2.2017

ISSN 0044-3913

2.2017

ФЕВРАЛЬ-МАРТ

Основан в 1939 г.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Журнал входит в базу данных российских научных журналов
Russian Science Citation Index на платформе Web of Science

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ
И СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

USE OF SOIL AND
AGRICULTURE SYSTEMS

В.Г. Лошаков.Развитие учения

V. G. Loshakov. Development

о севообороте в РГАУ-МСХА

of the Doctrine about Crop
3 Rotation in RSAU-MTAA

им. К.А. Тимирязева

SOIL CULTIVATION

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Г.Н. Черкасов, И.Г. Пыхтин,

G.N. Cherkasov, I.G. Pykhtin,

А.В. Гостев. Ареал применения

A.V. Gostev. Areal of Application

нулевых и поверхностных обработок

of Zero and Surface Tillage

при возделывании колосовых

in the Cultivation of Cereal Crops

культур на территории Европейской

in the European Part of the

части Российской Федерации

10 Russian Federation

Д.Г. Поляков, Ф.Г. Бакиров,

D.G. Polyakov, F.G. Bakirov,

Г.В. Петрова, Ю.М. Нестеренко,

G.V. Petrova,

А.В. Халин. Содержание и

Y.M. Nesterenko, A.V. Halin.

распределение легкорастворимых

Content and Distribution

солей в профиле агрочернозёмов в

of Soluble Salts in a Profile

зависимости от способа основной
обработки

of Agrochernozems Depending
14 on the Tillage Method

Н.Л. Кураченко, А.А. Картавых.

N.L. Kurachenko,

Агрофизическое состояние

A.A. Kartavykh. Agro-Physical

черноземов Красноярской

State of Chernozem of the

лесостепи в условиях

Krasnoyarsk Forest-Steppe under

ресурсосберегающих технологий
основной обработки

Conditions of Resource Saving
17 Technologies of Tillage

В.К. Дридигер, Р.С. Стукалов,

V.K. Dridiger, R.S. Stukalov,

А.Г. Матвеев. Влияние типа

A.G. Matveev. Influence of Soil

почвы и её плотности на

Type and Its Density on Winter

урожайность озимой пшеницы,

Wheat Yield, Cultivated by

возделываемой по технологии No-till

No-Till Technology in the Zone of

в зоне неустойчивого увлажнения

Unstable Moistening of Stavropol

Ставропольского края

19 Krai

А.Н. Гайдученко, А.В. Сюмак,

A.N. Gaiduchenko,

Б.А. Коротенко. Экономическая

A.V. Sumak, B.A. Korotenko.

эффективность возделывания сои

Economic Efficiency of Soybean

в зависимости от применяемых
технологий
1 Земледелие № 2

Cultivation Depending on Applied

Всероссийский НИИ
земледелия и защиты почв
от эрозии
ООО «Редакция журнала
«Земледелие»
ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция журнала
«Земледелие»
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ:
С.А. Балюк, академик НААН Украины,
доктор сельскохозяйственных наук
А.Н. Власенко, академик РАН и
НА Монголии, доктор сельскохозяйственных наук
А.А. Завалин, академик РАН,
доктор сельскохозяйственных
наук
А. Л. Иванов, академик РАН,
доктор биологических наук
В.А. Иванов, почетный член редколлегии, главный редактор журнала
«Земледелие» в 1978-2001 гг.
А.Н. Каштанов, академик РАН,
доктор сельскохозяйственных наук
В.И. Кирюшин, академик РАН,
доктор биологических наук
В.В. Коломейченко,
член-корреспондент РАН,
доктор сельскохозяйственных наук
В.В. Кулинцев, доктор
сельскохозяйственных наук
В.В. Лапа, академик НАН Беларуси,
доктор сельскохозяйственных наук
М.А. Мазиров, доктор биологических
наук
А.С. Сапаров, академик АСХН
Республики Казахстан, доктор
сельскохозяйственных наук
П.А. Чекмарев, академик РАН,
доктор сельскохозяйственных наук
Г.Н. Черкасов, член-корреспондент
РАН, доктор сельскохозяйственных
наук
И.Ф. Храмцов, академик РАН,
доктор сельскохозяйственных наук

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
М.Ю. Гаитов
ВЕРСТКА
Н.Ю. Луценко
КОНТАКТЫ:
Тел./факс: +7 916 241 63 43
Е-mail: jurzemledelie@yandex.ru
www.jurzemledelie.ru
АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
101000, г. Москва,
Моспочтампт, а/я 629

23 Technologies
1

ПОЛЕВОДСТВО И ЛУГОВОДСТВО
Журнал зарегистрирован
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещения и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-9212
от 27 июня 2001 г.

Отпечатано в соответствии
с предоставленными
материалами
в ООО «МЕДИАКОЛОР»
105187, г. Москва, ул. Вольная,
д. 28, строение 10
Тел.: +7 (495) 786-77-14

Подписано в печать 01.03.17
Формат 60×90 1/8.
Бумага мелованная.
Печать офсетная.
Печ.л. 6,0+0,5 вкл.
Заказ

За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. Перепечатка и любое воспроизведение материалов, опубликованных в журнале «Земледелие»,
возможны только с письменного
разрешения редакции.

© “Земледелие”. 2017.

В.Н. Лукашов, А.Н. Исаков.
Продуктивное долголетие
козлятника восточного и
травосмесей с его участием
26
Е.В. Зольникова, А.Н. Постников.
Особенности внутрихозяйственного
семеноводства кормовой свёклы
и брюквы при использовании
регуляторов роста
29
СОРТА И СЕМЕНА
В.В. Чайкин, А.А. Тороп,
А.И. Рыльков. Зимо- и
засухоустойчивость озимой ржи в
условиях Центрально-чернозёмного
региона
32
В.И. Жужукин, А З. Багдалова.
Интродукция спаржевой вигны
(Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis (L.) Verdc.) в условиях
Нижнего Поволжья
36
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Н.В. Парахин , Н.Н. Лысенко,
С.Н. Петрова, Ю.В. Кузмичева,
И.А. Рыжов. Оценка эффективности
систем гербицидов в агроценозах
различных сортов сои в зависимости
от способа основной обработки
почвы
39
Л.Д. Гришечкина, А.И. Силаев.
Карбоксамиды – эффективные
средства борьбы с комплексом
болезней зерновых культур
43

FIELD CROPS
V.N. Lukhashov, A.N. Isakov.
Productive Longevity of Eastern
Galega and Grass Mixtures
with It
E.V. Zol’nikova, A.N. Postnikov.
Peculiarities of Intrafarm Seed
Production of Fodder Beet and
Turnip at Application of Growth
Regulators
GRADES AND SEEDS
V.V. Chaikin, A.A. Torop,
A.I. Ryl’kov. Winter and Drought
Resistance of Winter Rye
under Conditions of the Central
Chernozem Region
V.I. Zhuzhukin, A.Z. Bagdalova.
Introduction of Asparagus Bean
(Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis (L.) Verdc.) under
the Conditions of Lower Volga Region
PLANT PROTECTION
N.V. Parakhin , N.N. Lysenko,
S.N. Petrova, Yu.V. Kuzmicheva,
I.A. Ryzhov, N.V. Parakhin.
Evaluation of Herbicide System
Efficacy in Agrocenosis
of Different Soybean Varieties
Depending on Tillage Method
L.D. Grishechkina, A.I. Silaev.
Carboxamides Are Efficient
Remedies for Cereal Crop
Diseases

МНЕНИЕ ПРАКТИКА
Журнал «Земледелие» включен
в Перечень российских
рецензируемых научных
журналов (Перечень ВАК),
рекомендованных для
публикации основных научных
результатов диссертаций
на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук
(по агрономии и лесному
хозяйству, а также
биологическим наукам).

Земледелие №2 2017

Информация
об опубликованных статьях
поступает в систему Российского
индекса научного цитирования.
Аннотации статей, ключевые
слова, информация
об авторах на русском
и английском языках, а также
полнотекстовые версии статей
находятся в свободном доступе
в Интернете на сайте

www.jurzemledelie.ru

2

В.А. Банькин. Прикладная
система земледелия, как механизм
повышения эффективности
сельскохозяйственного
производства
47

Уважаемые читатели!
В 2017 г. наш журнал будет, как и прежде,
выходить 8 раз в год,
в первый и второй месяцы каждого квартала.
Наш подписной индекс в каталоге Роспечати 70329.
Возможна подписка через редакцию
как на бумажную, так и электронную версию журнала.
Напоминаем авторам, что формирование планов
и подготовка номеров начинается заблаговременно.
Редакция заключает договоры с научными
организациями и учебными учреждениями
на издательские услуги по публикации статей.
Заявки на 2017 г. принимаются по электронной почте
jurzemledelie@yandex.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

УДК 631.582:631/635

Развитие учения о севообороте
в РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева
В.Г. ЛОШАКОВ, доктор
сельскохозяйственных наук,
главный научный сотрудник
(e-mail: LVG36@yandex.ru)
Всероссийский научноисследовательский институт
агрохимии им. Д.Н. Прянишникова,
ул. Прянишникова, 31а, Москва,
127550, Российская Федерация

150-летняя история РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева это, одновременно, и история развития отечественной научной агрономии. Уже в
первые годы своего существования
Петровская земледельческая и лесная
академия формировалась как крупный центр аграрной науки. Для подготовки высоко квалифицированных
специалистов сюда были приглашены
десятки ученых, известных своими
трудами в различных областях естествознания, в том числе физиологии
растений, почвоведения, земледелия,
агрохимии, энтомологии и других
агрономических наук. Среди них был
и патриарх российского земледелия
профессор И.А. Стебут, основатель и
первый заведующий кафедрой земледелия в Петровской земледельческой
и лесной академии.
Круг его научных интересов охватывал многие проблемы агрономии
того времени. Среди них особое
место занимали вопросы полевой
культуры, рационального использования земли, поиск эффективных
систем земледелия и севооборотов.
Профессор И.А. Стебут был активным
пропагандистом теории плодосмена
и полевого травосеяния. Развивая
идеи М.Г. Павлова, А.В. Советова
и других ученых, он считал севооборот основой системы полевого
хозяйства: «... верно составленным
может быть только тот севооборот,
который служит выражением верно
намеченного для местных условий
плана полевого хозяйства как части
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Поэтапный анализ развития учения
о севообороте за 150-летнюю историю
существования РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева свидетельствует о том, что исторически этот процесс был тесно связан
с научно-техническим прогрессом и развитием естествознания. В научных трудах
выдающихся ученых старой Петровки и
Тимирязевки прослеживается сложный,
иногда противоречивый и подверженный
влиянию идейно-политической конъюктуры путь развития учения о севообороте –
теоретической основе всех систем земледелия – от трехпольных зерно-паровых
чередований до плодосменных и многопольных травопольных севооборотов, от
плодосмена и травополья к современным
специализированным адаптивным севооборотам с распространением приемов
биологизации и экологизации земледелия
путем широкого использования посевов бобовых и промежуточных культур,
сидерации и фитомелиорации. В нашей
стране в послевоенный период все это
происходило на фоне стремительно развивающейся интенсификации земледелия
на базе его химизации, мелиорации и
комплексной механизации, которая, как и
во всем мире, вместе с ростом продуктивности полей породила рях экологических
проблем. Результаты широкомасштабных
и длительных исследований, организованных учеными Тимирязевки во второй
половине ХХ века в академии и по зонам
страны, показали, что даже при самом
высоком уровне интенсификации земледелия нарушение научно обоснованных
севооборотов приводит к снижению
урожайности в среднем в 1,5-1,7 раза,
сопровождается деградацией почв, массовым распространением и поражением
культурных растений болезнями, вредителями и сорняками. При этом даже в условиях затяжного экономического кризиса
севооборот по-прежнему остается основополагающим, научно обоснованным
звеном современных систем земледелия
и агротехнологий, базирующихся на прин-

ципах адаптивного использования достижений селекции растений в сочетании с
последними достижениями агрохимии и
агроэкологии в условиях экологически
безопасного агроландшафта.
Ключевые слова: севооборот, монокультура, плодосмен, клевер, система
земледелия, многолетние травы, плодородие почвы, урожай, промежуточные
культуры.
Для цитирования: Лошаков В.Г. Развитие учения о севообороте в РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева. Земледелие. 2017.
№ 2. С. 3-9.

того здания, которое представляет
целое хозяйство» [1].
В своем фундаментальном труде «Основы полевой культуры»
И.А. Стебут дал классификацию полевых растений и, наряду с подробным
описанием биологии и технологии
возделывания, определил их значение как предшественников и место
в полевых севооборотах. Он впервые высказал мысль о совокупном
действии ряда причин чередования
культур в севообороте, о возможности преобразования чистого пара в
занятой. Эти положения послужили
отправной точкой для проведения
обширных исследований по севооборотам в Петровской земледельческой
и лесной академии его учениками и
последователями – А.А. Фадеевым,
В.Р. Вильямсом, Д.Н. Прянишниковым,
А.Г. Дояренко и др. Благодаря работам
этих ученых и их многочисленных учеников академии принадлежит приоритет в
разработке научных основ севооборота
в различных почвенно-климатических
условиях страны [1,2].
Преемник И.А. Стебута на посту
заведующего кафедрой земледелия
А.А. Фадеев в 1876 г. начал на Опытном поле академии сравнительное
изучение трех полевых севооборотов – трехпольного, норфольского
плодосменного и 14-польного. В этом
эксперименте высевали многолетние
и однолетние кормовые культуры,
кукурузу на силос, сидеральные культуры [3].
Продолжил работу А.А. Фадеева
его ученик профессор В.Р. Вильямс,
который возглавлял кафедру общего
земледелия с основами почвоведения и Опытное поле академии в
1894-1912 гг. В этот период помимо
севооборотов, заложенных А.А. Фадеевым, изучали большую коллекцию
полевых и луговых растений, многие
из которых в дальнейшем рекомендовали для использования в земледелии
в полевых, кормовых и специальных
севооборотах [2,3,4].
Под руководством В.Р. Вильямса
исследования по севооборотам проводил заведующий Опытным полем
ассистент кафедры общего земледелия с основами почвоведения
А.Л. Яковлев. В 1900-1905 гг. в серии
публикаций в журнале «Вестник сельского хозяйства» он обобщил результаты почти 30-летних исследований
в опытах с полевыми севооборотами
[3]. Основные его выводы сводились
к тому, что зернопаровое трехполье

Земледелие №2 2017

представляет собой пример экстенсивного хозяйства, а плодосмен (норфолькское четырехполье) с посевами
бобовых и пропашных культур – пример интенсивного хозяйства.
В статьях А.Л. Яковлева были изложены важные для теории и практики
севооборота сведения по срокам
подсева многолетних трав под покров
озимых и яровых культур, по урожайности многолетних травосмесей по
годам их использования.
Результаты этих и других многолетних исследований легли в основу
практических рекомендаций по полевому травосеянию в севооборотах
нечерноземных областей России. Они
же стали базой для теории В.Р. Вильямса о роли полевого травосеяния
в почвообразовательном процессе, о
значении травопольных севооборотов
как основы травопольной системы
земледелия [4].
Экспериментальная разработка
научных основ севооборота получила
свое дальнейшее развитие в 19121930 гг., когда кафедру земледелия
возглавлял профессор А.Г. Дояренко.
После реорганизации Опытного поля
под его руководством была заложена
серия новых полевых экспериментов,
в том числе по изучению севооборотов [5,6].
В результате проведенных исследований А.Г. Дояренко впервые дал
всестороннюю оценку различных видов занятых паров, которые привлекали внимание высокой экономической
эффективностью. В 1924 г. в одной из
публикаций он дал не только агротехническую, но и экономическую оценку
различных видов паров в денежном
выражении, а также в калорийных
единицах [5].
А.Г. Дояренко уделял большое внимание уплотненному использованию
пашни в севообороте с помощью посевов пожнивных культур, считая их
важным резервом в случае снижения
или потери всего урожая основных
культур севооборота по причине засух
и других неблагоприятных условий.
Большой вклад в учение о севообороте внес Д.Н. Прянишников. Он больше известен как основатель научной
агрохимии в России, но длительное
время – 35 лет – Д.Н. Прянишников
возглавлял в академии кафедру частного земледелия (растениеводства),
его перу принадлежат десятки научных
трудов как по частному, так и по общему
земледелию. Среди них – «Севооборот
и его значение в поднятии урожайности», в котором Д.Н. Прянишников
сделал детальный анализ истории развития земледелия и теории севооборота от трехполья к плодосмену, показал
значение клеверосеяния и плодосмена,
который совершил революцию в земледелии западноевропейских стран.
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По данным Д.Н. Прянишникова,
благодаря плодосмену страны Западной Европы в XIX веке увеличили
урожайность зерновых культур с 7 до
15 ц/га. Применение на этом фоне
минеральных удобрений позволило
им к 30 гг. ХХ столетия повысить урожайность зерновых культур в среднем
до 30 ц/га [7].
Развитие вопросов клеверосеяния
и плодосменной системы земледелия
стало краеугольным камнем учения
Д.Н. Прянишникова о плодосмене.
Оно было предопределено тем, что,
будучи верным учеником К.А. Тимирязева, Д.Н. Прянишников взял на
вооружение его учение о ведущей,
космической роли растений в круговороте веществ и энергии в природе,
об их влиянии на биосферу и почву как
важнейшую ее составляющую.
Д.Н. Прянишников постоянно обращался к трудам своего учителя,
который относительно клеверосеяния
писал: «…едва ли в истории найдется
много открытий, которые были бы таким благодеянием для человечества,
как это включение клевера и вообще
бобовых растений в севооборот, так
поразительно увеличившее производительность труда земледельца» [8].
Оценив преимущества клеверосеяния и плодосменной системы
земледелия еще во время первой
своей научной командировки по европейским странам в конце 90-х гг. XIX
столетия, Д.Н. Прянишников с тех пор
постоянно пропагандировал и многократно отмечал их в своих трудах и
выступлениях прежде всего как яркий
пример эффективного использования
биологического потенциала клевера,
который, синтезируя и накапливая
в почве азот атмосферы, оказывает
положительное влияние на плодородие почвы.
Клевер и другие бобовые культуры обогащают почву органическим
веществом, улучшают ее воднофизические свойства, оставляя после
себя хорошо оструктуренную почву
с высокой влагоемкостью, водо- и
воздухопроницаемостью. Поэтому
они служат непревзойденными предшественниками для многих сельскохозяйственных культур [7].
Все это делает клевер и другие бобовые культуры стержнем плодосменной системы земледелия, который
дополнительно укрепляется положительным влиянием на плодородие
почвы пропашных культур. Их поля –
обязательный элемент плодосменных
севооборотов, в которых благодаря
внесению навоза и интенсивной обработке почвы происходит усиление
эффекта чередования зерновых и
бобовых культур.
Д.Н. Прянишников подчеркивал,
что родина плодосменных севообо-

ротов – западноевропейские страны с влажным климатом, в которых
среднегодовое количество осадков
достигает 800-1000 мм при положительных среднегодовых температурах
января. Такой климат исключительно
благоприятен для вегетации клевера
и других многолетних трав, потребляющих большое количество влаги – их
транспирационный коэффициент в
2 раза выше, чем у других полевых
культур [7].
Благоприятен для них и климат
большинства районов европейской
увлажненной части Нечерноземной
зоны. И для них Д.Н. Прянишников
рекомендовал плодосменные чередования по типу норфолькского
севооборота: клевер – озимые зерновые (рожь, пшеница) – пропашные
(картофель, кормовые корнеплоды) –
яровые зерновые (овес, ячмень) с
подсевом клевера.
В начале прошлого столетия такое
чередование было принято в отдельных хозяйствах Нечерноземной зоны
как в виде чистого плодосмена, так
и в комбинации его с зернопаровым
звеном: клевер – озимые зерновые –
пропашные – яровые зерновые – чистый пар – озимые зерновые – яровые
зерновые с подсевом клевера [9].
С развитием научно-технического
прогресса в 30-е годы XX в. в практике земледелия Нечерноземной зоны
стали вводить широко распространенные в дальнейшем многопольные
чередования с занятыми парами и
многолетними травами: два года многолетние травы (клевер в чистом виде,
чаще в смеси с тимофеевкой) – озимые зерновые – пропашные – яровые
зерновые – занятый пар (вика-овес
на корм, зернобобовые) – озимые
зерновые – яровые зерновые с подсевом многолетних трав [4].
По рекомендациям Д.Н. Прянишникова увеличение доли многолетних
и однолетних кормовых трав в структуре посевных площадей превращало такие зернотравянопропашные
полевые севообороты в условиях
Нечерноземной зоны в травянозерновые (более 50 % трав) кормовые
или травопольные (100 % трав) 7-10польные лугопастбищные кормовые
севообороты.
В прифермских травяно пропашных кормовых севооборотах Нечерноземной зоны структура посевных
площадей определяла использование
4-6-польных чередований с примерно
равной площадью посевов кормовых
трав и пропашных культур (кормовые
корнеплоды, картофель, кукуруза на
силос и др.): однолетние травы на зеленый корм с подсевом многолетних
трав – два года многолетние травы –
картофель – кукуруза на силос – кормовые корнеплоды [7].

вания культур севооборота с позиций
организации производства [7].
Эти положения Д.Н. Прянишникова
выдержали испытание временем и
сегодня служат важной составной частью теории и практики севооборота
в современном земледелии.
Коллективизация, создание крупных колхозов и совхозов в 30-е годы
прошлого столетия объективно требовали срочного решения вопросов
организации землепользования в
крупномасштабных хозяйствах СССР.
Это возможно было сделать только
в системе научно обоснованных севооборотов. Поэтому их разработка
и освоение стало делом большой
государственной и политической важности. В 1932-1933 гг. были приняты
решения высших государственных и
партийных органов страны, требовавших «повсеместно ввести правильные
севообороты» [11]. А единственно
правильными в то время признавали
севообороты травопольной системы
земледелия В.Р. Вильямса [2,4,12].
В условиях политизации агрономической науки севооборотная
тематика исследований в МСХА им.
К.А.Тимирязева в тридцатые годы
прошлого столетия была переориентирована на разработку и обоснование травопольных севооборотов и полевого травосеяния в
основных почвенно-климатических
зонах страны по рекомендациям В.Р.
Вильямса. На базе Тимирязевской
академии была создана Почвенноагрономическая станция, на которой
под его научным руководством проводили исследования по изучению
севооборотов и других элементов
травопольной системы земледелия.
Работы выполняли на выделенных для
этой цели опорных пунктах при МТС в
различных почвенно-климатических
зонах страны [3].
Севооборотная тематика Почвенноагрономической станции имени В.Р.
Вильямса стала основой научных
исследований кафедры земледелия.
Особенно широко эту работу развернули с 1938 г., когда кафедру земледелия возглавил ученик В.Р. Вильямса
профессор М.Г. Чижевский. Под его
руководством в довоенный период
изучали рациональные приемы использования травяного пласта в
севооборотах Нечерноземной зоны,
были выявлены лучшие травосмеси
многолетних трав, изучены способы
и сроки их подсева под зерновые
культуры [3,12].
Такие же вопросы изучали в серии
полевых экспериментов с травопольными севооборотами, которые
были заложены в тридцатые годы по
инициативе заведующего кафедрой
растениеводства профессора И.В.
Якушкина на Опытной станции по-

леводства. В этих опытах было установлено большое агротехническое
значение многолетних трав в севооборотах центрального Нечерноземья
на хорошо окультуренных почвах с использованием системы органических
и минеральных удобрений [3].
В конце 40-х – начале 50-х гг. прошлого столетия работа ученых академии приобрела особое значение
в связи с реализацией «Сталинского
плана преобразования природы».
Были возобновлены исследования
кафедры земледелия и Почвенноагрономической станции имени
В.Р. Вильямса на опорных пунктах и
опытных станциях в Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Тамбовской областях, а также
развернуты опыты с севооборотами
на Кубани, в Московской и Владимирской областях.
В этот период в разработку научнотеоретических основ севооборотов
активно включился преподаватель
кафедры земледелия С.А. Воробьев,
который в дальнейшем стал крупным
ученым в этой сфере научного земледелия. Он начал обширные исследования на тяжелосуглинистых дерновоподзолистых почвах Владимирской
области и в экспериментальных
севооборотах на легкосуглинистых
почвах Опытной станции полеводства
ТСХА [2].
Именно ему профессор М.Г. Чижевский в 1945 г. поручил закладку и проведение серии стационарных полевых
опытов по изучению севооборотов на
Александровской государственной
селекционной станции. В результате
совместных исследований, проводившихся на базе этого учреждения
в течение 15 лет, было установлено,
что на связных почвах двухгодичное
использование клеверо-тимофеечной
смеси в 8-польном зернопаротравянопропашном севообороте повышало
содержание гумуса в почве, улучшало
ее структуру и другие показатели
плодородия, увеличивая урожай
зерновых культур, по сравнению с
8-польным зернопаропропашным
севооборотом, на не удобренном
фоне на 48 %, на удобренном – на
62,5 % [13].
Кроме того, было установлено, что
в почвенно-климатических условиях
центральных областей Нечерноземной зоны эффективнее всего двухгодичное использование клеверотимофеечной смеси с подсевом ее
под покров яровых зерновых. При
этом действие пласта многолетних
трав на плодородие почвы имело
краткосрочный характер и уже к
концу ротации его уровень восстанавливался до исходного состояния
[9,13]. Этот факт продемонстрировал
преувеличенную роль многолетних
5
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Пропагандируя полевое травосеяние и плодосменную систему
земледелия в Нечерноземной зоне
и в других районах с достаточным
увлажнением, Д.Н. Прянишников в
то же время решительно выступал
против шаблонного и повсеместного
использования такого подхода в качестве «панацеи от всех бед» [7].
В своих научных трудах и публицистических выступлениях он боролся с попытками сторонников
травопольной системы земледелия
подменить ею реальные программы
повышения плодородия почвы с помощью минеральных удобрений.
Мужественная борьба Д.Н. Прянишникова против мифических догматов травополья позволила отстоять
научно-материалистические основы
отечественной агрономии и определить развитие земледелия в нашей
стране путем его интенсификации с
широким использованием средств
химизации.
Крупным вкладом Д.Н. Прянишникова в теорию и практику севооборота
стали труды по определению причин
эффективности смены культур на
полях и классификация причин чередования культур.
Эффективность смены культур на
полях была известна еще в древности,
но ни в те времена, ни в Средние века
никто не смог правильно объяснить
ее причин. Лишь в ХIХ в. стали появляться первые теории, содержащие
попытки научного обоснования эффективности плодосмена на полях
[2,7,10].
Однако все эти теории страдали
односторонностью и не давали объективной оценки процессам, которые
происходили при чередовании культур или при их бессменном возделывании. Д.Н. Прянишников впервые
дал этим явлениям всестороннюю научную оценку. Будучи активным пропагандистом принципов плодосмена,
он впервые обосновал и определил
причины чередования культур как
комплекс взаимосвязанных факторов, наиболее эффективных при их
совокупном действии на плодородие
почвы и сельскохозяйственные растения. Опираясь на законы научного
земледелия, он объединил эти причины в четыре взаимосвязанные
группы:
агрохимические, связанные с особенностями питания растений;
агрофизические, обусловленные
действием растений на структуру и
влажность почвы;
биологические, связанные с различным отношением растений к
болезням, вредителям, сорнякам,
явлениям почвоутомления;
экономические, определяющие
преимущества правильного чередо-
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трав, декларируемую сторонниками
травопольной системы земледелия, и
послужил поводом для изучения способов использования пласта многолетних трав. Результаты таких исследований показали, что на глинистых
и суглинистых дерново-подзолистых
почвах Нечерноземной зоны использование пласта многолетних трав под
озимые зерновые более эффективно,
чем под яровые культуры, а его последействие хорошо сказывается на
урожае последующих пропашных. В то
же время на супесчаных и легкосуглинистых почвах по пласту многолетних
трав урожай яровых зерновых культур
выше, чем озимых, а его последействие затухает на второй культуре,
идущей по обороту пласта [13].
По результатам исследований,
проведенных учеными кафедры земледелия в центральных областях Нечерноземной зоны в 40-50 гг. было
определено место для озимых и
яровых зерновых культур, картофеля,
льна, ячменя, овса и др. в севооборотах с различной структурой посевных
площадей. На основании этих данных
впервые провели группировку полевых культур по их потребности в
чередовании с другими культурами
севооборота [9,13]. В это же время
на кафедре земледелия были начаты
работы по изучению промежуточных
кормовых и сидеральных культур в
различных севооборотах [6,14].
Результаты исследований, выполненных в 50-е годы на кафедре земледелия ТСХА и Почвенноагрономической станции им. В.Р. Вильямса в засушливых условиях ЮгоВостока страны, показали, что при
недостатке влаги многолетние травы
не оказывают такого положительного влияния на плодородие почвы и
урожай, как в условиях достаточного
увлажнения Нечерноземной зоны
[5,6,9,13,15]. Более того, они здесь
играют отрицательную роль, отбирая
влагу у основных культур севооборота. Эти выводы позволили внести
существенные поправки в теорию
и практику травопольной системы
земледелия, которая в начале 60-х гг.
подверглась острой критике со стороны партийных и государственных
органов страны.
Большое влияние на исследования
по теории и практике севооборота в
академии оказали работы Т.С. Мальцева о значении и месте многолетних
и однолетних трав в севооборотах. Они
показали, что в условиях недостатка
влаги многолетние травы не могут быть
основой современных систем земледелия, а роль однолетних растений
не оправданно занижена. Поэтому в
программы исследований по севооборотной тематике были внесены соответствующие коррективы [3,13,16].
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В начале 60-х гг. аграрно-промышленный комплекс Нечерноземной
зоны страны переходил на пути интенсификации и специализации земледелия, и усилия ученых академии
были направлены на решение новых
проблем, в том числе по севооборотам.
С этой целью в 1962 г. в учхозе ТСХА
«Щапово» Подольского района Московской области под руководством
профессора С.А. Воробьева заложили
серию полевых стационарных опытов,
в которых изучали севообороты с различной степенью насыщения пропашными и бобовыми культурами, вопросы чередования полевых и кормовых
культур и их бессменные посевы при
разных уровнях интенсификации и
специализации земледелия. Здесь
же в это время были заложены полевые эксперименты по изучению
продуктивности различных видов
промежуточных культур и их влияния
на плодородие дерново-подзолистой
почвы при использовании на корм и на
зеленое удобрение [14].
Результаты исследований показали, что при повышенных нормах органических и минеральных удобрений и
известковании дерново-подзолистых
почв возможно предельное (до 100 %)
насыщение прифермского севооборота пропашными культурами –
кукурузой на силос, картофелем,
кормовой и сахарной свеклой. В
таких условиях они формировали
одинаково высокие урожаи не зависимо от предшественников и степени
насыщения севооборота [2,9,1719]. Высокие нормы органических и
минеральных удобрений в расчете
на планируемый урожай позволяли
увеличить выход кормовых единиц в
прифермских севооборотах до 8 т/
га при одновременном повышении
плодородия дерново-подзолистых
почв (табл. 1).

при разных уровнях интенсификации
и специализации земледелия.
В конце 60-х гг. здесь также была
поставлена серия полевых опытов
по изучению покровных культур для
многолетних трав при разных уровнях интенсификации земледелия и
по изучению эффективности кормового и сидерального использования
промежуточных культур в полевых
севооборотах [2,14,20,21].
Основные исследования по севооборотам в 60-80 гг. в ТСХА были
связаны с тем, что специализация
и концентрация животноводства
на крупно-товарных фермах привела к выделению интенсивного
кормопроизводства в специализированную отрасль земледелия, а,
значит, и к существенному изменению структуры посевных площадей
[2,14,19-25]. Это определяло необходимость иметь в одних хозяйствах
систему кормовых (прифермских и
сенокосно-пастбищных) севооборотов, в других – систему специализированных полевых (зерновых,
картофельных, льняных и др.) севооборотов с предельным насыщением
их ведущими культурами. Такое разделение привело к частичной потере
в полевом севообороте элементов
плодосмена – бобовых многолетних
и однолетних трав, зернобобовых
и пропашных культур, увеличению
доли зерновых и снижению их урожайности.
Однако результаты исследований
на Экспериментальной базе в учхозе
ТСХА «Михайловское» показали, что
при широком использовании органических и минеральных удобрений по
нормам, рассчитанным на планируемый урожай, можно избежать уменьшения продуктивности специализированных зерновых севооборотов.
Было установлено, что насыщение
полевого севооборота зерновыми

1. Продуктивность прифермских севооборотов при различном их насыщении
пропашными культурами [17]
Сбор кормовых единиц
Структура посевных площадей, %
(в среднем за ротацию)
пропашные
зерновые
бобовые
т/га
%
25
50
25
4,14
100
50
25
25
4.70
113
75
25
–
7,18
173
100
–
–
7,69
185

Эти исследования были продолжены и после создания новой экспериментальной базы в учхозе МСХА имени К.А. Тимирязевав «Михайловское»,
куда в 1965 г. перевели Почвенноагрономическую станцию имени
В.Р. Вильямса. Здесь в 1965-1967 гг.
заложили три больших стационарных
опыта по изучению предшественников и бессменных посевов основных
полевых культур, различных видов
полевых севооборотов и их сочетаний

культурами до 75 % на высоком агрофоне не снижает их урожая и лишь
при 100 % зерновых в севообороте он
уменьшается на 11-15 % [17].
При этом большое значение приобретает чередование различных
видов зерновых культур, отличающихся по озимости, яровости и другим
биологическим признакам, которое
усиливает широкое использование
пожнивной сидерации в сочетании с
удобрением соломой [2,20].

Результаты многолетних исследований, проведенных в дальнейшем
на дерново-подзолистых почвах
Московской области, показали, что
насыщение 6-польного севооборота
зерновыми культурами до 83 % на
фоне минеральных удобрений приводит к снижению их урожайности (табл.
2). Однако если до 50 % площади
зернового севооборота занимают
пожнивные посевы белой горчицы
на зеленое удобрение этого не происходит.

рованных зерновых севооборотах
особое значение приобретает защита
растений от специализированных
болезней, вредителей и сорняков.
Причем если решение проблемы
вредоносности большинства из них
решает применение пестицидов, то с
корневыми гнилями зерновых культур
можно бороться только путем правильной организации чередования
культур в севообороте, учитывающей
степень поражаемости различных
видов зерновых культур этими бо-

2. Урожайность зерновых культур и продуктивность зерновых севооборотов,
среднее за 4 ротации севооборота (1980-2004 гг.) [20].
Урожайность зерна, т/га
Севооборот,
Выход
Выход
доля зерновых
зерна
кормовых
озимая
озимая
ячмень
овес
и удобрение
т/га
единиц, тыс./га
пшеница
рожь
Плодосмен, 50
3,28
3,1
3,77
–
1,70
5,30
Зерновой, 83
2,89
2,9
3,50
3,44
2,62
4,32
Зерновой, 83
+П.С.*
3,12
3,2
3,80
3,66
2,82
4,87
Зерновой,83
+П.С.+С.**
3,18
3,2
3,93
3,91
2,90
4,77
* – пожнивный сидерат (горчица белая), ** – пожнивный сидерат + солома

лезнями [2,7,9,17,20,24,25]. При бессменных посевах озимой пшеницы и
ячменя уже на 3-4-й год наступает
массовое поражение растений корневыми гнилями. В то же время овес
и озимая рожь мало восприимчивы к
этим болезням. Поэтому их чередование приводит к заметному снижению
пораженности [2,16,17,20].
Интенсификация земледелия,
обеспечивающая рост урожайности
зерновых культур до 4-5 т/га и более, определила и новые подходы
к размещению многолетних трав в
севооборотах в районах достаточного
увлажнения. При такой урожайности
резко ухудшаются условия (освещенность, обеспеченность влагой и др.)
для роста и развития многолетних
трав при подсеве под зерновые, особенно озимые культуры, они сильно
изреживаются или полностью погибают [9,13]. Для решения этой
проблемы был рекомендован подсев
многолетних трав под покров яровых
зернофуражных культур с уменьшенной вдвое нормой высева и под
покров однолетних трав, убираемых
на корм (вика-овсяная смесь, озимая
рожь на корм и др.).
В результате исследований была
установлена высокая эффективность
использования озимых промежуточных культур на корм и пожнивных
культур на зеленое удобрение в
плодосменном севообороте, а также
пожнивного сидерата как в чистом
виде, так и в сочетании с удобрением
соломой в различных севооборотных
звеньях, при бессменном возделывании полевых культур и в зерновых
севооборотах [2,20].
В условиях интенсификации и
специализации земледелия промежуточные культуры становятся
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Ранее было отмечено, что длительное использование этого пожнивного
сидерата как в чистом виде, так и в
сочетании с соломой на фоне минеральных удобрений положительно
влияет на химические, физические и
агрохимические показатели плодородия почвы, а также фитосанитарное
состояние посевов [14]. Это позволяет снять отрицательное влияние
предельного насыщения севооборота
зерновыми культурами на плодородие
почвы и получать такие же урожаи, как
и в плодосменном севообороте. Следует отметить накопительный эффект
пожнивной сидерации и удобрения
соломой в севообороте — прибавка
урожая зерна озимой пшеницы и
озимой ржи, идущих после яровых
культур, от этих удобрений была не
меньше, а в некоторых ротациях даже
больше, чем у ячменя и овса, под
которые запахивали зеленую массу
горчицы и солому.
Рациональное чередование культур
в специализированном зерновом севообороте в сочетании с многолетней
пожнивной сидерацией как в чистом
виде, так и вместе с удобрением соломой позволяет увеличить выход зерна
с единицы севооборотной площади на
65-70 % при благоприятных экологических условиях (табл.2).
Одновременно отмечено высокое – на уровне плодосменного севооборота – качество зерна озимой
пшеницы и ярового ячменя [2].
Кроме того, было установлено, что
при высокой степени интенсификации земледелия изменяется влияние
предшественников, становится возможным повторное возделывание
некоторых культур или сокращается
период времени для их возвращения
на одно и то же поле. В специализи-

важным элементом плодосмена в
севооборотах, фактором окультуривания дерново-подзолистых почв
и фитосанитарного оздоровления
полей севооборота [6].
Большое значение в развитии
теории и практики севооборота имела работа Координационного совета
ВАСХНИЛ и МСХ СССР по севооборотам, который действовал при кафедре
земледелия ТСХА более 40 лет (19652009 гг.). Он был создан по инициативе
профессора С.А. Воробьева. В разные
периоды в проведении исследований
по программе Координационного совета по севооборотам участвовало от
40 до 82 соисполнителей – научных
учреждений системы ВАСХНИЛ и
РАСХН, МСХ СССР и РФ, сельскохозяйственных вузов из всех почвенноклиматических зон страны [2].
Регулярная отчетность, постоянная методическая и консультативная
помощь, контроль за выполнением
намеченных программ исследований
с выездом на места, личный контакт
ученых, открытые дискуссии и широкий обмен опытом непосредственно
на полях научно-исследовательских
учреждений и передовых хозяйств
каждой зоны обеспечивали высокую
эффективность и результативность
проводимых исследований. По итогам
многолетних исследований в этот
период были сделаны важные научные выводы на основе которых даны
рекомендации производству:
установлено, что во всех зонах
страны при самом высоком уровне
интенсификации земледелия применение удобрений, пестицидов,
регуляторов роста растений и мелиорация не могут заменить высокую
эффективность правильного научно
обоснованного севооборота. Самые
интенсивные и прогрессивные технологии становятся бессильными,
если нарушается севооборот и закон
плодосмена: смена культур на полях
при прочих равных условиях эффективнее их бессменного возделывания и продуктивность плодосмена
тем выше, чем больше различия в
биологии и технологии выращивания
культур. Эта эффективность выражается в повышении урожайности
основных сельскохозяйственных
культур в севообороте среднем в
1,5-1,7 раз, по сравнению с их бессменным возделыванием на таком
же фоне удобрений (табл. 3);
по-прежнему научно обоснованное
чередование сельскохозяйственных
культур обеспечивает высокие коэффициенты использования воды, питательных веществ почвы и удобрений,
лучшее их накопление и сохранение в
почве, способствует поддержанию ее
благоприятных физических свойств,
защите от водной и ветровой эрозии,
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3. Влияние бессменного посева, севооборота и удобрений на урожайность
сельскохозяйственных культур, т/га [10].
Без удобрений
С удобрениями
прибавка
прибавка
Культура
бессмен- севобессмен- севоот севоот севоный посев оборот
ный посев оборот
оборота, %
оборота, %
Озимая пшеница
2,03
3,38
66,5
2,88
4,42
53,4
Яровая пшеница
1,26
1,89
50,0
1,87
2,51
34,2
Озимая рожь
1,11
1,92
73,0
2,23
3,07
37,7
Ячмень
1,31
1,98
51,1
2,26
2,97
31,4
Овес
0,92
1,42
54,3
1,43
1,86
30,0
Картофель
10,94
14,05
28,4
18,94
23,05
21,7
Сахарная свекла
6,99
16,99
143,0
18,18
30,18
66,0
Подсолнечник
1,36
2,13
58,3
1,64
2,45
49,9

а растений – от вредителей, болезней
и сорняков. В конечном итоге это способствует формированию высоких и
устойчивых урожаев и эффективному
использованию средств интенсификации;
интенсификация земледелия обусловила новые научные решения
по разработке севооборотов на
орошаемых и осушенных землях, а
также определила некоторые научно
обоснованные изменения и уточнения
роли чистых и занятых паров, связанные с необходимостью надежной
защиты почвы от эрозии в период
парования поля;
в связи со специализацией земледелия решены вопросы о предельном
насыщении севооборотов ведущими
культурами – зерновыми, сахарной
свеклой, картофелем, льном, отдельными видами овощей, хлопчатником
и др., о возрастающей роли севооборота и первостепенном значении
биологических факторов чередования культур при специализации
земледелия;
большое значение для теории и
практики севооборота имеют выводы о совместимости и самосовместимости сельскохозяйственных
культур, о возможности повторных
и длительных бессменных посевов,
о необходимости в новых условиях
адаптивного земледелия разрабатывать севооборот на основе различий
не по группам культур, а по конкретным их видам, разновидностям, сортам и гибридам;
важным вкладом в теорию и практику севооборота стали заключения
о промежуточных культурах как факторе интенсификации земледелия и
окультуривания малоплодородных
почв, об их агротехнической роли,
приобретающей значение элементов
плодосмена, которые утрачиваются
при специализации земледелия;
решены вопросы об организации системы севооборотов в конкретных хозяйствах с учетом дифференциации пахотных и других
сельскохозяйственных угодий по
уровню плодородия, развития эрозионных процессов, в зависимости
от характера агроландшафта, землеустройства, природно-экологических,
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производственно-экономических,
социально-демографических и других
условий.
В то же время некоторые публикации по результатам исследований
в длительном опыте ТСХА звучат
диссонансом с этими научно обоснованными выводами и предложениями
производству и вызывают недоумение [26-30].
Заложенный в 1912 г. профессором
А.Г. Дояренко как демонстрационный
для обучения студентов и крестьян
Московской губернии полевой опыт
не предусматривался для научного использования [31]. Однако со
временем, несмотря на имеющиеся
недостатки (отсутствие повторений,
склоновый участок, пестрота почвенного покрова и др.), его неоправданно
стали использовать как научный и
превратили в источник дезинформации для теории и практики земледелия [26-30].
Серьезный недостаток этого полевого эксперимента – неоднородность
почвенного покрова, который на 1,5 га
площади опытного участка представлен тремя почвенными разностями:
песок, супесь и легкий суглинок [31].
Кроме того, опытные делянки общей площадью 50 м2 каждая размещены на склоне с величиной уклона
в разных точках участка от 1 до 40 и с
общим перепадом высот 6 м. В результате этого блок с 11 вариантами
удобрений монокультуры оказался в
верхней, а севооборотный – меньший
по площади блок только с 9 вариантами удобрений – в нижней половине
участка.
По этой причине в годы достаточного и избыточного увлажнения, а
таких здесь 70 % лет, возникает эрозия почвы и происходит ее смыв вниз
по склону с переносом на соседние
делянки [21, 32, 34]. Причем нижняя
часть участка с севооборотом переувлажняется, тогда как на верхней с
монокультурой этого не происходит.
В результате переувлажнения
почвы, её заиления в нижней севооборотной части склона продуктами
эрозионного смыва с семенами
сорняков и возбудителями болезней
растений снижается урожайность
картофеля, ячменя, льна-долгунца, и

они в севообороте формируют практически такой же урожай, как и при
монокультуре [2, 21, 26-28]. В связи
с этим нельзя признать корректными
выводы и рекомендации: возделывать
на полевых землях ячмень, картофель, лен-долгунец повторно и даже
бессменно [26-28].
Это противоречит выводам, основанным на результатах многочисленных исследований, проведенных в
Московской области в стационарных
полевых опытах кафедры земледелия ТСХА в учхозах «Щапово» и
«Михайловское» (Подольский район
Московской области), ВНИИ картофельного хозяйства (Коренево),
НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны (Немчиновка) и
других научных учреждений региона
[9,13,16-18,23-25].
В пореформенный период 90-х
годов в практике земледелия нашей
страны повсеместно получила распространение тенденция к упрощению севооборотов – сокращению
ротации, чередование культур только во времени, нередко переход к
монокультуре. Однако это чревато
нарушениями научно обоснованных
требований по временным интервалам повторного возделывания
культур на одном и том же поле, что
неизбежно ведет к снижению урожаев подсолнечника, сахарной свеклы,
льна и других культур, особенно требовательных к смене культур на полях
[2,9,10,17,24,33].
Дальнейшему развитию вопросов теории и практики севооборота в пореформенный период были
посвящены научные исследования
коллектива кафедры земледелия и
методики опытного дела РГАУ-МСХА
им. К.А.Тимирязева и других научных
учреждений страны, работавших по
программе Координационного совета по севооборотам [2, 21, 24, 25].
Система севооборотов на пашне,
хорошо увязанная со структурой и продуктивностью лугов и пастбищ, в новых
условиях стала основополагающим
звеном агроландшафтных и других
систем земледелия [2, 10, 14, 21].
В адаптивно-ландшафтном земледелии севообороты – основа биологизации, которая в современных
условиях создает исключительно благоприятные предпосылки для ведения
экологически безопасного земледелия. Такие предпосылки реализуются
путем усиления природоохранной,
почвозащитной и фитосанитарной
функции севооборотов через оптимизацию структуры посевных площадей
в сторону расширения посевов многолетних трав, бобовых, промежуточных, сидеральных и других культур
и строгое соблюдение принципов
плодосмена при проектировании.

В связи с этим задачи повышения продуктивности и устойчивости
земледелия необходимо решать
комплексно в рамках современных
адаптивно-ландшафтных систем
земледелия, которые, наряду с воспроизводством плодородия почвы
и защитой ее от эрозии, обеспечивают сохранение агроландшафтов и
экологическую безопасность среды
обитания человека.
Этому способствуют и новые направления исследований, тесно связанные с освоением в производстве
высоко технологичных принципов
точного земледелия [35]. Для их
развития на факультете агрономии и
биотехнологии РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева создан и функционирует
Центр точного земледелия со стационарным полевым опытом на базе
зернопропашного севооборота.
Литература.

Development of the Doctrine about Crop Rotation
in RSAU-MTAA
V. G. Loshakov
D.N. Pryanishnikov All-Russian
Research Institute of Agrochemistry,
ul. Pryanishnikova, 31 a, Moskva,
127550, Russian Federation
Abstract. The stepped analysis of the
development of the crop rotation doctrine
during the 150-year history of Russian State
Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy shows that historically this
process was closely associated with scientific
and technological progress and development
of natural science. In the learned works of the
outstanding scientists of old “Petrovka” and “Timiryazevka” it is traced a complex, sometimes
contradictory and subjected to the influence of
ideological and political conjuncture, way of development of the doctrine about crop rotation,
which is the theoretical basis for all systems of
farming and crop rotations: from three-field
grain-fallow rotations to succession cropping
and multiple-field grass crop rotations; from
succession cropping and multiple-field grass
crop rotations to modern specialized adaptive
crop rotations using the methods of biologization and ecologization of agriculture through
the wide use of legumes and cover crops,
green manuring and phyto-amelioration. In
the postwar period in our country these processes occurred together with rapidly growing
intensification of agriculture on the basis of
its chemicalization, irrigation and integrated
mechanization, which, as elsewhere in the
world, with the increase in the productivity of
fields generated a number of environmental
problems. The results of large-scale and
long-term studies that were organized at a
high scientific and methodological level by
scientists of the institute in the second half of
the twentieth century in the Academy and in
the zones of the country showed that even at
the highest level of agriculture intensification a
violation of science-based crop rotations leads
to a decrease in crop yields on average 1.5-1.7
times, which is accompanied by soil degradation and massive spread of plant diseases,
pests and weeds. The results of numerous
studies in recent decades, conducted in the
regions of our country under the scientific and
methodical supervision of the scientists of the
institute, have also showed that even under the
conditions of a lingering economic crisis, crop
rotation remains a fundamental scientific component of modern farming systems and agricultural technologies, based on the principles
of adaptive use of plant breeding achievements
in combination with the latest achievements
of agrochemistry and agroecology in terms of
environmentally safe agricultural landscape.
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Исследования выполнены на базе лаборатории систем земледелия Всероссийского
НИИ земледелия и защиты почв от эрозии
с использованием системного подхода,
логического и математического анализа накопленных и обобщенных экспериментальных данных и разработок ведущих научноисследовательских учреждений Российской
Федерации. Выявлены положительные и
отрицательные аспекты использования
рассматриваемых способов основной обработки почвы, условия их эффективного
применения. Это позволило разработать
концепцию построения систем основной
обработки почвы и на её базе дать рекомендации по использованию нулевых и поверхностных способов основной обработки
почвы под зерновые культуры на территории
Европейской части Российской Федерации.
Сформулированы критерии применения
таких обработок почвы для земледелия
России (возделываемая культура, периодичность применения на различных типах
почв, метеоусловия, качество проведения
уборки предшественника и др.). На основе
созданной концепции и сформулированных
критериев сделан вывод о том, что возделывание озимой пшеницы и ржи, а также
яровых пшеницы и ячменя целесообразно
в большинстве исследуемых регионов по
поверхностным обработкам.Нулевые обработки под эти культуры целесообразны
на территории Поволжского и СевероКавказского регионов, а также в южной
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части Центрально-Черноземного региона и
в Европейской части Уральского при научно
обоснованном подходе к их использованию.
Анализ материалов исследований позволил
сформировать картосхемы возможного использования нулевых и поверхностных обработок при возделывании колосовых культур
на территории регионов Европейской части
Российской Федерации, которые позволяют
выделить ареалы их применения.
Ключевые слова: земледелие, обработка почвы, ресурсосбережение, минимальная
обработка, нулевая обработка, поверхностная обработка, колосовые культуры.
Для цитирования: Черкасов Г.Н., Пыхтин И.Г., Гостев А.В. Ареал применения нулевых и поверхностных обработок при возделывании колосовых культур на территории
Европейской части Российской Федерации
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В последние годы в отечественном
земледелии используют как архаичные, так и высокотехнологичные агроприемы. Подобная ситуация связана с
различным материально-техническим
обеспечением сельхозтоваропроизводителей, а также с почвенноклиматическими условиями нашей
страны. Вызывает опасение увлечение
отечественных аграриев иностранными
технологиями и селекционными достижениями, которые внедряют шаблонно
без учета соответствующей специфики,
что влечетза собой снижение потенциальной прибыли. Учитывая изложенное,
особую актуальность приобретает проблема научно-обоснованной адаптации
передового мирового опыта в области
сельского хозяйства, в частности, технических средств для обработки почвы.
Цель исследований – разработка теоретических основ формирования агротехнологической политики применения
нулевых и поверхностных обработок
почвы под зерновые культуры для увеличения урожайности рассматриваемых
культур, позволяющих избежать их неэффективное применение в различных
регионах Российской Федерации.

Работа выполнена на базе лаборатории систем земледелия Всероссийского НИИ земледелия и защиты
почв от эрозии с использованием
системного подхода, логического и
математического анализа накопленных
и обобщенных экспериментальных
данных и разработок ведущих научноисследовательских учреждений нашей страны. Тщательный анализ этой
информации позволил выявить положительные и отрицательные аспекты использованиярассматриваемых
способов основной обработки почвы,
условия их эффективного применения.
Это позволило разработать концепцию
построения систем основной обработки почвы [1] и на её основе дать рекомендации по использованию нулевых и
поверхностных способов основной обработки почвы под зерновые культуры в
различных регионах Европейской части
Российской Федерации.
Исследования целесообразности
применения способов основной обработки почвы под культуры зернопропашного севооборота (сидеральный
пар (горчица) – озимая пшеница – кукуруза на зерно – ячмень) проведены
на черноземе типичном тяжелосуглинистом в Центрально-Черноземном
регионе.
Изучали следующие способы обработки:
отвальная на глубину 20-22 см плугом ПЛН-5-35 (контроль).
поверхностная на 10-12 см дисковой
бороной БДМ;
нулевая – прямой посев зерновых
сеялкой «Джон Дир», кукурузы – сеялкой «Гаспардо».
Минеральные удобрения использовали в следующих вариантах:
без удобрений (контроль);
внесение минеральных удобрений
под озимую пшеницу – N20P52K52 д.в.;
под кукурузу – N143P104K104 д.в.; под ячмень – N50P16K16 д.в.
Для большинства товаропроизводителей при возделывании сельскохозяйственных культур основной тенденцией
служит ресурсосбережение, базирующееся на использовании минимальной
обработки почвы, современных энергонасыщенных тракторов и широкозахватных агрегатов, высокоурожайных сортов
и гибридов культур, а также средств
защиты растений. Наиболее спорный
из всех перечисленных факторов – применение минимальной обработки. Под
минимальной понимают обработку
почвы, обеспечивающую уменьшение
энергетических, трудовых и иных за-

1. Средняя урожайность зерна в зависимости от способа обработки почвы и
удобрений
Урожайность, ц/га
Обработка почвы
Удобрение
озимая
кукуруза
ячмень
среднее
пшеница
Вспашка
без удобрений
51,5
41,6
41,4
44,8
NPK
56,9
61,1
53,2
57,1
Поверхностная без удобрений
47,4
32,7
37,3
39,1
NPK
50,2
49,9
46,0
48,7
Нулевая
без удобрений
27,6
18,2
30,2
25,3
NPK
34,9
29,4
38,7
34,3
НСР05
обработка
3,8
9,0
5,5
4,1
удобрения
3,3
10,6
4,5
5,8

трат путём уменьшения числа и глубины
обработок, совмещения операций [2].
Основоположником этого направления
был Иван Евгеньевич Овсинский(18561909 гг.), труды которого не были должным образом восприняты его современниками и подвергались жесткой
критике.Спустя 150 лет минимализацию
обработки почвы успешно и эффективно
применяют, обеспечивая экономию времени, повышение производительности
труда и сокращение сроков выполнения
полевых работ.
Тем не менее, минимальная обработка почвы – не панацея и её
использование должно быть обосновано не только экономическими,
но и экологическими причинами.
Проведенный сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского
института земледелия и защиты почв
от эрозии анализ научных публикаций
и обобщение результатов собственных
исследований позволяют выделить
следующие положительные стороны
нулевой и поверхностной обработок
почвы:
энергосбережение благодаря менее
энергоемкому воздействию на почву;

строгого выполнения всех технологических операций;
ухудшение фитосанитарной обстановки (увеличение засоренности, распространение вредителей и болезней)
в посевах, особенно при длительном
использовании;
уплотнение почвы при систематическом применении;
необходимость использования при
нулевой обработке дорогостоящих
посевных агрегатов, востребованных
только на больших массивах;
повышение вносимых доз удобрений и пестицидов.
Также следует отметить, что некоторые вопросы остаются недостаточно
исследованными и, соответственно,
дискуссионными:
степень варьирования урожайности
по годам;
динамика подвижных форм макроэлементов в верхнем (0-10 см)
слое почвы;
экономическая эффективность.
В наших исследованиях самая низкая
засоренность посевов озимой пшеницы
отмечена по вспашке (28 шт./м2). В вариантах с поверхностной обработкой она

пшеницы на 1,9-2,5 % и 0,9-1,6 % соответственно (по отношению к контролю). При отказе от обработки почвы
пораженность озимой пшеницы бурой
ржавчиной увеличивалась в 2,1 раза (по
сравнению со вспашкой), корневыми
гнилями – в 1,9 раза; степень поражения
кукурузы корневыми гнилями в этом
варианте была выше, чем в контроле, в
2,5 раза, по сравнению с поверхностной
обработкой, в 2,2 раза. Степень пораженности ячменя линейной ржавчиной
на фоне нулевой обработки увеличилась, по сравнению со вспашкой, в 2,1
раза, корневыми гнилями – в 3 раза.
Численность наблюдаемых вредителей также варьировала в зависимости
от способа основной обработки почвы.
Наибольшей она была на фоне нулевой
обработки почвы, а наименьшей – после вспашки.
В результате исследований было
установлено, что самая высокая урожайность изучаемых культур формируется при использовании отвальной
обработки (табл. 1). Так, сбор зерна
озимой пшеницы в этом варианте
был выше, чем по поверхностной обработке, на 4,1 ц/га, а по сравнению с
нулевой, на 23,9 ц/га; кукурузы – на 8,9
и 23,4 ц/га; ячменя – на 4,1 и 11,2 ц/га
соответственно. Минеральные удобрения повышали урожайность всех
изучаемых культур севооборота вне зависимости от используемых способов
основной обработки почвы.
Во всех случаях использование нулевой обработки вело к снижению массы
1000 зерен, в сравнении со вспашкой, а
также содержания клейковины в зерне
пшеницы, крахмала – в зерне кукурузы,
белка – в зерне ячменя (табл. 2).

2. Качество зерна сельскохозяйственных культур в зависимости от способа обработки почвы и удобрений
Озимая пшеница
Кукуруза
Ячмень
Обработка почвы
Удобрение
1*
2
3
1
2
3
1
2
3
Вспашка
без удобрений
28,4
12,0
46,1
70,2
10,6
158,9
78
11,7
43,8
NPK
29,6
12,2
47,0
73,1
10,8
181,6
82
12,6
44,3
Поверхностная
без удобрений
27,3
11,3
45,4
69,4
10,0
157,3
76
11,5
43,5
NPK
28,0
11,5
45,7
72,4
10,8
184,3
81
12,2
44,7
Нулевая
без удобрений
25,4
10,8
41,1
68,3
9,6
150,4
72
11,0
39,2
NPK
26,4
11,0
43,4
70,7
9,8
167,5
74
11,7
40,8
обработка
0,7
0,04
3,1
0,9
1,0
15,1
4,6
0,35
1,68
НСР05
удобрение
0,6
0,03
2,5
0,8
0,8
12,3
3,8
0,28
1,37
1 – озимая пшеница – клейковина, %, кукуруза – крахмал, %; ячмень – крупность, %; 2 – белок, %; 3 – масса 1000 зерен, г

возрастала на 21 шт./м2. При использовании прямого посева количество
сорняков, по сравнению с контролем,
увеличилось в 4,3-4,9 раза, а с поверхностной обработкой – в 2,6-2,8 раза,
причем существенно возрастало количество многолетних видов. Внесение
минеральных удобрений способствовало повышению засоренности посевов
вне зависимости от используемого
способа основной обработки.
Наименьшее развитие бурой ржавчины (7,2-7,5 %) и корневых гнилей (6,87,2 %) отмечали так же на фоне вспашки.
Поверхностная обработка почвы вела
к увеличению пораженности озимой

При анализе экономической эффективности возделывания культур установлено, что стоимость выращенной
продукции была наибольшей вварианте
со вспашкой и применением минеральных удобрений, а наименьшей – при
нулевой обработке без удобрений (в
2,5 раза ниже). Наибольший чистый доход отмечен при использовании вспашки в качестве способа основной обработки почвы. Несмотря на наименьшие
затраты, в варианте с прямым посевом
был получен самый низкий доход, а при
внесении минеральных удобрений под
кукурузу даже убыток. Сокращать пахоту, как отмечал Т.С. Мальцев, вероятно,
11
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сокращение времени на проведение
основной обработки почвы под озимые
культуры;
уменьшение расхода влаги в верхнем слое почвы, особенно в засушливые годы;
усиление противоэрозионных
свойств почвы благодаря смешиванию растительных остатков с верхним
слоем почвы;
сокращение производственных
затрат.
К отрицательным сторонам указанных обработок почвы можно отнести:
возможность применения под небольшой спектр культур при условии
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нужно везде, но на сколько сокращать,
через сколько лет пахать – это нужно
выяснить у себя на месте. В умении
оперативно применяться к конкретно
сложившимся обстоятельствам и заключается искусство брать у природы
урожай, невзирая на всю сложность
этой задачи [3]. Это подтверждает необходимость комплексного и научного
подхода к выбору агротехнологий и
составляющих их приемов.
Всестороннее изучение нулевых и
поверхностных обработок почвы [4] позволило специалистам Всероссийского
научно-исследовательского института
земледелия и защиты почв от эрозии
выделить следующие критерии их применения для земледелия России:
возделываемая культура. Нулевая
обработка почвы наиболее оправдана
при выращивании озимой пшеницы
и ржи, менее – под яровые зерновые,
однолетние травы; поверхностная –
дополнительно и под гречиху [5, 6, 7,8,
9,10,11,12]. Непригодны рассматриваемые обработки под пропашные,
хотя имеются отдельные случаи их
эффективного применения, правда,
приводящие к увеличению засоренности посевов и снижению урожайности в
пределах ошибки измерения [12,13,14],
сведения о возможности использования
таких способов под просо и зернобобовые весьма противоречивы [15,16];
периодичность применения на
различных типах почв. На дерновоподзолистых и серых лесных почвах
нулевые обработки почвы не рекомендуется применять 2 года подряд, а на
различных типах черноземов – не более
2 лет (с тем, чтобы избежать усиления
засоренности полей, прогрессирующего распространения вредителей и
болезней) [4];
метеоусловия. Известно, что нулевые и поверхностные обработки почвы
обеспечивают наилучшие результаты
в сухие засушливые годы, особенно при выращивании озимых, когда
позднее проведение вспашки ведет
к иссушению пахотного слоя почвы, а
исключение обработок или ограничение их только 0-10 см слоем позволяет
сохранить влагу и, главным образом,
избежать образования излишней глыбистости почвы [17];
качественная уборка предшественника. Необходимое условие эффективного применения нулевой обработки
почвы – отсутствие большого количества растительных остатков после
предшественников. Объясняется это
трудностью заделки семян в почву при
использовании сеялок прямого посева
и пониженной их всхожестью. В качестве норматива приводятся данные,
что оставляемая стерня на поле не
должна превышать 15-20 см, а сами
растительные остатки (солома) должны
измельчаться до 5-10 см и равномерно
12

разбрасываться по полю [16,18]. Такое
качество измельчения растительных
остатков обеспечивает как работу
сеялок прямого посева, так и орудий
поверхностной обработки.
В целом нулевые и поверхностные
способы основной обработки почвы
эффективны при соблюдении большего ряда условий, чем традиционная
вспашка (табл. 3). Естественно, значение представленных критериев неоднозначно, непостоянно и зависит от
ряда дополнительных взаимодействий
разной направленности.
Следует всегда помнить, что использование нулевых обработок почвы предусматривает более высокие
затраты на пестициды, удобрения и
мелиоранты, а также дополнительные
расходы на узкоспециализированную
технику, поскольку, как правило, не
все поля в хозяйствах пригодны для
такого способа.
Отдельная проблема – экологическая составляющая использования минимальных обработок почвы, которая
заключается в ее негативном воздействии, как на свойства почвы, так и на
качество выращиваемой продукции.

По нашему мнению, совершенствование нулевых обработок необходимо вести
в направлении детальной регламентации
(описания) условий их эффективного
использования и дальнейшей адаптации создаваемой техники для каждого
региона России, в котором этот способ
может найти реальное применение. На
фоне нулевых обработок, поверхностная
обработка выглядит более перспективно
и дальнейшим направлением совершенствования этого способа, должно быть
усиление фитосанитарных функций с
использованием сопутствующих механических приемов обработки почвы,
способных конкурировать по эффективности с химическими средствами защиты растений, реализующихся скорее за
счет разработки новых конструктивных
рабочих органов и комбинирования их с
существующими.
Анализ материалов исследований
по вопросу целесообразности применения нулевых и поверхностных обработок почвы под колосовые культуры
позволил сформировать картосхемы
их возможного использования на территории регионов Европейской части
Российской Федерации (см. рисунок).

3. Степень пригодности нулевых и поверхностных способов основной
обработки почвы в зависимости от сложившихся условий
Степень пригодности способов
Условия
основной обработки почвы*
нулевая поверхностная отвальная
Возделываемые культуры:
озимые зерновые
+
+
+
яровые зерновые
+
+
+
крупяные
–
+
+
зернобобовые
–
0
+
пропашные
–
–
+
Уровень плодородия почвы:
низкий
–
–
0
высокий
+
+
0
Подверженность почвы эрозии
+
+
–
Степень засоренности:
низкая
+
+
0
высокая
–
–
0
Применение удобрений
+
0
0
Применение пестицидов
+
+
0
Наличие узкоспециализированной техники и
сельхомашин
+
0
0
Периодичность применения:
на серых лесных и дерново-подзолистых почвах не более одного года подряд;
+
+
0
на различных типах черноземов не более двух
лет подряд
+
+
0
Способ основной обработки под предшественник:
отвальная обработка
+
+
0
безотвальная обработка
+
+
0
поверхностная обработка
–
+
0
нулевая обработка
–
–
+
Наличие растительных остатков на поверхности почвы:
–
–
0
> 0,5 кг/м2
≤ 0,5 кг/м2
+
+
0
Метеоусловия во время проведения:
засушливые
+
+
–
нормальные
–
0
+
Срок проведения обработки:
в день посева
+
+
–
за две недели до посева
+
0
–
за месяц до посева
–
–
+
* «+» – высокая степень пригодности, «0» – способ нейтрален к данному условию; «-» –
низкая степень пригодности.

Рисунок. Картосхема территорий регионов Европейской части Российской Федерации, на которых возможно применение различных
способов основной обработки почвы под колосовые культуры: а – поверхностная (1 – озимая пшеница, 2 – озимая рожь, 3 – яровой
ячмень, 4 – яровая пшеница); б – нулевая (1 – озимая пшеница, 2 – яровой ячмень, 3 – яровая пшеница). С-З – Северо-Западный
регион; Ц – Центральный регион; В-В – Волго-Вятский; Ц-Ч – Центрально-Черноземный регион; С-К – Северо-Кавказский регион;
СВ – Средневолжский регион; НВ – Нижневолжский регион; У – Уральский регион.

Литература.
1. Теоретические основы систематизации
обработок почвы в агротехнологиях нового поколения / Г.Н. Черкасов, И.Г. Пыхтин,

А.В. Гостев и др. Курск: ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ,
2015. С.43– 46.
2. Государственные стандарты СССР
«Земледелие. Термины и определения.
ГОСТ 16265-89». М.: Издательство стандартов, 1990. 23 с.
3. Мальцев Т.С. Система безотвального
земледелия. М.: Агропромиздат, 1988. 126 с.
4. Теоретические основы формирования
агротехнологической политики применения
нулевых и поверхностных обработок почвы
под зерновые культуры для модернизации
земледелия / Г.Н. Черкасов, И.Г. Пыхтин,
А.В. Гостев и др. Курск: ГНУ ВНИИЗиЗПЭ
РАСХН. 2012. 81 с.
5. Пыхтин И.Г., Гостев А.В. Современные
проблемы применения различных систем
и способов основной обработки почвы //
Достижения науки и техники АПК. 2012.
№ 1. С. 3–6.
6. Основная обработка почвы и продуктивность озимой пшеницы / А.В. Алабушев, Н.Г. Янковский, Г.В. Овсянникова,
М.Е. Кравченко, А.Я. Логвинов, А.А. Сухарев
// Земледелие. 2009. № 4. С. 23–24.
7. Кильдюшкин В.М., Сидоркин А.Ф.
Способы обработки, удобрения и агрофизические свойства почвы // Земледелие.
2010. № 1. С. 23–24.
8. Кириллов Н.А., Волков А.И. Минимальная обработка почвы при возделывании
зерновых культур в Чувашской Республике
// Земледелие. 2008. № 4. С. 30–31.
9. Корчагин В.А., Горянин О.И., Новиков
В.Г. Прямой посев яровой мягкой пшеницы
в степных районах Среднего Поволжья //
Достижения науки и техники АПК. 2007.
№ 8. С. 17–19.

10. Горох в севообороте с озимой пшеницей / И.Б. Молчанов, И.В. Григоренко,
М.Ю. Стукалов, А.П. Авдеенко, И.Н. Титоренко, Н.А. Зеленский // Земледелие.
2009. № 3. С. 38–39.
11. Шевченко С.Н., Корчагин В.А. Ресурсосберегающие технологии обработки
почвы на черноземах Среднего Поволжья //
Земледелие. 2008. № 3. С.26–27.
12. Шурупов В.Г., Полоус В.С. Влияние
способов основной обработки почвы и
других факторов на засоренность в звене
севооборота // Земледелие. 2011. № 1.
С. 28–30.
13. Самыкин В.Н., Соловиченко В.Д.,
Потрясаев А.А. Экономическая эффективность возделывания кукурузы на зерно в
Белгородской области // Земледелие. 2009.
№ 3. С. 34–35.
14. Тугуз Р.К., Мамсиров Н.И., Саниев
Ю.А. Влияние способов обработки почвы на агрофизические свойства смытых
черноземов // Земледелие. 2010. № 8.
С. 23–25.
15. Казаков Г.И., Марковский А.А. Обработка почвы в Лесостепи Заволжья //
Земледелие. 2011. № 8. С. 28–29.
16. Новиков В.М., Исаев А.П. Исследования систем основной обработки темносерой лесной почвы в зернопаропропашном
севообороте // Аграрная наука. 1998. № 4.
С.33–34.
17. Шептунов В.Н., Галкина М.М., Нестерова А.В. Особенности возделывания
культур при минимализации обработки
суглинистой почвы // Земледелие. 1995.
№ 5. 18–20.
13

Земледелие №2 2017

Обобщая изложенное, можно сделать
вывод, что поверхностную обработку
можно успешно применять в качестве
способа основной обработки почвы под
озимые зерновые культуры в большинстве регионов нашей страны вследствие
высокой производительности почвообрабатывающих агрегатов и меньшей
энергозатратности, целесообразно её
использование и под яровые зерновые.
Сложные природно-климатические
условия Российской Федерации не
позволяют эффективно использовать
нулевую обработку на большинстве
сельскохозяйственных площадей. Наиболее целесообразно использование
такого способа на территории Поволжья, Северо-Кавказского и Уральского регионов, а также в южной части
Центрально-Черноземного региона при
научно обоснованном подходе агрономов к его применению. Также необходимо провести научно-исследовательскую
работу над определением ареала
применения нулевых и поверхностных
обработок почвы при возделывании колосовых культур для Сибири, Дальнего
Востока и Республики Крым.

18. Шпаар Д. Зерновые культуры:
учебно-практическое руководство. М.: ИД
ООО «ДЛВ Агродело», 2008. Т. 1. С.149–170.
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Abstract. The research was carried out
at the premises of the laboratory of farming
systems of the All-Russian Research Institute of
Farming and Soil Protection from Erosion with
the use of a systematic approach, logical and
mathematical analysis of accumulated and generalized experimental data and developments
of leading research institutions of the Russian
Federation. Positive and negative aspects of
the application of the studied tillage methods
and conditions for their effective usage were
revealed. It helped to develop the concept of
construction of tillage system and, on the basis
of it, to give recommendations on the use of zero
and surface tillage for cereal crops in a territory
of the European part of the Russian Federation.
It was formulated the criteria for the application
of such soil treatments for agriculture in Russia
(the crop, frequency of application of treatments
for different soil types, weather conditions, the
quality of forecrop harvesting, etc.). On the basis
of the created concept and criteria formulated
it was concluded that the cultivation of winter
wheat and rye, as well as spring wheat and
barley by surface methods is expedient in the
majority of regions. Zero cultivation for these
crops is expedient in the territories of the Volga
region, the North Caucasus region, as well as in
the south part of the Central Black Earth Region
and in the European part of the Ural region with
scientifically founded approach to its use, or with
limited material resources, when the yield of 2 t/
ha will be profitable for the farm. The analysis of
the data for the study enabled to generate maps
of the possible application of zero and surface
treatments at the cultivation of cereal crops in
the territories of the regions of the European part
of the Russian Federation that allow to select the
area of their application. Today we are working
on defining the area of their application for the
Republic of Crimea; further it is necessary to do
the same work for Siberia and the Far East.
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saving, minimum tillage, zero tillage, surface
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Содержание и распределение
легкорастворимых солей
в профиле агрочернозёмов
в зависимости от способа
основной обработки
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Исследования проводили с целью определения влияния способов основной обработки почвы на формирование солевого
профиля агрочерноземов. Экспериментальная работа выполнена в 2016 г. на базе
стационарного опыта учебно-опытного поля
Оренбургского ГАУ, заложенного в 1988 г.,
по общепринятым методикам. Определение катионно-анионного состава водной
вытяжки осуществляли в аккредитованной
лаборатории ФГБУ ГЦАС «Оренбургский» по
ГОСТ 26423-26428. Среди 16 вариантов стационарного опыта были выбраны ежегодная
вспашка (контроль) и мелкое рыхление, с
чередованием глубины обработки 20-22 и
25-27 см и 8-10 и 10-12 см соответственно.
Почва участка – чернозем южный малогумусный маломощный тяжелосуглинистый,
со следующими агрохимическими характеристиками: содержание гумуса (по Тюрину) – 4,4 %; рН – 7,8; N-NO3 – 10,2 мг/100
г; N-NН4 – 4,5 мг/100 г; P2O5 и К2О (по Мачигину) – 4,5 и 35 мг/100 г соответственно.
По вспашке верхний горизонт аккумуляций
солей располагался на глубине 50-100 см,
с максимумом в слое 70-80 см, нижний –
глубже 120 см, при мелком рыхлении – 1050 см, 20-40 см и 60 см соответственно.
Мощность верхнего слоя аккумуляции солей
по вспашке составила 50 см, с содержанием
15,746 мг-экв/100 г ионов, по мелкому рыхлению – 20 см и 4,699 мг-экв/100 г ионов соответственно. В общем составе ионов солей
отмечено преобладание Ca2+ и HCO3-, на
втором месте Mg2+ и SO42-. Доминирование
MgSO4 в верхнем горизонте аккумуляций

свидетельствует о миграции этой соли к
слою наиболее быстрого иссушения. После вспашки содержание токсичных солей
варьировало в пределах 0,028-0,073 %,
мелкого рыхления – 0,023-0,047 %. Из
токсичных в слоях солевых аккумуляций
при обоих способах обработки преобладал
MgSO4. Повышенное содержание токсичных
солей в средней части профиля показывает
возможность их миграции в верхние горизонты почвы и отрицательного влияния на
урожайность по вспашке в сухие годы.
Ключевые слова: чернозем, агрочернозем, водный режим, солевой профиль,
вспашка, мелкое рыхление.
Для цитирования: Содержание и распределение легкорастворимых солей
в профиле агрочернозёмов в зависимости от способа основной обработки /
Д.Г. Поляков, Ф.Г. Бакиров, Г.В. Петрова,
Ю.М. Нестеренко, А.В. Халин // Земледелие.
2017. № 2. С. 14-16.

Многие исследователи отмечают изменение водного режима черноземов
в агроландшафтах [1-5], в том числе
в зависимости от способа основной
обработки почвы [6-11]. В условиях
степного почвообразования солевой
режим почв служит индикатором их гидрологического режима [2]. Изменения
солевого профиля в агроландшафтах
были показаны в исследованиях черноземов Центрально-Черноземного
экономического района и Каменной
степи [12, 13].
Все изложенное позволило выдвинуть следующую гипотезу: изменение
водного режима при различных способах обработки почвы достаточно
для формирования отличий в солевом
режиме и влияния на продуктивность
степных агроландшафтов.
Цель нашей работы – исследование
влияния способов основной обработки
на формирование солевого профиля
агрочерноземов.
Для реализации поставленной цели
в весенний период на территории
учебно-опытного поля Оренбургского
ГАУ проводили исследования чернозема южного на базе стационарного
опыта, заложенного в 1988 г. Среди
16 вариантов были выбраны вспашка
(контроль) и мелкое рыхление. Эти
технологические операции проводят
ежегодно с чередованием глубины
20-22 и 25-27 см и 8-10 и 10-12 см
соответственно. Это гипотетически

мм
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15
10
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0

Глубина, см
Рис. 1. Содержание влаги по профилю агрочернозема при разных способах основной
обработки, мм:
– отвальная вспашка;
– мелкое рыхление.
риантах отмечали как сходные черты,
так и различия. Схожесть заключалась
в наличии двух горизонтов скопления
солей (рис. 2). Верхний – приурочен
к зоне наиболее быстрого иссушения
и маркирует пространство самого
интенсивного водопотребления в
вегетационный период. Положение
и состав нижнего иллювиального
солевого горизонта определяли
среднегодовой уровень весеннего
промачивания профиля.
Различия заключались в глубине
солевых максимумов и их составе. При
вспашке верхний горизонт аккумуляций залегал на глубине 50-100 см с
максимумом в слое 70-80 см, нижний –
глубже 120 см. При мелком рыхлении
их наблюдали гораздо выше: первый
на глубине 20-40 см, второй начинался
с 60 см. Кроме того, после вспашки
содержание солей по профилю и в
горизонтах их скопления было выше,
чем после мелкого рыхления.
Следовательно, при большем весеннем промачивании профиля агро-

Рис. 2. Солевой профиль агрочернозема при различных способах основной обработки
почвы: – Na+; – K+; – Mg2+; – Ca2+; – HCO3-; – Cl–; – SO42-.
15

Земледелие №2 2017

определяет возможность развития
отличительных признаков и свойств,
в том числе состава и распределения
легкорастворимых солей по профилю
почвы. Считаем, что трансформацию
свойств и режимов почв на выбранных участках обусловливает способ
основной обработки почвы.
Почва участка – чернозем южный малогумусный маломощный тяжелосуглинистый со следующей агрохимической
характеристикой: содержание гумуса
(по Тюрину) – 4,4 %; рН – 7,8; N-NO3 –
10,2 мг/100 г; N-NН4 – 4,5 мг/100 г;
P 2 O 5 и К 2 О (по Мачигину) – 4,5 и
35 мг/100 г соответственно.
Исследуемые агрочерноземы не относятся к категории засоленных, так как
содержание легкорастворимых солей
не превышает 0,126 % на вспашке и
0,109 % на мелком рыхлении.
Для изучения солевого состава образцы отбирали почвенным буром на
глубину 130 см, через 10 см методом
конверта. Определение катионноанионного состава водной вытяжки
осуществляли в аккредитованной
лаборатории ФГБУ ГЦАС «Оренбургский» по ГОСТ 26423-26428. Содержание токсичных и гипотетических
солей рассчитывали по общепринятой методике [14].
Использование разных способов
основной обработки почвы влияло на
запасы влаги в холодный период года
и ее распределение по профилю агрочерноземов (рис. 1). После вспашки
их количество было на 70 мм больше,
что приводило к увеличению горизонта
сплошного промачивания и гипотетически выщелачиванию большего
количества солей в более глубокие
горизонты весной.
В составе и распределении солей
по профилю почвы в исследуемых ва-

черноземов после вспашки солевой
максимум формировался глубже.
Здесь же с током влаги растворялось и
перераспределялось большее количество солей, в результате чего мощность
слоев была шире, а содержание в них
солей выше. Так, мощность верхнего
слоя аккумуляции солей после вспашки составляла 50 см с содержанием
15,746 мг-экв/100 г ионов, а после
мелкого рыхления – 20 см и 4,699 мгэкв/100 г ионов соответственно.
В общем составе ионов солей отмечали преобладание Ca2+ и HCO3-, на
втором месте – Mg2+ и SO42-. В верхнем
слое солевых аккумуляций указанные
группы ионов менялись местами: после вспашки на глубине 50-90 см, при
мелком рыхлении – 0-20 см. Это свидетельствует о различиях во влагозарядке
и расходе почвенной влаги, определяющих перераспределение солей по
профилю почвы. Преобладание MgSO4
в верхнем горизонте аккумуляций свидетельствовало о миграции этой соли к
слою наиболее быстрого иссушения.
После вспашки содержание токсичных солей варьировало в пределах
0,028-0,073 % (см. табл.). Горизонты
их скопления были приурочены к
слоям 10-30, 50-90 и 120-130 см с
максимумом в среднем горизонте.
После мелкого рыхления концентрация токсичных солей колебалась от
0,023 до 0,047 % с максимумами на
глубине 10-20 и 60-130 см. Анализ
распределения гипотетических солей
показал, что из токсичных при обоих
способах обработки в слоях солевых
аккумуляций преобладал MgSO 4 .
Другие соли распределялись более
равномерно. После мелкого рыхления
доля токсичных солей в верхней части
профиля (0-30 см) была сопоставима
с их уровнем в глубоких горизонтах
(30-130 см). После вспашки содержание токсичных солей в пахотном горизонте оказалось в 2-2,5 раза меньше,
чем на глубинах от 50 до 130 см.
Таким образом, увеличение горизонта сплошного промачивания почвы

Содержание токсичных ионов в агрочерноземах при различных
вариантах основной обработки почвы, мг-экв/ 100 г почвы
Сумма
Глубина
HCO3ClSO42Na+
Mg2+
А
К
солей, %
Вспашка
0-10
0,15
0,15
0,164
0,16
0,25
0,464 0,410
0,029
10-20
0,10
0,10
0,399
0,14
0,50
0,599 0,640
0,038
20-30
0,05
0,15
0,450
0,15
0,50
0,650 0,650
0,040
30-40
–
0,15
0,314
0,18
0,25
0,464 0,430
0,028
40-50
0,05
0,15
0,485
0,16
0,50
0,685 0,660
0,041
50-60
0,25
0,15
0,515
0,18
0,75
0,915 0,930
0,059
60-70
0,25
0,10
0,792
0,19
1,00
1,142 1,190
0,073
70-80
–
0,15
1,064
0,17
1,00
1,214 1,170
0,073
80-90
–
0,20
0,795
0,26
0,75
0,995 1,010
0,060
90-100
0,20
0,10
0,271
0,269
0,25
0,571 0,519
0,038
100-110
0,25
0,20
0,371
0,30
0,50
0,821 0,800
0,053
110-120
0,30
0,20
0,364
0,31
0,50
0,864 0,810
0,056
120-130
0,20
0,25
0,557
0,28
0,75
1,007 1,030
0,063
Мелкое рыхление
0-10
–
0,30
0,135
0,13
0,25
0,435 0,380
0,023
10-20
0,10
0,15
0,504
0,11
0,50
0,754 0,610
0,044
20-30
–
0,30
0,361
0,14
0,50
0,661 0,640
0,037
30-40
–
0,30
0,358
0,19
0,50
0,658 0,690
0,038
40-50
–
0,15
0,335
0,19
0,25
0,485 0,440
0,029
50-60
–
0,20
0,201
0,13
0,25
0,401 0,380
0,023
60-70
0,10
0,20
0,451
0,16
0,50
0,751 0,660
0,045
70-80
0,01
0,20
0,524
0,18
0,50
0,734 0,680
0,043
80-90
0,01
0,20
0,592
0,21
0,50
0,802 0,710
0,047
90-100
0,05
0,15
0,545
0,17
0,50
0,745 0,670
0,045
100-110
0,01
0,20
0,551
0,23
0,50
0,761 0,730
0,046
110-120
0,01
0,15
0,563
0,19
0,50
0,723 0,690
0,043
120-130
–
0,25
0,471
0,17
0,50
0,721 0,670
0,041

за счет осадков холодного периода
года приводит к растворению и перераспределению большего количество
солей.
При вспашке, по сравнению с мелким рыхлением, наблюдается увеличение зоны элювирования солей
по профилю агрочерноземов и их
содержания в метровом слое и горизонтах аккумуляции в результате
подтягивания из более глубоких слоев,
которые при мелком рыхлении не задействуются. Суммарное содержание
ионов после вспашки превышает их
концентрацию при мелком рыхлении
в слоях 0-30 и 0-100 см на 0,52 и
3,30 мг-экв/100 г соответственно.
Повышенное содержание токсичных
солей в средней части профиля после
вспашки свидетельствует о возможности их миграции в сухие годы в верхние
горизонты. Именно с этим может быть
связано большее снижение урожайности после отвальной обработки почвы
в условиях засухи.
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Abstract. The purpose of the research was to
determine the influence of tillage methods on the
formation of a salt profile of agrochernozems. The
experimental work was performed in 2016 according to the conventional techniques at the premises
of the stationary test of the experimental field of
Orenburg SAU, founded in 1988. Determination
of cationic-anionic composition of water extraction was carried out in the accredit laboratory of
the FGBU State Center of Agrochemical Service
“Orenburgsky” according to GOST 26423-26428.
Among 16 variants of the stationary experiment
it was selected annual plowing (control) and a
shallow tillage, with the interchanged of a depth
of 20-22 cm and 25-27 cm, and 10-12 cm and 810 cm, respectively. The soil of the plot was southern chernozem, low humic, low thick, heavy loamy,
with the following agrochemical characteristics:
humus content (according to Tyurin) is 4.4%; pH
is 7.8; the content of N-NO3 is 10.2 mg/100 g,
N-NH4 – 4.5 mg/100 g, P2O5 – 4.5 mg/100 g,
K2O – 35 mg/100 g. Under conditions of plowing
the upper horizon of salt accumulations was at a
depth of 50-100 cm, with the maximum at 70-80
cm; the bottom horizon was deeper 120 cm. In
the case of surface loosening the values were
10-50 cm, 20-40 cm and 60 cm, respectively. The
thickness of the upper layer of salt accumulation
at plowing was 50 cm, with the content of ions of
15.746 mg-eq/100 g, at surface loosening – 20
cm and 4.699 mg-eq/100 g, respectively. In the
overall composition of salt ions it was observed
the predominance of Ca2+ and HCO3-, Mg2+
and SO42- took the second place. The domination MgSO4 in the upper horizon of accumulation
indicates the migration of the salt to the layer of
the fastest insiccation. After plowing the content
of toxic salts varied in the range 0.028-0.073 %,
after surface loosening – from 0.023 to 0.047 %.
Among toxic salt in the layers of salt accumulations
MgSO4 prevailed at both processing methods.
The presence of an increased content of toxic
salts in the middle part of the profile indicates the
possibility of their migration into the upper layers
of the soil and negative influence on the yield in
the case of plowing in dry years.
Keywords: chernozem, agrochernozem,
water regime, salt profile, plowing, surface
loosening.
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Агрофизическое состояние
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В современном растениеводстве
исключительно важное место занимают ресурсосберегающие технологии.
Ухудшение агрономически важных
свойств длительно обрабатываемых
почв потребовало пересмотра существующих способов их обработки в
сторону уменьшения интенсивности.
По мнению [1], все известные способы минимизации обработки, обеспечивающие снижение воздействия
машин и орудий на почву, должны осуществляться с учетом ее физических
свойств. В условиях Красноярского
края ресурсосберегающие технологии
возделывания сельскохозяйственных
культур нашли широкое применение в
производстве, что определяет необходимость оценки влияния способа и
глубины основной обработки почвы на
процессы накопления влаги, агрофизические свойства почвы, сохранение
почвенного плодородия.
Цель исследований – оценить агрофизическое состояние черноземов
Красноярской лесостепи в условиях
ресурсосберегающих технологий
основной обработки почвы.
Работу проводили в 2010-2012 гг. на
полевом стационаре учхоза «Миндерлинское» Красноярского ГАУ в Красноярской лесостепи. Почвенный покров
стационара представлен комплексом
черноземов выщелоченных и обыкновенных, характеризующихся высоким
и средним содержанием гумуса (9,15,1 %), нейтральной реакцией среды
(рНвод – 6,6-6,8), высокой суммой обменных оснований (44-62 м-экв/100 г), содержанием подвижных форм фосфора
и калия (по Чирикову) в слое 0-20 см на
уровне 152,0 и 263 мг/кг соответственно. Исследования выполнены в звене
севооборота пар – пшеница. Схема
опыта предусматривала три варианта
основной обработки почвы: I – отвальная
вспашка ПЛН 4-35 на глубину 20-22 см
(контроль); II – осеннее дискование БДМ
6,4 на 10-12 см (минимальная обработ-
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В статье изложены результаты трехлетних (2010-2012 гг.) исследований по
изучению влияния ресурсосберегающих
технологий основной обработки почвы на
агрофизическое состояние черноземов
Красноярской лесостепи. Полевые опыты
проводили в посевах пшеницы сорта Новосибирская 15 в трех вариантах основной
обработки: I – отвальная вспашка ПЛН 4-35
на глубину 20-22 см; II – осеннее дискование
БДМ 6,4 на 10-12 см (минимальная обработка); III – прямой посев сеялкой Agrator
4,8 (нулевая обработка). Перед посевом
семена обрабатывали протравителем Девидент Стар, вегетирующие растения – гербицидом Магнум. Удобрения вносили в дозе
N30P30K30. Отбор образцов для определения
агрофизических показателей проводили
из слоя 0-20 см в фазе всходов пшеницы,
колошения и молочной спелости. Запасы
продуктивной влаги, накопленные в 0-20 см
слое черноземов, достоверно не отличались
между вариантами основной обработки и в
среднем за период наблюдений были удовлетворительными (32-35 мм). Плотность
почвы на фоне вспашки и ресурсосберегающих способов основной обработки
изменялась по фазам развития растений
от 0,76 до 1,06 г/см3 и соответствовала
рыхлому и нормальному сложению. Прямой
посев пшеницы способствовал увеличению
плотности чернозема на 0,07-0,06 г/см3, по
сравнению с отвальной и минимальной обработкой (НСР05=0,05). Отвальная обработка
формировала отличный структурный состав
с содержанием агрегатов ценного размера
на уровне 77 % и хорошей водопрочностью
структуры (74 %). Ресурсосберегающие
технологии основной обработки почвы не
оказывали существенного влияния на качественную оценку структурно-агрегатного
состава, но приводили к снижению содержания ценных агрегатов размером 100,25 мм в среднем на 2-3 % и водоустойчивых отдельностей – на 1-2 %.
Ключевые слова: чернозем, основная
обработка почвы, ресурсосберегающие
технологии, запасы продуктивной влаги,
плотность сложения, структурный состав,
водопрочность структуры.
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ка); III – прямой посев сеялкой Agrator 4,8
(нулевая обработка). В годы исследований возделывали пшеницу сорта Новосибирская 15. Перед посевом семена
обрабатывали протравителем Девидент
Стар, вегетирующие растения – гербицидом Магнум. Удобрения вносили
в дозе N30P30K30. Отбор образцов почвы для определения агрофизических
показателей проводили из слоя 020 см в фазах всходов пшеницы (июнь),
колошения (июль) и молочной спелости
(август). Площадь учетной делянки
60 м2. Плотность сложения определяли
по Качинскому, влажность – термовесовым методом, структурный состав – по
Саввинову, водопрочность структуры –
на приборе Бакшеева [2], химические
показатели получены общепринятыми
методами [3] .
Вегетационные сезоны 20102011 гг. по условиям увлажнения были
одинаковыми и характеризовались
как дождливые. В июне – июле 2010 г.
осадков выпало в 1,5 раза больше
нормы. Вегетационный период 2011 г.
отличался превышением количества
осадков за май – август на 144-211 %
от нормы. Метеоусловия 2012 г. характеризовались высокой среднесуточной температурой воздуха и малым
количеством осадков. За период май –
сентябрь выпал 161 мм атмосферной
влаги, что ниже среднемноголетнего
уровня на 36 %.
Результаты анализа показателей
водного режима пахотных черноземов
Красноярского края [4] свидетельствуют о необходимости его улучшения
путем реализации комплекса агротехнических мероприятий, направленных
на накопление осенне-зимних осадков.
Учет запасов продуктивной влаги, накопленной в 0-20 см слое к периоду
появления всходов пшеницы, свидетельствует о хорошей и удовлетворительной влагообеспеченности черноземов (33-44 мм). С началом активной
вегетации культуры влага, накопленная
в 0-20 см слое, быстро расходовалась
на транспирацию и физическое испарение. К июлю в почве под посевами
пшеницы, которая в это время находилась в фазе кущение – выход в трубку,
отмечали снижение запасов влаги до
34-14 мм. В период молочной спелости
влагообеспеченность была хорошей
и удовлетворительной (32-42 мм). На
фоне различных способов основной
обработки запасы продуктивной влаги
в агроценозах пшеницы имели одинаковый ход сезонной изменчивости,
сопровождавшийся значительным
снижением содержания доступной
влаги в корнеобитаемом слое в июле.
Результаты статистического анализа
свидетельствуют о незначительном
сезонном варьировании запасов
продуктивной влаги в слое 0-20 см в
дождливые вегетационные сезоны
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2010-2011 гг. (Сv = 6-11%). Наибольшее их сезонное варьирование (Сv =
36-45 %) при всех способах основной
обработки отмечали в 2012 г., когда
запасы доступной влаги в июле снижались до 14-17 мм.
Оценивая в среднем запасы продуктивной влаги за вегетационные сезоны 2010-2012 гг., следует отметить,
что они достоверно не отличались по
вариантам основной обработки (Fф<Fт)
и характеризовались как удовлетворительные (см. табл.). Аналогичные
результаты были ранее получены В.К.
Каличкиным [5], который доказал,
что на черноземных почвах запасы
продуктивной влаги мало зависят
от способов основной обработки. В
целом величину накопления доступной
влаги в большей степени определяло
количество выпадающих осадков.
Отрицательное последствие длительной распашки черноземов –
переуплотнение почвы и значительное варьирование плотности
сложения в течение вегетации. Для
черноземов земледельческой зоны
Красноярского края, вовлеченных
в пашню более 100 лет, как правило, характерна пониженная плотность сложения (0,95-1,10 г/см 3 )
[6]. По результатам наших исследований величина этого показателя в течение вегетационных периодов изменялась по вариантам опыта от 0,76 до 1,06
г/см3 и соответствовала рыхлому и нормальному сложению. В 2010 и 2011 гг.
плотность почвы после отвальной
обработки составила 0,83-0,94 г/см3.
В вариантах с дискатором и прямым посевом она увеличивалась на 0,06-0,08
г/см3. Уменьшение глубины основной
обработки в 2012 г. не повлияло на
плотность чернозема. Формирование
величины этого показателя на уровне
0,89-0,91 г/см3 в вариантах с ресурсосберегающими технологиями основной
обработки обусловлено существенным
разуплотнением (НСР05=0,05) почвы до
0,92-0,93 г/см3 в июльский период, по
сравнению с отвальной вспашкой (1,0
г/см3). Ход сезонной динамики плотности сложения чернозема в условиях
применения вспашки и ресурсосберегающих технологий основной обработки достоверно сопряжен с уровнем его
увлажнения (r= – 0,70-1,00). В целом
плотность сложения черноземов Красноярской лесостепи при уменьшении
глубины обработки имеет тенденцию
к увеличению. Прямой посев способствовал ее увеличению в среднем за 3
года до 0,96 г/см3. Следует отметить,
что сигналом, свидетельствующим о
переуплотнении почвы при сельскохозяйственном использовании, должен
служить факт превышения показателя
равновесной плотности. Она соответствует плотности сложения длительно
необрабатываемой почвы, которую
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Агрофизическое состояние чернозема в условиях основной
обработки (2010-2012 гг.; 0-20 см; n=9)
Запасы проПлотность Содержание агроСодержание
Тип основной
дуктивной
сложения, номически ценных водоустойчивых
обработки
3
влаги, мм
г/см
фракций, %
агрегатов, %
Отвальная
34,8
0,89
77,1
74,1
Минимальная
32,6
0,90
74,4
73,4
Нулевая
33,5
0,96
74,7
72,1
НСР05
Fф<Fт
0,05
Fф<Fт
Fф<Fт

можно считать константой для каждого
типа и для целинного участка чернозема равна 0,93 г/см3.
Процесс образования и разрушения почвенной структуры протекает
быстро – в течение вегетационного
сезона, что связано с воздействием
различных факторов [7]. В наших
исследованиях структурный состав
черноземов в течение трех вегетационных сезонов изменялся по блокам
основной обработки от хорошего до отличного с содержанием агрономически
ценных агрегатов размером от 10 до
0,25 мм от 68 до 81 %. Он характеризовался неоднотипной направленностью
сезонного ритма с коэффициентом
варьирования содержания агрономически ценных фракций 3-17 %, что
обусловлено различиями в механизмах
формирования структуры по вариантам
опыта в сезонном цикле. Так, в условиях
отвальной и минимальной обработки
почвы отмечено уменьшение агрономически ценных фракций к периоду
колошения пшеницы и увеличение к
уборке. При прямом посеве наблюдали
снижением доли ценных отдельностей
к июлю и незначительное увеличение к
осеннему периоду. В целом отвальная
обработка формировала отличный
структурный состав почвы с содержанием агрегатов 10-0,25 мм в среднем
за годы исследований на уровне 77 %.
Содержание агрономически ценных
фракций на фоне минимальной обработки и прямого посева было ниже на
2-3 %. При этом достоверные различия
между способами основной обработки
были выявлены только в 2010-2011 гг. в
период молочной спелости пшеницы.
Повышенное увлажнение почвы в эти
периоды способствовало огрублению
структуры и снижению содержания
агрономически ценных агрегатов на
фоне ресурсоберегающих технологий
до 61-64 % (r=0,91-0,94).
Агрегатная организация черноземов, отражающая водоустойчивость
структурных отдельностей, свидетельствует о хорошей и отличной их оструктуренности в сезонной динамике.
Высокий уровень водопрочной структуры с содержанием водоустойчивых
агрегатов 55-85 % обусловлен тяжелым гранулометрическим составом и
высокой гумусированностью черноземов Красноярской лесостепи [8].
Оценка среднесезонного агрегатного
состояния 0-20 см слоя чернозема в
2010 и 2011 гг. указывает на отличную

водопрочность его структуры с долей
водоустойчивых агрегатов 83-85 %
и незначительным сезонным варьированием (CV=5-12 %). Засушливые
условия лета 2012 г. вызвали снижение
количества водопрочных агрегатов на
всех блоках основной обработки до
55-62 % (r=0,5-1,0), что подтверждает
значительную роль капиллярных сил
в формировании водоустойчивости
структурных агрегатов. В целом водопрочность структуры чернозема на
фоне применения минеральныхудобрений и средств защиты растений по
всем блокам основной обработки можно оценить как хорошую (72-74 %).
Таким образом, отвальная вспашка
и кратковременное применение ресурсосберегающих технологий основной
обработки в течение трёх лет на черноземах Красноярской лесостепи определяют рыхлое и нормальное сложение,
хорошую и отличную оструктуренность
0-20 см слоя с сохранением стабильного сезонного ритма этих показателей.
Наиболее чувствительна к воздействию ресурсосберегающих способов
основной обработки почвы плотность
сложения. Прямой посев приводил к
ее увеличению на 0,06-0,07 г/см3, по
сравнению с отвальной вспашкой и
минимальной обработкой.
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Исследования проводили в 2011-2015 гг.
с целью определения влияния плотности сложения чернозема обыкновенного и чернозема
выщелоченного на содержание продуктивной
влаги в почве, рост растений и урожайность
озимой пшеницы, возделываемой по традиционной технологии и технологии No-till в зоне
неустойчивого увлажнения Ставропольского
края. На черноземе обыкновенном в течение
всего периода вегетации культуры плотность
почвы в двух вариантах опыта (технология
выращивания) находилась в оптимальных
пределах для роста и развития растений
(1,10-1,30 г/см3), тогда как на черноземе
выщелоченном чрезмерное уплотнение наблюдали даже по традиционной технологии
в слоях 10-20 и, особенно, 20-30 см. Без
обработки почвы переуплотнение чернозема выщелоченного отмечали с верхнего
десятисантиметрового горизонта, начиная с
весеннего возобновления вегетации и до полной спелости (1,36-1,39 г/см3 для слоя 10-20
см и 1,42-1,44 г/см3 – 20-30 см). Не зависимо
от типа почвы технология No-till обеспечивала
большее накопление и лучшее сохранение
влаги, но полевая всхожесть семян и динамика роста надземной биомассы были значительно выше на черноземе обыкновенном. На
этой почве технология No-till способствовала
росту урожайности культуры, по сравнению с
традиционной, на 0,89-0,91 т/га (20,3-20,9 %),
тогда как на черноземе выщелоченном отмечали ее снижение на 0,75-1,47 т/га, или
23,4-34,0 %. Внесение удобрений обеспечило
достоверный рост урожайности на обоих
типах почвы, но на обыкновенном черноземе
прибавка по традиционной технологии была
равна 1,58-1,82 т/га, или 59,3-68,0 %, без
обработки почвы – 2,61-2,87 т/га, или 2,0-2,1
раза (103,2-113,4 %). На черноземе выщелоченном увеличение урожайности от внесения
удобрений по традиционной технологии со-

ставило 0,75-1,11 т/га, или 23,4-34,6 %, ещё
меньше оно было без обработки почвы – 0,220,39 т/га (8,9-15,8 %).
Ключевые слова: плотность почвы,
озимая пшеница, традиционная технология, технология без обработки почвы,
урожайность.
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Плотность почвы оказывает значительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе
озимой пшеницы [1]. Для достижения
оптимальной для роста растений величины этого показателя в традиционной
системе земледелия применяют различные способы и приёмы обработки
[2]. При использовании технологии No-till
механическую обработку почвы не проводят, поэтому оптимальных величин
её плотности достигают путем подбора
и чередования культур со стержневой
и мочковатой корневыми системами в
севообороте, установки на трактора и
комбайны сдвоенных колёс и шин низкого давления, применения технологической колеи, выгрузки зерна при уборке в
бункеры накопители и др. [3-6].
Вместе с тем, плотность почвы
очень сильно зависит от ее типа и физических свойств. Это обстоятельство
следует учитывать при возделывании
сельскохозяйственных культур с использованием технологии No-till.
В связи с изложенным целью исследований было определение влияния
типа почвы и плотности её сложения
на формирование урожайности озимой
пшеницы, возделываемой по технологии No-till в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края.
Полевые исследования проводили
в многолетних стационарных опытах
на экспериментальном поле учебноопытного хозяйства Ставропольского ГАУ (2011-2014 гг.) и опытном
поле Ставропольского НИИСХ (20122015 гг.). Оба участка расположены в
зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края, где годовое количе19
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Abstract. The article presents the results
of a three-year (2010-2012) research on
the influence of resource-saving technologies of tillage on the agro-physical state of
chernozem of the Krasnoyarsk forest-steppe.
Field experiments were carried out in crops of
wheat ‘Novosibirskaya 15’ in three options of
tillage: I – moldboard plowing by PLN – 4-35
at a depth of 20-22 cm; II – autumn disking
by BMD 6.4 at 10-12 cm (minimum tillage);
III – direct seeding by seeder ‘Agrator 4.8’
(zero tillage). Before sowing the seeds were
treated with the protectant Dividend Star, and
vegetating plants were treated with the herbicide Magnum. Fertilizers were applied at a
dose of N30P30K30. The soil was sampled for
the determination of agrochemical parameters
from the layer 0-20 cm at the phase of wheat
germination, ear formation, and milk ripeness.
The reserves of productive moisture, accumulated in the layer 0-20 cm of chernozem, did
not significantly differ between the variants
of tillage, and they were satisfactory (32-35
mm) on average over the observation period.
The density of the soil against the background
of moldboard tillage and resource-saving
technologies of tillage varied according to the
phases of plant development from 0.76 to 1.06
g/cm3 and corresponded to the loose and normal consistency. The direct seeding of wheat
contributed to the increase in the density of
chernozem by 0.07-0.06 g/cm3 compared
to moldboard and minimum treatment (LSD05
= 0.05), reaching the value of 0.96 g/cm3 on
average for years of the research. Moldboard
treatment formed the excellent composition
with the content of aggregates with a valuable
size of 77 % and good water stability of structure (74 %). Resource-saving technologies
of tillage did not significantly affect the quality
of the structural-aggregate composition, but
reduced the content of valuable aggregates
with a size of 10-0.25 mm on average by 2-3 %
and waterproof structures – by 1-2 %.
Keywords: chernozem, tillage, resource
saving technologies, reserves of productive
moisture, density of the composition, structural composition, water stability of structure.
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ство осадков составляет 550-560 мм,
за вегетационный период выпадает
400-450 мм. Гидротермический коэффициент равен 1,1-1,3, сумма эффективных температур 3000-3200 °С.
Метеорологические условия в годы
исследований были характерными для
зоны их проведения с большим количеством осадков весной (март – май)
и их уменьшением в июне и в июле. По
сумме осадков более увлажнённым
был период вегетации озимой пшеницы 2013-2014 гг., за время которого
выпало 600 мм, более засушливыми
2011-2012 и 2012-2013 гг. – 373 и
370 мм соответственно. Величина
этого показателя в период вегетации
озимой пшеницы в 2014-2015 гг. была
близка к среднемноголетней – 447 мм
при климатической норме 450 мм.
Почва опытного участка в Ставропольском ГАУ – чернозем выщелоченный мощный малогумусный
тяжелосуглинистый с содержанием
гумуса в слое почвы 0-20 см 5,5 %, (по
Тюрину), подвижного фосфора – 22 мг
(по Мачигину), обменного калия – 250
мг/кг почвы (по Мачигину), рН – 6,7
(ГОСТ 26423-85). Обладающие высоким природным плодородием, выщелоченные черноземы подвержены
слеживаемости пахотного горизонта
и уплотнению почвенного профиля,
отличаются вязкостью и липкостью [7].
Почва опытного участка в Ставропольском НИИСХ – чернозем обыкновенный
мощный тяжелосуглинистый, сформировавшийся на лессовидных карбонатных суглинках, с содержанием гумуса в
слое почвы 0-20 см 3,87 % (по Тюрину),
подвижного фосфора – 18,7 мг (по
Мачигину), обменного калия – 245 мг/
кг почвы (по Мачигину), рН – 6,32 (ГОСТ
26423-85). Черноземы обыкновенные
обладают хорошими агрофизическими
и физико-химическими свойствами,
благоприятными для возделывания
всех сельскохозяйственных культур.
В Ставропольском ГАУ опыт проводили в девятипольном севообороте (горох – озимая пшеница – озимый рапс –
озимая пшеница – кукуруза – соя – озимая пшеница – подсолнечник – озимая
пшеница), заложенном тремя полями,
в Ставропольском НИИСХ – в четырехпольном севообороте (соя – озимая
пшеница – подсолнечник – кукуруза).
В обоих опытах все культуры возделывали по традиционной технологии с
обработкой почвы, рекомендованной
научными учреждениями региона (отвальная под подсолнечник, кукурузу
и сою, поверхностная под озимую
пшеницу) и по технологии No-till без
какой-либо обработки почвы.
На выщелоченном чернозёме предшественником озимой пшеницы был
озимый рапс, на обыкновенном черноземе – соя. При возделывании
по традиционной технологии после
20

озимого рапса почву обрабатывали
комбинированным агрегатом АКМ-6,3
на глубину 10-12 см. Промежуточные и
предпосевную культивации выполняли
культиватором КПС-4. После сои проводили лущение в два следа, культивацию с боронованием и предпосевную
культивацию. Посев озимой пшеницы
сорта Виктория одесская (в первом
опыте) и Зустрич (во втором опыте)
осуществляли сеялкой СЗ-3,6.
По технологии No-till после уборки
предшественника почву не обрабатывали, но за 5-7 дней до посева после
рапса делянки опрыскивали гербицидом сплошного действия Торнадо.
После сои гербициды сплошного
действия из группы глифосатов перед
посевом озимой пшеницы не использовали, так как делянки находились в
чистом от сорняков состоянии. Посев
осуществляли сплошным рядовым
способом сеялками прямого посева
Gimetal и Берегиня. Норма высева 4,5
млн всхожих семян на 1 га, глубина заделки семян 5-6 см.
На фоне обеих технологий схемы
опытов предусматривали изучение
трех вариантов внесения удобрений. В
первом варианте удобрения не вносили, во втором – вносили дозу, рекомендованную научными учреждениями: на
чернозёме обыкновенном N90P60K60 (частями – вразброс перед севом 250 кг/га
нитроаммофоски, сеялкой при посеве
125 кг/га нитроаммофоски и в весеннюю подкормку 88 кг/га аммиачной селитры); на черноземе выщелоченном

(145 кг/га аммиачной селитры) разбросным способом. По традиционной
технологии удобрения разбрасывали
под предпосевную культивацию, а по
технологии No-till – по растительным
остаткам предшественника перед
посевом озимой пшеницы. Во всех
вариантах опытов в фазе весеннего
кущения посевы опрыскивали гербицидом, в фазе колошения – обрабатывали фунгицидом.
Учеты и наблюдения проводили общепринятыми методами, в соответствии с
методическими указаниями Б.А. Доспехова [8]. Агрофизические показатели почвы определяли согласно действующим
методикам [9]. Статистическую обработку полученных данных проведили по
Б.А. Доспехову [10] и В.П. Томилову [11].
В обоих опытах расположение делянок
двухъярусное, повторность трехкратная,
размещение вариантов – методом организованных повторений, общая площадь
делянки 750 (на выщелоченном) и 300 м2
(на обыкновенном черноземе), учетная
112 и 90 м2.
В двух опытах плотность верхнего слоя обрабатываемой почвы (010 см) была достоверно меньше, чем
у не обрабатываемой [12, 13]. В более глубоких слоях на обыкновенном
черноземе разница величин этого
показателя между технологиями находилась в пределах ошибки опыта,
а на выщелоченном чернозёме она
была достоверно выше у необрабатываемой почвы, особенно в слое 2030 см (табл. 1).

1. Влияние технологии возделывания на плотность черноземной почвы
в течение вегетации озимой пшеницы, г/см3
Слой по- Обыкновенный (2012-2015 гг.) Выщелоченный (2011-2014 гг.)
Технология
чвы, см
посев
ВВВ*
уборка
посев
ВВВ
уборка
Традици0-10
0,98
1,00
1,08
1,15
1,18
1,23
онная
10-20
1,14
1,15
1,26
1,28
1,33
1,33
20-30
1,21
1,26
1,29
1,32
1,35
1,34
Без
0-10
1,19
1,10
1,17
1,29
1,31
1,37
обработки
10-20
1,15
1,18
1,26
1,36
1,38
1,39
почвы
20-30
1,18
1,25
1,30
1,44
1,42
1,44
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,09
НСР 0,05
*весеннее возобновление вегетации.

N40P40 (сеялкой одновременно с посевом 77 кг/га аммофоса и в весеннюю
подкормку 90 кг/га аммиачной селитры
разбросным способом). В третьем варианте дозу удобрений рассчитывали
под определённую урожайность. На
получение 6 т/га на чернозёме обыкновенном вносили N160P90K60 частями:
перед посевом вразброс (250 кг/га
нитроаммофоски в смеси с аммофосом 58 кг/га), сеялкой при посеве
(125 кг/га нитроаммофоски), в весеннюю подкормку (176 кг/га аммиачной
селитры) и в фазе колошения (65 кг/га
мочевины) опрыскивателем. На выщелоченном черноземе удобрения
(N68P78) вносили из расчёта на урожайность 5 т/га зерна озимой пшеницы:
одновременно с посевом (150 кг/га
аммофоса) и в весеннюю подкормку

В течение всего вегетационного
периода в вариантах с двумя технологиями возделывания озимой пшеницы
плотность всех исследуемых слоёв
выщелоченного чернозёма была значительно больше, чем у обыкновенного. По мнению Ю.А. Кузыченко и
В.В. Кулинцева [14], для зерновых культур оптимальный диапазон плотности
почвы составляет 1,05-1,30 г/см3. Таким
образом, на черноземе обыкновенном в
течение всего периода вегетации озимой пшеницы (предшественник соя) она
находилась в оптимальных пределах для
роста и развития растений культуры в
обоих вариантах технологий возделывания (при традиционной технологии наблюдали даже вспушённость верхнего
слоя – плотность почвы 0,98-1,08 г/см3).
На выщелоченном чернозёме после

2. Влияние технологии возделывания на содержание продуктивной влаги
в метровом слое черноземной почвы, мм
Обыкновенный
Выщелоченный
(2012-2015 гг.)
(2011-2014 гг.)
Технология
посев
ВВВ*
уборка
посев
ВВВ
уборка
Традиционная
100
138
78
80
136
79
Без обработки почвы
109
162
88
89
158
83
Увеличение: мм
9
24
10
9
22
4
НСР 0,05
7
9
6
5
8
5
* весеннее возобновление вегетации.

объясняем чрезмерным уплотнением
почвы уже во время посева.
Переуплотнение чернозёма выщелоченного отрицательно сказалось
на росте озимой пшеницы после озимого рапса, в результате чего сырая
масса растений в вариантах опыта с
технологией без обработки почвы в
течение всего вегетационного периода была достоверно меньше, чем по
традиционной технологии (табл. 3).

3. Влияние технологии возделывания и внесение удобрений на динамику накопления сырой массы растений озимой пшеницы на черноземной почве, г/см2
Обыкновенный
Выщелоченный
(2013-2015 гг.)
(2012-2014 гг.)
Технология
Удобрение
выход в коловыход в колоуборка
уборка
трубку шение
трубку шение
Традиционбез удобрений
868
2130
915
432
1047
927
ная
рекомендованное
1485
2826
1329
461
1125
993
расчётное
1571
2828
1385
473
1170
1051
Без
без удобрений
674
1587
874
342
823
761
обработки рекомендованное
1626
2942
1444
356
890
843
почвы
расчётное
1730
2999
1577
363
952
873
22
46
27
11
17
15
НСР0,05 для технологии
56
96
61
21
51
43
НСР0,05 для удобрений
98
162
110
42
93
78
НСР0,05 для частных средних

Сходную закономерность наблюдали и на обыкновенном черноземе
после сои на неудобренном фоне, что
в этом варианте, вероятно, связано
с деятельностью микроорганизмов,
разлагающих растительные остатки и потребляющих из почвы азот,
выделяемый в процессе текущей
нитрификации. Растения озимой
пшеницы в этом варианте испытывали
азотное голодание, что проявлялось в
светло-зелёной окраске листьев. При
внесении минеральных удобрений
сырая надземная масса растений
озимой пшеницы в течение всего вегетационного периода и во все годы
исследований была достоверно выше
в варианте без обработки почвы, тогда как на выщелоченном черноземе
на удобренных фонах математически доказуемую большую биомассу

нологии без обработки почвы на
0,14 т/га (5,2 %).
На выщелоченном черноземе во
все годы исследований и в вариантах
со всеми фонам удобрений статистически значимую прибавку урожайности обеспечивало возделывание
озимой пшеницы по традиционной
технологии (табл. 5).
Внесение удобрений способствовало
существенному росту урожайности на
обоих типах почв. Однако на обыкновенном черноземе прибавка по традиционной технологии составила 1,58-1,82 т/га,
или 59,3-68,0 %, без обработки почвы –
2,61-2,87 т/га (113,2-113,4 %), на черноземе выщелоченном величины этих
показателей были равны 0,75-1,11 т/га,
или 23,4-34,6 % и 0,22-0,39 т/га,
или 8,9-15,8 % соответственно. Для повышения урожайности более эффектив-

4. Влияние технологии возделывания и внесение удобрений на урожайность
озимой пшеницы при возделывании на черноземе обыкновенном, т/га
Год
Прибавка от
Технология
Удобрение
сред- техно- удоб2013
2014
2015
нее
логии рений
Традицибез удобрений
2,92
2,26
2,83
2,67
–
–
онная
рекомендованное
4,89
3,41
4,46
4,25
–
1,58
расчётное
4,96
3,83
4,67
4,49
–
1,82
Без
без удобрений
1,84
2,17
2,58
2,53
-0,14
–
обработки рекомендованное
6,05
3,90
5,47
5,14
0,89
2,61
почвы
расчётное
6,18
4,46
5,56
5,40
0,91
2,87
0,20
0,14
0,11
0,13
НСР0,05 для технологии
0,25
0,17
0,20
0,18
НСР0,05 для удобрений
0,35
0,24
0,30
0,29
НСР0,05 для частных средних
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озимого рапса чрезмерное уплотнение наблюдали даже по традиционной
технологии в слоях почвы 10-20 и, особенно, 20-30 см. Без обработки почвы
этого типа переуплотнение отмечали
с верхнего десятисантиметрового горизонта, начиная с весеннего возобновления вегетации (ВВВ) и до полной
спелости. Плотность слоя почвы 1020 см в течение всего периода вегетации составляла 1,36-1,39, 20-30 см – достигала 1,42-1,44 г/см3.
Несмотря на переуплотнение чернозёма выщелоченного в его метровом слое накапливалось больше
продуктивной влаги при возделывании озимой пшеницы без обработки
почвы. Перед посевом это было
обусловлено наличием растительных
остатков предшествующей культуры,
которые снижали испарение из почвы. Увеличение содержания влаги к
возобновлению весенней вегетации
(ВВВ) объясняется большим задержанием снега зимой в варианте с No-till,
чем при традиционной технологии,
что происходит благодаря высокой
стерне озимого рапса (табл. 2).
Аналогичную тенденцию наблюдали на черноземе обыкновенном. При
этом наибольшее преимущество технологии возделывания без обработки
почвы отмечали в фазе колошения
озимой пшеницы – в среднем за годы
исследований оно составляло 23 мм,
или 31,9 %. Дополнительно накопленную в почве влагу растения использовали во время налива и созревания
зерна, когда в зоне неустойчивого
увлажнения обычно устанавливается
сухая и жаркая погода.
Плотность почвы оказала большое
влияние на полевую всхожесть семян
и дальнейший рост растений озимой
пшеницы. На обыкновенном черноземе в среднем за годы исследований
на фоне трёх доз удобрений по традиционной технологии она составила
70,9 %, без обработки почвы – 76,9 %,
что мы объясняем большим содержанием продуктивной влаги в верхнем
двадцатисантиметровом слое при
посеве в необработанную почву –
18,6 мм против 14,4 мм по обработанной. На черноземе выщелоченном больше продуктивной влаги во время посева
также было в необработанной почве –
26,0 мм против 21,8 мм в обработанной,
но полевая всхожесть семян составила,
соответственно, 82,8 и 89,0 %. Это мы

имели растения по традиционной
технологии.
Различные темпы роста озимой
пшеницы в зависимости от типа почвы и плотности её сложения оказали
влияние на урожайность культуры.
На обыкновенном чернозёме во все
годы исследований в вариантах без
обработки почвы, но с внесением
удобрений установлена статистически значимая прибавка урожая, по
сравнению с традиционной технологией, которая в среднем за 3 года
составила 0,89-0,91 т/га, или 20,320,9 % (табл. 4).
В контрольном варианте, где удобрения не вносили ни под озимую
пшеницу, ни под предшествующие
культуры севооборота, ежегодно
наблюдали достоверное снижение
урожайности этой культуры по тех-
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5. Влияние технологии возделывания и удобрений на урожайность озимой
пшеницы на черноземе выщелоченном, т/га
Год
Прибавка от
Технология
Удобрение
сред- техно- удоб2013
2014
2015
нее
логии рений
Традицибез удобрений
2,76
3,28
3,60
3,21
–
–
онная
рекомендованное
3,40
3,82
4,66
3,96
–
0,75
расчётное
2,54
4,40
5,03
4,32
–
1,11
Без
без удобрений
2,38
1,98
3,02
2,46
-0,75
–
обработки
рекомендованное
2,66
2,12
3,26
2,68
-1,28
0,22
почвы
расчётное
2,94
2,16
3,45
2,85
-1,47
0,39
НСР 0,05 для технологии
0,12
0,11
0,17
0,14
0,17
0,14
0,21
0,16
НСР 0,05 для удобрений
0,15
0,16
0,23
0,23
НСР 0,05 для частных средних

но внесение минеральных удобрений
на обыкновенном черноземе, особенно
при возделывании озимой пшеницы
без обработки почвы, что, возможно,
обусловлено лучшей обеспеченностью
таких посевов влагой. На выщелоченном
черноземе эффективность удобрений
снижалась, особенно в варианте без обработки почвы, что, по нашему мнению,
обусловлено ее переуплотнением.
Таким образом, на черноземе
обыкновенном с хорошими воднофизическими свойствами, плотность
сложения которого при возделывании
озимой пшеницы без обработки почвы
оставалась в оптимальных границах в
течение всего вегетационного периода
(от 1,10 до 1,30 г/см3), на удобренных
фонах посевы культуры формировали
достоверно большую вегетативную
массу и обеспечивала получение математически доказуемой прибавки урожая от 0,89 до 0,91 т/га (20,3-20,9 %),
по сравнению с традиционной технологией. На черноземе выщелоченном,
склонном к самоуплотнению и переуплотнению почвенного профиля до
1,37-1,44 г/см3, возделывание озимой
пшеницы без механической обработки
почвы приводило к существенному
снижению надземной массы растений
в течение вегетации (на 20,4-25,4 %)
и, как следствие, к достоверному
уменьшению урожайности на 0,751,47 т/га (23,3-34,0 %), по сравнению
с традиционной технологией. То есть
на черноземе обыкновенном озимую
пшеницу более эффективно возделывать по технологии No-till, а на черноземе выщелоченном по традиционной
технологии с обязательной ежегодной
обработкой почвы.
В заключение следует сказать,
что в Ставропольском крае черноземы обыкновенные расположены на
площади 960 тыс. га, черноземы выщелоченные на 76 тыс. га. При этом
площадь почв с благоприятными физическими свойствами для произрастания сельскохозяйственных растений
(черноземы обыкновенные, типичные,
южные, каштановые почвы) в Ставропольском крае составляет около 4 млн
га, с неблагоприятными (черноземы
выщелоченные, солонцы и солонцеватые почвы) – 1,7 млн га [15].
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Abstract. The investigations were carried out
in 2011-2015 in order to determine the influence
of the density of ordinary and leached chernozems
on the of content productive moisture in the soil,
plant growth and yield of winter wheat, cultivated
according to traditional and no-till technologies
in the zone of unstable moistening of Stavropol
Krai. In the case of ordinary chernozem during
the whole period of winter wheat vegetation soil
density was within the optimal range for plant
growth and development (1.10-1.30 g/cm3)
in both test variants (the growing technology),
whereas in the case of leached chernozem an
excessive soil compaction occurred even for the
traditional technology in the layers of 10-20 cm
and, especially 20-30 cm. In the variant without
cultivation soil compaction was observed from
the upper ten-centimeter layer, from spring
renewal of vegetation and to full ripeness (1.361.39 g/cm3 in the layer of 10-20 cm and 1.421.44 g/cm3 in the layer of 20-30 cm). Regardless
of soil type the no-till technology provided greater
accumulation and better preservation of moisture
in the soil, but field germination ability of seeds
and growth dynamics of above-ground biomass
was significantly higher on ordinary chernozem.
On this soil the no-till technology provided the
growth of crop productivity, in comparison with
the traditional technology, on 0.89-0.91 t/ha
(20.3-20.9 %), while on leached chernozem it was
noted the reduction of the yield by 0.75-1.47 t/ha,
or 23.4-34.0 %. Application of fertilizers provided
the reliable growth of productivity on both types
of soils, but on ordinary chernozem the increase
in the case of traditional technology was 1.581.82 t/ha, or 59.3-68.0 %, without processing
of the soil – 2.61-2.87 t/ha, or 103.2-113.4 %.
On the leached chernozem the growth of yield
from the application of fertilizers in the case of
traditional technology was 0.75-1.11 t/ha, or
23.4-34.6 %; without soil cultivation it was lower –
0.22-0.39 t/ha (8.9-15.8 %).
Keywords: soil density, winter wheat,
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tillage, crop yield.
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Исследования проводили с целью
отработки экономически эффективной
технологии No-till в адаптированных короткоротационных севооборотах Амурской
области. Работа выполнена в 2011-2016 гг.
на луговой черноземовидной почве в
южных районах Амурской области в двух
опытах: мелкоделяночном (два короткоротационных севооборота с насыщением
соей и зерновыми культурами по 40 и 50 %,
общая площадь 0,5 га, а также бессменные
посевы) и демонстрационном (с насыщением соей и зерновыми культурами по
50 %, общая площадь 16 га). Результаты
исследований в мелкоделяночном опыте
показывают преимущество возделывания
сои по No-till, в сравнении с традиционной
технологией. В варианте без обработки
почвы количество многолетних сорных
растений в посевах сои в севообороте
снизилось на 41 %, их масса – на 28 %, в
бессменных посевах – на 30 и 67 % соответственно; содержания гумуса в почве
в севообороте увеличилось на 0,27 %, в
бессменных посевах – на 0,31 %. Возделывание сои по технологии No-till обеспечило
снижение производственных затрат, в
сравнении с традиционной технологией,
на 22,5 %, себестоимости продукции –
на 10,0 %, повышение экономической
эффективности на 10,6 %, рентабельности – на 32 %. В демонстрационном опыте
при выращивании сои по традиционной
технологии с бесплужной основной обработкой и со вспашкой, в сравнении с No-till,
себестоимость продукции была выше на
15 и 25 %, условно чистый доход – ниже
на 7,3 и 21,5 %, рентабельность – на 50 и
84 % соответственно.
Ключевые слова: традиционная технология, технология No-till, соя, короткоротационный севооборот, мелкоделяночный и демонстрационный опыты, сорняки,
производственные затраты, урожайность,
экономическая эффективность.
Для цитирования: Гайдученко А.Н.,
Сюмак А.В., Коротенко Б.А. Экономическая эффективность возделывания сои в
зависимости от применяемых технологий
// Земледелие. 2017. № 2. С. 23-25.

Технологии возделывания сои
необходимо использовать таким
образом, чтобы не только формировать высокие урожаи, но и снижать
затраты производства благодаря
разумной эксплуатации ресурсов и
средств, а также сохранять окружающую среду.
На сегодняшний день в хозяйствах
Амурской области сою в основном
выращивают по традиционной технологии, включающей отвальную или
безотвальную основную обработку
почвы. Их проводят для создания
оптимальных условий прорастания
семян и развития растений, борьбы с сорняками и заделки в почву
минеральных удобрений, соломы
предыдущих культур или сидератов.
Для предпосевной подготовки почвы,
как правило, достаточно одной-двух
культиваций и боронования. Тем не
менее, интенсивность и вид обработки могут варьировать в зависимости
от типа почвы, наличия сорняков и
растительных остатков предыдущего
урожая. Разработанные технологические карты для возделывания сои
по традиционным технологиям включают в среднем 26 агротехнических
операций [1].
Использование технологии No-till
исключает механическую обработку
почвы, предусматривает всего 4
агротехнических операции с использованием современной техники:
внесение гербицидов сплошного
действия (на основе глифосата) с
точной дозировкой и качественным
распылом; посев специальной сеялкой с турбодисками, прорезающими
стерню узкой полосой шириной до 3
см на глубину до 10 см, за которыми
идут комбинированные сошники,
высевающие семена на заданную
глубину, и прикатывающие катки,
уплотняющие рядки посевов; внесение гербицидов в фазе 3-4-х листьев
сои; уборку урожая комбайном с
измельчением и разбрасыванием
соломы равномерно по поверхности
поля на ширину захвата жатки [2].
Цель исследований – отработка
экономически эффективной технологии No-till при возделывании
сои в адаптированных короткоротационных севооборотах Амурской
области.
Исследования проводили в мелкоделяночном и демонстрационном

экспериментах. Мелкоделяночный
опыт был заложен в 2-х севооборотах: 5-польном с насыщением
соей – 40 %, зерновыми культурами (пшеница и ячмень) – 40 % и
однолетними травами на сено или
зеленый корм (соя + овёс) – 20 % и
4-польном с насыщением соей 50 %,
зерновыми культурами (пшеница, ячмень) – 50 %, в одном из полей этого
севооборота после уборки урожая
зерновой культуры высевали соевоовсяную смесь на сидерат (25 %).
Кроме того, схема опыта предусматривала использование изучаемых
технологий при выращивании сои в
бессменном посеве.
В мелкоделяночном опыте сравнивали технологию возделывания сои
по No-till с традиционной, включающей основную бесплужную обработку
почвы БДТ-3 в два следа на глубину
18-20 см. Площадь делянки – 72 м2,
повторность опыта 3-кратная. Изучаемые технологии применяли под все
культуры севооборота
Демонстрационный опыт был заложен в 4-польном севообороте с насыщением соей и зерновыми культурами
по 50 % (2 поля сои и 2 поля зерновых
культур). Площадь поля составляла
4 га. Схема опыта предусматривала
изучение трех вариантов: No-till; традиционная технология возделывания
культур с бесплужной основной обработкой почвы на 18-20 см; традиционная технология возделывания
со вспашкой на глубину 18-20 см. В
одном из полей этого севооборота после уборки урожая зерновой культуры
высевали соево-овсяную смесь на
сидерат (25 %). Этот опыт был необходим по двум причинам: во-первых,
в хозяйствах Приамурья при возделывании сои применяют традиционную
технологию с основой бесплуужной
обработкой и отвальной вспашкой;
во-вторых, в мелкоделяночном опыте при посеве по технологии No-till
использовали сеялку собственной
конструкции, изготовленную на базе
сеялки СН-16. Поэтому нужно было
подтвердить полученные результаты
с применением заводской посевной
машины (ДМС 9,0 фирма «Amazone»,
ширина захвата 9 м). В связи с этим
площадь опыта была увеличена.
В варианте с No-till в обоих опытах
сидеральную массу в почву не заделывали, растения оставляли под
снегом не скошенными, их высота
при этом была не более 20 см, что
находится на уровне стерни предшествующей культуры. По результатам
демонстрационного опыта была проведена сравнительная оценка экономической эффективности изучаемых
технологий.
Для борьбы с сорняками по традиционной технологии за 2-5 дней

1. Влияние технологий возделывания сои в севооборотах и бессменных посевах на агрохимические показатели почвы
в слое почвы 0-20 см (2016 г.)
Содержание, мг/кг
Кислотность, ед. рН
Гидролитическая Сумма обменных
Технология
Гумус, %
кислотность
оснований, мгсолевая
водная
возделывания
К2О
N-мин.
Р2О5
вытяжка
вытяжка мг-экв/100 г почвы экв/100 г почвы
Традиционная
No-till
НСР05

2,92
3,02
0,22

92
112

В севооборотах
173
15,4
4,6
195
13,2
4,6

6,3
6,4

4,09
4,23

18,8
19,2

Традиционная
No-till
НСР05

2,78
3,04
0,14

96
139

В бессменных посевах
172
15,1
4,7
202
15,4
4,7

6,4
6,4

4,05
4,27

18,5
19,0
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до посева применяли гербицид
Фронтьер (1,3 л/га), в варианте без
обработки почвы за 10-12 дней до
посева в разные годы препараты
Торнадо или Ураган (3,5-4,0 л/га),
вегетирующие растения при обеих
технологиях опрыскивали баковой
смесью Арамо (1,5 л/га) + Фабиан
(100 г/га).
Перед закладкой опыта в специализированных короткоротационных
севооборотах, полностью развернутых во времени и пространстве в
начале ротации, и при бессменном
посеве сои были отобраны образцы
почвы и определена ее исходная
агрохимическая характеристика:
содержание гумуса в слое 0-20 см в
среднем по севооборотам составляло 2,77 %, в бессменных посевах –
2,76 %; подвижных форм (методом
Кирсанова в модификации ЦИНАО)
Р2О5 – 41,0 и 42,3 мг/кг; К2О – 118 и
118, минеральный N (нитраты – ионометрическим методом; обменный
амоний – по методу ЦИНАО) – 11,0
и 10,7 мг/кг, гидролитическая кислотность 3,28 и 3,11 мг-экв./100 г
почвы соответственно; рН солевое и
водное (4,8 и 6,2 ед. соответственно) и сумма обменных оснований
(20,0-20,3 мг-экв./100 г почвы)
была одинаковой в севооборотах и
бессменных посевах. При этом следует отметить, что исходные количественные величины агрохимических
показателей сильно варьировали по
полям севооборотов.
На шестой год после закладки
опыта при возделывании сои по
технологии No-till в специализированном севообороте отмечено
повышение содержания гумуса в
слое почвы 0-20 см на 0,27 %, по

сравнению с исходным уровнем, при
традиционной технологии – на 0,13 %
(табл. 1). В бессменных посевах величина этого показателя при прямом
посеве возросла на 0,31 % (НСР05 =
0,14 %), а при выращивании сои по
традиционной технологии осталась
практически без изменений (2,76 %).
Повышение содержания гумуса в
варианте с технологией No-till, в
сравнении с традиционной, по нашему мнению, происходит благодаря
накоплению растительных пожнивных и корневых остатков, убранной
культуры, а также сидератов которые
размещаются на поверхности в виде
мульчи и в верхнем слое почве. При
этом они не перераспределяются по

щивания сои в севообороте распространение корневых гнилей
составило 80,3 %, в бессменных
посевах – 87,1 %. Степень развития
болезни находилась на уровне 33,1 и
35,5 % соответственно (табл. 2). При
возделывании культуры по технологии No-till распространение болезни
в севооборотах снизилось на 4,9 %, в
бессменных посевах – на 4,2 %, степень развития в севообороте была
на 3,4 % меньше, а в бессменных посевах на 1,7 % выше. Таким образом,
наибольшее повреждение растений
установлено при бессменном выращивании по технологии прямого
посева, а самое низкое в этом же
варианте в севообороте.

2. Влияние технологий возделывания сои в севооборотах и бессменно
на развитие корневой гнили (в среднем за 2012-2015 гг.)
Технология
Распространение Степень развития
Размещение
возделывания
болезни, %
болезни, %
Севооборот
No-till
75,4
29,7
традиционная
80,3
33,1
Бессменно
No-till
83,3
37,2
традиционная
87,1
35,5

глубине обрабатываемого слоя, как
при традиционном возделывании
культуры, а преобразуются в гумус
благодаря природным механизмам
почвообразовательного процесса. За
период исследований по технологии
No-till отмечено увеличение гидролитической кислотности на 0,98 мгэкв/100 г почвы, а также содержания
подвижных форм Р2О5 и К2О – соответственно на 60,7 и 77,0 мг/кг. В варианте с традиционной технологией
происходили изменения аналогичной
направленности, но выражены они
были менее четко.
В среднем за 2012-2015 гг. при
традиционной технологии выра-

При возделывании сои в специализированных севооборотах по технологии No-till, несмотря на увеличение
общей засоренности, в сравнении
с традиционным возделыванием,
на 81 % по количеству и на 46 % по
массе, число многолетних сорных
растений в посевах сои уменьшилось
на 41 %, а их масса – на 28 %. В бессменных посевах сои численность
многолетних сорняков снизилась на
30 %, а их масса – на 67 %.
Количество и масса таких сорных
видов, как марь белая, камелина
обыкновенная, хвощ плевой, полынь
обыкновенная, осот желтый уменьшились при возделывании сои по

3. Экономическая эффективность в зависимости от технологий возделывания сои в севооборотах
и бессменных посевах (в среднем за 2011-2016 гг.)*
Стоимость
Условно
Эконом.
УрожайЗатраты,
СебестоиРентабельРазмещение
продукчистый доэффективность, т/га
руб./га
мость, руб./т
ность, %
ции, руб./га
ход, руб./га
ность, руб./т
Традиционная технология
Севооборот
2,15
12985,6
35955
23564,4
6039,8
10960,2
181
Бессменные посевы
1,74
12985,6
29580
16594,4
7463,0
9537,0
128
Технология No-till
Севооборот
1,85
10059,6
31450
21390,4
5437,6
11562,4
213
Бессменные посевы
1,63
10059,6
27710
17650,4
6171,5
10828,5
176
*цена реализации 17000 руб./т
24

4. Экономическая эффективность технологий возделывания сои
в севообороте (в среднем за 2011-2016 гг.)*
Технологии
традицитрадиционная с
Показатель
онная со
бесплужной обNo-till
вспашкой
работкой
Урожайность, т/га
1,89
1,98
1,96
Производственные затраты, руб./га
12985,6
11985,0
10059,6
Стоимость продукции, руб./га
32130
33660
33320
Условно чистый доход, руб./га
19144,4
21675,0
23260,4
Себестоимость, руб./т
6870,7
6053,0
5132,4
Экономическая эффективность, руб./т
10129,3
10947,0
11867,6
Рентабельность, %
147
181
231
*цена реализации 17000 руб./т

и 7,5%; способствовала снижению
количества и массы многолетних
сорняков соответственно на 41,0
и 28,0 %. При этом себестоимость
произведенной продукции в севооборотах уменьшилась на 10 %, а экономическая эффективность и рентабельность возросли на 5,5 и 32,0 %,
в бессменных посевах отмечено
соответственно снижение на 17,3%
и увеличение на 13,5 и 48,0 %.
При использовании широкозахватной сеялки в демонстрационном
опыте традиционное возделывание
сои, включающее бесплужную обработку почвы и отвальную вспашку,
способствовало снижению условно
чистого дохода, по сравнению с
технологией No-till, соответственно на 21,5 и 7,3 %, экономической
эффективности – на 17,2 и 8,4 %,
рентабельности – на 84,0 и 50,0 %,
себестоимость продукции в этих
вариантах возросла соответственно
на 25,3 и 15,2 %.
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Economic Efficiency
of Soybean Cultivation
Depending on Applied
Technologies
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shosse, 19, Blagoveshchensk,
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Federation
Abstract. The purpose of the research
was to develop economically effective notill technology in the adapted short-rotation
crop rotations in Amur region. The work was
carried out in 2011-2016 on the meadow
chernozem-like soil in the southern areas
of Amur region (the experimental field of the
All-Russian Research Institute of Soybean
Breeding) in two experiments: small plot
one (two short-rotation crop rotations with
saturation by soybean and grain crops of 40
and 50 %, with a total area of 0.5 hectares)
and demonstrational one (with saturation
by soybean and grain crops of 50 %, with a
total area of 16 hectares). The study results
in the small plot experiment demonstrate the
advantage of no-till cultivation technology
for soybean in comparison with traditional
one. In the no-till variant the quantity of
perennial weed plants in soybean crops in
the crop rotation decreased by 41 % and
their weight – by 28 %; in a monoculture –
by 30 and 67 %, respectively. The humus
content in soil increased by 0.27 % in
the crop rotation, and by 0.31 % – in the
monoculture. The cultivation of soybean
according to the no-till technology, in
comparison with the traditional cultivation,
provided the decrease in production costs
by 22.5 %, and production price – by 10.0 %.
It also ensured the increase in the economic
efficiency by 10.0 % and profitability by
32 %. In the demonstrational experiment
at soybean cultivation according to the
traditional technology with non-plow main
processing and with plowing, compared
to the no-till technology, production price
was higher by 15 and 25 %, contingent net
profit and profitability were lower by 7.3 and
21.5 %, 50 and 84 %, respectively.
Keywords: traditional technology, no-till
technology, soybean, short-rotation crop
rotation, small plot and demonstrational
experiments, weeds, operating costs,
productivity, economic efficiency.
Author Details: A.N. Gaiduchenko,
Cand. Sc. (Agr.), head of laboratory (e-mail:
amursoja@gmail.com); A.V. Sumak, Cand.
Sc. (Teсh.), leading research fellow;
B.A. Korotenko, senior research fellow.
For citation: Gaiduchenko A.N., Sumak
A.V., Korotenko B.A. Economic Efficiency of
Soybean Cultivation Depending on Applied
Technologies. Zemledelie. 2017. No 2.
Pp. 23-25 (in Russ.).
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технологии No-till, относительно традиционной, соответственно на 50,0 и
20,0 %; 12,5 и 52,6 %; 52,2 и 56,1 %;
66,7 и 65,2 %; 40,0 и 54,6 %.
Результаты расчета экономической эффективности технологий
возделывания сои в мелкоделяночном опыте свидетельствуют о
том, что в среднем по севообротам наименьшую себестоимость
(5,44 тыс. руб.), а также самую высокую экономическую эффективность
(11,56 тыс. руб.) и рентабельность
производства продукции (213 %)
обеспечила технология No-till, в
сравнении с традиционной, включающей бесплужную обработку
почвы (табл. 3). Показатели эффективности и рентабельность при возделывании сои по No-till были выше,
чем при традиционной технологии, и
в бессменных посевах.
В демонстрационном опыте в
среднем за период исследований
самую высокую прибыль (23,26
тыс. руб.) и рентабельность (231 %),
а также наименьшую себестоимость
(5,13 тыс. руб.) при возделывании сои
обеспечила технология No-till. В вариантах с традиционной технологией
с бесплужной основной обработкой и
вспашкой себестоимость продукции
возрастала, по сравнению с No-till,
на 15 и 25 %, а условно чистый доход и рентабельность снижались на
7,3-21,5 % и 50-84 % соответственно
(табл. 4).
Таким образом, несмотря на некоторое уменьшение урожайности
сои в отдельные годы и в среднем за
период исследований, в мелкоделяночном и демонстрационном опытах
экономическая эффективность возделывания сои в севооборотах по
технологии No-till была выше, чем
при использовании традиционной
технологии.
Выращивание сои по No-till в севообороте, в сравнении с традиционным возделыванием, обеспечило
повышение содержания гумуса на
0,27 %; снижение распространения
и степени развития корневых гнилей
в посевах соответственно на 4,9 и
3,4 % и рост величин этих показателей в бессменных посевах – на 7,9

6. Дрогайцев В.И., Морозов Н.М. Методика экономической оценки технологий и
машин в сельском хозяйстве. М.: Изд-во
ВИЭСХ, 2009. 147 с.
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Успешное развитие полевого кормопроизводства во многом зависит от набора возделываемых культур. Стабилизирующим звеном
в биологизации земледелия служат бобовые
культуры. В последние годы особое место
среди них занимает козлятник восточный, к
числу достоинств которого относится высокая
продуктивность, долголетие, экологическая
пластичность, низкая себестоимость производства. Исследования проводили с целью
изучения продуктивного долголетия одновидовых посевов козлятника восточного, особенностей формирования бобово-злаковых
травосмесей с его участием, определения
влияния длительного возделывания одновидовых посевов бобовых трав и бобовозлаковых травосмесей на плодородие почвы,
накопление в почве органического вещества
и качество кормов. Работу выполняли в стационарных полевых опытах на серых лесных
суглинистых почвах Калужской области в
1993-2016 гг. Почва опытного поля содержит
2,85 % гумуса, 301 и 166 мг/кг соответственно
подвижного фосфора и обменного калия (по
Кирсанову), рН – 5,3. Средняя урожайность
зеленой массы козлятника восточного за 22
года использования составила 34,2 т/га с
колебаниями по годам от 13,8 до 63,8 т/га.
В сухом веществе культуры 14-16 года пользования содержалось 24,9-28,0 % сырого
протеина, 0,72-0,73 корм. ед./кг, 9,42-9,57
МДж/кг обменной энергии. Длительное возделывание козлятника восточного снижало
кислотность почвы с 5,3 ед. рН в год посева
до 5,8 ед. на 21 год пользования травостоем,
увеличивало содержание гумуса за указанный
период с 2,85 до 3,24 %, способствовало повышению содержания в почве подвижного
фосфора и обменного калия. Возделывание
козлятника восточного в смеси с клевером
луговым, люцерной изменчивой и кострецом
безостым позволяет уже в первый год поль26

зования собирать урожай зелёной массы на
уровне 200-350 ц/га.
Ключевые слова: козлятник восточный, плодородие почвы, гумус, кислотность почвы, кормовой белок, органическое вещество, урожай зеленой массы,
продуктивное долголетие.
Для цитирования: Лукашов В.Н., Исаков
А.Н. Продуктивное долголетие козлятника
восточного и травосмесей с его участием //
Земледелие. 2017. № 2. С. 26-28.

Несовершенная структура посевных
площадей кормовых культур, особенно
низкая доля бобовых многолетних трав,
существенно снижают валовые сборы
кормов и кормового белка, а также отрицательно влияют на уровень плодородия
почвы [1-7]. Решить проблему обеспечения животноводства кормовым белком,
дефицит которого составляет 30 % и
более, а также повысить плодородие
почв можно путем широкого внедрения
в сельскохозяйственное производство –
козлятника восточного. Эта культура
характеризуется экологической пластичностью и адаптивностью, сочетанием
высокой продуктивности с отличными
кормовыми достоинствами, устойчивым
семеноводством, технологичностью при
использовании на сено, повышает плодородие почвы, служит хорошим предшественником и медоносом [6, 8-15].
Старовозрастные посевы козлятника
восточного накапливают в почве значительное количество органического

вещества. Так, ценозы восьмилетнего
возраста накапливали около 12 т абсолютно сухого вещества в виде корневых
и пожнивных остатков, содержащих 180212 кг/га азота. С увеличением возраста
травостоя благодаря корнеотпрысковой
корневой системе усиливается закрепление почвы, что предохраняет ее от
водной и ветровой эрозии [8, 10-12].
Цель наших исследований – изучение
продуктивного долголетия одновидовых
посевов козлятника восточного и бобовозлаковых травосмесей с его участием, а
также их влияния на качественные показатели почвы для создания долголетних
высокопродуктивных плантаций и сохранения почвенного плодородия.
Опыты проводили в Калужском НИИСХ с 1993 по 2016 гг. на серой лесной
среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 2,85 %, подвижного фосфора –
301 мг/кг, обменного калия – 166 мг/кг
(по Кирсанову), рН – 5,3. Общая площадь опытной делянки 50 м2, учётной –
20 м2. Повторность опыта 3-х кратная,
размещение делянок рендомезиронанное. Предшественником в опытах были
яровые зерновые культуры. В экспериментах выращивали сорт козлятника
восточного Гале (норма высева 32 кг/га),
люцерну изменчивую Сарга (14 кг/га),
клевер луговой ВИК-7 (14 кг/га),
лядвенец рогатый Солнышко (12 кг/га),
кострец безостый Моршанский-312
(20 кг/га). В двойных травосмесях норму высева культур уменьшали в 2 раза,
в тройных – в 3 раза, по сравнению с
одновидовым посевом. Минеральные
удобрения в опытах не применяли.
Вегетационные периоды в годы проведения экспериментов распределялись
по влагообеспеченности следующим
образом: в 1995, 1996, 2002, 2005, 2007,
2009-2011, 2014 и 2015 гг. гидротерми-
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Рисунок. Урожайность зелёной массы козлятника восточного в годы исследований, ц/га

1. Химический состав и питательность козлятника восточного в разные годы жизни
Год
СыСыКорОбменСухое Сырой
Сырая
Переварижизрой
рая БЭВ,
мовые
ная
веще- протеклетчатмый прони
жир,
зола, %
единицы энергия,
ство, % ин, %
ка, %
теин, г/кг
трав
%
%
в 1 кг
МДж/кг
14-ый 18,2
24,9
2,6
28,4
11,2 32,9
189,2
0,72
9,42
15-ый 22,0
28,0
2,7
28,8
10,1 30,4
212,8
0,73
9,57
16-ый 21,9
27,8
2,7
28,8
10,4 30,3
212,5
0,73
9,52

ческий коэффициент (ГТК) был ниже
1,6; в 1997-2001, 2003, 2004, 2006, 2008,
2012, 2013, 2016 – более 1,6. В среднем
за 22 года использования урожайность
зеленой массы козлятника восточного
составила 34,2 т/га с колебаниями по
годам от 13,8 до 63,8 т/га в зависимости от метеорологических условий
вегетационных периодов (см. рисунок).
Минимальная в опыте продуктивность
посевов культуры в 1995 г. объясняется
недостаточным развитием козлятника
восточного на третий год жизни, а также
низкой влагообеспеченностью вегетационного периода (ГТК-1,18). Самый
высокий сбор зеленой массы обусловлен
биологическими особенностями культуры, которая характеризуется наиболее
активным развитием на 4-5 годы жизни.
Кроме того, вегетационный период 1998
г. отличался достаточно высокой влагообеспеченностью (ГТК – 1,93).

возделывания культуры на содержание
гумуса и основных элементов питания,
а также реакцию почвенного раствора
(табл. 2). Кислотность почвы снизилась
с 5,3 ед. рН в год посева до 5,8 ед. на
21 год пользования травостоем, содержание гумуса за этот же период
увеличилось с 2,85 до 3,24 %, подвижного фосфора и обменного калия – на
67 и 42 мг/кг соответственно.
Одна из серьезных причин, сдерживающих распространение козлятника
восточного в производстве, – низкая
продуктивность в первые годы жизни.
Решить эту проблему можно путем
выращивания бобово-злаковых травосмесей, в состав которых помимо козлятника должны входить другие виды
кормовых растений. Результаты исследований отдела кормопроизводства
Калужского НИИСХ свидетельствуют,
что включение в состав травосмесей

2. Агрохимические показатели почвы под травостоем козлятника
восточного разных лет жизни
Гумус,
Р2О5,
К2О,
Год пользования травостоем
рН
%
мг/кг
мг/кг
Год посева (1993 г.)
5,3
2,85
301
166
3-й год пользования (1996 г.)
5,5
3,14
340
168
7-й год пользования (2000 г.)
5,5
3,18
362
168
16-й год пользования (2009 г.)
5,7
3,22
367
208
21 год пользования (2014 г.)
5,8
3,24
368
208

таких культур как люцерна изменчивая
и клевер луговой позволяет уже в первый год пользования собирать урожай
зелёной массы на уровне 21-35 т/га
(табл. 3). В дальнейшем величина этого
показателя достигает 68,6-69,2 т/га.

3. Продуктивность травосмесей с участием козлятника восточного
Урожайность зелёной
Доля козлятника
массы, т/га
в урожае, %
Вариант
1999 г. 2000 г. 2001 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
(1 г.п.*) (2 г.п.) (3 г.п.) (1 г.п.) (2 г.п.) (3 г.п.)
Козлятник
9,8
38,6
64,0
97
98
98
Козлятник + клевер + кострец
35,6
68,6
60,4
12
27
48
Козлятник + люцерна + кострец
26,0
66,7
69,2
15
28
43
Козлятник + люцерна
21,9
55,6
67,5
16
32
54
2,24
3,51
5,89
НСР05
г.п.- год пользования травостоем

Доля козлятника в урожае зелёной
массы травосмесей первого года
пользования составляла 12-16 %,
на второй год она возрастала до 27-

почвы: рНсол. возрастал, по сравнению с
исходным уровнем, на 0,2-0,8 единиц.
В условиях Калужской области многолетние бобовые травы и бобово-

4. Качество сухого вещества козлятника восточного при выращивании
в чистом виде и в составе травосмесей (среднее за 3 года)
Обменная энергия
Переваримый протеин
Сбор сухоВариант
го веще- МДж/кг сухого
ГДж/га г /корм. ед.
т/га
ства, т/га
вещества
Козлятник
7,6
10,02
76,2
174
1,3
Козлятник + клевер +
кострец
11,0
9,31
102,4
133
1,5
Козлятник + люцерна
+ кострец
10,8
9,34
100,9
136
1,5
Козлятник + люцерна
10,6
9,63
102,1
187
1,9
27
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В течение всех лет исследований
посевы козлятника восточного хорошо
переносили влияние низких температур
в зимний период. Растения отличались
высокими темпами роста и развития,
первый укос зелёной массы в условиях
региона формировался в среднем на 10
дней раньше, чем у клевера, что позволяет использовать козлятник в качестве
ранней культуры зелёного конвейера.
Полноценный хозяйственный урожай зелёной массы посевы культуры
формировали на второй год пользования травостоем. Травостои 14-16 года
жизни на 42-68 % состояли из основной
культуры, 21-33 % занимали внедрившиеся в ценоз культурные злаки и 1125 % дикорастущее разнотравье.
Зеленая масса обладала высокими
качественными показателями, удовлетворяющими потребности животных
(табл. 1). В среднем за 2006-2008 гг. в
сухом веществе козлятника восточного
содержание сырого протеина варьировало в пределах 24,9-28,0 %, кормовых
единиц – 0,72-0,73, обменной энергии –
9,42- 9,57 МДЖ/кг.
Определение основных показателей
плодородия почвы под травостоем козлятника восточного свидетельствует о
положительном влиянии долголетнего

32 %, а в последующие находилась на
уровне не менее 43 %.
Обеспеченность сухого вещества
травостоев чистых посевов козлятника
и его смеси с люцерной изменчивой
переваримым протеином значительно
превосходила зоотехнические требования, что открывает возможности для её
использования в качестве высокобелковой кормовой добавки (табл. 4). В сухом
веществе травосмесей козлятника с
клевером луговым и кострецом безостым содержание переваримого протеина было близким к зоотехническим
нормам. По концентрации обменной
энергии продукцию во всех изучаемых
вариантах можно отнести к травянистым
кормам хорошего качества.
При долголетнем использовании
одновидовых травостоев козлятника
восточного, люцерны изменчивой, клевера лугового и их смесей с кострецом
безостым благодаря отмиранию корней
и оснований побегов в почве накапливается большое количество органического
вещества. На пятый год жизни многолетнего травостоя содержание гумуса в
почве повышалось к исходному уровню
на 0,1 до 0,3 % (табл. 5). Наибольшая величина этого показателя была отмечена
в вариантах с одновидовым посевом
козлятника восточного и травосмеси
клевера с кострецом безостым.
Минерализация органического вещества увеличивала запасы соединений
подвижного фосфора и обменного калия
в почве. В зависимости от вида культуры
или травосмеси на пятый год жизни трав
содержание доступных форм фосфора
и калия возрастало соответственно на
21-45 и на 27-83 мг/кг, по сравнению с
исходной величиной этого показателя.
Кроме того, выращивание бобовых
трав и бобово-злаковых травосмесей
способствовало снижению кислотности

5. Изменение агрохимических свойств почвы и гумуса под бобовыми и бобовозлаковыми травостоями при смешанном посеве
рНсол.
Р2О5, мг/кг
К2О, мг/кг
Гумус, %
Культура, смесь
I*
II
I
II
I
II
I
II
Люцерна изменчивая
5,7
6,6
100
129
59
111
2,4
2,7
Люцерна + кострец
5,6
6,3
102
134
60
103
2,5
2,6
Клевер луговой
5,6
6,1
100
121
61
129
2,4
2,6
Клевер + кострец
5,6
5,8
101
139
61
133
2,5
2,8
Козлятник восточный
5,7
6,5
101
123
58
85
2,5
2,8
Козлятник + кострец
5,7
6,3
101
130
58
115
2,4
2,7
Лядвенец рогатый
5,8
6,5
102
147
62
132
2,4
2,6
Лядвенец + кострец
5,8
6,2
102
139
63
146
2,4
2,7
*I – перед закладкой опыта; II – на пятый год жизни трав

злаковые травосмеси – низкозатратный
источник кормов (табл. 6). Наибольший
выход обменной энергии с урожаем
отмечен в варианте с травосмесью
клевера с люцерной и кострецом. У
одновидового посева козлятника восточного величина этого показателя была
несколько ниже – 106,9 ГДж/га, однако
при его выращивании отмечены наименьшие затраты совокупной энергии
и самый высокий коэффициент энергетической эффективности.

продуктивность и качество многолетних
бобово-злаковых травостоев на дерновоподзолистых супесчаных почвах Калужской области // Известия Тимирязевской
сельскохозяйственной академии. 2011.
№ 2. С. 51–58.
4. Исаков А.Н. Рациональное использование кормовых угодий // Кормопроизводство. 2008. № 2. С. 9–11.
5. Лукашов В.Н., Исаков А.Н., Петракова
В.Ф. Использование козлятника восточного в системе зеленого конвейера в условиях Центрального района Нечерноземной

6. Энергетическая эффективность выращивания многолетних и однолетних
кормовых культур и их смесей (среднее за 2008-2013 гг)
Выход обменной Затраты совоКоэффициент
Культура
энергии с урожа- купной энерэнергетической
ем, ГДж/га
гии, ГДж/га
эффективности
Клевер + люцерна + кострец
118,2
16,5
7,2
Люцерна изменчивая
104,1
16,8
6,2
Козлятник восточный
106,9
14,2
7,5
Клевер луговой
83,9
16,4
5,1

Таким образом, исследования, проведённые на серых лесных почвах Калужской области в длительных полевых
опытах показали, что козлятник восточный на естественном агрофоне в
течение 22 лет формирует урожайность
зелёной массы на уровне 13,8-63,8 т/га.
Включение в состав травосмесей с этой
культурой костреца безостого, люцерны
изменчивой или клевера лугового дает
возможность уже в первый год пользования собирать урожай зелёной массы на
уровне 21- 35 т/га с высокими качественными показателями корма. Длительное
возделывание козлятника восточного
и бобово-злаковых травосмесей с его
участием способствует повышению
почвенного плодородия: содержание
гумуса на 21 год пользования травостоем
возрастает с 2,85 % до 3,24 %, подвижного фосфора и обменного калия – на 67
и 42 мг/кг соответственно.
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Abstract. The successful development of
forage production depends on the composition
of crops to a large extent. Legumes serve as a
stabilizing link in the biologization of agriculture.
Recently Eastern galega plays a leading part
among them. High productivity, longevity, ecological flexibility, and low cost of cultivation belong
to its advantages. Researches were carried out
in stationary field tests on gray forest loams of
Kaluga Research Agricultural Institute in 19932016. The soil of the experimental field contains
2.85 % of humus, 301 and 166 mg/kg of mobile
phosphorus and exchange potassium, respectively (according to Kirsanov), pH is 5.3. The aim
of the research was to study the reproductive
longevity of Eastern galega and peculiarities of
formation of legume-cereal mixtures with it, to
determine the influence of long-term cultivation
of single-crop sowings of legume grasses and
legume-cereal grass mixtures on soil fertility, accumulation of organic matter in the soil and quality
of forages obtained. The average yield of green
mass of Eastern galega over 22 years was 34.2
t/ha, fluctuating from 13.8 to 63.8 t/ha. The dry
matter of the culture of 14-16th year of use contained 24.9-28.0 % of raw protein, 0.72-0.73 feed
units per kilogram, 9.42-9.57 MJ/kg of exchange
energy. The long-term cultivation of Eastern galega decreased soil acidity from 5.3 units of pH
in the seeding year to 5.8 units of pH in the 21st
year of use, increased humus content from 2.85
to 3.24 % in the given period, contributed to the
increase in the content of mobile phosphorus and
exchange potassium in the soil. The cultivation
of Eastern galega in the mixtures with meadow
clover, bastard alfalfa and awnless brome allows
to obtain 20-35 t/ha of green mass even in the
first years of use.
Keywords: Eastern galega, soil fertility, humus, soil acidity, fodder protein, organic matter,
green mass yield, reproductive longevity.
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внутрихозяйственного
семеноводства кормовой свёклы
и брюквы при использовании
регуляторов роста
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К.А.Тимирязева,
ул. Тимирязевская, 49, Москва,
127550, Российская Федерация

Важное условие производства любой продукции – сокращение затрат.
В растениеводстве одним из способов
решения этой задачи можно назвать
применение регуляторов роста, обработка которыми способствует лучшей
адаптации растений к конкретным условиям выращивания [1-8], повышению их
урожайности и качества.
Цель нашей работы – изучение
влияния обработок регуляторами
роста на урожайность кормовой свёклы и брюквы, качество продукции,
сокращение затрат при организации
семеноводства этих культур.
Исследования проводили в 20102013 гг. на Опытной полевой станции
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.
Опыт предусматривал изучение последействия нескольких препаратов по
следующей схеме: без обработки (контроль); ИУК (индолил-3-уксусная кислота) – 10 г/га; Эпин-экстра – 40 мл/га;
6-БАП (6-бензиламинопурин) – 40 г/га.
Обработку регуляторами роста
проводили для стимуляции развития
генеративных почек и формирования
плодоносящих ветвей. Изучали последействие регуляторов роста на выход маточных корнеплодов кормовой
свёклы и брюквы, а также сбор семян
с этих растений при высадке на второй
год, рассчитывали потребности в корнеплодах и семенах при организации
внутрихозяйственного семеноводства.
При ведении внутрихозяйственного
семеноводства необходимо правильно рассчитать площади семенных
участков, на которых используют много
ручного труда, особенно во время прочисток и при уборке урожая [9, 10].
Почва опытного участка дерновоподзолистая среднесуглинистая с
глубиной пахотного слоя 22-24 см и
средним уровнем естественного плодородия: рН – 5,6-6,3, содержанием
гумуса – 1,7 %, Р2О5 – 250 мг/кг почвы (по
Кирсанову), К2О – 100 мг/кг почвы (по
Масловой). За день до посева ежегодно
вносили комплексное удобрение «Кемира свекловичное-6» (N16P12K17) в количе-
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В 2010-2013 гг. на базе Полевой опытной
станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
(Центральный район Нечерноземной зоны
РФ) на участках с дерново-подзолистой
среднесуглинистой почвой (рН 5,6-6,3) проведены исследования по изучению реакции
кормовой свёклы (Beta vulgaris L.) сортотипа
Эккендорфская желтая и брюквы (Brassica
napus rapifera L.) сорта Вышегородская выращиваемых на семенные цели, на применение
в первый год вегетации регуляторов роста
растений ИУК (индолил-3-уксусная кислота),
Эпин-экстра и 6-БАП (6-бензиламинопурин)
и их последействие во второй год. В статье
рассмотрены вопросы целесообразности
использования этих регуляторов роста с
точки зрения ведения внутрихозяйственного
семеноводства, а также их влияния на размеры и качество урожая корнеплодов и семян,
а, следовательно, и на затраты, связанные,
в частности, с потребностью в корнеплодах
и семенах, а также площадью под посев и
посадку на семенных участках. При условии
полного покрытия потребности в семенах
кормовой свёклы применение регулятора
ИУК приводит к снижению площади семенного участка 1-го года с 1,9 до 0,7 га, 2-го
года – с 0,48 до 0,27 га), что обусловлено увеличением сбора кондиционных семян (+31,9
г с одного растения к контролю). В опытах с
брюквой обработка тем же регулятором обеспечивала повышение выхода кондиционных
семян, по сравнению с контролем, на 17,5
г/раст. и в дальнейшем сокращение числа
маточников, необходимых для заложения
семенного участка второго года, с 7 тыс. шт.
до 4 тыс. шт. Это дает возможность уменьшить площадь семенных участков 1-го года
на 33,3 %, 2-го года – на 44,0 %. Обработка
регуляторами Эпин-экстра и 6-БАП также
способствовала сокращению площади
семенного участка, что было обусловлено
повышенным выходом кондиционных семян
с растения. На брюкве при использовании
регулятора Эпин-экстра величина этого
показателя возросла, по сравнению с контролем, на 9,1 г, а 6-БАП в опытах с кормовой
свёклой – на 16,2 г.
Ключевые слова: кормовая свёкла,
брюква, регуляция роста, семеноводство.
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роста // Земледелие. 2017. № 2. С. 29-31.

стве 6 ц/га. Дополнительное орошение
не проводили. В первый год вегетации
гормональную регуляцию онтогенеза
осуществляли путем опрыскивания
растений раствором физиологически
активных соединений во вторую критическую фазу, совпадающую с началом
периода накопления сухого вещества
(в Центральном районе Нечерноземной зоны это начало третьей декады
августа). Площадь учётной делянки 15
м2. Конечная густота стояния растений
71,4 тыс. шт./га (20×70 см). При уборке
отбирали растения, соответствующие
определенным фенотипическим и морфологическим признакам [11], затем
корнеплоды закладывали на хранение.
На второй год высаживали маточные
корнеплоды: схема посадки – 50×
70 см, повторность – четырёхкратная.
Обработку маточников регуляторами
роста на второй год не проводили, растения с лидерным типом побегообразования (один сильно развитый побег
с большим числом ветвей второго,
третьего и более высоких порядков ветвления) из посадок удаляли до начала
цветения, поскольку такая форма развития сопутствует образованию большого
числа мелких и слаборазвитых семян
с низкой всхожестью. Метеоусловия
в 2010-2011 гг. можно обозначить как
засушливые (ГТК = 0,81-0,99), 2012 г. –
слабо засушливый (ГТК = 1,34), 2013 г. –
влажный (ГТК = 1,9).
Результаты проведенных исследований показали изменение численности
корнеплодов с нужными для отбора
фенотипическими признаками. На
кормовой свёкле при обработке ИУК
она увеличилась на 3,2 тыс. шт., при
использовании 6-БАП – на 2,8 тыс.
шт., Эпин-экстра – сократилась на
1,7 тыс. шт. В опытах с брюквой во всех
вариантах с регуляторами роста выход
растений с полным набором необходимых для отбора признаков сократился
соответственно на 1,9 тыс. шт., 2,9 тыс.
шт. и 1,6 тыс. шт.
По нашим наблюдениям уменьшение
числа отбираемых растений в вариантах
с обработкой связано с увеличением доли растений, на которых более
одной точки роста розетки листьев, что
особенно заметно в вариантах с препаратом Эпин-экстра как на кормовой
свёкле, так и на брюкве, что, на наш
взгляд, свидетельствует о его сильном
ростактивирующем действии.
На второй год наблюдали увеличение
среднего сбора кондиционных семян
кормовой свёклы во всех вариантах
с обработками. При использовании
регулятора ИУК прибавка составила
31,9 г/раст., Эпин-экстра – 27,8 г/раст.,
6-БАП – 16,2 г/раст., или в пересчете
на все отобранные с 1 га посевов для
дальнейшей посадки на второй год
семенники прибавка составила 0,49 т
с 7,4 тыс. растений, 0,50 т с 10,6 тыс.
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Особенности внутрихозяйственного семеноводства кормовой свёклы и брюквы (в среднем 2010-2013 гг.)
Сбор кондиционных
Площадь семенного
Маточные корнеПотребность
семян
участка, га
плоды с необходиВариант
мыми фенотипичес высажен- в семенах на 100 в корнеплодах для зас 1 расскими признаками,
ных маточ- га с учётом нор- кладки семенного участ- 1-го года
2-го года
тения, г
тыс. шт./га
ников, т
мы высева, т
ка 2-го года, тыс. шт.
Кормовая свёкла
Контроль
7,4
47,1
0,35
0,65
13,8
1,9
0,48
ИУК
10,6
79,0
0,84
0,61
7,7
0,7
0,27
Эпин-экстра
5,7
70,9
0,40
0,63
8,9
1,6
0,31
6-БАП
10,2
63,3
0,65
0,63
9,6
0,9
0,34
Брюква
Контроль
12,0
35,6
0,43
0,25
7,0
0,6
0,25
ИУК
10,1
53,1
0,54
0,21
4,0
0,4
0,14
Эпин-экстра
9,1
44,7
0,41
0,22
4,9
0,5
0,17
6-БАП
10,4
28,5
0,30
0,21
7,3
0,7
0,26

растений и 0,30 т с 5,7 тыс. растений
соответственно. Отобранные растения
заняли площадь 0,37 га (ИУК), 0,20 га
(Эпина-экстра) и 0,36 га (6-БАП).
На брюкве увеличение сбора кондиционных семян с растения отмечено в
вариантах с препаратами ИУК (+17,5 г/
раст.) и Эпином- экстра (+9,1 г/раст.),
или в пересчёте на все семенники, отобранные и высаженные на второй год, то
есть на 10,1 тыс. шт. (ИУК) и на 9,1 тыс. шт.
(Эпин- экстра), – соответственно 0,11 и
0,02 т. Обработка брюквы регулятором
6-БАП привела к сокращению сбора
кондиционных семян на 1,7 г/раст., или в
пересчёте на все семенники, отобранные
для дальнейшей высадки во второй год
(на 10,4 тыс. шт.), – -0,13 т семян.
Всхожесть семян кормовой свёклы в
контроле составила 79 %, при использовании ИУК – 84 %, Эпин-экстра – 82 %
6-БАП – 81 %, брюквы – 96, 99, 98 и 99 %
соответственно [12]. С учетом этого потребность в семенах кормовой свёклой
в расчёте на 100 га при обработке растений регулятором ИУК уменьшилась на
0,04 т, Эпином-экстра и 6-БАП – на 0,02
т, брюквы в вариантах с ИУК и 6-БАП – на
0,04 т, с Эпином- экстра – на 0,03 т.
Расчёты показали, что для производства посевного материала на 100
га кормовой свёклы в контроле потребуется 13,8 тыс. шт. корнеплодов, в
варианте с ИУК – 7,7 тыс. шт., с Эпиномэкстра – 8,9 тыс. шт., 6-БАП – 9,6 тыс.
шт., которые можно собрать с площади
соответственно 1,9; 0,7; 1,6 и 0,9 га (см.
табл.). Тогда для сбора необходимого
количества семян во 2-ой год достаточно заложить участок площадью 0,48;
0,27; 0,31 и 0,34 га. При этом лучшие
результаты обеспечивает применение
регулятора ИУК.
Для закладки семенного участка с
целью производства посевного материала брюквы на 100 га в контроле
потребуется 7,0 тыс. корнеплодов,
при использовании ИУК – 4,0 тыс. шт.,
Эпина-экстра – 4,9 тыс. шт., 6-БАП –
7,3 тыс. шт., которые, можно собрать
с площади соответственно 0,6; 0,4; 0,5
и 0,7 га. При этом площадь семенного
участка 2-го года составит 0,25; 0,14;
0,17 и 0,26 га. На этой культуре лучшие
результаты также обеспечила обработка
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регулятором ИУК, а при использовании
препарата 6-БАП необходимо расширение площади семенного участка,
относительно контроля, на 0,1 га.
При расчете экономической эффективности установлено, что использование препарата ИУК по основным
экономическим показателям было
самым выгодным, как в сравнении с
контрольным вариантом, так и среди
вариантов с обработками. Например,
при себестоимости производства
семян кормовой свёклы в контроле
87,21 тыс. руб./га обработка этим регулятором обеспечила ее снижение на
33,86 %, Эпином-экстра – на 25,21 %,
6-БАП – на 19,55 %. Уровень рентабельности в контроле составил 14,67 %, при
использовании ИУК он вырос в 5 раз,
Эпина-экстра – в 3,6 раз, 6-БАП – почти
в 3,0 раз.
При выращивании брюквы на семена себестоимость производства в
контроле составила 176 тыс. руб./га,
в варианте с ИУК она сократилась на
25,97 %, с Эпином-экстра – на 12,61 %,
применение 6-БАП повышало её на
44,81 %. Уровень рентабельности производства без применения регуляторов
роста составил 24,73 %, при использовании ИУК он увеличился в 2,77 раз,
Эпина- экстра – в 1,73 раза, обработка
6-БАП снижала его на 43,91 %.
Таким образом, обработка кормовой
свёклы и брюквы регуляторами роста
в первый год жизни растений в фазе
формирования генеративных почек
при ведении внутрихозяйственного семеноводства в условиях Центрального
региона России оказывает значительное воздействие. На кормовой свёкле
положительный эффект отмечен от всех
трёх изучаемых препаратов, на брюкве –
от использования ИУК и Эпина-экстра.
При этом лучшие результаты на обеих
культурах обеспечила обработка регулятором ИУК, применение которого
способствовало сокращению площади
семенного участка 1-го года кормовой
свёклы в 2,7 раза, брюквы – в 1,5 раза;
2-го года – на 43,8 и 44,0 % соответственно.
Использование регулятора 6-БАП
на брюкве оказало отрицательное воздействие.
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Abstract. We investigated the reaction of
fodder beet (Beta vulgaris L.) and turnip (Brassica
napus rapifera L.) on the application of growth
regulators IAA (indole acetic acid), Epin-extra
and 6-BAP (6-benzylaminopurine) in the first
year of vegetation and their aftereffect. The
experiments were carried out on the premises
of the Field experimental station of the Russian
State Agrarian University - Moscow Timiryazev
Agricultural Academy (Central region of the Central Chernozem zone of the Russian Federation)
in 2010-2013, at plots with medium loamy sodpodzol soil (pH is 5.6-6.3). We used fodder beet
of the variety type ‘Ekkendorfskaya Zheltaya’ and
turnip ‘Vyshegorodskaya’. The article examines
the questions about the expediency of usage of
these growth regulators in respect to intrafarm
seed-growing, as well their influence on change
of quantity and quality of the yield of roots and
seeds, and, consequently, on change of costs,
related, in particular, with need for roots, seeds,
and areas for planting on seed plots. Provided the
full satisfaction of needs for fodder beet seeds,
the use of IAA leads to a decrease in the area of
seed plot of the first year from 1.9 to 0.7 ha, of the
second year – from 0.48 to 0.27 ha, due to the increase in the harvest of certified seeds (plus 31.9
g per plant in comparison with the control). In the
experiments with turnip the treatment by the same
regulator provides the increase in the harvest of
certified seeds by 17.5 g/plant, compared to the
control, and, further, the reduction of the number
of the parent plants, required for the foundation
of the seed plot of the second year, from 7,000 to
4,000 units. This makes it possible to reduce the
area under seed plots by 33.3 % for the first year
and by 44.0 % – for the second year. The treatment by regulators Epin-extra and 6-BAP also
contributed to the reduction in the area of seed
plot due to a higher yield of certified seeds per
plant. For turnip the value of this index increased
by 9.1 g, in comparison with the control, at the
application of Epin-extra; for 6-BAP the increase
was 16.2 g.
Keywords: fodder beet, turnip, growth
regulation, seed production.
Author Details: E.V. Zol’nikova, applicant,
research technician (e-mail: Zolnikova.82@mail.
ru); A.N. Postnikov, D. Sc. (Agr.), professor.
For citation: Zol’nikova E.V., Postnikov A.N.
Peculiarities of Intrafarm Seed Production of
Fodder Beet and Turnip at Application of Growth
Regulators. Zemledelie. 2017. No 2. Pp. 29-31.
(in Russ.)

Кукуруза, способна обеспечить
высокие урожаи при соблюдении
соответствующей технологии выращивания. Соблюдать технологию
земледельцам проще, когда поставку семян и средств защиты растений
осуществляют совместно компании
«Байер» и «Евралис Семанс» в рамках «технологического пакета». Для
подбора оптимальных гибридов и
отработки технологических приемов, в 2016 г. компанией «Байер»
было заложено более 150 различных
опытов с кукурузой.
Правильный подбор гибридов
способствует получению высоких
урожаев. Например, ремонтантные (stay green) гибриды, то есть
гибриды с рано созревающим початком и медленно созревающими
стеблем и листьями, отличаются
устойчивостью к фузариозной
стеблевой гнили и полеганию. Это
такие гибриды как ЕС Вулкан, ЕС
Сирриус, ЕС Конгресс, ЕС Москито,
ЕС Бриллант, ЕС Метод.
Широкое применение Strip till и
No till технологий обработки почвы
увеличивает потребность в семенах
адаптированных к ним гибридов
кукурузы. В ассортименте «Евралис
Семанс» такими свойствами обладают гибриды ЕС Вулкан, ЕС Регейн,
Дельфин, ЕС Эпилог, ЕС Бомбастик,
ЕС Битл.
Отсутствие отвальной обработки почвы приводит к активизации
почвенных микроорганизмов и
насекомых, например, личинок
проволочника, при численности
которых до посева 3-8 шт./м2, возможно значительное уменьшение
густоты стояния растений. Высев
семян кукурузы, обработанных инсектицидным протравителем Пончо
гарантирует высокую сохранность
растений.
Надежность созревания – основная характеристика гибрида кукурузы. Более поздние гибриды дают
большее количество зерна, чем более ранние. Однако использование
раннеспелых гибридов позволяет
снизить риски, связанные с погодными явлениями в течение всего пе-

риода вегетации, и обеспечить проведение агротехнических операций,
в том числе уборки, в оптимальные
сроки. Следует отметить, что современные гибриды при наступлении
благоприятных температур могут
быстро компенсировать замедление
роста в период недостатка тепла.
В связи с этим, начинать посев
необходимо с тех гибридов, которые обладают холодостойкостью
и способны прорастать при более
низких температурах (+8 0С), среди
которых можно назвать ЕС Реген,
Дельфин. Еще одна особенность
растений кукурузы – эффект раннего развития, благодаря которому
от появления всходов до фазы 5-6
листьев растение развивается ускоренно и к фазе 7-8 листа растения
компенсируют более поздний срок
сева. Таким свойством обладают
гибриды ЕС Сирриус, ЕС Эпилог, ЕС
Бомбастик, ЕС Бриллант.
Правильный выбор гибрида не
даст ожидаемого эффекта сам по
себе. Современные гибриды интенсивного типа, нуждаются в поддержании высокой чистоты посевов
с соблюдением правила «нулевой
терпимости к сорнякам». «Байер»
может предложить для борьбы с
сорняками набор гербицидов с
уровнем биологической эффективности 90 % и более, основные из
них: Аденго, МайсТер+ БиоПауэр,
МайсТер Пауэр, Мерлин.
Система удобрений под кукурузу
предусматривает заделку после
уборки злакового предшественника
N30-40, для основного внесения от Р30К
, при посеве – N30Р30, азотные
90 30-60
подкормки – N30-50 в виде жидких или
гранулированных удобрений.
В 2013 г. «Евралис Семанс» запустила оригинальную эксклюзивную
генетическую группу Tropical Dent®, в
которой был реализован стратегический подход к селекции, что позволило достичь максимального эффекта
гетерозиса и добиться 3 основных
качеств: урожайности, стабильности
и отдачи влаги зерном.
На сегодняшний день эта новая
генетическая группа занимает 30 %
продуктов в ассортименте Евралис,
а такие гибриды, как ЕС Сирриус,
ЕС Палацио, стали стандартом при
проведении государственных сортоиспытаний во Франции.
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и действие засухи. Однако и в таких условиях урожайность озимой ржи была выше
почти в 2 раза, чем у озимой пшеницы.
Опасным было также сочетание засухи
и поражения растений ржавчиной, когда
восприимчивые сорта теряли до 75-95 %
урожая. При возделывании в сравнимых
условиях озимая рожь не уступала озимой
пшенице по урожайности, а в неблагоприятные по метеоусловиям годы превосходила ее более чем в 1,5 раза.
Ключевые слова: озимая рожь, морозостойкость, засухоустойчивость, зимостойкость, снежная плесень, страховая
продовольственная культура.
Для цитирования: Чайкин В.В., Тороп
А.А., Рыльков А.И. Зимо- и засухоустойчивость озимой ржи в условиях центральночернозёмного региона // Земледелие.
2017. №2. С. 32-36.

Исследования выполнены в 19752014 гг. в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы им. В.В. Докучаева,
расположенном в Воронежской области.
Почвенный покров участка представлен
обыкновенным черноземом. Предшественник в опытах – черный пар. Цель
исследований – изучение действия неблагоприятных факторов зимовки и засухи
на урожайность озимой ржи. Современные
сорта обладают высоким уровнем морозостойкости, поэтому гибели растений в
естественных условиях при соблюдении
технологии возделывания не наблюдали.
Более вредоносным было поражение
посевов снежной плесенью. Оно значительно снижало урожайность при недостаточной обеспеченности посевов влагой
в последующий весенний период. Связь
между поражением снежной плесенью и
урожайностью была криволинейной. Величина корреляционного отношения η=0,65.
Отрицательную связь между этими показателями наблюдали в случаях поражения
примерно до 50 % посева, после этого она
меняла свое направление на положительное: с увеличением поражения наблюдали
рост урожайности. Значительно (на 9,842,6 %) снижала размеры урожая засуха.
Наибольшее их уменьшение отмечено при
осенней засухе и/или очень сильной засухе в течение июня и июля. Особо опасным
было сочетание двух неблагоприятных
факторов: поражение посевов морозом

Важную роль в обеспечении устойчивого роста урожайности и стабильности агроценозов играет адаптивная
организация видовой структуры посевных площадей в каждом почвенноклиматическом регионе. Правильное сельскохозяйственное макро- и
микрорайонирование культивируемых
растений, то есть их размещение в
строгом соответствии с особенностями потенциала онтогенетической адаптации каждого вида – решающий фактор устойчивого роста продуктивности
и энергоэкономичности агроценозов
в неблагоприятных условиях внешней
среды. Эти положения, неоднократно высказывавшиеся академиком
А.А. Жученко [1-3], находят подтверждение в Центрально-Черноземном регионе (ЦЧР) в особо неблагоприятные
по метеоусловиям годы.
Озимая пшеница – основная продовольственная культура в этом регионе. Её посевные площади составляют
около 3 млн га, а озимая рожь, которая
в ЦЧР в течение многих веков была
главной продовольственной зерновой
культурой, сегодня занимает площадь
на два порядка меньше [4].
Сокращение посевов озимой
ржи в значительной степени было
связано с мнением о том, что она
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менее урожайна, чем основной конкурент – озимая пшеница. Но это
может быть в определенной степени
справедливым лишь по отношению
к потенциальной продуктивности. В
реальности – это не совсем так. В
сравнимых условиях на сортоиспытательных участках Воронежской области, по данным 29 опытов, сбор зерна
озимой ржи был на 23,1 % выше, чем
у озимой пшеницы. А на протяжении
четырех лет, особо неблагоприятных
по погодным условиям, ее превосходство составляло 60,1 %. Аналогичные результаты получены в других
областях ЦЧР, а также в соседних
регионах [5, 6].
Резкое уменьшение спроса на
зерно ржи и, соответственно, низкие
цены на него – вторая и, вероятно,
главная причина сокращения площадей, занятых культурой в регионе.
Но эта проблема требует особого
обсуждения.
В результате селекции на сегодняшний день созданы и внедрены в
производство новые сорта озимой
ржи, в значительной степени лишенные одного из основных её недостатков, также способствовавшего
резкому сокращению посевов, – высокорослости и, связанной с этим,
склонности к полеганию. Возделывание таких сортов дает возможность
использовать интенсивные технологии и собирать в производственных
условиях порядка 6,0-7,0 т/га зерна
и более. Потенциал их урожайности
превышает 9,0 т/га [7]. Погодные
условия региона и наличие соответствующих сортов способствуют
формированию высококачественного
зерна, пригодного для улучшения
партий с низкими хлебопекарными
качествами и экспорта. Всё это свидетельствует о том, что озимая рожь
заслуживает большего внимания.
Кроме того, расширение посевных
площадей под озимой пшеницей ведёт к резкому падению стабильности
сборов продовольственного зерна,
прежде всего, из-за недостаточно
высокого уровня зимостойкости этой
культуры. Из 17 проанализированных
нами лет гибель озимой пшеницы изза низкой зимостойкости в Воронежской области составила в среднем
14,8 % против 6,6 % – у озимой ржи. В
четыре года, особенно неблагоприятных по перезимовке, величина этого
показателя в среднем была равна соответственно 38,3 и 13,2 %. При этом
нужно учитывать, что агротехника у

зимовки здесь осложняют оттепели с
последующими резкими переходами
к значительным морозам, бесснежье
или малый снежный покров. В результате во время похолоданий температура на узле кущения опускается ниже
критической и растения повреждаются или погибают [11].
Указанные неблагоприятные факторы относят к числу нерегулируемых
или слабо регулируемых земледельцем. Снизить их воздействие, в определённой степени, возможно путем
создания и возделывания устойчивых
сортов, а также применения соответствующих технологий выращивания.
Этому должно предшествовать изучение особенностей региона и действия
неблагоприятных факторов зимовки и
засухи на урожайность культуры, что
и было целью наших исследований
применительно к озимой ржи. Результаты такого исследования позволят
селекционеру правильно определить
направление работы, подобрать исходный материал и методы работы с
ним, а технологу – совершенствовать
приемы возделывания культуры.
Исследования выполнены в 19752014 гг. в Научно-исследовательском
институте сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы
им. В.В. Докучаева, расположенном
в Каменной Степи (Воронежская область). Почвенный покров участка
представлен обыкновенным черноземом. Предшественник – черный пар.
Каменная Степь находится на 51°
03 / с.ш., причиной зимней гибели
озимых в этих условиях могут быть,
как выпревание и поражение растений снежной плесенью, так и вымерзание. Для определения степени
их вредоносности мы проанализировали результаты учётов условий
перезимовки и урожайности сортов
конкурсного сортоиспытания. При
этом было установлено, что почти за
40-летний период наблюдений, проводившихся в лаборатории селекции
озимой ржи, на районированных
сортах в естественных условиях не
было отмечено ни одного случая значительной гибели растений от низких
температур. В связи с этим, для анализа представляют интерес только
результаты изучения зимостойкости
материала в провокационных условиях. Основным неблагоприятным
фактором зимовки при этом, по нашему мнению, были низкие температуры, так как снежный покров на
стеллажах в течение всего периода
исследований был незначительным
из-за того, что его или сдувал ветер,
или счищали. В этих условиях растения озимых пшеницы и тритикале, как
правило, погибали полностью.
Материалом для изучения служили
рекомендованные для использования

в регионе и перспективные сорта, а
также образцы селекционного материала озимой ржи, изучавшиеся в
1990-2014 гг. в конкурсном (КСИ) и
предварительном (ПСИ) сортоиспытаниях. Всего за этот период было
исследовано 756 образцов
В естественных условиях учёты и
наблюдения в КСИ вели общепринятыми методами на делянках 25 м2
в 6-кратном повторении, в ПСИ – на
делянках 5-10 м2 в 6-8-кратном повторении. Провокационный фон для
оценки морозостойкости создавали по методике НИИСХ ЦРНЗ [12],
предусматривающей посев образцов
на бетонных стеллажах, заполненных
почвой. Образцы высевали на трёхметровых рядках без повторения
с частым (через два номера) расположением стандарта. До 2008 г.
стандартом служил районированый
сорт Таловская 15, с 2008 г. – Таловская 41. Подсчёт растений проводили
перед уходом в зиму и весной через
две недели после начала активной
вегетации. Для увеличения жёсткости фона после схода снега растения
срезали на высоте 1,5-2,0 см. Через
две недели после начала активной
весенней вегетации по результатам
подсчёта общего числа растений на
делянках, в том числе живых, определяли зимостойкость образцов (процент живых растений от их общего
количества) [12].
Влияние засухи на урожайность
определяли, сопоставляя ее величину в годы с разными значениями
гидротермического коэффициента
Г.Т. Селянинова [13] в критические
периоды по устойчивости растений
озимой ржи к засухе с урожайностью
в умеренные по увлажнению и температуре воздуха годы, когда величина
ГТК была близка к 1.
Статистическую обработку результатов проводили по П.Ф. Рокицкому
[14].
Уровень сохранности сортов озимой ржи в провокационных условиях
зимовки был, как правило, довольно
высоким (более 50 %). В течение
25 лет зафиксировано только четыре случая (вегетационные сезоны
1995/1996, 1996/1997, 1998/1999 и
2002/2003), когда количество живых
растений после перезимовки составляло 40-50 %, но полной гибели районированных сортов и в этих условиях
не наблюдали (табл. 1).
Полученные результаты дают основание полагать, что гибель озимой
ржи во время зимовки в условиях
региона не связана с недостаточным
уровнем морозостойкости возделываемых и создаваемых сортов, а вызвана иными причинами. В их числе
могут быть выпревание и поражение
растений снежной плесенью.
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ржи, как правило, всегда значительно хуже. Ее, как более адаптивную и
менее значимую культуру, размещают по худшим предшественникам,
не всегда соблюдают оптимальные
сроки сева и выращивают без применения удобрений.
Второй неблагоприятный фактор,
действие которого всё чаще и сильнее проявляется в регионе – засуха.
Особенно опасно сочетание двух
упомянутых неблагоприятных факторов, что наглядно проявилось в
регионе в 2010 г., когда в опытном
хозяйстве «Докучаевское» уборочная
площадь ржи, пшеницы и тритикале
составила соответственно 68,2; 24,4;
11,8 % от посевной, а урожайность
сохранившихся посевов – 2,19; 1,25
и 1,70 т/га, когда в опорном пункте
института «Митрофановский», где
пересев, из-за особой ценности высеянных сортов, не производили,
урожайность озимой ржи в этом же
году была равна 2,55 т/га, а озимой
пшеницы – только 0,55 т/га.
Стабильно высокий уровень зимостойкости – обязательное свойство
растений озимых культур. Это сложное свойство, проявление которого
обусловлено воздействием комплекса таких факторов, как низкие
температуры, ледяная корка, выпревание, вымокание, болезни, вызванные неблагоприятными условиями
зимовки, нарушения агротехники и
др. Устойчивость растений и сортов
к такой сложной взаимосвязи между
биологическими особенностями и
весьма динамичным сочетанием
условий среды и метеорологических
факторов получила название зимостойкость [8]. При этом гибель растений может происходить от вредного
влияния одного ведущего фактора,
например, низкой температуры, при
отсутствии других.
ЦЧР расположен примерно между
49 и 53º с.ш. и по характеру и повторяемости основных причин гибели озимых культур на площади более 10 %
относится, по данным В.А. Моисейчик
[9], к первой (крайний юг) и второй
(основная часть) зонам. Основная
его часть расположена в Среднерусской лесостепной провинции [10], со
сравнительно устойчивым снежным
покровом и менее выраженной осенней засухой. Более частая причина
зимней гибели растений озимых культур в этих условиях – выпревание и
поражение снежной плесенью.
В Южнорусской степной провинции, в которой расположена остальная часть региона, основные причины
гибели озимых – вымерзание и слабое
развитие посевов вследствие осенней
засухи. Повреждение посевов часто
усиливает вредное влияние притёртой к почве ледяной корки. Условия

Поражение озимой ржи снежной
плесенью учитывали в течение 11 лет
(1976, 1978, 1980, 1984, 1985, 1988,
1990-1993, 2006 гг.) в 23 опытах. При
этом его наблюдали в 13 случаях. При
анализе урожайности были получены
неожиданные результаты: сбор зерна
при средней величине пораженной
площади равной 47,1 % составил
5,65±0,24 т/га, а при отсутствии поражения – 4,61±0,38 т/га (различия
значимы при Р > 0,95). Площадь поражения в разные годы варьировала
от 0,8 до 88,0 %. Изучение зависимости между величинами поражения и
урожайности показало, что они между
собой связаны слабо: коэффициент
линейной корреляции r = 0,252. В
группе опытов с сильным поражением, составившем в среднем 75,0 %
с колебаниями от 66,0 до 88,0 %,
урожайность была равна 5,78 т/га, а
коэффициент линейной корреляции
неожиданно увеличился и оставался
положительным (r = 0,357). Сбор зерна повышался с ростом поражения.
Дополнительный анализ первичных
данных подтвердил наличие криволинейной зависимости между поражением растений снежной плесенью
и урожайностью зерна (см. рисунок),
при величине корреляционного отношения η=0,65.
Такой парадоксальный характер
связи можно объяснить различной
влагообеспеченностью посевов.
Слабое поражение наблюдали, как
правило, при непродолжительном
или, что более вероятно, неглубоком снежном покрове, а сильное,
наоборот, при продолжительном и
глубоком, последствием которого
было хорошее обеспечение посевов
влагой при таянии. В последнем
случае создавались благоприятные
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условия для отрастания и развития сохранившихся растений, то
есть для восстановления ценоза
благодаря компенсаторным процессам, на уровне отдельных побегов, растений и посева в целом,
что способствовало повышению
урожайности.
При неглубоком снежном покрове
улучшение влагообеспеченности посевов в результате снеготаяния было
значительно меньше. Поэтому даже
при снижении поражения посевов
снежной плесенью её вредоносность
повышалась из-за отсутствия или слабой выраженности компенсаторных
процессов, что приводило к уменьшению урожайности.
Зимостойкость озимой ржи в значительной степени зависит от сроков
посева. Растения ранних сроков сева
формируют большую вегетативную
массу, излишне гидрофильны и по-

вреждаются в зимний период значительно сильнее, чем посеянные в
оптимальный срок [15].
Современные сорта культуры
особенно чувствительны к срокам
посева, причем особо опасны ранние
сроки. В последнем случае растения
озимой ржи характеризовались более быстрыми темпами развития в
осенний период, что приводило к перерастанию и увеличению вероятности гибели не только от повреждения
скрытостебельными вредителями, но
и от выпревания и поражения снежной плесенью, что при недостаточной
влагообеспеченности в весенний
период приводило к значительному
недобору урожая.
При определении срока посева
озимой ржи в условиях ЦентральноЧерноземного региона необходимо
исходить из того, что основной вредитель в осенний период – шведская
муха. Оптимальным сроком посева
для борьбы с ней, при котором растения практически не повреждаются и
формируют с осени 3-4 полноценных
побега, считали 1-10 сентября [16].
Но в связи с увеличением на большей части Европейской территории
страны суммы положительных температур в осенний период вегетации,
вызванным глобальным потеплением,
лучший срок посева, как и в других
регионах [15, 17], сдвигается на 57 дней в сторону зимы.
Озимая рожь – засухоустойчивая
культура [6, 18]. Это подтвердили
и результаты наших исследований:
ее преимущества над пшеницей
при возделывании в степной части
области значительно больше, чем в
других зонах, и увеличиваются с продвижением с севера на юг (табл. 2).
Это свойство озимой ржи чётко
проявляется в засушливые годы и
имеет особое значение, поскольку
каждый центнер зерна, собранный в

8,0
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Урожайность, т/га
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1. Сохранность сортов озимой ржи в провокационных условиях
Количество растений, шт.
Вегетационный
Сохранность
период
растений, %
всего
из них животных
1989/1990
1074
1007
93,8
1990/1991
1354
1092
80,6
1991/1992
1266
гибель только единичных растений
1992/1993
1204
857
71,2
1993/1994
1451
361
80,1
1994/1995
2509
1626
64,8
1995/1996
1139
556
48,8
1996/1997
1116
474
42,5
1997/1998
893
705
78,9
1998/1999
1143
517
45,2
1999/2000
1180
1084
91,9
2000/2001
829
762
91,8
2001/2002
1339
гибель единичных растений
2002/2003
1751
712
40,7
2003/2004
2208
2179
98,7
2004/2005
3296
2701
81,9
2005/2006
1077
788
73,2
2006/2007
1648
гибель единичных растений
2007/2008
1133
гибель единичных растений
2008/2009
2356
гибель единичных растений
2009/2010
1549
гибель единичных растений
2010/2011
2759
гибель единичных растений
2011/2012
2590
гибель единичных растений
2012/2013
3130
2893
92,4
2013/2014
2958
2437
82,4

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
0
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Рисунок. Связь урожайности со степенью поражения снежной плесенью, среднее за 11
лет (1976, 1978, 1980, 1984, 1985, 1988, 1990-1993, 2006 гг.) по 23 опытам.

2. Урожайность (т/га) озимой пшеницы и озимой ржи в сравнимых условиях
в ГСУ Воронежской области
Количество
Урожайность, т/га
Превышение ржи
Зона области
лет
опытов
Ржи
пшеницы
т/га
%
Лесостепная
3
3
5,11
4,59
0,52
11,3
Переходная
6
13
4,17
3,45
0,72
20,9
Степная
4
13
3,94
3,11
0,83
26,7
По области, в том числе в неблагопри6
29
4,20
3,41
0,79
23,1
ятные годы
2
8
3,36
2,09
1,27
60,1

экстремальные годы, имеет бόльшую
ценность, чем в высокоурожайные.
Задача селекции, как минимум, сохранение этого свойства.
Но засухоустойчивость озимой
ржи, естественно, относительная.
С целью определения вредоносности засух мы проанализировали
имеющиеся в нашем распоряжении

беспечением – при ГТК 1,0-1,49, с
хорошим увлажнением – при ГТК
1,49-2,0, с избыточным увлажнением – при ГТК ≤ 2,0.
Засушливые условия в осенний
период вызывали самое сильное снижение урожайности озимой ржи. Оно
было даже больше, чем при засухе в
июне и июле (табл. 3).

растений достигала критического уровня. Следовательно, вероятность гибели
посевов возделываемых в регионе
сортов озимой ржи от вымерзани при
соблюдении рекомендуемых технологий незначительна. Они обладают
большим «запасом» морозостойкости.
За годы исследований более опасным
во время зимовки было поражение

3. Урожайность озимой ржи в условиях, различающихся по увлажнённости (1975-2014 гг.)
Отклонение
Условия увлажненности
Урожайность, т/га
t (критерий
т/га
%
достоверности)
Умеренные (контроль)
5,82±0,29
–
–
–
Усреднённые
5,03±0,19
-0,79
13,6
2,26*
Засушливые и очень засушливые
4,85±0,26
-0,97
16,7
2,49**
Умеренные и хорошие
5,48±0,22
-0,34
5,8
0,94
Избыточные
5,05±0,30
-0,77
13,2
1,83
Очень засушливые
3,91±0,59
-1,91
32,8
2,89*
Засушливые в осенний период
3,34
-2,48
42,6
–
Засушливые в июне
5,25±0,27
-0,57
9,8
1,435
Очень засушливые в июне
5,02±0,67
-0,80
13,8
1,19
Засушливые в июле
4,85±0,26
-0,97
16,7
2,49*
Очень засушливые в июле
4,57±0,34
-1,25
21,5
2,78*
Засушливые в июне и июле
3,91±0,59
-1,91
32,8
2,89*
Очень засушливые в июне и июле
3,34±0,22
-2,48
42,6
6,89***
* различия значимы с Р ≥ 0,950; **Р ≥ 0,990; ***Р ≥ 0,999.

39-летние данные конкурсного сортоиспытания по урожайности возделываемых сортов культуры в разные
по влагообеспеченности годы. Так как
количество годовых осадков и осадков после возобновления весенней
вегетации не оказывает большого
влияния на урожайность озимой ржи
[13], мы проанализировали условия
июня и июля.
Корреляционный анализ не обнаружил значимой связи между уров-

Особую опасность представляет
совместное воздействие поражения
растений ржавчиной (листовой или
стеблевой) и засухи. Примером могут
служить уникальные по встречаемости результаты испытания сортов
селекции института в эпифитотийных
условиях искусственного инфекционного фона в острозасушливом 2010 г.
с гидротермическим коэффициентом
Г.Т. Селянинова в июне 0,03, в июле –
0,24 (табл. 4).

4. Вредоносность (доля от контроля в %) стеблевой ржавчины
в условиях засухи (2010 г.)
Масса зерна с делянки
Поражение
на естествен- на искусственном
% от естеСорт
ржавчиной, % ном фоне (конинфекционном
ственного
троль), г
фоне, г
фона
Харьковская 55
100
232,1
11,1
4,8
Таловская 15
40
215,8
54,5
25,3
Таловская 33
20
214,1
131,1
61,2
Таловская 41
15
241,2
115,0
47,6
Таловская 44
20
154,2
108,0
70,0

В этих условиях восприимчивые
сорта (Таловская 15 и особенно Харьковская 55) потеряли от 75 до 95 %
урожая. У остальных же сортов, содержащих в своей популяции устойчивые биотипы, сбор зерна снизился
на 30,0-52,4 %.
Таким образом, современные сорта озимой ржи характеризовались
достаточно высоким уровнем морозостойкости: только в 4 из 25 зим гибель
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нем урожайности за все годы и значениями гидротермического коэффициента ни в июне (r = -0,112±0,170),
ни в июле (r = 0,171±0,169). Поэтому
для определения влияния засухи
сравнили урожайность зерна в
разные по влагообеспеченности в
июне и июле годы. При этом очень
засушливыми считали месяцы с ГТК
≥ 0,5, засушливыми при величине
ГТК 0,51-0,99, с умеренным влагоо-

снежной плесенью при его сочетании с
осенней и/или весенней засухой. Связь
между поражением снежной плесенью
и урожайностью была криволинейной
(величина корреляционного отношения
η=0,65). Отрицательная связь между
этими показателями установлена в
случае поражения примерно до 50 %
посевов, после этого она менялась на
положительную: с увеличением поражения наблюдали рост урожайности .
Более чем в 2 раза снижалась урожайность озимой ржи при сильной
осенней, а также сильной и очень
сильной июньской и июльской засухах. В условиях сильной засухи и
эпифитотии ржавчины восприимчивые сорта теряли 75-95 % урожая. В
неблагоприятных из-за сильных морозов и/или засухи условиях озимая
рожь имела явные преимущества по
урожайности над озимой пшеницей
(в 2,6-4,6 раза).
Учитывая то, что в условиях ЦЧР
озимую рожь высевают, как правило,
по непаровым предшественникам,
все мероприятия по подготовке почвы
к посеву должны быть направлены на
сохранение влаги и получение всходов желаемой густоты. При выборе
сортов предпочтение необходимо
отдавать засухоустойчивым сортам,
способным противостоять июньской
и, особенно, июльской засухам.

Соблюдение оптимальных сроков
посева способствует лучшей сохранности растений озимой ржи в осеннезимний период.
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Abstract. The studies were carried out in
1975-2014 in the V.V. Dokuchaev Research
Institute of Agriculture of the Central BlackEarth Zone, located in Voronezh region. The
soil cover of the area is presented by ordinary
chernozem. Bare fallow was a forecrop in the
experiment. The aim of the research was to
study the influence of unfavorable factors of
winter conditions and drought on the winter
rye yield. Modern varieties of rye are characterized by high level of frost resistance,
and plant losses were not registered under
natural conditions with the observance of cultivation technology. The damage of crops by
snow mold was more harmful. It significantly
reduced the yield in the case of insufficient
provision of crops with moisture during the
following spring period. The relationship
between the damage caused by snow mold
and productivity was curvilinear. The value
of the correlation ratio was 0.65. The negative relationship between these indices was
observed in the case of damage of up to 50 %
of the crop, and after it there was a positive
correlation: with an increase in the damage
the yield grew. Drought significantly (9.842.6 %) decreased the crop yield. The largest
decrease in the yield was observed during
autumn drought and/or severe drought in
June and July. The combination of two unfavorable factors was very dangerous: the
injury of crops by frost and drought impact.
Under such conditions winter rye yield was
twice higher than that of winter wheat. The
combination of drought and injury of plants
by rust was also dangerous; susceptible
varieties lost 75-95 % of yield. Cultivated in
the comparable conditions winter rye showed
the same yield as winter wheat and in the
years with unfavorable weather conditions
surpassed it more than 1.5 times.
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Интродукция
спаржевой
вигны (Vigna
unguiculata
subsp.
sesquipedalis
(L.) Verdc.)
в условиях
Нижнего
Поволжья
В.И. ЖУЖУКИН, доктор
сельскохозяйственных наук,
зам. директора
А З. БАГДАЛОВА, кандидат
биологических наук, ведущий
научный сотрудник (e-mail:
bagdalova2804@mail.ru)
Российский научноисследовательский и проектнотехнологический институт сорго и
кукурузы, 1-й Институтский проезд,
4, Саратов, 410050, Российская
Федерация
Исследования проведены в 20112014 гг. на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» с целью выделения
сортообразцов спаржевой вигны, адаптированных к условиям Нижнего Поволжья,
и их включения в селекционный процесс для создания высокопродуктивных
приспособленных к местным условиям
сортов. Материалом исследований –
сортообразцы вигны (Vigna unguiculata
subsp. sesquipedalis (L.) Verdc.) из мировой коллекции ВИР: к-632, к-636, к-638,
к-639, к-642, к-653, к-863, к-873 (Китай);
к-971 (Индия); к-1036, к-1709 (Япония);
к-1090 (Казахстан); к-1093 (Киргизия);
к-1124 (Германия); к-1566 (США); к-1713
(Россия). Размещение делянок рендомизированное. Повторность четырёхкратная. Агротехника зональная. Определение содержания питательных веществ в
почве и биохимического состава семян
выполнено по общепринятым методикам,
статистическая обработка данных – по
методике Б.А. Доспехова с использованием программы Agros. Почва опытного
поля слабовыщелоченная, южный маломощный чернозем, среднесуглинистый
по механическому составу. Сортообразцы
различались по продолжительности межфазного периода «всходы–цветение»,
длине стебля, высоте прикрепления
нижнего боба, числу семян на 1 растении,
массе 1000 семян и урожайности. В опыте
выявлены генотипы с относительно высокой урожайностью семян. В результате
биохимического анализа семян выделены
образцы с высоким содержанием протеина (более 25,0%) и БЭВ (более 64%).

Распределение протеина (по фракциям),
содержащегося в семядолях, позволило
выявить сортообразцы с высокой долей
(более 20%) легкоусваиваемых белков
(альбумины, глобулины). Проведена
дифференциация по урожайности, морфобиологическим показателям и биохимичекому составу, что позволяет рекомендовать лучшие из них (к-1709, к-971,
к-653, к-636) для интродукции в Нижнем
Поволжье, как зоне со сравнительно благоприятными почвенно-климатическими и
погодными условиями.
Ключевые слова: вигна, протеин, альбумины, глобулины, бобовые, биохимия,
жир, клетчатка.
Для цитирования: Жужукин В. И., Багдалова А.З. Интродукция спаржевой вигны
(Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.)
Verdc.) в условиях Нижнего Поволжья //
Земледелие. 2017. №. 2. С. 36-38.

варьировала от 119,0 до 894,0 кг/га
(V = 35,0%), 2012 г. – 125,0-870,0 кг/га
(V = 39,0%), 2013 г. – 317,4-957,2 кг/га
(V = 31,1%), 2014 г. – 326,5-1015,7 кг/га
(V = 34,7%) [15]. Средняя величина этого показателя изменялась в
диапазоне от 122,0 до 740,0 кг/га
(V = 33,4%). В опыте выявлены образцы с относительно высокой урожайностью семян – к-632, к-636,
к-638, к-653, к-971, к-1709, а также
низкоурожайные – к-1036, к-1090,
к-1124 (табл. 1).

1. Параметры урожайности сортообразцов спаржевой вигны, 2011-2014 гг.
Номер по
Период
УрожайДлина Высота прикре- Число
Масса
каталогу
«всходы–
ность се- стебля, пления нижнего семян,
1000
ВИР
цветение», сут. мян, кг/га
см
боба, см
шт./раст. семян, г
к-632
46,5
619,0
98,0
19,5
239,3
102,8
к-636
50,0
661,5
95,0
21,0
103,5
126,6
к-638
48,5
604,0
101,5
22,5
136,5
85,0
к-639
48,5
460,5
105,0
24,5
118,7
132,2
к-642
48,5
526,5
100,0
27,5
88,2
125,9
к-653
47,5
707,0
103,0
19,0
109,3
105,3
к-863
50,0
474,0
100,5
25,0
161,0
101,2
к-873
48,0
417,0
99,5
28,5
240,0
99,6
к-971
49,0
636,0
93,0
22,5
209,0
78,5
к-1036
48,0
312,5
104,5
25,5
154,0
106,5
к-1090
49,5
248,3
100,5
21,0
63,0
141,8
к-1093
46,5
573,5
97,0
24,5
110,5
104,3
к-1124
46,5
122,0
98,5
30,0
88,0
124,3
к-1713
49,5
319,5
101,0
29,0
76,5
125,4
к-1709
47,0
740,0
61,0
36,0
108,0
97,0
к-1566
48,0
381,0
45,0
27,5
201,5
116,6
2,6
214,7
9,1
5,3
24,7
17,6
НСР0,05

(Германия); к-1566 (США); к-1713
(Россия).
Посев проводили кассетной сеялкой СКС-6-10. Площадь делянки 15,4
м2, ширина междурядий 70 см, длина
5,5 м. Повторность – четырехкратная.
Глубина заделки семян – 6 см. Подготовка почвы к посеву включала две
культивации (КПС-4) на глубину 6-8
см. Под вторую культивацию вносили
почвенный гербицид Гезагард (2,5 кг/
га) опрыскивателем ОНШ-600 (расход
рабочей жидкости 250 л/га). На третьи
сутки после посева осуществляли
боронование (БЗСС-1,0).
Наблюдения за ростом и развитием, а также количественные учеты
хозяйственно-ценных признаков выполняли согласно «Международному
классификатору СЭВ культурных видов рода Phaseolus L.» [2, 10].
Биохимический состав зеленой
массы и семян определяли в лаборатории «Биохимии, биоконверсии
и новых технологий» ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»: протеин по Кьельдалю [11] (прибор Kjeltec System
2100), жир – методом Сокслета
[12], золу – методом сухого озоления [13], клетчатку – по Киршнеру и
Ганеру [14].
Статистическая обработка данных проведена по методике Б.А.
Доспехова [1] с использованием
программы Agros.
В 2011 г. урожайность сортообразцов вигны (V. ung. ssp. sesquipedalis)

Существенное взаимодействие
«генотип–среда» по признаку «урожайность семян» позволило распределить сортообразцы на 3 класса: с
высокой стабильностью признака
(к-1709, к-638, к-642, к-636), средней (к-1090, к-639, к-1566, к-653,
к-632, к-863, к-873, к-1093, к-971)
и ниже средней (к-1713, к-1036,
к-1124).
Сортообразцы спаржевой вигны
различались по продолжительности межфазного периода «всходы–
цветение», длине стебля, высоте прикрепления нижнего боба, числу семян
на 1 растении и массе 1000 семян.
Более 200 семян с 1 растения формировали сортообразцы к-632, к-873,
к-971, к-1566. Относительной короткостебельностью отличались к-1709
и к-1566, однако их использование на
кормовые цели затруднительно в силу
низкорослости.
В результате биохимического анализа семян выявлены генотипы с высоким содержанием протеина (более
25,0%) – к-632, к-636, к-653, к-1093,
к-1124, к-1709, к-1566, а также БЭВ
(более 64%) – к-636, к-642, к-863,
к-971, к-1090, к-1124 (табл. 2).
В ходе исследований установлены значительные различия по
биохимическому составу, однако по
содержанию валовой энергии в 1 кг
семян различия не столь значительны – интервал варьирования 18,018,4 МДж/кг.
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Культивируемые сорта спаржевой вигны (Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis (L.) Verdc.) имеют важное экономическое значение для
сельского хозяйства многих стран.
Интродукция этой культуры в Нижнем
Поволжье открывает возможности
для ее использования в сельскохозяйственном производстве с целью
расширения ассортимента продуктов
питания и кормопроизводства [2, 3,
4]. Вигна, как и другие бобовые, в
благоприятных условиях фиксирует
азот атмосферы в результате симбиоза с бактериями рода Rhizobium
[5, 6], что полностью обеспечивает ее
потребности в азоте и одновременно
обогащает почву для возделывания
последующих культур.
Цель исследований – выделить
адаптированные сортообразцы спаржевой вигны и включить их в селекционный процесс для создания высокопродуктивных приспособленных к
местным условиям сортов.
Работу проводили в 2011-2014 гг.
на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК
«Россорго». Гидротермический коэффициент (ГТК) за период вегетации
вигны варьировал в интервале 0,6-0,9.
Сумма осадков в годы исследований
(за период май–август) в 2011 г. составила 99,8 мм, в 2012 г. – 175,0 мм, в
2013 г. – 233,3 мм, в 2014 г. – 138,0 мм,
при среднемноголетней – 183,0 мм.
Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% варьировало
в интервале 38-47. Среднесуточная
температура воздуха (за май–август)
колебалась от 17,4 до 26,2°С, что превышает среднемноголетнее значение
на 0,1-4,8°С, во все периоды наблюдений 2011-2013 гг.; однако в 2014 г. в
июле и августе она была на 0,3°С ниже
среднемноголетней.
Почва опытного поля представлена
слабовыщелочным южным маломощным черноземом, среднесуглинистым
по механическому составу. Содержание гумуса в слое почвы 0-40 см –

3,3-3,9% [7], содержание нитратного
азота – 3,6-4,5 мг/100 г почвы [8],
доступного фосфора – 3,3-4,0 мг/100
г, растворимого калия – 16,0-22,0
мг/100 г [9].
Для проведения исследований
использовали сортообразцы вигны
(Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc.) из мировой коллекции
ВИР: к-632, к-636, к-638, к-639, к-642,
к-653, к-863, к-873 (Китай); к-971 (Индия); к-1036, к-1709 (Япония); к-1090
(Казахстан); к-1093 (Киргизия); к-1124

2. Биохимический состав семян сортообразцов спаржевой вигны, 2011-2014 гг.
Номер по
Валовая
каталогу Протеин, %
Жир, %
Клетчатка, % Зола, % БЭВ, % энергия в 1 кг
ВИР
семян, МДж
к-632
25,1
1,6
6,7
4,7
61,9
18,3
к-636
25,1
1,7
5,6
3,5
64,1
18,2
к-638
24,0
1,5
6,2
6,0
62,3
18,3
к-639
23,1
1,7
5,9
5,6
63,7
18,4
к-642
23,1
1,5
7,0
3,7
64,7
18,3
к-653
25,2
1,5
6,6
3,4
65,3
18,2
к-863
21,6
1,4
7,3
5,2
64,5
18,2
к-873
23,6
1,6
7,2
5,6
62,0
18,2
к-971
23,3
1,6
6,3
3,6
65,2
18,0
к-1036
24,9
1,9
6,3
3,4
63,5
18,2
к-1090
23,8
1,4
6,2
3,9
64,7
18,2
к-1093
25,5
1,3
7,6
3,3
62,3
18,3
к-1124
25,1
1,2
7,0
2,7
64,0
18,1
к-1713
24,7
2,1
6,8
5,3
61,1
18,2
к-1709
25,8
1,1
3,7
6,2
63,2
18,2
к-1566
26,9
1,1
4,0
6,8
61,2
18,3
НСР0,05
1,4
0,4
0,9
0,7
1,6

Анализ фракционного состава
протеина, содержащегося в семядолях спаржевой вигны, позволил
выявить сортообразцы с высокой
долей (более 20%) легкоусваиваемых белков (альбумины, глобулины) – к-632, к-1709, к-1713.
Причем содержание альбуминов
варьировало в интервале 13,118,1%, а глобулинов – 2,4-3,7%.
Количество спирторастворимой
(труднодоступной) фракции (проламины) варьировало в интервале
0,2-0,8%, а щелочерастворимой
(глютелины) – 4,2-6,6%.
Таким образом, в полевых опытах
выявлены сортообразцы спаржевой
вигны, различающиеся по урожайности, морфобиологическим показателям и биохимичекому составу, что
позволяет рекомендовать лучшие из
них для интродукции (к-1709, к-971,
к-653, к-636) в Нижнем Поволжье,
как зоне со сравнительно благоприятными почвенно-климатическими
условиями. Причем ведущую роль
играет увеличение потенциальной
продуктивности, а реализация этой
задачи обеспечивается благодаря
широкой интродукции с целью акклиматизации или натурализации
сортообразцов с повышенной урожайностью.
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Abstract. Investigations were carried
out in 2011-2014 in the experimental field
of FGBNU «Russian Research and Projecttechnology Institute of Sorghum and Maize»
to select adapted accessions of asparagus
bean under the conditions of the Lower Volga
region and to integrate their into the breeding
process for creating high yield and adapted to
the local conditions varieties. The accessions
of asparagus bean (Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis (L.) Verdc.) from the world collection of All-Russian Institute of Agricultural:
k-632, k-636, k-638, k-639, k-642, k-653,
k-863, k-873 (China); k-971 (India); k-1036,
k-1709 (Japan); k-1090 (Kazakhstan); k-1093
(Kyrgyzstan); k-1124 (Germany); k-1566
(USA); k-1713 (Russia) were evaluated in
research. Plots were placed randomly. Repetition was fourfold. Agrotechnology was typical
for the investigative zone. Determinations of
the soil nutrient content and the biochemical
composition of seeds were carried out according to the established methods. Statistical data
processing was implemented according to B.A.
Dospehov methods using Agros program. Soil
of the experimental field was slightly leached
soil, southern low-power chernozem; texture of
soil was medium loamy. Accessions differed by
duration of the interphase «seedling-blossom»
period, stem length, height of the attachment of
the lower bean, number of seeds per one plant,
one thousand grain weight and yield. High yield
of seeds samples were revealed in the experiment. There were selected samples with high
protein content (over 25.0%) and samples with
free-nitrogen extract (over 64%) as a result of
biochemical analysis of seeds of asparagus
bean. Distribution of protein (by fractions)
contained in the cotyledons allowed to select
the accessions with a high proportion (over
20%) of easily digested proteins (albumins,
globulins). The differentiation was carried out
by yield, morphological traits and biochemical structure. It allowed to recommend the
best ones for the introduction (k-1709, k-971,
k-653, k-636) to the Lower Volga region, as an
area with a relatively favorable soil, climate and
weather conditions.
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Посевная площадь сои в мире в последние годы значительно увеличивается. На данный момент самые большие
территории под этой культурой находятся в США (около 35-40 % от мировых),
Бразилии (20 %), Аргентине (12 %),
Китае (12-13 %) и Индии (8 %). В Европе
сосредоточено около 2 % от общей площади мировых посевов сои [1].
Проведенные научные исследования
и широкая производственная проверка
подтверждают, что в европейской части
России сою можно выращивать на площади не менее 5 млн га, получая около
10 млн тонн зерна в год [2, 3].
Заметное расширение посевов
культуры происходит и в Орловской
области. Если 15 лет назад сою здесь
только начинали высевать, то в 2011 г. ее
площадь достигла 12 тыс. га, а в 2015 г. –
50 тыс. га. Учеными Всероссийского
НИИ зернобобовых культур, Орловского
ГАУ разработана ресурсосберегающая технология возделывания данной
культуры, выведены сорта, имеющие
спрос далеко за пределами области.
В производстве для получения качественного и устойчивого урожая зерна
используются сорта других регионов, а
также зарубежные [4-6].
Увеличение посевов сои в Орловской
области оправдано и необходимо, поскольку это поможет решить проблему
нехватки не только кормов в животно-
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В связи с высокой востребованностью
белковых культур на рынке все больше
аграриев отдают предпочтение наиболее
ценному в этом отношении растению – сое.
Уровень ее урожайности, как и любой другой
культуры, зависит от биологического потенциала продуктивности возделываемого
сорта и степени реализации его приемами
возделывания. Мы провели оценку эффективности систем гербицидов в агроценозах
различных сортов сои в зависимости от
способа основной обработки почвы, чтобы
выявить наиболее оптимальные параметры
их использования. В статье представлены
данные по видовому составу, динамике
численности, массе сорных растений в агроценозах сои северного экотипа (сорта Бара,
Оресса, Свапа, Танаис) при различных способах основной обработки почвы: вспашке
и дисковании. Применяли две системы гербицидов: С2 – Дуал Голд, Базагран, Фюзилад
Форте, С3 – Фронтьер Оптима, Базагран,
Арамо 45. В результате проведенных исследований установлено, что применяемые
системы гербицидов были наиболее эффективными при вспашке, независимо от сорта.
Средняя урожайность по сортам была на
19 % выше, чем при дисковании, и составила
1,93 т/га. Анализ качества зерна показал, что
содержание протеина в вариантах с применением вспашки было на 0,8 % выше, а
жира на 0,5 % ниже, чем при дисковании, и в
среднем составляло 34,5 % и 23,1 % соответ-

ственно. Применение вспашки способствовало снижению засоренности посевов сои в
среднем на 30 %. Применение изучаемых в
опыте систем гербицидов С2 и С3 позволило
снизить засоренность посевов более чем на
90 %, что в итоге повысило уровень урожайности зерна в среднем на 40 %.
Ключевые слова: соя, сорт, гербициды,
засоренность, вспашка, дискование, урожайность, качество.
Для цитирования: Оценка эффективности
систем гербицидов в агроценозах различных
сортов сои в зависимости от способа основной
обработки почвы / Н.В. Парахин, Н.Н. Лысенко,
С.Н. Петрова, Ю.В. Кузмичева, И.А. Рыжов //
Земледелие. 2017. № 2. С. 39-43.

водстве, но и белка для пищевой, медицинской и других отраслей народного
хозяйства. Эффективное производство сои обеспечивается комплексом
факторов ее возделывания, наиболее
значимые из которых – защита растений
и агротехнические приемы. Сорные растения оказывают угнетающее действие
на рост и развитие сои. Оптимизация системы защиты данной культуры должна
быть основана на учете видового состава сорняков, численности их основных
видов, вредоносности, а также влияния
особенностей возделывания культуры
на сорное сообщество [7, 8].
В комплексе мероприятий по повышению эффективности возделывания
сои, наряду с ее защитой от сорных
растений, большое значение с точки
зрения ресурсосбережения имеют агротехнические приемы возделывания,
в том числе особенности проведения
основной обработки почвы. Именно
поэтому в качестве основной обработки почвы во многих хозяйствах проводят дискование вместо классической
вспашки, что позволяет значительно
сократить энергозатраты. При этом
важно не допустить существенного
снижения урожайности, так как это
приведет к снижению рентабельности возделывания. Таким образом,
изучение особенностей применения
гербицидов в агроценозах различных
сортов сои в зависимости от способа
основной обработки почвы имеет научную и практическую значимость.
Цель исследований – выявить
оптимальные параметры применения
систем гербицидов в агроценозах
различных сортов сои в зависимости
от способа основной обработки почвы
(вспашка и дискование).
Многофакторный полевой опыт был
заложен в 2014-2015 гг. на опытном поле
Научно-производственного образовательного центра (НОПЦ) «Интеграция»
Орловского ГАУ. Исследования проводили в рамках выполнения тематического плана-задания НИР по заказу
Минсельхоза РФ, с использованием
оборудования Центра коллективного
пользования научным оборудованием
(ЦКП НО) «Экологический и агрохимический мониторинг сельскохозяйственного производства и среды обитания». В
статье представлены данные, характеризующие фитосанитарное состояние
посевов, позволяющие оценить эффективность применения различных систем
гербицидов в агроценозах различных
сортов сои на фоне классического
(вспашка) и энергосберегающего (по-
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верхностная обработка – дискование)
способов основной обработки почвы.
Был проведен комплекс соответствующих учетов, наблюдений и
анализов. В том числе, в процессе
вегетации оценивали засоренность
агроценозов изучаемых сортов сои,
биологическую эффективность различных систем гербицидов, урожайность и качество зерна культуры.
В эксперименте изучали влияние
таких факторов как обработка почвы,
сорт, система гербицидов.
По этим факторам были рассмотрены следующие варианты.
Фактор А – обработка почвы: А1 –
вспашка (контроль) на глубину 20-22 см
плугом Lemken; А2 – дискование на глубину до 16 см дисковой бороной БДТ.
Фактор В – сорт: В1 – Бара; В2 –
Оресса; В3 – Свапа (контроль); В4 –
Танаис.
Фактор С – система применения
гербицидов: С1 – без гербицидов (контроль); С2 – первая система гербицидов; С3 – вторая система гербицидов.
Первая система гербицидов включает: довсходовое применение с заделкой почвенного гербицида Дуал
Голд (960 г/л), КЭ (действующее вещество (д.в.) S-метолахлор) в норме расхода 1,6 л/га; послевсходовое (в фазе
2-4 настоящих листьев культуры) применение контактного гербицида Базагран (бентазон), 2 л/га; применение
гербицида Фюзилад Форте (150 г/л),
КЭ (д.в. флуазифоп-П-бутил) в норме
расхода 1,5 л/га, против однолетних
сорняков семейства мятликовые при
достижении ими фазы 2-4 листа.
Вторая система гербицидов включает: довсходовое применение с
заделкой почвенного гербицида
Фронтьер Оптима (720 г/л), КЭ (д.в.
диметенамид-П) в норме расхода 1,2
л/га; послевсходовое (фаза 2-4 настоящих листьев культуры) применение
контактного гербицида Базагран (бентазон) из расчета 2 л/га; применение
гербицида Арамо 45 (тепралоксидим)
в дозе 1,5 л/га против однолетних
сорняков семейства мятликовые при
достижении ими фазы 2-4 листа.
Площадь учетной делянки 54 м2,
повторность опыта четырехкратная,
размещение делянок рендомизированное. Агротехника возделывания
культуры соответствовала общепринятой для зоны.
Почва участка темно-серая лесная
тяжелосуглинистая среднекислая (рН
5,0) со средним содержанием гумуса
(3,8 %), повышенным количеством
подвижного фосфора (12,9 мг/100 г
почвы) и обменного калия (15,9 мг/100
г почвы).
Метеорологические условия в годы
проведения исследований отклонялись
от среднемноголетних и сопровождались неравномерным распределением
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осадков и колебанием температуры
воздуха. Такое разнообразие погодных
условий позволило более объективно
оценить полученные результаты.
Посев проводили в оптимальные
сроки (13 апреля). Видовой состав и
численность сорных растений учитывали в пределах рамки 0,25 м2 в фазе
третьего настоящего листа (код ВВСН
13) и в фазе цветения (код ВВСН 75)
после применения гербицидов.
Сырую и сухую массу сорных растений определяли без корневой системы. Рассчитывали коэффициент
изменения численности сорняков Кизм:
отношение числа сорных растений
во второй учет к показателю первого учета. Уборку урожая проводили
поделяночно, в оптимальные сроки
(вторая декада сентября). Учет урожайности осуществляли весовым методом.
Оценку качества зерна сои проводили с
помощью анализатора зерна Infratec™
1241 (Дания).
Биологическую эффективность,
рассчитывали по снижению массы и
численности сорных растений с учетом

(Raphanus raphanistrum L.), молочай
солнцегляд (Euphorbia helioscopia L.),
марь белую (Chenopodium album L.), а
также горцы (Polygonum convolvulus L.,
Polygonum persicaria L.), пикульник (Galeopsis tetrahit L.), щирицу запрокинутую
(Amaranthus retroflexus L.). Отдельные варианты опыта могли характеризоваться
высокой численностью – до 135,5 шт./м2
однодольных сорных растений, представленных в основном просом куриным
(Echinochloa crusgalli L.). Важно так же
отметить, что в посевах был обнаружен
многолетний корневищный споровый
сорняк – хвощ полевой (Equisetum arvense L.), высокая численность которого
обычно указывает на закисление почвы.
Проведенные учеты показали, что в
процессе вегетации по всем изучаемым
вариантам происходит снижение, как
численности, так и массы сорных растений. Выявлено, что при проведении
второго учета (ВВСН 75) количество
сорных растений было ниже, чем при
первом (ВВСН 13) в вариантах без применения гербицидов на 25 %, а с их применением – на 90 % и более (рис. 1).

Рис. 1. Агроценозы сои c применением (на рис. слева) и без применения (на рис. справа)
гербицидов.
показателей соответствующего контроля в опыте по формуле:
БЭ = (А – В) / А ×100, где БЭ – биологическая эффективность, %; А – масса,
г или количество сорняков, шт./м2 в
контроле; В – масса, г или количество
сорняков, шт./м2 в варианте с применением гербицида.
Экспериментальные данные обрабатывали с помощью программы Excel.
Вне зависимости от способа обработки почвы наибольшую конкурентную
опасность для сои в 2014-2015 гг. представляли двудольные сорняки. В первую
очередь многолетние корневищные:
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.)
и осот полевой (Sonchus arvensis L.). Их
общая численность была сравнительно
высокой и на отдельных делянках составляла 32 шт./м2. Из других двудольных
следует обратить внимание на трудноискоренимые сорняки: редьку дикую

Варьирование этого показателя
существенно зависело от сочетания
изучаемых факторов (табл. 1).
При изучении систем гербицидов
для данных сортов установлено, что
обе системы эффективно снижали
уровень засоренности, и в условиях
вспашки Кизм составил 0,09, а при дисковании – 0,10-0,13.
Разница количества сорных растений
между первым и вторым учетом при
вспашке, среднем по всем сортам без
применения гербицидов составила 23,8
шт./м2, а при дисковании – 31,7 шт./м2.
Рассматривая разницу между сортами
по показателю Кизм, следует отметить,
что по вспашке у сорта Оресса он составил 0,91, тогда как у других образцов
значения этого показателя были ниже,
особенно у сорта Свапа – 0,68. При этом
при дисковании у данного сорта выявлена меньшая разница численности сор-

1. Численность сорных растений и биологическая эффективность гербицидов в агроценозах сои
Система гербицидов (С)
С1 (контроль)
С2
С3
С2
С3
Обработка
Сорт (В)
численность сорных растений
почвы (А)
биологическая
2-й учет,
2-й учет,
1-й учет, 2-й учет,
эффективность, %
Кизм
Кизм
Кизм
шт./м2
шт./м2
шт./м2
шт./м2
А1 – вспашка В1 – Бара
94,6
72,8
0,77
10,3
0,11
9,8
0,10
86
87
(контроль)
В2 – Оресса
98,0
89,1
0,91
11,2
0,11
10,2
0,10
87
89
В3 – Свапа (контроль)
118,0
80,7
0,68
7,0
0,06
9,7
0,08
91
88
В4 – Танаис
105,5
78,3
0,74
8,1
0,08
6,5
0,06
90
92
среднее
104,0
80,2
0,78
9,1
0,09
9,3
0,09
89
89
А2 – дискова- В1 – Бара
102,0
68,5
0,67
16,0
0,16
13,0
0,13
77
81
ние
В2 – Оресса
109,8
88,0
0,80
12,5
0,11
9,5
0,09
86
89
В3 – Свапа (контроль)
95,8
85,9
0,90
14,5
0,15
11,5
0,12
83
87
В4 – Танаис
135,5
74,0
0,55
14,6
0,11
9,5
0,07
80
87
среднее
110,8
79,1
0,73
14,4
0,13
10,9
0,10
81
86

ную эффективность изучаемых систем
как по снижению численности (см.
табл. 1) так и массы сорных растений
(см. табл. 2).

вания – 208,5-303,4 г/м2. По нашему
мнению, больший эффект гербицидов
на фоне вспашки связан с лучшим их
продвижением в глубину профиля по-

2. Сырая масса сорных растений и биологическая эффективность* гербицидов
в агроценозах сои
Система гербицидов (С)
Обработка
С1 (контроль)
С2
С3
С2
С3
Сорт (В)
почвы (А)
2 биологическая эфсырая масса сорных растений, г/м
фективность, %
А1 – вспаш- В1 – Бара
911,9
133,5
135,7
87
82
ка (конВ2 – Оресса
710,3
201,0
85,4
73
93
троль)
В3 – Свапа
(контроль)
869,0
105,1
140,4
88
78
В4 – Танаис
912,7
80,0
129,6
85
87
среднее
851,0
130,0
122,8
84
85
А2 – диско- В1 – Бара
779,5
208,5
258,5
80
67
вание
В2 – Оресса
1042,3
303,4
219,7
81
84
В3 – Свапа
(контроль)
1037,1
231,0
244,8
87
81
В4 – Танаис
773,9
244,9
237,6
73
82
среднее
908,2
247,0
240,2
83
79
*биологическая эффективность рассчитана по массе сорняков.

Численность
сорных растений,
шт./м 2

В среднем за два года выявлена существенная разница по массе сорных
растений в зависимости от обработки
100,0

чвы (особенно почвенных препаратов)
и более длительным воздействием на
прорастающие сорняки.

96,2

95,1

В2 (Оресса)

В3 (Свапа)

98,3

95,0
90,0

84,5

85,0
80,0
В1 (Бара)

В4 (Танаис)

Фактор В (сорт)

Рис. 2. Численность сорных растений в зависимости от сортов сои.

Численность сорных
растений, шт./м 2

почвы. Так, по вспашке, масса сорняков по сортам находилась в интервале
80,0-201,0 г/м2, а в условиях диско14,0
12,0

Биологическая эффективность
систем гербицидов, рассчитанная с
учетом массы сорных растений, со-

13,2
11,4

11,9

11,4
10,8

9,9

10,0

10,6
8,0

8,0
6,0
В1 (Бара)

В2 (Оресса)

В3 (Свапа)

В4 (Танаис)

Фактор В (сорт)

Рис. 3. Численность сорных растений в зависимости от сорта сои и системы гербицидов:
– С-2;
– С-3.
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ных растений по учетам. В связи с этим,
значение Кизм было больше и составило
0,9. Сильнее всего по этому показателю
выделялись агроценозы сорта Танаис,
численность сорных растений на делянках которого при дисковании снизилась
с 135,5 до 74,0 шт./м2, Кизм равнялся 0,55.
У сорта Бара снижение было менее заметным, и по вспашке Кизм составил 0,77,
а по дискованию – 0,67.
На фоне вспашки гербициды Фронтьер Оптима и Базагран, входящие в
систему гербицидов С3, в среднем,
снижали численность сорных растений
до 18,0 шт./м2, а Дуал Голд и Базагран,
относящиеся к системе гербицидов
С2 – в среднем до 27,6 шт./м2, то есть
применение препаратов Фронтьер
Оптима и Базагран было более эффективным.
Последующее использование в данных вариантах граминицидов позволило
снизить общую численность сорняков
до 9,2 шт./м2. При этом установлено, что
граминицид Фюзилад Форте действовал более эффективно. Существенной
разницы в биологической эффективности между применяемыми системами
гербицидов (рассчитанной с учетом
численности сорных растений) не выявлено. По вспашке она составляла
88-89 %, а по дискованию – 85-90 %
(табл. 2).
В условиях дискования гербициды
Фронтьер Оптима и Базагран снижали численность сорных растений в
среднем до 32,5 шт./м2, а Дуал Голд и
Базагран – до 51,5 шт./м2. Дополнительное использование граминицида Арамо
45 снизило засоренность до 10,9 шт./
м2, а при использовании граминицида
Фюзилад Форте – до 14,4 шт./м2 (см.
табл.1).
Следует отметить, что при вспашке сырая масса сорных растений в
среднем по сортам была ниже на 7 %,
или 56,8 г/м2, чем при дисковании. Эти
данные подтверждают выводы ученых
о том, что минимизация почвенных обработок сопровождается повышением
засоренности агроценозов [1, 2, 4].
Сравнивая действие двух систем
гербицидов, примененных на разных
сортах сои в условиях вспашки и дискования, следует отметить равнознач-

3. Качество зерна сои в зависимости от сорта и факторов интенсификации
Обработка почвы (А)
А1 – вспашка (контроль)
А2 – дискование
Сорт (В)
С1 (контроль)
С2
С3
С1 (контроль)
С2
П*
Ж**
П
Ж
П
Ж
П
Ж
П
Ж
В1 – Бара
32,3
25,6
34,6
24,4
35,5
23,4
34,4
24,4
34,0
24,5
В2 – Оресса
32,0
24,2
36,0
23,8
33,4
23,8
32,6
23,9
33,9
24,8
В3 – Свапа (контроль)
32,8
24,9
35,5
22,2
33,1
23,4
34,3
24,1
33,1
23,0
В4 – Танаис
32,6
22,9
35,0
21,4
33,1
22,3
34,7
22,5
32,6
23,0
Среднее
32,4
24,4
35,3
23,0
33,8
23,2
34,0
23,7
33,4
23,8

С3
П
34,7
34,2
33,2
33,5
33,9

Ж
23,8
24,3
23,0
22,0
23,3

*П – содержание протеина в зерне, %; **Ж – содержание жира в зерне, %

ми гербицидов в опыте не выявлено. Таким образом, обе системы гербицидов
были эффективны, особенно в варианте
со вспашкой. Однако, максимальный
хозяйственный эффект у изучаемых сортов был получен при сочетании вспашки с системой гербицидов С2, наиболее
заметно это у сорта Танаис и в меньшей
степени у сортов Бара и Оресса. На
фоне дискования лучшие результаты
обеспечила система гербицидов С2,
при этом прибавка урожайности была
выше в среднем на 11,4 %, по сравнению с системой С3 (см. рис. 4).

ставляла по вспашке 84-85 %, а по
дискованию – 79-83 %.
Выявлено, что на засоренность посевов влияла сортовая специфика.
В среднем за два года для сортов, с
учетом обработки почвы и гербицидов,
наибольшее количество сорных растений, по результатам первого и второго учетов отмечено у сорта Танаис –
98,3 шт./м2, а меньше всего у сорта Бара –
84,5 шт./м2. Число сорных растений
в агроценозах сортов Оресса, Свапа
и Танаис достоверно не различались
(95,1-98,3 шт./м2) (рис. 2).
3

2,47

Урожайность, т/га

2,5

2,27

2

1,73
1,48

1,5
1

1,13
1,02

1,78
1,68
1,58
1,34
1,181,16

1,94
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1,76
1,63
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1,13

1,82
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Рис. 4. Урожайность зерна различных сортов сои в зависимости от изучаемых факторов: – А-1 вспашка; – А-2 дискование.
Разница в численности сорных растений может быть связана с морфобиологическими особенностями изучаемых
сортов сои. Установлено, что большим
снижением уровня засоренности в
результате применения гербицидов в
агроценозах сои отличался сорт Танаис, а меньшим – сорт Бара (рис. 3), что
вероятнее всего, связано с неравномерным проникновением гербицида к
сорным растениям, в том числе из-за
различного габитуса растений сортов.
Средняя урожайность по сортам достоверно выше на 0,36 т/га в варианте со
вспашкой, по сравнению с дискованием.
При этом вспашка обеспечила формирование максимальной урожайности
практически у всех изучаемых сортов:
от 1,66 т/га у сорта Бара до 2,37 т/га у
сорта Танаис (рис. 4).
В результате применения систем гербицидов увеличение урожайности сои в
среднем достигало 30-40 %. При этом
лучшее уничтожение сорных растений
в опыте приводило к формированию
большей урожайности. Достоверных
различий урожайности между система42

Таким образом, проведенная оценка эффективности изучаемых факторов позволила установить, что уровень засоренности агроценозов сои
изменяется в зависимости от условий
выращивания. Применение вспашки,
по сравнению с дискованием, способствовало снижению засоренности
посевов сои в среднем на 30 %. Применение изучаемых в опыте систем
гербицидов позволило снизить засоренность посевов более чем на 90 %,
что в итоге увеличило уровень урожайности зерна в среднем на 40 %.
Использование вспашки в сочетании
с применением систем гербицидов
позволило эффективно защитить
агроценозы сои. Однако выбор оптимальной системы защиты растений
должен быть основан на сортовой
индивидуальности растений.

Оценка качества урожая показала,
что в условиях вспашки содержание
протеина в зерне было в среднем на
1,9 % выше, чем при дисковании. В
то же время содержание жира было
ниже на 0,8 %. Исходя из этого, можно
предположить, что между показателями содержания протеина и жира
имеется обратная корреляционная
зависимость. При использовании
системы С3 содержание протеина
и жира в зерне изучаемых сортов
на фоне вспашки и дискования достоверно не отличалось. Наиболее
стабильным по содержанию протеина
и жира в зерне оказался сорт Свапа.
На фоне вспашки содержание протеина в среднем по сортам составило
34,6 %, а дискования – 33,7 %, жира –
23,1 и 23,6 %, соответственно. По
сравнению с контролем, в результате
применения систем гербицидов в
семенах изучаемых сортов сои отмечено увеличение содержания протеина в среднем с 32,4 до 34,1 %, при
снижении количества жира в среднем
с 24,1 до 23,4 % (табл. 3).
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Фунгициды Систива, КС (333 г/л) и
Адексар, КЭ (62,5+62,5 г/л) изучали на
пшенице в 2011-2013 гг. Опыты с препаратом Систива, КС проводили на пшенице
яровой в Ленинградской, Саратовской и
Волгоградской областях (сорта Альбидум
43, Аркас, Саратовская 42 и Саратовская
66), на пшенице озимой – в Ленинградской,
Волгоградской областях и Краснодарском
крае (сорта Памяти Федина, Инна, Краснодарская 99, Левобережная 1). Препарат
применяли в 2-х нормах 0,5 и 1,0 л/т, расход рабочей жидкости – 10 л/т на протравливателе Хеге-10. Стандарт – препарат
Ламадор, КС (250+150 г/л) в норме 0,2 л/т,
контроль – необработанные фунгицидом
семена, зараженные головней. Обработка
семян препаратом Систива, КС снизила
зараженность возбудителями семенной
инфекции на 59-81 %. В полевых условиях
установлена его 100 %-ная эффективность против твердой головни. Отмечено
подавление корневой гнили на пшенице,
уменьшение гибели растений от снежной
плесени более чем в 2 раза в условиях ее
эпифитотийного развития. Препарат оказывал положительное влияние на энергию
прорастания и всхожесть семян, густоту
стояния растений, массу 1000 зерен, что
позволило сохранить 11,6-26,8 % урожая зерна. Комбинированный препарат
Адексар, КЭ (62,5+62,5 г/л) исследовали
в 2009-2010 гг. на яровой пшенице в Московской, Саратовской и Волгоградской
областях (сорта Лютесценс 6747, Эстер,
Саратовская 55, Саратовская 70 и Добрыня), на озимой пшенице – в Московской,
Ростовской областях и Краснодарском
крае (сорта Донская Юбилейная, Московская 39, Ермак, Батько). Опрыскивание
вегетирующих растений проводили в 3-х
нормах 0,7; 1,0 и 1,4 л/га, расход рабочего
раствора – 200-250 л/га. Стандарт – Альто супер, КЭ (250+80 г/л) в норме 0,5 л/
га. Фунгицид Адексар, КЭ ограничивал
развитие комплекса болезней пшеницы

(мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая
ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса), что способствовало увеличению массы 1000 зерен и сохранению
11,6-24,4 % урожая зерна.
Ключевые слова: фунгицид, карбоксамиды, биологическая эффективность.
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Яркий представитель химического
класса карбоксамиды – карбоксин,
синтезированный в 1966 г. Шмелингом и Кулькой [1]. На его основе был
создан первый протравитель семян
зерновых культур Витавакс, содержащий 75 % активного вещества. Обладая системным характером действия,
он проявлял высокую эффективность
в отношении возбудителя пыльной
головни яровой и озимой пшеницы,
ячменя, овса. Его появление дало
возможность заменить высокотоксичные ртутьсодержащие препараты
(Гранозан, Меркуран и др.), что значительно улучшило фитосанитарное
состояние агроценозов колосовых
хлебных злаков и повысило их продуктивность [2, 3]. Одновременно
была снижена опасность химического метода борьбы из-за меньшей токсичности карбоксина для
теплокровных животных и человека
(ЛД 50 для крыс 3800 мг/кг). Среди
нежелательных последствий применения Витавакса, вследствие узкой
направленности его фунгицидной
активности, стало накопление в посевах зерновых культур грибов рода
фузариум. Это послужило основанием для комбинирования карбоксина с
другими действующими веществами,
в частности, с тирамом. Так были созданы смесевые препараты Витавакс
200ФФ, Витасил, Витарос, которые
эффективно подавляли развитие не
только возбудителей плесневения
семян, но и фузариозной корневой
гнили. Однако уменьшение доли карбоксина в составе этих препаратов
до 19,2-37,5 % понизило их эффективность в отношении возбудителя
пыльной головни.
В последние годы химический
класс карбоксамидов пополнили такие новые представители, как биксафен и флуксапироксад. Они характеризуются меньшей токсичносностью
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Abstract. Due to the high demand for
protein crops on the market more and more
farmers prefer soybean – the most valuable
in this respect plant. The level of its yield, as
well as any other culture, depends on the
biological potential of the cultivated variety
and the degree of its implementation with
cultivation techniques. We evaluated the efficacy of herbicide systems in agrocenosis of
different soybean varieties depending on the
method of tillage, to identify the most optimal
parameters for their use. The article presents
data on the species composition, dynamics of
population, the weight of weeds in agrocenosis
of soybean varieties of the northern ecotype
(Bara, Oressa, Svapa, Tanais) at various ways
of tillage: plowing and disking. We used two
herbicide systems: C2 – Dual Gold, BaZagran,
Fyuzilad Forte, C3 – Fronter Optima, Bazagran, Aramo 45. As a result of the conducted
researches, it was established that the applied
systems of herbicides were the most effective
when plowing, irrespective of a variety. The
average yield over the varieties was by 19 %
higher compared to disking, and it was 1.93 t/
ha. The analysis of grain quality showed that
the content of protein in variants with plowing
was higher by 0.8 %, and the content of fat was
lower by 0.5 % than in the variant with disking;
it averaged 34.5 % and 23.1 % respectively.
Plowing helped to reduce contamination of
soybean crops by an average of 30 %. Applications of C2 and C3 herbicide systems reduced
the infestation of crops by more than 90 %,
which eventually enabled to raise the level of
grain yield by an average of 40 %.
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1. Эффективность применения препарата Систива, КС против комплекса инфекций на пшенице (2011-2013 гг.)
Эффективность, %
Норма
твердая головня
семенная инфекция
корневая гниль
снежная плесень
примеПрепарат
нения,
пшеница озимая
пшеница
пшеница
пшеница
пшеница
пшеница
пшеница озимая
л/т
озимая
яровая
озимая
яровая
яровая
осень
весна
Систива, КС
0,5
100
100
70
59
81
60
70
69
Систива, КС
1,0
100
100
81
72
82
72
84
55
Ламадор, КС
0,2
100
100
73
68
73
64
52
67
Без обработ9,07,38,1ки (контроль)
–
1,8-11,0*
1,36-16,7* 29,0-63,0** 50,5-65,5** 73,1***
43,8***
24,5***
85,5*
НСР 05
–
1,0
1,5
0,5
0,8
1,5
1,0
1,5
2,0
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* – пораженность растений или колосьев в контроле, %; ** – зараженность семян в контроле; *** – развитие болезни в контроле

для людей (ЛД50 для крыс 5000 мг/кг),
что следует рассматривать как позитивный фактор в практике защиты
растений. Поскольку на зерновых
культурах сегодня используют, большей частью, препараты на основе
триазолов, доля которых в общем
объеме ассортимента фунгицидов
превышает 25 %, появление биксафена и флуксапироксада расширяет
возможности химического метода
защиты колосовых хлебных злаков от
болезней [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
Механизм действия карбоксамидов, в первую очередь, обусловлен
угнетением дыхательного процесса грибов, что в последствие
приводит к подавлению синтеза
биополимеров в клетках грибных
организмов. Такое нарушение энергетического метаболизма связано
с ингибированием дыхательного
фермента сукцинатдегидрогеназы
в митохондриях возбудителя болезни: в дыхательной цепи комплекс
II-окисление янтарной кислоты
(сукцината) в фумарат, катализируемое сукцинатхинонредуктазой. В растениях карбоксин легко
окисляется до нефунгитоксичных
аналогов сульфоксида и сульфона.
Способность передвигаться по
растению обусловливает не только
профилактическое, но и лечебное
действие препарата [11].
Биксафен обладает локальносистемной активностью, подавляет
прорастание спор и ингибирует развитие мицелия таких патогенов как
Septoria tritici, Puccinia triticina, P.
striiformis и Pyrenophora trici-repentis.
В смеси с тебуконазолом (Зантара,
КЭ) проявляется синергетический
эффект, что, в зависимости от складывающихся погодных условий, увеличивает период защитного действия
препарата до 5 недель [12]. Это дает
возможность уменьшить число обработок и, как следствие, пестицидный
пресс на зерновой агроценоз. Высокая эффективность использования

Культура
Пшеница яровая
Пшеница озимая

фунгицида Зантара, КЭ на пшенице
в борьбе комплексом болезней
листьев и колоса установлена в
серии экспериментов в нескольких
почвенно-климатических зонах и разных условиях выращивания хлебных
злаков [12].
Флуксапироксад по механизму
действия очень близок к биксафену,
но в отличие от него характеризуется
системной активностью. На его основе созданы такие фунгициды как Систива, КС (333 г/л) и комбинированный препарат Адексар, КЭ (62,5+62,5
г/л), в состав которого входит еще и
эпоксиконазол [13].
Цель наших исследований заключалась в изучении биологической и
хозяйственной эффективности препаратов Систива, КС и Адексар, КЭ на
зерновых культурах против комплексов инфекций.
Систива, КС применяли путем
предпосевной обработки семян пшеницы в нормах 0,5 и 1,0 л/т. Эффективность препарата оценивали на искусственно созданном инфекционном
фоне твердой головни: споры гриба
Tilletia caries добавляли к семенам
пшеницы из расчета 4 г на 1 кг зерна.
Инокулированные головней зерна
пшеницы за 1-7 дней до посева обрабатывали препаратом Систива, КС
на протравливателе Хеге 10 (расход
рабочей жидкости 10 л/т). В качестве
стандарта использовали препарат
Ламадор, КС (250+150 г/л) в норме
0,2 л/т. Контролем служили семена,
зараженные головней, но не обработанные фунгицидом.
В лабораторных условиях зараженность зерна микроорганизмами определяли общепринятыми методами
фитопатологических исследований.
Одновременно оценивали влияние
фунгицидов на энергию прорастания
и лабораторную всхожесть семян. В
полевых условиях учитывали всхожесть, густоту стояния растений, продуктивную кустистость, массу 1000
зерен, урожай с 1 м2.

2. Зараженность семян пшеницы микробиотой
Микобиота семени, %
Fusarium sp.
Alternaria sp.
Bipolaris sorokiniana плесневение семян*
9,0-22,0
8,0-8,5
26,6-28,5
5,5-6,0
4,0-13,5
17,5-40,0
20,5-21,0
29,0-63,0

* – грибы родов Penicillium, Mucor, Aspergillus
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Полевые опыты проводили в 20112013 гг. в четырехкратной повторности, площадь опытных делянок
10 м2, расположение их рендомизированное. Исследования на яровой
пшенице осуществляли в Ленинградской, Саратовской и Волгоградской
областях на сортах Альбидум 43,
Аркас, Саратовская 42 и Саратовская
66, на озимой – в Ленинградской и
Волгоградской областях, а также в
Краснодарском крае. Использовали
сорта Память Федина, Инна, Краснодарская 99, Левобережная 1.
Эффективность комбинированного препарат Адексар, КЭ против комплекса болезней листьев и колоса,
оценивали методом опрыскивания
вегетирующих растений в норме
0,7; 1,0 и 1,4 л/га. Растения обрабатывали в рекомендуемые сроки,
норма расхода рабочего раствора
варьировала от 200 до 250 л/га.
Исследования проводили в 20092010 гг. в Московской, Саратовской
и Волгоградской областях. Площадь
опытных делянок 50 м2, расположение рендомизированное. В качестве
тест объектов использовали сорта
яровой пшеницы Лютесценс 6747,
Эстер, Саратовская 55, Саратовская 70 и Добрыня. В эти же годы
были выполнены опыты на озимой
пшенице в Московской, Ростовской
областях и Краснодарском крае на
таких сортах, как Донская Юбилейная, Московская 39, Ермак, Батько.
В качестве стандарта использовали
фунгицид Альто супер, КЭ (250+
80 г/л) в норме 0,5 л/га.
Все эксперименты выполняли в
соответствии с методическими указаниями [14].
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой
фунгицидной активности препарата
Систива, КС при двух нормах применения в борьбе с комплексом патогенной
инфекций (табл.1).
Во всех вариантах опыта поражение растений твердой головней

3. Влияние препарата Систива, КС на энергию прорастания, всхожесть семян пшеницы и густоту стояния растений
Энергия прорас- Лабораторная всхоПолевая всхоГустота стояния растений,
Норма
тания, %
жесть, %
жесть, %
шт./м2
примеПрепарат
озимая
нения,
яровая озимая
яровая
озимая
яровая озимая яровая
л/т
осень
весна
Систива, КС
0,5
90
94
94
95
342
399
219
Систива, КС
1,0
90
92
86
85
94
96
352
389
225
Ламадор, КС
0,2
90
92
87
81
93
95
338
395
205
Без обработки (контроль)
–
88
89
86
83
93
92
329
368
167
НСР05
0,2
0,4
85
76
0,3
0,4
10
10
13
0,5
0,3

было подавлено полностью, тогда как
в контроле пораженность колосьев
озимой пшеницы варьировала от 1,8
до 11,0 %, яровой – от 1,36 до 16,7 %.
Предпосевная обработка семян
уменьшила и зараженность их семенной инфекцией: в опытах с озимой

фунгицидом Систива, КС уменьшила
гибель растений от этого заболевания
на 55-69 %, в варианте со стандартом
она снизилась на 67 %.
В лабораторных условиях было
выявлено, что энергия прорастания
и всхожесть семян в эксперименталь-

фунгицидная активность препарата
достигала 72-83 %, бурой ржавчины –
73-91 %, септориоза листьев – 7483 %, септориоза колоса – 86-89 %.
У стандартного препарата величины
этих показателей составляли соответственно 86, 91, 82 и 89 %, а

4. Влияние обработок препаратом Систива, КС на продуктивность пшеницы
Продуктивная кустистость
Масса 1000 зерен, г
Сохраненный урожай, %
НормаПрепарат
применепшеница
пшеница
пшеница
пшеница
пшеница
пшеница
ния, л/т
яровая
озимая
яровая
озимая
яровая
озимая
Систива, КС
0,5
2
2
30,7
42,4
15,4
21,0
Систива, КС
1,0
3
2
30,9
42,6
17,9
26,8
Ламадор, КС
0,2
2
2
30,6
41,8
9,8
22,4
Без обработки (контроль)
–
2
1,9
29,8
40,1
–
–
–
0,2
0,2
0,5
0,5
5,0
6,0
НСР05

ных вариантах выше, чем в контроле
(табл.3).
В полевых условиях использование
препарата Систива, КС в большей
степени позитивно отразилось на
полевой всхожести семян озимой
пшеницы. Превышение над контролем колебалось от 6,6 до 11,8 %, а
там, где применяли Ламадор, КС, оно
составляло 9,2 %.
Обработанные посевы пшеницы
яровой характеризовались большей
густотой стояния растений: превосходство над контролем достигало
13-23 шт./м2 (Систива, КС) и 9 шт./м2
(стандарт). Густота стояния озимой
пшеницы в вариантах с препаратом
Систива, КС была выше, чем в контроле, на 21-31 шт./м2 (осенью) и 5258 шт./м2 (весной), при использовании
стандарта эта разница составляла
27 и 38 шт./м2.
Довольно значимыми были и
различия по массе 1000 зерен. На
сортах яровой пшеницы величина
этого показателя в опытных вариантах превышала контроль на 0,9-1,1
г, при использовании стандарта – на
0,8 г, на озимой пшенице – на 2,3-2,5
и 1,7 г соответственно. В итоге применение препарата Систива, КС в
качестве протравителя семян дало
возможность повысить урожай яровой
пшеницы на 15,4-17,9 %, озимой – на
21,0-26,8 % (табл. 4).
Фунгицид Адексар, КЭ в исследованиях по определению регламентов
его применения против комплекса
возбудителей болезней листьев и
колоса неизменно обеспечивал высокую биологическую эффективность.
Так, в отношении мучнистой росы

интенсивность развития болезней в
контроле – 4,5-31,8, 4,8-19,4, 3,2-20,1
и 4,1-8,3 % (рис. 1).
Мучнистая
роса

Септориоз
колоса

Бурая
ржавчина

Септориоз
листьев

Рис. 1. Биологическая эффективность
препарата Адексар КЭ в борьбе с комплексом болезней пшеницы яровой:
– Адексар, КЭ;
– Альто супер, КЭ.
На озимой пшенице препарат
Адексар, КЭ был одинаково высокоэффективен как в борьбе с мучМучнистая
роса
Бурая
ржавчина

Пиренофороз

Септориоз
листьев

Желтая
ржавчина
Септориоз
колоса

Рис. 2. Биологическая эффективность
применения препарата Адексар КЭ в
борьбе с комплексом болезней пшеницы
озимой:
– Адексар, КЭ;
– Альто
супер, КЭ.
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пшеницей на 70-81 %, с яровой – на
59-72 %, при зараженности семян в
контроле 29,0-65,5 %.
Семенная инфекция на пшенице
яровой и озимой была представлена
грибами родов Fusarium, Bipolaris и
Alternaria sp., а также грибами, вызывающими плесневение семян, и
отличалась только количественным
составом (табл. 2).
В полевых условиях установлена
высокая эффективность применения
препарата Систива, КС в борьбе с корневой гнилью гельминтоспориознофузариозной этиологии. В опытах с
яровой пшеницей снижение интенсивности развития болезни достигало
70-84 %, тогда как в варианте со стандартом величина этого показателя не
превышала 52 %. В контроле развитие
заболевания находилось на уровне
8,1-24,5 %.
На озимой пшенице также отмечена достаточно высокая эффективность изучаемого препарата.
Осеннее обследование показало,
что, по сравнению с контролем, где
пораженность растений варьировала
от 9,0 до 73,1 %, развитие корневой
гнили было снижено на 81-82 %. Учеты развития болезни, выполненные
весной в период отрастания культуры,
также выявили высокую фунгицидную
активность Систива, КС. На фоне развития болезни в контроле 7,3-43,8 %
снижение пораженности растений по
вариантам опыта достигало 60-72 %,
в том числе при использовании стандарта 64 %.
В условиях эпифитотийного развития снежной плесени на посевах пшеницы озимой (85 %) обработка семян
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5. Влияние фунгицида Адексар, КЭ на массу 1000 зерен
и урожайность пшеницы (2009-2010 гг.)
Масса 1000 зерен, г
Сохраненный урожай, %
Норма
Препарат
применепшеница
пшеница
пшеница
пшеница
ния, л/га
яровая
озимая
яровая
озимая
Адексар, КЭ
0,7
26,5
37,2
15,4
23,9
Адексар, КЭ
1,0
27,1
37,7
11,6
24,4
Адексар, КЭ
1,4
27,4
37,8
15,5
23,3
Альто супер, КЭ
0,5
28,0
38,9
13,6
26,9
Без обработки
(контроль)
–
25,8
34,4
–
–
НСР05
–
0,1
0,8
3,5
2,0

нистой росой, так и с различными
видами ржавчины (бурая и желтая),
подавляя развитие этих заболеваний на 86-91 %; 79-82 % и 91-97 %
соответственно (рис. 2).
Эффективность применения
фунгицида Адексар, КЭ против
листовых пятнистостей иной грибной этиологии и болезней колоса
была несколько меньше. Снижение
интенсивности развития пиренофороза варьировало от 60 до 76 %,
септориоза листьев – от 74 до 82 %,
септориоза колоса – от 76 до 77 %.
Фоновые показатели развития этих
болезней в контроле составляли
11,7-35,0, 4,5-65,0 и 21,5 % соответственно.
Положительное действие препарата выражалось не только в
ограничении развития фитопатогенов, но и в повышении массы 1000
зерен (табл. 5): на пшенице яровой
в вариантах с препаратом Адексар,
КЭ – на 0,7-1,6 г, со стандартом – на
2,2 г, на озимой – на 2,8-3,4 и 4,5 г
соответственно. Статистически
обоснованная прибавка урожая при
использовании Адексар, КЭ на пшенице яровой составила 11,6-15,5 %,
Альто супер, КЭ – 13,6 %, на пшеницы
озимой – 23,3-24,4 и 26,9 %.
Таким образом, выполненные исследования позволили установить
достаточно высокую эффективность
в борьбе с комплексом грибных
патогенов колосовых хлебных злаков новых фунгицидов, в составе
которых входит флуксапироксад –
Систива, КС, в нормах применения
0,5-1,0 л/т против твердой головни
(100 %), корневой гнили (59-81 %),
семенной инфекции (59-81 %),
снежной плесени (55-69 %) и Адексар, КС (0,7-1,4 л/га) против мучнистой росы (89 %), бурой ржавчины
(80 %), желтой ржавчины (78 %),
пиренофороза (77 %), септориоза
листьев (94 %) и септориоза колоса
(69 %). При этом удалось сохранить
11,6-15,5 % урожая на яровой пшенице и 23,3-26,9 % на озимой. Это
даёт возможность включать их в
систему защиты зерновых культур.
Учитывая меньшую экологическую
опасность, этим препаратам следует отдавать предпочтение в практике защиты растений.
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Abstract. The effects of such fungicides
as Sistiva, SC (333 g/l) and Adexar, EC
(62.5+62.5 g/l) were studied on wheat in
2011-2013. Experiments with Sistiva, SC
were carried out on spring wheat in Leningrad, Saratov and Volgograd regions (varieties Albidum 43, Arkas, Saratovskaya 42 and
Saratovskaya 66) and on winter wheat in
Leningrad and Volgograd regions and Krasnodar Krai (varieties Pamyati Fedina, Inna,
Krasnodarskaya 99, Levoberezhnaya 1). The
fungicide was applied in two doses (0.5 l/t
and 1.0 l/t), the consumption of working fluid
was 10 l/t using treater Khege-10. The standard fungicide Lamador, SC (250+150 g/l)
was applied in a dose of 0.2 l/t, the control
was untreated seeds, infected by smut. Seed
treatment with Sistiva, SC reduced seed
infection by 59-81 %. In the field, 100 % efficiency of this fungicide against stinking smut
was observed. It was noticed the inhibition
of root rot on wheat and reduction of plant
death due to snow mold more than 2 times
under the epiphytoty conditions. The positive effect of the fungicide on the protected
plant was detected with regard to the following indicators: seed vigor, the density of
planting, thousand-kernel weight. This fact
made it possible to preserve 11.6-26.8 %
of grain yield. In 2009-2010, the combination fungicide Adexar, EC (62.5+62.5 g/l)
was studied on spring wheat in Moscow,
Saratov and Volgograd regions (varieties
Lyutestsens 6747, Ester, Saratovskaya 55,
Saratovskaya 70 and Dobrynya), and on
winter wheat in Moscow and Rostov regions
and Krasnodar Krai (varieties Donskaya Yubileynaya, Moskovskaya 39, Ermak, Batko).
Spraying of vegetative plants was carried
out in three standard doses of 0.7 l/ha,
1.0 l/ha, and 1.4 l/ha, the consumption of
working fluid was 200-250 l/ha. Fungicide
Alto Super, EC (250+80 g/l) was used as
a standard in a dose of 0.5 l/ha. Fungicide
Adexar, EC restricted the development of
wheat diseases (powdery mildew, brown
rust, stripe rust, tan spot, septoria spot of
leaves and heads) that furthered increase in
thousand-kernel weight and preservation of
11.6-24.4 % of grain yield.
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biological efficiency.
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МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Известно, что практика без теории слепа, но и теория без практики мертва, поэтому,
когда Председатель Совета директоров группы предприятий «Содружество-регион»
Виктор Александрович Банькин обратился с предложением опубликовать свои размышления по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, основанные на результатах его деятельности, редакция решила, что назрела необходимость
выслушать и обсудить мнение практиков. Тем более, что мнение такого человека действительно заслуживает внимания. «Содружество-регион» включает пять предприятий,
четыре из которых географически расположены на территории Еланского муниципального района Волгоградской области (ООО «Большой Морец», ОАО «Колос», ООО «МАКС» и
ОАО «Вязовское ХПП»). Общая площадь пашни в обработке 28 500 га. Основной вид деятельности: производство зерна, подсолнечника и семян люцерны. По итогам работы в
2016 году средняя урожайность озимой пшеницы по названным предприятиям составила –
55,0 ц/га. Это рекорд за всю историю Еланского района и один из лучших показателей в
Волгоградской области. Трудовые коллективы предприятий «Содружество-регион» работают
от конечного результата. Средняя заработная плата на 1 механизатора в 2016 г. составила –
704762 руб. Сам В.А. Банькин кандидат экономических наук, победитель российского конкурса «Менеджер года – 2003», занесен в энциклопедию 2006 г. «Лучшие люди России».

Крестьяне очень консервативны
и это не случайно. Их столько раз
обманывали и использовали в своих
целях, что они никому не верят. Это

касается не только далеких 30-х годов
прошлого столетия, когда за счет эксплуатации крестьян была проведена
индустриализация страны, но и нача-
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Прикладная система
земледелия, как механизм
повышения эффективности
сельскохозяйственного
производства

ла нынешнего века, когда декларировали различные меры государственной поддержки, а потом выяснилось,
что на эти цели у государства денег
нет. И хотя в последние годы, как федеральная, так и региональная власть
четко выполняют все свои обещания,
доверие крестьян в полном объеме
вернуть не удалось.
И дело не только в доверии к власти.
Кроме политических, экономических и
социальных рисков, которые имеют место при любой производственной деятельности, у крестьян – еще и погодные
риски, которые часто преввосходят все
остальные. Например, банкиров совершенно не интересует, какие у сельхозтоваропроизводителей были факторы
«непреодолимой силы»: засуха, морозы,
наводнение или землетрясение. Взял
кредит – отдай вовремя. Сейчас я уже
привык, но в первый раз при подписании
Договора-поручительства кредита на
20 миллионов для ООО «Большой Морец» «впал в ступор», когда прочитал,
что в случае, если «Заемщик» не отдаст
в указанные сроки деньги в полном
объеме, то «Поручитель», обязан в течение суток заплатить банку 20 миллионов
рублей, плюс проценты. В ответ на мою
реплику о том, что найти такие деньги
за сутки не реально, менеджер банка
спросил: «Это риторический вопрос
или ты отказываешься подписывать
Договор-поручительства?» Молча, подписал, но с тех пор, с одной стороны,
стал тщательно взвешивать каждое свое
решение, стараясь всеми способами
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уменьшить затраты, с другой, – дал
указание в разы увеличить количество
проводимых опытов. К счастью, у меня
была такая возможность, поскольку
в «Содружество-регион», в которое
входят три сельскохозяйственных
предприятия (ООО «Большой Морец»,
ОАО «Колос» и ООО «МАКС»), работают
38 хорошо подготовленных руководителей и специалистов. А как быть фермерам или небольшим сельскохозяйственным предприятиям, не представляю.
Ведь в них руководитель должен заниматься и организацией работ в поле, и
снабжением, и сбытом произведенной
продукции, и кредитованием, работать с
местной администрацией и различными
проверяющими.
Это забирает у фермеров и руководителей сельскохозяйственных предприятий все их время, силы, а не редко
и здоровье. Не понятно как при такой
занятости они могут отслеживать
тенденции, заниматься внедрением в
производство современных технологий, достижений отечественной науки
и передового опыта? Поэтому из двух
путей развития: интенсивного и экстенсивного, многие руководители
выбирают последний, точнее – путь
жесткой экономии всех ресурсов, необходимых для работы предприятий,
включая удобрения, химические
средства защиты растений, высококачественные семена, новую технику
и др. В таких хозяйствах вопрос стоит
не о развитии, а о выживании. Не исключаю, что у них получается, как в
поговорке: «Решил цыган приучить
свою лошадь не есть. Почти приучил,
но, к сожалению, она сдохла».
Неизбежный результат экстенсивного пути развития – крайне
незначительные доходы и низкая
производительность труда, что не
позволит предприятию долго «продержаться» в современной конкурентной среде.
Руководителям таких хозяйств ничего
не остается, как снижать издержки производства с использованием «серых»
схем. Их можно понять. Как говорил
Конфуций: «Можешь зарабатывать честно – зарабатывай. Не можешь – зарабатывай». Но государство в этой области
наводит порядок. Поэтому в будущем
снижать издержки таким способом не
получится.
Многие руководители сельскохозяйственных предприятий это понимают, но не переходят на интенсивные
технологии, так как убеждены, что для
этого у них нет денег.
Со всей уверенностью могу утверждать, что деньги играют здесь далеко
не главную роль. Человеку свойственно искать причину на стороне, чтобы
ничего не менять, но ведь от этого
денег больше не становится. Чтобы
найти настоящую причину, надо смо48

треть не в окно, а в зеркало. На самом
деле, проблема – в компетенциях
(опыт и специальные знания), которыми большинство сельхозтоваропроизводителей не обладают.
Как помочь руководителям сельскохозяйственных предприятий в
освоении современные технологии и, что для этого нужно?
Если обратиться к мировому опыту,
то во многих развитых странах, включая
США и Канаду, да и в таких развивающихся государствах, как Бразилия и Аргентина, эту задачу решили через создание Консультационной службы, которая
работает на базе научных учреждений и
финансируется государством. Думаю,
что нам не надо «изобретать велосипед»,
следует изучить такой опыт и взять его
«на вооружение». Однако если просто
сидеть и ждать, когда это произойдет,
многие сельскохозяйственные предприятия обанкротятся.
Поэтому считаю, что единственный выход из сложившейся
ситуации – создание в каждом
регионе Прикладной системы
земледелия (для каждой почвенноклиматической зоны), в которой
были бы подробно прописаны конкретные меры по переводу сельскохозяйственных предприятий
на современные технологии выращивания сельскохозяйственных
культур, передовые формы организации и оплаты труда.
Прикладная система земледелия
потому так и называется, что она максимально нацелена на практическое
применение.
Напрашиваются закономерные
вопросы. Как может коллектив
сельскохозяйственного предприятия самостоятельно создать для
своего хозяйства эффективную
систему земледелия, отвечающую
современным требованиям? С чего
начать?
Поиску ответов на эти вопросы и
посвящена настоящая статья. Точнее серия статей, в которых автор
представит сельхозтоваропроизводителям все «шаги», которые мы
уже сделали и делаем сейчас по
созданию системы земледелия для
ООО «Большой Морец», ОАО «Колос»
и ООО «МАКС», находящихся в степной зоне черноземных почв Волгоградской области. Надеюсь получить
от ученых и специалистов обоснованные критические замечания по поводу
этой системы, которая включает следующие разделы: структура посевных
площадей и севооборотов; интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур; система
обработки почвы; система защиты
растений от вредителей, болезней
и сорняков; система мелиорации
малопродуктивных земель; система

семеноводства; система организации
и оплаты труда.
Прикладная система земледелия для сельскохозяйственных
предприятий степной зоны черноземных почв Волгоградской области.
Исходя из нашего опыта, скажу, что
разработка системы земледелия не
цель, а средство повышения эффективности работы сельскохозяйственного
предприятия. Поскольку в создании такой системы участвуют все руководители и специалисты предприятия, многие
технологические и организационные
вопросы ведения производства корректируются уже на этапе разработки.
Разработка такой системы позволяет
четко определить права и обязанности
всех членов трудового коллектива, что
освобождает руководителей предприятия от «текучки», позволяет им
уделять больше времени для «работы
на перспективу». Кроме того, появляется время и для личной жизни. «Сгорать»
на работе можно какое-то время, если
у тебя безвыходная ситуация. А если
нет – зачем такая жизнь? Разработав
и внедрив в производство систему
земледелия для своего предприятия,
Вы сможете, как говорил Дейл Карнеги: «Перестать беспокоиться и начать
жить». Систематизация работы – единственный метод, при внедрении которого в производство, можно работать
меньше, а зарабатывать больше, что
подтверждают и результаты нашей деятельности. Например, за 2015-2016 гг.
стоимость продукции, произведенной
группой предприятий «Содружестворегион», увеличилась в 2 раза (с
441,4 млн руб. в 2014 г. до 880,7 млн руб.
в 2016 г.), чистый доход – в 5 раз. Среднегодовая заработная плата у механизаторов за этот же период возросла с
381,0 тыс. руб. до 704,8 тыс. руб. Мы
вышли на лидирующие позиции в Волгоградской области по урожайности
зерновых культур, получив в 2016 г.
рекордный урожай озимой пшеницы
за всю историю Еланского района, –
55,0 ц/га (в зачетной массе).
Внедряя в производство Прикладную систему земледелия, мы поняли,
что работа на земле может быть совсем другой: интересной, творческой
и прибыльной.
(Продолжение
в следующем номере).
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