
4.2017 ISSN 0044-3913





11 Земледелие № 4

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Г.Н. Черкасов, А.С. Акименко.

Основы модернизации 
севооборотов и формирования 
их систем в соответствии со 
специализацией хозяйств 
Центрального Черноземья 3

А.А. Дедов, М.А. Несмеянова, 

А.В. Дедов. Влияние темпов 
разложения растительных остатков 
на лабильное органическое 
вещество почвы и урожайность 
культур севооборота 6

М.В. Бутырин, В.В. Штанцова.

Динамика основных показателей 
плодородия пахотных почв 
Иркутской области 9

С.А. Семина, И.В. Гаврюшина, 

А.С. Палийчук. Влияние 
минеральных удобрений и 
густоты растений на параметры 
фотосинтеза и продуктивность 
кукурузы 15

Ю.А. Кузыченко, В.В. Кулинцев, 

А.К. Кобозев. Эффективность 
обработки почвы в севооборотах на 
различных типах почв Центрального 
Предкавказья 19

С.Д. Гилев, И.Н. Цымбаленко, 

Ю.В. Суркова, Е.В. Нестерова. 

Динамика плодородия почвы при 
возделывании яровой пшеницы 
в севооборотах и бессменно в 
зависимости от системы удобрений 
и обработки 22

G.N. Cherkasov, A.S. Akimenko. 

Scientific Basis of Modernization 
of Crop Rotations and Formation 
of Their Systems According to the 
Specializations of Farms in the 
Central Chernozem Region

A.A. Dedov, 

M.A. Nesmeyanova, 

A.V. Dedov. Influence of 
Decomposition Rates of Plant 
Residues on Labile Organic Matter 
of Soil and Crop Yield in a Rotation
M.V. Butyrin, V.V. Shtantsova. 

Dynamics of the Main Indicators 
of Fertility of Arable Soils in Irkutsk 
Region

S.A. Semina, I.V. Gavryushina, 

A.S. Paliychuk. Influence 
of Mineral Fertilizers and Plant 
Density on Photosynthesis 
Parameters and 
Corn Productivity

Yu.A. Kuzychenko, 

B.B. Kulintsev, A.K. Kobozev. 

Efficiency of Soil Cultivation in 
Crop Rotations on Various Types 
of Soils of the Fore-Caucasus
S.D. Gilev, I.N. Tsymbalenko, 

Yu.V. Surkova, E.V. Nesterova. 

Dynamics of Soil Fertility at 
Cultivation of Spring Wheat 
in Crop Rotations and as 
Monoculture Depending on the 
Fertilizer System and Processing

МАЙ-ИЮНЬ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  И  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ

4.2017 Основан в 1939 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

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 сельскохозяй-
ственных наук
А.А. Завалин, академик РАН, 
доктор сельскохозяйственных 
наук 
А. Л. Иванов, академик РАН, 
доктор биологических наук
В.А. Иванов, почетный член редколле-
гии, 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

Журнал входит в базу данных российских научных журналов 

Russian Science Citation Index на платформе Web of Science

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ
И СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

USE OF SOIL AND
AGRICULTURE SYSTEMS

ПЛОДОРОДИЕ FERTILITY

ПОЛЕВОДСТВО И ЛУГОВОДСТВО FIELD CROPS

SOIL CULTIVATION  ОБРАБОТКА ПОЧВЫ



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
7

2

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 10.05.17
Формат 60×90 1/8.
Бумага мелованная. 
Печать офсетная.
Печ.л. 6,0+0,5 вкл. 
Заказ 

За содержание рекламных материа-
лов ответственность несет рекламо-
датель. Перепечатка и любое вос-
произведение материалов, опубли-
кованных в журнале «Земледелие», 
возможны только с письменного 
разрешения редакции.

© “Земледелие”. 2017.

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).

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

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

Н.В. Перфильев, О.А. Вьюшина, 

В.Н. Тимофеев. Продуктивность, 
качество зерна и эффективность 
возделывания сортов озимой 
тритикале в условиях Северного 
Зауралья 27

П.Н. Николаев, П.В. Поползухин,

Н.И. Аниськов, Л.И. Братцева, 

И.В. Cафонова. Агробиологическая 
характеристика кормового сорта 
ярового ячменя Сибирский 
Авангард 30

В.А. Сапега. Урожайность 
и параметры экологической 
пластичности среднеспелых сортов 
яровой пшеницы при их испытании 
по различным предшественникам 34

А.К. Злотников, А.Т. Подварко, 

Т.А. Рябчинская, Н.А. Кудрявцев, 

К.М. Злотников, И.М. Ханиева.

Оценка эффективности 
использования биопрепарата Альбит 
в системе защиты полевых культур 
против насекомых-вредителей 37

С.В. Рафальский, 

О.М. Рафальская, 

Т.В. Мельникова.Эффективность 
применения биозащитных 
агрокомплексов в посевах яровой 
пшеницы в условиях Приамурья 42

В.А. Банькин. Прикладная 
система земледелия как механизм 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного 
производства 45

N.V. Perfilyev, O.A. Vyushina, 

V.N. Timofeev. Productivity, 
Grain Quality and Efficiency 
of Cultivation of Winter Triticale 
Varieties under Conditions 
of North Trans-Urals
P.N. Nikolaev, P.V. 

Popolzukhin, N.I. Anis’kov, 

L.I. Brattseva, I.V. Cafonova. 

Agrobiological Characteristic of 
Sibirskii Avangard Fodder Variety 
of Spring Barley
V.A. Sapega. Productivity and 
Parameters of Ecological Plasticity 
of Mid-Season Varieties of Spring 
Wheat in Their Examination after 
Various Forecrops

A.K. Zlotnikov, A.T. Podvarko, 

T.A. Ryabchinskaya, 

N.A. Kudryavtsev, 

K.M. Zlotnikov, I.M. Khanieva.

Assessment of Albit Efficiency 
in the System of Field Crops 
Protection against Insects
S.V. Rafal''skii, 

O.M. Rafal''skaya, 

T.V. Mel''nikova. Efficiency 
of Application of Bioprotective 
Agro-Complexes on Spring Wheat 
under Conditions of Amur Region

V.A. Ban’kin. Applied 
Farming System 
as a Mechanism 
for Improvement of Efficiency 
of Agriculture Production

СОРТА И СЕМЕНА GRADES AND SEEDS

ЗАЩИТА  РАСТЕНИЙ PLANT PROTECTION

МНЕНИЕ ПРАКТИКА EXPERT'S OPINION



3

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
7

Г.Н. ЧЕРКАСОВ, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент РАН, 
главный научный сотрудник 
(e-mail: vniizem@mail.ru)
А.С. АКИМЕНКО, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
зав. лабораторией
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
земледелия и защиты почв 
от эрозии, ул. Карла Маркса, 
70 б, Курск, 305021, Российская 
Федерация 

Научная основа модернизации севоо-
боротов и формирования их систем не-
зависимо от производственного направ-
ления сельхозпредприятий – решение 
задачи устойчивого роста продуктивности 
пашни с воспроизведением плодородия 
почв. В плане последнего учтены следую-
щие закономерности: обменная энергия (в 
ГДж) вещества растений равна полусумме 
азота и пентаоксида фосфора (в кг); энер-
госодержание гумуса (в ГДж) равно поло-
вине заключенного в нем азота (в кг). При 
достаточной тепловлагообеспеченности 
фактическая продуктивность превышает 
фоновую в силу интенсивного потребле-
ния растениями продуктов минерализации 
гумуса. Азот удобрений обеспечивает при-
рост продуктивности пашни и сокращение 
расхода гумуса, а также способствует 
увеличению уровня плодородия почвы. 
В формировании последнего весьма 
значимы факторы биологизации: высокая 
эффективность сидерата связана как с 
большим количеством легкоразлагаемого 
органического вещества, так и с сокраще-
нием непроизводительных потерь воды и 
углерода в паровом поле; сравнительно 
большое отчуждение азота бобовыми 
культурами в 1,5-2 раза компенсируется 
симбиотической азотофиксацией; с бот-
вой сахарной свеклы в почву возвращается 
до 40 ГДж/га быстро трансформируемой 
обменной энергии. Модернизацию сле-
дует осуществлять путем адекватного вы-
бора специализации за счет первоочеред-
ного учета особенностей агроландшафта; 
оптимальной доли и благоприятного раз-
мещения высокопродуктивных (с позиций 
специализации) культур; рационального 

сочетания химических и биологических 
удобрительных средств.

Ключевые слова: севообороты, си-
стема севооборотов, структура посевных 
площадей, производственное направле-
ние (специализация) сельхозпредприя-
тий, энергия, гумус, азот, Центральное 
Черноземье.

Для цитирования: Черкасов Г.Н., 
Акименко А.С. Основы модернизации се-
вооборотов и формирования их систем в 
соответствии со специализацией хозяйств 
Центрального Черноземья // Земледелие. 
2017. № 4. С. 3-5.

Актуальность модернизации се-
вооборотов и формирования их 
систем определяют следующие реа-
лии: специализация сельхозпред-
приятий, способствующая освоению 
достижений научно-технического 
прогресса; селекционные достиже-
ния, которые, наряду с повышением 
генетического потенциала, позволя-
ют расширить возможности интро-
дукции растений, позволяющей со-
хранять видовое разнообразие при 
специализации; совершенствование 
агротехнологий; обострение эко-
логической ситуации и ряд причин 
организационно-экономического 
порядка.

Цель исследования – установить 
научные основы модернизации се-
вооборотов и их систем. 

Для ее достижения была постав-
лена задача – определить общие 
закономерности изменения про-
дуктивности пашни и плодородия 
черноземов, разработать на их основе 
меры по модернизации севооборотов 
и формированию их систем.

Концептуальную основу исследова-
ний составляли: естественнонаучные 
причины чередования культур, кото-
рые конкретизируются и уточняются 
по мере развития теории и практики 
севооборота [1]; функциональная роль 
севооборотов как «механизма» управ-
ления вещественно-энергетическими 
потоками в системе «почва – посевы – 
атмосфера» и их системы как плано-
вой основы использования пахотных 
земель; Программа устойчивого раз-
вития, принятая 2-й Международной 
конференцией ООН (Рио-де-Жанейро, 
1992); рассмотрение почвы в качестве 
базисной основы жизнеобеспечиваю-
щих функций биосферы.

В ходе проведения исследований 
был выполнен анализ эксперимен-
тального материала, полученного в 
многолетних стационарных опытах 
научно-исследовательских учреж-
дений Центрального Черноземья 
(по публикациям) и в стационарном 
опыте ВНИИЗиЗПЭ по изучению эф-
фективности сочетания антропоген-
ных и биологических удобрительных 
средств в севооборотах разного вида 
(заложен всеми полями одновремен-
но в 1991 г. на черноземе типичном с 
содержанием гумуса в пахотном слое 
5,3-5,4 %).

Очевидное и наиболее реальное 
направление повышения продуктив-

УДК 631. 582

Основы модернизации 
севооборотов и формирования 
их систем в соответствии 
со специализацией хозяйств 
Центрального Черноземья

1. Энергетическая характеристика ведущих полевых культур 

в научно-обоснованных севооборотах Центрального Черноземья*

Культура

Реализация
тепловлаго-
обеспечен-

ности, %

Накапливаемая энергия, ГДж /га
Отчужде-

ние
азота, кгобщая

обменная

вся
отчуждае-

мая
Озимая пшеница 60-67 190-210 75-85 70-77 80-88
Ячмень 56-60 180-210 65-80 60-70 68-80
Кукуруза на зерно 78-89 200-230 90-110 80-95 90-110
Зернобобовые 49-52 95-120 40-50 32-40 37-46
Крестоцветные масличные 55-61 180-210 30-40 20-30 23-35
Подсолнечник 82-89 210-235 45-60 26-35 30-40
Сахарная свекла 92- 96 225-260 180-210 145-175 165-200
Бобовозлаковые смеси 
на корм 43-48 90-110 40-50 40-50 45-57
Кукуруза на силос 69-80 190-220 80-90 80-90 90-105
Многолетние травы 86-93 215-240 110-120 110-120 125-137
Сидеральные пары 39-42 80-95 40-55 0 ,0 0 ,0

*Наличие интервала в значениях связано с соответствием условий природно-ресурсных 
подзон биологическим особенностям культур.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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ности пашни независимо от специ-
ализации – оптимальное насыщение 
севооборотов высокопродуктивны-
ми культурами, соответствующими 
производственному направлению 
сельхозпредприятий. Полнота ис-
пользования агроклиматической со-
ставляющей природно-ресурсного 
потенциала (соответственно и нако-
пление энергии в урожае) увеличи-
вается по мере удлинения периода 
вегетации (табл. 1). Качество энергии 
растений любого хозяйственного 
назначения определяет их ботаниче-
ская принадлежность. Наибольшая 
доля эквивалентной сбору кормовых 
единиц обменной энергии (1 ц равен 
1,165 ГДж) характерна для сахарной 
свеклы, высока она у кормовых и 
сидеральных культур. Содержание 
обменной энергии в основной про-
дукции зерновых, зернобобовых и 
масличных культур в 5-6 раз больше, 
чем в побочной. 

Отчуждение накопленной энергии 
с товарной частью урожая сопряжено 
с расходом почвенного плодородия, 
что обусловливает снижение про-
дуктивности пашни пропорционально 
степени несоблюдения закона воз-
врата [2, 3, 4]. Поэтому необходимо 
комплиментарное решение задачи 
формирования продуктивности се-
вооборотов с обеспечением способ-
ности почвы «поставлять» требуемый 
для этого «строительный» материал 
(воду, углекислый газ, азот и зольные 
элементы), в потреблении которого 
посевами существуют достаточно 
точные количественные закономер-
ности [5], из которых в плане согласо-
вания продуктивности с воспроизвод-
ством плодородия важны следующие: 
обменная энергия (в ГДж) вещества 
растений равна полусумме (в кг) 
азота и пентаоксида фосфора; энер-
госодержание гумуса (в ГДж) равно 
половине заключенного в нем азота 
(в кг), другими словами при минера-

лизации 1 т гумуса, содержащего 23 
ГДж энергии, в доступное состояние 
переходит 46 кг азота. 

Положительное действие удо-
брительных средств на продуктив-
ность и плодородие подтверждают 
как результаты наших исследований 
(табл. 2), так и данные других научных 
учреждений региона [7, 8, 9, 10]. Удо-
брительные средства используются 
как на рост урожайности, так и на вос-
производство плодородия благодаря 
повышению фоновой продуктивности 
и сокращению расхода гумуса по 
мере увеличения количества азота в 
минеральных удобрениях и обменной 
энергии в органических удобрениях. 
Поэтому продуктивность севообо-
ротов следует оценивать по сумме 
обменной энергии в урожае и энергии 
баланса гумуса.

Фоновая продуктивность зависит 
от количества доступных форм азота 
и зольных элементов, а также орга-
нического вещества, которое служит 
основным поставщиком СО

2 
для пер-

вичных реакций фотосинтеза. При 
достаточной (с позиций потребности 
растений) тепловлагообеспеченности 
фактическая продуктивность превы-
шает фоновую в силу интенсивного 
потребления растениями продуктов 
(конечных и промежуточных) мине-
рализации гумуса.

Азот удобрений обеспечивает 
прирост продуктивности пашни и 
сокращение расхода гумуса, а также 
способствует повышению уровня фо-
нового плодородия. В формировании 
последнего весьма значимы факторы 
биологизации: высокая эффектив-
ность сидерата связана как с большим 
количеством легкоразлагаемого ор-
ганического вещества, так и с сокра-
щением непроизводительных потерь 
воды и углерода в паровом поле; срав-
нительно большое отчуждение азота 
бобовыми культурами в 1,5-2 раза 
компенсируется симбиотической 

азотофиксацией, о чем убедительно 
свидетельствует сопоставление ее 
размеров с выносом азота; с ботвой 
сахарной свеклы в почву возвращает-
ся до 40 ГДж/га быстро трансформи-
руемой обменной энергии. 

Формирование системы севоо-
боротов определяет независимая от 
хозяйственных целей противоэрози-
онная организация территории пахот-
ных земель, что предопределяет рост 
эрозионной опасности по мере уве-
личения крутизны склонов и неоди-
наковая почвозащитная способность 
культур, возрастающая в ряду: чистый 
пар, пропашные, яровые сплошного 
способа посева, озимые, многолет-
ние травы. Система севооборотов 
должна обеспечивать соответствую-
щую специализации структуру посев-
ных площадей, что возможно только 
при преобладании не подверженных 
эрозии почв. Поэтому выбор произ-
водственного направления сельхоз-
предприятий, формирование систем 
севооборотов и их схем зависит от 
условий агроландшафта [11].

Комплекс мер по предотвращению 
эрозионных процессов, повышению 
продуктивности и воспроизводству 
плодородия во многом зависит от 
специализации сельхозпредприя-
тий (табл. 3). При этом адаптация к 
особенностям агроландшафта обе-
спечивается всесторонне обосно-
ванным выбором производственного 
направления; плодосмен – адекват-
ностью места культур и их доли в се-
вооборотах с учетом специализации 
[4]; приоритетность удобрительных 
средств в их структуре – компенса-
цией отчуждения обменной энергии, 
в том числе за счет культур азотона-
копителей и побочной продукции с 
учетом ее количества и качества.

Таким образом, снижение про-
дуктивности пашни во времени, 
обусловленное убылью гумуса в 
связи с отчуждением содержащейся 

2. Продуктивность свекловичных севооборотов в зависимости от уровня воспроизводства плодородия, 

ГДж/га обменной энергии в год

Внесение на 1 га в год Формирование продуктивности за счет Продуктивность

навоз, т NРК
фонового 

плодородия
расхода 
гумуса

навоза и 
NРК

сидерата расчетная фактическая
с учетом 

баланса гумуса
Воронежский ГАУ, среднее за 8 лет [6]

1) черный пар; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) ячмень
0,0 0,0 26,1 26,9 0,0 0,0 53,0 53,0 26,1
0,0 N

75
Р

75
К

75
33,5 16,6 10,5 0,0 60,6 61,6 45,0

10,0 N
37

Р
37

К
37

44,3 2,1 13,4 0,0 59,8 62,7 60,6
1) сидеральный пар; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) ячмень

0,0 N
60

Р
75

К
75

31,1 3,1 8,4 ≈ 20,0 62,6 64,4 61,3
10,0 N

22
Р

37
К

37
32,4 0,0 11,7 ≈ 20,0 64,1 63,6 76,0

ВНИИЗ и ЗПЭ, среднее за 25 лет
1) черный пар; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) кукуруза на силос; 5) ячмень

6,0 0,0 25,0* 29,4 4,9 0,0 59,3 52,4 23,0
12,0 N

37
Р

37
К

40
27,2 23,3 15,0 0,0 65,5 61,2 37,9

1) сидеральный пар; 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) кукуруза на силос; 5) ячмень
6,0 0,0 25,0* 16,8 4,9 18,0 64,7 55,9 39,1
12,0 N

37
Р

37
 К

40
 28,4 8,9 15,0 18,7 71,0 64,8 55,9

* – среднеарифметическое из слабоудобренных вариантов в зернопаропропашных севооборотах стационарных опытов в Цен-
тральном Черноземье. 
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в нем обменной энергии, устранимо 
при соблюдении закона возврата. 
Для достижения устойчивого роста 
продуктивности одновременно с 
воспроизводством плодородия необ-
ходимо эффективное использование 
природно-ресурсного потенциала 
посредством выбора оптимальной 
доли и благоприятного размещения 
высокопродуктивных (с позиций спе-
циализации) культур; рационального 
сочетания антропогенных и биоло-
гических удобрительных средств, 
включая побочную продукцию с 
неодинаковой скоростью минера-
лизации; использования способов 
усиления азотофиксации. Агроэколо-
гический критерий системы севообо-
ротов – отсутствие культур с низкой 
почвозащитной способностью на 
эрозионно-опасных участках, хозяй-
ственный – соответствие структуры 
посевных площадей специализации 
сельхозпредприятий, которую не-
обходимо устанавливать на этапе 
анализа агроландшафтных условий, 
предшествующем разработке кон-
кретных систем севооборотов.
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Scientific Basis 
of Modernization 
of Crop Rotations and 
Formation of Their 
Systems According 
to the Specializations 
of Farms in the Central 
Chernozem Region

G.N. Cherkasov, A.S. Akimenko
All-Russian Research Institute of 
Farming and Soil Protection from 
Erosion, ul. Karla Marksa, 70b, Kursk, 
305021, Russian Federation 

Abstract. The scientific basis of mod-
ernization of crop rotations and formation 
of their systems independently of the 
production specialization of a farm is the 
solution of the task of sustainable growth 
of plowland productivity together with soil 
fertility reproduction. To achieve the latter 
goal the following regularities are consid-
ered: exchangeable energy (GJ) of plant 
substance equals half-sum of nitrogen and 
phosphorus pentaoxide (kg); humus energy 
content (GJ) equals half of nitrogen (kg) 
within it; when heat and moisture supply is 
sufficient the actual productivity exceeds 
the background one because of intensive 
consumption of humus mineralization prod-
ucts by plants. Fertilizer nitrogen ensures 
the increase in the plowland productivity 
and the decrease in humus consumption 
and it also facilitates the growth of the 
background soil fertility. In the formation 
of the latter biologization factors, such as 
green manure, legumes are most signifi-
cant. The high efficiency of green manure 
is connected both with a large amount of 
easily decomposed organic matter and 
with the reduction of non-productive loss 
of moisture and carbon in the fallow field. 
Comparatively large nitrogen removal with 
legume crops is compensated 1.5-2 times 
by symbiotic nitrogen fixation. Up to 40 GJ/
ha of quickly transformed exchangeable 
energy is given back to the soil with sugar 
beet tops. Modernization should be imple-
mented by means of adequate choice of 
farm specialization considering, first of all, 
the specific features of an agrolandscape; 
an optimal share and favorable arrange-
ment of highly productive crops from the 
point of view of specialization; a rational 
combination of chemical and biological 
fertilizing means.

Keywords: crop rotations, crop rotation 
system, structure of sown area, production 
direction (specialization) of farms, energy, 
humus, nitrogen, Central Chernozem Re-
gion.
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3. Принципиальные условия для взаимосвязи роста продуктивности 

с воспроизводством плодородия 

Показатель
Производственное направление

свекловодство
производство свинины и 
продуктов птицеводства

производство молока 
и говядины

Агроландшафт-
ное основание 
для специали-
зации

доля пашни в 
землепользовании 
> 70 %, в том числе 
до 3° ≥ 70 %

доля пашни до 3° ≥ 70 % ограничений нет*

Значимые зве-
нья узкоспеци-
ализированных 
севооборотов 
на пашне до 3°

сидеральный пар – 
озимая пшеница – 
сахарная свекла – 
зернобобовые, 
кукуруза на силос, 
ячмень

горох – озимые зерно-
фуражные – кукуруза на 
зерно;
зернобобовые – яч-
мень – кукуруза;
зернобобовые – кукуру-
за – сидеральный пар

многолетние тра-
вы** – озимые зерно-
вые – корнеплоды – 
кукуруза на силос;
кукуруза – однолет-
ние травы – много-
летние травы

Удобрительные 
средства

минеральные удо-
брения;
навоз;
зеленое удобре-
ние;
побочная продук-
ция.

навоз;
минеральные удобре-
ния;
симбиотическая азото-
фиксация;
побочная продукция;
зеленое удобрение.

симбиотическая 
азотофиксация;
навоз;
минеральные удо-
брения;
отава на сидерат;
побочная продукция.

*благодаря возможности варьирования долей кукурузы на силос и многолетних трав в 
структуре кормового клина
** под покров однолетних
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394087, Российская Федерация 

В условиях беспрерывного возделывания 
культур важную роль в регулировании плодо-
родия почвы играют послеуборочные расти-
тельные остатки, ценность которых зависит 
не только от массы и химического состава, но 
и от скорости разложения. С целью опреде-
ления скорости разложения послеуборочных 
остатков и ее влияния на динамику содержа-
ния лабильного органического вещества и 
детрита в почве, а также на урожайность воз-
делываемых культур на кафедре земледелия 
Воронежского ГАУ был заложен многофак-
торный стационарный опыт. Исследования 
проводили в 2013-2015 гг. в четырехпольном 
звене севооборота: пар (чистый, сидераль-
ный, занятый) – озимая пшеница – ячмень 
(пожнивной посев редьки масличной и гор-
чицы белой на сидерат) – кукуруза на зерно/
подсолнечник с подсевом многолетних бобо-
вых трав (донник желтый, люцерна синяя). 
Почва опытного участка – чернозём типичный 
глинистый среднемощный: содержание 
гумуса в пахотном слое почвы 5,3 %, сумма 
обменных оснований – 34,1 мг-экв/100 г, 
подвижных фосфора и калия (по Чирико-
ву) – 113 и 184 мг/кг почвы соответственно, 
гидролизуемого азота – 62,9 мг/кг почвы. 
Процессы разложения растительных остат-
ков сельскохозяйственных культур наиболее 
интенсивно протекали в звеньях севооборота 
с многолетними бобовыми травами. Степень  
разложения растительной массы в этих 
вариантах была на 15,4-17,9% выше, чем 
при возделывании культур без использова-
ния приемов биологизации. Возделывание 
многолетних бобовых трав (донника желтого 
и люцерны синей) в изучаемом севооборо-
те позволило обеспечить формирование 
запасов детрита в 1,7-2,0 раза выше, чем 
в контроле. На фоне уменьшения к концу 

ротации контрольного звена севооборота 
содержания в почве гумуса, возделывание 
многолетних бобовых трав обеспечило его 
сохранение на исходном уровне. Применяе-
мые приемы биологизации способствовали 
увеличению урожайности подсолнечника 
(на 0,10-0,28 т/га) и дополнительному полу-
чению в поле занятого пара зеленого корма 
люцерны синей (12,38 т/га). 

Ключевые слова: растительные остат-
ки, разложение, детрит, гумус, многолет-
ние бобовые травы, урожайность.

Для цитирования: Дедов А.А., Не-
смеянова М.А., Дедов А.В. Влияние темпов 
разложения растительных остатков на 
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На современном этапе развития 
сельского хозяйства, когда из-за высо-
ких цен на минеральные и органические 
удобрения отмечается недостаточное 
их внесение под культуры севооборотов, 
практически повсеместно происходит 
деградация черноземов [1-6]. 

Поэтому необходимо совершен-
ствование систем земледелия, кото-
рое должно быть направлено в первую 
очередь на сохранение и повышение 
плодородия почв [7-10]. В связи с из-
ложенным возникает острая необходи-
мость в разработке рекомендаций для 
использования комплексов приёмов 
биологизации при возделывании сель-
скохозяйственных культур с целью 
увеличения содержания в почве орга-
нического вещества [2, 5]. 

Эффективными приёмами повы-
шения плодородия черноземов могут 
быть бинарные посевы культур с много-
летними бобовыми травами на фоне со-
вместного использования на удобрение 
пожнивных сидератов и соломы зерно-
вых [1, 5, 9, 11]. При этом исключительно 
важный аспект влияния растительных 
остатков сельскохозяйственных культур 
на показатели плодородия почвы – ско-
рость их разложения [12]. 

Цель исследований – разработка 
комплекса приемов биологизации, 

обеспечивающего увеличение со-
держания в почве органического 
вещества благодаря интенсивному 
разложению растительных остатков и 
повышение урожайности культур. 

Исследования проводили в 2013-
2015 г. в стационарном и модельном 
полевом опытах, заложенных в КФХ «ИП 
Палихов А.А.» Хохольского района Воро-
нежской области. Почва опытного участ-
ка – чернозём типичный среднемощный 
глинистый с содержанием гумуса в 
пахотном слое почвы 5,65 % (сумма 
обменных оснований – 34,1 мг-экв/100 г, 
содержание подвижных форм фосфора 
и калия (по Чирикову) – 113 и 184 мг/кг 
почвы соответственно, гидролизуемого 
азота – 62,9 мг/кг почвы). 

Опыты заложены в соответствии 
с общепринятой методикой [13]. 
Схема стационарного эксперимента 
предусматривала изучение следую-
щих севооборотов: 

чистый пар – озимая пшеница – яч-
мень – 1/2 кукуруза на зерно + 1/2 под-
солнечник (контроль).

сидеральный пар – озимая пше-
ница – ячмень (пожнивной посев 
редьки масличной и горчицы белой 
на сидерат) – 1/2 кукуруза на зерно + 
1/2 подсолнечник с подсевом донника 
желтого.

занятый пар – озимая пшеница + лю-
церна – ячмень (пожнивной посев редьки 
масличной и горчицы белой на сидерат) – 
1/2 кукуруза на зерно + 1/2 подсолнечник 
с подсевом люцерны синей.

Севообороты развернуты всеми по-
лями в пространстве. Общая площадь 
делянки (37,8×17,4 м) – 658 м2, учётная – 
525 м2. Повторность – трехкратная. 

Во всех вариантах опыта побочную 
продукцию зерновых культур (солома 
озимой пшеницы и ячменя), зеленую 
массу донника жёлтого использовали 
на удобрение, их заделывали в почву 
дисковыми орудиями на глубину 10-
12 см. Зелёную массу люцерны синей 
отчуждали на корм скоту. Сразу после 
уборки ячменя высевали пожнивной 
сидерат (горчица сарептская). Техноло-
гия возделывания культур в опыте была 
общепринятой для лесостепи ЦЧР за 
исключением изучаемых приёмов. 

Годы исследований по гидротер-
мическим условиям были разными: 
вегетационный период 2013 г. характе-
ризовался как влажный (ГТК по Селя-
нинову – 2,3), 2014 г. (ГТК = 0,7) и 2015 г. 
(ГТК = 0,8) – засушливые. 

Для составления схем севооборотов, 
планирования системы удобрения не-
обходимо знать, как будут разлагаться 
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растительные остатки в порядке чередо-
вания культур по схеме севооборота, ког-
да каждый год поступают растительные 
остатки различных культур и удобрения. 
Для этого был заложен модельный поле-
вой опыт, в котором имитировали схемы 
звеньев севооборотов стационарного 
опыта: подсолнечник – чистый пар – ози-
мая пшеница (контроль); подсолнечник 
+ донник – сидеральный пар (донник) – 
озимая пшеница; подсолнечник + люцер-
на – занятый пар (люцерна) – бинарный 
посев озимой пшеницы с люцерной.

Для определения интенсивности 
разложения растительной массы в 
капроновые сетчатые мешочки раз-
мером 15×30 см помещали 0,6 кг по-

чвы (в пересчете на абсолютно сухую), 
просеянной через сито с диаметром 
отверстия 3 мм, и 12 г (в пересчете на 
абсолютно сухое вещество) послеу-
борочных остатков (стерни) культур. 
Подготовленные мешочки закапывали 
в слой почвы 0-30 см. Почву участка в 
течение вегетационного периода под-
держивали в рыхлом состоянии. Через 
год мешочки извлекали, высыпали из 
них почву и удаляли корни сорных рас-
тений (если они там были). Затем почву 
из каждого мешочка взвешивали, отби-
рали образцы для химических анализов 
и определения влажности. После этого 
методом декантации в воде отделяли 
органические остатки от почвы, сливая 
их через сито с диаметром отверстий 
0,25 мм. Отмытую органическую массу 
высушивали в термостате до абсолютно 
сухого состояния и взвешивали. 

Исследования показали, что ско-
рость разложения смесей раститель-
ных остатков в модельном полевом 
опыте при имитации звеньев севообо-
ротов зависела от культур и приемов 
биологизации. 

Растительные остатки одновидово-
го агроценоза подсолнечника за год 
разложились на 37 % от исходного, 
что, на наш взгляд, связано с низким 

содержанием в них азота и высокой обе-
спеченностью углеродом. В результате 
при разрушении таких остатков микро-
организмы испытывают недостаток 
легкоусвояемого азота, что приводит к 
уменьшению их активности.

Произрастание многолетних бо-
бовых трав в бинарных посевах под-
солнечника и их активная вегетация в 
период весна – начало лета оказывали 
благоприятное влияние на деятель-
ность почвенных микроорганизмов, 
благодаря которому темпы разложения 
остатков подсолнечника ускорялись 
и составляли в вариантах с люцерной 
синей и донником жёлтым соответ-
ственно 42 и 45 % (см. рисунок). 

Скорость разложения смеси остатков 
в парах, в течение второго года, зависе-
ла от степени их разложения в предыду-
щий период и приема биологизации.

Заделка зеленой массы донника жёл-
того в почву, как органического удобре-
ния, увеличивала скорость разложения 
растительных остатков подсолнечника, 
что обусловлено повышенной обеспе-
ченностью разлагающегося субстрата 
донника желтого легкомобилизуемыми 
соединениями – высоким содержанием 
в растительной массе азота и белковых 
веществ и узким соотношением C:N (не 
более 20). Поэтому после его заделки 
в почве активизировались микробио-
логические процессы, в результате 
чего смесь растительных остатков под-
солнечника и донника жёлтого в течение 
года разложилась на 55 %. 

Произрастающая в поле занятого 
пара люцерна синяя также активизиро-
вала деятельность почвенных микро-
организмов, повышая за рассматривае-
мый период разложение растительных 
остатков до 51 %, в то время как в ва-
рианте с чистым паром величина этого 
показателя не превышала 40 %. 

На третий год при запашке соломы 
озимой пшеницы скорость разложения 
растительных остатков возделываемых 

культур снижалась. Так, если в варианте с 
чистым паром разложение растительных 
остатков предшествующей культуры за 
2 года составило 40 %, то через год после 
заделки злаковой соломы разложилось 
только 20 % от общей массы раститель-
ных остатков, что связано с увеличением 
в них соотношения C:N (более 60). 

Степень разложения соломы ози-
мой пшеницы, размещённой по сиде-
ральному донниковому пару, и смеси 
растительных остатков бинарного 
посева озимой пшеницы с люцерной 
синей была практически в 2 раза 
выше, чем в контроле, и составила 
соответственно 47 и 44 %. 

Снижение скорости разложения 
растительных остатков на третий год, 
по сравнению с начальными периода-
ми, возможно, объясняется тем, что 
микроорганизмы в первые годы уже 
использовали большую часть легкоу-
свояемых соединений и приступили к 
разложению более устойчивых, что и 
отразилось на общих темпах деграда-
ции растительной массы. 

Заделанные в почву растительные 
остатки сразу же начинает осваивать 
почвенная микрофлора. Благодаря по-
ложительной динамике формирования 
агрофизических и агрохимических 
свойств, а также питательного режи-
ма почвы под влиянием многолетних 
бобовых трав активность почвенных 
микроорганизмов в этих вариантах была 
выше, что способствовало ускорению 
процесса разложения растительных 
остатков культур севооборота. 

Таким образом, процессы разло-
жения растительных остатков сель-
скохозяйственных культур в звеньях 
севооборота с многолетними бобовыми 
травами протекали более интенсивно, 
чем при возделывании культур без ис-
пользования приемов биологизации.

Поступающие в почву растительные 
остатки всех без исключения сельско-
хозяйственных культур подвергаются 
сложным процессам превращения, в 
результате которых часть из них разру-
шается до простых минеральных соеди-
нений, а часть участвует в следующей 
стадии преобразований – в процессе 
гумификации и формировании за-
пасов гумуса [3, 8]. Одна из основных 
составляющих гумуса, его лабильная 
часть, – детрит, потеря которого при-
водит не только к утрате источников 
образования стабильной части гумуса, 
но и к нарушению сезонной динамики 
процессов гумусообразования. 

Наши исследования в стационар-
ном опыте показали, что в контроль-
ном звене севооборота содержание 
детрита имело тенденцию к снижению 
и в среднем составило 0,150 % (табл. 
1). Это связано с активным проте-
канием процессов минерализации, 
особенно ярко выраженных в посевах 
подсолнечника и в паровом поле.  
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Рисунок. Степень разложения растительных остатков различных сельскохозяйственных 

культур в изучаемых звеньях севооборота: 1 – звено №1; 2 – звено №3; 3 – звено №2.
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Посев многолетних бобовых трав 
способствовал существенному увели-
чению содержания детрита в пахотном 
(0-30 см) слое почвы: при возделы-
вании донника жёлтого – на 75 %, в 
варианте с люцерной синей – на 97 %. 
По мере развития бобовых трав коли-
чество детрита в почве под культурами 
звена севооборота возрастало, что 
объясняется не только большим ко-
личеством поступающих в почву рас-
тительных остатков, но и активизацией 
деятельности почвенной микрофлоры, 
обеспечивающей ускорение процессов 
разложения органического вещества. 

Различные темпы разложения рас-
тительных остатков оказали влияние 
на динамику запасов гумуса. Исходное 
его содержание в слое почвы 0-30 см по 
полям изучаемого звена севооборота 
варьировало в пределах 5,61-5,70 %. За 
период с 2013 до 2015 гг. в контроле без 
использования приемов биологизации 
отмечена тенденция снижению запасов 
гумуса в пахотном слое на 0,2 %. Это, на 
наш взгляд, связано с недостаточным 
поступлением в почву растительных 
остатков и интенсивным протеканием 
процессов минерализации. В севообо-
роте с сидеральным паром количество 
гумуса оставалось на исходном уровне, 
а с занятым паром достоверно увели-
чивалось на 0,2 %. 

Потенциальное плодородие черно-
зема типичного (табл. 2) обеспечило  
урожайность озимой пшеницы и под-
солнечника на уровне соответственно 
4,21 и 2,80 т/га. Замена чистого пара 

на сидеральный привела к снижению 
урожайности озимой пшеницы на 5,9 % 
(0,25 т/га), одновременно сбор мас-
лосемян подсолнечника в бинарном 
посеве с донником жёлтым увеличился 
на 3,6 % (0,10 т/га). 

Замена чистого пара на занятый в 
среднем за годы исследований по-
зволила дополнительно собирать по 
12,38 т/га зеленой массы люцерны си-
ней. При этом урожайность зерна ози-
мой пшеницы снизилась, по сравнению 
с контролем (звено севооборота №1), 
на 7,8 % (0,33 т/га), а подсолнечника – 
возросла на 10 % (0,28 т/га). Увеличе-
ние урожайности подсолнечника связа-
но с тем, что в бинарных посевах более 
экономно расходовалась доступная 
влага и обеспечивалось дополнитель-
ное поступление питательных веществ 
при разложении растительных остатков 
многолетних бобовых трав.

Таким образом, процессы разложе-
ния растительных остатков сельскохо-
зяйственных культур более интенсивно 
протекают в звеньях севооборота с 
многолетними бобовыми травами, вы-
севаемыми в бинарных посевах куль-
тур, с последующим возделыванием в 
сидеральном и занятом пару. Степень  
разложения растительной массы в этих 
вариантах была в 1,15-1,17 раза выше, 
чем при возделывании культур без ис-
пользования приемов биологизации.

Размещение многолетних бобовых 
трав (донника и люцерны) в изучае-
мом севообороте позволило обеспе-
чить формирование запасов детрита, 

в 1,7-2,0 раза выше, чем в контроле 
без их выращивания.

На фоне уменьшения содержания в 
почве гумуса в контрольном звене се-
вооборота, при возделывании много-
летних бобовых трав оно сохраняется 
на  исходном уровне.

Используемые приемы биологиза-
ции обеспечивают существенное увели-
чение урожайности подсолнечника (на 
0,10-0,28 т/га) и дополнительное произ-
водство в поле занятого пара зеленого 
корма люцерны синей (12,38 т/га). 
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Шпедт А.А. Вергейчик П.В., Кар-12. 
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Доспехов Б.А. Методика полевого 13. 
опыта (с основами статистической об-

1.  Содержание детрита и гумуса в пахотном слое почвы 

под культурами севооборотов, среднее за 2013-2015 гг.

Вариант 

Содержание детрита, %
под-
сол-
неч-
ник

пар

ози-
мая

пше-
ница

среднее 
по звену 
севообо-
рота, %

Звено №1. Подсолнечник – чистый пар – озимая 
пшеница (контроль)

0,167 0,120 0,163 5,42
0,150

Звено №2. Бинарный посев подсолнечника с донни-
ком 1-го года жизни – донник 2-го года жизни – ози-
мая пшеница 

0,240 0,270 0,280 5,63
0,263

Звено №3. Бинарный посев подсолнечника с люцерной 
1-го года жизни – люцерна 2-го года жизни – бинарный 
посев озимой пшеницы и люцерны 3 года жизни 

0,273 0,297 0,317 5,71
0,296

НСР
05 

частный эффект 0,10
0,09

* в числителе содержание общего гумуса, в знаменателе – детрита

2. Урожайность культур севооборотов в различных звеньях севооборота

Вариант Культура

Урожайность, т/га

2013 г. 2014 г. 2015 г.
среднее

т/га
% от  кон-

троля
Звено №1 подсолнечник 3,58 2,53 2,29 2,80 100

чистый  пар – – – – –
озимая  пшеница 4,88 3,51 4,25 4,21 100

Звено №2 подсолнечник 3,60 2,58 2,53 2,90 103,6
сидеральный пар 7,57 9,85 8,65 8,69 –
озимая  пшеница 4,81 3,23 3,85 3,96 94,1

Звено №3 подсолнечник 3,71 2,88 2,64 3,08 110,0
занятый пар 11,66 13,72 11,77 12,38 –
озимая  пшеница 4,63 3,10 3,90 3,88 92,2

НСР
05  

частный 
эффект

подсолнечник 0,088 0,120 0,133
озимая  пшеница 0,26 0,08 0,31
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работки результатов исследования). М.: 
Агропромиздат, 1985. 351 с.

Influence of Decomposition 
Rates of Plant Residues on 
Labile Organic Matter of Soil 
and Crop Yield in a Rotation

A.A. Dedov, M.A. Nesmeyanova, 
A.V. Dedov
Peter I Voronezh State Agrarian University, 
ul. Michurina, 1, Voronezh, 394087, 
Russian Federation

Abstract. Under conditions of continuous 
cultivation of crops post-harvest plant residues 
play an important role in regulating soil fertility; 
and their value is determined not only by their 
mass and chemical composition, but also by 
the rate of decomposition. In order to determine 
the rate of decomposition of plant residues 
and its influence on the dynamics of content of 
labile organic matter and detritus in the soil, as 
well as on the productivity of cultivated crops a 
multifactor stationary experiment was laid down 
by the department of agriculture of Voronezh 
State Agrarian University. The investigations 
were carried out in 2013-2015 in a four-field 
crop rotation link: fallow (bare, green manure, 
seeded), winter wheat, barley (with afterharvest 
sowing of oil radish and white mustard for green 
manure), corn for seed/sunflower with undersow 
of perennial legumes (yellow melilot, purple al-
falfa). The soil of the plot was typical chernozem, 
clayey, medium-thick. The content of humus in 
the arable layer was 5.3 %; S-value was 34.1 
mg eq/100 g; the content of mobile phosphorus 
and potassium (by Chirikov) and hydrolysable 
nitrogen was 113, 184, and 62.9 mg/kg of soil. 
The processes of plant residues decomposition 
of agricultural crops proceeded most intensively 
in the links of the crop rotation with perennial 
legumes. The degree of decomposition of the 
plant mass in these variants was higher by 15.4-
17.9 % than in the case of cultivation of crops 
without biologization methods. The cultivation 
of perennial legumes (yellow Melilot and purple 
alfalfa) in the studied crop rotation allowed the 
formation of reserves of detritus 1.7-2.0 times 
higher than in the control variant. Against the 
background of decrease in the content of humus 
in the soil by the end of the control link of the crop 
rotation, the cultivation of perennial legumes 
ensured its preservation on the initial level. The 
utilized biologization methods resulted in the 
increase in the yield of sunflower (by 0.10-0.28 
t/ha) and an additional amount of green forage 
of purple alfalfa produced in the field of seeded 
fallow (12.38 t/ha). 

Keywords: plant residues, decomposition, 
detritus, humus, perennial leguminous grasses, 
productivity. 
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Динамика основных показателей 
плодородия пахотных почв 
Иркутской области

М.В. БУТЫРИН1, директор 
(e-mail: agrohim_38_1@mail.ru) 
В.В. ШТАНЦОВА2, директор 
(e-mail: agrohim_38_2@mail.ru)
1Центр агрохимической службы 
«Иркутский», ул. Садовая, 1, п. 
Дзержинск, Иркутский р-н, Иркутская 
обл., 664510, Российская Федерация
2Станция агрохимической службы 
«Тулунская», ул. Мичурина, 42, п. 
4-е Отделение Государственной 
Селекционной Станции, Тулунский 
р-н, Иркутская обл., 665254, 
Российская Федерация

В статье представлены результаты сплош-
ного агрохимического обследования пахот-
ных почв Иркутской области и информация 
о динамике использования удобрений и 
известкования кислых почв за период с 1970 
по 2015 гг. Проанализировано современное 
состояние плодородия почв по основным 
показателям. В работе использованы мате-
риалы сплошного агрохимического обследо-
вания пахотных почв, проводимого Центром 
агрохимической службы «Иркутский» и Стан-
цией агрохимической службы «Тулунская». В 
зону обслуживания ФГБУ «ЦАС «Иркутский» 
входит 17 административных районов об-
ласти с площадью сельскохозяйственных 
угодий 1479,1 тыс. га, в том числе 921,3 тыс. 
га пашни, 159,1 тыс. га сенокосов и 387,8 
тыс. га пастбищ. Зона обслуживания ФГБУ 
«САС «Тулунская» охватывает территорию 
12 административных районов, площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет 
901,5 тыс. га, из них 690,3 тыс. га занимает 
пашня, 105,1 тыс. га сенокосы и 95,6 тыс. га 
пастбища. Пахотные угодья на территории 
Иркутской области расположены в основ-
ном на серых лесных (47,2 %), дерново-
карбонатных (36,4 %), черноземных (8,1 %) 
и лугово-черноземных (4,7 %) почвах. В 
процессе длительного сельскохозяйствен-
ного использования (1970-2015 гг.) средне-
взвешенное содержание подвижных форм 
фосфора в пахотных почвах области умень-
шилось со 141,2 до 119,5 мг/кг, подвижных 
форм калия – со 124,4 до 108,4 мг/кг. За этот 
же период площадь кислых почв увеличи-
лась с 413,2 тыс. га (25,1 %) до 567,6 тыс. га 
(34,2 %). С 1977 по 2015 г. площадь пашни с 
низким и очень низким содержанием гумуса 
возросла с 624,2 тыс. га (36,4 %) до 727,7 тыс. 
га (43,9 %). В 2012-2015 гг., по сравнению с 
периодом интенсивного применения удо-
брений (1986-1990 гг.), уровень внесения 
минеральных удобрений сократился в 12,4 
раз, органических – в 21 раз.

Ключевые слова: агрохимическое об-
следование, кислотность почв, микроэле-
менты, органическое вещество почвы, под-
вижные формы фосфора и калия.

Для цитирования: Бутырин М.В., Штан-
цова В.В. Динамика основных показателей 

плодородия пахотных почв Иркутской обла-
сти // Земледелие. 2017. № 4. С. 9-14.

Иркутская область расположена 
почти в центре Азиатского материка на 
юге Средне-Сибирского плоскогорья. 
Общая ее территория составляет 77485 
тыс. га, из них освоено в сельскохозяй-
ственном производстве 3,1 %. Сельско-
хозяйственными угодьями (по данным 
Управления Росреестра по Иркутской 
области по состоянию на 01.01.2016 г.) 
было занято 2387,6 тыс. га, в том числе 
пашней 1611,6 тыс. га, сенокосами – 
264,2 тыс. га, пастбищами – 483,4 тыс. 
га. Главный массив сельскохозяйствен-
ных земель расположен вдоль Трансси-
бирской железнодорожной магистрали 
по долинам рек Ангары и Лены. Наи-
большая освоенность характерна для 
районов Усть-Ордынского Бурятского 
округа, где на долю сельскохозяйствен-
ных угодий приходится более 53 %.

По природным факторам область 
делится на три сельскохозяйственные 
зоны: лесостепную, остепненную и 
подтаежно-таежную. Остепненная зона 
находится в основном в районах Усть-
Ордынского Бурятского округа. Она от-
личается засушливым климатом, пашня 
подвержена ветровой эрозии. Лесо-
степная зона расположена вдоль Транс-
сибирской железнодорожной магистра-
ли (Иркутско-Тулунская лесостепь), 
включая юг Братского района, а также 
правобережье верхнего течения Ангары 
(Боханскиий, Осинский, Усть-Удинский 
районы). Она характеризуется наибо-
лее благоприятными климатическими 
условиями. Подтаежно-таежная зона 
включает северные сельскохозяйствен-
ные районы области, расположенные 
в основном вдоль Тайшетско-Ленской 
железнодорожной магистрали [1, 2]. 

Цель наших исследований – анализ 
динамики и современного состояния 
плодородия пахотных почв Иркутской 
области по основным агрохимиче-
ским показателям.

Почвы Иркутской области отличаются 
значительной пестротой. Они формиро-
вались под воздействием разнообраз-
ных подстилающих пород, большой 
изрезанности рельефа, климатических 
факторов. Пахотные земли региона 
представлены в основном серыми лес-
ными и дерново-карбонатными почва-
ми, а также черноземами.

Серые лесные почвы в пахотном 
фонде региона занимают 760,3 тыс. га 
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(47,2 %), сосредоточены они в основ-
ном в лесостепной зоне, меньше в 
подтаежно-таежной зоне и делятся на 
три подтипа: светло-серые, серые и 
темно-серые. Основной признак для вы-
деления подтипов – содержание гумуса: 
в светло-серых – до 3 %, в серых – 3-5 %, в 
темно-серых – более 5 %. Светло-серые 
почвы располагаются по вершинам ува-
лов, верхним частям склонов и наиболее 
подвержены водной и ветровой эрозии. 
Механический состав обычно тяжело-
суглинистый, реже среднесуглинистый. 
Естественное плодородие их невысокое, 
содержание фосфора низкое, калия – 
среднее. Реакция почвенного раствора 
кислая и слабокислая. В структуре пашни 
они занимают 109,2 тыс. га, или 6,8 %. 
Серые лесные почвы располагаются по 
пологим увалам, невысоким холмам и 
равнинам. По механическому составу 
преобладают тяжело- и среднесуглини-
стые разновидности. Содержат средние 
запасы подвижных форм фосфора и 
калия, реакция почвенного раствора 
в основном слабокислая. Почвы этого 
подтипа обладают хорошими физико-
химическими свойствами и высоким 
естественным плодородием. В струк-
туре пашни они занимают 380,6 тыс. га, 
или 23,6 %. Темно-серые лесные почвы 
занимают 270,5 тыс. га (16,8 %), рас-
полагаются в основном на нижних частях 
увалов, пониженных участках террас. 
Содержание подвижных форм питатель-
ных веществ – среднее и пониженное. 
Механический состав преимущественно 
тяжелосуглинистый.

Дерново-карбонатные почвы шире 
всего распространены в пределах 
Лено-Ангарской лесостепи и занима-
ют 587,0 тыс. га, или 36,4 % от общей 
площади пашни. Механический состав 
этих почв преимущественно тяжелосу-
глинистый. Они делятся на два подтипа: 
типичные и выщелоченные. Типичные 
характеризуются наличием большого 
количества карбонатов, что отрицатель-
но сказывается на их водно-физических 
свойствах. Такие почвы в большей сте-
пени подвержены водной и ветровой 
эрозиям, отличаются слабой почвенной 
структурой, склонны к заплыванию в 
период переувлажнения и распылению 
в засушливый период, имеют слабоще-
лочную реакцию почвенного раствора. 
Выщелоченные дерново-карбонатные 
почвы, наравне с серыми и темно-
серыми, относятся к лучшим по своим 
агрохимическим свойствам почвами 
пахотных угодий Иркутской области. Они 
обладают повышенным  содержанием 
питательных веществ и хорошими агро-
физическими свойствами. Реакция по-
чвенного раствора нейтральная. По со-
держанию гумуса дерново-карбонатные 
почвы как типичные, так и выщелоченные 
делятся на малогумусные – до 4 %; 
среднегумусные – до 4-6 %; высокогу-
мусные – 6-8 %.

Площадь, занимаемая чернозема-
ми, составляет 130,2 тыс. га, или 8,1 % 
пахотных земель. Они сосредоточены в 
западных районах региона. Содержание 
гумуса колеблется от 5 до 10 %, реакция 
почвенного раствора нейтральная либо 
слабощелочная. Водно-физические 
свойства неудовлетворительные, струк-
тура распыленная, почвы склонны к за-
плыванию после осадков и образованию 
воздухонепроницаемой корки.

Лугово-черноземные почвы занимают 
75,1 тыс. га, или 4,7 % пашни. Они сфор-
мировались в нижних частях склонов и 
днищах ложбин, имеют мощный (50-80 
см) гумусовый горизонт, характеризу-
ются значительными запасами фосфора 
и калия, реакция почвенного раствора 
от слабокислой до нейтральной. Почвы 
поздно оттаивают весной, а осенью под-
вергаются ранним заморозкам.

Луговые, аллювиальные, дерново-
подзолистые и прочие почвы в балансе 
пашни занимают 59,0 тыс. га, или 3,6 % 
и существенного влияния на производ-
ство сельскохозяйственной продукции 
не оказывают. В основном такие участки 
используют для выращивания кормовых 
культур позднего срока сева [3, 4]. 

Климат Иркутской области рез-
ко континентальный с суровой про-
должительной зимой (175-200 дней), 
большими колебаниями температуры 
воздуха, незначительным количеством 
осадков в зимний период (25-35 % 
от годовых). Регион характеризуется 
поздними весенними (до 25 июня) и ран-
ними осенними (первая декада августа) 
заморозками. В силу глубокого про-
мерзания и частого возврата холодов 
после схода снега, оттаивание почвы в 
области происходит медленно. Поэтому 
весной наибольшее негативное влияние 
на возделываемые культуры оказывает 
низкая температура почвы, особенно в 
период посев – всходы [5]. 

Известно, что почвенные микроор-
ганизмы наиболее интенсивно размно-
жаются при температуре 25-30 °С [6, 7]. 
В регионе температура корнеобитаемо-
го слоя почвы даже в середине лета ред-
ко достигает таких величин. Вследствие 
этого микробиологические процессы 
протекают не очень интенсивно, и мо-
билизация питательных веществ почвы 
происходит не в полной мере. 

Необходимо также отметить, что тем-
пературный режим почвы определяет 
не только интенсивность мобилизации 
питательных веществ, но и их поступле-
ние в растения. Установлено, что при 
температуре от 5°С до 10°С хуже всего 
потребляется фосфор и азот, а калий 
усваивается достаточно интенсивно [8, 
9]. В климатических условиях региона 
отрицательное влияние низких темпе-
ратур на питание растений проявляет-
ся в начале вегетации. Эта проблема 
решается припосевным внесением 
малых стартовых доз минеральных удо-
брений – 25-30 кг д.в. на 1 га.

Влагообеспеченность той или иной 
территории характеризует количество 
атмосферных осадков и их распределе-
ние в течение года. Годовая сумма осад-
ков в основных сельскохозяйственных 
районах области колеблется от 210 до 
450 мм. Вместе с тем необходимо от-
метить специфику ее климатических 
условий по влагообеспеченности. На-
чало вегетационного периода (май – 
июнь) в регионе обычно засушливое, 
гидротермический коэффициент (по 
Г.Т. Селянинову) пониженный, в от-
дельные годы до 0,2-0,6. Последующие 
июльско-августовские дожди прерыва-
ют засуху, но ее последствия имеют уже 
необратимый характер, что приводит к 
недобору урожая.

Дефицит влаги в отдельные перио-
ды, а также разная степень обеспечен-
ности влагой по климатическим зонам 
сказывается не только на величине 
урожая, но и на эффективности исполь-
зования питательных веществ из почвы 
и вносимых удобрений. Так, в степной 
зоне окупаемость удобрений на зер-
новых культурах в 1,5 раза ниже, чем в 
лесостепной и подтаежно-таежной. На 
картофеле максимальная окупаемость 
возможна в лесостепной зоне, несколь-
ко ниже в подтаежно-таежной из-за 
дефицита тепла, а в степной зоне, по 
причине недостатка влаги она почти в 
2 раза меньше, чем в лесостепной 
(табл. 1). В целом максимальная оку-
паемость удобрений наблюдается при 
среднем уровне доз NPK. 

В статье использованы материалы, 
полученные в результате сплошного 
агрохимического обследования па-
хотных почв, проведенного Центром 

1. Нормативы окупаемости минеральных удобрений приростом урожая сель-

скохозяйственных культур по природным зонам Иркутской области 

Природно-
сельско-
хозяйст-

венная зона

Уровень доз 
NPK

Прирост урожая в расчете на 1 кг NPK, кг

зерно-
вые

в том числе
карто-
фель

кукуру-
за на 
силос

пшеница 
яровая

ячмень овес

Остепненная низкий 3,3 2,1 3,8 4,8 – 43,2
средний 3,4 1,8 4,7 5,6 19,6 33,4

повышенный 2,2 1,5 4,0 2,7 – 30,7
Лесостепная низкий 4,7 3,4 4,3 7,0 36,8 52,5

средний 5,2 3,6 4,1 8,8 35,7 60,3
повышенный 3,9 3,7 4,3 4,1 26,8 48,6

Подтаежно-
таежная

Низкий 5,3 3,8 4,0 8,7 33,3 –
средний 5,4 4,6 6,5 6,4 34,6 –

повышенный 4,8 4,2 5,9 5,5 – –
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агрохимической службы «Иркутский» и 
Станцией агрохимической службы «Ту-
лунская» в период 1966-2015 гг. В зону 
обслуживания ФГБУ «ЦАС «Иркутский» 
входит 17 административных районов 
области с площадью сельскохозяй-
ственных угодий 1479,1 тыс. га, в том 
числе 921,3 тыс. га пашни, 159,1 тыс. 
га сенокосов и 387,8 тыс. га пастбищ. 
Зона обслуживания ФГБУ «САС «Тулун-
ская» охватывает территорию 12 ад-
министративных районов, площадь 
сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 901,5 тыс. га, из них 690,3 тыс. га 
занимает пашня, 105,1 тыс. га сенокосы 
и 95,6 тыс. га пастбища.

Периодичность агрохимического 
обследования составляет 5-6 лет. В 
среднем ежегодно отбирается и ана-
лизируется более 15,0 тыс. почвенных 
проб, в которых определяют следующие 
показатели, характеризующие почвенное 
плодородие: содержание органического 
вещества (гумуса) – по методу Тюрина в 
модификации ЦИНАО по ГОСТ 26213-91 
на фотоколориметре КФК-3; содержание 
подвижных форм фосфора (P

2
О

5
) и калия 

(К
2
О) – в дерново-карбонитных, черно-

земных, лугово-черноземных, пойменно-
аллювиальных почвах по методу Мачи-
гина в модификации ЦИНАО по ГОСТ 
526205-91, в дерново-подзолистых, 
серых лесных и других почвах по методу 
Кирсанова в модификации ЦИНАО по 
ГОСТ Р 54650-11; реакция почвенной 
среды (рН

сол
) – в соответствии с ГОСТ 

26483-85 потенциометрическим мето-
дом; содержание микроэлементов – для 
некарбонатных почв методом Пейве и 
Ринькиса, для карбонатных почв методом 
Крупского и Александровой (подвижные 
соединения цинка – по ГОСТ Р 50686-94, 
меди и кобальта – по ГОСТ Р 50683-94, 
ГОСТ Р 50684-94, ГОСТ Р 50687-94, 

марганца – по ГОСТ Р 50684-94, ГОСТ Р 
50685-94 с последующим определением 
на атомно-абсорбционном спектро-
фотометре, серы – по ГОСТ 26490-85 
фотоколориметрическим методом на 
фотоколориметре КФК-2); эколого-
токсикологические показатели (содер-
жание тяжелых металлов).

Основной критерий плодородия 
почвы – уровень содержания органиче-
ского вещества (гумуса). За последние 
4 цикла обследования (1990-2015 гг.) 
произошло увеличение площади паш-
ни с низким (менее 4 %) содержанием 
гумуса. В период 1985-1990 гг. такие 
почвы занимали 563 тыс. га (32,6 % 
общей площади пашни). В VII циклe 
обследования (2005-2010 гг.) вели-
чина этого показателя достигла 790,5 
тыс. га (46,7 %), а средневзвешенное 
содержание органического вещества 
снизилось с 5,07 до 4,6 % (табл. 2).

По состоянию на 01.01.2016 г. в Бо-
ханском, Эхирит-Булагатском, Иркут-
ском, Балаганском, Усольском, Шеле-
ховском районах низким содержанием 
гумуса характеризовались более 50 % 
пашни, в Зиминском, Жигаловском, 
Усть-Илимском районах – более 60 %.

В основном это обусловлено резким 
снижением уровня применения орга-
нических удобрений. Например, если 
в 1981-1985 гг. их вносили в среднем 
за год в количестве 2,9 млн т (1,7 т/га 
пашни), а в 1986-1990 гг. – 3,6 млн т в 
год (2,1 т/га пашни), то сейчас величина 
этого показателя уменьшилась до 200-
250 тыс. т в год (0,10-0,15 т/га). Кроме 
того, многие сельскохозяйственные то-
варопроизводители области сократили 
животноводство и перешли на выращи-
вание зерновых культур. Это привело к 
резкому снижению площадей посевов 
кормовых культур и развалу системы 

земледелия, основным звеном кото-
рой служат севообороты. Хозяйства 
перешли на простое чередование пара 
и зерновых культур, что также вызывает 
увеличение интенсивности минерали-
зации гумуса.

При действующей системе земледе-
лия, как показывают расчеты баланса 
органического вещества, ежегодно не-
обходимо вносить не менее 5,5-6,0 млн 
т органических удобрений, или в 25 раз 
больше, чем используют сегодня.

Почвы с повышенной кислотностью 
имеют плохие физико-химические и 
физические свойства. Высокая кон-
центрация водорода в их почвенном 
растворе затрудняет рост корневой 
системы растений, нарушает нор-
мальную проницаемость и обмен 
веществ в корнях. В кислой среде по-
давляется развитие полезной микро-
флоры, снижается эффективность 
минеральных удобрений [10, 11]. 

До 2005 г. доля кислых почв в Иркут-
ской области была довольно стабильной 
и составляла 32-33 %. В последние 
10 лет наметился ее рост. В 2005-2010 гг. 
(VII цикл обследования) площадь кислых 
почв достигла 594,4 тыс. га, или 35,1 % 
пашни, в том числе сильно и средне-
кислых почв, требующих обязательного 
известкования, – 146,6 тыс. га (табл. 3). 
Средневзвешенный показатель кислот-
ности составляет 5,9 и за годы проведе-
ния обследований он не менялся.

Наиболее эффективно работы по хи-
мической мелиорации почвы в регионе 
осуществляли с 1981 по 1995 гг., когда 
ежегодно известковали более 10 тыс. 
га пашни. Последний раз такие меро-
приятия проводили в 2008 г. на площади 
0,3 тыс. га. В основном это связано с 
удорожанием известковых материалов; 
отсутствием специализированных ор-

2. Динамика содержания гумуса в пахотных почвах Иркутской области

Цикл (годы) 
обследования

Площадь 
обсле-

дования, 
тыс. га

Содержание гумуса Средне-
взве-
шен-

ное, %

очень низкое
(<2 %) 

низкое
(2,1-4,0 %)

среднее
(4,1-6,0 %)

повышенное
(6,1-8,0 %)

высокое
(8,1-10,0 %)

очень высокое
(>10 %) 

тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  %
III (1977-1985) 1712,9 51,6 3,0 572,6 33,4 557,5 32,6 459,4 26,8 70,2 4,1 1,6 0,1 4,97
IV (1985-1990) 1727,0 12,3 0,7 550,9 31,9 669,0 38,7 410,0 23,8 78,0 4,5 6,8 0,4 5,07
V (1990-1995) 1679,0 31,0 1,8 683,8 40,7 616,3 36,7 297,1 17,7 46,5 2,8 4,6 0,3 4,7
VI (1995-2000) 1597,5 96,8 6,0 610,0 38,2 475,4 29,8 298,9 18,7 86,7 5,4 29,7 1,9 4,75
VII (2000-2005) 1160,8 69,8 6,0 469,3 40,4 375,1 32,3 175,0 15,1 48,9 4,2 22,9 2,0 4,6
VIII (2005-2010) 1693,3 109,3 6,5 681,2 40,2 490,4 29,0 296,6 17,5 86,4 5,1 29,5 1,7 4,6
На 1.01.2016 г. 1659,2 111,0 6,7 616,7 37,2 485,9 29,2 317,9 19,2 94,5 5,7 33,1 2,0 4,77

3. Динамика изменения доли кислых почв в пахотных почвах региона

Цикл (годы) 
обследования

Площадь 
обсле-

дования, 
тыс. га

Группировка почв по степени кислотности, рН сол
очень силь-
но кислые

(<4,0)

сильно 
кислые 

(4,1-4,5)

среднекис-
лые

(4,6-5,0)

слабокис-
лые

(5,1-5,5)

близкие к 
нейтральной 

(5,6-6,0)

нейтраль-
ная (>6,0)

итого
кислых 

почв

средне-
взве-

шенный 
показа-

тель 
тыс. 

га
 %

тыс. 
га

 %
тыс. 

га
 %

тыс. 
га

 %
тыс. 

га
 %

тыс. 
га

 %
тыс. 

га
 %

II (1970-1977) 1648,4 10,3 0,6 74,2 4,5 328,7 20,0 422,5 25,6 812,7 49,3 413,2 25,1 5,9
III (1977-1985) 1760,4 2,5 0,1 12,1 0,7 84,9 4,8 442,0 25,1 404,5 23,0 814,4 46,3 541,5 30,8 5,94
IV (1985-1990) 1775,0 1,1 0,1 15,0 0,8 113,8 6,4 444,1 25,0 409,5 23,1 791,5 44,6 574,0 32,3 5,9
V (1990-1995) 1679,3 0,4 0,02 12,4 0,7 115,2 6,9 430,3 25,6 387,4 23,08 733,6 43,7 558,3 33,2 5,9
VI (1995-2000) 1597,7 2,3 0,1 16,5 1,0 107,2 6,7 405,5 25,4 332,5 20,9 733,7 45,9 531,5 33,3 5,9
VII (2000-2005) 1160,8 1,9 0,2 32,1 2,8 129,6 11,2 326,4 28,1 253,6 21,8 417,3 35,9 490,0 42,2 5,7
VIII (2005-2010) 1693,3 3,0 0,2 17,1 1,0 129,3 7,7 445,0 26,3 341,6 20,2 756,6 44,7 594,4 35,1 5,9
На 1.01.2016 г. 1659,2 3,4 0,2 19,4 1,2 118,2 7,1 426,6 25,7 335,5 20,2 756,1 45,6 567,6 34,2 5,9
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ганизаций по разработке известковых 
месторождений, подготовке и внесе-
нию известковых материалов в почву; 
снижением финансовых возможностей 
большей части сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые не 
способны самостоятельно оплачивать 
весь комплекс работ по известкованию. 
Следует отметить, что такая ситуация 
характерна не только для Иркутской об-
ласти, но и для страны в целом [12].

На сегодняшний день кислые по-
чвы занимают более 50 % площадей 
пахотных угодий Черемховского (58 %), 
Ангарского (64,8 %), Шелеховского 
(81,8 %), Заларинского (52,3 %), Нижне-
Илимского (56,4 %), Нижне-Удинского 
(76,6 %), Тайшетского (64,4 %), Тулун-
ского (70,9 %), Усть-Илимского (84,1 %) 
районов. Проблема известкования для 
них первоочередная.

Фосфор играет исключительно важ-
ную роль в процессе вегетации расте-
ний. Нормальное обеспечение растений 
этим минеральным элементом способ-
ствует хорошему развитию корневой 
системы, усиливает холодостойкость и 
засухоустойчивость, ускоряет развитие 
культуры и способствует ее более ран-
нему созреванию [7, 13]. 

Содержание подвижного фосфора в 
пахотных почвах Иркутской области по-
вышенное. Значительного его уменьше-
ния между II и V циклами обследования 
не происходило. Отмечено сокращение 
площади пашни с высокой и повышен-
ной обеспеченностью подвижными 
формами этого элемента с 890,2 тыс. га 
во II цикле обследования до 767,1 тыс. га 
в VI цикле и соответствующий рост пло-
щади почв со средним их содержанием 
с 501,0 тыс. га во II цикле обследования 
до 648,8 тыс. га в VI цикле. Средневзве-
шенная величина этого показателя за 

последние 15 лет снизилась со 140,5 до 
124,1 мг/кг (табл. 4). 

Отмеченные процессы стали резуль-
татом сокращения объемов применения 
фосфорных удобрений. Если в 1976-
1985 гг. в регионе вносили по 8,5 кг P

2
О

5 

на 1 га пашни, а в 1986-1990 гг. – 17 кг 
д.в. фосфорных удобрений на 1 га паш-
ни, то сейчас величина этого показателя 
не превышает 0,6-0,7 кг P

2
О

5
 на 1 га 

пашни. Ухудшение фосфатного режима 
при снижении применения фосфорных 
удобрений отмечается во многих регио-
нах России, даже на самых плодородных 
черноземах Центрально-Черноземных 
областей [14, 15]. На сегодняшний день 
фосфор используют в основном в со-
ставе сложных или сложносмешанных 
удобрений (нитрофоска, азофоска, 
диаммофоска и др.) в качестве старто-
вого удобрения под посев зерновых (в 
основном пшеницы) и овощных культур, 
а также картофеля. 

Значение калия в жизни растений 
многообразно. Он способствует уве-
личению засухоустойчивости и зимо-
стойкости, повышает интенсивность 
накопления растениями углеводов. 
При хорошем калийном обеспечении 
растения активно используют азотные 
удобрения, больше образуют белков, 
повышается урожайность [7, 16]. 

В Иркутской области преобладают 
почвы со средней и повышенной степе-
нью обеспеченности подвижным калием 
(табл. 5). Вместе с тем необходимо от-
метить, что в последние 15 лет произошло 
заметное увеличение площадей с его 
низким содержанием. Если в 1990-1995 гг. 
такие почвы занимали 359,7 тыс. га, или 
21,4 % пашни, то в 2005-2010 гг. эта пло-
щадь выросла на 198,5 тыс. га.

За этот же период снизились пло-
щади почв с повышенной и высокой 

обеспеченностью К
2
О и увеличились со 

средним содержанием этого элемента. 
Средневзвешенная величина этого 
показателя уменьшилась со 120,5 до 
103,9 мг/кг. Это стало последствием 
резкого снижения применения калий-
ных удобрений. Если в 1986-1990 гг. 
в среднем по области их вносили по 
11,4 кг д.в. на 1 га пашни, то в последние 
годы не более 0,6 кг д.в. на 1 га.

По состоянию на 01.01.2016 г. более 
50 % почв пашни Нукутского, Осинско-
го, Заларинского, Усольского, Ангар-
ского, Усть-Удинского, Усть-Кутского, 
Шелеховского и Нижнее-Илимского 
районов характеризовались низким 
содержанием калия.

В целом по региону по состоянию 
на 01.01.2016 г. средневзвешенное 
содержание гумуса составляло 4,8 % 
(табл. 6). Низкой величиной этого пока-
зателя отличаются почвы таких крупных 
сельскохозяйственных районов, как 
Иркутский (3,8 %), Усольский (3,8 %), 
Братский (3,4 %), Усть-Удинский (3,9 %), 
Тулунский (3,7 %). Почвы области харак-
теризуются средней и повышенной обе-
спеченностью подвижным фосфором. 
Средневзвешенное содержание этого 
элемента составляет 119,5 мг/кг. Низ-
ким средневзвешенным содержанием 
подвижного калия отличаются почвы 
Усольского (73,7 мг/кг) и Зиминского 
(74,1 мг/кг) районов. В среднем по 
региону содержание этого элемента 
составляет 108,4 мг/кг. 

На основании всего изложенного 
можно сделать вывод, что в регионе 
преобладает экстенсивное направление 
использования почвенного плодородия. 
При этом следует отметить, что отрица-
тельный баланс питательных веществ в 
растениеводстве области по всем по-
казателям складывался практически в 

4. Динамика обеспечения пахотных почв региона подвижными формами фосфора

Цикл (годы) 
обследования

Площадь 
обсле-

дования,
тыс. га

Содержание подвижного фосфора P
2 

О
 5

очень 
низкое

низкое среднее повышенное высокое
очень 

высокое
итого

низкое

средне-
взве-

шенное, 
мг/кгтыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  %

II (1970-1977) 1648,4 54,6 3,3 202,6 12,3 501,0 30,4 335,2 20,4 221,3 13,4 333,7 20,2 257,2 15,6 141,2
III (1977-1985) 1760,4 28,6 1,6 159,9 9,1 568,1 32,3 385,5 21,9 343,4 19,5 275,0 15,6 188,4 10,7 141,4
IV (1985-1990) 1775,0 33,8 1,9 153,8 8,7 522,7 29,5 357,6 20,1 420,6 23,7 286,5 16,1 187,5 10,6 146,9
V (1990-1995) 1679,3 26,6 1,6 123,8 7,4 537,9 32,0 377,5 22,5 413,2 24,6 200,3 11,9 150,3 9,0 140,5
VI (1995-2000) 1597,7 34,0 2,1 147,8 9,3 648,8 40,6 387,2 24,3 264,1 16,5 115,8 7,2 181,8 11,3 119,8
VII (2000-2005) 1160,8 15,9 1,4 95,9 8,3 423,7 36,5 289,0 24,9 237,2 20,4 99,1 8,5 111,8 9,6 128,7
VIII (2005-2010) 1693,3 34,5 2,0 145,5 8,6 665,4 39,3 405,3 23,9 298,7 17,6 144,0 8,5 180,0 10,6 124,1
На 1.01.2016 г. 1659,6 35,4 2,1 160,2 9,7 692,2 41,7 374,8 22,6 266,8 16,1 130,3 7,8 195,6 11,8 119,5

5. Динамика обеспечения пахотных почв региона обменным калием

Цикл (годы) 
обследования

Площадь 
обследо-

вания,
тыс. га

Содержание подвижного калия К
2
О

очень низ-
кое

низкое среднее
повышен-

ное
высокое

очень высо-
кое

итого
низкое

средне-
взве-

шенное, 
мг/кгтыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га  %

II (1970-1977) 1648,4 18,7 1,1 451,8 27,4 501,2 30,4 358,3 21,8 231,3 14,0 87,4 5,3 470,5 28,5 124,4
III (1977-1985) 1760,4 6,3 0,4 227,6 12,9 650,2 36,9 534,0 30,4 258,8 14,7 83,5 4,7 233,9 13,3 134,3
IV (1985-1990) 1775,0 10,6 0,6 265,3 15,0 698,9 39,4 532,6 30,0 218,8 12,3 48,8 2,7 275,9 15,5 126,6
V (1990-1995) 1679,3 19,1 1,1 340,6 20,3 657,8 39,2 430,9 25,7 187,2 11,1 43,7 2,6 359,9 21,4 120,5
VI (1995-2000) 1597,7 18,0 1,1 485,2 30,4 687,8 43,0 277,5 17,4 103,9 6,5 25,3 1,6 503,2 31,5 105,6
VII (2000-2005) 1160,8 9,8 0,9 361,3 31,1 545,9 47,0 202,9 17,5 33,6 2,9 7,5 0,6 371,1 32,0 99,7
VIII (2005-2010) 1693,3 25,1 1,5 533,2 31,5 724,3 42,8 286,5 16,9 96,0 5,7 28,2 1,7 558,3 33,0 103,9
На 1.01.2016 г. 1659,6 20,8 1,3 463,5 27,9 718,6 43,3 303,6 18,3 121,7 7,3 31,3 1,9 484,3 29,2 108,4
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течение всего периода проведения агро-
химического обследования. Исключение 
составляет период с 1986 по 1990 гг., ког-
да благодаря росту объемов применения 
органических и минеральных удобрений 
он был положительным (табл. 7). В этот 
период в среднем по региону ежегодно 
вносили более 60 кг д.в. минеральных и 
более 2,0 т органических удобрений на 
1 га пашни. Средняя урожайность зерно-
вых составляла 17,1 ц/га, а в 1989 г. она 
достигала 19,8 ц/га.

В последующие годы объем приме-
нения удобрений постоянно снижался. 
С 2012 по 2015 гг. в среднем вносили по 
8,1 тыс. т д.в. минеральных удобрений, 
или по 5 кг д.в. на 1 га пашни (в 12,4 раза 
меньше, чем за 1986-1990 гг.). Исполь-
зование органических удобрений в этот 
период сократилось в 21 раз. В резуль-
тате дефицит питательных элементов 
составил 38,9 кг/га. 

Несмотря на столь низкие объемы 
применения минеральных и органи-
ческих удобрений и сложившийся 
отрицательный баланс питательных 
веществ урожайность культур за по-
следние 10 лет превысила 17 ц/га. 
Причина этого заключается в сокра-
щении посевных площадей зерновых 
культур за последние 20 лет более 
чем на 40 % с одновременным уве-
личением площади паров в 2 раза. В 
результате урожаи получают за счет 
постоянной минерализации органи-
ческого вещества и естественного 
почвенного плодородия. 

Вместе с тем в области имеется 
положительный опыт сельхозтоваро-
производителей, которые используют 
значительные объемы минеральных и 
органических удобрений, сеют сиде-
раты, применяют ресурсосберегаю-
щие технологии.

Например, крупнейший производи-
тель сельскохозяйственной продукции 
региона – СХ ПАО «Белореченское» 
Усольского района, в землепользова-
нии которого находится 71,0 тыс. га 
пашни, из них на площади 42,0 тыс. га 
возделывают зерновые культуры, на 
1200 га – картофель и овощи, около 
18,0 тыс. га занимают кормовые культуры. 
На его поля ежегодно вносят не менее 
3,5-3,6 тыс. т д.в. минеральных и более 
80,0 тыс. т органических удобрений. 
В качестве органического удобрения 
широко используют солому, которую 
в дробленом виде заделывают в почву 
дисковыми культиваторами типа «Ру-
бин», «Смарагд» и др. За последние 5 лет 
средняя урожайность зерновых в этом 
предприятии составила 27,6 ц/га, карто-
феля – 230 ц/га, овощей – 278 ц/га.

Хорошие показатели в растениевод-
стве у ФГУП «Элита» Эхирит-Булагатского 
района. В хозяйстве уже более 15 лет 
работает своя система земледелия, 
ее основой служат севообороты, в ко-
торых 52 % полей занимают зерновые 
культуры, 42 % – кормовые и 6 % – пары. 
Значительная часть пашни отведена под 
многолетние травы – 1800 га, или 60 % 
от площади кормовых культур. Ежегодно 
750-800 га посевов многолетних трав 
(люцерны, донника, клевера) использу-
ют на сидераты. В хозяйстве ежегодно 
вносят более 5,0 тыс. кг органических 
удобрений (0,7 т на 1 га пашни) и 230-240 
т д.в. минеральных удобрений (31-32 кг 
д.в. на 1 га пашни). Средняя за последние 
5 лет урожайность зерновых составила 
25,3 ц/га.

Положительный опыт по повыше-
нию плодородия используемой пашни 
есть в ЗАО «Иркутские семена». В рас-
поряжении хозяйства 4200 га пашни, из 
которых 2300 га отведено под зерновые 
культуры, 550-560 га под картофель, 
более 500 га под многолетние травы, 
790-800 га находится под парами. 
Здесь ежегодно вносят 300-310 т д.в. 
минеральных удобрений (70-75 кг 
д.в. на 1 га пашни), а также заделыва-
ют 450-500 га многолетних бобовых 
трав в качестве сидератов. Средняя 
урожайность зерновых в хозяйстве за 
последнее 5 лет составляет 28,9 ц/га, 
картофеля – 220-230 ц/га.

6. Средневзвешенное содержание основных показателей плодородия пашни по 

административным районам Иркутской области по состоянию на 01.01.2016 г.

Район
Обследованная 

площадь, тыс. га

Средневзвешенный показатель
гумус,

 %
фосфор,

мг/кг
калий,
мг/кг

ед рН 

Аларский 146,6 5,9 87,4 101,9 5,9
Баяндаевский 77,0 6,7 99,6 168,0 6,2
Боханский 101,5 4,6 110,3 117,1 6,1
Нукутский 92,5 6,2 96,8 102,7 6,4
Осинский 61,4 5,3 98,1 82,1 6,5
Эхирит-Булагатский 123,7 5,1 111,5 124,7 6,1
Ангарский 6,2 3,9 253,2 70,9 4,7
Жигаловский 23,6 3,7 175,7 83,9 6,4
Иркутский 61,8 3,8 143,6 96,4 5,3
Качугский 99,4 5,6 141,0 98,9 6,5
Казачинско-Ленский 3,6 5,6 130,4 73,9 6,3
Киренский 10,5 2,9 136,4 66,5 6,0
Ольхонский 4,9 5,8 119,9 179,5 6,1
Усольский 47,4 3,8 176,5 73,7 6,0
Усть-Удинский 47,1 3,9 120,0 79,0 6,5
Черемховский 226,6 5,6 100,5 118,7 5,6
Шелеховский 3,4 4,1 147,2 54,5 5,4
По Иркутской зоне 1137,1 5,3 113,3 109,1 6,0
Балаганский 35,5 3,6 84,8 97,3 6,5
Братский 56,5 3,4 132,5 162,9 6,1
Заларинский 4,0 4,2 138,0 89,9 5,6
Зиминский 49,5 2,9 245,6 74,1 5,6
Куйтунский 143,5 4,1 133,4 124,2 5,6
Нижнеилимский 11,0 2,4 132,0 92,5 5,6
Нижнеудинский 38,8 4,1 108,3 88,1 5,1
Тайшетский 48,5 3,2 159,8 87,6 5,5
Тулунский 104,4 3,7 84,2 91,5 5,2
Усть-Илимский 10,4 3,2 90,9 114,7 4,9
Усть-Кутский 5,8 3,0 132,6 93,1 6,2
Чунский 14,5 2,0 227,5 88,2 6,1
По Тулунской зоне 522,5 3,6 133,2 106,8 5,6
Итого по региону: 1659,6 4,8 119,5 108,4 5,9

7. Среднегодовые объемы применения минеральных и органических удобрений, химических мелиоратов, 

баланс питательных элементов и продуктивность пахотных почв Иркутской области

Годы
Внесение минеральных удобрений

Внесение органических 
удобрений

Известко-
вание кис-
лых почв,

тыс. га

Баланс 
питательных 

веществ, 
кг/га

Урожай-
ность 

зерновых, 
ц/га

всего, тыс. т
д.в.

в том числе на 1 га пашни, кг д.в. всего, 
тыс. т

на 1 га пашни, т
всего N P

2 
О

 5
К

2 
О

1966-1970 48,2 31,3 26,8 1,5 3,0 842,0 0,5 – – 12,7
1971-1975 59,4 34,5 25,1 4,5 4,9 1207,0 0,7 – –54,0 13,1
1976-1980 69,0 38,0 22,5 8,5 7,0 1750,0 1,0 1,3 –27,7 12,6
1981-1985 83,0 45,0 26,0 10,7 8,3 2939,0 1,7 4,6 –27,2 15,2
1986-1990 110,8 62,1 33,7 17,0 11,4 3599,1 2,1 11,1 12,1 17,1
1991-1995 53,7 38,0 26,3 5,6 6,1 726,6 0,56 20,7 –12,8 15,2
1996-2000 11,8 7,7 6,9 0,5 0,3 640,0 0,5 0,9 –33,8 11,8
2001-2006 8,3 5,0 3,3 0,9 0,8 313,4 0,2 – –26,5 13,3
2007-2011 9,0 5,6 3,9 0,9 0,8 237,2 0,1 0,13 –25,1 16,9
2012-2015 8,1 5,0 3,8 0,6 0,6 185,3 0,1 – –38,9 17,6
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Определенные положительные ре-
зультаты при производстве расте-
ниеводческой продукции есть у ПАО 
«Куйтунская Нива» Куйтунского района. 
В распоряжении предприятия более 
29,0 тыс. га пашни, из которых 51 % за-
нимают зерновые культуры, 39 % – пары, 
в том числе 4,1 тыс. га сидеральные, на 
10 % пашни размещены кормовые куль-
туры (однолетние травы и кукуруза). В 
качестве сидератов используют донник 
и яровой рапс. 80 % соломы зерновых 
культур измельчают в процессе уборки 
и применяют в качестве органического 
удобрения. Хозяйство ежегодно вносит 
550-600 т д.в. минеральных удобрений, 
или 31-32 кг д.в. на 1 га посева. Все это 
дает возможность собирать не менее 
26 ц/га зерна каждый год. 

В связи с тем, что постоянно появля-
ются новые агрохимические средства и 
агротехнические приемы, обеспечиваю-
щие оптимизацию минерального питания 
роста и развития растений, улучшение их 
устойчивости к стрессовым факторам, 
повышение плодородия почвы, необхо-
дима их проверка и адаптация к местным 
агроэкологическим условиям. Решить 
эту задачу можно только путем проведе-
ния соответствующих полевых исследо-
ваний. Учитывая своеобразность клима-
тических условий региона (длительные 
весенние заморозки, весенне-летняя за-
суха) сотрудники ЦАС «Иркутский» с 2004 
по 2014 гг. изучали эффективность ряда 
биологических препаратов, позволяю-
щих сельскохозяйственным культурам 
преодолевать стрессовые ситуации. В 
ходе этих исследований было установле-
но, что применение препарата КЭМ БИН 
Байкал благодаря иммобилизации азота 
из почвы и органических удобрений обе-
спечивает прибавку урожая овощных 
культур, картофеля и кукурузы на силос 
до 30-35 %.

Опрыскивание вегетирующих расте-
ний биологическим регулятором роста 
и развития Лариксин в 2010-2011 гг. на 
опытном поле Иркутского НИИСХ и в 
производственных посевах в ЗАО «Ир-
кутские семена» обеспечила значитель-
ное (до 50 %) увеличение роста корневой 
системы растений яровой пшеницы и 
картофеля. Это положительно сказалось 
на урожайности, которая, например, на 
картофеле увеличилась, по сравнению 
с контролем, на 27-37 %.

В 2013-2014 гг. обработка посевов ку-
курузы на силос и картофеля раствором 
биологического препарата Мизорин 
(1 л/га) в ОАО «Барки» Иркутского райо-
на в среднем за 2 года способствовала 
формированию прибавки урожая кар-
тофеля на уровне 3,3 т/га, или 16,4 %; 
кукурузы – 4,3 т/га, или 20,1 %.

Таким образом, в процессе длитель-
ного сельскохозяйственного использо-
вания (1970-2015 гг.) средневзвешенное 
содержание подвижных форм фосфора 
в почвах Иркутской области уменьши-

лось со 141,2 до 119,5 мг/кг, калия – со 
124,4 до 108,4 мг/кг. Доля кислых почв за 
этот же период возросла с 413,2 тыс. га 
(25,1 %) до 567,5 (34,2 %). Площадь почв 
с очень низким и низким содержанием 
гумуса с 1977 по 2015 гг. увеличилась с 
624,2 тыс. га (36,4 %) до 727,7 тыс. га 
(43,9 %). Особенно интенсивно не-
гативные процессы происходят в по-
следние десятилетия, что обусловлено 
резким сокращением использования 
агрохимических средств. Так, приме-
нение минеральных удобрений в 2010-
2015 гг. снизилось, по сравнению с 1985-
1990 гг., в 12,4 раз (до 5,0 кг д.в./га), 
органических – в 21 раз (до 0,1 т/га). В 
2012 -2015 гг. работы по известкованию 
почв не проводили. Начиная с 1990 г. на-
блюдается устойчивый отрицательный 
баланс питательных элементов в пахот-
ных почвах Иркутской области. 
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Dynamics of the Main 
Indicators of Fertility of 
Arable Soils in Irkutsk Region
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Irkutskaya obl., 665254, Russian Federation

Abstract. The article presents the results 
of a complete agrochemical survey of arable 
soils in Irkutsk region and statistical information 
on dynamics of fertilizer application and liming 
of acid soils over the period from 1970 to 2015. 
The current state of soil fertility in terms of key 
indicators was analyzed. We used the materials 
of the complete agrochemical survey of arable 
soils conducted by the Center of Agrochemical 
Service «Irkutsky» and the Station of Agrochemi-
cal Service «Tulunskaya». The coverage area of 
FGBU “CAS “Irkutsky” includes 17 administrative 
districts of the region with an area of agricultural 
land of 1,479,100 hectares, including 921,300 
hectares of arable land, 159,100 hectares of hay-
fields and 387,800 hectares of pastures. The cov-
erage area of FGBU “SAS “Tulunskaya” includes 
the territory of 12 administrative districts; the area 
of agricultural land is 901,500 hectares, including 
690,300 hectares of arable land, 105,100 hect-
ares of hayfields and 95,600 hectares of pastures. 
Arable land in Irkutsk region is located mainly on 
gray forest (47.2 %), sod-carbonate (36.4 %), 
chernozem (8.1 %) and meadow-chernozem 
soils (4.7 %). During the long agricultural usage 
(1970-2015), the weighted average content of 
mobile forms of phosphorus in the arable soils of 
the region decreased from 141.2 mg/kg to 119.5 
mg/kg, of mobile forms of potassium – from 124.4 
to 108.4 mg/kg. During the same period, the area 
of acid soils increased from 413,200 hectares 
(25.1 %) to 567,600 hectares (34.2 %). From 
1977 to 2015, the area of arable land with low and 
very low humus content increased from 624,200 
hectares (36.4 %) to 727,700 hectares (43.9 %). 
In 2010-2015, in comparison with the period of in-
tensive application of fertilizers (1986-1990), the 
level of application of mineral fertilizers decreased 
12.4 times, of organic fertilizers – 21 times. 

Keywords: agrochemical survey, soil acidity, 
microelements, organic matter of soil, mobile 
forms of phosphorus and potassium.
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Исследования проводили в 2015-
2016 гг. с целью определения влияния 
густоты стояния растений в зависимости 
от фона минерального питания на форми-
рование параметров фотосинтетической 
деятельности и продуктивности кукурузы. 
Работа выполнена в двухфакторном по-
левом опыте. Почва опытного участка – 
чернозем выщелоченный среднемощный 
с содержанием подвижного фосфора 
и обменного калия (по Чирикову) со-
ответственно 110-124 и 142-153 мг/кг 
почвы, рН

сол.
 – 5,32-5,43. В опыте на че-

тырех фонах минерального пи тания (без 
удобрений, N

120
P

90
, N

90+30
P

90
, N

120
P

90
K

60
) 

изучали влияние густоты стояния 60, 70, 
80, 90, 100 тыс./га на продуктивность 
раннеспелого гибрида РОСС 199 МВ. 
Средняя за вегетацию площадь листьев 
при увеличении густоты стояния растений 
возросла на 35,3-49,6 %. При внесении 
N

120
P

90
 листовая поверхность увеличилась 

на 25,7 %, N
30

 в подкормку – на 28,3 %. 
В варианте с N

120
P

90
K

60
 ее прирост, по 

сравнению с фоном естественного по-
чвенного плодородия, составил 31,4 %. 
На неудобренном фоне при увеличении 
густоты стояния растений с 60 до 70 
тыс./га, величина фотосинтетического 
потенциала (ФП) возросла на 22,7 %. 
Дальнейшее загущение на каждые 10 
тыс./га обеспечивало его прирост на 
3,5-4,0 %. При внесении минеральных 
удобрений наибольшее увеличение ФП 
также отмечено при загущении до 70 тыс./
га – 9,4-13,8 %. С дальнейшим ростом 
густоты стояния фотосинтетический по-
тенциал увеличивался на 3,4-12,8 %. При 
внесении N

120
P

90
 с загущением стеблестоя 

продуктивность фотосинтеза снижалась 
на 19,4-26,5 %, а на фоне дробного вне-
сения азота – на 32,8-47,0 %. В варианте 
с N

120
P

90
K

60
 чистая продуктивность фото-

синтеза с увеличением количества рас-

тений на единице площади снижалась 
на 8,2; 20,4; 32,5; 39,5 % соответственно 
густоте растений. На неудобренном фоне 
и при использовании N

120
P

90 
оптимальная 

густота стояния растений 100 тыс./га, а 
при внесении N

120
P

90
K

60
 и проведении азот-

ной подкормки – 90 тыс./га. Наибольшая 
урожайность зеленой массы (52,7-62,0 т/
га) формируется при перенесении части 
азотных удобрений в корневую подкормку, 
в среднем этот прием обеспечивал до-
полнительный сбор 22,6 т/га фитомассы, 
или 64,0 % по отношению к неудобренному 
фону, максимальный в опыте выход сухой 
биомассы (17,5 т/га) отмечен при внесе-
нии N

120
P

90
K

60
. 

Ключевые слова: кукуруза, удобре-
ния, густота, лист, фотосинтез, урожай-
ность, початки, сухая масса.

Для цитирования: Семина С.А., Гав-
рюшина И.В., Палийчук А.С. Влияние ми-
неральных удобрений и густоты растений 
на параметры фотосинтеза и продуктив-
ность кукурузы // Земледелие. 2017. № 4. 
С. 15-18.

В связи с ускоренными темпами 
развития животноводства в нашей 
стране одной из главных задач в сель-
ском хозяйстве стало обеспечение от-
расли кормами, которое достигается 
путём повышения продуктивности 
кормовых культур. Важное место 
среди них занимает кукуруза. Так как 
эта культура весьма требовательна 
к пищевому режиму, то получение 
планируемой урожайности и реали-
зация потенциала растений возможны 
только при хорошей обеспеченности 
питательными веществами, которой 
можно достичь внесением минераль-
ных удобрений. Об их влиянии на по-
вышение урожайности и улучшение 
качества корма свидетельствуют 
результаты, полученные в разных агро-
климатических зонах [1-4]. Некоторые 
исследователи отмечают эффектив-
ность дробного внесения азотных удо-
брений [5, 6]. Самый высокий урожай 
обеспечивает сочетание наибольшей 
продуктивности каждого растения 
и предельно возможной, в конкрет-
ных условиях, густоты насаждения. 
Урожай повышается при увеличении 

числа растений на единице площади 
лишь до определенного предела, по-
сле которого дальнейшее уплотнение 
посевов ведет к его снижению [7, 8, 
9]. Вместе с тем, загущение – один из 
важных и, одновременно, доступных 
способов повышения урожайности. 
Изреженные посевы могут обеспечить 
высокую индивидуальную продуктив-
ность растений, но при недостаточном 
их числе на единице площади резко 
снижать урожай [10, 11].

Цель исследований – определение 
влияния густоты стояния растений 
на формирование параметров фото-
синтетической деятельности и про-
дуктивности кукурузы в зависимости 
от фона минерального питания.

Исследования проводили в 2015-
2016 гг. на черноземе выщелоченном 
тяжелосуглинистом среднемощном. 
Перед закладкой опыта почва участка 
имела следующую агрохимическую 
характеристику: содержание гумуса – 
5,0-5,3 %; N

щел
 – 107-113; P

2
O

5 
и K

2
O (по 

Чирикову) – 110-124 и 142-153 мг/кг 
почвы соответственно, рН

сол.
 – 5,32-

5,43. Работа выполнена путем заклад-
ки двухфакторного полевого опыта 
согласно общепринятым  методикам  
[12, 13]. Эксперимент был заложен в 
четырехкратной повторности методом 
расщепленных делянок по следующей 
схеме: доза удобрений (фактор А) – 
N

0
P

0
K

0
 (контроль); N

120
Р

90
; N

90
P

90
 + N

30
 

(в подкормку); N
120

Р
90

К
60

; густота стоя-
ния растений (фактор В) – 60 тыс./га; 
70 тыс./га; 80 тыс./га; 90 тыс./га; 100 
тыс./га. Площадь делянок первого 
порядка 140 м2, второго – 28 м2. Раз-
мещение вариантов систематическое. 
Удобрения вносили под первую пред-
посевную культивацию. В одном из 
вариантов (N

90
P

90
 + N

30
) часть азотных 

удобрений перенесли в корневую под-
кормку в фазе 6-7-и листьев кукурузы. 
Почва опытного участка характери-
зовалась высокой обеспеченностью 
обменным калием, поэтому калийные 
удобрения вносили только на одном 
фоне. Объект исследований – ран-
неспелый гибрид кукурузы РОСС 199 
МВ (ФАО 190). Посев проводили с 
междурядьями 70 см. Густоту стояния 
растений формировали в фазе полных 
всходов. Агротехника возделывания 
общепринятая для черноземных почв. 
Предшественник − озимая пшеница 
по чистому пару. Измерение площади 
листьев проводили в фазы 5-6 листьев; 
9-10 листьев; выметывание метелки – 
цветения початка; молочно-восковая 
спелость зерна. 

УДК 633.15+631.82

Влияние минеральных 
удобрений и густоты растений 
на параметры фотосинтеза и 
продуктивность кукурузы

ПОЛЕВОДСТВО И ЛУГОВОДСТВО
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Метеоусловия в годы исследова-
ний различались как по количеству 
выпавших осадков, так и по темпера-
турному режиму. В мае 2015 г. сумма 
осадков была втрое меньше средне-
многолетней, но благодаря хорошим 
запасам продуктивной влаги в почве 
и повышенной температуре воздуха 
уже на 10-й день после посева от-
мечали фазу полных всходов. В июне 
ГТК составил 0,85, в июле – 1,67. В 
августе температура находилась на 
уровне среднемноголетней, а осадков 
выпало всего 8,0 мм, ГТК был равен 
0,15, что соответствует засушливым 
условиям. Сумма активных тем-
ператур за вегетацию 2015 г. была 
равна 2038 оС, эффективных – 1008 
оС. Вегетационный период 2016 г. 
складывался более благоприятно
для роста и развития кукурузы. 
Среднемесячная температура в 
мае превысила среднемноголет-
нюю на 2,5 оС, на фоне обильных
осадков. ГТК за июнь составил 1,23, 
за июль – 0,93. Август был дождли-
вым, а температура превышала 
среднемноголетнюю на 5,4 оС при 
ГТК 1,11, что позволило сформи-
ровать хороший урожай зеленой 
массы. Сумма активных температур 
за вегетацию составила 2058 оС,
эффективных – 1110 оС. В оба года 
уборку проводили при достижении 
зерном молочно-восковой спелости.

Фотосинтетическая деятельность 
растений представляет собой слож-
ный процесс, включающий несколько 
важных слагаемых. Один из таких ком-
понентов – размер фотосинтетиче-
ского аппарата. Измерение площади 
ассимилирующей поверхности в фазе 
5-6 листьев показало, что по годам 
исследований на фоне естественного 
плодородия она варьировала от 0,73 
до 0,81 дм2 на одно растение и густота 
стояния не оказывала влияния на этот 
параметр роста кукурузы. Улучшение 
условий минерального питания спо-
собствовало увеличению листовой 
поверхности до 1,48-1,81 дм2, что 
вдвое выше, чем на неудобренном 
фоне. Анализ динамики формирова-
ния листовой поверхности показал, 
что внесение азотно-фосфорного 
удобрения под первую предпосев-
ную культивацию способствовало, 
в среднем по варианту, увеличению 
площади фотосинтезирующей по-
верхности одного растения в фазе 
9-10-и листьев кукурузы на 6,12 
дм2, или на 33,1 %, по сравнению с 
неудобренным фоном. Перенесение 
части азотных удобрений в подкорм-
ку приводило к еще большему росту 
листовой поверхности (на 37,5 %). 
Самая высокая ассимиляционная 
поверхность отмечена при внесении 
N

120
Р

90
К

60
, прирост составил 44,9 % по 

отношению к фону естественного по-

чвенного плодородия. Увеличение гу-
стоты стояния растений негативно от-
ражалось на формировании листовой 
поверхности, однако улучшение усло-
вий корневого питания нивелировало 
этот процесс. Если на неудобренном 
фоне при загущении посевов с 60 до 
100 тыс./га площадь листьев одного 
растения снижалась, в среднем, на 
20,0 %, то при внесении N

120
Р

90
 умень-

шение ассимилирующей поверхности 
составило 18,0 %. Дробное использо-
вание азотных удобрений было еще 
более эффективным: с увеличением 
количества растений на единице 
площади снижение листовой поверх-
ности растения составило 2,68 дм2, 
или 11,5 %. При внесении N

120
Р

90
К

60
 с 

ростом загущенности посевов общая 
площадь листьев одного растения 
уменьшилась на 8,6 %. Измерения 
в период «выметывание метелки – 
цветение початка» показали, что при 
внесении минеральных удобрений 
площадь листовой поверхности была 
больше, чем на фоне естественного 

почвенного плодородия, на 6,46-
8,39 дм2, или 21,9-28,5 %. В эти сроки 
также отмечено снижение фотосин-
тезирующей поверхности по мере 
загущения посева, наименьшим оно 
было при внесении N

120
Р

90
К

60
 – 10,2 %, 

по сравнению с 15,7 % на неудобрен-
ном фоне. К фазе молочно-восковой 
спелости зерна растения в удобрен-
ных вариантах сохранили большую 
фотосинтезирующую поверхность. 
К уборке урожая площадь листьев 
одного растения на неудобренном 
фоне уменьшилась, по сравнению с 
периодом «выметывание метелки – 
цветение початка», на 14,2 %, а при 
внесении удобрений – на 5,7-7,8 %. 
В этот период отмечен наибольший 
отрицательный эффект от увеличе-
ния густоты стояния растений. По 
всем фонам корневого питания при 
максимальном в опыте загущении, 
площадь листовых пластин растения 
уменьшалась на 35,3-49,6 %.

Следует отметить, что снижение 
листовой поверхности одного рас-

5–6 листьев  
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Рисунок. Влияние минеральных удобрений и густоты стояния растений на формирование 

листовой поверхности кукурузы (среднее за 2015-2016 гг.):   – N
0
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0
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 – N
90

P
90

 + N
30

;  – N
120

P
90

K
60

. 



17

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
7

тения по мере загущения посевов, 
компенсировалось увеличением 
количества растений на единице 
площади. В фазе 5-6 листьев площадь 
фотосинтезирующей поверхности 
посевов на неудобренном фоне, по 
мере увеличения количества расте-
ний, возрастала в 1,7 раза и достигала 
максимума при густоте 100 тыс./га 
(см. рисунок).

Такую же закономерность отме-
чали и при внесении удобрений. В 
среднем по фонам минерального 
питания в фазе 9-10 листьев кукурузы 
наибольшую общую ассимиляци-
онную поверхность наблюдали при 
использовании N

120
Р

90
К

60
, прирост 

по отношению к контролю составил 
43,6 %. Внесение азотно-фосфорных 
удобрений способствовало увели-
чению общей площади листовой по-
верхности на 33,6-37,6 %. Улучшение 
условий корневого питания снижало 
отрицательное влияние загущения 
посева. Эту тенденцию прослеживали 
в течение всего периода вегетации 
кукурузы. 

Средняя за вегетацию площадь ли-
стьев при увеличении густоты стояния 
растений возрастала на 35,3-49,6 % 
(табл. 1). Применение N

120
P

90
 способ-

ствовало ее увеличению на 25,7 %, а 
при перенесении части азотных удо-
брений в подкормку ассимилирующая 
поверхность увеличивалась на 28,3 %. 
Внесение N

120
P

90
K

60
 обеспечило при-

рост листовой поверхности, по срав-
нению с неудобренным фоном, на 
31,4 %.

Фотосинтетический потенциал 
(ФП) посева находится в тесной 
связи с урожайностью кукурузы. 
Суммарная его величина повыша-
лась с увеличением густоты стояния 
растений, однако при загущении 
более 70 тыс./га темпы прироста 
замедлялись.

Наиболее сильно это проявля-
лось на неудобренном фоне. Так, 
при увеличении густоты стояния 
растений с 60 до 70 тыс./га ве-
личина ФП возросла на 22,7 %, 
а при дальнейшем загущении на 
каждые 10 тыс. шт./га прирост не 
превышал 3,5-4,0 %. В вариантах с 
минеральными удобрениями наи-
большее увеличение ФП отмечали 
также при загущении до 70 тыс./га –
на 9,4-13,8 %. С дальнейшим ростом 
густоты стояния фотосинтетический
потенциал повышался на 3,4-12,8 %. 
Формирование большей ассимиля-
ционной поверхности положительно 
отразилось на урожайности зеле-
ной массы кукурузы. Однако про-
дуктивность работы листьев при 
внесении азотно-фосфорных удо-
брений понижалась, по сравнению

с неудобренным фоном, на 5,1-
9,3 %. Полное минеральное удобре-
ние стимулировало накопление рас-
тениями продуктов ассимиляции, 
чистая продуктивность фотосинтеза 
(ЧПФ) увеличилась, по сравнению с 
фоном естественного почвенного 
плодородия, на 9,7 %. Загущение 
посевов негативно повлияло на про-
дуктивность фотосинтеза. Но если 
на неудобренном фоне величина 
ЧПФ резко уменьшалась при за-
гущении до 70 тыс./га, после чего 
отрицательного влияния загущения 
уже не наблюдали, то в удобренных 
вариантах отмечен несколько иной 
характер работы листьев. При вне-
сении N

120
P

90
 с загущением стебле-

стоя продуктивность фотосинтеза 
снижалась на 19,4-26,5 %, а на фоне 
дробного внесения азота – на 32,8-
47,0 %, что негативно сказалось 
на формировании урожайности 
сухой биомассы. При использова-
нии N

120
P

90
K

60
 продуктивная работа 

листьев с увеличением количества 
растений снижалась по мере роста 
густоты стояния на 8,2; 20,4; 32,5; 
39,5 %. 

Урожайность кукурузы с единицы 
площади представляет собой сум-
марное выражение индивидуальной 
продуктивности растений. Отмечено,
что масса растения увеличивалась 
при улучшении агрофона. Наиболее 
мощными они были при перенесении 
части азотных удобрений в корневую 
подкормку, в среднем по варианту 
прирост составил 64,2 % (табл. 2). 
При внесении N

120
P

90
K

60
 прибавка к 

неудобренному агрофону составила 
33,6 %, а при разовом использо-
вании азотно-фосфорных удобре-
ний – 21,5 %. С загущением посевов 

1. Влияние минеральных удобрений и густоты стояния растений на фотосинте-

тическую деятельность кукурузы (среднее за 2015-2016 гг.)

Доза
удобрений

Густота стоя-
ния  растений, 

тыс. шт./га

Средняя  площадь
листовой  поверх-
ности, тыс. м2/га

Фотосинтетический 
потенциал, тыс. м2/

га
 
·дн.

ЧПФ,
г/м2 · сут.

N
0
P

0
K

0
60 12,08 1196 9,6
70 14,79 1468 8,0
80 15,34 1520 7,8
90 16,10 1596 7,8

100 16,74 1660 7,7
N

120
P

90
60 15,35 1516 8,6
70 17,47 1725 7,8
80 19,16 1890 7,2
90 20,64 2039 6,8

100 21,75 2152 6,9
N

90
P

90
 + N

30
60 16,16 1598 9,7
70 17,72 1749 8,3
80 19,23 1972 7,3
90 20,62 2040 7,0

100 21,86 2164 6,6
N

120
P

90
K

60
60 15,67 1546 10,6
70 17,82 1757 9,8
80 19,85 1958 8,8
90 21,81 2152 8,0

100 23,44 2312 7,6

2. Урожайность кукурузы в зависимости от фона минерального питания 

и густоты стояния растений (2015-2016 гг.)

Доза
удобрений

Густота
стояния 

растений, 
тыс. шт./га

Средняя 
масса 
одного 

растения, г 

Урожайность зеленой 
массы, т/га

Урожайность сухого 
вещества, т/га

2015 г. 2016 г. средняя 2015 г. 2016 г. среднее
N

0
P

0
K

0
60 540 30,8 34,2 32,5 11,2 12,8 12,0
70 484 31,8 35,4 33,6 11,3 12,9 12,1
80 438 33,2 37,1 35,2 11,6 13,2 12,4
90 410 35,8 38,4 37,1 12,4 13,4 12,9

100 387 36,4 39,7 38,0 12,6 13,8 13,2
N

120
P

90
60 672 37,4 41,9 39,6 12,2 14,7 13,4
70 586 39,1 43,5 41,3 12,4 15,9 14,2
80 532 39,4 45,7 42,6 12,6 15,6 14,1
90 490 41,1 47,2 44,2 12,9 15,8 14,4

100 467 44,1 49,5 46,8 13,7 16,3 15,0
N

90
P

90
+N

30
60 870 53,2 52,2 52,7 16,0 16,9 16,4
70 803 57,6 23,9 55,8 15,6 16,5 16,0
80 738 62,0 55,3 58,6 16,2 15,8 16,0
90 677 63,4 57,1 60,2 16,4 15,9 16,2

100 623 64,4 29,5 62,0 16,6 15,9 16,2
N

120
P

90
K

60
60 731 39,2 46,3 42,8 14,6 18,1 16,4
70 655 41,7 48,7 45,2 15,5 18,7 17,1
80 591 44,0 49,9 46,9 15,3 19,0 17,2
90 542 46,2 51,4 48,8 15,8 18,6 17,2

100 499 44,3 53,1 48,7 15,3 19,7 17,5
НСР

05 
(фактор А) 0,96 0,68 0,31 0,23

НСР
05 

(фактор В) 1,08 0,76 0,35 0,26
НСР

05 
(взаимодействие АВ) 2,16 1,53 0,70 0,51
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масса одного растения снижалась на 
39,5-46,5 %, однако это компенси-
ровало увеличение числа растений 
на единице площади. Наибольшая 
урожайность фитомассы отмечена 
при дробном внесении азотных 
удобрений. В среднем по вариан-
ту было получено дополнительно 
22,6 т/га зеленой массы, или 64,0 %, 
по отношению к неудобренному 
агрофону, полное минеральное удо-
брение обеспечило прибавку уро-
жайности зеленой массы 11,2 т/га, 
или 31,7 %, а допосевное внесение 
азотно-фосфорных туков – 21,5 %. 
Увеличение густоты растений сопро-
вождалось нарастанием фитомассы, 
прибавки, по отношению к предыду-
щей густоте, составили 2,7-5,9 %. На 
неудобренном фоне и при внесении 
N

120
P

90
 наибольшую урожайность 

отмечали при густоте стояния 100 
тыс./га, а в вариантах с N

120
P

90
K

60
 и 

с дробным внесением азота – при 
густоте 90 тыс./га.

Выход абсолютно сухой биомассы 
зависит от урожайности зеленой 
массы и содержания в ней сухого 
вещества. Несмотря на то, что при 
азотной подкормке сбор зеленой 
массы был самым высоким в опыте, 
она отличалась пониженным содер-
жанием сухого вещества, поэтому 
прибавка сбора сухой биомассы к 
неудобренному варианту состави-
ла в среднем 3,7 т/га, или 29,6 %. 
В варианте с разовым внесением 
азотно-фосфорных удобрений при-
бавка была вдвое меньше – 1,7 т/га, 
или 13,6 %. Наибольшим накопле-
нием сухого вещества отличались 
посевы в варианте с полным мине-
ральным питанием, сбор сухой био-
массы увеличился на 4,6 т/га, или 
на 36,8 %. На фоне естественного 
почвенного плодородия и N

120
P

90 

наибольшие
 
прибавки (10,0-11,2 %), 

по отношению к минимальной в 
опыте густоте, отмечали в варианте 
со 100 тыс. растений на 1 га, а на 
фоне азотной подкормки и полного 
минерального удобрения сбор био-
массы увеличивался до загущения 
90 тыс./га. 

Таким образом, на неудобренном 
фоне и при разовом внесении N

120
P

90 

под предпосевную обработку почвы 
оптимальная густота стояния кукуру-
зы на зеленый корм на черноземе вы-
щелоченном составляет 100 тыс./га, 
а при использовании N

120
P

90
K

60
 и прове-

дении азотной подкормки – 90 тыс./га. 
Наибольшая урожайность зеленой 
массы (52,7-62,0 т/га) отмечена при 
перенесении части азотных удобре-
ний (N

30
) в корневую подкормку, а 

максимальный в опыте выход сухой 
биомассы (16,4-17,5 т/га) – при вне-
сении N

120
P

90
K

60
 под первую предпо-

севную культивацию. 
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Influence of Mineral 
Fertilizers and Plant 
Density on Photosynthesis 
Parameters and Corn 
Productivity

S.A. Semina, I.V. Gavryushina, 
A.S. Paliychuk

Penza State Agrarian University, 
ul. Botanicheskaya, 30, Penza, 
440014, Russian Federation

Abstract. The investigation was carried 
out in 2015-2016 in order to determine 
the role of plant density, depending on 
the background of mineral nutrition, in the 
formation of parameters of photosynthetic 
activity and productivity of corn. It was a 
two-factor field experiment. The soil of the 
experimental plot was leached medium 
thick chernozem with the content of mobile 
phosphorus and exchange potassium (by 
Chirikov) of 110-124 and 142-153 mg/kg 
of soil, respectively; pH of a salt extract 
was 5.32-5.43. We studied the influence 
of plant density of 60, 70, 80, 90, 100 thou-
sand plants per hectare on the productivity 
of the early-maturing hybrid ‘ROSS 199 
MV’ against four backgrounds of mineral 
nutrition. During the vegetation, the aver-
age leaf area rose by 35.3-49.6% with the 
increase in plant density. With an applica-
tion of N120P90, the leaf area increased 
by 25.7 %, of N30 as extra nutrition – by 
28.3 %. In the variant with N120P90K60, 
the increase in the leaf surface was 31.4 % 
compared to the background of natural 
soil fertility. Against the unfertilized back-
ground, the value of photosynthetic capac-
ity (PC) rose by 22.7 % with the increase 
in plant density from 60 to 70 thousands 
plants per hectare. Further thickening 
ensured it growth by 3.5-4.0 % per every 
10 thousand plants per hectare. With the 
application of mineral fertilizers, the great-
est increase in PC was also noted with the 
density of 70,000 plants/ha – 9.4-13.8 %. 
Further growth of density increased the 
photosynthetic capacity by 3.4-12.8 %. Ap-
plication of N120P90 with stand thickening 
productivity of photosynthesis decreased 
by 19.4-26.5 %, and against the fractional 
application of nitrogen it reduced by 32.8-
47.0 %. In the variant of N120P90K60 the 
net productivity of photosynthesis, with an 
increase in the number of plants, decreased 
by 8.2, 20.4, 32.5, 39.5 %, according to the 
density of plants. Against the unfertilized 
background and N120P90 the optimal stand 
density is 100,000 plants/ha, and with the 
application of N120P90K60 and additional 
nitrogen fertilization – 90,000 plants/ha. 
The highest yield of green mass (52.7-62.0 
t/ha) was formed with an application of a 
part of nitrogen fertilizers as root fertiliza-
tion. On average, this method ensured the 
additional formation of 22.6 t/ha of phyto-
mass, or 64.0 %, relative to the unfertilized 
background. The maximum output of dry 
biomass (17.5 t/ha) was obtained under 
application of N120P90K60. 

Keywords: corn, fertilizers, thickness, 
leaf, photosynthesis, productivity, ears, 
dry mass.
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Цель исследования – оценка эффектив-
ности систем основной обработки почвы 
под культуры полевых севооборотов на 
различных типах почв в зоне Центрального 
Предкавказья. На черноземе обыкновен-
ном в 2001-2006 гг. изучали эффективность 
различных приемов основной обработки 
почвы под озимую пшеницу по различным 
предшественникам в звене: занятый пар – 
озимая пшеница – озимая пшеница. Не 
установлено значимых различий в урожай-
ности озимой пшеницы при комбинирован-
ной обработке (3,37 т/га) и безотвальном 
рыхлении (3,34 т/га), по сравнению со 
вспашкой (3,40 т/га). Опыт по минимали-
зации систем основной обработки почвы 
под кукурузу на зерно по предшественнику 
озимая пшеница проводили на черноземе 
обыкновенном тяжелосуглинистом в 2010-
2012 гг. Урожайность при комбинированной 
обработке (5,24 т/га) была значимо выше, 
чем при культивации и «прямом» посеве, 
на 0,17 и 0,56 т/га соответственно, однако 
уровень рентабельности при «прямом» 
посеве составил 164 %, что выше, чем 
при комбинированной обработкой, на 
41 %, а по сравнению с классической 
культивацией – на 45 %. Эксперимент по 
изучению эффективности систем основной 
обработки почвы в севообороте: озимый 
рапс – озимая пшеница по озимой пшени-
це – подсолнечник проводили на темно-
каштановой тяжелосуглинистой почве 

в 2010-2012 гг. Снижение урожайности 
озимого рапса в среднем за три года при 
безотвальном рыхлении (2,85 т/га), по 
сравнению со вспашкой (2,93 т/га), стати-
стически не значимо. Урожайность озимой 
пшеницы при вспашке (4,17 т/га) была 
выше, по сравнению с глубоким рыхлением 
и дисковой обработкой, на 0,35 и 0,74 т/га 
соответственно. Глубокое рыхление под 
подсолнечник позволило собрать более 
высокий урожай продукции (2,11 т/га), по 
сравнению со вспашкой и дискованием, 
разница составила 0,06 и 0,16 т/га соот-
ветственно. Наибольшая рентабельность 
возделывания озимого рапса (235 %) и 
озимой пшеницы (108 %) отмечена при 
вспашке, а подсолнечника (137 %) – при 
глубоком рыхлении. 

Ключевые слова: обработка почвы, 
севооборот, типы почвы, Центральное 
Предкавказье.
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Актуальность проблемы выбора 
оптимальной системы основной обра-
ботки почвы связана с многообразием 
научных подходов и агротехнологиче-
ских решений к выбору глубины и спо-
соба обработки, а также с внедрением 
элементов минимализации обработки 
почвы под отдельные культуры севоо-
боротов [1, 2]. Современные условия 
сельскохозяйственного производ-
ства требуют определения более 
рациональных путей использования 
природно-климатических ресурсов 
и разработки оптимальных систем 
основной обработки почвы примени-
тельно к конкретным условиям зоны 
Центрального Предкавказья. 

«Спонтанная» минимализация с 
уменьшением глубины основной об-
работки почвы под все культуры се-
вооборота, в отличие от рекомендуе-
мой, становится причиной следующих 
негативных последствий: снижение 
водопроницаемости почвы, увели-
чение плотности корнеобитаемого 
слоя, ухудшение фитосанитарной 

ситуации. В то же время проведение 
большого числа обработок, в том чис-
ле отвальных, приводит к разрушению 
почвенной структуры, ухудшению 
водно-физических, агрохимических 
и других показателей почвенного пло-
дородия. В связи с этим становится 
актуальной разработка дифферен-
цированного подхода к распростра-
нению почвозащитных безотвальных 
систем основной обработки почвы 
взамен вспашки, применение комби-
нированных агрегатов с научно обо-
снованными комбинациями рабочих 
органов, с учетом складывающихся 
условий увлажнения [3, 4].

Цель исследования – оценка эф-
фективности систем основной обра-
ботки почвы, включающих ее минима-
лизацию с применением современных 
комплексов почвообрабатывающих и 
посевных машин под культуры поле-
вых севооборотов в зоне Центрально-
го Предкавказья.

В исследованиях, проведен-
ных в 2001-2006 гг. в стационар-
ном опыте Ставропольского научно-
исследовательского института сель-
ского хозяйства (СНИИСХ), изучали 
эффективность различных приемов 
основной обработки почвы при воз-
делывании озимой пшеницы по раз-
личным предшественникам в звене: 
занятый пар – озимая пшеница – ози-
мая пшеница. Почва опытного участка: 
чернозем обыкновенный среднесугли-
нистый: с содержанием гумуса в слое 
0-20 см – 4,44 % (по Тюрину); Р

2
О

5
 – 23 

мг/кг; К
2
О – 187 мг/кг (по Мачигину). 

Метеоусловия весенне-летнего пери-
ода 2001, 2002, 2004, 2005 и 2006 гг. по 
показателю ГТК (2,28; 1,79; 2,12; 1,08; 
и 1,04 соответственно) характеризова-
лись как повышенно или относительно 
увлажненные, сильную засуху (ГТК = 
0,25) отмечали только в 2003 г. Сорт 
озимой пшеницы – Красота селекции 
КНИИСХ.

Схема опыта предусматривала ис-
пользование для основной обработки 
следующих орудий: плуг ПН-4-35; 
комбинированный агрегат КАО-2 
(СКНИИМЭСХ), чизельный плуг ПЧ-
2,5, дискатор БДМ-4, культиватор 
КРГ-8,6, культиватор паровой КСПС-4. 
Кроме того, один из вариантов пред-
полагал чередование обработок под 
отдельные культуры севооборота: без-
отвальное рыхление КАО-2 (25-27 см), 
мелкая обработка КРГ-8,6 (12-14 см), 
вспашка ПН-4-35 (20-22 см).

Опыт закладывали на трех участках 
площадью 1,7 га в трехкратной по-

УДК 631.51.:912.43 

Эффективность обработки почвы 
в севооборотах на различных 
типах почв Центрального 
Предкавказья
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вторности. Площадь учетной делянки 
168 м2 (24×7 м). Система удобрений 
в эксперименте: под основную об-
работку – N

90
 Р

90
 К

90
 по д.в., под пред-

посевную культивацию первой после 
пара озимой пшеницы N

35
, второй 

озимой пшеницы N
60

. 
Исследования по минимализации 

систем основной обработки почвы под 
кукурузу на зерно проводили в 2010-
2012 гг. по предшественнику озимая 
пшеница в научно-производственном 
опыте в ЗАО «Победа» Красног-
вардейского района на черноземе 
обыкновенном тяжелосуглинистом 
карбонатном (гумус – 2,9 % по Тюри-
ну, Р

2
О

5
 – 16 мг/кг, К

2
О – 494 мг/кг по 

Мачигину) Метеоусловия весенне-
летнего периода 2010 и 2012 гг. по 
показателю ГТК = 0,81 характеризова-
лись как слабозасушливые, а 2011 г. с 
ГТК = 1,57 – повышенно увлажненные. 
В опыте выращивали гибрид DKS 3511 
селекции «Монсанта». Эксперимент 
был заложен в одном почвенном 
массиве тремя участками размером 
50000 м2 (500×100 м). Размер репер-
ных участков для проведения агро-
физических исследований и биологи-
ческого учета урожая 2500 м2 (50×50), 
повторность трехкратная. 

Изучали три варианта основной об-
работки почвы: весенняя комбиниро-
ванная агрегатом «Sanflower» на глу-
бину 8-10 см на фоне летне-осеннего 
внесения гербицидов сплошного 
действия «Раундап»; культивация на 
8-10 см (КПЭ-3,8); «прямой» посев 
кукурузы на зерно сеялкой MF 555. 
Система удобрения: в весенний пе-
риод аммофос и селитра по 100 кг/га 
в физической массе.

В рамках научно-производ ствен-
ного опыта в ООО «Агро – Смета» 
Георгиевского района в 2010-2012 гг. 
на темно-каштановой тяжелосуглини-
стой карбонатной почве (гумус – 2,6  % 
по Тюрину, Р

2
О

5
 – 18 мг/кг, К

2
О – 318 

мг/кг по Мачигину) проводили иссле-
дования по изучению эффективности 
систем основной обработки почвы 
под культуры севооборота: озимый 
рапс – озимая пшеница по озимой 
пшенице – подсолнечник.

Метеоусловия весенне-летнего 
периодов 2010, 2011 и 2012 гг. ха-
рактеризовались показателем ГТК = 

0,8; 0,98; и 1,19 соответственно, или 
относительно и повышенно увлаж-
ненные. В опыте выращивали сорт 
озимого рапса – DK «Cekur», сорт 
озимой пшеницы – Есаул, гибрид под-
солнечника – НСХ 6318.

Каждое поле разбивали на три 
участка под определенный тип об-
работки размером 50000 м2 (500×100 
м). Площадь реперных участков для 
проведения агрофизических ис-
следований и биологического учета 
урожая 2500 м2 (50×50), повторность 
трехкратная. 

Применяли различные приемы 
основной обработки почвы: вспашка 
(плуг ПЛН-8-40) на глубину 20-22 см, 
безотвальное рыхление (чизельный 
плугом «Ландолл – 1550») на 35-40 см 
и дискование (дисковый культиватор 
«Диамант») на 14-16 см. Под рапс и 
озимую пшеницу в системе основной 
обработки, вносили сульфоаммофос 
в дозе N

56
P

56
 и N

32
P

35
 соответственно; 

в период весенней вегетации – амми-
ачную селитру в дозе N

65
 и N

36
 соот-

ветственно. Под подсолнечник – под 
основную обработку почвы аммиач-
ную селитру N

35
, при посеве – нитро-

аммофоску N
16

P
16 

К
16

.
Статистическую обработку экс-

периментальных данных во всех 
трех опытах проводили по методике 
Б.А. Доспехова [5].

Исследования в стационарном 
опыте  СНИИСХ (2001-2006 гг.)  пока-
зали, что уход в зиму сопровождался 
более значимым накоплением про-
дуктивной влаги при отвальной и ком-
бинированной обработке (на глубину 
20-22 и 25-27 см соответственно), по 
сравнению с мелкой обработкой, на 
13 и 19 мм соответственно, в период 
весенней вегетации – на 6 и 10 мм. 
При этом отмечали меньшую вели-
чину плотности почвы при отвальной 
и комбинированной обработках, по 

сравнению с поверхностной (осенью 
на 0,11 г/см3, весной на 0,12 г/см3), 
однако в засушливые периоды плот-
ность при поверхностных обработках 
находилась на уровне критического – 
в пределах 1,31-1,34 г/см3.

Достоверно значимых различий 
по урожайности озимой пшеницы 
при комбинированной обработке 
агрегатом КАО-2 и безотвальном  
рыхлении чизельным плугом ПЧ-2,5, 
по сравнении со вспашкой плугом 
ПН-4-35, не установлено. Снижение 
ее в среднем по предшественникам 
составило соответственно 0,07 и 
0,13 т/га. Наибольшее снижение уро-
жайности отмечали при культивации 
на 6-8 см, разница, по сравнению 
со вспашкой, составляла в среднем 
0,49 т/га (табл. 1).

Расчеты экономической эффектив-
ности возделывания озимой пшеницы 
по занятому пару и озимой пшенице 
показали, что наиболее рентабельной 
(134 и 136 % соответственно) была 
система основной обработки в се-
вообороте с чередованием приемов 
и глубины основной обработки почвы 
под отдельные культуры: под заня-
тый пар комбинированная обработка 
безотвальным агрегатом КАО-2 на 
глубину 25-27 см; под первую после 
пара озимую пшеницу – культивация 
орудием КРГ-8,6 на глубину 12-14 см; 
под озимую пшеницу по озимой пше-
нице – вспашка на 20-22 см.

В исследованиях по минимализа-
ции обработки почвы под кукурузу на 
зерно (2010-2012 гг.) установлено, 
что продуктивный запас влаги в слое 
150 мм в период весенней вегетации 
при «прямом» посеве, по сравнению 
с комбинированной обработкой, был 
ниже на 13 мм, к посеву разница 
составила 18 мм. Отмечали более 
высокую плотность почвы в период 
весенней вегетации при «прямом» 

1. Урожайность и экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы 

по различным предшественникам (среднее за 2001-2006 гг.)

Основная  обработка
почвы

Занятый пар Озимая пшеница
урожай-

ность, т/га
себесто-

имость, руб./т
рентабель-

ность, %
урожай-

ность, т/га
себесто-

имость, руб./т
рентабель-

ность, %
Культивация, 12-14 см 3,15 1310 129 2,75 1440 107
Безотвальное рыхление, 20-22 см 3,34 1320 127 2,98 1380 118
Вспашка, 20-22 см (контроль) 3,40 1300 130 3,18 1290 131
Комбинированная обработка, 25-27 см 3,37 1290 132 3,08 1320 127
Дискование, 10-12 см 3,11 1310 127 2,80 1410 113
Культивация, 6-8 см 2,94 1380 118 2,66 1460 104
Чередование обработок 3,22 1280 134 3,24 1270 136
НСР

0,05
0,21 0,22

2. Урожайность и экономические показатели возделывания кукурузы на зерно 

(среднее за 2010-2012 гг.)

Основная обработка 
почвы

Урожай-
ность, т/га

Полные 
затра-

ты, руб./га

Себестои-
мость, 
руб./т

При-
быль, руб./

га

Рентабель-
ность, %

Комбинированная 
обработка, 8-10 см 5,24 15632 2983 19266 123
Культивация, 8-10 см 5,07 15400 3037 18366 119
«Прямой» посев 4,68 11797 2521 19372 164
НСР

0,05
0,16
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посеве (1,17 г/см3), по сравнению с 
комбинированной обработкой и клас-
сической культивацией на 8-10 см, 
увеличение составляло 0,12 и 0,10 г/
см3 соответственно. 

Урожайность кукурузы на зерно 
(табл. 2) при комбинированной об-
работке была значимо выше (5,24 т/
га), чем при культивации и «прямом» 
посеве, соответственно на 0,17 и 
0,56 т/га. Однако в связи с более низ-
кими производственными затратами 
при «прямом» посеве, по сравнению 
с комбинированной обработкой и 
культивацией (снижение составляло 
соответственно 3835 и 3603 руб./га), 
уровень рентабельности при «пря-
мом» посеве (164 %) был выше, чем 
при комбинированной обработке, на 
41 %, а по отношению к культивации – 
на 45 %.

Поэтому принятие решения о выбо-
ре минимальной системы обработки 
почвы под кукурузу на зерно связанно 
с вопросами оптимизации соотноше-
ния урожайности и производственных 
затрат и стратегии развития расте-
ниеводства в хозяйстве.

Результаты исследований по изу-
чению эффективности систем основ-
ной обработки почвы под культуры 
севооборота: озимый рапс – озимая 
пшеница по озимой пшенице – под-
солнечник (2010-2012 гг.) на темно-
каштановой почве свидетельствуют 
о наибольшем накоплении влаги 
в осенний период в посевах ози-
мого рапса и озимой пшеницы по 
вспашке – 130 и 115 мм. В посевах 
подсолнечника при безотвальном 
рыхлении составила 131 мм, что 
выше, по сравнению со вспашкой, 
на 14, с дискованием – на 21 мм. Во 
время весенней вегетации тенденция 
накопления продуктивной влаги при 
разных приемах основной обработки 
почвы сохранялась. Однако в остро-
засушливых условиях проведения 
основной полупаровой обработки 
почвы под посев озимого рапса в 

2010 г. (снижение нормы осадков 
июля – августа составило 27 мм) 
было установлено, что в варианте с 
безотвальным рыхлением перед ухо-
дом в зиму запас продуктивной влаги 
в слое 0-100 см составил 122 мм, 
по вспашке – 114, а по дискованию – 
105 мм.

В осенний период при безот-
вальном рыхлении и дисковании на-
блюдали большую, по сравнению со 
вспашкой, плотность в пахотном слое 
почвы в посевах озимого рапса на 
0,03 и 0,06 г/см3, озимой пшеницы – 
на 0,03 и 0,08 г/см3 соответственно. 
В посевах подсолнечника величина 
этого показателя при безотвальном 
рыхлении составляла 1,05 г/см3, по 
вспашке она повышалась на 0,03 г/
см3, а при дисковании – на 0,10 г/см3 
соответственно. Во время весенней 
вегетации в посевах озимого рапса 
при безотвальном рыхлении и дис-
ковой обработке плотность почвы 
была выше, по сравнению со вспаш-
кой, на 0,06 и 0,10 г/см3, в поле ози-
мой пшеницы – на 0,08 и 0,10 г/см3 
соответственно. В посевах подсол-
нечника при безотвальном рыхлении 
и вспашке плотность почвы имела 
примерно равные значения –1,04 и 
1,05 г/см3, при дисковании величина 
этого показателя, по сравнению с 
безотвальной обработкой, увеличи-
лась на 0,09 г/см3.

Снижение урожайности озимого 
рапса в среднем за три года при без-
отвальном рыхлении (2,85 т/га), по 
сравнению со вспашкой (2,93 т/га), 
было статистически не значимо  
(табл. 3).

Урожайность озимой пшеницы по 
вспашке была выше (4,17 т/га), чем 
при глубоком рыхлении и дисковой 
обработке, соответственно на 0,35 и 
0,74 т/га. Глубокое рыхление под под-
солнечник позволило получить более 
высокий урожай продукции (2,11 т/га), 
по сравнению со вспашкой и дис-
кованием (разница составляла соот-

ветственно 0,06 и 0,16 т/га) в связи 
с лучшими условиями увлажнения с 
осени. Наибольшая рентабельность 
возделывания озимого рапса (235 %) 
и озимой пшеницы (108 %) отмечена 
при вспашке, подсолнечника (137 %) – 
при глубоком рыхлении. 

При возделывании озимой пше-
ницы в полевом звене севооборота с 
занятым паром наиболее эффектив-
но чередование приемов и глубины 
основной обработки почвы под от-
дельные культуры: под занятый пар 
комбинированная обработка безот-
вальным агрегатом КАО-2 на глубину 
25-27 см; под озимую пшеницу после 
занятого пара культивация орудием 
КРГ-8,6 на глубину 12-14 см; под 
озимую пшеницу по озимой пшенице 
вспашка на 20-22 см.

Принятие решения о минимали-
зации системы основной обработки 
почвы при возделывании кукурузы 
на зерно должно быть увязано с во-
просами оптимизации соотношения 
урожайности и производственных 
затрат, а также стратегии развития 
растениеводства в хозяйстве, так как 
при значимом снижении урожайности 
кукурузы на зерно при «прямом» посе-
ве, по сравнению с комбинированной 
обработкой (на 0,56 т/га), уровень 
рентабельности увеличивался на 
41 %.

На темно-каштановых почвах при 
основной обработке под озимый 
рапс, наряду со вспашкой, в остро-
засушливые периоды, можно прово-
дить чизельное рыхление на глубину 
до 35-40 см. Под озимую пшеницу 
по озимой пшенице рекомендуется 
только вспашка на 20-22 см, лучший  
прием основной обработки под под-
солнечник – безотвальное рыхление 
поздней зяби чизельным плугом на 
глубину до 35-40 см.
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Прием и глубина основной обра-
ботки почвы

Урожай-
ность, т/

га

За-
траты, 
руб./га

Себесто-
имость, 
руб./т

Прибыль, 
руб./га

Рента-
бель-

ность, %
Озимый рапс

Вспашка, 20-22 см 2,93 11803 4028 27752 235
Безотвальное рыхление, 35-40 см 2,85 11793 4137 26682 226
Дискование, 16-18 см 2,77 11515 4157 25880 224
НСР

0,05
0,15

Озимая пшеница по озимой пшенице

Вспашка, 20-22 см 4,17 12836 3078 13852 108
Безотвальное рыхление, 35-40 см 3,82 12775 3344 11673 91
Дискование, 16-18 см 3,43 12290 3583 9662 79
НСР

0,05
0,23

Подсолнечник

Вспашка, 20-22 см 2,05 12389 6043 15286 123
Безотвальное рыхление, 35-40 см 2,11 12031 5702 16454 137
Дискование, 16-18 см 1,95 12025 6167 14300 119
НСР

0,05
0,15
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Abstract. The purpose of the study was 
to assess the effectiveness of soil tillage 
systems in field crop rotations on different 
types of soils in the Central Fore-Caucasus. 
We studied the efficiency of methods of soil 
tillage for winter wheat after different fore-
crops in the link: seeded fallow, winter wheat, 
winter wheat. The investigations were carried 
out in 2001-2006 on ordinary chernozem. 
There were no significant differences in winter 
wheat yields at combined processing (3.37 
t/ha) and nonmoldboard loosening (3.34 t/
ha) compared to plowing (3.40 t/ha). The 
experiments on the minimization of soil till-
age systems for grain corn after winter wheat 
were carried out on ordinary chernozem, 
heavy loamy, in 2010-2012. The yield of grain 
corn at combined processing (5.24 t/ha) was 
significantly higher than at cultivation and 
“direct” sowing by 0.17 t/ha and 0.56 t/ha, 
respectively. But the profitability level at “di-
rect” seeding was 164 %, which is higher by 
41 % than at combined treatment and by 45 % 
in comparison with the classical cultivation. 
We studied the efficiency of tillage systems in 
crop rotation: winter rape, winter wheat after 
winter wheat, sunflower on dark chestnut 
heavy loamy soil in 2010-2012. The decrease 
in the yield of winter rape on average over 
three years at nonmoldboard loosening (2.85 
t/ha), compared with plowing (2.93 t/ha), was 
statistically insignificant. The yield of winter 
wheat at plowing (4.17 t/ha) was higher, 
compared to deep loosening and disking, by 
0.35 t/ha and 0.74 t/ha, respectively. Deep 
loosening under sunflower allowed to obtain 
higher yield (2.11 t/ha), compared to plowing 
and disking; the difference was 0.06 and 0.16 
t/ha, respectively. The highest profitability of 
cultivation of winter rape (235 %) and winter 
wheat (108 %) was obtained at plowing, and 
sunflower (137 %) – at deep loosening.
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Динамика плодородия почвы 
при возделывании яровой 
пшеницы в севооборотах и 
бессменно в зависимости от 
системы удобрений и обработки
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Исследования проводили в 1968-
2016 гг. в центральной лесостепной зоне 
Зауралья в многолетнем стационаре в 
четырехпольных севооборотах: зерно-
паровом (пар – яровая пшеница – яровая 
пшеница – яровая пшеница), зернопро-
пашном (кукуруза – яровая пшеница – го-
рох – яровая пшеница) и при бессменном 
выращивании яровой пшеницы. При воз-
делывании культуры в севооборотах на 
выщелоченном черноземе центральной 
лесостепной зоны Зауралья содержание 
гумуса в почве стабилизировалось на 
фоне внесения минеральных удобрений 
(N

20-40
P

30
) и при поверхностной обработке 

почвы. В вариантах со вспашкой без ми-
неральных удобрений за 48 лет величина 
этого показателя в севооборотах умень-
шилась на 0,36-0,40 %, при бессменном 
возделывании пшеницы – на 0,57 %. При 
поверхностной обработке почвы в бес-
сменных посевах с внесением удобрений 
(N

40
) снижение гумуса, по сравнению 

со вспашкой, составило 0,13 %, без 
удобрений – 0,65 %. Влияние культур 
и способов обработки почвы на содер-
жание подвижного фосфора в почве 
было несущественным. Компенсировать 
вынос урожаем и сохранить среднюю 
обеспеченность почвы этим элементом 
оказалось возможным лишь при систе-
матическом применении фосфорных 
удобрений в дозе 30 кг д.в./га. Доступ-
ным для растений калием выщелоченные 
черноземы обеспечены в достаточной 
степени, но в севообороте с силосной 
кукурузой может происходить посте-
пенное уменьшение содержания в почве 
его подвижных форм. Внесение азотных 
удобрений в течение 48 лет привело к не-

большому подкислению выщелоченных 
черноземов на 0,1-0,2 единицы рН во 
всех вариантах использования пашни. 
Наибольшее положительное влияние 
изучаемых агроприемов на эффективное 
плодородие отмечено в благоприятные 
по влагообеспеченности годы. 

Ключевые слова: яровая пшеница, 
севооборот, бессменный посев, плодо-
родие почвы, обработка почвы, азотное 
удобрение, содержание гумуса, фосфор, 
калий, кислотность почвы, продуктив-
ность.

Для цитирования: Динамика плодо-
родия почвы при возделывании яровой 
пшеницы в севооборотах и бессменно 
в зависимости от системы удобрений и 
обработки / С.Д. Гилев, И.Н. Цымбаленко, 
Ю.В. Суркова, Е.В. Нестерова // Земле-
делие. 2017. №4. С. 22-26.

За многолетний период интенсив-
ной эксплуатации пахотных земель в 
различных регионах Российской Фе-
дерации потенциальное (естествен-
ное) плодородие почв уменьшилось 
[1, 2, 3]. Изменения гумусового 
состояния почв – это наиболее дис-
куссионный вопрос среди ученых-
земледелов. Несмотря на большую 
вариабельность величины этого 
показателя даже на одном участке, 
большинство ученых подтверждают 
постепенное уменьшение запасов 
гумуса в пахотных почвах, по сравне-
нию с целиной. По данным Е.А. Ива-
нюшина и А.М. Плотникова (2010), за 
период с 1938 по 2007 гг. относитель-
ное снижение содержания гумуса в 
легкосуглинистых разновидностях 
черноземов лесостепи Зауралья 
составило 26-34 %, в тяжелосугли-
нистых – 18 %, средний уровень со-
держания гумуса в регионе составил 
около 5,4 %, против 7-9 % в 30-е годы 
XIX века [4]. 

Согласно доминирующей точке 
зрения, при распашке целинных зе-
мель нарушается равновесие между 
гумификацией и минерализацией 
гумуса, изменяется его качествен-
ный состав [1, 5]. В первую очередь 
это связано с отчуждением биомас-
сы культурных растений. Но и при 
оставлении пожнивных остатков в 
результате механической обработки 
почвы поступление органического 
вещества в верхние слои уменьша-
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Рис. 1. Динамика содержания гумуса в севооборотах и при бессменном посеве пшеницы 

в зависимости от способов обработки почвы и азотных удобрений, %, 2008-2016 гг.:  

  – вспашка;   – поверхностная обработка.

ется, а его разложение усиливает-
ся. Увеличение доли чистого пара в 
севообороте, вследствие усиления 
процессов минерализации, эрозии и 
дефляции, также может приводить к 
снижению содержания гумуса [6, 7]. 
В связи с этим зернопаровые севоо-
бороты, занимающие ведущее место 
в земледелии Зауралья, требуют осо-
бого внимания с позиции сохранения 
почвенного плодородия. 

Другая точка зрения состоит в 
том, что уменьшение содержания 
гумуса в почве носит не линейный, 
а затухающий характер. Наиболее 
интенсивно оно происходит в пер-
вые десятилетия после распашки 
целины, затем замедляется, потом 
кривая изменения величины этого 
показателя постепенно переходит 
на плато [1, 8, 9]. Объясняют это 
тем, что потери гумуса происходят 
за счет наиболее ценных активных 
фракций (детрита), фактически 
определяющих эффективное пло-
дородие почвы. Оставшаяся часть 
органических веществ представлена 
прочно закрепленными соединения-
ми, устойчивыми к биологическому 
разрушению [10].

Кроме того, из-за недостаточного 
применения органических и мине-
ральных удобрений уменьшаются 
запасы почвенного азота, фосфора и 
других важных для растений элемен-
тов. По данным ГСАС «Курганская», 
62 % пахотных почв Зауралья харак-
теризуется низкой обеспеченностью 
фосфором, а из-за применения пре-
имущественно азотных удобрений 
наблюдается тенденция их подкисле-
ния. Это лишь малая часть проблем, 
которые ведут к формированию 
неустойчивой урожайности полевых 
культур и нарушению экологического 
равновесия в агроценозах. Задача 
рационального использования почв – 
сохранение почвенного плодородия 
и его расширенное воспроизводство, 
чего можно достичь как отдельными 
агроприемами (севооборот, обработ-
ка почвы, удобрения), так и системой 
земледелия в целом.

В связи с этим, целью работы 
было изучение динамики почвенного 
плодородия выщелоченных черно-
земов центральной лесостепной 
зоны Зауралья при возделывании 
яровой пшеницы в севооборотах и 
бессменно в зависимости от системы 
удобрений и обработки. 

Подробное изучение этого во-
проса начали в Курганском научно-
исследовательском институте сель-
ского хозяйства (Курганский НИИСХ) 
в 1968 г. при возделывании яровой 
мягкой пшеницы в многолетнем ста-
ционаре, схема которого предусма-
тривала ее выращивание бессменно 
и в четырехпольных севооборотах: 

зернопаровом (пар – пшеница – пше-
ница – пшеница) и зернопропашном 
(кукуруза – пшеница – горох – пше-
ница). Исследования проводили на 
разных фонах азотного питания. 
Изучали оптимальные в зауральских 
условиях дозы азота в зависимости 
от вариантов использования пашни 
из расчета на 1 гектар севооборот-
ной площади: в зернопаровом се-
вообороте N

20
 (в паровом поле и под 

пшеницу по пару не использовали, 
под вторую и третью пшеницу вно-
сили N

40
); в зернопропашном – N

40
 

(под кукурузу N
80

, под горох N
20

 и под 
пшеницы N

30
), в бессменных посевах 

пшеницы – N
40

 ежегодно. Более вы-
сокие дозы азота, по многолетним 
результатам лаборатории агрохимии 
[11], не окупались прибавкой уро-
жая из-за засушливых условий. Для 
компенсации возможного дефицита 
фосфора во всех вариантах, кроме 
контрольного, ежегодно до 1999 г. 
вносили фосфорное удобрение в 
дозе P

30
. В течение 40 лет приме-

няли отвальную обработку, с 2008 
г. каждую делянку опыта разделили 

пополам по способам обработки: от-
вальный и поверхностный. Площадь 
субделянки составила 152 м2.

Содержание гумуса в почве при 
закладке опыта составляло от 4,15 
до 3,28 % (по Тюрину), обеспечен-
ность подвижным фосфором (по 
Чирикову) – от 64 мг/кг почвы на 
делянках для бессменного посева 
до 106 и 116 мг/кг в зернопаровом 
и зернопропашном севооборотах 
соответственно. Высокая степень 
варьирования по элементам плодо-
родия вероятно связана с большой 
площадью опытного участка (14 га). 
Отбор и анализ почвенных образцов 
для изучения динамики основных 
элементов плодородия проводили в 
год закладки опыта (1968 г.), в 2008 
и 2016 гг. в контрольном и удобрен-
ном вариантах в последних полях 
севооборотов.

Закладку и проведение опытов 
выполняли в соответствии с мето-
дикой [12].

Исследованиями установлено, 
что на гумусовое состояние выщело-
ченных чернозёмов положительное 
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влияние оказывало систематическое 
внесение минеральных удобрений. 
Без их использования через 48 лет (с 
1968 по 2016 гг.) содержание гумуса 
снизилось во всех вариантах (рис. 
1). Особенно заметное уменьшение 
(0,57 % – здесь и далее разница ука-
зана в абсолютных значениях) отме-
чено при бессменном выращивании 
пшеницы, что, очевидно, связано с 
относительно низкой урожайностью 
(в среднем за 2008-2016 гг. по вспаш-
ке она составила 1,16 т/га, по мелкой 
обработке – 1,03 т/га, для сравнения: 
в зернопаровом севообороте – 1,51 и 
1,33 т/га, в зернопропашном– 1,33 и 
1,19 т/га соответственно, кукурузу на 
силос с поля вывозили) и, как след-
ствие, недостаточным количеством 
растительных остатков, поступающих 
в почву. В зернопаровом и зерно-
пропашном севооборотах снижение 
содержания гумуса составило 0,36 и 
0,40 % соответственно.

С применением азотных удобре-
ний темпы сокращения содержания 
гумуса в бессменных посевах умень-
шились, потери составили 0,37 %, а 
в зернопаровом севообороте вели-
чина этого показателя возросла на 
0,30 %. Это подтверждает резуль-
таты многолетних исследований, 
проведенных на выщелоченных 
чернозёмах Курганской, Омской 
и Новосибирской областей, где 
азотные удобрения в зернопаровых 
севооборотах и при бессменном 
выращивании пшеницы улучшали 
баланс гумуса [11, 13, 14]. 

В зернопропашном севообороте 
потери гумуса на фоне внесения азо-
та увеличились, по сравнению с зер-
нопаровым и бессменным посевом. 
Основная причина – высокий вынос 
элементов минерального питания 
урожаем кукурузы, возделываемой 
на силос, что отмечено и в исследо-
ваниях других ученых [15, 16]. В связи 
с этим в 2012 г. в опыте заменили си-
лосную кукурузу на зерновую, чтобы 
оставлять листостебельную массу в 
поле и последующими обработка-
ми заделывать ее в пахотный слой 
почвы. В острозасушливом 2012 г. 
на поверхности почвы оставалось 
от 5,0 до 5,7 т/га листостебельной 
массы в измельченном виде, в сред-
ний по влагообеспеченности 2013 
г. – от 7,8 до 8,9 т/га, в то время как 
масса соломы яровой пшеницы в 
эти годы не превышала 1,5-2,0 т/га. 
Это наглядно подтверждает мнение 
академика В.И. Кирюшина (2013), 
который считает кукурузу на зерно 
основным поставщиком лабильного 
органического вещества в почву в 
регионе [17]. 

Значительное влияние на про-
цессы почвообразования оказывают 
способы обработки почвы. При рас-

пашке усиливается минерализация 
органического вещества, подвиж-
ность гумуса и его миграция вглубь 
по профилю [1]. Замена вспашки 
безотвальной обработкой приводит 
к снижению темпов минерализа-
ции и потерь гумуса. Г.П. Гамзиков 
(1981) объясняет это тем, что пре-
обладающая фракция органического 
вещества почвы при минимальных 
обработках – менее подвижные гуми-
новые соединения, прочно связанные 
с кальцием и полуторными окислами 
[15]. Для повышения содержания 
гумуса в выщелоченных чернозе-
мах всё больше ученых уральского 
и западно-сибирского регионов 
рекомендуют снижать интенсив-
ность обработки почвы [18, 19, 20]. 
Оставление пожнивных и корневых 
остатков в верхнем слое почвы запу-

скает процессы почвообразования, 
соответствующие естественным, и 
служит основой для воспроизводства 
плодородия старопахотных черно-
земов [21]. 

В наших исследованиях после 
перехода в 2008 г. на мелкую поверх-
ностную обработку темпы потери гу-
муса за 8 лет снизились (см. рис. 1). 
На контрольном фоне, где удобрения 
не вносили, в зернопропашном се-
вообороте наблюдали стабилизацию 
этого процесса, а в зернопаровом – 
тенденцию прироста запасов гуму-
са. Внесение удобрений на фоне 
минимизации обработки почвы в 
зернопаровом и зернопропашном 
севооборотах способствовало повы-
шению содержания гумуса, по срав-
нению со вспашкой. В бессменных 
посевах величина этого показателя 
уменьшилась: на фоне N

40
 снижение, 

по сравнению со вспашкой, состави-
ло 0,13 %, без удобрений – 0,65 %. 
Это обстоятельство подтверждает 
общепризнанное мнение о том, что 

переход на минимальные обработки 
возможен только при высоком уров-
не интенсификации производства, в 
то время как бессменное и экстен-
сивное возделывание в таком случае 
ведет к отрицательному балансу 
гумуса.

Содержание фосфора – один из 
наиболее значимых агрохимических 
показателей плодородия почвы. 
Внесение в севооборотах в течение 
30 лет (до 1999 г.) фосфорных удо-
брений в дозе 30 кг д.в./га совмест-
но с азотом (N

20-40
) способствовало 

поддержанию среднего уровня обе-
спеченности этим элементом по 
шкале Чирикова (рис. 2). В варианте 
без фосфорных удобрений произо-
шло уменьшение содержания его 
подвижных форм до низкого уровня 
обеспеченности (40-50 мг/кг). 

При сравнении вариантов со 
вспашкой и поверхностной обработ-
кой почвы значительных различий по 
содержанию P

2
O

5 
в пахотном слое 

не обнаружено. В литературе от-
мечается положительное влияние 
минимизации обработки почвы на 
повышение активности ее пахотно-
го слоя и увеличение численности 
микроорганизмов, мобилизующих 
минеральные и органические фос-
фаты [22]. 

Проблема обеспеченности пахот-
ных почв Зауралья обменным калием 
беспокойства не вызывает. В нашем 
опыте за 40 лет использования пашни 
каких-либо существенных измене-
ний его содержания не произошло 
(табл. 1). Однако замечено, что при 
внесении азотно-фосфорных удо-
брений в вариантах с бессменным 
посевом пшеницы обеспеченность 
калием увеличилась до 300 мг/кг, 
по сравнению с 212 мг/кг на фоне 
естественного плодородия почвы. 
В зернопропашном севообороте, 
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наоборот, наблюдали снижение его 
содержания до 180 мг/кг, что связано 
с выносом К

2
О листостебельной мас-

сой кукурузы. Тем не менее, остаточ-
ное количество обменного калия (по 
Масловой) обеспечивало бездефи-
цитный баланс этого элемента.

Усвоение растениями питательных 
элементов, минерализация органи-
ческого вещества, эффективность 
вносимых в почву удобрений и дру-
гие физико-химические процессы в 
сильной степени зависят от реакции 
почвенной среды. Сравнение совре-
менных результатов анализов почвы с 
исходными данными 1968 г. в вариан-
тах с отвальной обработкой показало, 
что во всех вариантах произошло ее 
подкисление на 1,09-1,16 ед. Н

сол
 без 

удобрений и на 1,17-1,27 ед. рН
сол

 на 
фоне удобрений. После перехода на 
поверхностную систему обработки в 
вариантах без внесения удобрений 
отмечено небольшое снижение кис-
лотности, по сравнению со значения-
ми 2008 г., увеличение рН

сол
 составило 

0,04-0,16 ед., азотные удобрения спо-
собствовали повышению кислотности 
независимо от способов обработки 
почвы, значения рН

сол
 снизились на 

0,13-0,48 ед. (табл. 2).
Исследованиями, проведенными в 

стационарах лаборатории агрохимии 
Курганского НИИСХ, установлено, 
что после прекращения применения 
азотных удобрений кислотность по-
чвы восстанавливалась до уровня 
контрольных вариантов [11].

Интегрированный показатель, 
характеризующий эффективное 
плодородие почв, – урожайность воз-
делываемых культур. В контрастные 
по гидротермическим условиям годы 
влияние того или иного фактора про-
являлось особенно четко (рис. 3). 

В благоприятном по влагообеспе-
ченности 2011 г. (ГТК 1,1) урожай-
ность пшеницы в большей степени 
зависела от внесения азотных удо-
брений (НСР

05
=0,16 т/га). В вари-

антах, где в почве содержание под-
вижного фосфора было на среднем 

уровне, азотные удобрения обеспе-
чили прибавки урожая 0,66 т/га при 
вспашке и 0,98 т/га при поверхност-
ной обработке. В острозасушливом 
2010 г. существенного преимуще-
ства от внесения удобрений не от-
мечено (НСР

05
=0,07 т/га). Глубокая 

обработка почвы обеспечила до-
стоверные прибавки: 0,15-0,17 т/га 
в вариантах без внесения удобре-
ний и 0,12-0,24 т/га при улучшении 
условий азотного питания растений 
(НСР

05
=0,05 т/га).

Снижение продуктивности пашни 
при минимизации обработки почвы, 

по сравнению со вспашкой, в за-
сушливый год может быть связано с 
уменьшением интенсивности мине-
рализации органического вещества 
и нитрификационной способности 
почвы [17, 21]. Так, в острозасуш-
ливом 2010 г. запасы продуктивной 
влаги в метровом слое почвы в пе-
риод посева пшеницы в вариантах, 
где проводили глубокую отвальную 
обработку, находились на уровне 
58,3 % от среднемноголетних по-
казателей (74,0 мм против 127 мм); 
мелкую поверхностную – 40 % 
(42,0 мм против 105 мм). В меж-
фазный период «кущение – выход в 
трубку», по сравнению с весенними 
запасами, количество влаги в вари-
антах со вспашкой уменьшилось до 
28 мм (37,8%), при поверхностной 
обработке – до 20 мм (47,6%), в 
период «колошение – налив зерна» 
соответственно до 19 мм (25,7%) и 9 
мм (30,9%). При достаточной влагоо-
беспеченности почвы потенциал вы-
щелоченных черноземов оставался 
высоким, особенно на фоне внесения 
азотных удобрений.

Таким образом, при возделывании 
яровой пшеницы на выщелоченном 
среднесуглинистом черноземе цен-
тральной лесостепной зоны Зауралья 
в севооборотах и бессменно отмече-
ны различия по агрохимическим по-
казателям почвенного плодородия. 

Снижение потерь гумуса в почве 
в зернопропашных и зернопаровых 
севооборотах в вариантах с внесе-
нием минеральных удобрений проис-
ходило при поверхностной обработке 
почвы.

Влияние культур в севооборотах и 
бессменных посевах на содержание 
подвижного фосфора было несуще-
ственным. Компенсировать вынос 
этого элемента урожаем можно лишь 
систематическим внесением невы-

1. Динамика содержания обменного калия в почве в севооборотах 

и при бессменном возделывании яровой пшеницы на выщелоченных чернозе-

мах на фоне внесения удобрений в системе отвальной обработки, мг/кг

Севооборот, 
бессменный посев

Без удобрений N
20-40

P
30

*
1968 г. 2008 г. 1968 г. 2008 г.

Зернопаровой 264 288 280 284
Зернопропашной 249 212 246 180
Бессменная пшеница 263 212 221 300

* – в зернопаровом севообороте доза азота в расчете на 1 га севооборотной площади 
N

20
, в зернопропашном и в бессменных посевах – N

40
. Во всех вариантах до 1999 г. 

вносили Р
30

.

2. Значения показателя рН
сол

 в слое почвы 0-20 см в зависимости 

от внесения азотных удобрений, способов использования пашни и обработки 

почвы (в 1968 г. рН
сол. 

– 6,4)

Севооборот, 
бессменный посев

Без удобрений N
20-40

 Р
30

*
2008 г. 2016 г. 2008 г. 2016 г.

способ обработки почвы

вспашка вспашка
поверх-
ностный

вспашка
вспаш-

ка
поверх-
ностный

Зернопаровой 5,31 5,25 5,36 5,52 5,13 5,07
Зернопропашной 5,43 5,31 5,47 5,24 5,14 5,11
Бессменная пшеница 5,29 5,24 5,45 5,67 5,23 5,19

* – в зернопаровом севообороте доза азота в расчете на 1 га севооборотной площади 
N

20
, в зернопропашном и в бессменном посеве – N

40
. Во всех вариантах до 1999 г. 

вносили Р
30

.
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Рис. 3. Влияние азотных удобрений и способов обработки почвы на урожайность пшени-

цы в севооборотах и при бессменном возделывании в различные по влагообеспеченности 

годы, т/га (*Всп. – вспашка, Пов. – поверхностная обработка)
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соких доз минерального фосфора 
(Р

30
). В вариантах с применением в 

течение 30 лет азотно-фосфорного 
удобрения в дозе N

20-40
P

30
 отмечено 

среднее (51-79 мг/кг почвы) по шкале 
Чирикова содержание подвижного 
фосфора.

Обменным калием выщелоченные 
черноземы обеспечены в достаточ-
ной степени, однако в севообороте с 
силосной кукурузой его содержание 
в почве постепенно снижалось.

Внесение азотных удобрений во 
всех вариантах использования пашни 
в течение 48 лет привело к подкис-
лению выщелоченных черноземов 
на 0,1-0,2 единицы рН

сол
. Следует 

отметить, что слабокислая реакция 
(рН 5,0-6,0) характерна для этого 
подтипа черноземов и на урожай-
ность сельскохозяйственных культур 
отрицательного влияния пока не 
оказывала.
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Dynamics of Soil Fertility 
at Cultivation of Spring 
Wheat in Crop Rotations 
and as Monoculture 
Depending on 
the Fertilizer System 
and Processing
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Yu.V. Surkova, E.V. Nesterova
Kurgan Research Institute of 
Agriculture, ul. Lenina, 9, s. Sadovoe, 
Ketovskii r-n, Kurganskaya obl., 
641325, Russian Federation

Abstract. The research was conducted 
in 1968-2016 in the central forest-steppe 
zone of the Trans-Urals at the experimental 
field in four-field crop rotations: grain-fallow 
(fallow, spring wheat, spring wheat, spring 
wheat), grain-row (corn, spring wheat, pea, 
spring wheat) and in spring wheat monocul-
ture. During the cultivation of spring wheat in 
crop rotations on leached chernozem in the 
central forest-steppe zone of the Trans-Urals 
the content of humus in the soil stabilized 
against the background of mineral fertilizers 
(N(20-40)P30) and surface treatment of 
soil. At plowing without application of min-
eral fertilizers the humus content reduced 
by 0.36-0.40 % in crop rotations over 48 
years (from 1968 to 2016), and by 0.57 % in 
the monoculture. In the monoculture in the 
variants with surface tillage, compared with 
plowing, the humus content decreased by 
0.13 % against the background of N40 and 
by 0.65 % against the background without 
fertilizers. The influence of cultures and 
tillage methods on the content of mobile 
phosphorus in the soil was insignificant. To 
compensate for the removal of this element 
with the harvest and keep the average sup-
ply of it appeared to be possible only with 
the systematic application of phosphorus 
fertilizers in the dose of 30 kg/ha. Leached 
chernozems are provided enough by ex-
change potassium, but in the crop rotation 
with silage corn a gradual decrease in the 
content of its mobile forms in the soil can 
occur. The application of nitrogen fertilizers 
during 48 years caused a slight acidification 
(by 0.1-0.2 units of pH) of leached cher-
nozem in all variants. The greatest influence 
of the studied agricultural practices on the 
effective fertility was noted in favorable on 
moisture provision years.

Keywords: spring wheat, crop rotation, 
monoculture, soil fertility, soil treatment, 
nitrogen fertilizer, humus content, phospho-
rus, potassium, soil acidity, productivity.
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Резюме. Цель исследований, проведен-
ных в 2008-2011 гг. в условиях северной ле-
состепи Северного Зауралья, заключалась 
в подборе перспективных сортов озимой 
тритикале и норм их высева, обеспечи-
вающих стабильную урожайность зерна с 
высокими технологическими показателями 
качества на темно-серых лесных почвах (со-
держание гумуса 4,2-5,0 %, рН

сол
 6,0-6,4). 

В опыте изучали сорта озимой тритикале 
Сирс-57, Цекад-90, Башкирская коротко-
стебельная, возделываемые по чистому 
пару. Срок сева 25 августа – 1 сентября, 
нормы высева 5, 7 и 9 млн шт./га всхожих 
семян. Изучаемые сорта давали дружные 
всходы, обеспечивали стабильную сохран-
ность, формировали высокий урожай зерна 
(5,30-6,25 т/га). При возделывании сорта 
Цекад-90 наибольшие показатели энергети-
ческой эффективности, как по энергетиче-
скому коэффициенту(5,70), так и по выходу 
валовой энергии (78,4 ГДж/га) отмечены 
при норме 5 млн всхожих семян на 1 га. Для 
сортов Сирс-57 и Башкирская короткосте-
бельная наиболее оправдана норма высева 
7 млн шт./га (урожайность – 5,91-6,25 т/га, 
приращение валовой энергии – 79,8-84,1 
ГДж/га). Прибавка урожая в этом варианте, 
в сравнении с нормой 5 млн шт./га, состав-
ляла 0,43-0,76 т/га, или 7,4-14,3 %. Высо-
кая урожайность изучаемых сортов была 
обусловлена повышенной озерненностью 
колоса (48-57 шт.) и массой зерна с одного 
растения (3,27-6,05 г). Дальнейшее увели-
чение норм высева нецелесообразно.

Ключевые слова: озимая тритикале, 
сорт, структура урожая, норма высева, 
урожай, качество зерна, энергетическая 
эффективность.

Для цитирования: Перфильев Н.В., 
Вьюшина О.А., Тимофеев В.Н. Продуктив-
ность, качество зерна и эффективность 
возделывания сортов озимой тритикале в 
условиях Северного Зауралья // Земледе-
лие. 2017. № 4. С. 27-30.

Озимая тритикале обладает всеми 
преимуществами озимых культур над 
яровыми, в ней сочетается высокая 
экологическая пластичность озимой 
ржи с урожайностью и качеством зерна 
пшеницы. Благодаря наиболее полно-
му, по сравнению с яровыми культура-
ми, использованию биоклиматических 
ресурсов тепла, атмосферных осадков 
и почвенной влаги сорта озимой три-
тикале способны стабильно формиро-
вать 4,0-5,0 т/га (потенциал 5,0-9,0 т/
га) зерна с повышенным содержанием 
белка и 6,5-7,2 т/га сухого вещества 
вегетативной массы [1-4].

В странах Европы с менее выражен-
ной континетальностью климата озимая 
тритикале получила широкое распро-
странение [5]. В Тюменской области, 
при всех достоинствах озимых, их доля 
в структуре зерновых и зернобобовых 
культур в последние 5 лет составляла 
0,63-1,55 %, а озимой тритикале – всего 
0,32-0,60 %, что объясняется высокой 
требовательностью к предшественнику, 
низким спросом перерабатывающей 
отрасли в целом на озимые культуры, 
недостаточной стабильностью про-
дуктивности, как озимой пшеницы, так 
и озимой тритикале в связи с частыми 
неблагоприятными условиями пере-
зимовки, вызываемыми резкой конти-
нентальностью климата. Поэтому есть 
необходимость в подборе сортов и со-
вершенствовании агротехники озимой 
тритикале применительно к природным 
условиям Тюменской области.

Цель исследований заключалась в 
подборе перспективных зимостойких 
сортов озимой тритикале и их норм 
высева, обеспечивающих формиро-
вание стабильных урожаев зерна с 
высокими технологическими показа-
телями качества.

В результате ранее проведенных в 
зоне Северного Зауралья исследова-
ний [6] было установлено, что при ран-
них сроках сева (5-10 августа) имеется 
возможность снизить норму высева до 
5 млн шт./га, для оптимальных сроков 
сева (15-20 августа) в северной ле-

состепи, была целесообразна норма 
высева 6,5-7,0 млн шт./га, при поздних 
сроках сева положительные результа-
ты давали повышенные до 9 млн шт./га 
нормы высева семян. 

Отмечаемое многочисленными 
исследователями общее потепление 
климата повысило среднегодовую 
планетарную температуру воздуха 
за последние 30 лет с 1,2 до 2,8 0С 
[7]. В условиях северной лесостепи 
Северного Зауралья это проявляется 
в увеличении продолжительности те-
плого осеннего периода на 2 недели и 
более. Поэтому посевы озимых культур 
ранних, а также оптимальных сроков 
сева (15-20 августа), установленных в 
исследованиях 20-30-летней давности, 
зачастую подвергаются повреждению 
вредителями, уходят в зиму с повы-
шенной загущенностью, что отрица-
тельно сказывается на их сохранности 
к возобновлению вегетации. В связи с 
изложенным в наших исследованиях 
срок сева был сдвинут на конец третьей 
декады августа (25 августа – 1 сентя-
бря). С учетом того, что это довольно 
поздний срок, были изучены средние 
и повышенные нормы высева: 5, 7 и 9 
млн шт. всхожих семян на 1 га.

Исследования проводили на опыт-
ном поле ФГБНУ «НИИСХ Северного 
Зауралья» в 2008-2011 гг. Выращивали 
позднеспелые сорта озимой тритика-
ле Сирс-57, Цекад-90, районирован-
ные по региону, а также среднеспелый 
сорт Башкирская короткостебельная, 
получивший широкое распростране-
ние на его территории.

Площадь опытной делянки 25 м2, 
учетной – 20 м2, повторность трехкрат-
ная, размещение делянок система-
тическое. Почва темно-серая лесная 
тяжелосуглинистая. Глубина гумусного 
горизонта 25-27 см, содержание гу-
муса 4,2-5,0 %, рН

сол
 6,0-6,4, сумма 

поглощенных оснований 29,4 мг-
экв./100 г. почвы, степень насыщен-
ности основаниями 85 %. Содержание 
подвижных форм фосфора и калия (по 
Чирикову) – 14,7 и 15,5 мг/100 г почвы 
соответственно.

В 2009 г. условия вегетационного 
периода характеризовались недоста-
точной обеспеченностью осадками и 
температурой близкой к среднемно-
голетним показателям, в 2010-2011 гг. 
обеспеченность влагой и теплом была 
близкой к среднемноголетней норме.

Минеральные удобрения в дозе 
N

30
P

30
K

30 
вносили под предпосевную 

обработку. Учет урожая осуществляли 
с использованием комбайна «Сампо 

633.1.002:631.559.004.15(571.1)

Продуктивность, качество зерна 
и эффективность возделывания 
сортов озимой тритикале 
в условиях Северного Зауралья
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130». Анализ снопового материала и 
технологических качеств зерна выпол-
нен по общепринятым методикам [8, 
9], математическую обработку данных 
осуществляли по Б.А. Доспехову [8] с 
использованием пакета прикладных 
программ Снедекор [10].

В годы исследований при всех нор-
мах высева были получены дружные 
всходы всех изучаемых сортов озимой 
тритикале. Полнота всходов составля-
ла 86,4-91,3 % от высеянных семян.

Сохранность озимой тритикале (от-
ношение количества сохранившихся 
растений к уборке – к густоте стояния 
в период всходов) к уборке также 
имела довольно близкие показатели 
с тенденцией некоторого снижения 
при увеличении нормы высева. Так, 
при посеве с нормой 5 млн шт./га она 
составляла 32-36 %, 7 млн шт./га – 30-
31 %, 9 млн шт./га – 28-30 % (табл. 1). 
Довольно близкими были у изучаемых 
сортов и показатели продуктивной 
кустистости, которые соответствен-
но нормам высева 5, 7 и 9 млн шт./
га достигали 2,82-3,12, 2,61-2,96 и 
2,41-2,74 шт./растений.

Из сравниваемых сортов по массе 
1000 зерен выделялись Цекад-90 и 
Башкирская короткостебельная, у 
которых она был выше, чем у сорта 
Сирс-57, при норме высева 5 млн шт./га 
всхожих семян на 3,0-3,4 г., или на 7,3-
8,3% (табл. 2). При повышении нормы 
высева разница по величине этого по-
казателя была несущественной.

Однако сорт Башкирская коротко-
стебельная при практически равном 
количестве колосков в колосе уступал 
сортам Цекад-90 и Сирс-57 по озер-
нённости. Наибольшее число зерен в 
колосе формировали сорта Сирс-57 и 
Цекад-90 – по мере увеличения норм 
высева соответственно 56-58, 48-57 и 
51-50 шт., тогда как у Башкирской ко-
роткостебельной оно составляло 47, 

44, 44 шт. Это оказывало значитель-
ное влияние на важнейший показа-
тель структуры урожая – массу зерна 
с одного растения, которая была, как 

правило, выше у сортов Цекад-90 и 
Сирс-57. Особенно отчетливо такая 
тенденция проявлялась при норме 
высева 5 млн шт./га: масса зерна с 
одного растения у этих сортов со-
ставляла 5,59-6,05 г, а у Башкирской 
короткостебельной – 4,21 г, или на 
25-30 % ниже.

Указанные показатели элементов 
структуры урожая во многом объясняют 
различия урожайности сравниваемых 
сортов озимой тритикале (табл. 3). 
При норме высева семян 5 млн шт./га 
самый высокий сбор зерна с единицы 
площади обеспечили сорта Цекад-90 
и Сирс-57 – 5,87 и 5,82 т/га. У Баш-

кирской короткостебельной величина 
этого показателя была ниже на 0,52-
0,57 т/га. Изучаемые сорта по-разному 
реагировали на изменение нормы 
высева. Так, сорт Цекад-90 слабо от-
зывался на ее повышение, прибавки от 
увеличения нормы с 5 до 7 и с 7 до 9 млн 
шт./га составили всего 0,04 и 0,07 т/га. 
Несколько отзывчивее был сорт Сирс-
57. При повышении нормы с 5 до 7 млн 
шт. всхожих семян его урожайность уве-
личилась на 0,43 т/га, или 7,4 %, однако 
дальнейшее повышение нормы высева 
до 9 млн шт./га снижало урожайность 
этого сорта на 0,33 т/га, по сравнению 
с нормой 7 млн шт./га.

У сорта Башкирская короткосте-
бельная отмечена более сильная по-
ложительная реакция на увеличение 
нормы высева. При ее повышении с 5 
до 7 млн шт./га урожайность возрас-
тала на 0,76 т/га, или 14,3 %, с 7 до 9 
млн – на 0,12 т/га, или на 2 %. Таким 
образом, для сортов Сирс-57 и Баш-
кирская короткостебельная оправдано 
увеличение нормы высева до 7 млн 
шт./га всхожих семян.

Вследствие установленных различий 
влияния повышения нормы высева при 
посеве 7 и 9 млн шт. семян/га разница в 
урожайности между сортами несколько 
сокращалась, по сравнению с нормой 
5 млн шт./га, происходило перераспре-
деление сортов по величине этого пока-
зателя. Так, при норме высева 7 млн шт./
га всхожих семян наибольший сбор зер-
на обеспечил сорт Сирс-57 – 6,25 т/га, 
затем шли Башкирская короткосте-
бельная и Цекад-90 с практически 
равной урожайностью – соответствен-
но 6,06 и 5,91 т/га. При норме высева 
9 млн шт./га всхожих семян наиболее 
продуктивным был сорт Башкирская 

1. Адаптивный потенциал сортов озимой тритикале (2009-2011 гг.)

Сорт

Густота 
всхо-
дов, 

шт./м2

Полно-
та 

всхо-
дов, %

Коли-
чество 

растений 
к уборке,  

шт./м2

Сохран-
ность 

растений 
к убор-
ке, %

Продук-
тивных 

стеблей, 
шт./м2

Коэффи-
циент про-
дуктивной 
кустисто-

сти
5 млн всхожих семян/га

Сирс-57 450 90,0 146 32 456 3,12
Цекад-90 432 86,4 138 32 424 3,07
Башкирская короткосте-
бельная 439 87,8 159 36 449 2,82

7 млн всхожих семян/га

Сирс-57 638 91,1 198 31 516 2,61
Цекад-90 621 88,7 197 32 584 2,96
Башкирская короткосте-
бельная 629 89,9 189 30 515 2,72

9 млн всхожих семян/га

Сирс-57 830 92,2 250 30 642 2,57
Цекад-90 818 90,9 245 30 672 2,74
Башкирская короткосте-
бельная 822 91,3 231 28 558 2,41
НСР

05
Фактор А (сорт)
Фактор Б (норма высева)

3,5
4,7

18,6
49,1

3,4
4,95

41,3
52,2

0,24
0,51

2. Хозяйственно-биологическая характеристика сортов озимой тритикале 

(2009-2011 гг.)

Сорт
Масса 
1000 
шт., г

Количество, шт. Масса зерна 
с 1 расте-

ния, г
колосков в 

колосе
зерен в 
колосе

5 млн всхожих семян/га

Сирс-57 41,1 28 56 5,59
Цекад-90 44,5 29 58 6,05
Башкирская короткостебельная 44,1 26 47 4,21

7 млн всхожих семян/га

Сирс-57 43,8 26 48 3,98
Цекад-90 44,1 27 57 4,92
Башкирская короткостебельная 43,1 27 44 3,66

9 млн всхожих семян/га

Сирс-57 42,0 27 51 3,80
Цекад-90 40,0 27 50 3,27
Башкирская короткостебельная 44,0 27 44 3,17
НСР

05
Фактор А (сорт)
Фактор Б (норма высева)

1,63
1,41

1,72
1,28

4,67
2,85

0,79
0,58

3. Урожайность сортов озимой тритикале при различной норме высева 

(2009-2011 гг.), т/га

Сорт
Норма высева, млн шт./га

Средняя
5 7 9

Сирс-57 5,82 6,25 5,92 5,99
Цекад-90 5,87 5,91 5,98 5,92
Башкирская короткостебельная 5,30 6,06 6,18 5,84
НСР

05
: фактор А (сорт) – 0,18; фактор Б (норма высева) – 0,29



29

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
7

короткостебельная – 6,18 т/га, далее 
шли Цекад-90 – 5,98 т/га и Сирс-57 – 
5,92 т/га.

Технологические показатели каче-
ства зерна также зависели от возде-
лываемых сортов и норм высева. Наи-
более высокая натура зерна (691-705 
г/л) у всех сортов отмечена при норме 
высева семян 7 млн шт./га (табл. 4). Ее 
увеличение до 9 млн шт./га приводило 
к снижению натуры у сортов Сирс-57 
и Цекад-90 на 17-21 г/л, Башкирская 
короткостебельная слабо реагировала 
на изменение нормы высева.

Содержание сырой клейковины в 
зерне озимой тритикале при норме 7 
млн шт./га всхожих семян у изучаемых 
сортов составляло 19,1-23,4 %, бел-
ка – 12,4-13,1 %. У всех трех сортов 
озимой тритикале отмечена слабая 
эластичность клейковины, показатель 
ИДК составлял 95-105 ед.

Энергетическую эффективность 
возделывания изучаемых сортов в 
основном определяла их урожайность и 
норма высева, которая в свою очередь 
была обусловлена массой 1000 зерен.

 Так, при норме высева 5 млн шт./
га практически равные и наиболее 
высокие показатели эффективности 
возделывания отмечены у сортов 
Цекад-90 и Сирс-57 – энергетический 
коэффициент 5,68-5,70. При такой 
же норме высева энергетический 
коэффициент у сорта Башкирская ко-
роткостебельная был ниже, чем у этих 
сортов на 13,5 %, приращение валовой 
энергии – на 12,7 % (табл. 5).

При возделывании сорта Цекад-90 
самые высокие показатели эффек-
тивности, как по энергетическому 
коэффициенту (5,70), так и по выходу 
валовой энергии (78,4 ГДж/га) были 
получены при норме 5 млн всхожих 
семян. У Сирс-57 и Башкирской 
короткостебельной наибольшая 
эффективность отмечена при норме 
высева 7 млн шт./га. При этом из-за 
увеличения затрат на семена не-
сколько снижался энергетический 
коэффициент, по сравнению с нор-
мой высева 5 млн шт./га, но благо-
даря росту урожайности было более 
значительное приращение валовой 
энергии.

Самые высокие показатели эф-
фективности по приращению валовой 
энергии отмечены в порядке убывания 
при выращивании сортов Сирс-57, 
Башкирская короткостебельная, Цекад-
90. Увеличение нормы высева семян до 
9 млн шт./га не способствовало росту 
энергетической эффективности воз-
делывания изучаемых сортов.

Таким образом, изучаемые сорта 
озимой тритикале при посеве по 
чистому пару в третьей декаде авгу-
ста дружные всходы, обеспечивали 
стабильную сохранность, формиро-
вали высокую урожайность зерна 
5,30-6,25 т/га.

Для сорта Цекад-90 наиболее вы-
сокие показатели эффективности 
возделывания отмечены при норме 
высева 5 млн шт./га всхожих се-
мян: энергетический коэффициент – 

5,70, приращение валовой энергии – 
79,7 ГДж/га.

Оценка показателей продуктивно-
сти, содержания клейковины и белка в 
зерне, энергетической эффективности 
возделывания у сортов Сирс-57 и Баш-
кирская короткостебельная показала, 
что для них наиболее оправдана – 
норма высева 7 млн шт./га. Прибавка 
урожая при этой норме, в сравнении с 
5 млн шт./га, составляет 0,43-0,76 т/га, 
или 7,4-14,3 %. Дальнейшее увеличе-
ние норм высева нецелесообразно.

При норме высева семян 7 млн шт./
га у сортов Сирс-57, Башкирская ко-
роткостебельная отмечали наиболее 
стабильную и высокую урожайность 
зерна (6,06-6,25 т/га), а также энер-
гетическую эффективность (прира-
щение валовой энергии 79,8-84,1 ГДж/
га). Высокая зерновая продуктивность 
сортов Цекад-90 и Сирс-57 при всех 
нормах высева была обусловлена по-
вышенными показателями озерненно-
сти колоса (48-57 шт.) и массы зерна с 
одного растения (3,27-6,05 г).
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4. Технологические показатели качества зерна сортов озимой тритикале при различной норме высева семян, 

2009-2011 гг.

Сорт
Натура,   г/л Клейковина, % Ед. ИДК Содержание белка, %

норма высева, млн шт./га
5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9

Сирс-57 678 691 674 20,0 19,1 19,7 85 95 100 12,5 12,4 12,5
Цекад-90 671 692 671 18,9 21,8 20,0 85 100 105 12,5 12,5 12,3
Башкирская короткостебельная 697 705 698 22,0 23,4 19,9 100 100 105 12,4 13,1 13,1
НСР

05
фактор А, сорт
фактор Б, норма высева

19
17

2,1
3,2

17,8
15,1

0,8
0,6

5. Показатели энергетической эффективности возделывания сортов озимой 

тритикале, 2009-2011 гг.

Сорт

Затраты энергии
Уро-
жай-

ность,
т/га

Валовая энергия, 
ГДж/га

Энер-
гетиче-

ский
 коэф-
фици-

ент, ед.

сово-
купной 
на 1 га, 

ГДж

совокуп-
ной на 1 
т зерна, 

МДж

на 
семена, 

МДж/
га

выход 
в урожае

прира-
щение 

5 млн всхожих семян/га

Сирс-57 16,9 2900 4752 5,82 96,8 79,0 5,68
Цекад-90 17,0 2890 4841 5,87 96,7 79,7 5,70
Башкирская коротко-
стебельная 17,7 3341 5584 5,30 87,3 69,6 4,93

7 млн всхожих семян/га

Сирс-57 18,8 3009 6682 6,25 102,9 84,1 5,47
Цекад-90 18,9 3202 6801 5,91 97,3 78,4 5,14
Башкирская коротко-
стебельная 20,0 3295 7841 6,06 99,8 79,8 5,00

9 млн всхожих семян/га

Сирс-57 20,7 3498 8583 5,92 97,5 76,8 4,71
Цекад-90 20,8 3488 8732 5,98 98,5 77,6 4,72
Башкирская коротко-
стебельная 22,2 3591 10068 6,18 101,8 79,6 4,59
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Productivity, Grain 
Quality and Efficiency 
of Cultivation of Winter 
Triticale Varieties under 
Conditions of North 
Trans-Urals

N.V. Perfilyev, O.A. Vyushina, 
V.N. Timofeev
Research Agricultural Institute 
of the Northern Trans-Urals, ul. Burlaki, 
2, pos. Moskovskii, Tyumenskii r-n, 
Tyumenskaya obl., 625501, Russian 
Federation

Abstract. The purpose of the investigation, 
carried out in 2008-2011 under conditions of the 
northern forest-steppe of North Trans-Urals, was 
to select promising varieties of winter triticale 
and their seeding rates, ensuring a stable yield 
of grain with high technological parameters of 
quality on dark gray forest soils (humus content 
was 4.2-5.0 %, pH of salt extract was 6.0-6.4). 
In the experiment we studied Sirs-57, Tsekad-90 
and Bashkirskaya Korotkostebel’naya varieties 
of winter triticale, cultivated after bare fallow. 
The seeds were sown on August 25 – Septem-
ber 1; seeding rates were 5, 7 and 9 million of 
germinating seeds per hectare. The studied 
varieties germinated uniformly, provided stable 
preservation, formed high grain yield (5.30-
6.25 t/ha). For Tsekad-90 variety, the highest 
parameters of energy efficiency, both in terms 
of the energy coefficient (5.70) and the output 
of gross energy (78.4 GJ/ha), were obtained 
at the rate of 5 million of germinating seeds 
on a hectare. For Sirs-57 and Bashkirskaya 
Korotkostebel’naya varieties, the seeding rate 
of 7 million of germinating seeds on a hectare is 
justified (the yield was 5.91-6.25 t/ha, the gain 
of gross energy was 79.8-84.1 GJ/ha). The yield 
increment in this variant, in comparison with the 
rate of 5 million seeds/ha, was 0.43-0.76 t/ha, 
or 7.4-14.3 %. High yields of the varieties studied 
were due to increased grain number on an ear 
(48-57 seeds) and grain weight from one plant 
(3.27-6.05 g). Further increase in seeding rates 
is not advisable.

Keywords: winter triticale, variety, yield 
structure, seeding rate, yield, grain quality, 
energy efficiency.
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Агробиологическая 
характеристика кормового сорта 
ярового ячменя Сибирский 
Авангард
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1Сибирский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства, просп. 
Королева, 26, Омск, 644012, 
Российская Федерация
2Федеральный исследовательский 
центр Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова, ул. Б. 
Морская, 42-44, Санкт- Петербург, 
190000, Российская Федерация

В Западной Сибири основные площади 
посевов ячменя расположены в Омской 
области, Алтайском крае и Новосибир-
ской области в степной и лесостепной 
зонах, в которых наиболее перспективно 
возделывание двурядных сортов. В Го-
сударственном реестре селекционных 
достижений допущено к использованию 
по Западно-Сибирскому региону 33 
сорта ячменя, 23 из которых созданы 
сибирскими селекционерами. Цель на-
ших исследований – агробиологическая 
характеристика ярового среднеспелого 
кормового сорта ячменя Сибирский 
Авангард селекции ФГБНУ СибНИИСХ. 
Яровой среднеспелый кормовой сорт 
ячменя Сибирский Авангард  (разновид-
ности медикум), созданный в Сибирском 
научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства, относится к лесо-
степной экологической группе сортов. Он 
характеризуется высокой устойчивостью 
к засухе и полеганию, слабой восприим-
чивостью к черной головне и средней 
восприимчивостью к каменной головне. 
По продуктивности Сибирский Авангард 
высокоурожаен в условиях Западной 
Сибири. Средний сбор зерна с единицы 
площади составляет 3,8 т/га (+0,5 т/га 
к стандарту). Характеризуется низким 
уровнем изменчивости урожайности 
(σ

2d = 3,0, bi=1,4). Содержание белка на 
уровне стандарта (13,5 %), крахмала – 
незначительно ниже (-1,6 %). Благодаря 

повышенной урожайности обеспечивает 
более высокий сбор белка и крахмала с 
единицы площади. Сорт низкопленча-
тый. Сибирский Авангард пригоден для 
выращивания в неустойчивых условиях 
Западно-Сибирского региона. По итогам 
оценки он допущен к использованию в 
Западно-Сибирском регионе, а также в 
Республике Казахстан. 

Ключевые слова: яровой многорядный 
ячмень, белок, жир, урожайность, стабиль-
ность, пластичность, гомеостатичность.

Для цитирования: Агробиологическая 
характеристика кормового сорта ярового 
ячменя Сибирский Авангард / П.Н. Ни-
колаев, П.В. Поползухин, Н.И. Аниськов, 
Л.И. Братцева, И.В. Cафонова // Земледе-
лие. 2017. № 4. С. 30-33.

На протяжении многих веков яч-
мень остается одной из ведущих 
сельскохозяйственных культур. Это 
объясняется несколькими причина-
ми, важнейшие среди которых – спо-
собность удовлетворять различные 
потребности животноводческой и 
перерабатывающей отраслей, хоро-
шая приспособляемость к различным 
природным факторам, сравнительно 
небольшие затраты на возделыва-
ние. Зерно ячменя содержит много 
белка, крахмала и служит прекрас-
ным кормом [1]. 

В Западной Сибири основные пло-
щади посевов ячменя расположены 
в Омской области, Алтайском крае 
и Новосибирской области в степ-
ной и лесостепной зонах, где наи-
более перспективно возделывание 
двурядных сортов. Их генетическая 
предрасположенность к большему 
кущению, устойчивость к засухе, 
крупность зерна, по сравнению с 
многорядными, реализуется здесь 
в большей степени. Возделывание 
шестирядных сортов приурочено к 
подтаежным и залесенным районам. 
Многорядные ячмени формируют 
урожай за счет продуктивности 
главного колоса и этим превосходят 
двурядные сорта, потенциальная 
кустистость которых в таких усло-
виях не реализуется [2]. В Государ-
ственном реестре селекционных 
достижений допущено к исполь-
зованию по Западно-Сибирскому 
региону 33 сорта ячменя. Из них 23 
сорта (70 %) созданы сибирскими 
селекционерами, 3 из них относят-
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ся к многорядным (Колчан, Омский 
голозерный 2, Омский 99), 20 – к 
двурядным. Достигнутые успехи 
далеко не полностью удовлетворя-
ют имеющиеся потребности. Цель 
работы селекционеров – создание 
и распространение сортов нового 
поколения, способных стабильно 
реализовывать свой потенциал и 
адекватно реагировать на измене-
ние условий выращивания.

Цель наших исследований – агро-
биологическая характеристика яро-
вого среднеспелого кормового сорта 
ячменя Сибирский Авангард селекции 
ФГБНУ СибНИИСХ.

Объектом исследования служил 
многорядный сорт ячменя Сибир-
ский Авангард (включен в Госреестр 
по Западно-Сибирскому региону с 
2010 г.). Исследуемый сорт сравни-
вали с сортом Омский 95 (включен в 
Госреестр по Уральскому и Западно-
Сибирскому регионам). В качестве 
стандартного сорта выступал Омский 
91 (включен в Госреестр по Западно-
Сибирскому региону). 

Экспериментальная часть работы 
выполнена на опытных полях ФГБНУ 
СибНИИСХ, расположенных в зоне 
южной лесостепи Омской области. 
Проведение исследований сопро-
вождалось постановкой полевых 
опытов на постоянном селекционном 
стационаре. По обеспеченности 
растений основными питательными 
элементами в слое почвы 0-50 см, 
согласно градации А. Е. Кочергина 
[3], содержание нитратного азота, 
в среднем за период исследований, 
было низким (5,3 мг/кг), обеспе-
ченность Р

2
О

5
 и K

2
О (по Чирикову 

[4]) – очень высокая соответственно 
232 и 321,5 мг/кг почвы. Оценку на 
устойчивость к болезням проводили 
в лаборатории иммунитета [5]. Со-
держание азота в зерне измеряли 
на автоматическом анализаторе 
«KjeltekAuto 1030 Analyzer». Коэффи-

циент пересчета азота на белок для 
зерна ячменя – 5,7 [6]. Содержание 
сырого жира определяли в аппарате 
Сокслета по разности обезжиренно-
го и не обезжиренного остатка, крах-
мала в зерне – поляриметрическим 
методом [7], пленчатость зерна – с 
использованием 3 %-ного раствора 
NaOH [8].

Математическую обработку осу-
ществляли методом дисперсионно-
го анализа [9], расчет параметров 
стабильности, пластичности и го-
меостатичности – по Eberhart S.A., 
Russell W.A. [10], Драгавцеву В.А. 
[11], Хангильдину В.В. [12], Нетте-
вичу Э.Д. [13]. 

В целом для климата Омской 
области характерны короткий без-
морозный период (109-120 дней), 
сильно выраженная раннелетняя 
засуха, июльский максимум осад-
ков, прохладная и дождливая осень. 
На большей территории южная 
лесостепь отличается сочетанием 
черноземов обыкновенных, лугово-
черноземных почв в комплексе с со-
лонцами, солончаками и солодями. 
Отличительная черта омских почв – 
высокая доля фракций крупной 
пыли и мелкого песка, придающих 
им удовлетворительную водопро-
ницаемость. Маломощность гуму-
сового слоя лугово-черноземных 
почв прежде всего определяется 
гидротермическими условиями – 
глубоким промерзанием, поздним 
оттаиванием и запасами «зим-
него холода». Кроме того, такие 
специфические климатические 
условия способствуют накоплению 
в лугово-черноземных почвах сла-
боразложившихся органических 
веществ [14]. 

Метеоусловия в годы проведе-
ния исследований были достаточно 
контрастными и довольно полно 
отражали особенности южной лесо-
степной зоны Омской области (табл. 
1). Периоды вегетации 2012, 2014 
и 2015 гг. можно охарактеризовать 
как засушливые (ГТК = 0,69-0,80), 
2011, 2013 и 2016 гг. отличались 
достаточным увлажнением (ГТК = 
0,92-0,99).

1. Характеристика вегетационных периодов 2011-2015 гг. (Омская ГМОС)

Год Месяц
Средняя температура воздуха, 0С Количество осадков

показатель ± к норме показатель, мм ± к норме, %
2011 Май 11,9 +0,4 7,7 -30,0

Июнь 19,3 +1,7 12,3 -31,7
Июль 17,9 -1,5 27,3 +13,8

Август 16,5 -1,4 21,0 +8,8
2012 Май 12,3 +0,8 12,6 +14,5

Июнь 20,5 +2,9 15,7 -12,8
Июль 22,8 +3,4 2,7 -88,8

Август 17,9 0,0 16,7 -13,5
2013 Май 10,3 -1,2 45,0 +309,1

Июнь 16,7 -0,9 13,0 -27,8
Июль 19,1 -0,3 99,0 +312,5

Август 17,1 -0,8 60,0 +210,9
2014 Май 12,6 +1,1 21,1 +91,8

Июнь 18,2 +0,6 15,0 -16,7
Июль 16,4 -3,0 55,9 +132,9

Август 19,1 +1,2 42,9 +122,3
2015 Май 14,3 +2,8 42,5 +286,4

Июнь 20,1 +2,5 58,7 +226,1
Июль 18,2 -1,2 53,3 +122,1

Август 15,5 -2,4 68,6 +255,4

Рисунок. Родословная сорта ярового ячменя Сибирский Авангард.
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Яровой ячмень Сибирский Аван-
гард (Медикум 4678) создан путем 
гибридизации Медикум 4399 × Ли-
ния 728/94 с последующим индивиду-
альным отбором (см. рисунок). 

Новый сорт относится к разно-
видности медикум. Куст полупрямо-
стоячий. Толщина и прочность сте-
бля средние. Лист средней ширины 
(промежуточный). Влагалища нижних 
листьев без опушения. Антоциановая 

окраска ушек и листа от средней до 
сильной. Встречаемость растений с 
наклоненым флаговым листом сред-
няя. Восковой налет на влагалище от 
сильного до очень сильного. Окраска 
стеблевых узлов коричневая. Ушки 
серповидные светлые. Язычек обык-
новенный. Колос цилиндрический, 
двурядный, соломенно-желтый, рых-
лый, длинный, прямостоячий. Переход 
цветочной чешуи в ость постепенный. 
Нервация цветочной чешуи явно вы-
ражена. Ости средние, расположены 
параллельно колосу, гладкие, желтые. 
Первый сегмент колосового стержня 
длинный со средним изгибом. Коло-
сок средний; длина колосовой чешуи 
и ости равны зерновке. Зерно – очень 
крупное, желтое, пленчатое, по-
луудлинненное. Масса 1000 зерен 
49,0-55,3 г, в среднем за три послед-
них года она составила 52,9 г, что на 
5,0 г выше, чем у сорта Омский 91. 
Сорт среднерослый. Высота 68-84 см. 
Соломина прочная.

По продуктивности Сибирский 
Авангард относится к высокоуро-
жайным. Максимальный в условиях 
южной лесостепи Западной Сибири 

сбор зерна с единицы площади был 
отмечен в 2015 г. – 5,9 т/га, прибавка 
к стандартному сорту Омский 91 до-
стигла 1,3 т/га. В среднем за 5 лет 
испытаний (2011-2015 гг.) при уро-

жайности 3,8 т/га превосходство 
над стандартом составила 0,5 т/га 
(табл. 2).

Сибирский Авангард относится к 
сортам лесостепной экологической 
группе, засухоустойчивый, средне-
спелый, от всходов до созревания 
71-77 дня. Сорт характеризуется 
высокой устойчивостью к полеганию, 
слабой восприимчивостью к черной 
головне, средней восприимчивостью 

к каменной головне и не уступает по 
этим признакам Омскому 91 и Ом-
скому 95. 

В среднем за 5 лет растения Си-
бирского Авангарда формировали 
зерно с показателями, отвечающими 
требованиям к продукции кормовых 
сортов. Один из основных крите-
риев оценки качества ячменя – со-
держание белка [15, 16]. Средняя 
белковость зерна нового сорта 
находилась на уровне стандарта и 
составляла 13,5 % (табл. 3). Содер-
жание крахмала в зерне Сибирского 
Авангарда, в среднем за период 
исследований, было незначитель-
но ниже, чем у стандарта (-1,6 %). 
Однако благодаря более высокой 
урожайности в расчете на единицу 
площади он превосходил стандарт 
по сбору как белка (+56,0 кг/га), так 
и крахмала (+199,0 кг/га). Важная по-
ложительная характеристика нового 
сорта – пониженная пленчатость зер-
на (-0,4 % к стандарту). Он рекомен-
дован для выращивания на кормовые 
и крупяные цели.

Для современных сортов недо-
статочно наличия только высокой 
потенциальной урожайности, она 
должна сопровождаться высокой адап-
тивностью, устойчивостью растений 
к биоклиматическим факторам. Для 
практического использования оценки 
реакции сорта на условия выращива-
ния (пластичность, стабильность, гоме-
остатичность) предложены различные 
количественные методы расчета. 

М е т о д и к а ,  р а з р а б о т а н н а я 
S.A. Eberhart, W.A. Russell (1966), 
позволяет оценить пластичность и 
стабильность. По их мнению, наибо-
лее ценными следует считать сорта, 
у которых показатель пластичности 
(bi) больше единицы, а показатель 
стабильности (σ

2d) равен нулю, они 
хорошо отзываются на улучшение 
условий возделывания и отличаются 
устойчивой урожайностью. В случае, 
когда bi <1, а σ

2d> 0, сорта слабо 
реагируют на изменение условий 
среды. В нашем опыте лучше всего 
на изменение условий выращива-
ния отзывался Сибирский Авангард 
(bi=1,4). При среднем повышении 
уровня урожайности по изучаемой 
совокупности сортов на 1,0 т/га у 
него величина этого показателя воз-
растала на 1,4 т/га (табл. 4). У Ом-
ского 95 урожайность повышалась 
на 1,2 т/га, а стандарт Омский 91 
был отнесен к сортам экстенсивного 
типа. Наиболее стабильным по про-
дуктивности был ячмень Омский 91, 
затем Омский 95 и Сибирский Аван-

2. Урожайность ярового среднеспелого, кормового сорта Сибирский Авангард (КСИ), т/га

Сорт
Год Средняя ± к стандарту

2011 2012 2013 2014 2015
Омский 91 (стандарт) 4,4 2,4 2,2 3,1 4,6 3,3 –
Сибирский Авангард 5,5 1,9 2,8 3,1 5,9 3,8 +0,5
Омский 95 5,3 2,2 3,4 3,6 5,8 4,1 +0,8
HСP 

05
0,19 0,14 0,21 0,15 0,18 – –

3. Качество зерна ярового среднеспелого, кормового сорта  Сибирский Авангард, КСИ

Сорт Lim. Среднее ± к ст.
Сбор, кг/га

среднее ± к стандарту
                                                                                              содержание белка, % белок 

Омский 91, стандарт 11,7–17,1 13,6 – 384,6 –
Сибирский авангард 10,8–17,6 13,5 –0,1 440,5 +56,0
Омский 95 11,2–18,2 13,6 0,0 479,2 +94,6
НСР

05
0,5 32,0

                                                                                              содержание крахмала, % крахмал 
Омский 91, стандарт 51,6–64,7 58,3 – 1654,0 –
Сибирский авангард 52,9–60,1 56,7 –1,6 1853,0 +199,0
Омский 95 52,3–59,5 57,6 –0,7 2029,2 +375,2
НСР

05
1,2 69,0

                                                                                                 пленчатость зерна, % –
Омский 91, стандарт 7,5–9,9 8,3 – –
Сибирский авангард 7,6–8,1 7,9 –0,4 – –
Омский 95 7,2–11,7 9,1 +0,8 – –
НСР

05
0,2 – –

4. Оценка адаптивной способности стабильности и гомеостатичности ярового 

среднеспелого кормового сорта Сибирский Авангард

Сорт
Показатели адаптивности, стабильности

bi σ
2d КМ Hоm ПУСС, %

Сибирский Авангард 1,4 3,0 2,4 0,3 190
Омский 91, стандарт 0,9 0,7 1,8 0,4 100
Омский 95 1,2 1,9 2,4 0,4 165
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гард (показатель стабильности σ2d = 
0,7; 1,9 и 3,0 соответственно). 

В.А. Драгавцев (1984) ввел новый 
параметр реакции генотипа на из-
менение условий среды – коэффи-
циент мультипликативности (КМ). 
Чем больше его числовое значение, 
тем выше отзывчивость сорта на 
улучшение условий выращивания. 
Сорта Сибирский Авангард и Ом-
ский 95 отличаются высоким КМ 
(2,4), что характерно для сортов 
интенсивного типа.

Показатель гомеостатичности 
(Hom) отражает устойчивость сортов 
к неблагоприятным условиям и учи-
тывает их реализованный потенциал. 
По результатам наших исследований 
лучшим сортом по величине этого 
показателя был Сибирский Авангард, 
который характеризовался низким 
уровнем изменчивости урожайности 
во все годы испытания.

Для одновременной оценки со-
ртов по величине продуктивности и 
стабильности Э.Д. Неттевич (1985) 
предложил комплексный показатель 
уровня стабильности сортов (ПУСС). 
Его рассчитывают с использованием 
данных средней урожайности сортов 
за годы испытания, коэффициента 
вариации и относительной урожай-
ности сорта выраженной в процентах 
к стандарту. Сибирский Авангард и 
Омский 95 значительно превзошло 
стандарт Омский 91 по уровню ста-
бильности и урожайности (ПУСС = 
190 и 165 % соответственно). 

Сорт Сибирский Авангард отно-
сится к лесостепной экологической 
группе сортов. Сорт среднеспелый, 
характеризуется высокой устойчи-
востью к засухе и полеганию, слабой 
восприимчивостью к черной головне 
и средней восприимчивостью к ка-
менной головне. 

По продуктивности Сибирский 
Авангард относится к высокоуро-
жайным в условиях Западной Сиби-
ри. Средний сбор зерна с единицы 
площади составил 3,8 т/га (+0,5 т/га 
к стандарту). Уровень изменчивости 
урожайности низкий.

Содержание белка в зерне нового 
сорта находится на уровне стандар-
та, крахмала – незначительно ниже. 
Благодаря более высокой урожайно-
сти его выращивание обеспечивает 
прибавку сбора с единицы площади 
как белка. так и крахмала. Сорт низ-
копленчатый, рекомендуется на кор-
мовые и крупяные цели.

Сибирский Авангард представляет 
практический интерес для выра-
щивания в неустойчивых условиях 
Западно-Сибирского региона. По 
итогам оценки он допущен для ис-
пользования в Западно-Сибирском 
регионе, а также в Республике Ка-
захстан. 
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Abstract. In Western Siberia most ar-
eas under barley are located in the Omsk 
region, Altai Krai and Novosibirsk region in 
the steppe and forest-steppe zones, where 
the cultivation of two-rowed barley varieties 
is the most promising. In the State Register 
of Selection Achievements, 33 barley va-
rieties are admitted for usage in the West 
Siberian region; 23 of them are developed 
by Siberian plant breeders. The purpose of 
our research was an agrobiological char-
acteristic of mid-ripening forage spring 
barley ‘Sibirskii Avangard’, bred in FGBNU 
Siberian Research Agricultural Institute. 
Mid-ripening forage spring barley ‘Sibirskii 
Avangard’ (var. medicum), bred in FGBNU 
Siberian Research Agricultural Institute, 
belongs to the forest-steppe group of vari-
eties. The variety is characterized by high 
resistance to drought and lodging, low sus-
ceptibility to false loose smut and moderate 
susceptibility to head smut. In terms of pro-
ductivity, Sibirskii Avangard variety is high-
yield under conditions of Western Siberia. 
The average yield is 3.8 t/ha (+0.5 t/ha vs. 
the standard). The variety is characterized 
by low yield variability (sigma2d = 3.0, bi = 
1.4). The protein content (13.5 %) is at the 
level of the standard, the starch content is 
slightly below the standard (-1.6 %). Due 
to the increased yield, it ensures higher 
protein and starch harvest per hectare. 
The variety has low hull content. Sibirskii 
Avangard variety is suitable for cultivation 
under unstable conditions of the West Si-
berian region. According to the evaluation 
results, the variety was approved for usage 
in Western Siberia, and also in the Republic 
of Kazakhstan. 
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homeostasis.

Author Details: P.N. Nikolaev, head 
of laboratory (e-mail: nikolaevpetr@mail.
ru); P.V. Popolzukhin, Cand. Sc. (Agr.), 
senior research fellow (e-mail: sibniish@
bk.ru); N.I. Anis’kov, D. Sc. (Agr.), senior 
research fellow; L.I. Brattseva, senior 
research fellow; I.V. Cafonova, Cand. 
Sc. (Agr.), senior research fellow (e-mail: 
i.safonova@vir.nw.ru).

For citation: Nikolaev P.N., Popol-
zukhin P.V., Anis’kov N.I., Brattseva L.I., 
Cafonova I.V. Agrobiological Characteristic 
of Sibirskii Avangard Fodder Variety of 
Spring Barley. Zemledelie. 2017. No. 4. 
Pp. 30-33 (in Russ.).



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
7

34
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сельскохозяйственных наук, 
профессор (e-mail: 
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Тюменский индустриальный 
университет, ул. Володарского, 
38, Тюмень, 625000, Российская 
Федерация

В условиях Западной Сибири важная 
роль в повышении урожайности отводится 
созданию и распространению экологи-
чески пластичных сортов, обеспечиваю-
щих формирование достаточно высокой 
урожайности в благоприятных условиях 
возделывания и ее стабильность в стрес-
совых условиях. В исследовании изучали 
6 допущенных к использованию средне-
спелых сортов яровой пшеницы, которые 
испытывали в северной лесостепной зоне 
Тюменской области по двум предшествен-
никам – чистому пару и яровой пшенице 
(первая культура после пара). Независимо 
от предшественника выявлена значитель-
ная вариабельность индекса условий 
среды: по паровому предшественнику – 
от 0,81 (2014 г.) до -1,19 (2015 г.), а по 
пшенице – от 0,70 (2014 г.) до -1,29 (2015 
г.). По средней урожайности лучшим был 
сорт Мелодия (5,10 т/га – пар, 3,62 т/га – 
пшеница). Наибольшее ее снижение по 
предшественнику пшеница, в сравнении 
с паром, отмечено у сортов Мелодия (на 
1,48 т/га) и Тюменская 25 (на 1,45 т/га). 
Наименьшая вариабельность урожайности 
по пару выявлена у сорта Икар (15,7 %), 
по пшенице – Омская 36 (31,7 %). Самой 
высокой реализацией потенциала урожай-
ности по пару характеризовался сорт Рикс 
(90,4 %), по пшенице – Омская 36 (84,6 %). 
Сильная отзывчивость на изменение 
условий по паровому предшественнику 
отмечена у сортов Тюменская 29 (b

i
=1,14), 

Мелодия (b
i
=1,13) и Омская 36 (b

i
=1,11), 

по пшенице – у сорта Мелодия (b
i
=1,10). 

Слабая отзывчивость на изменение усло-
вий выявлена только у сортов по парово-
му предшественнику – Икар (b

i
=0,84) и 

Рикс (b
i
=0,88). Показатель стабильности 

урожайности сильно варьировал у со-
ртов независимо от предшественника. 
Наибольшим его значением по пару ха-
рактеризовался сорт Икар (S2

i
=1,08), по 

пшенице – Мелодия (S2
i
=0,32). По величи-

не генотипического эффекта независимо 
от предшественника лучшим был сорт 
Мелодия (E

i..
=0,53 – пар, E

i..
=0,34 – пше-

ница). На основе комплексной оценки по 
урожайности и параметрам экологической 
пластичности,как по предшественнику 
пар, так и по пшенице, наиболее ценным 
признан сорт Мелодия.

Ключевые слова: яровая пшеница, 
среднеспелые сорта, предшественник, 
урожайность, изменчивость урожайности, 
реализация потенциала урожайности, 
пластичность, стабильность, генотипи-
ческий эффект.

Для цитирования: Сапега В.А. Уро-
жайность и параметры экологической 
пластичности среднеспелых сортов яро-
вой пшеницы при их испытании по различ-
ным предшественникам // Земледелие. 
2017. № 4. С. 34-36.

Яровая пшеница – основная зерно-
вая культура в Западной Сибири. Раз-
нообразие природно-климатических 
зон этого региона позволяет воз-
делывать здесь различные по про-
должительности вегетационного 
периода сорта [1, 2].

В повышении урожайности зер-
новых культур, в частности яровой 
пшеницы, ведущую роль отводят со-
рту, вклад которого в продуктивность 
составляет не менее 25 % [3, 4].

Урожайность – результат сложного 
генотип-средового взаимодействия. 
Один из его компонентов – нерегу-
лируемые факторы внешней среды, 
которые на 60-80 % обусловливают 
межгодовую вариабельность уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур, что диктует необходимость 
целенаправленной селекции на 
адаптивность к контрастным погод-
ным условиям [5, 6]. В связи с этим 
основная задача, в частности в усло-
виях Западной Сибири, – создание 
и распространение в производстве 
экологически пластичных сортов, 
обеспечивающих достаточно высо-
кую урожайность в благоприятных 
условиях возделывания и ее стабиль-
ность в стрессовых условиях [7-9]. 

Цель исследования – дать ком-
плексную оценку среднеспелых 
сортов яровой пшеницы по урожай-
ности и параметрам экологической 
пластичности по различным пред-
шественникам в условиях северной 
лесостепи Тюменской области и 
выделить лучшие сорта по урожай-
ности, реализации ее потенциала, 
отзывчивости и стабильности в раз-
личных средовых условиях. 

В качестве материала иссле-
дования использовали данные об 
урожайности среднеспелых сортов 

яровой пшеницы по результатам 
их испытания за 2012-2015 гг. на 
Ишимском ГСУ Тюменской области 
(III зона, северная лесостепь) [10]. 
Почва – тяжелосуглинистый обыкно-
венный чернозем. Он подстилается 
глиной, которую на глубине 4,5 м 
сменяет песок. Содержание гумуса 
в пахотном слое почвы составляет 
6,24 %, нитратного азота – 11 мг/кг, 
подвижного фосфора и калия (по Чи-
рикову) – соответственно 24,1 и 21,8 
мг/100 г почвы. Сумма поглощенных 
оснований в слое 0-20 см составляла 
40,2 мг-экв./100 г почвы, рН солевой 
вытяжки – 6,1. 

Изучали шесть допущенных к ис-
пользованию сортов, которые испы-
тывали по двум предшественникам – 
чистый пар и яровая пшеница (первая 
культура после пара). Учетная пло-
щадь делянки – 25 м2, повторность – 
4-х кратная, размещение сортов в 
опыте – рендомизированное.

Подъем чистого пара с осени начи-
нали с отвальной вспашки на глубину 
20-25 см плугом ПЛН-4-35. Весной 
осуществляли закрытие влаги бо-
роной БЗТС-1,0. По мере появления 
сорных растений в весенне-летний 
период проводили 4-6 обработок 
культиватором КПШ-9 на глубину 
8-10 см. В первой декаде июля 
осуществляли двухстрочный посев 
кулис из горчицы сеялкой СКН-3 на 
глубину 4-5 см. Предпосевная обра-
ботка почвы включала боронование 
БЗТС-1,0 и культивацию КПС-4 на 
глубину заделки семян. Посев про-
водили 10-15 мая сеялкой СЗП-3,6 
на 4-6 см, норма высева – 6,0 млн 
всх. семян на 1 га. Обработка почвы 
при испытании сортов по стерневому 
предшественнику включала лущение 
стерни после уборки яровой пшеницы 
лущильником ЛДГ-15А на глубину 6-7 
см и отвальную вспашку плугом ПЛН-
4-35 на 20-25 см. Весной проводили 
закрытие влаги боронами БЗТС-1,0 
и предпосевную культивацию КПС-4 
на глубину 10-12 см. Посев осущест-
вляли 20-25 мая сеялкой СЗ-3,6А на 
5-7 см, норма высева – 6,0 млн всх. 
семян на 1 га. Уборку на обоих фонах 
проводили в фазе молочно-восковой 
спелости зерна прямым способом 
комбайном «Сампо».

Изменчивость урожайности (ко-
эффициент вариации) сортов яровой 
пшеницы определяли по Б.А. До-
спехову [11], реализацию ее потен-
циала – по методике Э.Д. Неттевича 
[12]. Индексы условий среды в годы 
испытания, пластичность (коэффи-
циент регрессии) и стабильность 
(дисперсия) определяли по мето-
дике S.A. Eberhart, W.A. Russell [13], 
генотипический эффект – согласно 
методическим указаниям по эколо-
гическому сортоиспытанию зерновых 

УДК 633.11:631.524.85(571.12)

Урожайность и параметры 
экологической пластичности 
среднеспелых сортов яровой 
пшеницы при их испытании 
по различным предшественникам
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культур [14]. Для определения эф-
фективности работы селекционных 
учреждений по выведению высоко-
продуктивных сортов яровой пшени-
цы мы проводили анализ изменения 
перечисленных параметров оценки 
сортов во временной динамике до-
пуска их к использованию.

Независимо от предшественника 
выявлена значительная вариабель-
ность условий в годы проведения 
исследований. Так, по паровому 
предшественнику индексы условий 
среды характеризовались величина-
ми от 0,81 (2014 г.) до -1,19 (2015 г.), 
по пшенице – от 0,70 (2014 г.) до -1,29 
(2015 г.). Худшие условия для роста и 
развития растений яровой пшеницы 
независимо от предшественника 
сложились в 2015 г., а наиболее 
благоприятными они были в 2014 г. 
(табл.1).

Лучшим по средней урожайности 
за 2012-2015 гг. был сорт Мелодия 
(5,10 т/га – по пару, 3,62 т/га – по 
пшенице). Наименьшая величина 
этого показателя по паровому пред-
шественнику отмечена у сорта Ом-
ская 36 (4,36 т/га), по пшенице – у 
Тюменской 25 (3,09 т/га).

Сравнение средней урожайности 
по опыту показало, что по паровому 
предшественнику она на 1,29 т/га 
выше, чем после пшеницы. Наиболь-
шее снижение урожайности по пред-
шественнику пшеница, в сравнении с 
паром, отмечено у сортов Мелодия 
(1,48 т/га) и Тюменская 25 (1,45 т/га). 
Исходя из этого, можно сделать 
заключение, что указанные сорта в 
условиях северной лесостепной зоны 

в наибольшей степени реагируют на 
смену уровня агрофона, что необхо-
димо учитывать в производстве.

Во временной динамике допуска 
сортов к использованию выявлено 
повышение урожайности только 
по паровому предшественнику, по 
пшенице оно отсутствовало за ис-
ключением сорта Мелодия. Это 
указывает на рост интенсивности со-
ртов, допущенных к использованию в 
последние годы, их отзывчивости на 
повышение уровня агрофона и одно-
временно на недостаточный уровень 
продуктивности на лимитированных 
фонах. На эту проблему необходимо 
обращать внимание при оценке и от-
боре, как на заключительных этапах 
селекционного процесса, так и в си-
стеме госсортоиспытания, исходя из 
того, что значительную часть посевов 

яровой пшеницы размещают по не-
паровым предшественникам.

Изменчивость урожайности по 
паровому предшественнику в за-
висимости от сорта варьировала от 
средней до сильной, а по пшенице 
она была сильной независимо от 
сорта (см. табл.1). Наименьшая ва-
риабельность урожайности по пару 
отмечена у сорта Икар (15,7 %), по 
пшенице – у Омской 36 (31,7 %). Как 
видно из представленных данных, в 
частности по паровому предшествен-
нику, повышение уровня урожайно-
сти сортов сопровождалось ростом 
ее вариабельности, что согласуется 
с высказыванием ряда исследова-
телей о снижении экологической 
устойчивости сортов, созданных в 
последние годы, наряду с ростом их 
продуктивности [12, 15].

Наименьшая (min) урожайность за 
годы исследования независимо от 
предшественника выявлена у сорта 
Омская 36, а по максимальной ее 
величине выделился сорт Мелодия 
(6,16 т/га – пар, 4,38 т/га – пшеница) 
(табл. 2).

Все сорта яровой пшеницы харак-
теризовались сравнительно высоким 
уровнем реализации потенциала 
урожайности. Наибольшие его вели-
чины по паровому предшественнику 
отмечены у сортов Рикс (90,4 %) и 
Икар (88,6 %), по пшенице – Омская 
36 (84,6 %) и Мелодия (82,6 %).

В регионах с резко континенталь-
ным климатом важной характери-
стикой сортов, наряду с уровнем 
продуктивности, служит экологи-
ческая пластичность – способность 
формировать стабильно высокую 
урожайность в широком ареале при 
достаточном разнообразии погодных 
и агротехнических условий [16, 17]. 
Согласно методике S.A. Eberhart, W.A. 
Russell [13], оценка экологической 
пластичности сортов предусматри-
вает расчет двух параметров – пла-
стичности (коэффициент регрессии), 

1. Характеристика индекса условий среды и урожайности среднеспелых 

сортов яровой пшеницы по различным предшественникам (III зона, северная 

лесостепь – Ишимский ГСУ)

Сорт

Год до-
пуска к 
исполь-
зованию

Урожайность, т/га Изменчивость 
урожайности 

(коэффициент 
вариации, Cv, %)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
сред-

няя

Предшественник – пар

Икар 2001 4,56 4,79 5,02 3,43 4,45 15,7
Омская 36 2008 4,31 5,24 4,91 2,99 4,36 22,7
Рикс 2011 4,78 4,79 4,91 3,27 4,44 17,6
Тюменская 25 2012 4,26 4,87 5,55 3,46 4,54 19,6
Тюменская 29 2013 4,34 4,83 5,71 3,34 4,56 21,7
Мелодия 2015 5,30 5,15 6,16 3,78 5,10 19,2
HCP

05
0,12 0,15 0,18 0,17

Индекс условий 
среды(I

j
) 0,02 0,37 0,81 -1,19

Средняя урожай-
ность в опыте, т/га 4,57

Предшественник – яровая пшеница

Икар 2001 3,93 3,13 4,06 2,14 3,32 26,5
Омская 36 2008 3,72 3,73 3,84 1,70 3,25 31,7
Рикс 2011 3,87 3,17 3,60 2,04 3,17 25,6
Тюменская 25 2012 3,52 3,06 3,90 1,88 3,09 28,5
Тюменская 29 2013 3,68 3,06 4,13 2,00 3,22 28,6
Мелодия 2015 4,31 3,60 4,38 2,18 3,62 28,2
HCP

05
0,06 0,12 0,18 0,12

Индекс условий 
среды(I

j
) 0,56 0,01 0,70 -1,29

Средняя урожай-
ность в опыте, т/га 3,28

2. Реализация потенциала урожайности, пластичность и стабильность средне-

спелых сортов яровой пшеницы по различным предшественникам (III зона, 

северная лесостепь – Ишимский ГСУ), 2012-2015 гг.

Сорт

Год до-
пуска к 
исполь-
зованию

Урожай-
ность, т/га

Реализация 
потенциала 
урожайно-

сти, %

Пластичность 
(коэффици-
ент регрес-

сии, b
i
)

Стабиль-
ность 

(диспер-
сия, S2

i
)

Геноти-
пический 
эффект 

(E
i..

)min max

Предшественник – пар

Икар 2001 3,43 5,02 88,6 0,84 1,08 -0,12
Омская 36 2008 2,99 5,24 83,2 1,11 17,50 -0,21
Рикс 2011 3,27 4,91 90,4 0,88 8,76 -0,13
Тюменская 25 2012 3,46 5,55 81,8 1,02 7,09 -0,03
Тюменская 29 2013 3,34 5,71 79,8 1,14 7,63 -0,01
Мелодия 2015 3,78 6,16 82,8 1,13 9,46 0,53

Предшественник – яровая пшеница

Икар 2001 2,14 4,06 81,8 0,94 2,68 0,04
Омская 36 2008 1,70 3,84 84,6 1,06 14,51 -0,03
Рикс 2011 2,04 3,87 81,9 0,84 4,06 -0,11
Тюменская 25 2012 1,88 3,90 79,2 0,93 1,77 -0,19
Тюменская 29 2013 2,00 4,13 78,0 0,97 4,46 -0,06
Мелодия 2015 2,18 4,38 82,6 1,10 0,32 0,34
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36

характеризующей отзывчивость 
сорта на изменение условий, и 
стабильности (отклонение от линии 
регрессии).

Высокой отзывчивостью на из-
менение условий (b

i
>1) по паровому 

предшественнику отличались сорта 
Тюменская 29 (b

i
=1,14), Мелодия 

(b
i
=1,13) и Омская 36 (b

i
=1,11), по 

пшенице – только сорт Мелодия 
(b

i
=1,10). Эти сорта можно отнести 

к группе интенсивных, но, вместе с 
тем, они менее приспособлены к не-
благоприятным условиям.

Сорт Тюменская 29 (пар), а также 
все сорта по предшественнику пше-
ница, кроме сорта Мелодия, мы от-
несли к группе пластичных (коэффи-
циент регрессии равен или близкий 
единице). Изменение их урожайности 
полностью соответствовало измене-
нию условий выращивания.

Слабая отзывчивость на вариа-
бельность условий (b

i
<1) выявлена 

только у сортов Икар (b
i
=0,84) и Рикс 

(b
i
=0,88) по паровому предшествен-

нику. Они лучше адаптированы к 
средним и худшим условиям (агро-
техническим, метеорологическим) и 
при этом дадут максимум отдачи при 
минимуме затрат.

Показатель стабильности урожай-
ности значительно варьировал неза-
висимо от предшественника. Более 
высокие его значения отмечены по 
предшественнику пшеница (табл.2). 
Наибольшей стабильностью по паро-
вому предшественнику характеризо-
вался сорт Икар (S2

i
=1,08), по пшени-

це – Мелодия (S2
i
=0,32). Независимо 

от предшественника наименьшая 
величина этого показателя выявлена 
у сорта Омская 36.

Потенциал урожайности сортов 
оценивают через показатель геноти-
пического эффекта. Как по паровому 
предшественнику, так и по пшенице 
самая высокая его величина отмече-
на у сорта Мелодия (соответственно 
E

i..
=0,53 и E

i..
=0,34). Средняя уро-

жайность этого сорта выше средней 
урожайности в опыте по пару и по 
пшенице.

На основе проведенного ком-
плексного анализа по урожайности 
и параметрам экологической пла-
стичности лучшим независимо от 
предшественника можно признать 
сорт Мелодия. Он характеризуется 
высокой средней урожайностью 
при равной, в сравнении с другими 
сортами, ее вариабельности, в со-
четании с высокой отзывчивостью, 
стабильностью и генотипическим 
эффектом. 
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Productivity and 
Parameters of Ecological 
Plasticity of Mid-Season 
Varieties of Spring Wheat 
in Their Examination after 
Various Forecrops

V.A. Sapega
Tyumen Industrial University, 
ul. Volodarskogo, 38, Tyumen’, 
625000, Russian Federation

Abstract. Under conditions of Western 
Siberia, the important part in productiv-
ity increase is assigned to development and 
implementation of ecologically plastic variet-
ies, providing high productivity under favorable 
conditions for cultivation and its stability under 
stressful conditions. In the research we studied 
six mid-season spring wheat varieties allowed 
to use, which were tested in the north forest-
steppe zone of Tyumen region after two fore-
crops: bare fallow and spring wheat (the first 
culture after fallow). Considerable variability 
of an index of conditions of the environment 
was revealed irrespective of a forecrop: after 
the fallow, it was from 0.81 (2014) to  1.19 
(2015); and after wheat it was from 0.70 (2014) 
to  1.29 (2015). Melodia variety was the best 
according to the average productivity (5.10 
t/ha after fallow, 3.62 t/ha after wheat). The 
greatest decrease of productivity after wheat 
in comparison with fallow was registered for 
Melodia (1.48 t/ha) and Tyumenskaya 25 (1.45 
t/ha) varieties. The least variability of produc-
tivity after fallow was revealed in Ikar variety 
(15.7 %), and after wheat – in Omskaya 36 
variety (31.7 %). Riks variety was character-
ized by the highest realization of productivity 
potential after fallow (90.4 %), and Omskaya 
36 variety – after wheat (84.6 %). The strong 
responsiveness on the change of conditions 
after fallow was noted in Tyumenskaya 29 (bi = 
1.14), Melodia (bi = 1.13) and Omskaya 36 (bi 
= 1.11) varieties; and after wheat – in Melodia 
variety (bi = 1.10). The weak responsiveness 
on change of conditions was revealed only af-
ter fallow in Ikar (bi = 0.84) and Riks (bi = 0.88) 
varieties. The indicator of productivity stability 
considerably varied in the varieties irrespective 
of the forecrop. Ikar variety was characterized 
by the greatest value of it (S2 = 1.08) after 
fallow, and Melodia variety had the maximum 
value (S2 = 0.32) after wheat. According to 
the value of genotypic effect, Melodia variety 
was the best irrespective of the forecrop (Ei.. 
= 0.53 after fallow, Ei.. = 0.34 after wheat). 
Melodia variety was found as the most valu-
able one on the basis of complex assessment 
on productivity and parameters of ecological 
plasticity both after fallow and wheat. 

Keywords: spring wheat, mid-season 
varieties, forecrop, productivity, variability of 
productivity, realization of productivity poten-
tial, plasticity, stability, genotypic effect.

Author Details: V.A. Sapega, D. Sc. 
(Agr.), prof. (e-mail: sapegavalerii@ram-
bler.ru).

For citation: Sapega V.A. Productivity 
and Parameters of Ecological Plasticity of 
Mid-Season Varieties of Spring Wheat in Their 
Examination after Various Forecrops. Zemle-
delie. 2017. No. 4. Pp. 34-36 (in Russ.) 



37

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
7

А.К. ЗЛОТНИКОВ1,2, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
(e-mail: artur@albit.ru)
А.Т. ПОДВАРКО3, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник
Т.А. РЯБЧИНСКАЯ3, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник
Н.А. КУДРЯВЦЕВ4, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
кандидат биологических наук, 
зав. лабораторией 
К.М. ЗЛОТНИКОВ2, кандидат 
биологических наук, старший 
научный сотрудник
И.М. ХАНИЕВА5, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, зав. кафедрой
1Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина, 
пр-кт Науки, 5, Пущино, Московская 
обл., 142290, Российская Федерация
2ООО НПФ «Альбит», ул. проф. 
Виткевича, 2, Пущино, Московская 
обл., 142290, Российская Федерация
3Всероссийский научно-
исследовательский институт 
биологической защиты растений, 
п/о 39, ВНИИБЗР, Краснодар, 350039, 
Российская Федерация
4Всероссийский научно-
исследовательский институт льна, 
ул. Луначарского, 35, Торжок, Тверская 
обл., 172002, Российская Федерация
5Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова, 
пр-кт Ленина, 1В, Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика, 360030, 
Российская Федерация 

С целью установления эффективности 
применения биопрепарата Альбит в систе-
ме защиты против насекомых-вредителей 
в период с 2006 по 2012 гг. осуществляли 
исследования на территории Южного и 
Центрально-Черноземного регионов РФ. 
Эксперименты проводили на базе ВНИИ био-
логической защиты растений (г. Краснодар) 
в 2006-2007 гг. и 2011-2012 гг. на посевах 

озимой пшеницы сорта Батько, в 2012 г. на 
яровом рапсе сорта Таврион; в период 2006-
2009 гг. на полях ВНИИ льна (Торжокский р-н 
Тверской области) на льне сортов А-93, Твер-
ской; в 2010-2011 гг. на опытных полях ВНИИ 
защиты растений (Воронежская обл.) на овсе 
сорта Лев; а также в сезоне 2010-2011 гг. на 
полях Кабардино-Балкарской ГСХА на сое 
сорта Вилана. Альбит в рекомендованных 
дозировках применяли для предпосевной 
обработки семян сои, на овсе и льне – для об-
работки семян и опрыскивания вегетирующих 
растений самостоятельно и в баковой смеси 
с гербицидами Гранстар Про, Ленок-м, Хан-
тер, Миура, на озимой пшенице и рапсе – по 
вегетирующим растениям самостоятельно 
и в баковой смеси с инсектицидами Децис 
Профи и Карате Зеон. Исследования проде-
монстрировали защитную активность Альбита 
против комплекса насекомых-вредителей. 
Использование препарата повышало устой-
чивость овса к злаковым мухам, клопу вредная 
черепашка, пшеничному минеру, хлебной 
блошке (биологическая эффективность 27-
71 %), сои – к долгоносику и полевому клопу 
(33,3 и 75 % соответственно), льна – к льняной 
блошке (21,1 %), пшеницы – к личинкам трип-
са (19 %), рапса – к крестоцветной блошке 
(10-20 %), трипсу (15 %) и капустной моли 
(16,6 %). Добавление Альбита в баковую 
смесь к инсектицидам повысило их биологи-
ческую эффективность на пшенице на 20 %, 
на рапсе – на 14-36 %. В этих вариантах суще-
ственно возросла и урожайность культур – по 
сравнению с чистым инсектицидом, повыше-
ние ее варьировало от 7 до 43,6 %.

Ключевые слова: иммунизация, вреди-
тели, инсектициды, регуляторы роста, озимая 
пшеница, овес, рапс, лен, соя, Альбит.

Для цитирования: Оценка эффектив-
ности использования биопрепарата альбит 
в системе защиты полевых культур против 
насекомых-вредителей / А.К. Злотников, 
А.Т. Подварко, Т.А. Рябчинская, Н.А. Кудряв-
цев, К.М. Злотников, И.М. Ханиева // Земле-
делие. 2017. № 4. С. 37-42.

Иммунные отклики у растений раз-
виваются в ходе онтогенеза под влия-
нием внешних факторов и могут быть 
вызваны экзогенными биоактивными 
веществами – элиситорами (инду-
цированная устойчивость) [1]. На се-
годняшний день существует большой 

ассортимент индукторов устойчивости 
растений к патогенам [2].

Иммунизаторы, как правило, индуци-
руют неспецифическую устойчивость к 
комплексу патогенов, хотя уровень им-
мунных реакций растений по отношению 
к разным их видам может существенно 
варьировать. Это явление известно и в 
природе: например, неспецифическая 
устойчивость, индуцируемая возбуди-
телем антракноза или вирусом некроза 
табака, защищает растения, по крайней 
мере, против 13 видов патогенов, вклю-
чая паразитические грибы, вирусы и 
бактерии [3]. Воздействие биотических 
стрессоров также приводит к ответу 
растений, в основных чертах сходному 
с ответом на абиотические стрессоры, 
причем биохимические пути реакции 
растений на них переплетены [4, 5]. 
Кроме того, изменение биохимического 
статуса растений вследствие обработки 
препаратами-фитоактиваторами может 
вызывать аттрактантный, репеллентный 
или антифидантный эффекты. Это приво-
дит к изменению степени вредоносности 
насекомых в ту или иную сторону [6].

Cовокупность иммунных реакций 
растений обеспечивает устойчивость 
не только к биопатогенам (бактериям, 
грибкам, членистоногим вредителям), 
но и к абиотическим стрессам (ано-
мальная температура, влажность или 
освещенность, пестицидный стресс). 
Иммунизаторы, вызывающие у расте-
ний устойчивость к одним патогенам 
или стрессовым факторам, зачастую 
могут вызывать перекрестную устой-
чивость к другим [1, 2, 3]. 

Поскольку данных о влиянии ре-
гуляторов роста на пораженность 
сельскохозяйственных культур вре-
дителями в литературе мало, можно 
предположить, что регуляторы влияют 
на физиологический статус растения-
хозяина, изменяя питательную при-
влекательность субстрата для вре-
дителей и тем самым воздействуя на 
степень пораженности культуры [7].

Для изучения мы взяли широко 
известный препарат биологического 
происхождения Альбит. Он создан на 
основе метаболитов ризосферных бак-
терий Bacillus megaterium и обладает 
выраженными ростстимулирующим, 
иммунизирующим и антистрессовым 
эффектами [8]. В многочисленных ис-
следованиях показана выраженная, в 
том числе перекрестная, антистрессо-
вая активность препарата, способного 
повышать устойчивость растений не 
только к болезням, но и к ряду неблаго-
приятных факторов [9].
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Целью работы было проведение 
оценки результативности использования 
биопрепарата Альбит в системе защиты 
сельскохозяйственных культур против 
насекомых-вредителей .

Для ее достижения была заложена 
серия полевых опытов в Тверской, Воро-
нежской областях, Кабардино-Балкарии 
и Краснодарском крае. Изучали основ-
ные сельскохозяйственные культуры, на 
которых обычно используют Альбит (зер-
новые, зернобобовые, технические). 

В полевом опыте, заложенном в 
2010-2011 гг. в условиях предгорной 
зоны Кабардино-Балкарии на базе 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета им. В.М. 
Кокова (КБГСХА), изучали влияние 
предпосевной обработки семян на 
фитосанитарное состояние и уро-
жайность посевов сои сорта Вилана. 
Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный, площадь учетной 
делянки – 50 м2, повторность – четырех-
кратная. Агротехника общепринятая для 
зоны, предшественник – озимая пшени-
ца. Агроклиматические условия сезона 
соответствовали среднемноголетним 
показателям. В контрольном варианте 
семена обрабатывали водой, в качестве 
фона перед закладкой опыта семена 
инкрустировали комплексным препара-
том для предпосевной обработки семян 
сои – КПИС (прилипатель, молибденово-
кислый аммоний, ризоторфин). На 
этом фоне семена сои обрабатывали 
различными регуляторами роста (Аль-
бит – 25 мл/т, Агростимулин – 15 мл/т, 
Агропон С – 15 мл/т). В фазе цветения 
сои определяли степень заселенности 
посевов вредителями (экз./м2) и общее 
повреждение листовой поверхности 
гусеницами (%), биометрические пока-
затели – густота стояния растений (тыс. 
шт./га), высота растения и прикрепления 
нижнего боба (см), количество ветвей, 
бобов и семян (шт./растение), массу 
семян с 1 растения и 1000 семян (г), 
урожайность культуры (ц/га).

В о  В с е р о с с и й с к о м  н а у ч н о -
исследовательском институте защиты 
растений Минсельхоза РФ (ВНИИЗР, 
Воронежская обл., п. Рамонь) в 2011-
2012 гг. проводили полевые испытания 
Альбита на посевах овса сорта Лев. По-
чва участка – чернозем выщелоченный, 
среднегумусный, площадь делянки – 
5 м2, повторность – четырехкратная. 
Предшественник – картофель. Агротех-
ника – стандартная для зоны возделыва-
ния, метеоусловия сезона 2011 г. были 
благоприятными, в мае 2012 г. наблюда-
ли недостаток влаги на начальных этапах 
развития культры. Альбит применяли 
путем предпосевной обработки семян 
и однократного опрыскивания в фазе 
кущения в баковой смеси с гербицидом 
на основе трибенурон-метила (Гранстар 
Про, ВДГ). Изучали следующие вариан-
ты: контроль – без обработки семян + 

опрыскивание гербицидом; обработка 
семян Альбитом в дозировке 20 мл/т + 
опрыскивание гербицидом в смеси с 20 
мл/га Альбита; обработка семян Альби-
том в дозировке 40 мл/т + опрыскивание 
гербицидом в смеси с 40 мл/га Альбита; 
обработка семян Альбитом в дозировке 
60 мл/т + опрыскивание гербицидом в 
смеси с 60 мл/га Альбита; обработка 
семян Альбитом в дозировке 80 мл/т + 
опрыскивание гербицидом в смеси с 80 
мл/га Альбита.

В опыте оценивали эффективность 
препарата в борьбе с листовыми болез-
нями (гельминтоспориоз, септориоз) и 
вредителями (злаковая муха Oscinella 
frit L., пшеничный минер Agromiza 
mobilis Mg., хлебная полосатая блошка 
Phyllotreta vittula Redt., клоп вредная 
черепашка Eurygaster integriceps Put.), а 
также влияние на урожайность культуры. 
Учеты вредных объектов проводили в 
соответствии с методикой [10]. Биоло-
гическую эффективность против листо-
вых болезней и насекомых-вредителей 
рассчитывали по формуле:

БЭ = (К – О)/К × 100 %, 
где К – распространенность болез-

ни (повреждено растений) в контроле 
(%), О – распространенность болезни 
(повреждено растений) в опытном 
варианте (%) [11]. 

В о  В с е р о с с и й с к о м  н а у ч н о -
исследовательском институте льна 
(ВНИИЛ, г. Торжок, Тверская обл.) в 
2006-2009 гг. была поставлена серия 
деляночных и производственных 
испытаний Альбита на посевах льна-
долгунца сортов А-93 и Тверской. 
Основные полевые опыты проводили 
на дерново-подзолистой, легкосугли-
нистой почве полей института и колхоза 
«Маслово» Торжокского р-на Тверской 
области. Учетная площадь каждой де-
лянки полевых экспериментов – 25 м2, 
в производственных условиях – 0,75 га 
(общая площадь опытного посева – 15 
га). Повторность всех опытов – четы-
рехкратная. Агрометеорологические 
условия 2006-2009 гг. в Тверской об-
ласти были в основном благоприят-
ными для роста и развития растений, 
однако в мае и июне 2007 г. наблюдали 
засуху, а в мае – июне 2009 г. – пере-
увлажнение. Предшественник льна в 
севообороте – яровой ячмень, агро-
техника – общепринятая для зоны воз-
делывания. Полевые опыты выполнены 
в соответствии с методиками [12, 13]. 
Альбит применяли для предпосевной 
обработки семян (50 мл/т), а также в 
смеси с гербицидами (Ленок-м, ВРГ 
5 г/га, Хантер, КЭ 1,5 л/га, Миура 0,8 
л/га) для обработки посевов в фазе 
«елочки» (50 мл/га). Оценивали влия-
ние препарата на развитие болезней 
льна (антракноз, крапчатость, бактери-
оз, пасмо) и поврежденность растений 
фитофагом (льняная блошка Aphthona 
euphorbiae Schr.) с определением сте-

пени повреждения в фазе всходов по 
методикам [14, 15, 16]. 

На опытных полях Всероссийского 
научно-исследовательского института 
биологической защиты растений (ВНИ-
ИБЗР, г. Краснодар) в сезоны 2006-2007 и 
2011-2012 гг. проводили испытания пре-
парата Альбит на посевах озимой пше-
нице сорта Батько при индивидуальном 
и совместном использовании в баковой 
смеси с пиретроидными инсектицидами 
путем опрыскивания растений в фазе 
цветения однократно. В 2006-2007 гг. 
использовали препарат Карате Зеон, 
МКС (д.в. лямбда-цигалотрин), в 2011-
2012 гг. – Децис Профи, ВДГ (д.в. дельта-
метрин). Почва делянок – чернозем вы-
щелоченный малогумусный, площадь – 
4-10 м2, повторность четырехкратная. 
Предшественник – озимая пшеница. В 
2006 г. закладывали варианты с обра-
боткой чистым инсектицидом (0,2 л/га) 
и с баковой смесью инсектицид + Альбит 
(0,2 л/га + 0,04 л/га). В 2012 г. оценивали 
эффективность разных доз инсектицида 
(20, 30 и 40 г/га) и Альбита (0,04 л/га) в чи-
стом виде и баковых смесей. Оценивали 
биологическую эффективность препара-
тов в защите против вредителей, а также 
их влияние на урожайность и биохими-
ческие показатели зерна (содержание 
клейковины, крахмала). Учеты развития 
болезней и численности вредителей 
проводили по стандартным методикам 
[10, 17]. Биологическую эффективность 
рассчитывали по формуле: 

БЭ = (К – О) / К × 100 % ,
где БЭ – биологическая эффек-

тивность, %; К – количество особей 
в контроле; О – количество особей в 
опытном варианте [18].

В 2012 г. во ВНИИБЗР был проведен 
полевой опыт на посевах ярового рап-
се сорта Таврион с использованием 
инсектицида на основе дельтаметрина 
(Децис Профи, ВДГ) и Альбита. Почва 
экспериментального участка – черно-
зем выщелоченный, сверхмощный 
малогумусный, площадь делянки – 4 м2, 
повторность – четырехкратная. Пред-
шественник – озимая пшеница. Агро-
техника – стандартная, климатические 
условия сезона – в основном благопри-
ятные. Уровень пораженности посевов 
рапса вредителями в целом соответ-
ствовал среднемноголетним значениям. 
Средняя плотность заселения наиболее 
вредоносными объектами – крестоцвет-
ной блошкой (Phyllotreta nemorum L.), 
имаго трипса (Thysanoptera) и капустной 
молью (Plutella maculipennis Curt.) на 1 м2 
составила 10, 40 и 3 шт. соответствен-
но. Обработку посевов проводили по 
следующей схеме: только инсектицид в 
фазе цветения, баковая смесь Альбита 
и инсектицида в фазе цветения, Альбит 
в фазе стеблевания с последующим 
опрыскиванием инсектицидом в фазе 
цветения, только Альбит в фазе стебле-
вания или в фазе цветения в качестве со-
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ответствующих контролей. Инсектицид 
использовали в дозировках 15 – 22,5 – 30 
г/га (50 – 75 – 100 % от рекомендованной 
дозы), Альбит – 60 мл/га. 

В ходе полевого опыта с соей (КБСХА, 
2010-2011 гг.) отмечено достоверное 
влияние биопрепарата на рост и разви-
тие растений. В варианте с обработкой 
семян Альбитом, увеличилась густота 
стояния и высота растений, уменьши-
лась высота прикрепления нижнего 
боба, возросло количество ветвей и 
бобов на растении. По сравнению с 
фоном, продуктивность (масса семян 
с одного растения) возросла на 44,7 % 
(в фоновом варианте – 8,95 г зерна/
растение), урожайность – на 43,6 % (в 
фоновом варианте – 25,06 ц/га). 

На опытных делянках были обна-
ружены имаго жуков долгоносиков (р. 
Sitona), полевых клопов (Lygus pratensis 
L.), гусеницы совок (р. Agrotis) и лугового 
мотылька (Loxosteqe sticticalis L.). 

Общее повреждение листовой по-
верхности гусеницами совки, лугового 
мотылька и другими вредителями в 
контроле составило 11 %, в фоновом 
варианте оно было ниже, чем в контроле, 
на 36,4 %, а в варианте с применением 
Альбита – на 45,5 % меньше контроля и 
на 14,3 % ниже фона (табл. 1). Биологиче-
ская эффективность (БЭ) Альбита против 
долгоносика составила 50 % к фону и 
33,3 % к контролю, против полевого кло-
па – 75 % и к контрольному, и к фоновому 
вариантам. Действие других изученных 
регуляторов было разнонаправленным: 
обработка Агропоном привела практиче-
ски к такому же снижению численности 
вредителей, как и применение Альбита, 
в то время как в варианте с Агростимули-
ном, наоборот, отмечен самый высокий 
процент повреждения растений гусени-
цами и наибольшее количество жуков 
долгоносиков. 

Возможно, подобные различия обу-
словлены спецификой воздействия 
испытанных регуляторов на физиолого-
биохимическое состояние растений в 
качестве пищевого субстрата вреди-
телей. Например, было показано раз-
нонаправленное влияние изученных 
регуляторов на аккумуляцию протеина 
и жира в семенах сои [7].

В опыте на посевах овса (ВНИИЗР, 
2011-2012 гг.) установлено положитель-
ное влияние обработок Альбитом на 
урожайность культуры во всех испытан-
ных дозировках. Наибольшая прибавка 

к контролю была получена в варианте 
с нормой расхода препарата 20 мл/т 
+ 20 мл/га – 4,1 ц/га (7,5 %). Биологи-
ческая эффективность Альбита против 
болезней овса составила 27,3-43,2 %. 
Поврежденность посевов вредителями 
в контроле составила 2,0-8,1 %. При ис-
пользовании дозировки Альбита 20 мл/т 
+ 20 мл/га его биологическая эффектив-
ность против злаковых мух составила 
70 %, против клопа-черепашки – 27 %, 
пшеничного минера – 52 %, хлебных 
блошек – 71 %. При этом более высокие 
дозировки были эффективны только в 
отношении хлебных блошек.

Против болезней льна (ВНИИЛ, 2006-
2009 гг.) Альбит продемонстрировал био-
логическую эффективность на уровне 
75,0-88,1 %. Поврежденность растений 
льняной блошкой в контроле составляла 
0,7-1,9 баллов (в деляночных опытах) 
и 1,1 балла (в условиях производства). 
Энтомологические учеты показали, что 
обработка семян препаратом Альбит 
способствовала снижению поврежден-
ности всходов льняной блошкой, по 
сравнению с контролем, на 11,9-16,4 % 
на опытных делянках, и на 21,1 % – в 
условиях производства [19]. 

В полевых опытах было также показа-
но, что использование Альбита в системе 

защиты посевов против вредителей по-
зволяет в ряде случаев сократить расход 
инсектицидных препаратов.

Так, в сезоне 2011-2012 г. (ВНИ-
ИБЗР) в результате обследования 
посевов озимой пшеницы было уста-
новлено превышение экономического 
порога вредоносности пшеничным 
трипсом (Haplothrips tritici Kurd.) – 
количество личинок в одном колоске 
достигало 100 шт. Учет, проведенный 
через три дня после обработки расте-
ний препаратами показал, что среднее 
количество личинок трипса в контроле 
(без обработки) составило 105 шт. в 
колоске. Под влиянием применения 
Альбита (40 мл/га)  в чистом виде 
величина этого показателя снизилась 
на 19 %. Биологическая эффектив-
ность инсектицида в баковой смеси 
с Альбитом возросла примерно на 
20 % (рис. 1). При этом использова-
ние минимальных рекомендованных 
дозировок инсектицида 20-30 г/га с 
Альбитом по своей эффективности 
практически не уступало наибольшей 
дозировке 40 г/га. Таким образом, 
применение Альбита позволяло повы-
сить защитное действие инсектицида 
против насекомых-вредителей. 

Добавление Альбита к инсектициду 
оказывало положительное влияние и 
на урожайность озимой пшеницы. В 
вариантах с обработкой инсектицидом + 
Альбит она была на 7,2-7,6 % выше, чем 
при использовании только инсектицида 
(рис. 2). 

Содержание клейковины в муке в 
вариантах с применением Альбита 
повышалось на 2-4 %, в зерне – на 1,4-
3,0 %; содержание крахмала – до 3,5 % 
и белка – до 1,0 %. При использовании 

1. Влияние регуляторов роста на фитосанитарное состояние посевов сои 

сорта Вилана (КБГСХА, 2010-2011 гг).

Вариант

Общее повреждение 
листовой поверхности гу-
сеницами (совка, луговой 

мотылек и др), %

Заселенность посевов 
сои вредителями

обыкновенный 
долгоносик, экз./м2

полевой 
клоп, экз./м2

Контроль (вода) 11 3 2
Фон (КПИС) 7 4 2
Фон+Агростимулин 10 6 1
Фон+Агропон С 5 2 1
Фон+Альбит 6 2 0,5
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Рис. 1. Биологическая эффективность обработок посевов озимой пшеницы инсектицидом и 

его сочетаниями с Альбитом (40 мл/га) против личинок трипса (ВНИИБЗР, 2012 г.):  – 

обработка инсектицидом;  – обработка баковой смесью Альбит + инсектицид.
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инсектицида в сочетании с Альбитом 
был получен также наивысший экономи-
ческий эффект (чистый доход составил 
1551-2905 руб./га против 901 руб./га в 
варианте с инсектицидом).

В опытах вегетационного сезона 
2006-2007 гг. (ВНИИБЗР) на посевах ози-
мой пшеницы того же сорта численность 
клопа вредная черепашка (Eurygaster 
integriceps Put.) была зафиксирована на 
уровне ЭПВ (2,9 экз./м2 в контроле без 
обработки). Биологическая эффектив-
ность инсектицида против клопа соста-
вила 93 %, а урожайность зерна в этом 
варианте – 35,2 ц/га (в контроле – 34,2 ц/
га). Добавление Альбита к инсектициду 
привело к повышению биологической 
эффективности на 3 %, а урожайности – 
на 20,2 %. При этом содержание клей-
ковины в зерне под действием Альбита 
возросло на 1,9 %. 

Полученные результаты, по всей 
видимости, обусловлены антидотны-
ми свойствами Альбита в отношении 
стрессового влияния инсектицида на 
растения. Из литературы известно, 
что инсектициды, как и гербициды и 
фунгициды, способны оказывать угне-
тающее действие на растения. Так, по 
данным Xiao c соавторами [20], под 
влиянием гербицидов чистая интен-
сивность фотосинтеза растений сни-
жается на 44-129 %, фунгицидов – на 
21-35 %, а инсектицидов – на 36-81 %. 
Одной из причин инсектицидного 
стресса в наших опытах может быть 
то, что изучаемый инсектицид принад-
лежит к классу пиретроидов – хими-
ческим и физиологическим аналогам 
1-аминоциклопропан-1-карбоновой 
кислоты (АЦК). В растениях АЦК слу-
жит предшественником стрессового 
гормона – этилена, который инги-
бирует удлинение проростков, оста-

навливает рост листьев и вызывает 
задержку митозов [21, 22].

Можно предположить, что Аль-
бит как препарат антистрессового 
действия, благодаря повышению 
естественной устойчивости растений 
и снижению побочного фитотоксиче-
ского эффекта инсектицида, способен 
усилить защитный эффект последне-
го. Альбит также запатентован как 
средство снижения фитотоксического 
действия инсектицидов на сельскохо-
зяйственные культуры [23].

Исследования на яровом рапсе (ВНИ-
ИБЗР, 2012 г.) показали, что опрыскива-

ние посевов инсектицидом, Альбитом, 
а также их сочетанием было достаточно 
эффективным в снижении численности 
вредителей. Следует отметить неспеци-
фический эффект Альбита в чистом виде 
(обработка растений рапса в фазах сте-
блевания и цветения), выражающийся в 
определенном воздействии на устойчи-
вость растений к комплексу вредителей. 
Так, БЭ Альбита в этих вариантах против 
крестоцветной блошки составляла 10-
20 %, против трипса (имаго) – 12,5-15 %, 
капустной моли – 16,6 %.

Биологическая эффективность 100 % 
рекомендованной дозы инсектицида 
(30 г/га) против комплекса вредителей 
составила 95-100 % (рис. 3). При со-
вместном использовании инсектицида 
с Альбитом отмечено существенное 
снижение численности комплекса вреди-
телей, по сравнению с вариантами обра-
ботки только инсектицидом. Эффектив-
ность сочетаний 75 % дозы инсектицида 
в баковой смеси с Альбитом составила 
89-99 %, а 75 % дозы с предварительной 
обработкой Альбитом – 88-100 %, что 
практически не уступало использова-
нию полной дозы инсектицида. В целом 
применение Альбита оказывало поло-
жительное влияние на эффективность 
сниженных норм инсектицида против 
комплекса вредителей на 14-36 %. Зна-
чительное снижение дозировки инсекти-
цида (на 50 %) Альбит компенсировал не 
в полной мере (см. рис. 3). 

Альбит как добавка к инсектициду 
также оказывал положительное влияние 
на урожайность рапса (рис. 4). Величина 
прибавки урожая составила от 3,7 до 
5,0 ц/га, по сравнению с соответствую-
щими вариантами обработки только 
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Рис. 2. Влияние обработок инсектицидом и его сочетаниями с Альбитом (40 мл/га) на 

урожайность озимой пшеницы (ВНИИБЗР, 2012 г.):  – обработка инсектицидом; 

 – обработка баковой смесью Альбит + инсектицид.
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Рис. 3. Средняя биологическая эффективность опрыскивания посевов рапса инсек-

тицидом на основе дельтаметрина и его сочетаниями с Альбитом против комплекса 

вредителей (ВНИИБЗР, 2012 г.):  – обработка инсектицидом;  – обработка 

баковой смесью Альбит + инсектицид;  – предварительная обработка Альбитом 

+ последующая обработка инсектицидом.
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инсектицидом (антидотный эффект 
18,5-28,6 %).

Таким образом, результаты полевых 
опытов, проведенных в 2006-2012 гг. на 
посевах озимой пшеницы, овса, сои, 
льна-долгунца и рапсе в различных 
почвенно-географических зонах РФ, по-
зволили сделать следующие выводы. 

Благодаря иммунизирующему и анти-
стрессовому действию применение био-
препарата Альбит способствовало повы-
шению у растений исследуемых культур 
устойчивости к поражению комплексом 
вредителей. Использование Альбита 
повышало устойчивость овса к злако-
вым мухам, клопу вредная черепашка, 
пшеничному минеру, хлебной блошке на 
уровне биологической эффективности 
27-71 %, сои – к долгоносику и полево-
му клопу (33,3 и 75 %), льна – к льняной 
блошке (21,1 %), пшеницы – к личинкам 
трипса (19 %), рапса – к крестоцветной 
блошке (10-20 %), трипсу (до 15 %) и 
капустной моли (16,6 %);

Использование Альбита в баковых 
смесях с инсектицидами достоверно 
повышало их защитный эффект против 
комплекса вредителей: на пшенице – от 
3 до 20 %, на рапсе – на 14-36 %. Также 
на 7-44 % повышалась урожайность куль-
тур, по сравнению с обработкой только 
инсектицидом.

Включение Альбита в систему защиты 
сельхозкультур от вредителей позволяло 
в ряде случаев сократить норму расхода 
инсектицидных препаратов (на 20-25 %) 
без снижения их эффективности.
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Assessment of Albit 
Efficiency in the System 
of Field Crops Protection 
against Insects

A.K. Zlotnikov1,2, A.T. Podvarko3, 
T.A. Ryabchinskaya3, 
N.A. Kudryavtsev4, K.M. Zlotnikov2, 
I.M. Khanieva5

1G.K. Skryabin Institute of Biochemistry 
and Physiology of Microorganisms, 
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Рис. 4. Влияние обработки инсектицидом на основе дельтаметрина и его сочетаниями 

с Альбитом на урожайность ярового рапса (ВНИИБЗР, 2012 г.) :  – обработка 

инсектицидом;  – обработка баковой смесью Альбит + инсектицид;  – пред-

варительная обработка Альбитом + последующая обработка инсектицидом.
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Abstract. In order to determine Albit ef-
ficiency in the protection system against insects 
the investigations were carried out in the territory 
of the South and Central Chernozem regions of 
the Russian Federation from 2006 to 2012. The 
experiments were carried out on the premises of 
the All-Russian Research Institute of Biological 
Plant Protection (Krasnodar) on winter wheat 
‘Bat’ko’ in 2006-2007 and 2011-2012, and on 
spring rape ‘Tavrion’ in 2012; in All-Russian Flax 
Research Institute (Tver region, Torzhok district) 
on flax ‘A-93’ and ‘Tverskoj’ in 2006-2009; in the 
All-Russian Research Institute of Plant Protection 
(Voronezh region) on oat ‘Lev’ in 2010-2011; 
in the fields of Kabardino-Balkaria Agricultural 
Academy on soybean ‘Vilana’ in 2010-2011. 
Albit was applied in the recommended doses 
for presowing treatment of soybean seeds, for 
seed treatment and spraying of vegetating plants 
of oat and flax separately or in a tank mixture 
with insecticides Detsis Profi and Karate Zeon. 
The investigation demonstrated the protection 
activity of Albit against a complex of insects. The 
application of Albit increased the resistance of 
oat to corn-flies, corn bug, wheat trips, bread flea 
(biological efficacy was 27-71 %), of soybean – to 
weevil and field bug (33.3 and 75 %, respectively), 
of flax – to flax flea (21.1 %), of wheat – to larvae 
of trips (19 %), of rape – to cruciferous flea 
(10-20 %), trips (15 %) and diamondback moth 
(16.6 %). The addition of Albit in tank mixture with 
insecticides increased their biological efficacy on 
wheat by 20 %, on rape – by 14-36 %. Moreover, 
in these variants the crop productivity significantly 
increased, the growth varied from 7 to 43.6 % in 
comparison with a pure insecticide.

Keywords: immunization, pests, insecticides, 
growth regulators, winter wheat, oat, rape, flax, 
soybean, Albit. 
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Эффективность применения 
биозащитных агрокомплексов 
в посевах яровой пшеницы 
в условиях Приамурья

С.В. РАФАЛЬСКИЙ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, зав. 
лабораторией (e-mail: 
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О.М. РАФАЛЬСКАЯ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник
Т.В. МЕЛЬНИКОВА, аспирант, 
научный сотрудник
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сои, Игнатьевское шоссе, 19, 
Благовещенск, Амурская обл., 
675027, Российская Федерация, 

Целью исследований, проводимых в 
2013-2015 гг., была разработка защитных 
агрокомплексов, обеспечивающих повыше-
ние полевой устойчивости растений яровой 
пшеницы к основным фитопатогенам, а 
также усиление продукционных процессов 
культуры при формировании урожая зерна. 
Объектом исследований была яровая пше-
ница сорта Пушкинская. Метод исследо-
ваний – полевой опыт. В состав защитного 
комплекса включены наиболее эффективные 
фунгициды – Премис Двести, Рекс С, иммун-
номодуляторы Лариксин, Альбит и микроэле-
мент медь. Высокую биологическую эффек-
тивность в снижении поражения растений 
гельминтоспориозом (Bipolaris sorokiniana) 
и септориозом (Septoria tritici), которая со-
ставляла соответственно 56,6 % и 50,0 %, 
показал фунгицидный комплекс в составе 
протравителя семян Премис Двести (0,2 л/т) 
и фунгицида, вносимого по вегетирующим 
растениям, Рекс С (0,7 л/га). Биологически 
активные вещества (БАВ) Альбит и Лариксин, 
применяемые на этом фоне, обеспечили 
эффективность в снижении распростра-
нения гельминтоспориоза соответственно 
препаратам – 52,6 % и 54,9 %, септориоза 
–43,8 % и 53,1 %. Максимального в опыте 
снижения распространения болезней на 
фоне применения фунгицидов достигали при 
использовании медьсодержащего препара-
та. Биологическая эффективность защитного 
комплекса составляла соответственно по 
болезням 59,5 % и 50,9 %. Применение на 
фунгицидном фоне Альбита и Лариксина 
способствовало увеличению площади листо-
вой поверхности посевов, улучшению работы 
фотосинтетического аппарата, активизации 
продукционных процессов растений, и 
обеспечило прибавку урожая зерна относи-
тельно контроля соответственно на 0,32 т/
га и 0,38 т/га, по сравнению с вариантом с 
фунгицидами на 0,23 т/га и 0,29 т/га.

Ключевые слова: яровая пшеница, 
защитные агрокомплексы, устойчивость, 
фотосинтетическая деятельность, урожай-
ность. 

Для цитирования: Рафальский С.В., 
Рафальская О.М., Мельникова Т.В. Эффек-
тивность применения биозащитных агро-
комплексов в посевах яровой пшенице в 
условиях Приамурья // Земледелие. 2017. 
№ 4. С. 42-44.

Яровая пшеница – одна из важней-
ших продовольственных культур При-
амурья, основной компонент зерно-
соевых севооборотов. Несмотря на 
высокую приспособленность культуры 
к окружающей среде, яровая пшеница 
в сложных природно-климатических 
условиях региона, на высоком при-
родном инфекционном фоне, в до-
статочно сильной степени поражается 
болезнями [1, 2, 3]. Длительно сезонно-
мерзлотные гидроморфные почвы 
Дальневосточного региона, резко 
переменный гидротермический ре-
жим с высокой амплитудой колебаний 
температуры воздуха в течении суток 
для растений – стрессоры, которые 
обусловливают критические периоды 
роста и развития культуры и прово-
цируют развитие болезней корней, 
листьев и колоса. Повышать полевую 
устойчивость растений к фитопатоге-
нам и реализовывать потенциальную 
продуктивность сортов возможно 
при эффективной защите культур от 
болезней на основе использования 
фунгицидов и биологически активных 
иммуномодуляторов 

Система защиты зерновых культур 
в Приамурье сформирована на основе 
рекомендаций фирм изготовителей 
химических средств защиты растений 
и результатов отдельных полевых ис-
пытаний препаратов. Однако вопросы 
защиты растений зерновых культур 
от комплекса болезней полностью не 
отработаны. Высокую эффективность 
в борьбе с патогенами продемонстри-
ровали препараты Премис двести 
и Рекс С [4, 5, 6]. При разработке 
биологизированной технологии воз-
делывания зерновых культур, в том 
числе яровой пшеницы, возник во-
прос использования биологически 
активных веществ в качестве акти-
ваторов роста и развития растений, 
а также стимуляторов повышения их 
устойчивости к болезням, эффектив-
ность которых показана на многих 
сельскохозяйственных культурах [7, 
8, 9, 10, 11]. 
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Цель исследований – разработка 
защитных агрокомплексов, обеспечи-
вающих повышение полевой устой-
чивости растений яровой пшеницы к 
основным фитопатогенам, усиление 
продукционных процессов культуры 
при формировании урожая зерна в 
условиях Приамурья.

Полевые исследования проводили в 
2013-2015 гг., на опытном поле Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института сои. В качестве материала 
для исследования был выбран сорт 
яровой пшеницы Пушкинская. Пред-
шественник – соя. Полевые опыты 
проводили на тяжелой по грануломе-
трическому составу луговой чернозе-
мовидной почве с содержанием гумуса 
4,5 % (по Тюрину), аммиачного азота 
19-28 мг/кг почвы (по методу ЦИНАО), 
подвижного фосфора 46-49 мг/кг по-
чвы, подвижного калия – 130-170 мг/
кг почвы (по Кирсанову). Объёмная 
масса почвы составляла 1,04-1,10 г/
см3, пористость – 43,8-45,5 %. Фон ми-
неральных удобрений – N

60
P

30
. Повтор-

ность четырехкратная. Общая площадь 
делянки 40 м2, учетная – 25 м2. 

Агротехника в полевых опытах соот-
ветствовала зональной системе земле-
делия Амурской области [12].

В опыте использовали следующие 
препараты.

Лариксин – биологический регу-
лятор роста и развития растений, 
индуктор иммунитета к грибковым за-
болеваниям (действующее вещество – 
биофлавоноид дигидрокверцитин).

Альбит – комплексный препарат, 
обладающий свойствами контактного 
биофунгицида и стимулятора. Действу-
ющее вещество – почвенные бактерии 
Bacillus megaterium и Pseudomonas 
aureofaciens и продукты их жизне-
деятельности, терпеновые кислоты, 
сбалансированный стартовый набор 
макро- и микроэлементов (азот, фос-
фор, калий, магний и сера). 

Премис двести – фунгицидный 
протравитель семян зерновых куль-
тур защитного действия от поверх-
ностной и семенной инфекции. 
Действующее вещество – 200,0 г/л 
тритиконазола.

Рекс С – системный фунгицид для 
защиты зерновых культур от основных 
болезней листьев. Действующее веще-
ство – эпоксиназол, 125,0 г/л.

CuSO
4 

(медь сернокислая) – неор-
ганическое соединение, медная соль 
серной кислоты. Из водных растворов 
кристаллизуется голубой пентагидрат 
CuSO

4
×5H

2
O – медный купорос. При-

меняют в растениеводстве как анти-
септик, фунгицид или медно-серное 
удобрение.

Дозы применения препаратов выби-
рали в соответствии с рекомендациями 
учреждений-разработчиков: Лариксин – 
0,04 л/га, Альбит – 0,04 л/га, Премис 
двести – 0,2 л/т, Рекс С – 0,7 л/га, Cu (Cu-
SO

4
) – 0,03 кг/га. Протравителем Премис 

двести обрабатывали семена пшеницы 
перед посевом, остальные препараты 
использовали в период вегетации в фазе 
выхода в трубку по следующей схеме: 
контроль (без обработки), Премис две-
сти + Рекс С, Премис двести + Рекс С 
+ Лариксин, Премис двести + Рекс С + 
Альбит, Премис двести + Рекс С + Cu. 

Обработку посевов проводили руч-
ным ранцевым опрыскивателем из 
расчета расхода рабочего раствора 
300 л/га. Учеты, наблюдения и об-
работку результатов осуществляли 
согласно общепринятым методикам 
[13, 14, 15]. 

Метеоусловия вегетационных пери-
одов несколько различались по годам 
и имели определенные отклонения от 
среднемноголетних показателей, но 
в целом были достаточно благоприят-
ными для роста и развития растений, а 

также формирования урожая зерна.
Учет пораженности растений гель-

минтоспориозом (Bipolaris sorokiniana) 
и септориозом (Septoria tritici) позволил 
установить, что в контрольном варианте 
степень их развития в посевах яровой 
пшеницы Пушкинская составила 17,7 и 
13,5 % соответственно (табл. 1).

Существенное снижение поражен-
ности болезнями отмечено в вариантах, 
предусматривавших применение двух 
фунгицидов – предпосевную обработ-
ку Премис двести и послевсходовую 

Рекс С. Использование в баковых 
смесях с фунгицидами стимуляторов 
роста Лариксин, Альбит и медьсодер-
жащего препарата, по сравнению с 
фунгицидным вариантом, не оказало 
существенного влияния на степень раз-
вития гельминтоспориоза и септориоза 
на растениях.

Биологическая эффективность 
защитного комплекса в составе про-
травителя семян Премис двести и 
фунгицида по вегетирующим рас-
тениям Рекс С в борьбе с гельмин-
тоспориозом составила 62,1 %, с 
септориозом – 68,1 %. Применение 
на фунгицидном фоне биопрепарата 
Лариксин обеспечило биологическую 
эффективность всего комплекса в 
борьбе с гельминтоспориозом на 
уровне 63,2 %, с септориозом – 60,0 %. 
Использование стимулятора Альбит 
привело к уменьшению эффективности 
всего комплекса соответственно бо-
лезням до 48,0 % и 48,8 %. В варианте 
с медьсодержащим препаратом био-
логическая эффективность комплекса 
составила 61,5 % и 64,4 %.

Результаты наблюдений за динами-
кой формирования листовой поверхно-
сти растений, а также учеты в период ее 
наибольших величин (фаза колошения) 
свидетельствуют, что максимальная в 
опыте величина этого показателя до-
стигается при использовании препа-
рата Лариксин на фоне фунгицидного 
комплекса (Премис двести + Рекс С) и 
составляет 37,0 тыс. м2/га (табл. 2).

Увеличение прироста площади 
листьев пшеницы отмечено и при об-
работке растений иммуномодулятором 
Альбит (36,2 тыс. м2/га). В контрольном 
варианте ассимиляционная поверх-
ность листьев составила 31,4 тыс. м2/
га.

Тенденция повышения фотосин-
тетической активности растений, 
выраженной величинами фотосинте-

тического потенциала (ФП) и чистой 
продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) в 
зависимости от изучаемых факторов 
была аналогичной закономерностям 
прироста площади листьев.

При этом, по сравнению с контролем, 
возрос фотосинтетический потенциал 
растений, что обеспечило достовер-
ные по годам прибавки урожайности 
зерна, которые в среднем в вариантах 
с применением Альбита и Лариксина 
на фоне фунгицидов составили 0,32 и 
0,38 т/га или 17,3 и 20,5 % относительно 

1. Степень развития гельминтоспориоза и септориоза в посевах 

яровой пшеницы и биологическая эффективность защитных комплексов 

(среднее за 2013-2015 гг.), %

Вариант
Степень развития

Биологическая эффек-
тивность против

гельминто-
спориоза

септориоза
гельминто-
спориоза

септо-
риоза

Контроль (без обработки) 17,7 13,5 – –
Премис двести +Рекс С 6,7 4,3 62,1 68,1
Премис двести+Рекс С+Лариксин 6,5 5,4 63,2 60,0
Премис двести+Рекс С+Альбит 9,2 6,9 48,0 48,8
Премис двести + Рекс С+ Cu 6,8 4,8 61,5 64,4

2. Влияние биофунгицидных комплексов на фотосинтетическую деятельность 

растений в посевах яровой пшеницы (среднее за 2013-2015 гг.)

Вариант
Площадь 
листьев,

 тыс. м2/га

ФП за веге-
тацию, тыс. 
м2

×дни/га

ЧПФ за веге-
тацию, г/м2 в 

сутки
Контроль (без обработки) 31,4 1014 4,6
Премис двести+Рекс С 32,6 1087 5,2
Премис двести+Рекс С+Лариксин 37,0 1165 5,9
Премис двести+Рекс С+Альбит 36,2 1154 5,5
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контроля (табл. 3). При использовании 
указанных фунгицидных комплексов 
установлена высокая экономическая 
эффективность, которая выражалась 
повышением рентабельности возде-
лывания яровой пшеницы на зерно на 
15-28% (табл. 4).

Таким образом, в результате про-
веденных исследований разработа-
ны защитные комплексы в составе 
фунгицидов Премис двести и Рекс С, 
биологически активных веществ Аль-
бит и Лариксин, применение которых 
обеспечивало увеличение фотосинте-
тической (на 151-140 тыс. м2 

× дни/га) 
и семенной (на 0,38-0,32 т/га) продук-
тивности яровой пшеницы. Чистая про-
дуктивность фотосинтеза в отмеченных 
вариантах была выше контроля на 28,2 
и 19,5 % соответственно. Максималь-
ная в опыте урожайность культуры 
отмечена при протравливании семян 
перед посевом препаратом Премис 
двести (0,2 л/т), обработке вегетирую-
щих растений фунгицидом Рекс С (0,7 
л/га) и биопрепаратом Лариксин (0,04 
л/га)  – 2,23 т/га. Применение этого 
комплекса обеспечивало рентабель-
ность производства зерна на уровне 
87 %, при оптимальной себестоимости 
продукции 4467,71 руб./т. 
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Efficiency of Application 
of Bioprotective Agro-
Complexes on Spring 
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of Amur Region
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Abstract. The aim of the research, carried 
out in 2013-2015, was the development of pro-
tective agro-complexes, providing the increase 
in the field resistance of spring wheat plants to 
the main phytopathogens, as well as the inten-
sification of production processes of the culture 
during formation of grain yield. The object of the 
research was spring wheat ‘Pushkinskaya’. The 
method of the research was a field experiment. A 
protective complex included the most effective 
fungicides: PREMIS 200, REKS S, immunomod-
ulators Larixin, Albit and microelement copper. 
A fungicidal complex from PREMIS 200 seed 
dresser (0.2 l/t) and REKS S fungicide (0.7 l/ha), 
applied on vegetating plants, demonstrated a 
high biological efficiency in reducing the plant 
damage by helminthosporiosis (Bipolaris soroki-
niana) and Septoria spot (Septoria tritici), which 
was 56.6 % and 50.0 %, respectively. Albit and 
Larixin biologically active substances (BAS), ap-
plied against this background, provided efficacy 
in reducing the dispersion of helminthosporiosis 
of 52.6 % and 54.9 %, Septoria spot – 43.8 % 
and 53.1 %, respectively. The maximum reduc-
tion of dispersion of diseases against the back-
ground of fungicide application was obtained by 
the use of the copper-containing preparation. 
The biological efficiency of the protective com-
plex was 59.5 % and 50.9 %, respectively for 
the diseases. The application Albit and Larixin 
against the fungicidal background promoted the 
increase in leaf surface of crops, the improve-
ment of work of photosynthetic apparatus, the 
activation of production processes in plants, and 
ensured the gain of grain yield of 0.32 t/ha and 
0.38 t/ha in comparison with the control, and of 
0.23 t/ha and 0.29 t/ha compared to the variant 
with fungicides.

Keywords: spring wheat, protective 
agro-complexes, resistance, photosynthetic 
activity, yield.
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3. Влияние биофунгицидных комплексов на зерновую продуктивность 

яровой пшеницы (среднее за 2013–2015 гг.)

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка урожайности, по 

сравнению с контролем
т/га %

Контроль (без обработки) 1,85 – –
Премис двести+Рекс С 1,94 0,09 4,9
Премис двести+Рекс С+Лариксин 2,23 0,38 20,5
Премис двести+Рекс С+Альбит 2,17 0,32 17,3
Премис двести + Рекс С+ Cu 2,09 0,24 13,0
НСР

05
 0,16-0,24

4. Экономическая эффективность применения биофунгицидных комплексов 

при возделывании яровой пшеницы, среднее за 2013-2015 гг.

Вариант
Затра-
ты на 1 
га, руб.

Себесто-
имость, 
руб./т

Условно 
чистый доход 

с 1 га, руб.

Рента-
бельность, 

%
Контроль (без обработки) 9413 5088,11 5942,00 63,1
Премис двести + Рекс С 9763 5032,39 6339,15 64,9
Премис двести + Рекс С + Лариксин 9963 4467,71 8546 85,6
Премис двести + Рекс С + Альбит 9883 4554,38 8128,00 82,2
Премис двести + Рекс С + Cu 9767 4673,21 7580,00 77,6
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МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Прикладная система 
земледелия как механизм 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного 
производства

Продолжение, начало в №2-3-2017

Система обработки почвы. У 
нас много говорят о земле, как о 
главном богатстве страны, о том, 
что ее надо беречь и эффективно ис-
пользовать. Но когда проезжаешь по 
полевым дорогам, видишь, что для 
того, чтобы «обустроить» Россию, 
еще придется много поработать.

Система обработки почвы – один 
из «краеугольных камней» земле-
делия. Однако по этому вопросу у 
большинства руководителей и спе-
циалистов сельскохозяйственных 
предприятий нет четкой позиции. 
Не добавляют ясности и рекоменда-
ции ученых-аграрников. Например, 
в «Научно-обоснованной системе 
сухого земледелия» (НОССЗ) Волго-
градской области 1986 г. написано: 
«В системе зернопаропропаш-
ных и зернопаровых севооборотов 
оптимальное сложение и наиболее 
благоприятный водно-физический 
режим верхнего горизонта почвы 
достигается путем сочетания без-
отвальной, отвальной, поверхност-
ной и мелиоративной обработки. 
Такая комбинация позволяет наи-
более эффективно использовать 
материально-денежные ресурсы, 
на 20-25 % повысить влагообеспе-
ченность возделываемых культур в 
севообороте» (стр. 50). Этот же аб-
зац спустя 23 года «перекочевал» в 
«Систему адаптивно-ландшафтного 
земледелия Волгоградской области» 
2009 г. (стр. 84). Непонятно, как мож-
но в одну и ту же Систему включить 
такие взаимоисключающие способы 
обработки почвы, как безотвальная 
обработка и вспашка, ведь одна из 
основных задач безотвальной обра-
ботки – накопить как можно больше 
непродуктивного органического 
вещества на поверхности поля, а 
отвальной вспашки – заделать его 
в почву. 

Кроме перечисленных способов 
обработки, в последние годы все 
большее распространение полу-

чают такие системы земледелия, 
как «No-till» и «Strip-till», о которых 
большинство ученых-аграрников и 
специалистов сельского хозяйства 
имеют лишь поверхностное пред-
ставление. 

При такой неразберихе очень 
трудно разработать для своего сель-
скохозяйственного предприятия 
такую Систему обработки почвы, 
которая бы в наибольшей степе-
ни соответствовала конкретным 
почвенно-климатическим особен-
ностям той или иной зоны. Воз-
можно опыт группы предприятий 
«Содружество-регион», который мы 
нарабатывали в течение последних 
15 лет, будет способствовать реше-
нию этой важнейшей задачи.

Система обработки почвы для 

степной зоны черноземных почв 

Волгоградской области, на наш 

взгляд, должна соответствовать 

следующим агротехническим 

требованиям:

обеспечивать выровненность 
верхнего слоя почвы;

защищать почву от ветровой и 
водной эрозии;

способствовать накоплению и со-
хранению влаги в почве;

защищать верхний слой почвы от 
перегрева;

обеспечивать снижение количе-
ства сорных растений; 

формировать оптимальную для 
растений плотность сложения по-
чвы.

Рассмотрим основные способы 
обработки почвы на предмет соот-
ветствия перечисленным требова-
ниям.

Отвальная обработка почвы. 

Одно из главных требований земле-
делия – формирование ровной по-
верхности почвы. Это обусловлено 
тем, что на невыровненных полях 
нельзя добиться высокого качества 
работ (особенно сева), эффективно-
го использования техники, хороших 

показателей производительности 
труда. 

Однако во многих сельскохозяй-
ственных предприятиях значение 
этого фактора недооценивают. Не-
смотря на то, что после отвальной 
вспашки отечественными плугами, 
о выравненности поверхности поля 
можно забыть, этот вид обработки 
почвы в России широко распростра-
нен. В развитых странах эту пробле-
му решили, создав оборотные плуги 
(они не образуют свальных гребней 
и развальных борозд) и многоопе-
рационные почвообрабатывающие 
орудия, которые сразу после обо-
рота пласта дробят почву, рыхлят и 
выравнивают ее планировочными 
щитками. Но это не решает пробле-
му, так как вспашка не отвечает дру-
гим агротехническим требованиям, 
в том числе таким, как накопление 
влаги в почве, хотя многие уверены 
в обратном. Отвальный плуг обра-
зует «плужную подошву», которая 
препятствует проникновению влаги 
в нижние слои почвы. Через нее не 
могут «пробиться» и корни расте-
ний, так как оптимальная плотность 
сложения почвы для них находится в 
пределах от 1 до 1,2 г/см3, а в «плуж-
ной подошве» (на глубине 25-30 см) 
она достигает 1,33-1,37 г/см3. 

Сомневающиеся в достоверно-
сти такого утверждения могут на 
поле, засеянном подсолнечником, 
раскопать вспаханный в предыду-
щем году слой почвы и увидеть все 
самостоятельно. Можно также сесть 
на трактор и обработать одно из 
своих полей чизельным плугом на 
глубину 35-40 см, тогда получится 
почувствовать, что такое «плужная 
подошва». Например, когда в ООО 
«МАКС» мы обрабатывали поля, 
оставшиеся после фермера, то 
механизатор чуть не плакал, пере-
живая за то, что его трактор (К-744 
с мерседесовским двигателем) в 
любую минуту может развалиться 
на части, так его трясло  при раз-
рушении чизелем «плужной подо-
швы». Он говорил, что легче было бы 
обрабатывать асфальтированную 
дорогу, чем это поле. 

Кроме того, отвальная обработка 
не выдерживает никакой критики 
в отношении сохранения влаги в 
почве: весной вспаханные плугом 
поля, освобождаются от снега на 2-
3 недели раньше, чем обработанные 
безотвальным способом, и влага с 
них начинает исчезать «не по дням, 
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а по часам». Почва после отвальной 
вспашки больше, чем после других 
обработок, подвержена ветровой и 
водной эрозии, а из-за отсутствия 
соломы на поверхности поля воз-
можен перегрев почвы.

На сегодняшний день в США от-
вальным способом обрабатывают 
лишь 10 % площадей, а такие стра-
ны, как Аргентина, Бразилия и Кана-
да, вообще отказались от плуга. 

Таким образом, мы пришли к 
парадоксальному заключению – 
отвальная вспашка не отвечает ни 
одному агротехническому требова-
нию, предъявляемому к обработке 
почвы, и поэтому отказались от 
нее. 

Полная противоположность 

глубокой отвальной вспашке – 

Система «No-till», при использо-

вании которой почву вообще не 

обрабатывают. 

Прямой посев в необработанную 
почву обеспечивает соблюдение 
следующих агротехнических требо-
ваний: формирование выровненной 
поверхности почвы, повышение ее 
устойчивости к ветровой и водной 
эрозии, накопление дополнительной 
влаги (благодаря снегозадержанию) 
и уменьшение ее непродуктивных 
потерь, предохранение почвы от пе-
регрева в жаркую погоду (благодаря 
наличию стерни и другого непродук-
тивного органического вещества на 
поверхности поля).

Вместе с тем, использование 
технологии «прямого посева» без 
обработки почвы в сухостепной зоне 
черноземных почв Волгоградской 
области имеет следующие недо-
статки:

не обеспечивает сохранение 
влаги в почве после уборки культур, 
оставляющих на поверхности поля 
небольшое количество раститель-
ных остатков (нут, яровая пшеница, 
лен масличный и др.);

плотность сложения почвы иногда 
превышает оптимальную величину 
этого показателя на 0,1-0,2 кг/см3 
и более.

На наш взгляд, технология «No-till» 
требует дополнительного изучения, 
чем мы и занимаемся последние 
годы. Для этого в 2015 г. в ООО 
«Большой Морец» был выделен от-
дельный севооборот на площади 
240 га, в котором под руководством 
заместителя директора Ставро-
польского НИИСХ доктора сельско-
хозяйственных наук В.К. Дридигера 
проводим ее испытания. Кроме того, 
активно изучаем опыт предприятий 
(в России и за рубежом), где эта 
технология уже освоена. 

Таким образом, если отвальная 
вспашка и «прямой посев» без об-
работки почвы нас не устраивают, 

то «истина должна быть где-то по-
середине».

В последние годы в США набирает 
популярность технология «Strip-

till». Для проверки ее эффективно-
сти в 2014 г. ОАО «Колос» закупило 
культиватор «Зебра», позволяю-
щий после уборки выращиваемых 
культур, нарезать в почве через 
каждые 70 см щели шириной 10 см 
и глубиной до 20 см с одновремен-
ным внесением в них до 150 кг/га 
минеральных удобрений. Весной в 
эти щели можно высевать кукурузу 
или подсолнечник. За 2015-2016 гг. 
мы провели ряд производственных 
опытов по изучению технологии 
«Strip-till». Она представляется пер-
спективной, поскольку обеспечивает 
соблюдение всех агротехнических 
требований, а также способствует 
развитию у растений более мощной 
корневой системы, благодаря тому, 
что корни «тянутся» за удобрениями, 
внесенными в щели.

Плоскорезная обработка по-

чвы не способствует накоплению 
и сохранению влаги, как это при-
нято считать, а также не обеспечи-
вает соответствие почвы другим 
агротехническим требованиям, 
например, по плотности сложения. 
Звучит парадоксально, ведь на по-
верхности поля остается стерня, 
которая задерживает снег. Однако 
использование стрельчатых рабочих 
органов шириной 1,5-2,5 м приводит 
к образованию плотной «подошвы», 
которая не пропускает влагу в ниж-
ние слои. Если убрать обработанный 
слой почвы такая «подошва» выгля-
дит, как бетонированная площадка. 
Из-за нее вся влага весной нака-
пливается лишь в обработанном 
20-25-и сантиметровом слое, из 
которого затем быстро испаряется, 
в чем мы убеждались неоднократно. 
Да и не только мы. В конце 80-х гг. 
прошлого столетия, когда разработ-
чики НОССЗ рекомендовали довести 
площади плоскорезной обработки в 
Волгоградской области до 3-х млн 
га, многие сельхозтоваропроиз-
водители стали эти рекомендации 
выполнять. И пострадали, так как 
весной тракторы с сеялками долго 
не могли въехать на такие поля, а 
после сева специалисты не могли 
понять, куда делась влага. Поэтому 
мы считаем, что это очень плохой 
способ обработки почвы, которому 
вообще не должно быть места на 
наших полях. 

Качество чизельной обработки 

соответствует всем главным требо-
ваниям к основной обработке почвы, 
хотя иногда возникают проблемы 
с выровненностью и глыбистостью 
(при обработке пересушенной по-
чвы). На наш взгляд, проблема здесь 

не в самом способе, а в том, когда 
и какими орудиями его реализуют. 
Если летом почва сухая, то лучше 
«перенести» чизельную обработку 
на осень. Кроме того, за чизельными 
плугами необходимо устанавливать 
катки и др. 

При проведении поверхностной 

обработки почвы на глубину 6-10 
см используют очень много раз-
нообразной почвообрабатывающей 
техники. Поэтому с полной опреде-
ленностью можно сказать лишь 
о том, что использование такого 
способа обеспечивает соответствие 
агротехническим требованиям толь-
ко по защите почвы от потери влаги 
и перегрева (благодаря созданию 
мульчи на поверхности поля). Всё 
остальное зависит от конкретных 
орудий, его осуществляющих. На-
пример, культиватор «Смарагд», 
меньше уплотняет почву, чем пло-
скорез КПШ-9, и лучше выравни-
вает ее, чем дискатор «Рубин». Но 
«Рубин» не забивается пожнивными 
остатками, если использовать его 
после уборки кукурузы, в отличие 
от культиватора «Смарагд». Поэтому 
орудие для поверхностной обработ-
ки почвы необходимо выбирать под 
решение конкретной задачи. При 
правильном его подборе реализация 
такого способа дает возсожность 
формировать почвенный слой, соот-
ветствующий всем агротехническим 
требованиям, кроме накопления 
влаги (за счет снегозадержания) и 
плотности сложения.

 Какие выводы можно сделать 

из всего изложенного? 

В условиях степной зоны черно-
земных почв Волгоградской обла-
сти (на богаре) не целесообразно 
использовать в качестве основной 
обработки почвы отвальную вспашку 
и плоскорезную обработку.

Глубокую чизельную и поверх-
ностную обработку, нарезку щелей 
в почве под технологию «Strip-till», 
а также «прямой посев» можно при-
менять в различных комбинациях в 
зависимости от конкретной ситуа-
ции на полях. При этом необходимо 
всегда добиваться того, чтобы верх-
ний слой почвы был закрыт соломой 
или мульчей. 

На основании этих выводов в 
результате многочисленных опы-
тов и различных исследований мы 
разработали следующую Систему 
обработки почвы для группы пред-
приятий «Содружество-регион».

Обработка почвы под озимую 

пшеницу. При посеве озимых по 
ранним парам их обработку прово-
дим во второй половине мая культи-
ваторами «Смарагд» на глубину 8-10 
см. Выбор этого орудия обусловлен 
тем, что оно не только обеспечивает 
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формирование ровной поверхности 
поля, но и прикатывает взрыхленную 
почву, «раскладывая» на поверх-
ности все подрезанные сорняки и 
пожнивные остатки. Далее 3-4 раза 
обрабатываем пары культиваторами 
КПК-4 (с закрепленными за ними в 
2-3 ряда цепями), глубину которых 
устанавливаем так, чтобы проводить 
каждую последующую обработку по-
чвы на 1-2 см меньше предыдущей. 
Это делается для того, чтобы ко 
времени сева озимых на глубине 5-6 
см был сформирован уплотненный 
слой почвы, а ее поверхность была 
рыхлой и выровненной.

В качестве непарового предше-
ственника озимых мы используем 
только нут, после уборки которого 
(в тот же день) проводим пробную 
обработку почвы культиваторами 
«Смарагд» на глубину 6-8 см. Если 
качество обработки хорошее (нет су-
хих комьев), то обрабатываем поле 
полностью. Далее культивируем 1-2 
раза КПК-4 (с цепями) на глубину 
5-7 см. Если качество пробной об-
работки не удовлетворительное, эту 
технологическую операцию вообще 
не проводим. В этом случае, после 
выпадения обильных осадков, вы-
севаем озимые сеялками «Береги-
ня» или посевными комплексами 
«Борго» по технологии «прямого 
посева». «Амбарный сев», то есть 
посев в сухую почву не практикуем 
из-за высоких рисков.

Обработка почвы под нут. Пред-
шественник нута – озимая пшеница. 
Сразу после ее уборки обрабатыва-
ем поле чизельным плугом ПЧ-4,5 на 
глубину 35-40 см с целью накопле-
ния влаги в почве в осеннее-зимний 
период, а также для перемещения 
гумуса из верхних горизонтов в 
нижние и улучшения воздушного 
режима почвы, что способствует 
активизации биоты и увеличению 
количества доступных для растений 
питательных элементов.

Возникает вопрос, почему глубо-
кая обработка проводится именно 
ПЧ-4,5, а не какими-то другими 
орудиями? Мы потратили много сил 
и времени, чтобы определиться. 
Задача состояла в том, чтобы найти 
такое орудие, которое бы оставля-
ло стерню на поверхности поля, не 
создавало «плужную подошву», а 
также обеспечивало формирова-
ние слоя почвы, соответствующего 
агротехническим требованиям по 
глыбистости и выровненности. 
Наше внимание привлекли два ору-
дия: чизельный плуг ПЧ-4,5 и глубо-
корыхлитель «Артильё», который на 
«Днях поля» в Краснодарском крае 
демонстрировал очень хорошие по-
казатели. В 2009 г. мы договорились 
с производителем этого орудия 

провести сравнительные испытания 
«Артильё» и ПЧ-4,5. Вот, что из этого 
вышло: трактор К-701 в агрегате с 
ПЧ-4,5 и прикрепленными к нему 
катками за 7 часов обработал 19,9 
га на глубину 23-25 см, тогда как 
трактор «Нью-Холланд-8040» с глу-
бокорыхлителем «Артильё» – только 
16,5 га. При этом выровненность 
почвы была несколько лучше при 
использовании «Артильё» – 4,7 
см, против 6,1 см после обработки 
ПЧ-4,5, а глыбистость (количество 
комков более 15 см) после обоих 
агрегатов равнялась нулю. Расход 
топлива у «Нью-Холланда» с глубо-
корыхлителем «Артильё» составил – 
33,3 л/га, что почти в 2 раза больше, 
чем у К-701 с чизельным плугом 
ПЧ-4,5 – 17,9 л/га. Поэтому, мы 
остановили свой выбор на ПЧ-4,5. 
Однако в заводском исполнении 
он нас совершенно не устраивает 
(по расходу топлива и по выровнен-
ности).

Чтобы сделать чизельную обра-
ботку более ровной, а также снизить 
затраты на 1 га, мы прикрепляем к 
этому орудию катки, а из 10 рабочих 
органов оставляем 3-5, проводя, по 
сути, щелевание. Это не вызывает 
снижения качества обработки, так 
как попадающая осенью в щели и 
трещины вода зимой замерзает и 
«разрывает» весь обработанный 
слой, решая проблему плотности 
сложения почвы. Сразу после ПЧ-
4,5 с катками мы обрабатываем 
поле культиваторами «Смарагд» 
на глубину 6 см. Далее работаем 
культиваторами КПК-4, на глубину 
5-6 см по типу «полупара». Весной 
проводим покровное боронование. 
При «поспевании» почвы сеем нут 
посевным комплексом «Борго» или 
стерневыми сеялками «Омичка» с 
закрепленными за ними цепями (в 
2-3 ряда).

Обработка почвы под кукурузу 

на зерно. Предшественники этой 
культуры нут и подсолнечник. Не-
зависимо от того, обрабатывали 
поле после уборки нута по типу «по-
лупара» или нет, осенью проверяем 
на нем плотность сложения почвы. 
Если она превышает 1,2 г/см3, то 
обрабатываем ПЧ-4,5 на глубину 
35-40 см. Весной проводим покров-
ное боронование и предпосевную 
культивацию КПК-4 (с цепями) на 
глубину 6-8 см.

По подсолнечнику мы сеем куку-
рузу без обработки почвы по техно-
логии «прямого посева» сеялками 
«Гаспардо».

Обработка почвы под подсол-

нечник. Предшественники под-
солнечника нут, кукуруза на зерно и 
зерновое сорго. Система обработки 
почвы под подсолнечник после нута 

такая же как под кукурузу на зерно. 
Сев подсолнечника по кукурузе на 
зерно и зерновому сорго проводится 
по технологии «прямого посева» (без 
обработки почвы). 

Обработка почвы под зерновое 

сорго. В ООО «Большой Морец», 
ОАО «Колос» и ООО «МАКС» зерно-
вое сорго высевается после под-
солнечника по технологии «прямого 
посева» (без обработки почвы).

О б р а б о т к а  п о ч в ы  п о д  л ю -

церну на семена. Предприятия 
«Содружество-регион» практикуют 
летний посев люцерны. До начала 
сева поле обрабатывают по типу 
«полупара»: во второй половине мая 
проводят обработку культиваторами 
«Смарагд» на глубину 6-8 см, далее 
2-3 культивации КПК-4 или КПК-8 
с закрепленными за ними цепями. 
Глубину культиваторов устанавлива-
ют так, чтобы каждая последующая 
обработка была на 1-3 см меньше 
предыдущей. Цель – к 1 августа 
сформировать «твердое ложе и мяг-
кое одеяло» на глубине 2-3 см.

Реализация изложенной Си-

стемы обработки почвы предпри-

ятиями «Содружество-регион» 

позволяет обеспечить выровнен-
ность поверхности почвы, сохра-
нение почвенного плодородия, 
накопление и сохранение влаги, 
подавление  сорной растительно-
сти, формирование оптимальной 
плотности сложения почвы. Кроме 
того, разработанная Система дает 
возможность снизить общие затраты 
на обработку почвы. 

Заключение. Еще три тысячи лет 
назад 2-й царь Рима Нума сказал: 
«Любая перемена в жизни человека 
связана с опасностью». Поэтому не 
надо никаких революций в земле-
делии. Нужна эволюция: сначала 
проверьте новые для вас способы 
обработки почвы на небольших 
участках, затем на отдельных полях и 
только после того, как убедитесь в их 
эффективности, внедряйте на боль-
ших площадях. Применяя подобную 
тактику, вы сможете действовать 
так, что риски будут минимальными, 
а потенциал высоким. Надеюсь, из-
ложенные в статье подходы помогут 
вам в этой работе.

(Продолжение следует)

Банькин 

Виктор Александрович

Председатель 

Совета директоров

группы предприятий 

«Содружество-регион»,

Кандидат экономических наук

Контактный тел. 

8 (8442) 93-11-27

Е-mail: s-region@mail.ru
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К наиболее распространенным 
и опасным листостебельным бо-
лезням озимой пшеницы в ЦЧР 
относятся бурая и стеблевая ржав-
чины, септориоз и мучнистая роса. 
Возбудители этих заболеваний 
способны быстро распространят-
ся и при благоприятных условиях 
могут в короткие сроки произвести 
массовое поражение пшеницы. 
Мнение большинства исследова-
телей сходится в том, что эти бо-
лезни могут существенно снижать 
урожайность и качество зерна 
озимой пшеницы. При наличии 
разнообразных методов защиты 
пшеницы справиться с ними без 
применения фунгицидов невоз-

можно (В.Т.  Алехин, 2014). Хорошо 
зарекомендовали себя в борьбе с 
болезнями пшеницы препараты 
из класса триазолов, но более 

высокоэффективными признаны 
комбинированные фунгициды, 
включающие несколько действую-
щих веществ (В.А. Павлюшин и 
соавт., 2015). 

Для изучения влияния фунгицида 
Прозаро, КЭ (125+125 г/л) на сте-
пень поражения озимой пшеницы 
листостебельными болезнями в 
2016 г. в УНТЦ «Агротехнология» 

ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ были 
проведены исследования на ози-
мой пшенице сорта Алая заря. Про-
заро – комбинированный фунгицид, 
включающий два действующих ве-
щества, которые относятся к классу 
триазолов. В качестве стандартного 
препарата использовали комбини-
рованный фунгицид, включающий 
два действующих вещества из того 
же класса – пропиконазол 250 г/л + 
ципроконазол 80 г/л.

Схема опыта предусматривала 
три варианта: обработка фунги-
цидом Прозаро, КЭ (125+125 г/л); 
обработка стандартным фунгици-
дом; без применения фунгицида 
(контроль).

Повторность опыта четырех-
кратная. Площадь делянки 0,17 га, 
учетная площадь 0,13 га. Обра-
ботку проводили опрыскивателем 

Amazone AirMix 03 с нормой рас-
хода рабочей жидкости 200 л/га, 
уборку – селекционным комбай-
ном Terrion SR 2010.

В период вегетации озимой 
пшеницы из листостебельных 
заболеваний были обнаружены 
мучнистая роса и септориоз. 
Мучнистую росу отмечали только 
на нижних листьях и в течение 

короткого времени, поражение 
септориозом уже при первом 
обследовании достигало 10 %. 
Особенно сильно были поражены 
нижние листья (около 30 %)

Биологическая эффективность 
Прозаро на 14 день после при-
менения составила 62,5 %, на 
28 день – 64,4 % (табл. 1), что 
выше стандарта на 31,2 % и 10,1 % 
соответственно. Таким образом, 
Прозаро оказывает воздействие 
на вредный объект быстрее, чем 
стандартный фунгицид.

Эффективность Прозаро толь-
ко по флаговому листу была еще 
выше: на 14 день – 67,9 %, на 
28 день – 85,5 %, или больше 
стандартного фунгицида на 26,1 
и 11,5 % соответственно.

Наиболее высокий урожай от-
мечен в варианте с фунгицидом 
Прозаро. Он значительно превы-
шал сбор зерна в варианте с при-

менением стандартного фунги-
цида (на 3,6 ц/га) и в контроле (на 
7,3 ц/га). Основные качественные 
показатели зерна, выращенного с 
применением фунгицида Прозаро, 
также были лучше, чем в других ва-
риантах, и соответствовали более 
высокому третьему классу.

Экономические расчеты под-
твердили результаты, полученные 
по биологической и хозяйственной 
эффективности. Прибыль с 1 га в 
варианте с применением Прозаро 
превысила 3500 руб., в варианте 
со стандартным фунгицидом она 
была более чем в 2 раза меньше – 
1684 руб. 

Д.Н. Голубцов, 

кандидат биологических наук, 

доцент Воронежского ГАУ 

(e-mail: 

larvae@agrochem.vsau.ru)

Защита озимой пшеницы 

от септориоза*

* Публикуется на правах рекламы.

Таблица 1. Эффективность фунгицидов против септориоза 

Вариант

Степень поражения растений, % Биологическая эффективность, %

до обработки
на 14 день 

после обработки
на 28 день 

после обработки
на 14 день 

после обработки
на 28 день 

после обработки

флаговый 
лист

1 
лист

флаговый 
лист

1 
лист

флаговый 
лист

1 
лист

общая
по флаговому 

листу
общая

по флагово-
му листу

Прозаро 0,3 0,4 1,8 4,2 8 34 62,5 67,9 70,4 85,5

Стандартный 
фунгицид 0,2 0,4 3,2 9,7 14,3 43,7 31,3 41,8 60,3 74

Контроль 0,2 0,3 5,5 14,5 55 91 – – – –

Таблица 2. Результаты по количеству и качеству урожая озимой пшеницы

Вариант
Урожай-

ность, 
ц/га

Массовая доля, % 
на сухое вещество Класс зерна по ГОСТ 

Р 52554 – 2006
белок клейковина

Прозаро 49,3 12,95 26,8 3

Стандартный 
фунгицид 45,7 11,9 26,5 4

Контроль 42,0 11,0 24,8 4
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