятой ротации – 4 т/га. 
Использовали следующие удобрения: 
аммиачная селитра, суперфосфат 
двойной, калий хлористый, навоз по-
луперепревший КРС. Технология возде-
лывания культур – типичная для зоны.

 Многолетнее внесение возрас-
тающих доз удобрений и фоновое 
известкование значительно улучшили 
параметры почвенного плодородия. 
Величина показателя рН

KCI
 возросла до 

5,8…6,2, гидролитическая кислотность 
снизилась до 1,7…2,1 мг-экв./100г, сум-
ма поглощенных оснований повысилась 
до 11,2…12,7 мг-экв., содержание под-
вижного фосфора – до 210 мг/кг, обмен-
ного калия – до 220 мг/кг независимо 
от системы удобрения. Содержание 
гумуса к концу периода прямого дей-
ствия удобрений оказалось достоверно 
связано с системой удобрения. Орга-
номинеральная система обеспечила 
стабилизацию и рост величины этого 
показателя на 0,04…0,17 %, минераль-
ная – снижение на 0,2…0,36 %.

С 1993–1995 по 2004–2006 гг. (3 
ротации) изучали последействия соз-
данных фонов в зерновом севообороте 
(вико-овес зеленая масса – озимая 
пшеница – ячмень – овес) без при-
менения удобрений. Затем в период 
до 2011 г. опытный участок находился 
в состоянии истощения плодородия 
под травостоем злаковых трав. В 2011 
г. опыт СШ-5 преобразовали в СШ-
5М. При этом блок вариантов опыта 
СШ-5 органоминеральной системы 

(табл. 1) трансформировали в новый 
опыт в трех полях, последовательно 
включаемых в зерно-травяной севоо-
борот (озимая пшеница – многолетние 
бобово-злаковые травы (3 г. п.) – озимая 
пшеница – ячмень), в трех повторениях, 
с разделением каждой опытной делян-
ки на две субделянки. На одной части 
вносили NPK, другая оставалась без 
удобрения. Последействие созданных 
фонов плодородия наблюдали на пер-
вой озимой пшенице (предшественник 
истощающий посев злаковых трав), вто-
рой озимой пшенице (предшественник 
бобово-злаковые травы) и ячмене. 

Удобрения вносили в следующих 
дозах: на озимой пшенице – N

90
P

90
K

90
, 

в том числе P
90

K
90

 под предпосевную 
обработку, N

60 
весной в фазе кущения, 

N
30

 в фазе выхода в трубку; на много-
летних травах – P

120
K

120
 перед посевом и 

N
30 

весной ежегодно в течение трех лет; 
на ячмене – N

70
P

70
K

70
 под предпосевную 

культивацию.
Метеорологические условия в 2012–

2019 гг. отличались разнообразием. 
За период весенне-летней вегетации 
(апрель–август) количество выпавших 
осадков в большинстве лет превос-
ходило среднемноголетнюю сумму 
(по состоянию на 2016 г. – 300 мм), в 
2012 г. находилось на уровне нормы 
(293 мм), в 2014 г. – было ниже средней 
многолетней (184 мм). Среднесуточная 
температура воздуха по годам в основ-
ном также превосходила норму. Только 
в мае 2017 г. и в июле–августе 2019 г. 
наблюдали отставание от среднемно-
голетнего значения. 

 В 2012 и 2014 гг. урожайность озимой 
пшеницы зерно-травяного севооборота 
по многолетнему злаковому травостою 
без применения удобрений составила 
соответственно 0,7 и 2,2 т/га (см. табл. 
1). Фоновая доза удобрения (NPK)

90 

повысила сбор зерна на 1,9 и 1,7 т/га 
соответственно. При этом в первый год 
исследования из-за неблагоприятного 
сочетания метеорологических факто-
ров (недобор осадков в мае и особенно 
в июле при повышенном температур-

ном режиме) на фоне последействия 
единичной дозы навоза (вар. 2…5) уро-
жайность была меньше, чем в контро-
ле, то есть эффекта ранее внесенных 
удобрений не наблюдали. На фоне по-
следействия двойной дозы навоза (вар. 
6…9) прибавка составила в среднем 0,2 
т/га. При этом наблюдали значительное 
последействие во всех вариантах без 
применения удобрений, как от ранее 
внесенного навоза, так и от комплекса 
Н + NPK: по группе H (вар. 2…5) средняя 
прибавка составила 0,73 т/га, по группе 
2Н (вар. 6…9) – 0,76 т/га. В 2014 г. от-
мечен эффект последействия во всех 
вариантах опыта. При этом в группе 2Н 
наблюдали некоторое преимущество 
перед группой Н: в среднем прибавка в 
вариантах с удобрением составила 0,60 
и 0,51 т/га; по неудобренному фону – 
0,15 и 0,13 т/га.

В 2016–2018 гг. при возделывании 
пшеницы после бобово-злаковой 
травосмеси (3 г.п.) урожайность при 
внесении NPK в контрольном варианте 
составила в среднем 5,0 т/га. Положи-
тельный эффект от последействия ор-
ганических удобрений в 2016 г. наблю-
дали по обоим альтернативным фонам, 
в 2017–2018 гг. – только в варианте без 
NPK. Прибавка урожайности озимой 
пшеницы в 2016–2018 гг. между вариан-
тами с последействием органической и 
органоминеральной систем удобрения 
при внесении NPK различалась не 
существенно. На неудобренном фоне 
эффект от органоминеральных ком-
плексов в 2016–2017 гг. было больше, 
чем от органической системы, в 2018 г. 
такую картину отмечали только в вари-
антах с высокими дозами NPK (вар. 4, 5, 
7, 8). В среднем за 5 лет эффективность 
последействия органической системы 
удобрения на фоне NPK находилась на 
уровне органоминеральной, а в соче-
тании с последействием повышенного 
(2NPK) и высокого (3NPK) уровней 
внесения минеральных удобрений не-
сколько уступала последней. В среднем 
по блоку вариантов Н (вар. 2…5) при-
бавка от последействия удобрений 

1. Урожайность озимой пшеницы без применения удобрений и прибавка урожайности от последействия 

органоминеральной системы удобрения, т/га

N 
вари-
анта

 Вариант
опыта 
СШ-5

2012 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Среднее
за 5 летпредшественник злаковые травы, 

6 лет
предшественник бобово-злаковые травы, 3 года

(NPK)
90

без удо-
брений

(NPK)
90

без удо-
брений

(NPK)
90

без удо-
брений

(NPK)
90

без удо-
брений

(NPK)
90

без удо-
брений

(NPK)
90

без удо-
брений

Урожайность

1 без удобрений 2,6 0,7 3,9 2,2 5,0 3,1 5,0 3,8 5,0 2,4 4,3 2,4
прибавка урожайности от последействия удобрений

2 Н (навоз 
12,5 т/га в год)

-0,07 0,81 0,54 0,22 0,30 0,34 -0,15 -0,04 -0,04 0,35 0,12 0,34

3 Н + NPK -0,43 0,61 0,45 0,14 0,33 0,48 0,05 0,16 0,02 0,31 0,08 0,33
4 Н + 2NPK -0,26 0,85 0,47 0,03 0,29 0,55 0,08 0,56 0,10 0,44 0,13 0,49
5 Н + 3NPK -0,18 0,64 0,59 0,14 0,28 0,55 0,20 0,73 0,11 0,53 0,20 0,52
6 2Н + NPK 0,21 0,73 0,60 0,07 0,23 0,45 -0,17 0,28 0,20 0,35 0,17 0,38
7 2Н + 3NPK 0,12 0,76 0,64 0,23 0,29 0,34 -0,17 0,61 0 0,67 0,18 0,53
8 2Н + 2NPK 0,40 0,82 0,55 0,19 0,24 0,39 -0,19 0,70 0,11 0,59 0,22 0,54
9 2Н (навоз 

25 т/га в год)
0,09 0,73 0,62 0,12 0,26 0,62 -0,18 0,21 -0,15 0,37 0,19 0,48

НСР
0,5

-0,01 0,65 0,50 0,13 0,26 0,41 -0,06 0,35 0,02 0,40 0,14 0,40
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при внесении NPK составила 0,13 т/га, 
без их применения – 0,42 т/га, по блоку 
2Н (вар. 6…9) – 0,19 и 0,48 т/га соот-
ветственно.

Метеорологические условия 
2017 г. (обилие осадков при уме-
ренной температуре в июне и июле) 
обеспечили формирование мак-
симального в опыте сбора зерна 
ячменя (табл.2): при внесении NPK – 
4,8 т/га, без удобрений – 3,1 т/га. 
В 2018 г. дефицит осадков в июне и 
августе при повышенном темпера-
турном режиме стал причиной сни-
жения урожайности до 3,3 и 2,0 т/га 
соответственно. В 2019 г. (обильные 
осадки при пониженной температу-
ре) сбор зерна составил 2,6 и 1,5 т/
га. При достаточно высокой урожай-
ности ячменя на фоне (NPK)

70 
в 2017 

г. влияния последействия удобрений 
не наблюдали или оно было незна-
чительным, кроме вариантов с высо-
кими их предшествующими дозами 
(вар. 4, 5, 8). На неудобренном фоне 
от предшествующей единичной дозы 
навоза (Н) был отмечен отрицательный 
эффект, от применения его двойной 
дозы (2Н) – слабоположительный. 
Последействие органоминеральной 
системы (вар. 3…8) обеспечило эф-
фект в пределах 0,16…0,30 т/га, в том 
числе по вариантам H+2NPK, 2H+NPK, 
2H+2NPK и 2H+3NPK прибавки были 
достоверными. 

 В 2018 г. последействие единичной 
дозы навоза (Н) на фоне (NPK)

70
 обе-

спечило прибавку на уровне 0,21 т/га, 
без удобрения – 0,46 т/га. Последей-
ствие органоминеральной системы 
удобрения дало возможность сфор-
мировать прибавку соответственно 
0,31…0,50 и 0,55…0,98 т/га, стати-
стически значимой на фоне NPK она 
была в вариантах H+2NPK, 2H+2NPK 
и 2H+3NPK, без удобрения – H+2NPK, 
H+3NPK, 2H+2NPK и 2Н+3 NPK.

 В 2019 г. проявилось заметное по-
следействие навоза и комплексного 
применения удобрений H+NPK по вновь 
организованным фонам. Эффект от 
единичной дозы навоза (вар. 2) в со-

четании с (NPK)
70

 составил 0,29 т/га, 
без удобрения – 0,26 т/га, от двойной 
дозы навоза (вар. 9) – 0,46 и 0,49т/га. 
Прибавка от последействия органо-
минеральной системы по разным ва-
риантам составила 0,22…0,97 т/га при 
внесении (NPК )

70
 и 0,38…0,70 т/га – без 

удобрений. Она была существенной по 
некоторым комплексным вариантам 
фона и незначимой от последействия 
навоза.

 В среднем за 3 года рассчитанное 
последействие органического удо-
брения оказалось незначительным. 
При этом в результате внесения двой-
ной дозы навоза (вар. 9) в сочетании 
с внесением NPK оно выросло на 
0,09 т/га, на неудобренном фоне – на 
0,23 т/га, по сравнению с единичной 
дозой (вар. 2). Прибавка урожая от 
последействия органоминеральной 
системы удобрения по разным ва-
риантам достигла максимальных в 
опыте величин на делянках без удо-
брений (вар. 3…8) – 0,44…0,62 т/га. 
Эффект от минерального компонента 
на фоне NPK, рассчитанный как раз-
ница между величинами прибавки 
урожая (Н + NPK) – Н, с одной дозой 
навоза составил 0,14…0,28 т/га, с 
двойной дозой – 0,05…0,26 т/га. По 
неудобренному фону прибавка от 
минеральной части органоминераль-
ной системы при внесении единичной 
дозы навоза была равна 0,25…0,31 т/
га, двойной дозы – 0…0,20 т/га. 

Таким образом, преимущество ор-
ганоминеральной системы перед ор-
ганической на озимой пшенице уста-
новлено по фону без удобрения, на 
ячмене – по обоим фонам. Установле-
но последействие внесенного навоза, 
значимое по двойной дозе, на урожай-
ность озимой пшеницы (предшествен-
ник – злаковый и бобово-злаковый 
травостои). Эффект последействия 
органоминеральной системы удобре-
ния находился на уровне двойной дозы 
навоза при органической системе 
или выше, причем на неудобренном 
фоне он был больше, чем в варианте 
с NPK под культуру. Последействие 

внесенных за 28 лет опыта удобрений 
органоминеральной системы при по-
ложительном балансе питательных 
веществ сохранялось в течение 24 лет 
(после 12 лет испытания в зерновом 
севообороте без удобрений, 6-ти лет 
содержания злаковой травосмеси 
без удобрений и 6-ти лет на озимой 
пшенице и ячмене в севообороте с 
бобово-злаковыми многолетними 
травами). Эффект последействия 
органической системы (Н) на урожай-
ность озимой пшеницы в среднем за 5 
лет составил на фоне (NPK)

90
 составил 

0,12 т/га, без удобрений – 0,34 т/га. 
Использование двойной дозы навоза 
увеличило прибавку до 0,19 и 0,48 т/га 
соответственно. По вариантам Н блока 
органоминеральной системы (вар. 
3…5 в среднем) прибавка урожая от 
последействия по фону NPK составила 
0,14 т/га, по неудобренному – 0,45 т/
га, по блоку с дозой 2Н (в по вар. 6…8 
среднем) – 0,19 и 0,48 т/га соответ-
ственно. Прибавку от минерального 
компонента на фоне единичной дозы 
навоза наблюдали в варианте Н+3 
NPK на удобренном фоне (NPK)

90 
– 

0,08т/га и фоне без удобрений: 
H+2NPK – 0,15т/га, H+3NPK – 0,18т/га. 
На фоне двойной дозы навоза его 
влияние было незначительным. 

Средние за 3 года прибавки урожая 
ячменя от последействия навоза на 
фоне (NPK)

70 
составили 0,09 т/га, без 

удобрений – 0,19 т/га, от последействия 
2Н – соответственно 0,18 и 0,42 т/га; 
от органоминеральной системы в 
варианте с одной дозой навоза – в 
среднем 0,29 и 0,47 т/га, с двойной 
дозой – в среднем 0,34 и 0,56 т/га. 
Последействие минерального компо-
нента на ячмене обеспечивало более 
высокие прибавки, чем на озимой 
пшенице, в сочетании с применением 
(NPK)

70 
при использовании одинарной 

дозы навоза они достигали 0,14...0,31 
т/га, двойной – 0,17…0,26 т/га, без 
удобрений – соответственно 0,03 и 
0,19т/га. Причем наибольшие величи-
ны этого показателя отмечали на фоне 
без удобрений.

2. Урожайность ячменя без применения удобрений и прибавка урожайности от последействия 

органоминеральной системы удобрения, т/га.

N вари-
анта

Вариант опыта
СШ-5 

2017 г. 2018 г. 2019 г. В среднем за 3 года

(NPK)
70

без удобре-
ний

(NPK)
70

без удобре-
ний

(NPK)
70

без удобре-
ний

(NPK)
70

без удобре-
ний

Урожайность

1 без удобрений 4,8 3,1 3,3 2,0 2,6 1,5 3,6 2,2
прибавка урожайности от последействия удобрений

2 Навоз 12,5т/га в 
год – (Н)

-0,23 -0,17 0,21 0,46 0,29 0,26 0,09 0,19

3  Н + NPK -0,01 0,21 0,33 0,55 0,46 0,54 0,23 0,44
4 Н + 2NPK 0,19 0,38 0,50 0,72 0,41 0,38 0,37 0,50
5 Н + 3NPK 0,10 0,16 0,33 0,77 0,28 0,49 0,28 0,48
6  2Н + NPK -0,22 0,23 0,31 0,59 0,97 0,52 0,35 0,45
7 2Н + 3NPK -0,01 0,25 0,47 0,98 0,22 0,61 0,23 0,62
8 2Н + 2NPK 0,22 0,28 0,53 0,85 0,56 0,70 0,44 0,61
9 Навоз 25т/га в 

год (2Н)
0 0,16 0,09 0,61 0,46 0,49 0,18 0,42

НСР
0,5

-0,01 0,20 0,35 0,69 0,46 0,50 0,27 0,46
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Afteraction of organic and 
organomineral fertilizer 
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sod-podzolic soil
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Abstract. The studies aimed to deter-
mine the duration and extent of the effect of 
the afteraction of organic and organomineral 
fertilizer systems on the yield of field crops in 
a grain-grass crop rotation on sod-podzolic 
heavy loamy soil. The afteraction of soil fer-
tility levels created under the influence of 
organic and organomineral fertilizer systems 
during 7 rotations of a four-field grain-row 
crop rotation was studied from 2012-2014 
to 2017-2019 in a grain-grass crop rotation 
(winter wheat – perennial grasses (3 gp) – 
winter wheat – barley) on winter wheat and 
spring barley on an nonfertilized ground 
and with NPK. To conduct the research, the 
block of experimental variants with organic 
and organomineral fertilizer systems was 
transformed in 2011 into a new field experi-
ment with the division of each plot into two 
subplots. On one part, NPK was applied, the 
other was left without fertilizer. The increase 
in the winter wheat yield from the afteraction 
of fertilizers over 5 years on average for the 
block of options with a single dose of manure 
(M) against the background of (NPK)90 was 
0.08-0.20 t/ha, against the background 
without fertilizer – 0.33-0.52 t/ha, according 
to the block of variants with a double dose 
of manure (2M) – 0.17-0.22 t/ha and 0.38-
0.54 t/ha, respectively. The aftereffect on 
barley on average for 3 years for the block 
of variants M was 0.09-0.37 t/ha against the 
background of (NPK)70, against the back-
ground of without fertilizers – 0.19-0.50 t/
ha, for the block variants 2M – respectively 
0.18-0.44 and 0.42-0.61 t/ha. In general, 
the afteraction of previously applied fertil-
izers in the organomineral system persisted 
for 24 years.

Keywords: sod-podzolic heavy loamy soil; 
crop rotation; grain crops; fertilizer systems; 
afteraction of fertilizers.
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Исследование проводили с целью изуче-
ния влияния многолетнего внесения мине-
ральных и органических удобрений, а также 
мелиоранта на изменение агрохимических 
свойств почвы и продуктивность звена зер-
нопаропропашного севооборота. Работу 
выполняли в 2018–2020 гг. в стационарном 
опыте, заложенном в 1986 г. на чернозёме вы-
щелоченном малогумусном среднемощном 
тяжелосуглинистом. Исследования проводи-
ли в звене севооборота: чистый пар – озимая 
пшеница – сахарная свекла и семи вариантах 
опыта с оптимальной (N

60
P

60
K

60
 под озимую 

пшеницу и N
120

P
120

K
120

 под сахарную свеклу) 
и двойной (N

120
P

120
K

120
 под озимую пшеницу 

и N
240

P
240

K
240

 – под сахарную свеклу) дозами 
удобрений, вносимыми на фоне навоза и 
дефеката в шестой ротации шестипольного 
севооборота. Использование минеральных 
удобрений привело к подкислению почвы. 
После внесения навоза в поле чистого пара 
(в 2018 г.) кислотность стабилизировалась, 
а в вариантах с известкованием (на второй 
год его последействия) наблюдали прак-
тически полное ее устранение. Внесение 
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оптимальной дозы минеральных удобрений 
увеличивало содержание подвижных форм 
фосфора – на 8…35 мг/кг, двойной – на 
37…50 мг/кг; калия – на 18…44 и 59…65 мг/
кг соответственно. Известкование способ-
ствовало уменьшению содержания фосфора 
на 2…20 мг/кг, калия – на 25…28 мг/кг почвы. 
Наибольшая продуктивность звена севообо-
рота в среднем за 2018–2020 гг. отмечена в 
варианте с оптимальной дозой удобрений 
на фоне совместного последействия навоза 
и дефеката. Вариант с двойной дозой NPK 
уступал по продуктивности, но в нем была 
достигнута наибольшая урожайность озимой 
пшеницы в 2019 г. С увеличением урожай-
ности существенного снижения качества 
продукции не наблюдали.

 Ключевые слова: чернозем выщело-
ченный, плодородие, удобрения, дефекат, 
озимая пшеница, сахарная свекла, качество 
урожая.

Для цитирования: Влияние многолет-
него внесения удобрений на продуктив-
ность звена севооборота и агрохимические 
свойства чернозема выщелоченного / 
А.Н. Кожокина, Н.Г. Мязин, Т. Сальгадо Паче-
ко и др. // Земледелие. 2022. № 6. С. 11–16. 
doi: 10.24412/0044-3913-2022-6-11-16.

Удобрения – важнейший фактор по-
вышения производства и улучшения 
качества сельскохозяйственной про-
дукции [1]. В современных условиях 
ведение высокопродуктивного земле-
делия без их использования невозмож-
но. Многочисленными исследованиями 
доказана эффективность минеральных 
и органических удобрений, а также 
мелиорантов в различных почвенно-
климатических зонах нашей страны, 
при условии их рационального и научно-
обоснованного применения [2, 3]. 

Систематическое внесение удо-
брений способствует увеличению со-
держания элементов питания в почве. 
Например, в результате 70-летнего 
их использования на чернозёме вы-
щелоченном под культуры зерносве-
кловичного севооборота наблюдали 
существенное накопление подвижных 
форм фосфора и калия в почве (с по-
вышенной обеспеченности в первой и 
второй ротациях севооборота до высо-
кой в восьмой). При этом отмечена раз-
ница в динамике накопления фосфора 
и калия: содержание фосфора резко 
возрастало и стабилизировалось на 
высоком уровне; калия – увеличивалось 
в 1…3 ротациях севооборота, а затем 
наблюдали его снижение [4].

Внесение удобрений оказывает 
влияние на показатели почвенной кис-
лотности. Как правило, в первые годы их 
применения значительных изменений 
не происходит. Затем отмечают рост 
обменной и гидролитической кислот-
ности с одновременным уменьшением 
содержания поглощенных оснований 
[5]. 

Цель исследований – изучение 
влияния многолетнего внесения мине-
ральных и органических удобрений в 

сочетании с мелиорантом на изменение 
агрохимических свойств чернозёма вы-
щелоченного и продуктивность звена 
зернопаропропашного севооборота в 
шестой ротации. 

Работу выполняли в 2018–2020 гг. в 
условиях многолетнего стационарного 
опыта, заложенного на территории 
УНТЦ «Агротехнология» Воронеж-
ского ГАУ в 1986 г. Почва опытного 
участка – чернозём выщелоченный 
малогумусный тяжелосуглинистый на 
покровных суглинках. В опыте освоен 
шестипольный севооборот (чистый 
пар – озимая пшеница – сахарная 
свекла – вико-овсяная смесь на зеле-
ный корм – озимая пшеница – ячмень), 
исследования проводили в его звене: 
чистый пар – озимая пшеница – сахар-
ная свекла. В опыте возделывали сорт 
озимой пшеницы Алая заря и гибрид 
сахарной свеклы Global Тройка.

Схема опыта включала 15 вариантов. 
Для исследований выбраны варианты 
с одинарной (оптимальной) и двойной 
дозами удобрений, вносимыми на раз-
личных фонах (табл. 1).

Повторность опыта четырехкратная, 
размещение повторений двухъярусное, 
делянок – систематическое шахматное. 
Общая площадь делянки 191,7 м2.

Минеральные удобрения (аммиач-
ная селитра, суперфосфат двойной, 
хлористый калий) вносили вручную 
под озимую пшеницу – в поле чистого 
пара под вспашку, под сахарную све-
клу – после уборки озимой пшеницы 
под вспашку.

Органическое удобрение (фон) – по-
луперепревший навоз КРС (влажность 
63 %) на соломенной подстилке, содер-
жащий 0,47 % азота, 0,28 % фосфора 
и 0,63 % калия, pH – 7,8. Вносили его в 
поле чистого пара в конце пятой рота-
ции севооборота под вспашку. 

Известкование почвы дефекатом 
Перелешинского сахарного завода 
(влажность – 35,2 %, СаСО

3
 – 77,7 %) 

проведено в конце пятой ротации се-
вооборота в 2018 г. Дозу мелиоранта 
рассчитывали по полной гидролитиче-
ской кислотности. 

Почвенные образцы отбирали еже-
годно: с поля чистого пара – до внесе-
ния удобрений и мелиоранта; озимой 

пшеницы – весной в начале вегетации; 
сахарной свеклы – после посева. Отбор 
образцов проводили с двух несмежных 
повторений в 5-и кратной повторности, 
послойно, через каждые 20 см.

Агрохимический анализ почвенных 
образцов осуществляли общеприняты-
ми методами: влажность почвы – весо-
вым методом (ГОСТ 5180); содержание 
подвижных форм фосфора и калия – по 
Чирикову в модификации ЦИНАО (ГОСТ 
26204-91); рН

KCl
 – потенциометриче-

ским методом в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26483-85); гидролитическую 
кислотность – по Каппену (ГОСТ, 26212-
91); содержание обменного кальция 
и магния – комплексонометрическим 
методом (ГОСТ 26487-85). Содержание 
сырой клейковины в зерне определяли 
путем отмывания теста в воде и взве-
шивания (ГОСТ Р 54478-2011), ИДК – на 
измерителе деформации клейковины 
ИДК-3М (ГОСТ Р 54478-2011), нату-
ру зерна – на литровой пурке (ГОСТ 
10840-2017), массу 1000 зерен – по 
ГОСТ 10842-89, содержание сахара 
в корнеплодах – поляриметрическим 
методом на сахариметре СУ-4 (Прак-
тикум по агрохимии / В.Г. Минеев, В.Г. 
Сычев, О.А. Амельянчик. М.: Изд-во 
МГУ, 2001. 689 с.).

Уборку и учет урожая озимой пшени-
цы (учетная площадь 70 м2.) проводили 
методом прямого комбайнирования 
(SAMPO 70), сахарной свеклы – вручную 
(учетная площадь 25 м2). Эксперимен-
тальные данные обрабатывали методом 
однофакторного дисперсионного ана-
лиза (Доспехов Б.А. Методика полевого 
опыта (с основами статистической об-
работки результатов исследования). 
Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.) 
с использованием программы Statistica. 
В качестве показателя, позволяющего 
эквивалентно соизмерить урожайность 
культур звена севооборота, использо-
вали продуктивность, выраженную в 
зерновых единицах, с коэффициентами 
перевода для озимой пшеницы –1,00, 
сахарной свеклы – 0,26 (Приказ Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ от 
06.07.2017 № 330; https://base.garant.
ru/71734802/).

 Метеорологические условия пе-
риода вегетации озимой пшеницы были 

1. Схема опыта

Вариант опыта
Содержание варианта

озимая пшеница сахарная свекла
1. Контроль без удобрений без удобрений
2. Фон навоз* (40 т/га) навоза (40 т/га)
3. Фон + NPK навоз (40 т/га) + N

60
P

60
K

60
навоз (40 т/га) + N

120
P

120
K

120

5. Фон + 2NPK навоз (40 т/га) + N
120

P
120

K
120

навоз (40 т/га) + N
240

P
240

K
240

12. Фон + NPK + дефекат навоз (40 т/га) + N
60

P
60

K
60

 + 
дефекат (13,5 т/га)

навоз (40 т/га) + 
N

120
P

120
K

120
 + дефекат (13,5 
т/га)

13. Фон + дефекат навоз (40 т/га) + дефекат 
(12,5 т/га)

навоз (40 т/га) + дефекат 
(12,5 т/га)

15. NPK + дефекат N
60

P
60

K
60

 + дефекат 
(14,2 т/га)

N
120

P
120

K
120

 + дефекат 
(14,2 т/га)

*озимая пшеница испытывала 1-ый год действия навоза, сахарная свекла – 1-ый год 
последействия.
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благоприятны до мая включительно и 
крайне неблагоприятны в июне на этапе 
налива и созревания зерна (табл. 2). 
Период вегетации сахарной свеклы от-
личался засушливыми условиями в кон-
це её развития, что оказало негативное 
влияние на урожайность культуры.

До применения удобрений и мелио-
ранта в вариантах с внесением только 
органических удобрений (вар. 2) и ис-
пользованием на этом фоне минераль-
ных туков (вар. 3 и 5) почву оценивали 
как среднекислую (рис. 1). Системати-
ческое известкование чернозёма вы-
щелоченного без использования мине-
ральных удобрений сдерживало темпы 
его подкисления. Внесенный в третьей 
ротации севооборота дефекат совмест-
но с навозом (вар. 13) способствовал 
стабилизации почвенной кислотности 
на уровне близком к нейтральной (рН

KCl
 

6,0…6,6, Нг 0,8…1,1). Однако, учиты-
вая присутствие в севообороте чув-
ствительной к почвенной кислотности 
культуры (сахарная свекла), и в этом 
варианте существовала потребность в 
повторном известковании. В вариантах 
12 и 15 почва соответствовала классу 
слабокислой.

При внесении 40 т/га навоза (вар. 2) 
отмечен рост обменной кислотности 
на 0,3 ед. и уменьшение гидролити-
ческой на 0,5 мг-экв./100 г почвы, что 
способствовало переходу почвы из 
класса среднекислой к слабокислой. 
Такая тенденция сохранялась к на-
чалу вегетации сахарной свеклы. В 
вариантах с использованием на фоне 
навоза минеральных удобрений (вар. 3 
и 5) изменение обменной кислотности 
происходило только при использовании 
двойной дозы. 

Содержание обменных оснований 
соответствовало высокому классу обе-
спеченности, что характерно для черно-
земов, но различалось по вариантам 
(рис. 2). Перед внесением удобрений 
и мелиоранта минимальную в опыте 
величину этого показателя наблюдали 
в варианте с многолетним внесением 
минеральных туков в двойной дозе (вар. 
5) – 23,4 мг-экв./100 г почвы. Использо-
вание оптимальных доз минеральных 
удобрений (вар. 3) увеличило ее на 
0,2 мг-экв./100 г почвы. Наибольшее 

содержание обменных оснований от-
мечено при совместном использовании 
навоза и дефеката (вар. 13).

Внесение навоза и на его фоне ми-
неральных удобрений в оптимальной 
дозе (вар. 2 и 3) к началу вегетации 
сахарной свеклы увеличивало содер-

жание обменных оснований на 0,5…0,6 
мг-экв./100 г почвы. При использова-
нии двойной дозы минеральных туков 
на фоне навоза оно повышалось в 
меньшей степени – на 0,2 мг-экв./100 
г почвы. Известкование почвы привело 
к росту содержания обменных форм 
кальция и магния с сохранением этой 
тенденции на протяжении всего перио-
да исследований.

Обеспеченность почвы удобренных 
вариантов опыта до применения удо-
брений и мелиоранта в поле чистого 
пара (2018 г.) фосфором была повы-
шенной. Внесение навоза привело к 
росту его содержания под озимой пше-
ницей на 20 мг/кг, но к началу вегетации 
сахарной свеклы оно уменьшилось на 
12 мг/кг почвы (рис. 3). Использование 
на фоне навоза минеральных удобре-
ний в оптимальной и двойной дозах 
(вар. 3 и 5) способствовало увеличению 

2. Температура и сумма осадков в годы исследований (2018–2020 гг.)

Месяц
Температура воздуха, 0С Количество осадков, мм

2018 г. 2019 г. 2020 г.
средне-

мнголетняя
2018 г. 2019 г. 2020 г.

средне-
многолетнее

Январь – -6,8 – -6,1 – 47 – 41
Февраль – -2,5 – -6,5 – 19 – 37
Март – 1,3 – -1,0 – 42 – 33
Апрель – 10,2 7,5 8,3 – 33 17 38
Май – 17,1 13,4 14,8 – 91 75 46
Июнь – 22,2 21,3 18,5 – 12 63 74
Июль – 19,2 21,9 20,5 – 100 29 62
Август 21,4 19,4 20,1 19,2 18 25 7 52
Сентябрь 17,6 – 16,9 13,3 45 – 2 61
Октябрь 9,4 – 11,4 6,9 38 – 35 50
Ноябрь -1,5 – – -0,4 4 – – 46
Декабрь -5,1 – – -5,0 74 – – 44
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Рис. 1. Динамика обменной (а) и гидролитической (б) кислотности чернозема вы-

щелоченного (2018–2020 гг.):  – до внесения удобрений и мелиоранта;  – начало 

вегетации озимой пшеницы;  – начало вегетации сахарной свеклы.
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Рис. 2. Динамика содержания обменных оснований в черноземе выщелоченном (2018–

2020 гг.):  – до внесения удобрений и мелиоранта;  – начало вегетации озимой 

пшеницы;  – начало вегетации сахарной свеклы.
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Содержание подвижного калия в 
вариантах без известкования почвы 
соответствовало ранее установлен-
ным тенденциям по динамике фос-
фора (рис. 4). Однако при проведении 
химической мелиорации отмечено 
снижение величины этого показателя. 
Так, при совместном внесении на-
воза и дефеката (вар. 13) под озимой 
пшеницей оно было ниже, чем при 

внесении навоза (вар. 2), на 10 мг/кг, 
под сахарной свеклой – на 20 мг/кг. 
Использование оптимальной дозы 
минеральных туков на фоне совмест-
ного внесения навоза и дефеката 
(вар. 12) приводило к снижению со-
держания подвижного калия на 16…
25 мг/кг почвы, а оптимальной дозы на 
фоне дефеката (вар. 15) – на 11…28 мг 
/кг почвы, по сравнению с вариантом 
с последействием навоза (вар. 3).

При этом обеспеченность почвы 
подвижным калием практически во 
всех вариантах опыта с удобрениями 
соответствовала высокой, в варианте 
13 –повышенной, в варианте 5 – очень 
высокой. 

Внесение 40 т/га навоза в поле 
чистого пара способствовало фор-
мированию минимальной в опыте, но 
существенной (НСР

0,95
=4,8) прибавки 

урожая озимой пшеницы к контролю на 
5,6 ц/га, или 20,4 % (табл. 3). Исполь-
зование на этом фоне минеральных 
удобрений в оптимальной и двойной 
дозах увеличивало ее до 14,7 и 18,1 ц/га 
соответственно.

Внесение мелиоранта (вар. 13) обе-
спечивало более высокую прибавку (на 
1,1 ц/га), чем применение только навоза 
(вар. 2). В варианте с оптимальной до-
зой NPK на фоне совместного исполь-
зования навоза и дефеката (вар. 12) 
она была на 0,4 ц/га выше, чем без де-
феката (вар. 3). В то же время внесение 
оптимальной дозы NPK c дефекатом 
(вар. 15) привело к формированию наи-
меньшей среди всех вариантов с этой 
же дозой удобрений прибавки урожая 
пшеницы. Самая высокая прибавка 
(18,1 ц/га) в опыте отмечена в варианте 
с двойной дозой NPK, внесенной на 
фоне навоза (вар. 5). 

Масса 1000 зерен во всех вариантах 
опыта была на 0,7…2,1 г выше, чем в 
контроле. Наибольшая величина пока-
зателя натура зерна, характеризующего 
его выполненность, также отмечена в 
удобренных вариантах опыта.

Внесение органических удобрений 
способствовало росту содержания 
сырой клейковины, в сравнении с 

 3. Влияние многолетнего внесения удобрений и мелиоранта 

на урожайность и качество озимой пшеницы 

Вариант опыта
Урожай-

ность, 
ц/га*

Прибавка,
%

Масса 
1000 

зерен, г

Натура 
зерна, 

г/л

Содержание 
сырой клей-

ковины, %
ИДК

1. Контроль 27,4 – 41,0 760,6 19,5 80,0
2. Навоз (40 т/га) 33,0 20,4 41,7 769,5 22,1 73,0
3. Навоз (40 т/га) + 
N

60
P

60
K

60
42,1 53,6 42,6 771,7 25,7 74,3

5. Навоз (40 т/га) + 
N

120
P

120
K

120
45,5 66,0 43,1 773,8 25,4 74,9

12. Навоз (40 т/га) + 
N

60
P

60
K

60
 + дефекат 

(13,5 т/га)
42,5 55,0 42,8 775,4 25,9 74,0

13. Навоз (40 т/га) + 
дефекат (12,5 т/га)

34,1 24,4 42,0 770,0 22,5 73,3

15. N
60

P
60

K
60

 + де-
фекат (14,2 т/га)

39,3 43,4 42,2 769,2 25,3 74,2

*НСР
0,95

 =4,8 ц/га, Sx =3,2 %.

содержания подвижного фосфора под 
озимой пшеницей на 23 и 27 мг/кг со-
ответственно. Под сахарной свеклой 
в этих вариантах обеспеченность рас-
тений фосфором была практически 
такой же, как и под озимой пшеницей. 
В целом обеспеченность почвы ука-
занным элементом соответствовало 
повышенной и высокой.

При внесении оптимальной дозы 
минеральных удобрений на фоне со-
вместного последействия навоза и 
дефеката (вар. 12) содержание под-
вижного фосфора как под озимой 
пшеницей, так и под сахарной свеклой 
практически не отличалось от исполь-
зования аналогичной дозы удобрений 
на фоне последействия навоза (вар. 
3). Эта тенденция прослеживалась при 
сравнении вариантов 2 и 13. В то же 
время при использовании минераль-
ных удобрений в оптимальной дозе на 
фоне последействия дефеката (вар. 
15) содержание подвижного фосфора 
под озимой пшеницей было ниже, чем 
в варианте с последействием навоза 
(вар. 3), на 10 мг/кг, под сахарной све-
клой – на 12 мг/кг. 
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Рис. 3. Динамика содержания подвижного фосфора в черноземе выщелоченном (2018-

2020 гг.):  – до внесения удобрений и мелиоранта;  – начало вегетации озимой 

пшеницы;  – начало вегетации сахарной свеклы.
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Рис. 4. Динамика содержания подвижного калия в чернозёме выщелоченном, (2018-

2020 гг.):  – до внесения удобрений и мелиоранта;  – начало вегетации озимой 

пшеницы;  – начало вегетации сахарной свеклы.
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контролем, на 2,6 %, а добавление к 
навозу различных доз минеральных 
туков увеличило величину этого по-
казателя на 5,9…6,2 %. При этом от-
мечено некоторое ухудшение качества 
зерна в вариантах с двойными дозами 
минеральных удобрений, в сравнении с 
оптимальными, содержание клейкови-
ны снижалось на 0,3 %. Внесение дефе-
ката обеспечивало рост величины этого 
показателя, в сравнении с аналогичным 
вариантом без его использования, на 
фоне применения органических и ми-
неральных удобрений на 0,2 %, только 
органических – на 0,4 %.

Максимальная в опыте величина 
ИДК, используемого для оценки каче-
ства клейковины, отмечена в контроле. 
То есть клейковина в этом варианте 
была несколько хуже и соответствовала 
II группе качества – удовлетворительно 
слабая. Внесение удобрений и ме-
лиоранта повышало качество клейко-
вины – ИДК снижался на 5,1…6,7 ед., 
а его величина изменялась в пределах 
73…75 ед. и соответствовала I группе 
качества – хорошая.

Последействие навоза (вар. 2) на 
сахарной свекле обеспечивало до-
стоверную, в сравнении с контролем, 
прибавку урожая – 82 ц/га, или 27,6 % 
(табл. 4). Внесение на его фоне мине-
ральных удобрений (вар. 3 и 5) дополни-
тельно увеличивало сбор корнеплодов 
на 90…100 ц/га. Наименьшая в опыте 
прибавка зафиксирована в варианте с 
совместным использованием навоза и 
дефеката (вар. 13): на 27 ц/га ниже, чем 
при внесении только навоза. Вероятно, 
такая ситуация объясняется тем, что 
к началу вегетации сахарной свеклы 
обменная кислотность в этом варианте 

соответствовала классу слабощелоч-
ной почвы. 

Наибольшая урожайность корнепло-
дов в опыте (562 ц/га) отмечена при со-
вместном использовании минеральных 
удобрений в дозе N

120
P

120
K

120
 на фоне 

внесения навоза и дефеката. Здесь 
же, несмотря на самое низкое среди 
удобренных вариантов содержание 
сахара, достигнут наибольший его 
сбор – 9,6 т/га.

В среднем за 2018–2020 гг. во всех 
вариантах опыта отмечены прибавки 
продуктивности звена севооборота, по 
отношению к контролю (табл. 5), кото-
рые находились в пределах 1423…4408 
зерн. ед./га. Наибольшая в опыте ве-
личина этого показателя (10016 зерн. 
ед./га) отмечена при внесении опти-
мальной дозы NPK на фоне навоза и 
дефеката (вар. 12) благодаря высокой 
продуктивности сахарной свеклы. При 
использовании этой же дозы удобрений 
на других фонах (вар. 3 и 15) продуктив-
ность звена севооборота находилась 
на уровне 8781...8070 зерн. ед./га, а в 
варианте с двойной дозой NPK

 
она была 

на 888 зерн. ед./га ниже максимальной 
в опыте.

Таким образом, многолетнее внесе-
ние минеральных удобрений на фоне 
последействия органических привело 
к подкислению почвы. К началу шестой 
ротации севооборота почва удобренных 
вариантов опыта была среднекислой. 
При совместном внесении с дефекатом 
минеральные удобрения подкисляли 
ее в меньшей степени. Применение 
органических удобрений (40 т/га навоза 
в чистом пару) даже при использовании 
на этом фоне минеральных в оптималь-
ной и двойной дозах способствовало 

снижению кислотности – почва пере-
ходила в класс слабокислой с увеличе-
нием содержания обменных оснований. 
Известкование почвы полностью устра-
няло избыточную кислотность.

Органические удобрения в год свое-
го действия способствовали увеличе-
нию содержания подвижного фосфора 
в почве на 20 мг/кг, калия – на 23 мг/кг, в 
год последействия – на 8 и 32 мг/кг по-
чвы. Внесение на этом фоне NPK в опти-
мальных и двойных дозах обеспечивало 
переход почвы из класса повышенной 
обеспеченности фосфором и калием 
в высокий. Известкование уменьшало 
содержание подвижных форм фосфора 
и калия на 2…20 и 25…28 мг/кг почвы 
соответственно.

Внесение минеральных удобрений 
на фоне последействия навоза и со-
вместного последействия навоза и 
дефеката позволило сформировать 
достоверные прибавки урожая культур. 
При этом наибольшая их эффектив-
ность в опыте по озимой пшенице отме-
чена в варианте N

120
P

120
K

120
 + 40 т/га на-

воза – урожайность составила 45,5 ц/га, 
сбор сырой клейковины – 11,6 ц/га. По 
сахарной свекле наилучшие результаты 
обеспечило применение 40 т/га навоза, 
N

120
P

120
K

120
 и дефеката, на фоне которых 

сбор корнеплодов достигал 562 ц/га, 
сахара – 9,6 т/га. 

Максимальная в опыте продуктив-
ность звена севооборота достигнута 
при внесении оптимальной дозы мине-
ральных удобрений на фоне последей-
ствия совместного применения навоза 
и дефеката.
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и содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы 

Вариант
Урожай-

ность, ц/га*
Прибавка,

%
Содержание

 сахара, %
1. Контроль 297 – 18,4
2. 40 т/га навоза (последействие) 379 27,6 17,9
3. Навоз (40 т/га, последействие) + 
N

120
P

120
K

120

469 57,9 17,6

5. Навоз (40 т/га, последействие) + 
N

240
P

240
K

240

479 61,3 17,2

12. Навоз (40 т/га, последействие) + 
N

120
P

120
K

120
 + дефекат (13,5 т/га, по-

следействие)

562 89,2 17,0

13. Навоз (40 т/га, последействие) + 
дефекат (12,5 т/га, последействие)

352 18,5 18,0

15. N
120

P
120

K
120

 + дефекат (14,2 т/га, 
последействие)

428 44,1 17,7

*НСР
0,95

=43,8 ц/га, Sx=3,8 %. 

5. Продуктивность звена севооборота чистый пар – озимая пшеница – 

сахарная свекла (2018–2020 гг.), зерн. ед./га

Вариант 
Озимая 

пшеница
Сахарная свекла

Средняя 
за 2018–2020 гг.

1. Контроль 3494 7722 5608
2. Фон 4208 9854 7031
3. Фон + NPK 5368 12194 8781
5. Фон + 2NPK 5801 12454 9128
12. Фон + NPK + дефекат 5419 14612 10016
13. Фон + дефекат 4348 9152 6750
15. NPK + дефекат 5011 11128 8070
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подход к оценке влияния 
агролесоландшафтного 
комплекса на почву 
и урожайность 
сельскохозяйственных культур*

The influence of long-
term fertilization on the 
productivity of the crop 
rotation link and the 
agrochemical properties of 
leached chernozem
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E.S. Gasanova, P.T. Brekhov, 
N.V. Stekol’nikova
Emperor Peter the Great Voronezh State 
Agrarian University, ul. Michurina, 1, 
Voronezh, 394087, Russian Federation

Abstract. The research aimed to study the 
effect of long-term application of mineral and 
organic fertilizers, as well as an ameliorant, on 
the change in the agrochemical properties of 
the soil and the productivity of the link of grain-
fallow crop rotation. The work was carried out in 
2018–2020 in a stationary experiment, estab-
lished in 1986 on leached low-humus medium 
thick heavy loamy chernozem. The studies were 
carried out in the crop rotation link: bare fallow – 
winter wheat – sugar beet and seven variants 
of the experiment with optimal (N60P60K60 
for winter wheat and N120P120K120 for sugar 
beet) and double (N120P120K120 for winter 
wheat and N240P240K240 for sugar beet) 
doses of fertilizers applied to background of 
manure and defecation in the sixth rotation 
of a six-field crop rotation. The use of mineral 
fertilizers led to soil acidification. After the in-
troduction of manure into the bare fallow field 
(in 2018), acidity stabilised, and in the variants 
with liming (in the second year of its aftereffect) 
its almost complete elimination was observed. 
The introduction of the optimal dose of mineral 
fertilizers increased the content of mobile forms 
of phosphorus – by 8-35 mg/kg, double – by 
37-50 mg/kg; potassium – by 18-44 and 59-
65 mg/kg, respectively. Liming contributed to 
a decrease in the content of phosphorus by 
2-20 mg/kg, potassium – by 25-28 mg/kg of 
soil. The highest productivity of the crop rota-
tion link on average for 2018–2020 observed 
in the variant with the optimal dose of fertil-
izers against the background of the combined 
aftereffect of manure and defecation. The 
variant with a double dose of NPK was inferior 
in productivity, but it achieved the highest yield 
of winter wheat in 2019. With an increase in 
yield, a significant decrease in product quality 
was not observed.
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Исследования проводили с целью оценки 
влияния агролесоландшафтного комплекса 
на свойства почвы и урожайность возде-
лываемых сельскохозяйственных культур 
с использованием нового методического 
подхода. Он базируется на общепринятых 
в почвоведении и земледелии методах, 
но имеет принципиальные особенности в 
выборе параллельных ключевых участков 
в контроле и в варианте с агролесоланд-
шафтным комплексом, основанном на 
величине среднемноголетнего смыва с 
учетом допустимых норм эрозии, с исполь-
зованием геоинформационных технологий, 
с расчетами и графической визуализацией 
в программе QGis 3.8.3. Это позволило 
определять координаты ключевых участков, 
которые вводили в память GPS-навигатора 
для точного установления границ. Работу 
выполняли в 2012–2019 гг. на стационар-
ном научно-производственном опыте по 
контурно-мелиоративному земледелию 
(Курская область). Оценку проводили для 
склонов западной экспозиции: с агро-
лесомелиоративным комплексом и без 
противоэрозионных мероприятий (кон-
троль). Агролесомелиоративный комплекс 
представлен тремя линейными рубежами, 
состоящими из двухрядных водорегули-
рующих лесных полос, усиленных канавой 
в междурядье и валом по нижней опушке. 
Влияние агролесоландшафтного комплекса 
на эрозионно-гидрологические показатели 
подтверждено достоверным увеличением 
высоты снежного покрова на 41 %, снижени-
ем промерзания почвы – на 48 %, уменьше-
нием смыва почвы до 0,1…0,3 т/га и полного 
отсутствия. По результатам анализа почвен-
ных разрезов установлено снижение гуму-
сового горизонта книзу склона на 25…30 %. 

Прогноз динамики общего углерода в слое 
0…20 см показал снижение его содержания 
в результате недостаточного поступления 
в почву органических веществ и дополни-
тельное уменьшение из-за смыва почвы 
на 5 %. Критерий водопрочности агрегатов 
в слое почвы 0…20 см склона с агролесо-
ландшафтным комплексом на 22 % выше, 
чем в контроле. На примере озимой пше-
ницы отмечено достоверное увеличение 
урожайности сельскохозяйственных культур 
в средней части склона с агролесомелио-
ративным комплексом на 0,9…1,0 т/га, по 
сравнению с контролем, независимо от 
метеорологических условий.

Ключевые слова: агролесоландшафт-
ный комплекс, QGis, ключевой участок, паш-
ня на склонах, водорегулирующая лесная 
полоса, углерод, критерий водопрочности, 
урожайность.

Для цитирования: Подлесных И.В., 
Прущик А.В., Зарудная Т.Я. Новый мето-
дический подход в оценке влияния агро-
лесоландшафтного комплекса на почву и 
урожайность сельскохозяйственных культур 
// Земледелие. 2022. № 6. С. 16–21. doi: 
10.24412/0044-3913-2022-6-16-21.

Эрозия почвы – один из видов ее 
деградации. По определению Продо-
вольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (FAO): эрозия по-
чвы – это «перемещение почвенных 
частиц, почвенных агрегатов, орга-
нического вещества и питательных 
веществ с поверхности земли тремя 
основными путями: водой, ветром и 
обработкой почвы» [1]. К концу ХХ в. 
в мире 93 % продовольствия произ-
водили с использованием почвенных 
ресурсов, за весь период земледелия 
человечество утратило более 2 млрд га 
плодородных земель – это больше, чем 
общая площадь сельскохозяйственных 
земель современного человечества 
(1,5 млрд га). Согласно зарубежным 
и российским источникам [2, 3, 4] 
ежегодные потери почвы составляют 
23 млрд т. По результатам анализа 
динамики изменения площади пашни 
во времени отмечено ежегодное со-
кращение на уровне 1 %, при этом 
0,47 % связано с деградацией почвы 

*Работа выполнена в рамках государственного задания ФБГНУ «Курский федеральный 
аграрный научный центр» по теме № FGZU–2022–0002.
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[5], из них 0,40 % – приходилось на 
долю эрозии [6]. 

По последней информации Рос-
земпроекта (на 1995 г.) в России 
доля эродированных почв варьирует 
от 0,7 % (в Челябинской области) до 
78,1 % (в Чувашской Республике) [6, 
7]. Ежегодный их прирост составляет 
0,36 % [8]. При подобной тенденции 
через 50 лет площадь эродированных 
почв увеличится на 20 %, а степень их 
деградации ещё больше. В дальней-
шем крупномасштабные обследова-
ния почв в России были прекращены. 
Но деградационные процессы почвы, 
связанные с эрозией почвы продол-
жаются. По долгосрочным прогнозам, 
рассчитанным учеными Курского 
аграрного научного центра, эродиро-
ванные чернозёмные почвы в Курской 
области восстановить практически 
невозможно [9, 10, 11].

В условиях всхолмленного рельефа 
преобладают сложные склоны, харак-
терной особенностью которых служит 
наличие участков с различной длиной 
линии стока, крутизной, экспозицией, 
степенью эродированности почвы, что 
находит отражение в характере и вели-
чине стока и смыва почвы, а также за-
трудняет применение широкого спек-
тра противоэрозионных мероприятий 
[12], за исключением формирования 
агролесоландшафтного комплекса.

Наиболее эффективное средство 
для защиты пахотных почв на склонах – 
агролесомелиоративный комплекс. 
Лесные полосы в сочетании с гидро-
техническими сооружениями способны 
сильно снижать эрозионный эффект 
поверхностного стока и переводить 
его во внутрипочвенный. Практика по-
казывает, что из спектра противоэро-
зионных мероприятий, используемых в 
условиях почвозащитных комплексов, 
наиболее эффективен агролесоме-
лиоративный, соответствующий по 
структуре и свойствам природным 
аналогам [13].

Влияние широкорядных лесных 
полос на агрофизические и агро-
химические свойства почвы в агро-
ландшафтах изучено достаточно под-
робно [14]. При этом роль узких двух-
рядных лесных полос, занимающих 
небольшие площади, по сравнению 
с широкорядными, раскрыта слабо. 
Восполнить этот пробел возможно 
путем проведения многолетних ис-
следований в стационарных опытах.

Цель исследования – оценка влия-
ния агролесоландшафтного комплекса 
на эрозионно-гидрологические по-
казатели, свойства почвы и урожай-
ность сельскохозяйственных культур в 
севообороте с использованием нового 
методического подхода, основанного 
на выделении ключевых участков с оди-
наковым среднемноголетним смывом 
почвы с применением информаци-

онных технологий и визуализацией в 
программе QGis 3.8.3.

Исследования проводили в мно-
голетнем стационарном научно-
производственном опыте по контур-
но-ме лио  ративному земледелию в 
Курской области в 2012–2019 гг. в 
условиях зернового севооборота: 
озимая пшеница (Triticum aestivum 
L.) – гречиха (Fagopyrum esculentum) – 
яровой ячмень (Hordeum distichon 
L.) – гречиха (Fagopyrum esculentum). 
В нижней части склонов был разме-
щен почвозащитный травянозерновой 
севооборот: яровой ячмень (Hordeum 
distichon L.) с подсевом многолетних 
трав – многолетние травы (кострец 
безостый Bromopsis inermis Holub) 1 
года пользования – многолетние травы 
2 года пользования. Технология возде-
лывания культур в севооборотах единая 
в пределах каждого севооборота. 

Территория опыта представлена 2 
водосборами на склоне западной экспо-
зиции со сложным ложбинно-балочным 
рельефом. Средний уклон на водосборе 
с агролесоландшафтным комплексом, 
состоящим из контурно расположенных 
поперек склона трех линейных рубежей 
(водорегулирующих двухрядных лесных 
полос, усиленных водоулавливающей 
канавой глубиной 80 см в междурядье 
и валом по нижней опушке), был равен 
2,5о. Лесные полосы однопородные из 
тополя евроамериканского гибрида 
Робуста (Populus euramericana Robusta) 
размещены по склону на расстоянии 216 
м. Средняя высота древостоя – 30 м, 
возраст деревьев – 30…38 лет. Состоя-
ние насаждений удовлетворительное. 
Контроль – без противоэрозионных 
лесомелиоративных мероприятий 
(средний уклон 3,1о). 

Среднемноголетний смыв почвы 
при весеннем снеготаянии (М

т
, т/га) 

рассчитывали по уравнению (1) [15]: 

. sinТ срМ P М L Sα π= × × × × × ×
,э ПК К× × ×�  (1) 

где Ρ – коэффициент, зависящий от 
степени увлажнения территории (для 
лесостепной зоны – 0,115); М

ср
 – зональ-

ный среднемноголетний вынос почвы с 
зяби или уплотненной пашни, т/га; L – 
расстояние от водораздела до створа, 
для которого определяют смыв почвы, 
м; ɑ – уклон склона на расстоянии L (м) 
от водораздела, град.; ϖ – коэффициент 
влияния на смыв профиля склона; S – 
показатель, характеризующий влияние 
типа (подтипа) почвы на эрозию; ƛ – ко-
эффициент влияния на эрозионные про-
цессы степени эродированности пашни; 
К

э
 – коэффициент воздействия на смыв 

экспозиции склона; К
п
 – коэффициент 

влияния на смыв почвы агротехниче-
ских, лесо- и гидромелиоративных 
противоэрозионных мероприятий.

Среднемноголетний смыв почвы в 
результате ливневой эрозии (М

л
, т/га) 

определяли по уравнению (2) [15]:

�л = � × � × � × ���	 × 
 ×  
× � × ƛ ×  × �п, (2)
где i – 30-минутная интенсивность 

ливней 50 %-ной обеспеченности, 
мм/мин (0,46 мм/мин); А – параметр, 
зависящий от вида агрофона в веге-
тационный период.

С использованием уравнений (1) 
и (2) в программе QGis был построен 
растр линий стока с изучаемых склонов 
при снеготаянии и ливневой эрозии 
соответственно. Путем наложения 
линий стока получен растр среднемно-
голетнего суммарного смыва почв с 
территории водосбора и выбраны клю-
чевые участки: в контроле и на склоне 
с агролесоландшафтным комплексом, 
расположенные на водораздельной 
части, в середине склонов под пашней 
и внизу склонов под многолетними тра-
вами. Отбирали участки с одинаковым 
среднемноголетним смывом почвы. 
Ключевые участки имели форму ква-
дратов со стороной 10 м, площадью – 
100 м2. Всего 6 ключевых участков (по 
3 на каждом склоне), расположенных 
сверху вниз. Использование утилиты 
QGis позволило определить коор-
динаты ключевых участков, которые 
вводили в память GPS-навигатора для 
точного установления их границ. 

Отбор точечных проб почвы прово-
дили методом конверта перед началом 
и в конце ротации севооборотов на 
каждом ключевом участке. Почвенные 
разрезы на участках закладывали по-
сле 2-ой ротации севооборотов. 

Плотность сложения почвы из-
меряли по Н.А. Качинскому по нена-
рушенной стенке разреза послойно 
через 5 см. Для пахотного горизонта в 
5-и кратной повторности, затем в 3-х 
кратной повторности. 

Распределение почвенных агрега-
тов по размеру определяли методом 
Н.И. Саввинова с дальнейшим рас-
четом средневзвешенного диаметра, 
водоустойчивость агрегатов – методом 
мокрого просеивания на приборе И.М. 
Бакшеева с последующим расчетом 
средневзвешенного диаметра и кри-
терия водопрочности. Последний 
рассчитывали как отношение суммы 
водопрочных агрегатов размером 
0,25…1,00 мм к сумме фракций тех 
же размеров, полученных при сухом 
просеивании, умноженное на 100 %. 
Содержание общего углерода из-
меряли по методу И.В. Тюрина (ГОСТ 
26213-91).

Прогнозирование динамики общего 
углерода [9] на 50 лет проводили по 
следующим данным: начальной точкой 
установлено содержание углерода в 
слое почвы 0…20 см в период окон-
чания второй ротации севооборота; 
при расчетах использовали среднюю 
урожайность культур севооборота за 
две ротации. Количество пожнивно-
корневых остатков и соломы рассчи-
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тывали по средней урожайности для 
каждой культуры и склона. Для склона 
в контрольном варианте в расчет до-
бавляли значения среднемноголетнего 
смыва, для склона с агролесоланд-
шафтным комплексом было принято, 
что смыв отсутствовал.

Глубину промерзания почвы изме-
ряли по ГОСТ 24847-2017, используя 
мерзлотомеры конструкции Данилина. 
Высоту снежного покрова определяли 
при снегомерной съемке по заранее 
построенному маршруту (РД 52.08.730-
2010) ежегодно.

Учёт урожайности проводили мето-
дом прямой механизированной уборки. 
Статистическую обработку данных 
осуществляли методом дисперси-
онного анализа, с целью увеличения 
информативности проводили оценку 
средних значений урожайности. Рас-
четы выполняли с использованием про-
граммного обеспечения Statistiсa 6.0 и 
Microsoft Office Excel 2010 [16, 17].

Гидротермический коэффициент 
(ГТК) определяли методом Г.Т. Селя-
нинова. Метеорологические условия 
в годы проведения наблюдений можно 
охарактеризовать как теплые, как с 
ноября по февраль, когда формиро-
вался снежный покров, так и с апреля 
по август – вегетационный период воз-
делываемых культур (табл.1). 

За 2012–2015 гг. (1-я ротация се-
вооборота) с ноября по февраль тем-
пература превышала норму на 2,7 0С, а 
сумма осадков была равна среднемно-
голетней и составила 40 мм. С апреля 
по август отмечали рост температуры 
на 2,4 0С (14 %), при сокращении сум-
мы осадков на 12 мм (31 %). С 2016 по 
2019 гг. (2-я ротация севооборота) в 
осенне-зимний период температурные 
различия оставались на таком же уров-
не, но осадков выпало на 22 % больше 

(49 мм). В весенне-летний температура 
превышала среднемноголетнюю на 2,0 
0С, а сумма осадков снизилась на 2 мм 
(56 мм), что очень близко к норме.

Комплексную оценку метеоусловий 
вегетационного периода проводили 
по гидротермическому коэффициенту. 
По среднемноголетним данным ГТК 
составил 0,9, что позволило охаракте-
ризовать погодные условия как недо-
статочно увлажненные. Вегетационные 
периоды 2012–2015 и 2018–2019 гг. 
характеризовались как засушливые 
(0,63…0,90), 2016 и 2017 гг.– как из-
быточно влажный (1,80) и достаточно 
влажный (1,53) соответственно.

Предлагаемая оценка влияния агро-
лесоландшафтного комплекса на почву 
и урожайность сельскохозяйственных 
культур основана на общепринятых в 
почвоведении и земледелии методах. 
При этом она имеет ряд отличительных 
особенностей в выборе параллельных 
ключевых участков в контроле и вари-
анте с агролесоландшафтным ком-
плексом, основанном на величине сум-
марного среднемноголетнего смыва, 
которая рассчитывается в программе 
QGis 3.8.3 с учетом рельефа, экспози-
ций, типа почвы, степени эродирован-
ности и агрофона. Визуализация во-
досбора и возможность установления 
координат границ ключевых участков 
позволяет с наименьшей погрешно-
стью определять их в полевых условиях 
при использовании GPS-навигатора.

Для выбранных водосборов с ис-
пользованием картографического 
материала (топографическая карта с 
масштабом 1:5000 и почвенная карта, 
данные дистанционного зондирова-
ния) была построена цифровая модель 
рельефа в программе QGis 3.8.3. На 
ее основе провели расчеты и сфор-
мировали гриды уклонов склонов, 

экспозиций, длин линий стока, а также 
создали векторную карту с площадями 
угодий, типами почв и степенью их 
эродированности, которую затем кон-
вертировали в растр. 

С использованием подготовленной 
серии гридов по уравнениям (1) и (2) 
был выполнен расчет суммарного 
среднемноголетнего смыва почв при 
отсутствии агролесоландшафтного 
комплекса (смоделированный, рис. 1 а) 
и с учетом существующих линейных 
рубежей (рис. 1 б). Интенсивный смыв 
почвы вероятен по наиболее длинным 
линиям стока на склонах западной, се-
верной экспозиций водосбора и по его 
тальвегу. На смоделированном участке 
без противоэрозионных мероприятий 
для зернового севооборота отмечено 
превышение допустимых норм эро-
зионных потерь почвы более 0,5 т/га. 
В варианте с агролесоландшафтным 
комплексом при ведении зернового се-
вооборота смыв почвы в диапазоне от 
0,5 до 2,0 т/га спрогнозирован только 
на крутых участках склона водосбора 
(5...70). 

Анализ распределения значений 
среднемноголетнего смыва почвы на 
контрольном водосборе без агролесо-
ландшафтного комплекса, рассчитан-
ного по такому же алгоритму, показал 
превышение допустимых норм в 4…
10 раз (рис. 2). Наиболее длинные 
линии стока получены на западной экс-
позиции, где среднемноголетний смыв 
составлял 2,0…5,0 т/га почвы.

Агролесоландшафтный комплекс 
полностью выполнял свои функции 
по задержанию и регулированию по-
верхностного стока при снеготаянии, 
равномерному снегораспределению, 
уменьшению смыва и размыва почвы 
(табл. 2). По результатам полевых 
исследований на склоне западной 

Рис. 1. Среднемноголетний смыв почвы, смоделированный: а) без противоэрозионных мероприятий; б) с учетом агролесоландшафт-

ного комплекса.

1. Метеорологические условия за 2 ротации севооборота (среднее за 2012–2019 гг.)

Наименование
1-я ротация севооборота 2-я ротация севооборота Средняя многолетняя

температура 
воздуха, 0С

сумма 
осадков, мм

температура 
воздуха, 0С

сумма 
осадков, мм

температура 
воздуха, 0С

сумма осадков, 
мм

Ноябрь–февраль -3,3 40 -3,3 49 -6,0 40
Апрель–август 17,3 46 16,9 56 14,9 58
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экспозиции с линейными рубежами 
в среднем за 8 лет установлено уве-
личение высоты снежного покрова на 
41 % и снижение промерзания почвы 
на 48 %, по сравнению с контролем. 
Среднемноголетний смыв почвы со-
ставил 0,1…0,3 т/га, а в некоторые 
годы наблюдали его полное отсут-
ствие.

Морфологическое описание по-
чвенных разрезов соответствует 
черноземам типичным среднемощ-
ным тяжелосуглинистым с харак-
терной для гумусового горизонта 
комковато-зернистой структурой. 
Почва в разрезе, заложенном в 
средней части контрольного скло-
на, идентифицирована как лугово-
черноземная, имеющая признаки 
гидроморфизма (присутствуют 
железистые хлопья, растянутый гу-
мусовый горизонт).

Для почвенных профилей, вскрытых 
на пашне под зерновым севооборотом, 
характерно существенное увеличение 
плотности сложения почвы в диапазоне 
15…30 см от 1,2 до 1,28 г/см3. В разре-
зах под многолетними травами отмече-
но постепенное увеличение плотности 
почвы от 1,1 до 1,13 г/см3 (НСР

0,5
 – 0,05) 

без резких переходов. Следовательно, 
переуплотнение связано с основной 
обработкой почвы. 

Почва, вскрытая под многолетними 
травами, классифицирована как черно-
зем выщелоченный малогумусный 
тяжелосуглинистый с более низким 
расположением карбонатов, по срав-
нению с черноземом типичным. 

Глубина гумусового горизонта почв 
водосбора с агролесоландшафтным 
комплексом и контроля одинакова в 
пределах погрешности на водораз-
дельной части – 77…80 см и в середине 
склона –70…80 см (рис. 3). Отмечено 
увеличение мощности гумусового го-
ризонта непосредственно под много-
летними травами на 11…15 %, по 

сравнению с плакором, и на 30… 35 %, 
по сравнению с низом склона, что объ-
ясняется их положительным влиянием 

на структуру почвы: увеличение пори-
стости, разуплотнение, по сравнению 
с почвой, расположенной на поле, и 
задержание мелкозема, смываемого с 

поля при весеннем снеготаянии. Почва, 
расположенная внизу склонов, класси-
фицирована как слабоэродированная 
(по Г.П. Сурмачу). Снижение глубины 
гумусового горизонта, по сравнению с 
плакором, составляет 22 % для склона 
с агролесоландшафтным комплексом и 
31 % для контроля (см. рис. 3). 

При почвенном обследовании при 
закладке опыта было установлено, что 
в контрольном варианте содержание 
общего углерода в слое 0…20 см выше, 
чем на водосборе с агролесоланд-
шафтным комплексом. Следовательно, 
сравнивать изменение величины этого 
показателя между ними некорректно. 
Поэтому был проведен анализ динами-
ки содержания общего углерода в слое 
почвы 0…20 см (табл. 3) для каждого 
склона во времени. 

В 2020 г. отмечено достоверное 
снижение содержания общего угле-
рода в почве пашни под зерновым се-
вооборотом в контрольном варианте, 
в сравнении с 2012 г.: для плакора – на 
11 %, для средней части склона – на 
6 %. Изменения во времени содер-
жания углерода в почве, находящейся 
под травянозерновым севооборотом 
(многолетние травы), и на плакоре 
склона с агролесомелиоративным 
комплексом, несущественны. 

Значительные изменения в содержа-
нии общего углерода сложно уловить за 
две ротации севооборота. Поэтому был 
рассчитан прогноз динамики содержа-
ния углерода при ведении зернового 

севооборота. Его результаты отражают 
тенденцию к снижению величины этого 
показателя вследствие отрицательного 
баланса (рис. 4). Необходимо допол-

Рис. 2. Среднемноголетний смыв почвы на контрольном водосборе.

2. Гидрологические показатели по водосборам (2012–2019 гг., 

± – стандартное отклонение)

Водосбор
Высота снежно-
го покрова, см

Промерзание 
почвы, см

Сток, мм
Смыв почвы, 

т/га
Контроль 21±2 48±2 10,9±2,1 3±0,5
Агролесоландшафтный 
комплекс 31±2 30±1 6,0±0,2 0,2±0,1
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Рис. 3. Распределение глубины гумусового горизонта вдоль склона (усики – стандартное 

отклонение):  – контроль;  – агролесоландшафтный комплекс.

3. Содержание общего углерода вдоль склона, % (± – стандартное отклонение)

Место отбора
Контроль Склон с агролесоландшафтным комплексом

2012 г. 2020 г. НСР
0,5

2012 г. 2020 г. НСР
0,5

Плакор 3,24±0,02 2,89±0,03 0,05 3,13±0,03 3,17±0,02 0,10
Середина склона 3,16±0,03 3,00±0,03 0,04 3,11±0,02 2,89±0,02 0,06
Многолетние травы 3,56±0,03 3,60±0,02 0,10 3,60±0,01 3,55±0,02 0,10
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нительное внесение органического 
удобрения, чтобы остановить убыль. 
При дальнейшем применении суще-
ствующей технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур сниже-

ние содержания углерода на склоне с 
агролесомелиоративным комплексом 
по прогнозу составит 14 %. На кон-
трольном водосборе потери углерода 
будут интенсивнее на 5 % из-за эрози-
онных процессов.

Содержание органического веще-
ства в почве тесно связано с ее струк-
турой. При анализе почвы в средней 
части изучаемых склонов на водосборе 
с агролесоландшафтным комплексом 
отмечено увеличение средневзвешен-
ного диаметра почвенных агрегатов на 
18 %, средневзвешенного диаметра 
водопрочных агрегатов – на 16 %, в 
сравнении с контролем. Критерий 
водопрочности агрегатов, предло-
женный в ФГБНУ «Агрофизический 
научно-исследовательский институт» 
(АФИ), в контроле был равен 176±12, 

на водосборе с агролесоландшафт-
ным комплексом – 225±11, что соот-
ветствует хорошей водопрочности. В 
целом почвы изучаемых водосборов 
имели хорошее и отличное структурно-

агрегатное состояние. Высокий кри-
терий водопрочности агрегатов мож-
но объяснить тем, что более 15 лет 
основную обработку почвы проводили 
дискатором на глубину 10…12 см с 
заделкой растительных остатков. Это 
способствовало увеличению кор-
ненасыщенности обрабатываемого 
слоя почвы и повышению содержания 
растительных остатков в почве, что 
улучшало ее структурность.

Один из главных показателей оцен-
ки влияния агролесоландшафтного 
комплекса – урожайность сельскохо-
зяйственных культур (рис. 5). У озимой 
пшеницы и ярового ячменя на плако-
рах изучаемых склонов разница между 
величинами этого показателя по годам 
возделывания находилась в пределах 
погрешности. В середине склона от-
мечали достоверное превышение уро-
жайности в варианте с агролесоланд-
шафтным комплексом, по сравнению 
с контролем: по озимой пшенице – на 
20…25 %, по яровому ячменю – на 
3…17 %. Исключение составил 2014 
г., в котором сбор зерна ячменя на 
участках с агролесоландшафтным 
комплексом и контрольном в середи-
не склонов сбор зерна различался не 
существенно. Урожайность колосовых 
культур зависела от метеорологиче-
ских условий (случайный фактор), что 
подтверждает коэффициент детерми-
нации на уровне 0,56…0,87.

 Аналогичную тенденцию в дина-
мике прослеживали для гречихи (рис. 
6). Ее урожайность в первую ротацию 
на участках с агролесоландшафтным 
комплексом существенно превышала, 
величину этого показателя в контро-
ле: на плакоре – на 0,13 т/га (7 %), на 
середине склона – на 0,96 т/га (34 %). 
Во вторую ротацию эти различия на 
плакоре составили 0,3 т/га (16 %), на 
середине склона 0,35 т/га (17 %). От-
мечена высокая зависимость между 
урожайностью культуры и метеороло-
гическими условиями (R2 – 0,74…0,89). 
Этим объясняется существенная раз-
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Рис. 5. Динамика урожайности озимой пшеницы (НСР
05 

: 2012 г. – 0,08; 2016 г. – 0,10, 

«усики» – стандартное отклонение) и ярового ячменя (НСР
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: 2014 г. – 0,23; 
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Рис. 6. Динамика урожайности гречихи (НСР
05

: 1 ротация – 0,09; 2 ротация – 0,04, 

«усики» – стандартное отклонение):  – 1 ротация;  – 2 ротация.
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ница в урожайности по годам, посколь-
ку влияние метеоусловий (случайных 
фактор) преобладает над влиянием 
агролесоландшафтного комплекса 
(детерминированный фактор).

Таким образом, предложен новый 
методический подход к определению 
ключевых участков на местности для 
проведения объективного анализа 
сравниваемых территорий. Сущность 
его состоит в выборе параллельных 
ключевых участков для контроля и 
агролесоландшафтного комплекса, 
основанном на значении среднемно-
голетнего смыва с учетом допустимых 
норм эрозии с использованием гео-
информационных технологий в виде 
расчетов и графической визуализаци-
ей в программе QGis 3.8.3. Использо-
вание этой утилиты дает возможность 
определять координаты участков, 
введенные в память GPS-навигатора, 
для точного установления местопо-
ложения их границ. Положительное 
влияние агролесоландшафтного ком-
плекса на эрозионно-гидрологические 
показатели подтверждает увеличение 
высоты снежного покрова на 41 %, 
снижением промерзания почвы – на 
48 %, уменьшением смыва почвы от 
0,1…0,3 т/га до полного отсутствия. 
Результаты почвенного обследова-
ния выявили снижение гумусового 
горизонта книзу склона на 25…30 %, 
по сравнению с плакором. Критерий 
водопрочности агрегатов в слое почвы 
0…20 см для склона с агролесоланд-
шафтным комплексом на 22 % выше, 
чем в контроле. Прогноз динамики 
содержания углерода в пахотном слое 
почвы при действующей технологии 
возделывания культур указывает на 
возможности его снижение на 14 %, 
а на фоне дополнительного влияния 
эрозионных процессов – на 19 %. 
Отмечено достоверное увеличение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур, на примере озимой пшеницы 
в средней части склона с агролесо-
мелиоративным комплексом – на 
0,9…1,0 т/га, в сравнении с контро-
лем, независимо от метеорологиче-
ских условий.

Литература

1. Concept note: Global Symposium on Soil 
Erosion (GSER19). Rome, 2019. 12 p. URL: 
http://www.fao.org/3/CA3232EN/ca3232en.pdf. 
(дата обращения 08.06.2022).

2. An assessment of the global impact of 
21st century land use change on soil erosion. / 
P. Borrelli, D.A. Robinson, L.R. Fleischer, et al. 
// Nature Communications 2017. Vol. 8. No.1. P. 
2013. doi:10.1038/s41467-017-02142-7.

3. Golosov V., Ivanova N., Kurbanova S. 
Influence of agricultural development and 
climate changes on the drainage valley density 
of the southern half of the Russian Plain // 
International Journal of Sediment Research. 
2017. Vol. 32. No. 1. P. 60–72. doi:10.1016/j.
ijsrc.2016.11.002.

4. Soil erosion and typical soil and water 
conservation measures on hillslopes in the 
Chinese mollisol region / H.O. Shen, W.T. Zhao, 
Y. Zhang, et al. // Eurasian Soil Science. 2020. 
Vol. 53. No.10. P. 1509–1519. doi: 10.1134/
S1064229320100178.

5. Добровольский Г.В. Деградация почв – 
угроза глобального экологического кризиса // 
Век глобализации. 2008. № 2. С. 54–65.

6. Dynamics of agricultural soil erosion in 
European Russia / L.F. Litvin, Z.P. Kiryukhina, 
S.F. Krasnov, et al. // Eurasian Soil Science. 
2017. Vol. 50. No 11. Р. 1344–1353. doi: 10.1134/
S1064229317110084.

7. Полуэктов Е.В. Эрозия почв и плодо-
родие. Новочеркасск: Лик, 2020. 229 с. ISBN 
978-5-907391-21-5.

8. Dynamics of agricultural soil erosion in 
Siberia and Far East / L.F. Litvin, Z.P. Kiryukhina, 
S.F. Krasnov, et al. // Eurasian Soil Science. 
2021. Т. 54. № 1. Р. 150–160. doi: 10.1134/
S1064229321010075.

9. Модифицированный метод прогнози-
рования эрозии почвы и ее последствий / 
Ю.П. Сухановский, А.В. Прущик, С.И. Санжаро-
ва, и др. // Земледелие. 2016. № 2. С. 29–32.

10. Soil erosion: An important indicator for 
the assessment of land degradation neutrality in 
Russia / P. Tsymbarovich, G. Kust, M. Kumani, et 
al. // International Soil and Water Conservation 
Research. 2020. Vol. 8. No. 4. P. 418−429. doi: 
10.1016/j.iswcr.2020.06.002.

11. Soil loss on the arable lands of the forest-
steppe and steppe zones of European Russia and 
Siberia during the period of intensive agriculture 
/ V.N. Golosov, A.L. Collins, N.G. Dobrovolskaya, 
et al. // Geoderma. 2021. Vol. 381. P. 114678. doi: 
10.1016/j.geoderma.2020.114678.

12. Kulik, A.V., Gordienko, O.A. Conditions 
of Snowmelt Runoff Formation on Slopes in 
the South of the Volga Upland // Eurasian Soil 
Science. 2022.Vol. 55, P. 36–44. doi: 10.1134/
S1064229322010094

13. Михин В.И., Михин Е.А. Особенности 
лесомелиоративных комплексов Центрально-
Черноземного региона России // Успехи со-
временного естествознания 2020. № 12. С. 
18–32. doi:10.17513/use.37531.

14. Влияние лиственных лесных насаж-
дений на физические свойства почв / И.Т. 
Трофимов, Ю.В. Беховых, А.Г. Болотов и 
др. // Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета. 2014. № 1 (111). С. 
34–39.

15. Подлесных И.В., Соловьева Ю.А. 
Новый подход в методологии формирования 
структуры севооборотов с учетом противоэро-
зионной роли сельскохозяйственных культур 
// Достижения науки и техники АПК. 2020. 
Т. 34. № 11. С. 21–25. doi: 10.24411/0235-2451-
2020-11103.

16. Использование методов математи-
ческой статистики для повышения инфор-
мативности данных урожайности сельско-
хозяйственных культур в севооборотах 
многофакторного полевого опыта / Ю.П. 
Сухановский, А.С. Акименко, Т.А. Дудкина, 
и др. // Международный сельскохозяйствен-
ный журнал. 2020. № 6 (378). С. 94–97. doi: 
10.24411/2587-6740-2020-16124.

17. Методологические основы получения 
заданного количества продовольственного 
зерна в севооборотах Центрального Черно-
земья / А.С. Акименко, Т.А. Дудкина, Н.В. 
Долгополова и др. // Земледелие. 2021. 
№4. С. 10–13. doi: 10.24411/0044-3913-
2021-10403.

A new methodological 
approach to assessing the 
impact of the agroforestry 
and landscape complex on 
soil and crop yields

I. V. Podlesnykh, A. V. Prushchik, 
T. Ya. Zarudnaya
Federal Agricultural Kursk Research 
Center, ul. Karla Marksa, 70 b, Kursk, 
305021, Russian Federation

Abstact. The studies aimed to assess the 
impact of the agroforestry landscape complex 
on soil properties and the yield of cultivated crops 
using a new methodological approach. It is based 
on the methods generally accepted in soil science 
and agriculture but has fundamental features in 
the choice of parallel index plots in the control 
and in the variant with an agroforestry landscape 
complex, based on the value of the average an-
nual runoff, taking into account allowable erosion 
rates, using geoinformation technologies, with 
calculations and graphical visualization in QGis 
program 3.8.3. This made it possible to deter-
mine the coordinates of index plots, which were 
entered into the memory of the GPS navigator 
to accurately establish boundaries. The work 
was carried out in 2012–2019 on stationary 
research and production experience in contour-
reclamation agriculture (Kursk region). The 
assessment was carried out for the slopes of the 
western exposure: with the agroforestry complex 
and without anti-erosion measures (control). The 
agroforestry complex was represented by three 
linear boundaries, consisting of two-row water-
regulating forest belts, reinforced with a ditch in 
the aisle and a rampart along the lower edge. The 
influence of the agroforestry landscape complex 
on erosion and hydrological indicators was con-
firmed by a significant increase in the depth of 
snow cover by 41%, a decrease in soil freezing 
by 48%, a decrease in soil erosion to 0.1-0.3 t/ha 
and a complete absence. According to the results 
of the analysis of soil sections, a decrease in the 
humus horizon down the slope by 25-30% was 
established. The forecast of total carbon dynam-
ics in the 0–20 cm layer showed a decrease in its 
content as a result of insufficient input of organic 
matter into the soil and an additional decrease 
due to soil erosion by 5%. The criterion of water 
resistance of aggregates in a soil layer of 0–20 
cm of a slope with an agroforestry–landscape 
complex was 22% higher than in the control. On 
the example of winter wheat, a significant increase 
in the yield of agricultural crops in the middle part 
of the slope with an agroforestry complex by 0.9-
1.0 t / ha was noted, compared with the control, 
regardless of meteorological conditions.

Keywords: agroforestry landscape com-
plex; QGis; index plot; arable land on slopes; 
water-regulating forest belt; carbon; water 
resistance criterion; yield.
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Работа проведена в 2016–2018 гг. с целью 
рассмотрения особенностей постановки по-
левого опыта с использованием неполной 
факториальной схемы 1/9(6×6×6) для изуче-
ния влияния азотных, фосфорных и калийных 
(NPK) удобрений на урожайность ярового 
ячменя с применением математических 
моделей, полученных при обработке данных 
методом регрессионного анализа. Полевые 
эксперименты проводили в полевом опыте, 
заложенном в 1978 г. Ячмень возделывали в 
пятой ротации восьмипольного севооборота 
на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой 
почве в условиях Предуралья. Диапазон доз 
удобрений варьировал от 0 до 150 кг д.в. Полу-
чены уравнения регрессии, характеризующие 
закономерности действия различных сочета-
ний и доз NPK на урожайность ярового ячменя 
в зависимости от условий увлажнения веге-
тационного периода культуры: в засушливых 
условиях 2016 г. У = 1,57 – 0,34N0,5 + 0,30N + 
0,06(NP)0,5 + 0,08(NK)0,5 – 0,05(PK)0,5; при 
достаточном увлажнении в 2018 г. У = 2,67 + 
0,58N0,5 + 0,39P0,5 + 0,20K0,5 – 0,20(NP)0,5 – 
0,17(NK)0,5. Результаты исследований показа-
ли высокую тесноту связи между фактически-
ми и расчётными значениями. Коэффициент 
корреляции составил 0,986 и 0,845. Погодные 
условия вегетационного периода оказывали 
существенное влияние на эффективность 
применения минеральных удобрений. В за-
сушливых условиях внесение фосфорных и 
калийных удобрений без применения азотных 

не эффективно. Азотные удобрения обеспе-
чивали повышение урожайности на 20 %, а 
при их сочетании с фосфорно-калийными на 
31…76 %. Использование азотных, фосфор-
ных и калийных удобрений в чистом виде и 
их парных сочетаний было эффективно в 
условиях нормального увлажнения. Азотные 
удобрения обеспечили наибольшую прибавку 
урожайности – 1,3 ц/га. Наименьшая при-
бавка отмечена при использовании калийных 
удобрений.

Ключевые слова: ячмень яровой, мине-
ральные удобрения, урожайность, регрес-
сионный анализ, неполная факториальная 
схема опыта. 

Для цитирования: Цыгуткин А.С., Вас-
биева М.Т. Шишков Д.Г. Особенности по-
становки полевого опыта с минеральными 
удобрениями на основе неполной факто-
риальной схемы 1/9(6×6×6) // Земледелие. 
2022. №6. С. 22–26. doi: 10.24412/0044-3913
-2022-6-22-26. 

Увеличение производства зерна важ-
ная задача АПК России. Одной из веду-
щих зерновых фуражных культур служит 
яровой ячмень [1, 2, 3]. Эта культура 
требовательна к почвенным условиям 
и уровню минерального питания [4, 5, 
6]. Важную роль в повышении урожай-
ности и улучшении качества продукции 
сельскохозяйственных культур играют 
минеральные удобрения [7, 8, 9]. Эф-
фективность их применения зависит от 
многих факторов [10, 11, 12]. Поэтому 
для разработки оптимальной экологи-
чески безопасной системы удобрения 
необходим большой объём детальной 
информации о дозах минеральных удо-
брений и их сочетаниях в зависимости 
от содержания питательных элементов в 
почве [13, 14, 15]. На Урале эти вопросы 
изучены недостаточно. Проводимые в 
прежние годы полевые опыты с малым 
количеством вариантов не могли обе-
спечить сбор необходимой информации 
для определения действия трёх видов 
удобрений и их взаимодействия. Непол-
ные факториальные схемы позволяют 
при широкой амплитуде доз минераль-
ных удобрений с использованием 
математических методов установить 

закономерности их действия [16, 17].
Цель исследования – рассмотрение 

особенностей постановки полевого 
опыта с использованием неполной 
факториальной схемы 1/9(6×6×6) для 
изучения влияния азотных, фосфорных 
и калийных удобрений на урожайность 
ярового ячменя в условиях Предуралья с 
использованием математических моде-
лей, полученных при обработке данных 
методом регрессионного анализа.

В работе использовали данные 
полевого многофакторного опыта, за-
ложенного на базе Пермского НИИСХ в 
1978 г. Исследования проводили на двух 
полях, которые вводили последователь-
но в 1978 и 1980 гг. Почва опыта имела 
следующие агрохимические показа-
тели: содержание гумуса 2,12 %, рН

KСl
 

5,6, подвижных соединений фосфора и 
калия (по Кирсанову) – соответственно 
175 мг/кг и 203 мг/кг. 

Для исследования были взяты дан-
ные 2016 и 2018 гг. в пятой ротации вось-
мипольного севооборота со следующим 
чередованием культур: чистый пар, ози-
мая рожь, картофель, пшеница, клевер 
1 г.п., клевер 2 г.п., ячмень, овес. Ячмень 
сорта Родник Прикамья возделывали по 
общепринятой технологии.

Формы использованных удобрений: 
аммиачная селитра, суперфосфат двой-
ной гранулированный, калий хлористый. 
Единичная доза азотных, фосфорных и 
калийных удобрений составляла 30 кг/га 
д.в., диапазон изучения доз минераль-
ных удобрений от 0 до 150 кг/га д.в.

Неполная факториальная схема опы-
та 1/9(6×6×6) включила 24 варианта и 
два повторения. Общее число делянок – 
48. Общая площадь делянки – 120 м2, 
учётная площадь делянки – 76,4 м2. 

Основной метод статистической об-
работки экспериментальных данных для 
опытов с неполными факториальными 
схемами – регрессионный анализ, по-
зволяющий на основе выбранных 24 
вариантов рассчитать урожайность в 
216 вариантах, которые составляют пол-
ную факториальную схему (Перегудов 
В.Н. Планирование многофакторных 
полевых опытов с удобрениями и мате-
матическая обработка их результатов. 
М.: Колос, 1978.  183 с.). Обработка 
методом дисперсионного анализа не 
позволяет раскрыть всё многообразие 
полученных данных о закономерности 
действия и взаимодействии изучаемых 
в опыте минеральных удобрений, спрог-
нозировать эффективность различных 
сочетаний доз удобрений, которые не 
изучались в опыте, но лежат в интервале 
исследуемых доз [18].

doi: 10.24412/0044-3913-2022-6-22-26
УДК 631.811

Особенности постановки 
полевого опыта с минеральными 
удобрениями на основе неполной 
факториальной схемы 1/9(6×6×6)

ПОЛЕВОДСТВО И ЛУГОВОДСТВО
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Для установления количественной 
зависимости урожая ячменя от действия 
азотных, фосфорных и калийных удо-
брений и их сочетаний использовали 
модель с половинными и целыми сте-
пенями, а для описания парных взаи-
модействий изучаемых в опыте факто-
ров – с половинными степенями [19, 20, 
21]. Такая модель больше подходит для 
описания влияния минеральных удобре-
ний на величину урожая сельскохозяй-
ственных культур. Особенно это видно 
при обработке данных, где схема опыта 
включает факторы с числом градаций от 
4 и больше, в отличие от опытов с огра-
ниченным числом градаций и большой 
шириной шага между дозами, когда нет 
принципиальных отличий между выбо-
ром половинной и квадратичной модели 
[22, 23]. Такая ситуация связана с тем, 
что основная прибавка изучаемого по-
казателя зависит от действия факторов 
и их парных взаимодействий. На долю 
тройных и более взаимодействий при-
ходится не более 5 % от этой прибавки 
[24, 25, 26]. Половинная модель для 
описания действия и взаимодействия 
изучаемых факторов представлена в 
виде уравнения регрессии:

У = a
0
 + a

1
N0,5 + a

2
N + a

3
Р0,5 + 

+ a
4
Р + a

5
К0,5 + a

6
К

 
+ a

7
(NР)0,5 + 

+ a
8
(NК)0,5 + a

9
(РК)0,5,

где У – урожайность ярового ячменя, 
т/га; a

0
 – свободный член, отражающий 

величину урожая зерна без внесения 
минеральных удобрений; a

1
, a

2
, a

3
, a

4
, 

… a
n
 – коэффициенты, отражающие 

действие изучаемого фактора и взаимо-
действий факторов; N, Р, К – изучаемые 
в опыте факторы (N – азотные, Р – фос-
форные, К – калийные удобрения).

Расчёт уравнений на ПК осущест-
вляли на основе полученных экспе-
риментальных данных по программе, 
предусматривающей последователь-
ную оценку и исключение незначимых 
членов регрессии, на основе критерия 
t-Стьюдента при уровне вероятности 
0,95. Согласованность теоретических 
и фактических данных оценивали с ис-
пользованием коэффициента множе-
ственной корреляции (R).

Подстановка в уравнения регрессии 
различных закодированных значений 
доз азотных, фосфорных или калийных 
удобрений – 0, 1, 2, 3, 4, и 5, что соот-
ветствует их дозам 0, 30, 60, 90, 120 
и 150 кг/га, даёт расчётные значения 
урожайности. 

Полная факториальная схема трёх-
факторного опыта включает шесть гра-
даций каждого из факторов. В качестве 
изучаемых факторов взяли азотные, 

фосфорные и калийные удобрения, их 
закодировали символами NРК, которые 
используют в агрохимии. При цифровой 
кодировке вариантов первая по порядку 
цифра соответствует фактору азотные 
удобрения, вторая – фосфорные удо-
брения, третья – калийные удобрения. 
Цифровые значения каждого из фак-
торов обозначены градации, которые 
соответствуют дозам удобрений. На-
пример, вариант 303 обозначает дозу 
удобрений N

90
Р

0
К

90
 (табл. 1).

Реализация полной факториальной 
схемы, в которой представлены все 
возможные сочетания градаций, потре-
бовало бы 216 вариантов (6×6×6). Такое 
количество позволяет изучить действие 
факторов и их взаимодействие, но с 
учётом повторений полевой опыт будет 
занимать значительную площадь, что 
делает его практически неосуществи-
мым. Кроме того, при неоднородности 
почвенного покрова опытного участка 
полученные данные будут менее до-
стоверными из-за увеличения ошибки 
опыта.

Для повышения точности и снижения 
трудозатрат проведено сокращение 
числа вариантов: выбрана 1/9 часть из 
216 вариантов так, чтобы оставшиеся 24 
были равномерно распределёнными по 
всей области изучаемых градаций. При 
отборе вариантов использовали метод 
условного фактора.

Все факторы последовательно изуче-
ны на трёх фонах по обеспеченности 
питательными элементами: 000, 111 и 
222. Фон обозначен символом S. Фак-
тора NРК имели градации 0 и 3, фактор 
S – 0, 1 и 2. В результате была получена 
полная факториальная схема четырёх-
факторного опыта 2×2×2×3, состоящая 
из 24 вариантов. На каждом фоне была 
развёрнута полная факториальная схе-
ма 2×2×2 в дозах 0 и 3. При S = 0, то есть 
на фоне 000, схема включала варианты 
000, 003, 030, 033, 300, 303, 330 и 333; 
при S = 1 (то есть на фоне 111) – 111, 
114, 141, 144, 411, 414, 441 и 444; при S 
= 2 (то есть на фоне 222) – 222, 225, 252, 
255, 522, 525, 552 и 555. 

Геометрически эту схему можно 
истолковать как три куба (образ вось-
мерной схемы), сдвинутые один отно-
сительно другого по диагонали. Таким 
образом, выборка сохраняет амплитуду 
изучаемых в опыте градаций от 0 до 5, 
присущую полной факториальной схеме 
6×6×6. 

При этом даже после проведения 
выборки схема, с учётом повторений, 
остаётся столь обширной, что из-за 
пестроты плодородия почвы не может 

обеспечить приемлемую точность. Со-
хранение точности полевого опыта воз-
можно при использовании метода бло-
ков [20]: разделение вариантов внутри 
повторений на группы. В группы (блоки) 
включали варианты, которые делают их 
равнозначными в отношении главных 
эффектов факторов и их взаимодей-
ствий. Благодаря этому ошибка опыта 
определяется варьированием плодо-
родия почвы не внутри повторения, а 
внутри его части (блоке) и находится 
на уровне обычного маловариантного 
опыта. Это позволяет без потери точ-
ности включать в схему большое число 
вариантов. 

В нашем использовании первый блок 
включил варианты 003, 030, 300, 333, 
114, 141, 411, 444, 225, 252, 522, 555; 
второй – 000, 033, 303, 330, 111, 144, 
414, 441, 222, 255, 525, 552. Признаком 
однородности блоков в отношении из-
учаемых факторов и их взаимодействий 
служит наличие у каждого из трёх фак-
торов внутри блока всей совокупности 
градаций от нуля до пяти в двукратном 
повторении. Кроме того, сумма чисел 
всех градаций каждого из факторов 
внутри блока равна 30, сумма парных со-
четаний – 330, сумма тройных взаимо-
действий – 3330, сумма произведений 
двух чисел в любой конфигурации – 83, 
сумма квадратов произведений трой-
ных взаимодействий – 1295370.

Схема содержит четыре блока, каж-
дый из которых включает двенадцать 
вариантов. Распределение вариантов 
по блокам систематическое, внутри бло-
ка – случайное. Такая конструкция схемы 
опыта уникальна, так как включает два 
взаимно исключающих метода располо-
жения вариантов внутри повторения, и 
была использована В.Н. Перегудовым 
только один раз.

Конструкция схемы опыта обладает 
потенциальной возможностью быть 
улучшенной. Она может включать не 
одну блокировку вариантов внутри 
повторения, а иметь двойную блоки-
ровку. Шесть вариантов внутри двух 
полублоков в каждом из блоков могут 
быть расположены или рендомизиро-
ванно, или в заранее определённом 
порядке. Известно, что блокировка 
вариантов позволяет повысить точ-
ность опыта, снизить ошибку опыта до 
уровня эксперимента с малым числом 
вариантов. По форме повторение может 
быть размещено на поверхности поля 
в виде вытянутого прямоугольника с 
соотношением сторон делянок 12×2 
или 6×4. Для получения достоверных 
данных такая схема опыта включает два 
повторения.

Неполная факториальная схема опы-
та 1/9(6×6×6) имеет высокую информа-
тивность, которая составляет 7,756 бит 
или 0,162 бит на 1 делянку [27]. Это один 
из самых высоких показателей среди 
трёхфакторных схем опыта и по общему 

1. Схема распределения доз минеральных удобрений

Удобрения
Градации факторов соответствующие дозам удобрений, кг/га

0 1 2 3 4 5
Азотные 0 30 60 90 120 150
Фосфорные 0 30 60 90 120 150
Калийные 0 30 60 90 120 150
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24

объёму информации, и по информации, 
приходящейся на 1 делянку.

Метеорологические условия в 2016 
г. характеризовались повышенной 
температурой воздуха и недостаточ-
ным количеством осадков, особенно 
в июле и августе. ГТК вегетационного 
периода – 0,7 (табл. 2). Формирование 
урожая ячменя проходило в условиях 
жаркой погоды с дефицитом осадков, 
создались условия для развития ат-
мосферной засухи. К концу июля за-
пасы продуктивной влаги в пахотном 
и полуметровом слоях приблизились к 
критическим значениям. Температура 
воздуха в августе была выше средней 
многолетней на 6…8 °С. 

Условия вегетационного периода 
2018 г. сложились более благопри-
ятными. ГТК был равен 1,3. Средне-
месячная температура воздуха в мае 
составила 8,9 °С, что на 1,3 °С ниже 
нормы, сумма осадков (48 мм) – 81 % 
от среднего многолетнего количества. 
Однако влагообеспеченность почвы 
была достаточной благодаря накопле-
ниям в зимне-весенний период. Первая 

половина июня выдалась холодной и 
дождливой, со средней температурой 
воздуха +14 °С, что на 2,5 °С ниже нор-
мы. Осадков выпало 112 % от средних 
многолетних значений. Условия в пе-
риод выхода в трубку растений были 
удовлетворительными. Температурный 
режим июля–августа несколько пре-
высил нормы и был благоприятным по 
влагообеспеченности. 

Теоретически суммы и средние уро-
жаи по блокам должны быть равными, 
существующие на практике отличия 
средних урожаев по блокам от среднего 
по повторению объясняется не разным 
составом вариантов, которые входят в 
блоки, а неоднородностью почвенного 
плодородия внутри блоков. Эти разли-
чия служат основой для учёта пестроты 
плодородия почвы внутри повторения и 
всего опытного участка, что делает воз-
можным путем корректировки данных 
исключить эту часть из общего варьиро-
вания при проведении дисперсионного 
анализа. Ошибку данных после коррек-
тировки будет определять пестрота 
плодородия почвы внутри блока, а не 

повторения, поэтому она будет ниже.
Для устранения различий между 

блоками была проведена корректиров-
ка по следующей схеме: 1) подсчитали 
урожайность по блокам, определили 
среднюю внутри блока; 2) определили 
среднюю урожайность по блокам; 3) 
нашли разность (отклонение) между 
средними в блоке и по блокам: поло-
жительное величина этого показателя 
свидетельствует о более высоком 
плодородии почвы внутри блока, по 
сравнению с другими блоками в целом, 
и наоборот. 

Каждый из вариантов повторения 
включён в один из двух блоков и, сле-
довательно, имеет одно рассчитанное 
отклонение. Все отклонения суммиро-
вали со своим знаком. Суммирован-
ное отклонение (поправку), но уже с 
противоположным знаком, прибавляли 
к фактической величине урожая. После 
корректировки фактической урожай-
ности (табл. 3) данные обрабатывали 
методом регрессионного анализа и в 
дальнейшем использовали только их.

Как правило, наибольшей урожай-
ности достигают при совместном 
применении азотных, фосфорных и 
калийных удобрений. Зависимость 
величины этого показателя от действия 
минеральных удобрений в нашем 
исследовании представлена в виде 
математических моделей (табл. 4), 

 2. Метеорологические условия при возделывании ярового ячменя

Показатель 2016 г. 2018 г.
Сумма активных температур более 5 °С 2187 1817
Сумма активных температур более 10 °С 2065 1617
Сумма осадков, мм 162 269
ГТК 0,7 1,3

3. Урожайность ярового ячменя, т/га

2016 г. фактические данные

Повторе-
ние 2

114/1,73* 444/2,43 300/1,83 141/1,69 003/1,54 555/2,76 Блок 4 ∑24,65; среднее 2,05; по-
правка –0,02030/1,58 411/2,40 252/1,77 225/1,87 522/2,79 333/2,26

414/2,50 330/2,05 552/2,56 303/2,27 255/1,84 033/1,43 Блок 3 ∑24,77; среднее 2,06; по-
правка –0,03000/1,74 111/1,66 222/1,85 441/2,53 144/1,74 525/2,60

Повторе-
ние 1

222/1,88 525/2,62 144/1,65 000/1,48 303/2,03 033/1,47 Блок 2 ∑24,33; среднее 2,03; по-
правка +0,01414/2,46 441/2,52 255/1,90 552/2,58 330/2,12 111/1,62

030/1,56 114/1,65 411/2,30 225/1,79 300/1,81 444/2,72 Блок 1 ∑24,08; среднее 2,01; по-
правка +0,03555/2,83 333/2,02 141/1,53 522/2,62 252/1,74 003/1,51

2016 г. корректированные данные

Повторе-
ние 2

114/1,71 444/2,41 300/1,81 141/1,67 003/1,52 555/2,74 Блок 4
030/1,56 411/2,38 252/1,75 225/1,85 522/2,77 333/2,24
414/2,47 330/2,02 552/2,53 303/2,24 255/1,81 033/1,40 Блок 3
000/1,71 111/1,63 222/1,82 441/2,50 144/1,71 525/2,57

Повторе-
ние 1

222/1,89 525/2,63 144/1,66 000/14,9 303/2,04 033/1,48 Блок 2
414/2,47 441/2,53 255/1,91 552/2,59 330/2,13 111/1,63
030/1,59 114/1,68 411/2,33 225/1,82 300/1,84 444/2,75 Блок 1
555/2,86 333/2,05 141/1,56 522/2,65 252/1,77 003/1,54

2018 г. фактические данные

Повторе-
ние 2

114/3,26 444/3,22 300/3,40 141/2,73 003/2,86 555/3,68 Блок 4 ∑40,25; среднее 3,35; по-
правка +0,15030/3,22 411/3,38 252/4,12 225/3,32 522/3,29 333/3,77

414/3,45 330/3,61 552/3,63 303/3,44 255/3,26 033/3,57 Блок 3 ∑41,22; среднее 3,44; по-
правка +0,07000/2,28 111/3,86 222/3,79 441/3,30 144/3,82 525/3,21

Повторе-
ние 1

222/3,25 525/3,25 144/3,37 000/2,91 303/3,85 033/3,76 Блок 2 ∑42,58; среднее 3,55; по-
правка –0,05414/3,52 441/3,76 255/3,68 552/3,62 330/3,92 111/3,69

030/3,52 114/3,58 411/3,72 225/3,96 300/3,91 444/3,71 Блок 1 ∑44.06; среднее 3,67; по-
правка –0,17555/3,46 333/3,70 141/4,00 522/3,65 252/3,77 003/3,08

2018 г. корректированные данные

Повторе-
ние 2

114/3,41 444/3,37 300/3,55 141/2,88 003/3,01 555/3,83 Блок 4
030/3,37 411/3,53 252/2,52 225/3,47 522/3,44 333/3,92
414/3,52 330/3,68 552/3,70 303/3,51 255/3,33 033/3,64 Блок 3
000/2,35 111/3,63 222/3,86 441/3,37 144/3,89 525/3,28

Повторе-
ние 1

222/3,20 525/3,20 144/3,32 000/2,86 303/3,80 033/3,71 Блок 2
414/3,47 441/3,71 255/3,63 552/3,57 330/3,87 111/3,64
030/3,35 114/3,41 411/3,55 225/3,79 300/3,74 444/3,54 Блок 1
555/3,29 333/3,53 141/3,83 522/3,48 252/3,60 003/2,91

*в числителе закодированные варианты схемы опыта (например, 000,003, 030, 033 и др.), в знаменателе – урожайность ячменя.
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АО Фирма «Август» 
+7 495 787-08-00 

С нами расти легче

Семена  
и всходы – 
в полной 
безопасности!

Хет-Трик®

ПРОТРАВИТЕЛЬ имидаклоприд, 333 г/л + дифеноконазол, 
67 г/л + тебуконазол, 17 г/л

Трехкомпонентный инсектофунгицидный протравитель семян зерновых 
культур.
Эффективно защищает растения от основных болезней семян и всходов 
и одновременно контролирует почвообитающих и наземных вредителей. 
Благодаря двум идеально дополняющим друг друга фунгицидным 
компонентам продолжительно действует на внутреннюю и внешнюю 
инфекцию. Не оказывает ретардантного действия на всходы.



Снимет 
стресс 
у культуры 
и агронома!

Оплот® Трио

ПРОТРАВИТЕЛЬ
дифеноконазол, 90 г/л 
+ тебуконазол, 45 г/л 
+ азоксистробин, 40 г/л

Трехкомпонентный протравитель семян зерновых культур 
с ростостимулирующим эффектом.
Полностью контролирует основной комплекс возбудителей болезней. 
Подавляет развитие патогенов внутри и снаружи семян. 
Надолго защищает от почвенной и ранней аэрогенной инфекции. 
Стимулирует прорастание семян, способствует получению дружных 
и здоровых всходов, формированию мощной корневой системы.
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Виал® Трио
ПРОТРАВИТЕЛЬ прохлораз, 120 г/л + тиабендазол,  

30 г/л + ципроконазол, 5 г/л

Трехкомпонентный протравитель семян зерновых культур для защиты  
от широкого комплекса патогенов.
Надежно и на длительный период защищает растения от корневых 
и прикорневых гнилей даже при высоком инфекционном фоне. 
Высокоэффективен против почвенной, семенной и ранней аэрогенной 
инфекции. Содержит запатентованную смесь трех д. в., разработанную  
с учетом спектра наиболее распространенных заболеваний зерновых.

Тройная  
забота  
о каждом 
зернышке
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avgust.com
АО Фирма «Август» 
+7 495 787-08-00 
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которые, согласно высоким коэффици-
ентам корреляции, свидетельствуют о 
сильной связи между фактическими и 
расчётными величинами урожайности. 
То есть неполная факториальная схема 
даже при двух повторениях позволяет 
получать данные с точностью, необхо-
димо для практики. 

Важное значение имеет тот факт, что 
неполная факториальная схема дает 
представление о том, что одинаковый 
или близкий по величине урожай мож-
но получить при разных сочетаниях 
доз минеральных удобрений. Это по-
зволяет в производственных условиях 
определять оптимальные сочетания доз 
удобрений для достижения максималь-
ного урожая.

Эффективность применения мине-
ральных удобрений может меняться в 
зависимости от влагообеспеченности 
вегетационного периода. Расчетная 
урожайность ярового ячменя в 2016 г. 
на фоне естественного плодородия 
почвы в условиях дефицита влаги со-
ставила 1,57 т/га (табл. 5). Минеральные 
удобрения повышали величину этого 
показателя, максимальной в опыте 
(2,76 т/га) она была при внесении пяти 
доз азотных, фосфорных и калийных 
удобрений (N

150
Р

150
К

150
). 

В условиях дефицита влаги примене-
ние только фосфорных и калийных удо-
брений было не эффективно. Азотные 
удобрения обеспечивали повышение 
урожайности на 20 %, а их сочетание 
с PK – на 31…76 %. В условиях до-
статочного увлажнения 2018 г. сбор 

зерна ярового ячменя без применения 
удобрений была на 70 % выше, чем в 
засушливом 2016 г. 

При благоприятной влагообеспечен-
ности вегетационного периода (2018 г.) 
применение азотных, фосфорных и 
калийных удобрений и их парных соче-
таний было эффективным. Наибольшую 
прибавку урожайности обеспечили 
азотные удобрения. При расчетах с 
использованием уравнений регрессии 
было установлено, что в полевом опыте 
в 2018 г. максимальная урожайность 
возможна при внесении, или по 150 кг/га 
фосфорных и калийных удобрений (ва-
риант 055), когда она составила 3,99 т/га 
(прибавка 1,32 ц/га), или 150 кг/га азот-
ных удобрений (вариант 500) – 3,97 ц/га 

(прибавка 1,3 ц/га). Применение фос-
форных и калийных удобрений по 
отдельности было мало эффективно. 
Совместное внесение минеральных 
удобрений в дозе N

150
Р

150
К

150
 снизило 

урожайность до 3,40 т/га.
   Таким образом, предложены мате-

матические модели урожайности яро-
вого ячменя в зависимости от доз NPK 
и их сочетания в различных условиях 
увлажнения вегетационного периода: 

для засушливых условий 2016 г. 
У = 1,57 – 0,34N0,5 + 0,30N + 0,06(NP)0,5 + 

0,08(NK)0,5 – 0,05(PK)0,5; 
для условий достаточного увлажне-

ния в 2018 г. 
У = 2,67 + 0,58N0,5 + 0,39P0,5 + 0,20K0,5 – 

0,20(NP)0,5 – 0,17(NK)0,5. 
Установлена неэффективность вне-

сения фосфорных и калийных удобре-

ний без азотных в засушливых условиях. 
Азотные удобрения обеспечивали повы-
шение урожайности на 20 %, а их соче-
тание с PK – на 31…76 %. В условиях до-
статочного увлажнения на урожайность 
ячменя заметное влияние оказывает как 
отдельное, так и совместное примене-
ние азотных, фосфорных и калийных 
удобрений. Отмечен меньший эффект 
от внесения фосфорных и калийных 
удобрений, чем от внесения азотных, 
которые обеспечивали наибольшую 
прибавку урожайности (1,3 ц/га).
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Features of a field 
experiment with mineral 
fertilizers based on an 
incomplete factorial scheme 
1/9 (6×6×6)
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Abstract. The work was carried out in 
2016–2018 and aimed to consider the fea-
tures of setting up a field experiment using an 
incomplete factorial scheme 1/9 (6×6×6) to 
study the effect of nitrogen, phosphorus and 
potash (NPK) fertilizers on the yield of spring 
barley using mathematical models obtained 
by processing data by regression analysis. 
The experiments were carried out in a field test 
established in 1978. Barley was cultivated in 
the fifth rotation of an eight-field crop rotation 
on soddy-podzolic heavy loamy soil in the Cis-
Ural region. The range of fertilizer doses varied 
from 0 to 150 kg a.i. Regression equations were 
obtained that characterize the regularities of 
the effect of various combinations and doses 
of NPK on the yield of spring barley, depending 
on the conditions of moisture during the growing 
season of the crop: in dry conditions in 2016, 
Y = 1.57 – 0.34N0.5 + 0.30N + 0.06(NP)0.5 + 
0.08(NK)0.5 – 0.05(PK)0.5; with sufficient mois-
ture in 2018, Y = 2.67 + 0.58N0.5 + 0.39P0.5 + 
0.20K0.5 - 0.20(NP)0.5 - 0.17(NK)0.5. The 
research results showed a high closeness of 
the relationship between the actual and cal-
culated values. The correlation coefficient was 
0.986 and 0.845. The weather conditions of the 
growing season had a significant impact on the 
efficiency of the application of mineral fertilizers. 
In arid conditions, the application of phosphorus 
and potash fertilizers without the use of nitrogen 
fertilizers was not effective. Nitrogen fertilizers 
provided an increase in yield by 20%, and 
when combined with phosphorus-potassium 
fertilizers, by 31-76%. The use of pure nitrogen, 
phosphorus and potassium fertilizers and their 
pair combinations was effective under condi-
tions of normal moisture. Nitrogen fertilizers 
provided the largest increase in yield – 1.3 c/
ha. The smallest increase was observed when 
using potash fertilizers.

Keywords: spring barley; mineral fertilizers; 
productivity; regression analysis; incomplete 
factorial experimental design.
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Исследования проводили с целью изуче-
ния продуктивности и качества семян сои 
при различных условиях минерального 
питания на богаре и при орошении. Ра-
бота выполнена в 2019–2020 гг. в южной 
лесостепи Западной Сибири (Омская об-
ласть). Схема опыта включала следующие 
варианты: условия влагообеспеченности 
(фактор A) – богара (без полива), орошение 
(оросительная норма 400 м3/га); фосфорное 
минеральное удобрение (фактор B) – Р

0
, Р

60
; 

азотное минеральное удобрение (фактор 
C) – N

0
, N

30
, N

60
; сорт (фактор D) – Сиби-

рячка (стандарт), Эльдорадо, Золотистая, 
Черемшанка. Почва – лугово-черноземная, 
среднемощная, тяжелосуглинистая с со-
держанием органического вещества в 
слое 0…0,2 м – 4,35…4,65 %. Полив в фазе 
цветения сои сгладил погодный стресс и 
обеспечил содержание влаги почве в опти-
мальном интервале 70,0…77,8 % НВ до 
10–14 августа. Орошение увеличило сбор 
семян, по сравнению с богарой, на 0,83 т/
га, или 61 %. Эффективность азотного удо-
брения (N

60
) при орошении

 
была невысокой 

(+0,16 т/га в сравнении с вариантом без их 
использования), но достоверной, что связа-
но, вероятно, с достаточным содержанием 
элемента в почве. Фосфорное удобрение 
P

60
 обеспечило повышение урожайности 

в вариантах без полива с 1,24 до 1,47 т/га 
(на 19 %), при орошении – с 2,02 до 2,37 т/
га (на 17 %), в сравнении с P

0
 (НСР

05
=0,07). 

Сочетание изучаемых факторов увеличива-
ло сбор сои с 1,21 до 2,44 т/га. Содержание 
белка в семенах в среднем по опыту превы-
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шало 41 %, достоверно снижаясь с 42,22 % 
на богаре до 39,95 % на орошаемом фоне. 
Внесение минеральных удобрений (N

60
P

60
) 

значительно повышало величину этого по-
казателя с 40,34 до 41,84 % (НСР

05
=0,75). 

Содержание жира слабо зависело от 
изучаемых факторов и в среднем по опыту 
составило 14,30 %.

Ключевые слова: минеральные удо-
брения, орошение, оросительная норма, 
влажность почвы, соя, белок, жир.

Для цитирования: Продуктивность сои в 
различных условиях выращивания на юге За-
падной Сибири / А.Ю. Тимохин, В.С. Бойко, 
Л.В. Омельянюк и др. // Земледелие. 2022. 
№ 6. С. 26–31. doi: 10.24412/0044-3913-
2022-6-26-31.

Соя – одна из ведущих культур миро-
вого сельского хозяйства. Это важный 
и дешевый источник белка, масла и 
энергии, что имеет большое значение 
в решении проблемы обеспечения 
продовольствием населения мира, 
которое по численности к 2050 г. может 
достигнуть девяти миллиардов человек 
[1, 2, 3].

В последние годы семена сои на-
ходят разностороннее применение, в 
частности, их используют при произ-
водстве «мяса» растительного проис-
хождения благодаря высокому качеству 
белка [4, 5, 6]. Сою ценят как масличную 
культуру, поскольку более 85 % миро-
вого объема ее производства служит 
сырьем для изготовления растительно-
го масла, удовлетворяющего половину 
спроса на такую продукцию [7, 8]. В 
2020 и 2021 гг. производство сои в мире 
достигло 356,7 млн т, которые собрали с 
площади около 127,8 млн га при сред-
ней урожайности 27,9 ц/га [8]. 

Засуха – основной фактор, который 
создает широкий спектр проблем для 
растениеводства и негативно влияет 
на урожайность сельскохозяйственных 
культур [9, 10, 11]. Для любого живого 
организма, в том числе для растений, 
характерна постоянная потребность 
в воде. Эффективность её использо-
вания зависит во многом от развития 
корневой системы, площади листовой 
поверхности и др. [12].

Водный баланс в наземных культу-
рах в значительной степени зависит 
от эвапотранспирации. Это совокуп-
ность двух независимых процессов, 
связанных с потерями воды из почвы. 
Один из них – испарение из верхнего 
корнеобитаемого слоя почвы, второй – 
потеря воды, содержащейся в тканях 
растений в результате транспирации 
[13]. По мере роста растений транс-
пирация усиливается из-за увеличения 
площади листьев. В то же время это 
оказывает обратное влияние на ис-
парение с поверхности почвы, которое 
прогрессивно уменьшается. Ответ 
растения на засуху сложен и включает в 
себя взаимодействие между различны-
ми молекулярными, биохимическими и 

физиологическими процессами. Засуха 
становится все более частым явлением, 
а выращивание многих сельскохозяй-
ственных культур в условиях орошения 
–необходимостью.

Несмотря на повышение урожай-
ности сои (Glycine max L.), достигнутое 
благодаря созданию сортов, адаптиро-
ванных к сложным условиям произрас-
тания, и более эффективных методов 
ведения сельского хозяйства, ее про-
дуктивность и стабилизацию произ-
водства соевых бобов определяют вла-
гообеспеченностью в период вегетации 
[14, 15]. Стресс от засухи влияет как на 
вегетативную, так и на репродуктивную 
систему сои, уменьшая площадь ли-
стьев, увеличивая количество опадаю-
щих цветков и бобов, а также уменьшая 
размер плодов и семян.

Формирование высоких урожаев 
сои возможно при комплексном взаи-
модействии таких факторов, как фик-
сация азота корневыми клубеньками 
и использование минеральных удо-
брений. Влияние экзогенного азота на 
образование клубеньков и фиксацию 
этого элемента из атмосферы зависит 
от его концентрации, места внесения, 
времени обработки и многих других 
факторов [16]. Высокая концентрация 
азота может подавлять рост корневых 
клубеньков, ускорять их старение и сни-
жать эффективность симбиотической 
азотфиксации, а также задерживать 
скорость созревания агрокультуры.

При реализации агротехнологий 
современного земледелия необхо-
дима оптимизация условий питания 
растений макро- и микроэлементами 
[17], особенно актуально это в условиях 
орошения. Недостаток азота, особенно 
в период налива семян, когда углеводы 
оттекают в репродуктивные органы 
и не поступают в корни и клубеньки, 
снижая интенсивность азотфиксации, 
ограничивает уровень урожайности 
сои [18, 19]. К факторам, оказывающим 
влияние на фиксацию биологического 
азота растениями сои, относят влаж-
ность и температуру почвы, реакцию 
почвенного раствора [20]. 

Достижение существующего высо-
кого генетического потенциала новых 
сортов сельскохозяйственных культур 
остается сложной задачей при выра-
щивании их в условиях дефицита влаги 
и ненадлежащего удовлетворения 
потребностей растений в питательных 
веществах.

Цель исследований – изучить про-
дуктивность и качество семян сортов 
сои в различных условиях минерально-
го питания на богаре и при орошении.

Р а б о т у  п р о в о д и л и  в  2 0 1 9 –
2020 гг. на опытном поле научно-
производственного хозяйства «Ом-
ское» – филиал ФГБНУ «Омский аграр-
ный научный центр» в южной лесостепи 
Западной Сибири. 

Объект исследований – четыре 
сорта сои селекции ФГБНУ «Омский 
АНЦ»: Сибирячка – официальный стан-
дарт в селекции и государственном со-
ртоиспытании в 10 регионах (включен 
в Госреестр РФ в 2013 г.), Эльдорадо 
(2010 г.), Золотистая (2013 г.), Черем-
шанка (2017 г.). Все сорта скороспелые 
с показателем CHU (Crop Heat Units) 
от 1800 до 1850 и существенно не 
различаются по продолжительности 
фенологических фаз.

Схема опыта включала следующие 
варианты: условия влагообеспечен-
ности (фактор A) – богара (без полива), 
орошение; фосфорное минеральное 
удобрение (фактор B) – Р

0
, Р

60
; азотное 

минеральное удобрение (фактор C) – 
N

0
, N

30
, N

60
; сорт (фактор D) – Сибирячка 

(стандарт), Эльдорадо, Золотистая, 
Черемшанка. Таким образом, все сорта 
испытывали в вариантах минерального 
питания: N

60
Р

60
, N

30
Р

60
, N

0
Р

60
, N

60
, N

30
, N

0
 

(без удобрений, контроль) на богарном 
и орошаемом фонах. 

Структуру урожая и биохимические 
показатели семян сои определяли в 
контрастных вариантах: условия влаго-
обеспеченности – богара (без полива), 
орошение; минеральные удобрения – 
N

60
Р

60
 (максимальный уровень хими-

зации), N
0
 (без удобрений, контроль). 

Площадь делянки – 144 м2, учетная – 34 
м2. Повторность – трехкратная.

Аммофос и аммиачную селитру 
вносили под сою локально (сеялка 
СУЗТ-4) в соответствующих вариантах 
весной, до предпосевной культивации. 
Основная обработка почвы – отваль-
ная вспашка на глубину 20…22см. 
Норма высева семян – 0,8 млн шт. 
Уборку и учет урожайности семян сои 
проводили прямым комбайнировани-
ем (Sampo 130).

Полив сои дождевальной маши-
ной барабанного типа Ocmis VR-4 с 
поливочной консолью обеспечивал 
равномерное распределение ороси-
тельной воды по поверхности даже 
в ветреную погоду. Оросительная 
норма – 400 м3/га.

Почва – лугово-черноземная, сред-
немощная, среднегумусная, тяжело-
суглинистая с содержанием органи-
ческого углерода в слое 0…20 см – 
4,35…4,65 %, мощность гумусового 
горизонта – 0,45 м. Реакция почвенной 
среды в пахотном слое нейтральная, рН 
водной вытяжки – 7,2. Обеспеченность 
нитратным азотом (по Грандваль–Ляжу) 
перед посевом сои в вариантах без 
внесения минеральных удобрений – 
средняя (14,8 мг/кг), подвижным фос-
фором (по Чирикову) – высокая (209 мг/
кг), калием – очень высокая (377 мг/кг 
почвы). Структура пахотного горизон-
та – комковато-пылеватая.

Посевы сои в фазе 1…2 тройчатых 
листьев обрабатывали гербицидом 
избирательного действия Пивот, ВК 
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(0,6…0,8 л/га), что позволило снизить 
уровень засоренности до слабой. 

За динамикой влаги в метровом слое 
почвы наблюдали в 2019 г. в течение 
вегетационного периода. Полив про-
водили в фазе цветения. Содержание 
общей влаги в метровом слое опреде-
ляли методом высушивания (до посева, 
в основные фазы вегетации, после 
уборки). Образцы отбирали буром по-
слойно через 10 см до глубины 1 м в 
двухкратной повторности. Оптимальное 
содержание влаги в почве, при котором 
она наиболее доступна растениям, на-
ходится в интервале от влажности раз-
рыва капилляров (ВРК) до наименьшей 
влагоемкости (НВ). Для метрового слоя 
лугово-черноземной почвы в хозяйстве 
величины этих показателе были равны 
соответственно 208 мм и 297 мм [21].

Агрохимический анализ отобранных 
перед посевом почвенных образцов 
проводили по общепринятым мето-
дикам: рН – по ГОСТ 26423-85; содер-
жание органического вещества – по 
ГОСТ 26213-91; нитратов – по методу 
ЦИНАО (ГОСТ 26488-85); подвижных 
соединений фосфора и калия – по ме-
тоду Чирикова в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26204-91).

Содержание азота в абсолютно 
сухой массе семян определяли на ав-
томатическом анализаторе «KjeltekAuto 
1030 Analyzer» (коэффициент пере-
счета азота на белок для сои – 6,25) 
(Плешков Б.В. Практикум по биохимии 
растений. 3-е изд., доп. и перераб. М.: 
Агропромиздат, 1985. 255 с.); сырого 
жира – в аппарате Сокслета по разности 
обезжиренного и не обезжиренного 
остатка (Методические рекомендации 
по оценке качества зерна в процессе 
селекции. Харьков, 1982. 56 с.).

Метеорологические условия ве-
гетационного периода 2019 г. харак-
теризовались превышением нормы 
увлажнения почвы весной на 30…40 %. 
Первая половина вегетации была про-
хладнее средних многолетних значений 
на 0,3…2,5 оС при повышенной сумме 
(167 %) осадков в июне. Во второй по-
ловине вегетации установилась жаркая 
(17,9…20,4 оС) и сухая (осадки 44…74 % 
от средних многолетних значений) по-
года, что отрицательно повлияло на 
налив семян. 

В 2020 г. увлажнение почвы к перио-
ду посева оставалось близким к наи-
меньшей влагоемкости (НВ) – 175 мм в 
слое почвы 0…50 см, что выше нормы 
в среднем на 22 %. В целом период ве-
гетации (май – август) оказался теплее 
обычного на 1,8 ºС (18,5 ºС), в том числе 
май – на 4,9 ºС. Более прохладным был 
только июнь (16,1 ºС). Во второй поло-
вине вегетации установилась жаркая 
(19,3…21,1 ºС) и засушливая (ГТК – 
0,20…0,89) погода. 

Урожайность сои в условиях юга За-
падной Сибири сильнее всего сопряже-

на с суммой осадков в июле, особенно 
во второй декаде, когда у растений 
сои отмечается интенсивный прирост 
зеленной массы и активное цветение 
[22]. В годы наших исследований 
вторая–третья декада июля отличались 
засушливыми условиями: в 2019 г. вы-
пало 0…22 % осадков от нормы, в 2020 
г. – 9…15 %. 

В таких нестабильных условиях теп-
ло- и влагообеспеченности особенное 
значение приобретает орошение, 
которое позволяет компенсировать 
погодный стресс, обусловленный за-
сухой. Низкая обеспеченность водой 
в критические стадии роста оказывает 
прямое влияние на продуктивность 
культуры, снижая накопление биомас-
сы и синтез хлорофилла, блокирует 
процессы азотфиксации, приводит к 
уменьшению количества семян и их 
крупности, что в конечном итоге умень-
шает урожайность.

В начальный период вегетации 2019 
г. содержание влаги в почве было опти-
мальным (94,3% НВ, или 280 мм), как на 
богарном, так и на орошаемом фонах. 
Благодаря обильным июньским осадкам 
влажность почвы не опускалась ниже 
уровня ВРК и находилась в этом интер-
вале до III декады июля (рис. 1). В конце 
июля и начале августа установилась 
жаркая и сухая погода. За 1 декаду авгу-
ста содержание влаги в почве на богаре 
уменьшилось до 55,2 % НВ, или 164 мм. 

Проведенный в критическую фазу 
развития сои (цветение) полив сгла-
дил погодный стресс и обеспечил 
сохранение влаги в оптимальном 
интервале 70,0…77,8 % НВ до 1-ой 
декады августа.

Высота растений и высота прикре-
пления нижних бобов служат призна-
ками технологичности сои. В условиях 
орошения высота растений достоверно 
возрастала с 50,9 до 62,8 см. Примене-
ние удобрений способствовало увели-
чению линейного роста на богарном и 
орошаемом фонах при незначительных 
различиях между сортами (табл. 1). 

Высота прикрепления нижнего боба 
как генетически обусловленный признак 

слабо зависела от изучаемых факторов. 
Величина этого показателя в вариантах 
опыта (10,4…15,9 см) соответствовала 
требованиям для обеспечения каче-
ственной уборки агрокультуры. 

Высота растений сои оказывала 
достоверное положительное влияние 
на формирование ее репродуктивных 
органов – коэффициент корреляции (r) 
с количеством семян с растения был 
равен 0,754±0,124; с массой семян с 
растения 0,793±0,117; с массой 1000 
семян также положительная, но менее 
выраженная связь 0,567±0,156.

Семенная продуктивность сои – ком-
плексный показатель, определяемый 
соотношением таких компонентов 
структуры урожая [24], как количество 
семян с растения и масса 1000 семян: 
r = 0,925±0,072 и 0,718±0,132 соответ-
ственно. 

Анализ элементов продуктивности 
растений сои показал, что в среднем 
за годы исследований количество се-
мян при оптимизации условий увлаж-
нения достоверно увеличивалось на 
8,1 шт./раст., в сравнении с вариантом 
без полива. Сочетание изучаемых 
факторов (применение удобрений 
на фоне орошения) положительно 
влияло на величину этого показателя. 
В среднем по сортам она составля-
ла 35,7 шт./раст., а максимальной в 
опыте она была у сорта Сибирячка – 
41,4 шт./раст. Сорт Эльдорадо уступал 
по количеству семян с растения дру-
гим генотипам в неполивных условиях 
на 2,5…6,4 шт., при орошении – на 
8,4…9,6 шт.

Масса 1000 семян также в большей 
степени зависела от условий влагообе-
спеченности, существенно повышаясь 
со 155,3 г на богаре до 167,3 г при оро-
шении. Отзывчивость на применение 
минеральных удобрений выражалась 
тенденцией роста величины этого 
показателя на 2,4 и 3,3 г в условиях 
богары и орошения соответственно. 
Среди изучаемых сортов Черемшанка 
достоверно превосходил сорт-стандарт 
Сибирячка на 16,4…32,8 г в среднем по 
фонам влагообеспеченности. Сорт Эль-
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Рис. 1. Динамика общей влаги в метровом слое почвы в зависимости от полива (2019 г.): 

– Богара; – орошаемый участок;  – НВ;  – ВРК.
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селитры связана, вероятно, с достаточ-
ными запасами азота в почве.

Оптимизация условий питания фос-
фором обеспечивала повышение уро-

жайности на богаре с 1,24 до 1,47 т/га, 
или на 19 %, при орошении – с 2,02 до 
2,37 т/га, или на 17 %. Сочетание изуча-
емых факторов увеличивало сбор семян 
сои с 1,21 до 2,44 т/га, или в 2 раза.

Наиболее отзывчив на приемы ин-
тенсификации новый сорт Черемшан-
ка – средняя урожайность на орошае-
мом фоне достигала 2,51 т/га, что на 
0,30…0,52 т/га выше, чем у других 
сортов, с максимальной в опыте вели-
чиной этого показателя в варианте с 
применением удобрений в дозе Р

60
N

30
 – 

2,77 т/га.
Содержание белка в семенах сои – 

один из ключевых показателей, опреде-
ляющих закупочную стоимость про-
дукции. Минимальная белковость 
в абсолютно сухом веществе, ниже 
которого реализация продукции для 
переработки проблематична, составля-
ет 38 %. В среднем по опыту величина 
этого показателя составила 41,09 %. 
Увеличение урожайности на фоне 
орошения по всем сортам привело к 
достоверному снижению белковости 
семян в среднем по фактору влагоо-
беспеченности с 42,22 до 39,95 %, или 
на 2,27 % (рис. 2), особенно в варианте 
контроля (сорт Сибирячка) без удобре-
ний. Внесение минеральных удобрений 
(N

60
P

60
) способствовало повышению 

содержания белка в среднем по сортам 
с 40,34 до 41,84 %, или на 1,5 %. У сорта 
Сибирячка выявлена рекордная белко-
вость в опыте – 43,68 % при использо-
вании удобрений без полива. В целом, 
оптимизация условий минерального 
питания при орошении обеспечила 
формирование семян с содержанием 
белка 41,12 %. 

2. Урожайность сои в зависимости от условий влагообеспеченности 

и минерального питания (среднее за 2019–2020 гг.), т/га

Влагообе-
спеченность 

(фактор A)

Фосфор 
(фактор B)

Азот (фактор 
C)

Сорт (фактор D)
Сиби-
рячка

Эльдо-
радо

Золоти-
стая

Черем-
шанка

сред-
няя

Богара 0 0 1,17 1,06 1,31 1,30 1,21
N

30
1,31 0,94 1,39 1,32 1,24

N
60

1,30 0,91 1,47 1,41 1,27
среднее 1,26 0,97 1,39 1,34 1,24

P
60

0 1,52 1,15 1,64 1,52 1,46
N

30
1,49 1,25 1,69 1,39 1,46

N
60

1,54 1,25 1,69 1,50 1,50
среднее 1,52 1,22 1,67 1,47 1,47

среднее 
по фону

0 1,35 1,11 1,48 1,41 1,33
N

30
1,40 1,10 1,54 1,35 1,35

N
60

1,42 1,08 1,58 1,46 1,38
среднее 1,39 1,10 1,53 1,41 1,36

Орошение 0 0 1,88 1,85 1,89 2,09 1,93
N

30
1,88 2,02 1,87 2,19 1,99

N
60

1,99 2,14 1,81 2,59 2,13
среднее 1,92 2,00 1,86 2,29 2,02

P
60

0 1,97 2,36 2,29 2,68 2,32
N

30
2,03 2,37 2,15 2,77 2,33

N
60

2,20 2,49 2,34 2,75 2,44
среднее 2,07 2,41 2,26 2,73 2,37

среднее по 
фону

0 1,93 2,10 2,09 2,38 2,13
N

30
1,96 2,20 2,01 2,48 2,16

N
60

2,09 2,32 2,08 2,67 2,29
среднее 1,99 2,21 2,06 2,51 2,19

НСР
05

: A – 0,06; B – 0,07; C – 0,08; D – 0,10; для частных средних различий – 0,33. 
Доля влияния факторов, %: A – 73,3; B – 8,7; C – 0,9; D – 6,0; AB – 0,4; AC – 0,2; AD – 
7,9; BC – 0,1; BD – 0,3; CD – 0,2; ABC – 0,0; ABD – 0,6; ACD – 0,4; BCD – 0,4; ABCD – 0,6

дорадо отличался наименьшей в опыте 
массой 1000 семян: на 28,7 г на богаре 
и на 11,2 г при орошении меньше, чем 
у сорта-стандарта. 

Относительно стабильными среди 
проанализированных элементов струк-
туры урожая сои были высота растений 
(коэффициент вариации V = 12,4 %) и 
масса 1000 семян (V = 12,0 %). Количе-
ство и масса семян с растения характе-
ризовались, соответственно, средней 
(V = 19,3 %) и очень высокой степенью 
изменчивости V = 25,1 %).

По урожайности семян отмечена 
сортовая специфика отзывчивости сои 
на применяемые агроприемы – наи-
меньшими коэффициентами вариации 
характеризовались сорта Золотистая (V 
= 17,2 %) и Сибирячка (V = 19,2 %), наи-
большими – Черемшанка (V = 30,0 %) и 
Эльдорадо (V = 35,6 %).

Положительное влияние орошения 
на урожайность сои в опыте очевид-
но. В среднем по фактору А прибавка 
составила 0,83 т/га семян, или 61 % 
(табл. 2).

Внесение перед посевом азотных 
удобрений на богаре оказывало слабое 
влияние на сбор семян сои. В услови-
ях орошения прибавка урожайности 
от применения N

60
 была невысокой 

(0,16 т/га), но достоверной. Слабая от-
зывчивость сои на внесение аммиачной 

1. Хозяйственно ценные признаки сортов сои в зависимости от условий вла-

гообеспеченности и минерального питания (среднее за 2019–2020 гг.)

Влаго-
обес-

печен-
ность

Мине-
ральные 
удобре-

ния

Сорт 
Высота 

растений, 
см

Коли-
чество 
семян, 

шт./раст.

Масса 
семян, 
г/раст.

Масса 
1000 семян, 

г

Богара К* Сибирячка 48,2 22,7 3,3 157,3
Эльдорадо 44,9 21,9 2,5 125,0
Золотистая 53,2 31,4 4,2 146,1

Черемшанка 55,7 25,8 4,5 187,9
среднее 50,5 25,4 3,6 154,1

У* Сибирячка 54,0 28,4 4,1 157,2
Эльдорадо 46,8 23,2 2,9 132,2
Золотистая 49,3 26,6 3,4 144,0

Черемшанка 55,2 24,5 4,3 192,4
среднее 51,3 25,7 3,7 156,5

среднее 
по фону

Сибирячка 51,1 25,5 3,7 157,3
Эльдорадо 45,8 22,6 2,7 128,6
Золотистая 51,3 29,0 3,8 145,0

Черемшанка 55,5 25,1 4,4 190,1
среднее 50,9 25,6 3,7 155,3

Ороше-
ние

К Сибирячка 57,8 30,6 4,6 164,8
Эльдорадо 66,4 26,3 4,0 163,0
Золотистая 62,3 33,7 4,8 156,1

Черемшанка 57,1 35,9 5,9 178,8
среднее 60,9 31,6 4,8 165,7

У Сибирячка 62,9 41,4 6,4 170,9
Эльдорадо 61,4 27,5 3,7 150,4
Золотистая 67,9 39,3 5,8 164,8

Черемшанка 66,8 34,8 5,9 189,8
среднее 64,8 35,7 5,4 169,0

среднее 
по фону

Сибирячка 60,4 36,0 5,5 167,9
Эльдорадо 63,9 26,9 3,8 156,7
Золотистая 65,1 36,5 5,3 160,5

Черемшанка 62,0 35,3 5,9 184,3
среднее 62,8 33,7 5,1 167,3

НСР
05

A 3,4 4,3 0,6 10,1
B 3,5 4,4 0,7 10,3
C 4,9 6,1 1,0 14,6

ABC 9,7 12,2 2,1 29,2
*К – без удобрений, У – минеральные удобрения (N

60
P

60
)
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 Содержание жира, особенно у сорта 
Черемшанка, слабо зависело от изу-
чаемых факторов, в среднем по опыту 
оно составило 14,30 %. Семена сорта 
Сибирячка, выращенные на богаре, 
отличались повышенным содержанием 
жира (15,70 %), по сравнению с другими 
генотипами (13,72…14,79 %). 

Таким образом, включение сои в оро-
шаемые севообороты в южной лесосте-
пи Западной Сибири целесообразно и 
эффективно, но требует объективного 
выбора сорта. Орошение невысокими 
почвоохранными нормами (400 м3/
га) в критические фазы развития рас-
тений позволяет в условиях дефицита 
или неравномерного распределения 
атмосферных осадков в течение веге-
тации поддерживать влажность почвы 
в оптимальном интервале. 

Относительно стабильными из про-
анализированных элементов структуры 
урожая сои были высота растений и 
масса 1000 семян. Количество и масса 
семян с растения имели, соответствен-
но, среднюю и очень высокую степень 
изменчивости. Выявлена сортовая 
специфика отзывчивости сои на про-
водимые агроприемы: наименьший в 
опыте коэффициент вариации урожай-
ности отмечен у сорт Золотистая (V = 
17,2 %), наибольший – Эльдорадо (V 
= 35,6 %).

В условиях орошения применение 
умеренных доз минеральных удо-
брений (N

30…60
P

60
) обеспечивает более 

эффективное использование влаги, 
повышает урожайность сои семян с 
1,21 т/га до 2,44 т/га. Наиболее высокой 
величиной этого показателя отличался 
сорт Черемшанка, у которого средний 
сбор семян на фоне орошения достиг 
2,51 т/га, что на 0,30…0,52 т/га выше, 
чем у других генотипов.

Максимальное в опыте накопле-
ние белка в семенах сои отмечено в 
варианте с применением удобрений 
(N

60
P

60
) на богаре у сорта Сибирячка – 

43,68 %. В целом, содержание белка в 

выращенной продукции соответствует 
предъявляемым требованиям и со-
ставляет в среднем по опыту 41,09 %, 
при достоверном снижении белковости 
в условиях орошения (-2,27 п. п.) и по-
ложительном влиянии минеральных 
удобрений (+ 1,5 п. п.).
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Soybean productivity under 
various growing conditions 
in the south of Western 
Siberia

A. Yu.Timokhin, V.S. Boiko, 
L. V. Omelyanyuk, A. M. Asanov
Omsk Agrarian Scientific Center, prosp. 
Koroleva, 26, Omsk, 644012, Russian 
Federation

Abstract. The research aimed to study 
the productivity and quality of soybean seeds 
under various conditions of mineral nutrition 
on rainfed land and under irrigation. The 
work was completed in 2019–2020 in the 
southern forest-steppe of Western Siberia 
(Omsk region). The experimental design 
included the following options: conditions of 
moisture supply (factor A) – rainfed (without 
irrigation), irrigation (irrigation rate 400 m3/ha); 
phosphorus mineral fertilizer (factor B) – Р0, 
Р60; nitrogen mineral fertilizer (factor C) – N0, 
N30, N60; crop (factor D) – Siberian (standard), 
Eldorado, Golden, Cheremshanka. The soil 
was meadow-chernozem, medium-thick, 
heavy loamy with the content of organic matter 
in a layer of 0-0.2 m – 4.35-4.65%. Irrigation 
in the blooming phase of soybean smoothed 
out weather stress and provided soil moisture 
content in the optimal range of 70.0-77.8% 
HB until August 10–14. Irrigation increased the 
collection of seeds, compared with rainfed, by 
0.83 t/ha, or 61%. The efficiency of nitrogen 
fertilizer (N60) under irrigation was low (+0.16 
t/ha compared to the variant without their use), 
but significant, which was probably due to the 
sufficient content of the element in the soil. 
Phosphorus fertilizer P60 provided an increase 
in yield in the variants without irrigation from 1.24 
to 1.47 t/ha (by 19%), with irrigation – from 2.02 
to 2.37 t/ha (by 17%), in comparison with P0 
(НСР05=0.07). The combination of the studied 
factors increased the soybean harvest from 1.21 
to 2.44 t/ha. The content of protein in seeds 
on average in the experiment exceeded 41%, 
significantly decreasing from 42.22% on rainfed 
soils to 39.95% on an irrigated background. 
The application of mineral fertilizers (N60P60) 
significantly increased the value of this indicator 
from 40.34 to 41.84% (НСР05=0.75). The fat 
content weakly depended on the studied factors 
and averaged 14.30% during the experiment.

Key words: mineral fertilizers; irrigation; 
irrigation rate; soil moisture; soybean; protein; 
fat.
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Симбиотическая деятельность 
и формирование урожая 
люпина узколистного и сои 
в контрастных погодных условиях

Е.В. ГОЛОВИНА, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
зав. группы (e-mail: 
kat782010@mail.ru)
Р.В. БЕЛЯЕВА, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник 
Федеральный научный центр 
зернобобовых и крупяных 
культур, ул. Молодёжная, 10, к. 1, 
пос. Стрелецкий, Орловский р-н., 
Орловская обл., 302502, Российская 
Федерация

 
Сорта зернобобовых культур нового по-

коления должны обладать способностью 
противостоять абиотическим стрессорам и 
стабильно формировать урожай высокого 
качества, что невозможно без учета физио-
логических особенностей, контролирующих 
продукционный процесс. Цель исследований 
состояла в изучении влияния контрастных 
погодных условий на симбиотические при-
знаки, продуктивность и качество надземной 
массы и семян сортов люпина узколистного и 
сои. Опыты с 7 сортами люпина узколистного 
проведены в 2018–2020 гг., с 7 сортами и 2 
линиями сои – в 2018–2019 гг. в Центрально-
Черноземном регионе РФ. Почва опытных 
участков тёмно-серая лесная суглинистая. В 
годы исследований отмечали контрастные 
метеоусловия. Неблагоприятная погода (не-
равномерное распределение осадков и пере-
пады температуры, избыточная влажность и 
недостаток тепла) снижает симбиотическую 
деятельность люпина и сои в среднем на 60 %; 
урожайность надземной массы люпина – на 
50 %, сои – на 11 %; семян – соответственно 
на 54 и 83 %. В слабозасушливых условиях, 
по сравнению с избыточным увлажнением, у 
сортов люпина на 15…17 % увеличилась масса 
корня. Урожайность семян у сортов сои и лю-
пина узколистного в благоприятных условиях 
составила 3,3…3,7 т/га; сбор сырого протеина 
с зеленой массой – 1,2…1,3 т/га, с семенами – 
1,2 т/га. Установлены корреляционные связи 
на среднем и высоком уровне у люпина и сои 
между симбиотическими показателями и про-
дуктивностью с накоплением сырого протеина 
в семенах и зеленой массе. Погодные условия 
оказывают значительное влияние на рост и 
развитие, симбиотическую деятельность, ко-
личественную и качественную продуктивность 
сортов люпина узколистного и сои, в связи с 
чем высокую значимость имеет введение в 
производство новых адаптированных сортов 
люпина. 

Ключевые слова: люпин, соя, продук-
ционный процесс, симбиотическая деятель-
ность, урожайность, сырой протеин.

Для цитирования: Головина Е.В., Беляева Р.В. 
Симбиотическая деятельность и формиро-
вание урожая люпина узколистного и сои в 
контрастных погодных условиях // Земледе-

лие. 2022. № 6. С. 31–36. doi: 10.24412/0044-
3913-2022-6-31-36.

Решение проблемы производства 
полноценного растительного белка 
невозможно без расширения посевов 
таких ценных культур, как люпин и соя. 
По количеству, сбалансированности 
незаменимых аминокислот и перевари-
мости белок люпина, согласно принятым 
международным стандартам, равнозна-
чен белку сои. Во многих странах мира 
люпин используют в пищу человека. 
Характерная особенность муки из его 
семян – отсутствие проламинов (глюте-
новая группа), которые входят в состав 
белков клейковины у злаков. Таким об-
разом, люпин может служить ценным 
источником для безглютенных пищевых 
продуктов, обладающих диетическими и 
лечебно-профилактическими свойства-
ми. Семена сои обладают уникальным 
биохимическим составом, содержат 
незаменимые аминокислоты, витамины, 
пищевые минералы, фосфолипиды, по-
линенасыщенные жирные кислоты. Сою 
используют при производстве пищевых 
продуктов, кормов, медицинских препа-
ратов, технических средств [1, 2, 3]. 

Средообразующая роль сои и лю-
пина в адаптивном земледелии обу-
словлена способностью формировать 
эффективный симбиоз с клубеньковыми 
бактериями, что позволяет повысить 
продуктивность последующих культур в 
севообороте, значительно улучшить по-
чвенное плодородие при одновременном 
снижении затрат энергетических ресур-
сов. Люпин характеризуется практически 
полностью симбиотрофным азотным 
питанием, накапливая до 150…256 кг/
га азота. Его продуктивность в мини-
мальной степени зависит от удобрений. 
Корневая система сои использует мало 
доступные для злаков трудно раствори-
мые минеральные соединения не только 
из пахотного, но и из более глубоких 
слоев почвы. Запаханная зеленая масса 
люпина обогащает почву органическим 
веществом, повышает содержание гу-
муса, значительно улучшает ее физико-
химические и биологические свойства и 
плодородие [4, 5, 6]. 

В бобово-ризобиальном симбиозе 
между партнерами устанавливаются поло-
жительные обратные связи, которые опре-
деляются обменом C- и N-метаболитов: 
фиксация бактериями азота стимулирует 
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растительный фотосинтез, продукты 
которого в клубеньках используются 
для поддержания нитрогеназной актив-
ности и размножения бактерий [7, 8, 9]. 
Симбиотическая деятельность растений 
стимулирует рост надземных органов, 
фотосинтетическую активность листьев, 
биохимические реакции и физиологиче-
ские процессы, происходящие в клетках, 
что, в свою очередь, положительно влияет 
на продуктивность [10, 11, 12].

В связи со значительными измене-
ниями, происходящими в климатической 
системе в последние полвека, особую 
актуальность обретает оценка их воз-
действия на экосистемы и отдельные 
сельскохозяйственные культуры. Ста-
бильность и величина продуктивности 
люпина и особенно сои – культуры очень 
требовательной к гидротермическим 
условиям произрастания, в большой 
степени зависят от внешних условий и, 
в частности, температуры и обеспечен-
ности влагой [13, 14]. 

Цель исследований заключалась в 
изучении влияния контрастных погодных 
условий на симбиотические признаки, 
продуктивность и качество надземной 
массы и семян сортов люпина узколист-
ного и сои.

Опыты с сортами люпина (Кристалл, 
Надежда, Тимир 1, Витязь, Орловский си-
дерат, Орловский сидерат 2, Орловский) 
проведены в 2018–2020 гг., с сортами 
и линиями сои (Зуша, Красивая Меча, 
Мезенка, Осмонь, Свапа, Шатиловская 
17, Л-216, Л-85) – в 2018–2019 гг. на базе 
Федерального научного центра зерно-
бобовых и крупяных культур (Орловская 
область). Предшествующая культура – 
озимая пшеница. Почва опытных участ-
ков тёмно-серая лесная суглинистая 
с мощностью гумусового горизонта 
30…35 см, влажностью устойчивого 
завядания 9,7 % от объёма почвы. Со-
держание гумуса в пахотном горизонте 
(по Тюрину) составляло 4,3…5,6 %, лег-
когидролизуемого азота (по Кононовой 
и Тюрину) – 6,4…10,1 мг/100 г почвы, 
обменного калия (по Масловой) – 7…
15 мг/100 г почвы, подвижного фосфора 
(по Кирсанову) – 6,8…16,5 мг/100 г по-
чвы, сумма поглощённых оснований (по 
Каплену) – 18,5…26,2 мг-экв./100 г почвы, 
степень насыщенности основаниями – 
83…91 %, рН солевой вытяжки (по Аля-
мовскому) – 5,3…6,0, гидролитическая 
кислотность (по Каплену) – 1,7…6,3 мг-
экв./100 г почвы. Сорта выращивали на 
делянках 10 м2 в 4-х кратной повторности 
по принятой для зоны технологии. Перед 
посевом семена сои (новой культуры для 
Орловской области) инокулировали про-
изводственным штаммом ризобий 634б. 
Люпин – традиционная культура, поэтому 
в почве сформировались природные по-
пуляции микроорганизмов и обработка 
его семян ризобиями не требуется.

В исследованиях осуществляли сле-
дующие учёты и наблюдения: отбор проб 

для анализа в фазы цветения, налива бо-
бов и полного созревания (Методические 
указания по проведению полевых опытов 
с кормовыми культурами. М. 1997. 156 с.); 
изучение динамики формирования и 
накопления зелёной массы и корневой 
системы (Методика проведения полевых 
агротехнических опытов с масличными 
культурами. Краснодар, 2010. 327 с.); 
изучение симбиотической деятельности 
(Посыпанов Г.С. Методы изучения био-
логической фиксации азота воздуха: 
справочное пособие. М.: Агропромиздат, 
1991. 300 с.). Математическую обработку 
данных проводили методом дисперсион-
ного анализа (Б.А. Доспехов. Методика 
полевого. М.: Агропромиздат, 1985. 351 
с.). Рассчитывали коэффициент вариа-
ции (CV, %) и наименьшую существенную 
разницу (НСР

05
). 

В годы исследований складывались 
контрастные метеорологические условия 
(табл. 1). В 2018 г. сумма эффективных 
температур за вегетационный период 
люпина была выше среднемноголетней 
на 208 °С, количество осадков – несколько 
ниже нормы. Для сои сумма эффективных 
температур за период полного развития 
превышала среднюю многолетнюю на 
352 °С. Фазы начала плодообразования и 
налива бобов протекали в благоприятных 
условиях для этой культуры: температу-
ра – выше нормы на 3…4 °С, влагообеспе-
ченность – достаточная.

В 2019 г. в начальный период развития 
(всходы – ветвление у сои, стеблевание – 

цветение у люпина) выпало большое 
количество осадков (350 % от средне-
многолетней), что отрицательно сказа-
лось на дальнейшем развитии симбио-
тической системы и растений в целом. 
В период плодообразования и налива 
бобов сои отмечали недостаток тепла и 
повышенную влажность. Это негативно 
отразилось на формировании урожая 
люпина и сои. В 2020 г. сумма эффектив-
ных температур находилась в пределах 
нормы, но ниже, чем в 2018–2019 гг., на 
132…146 °С. Количество осадков было 
выше, чем в 2018 г., на 108 мм, по срав-
нению с 2019 г. – на 37 мм.

Симбиотическое взаимодействие 
с ризобиями не только удовлетворяет 
потребность растений в азоте благо-
даря симбиотрофному питанию, но и 
активизирует физиологические про-
цессы, положительно влияет на рост и 
развитие растений, фотосинтетическую 
деятельность, и в конечном итоге на про-
дуктивность [5].

Метеоусловия 2019 г. из-за избыточ-
ной влажности и недостатка кислорода 
в почве в мае–июне оказали неблагопри-
ятное воздействие на развитие ризобий, 
из-за чего в этом году к концу вегетаци-
онного периода отмечали наименьшее 
количество клубеньков как у люпина, так 
и у сои, в сравнении с 2018 и 2020 г. 

В 2019 г. за период всходы – стеблева-
ние на растениях люпина образовалось в 
среднем по сортам – 27 шт. клубеньков, 
в 2018 г. – 26 шт., в 2020 г. из-за низкой 

1. Метеорологические условия 2018–2020 гг.

Показатель
Месяц

апрель май июнь июль август сентябрь
Средняя температура воздуха за месяц, оС

Средняя многолетняя 7,6 13,8 16,8 18,0 17,0 11,7
2018 г. 8,3 17,0 18,0 20,4 19,8 16,0
2019 г. 8,7 16,1 20,7 17,3 17,2 12,8
2020 г. 6,3 11,2 20,0 19,3 17,7 15,3

Количество осадков за месяц, мм

Среднее многолетнее 43,0 51,0 73,0 81,0 63,0 67,0
2018 г. 31,5 31,9 16,1 109,0 16,5 41,5
2019 г. 25,3 105,9 37,6 85,9 37,8 43,9
2020 г. 17,6 74,6 74,2 120,9 16,9 36,0

0

10

20

30

40

50

60

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Рис. 1. Количество клубеньков на растении у люпина узколистного (среднее по сортам), 

шт.:  – стеблевание;  – цветение;  – налив бобов. 
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температуры в апреле – мае всего 15 шт. 
(рис. 1). Однако в связи с избыточным 
количеством осадков во время цветения 
в 2019 г. количество клубеньков осталось 
на прежнем уровне, а в более благопри-
ятных 2018 и 2020 гг. увеличилось до 38 и 
37 клубеньков на растении соответствен-
но. В фазе налива бобов максимальное в 
опыте количество клубеньков отмечали в 
2020 г. – 59 шт., в 2018 г. – 51 шт., в 2019 г. – 
только 31 шт./раст.

В 2018 г. средняя по сортам сухая 
масса клубеньков в фазе цветения у лю-
пина составляла 517 мг/раст., в 2019 г. – 
191 мг/раст.; среднее количество клу-
беньков на растении – соответственно 
38 и 27 шт. (табл. 2). В 2020 г. среднее 
количество клубеньков на растении лю-
пина составило 37 шт., их масса –411 мг. 
В фазе цветения самые высокие средние 
по годам величины этих показателе (со-
ответственно 41 шт. и 691 мг) отмечены 
у сорта люпина Витязь, минимальные в 
опыте – у сорта Тимир 1 (26 клубеньков 
массой 173 мг). 

Для симбиотических систем изучае-
мых культур 2018 г. был более благопри-
ятным, чем 2019 г. Количество клубеньков 
у сои в среднем по сортам в 2018 г. в фазе 
цветения было выше на 68 %, в период 
налива бобов – на 57 %; масса клубень-
ков – на 21 и 24 % соответственно (рис. 
2). Максимальные в опыте величины 
этих показателей как в фазе цветения 
(16,3 шт. и 67,3 мг), так и в период на-

лива бобов (46 шт. и 314 мг) отмечали у 
линии Л-85. У Красивой Мечи они были 
минимальными в опыте – 6,8 шт. и 25,3 мг 
в фазе цветения, 14 шт. и 116 мг – в пери-
од налива бобов.

Для люпина установлены корреляци-
онные связи среднего и высокого уровня 
между количеством и массой клубеньков 
с надземной массой r=0,692…0,827, 
урожаем зерна r=0,504…0,852, сбором 
протеина с зеленой массой r=0,716…

0,752, содержанием протеина в семенах 
r=0,429…0,956, сбором протеина с зер-
ном r=0,504…0,850; для сои – между сим-
биотическими признаками и надземной 
массой r=0,759…0,817, урожаем зерна 
r=0,592…0,763, содержанием протеина 
в стеблях r=0,558…961.

Сорта люпина в фазе цветения в 
среднем за три года сформировали от 
10,7 г (Надежда) до 13,6 г (Витязь) сухой 
надземной массы на растение (табл. 3). 

Урожайность сухой надземной массы в 
среднем по сортам в 2018 г. составила 
6,1 т/га, что на 33…34 % выше, чем в 
2019–2020 гг. 

Вегетационный период растений сои 
более продолжительный, чем у люпина, 
поэтому в фазе цветения ее зеленая 
масса в несколько раз ниже. Но во время 
налива бобов масса сухого вещества лю-
пина и сои находятся примерно на одном 
уровне – около 7…9 т/га.

В период налива бобов недостаток 
тепла и избыточная влажность в 2019 г. 
привели к снижению урожайности су-
хого вещества у большинства сортов 
сои, за исключением Красивой Мечи и 
Шатиловской 17, по сравнению с теплым, 
2018 г., на 11 % (табл. 4). У двух выделен-
ных сортов надземная масса в 2019 г. 
превысила величину этого показателя в 
2018 г. на 2,4…7,7 т/га и составила 7,5 т/га 
и 13,1 т/га соответственно. В среднем 
по сортам в 2018 г. сбор сухого вещества 

достиг 7,9 т/га, в 2019 г. – 7,1 т/га. Линия 
Л-85 достоверно превзошла остальные 
генотипы по урожайности надземной 
массы в 2018 г. (15,7 т/га). В среднем за 
2 года исследований величина этого по-
казателя у указанной линии составила 
12,1 т/га, что в 2 раза и более, выше, чем 
у сортообразцов Л-216, Зуша и Осмонь. 

В слабозасушливом 2018 г. сорта 
люпина сформировали в среднем 3,0 г 
сухой массы корней на растении (табл. 

2. Количество и масса клубеньков у люпина в фазе цветения 

Сорт
Количество клубеньков, 

шт./раст.
Сухая масса клубеньков, 

мг/раст.
2018 г. 2019 г. 2020 г. х– 2018 г. 2019 г. 2020 г. х–

Кристалл 55 26 30 37 460 156 470 362
Надежда 29 28 25 27 389 191 320 300
Тимир 1 33 17 27 26 175 144 200 173
Витязь 56 29 37 41 1190 274 610 691
Орловский сидерат 22 37 46 35 510 222 340 357
Орловский сидерат 2 29 26 35 30 400 182 420 334
Орловский 42 28 58 43 498 168 520 395
х– 38 27 37 517 191 411
CV, % 35 22 32 61 21 33
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Рис. 2. Количество (а, шт.) и сухая масса (б, мг) клубеньков на растении сои (среднее по сортам):  – цветение;  – налив бобов. 

3. Сухая надземная масса сортов люпина в фазе цветения

Сорт
Сухая надземная масса, 

г/раст.
Урожайность сухой 

надземной массы, т/га 
2018 г. 2019 г. 2020 г. х– 2018 г. 2019 г. 2020 г. х–

Кристалл 15,4 10,4 10,1 12,0 6,2 4,2 4,0 4,8
Надежда 12,6 10,5 8,9 10,7 5,0 4,2 3,6 4,3
Тимир 1 14,2 7,8 11,1 11,0 5,7 3,1 4,4 4,4
Витязь 18,3 12,5 10,1 13,6 7,3 5,0 4,0 5,5
Орловский сидерат 15,0 9,4 10,2 11,5 6,0 3,8 4,1 4,6
Орловский сидерат 2 14,9 11,1 10,1 12,0 5,8 4,4 4,0 4,8
Орловский 16,2 9,6 9,8 11,9 6,5 3,8 3,2 4,5
х– 15,2 10,2 10,0 6,1 4,1 3,9
НСР

05
1,9 2,2 1,7 0,6 0,5 0,2

CV, % 12 14 6 12 14 6
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5). Во влажные 2019 и 2020 гг. вели-
чина этого показателя снижалась на 
0,3…0,4 г/растение. У сорта Кристалл в 
2018 г. (3,1 г/раст.) и в среднем по годам 
(3,0 г/раст.) отмечена максимальная в 
опыте масса корней, по сравнению с дру-
гими сортами люпина. Наименьшая вели-
чина этого показателя за период иссле-
дований зафиксирована у сорта Тимир 
1 – 2,5 г с растения. С корневыми остат-
ками после уборки люпина в почву по-
ступало в среднем по сортам 1,0…1,2 т/га 
сухого вещества.

Сухая масса корней сои в фазе цвете-
ния в 2019 г. в среднем по сортам была 
выше, чем в 2018 г., на 0,2 г (табл. 6). В 
период налива бобов большую массу 
корней и надземной части растений на-
блюдали в 2018 г. В среднем за 2 года 
в этой фазе выделилась линия Л-85 
(2,0 г/раст.), а наименьшая в опыте сухая 
масса корней (0,8 г/растение) отмечена 
у сортообразца Л-216.

Максимальная в опыте урожайность 
семян люпина в среднем по сортам от-
мечена в 2020 г. – 3,7 т/га, в 2018 г. она 
была ниже на 0,3 т/га (табл. 7). В неблаго-
приятном 2019 г. она составила 2,4 т/га, 
что меньше, чем в 2018 и 2020 гг., на 42 и 
54 % соответственно. Наибольшая сред-
няя по годам исследований урожайность 
отмечена у сортов Витязь и Орловский 
сидерат (3,6 т/га), что можно объяснить 
следующим: Витязь как индетерми-
нантный сорт образует значительную 
надземную массу с высокой площадью 
листовой поверхности, большое коли-
чество и массу клубеньков; Орловский 
сидерат характеризуется оптимальным 
распределением пластических веществ 
(при избыточной влагообеспеченности 
или при недостатке влаги у этого сорта 
ассимиляционные потоки от вегетатив-
ных органов направлены на формиро-
вание плодов в большей степени, чем в 
благоприятные годы), что положительно 
влияет на урожайность семян [15].

Ранее было установлено, что у новых 
сортов сои повышение урожайности 
семян связано с усиленным притоком 
ассимилятов в период налива [5]. В 2018 
г. хорошее развитие симбиотической 
системы, значительная надземная мас-
са с большой листовой поверхностью, 

которая служит основным источником 
ассимилятов, благоприятно повлияли на 
урожайность. Она составила в среднем 
по сортам 3,3 т/га (табл. 8), что значи-
тельно выше, чем в 2019 г. (1,8 т/га). По 

продуктивности выделилась линия Л-85, 
урожайность которой в среднем за 2 года 
была равна 3,2 т/га. Растения этой линии 
развивают мощную симбиотическую 
и фотосинтетическую системы [16], 
благодаря высокой физиологической 
активности которых образуется большое 
количество ассимилятов, идущих на 
формирование семян. Минимальная в 

опыте средняя урожайность отмечена у 
Красивой Мечи – 2,4 т/га.

В клетках растений происходит не-
прерывный синтез и распад белков, их 
перераспределение между отдельными 

тканями и органами растения. Интен-
сивность этих процессов зависит от 
генетических особенностей растений, 
этапа их онтогенеза и условий произрас-
тания. Максимальное в опыте количество 
сырого протеина в надземных органах 
растений люпина в период цветения на-
блюдали в слабозасушливом 2018 г. – в 
среднем по сортам 21,8 %, в 2019 г. вели-
чина этого показателя составляла 20,7 %, 

4. Урожайность сухой надземной мас-

сы сортов сои в фазе налива зерна, 

т/га

Сорт 2018 г. 2019 г. х–

Зуша 6,4 5,5 6,0
Красивая Меча 5,1 7,5 6,3
Ланцетная 10,2 6,3 8,3
Мезенка 8,4 5,6 7,0
Осмонь 5,4 6,7 6,1
Свапа 7,6 7,7 7,7
Шатиловская 17 5,4 13,1 9,3
Л-216 7,0 3,2 5,1
Л-85 15,7 8,5 12,1
х– 7,9 7,1
НСР

05
1,7 1,9 

CV, % 9,0 21,0

5. Сухая масса корней сортов люпина в фазе цветения

Сорт
Сухая масса корней, г/раст. Масса корневых остатков, т/га 

2018 г. 2019 г. 2020 г. х– 2018 г. 2019 г. 2020 г. х–

Кристалл 3,1 3,0 2,8 3,0 1,2 1,2 1,1 1,2
Надежда 2,7 2,8 2,7 2,8 1,1 1,1 1,1 1,1
Тимир 1 2,8 3,1 2,7 2,5 1,1 1,2 1,1 1,1
Витязь 3,3 2,3 2,9 2,6 1,3 0,9 1,2 1,1
Орловский сидерат 2,9 2,6 2,8 2,8 1,2 1,0 1,1 1,1
Орловский сидерат 2 3,0 2,3 2,3 2,7 1,2 0,9 0,9 1,0
Орловский 2,9 1,8 3,0 2,9 1,2 0,7 1,2 1,0
х– 3,0 2,6 2,7 1,2 1,0 1,1
НСР

05
0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

CV, % 6 18 9 6 18 9

6. Сухая масса корней сортов сои, г/растение

Сорт
Цветение Налив бобов

2018 г. 2019 г. х– 2018 г. 2019 г. х–

Зуша 0,4 0,7 0,6 1,3 0,8 1,1
Красивая Меча 0,3 0,7 0,5 0,8 0,9 0,9
Ланцетная 0,4 0,7 0,6 1,3 1,0 1,2
Мезенка 0,4 0,7 0,6 1,3 0,7 1,0
Осмонь 0,3 0,7 0,5 1,0 0,9 1,0
Свапа 0,4 0,5 0,5 1,3 1,4 1,4
Шатиловская 0,4 0,7 0,6 1,2 2,0 1,6
Л-216 0,4 0,4 0,4 1,1 0,4 0,8
Л-85 0,4 0,7 0,6 2,3 1,6 2,0
х– 0,4 0,6 1,3 1,1
НСР

05
0,1 0,1 0,2 0,3

CV, % 12 18 32 46

7. Урожайность семян сортов люпина, 

т/га

Сорт 2018 г. 2019 г. 2020 г. х–

Кристалл 3,8 2,3 4,0 3,4
Надежда 2,4 2,1 2,6 2,4
Тимир 1 3,5 2,1 3,1 2,9
Витязь 3,5 3,0 4,3 3,6
Орловский 
сидерат

3,9 2,6 4,4 3,6

Орловский 
сидерат 2

3,5 2,1 3,9 3,2

Орловский 3,4 2,4 3,7 3,2
х– 3,4 2,4 3,7
НСР

05
0,4 0,3 0,4 

CV, % 14 14 18

8. Урожайность семян сортов сои, т/га

Сорт 2018 г. 2019 г. х–

Зуша 3,2 1,9 2,6
Красивая Меча 2,7 2,0 2,4
Ланцетная 3,1 1,8 2,5
Мезенка 3,7 1,5 2,6
Осмонь 3,3 1,6 2,5
Свапа 3,1 1,9 2,5
Шатиловская 17 3,5 1,8 2,7
Л-216 3,4 1,3 2,4
Л-85 3,7 2,7 3,2
х– 3,3 1,8
НСР

05
0,3 0,4 

CV, % 10,0 21,0

9. Содержание сырого протеина в надземной массе сортов люпина и сбор 

сырого протеина в фазе цветения

Сорт
Содержание сырого протеина, % Сбор сырого протеина, т/га
2018 г. 2019 г. 2020 г. х– 2018 г. 2019 г. 2020 г. х–

Кристалл 21,7 22,5 18,2 20,8 1,4 1,0 0,7 1,0
Надежда 20,8 20,9 21,1 20,9 1,0 0,9 0,8 0,9
Тимир 1 21,6 17,9 17,7 19,1 1,2 0,6 0,8 0,9
Витязь 22,3 20,9 20,7 21,3 1,6 1,1 0,8 1,2
Орловский си-
дерат

22,0 21,1 20,5 21,2 1,3 0,8 0,8 1,0

Орловский сиде-
рат 2 

22,9 19,5 19,2 20,5 1,3 0,9 0,8 1,0

Орловский 21,3 22,0 18,9 20,7 1,4 0,8 0,6 0,9
х– 21,8 20,7 19,5 1,3 0,9 0,8
НСР

05
0,9 1,2 1,1 0,1 0,2 0,1

CV, % 3 8 7 14 18 10
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в 2020 г. – 19,5 % (табл. 9). Наибольшее 
содержание протеина в надземных орга-
нах отмечено у сортов Орловский сиде-
рат и Витязь 21,2…21,3 %, наименьшее у 
Тимира 1 – 19,1 %.

Сбор сырого протеина с надземной 
массой в 2018 г. был выше, чем в осталь-
ные годы, на 0,4…0,5 т/га и достигал 1,3 
т/га. Максимальная в опыте величина 
этого показателя зафиксирована у сорта 
Витязь – 1,2 т/га.

В листьях сои во время цветения со-
держание сырого протеина варьировало 
в пределах 18,5…23,1 %, в стеблях – 6,3…
13,8 % (табл. 10). В 2018 г. количество 
белка в листьях было выше, чем в 2019 г., 
на 0,7 %, в стеблях – на 2,3 %. В среднем 
за 2 года максимальная величина этого 
показателя в листьях отмечено у Мезенки 
(22,4 %), в стеблях у Л-216 (10,7 %).

В фазе цветения сбор сырого про-
теина с зеленой массой сои составил 
0,2…0,3 т/га. Оптимальное сочетание 
количества и качества вегетативной мас-
сы сои наступает в период налива бобов, 

когда сбор сырого протеина достигает 
0,7…1,2 т/га [3]. 

Люпин и соя способны обогащать по-
чву, оставляя после себя растительные 
остатки со значительным количеством 

накопленного белка. Так, после люпина 
с корневой системой остается в среднем 
1 ц/га сырого протеина, после сои – 0,3 
ц/га [10, 15].

Максимальное в опыте содержание 
сырого протеина в корневой системе 
люпина (корни + клубеньки) и его сбор 
в фазе цветения наблюдали в наиболее 
влажном 2020 г.: 10,7 % и 1,2 ц/га со-
ответственно; в 2018 г. величины этих 
показателей были наименьшими: 8,2 % 
и 1,0 ц/га соответственно (табл. 11). У 
Орловского сидерата отмечены наи-
большая концентрация протеина (10,6 %) 
и его сбор (1,2 ц/га) с корневой системой 
в среднем за 3 года.

Содержание сырого протеина во вре-
мя цветения в корнях сои варьировало в 
зависимости от сорта и года исследова-
ний от 6,3 % до 9,4 %; в клубеньках – от 
23,1 % до 35,0 % (табл. 12). В 2019 г. в 
среднем по сортам концентрация проте-
ина в клубеньках была выше, чем в 2018 г., 
на 5 %. Наибольшее среднее содержание 
протеина в клубеньках отмечено у сортов 
Зуша и Осмонь – 30,0 %.

Накопление белка в семенах зависит 
от условий выращивания и особенностей 
генотипа. Так, максимальные в опыте 
содержание и сбор сырого протеина с 
семенами люпина наблюдали в наибо-
лее влажном из трех лет 2020 г. – 36,4 % 
и 1,4 т/га соответственно; наименьшая 
концентрация сырого протеина (34,7 %) 
отмечена в 2018 г., а сбор протеина с се-
менами в неблагоприятном 2019 г. (табл. 
13). Наибольшее содержание сырого 
протеина в семенах зафиксировано у 
сортов Орловский сидерат и Орловский – 
36,5…36,9 %. Витязь и Орловский сиде-
рат превзошли остальные генотипы по 
сбору белка с семенами – в среднем за 
3 года 1,3 т/га.

Содержание сырого протеина в се-
менах сои в среднем по сортам в 2018–
2019 г. находилось на уровне 40 % (табл. 
14). Красивая Меча по величине этого 
показателя (42,5 %) превосходит осталь-
ные сорта на 1,2…3,7 %. Кроме того, этот 
сорт характеризовался максимальным в 
опыте сбором белка (1,1 т/га), наряду с 
линией Л-85, которая отличается высокой 
урожайностью.

Таким образом, для люпина узколист-
ного и сои характерны общие биологиче-
ски обоснованные периоды онтогенеза 
растений и формирования урожая. Од-
нако существуют значительные различия, 

10. Содержание сырого протеина в надземных органах растений сои 

в фазе цветения, %

Сорт
В листьях В стеблях

2018 г. 2019 г. х– 2018 г. 2019 г. х–

Зуша 18,8 22,8 20,8 9,4 8,1 8,8
Красивая Меча 21,3 19,5 20,4 10,0 7,5 8,8
Ланцетная 21,9 19,4 20,7 10,6 8,1 9,4
Мезенка 23,1 21,7 22,4 9,4 9,4 9,4
Осмонь 22,5 19,6 21,1 11,3 8,1 8,8
Свапа 21,3 19,3 20,3 8,8 6,9 7,9
Шатиловская17 19,4 18,5 19,0 10,0 6,3 8,2
Л-216 19,4 19,6 19,5 13,8 7,5 10,7
Л-85 20,0 20,9 20,5 7,6 8,1 7,9
х– 20,8 20,1 10,1 7,8
НСР

05
2,2 1,8 3,2 2,1

CV, % 7,0 7,0 8,0 12,0

11. Содержание сырого протеина в корневой системе люпина (корни + 

клубеньки) и сбор сырого протеина (корни) в фазе цветения

Сорт
Содержание сырого 

протеина, %
Сбор сырого протеина, 

ц/га
2018 г. 2019 г. 2020 г. х– 2018 г. 2019 г. 2020 г. х–

Кристалл 8,1 10,3 9,5 9,3 1,0 1,2 1,1 1,1
Надежда 9,0 9,5 12,4 10,3 1,0 1,1 1,3 1,1
Тимир 1 6,8 6,9 9,7 7,8 0,8 0,9 1,1 0,9
Витязь 7,8 8,8 9,5 8,7 1,0 0,8 1,1 1,0
Орловский сидерат 8,7 11,0 12,2 10,6 1,0 1,1 1,4 1,2
Орловский сидерат 2 8,1 9,6 10,8 9,5 1,0 0,9 1,0 1,0
Орловский 9,1 8,1 10,5 9,2 1,1 0,6 1,3 1,0
х– 8,2 9,2 10,7 1,0 0,9 1,2
НСР

05
1,5 2,3 2,1 0,1 0,2 0,2

CV, % 10 15 12 9 22 12

12. Содержание сырого протеина в подземных органах растений сои 

в фазе цветения, % 

Сорт Содержание сырого 
протеина в корнях

Содержание сырого 
протеина в клубеньках

2018 г. 2019 г. х– 2018 г. 2019 г. х–

Зуша 6,9 6,3 6,6 25,0 35,0 30,0
Красивая Меча 6,3 6,3 6,3 26,3 30,0 28,2
Ланцетная 6,9 6,3 6,6 26,3 30,0 28,2
Мезенка 9,4 6,3 7,9 25,6 30,0 27,8
Осмонь 8,1 6,9 7,5 26,9 33,1 30,0
Свапа 8,8 6,3 7,6 23,1 29,4 26,3
Шатиловская17 6,9 6,3 6,6 26,3 25,6 26,0
Л-216 8,1 6,9 7,5 30,0 29,4 29,7
Л-85 6,9 6,9 6,9 23,1 33,1 28,1
х– 7,6 6,5 25,8 30,6
НСР

05
1,1 0,5 1,5 2,0

CV, % 14 5 8 9

13. Содержание сырого протеина в семенах сортов люпина 

и сбор сырого протеина

Сорт
Содержание сырого протеи-

на, %
Сбор сырого протеина, т/га

2018 г. 2019 г. 2020 г. х– 2018 г. 2019 г. 2020 г. х–

Кристалл 33,4 36,0 35,0 34,8 1,3 0,8 1,4 1,2
Надежда 36,4 33,8 35,3 35,2 0,8 0,8 0,9 0,8
Тимир 1 34,8 34,7 35,2 34,9 1,2 0,8 1,3 1,1
Витязь 34,9 34,5 36,3 35,2 1,2 1,1 1,6 1,3
Орловский си-
дерат

35,1 37,4 36,9 36,5 1,4 0,9 1,5 1,3

Орловский сиде-
рат 2 

35,0 36,4 36,3 35,9 1,2 0,7 1,4 1,1

Орловский 33,4 37,4 39,9 36,9 1,2 0,8 1,4 1,1
х– 34,7 35,7 36,4 1,2 0,8 1,4
НСР

05
1,4 1,8 1,9 0,1 0,1 0,2

CV, % 3 4 5 16 15 16
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заключающиеся в более продолжитель-
ном развитии сои, особенно в фазы 
ветвления, плодообразования и налива 
бобов.

Влияние метеорологических усло-
вий на рост и развитие, симбиотиче-
скую деятельность, количественную и 
качественную продуктивность сортов 
люпина узколистного и сои в значитель-
ной мере определяется взаимоотноше-
ниями между надземными органами 
и симбиотической системой, рост и 
развитие которых происходят одно-
временно и требует энергетических 
затрат. В неблагоприятных погодных 
условиях (неравномерное распреде-
ление осадков, перепады температуры, 
избыточная влажность и недостаток 
тепла) симбиотическая деятельность 
люпина и сои снижается в среднем на 
60 %; урожайность надземной массы 
люпина – на 50 %, сои – на 11 %; се-
мян – соответственно на 54 % и 8 %. В 
слабозасушливых условиях, по сравне-
нию с избыточным увлажнением, масса 
корневой системы люпина увеличива-
ется, на 15…17 %.

Между симбиотическими показате-
лями, продуктивностью и накоплением 
сырого протеина в семенах и зеленой 
массе люпина и сои существуют корре-
ляционные связи среднего и высокого 
уровня. Урожайность семян изученных 
генотипов сои и люпина узколистного в 
благоприятных погодных условиях до-
стигает 3,3…3,7 т/га, сбор сырого про-
теина с зеленой массой – 1,2…1,3 т/га, с 
семенами – 1,2 т/га. 

Для возделывания в Центрально-
Черноземном регионе РФ рекомендуем 
сорта с высокой стабильной продуктив-
ностью и качеством семян и зеленой 
массы: люпина – Витязь, Орловский си-
дерат, Орловский сидерат 2, Орловский; 
сои – Зуша, Мезенка, Шатиловская 17, 
Красивая Меча, Свапа, Л-85.
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Symbiotic activity and crop 
formation in blue lupine and 
soybeans under contrasting 
weather conditions

E.V. Golovina, R.V. Belyaeva
Federal Scientific Center of Legumes and 
Groat Crops
ul. Molodezhnaya, 10, k. 1, pos. Streletskii, 
Orlovskii r-n., Orlovskaya obl., 302502, 
Russian Federation

Abstract. Varieties of leguminous crops of a 
new generation should be able to withstand abi-
otic stressors and consistently form a high-quality 
crop, which is impossible without considering 
the physiological characteristics that control the 
production process. The purpose of the research 
was to study the effect of contrasting weather 
conditions on the symbiotic traits, productivity and 
quality of the tops and grain of the blue lupine and 
soybean varieties. Experiments with 7 varieties of 
blue lupine were carried out in 2018-2020, with 7 
varieties and 2 lines of soybean – in 2018-2019 
in the Central Black Earth region of the Russian 
Federation. The soil of the experimental plots 
was dark grey forest loamy. During the years 
of research, contrasting weather conditions 
were observed. Unfavourable weather (uneven 
distribution of precipitation and temperature 
fluctuations, excessive humidity and lack of heat) 
reduces the symbiotic activity of lupine and soy-
bean by an average of 60%; the yield of the lupine 
tops – by 50%, soybeans – by 11%; seeds – by 54 
and 83%, respectively. In slightly arid conditions, 
compared with excessive moisture, the mass of 
the root increased by 15–17% in lupine varieties. 
Seed yield of soybean and blue lupine varieties 
under favourable conditions was 3.3-3.7 t/ha; 
collection of crude protein with green mass – 1.2-
1.3 t/ha, with seeds – 1.2 t/ha. Correlations have 
been established at medium and high levels in 
lupine and soybeans between symbiotic indica-
tors and productivity with the accumulation of 
crude protein in grain and green mass. Weather 
conditions have a significant impact on the growth 
and development, symbiotic activity, quantitative 
and qualitative productivity of blue lupine and 
soybean varieties, and therefore the introduction 
of new adapted lupine varieties into production is 
of high importance.

Keywords: lupine; soybean; production pro-
cess; symbiotic activity; yield; crude protein.
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14. Содержание сырого протеина в семенах сортов сои и сбор 

сырого протеина

Сорт
Содержание сырого 

протеина, %
Сбор сырого протеина 

с зерном, т/га
2018 г. 2019 г. х– 2018 г. 2019 г. х–

Зуша 40,6 40,9 41,0 1,3 0,8 1,0
Крас. Меча 41,1 44,0 42,5 1,1 0,9 1,1
Ланцетная 39,5 39,8 40,1 1,2 0,7 1,0
Мезенка 39,6 38,8 39,3 1,5 0,6 1,0
Осмонь 38,6 37,8 38,8 1,3 0,6 1,0
Свапа 40,1 38,4 39,7 1,2 0,7 1,0
Шатиловская 40,8 40,1 41,2 1,4 0,7 1,0
Л-216 39,3 41,7 41,3 0,8 0,6 0,8
Л-85 37,5 39,0 38,7 1,4 1,0 1,1
х– 39,7 40,1 1,2 0,7
НСР

05
1,9 2,0 0,1 0,2

CV, % 3,0 5,0 17,0 19,0
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Исследование проводили с целью из-
учения влияния севооборотов, приемов 
основной обработки почвы и доз мине-
ральных удобрений на урожайность озимой 
пшеницы и агрохимические показатели 
почвы. Работу выполняли в 2016–2020 гг. на 
чернозёме типичном в условиях Центрально-
Чернозёмного региона. Схема опыта пред-
усматривала следующие варианты: севоо-
борот (фактор А) – зернопаропропашной, 
зернотравянопропашной; прием основной 
обработки почвы под озимую пшеницу (фак-
тор В) – вспашка на глубину 20…22 см, дис-
кование на глубину 10…12 см; минеральные 
удобрения (фактор С) – без удобрений, оди-
нарная доза N

20
P

40
K

40
, двойная доза N

40
P

80
K

80
. 

Максимальная в опыте урожайность озимой 
пшеницы (4,52 т/га) достигнута в зернопа-
ропропашном севообороте при вспашке с 
внесением двойной дозы NPK. Минеральные 
удобрения как фактор влияния на урожай-
ность обеспечивали наибольшее увеличение 
сбора зерна (0,6…0,9 т/га), по сравнению с 
севооборотами и способами обработки по-
чвы. Эффективность зернотравянопропаш-
ного севооборота оказалась на 11,2 % ниже, 
чем зернопаропропашного. Способы обра-
ботки почвы не оказывали существенного 
влияния на урожайность зерна озимой пше-
ницы. За годы исследований максимальная 
в опыте потеря гумуса от исходного значения 
5,9 % отмечена в зернопаропропашном 
севообороте – на 0,6 %, что на 0,11 % выше, 
чем в альтернативном. Отмечено щадящее 
влияние дискования почвы на содержание 
гумуса, при котором его потери составили в 

среднем 0,51 % от исходного, против 0,58 % 
при вспашке. Внесение одинарных и двойных 
доз минеральных удобрений не способ-
ствовало сохранению гумуса, а тем более 
его накоплению в пахотном слое. Однако, в 
сравнении с вариантом без удобрений, при-
менение N

20
P

40
K

40
 повысило его содержание 

на 0,11 %, а N
40

P
80

K
80

 – на 0,18 %. 
Ключевые слова: озимая пшеница 

(Triticum aestivum L), севооборот, обработка 
почвы, минеральные удобрения, урожай-
ность, гумус.

Для цитирования: Агроэкологическая 
оценка технологии производства зерна 
озимой пшеницы в условиях Центрально-
Чернозёмного региона / И.И. Гуреев, А.В. 
Гостев, Л.Б. Нитченко и др. // Земледелие. 
2022. №6. С. 37–40. doi: 10.24412/0044-3913-
2022-6-37-40.

В течение многих лет сельскохо-
зяйственное использование почв 
Центрально-Чернозёмного региона 
(ЦЧР) преимущественно основывалось 
на эксплуатации их потенциального 
плодородия. Вынос без эквивалент-
ного возврата питательных веществ с 
урожаем сельскохозяйственных культур 
привёл к существенному снижению пло-
дородия почвы. Нарастающего повы-
шения продуктивности культур стали до-
стигать путем применения техногенных 
приёмов. Увеличились дозы внесения 
минерального удобрения, усилилась 
интенсивность механической обработки 
почвы, интенсифицировано применение 
химических средств защиты растений и 
др. Это усугубило дальнейшее падение 
содержания гумуса и, как следствие, 
плодородия почв. Поэтому, если ранее 
стояла задача сохранения его запасов 
в почве, то сегодня следует говорить 
о необходимости их увеличения. Для 
решения двуединой задачи повышения 
продуктивности культур и сохранения 
баланса гумуса разработаны научно 
обоснованные технологии на базе ланд-
шафтного земледелия. Хронология их 
развития свидетельствует о нарастаю-
щем с течением времени уровне адапта-
ции к природно-ресурсному потенциалу. 
Для каждого последующего этапа адап-
тации характерен рост продуктивности 
и экологической безопасности ведения 
земледельческой отрасли (Кирюшин 

В.И., Иванов А.Л. Агроэкологическая 
оценка земель, проектирование АЛСЗ 
и агротехнологий: методическое руко-
водство. М.: ФГНУ Росинформагротек, 
2005. 783 с.).

С 60-х гг. прошлого века земледелие 
прошло путь от единой системы на 
огромной территории страны до раз-
личающихся систем, адаптированных 
к группам земель в пределах агроэко-
логической провинции (Методика 
проектирования базовых элементов 
адаптивно-ландшафтной системы зем-
леделия / Г.Н. Черкасов [и др.]. М.: Изд-
во Россельхозакадемии, 2010. 85 с.). В 
дальнейшем перспективна углубленная 
адаптация технологий к условиям про-
израстания культур, сужающаяся от объ-
ёмной агроэкологической провинции до 
конкретного поля внутри неё [1, 2]. 

Современные цифровые технологии 
позволяют оперативно принимать ре-
шения по управлению продукционным 
процессом с учётом обширной инфор-
мации о вариабельности среды обита-
ния растений внутри агроэкологической 
провинции, оценивать множество 
сочетаний показателей исходного со-
стояния почвы для дифференцирован-
ного применения адаптивных вариантов 
технологий. Это способствует, с одной 
стороны, сохранению или улучшению 
плодородия почвы, с другой – экономии 
имеющихся ресурсов. 

При углубленной адаптации тех-
нологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур к особенностям 
ландшафта интенсивность обработки 
почвы целесообразно минимизировать, 
но в допустимых пределах и, тем самым, 
предотвратить затратное технологиче-
ски не обусловленное расходование 
всех видов ресурсов, создавая пред-
посылки для ограничения техногенной 
деградации почвы [3, 4].

С использованием адаптивной раз-
ноглубинной основной обработки почвы, 
проводимой в сочетании с дополнитель-
ными приемами минимальных обрабо-
ток, можно целенаправленно регулиро-
вать окислительно-восстановительные 
процессы, биологическую активность 
почвы, физико-химические свойства, 
усилить борьбу с сорной растительно-
стью, вредителями и болезнями, что в 
конечном итоге будет способствовать 
достижению высоких и качественных 
урожаев [5, 6, 7].

В интенсивном земледелии повыше-
ние плодородия почвы тесно связано с 
использованием научно обоснованных 
севооборотов и питанием растений, 
основным источником которого служат 
минеральные и органические удобре-
ния. Поэтому важно найти оптимальные 
агротехнические приемы, способ-
ствующие повышению содержания 
органического вещества как одного из 

doi: 10.24412/0044-3913-2022-6-37-40
УДК 633.11

Агроэкологическая оценка 
технологии производства зерна 
озимой пшеницы в условиях 
Центрально-Чернозёмного 
региона*

*Работа выполнена по теме государственного задания № FGZU-2022-0005.
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элементов плодородия почвы [8, 9, 10]. 
Наибольшие запасы гумуса накаплива-
ются при использовании органических 
удобрений, в севооборотах с бобовыми 
культурами или многолетними травами, 
когда в почву поступает большее коли-
чество растительных остатков [11, 12].

Сегодня на фоне нестабильных 
климатических условий, в частности 
недостаточном увлажнении на тер-
ритории ЦЧР, показатели почвенного 
плодородия объективно отражают ин-
тенсивность происходящих процессов 
в почве. Изменение запасов гумуса в за-
висимости от используемых технологий 
и их насыщенности ресурсами имеет 
высокую актуальность. 

Цель исследований – определение 
влияния севооборотов, приемов основ-
ной обработки почвы и доз минеральных 
удобрений на урожайность озимой 
пшеницы и агрохимические показатели 
чернозёма типичного.

Исследования проводили в 2016–
2020 гг. на опытном поле ФГБНУ «Кур-
ский ФАНЦ» (Курская область, Медвен-
ский район). Опыт заложен методом 
расщепленных делянок с рендомизи-
рованным расположением вариантов 
внутри повторений. Сорт озимой пше-
ницы – Синтетик (оригинатор – Бел-
городский ФАНЦ РАН), норма высева 
семян 5 млн шт./га. 

Почва опытного участка – чернозём 
типичный среднесуглинистый, имею-
щий характеристики: содержание гуму-
са (по Тюрину (ГОСТ 26213-91) – 5,9 %, 
щёлочногидролизуемого азота (по 
Корнфилду) – 18,0 мг/100 г, подвижного 
фосфора и калия (по Чирикову, ГОСТ 
26204-91) – соответственно 14,8 мг/100 
г – 11,7 мг/100 г почвы, рН

KCl
 (ГОСТ 

26483-85) – 6,5 ед.
Схема опыта предполагала изучение 

следующих вариантов: 
севообороты (фактор А) – зернопа-

ропропашной (озимая пшеница (Triticum 
aestivum L.) – кукуруза на зелёный корм 
(Zéa máys) – ячмень (Hordeum vulgare) – 
чистый пар), зернотравянопропашной 
(озимая пшеница (Triticum aestivum 
L.) – кукуруза на зелёный корм (Zéa 
máys) – ячмень (Hordeum vulgare) + мно-
голетние травы (эспарцет Onobrýchis 
arenária) – многолетние травы первого 

года пользования (эспарцет Onobrýchis 
arenária); 

приемы основной обработки почвы 
под озимую пшеницу (фактор В) – 
вспашка на глубину 20…22 см, диско-
вание на глубину 10…12 см; 

минеральные удобрения, вносимые 
осенью под основную обработку почвы 
(фактор С) – без удобрений (контроль), 
одинарная доза (N

20
P

40
K

40
), двойная 

доза (N
40

P
80

K
80

). 
Обработку экспериментальных дан-

ных проводили методами дисперсион-
ного (Доспехов Б.А. Методика полевого 
опыта. М.: Колос, 1985. 336 с.) и регрес-
сионного анализов с использованием 
программных средств Statistica, пакета 
«Сельскохозяйственная статистика».

Агрометеорологические условия в 
период вегетации озимой пшеницы от-
личались повышенным температурным 
режимом и дефицитом осадков. В сред-
нем за годы исследований температура 
воздуха составила +9,1 0С и была выше 
средней многолетней на 2,6 °С. Осадки 
в течение вегетационного периода 
озимой пшеницы распределялись не-
равномерно. Меньше нормы (90,7 % от 
средней многолетней нормы 648 мм) 
их выпало во время посева и всходов, 
а также в зимний период. Средний ГТК 
по Селянинову – 1,15. Перезимовка 
посевов культуры проходила в удовлет-
ворительных условиях. 

Урожайность озимой пшеницы за-
висела преимущественно от действия 
минеральных удобрений (табл. 1). В 
варианте без их применения она со-
ставила (в среднем) 3,30 т/га, а при 
внесении одинарной и двойной доз 
удобрений – увеличивалась на 0,6 и 0,9 
т/га соответственно. Рост сбора зерна 

озимой пшеницы в зернопаропропаш-
ном севообороте, в сравнении с зерно-
травянопропашным, был равен 11,2 %. 
Различия по урожайности в зависимо-
сти от изучаемых способов обработки 
почвы были не достоверны. 

Результаты оценки главных эффектов и 
их взаимодействий по критерию Фишера 
свидетельствуют о достоверном влиянии 
на варьирование урожайности взаимо-
действия факторов А и В (севооборотов 
и обработок почвы). Доля влияния на 
варьирование урожайности доз мине-
ральных удобрений составила 70,1 %, 
севооборота – 24,9 %, взаимодействия 
севооборотов и приемов основной об-
работки почвы – 2,08 % (табл. 2). 

Зависимость урожайности от вно-
симых доз удобрений для вариантов 
с дискованием почвы в обоих севоо-
боротах линейная с достоверностью 
аппроксимации R2=0,97…0,99 (рис. 1). 
В тех же условиях связь урожайности 
с фактором С (доза удобрений) для 
вспашки квадратичная (достоверность 
R2=1). Аппроксимация этой взаимос-
вязи линейной зависимостью снижает 
достоверность до R2=0,90…0,91. При 
этом эффективность использования 
удобрений, заделываемых в почву 
вспашкой, существенно выше только 
в зернопаропропашном севообороте, 
где при вспашке на фоне применения 
минеральных удобрений в дозе N

20
P

40
K

40 

урожайность возрастала, в сравнении 
с дискованием, на 0,72 т/га, а в дозе 
N

40
P

80
K

80 
– на 0,94 т/га. Сбор зерна ози-

мой пшеницы при дисковании на фоне 
применения минеральных удобрений 
увеличивался меньше – на 0,58 и 
0,89 т/га соответственно. Макси-
мальная в опыте урожайность озимой 
пшеницы (4,52 т/га) отмечена в зер-
нопаропропашном севообороте при 
вспашке с внесением двойной дозы 
удобрения N

40
P

80
K

80
.

В зернотравянопропашном севоо-
бороте максимальная урожайность 
озимой пшеницы достигнута в варианте 
внесения двойной дозы удобрений и 
составила при вспашке 3,95 т/га, при 
дисковании – 3,98 т/га. Средняя по до-
зам удобрений урожайность культуры 
по вспашке составила 3,56 т/га, по 
дискованию – 3,58 т/га, то есть разли-
чия по урожайности между вспашкой и 
дискованием незначимы. 

В целом эффективность приме-
нения минеральных удобрений под 
пшеницу возрастала с повышением 
дозы внесения. Установлена синергия 
взаимодействия минеральных удо-
брений и приема основной обработки 
почвы – эффективность обработки по-
чвы возрастала с увеличением уровня 
удобрения культуры. Прибавки урожая 
при вспашке в изучаемых севооборо-
тах различались незначительно, при 
дисковании – разница была больше в 
зернотравянопропашном севообороте, 

1. Влияние элементов агротехнологии на урожайность озимой пшеницы 

(средняя за 2016–2020 гг.), т/га

Севооборот 
(фактор А) 

Прием основной 
обработки почвы 

(фактор В)

Минеральные удобрения (фактор С)
без удобре-

ний
N

20
P

40
K

40
N

40
P

80
K

80
среднее

Зернопаро-
пропашной

вспашка 3,58 4,30 4,52 4,13
дискование 3,50 3,88 4,33 3,90

среднее 3,54 4,09 4,43 4,02
Зернотравяно-
пропашной

вспашка 3,00 3,74 3,95 3,56
дискование 3,09 3,67 3,98 3,58

среднее 3,05 3,71 3,97 3,57
Среднее по 
севооборотам

вспашка 3,29 4,02 4,24 3,85
дискование 3,30 3,78 4,16 3,75

среднее 3,30 3,90 4,20 3,80
НСР

05
А=0,12; В=0,12; С=0,14; АВ=0,16; АС=0,20; ВС=0,20; АВС=0,28 

2. Показатели достоверности и до-

левого влияния факторов на варьиро-

вание урожайности озимой пшеницы 

(2016–2020 гг.)

Фактор
Критерий Фишера Доля влия-

ния, %F
ф

F
05

А 275,3 18,51 24,9
В 15,71 18,51 1,25
С 389,1 19,0 70,1

АВ 21,0 18,51 2,08
АС 1,45 19,0 0,42
ВС 7,42 19,0 1,25

АВС 1,0 19,0 0
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в зависимости от дозы удобрений она 
достигала 0,56…0,89 ц/га к контролю.

Содержание гумуса в пахотном 
(0…20 см) слое почвы зависело главным 
образом от влияния фактора С – 53,8 % 
(табл. 3), фактора А – 30,8 % и в меньшей 
степени от фактора В – 7,7 % (F

ф 
>

 
F

05
).

За годы исследований содержания 
гумуса в пахотном слое снизилось от 
исходного (5,9 %) в зернопаропропаш-
ном севообороте в среднем на 0,6 %, в 
зернотравянопропашном – на 0,49 % 
(табл. 4). Варьирование величины этого 
показателя в севообороте с чистым 
паром составило 5,13…5,42 %, а при 
использовании в структуре севоо-
борота бобовых трав – 5,28…5,52 %. 
Отмечено более щадящее влияние 
на него дискования, по сравнению 
со вспашкой. Снижение содержания 
гумуса от исходного состояния при дис-
ковании составило в среднем 0,51 %, 
при вспашке – 0,58 %.

Применение одинарных и двойных 
доз минеральных удобрений не спо-
собствовало сохранению, а тем более 
накоплению гумуса в пахотном слое. 
Однако, в сравнении с вариантом без 
удобрений, при внесении N

20
P

40
K

40
 оно 

повышалось в среднем на 0,11 %, при 
N

40
P

80
K

80 
– на 0,18 % (рис. 2).

С увеличением дозы удобрения 
содержание гумуса для исследуемых 
севооборотов и приемов основной об-
работки почвы повышалось по линейной 
зависимости (R2=0,97…1,0). Исключе-
ние составляла вспашка в зернотравя-
нопропашном севообороте (R2=0,89). В 
этом варианте его количество нараста-
ло с повышением NPK по квадратичной 
зависимости (R2=1).

В зернопаропропашном севообороте 
при вспашке почвы наименьшее содер-
жание гумуса в пахотном слое (5,13 %) 
отмечено в варианте без удобрений. 
Внесение минеральных удобрений в 
дозе N

20
P

40
K

40 
повышало величину это-

го показателя до 5,26 %, N
40

P
80

K
80 

– до 
5,33 %. При дисковании почвы содер-
жание гумуса возрастало, в сравнении с 
контролем, по всем уровням удобрения: 
при N

20
P

40
K

40 
– до 5,35 %, при N

40
P

80
K

80 
– 

5,42 %. Максимальное в опыте сниже-
ние содержания гумуса от исходного 
уровня отмечено при вспашке почвы в 
варианте без удобрений – 0,77 %, при 

3

3,4

3,8

4,2

4,6

0 N20P40K40 N40P80K80

У
р
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ж
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н

о
ст

ь,
 т
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Удобрение

Зернотравянопропашной  
севооборот 

Вспашка  
Зернопаропропашной  

севооборот 

Дискование  

Рис. 1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от обработки почвы и применения 

удобрений в севооборотах:  – отвальная обработка почвы;  – дис-

кование. 

3. Показатели достоверности и до-

левого влияния факторов на варьиро-

вание содержания гумуса в пахотном 

слое почвы (2016-2020 гг.)

Фактор
Критерий Фишера Доля влия-

ния, %F
ф

F
05

А 133,4 18,51 30,8
В 40,39 18,51 7,7
С 107,2 19,0 53,8

АВ 13,39 18,51 7,7
АС 0,11 19,0 0
ВС 3,76 19,0 0

АВС 1,0 19,0 0

4. Содержание гумуса в пахотном слое почвы в зависимости 

от обработки почвы и применения удобрений в севооборотах, %

Севооборот 
(фактор А) 

Прием основной 
обработки почвы 

(фактор В)

Минеральные удобрения (фактор С)
без удобре-

ний
N

20
P

40
K

40
N

40
P

80
K

80
среднее

Зернопаро-
пропашной 
севооборот

вспашка 5,13 5,26 5,33 5,24
дискование 5,27 5,35 5,42 5,35

среднее 5,20 5,31 5,38 5,30
Зернотравяно-
пропашной 
севооборот

вспашка 5,28 5,44 5,48 5,40
дискование 5,34 5,41 5,52 5,42

среднее 5,31 5,43 5,50 5,41
Среднее вспашка 5,21 5,35 5,41 5,32

дискование 5,31 5,39 5,47 5,39
среднее 5,26 5,37 5,44 5,36

НСР
05

А=0,04; В=0,04; С= 0,05; АВ=0,06; АС=0,08; ВС=0,08; АВС=0,11

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6
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Рис. 2. Изменение содержание гумуса в зависимости от обработки почвы и применения 

удобрений в севооборотах, %:  – отвальная обработка почвы;  – дис-

кование. 
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внесении N
20

P
40

K
40 

оно
 
сократилось до 

0,64 %, при N
40

P
80

K
80

 – до 0,57 %, а при 
дисковании – соответственно 0,63; 0,55 
и 0,48 %.

В зернотравянопропашном севоо-
бороте наблюдали более высокое 
содержание гумуса по изучаемым 
приёмам обработки почвы, в сравнении 
с зернопаропропашным. В варианте 
со вспашкой почвы без внесения удо-
брений оно составило 5,28 %, с дозой 
N

20
P

40
K

40 
– 5,44 %, с N

40
P

80
K

80 
– 5,48 %, 

что соответственно на 0,15, 0,18, 0,15 % 
выше. При дисковании почвы в варианте 
без удобрений содержание гумуса со-
ставляло 5,34 %, в варианте с единич-
ной дозой

 
– 5,41 %, с двойной – 5,52 %. 

Прирост величины этого показателя, 
по сравнению с зернопаропропашным 
севооборотом, был равен соответствен-
но по вариантам 0,07; 0,06 и 0,10 %. 
Заделка под вспашку одинарной дозы 
удобрения способствовала увеличению 
содержания гумуса в этом севообороте 
на 0,03 %, по сравнению с дискованием. 
Максимальное в опыте величина этого 
показателя (5,52 %) отмечена в зерно-
травянопропашном севообороте при 
дисковании почвы в варианте с дозой 
удобрения N

40
P

80
K

80
. Снижение содер-

жания гумуса при вспашке почвы в ва-
рианте без удобрений составило 0,62 %, 
при внесении NPK

 
– 0,46 %, 2NPK – до 

0,42 % от исходного. При дисковании 
они были ниже – соответственно 0,56; 
0,49 и 0,38 %.

Таким образом, урожайность озимой 
пшеницы зависела главным образом 
от действия минеральных удобрений и 
севооборота, в значительно меньшей 
степени – от приема основной обработ-
ки почвы. Эффективность зернотравя-
нопропашного севооборота по урожай-
ности на 11,2 % ниже, чем зернопаро-
пропашного. Лучший результат отмечен 
при вспашке в зернопаропропашном 
севообороте с внесением минеральных 
удобрений в дозе N

40
P

80
K

80
, на фоне 

которых зафиксирована максимальная 
в опыте урожайность озимой пшеницы – 
4,52 т/га.

Внесение одинарных и двойных доз 
минеральных удобрений не способство-
вало сохранению, а тем более увеличе-
нию содержания гумуса в пахотном слое 
почвы, по сравнению с его исходным 
уровнем (5,90 %). В зернопаропропаш-
ном севообороте оно снизилось до 5,30, 
в зернотравянопропашном – до 5,42 %, 
что на 0,60…0,48 % меньше исходного. 
Оптимальным севооборотом, который, 
наряду с повышением уровня урожай-
ности, благоприятно воздействовал на 
содержание органического вещества в 
чернозёме типичном, следует считать 
зернотравянопропашной, в котором 
количество гумуса практически не 
изменялось в зависимости от основ-
ной обработки почвы и составляло 
5,41…5,42 %.
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Abstract. The research aimed to study the 
effect of crop rotations, methods of basic tillage 
and doses of mineral fertilizers on the yield of 
winter wheat and agrochemical indicators of the 
soil. The work was carried out in 2016-2020 in 
chernozem typical under the conditions of the 
Central Chernozem region. The experimental 
design provided for the following options: crop 
rotation (factor A) – grain-row, grain-grass-row; 
main tillage for winter wheat (factor B) – plough-
ing to a depth of 20-22 cm, disking to a depth 
of 10-12 cm; mineral fertilizers (factor C ) – no 
fertilizer, single dose (N20P40K40), double 
dose (N40P80K80). The maximum yield of 
winter wheat (4.52 t/ha) in the experiment was 
achieved in the grain-fallow crop rotation during 
ploughing with the introduction of a double dose 
of NPK. Mineral fertilizers as a factor influenc-
ing the yield ensured the greatest increase in 
grain harvest (0.6-0.9 t/ha), compared to crop 
rotations and tillage methods. The efficiency 
of the grain-grass-rowed crop rotation turned 
out to be 11.2% lower than that of the grain-
fallow-rowed one. Soil tillage methods did not 
have a significant impact on the yield of winter 
wheat grain. Over the years of research, the 
maximum loss of humus in the experiment from 
the initial value of 5.9% was observed in the 
grain-fallow crop rotation – by 0.6%, which is 
0.11% higher than in the alternative. A sparing 
effect of soil disking on the humus content was 
observed, in which its losses averaged 0.51% 
of the original, against 0.58% during ploughing. 
The introduction of single and double doses of 
mineral fertilizers did not contribute neither to 
the preservation of humus, nor to its accumula-
tion in the arable layer. However, in comparison 
to the variant without fertilizers, the use of 
N20P40K40 increased its content by 0.11%, 
and N40P80K80 – by 0.18%.

Keywords: winter wheat (Triticum aestivum 
L); crop rotation; tillage; mineral fertilizers; 
yield; humus.
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Исследования проводили в 2013–
2020 гг. с целью определения влияния при-
емов основной обработки почвы и средств 
интенсификации на продуктивность и 
экономическую эффективность возделы-
вания ярового ячменя. Работу выполняли 
в условиях северо-востока Центрального 
Черноземья на чернозёме типичном мощ-
ном тяжёлосуглинистом с содержанием 
гумуса в пахотном слое 6,8…7,0 %. В по-
левом стационарном опыте изучали три 
фактора: приёмы основной обработки 
почвы, дозы удобрений и средства защиты 
растений. Изучаемые приемы основной об-
работки почвы не оказывали существенно-
го влияния на запасы продуктивной влаги, 
варьировавшие в пределах 55,4…66,2 мм в 
пахотном слое и 190,0…210,0 мм в метро-
вом слое. Дискование на глубину 10…11 
см усиливало процесс дифференциации 
пахотного слоя по плодородию, концен-
трируя элементы минерального питания 
в слое 0…10 см и существенно снижая их 
в слое 20…30 см. При этом отмечено уве-
личение засорённости посевов в 2,4…2,6 
раза по количеству сорных растений и в 
2,4…3,3 раза по их массе, в сравнении с 
традиционной вспашкой. Повышение доз 
внесения удобрений сопровождало сниже-
ние засорённости посевов (по количеству 
сорняков – в 1,8 раза, по воздушно-сухой 

массе – в 1,9 раза). Применение гербици-
дов способствовало уменьшению числен-
ности сорняков и массы сорного компо-
нента на 55,0 и 59,0 % соответственно. 
Использование поверхностной обработки 
приводило к снижению урожайности куль-
туры на 0,26…0,28 т/га. Максимальную ее 
прибавку в опыте обеспечивало комплекс-
ное применение средств интенсификации 
(удобрений в дозе N

60
P

60
K

60
 и средств 

защиты растений) – 0,59…0,72 т/га. Наи-
большая рентабельность (174,3 %) достиг-
нута при использовании поверхностной в 
системе с комбинированной обработкой в 
севообороте в сочетании с применением 
средств интенсификации (N

40
P

40
K

40
 + сред-

ства защиты растений). Повышение доз 
удобрений и применение неполного ком-
плекса средств защиты (протравливание 
семян) вело к ухудшению экономических 
показателей. 

Ключевые слова: обработка почвы, 
удобрение, защита растений, продуктив-
ная влага, элементы питания, засорен-
ность, урожайность, эффективность.

 Для цитирования: Реакция ячменя 
на средства интенсификации и приёмы 
обработки чернозёмных почв в северо-
восточном регионе Черноземья / А.В. 
Шабалкин, М.К. Драчева, В.А. Воронцов 
и др. // Земледелие. 2022. № 6. С. 41–45. 
doi: 10.24412/0044-3913-2022-6-41-45.

Ячмень в структуре посевных пло-
щадей Тамбовской области занимает 
одно из ведущих мест и служит обя-
зательным компонентом различных 
типов севооборотов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве 
региона [1].

Оптимизация технологических 
приемов его возделывания важ-
на применительно к конкретным 
почвенно-климатическим условиям. 
В технологии возделывания ячменя 
большое значение имеет основная 
обработка почвы. Как повышение 
ее интенсивности, так и чрезмерная 
минимизация приводят к ухудшению 
плодородия, снижению продуктивно-
сти и экономической эффективности 
[2, 3, 4]. 

Для улучшения технологического 
комплекса возделывания полевых 
культур необходима оптимизация 
системы питания растений [5, 6, 7]. 
Значительную роль в повышении 
эффективности системы удобрений 
играет основная обработка почвы, 
которая определяет глубину задел-
ки удобрений и распределение их в 
обрабатываемом слое, параметры 
водного и теплового режимов и, в 
конечном итоге, скорость протекания 
биохимических процессов [8, 9]. 

Урожайность культур во многом 
зависит от влияния вредных объ-
ектов (сорных растений, болезней 
и вредителей), развитие которых в 
посевах происходит в течение всей 
вегетации и может стать одной из 
причин снижения продуктивности [10, 
11]. Сложность взаимодействия всех 
сопутствующих факторов, требований 
возделываемых культур и агрометео-
рологических условий служит одной 
из основных причин существующей 
дискуссионности при выборе приема 
обработки почвы под конкретные 
культуры в конкретных почвенно-
климатических условиях [12]. 

Цель исследований заключалась в 
изучении влияния средств интенси-
фикации (удобрения и средства за-
щиты растений) и различных приёмов 
основной обработки почвы на продук-
тивность и экономическую эффектив-

doi: 10.24412/0044-3913-2022-6-41-45
УДК 633.16:631.51:631.8:632

Реакция ячменя на средства 
интенсификации и приёмы 
обработки чернозёмных почв 
в северо-восточном регионе 
Черноземья

1. Запасы продуктивной влаги в почве в весенний период 

(среднее за 2013–2020 гг.), мм

Прием основной обработки почвы Слой почвы, см
в севообороте под ячмень 0…30 0…100

Отвальная разноглубинная 
(контроль)

вспашка 
на 20…22 см

58,5 195,3

Бессменная поверхностная (дискование на 
10…12 см) под все культуры севооборота

55,4 190,0

Бессменная безотвальная 
разноглубинная

безотвальная 
на 20…22 см

66,2 202,0

Комбинированная (отвально-
безотвальная)

безотвальная 
на 20…22 см

62,7 197,6

Комбинированная (отвально-
поверхностная) 

дискование 
на 10…12 см

64,2 210,0

НСР
05

 8,5 14,3
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ность возделывания ячменя в усло-
виях северо-востока Центрального 
Черноземья (Тамбовская область).

Многофакторный опыт был за-
ложен в 2013–2020 гг. методом рас-
щепленных делянок в севообороте 
со следующим чередованием культур: 
пар чистый – озимая пшеница – соя – 
ячмень. 

Схема полевого эксперимента 
предусматривала изучение трех фак-
торов: системы основной обработки 
почвы (фактор А); удобрения под 
ячмень (фактор В) в дозах N

60
P

60
K

60
, 

N
40

P
40

K
40

 и N
30

P
30

K
30

 (азофоска с со-
отношением элементов 16:16:16); 
система защиты растений (фактор 
С) – протравливание семян (фон); 
фон + гербициды, фунгициды и инсек-
тициды в течение вегетации.

В опыте применяли пять систем 
основной обработки почвы в севоо-
бороте: традиционная отвальная раз-
ноглубинная со вспашкой под ячмень 
на 20…22 см (контроль); бессменная 
поверхностная (дискование на 10…
12 см под все культуры севооборота); 
бессменная безотвальная разноглу-
бинная (под ячмень вспашка плугом 
без отвалов на 20…22 см); комби-
нированная отвально-безотвальная 
(вспашка плугом без отвалов под 
ячмень); комбинированная отвально-
поверхностная (поверхностная об-
работка под ячмень дискованием 
на 10…12 см). Основную обработку 
почвы проводили на фоне послеубо-
рочного рыхления почвы дисковыми 
орудиями на глубину 8…10 см.

Почва опытного участка – чернозем 
типичный с содержанием гумуса в 
пахотном (0…30 см) слое 6,8…7,0 %. 
Обеспеченность почвы подвижными 
формами элементов питания высо-

кая и повышенная. Повторность в 
опыте 3-кратная с последовательным 
расположением вариантов. Площадь 
учетных делянок 25 м2. Учеты и наблю-
дения выполняли с использованием 
общепринятых методик. Содержание 
в почве нитратного азота определяли 
ионометрическим методом (ГОСТ 
26951-86), подвижных соединений 
фосфора и калия – по методу Чири-
кова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 
26204-91). Агротехника выращивания 
ячменя – общепринятая для зоны ис-
следования, за исключением изучае-
мых факторов. В опыте выращивали 
сорт Чакинский 221.

Урожайность ячменя учитывали в 
ходе поделяночной уборки комбай-
ном Сампо-500; математическую 
обработку данных осуществляли ме-
тодом дисперсионного анализа (До-
спехов Б.А. Методика полевого опыта. 
М.: Агропромиздат, 1985, 351 с.). 

Метеоусловия вегетационных 
периодов в годы исследований раз-
личались и имели отклонения от 

2. Содержание элементов минерального питания в почве 

перед посевом ячменя при различных способах основной обработки почвы 

(в среднем за 2013–2020 гг.), мг/кг абсолютно сухой почвы

Основная обработка почвы Слой 
почвы, см

NO
3

P
2
O

5
K

2
O

в севообороте под ячмень
Отвальная разноглубин-
ная  (контроль)

вспашка
на 20…22 см

0…10 16,5 199 162
10…20 20,2 203 171
20…30 19,1 195 158
0…30 18,6 199 164

Бессменная поверхностная 
(дискование на 10…12 см под 
все культуры севооборота)

0…10 14,4 242 204
10…20 12,2 179 139
20…30 11,0 130 111
0…30 12,5 184 151

Бессменная безотваль-
ная разноглубинная

безотвальная 
на 20…22 см

0…10 16,9 187 194
10…20 15,6 184 161
20…30 11,2 156 136
0…30 14,6 175 163

Комбинированная 
(отвально-безотвальная

безотвальная 
на 20…22 см

0…10 14,3 194 202
10…20 13,2 200 180
20…30 13,0 167 160
0…30 13,5 187 181

Комбинирован-
ная (отвально-
поверхностная)

дискование 
на 10…12 см

0…10 16,1 212 197
10…20 16,5 205 180
20…30 15,9 210 162
0…30 16,2 209 180

НСР
05

0…10 0…10 24,0 32,5
10…20 10…20 11,8 29,0
20…30 20…30 38,0 41,0
0…30 0…30 20,5 12,8

3. Засоренность посевов ячменя в зависимости от основной обработки почвы 

при разном уровне химизации (среднее за 2013–2020 гг.)

Основная обработка почвы 
(фактор А)

Доза удо-
брений

(фактор В)

Защита 
растений

(фактор С)

Число 
сорняков, 

шт./м2

Воздушно-
сухая масса 

сорняков, г/м2в севообороте под ячмень
Отвальная раз-
ноглубинная 
(контроль)

вспашка
на 20…22 см

N
60

P
60

K
60

 1* 37 11,5
 2** 17 5,7

N
40

P
40

K
40

1 60 22,9
2 19 3,9

N
30

P
30

K
30

1 66 21,9
2 27 8,5

Среднее по варианту обработки почвы 1 54 18,8
2 21 6,0

Бессменная 
поверхностная 
(дискование на 
10-12 см)

дискование 
на 10…12 см

N
60

P
60

K
60

1 84 31,0
2 33 12,0

N
40

P
40

K
40

1 145 45,5
2 55 18,3

N
30

P
30

K
30

1 168 59,3
2 78 28,6

Среднее по варианту обработки почвы 1 132 45,3
2 55 19,6

Бессменная 
безотвальная 
разноглубинная

безотваль-
ная 

на 20…22 см

N
60

P
60

K
60

1 52 13,6
2 26 10,2

N
40

P
40

K
40

1 60 24,2
2 22 10,0

N
30

P
30

K
30

1 76 33,2
2 49 16,6

Среднее по варианту обработки почвы 1 63 23,7
2 32 12,3

Комбинирован-
ная (отвально-
безотвальная

безотваль-
ная 

на 20…22 см

N
60

P
60

K
60

1 52 17,8
2 31 11,2

N
40

P
40

K
40

1 69 23,7
2 33 10,1

N
30

P
30

K
30

1 69 38,8
2 34 11,1

Среднее по варианту обработки почвы 1 63 26,8
2 33 10,8

Комбинирован-
ная 
(отвально-
поверхностная)

дискование 
на 10…12 см

N
60

P
60

K
60

1 54 25,8
2 20 7,9

N
40

P
40

K
40

1 86 27,5
2 41 13,1

N
30

P
30

K
30

1 123 49,3
2 49 17,3

Среднее по варианту обработки почвы 1 88 34,2
2 37 12,8

НСР
05 

для фактора А 21 10,8
НСР

05 
для фактора В 22 7,9

НСР
05 

для фактора С 35 15,6

*без гербицидов; **с применением гербицидов.
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среднемноголетних показателей. Так, 
май – август 2014 и 2018–2020 гг. ха-
рактеризовались недостаточным ко-
личеством осадков – 23,9…77,0 % от 
среднемноголетней нормы (204 мм). 
В эти годы отмечали повышенный 
температурный режим воздуха, а 
величина ГТК варьировала от 0,2 до 
0,7. В 2013 и 2015–2017 гг. осадков 
за вегетационный период выпало 
значительно больше нормы (в 1,2…
2,1 раза), среднесуточная температу-
ра воздуха превышала среднемного-
летнюю на 0,8 0С, ГТК по Селянинову 
составил 1,1; 1,6; 2,0 и 2,4 соответ-
ственно по годам, при среднемного-
летней величине 1,0.

Обеспеченность продуктивной вла-
гой почвы перед посевом ячменя в 
условиях 2013–2020 гг. была доста-
точной и различалась по вариантам не 
существенно. При этом ее запасы были 
несколько выше при применении без-
отвальной и поверхностной обработки 
комбинированных систем в севообо-

роте и изменялись в пределах 64,2…
66,2 мм в слое 0…30 см и 202,0…210,0  мм 
в метровом слое, при величине этого 
показателя в контроле – соответствен-
но 58,5 и 195,3 мм (табл. 1). 

Минимальные в опыте запасы про-
дуктивной влаги наблюдали в при бес-
сменной поверхностной обработке в 
севообороте: в пахотном слое ниже, 
чем в контроле, на 3,1 мм, в метро-
вом – на 5,3 мм. Только комбиниро-
ванная (отвально-поверхностная) 
обработка почвы с дискованием под 
ячмень позволила достоверно уве-
личить запас влаги в метровом слое 
почвы на 14,7 мм, в сравнении со 
вспашкой (НСР=14,3).

Выявлены определённые законо-
мерности по содержанию и распре-
делению подвижных форм элементов 
питания в пахотном горизонте в зави-
симости от основной обработки почвы. 
Так, перед посевом ячменя наиболь-
шее содержание нитратного азота в 
слое 0…30 см отмечено при вспашке 

на глубину 20…22 см (18,6 мг/кг 
абсолютно сухой почвы). Обработка 
почвы без оборота пласта снижала 
величину этого показателя по ва-
риантам опыта до 12,5…16,2 мг/кг 
(табл. 2). Минимальное в опыте со-
держание азота отмечено при бес-
сменной поверхностной обработке в 
севообороте – 12,5 мг/кг, что меньше 
контроля на 6,1 мг/кг (НСР=4,3).

Обеспеченность подвижным фос-
фором в слое почвы 0…30 см варьи-
ровала в пределах 175…209 мг/кг. 
Максимальное в опыте содержание 
этого элемента отмечено в вари-
анте с комбинированной отвально-
поверхностной системой обработки 
почвы (на 10 мг/кг выше, чем после 
вспашки), а наименьшее – на фоне 
бессменной безотвальной обработ-
ки – 175 мг/кг, что меньше, чем при 
вспашке, на 24 мг/кг (НСР=20,5). 

Содержание подвижного калия 
в почве имело тенденцию к значи-
тельному снижению на фоне диско-
вания на 10…12 см при бессменной 
поверхностной системе обработки 
в севообороте (на 13 мг/кг почвы, 
по сравнению с контролем). В то же 
время в вариантах с безотвальной 
обработкой и дискованием на 10…
12 см при комбинированных системах 
обработки в севообороте наблюдали 
тенденцию к повышению обеспе-
ченности этим элементом на 16,0…
17,0 мг/кг абс. сухой почвы, в сравне-
нии со вспашкой (НСР=12,8).

На фоне дискования и безот-
вальной обработки при бессменных 
поверхностной и безотвальной си-
стемах в севообороте усиливался 
процесс дифференциации пахотного 
горизонта по плодородию. Особенно 
отчетливо это проявилось по обе-
спеченности подвижным фосфором и 
калием. Так, в варианте с бессменным 
дискованием разница по содержанию 
фосфора между верхним 0…10 см и 
нижним 20…30 см слоем составила 
112 мг/кг абс. сухой почвы, калия – 
93 мг/кг, при бессменной безотваль-
ной обработке – 31 мг/кг и 58 мг/кг 
соответственно. Установленная зако-
номерность характерна и для распре-
деления в слоях пахотного горизонта 
нитратного азота.

В технологиях на основе вспашки, 
а также в вариантах с комбинирован-
ными системами с безотвальной и 
поверхностной (дискование на 10…
12 см) обработками почвы в севообо-
роте разница по содержанию элемен-
тов питания между слоями пахотного 
горизонта несколько сглаживалась. 
В первую очередь это относится к 
нитратному азоту.

При обработке почвы без оборота 
пласта засорённость посевов ячменя 
значительно возрастает (табл. 3). При 
этом ее максимальная в опыте вели-

4. Урожайность ячменя в зависимости от приемов основной обработки 

почвы и средств интенсификации (в среднем за 2013–2020 гг.)

Основная обработка 
почвы (фактор А) Доза удобрений 

(фактор В)

Защита 
растений 

(фактор С)

Урожайность, 
т/га

в севообороте под  ячмень
Традиционная от-
вальная разноглу-
бинная (контроль)

вспашка
на 20…22 см

N
60

P
60

K
60

 1* 3,28
 2** 3,94

N
40

P
40

K
40

1 3,18
2 3,58

N
30

P
30

K
30

1 2,92
2 3,24

Среднее по варианту обработки почвы 1 3,13
2 3,59

Бессменная поверхностная (дискова-
ние на 10…12 см) под все культуры 
севооборота

N
60

P
60

K
60

1 3,20
2 3,70

N
40

P
40

K
40

1 2,83
2 3,25

N
30

P
30

K
30

1 2,59
2 2,98

Среднее по варианту обработки почвы 1 2,87
2 3,31

Бессменная безот-
вальная разноглу-
бинная

безотвальная 
на 20…22 см

N
60

P
60

K
60

1 3,07
2 3,76

N
40

P
40

K
40

1 2,89
2 3,52

N
30

P
30

K
30

1 2,72
2 3,17

Среднее по варианту обработки почвы 1 2,89
2 3,48

Комбинированная 
(отвально-
безотвальная

безотвальная 
на 20…22 см

N
60

P
60

K
60

1 3,26
2 3,95

N
40

P
40

K
40

1 2,97
2 3,50

N
30

P
30

K
30

1 2,75
2 3,20

Среднее по варианту обработки почвы 1 2,99
2 3,55

Комбинированная 
(отвально-
поверхностная)

дискование 
на 10…12 см

N
60

P
60

K
60

1 3,30
2 3,90

N
40

P
40

K
40

1 2,83
2 3,63

N
30

P
30

K
30

1 2,85
2 3,28

Среднее по варианту обработки почвы 1 2,99
2 3,60

НСР
05

 для частных средних 0,33
НСР

05
 для фактора А 0,13

НСР
05

 для фактора В 0,11
НСР

05
 для фактора С 0,12

*без гербицидов; **с применением гербицидов.
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чина перед уборкой ячменя отмечена 
в варианте с бессменной поверх-
ностной обработкой в севообороте – 
132 шт./м2 без гербицидов и 55 шт./м2 
в варианте с их применением, что в 
2,4 и 2,6 раза выше, чем в контроле 
(вспашка на 20…22 см), при этом 
масса сорного компонента была выше 
соответственно в 2,4 и 3,3 раза. В дру-
гих вариантах обработки почвы без 
оборота пласта засоренность посевов 
как по численности сорных растений, 
так и по их массе увеличивалась в 
меньшей степени.

Повышение дозы удобрений со-
провождало уменьшение числен-
ности сорняков и их массы. Так, в 
варианте со вспашкой увеличение 
дозы внесения азофоски с N

30
P

30
K

30
 

до N
60

P
60

K
60

 способствовало сниже-
нию количества сорняков на фоне без 
гербицидов в 1,8 раза, их воздушно-
сухой массы – в 1,9 раза, при исполь-
зовании средств защиты растений – в 
1,6 и 1,5 раза соответственно. Такая 
закономерность была характерна 
и для вариантов с поверхностной и 
безотвальной обработкой почвы. В 
среднем по вариантам опыта при-
менение гербицидов в фазе кущения 
ячменя способствовало уменьшению 
численности сорняков на 55 %, массы 
сорного компонента – на 59 %.

 В среднем за 8 лет исследований 
максимальная в опыте урожайность 
ячменя отмечена в контроле (вспаш-
ка) – 3,13 т/га без средств защиты, 

3,59 т/га с их применением (табл. 
4). Использование технологических 
комплексов возделывания ячменя с 
бессменной поверхностной и безот-
вальной системами обработки в сево-
обороте достоверно снижало сбор яч-
меня на 0,26 и 0,24 т/га (НСР

05
=0,13). 

Применение средств защиты на фоне 
безотвальной обработки почвы обе-
спечило повышение урожайности до 
уровня вспашки 3,48 т/га, однако раз-
ница оставалась в пределах ошибки 
опыта (0,11 т/га). При их использо-
вании в варианте с поверхностной 
обработкой урожайность составляла 
3,31 т/га, но она была существенно 
ниже, чем при вспашке (на 0,28 т/га). 
Поверхностная и безотвальная об-
работки под ячмень при комбиниро-
ванных системах основной обработки 
почвы в севообороте обеспечили 
формирование урожайности культуры 
на уровне контроля – соответственно 
2,99…3,55 и 2,99…3,60 т/га. 

Наибольшую прибавку урожай-
ности ячменя (0,59…0,72 т/га) обе-
спечивало комплексное применение 
средств защиты растений и удо-
брений в дозе N

60
P

60
K

60
. Применение 

средств защиты независимо от удо-
брений обеспечивало достоверные 
прибавки урожайности в размере 
0,44…0,61 т/га.

Комплексное применение средств 
защиты и удобрений способство-
вало улучшению экономических по-
казателей независимо от приемов 

основной обработки почвы. При этом 
максимальный в опыте уровень рен-
табельности (176,3 %) и наименьшая 
себестоимость зерна (3645 руб./т) 
отмечены в варианте с дискованием 
на 10…12 см в системе комбиниро-
ванной отвально-поверхностной об-
работки в севообороте в комплексе с 
внесением удобрений в дозе N

40
P

40
K

40
 

и средствами защиты посевов (табл. 
5).

 Технологии возделывания ячменя 
без применения средств защиты рас-
тений во время вегетации в среднем 
по опыту характеризовались меньши-
ми затратами, в сравнении с исполь-
зованием их полного комплекса (про-
травливание семян + пестициды по 
вегетации), в 1,1 раза. В то же время 
это приводило к снижению стоимости 
продукции на 4…8 тыс.руб./га. В ре-
зультате ухудшались экономические 
показатели (возрастала себестои-
мость продукции, снижались чистый 
доход и уровень рентабельности).

Наименьшая в опыте экономиче-
ская эффективность отмечена при бес-
сменной поверхностной системе в се-
вообороте (дискование на 10…12 см). 
Уровень рентабельности в этом вари-
анте без средств защиты находился 
в пределах 121,8…127,7 %, с их при-
менением – 143,3…145,7 %.

Таким образом, приемы основной 
обработки почвы не оказывали суще-
ственного воздействия на накопление 
доступной влаги к посеву ячменя. 

5. Экономическая эффективность технологий возделывания ячменя при различных приемах основной обработки почвы 

и насыщенности средствами химизации (в ценах в среднем за 2013-2020 гг.)

Основная обработка почвы
Доза удо-

брений
Защита 

растений

Сумма 
затрат, тыс.

руб./га 

Стоимость 
продукции, 
тыс.руб./га 

Себестоимость 
семян, тыс. 

руб./т

Чистый до-
ход, тыс.
руб./га 

Уровень 
рентабель-

ности, %в севообороте под  ячмень

Отвальная разноглу-
бинная  (контроль)

вспашка
на 20…22 
см

N
60

P
60

K
60

 1* 14,83 32,80 4,52 17,97 121,1
 2** 15,64 39,40 3,97 23,76 151,9

N
40

P
40

K
40

1 12,84 31,80 4,04 18,96 147,6
2 13,64 35,80 3,81 22,16 162,5

N
30

P
30

K
30

1 11,88 29,20 4,07 17,32 145,7
2 12,69 32,40 3,92 19,71 155,3

Бессменная поверхностная 
(дискование на 10…12 см) 
под все культуры  севооборота

N
60

P
60

K
60

1 14,43 32,00 4,51 17,57 121,8
2 15,14 37,00 4,09 21,86 144,4

N
40

P
40

K
40

1 12,43 28,30 4,39 15,87 127,7
2 13,22 32,50 4,07 19,27 145,7

N
30

P
30

K
30

1 11,45 25,90 4,42 14,4 126,2
2 12,25 29,80 4,11 17,55 143,3

Бессменная безот-
вальная разноглу-
бинная

безот-
вальная на 
20…22 см

N
60

P
60

K
60

1 14,62 30,00 4,76 15,44 105,6
2 15,25 37,60 4,05 22,35 146,6

N
40

P
40

K
40

1 12,63 28,90 4,37 16,27 128,8
2 13,43 35,20 3,82 21,76 162,0

N
30

P
30

K
30

1 11,66 27,20 4,29 15,54 133,2
2 12,45 31,70 3,93 19,25 154,5

Комбинированная 
(отвально-
безотвальная

безот-
вальная на 
20…22 см

N
60

P
60

K
60

1 14,63 32,60 4,49 17,97 122,8
2 15,25 39,50 3,862 24,24 158,9

N
40

P
40

K
40

1 12,64 29,70 4,25 17,06 135,0
2 13,43 35,00 3,90 21,57 160,6

N
30

P
30

K
30

1 11,63 27,50 4,23 15,86 136,4
2 12,45 32,00 3,89 19,55 157,0

Комбинированная 
(отвально-
поверхностная)

дискование 
на 10…12 см

N
60

P
60

K
60

1 14,43 33,00 4,37 18,56 128,6
2 15,14 39,00 3,88 23,86 157,6

N
40

P
40

K
40

1 12,43 28,30 4,39 15,87 127,7
2 13,23 36,30 3,64 23,07 174,3

N
30

P
30

K
30

1 11,47 28,50 4,02 17,03 148,5
2 12,29 32,80 3,75 20,50 166,7

*без гербицидов; **с применением гербицидов.
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Поверхностные и безотвальные 
способы обработки почвы приводят 
к усилению процесса дифференциа-
ции пахотного слоя по плодородию с 
концентрацией большего количества 
питательных элементов в верхнем 
0…10 см, существенным снижением 
их в нижнем 20…30 см слое почвы. 
Например, при поверхностной об-
работке содержание подвижного 
фосфора в нижнем слое было больше, 
чем в верхнем, на 112 мг/кг, калия – на 
93 мг/кг почвы. На фоне вспашки со-
держание этих элементов по слоям 
пахотного горизонта было равно-
мерным.

Поверхностная и безотвальная 
обработки почвы приводили к росту 
засоренности посевов: дискование 
увеличивало численность сорняков и 
их воздушно-сухую массу, по сравне-
нию с традиционной вспашкой, в 2,4 
раза, безотвальная обработка – в 1,2 и 
1,3 раза соответственно. Увеличение 
доз минеральных удобрений сопро-
вождалось снижением засоренности 
посевов ячменя

.
 

 Дискование на 10…12 см при бес-
сменной поверхностной системе в 
севообороте приводит к существен-
ному снижению урожайности ячменя, 
на 0,26…0,28 т/га, при НСР

05
 = 0,13 

т/га. В то же время поверхностная 
и безотвальная обработки почвы в 
рамках комбинированных систем об-
работки в севообороте в комплексе со 
средствами защиты не оказывают су-
щественного влияния на урожайность 
ячменя, по сравнению с контролем. 
Комплексное применение удобрений 
и средств защиты растений повышает 
сбор зерна ячменя на 0,59…0,72 т/
га.

Более высокий уровень рентабель-
ности (174,3 %), а также наименьшую 
себестоимость 1 т зерна ячменя (3,6 
тыс. руб./т) обеспечивает поверх-
ностная обработка (дискование на 
глубину 10…12 см) при комбиниро-
ванной отвально-поверхностной си-
стеме обработки почвы в севообороте 
в комплексе с внесением удобрений 
в дозе N

40
P

40
K

40
 и средств защиты 

растений. Возделывание ячменя без 
применения средств защиты ухудша-
ет экономические показатели произ-
водства зерна.

При возделывании ячменя в зер-
нопаровом севообороте, наряду с 
технологией на основе традицион-
ной вспашки на глубину 20…22 см, 
возможно использование менее 
затратных приемов основной обра-
ботки – безотвальной на 20…22 см и 
поверхностной (дискование на 10…12 
см) в комплексе с применением удо-
брений в дозе N

40
P

40
K

40
 и средств 

защиты растений, но только при ком-
бинированных системах обработки 
почвы в севообороте. 
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to the means of 
intensification and 
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chernozem soils in the 
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Abstract. The studies were carried out in 
2013–2020 to determine the impact of basic 
tillage practices and means of intensification 
on the productivity and economic efficiency 
of spring barley cultivation. The work was 
carried out under the conditions of the 
north-east of the Central Chernozem region 
on a typical thick heavy loamy chernozem 
with a humus content in the arable layer of 
6.8-7.0%. Three factors were studied in 
the field stationary experiment: methods of 
basic tillage, doses of fertilizers, and plant 
protection products. The studied methods 
of basic tillage did not have a significant 
impact on the reserves of productive 
moisture, which varied within 55.4-66.2 
mm in the arable layer and 190.0-210.0 
mm in the metre-deep layer. Disking to a 
depth of 10-11 cm enhanced the process 
of differentiation of the arable layer by 
fertility, concentrating the elements of 
mineral nutrition in the layer of 0-10 cm and 
significantly reducing them in the layer of 
20-30 cm. At the same time, an increase in 
weed infestation of crops by 2.4-2.6 times 
in terms of the number of weeds and 2.4-3.3 
times in terms of their mass was observed, 
in comparison with traditional ploughing. 
An increase in the doses of fertilizers was 
accompanied by a decrease in weediness 
of crops (by the number of weeds – by 1.8 
times, by air-dry weight – by 1.9 times). The 
herbicides use contributed to a decrease 
in the number of weeds and the mass of 
the weed component by 55.0 and 59.0%, 
respectively. The use of surface tillage led 
to a decrease in crop yield by 0.26-0.28 
t/ha. Its maximum increase during the 
experiment was ensured by the complex 
use of intensification agents (fertilizers at 
a dose of N60P60K60 and plant protection 
products) – 0.59-0.72 t / ha. The highest 
profitability (174.3%) was achieved when 
using surface tillage in a system with mixed 
cultivation in a crop rotation in combination 
with the use of intensification agents 
(N40P40K40 + plant protection agents). An 
increase in fertilizer doses and the use of an 
incomplete set of plant protection products 
(seed dressing) led to a deterioration in 
economic indicators.

Key words: tillage; fertilizer; plant 
protection; productive moisture; nutrients; 
infestation; yield; efficiency.
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В единении – сила

Итак, урожайность пшеницы при 
фактической влажности зерна в 
11,3% составила 87,33 ц/га. Соот-
ветственно, при пересчете на кон-
диционную влажность она достигла 
отметки в 92,1 ц/га!

Второй рекорд, поставленный в 
этот день, принадлежит компании 
Ростсельмаш – надежному партне-
ру «Щелково Агрохим». Намолот ее 
зерноуборочного комбайна TORUM 
785, одного из наиболее мощных в 
мире «роторников», составил 400,84 
тонны. Работа велась на протяжении 
стандартной восьмичасовой смены, 
и за это время было убрано 45,9 
гектара.

Эти достижения вошли в Книгу 
рекордов России, представители 
которой приняли участие в уборке. 
По их словам, ни одна отечествен-
ная компания ранее не подавала 
заявок на установление подобных 
рекордов. Так что в этом плане «Щел-
ково Агрохим» и Ростсельмаш вновь 
оказались первыми! Следуя про-
грамме импортозамещения, лидеры 
аграрного рынка объединили свои 
усилия, чтобы продемонстрировать 
на российских полях выдающиеся 
возможности российской селекции, 

российской химической науки и рос-
сийского сельхозмашиностроения.

Ермоловка и Синева: что 

посеешь, то и пожнешь

8 августа 2022 года в центре вни-
мания аграрной общественности 
и представителей Книги рекордов 
России оказалось сразу два сорта 
озимой пшеницы, которые находятся 
на Госсортоиспытании.

Первый – Ермоловка (селекция 
«Щелково Агрохим»): низкорослый 
сорт высокоинтенсивного типа. 
Между прочим, назван в честь зна-
менитого генерала Алексея Ермо-
лова, происходившего из дворян-
ского рода Орловской губернии! По 
словам директора департамента 
селекции и семеноводства сельско-
хозяйственных культур «Щелково 
Агрохим», известного российского 
селекционера Александра Пря-

нишникова, новинка имеет высо-
чайшую потенциальную урожайность 
и формирует качественное зерно 
(Табл. 1). Но следует помнить, что 
Ермоловка относится к новейшему 
орловскому биотипу. Это значит, что 
она требовательна к агротехнологии 
и может реализовать свой потенциал 

только при соответствующем агро-
фоне. Сорт отзывчив на азотное пи-
тание, ему требуются эффективная 
защита и сбалансированные листо-
вые подкормки. Но при соблюдении 
всех нюансов технологии Ермоловка 
может порадовать очень высокими 
урожаями!

Второй сорт озимой пшеницы 
Синева создан учеными ФНЦ зер-
нобобовых и крупяных культур. Его 
также отличают высокая биологи-
ческая урожайность и потрясающее 
качество зерна (Табл. 1).

 «В Книге рекордов России долж-
ны быть сельскохозяйственные до-
стижения, в том числе касающиеся 
уборки урожая! Тем более что воз-
можности наших технологий уже 
давно позволяют получать в Цен-
тральном Черноземье и 90, и 100 
центнеров зерна с гектара. Поэтому 
сегодняшний день предназначен 
вовсе не для компаний «Щелково 
Агрохим» и Ростсельмаш… Каждый 
должен понять, что наша Россия 
огромна, а возможности ее без-
граничны. И мы должны демонстри-
ровать их своими силами: россий-
скими технологиями возделывания, 
российскими семенами, россий-
скими пестицидами и российской 
техникой. Сегодня мы ставим эти 
рекорды для того, чтобы каждый 
мог сказать: «Я тоже так могу!» И 
это подвигнет нашу страну к новым 
аграрным рекордам», – объяснил 
Салис Каракотов идею проведения 
мероприятия.

Как это было

Уборка урожая стартовала ровно 
в 10:34. Работа комбайна – зрелище 
завораживающее: огромный крас-
ный TORUM 785 величаво «плывет» 
по золотому пшеничному полю со 
скоростью 7 км/ч, оставляя после 
себя ровную стерню и запах нового 

Рекорды России – наши!
Компания «Щелково Агрохим» поставила 

несколько сельскохозяйственных рекордов.

Табл. 1. Характеристики сортов озимой пшеницы Ермоловка и Синева

Название 

сорта

Урожай-

ность, ц/га
Белок, %

Клейкови-

на, %

Масса 1000 

зёрен, г

Стекло-

видность

Ермоловка ↑150 до 16 ↑32 36-38 ↑90

Синева 120 до 17 ↑32 до 38 ↑90
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урожая. Примерно каждые 10 минут 
бункер набивается спелым зерном. 
Управлять траекторией движения 
комбайна помогает система ав-
тоуправления «РСМ Пилот 1.0». А 
базовая станция RTK обеспечивает 
высокую точность позиционирова-
ния комбайна – до 2,5 см.

Глава Орловского представитель-
ства Виктор Титов встречал гостей 
железобетонным спокойствием: 
«Случится ли рекорд? Конечно, слу-
чится! Мы столько для этого сделали, 
что иначе и быть не может», – улы-
бался он.

«Со «Щелково Агрохим» мы со-
трудничаем 12 лет, – сообщил ди-
ректор центра продаж, маркетинга 
и сервиса компании Ростсельмаш 
Алексей Швейцов. – Компания нам 
доверяет, и мы стараемся оправдать 
это доверие. В том числе через 
четкую работу сервисной службы: 
совсем недавно в Орле открылся 
новый дилерский центр. Его зада-
ча – обеспечивать безостановочную 
работу техники от Ростсельмаша, в 
частности и на полях «Дубовицко-
го», – сообщил он. И добавил, что 
такие комбайны, как TORUM 785, 
могут реализовать свой потенциал 
производительности только на полях 
с очень высокими урожаями. 

Больше всех волновался гене-
ральный директор ООО «Дубовиц-
кое» Борис Волков: «Два года назад 
мы провели «репетицию» нынешнего 
рекорда – убрали сорт Синева ком-
байном TORUM 785, получив очень 
хорошую урожайность в 83,2 ц/га. 
А в этот раз руководство решило 
подать заявку на рекорд. Это был 
интересный вызов, и мы его приня-
ли! Конечно, переживания есть. Мы 
находимся на поле позднего срока 
сева: он прошёл 10 октября. В зиму 
пшеница уходила не в оптимальном 
состоянии. Кроме того, весной в 
фазу налива зерна случилась за-
суха. Благо спасали утренние росы, 

ночная прохлада и «щелковские» 
технологии. Пшеница получилась 
действительно хорошая: вы это мо-
жете видеть своими глазами.

В разгар уборки на поле приехал 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков. Он проследовал 
к кромке поля, чтобы проинспекти-
ровать состояние еще не убранной 
пшеницы. Увиденное его впечатлило! 
По словам губернатора, в начале «ну-
левых» годов средняя урожайность 
орловского зерна составляла 30 ц/
га. Но сейчас данный показатель вы-
рос до 57 ц/га. И важный вклад в эту 
работу вносит «Щелково Агрохим». 
«Благодарю компанию, которая за-
рабатывает деньги в Подмосковье, 
а вкладывает их в нашу Орловскую 
область», – отметил губернатор.

Победа за нами!

Двигатель был заглушен ровно 
в 18:34, то есть спустя восемь ча-
сов после старта. Представители 
Книги рекордов России подсчитали 
результаты, и ведущий объявил: 
заявленные рекорды состоялись! 
Далее последовали аплодисменты, 
возгласы «Ура!» и вручение серти-

фикатов руководителям компаний-
рекордсменов.

«Мы живем в эпоху грандиозного 
продовольственного передела. На 
планете увеличивается потребление 
продовольственной продукции. Вме-
сте с тем растут требования обще-
ства к химикам, селекционерам, 
производителям сельхозтехники и 
оборудования. Как результат – за по-
следние 20 лет урожайность озимой 
пшеницы выросла почти в три раза. 
С одной стороны, это означает, что 
российская селекция совершила 
большой рывок, с другой – для 
уборки таких урожаев требуются вы-
сокопроизводительные комбайны. 
Так что сегодня мы показали всей 
стране, что современная селекция 
и технологии выращивания позво-
ляют получать действительно вы-
дающиеся результаты. А комбайны 
компании Ростсельмаш, нашего 
лидера сельхозмашиностроения, 
могут справиться со столь серьез-
ными урожаями», – отметил Салис 
Каракотов.

Рекордов много 

не бывает

Событие, состоявшееся в «Дубо-
вицком», в очередной раз доказало: 
консолидация отечественной науки 
и сельхозмашиностроения позволит 
заместить аналогичную импортную 
продукцию без малейших потерь для 
растениеводческой отрасли. Однако 
этим достижением команда «Щел-
ково Агрохим» не ограничилась! На 
следующий день компания устано-
вила еще один рекорд по уборке ози-
мой пшеницы. Сорт Ермоловка, вы-
ращенный по технологиям компании 
в ООО НПО «Бетагран Семена», дал 
112 ц/га при стандартной влажности 
в 14% (113,3 ц/га при фактической 
влажности 14,9%). Это среднее зна-
чение, полученное с четырех делянок 
площадью 30 м² каждая, согласно 
методике ГСИ РФ.

Участие в важном событии принял 
председатель ФГБУ «Госсортко-
миссия» Михаил Александров. Он 
отметил, что государство заинтере-
совано в развитии отечественной 
аграрной науки, в том числе селек-
ции. И «Щелково Агрохим» может 
составлять достойную конкуренцию 
западным компаниям. Он напомнил, 
что Ермоловка находится сегодня 
на Госсортоиспытаниях. Но рекорд, 
поставленный в «Бетагран Семена», 
дает понять, что такой сорт нужен 
России.

 Яна Власова, 
Орловская область
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