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Всероссийское агрономическое совещание на тему: 
«Итоги работы отрасли растениеводства в 2014 году. О 
мерах по реализации в 2015 году Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы в подотрасли растение-
водства» состоялось в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации 15.01.2015 г. В его работе приняли 
участие руководители министерства, ФАНО, представите-
ли федеральных органов исполнительной власти, органов 
управления АПК регионов страны, РАН, руководители 
филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», «Госсорткомиссия», 
центров и станций агрохимической службы, отраслевых 
союзов и ассоциаций, периодических изданий.

Открывая совещание, Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Николай Васильевич Федоров 
отметил, что по предварительным данным Росстата, индекс 
производства продукции растениеводства к уровню 2013 г. 
составил 105% (2013 г. – 111,2%), животноводства – 102,1% 
(2013 г. – 100,6%). В фактических ценах объем производства 
составил соответственно 2155,7 и 2069,8 млрд руб., или на 
12,3 и 17,1% больше, чем в 2013 г.

Министр обратил внимание присутствующих на значи-
тельную импортную составляющую по семенам, средствам 
защиты растений, запчастям для сельхозтехники. В част-
ности по семенам отдельных культур доля импорта превы-
шает 50%, а по комплектующим для ряда инвестиционных 
проектов достигает 60-90% (при строительстве теплиц – до 
80%). В сложившейся макроэкономической ситуации за-
траты сельхозпроизводителей, связанные с проведением 
сезонных полевых работ и реализацией инвестиционных 
проектов, возрастают примерно в 1,5 раза.

Для решения это проблемы Минсельхоз планирует 
значительное повышение ставок субсидий на приобрете-
ние элитных семян и расширение списка субсидируемых 
культур (кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, ово-
щные культуры и др.). Так, субсидии на развитие элитного 
семеноводства увеличены с 533,7 млн руб. в 2014 г. до 
1 587,5 млн руб., на закладку многолетних насаждений –  
с 371 до 1 980,5 млн руб. 

С 2015 г. вводятся новые меры поддержки: на развитие 
производства овощей в защищенном грунте – 3,0 млрд 
руб., на несвязанную поддержку производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта – 500 млн руб., на 
субсидирование строительства и реконструкции картофе-
ле- и овощехранилищ – 1,5 млрд руб., на субсидирование 
строительства и реконструкции плодохранилищ – 1,2 млрд 
руб., на строительство селекционно-семеноводческих и 
селекционно-генетических центров – 700 млн руб.

Завершая свое выступление Н.В. Федоров обозначил 
основные задачи на 2015 г.: производство зерна – до 
100 млн т, картофеля – до 31,5 млн т, маслосемян – до 13,7 
млн т, сахарной свеклы – до 37 млн т, овощей – до 16 млн т. 

Директор Департамента растениеводства, химизации 
и защиты растений Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Петр Александрович Чекмарев 
в своем докладе отметил, что урожай зерна, собранный 
в 2014 г. на 10,4% превысил индикатор Государственной 
программы и на 3,9% пороговое значение Доктрины 
продовольственной безопасности. В то же время из-за 
снижения урожайности не выполнен индикатор Госпро-
граммы по производству сахарной свеклы, однако высо-
кая сахаристость (17,8%) позволила увеличить средний 
выход сахара по отрасли до 15,1% и произвести 4,43 млн 
т сахара, что больше порогового значения Доктрины на 
7,3%. На 4,4% превышен показатель Доктрины по про-
изводству растительного масла, масличных культур со-
брано 14,15 млн т. При этом непростая ситуация склады-
вается с производством прядильных культур, показатель 
Госпрограммы выполнен на 72,0%. На сегодняшний день 
льноводство Российской Федерации находится в слож-
ном экономическом положении, которое проявляется 
в сокращении посевных площадей, снижении валового 
сбора льносырья и семян.

В 2014 г. экспорт (по данным ФТС России без учета 
торговли с Белоруссией и Казахстаном) продукции рас-
тениеводства (включая продукты переработки) увеличился 
на 2,3 млрд долл. США (127,3% к уровню 2013 г.) и составил 
около 10,7 млрд долл. На сегодняшний день 2/3 экспорта 
в стоимостном выражении приходится на зерно (пшеница, 
ячмень, кукуруза, крупяные культуры и др., не учитывая 
продукты переработки зерна) и почти 1/5 часть (19%) на 
растительные масла.

Тем не менее, сальдо торгового баланса остается от-
рицательным. Импорт растениеводческой продукции 
(включая продукты переработки), несмотря на снижение 
на 2,8%, в стоимостном выражении по оценкам спе-
циалистов в 2014 г. составил около 16,5 млрд долл. США. 
Более 32% импорта приходилось на фруктово-ягодную 
продукцию (включая продукты переработки), 17% на ово-
щебахчевую продукцию и картофель. Кроме того, ввезено 
растительных масел на сумму 1,2 млрд долл., из которых 
642,2 млн долл. приходится на пальмовое масло.

По традиции директор Департамента сделал подроб-
ный анализ производства основных сельскохозяйственных 
культур, выделив передовые субъекты Федерации по 
валовым сборам и урожайности, а также назвал лучшие 
хозяйства и их главных агрономов. Так, по производству 
зерна – это ЗАО «фирма Агрокомплекс» Выселковского 

Всероссийское агрономическое совещание
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района Краснодарского края (валовой сбор 306,7 тыс. т 
при урожайности 58,4 ц/га, директор Хворостина Евгений 
Николаевич, главный агроном-технолог Егоров Сергей 
Сергеевич); ООО «Компания «БИО-ТОН» Самарской об-
ласти (182,1 тыс. т, руководитель – Логачева Ирина Ва-
лерьевна, главные агрономы – Федоров Олег Федотович 
и Кваша Александр Владимирович); ЗАО «Назаровское» 
Красноярского края (157,0 тыс. т, директор Исаев Вале-
рий Андреевич, главный агроном – Голощапов Сергей 
Николаевич).

Отдельно Петр Александрович остановился на пробле-
ме эффективного использования земельных ресурсов. 
В частности он отметил, что на долю нашей страны при-
ходится 12,2% земельных ресурсов всего мира и более 
половины мировых черноземов, по последним данным 
площадь сельскохозяйственных угодий в России состав-
ляет 190,9 тыс. га, из них 42,7% – черноземы. При этом 
в Российской Федерации, по данным агрохимслужбы, не 
используется 20,7 млн га пашни, из них 42% – закуста-
рено и зарастает лесом, около 9% – подвержены эрозии 
и 2,4% – заболочены и подтоплены. Вместе с тем, при 
проведении комплексного окультуривания 11,4 млн га, 
или более 55% неиспользуемой пашни можно вернуть в 
сельскохозяйственный оборот. Лидеры в решении этой 
задачи – Самарская и Тамбовская области, а также Респу-
блика Татарстан. В то же время есть регионы, которые не 
занимаются такой проблемой. Например, совсем не вво-
дится в оборот пашня в Вологодской и Кемеровской обла-
стях. При этом расчет финансовых средств по основному 
направлению поддержки растениеводства – «несвязанная 
поддержка» зависит от размера посевных площадей. 
Кроме того, в новой редакции Правил оказания «несвя-
занной поддержки» введен показатель результативности 
использования субсидии «Сохранение посевной площади 
в субъекте Российской Федерации».

Еще одна серьезная проблема – плодородие почвы. 
По данным Российской академии наук для бездефицит-
ного баланса гумуса в почвах пахотных земель ежегодно 

необходимо вносить 650 млн т органических удобрений. 
Однако сегодня с учетом имеющегося поголовья скота 
и птицы их ресурсы составляют в среднем 450 млн т. 
Поэтому в большинстве регионов страны необходимо 
использовать солому, сидераты, торф.

В 2014 г. в пересчете на 1 га посевной площади в 
среднем по России внесено 33,5 кг д.в. минеральных удо-
брений. В результате в земледелии сложился отрицатель-
ный баланс питательных элементов. Вынос достиг около  
10,4 млн т, а внесено всего вместе с органическими удо-
брениями 4 млн т. За последние 5 лет отрицательный 
баланс составил 23,2 млн т, а за 10 лет – 93,3 млн т дей-
ствующего вещества. При этом отдельные сельхозто-
варопроизводители считают, что вносить удобрения не 
выгодно – не окупается урожаем! Так может думать только 
человек, который вообще не знаком с растениеводством, 
агрохимией и почвоведением. Этим людям вообще не 
стоит заниматься сельским хозяйством. 

В связи со сложившейся экономической ситуацией 
в стране произошло повышение цен на все основные 
материально-технические средства, используемые для 
проведения посевных работ, в том числе и на минеральные 
удобрения, которые по состоянию на 10 февраля 2015 г. 
подорожали, по сравнению с 2014 г., на 11-41%.

С целью обеспечения сельхозтоваропроизводителей 
минеральными удобрениями к весеннему севу 2015 г. 
Минсельхозом России был проведен ряд совещаний с уча-
стием представителей Минпромторга России, депутатов 
Государственной Думы, ФАС России, членов Российской 
ассоциацией производителей удобрений, отраслевых 
союзов и ассоциаций. Достигнута договоренность об 
установлении скидки заводами-производителями от 
расчетной рыночной цены (без НДС, тары, транспортных 
и дистрибьюторских затрат) на удобрения для отече-
ственных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на 15-20% на период проведения весенне-полевых работ 
2015 г. (январь – май).

Кроме того, в докладе были подробно изложены вопро-
сы обеспечения отрасли семенами, топливом, средствами 
защиты растений, техникой, финансовыми ресурсами, 
представлена запланированная структура посевных 
площадей.

Закачивая свое выступление, П.А. Чекмарев отметил, 
что в зале присутствуют представители всех уголков на-
шей страны от Крыма до Камчатского края, и основная 
задача, которая объединяет участников совещания, – вы-
растить хороший урожай и обеспечить продовольственную 
безопасность России.

М.Ю. Гаитов
При подготовке сообщения использованы материалы 

с сайта Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (www.mcx.ru)
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Исследования проведены в 2006-2015 гг. 
с целью изучения характера увлажненности 
почвенного профиля черноземов юго-востока 
Центрально-Черноземной зоны. Выявлен по-
вышенный температурный фон при резком 
недостатке атмосферных осадков, особенно 
в ответственные фазы развития растений. 
Вследствие существенного изменения ги-
дротермических условий в черноземах Во-
ронежской области отмечены уменьшение 
глубины промачивания почвы за осеннее-
зимне-весенний период и возможности ее 
сквозного промачивания. В результате летом 
почвенная толща иссушается до глубины 150-
200 см, а осенью растет дефицит влаги до 
градаций ниже влажности завядания. Наибо-
лее острый недостаток влаги характерен для 
сезонных периодов года с экстремальными 

условиями увлажнения на фоне повышенных 
температур. Реальные запасы почвенной 
влаги по состоянию на конец февраля 2015 г. 
на пахотных участках, предназначенных для 
посева яровых культур, составили всего 77,2 
мм (в метровом слое почвы). В посевах ози-
мых, идущих по паровым предшественникам, 
влагообеспеченность растений значительно 
выше. Количество доступной для них влаги в 
этом случае составляет 140-160 мм. При этом 
в слое почвы 100-200 см наблюдается отсут-
ствие достаточного количества почвенной 
влаги. Его увлажненность находится на уровне 
80 мм, что свидетельствует об остром недо-
статке продуктивной влаги. Совсем другой ха-
рактер формирования гидрологического про-
филя отмечен на почвах полугидроморфного 
ряда, где запасы доступной влаги в метровом 
слое находятся на уровне 155 мм, в слое 100-
200 см – 152 мм. Отмечена большая разница 
влагообеспеченности пахотных угодий в зави-
симости от состояния поверхности почвы. На 
выровненных с осени участках увлажненность 
метрового профиля почвы на 40-50 мм выше, 
чем при гребнистой поверхности. 

Ключевые слова: чернозем, влагообе-
спеченность, категории влаги, продуктивная 
влага.

Для цитирования:  Турусов В.И., 
Чевердин Ю.И. Особенности гидрологи-

ческого профиля и оценка влагозапасов 
черноземов Воронежской области // 
Земледелие. 2015. №3. С. 5-8.

Основной фактор, лимитирующий 
плодородие почвы в степных засушливых 
регионах России, – характер увлажнен-
ности почвенного профиля. Особую 
актуальность это приобретает в условиях 
интенсификации земледелия [1-3]. 

Почвы с неблагоприятными фи-
зическими свойствами отличаются 
пониженной способностью к накопле-
нию и сохранению осадковых и талых 
вод, что увеличивает вероятность 
засух, локального заболачивания, 
ветровой и водной эрозии, нарушения 
структурного состояния [4-7].

При изучении влияния растений на 
свойства почвы выявлено, что чистые 
пары и пропашные культуры повышают 
диапазон активной влаги [1, 8, 9].

Существенное воздействие на 
характер формирования гидрологи-
ческого профиля черноземов оказы-
вают климатические условия [9-13]. 
Параметры структуры водного баланса 
по сезонам года свидетельствуют, что 
экономия влаги обусловлена прежде 
всего влагооборотами невегетацион-
ных периодов (холодного и переход-
ных) [5]. Одним из главных факторов, 
определяющих формирование систе-
мы показателей физических свойств 
почв, считается содержание и состав 
гумуса. Он влияет на коллоидные свой-

УДК 631.432

Особенности гидрологического 
профиля и оценка влагозапасов 
черноземов Воронежской области

1. Количество атмосферных осадков 2006-2014 гг.  (по данным гМО «Каменная Степь»), мм 

Год Январь
Фев-
раль

Март Апрель Май Июнь Июль Август
Сен-
тябрь

Октябрь Ноябрь
Де-

кабрь
Сумма 
за год

2006 20,1 27,5 48,3 31,9 66,6 92,7 11,6 92,7 49,9 63,6 90,0 16,7 611,6
2007 80,0 36,0 15,1 36,5 49,0 43,5 42,3 19,8 15,0 32,2 54,7 22,4 446,5
2008 33,1 46,7 44,5 36,6 44,4 43,4 47,6 10,8 50,9 45,7 24,1 13,3 441,1
2009 38,4 46,8 29,2 8,4 40,6 50,5 69,4 8,7 2,2 31,3 32,4 48,0 405,9
2010 45,7 42,7 33,6 9,5 30,2 2,5 19,8 26,1 23,6 79,5 73,2 67,7 454,1
2011 53,6 35,0 9,4 24,6 34,0 80,9 37,8 51,4 22,6 51,5 29,3 51,9 482,0
2012 44,7 36,7 31,0 47,9 39,9 38,8 80,5 62,8 29,0 65,4 26,6 43 546,3
2013 26,6 14,9 51,8 5,4 84,6 50,0 58,7 85,1 151,2 44,4 17,4 11,2 601,3
2014 62,1 16,1 27,5 29,9 43,0 133,3 4,1 49,1 6,6 16,4 6,1 61,5 457,3

Среднемноголетнее 19,5 16,7 18,5 29,2 44,7 58,0 62,4 54,4 38,7 38,5 32,1 25,5 438,4

В выступлениях Министра сельского хозяйства Н.В. Федорова и директора Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации П.А. Чекмарева на 
Всероссийском агрономическом совещании прозвучали сообщения о неудовлетворительном состоянии посевов 
озимых культур в текущем году. В частности Петр Александрович отметил, что первые данные о состоянии посевов 
перед уходом в зимовку вызывают серьезные опасения. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 
посевы на площади 13,3 млн га, или 78,8 %, в плохом  (изреженные и невзошедшие посевы) – 3,6 млн га, или 21,2 % 
от посевной площади. Эти посевы находятся в зоне риска гибели, что может потребовать весеннего пересева. 
Из анализа влияния гибели озимых культур на общий валовой сбор зерновых в период с 1990 по 2014 гг. можно 
сделать вывод, что в годы, когда площадь гибели озимых была высокой, валовой сбор значительно снижался. 

В связи с этим, а также по предложению члена редакционной коллегии журнала, академика РАН 
А.Л. Иванова, редакция подготовила ряд материалов, позволяющих в какой-то мере сгладить возможные 
последствия такой ситуации.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА  
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ства почвы, обеспечивая необратимую 
коагуляцию коллоидных систем, – 
основу образования водоустойчивой 
структуры, от которой, в свою очередь, 
зависят едва ли не все другие физиче-
ские свойства почвы [14].

В современных условиях применение 
тяжелой энергонасыщенной техники вы-
зывает резкую трансформацию гидро-
логического режима почв, усиливаются 
деградационные изменения, значитель-
ные масштабы приобрело уплотнение 
подпахотных горизонтов [6, 15]. Опас-
ность этого явления, распространенного 
на огромных современных сельскохо-
зяйственных массивах, связана с тем, 
что «укатка» происходит равномерно по 
всей площади. В результате уплотнения 
почвы происходит принудительное 
перераспределение поверхностного и 
внутрипочвенного стока. 

Начиная с 2007 г. в Воронежской 
области, как и на территории всего 
Центрального Черноземья, отмечается 
систематическое повторение длитель-
ных периодов отсутствия атмосферных 
осадков на фоне экстремально высоких 
температур в течение вегетации, что 
резко снизило влагообеспеченность 
агроценозов. Особенно критические 
условия увлажнения черноземов сложи-
лись летом и осенью 2014 г. Недостаток 
влаги не позволил посеять озимые в 
оптимальные сроки. В связи с этим необ-
ходимо оценить влияние изменившихся 
погодных условий на водный режим, что 
и стало целью наших исследований.

Для оценки влагообеспеченности по-
чвы в течение 2007-2014 гг. проводили 
бурения 2-3 раза в месяц (в холодный 
период года – 1 раз) для систематиче-
ских режимных наблюдений. Образцы 
отбирали послойно по 10 см до глуби-
ны 2 м. Влажность почвы определяли 
термостатно-весовым способом. При 
анализе климатических условий ис-
пользовали данные ГМО «Каменная 
Степь». Математическую обработку и 
визуализацию экспериментальных дан-
ных осуществляли с использованием 
пакета Excel 2007 и Surfer 8.

Структура почвенного покро-
ва опытных участков представле-
на сочетанием агрочерноземов: 
миграционно-мицелярного (чер-
нозема типичного), сегрегацион-
ного (обыкновенного) и глинисто-
иллювиального (выщелоченного). 

Анализ гидротермических условий 
показывает, что суммарное годовое 
количество атмосферных осадков 
приближалось к среднемноголетнему 
значению в 2007, 2008, 2010 и 2014 гг. 
и превышало его в 2011, 2012 и 2013 гг. 
(табл. 1). Минимальное количество 
осадков было отмечено в 2009 г. – 405,9 
мм, что на 32,5 мм ниже среднемного-
летней величины. Предшествовавший 
началу периода наблюдений 2006 г. был 
наиболее влажным (611,6 мм). 

Экстремальный 2010 г. отличался ха-
рактером распределения осадков: если 

в январе-марте выпало 122 мм атмос-
ферной влаги (при среднемноголетней 
величине 54,7 мм), то уже в апреле – 
всего 9,5 мм (29,2 мм), в мае – 30,2 мм  
(44,7 мм). Самые экстремальные усло-
вия с большим дефицитом влаги сло-
жились в летние месяцы: в июне – всего  
2,5 мм (58,0 мм), в июле – 19,8 мм  
(62,4 мм) и в августе 26,1 мм (54,4 мм). 

Предшествовавший этому период 
(1990-2006 гг.) выдался более увлаж-
ненным. В 1992, 2000, 2001, 2004, 
2005, 2006 гг. количество атмосферных 
осадков было самым высоким (более 
600 мм) за весь период наблюдений 
в «Каменной Степи», за исключени-
ем1925 г. когда выпало 826 мм. Это 
активизировало процессы гидромор-
физма черноземов [16, 17].

Температурный режим в годы ис-
следований отличался повышенным 
фоном. Среднегодовая температура 
воздуха была больше среднемноголет-
них показателей на 1,26-3,54°С (табл. 2). 
Экстремально высокой температурой 
характеризовался 2010 г., когда ее сред-
нее значение составило 8,73°С при нор-
ме 5,19°С. В 2007-2008 гг. температура 
также была повышенной – 8,29-8,08°С. В 
ряду рассматриваемых лет наименьшую 
величину этого показателя наблюдали в 

2006 и 2011 гг., но в годовом ходе темпе-
ратур отмечается та же закономерность: 
повышенный фон практически по всем 
временным периодам. 

Рассматривая особенности климати-
ческих условий за теплый (май – август) 
и холодный (сентябрь – апрель) периоды 
года, необходимо отметить, что количе-
ство атмосферных осадков за холодный 
период было выше среднемноголетних 
значений. Их сумма варьировала от 
245,4 мм (2010 г.) до 387,8 мм (2007 г.) 
при среднемноголетней величине 218,6 
мм (табл. 3). 

В теплый период года характер рас-
пределения атмосферного увлажнения 
складывался несколько иначе. Количе-
ство осадков за все годы исследований 
в основном было ниже климатической 
нормы. Исключением из этой законо-
мерности стали 2006 и 2013 гг., когда 
сумма выпавших атмосферных осад-
ков составила соответственно 263,6 и  
278,4 мм, что превысило среднемного-
летнее значение на 43,4-58,2 мм. 

Температура воздуха, как за холод-
ный, так и за теплый периоды была 
выше среднемноголетних значений. 
При климатической норме минус 1,0°С 
фактическая температура воздуха за 
холодный период гидрологического 
года варьировала от +0,53°С до +3,14°С. 
Наиболее высокий температурный фон 
отмечен в 2007, 2008, 2009 и 2014 г. 
Теплый период характеризовался также 
повышенным температурным режимом. 
Превышение составило от 0,9 до 5,7°С 
при климатической норме 17,8°С. 

Оценивая ход изменения климати-
ческих параметров за период исследо-
ваний, необходимо отметить, что, не-
смотря на близкие значения количества 
выпавших осадков к среднемноголетним 
показателям в летний период, повы-
шенный температурный фон приводит 

2. Среднемесячная температура воздуха, °С 

Год Январь
Фев-
раль

Март Апрель Май Июнь Июль Август
Сен-
тябрь

ОктябрьНоябрь
Де-

кабрь
Средне-
годовая

2006 -13,00 -12,50 -2,90 7,60 14,70 20,00 18,60 21,70 14,70 8,00 1,10 -0,50 6,45
2007 -0,20 -7,70 2,70 7,00 17,50 19,10 21,00 23,90 15,40 8,00 -1,50 -5,70 8,29
2008 -9,70 -4,20 3,70 11,40 13,90 17,70 20,90 22,30 13,60 9,40 2,50 -4,50 8,08
2009 -6,60 -4,50 -0,50 7,30 14,40 21,00 22,30 17,70 16,80 9,30 2,10 -6,20 7,76
2010 -14,00 -7,20 -1,70 9,10 17,70 23,40 26,80 26,10 16,20 4,90 6,10 -2,60 8,73
2011 -9,70 -13,20 -4,50 7,00 17,10 19,60 23,80 20,60 14,30 6,70 -2,20 -0,70 6,57
2012 -8,10 -13,50 -3,50 13,00 18,60 20,40 22,10 21,00 14,90 10,20 2,30 -6,20 7,60
2013 -5,77 -4,10 -3,10 10,07 19,93 20,50 20,33 20,90 11,77 6,67 4,27 -3,17 8,19
2014 -9,13 -4,97 1,90 10,99 14,03 17,90 21,97 22,20 14,67 5,60 -1,90 -4,10 7,43

Среднемноголетнее -9,95 -9,73 -4,53 5,73 14,10 17,95 20,00 18,94 12,88 5,61 -1,49 -7,18 5,19

3. Количество осадков и температура воздуха по периодам года

Год
Осадки, мм Температура, °С

за год
холодный 

период
теплый 
период

средне-
годовая

холодный 
период

теплый 
период

2006 611,6 312,6 263,6 6,45 0,16 18,75
2007 446,5 387,8 154,6 8,29 3,14 20,38
2008 441,1 285,2 146,2 8,08 2,18 18,70
2009 405,9 256,8 169,2 7,76 2,09 18,85
2010 454,1 245,4 78,6 8,73 1,03 23,50
2011 482 289,9 204,1 6,57 0,53 20,28
2012 546,3 315,6 222,0 7,60 0,75 20,53
2013 601,3 262,4 278,4 8,19 2,29 20,41
2014 455,4 359,8 229,3 7,43 2,49 19,02

Среднемноголетнее 433,2 218,6 220,2 5,2 -1,0 17,8
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к проявлению признаков атмосферный 
засухи и повышению испарения с по-
верхности почвы. В конечном итоге 
наступает резкий дефицит почвенной 
влаги (особенно это касается верхних 
гумусовых горизонтов).

Наибольшая увлажненность почвы 
отмечена в ранневесенний период (см. 
рисунок). Но характер вегетационного 
изменения ее гидрологического про-
филя зависел от условий использова-
ния и гидротермических особенностей 
года. Основное пополнение запасов 
почвенной влаги черноземов из ат-
мосферных осадков наблюдали осе-
нью, при пониженном температурном 
фоне: до значений предельно-полевой 
(ППВ) или наименьшей влагоемкости 
(НВ). Но продолжается этот период в 
условиях юго-востока Воронежской 
области недолго: уже ранней весной 
черноземы быстро теряют накоплен-
ную влагу, а в профиле почвы устанав-
ливается влажность ниже НВ.

В годы с сухой осенью, которые 
довольно часто наблюдаются на юго-
востоке ЦЧЗ, особенно с небольшой 
интенсивностью дождей, в почвенной 
толще образуется значительный дефи-
цит влаги. Это положение может усугу-
бляться ранним наступлением сильных 
морозов при практическом отсутствии 
снежного покрова. Почва в этом случае 
с осени промерзает на значительную 
глубину, а пополнение запасов влаги мо-
жет начаться не ранее марта. Примером 
такой ситуации может служить гидроло-
гический период текущего 2014-2015 гг. 

Непосредственно после снеготаяния 
в последней декаде марта содержание 
влаги пахотных почвах практически еже-
годно достигало значений в интервале 
от наименьшей до полной влагоемкости 
(НВ-ПВ). С завершением весеннего 
стока и резким нарастанием темпера-
туры начинается испарение капиллярно-
подвешенной влаги. И, как правило, в 
конце апреля – начале мая влажность 
пахотных почвы уменьшается до НВ. 

В годы с большим количеством 
осадков в предшествующий период 
влажность почвы в интервале НВ-ПВ 
может сохраняться дольше – до начала 
или середины июня месяца, как это 
отмечалось, например, в 2006-2007 гг. 
Такой режим влажности сводит к ми-
нимуму продуктивность культур. Уро-
жайность яровой пшеницы в эти годы 
находилась на уровне 9,0-5,8 ц/га. При 
среднем уровне увлажненности, на-
пример, в 2008-2009 гг., в карбонатных 
горизонтах влажность в течение всего 
вегетационного периода равна или 
несколько меньше НВ, обеспечивая 
при этом максимальную урожайность. 
Сбор зерна составил 22,4-25,9 ц/га.

В засушливом 2014 г., при длитель-
ном отсутствии атмосферных осадков, 
отмечено иссушение всего исследуемо-
го почвенного профиля до уровня ниже 
влажности завядания (ВЗ). Начиная с 
июня такая ситуация наблюдалась до 
глубины 150-170 см, а в отдельные пе-
риоды – до 200 см. Содержание влаги в 
пахотном слое ниже влажности устой-
чивого завядания сохранялось с конца 
сентября до третьей декады декабря. 

Сложившиеся гидротермические 
условия осени – начала зимы 2014 г. 
вызвали резкое иссушение почвы сель-
скохозяйственных угодий. Осадки, вы-
павшие в течение ноября-декабря 2014 
г. и в зимние месяцы начала 2015 г., не 
смогли в полной мере восполнить зна-
чительный дефицит увлажнения. Доста-
точным запасом доступной для растений 
продуктивной влаги, по состоянию на 20 
февраля, характеризовались лишь верх-
ние почвенные горизонты. Содержание 
доступной влаги в пахотном слое (0-20 

см) чернозема обыкновенного в усло-
виях Каменной Степи составляло 38,2 
мм (табл. 4). Нижележащие почвенные 
горизонты сильно иссушены, и достаточ-
ное количество влаги отмечается лишь 
с глубины 160 см. В целом, в метровом 
слое почвы количество продуктивной 
влаги находится на уровне 77,2 мм, в 
двухметровом (0-200 см) – 158,2 мм. При 
этом запасы воды в снеге в северной и 
центральной части Воронежской области 
не превышают 40-50 мм. 

Оценка запасов продуктивной влаги 
под посевами озимых по состоянию на 
конец февраля 2015 г. показала резкую 
дифференциацию увлажненности по-
чвенной толщи в зависимости от пред-
шественника. Оптимальной влагообе-
спеченностью характеризуются поля 
после пара, где запасы продуктивной 
влаги в метровом профиле почвы со-
ставляют 140-160 мм. При этом они от-
личается равномерным увлажнением 
всех почвенных горизонтов.

После непаровых предшествен-
ников количество доступной влаги в 
почве значительно ниже. На глуби-
не до 1 м ее запасы не превышают  
100 мм. Причем основное количество 
влаги сконцентрировано в первом 
полуметре. Для почвенного профиля 
до глубины 170-200 см свойственна 
очень низкая степень увлажнения.

Несколько лучше складываются усло-
вия увлажнения почв гидроморфных и 
полугидроморфных комплексов. В этом 
случае почвенная толща характеризуется 
равномерным распределением влаги. 
Ее запасы влаги для метрового слоя со-
ставляют 155 мм, на глубине от 1 до 2 м –  
152 мм. Анализ развития озимых на таких 
почвах показывает их лучшее состояние, 
связанное с благоприятными условиями 
увлажнения в осенний период 2014 г.

Значительное влияние на накопле-
ние и сохранение влаги в почве может 
оказывать состояние поверхности 
пахотного слоя. Так, зяблевая обработ-
ка без последующего выравнивания 
приводит к формированию сильно 
гребнистой поверхности почвы с более 
высокими ее удельными показателя-
ми. Оценка влагозапасов черноземов 
по состоянию на начало марта 2015 г. 
показала их значительную дифферен-
циацию. На выровненных с осени 2014 г. 
пахотных участках содержание продук-
тивной влаги в метровом слое равнялось  
155 мм. Пашня с гребнистой поверхно-
стью характеризовалась меньшим за-
пасом влаги – всего 110 мм. При этом в 
пахотном слое почвы (0-20 см) количество 

Рисунок. Категории влаги, 2014 г.: ПВ – полная влагоемкость, НВ – наименьшая 
влагоемкость, ВЗ – влажность завядания.

4. Запасы продуктивной влаги по состоянию на начало февраля 2015 г., мм 

Слой почвы, см Чернозем автоморфный Чернозем полугидроморфный
0-20 38,2 39,0

20-50 15,0 50,0
50-100 24,0 66,0

100-150 27,0 69,0
150-200 54,0 83,0

0-200 158,2 307,0
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доступной влаги составляло соответ-
ственно 38 и 25 мм, в слое 20-50 см – 46 и 
47 мм, в слое 50-100 см – 39 и 70 мм. 

Таким образом, в условиях выровнен-
ной пашни отмечается лучшая увлаж-
ненность и более равномерное рас-
пределение влаги в глубоколежащих 
почвенных горизонтах. В связи с этим 
в современных условиях в технологиях 
основной обработки почвы необходимо 
предусмотреть обязательные приемы 
выравнивания гребнистой поверхности, 
что позволит существенным образом 
улучшить влагообеспеченность черно-
земных почв и сократить непроизводи-
тельные потери влаги.

В южных районах Воронежской об-
ласти, при практически отсутствующем 
снежном покрове, пополнение влаги 
в пахотном горизонте в сложившихся 
условиях текущего года будет зависит 
от характера выпадения атмосферных 
осадков и их интенсивности. 

Обеспеченность растений элементами 
минерального питания также будет опре-
деляться гидротермическими условиями 
начала вегетационного периода. Как 
показывают наблюдения последних лет 
с аналогичными погодными условиями, 
при недостаточном увлажнении пахот-
ного горизонта в ранневесенний период 
и низкой активности нитрифицирующих 
бактерий обеспеченность растений 
питательными веществами, особенно 
нитратным азотом, очень низкая. В фазу 
возобновления вегетации озимых культур 
содержание N –NO

3
 в корнеобитаемом 

слое, по результатам исследований 
2011-2014 гг., обычно не превышает 5- 
7 мг/кг почвы. В связи с этим необходимо 
предусмотреть дополнительные агрохи-
мические меры для оптимизации условий 
питания культурных растений. Заслужива-
ет внимания использование некорневых 
подкормок и стимуляторов роста. 

Таким образом, на начало марта 2015 
г. необходимо отметить существенный 
недостаток доступной для растений 
почвенной влаги в черноземах Воро-
нежской области. Рассчитывать на его 
восполнение до среднемноголетних зна-
чений (160-180 мм) в результате таяния 
зимних запасов снега не представляется 
возможным. Фактическое увеличение 
влагообеспеченности не превысит, в 
лучшем случае, 40 мм. 

Наиболее благоприятные условия 
увлажнения посевов озимых культур на-
блюдаются в севообороте после пара. На 
полях после непаровых предшественни-
ков, а также предназначенных для посева 
яровых культур, запасы доступной влаги 
недостаточны. Складываются довольно 
критичные условия увлажнения в почвен-
ной толще до глубины 170-200 см. 

Лучшая ситуация в этом отношении 
на почвах полугидроморфных комплек-
сов. Такие пахотные угодья в текущем 
году целесообразно отводить под бо-
лее ценные полевые культуры.

Рост и развитие растений в вегета-
ционный период 2015 г., с одной сторо-
ны, будет определяться характером и 
интенсивностью выпадающих осадков, 
а с другой – температурным режимом 
в наиболее ответственные фазы раз-
вития культурных растений.
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The peculiarities of  
the hydrological profile and 
assessment of the stored 
moisture of black soil  
in the Voronezh region
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Summary. The researches were conducted 
in 2006-2015 to study the nature of the soil mois-
ture profile of the black earth (chernozem) in the 
South-East of the Central Black Earth zone. The 
increased thermal background at the sudden lack 
of precipitation, especially in the crucial phase of 
plant development was educed. By analysis in 
the two-meter moisture soil strata in the Voronezh 
region it was found that due to hydrothermal con-
ditions changes significant reduction in the depth 
of soil wetting for the autumn, winter and spring 
period and the possibility of their end-to-end 
drenching increased. As a result, in the summer 
there is a dryness of the soil strata to a depth of 
150-200 cm and an increase in autumn moisture 
deficit to gradations below the wilting moisture. 
The most acute shortage of moisture was in 
seasonal periods of the year with extreme mois-
ture conditions on the background of elevated 
temperatures. The real soil moisture storage as 
at the end of February on arable land, intended 
for planting spring crops, equaled only 77.2 mm 
(in meter of soil). In the winter plantings, which are 
cultivated after fallow predecessors, the moisture 
supply of the plants is significantly higher. The level 
of available moisture for plants in this case equals 
140-160 mm. It should note the lack of sufficient 
soil moisture in the soil layer 100-200 cm. Hydra-
tion layer is at the level of 80 mm, which shows a 
famine productive moisture. The formation of the 
hydrological profile was different in semiterrestrial 
soils. The deposit of available moisture is currently 
155 mm in layer 0-100 cm and 152 mm in the stra-
tum 100-200 cm. There is a significant difference 
in the availability of arable land, depending on the 
evenness of the surface of the soil. Moisture in 1 
m soil profile of flat plots was 40-50 mm higher 
compared to ridgeness of surface.
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Озимая пшеница – основная и наиболее 
урожайная зерновая культура в Курской об-
ласти, которая занимает 40-45% площади 
зернового клина. За последние 30 лет ее уро-
жайность была выше, чем у других злаковых 
культур, на 1,8 ц/га. Однако продуктивность 
озимой пшеницы в значительной степени за-
висит от перезимовки. Климатические усло-
вия осенне-зимнего периода 2014-2015 гг. 
были неблагоприятными. В результате 35% 
площади посевов культуры находятся в удо-
влетворительном и неудовлетворительном 
состоянии. Специалистам хозяйств уже 
сейчас необходимо провести их оценку и 
определить размеры площадей, на которых 
потребуется пересев или комплекс работ 
по повышению продуктивности. Важный 
прием увеличения урожайности – исполь-
зование удобрений, восполняющих дефицит 
микроэлементов в почвах Курской области. 
По данным агрохимического обследования, 
низким содержанием подвижных форм 
бора характеризуются 38% обследованных 
пахотных земель, меди – 58, марганца – 87, 
цинка – 97%. Результаты исследований 
Курского НИИ агропромышленного про-
изводства, проведенных в 2012-2014 гг., 
свидетельствуют о высокой эффективности 
использования на посевах озимой пшеницы 
комплексных водорастворимых удобрений 
с микроэлементами. Обработка семян и 
посевов озимой пшеницы препаратами 
Новоферт, Nагро, Аквадон-микро, Изагри 
повышала полевую всхожесть семян и долю 
перезимовавших растений, снижала рас-
пространенность листостебельных заболе-
ваний, увеличивала урожайность и качество 
зерна. Использование микроэлементных 
препаратов было экономически выгодно и 
экологически целесообразно.

Ключевые слова: перезимовка, озимая 
пшеница, биологическая эффективность, 
полевая всхожесть семян, урожайность, 
содержание клейковины, экономическая эф-
фективность, микроэлементное удобрение, 
Новоферт, Nагро, Аквадон-микро, Изагри.
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Озимая пшеница – основная и наи-
более продуктивная зерновая культура 
в Курской области. Обладая высокой 
засухоустойчивостью, она способна 
даже в годы с дефицитом влаги фор-
мировать более высокие урожаи, чем 
все остальные яровые колосовые. В 
соответствии с системой земледе-
лия региона доля озимой пшеницы в 
структуре зерновых должна составлять 
40-45%. В 2014 г. она достигла 46,5% 
при урожайности 45,9 ц/га. 

Анализ продуктивности посевов 
озимой пшеницы за последние 30 лет 
показал, что она не всегда соответствует 
биологическим возможностям культу-
ры, хотя и превышает средний уровень 
по зерновым на 1,8 ц/га (6,6%), имея 
тенденцию к росту (см. рис.).

Урожайность этой культуры в зна-
чительной степени зависит от условий 
перезимовки, которые не всегда скла-
дываются благоприятно. 

Целью наших исследований было 
определение комплекса мероприятий, 
направленных на улучшение сохранности 
посевов озимой пшеницы после перези-
мовки в условиях Курской области.

Осенне-зимний период 2014-2015 гг. 
сельскохозяйственного года характери-
зовался неблагоприятным сочетанием 

метеоусловий. Так, в предпосевной 
период (август-сентябрь) выпало все-
го 58,7 мм осадков, или 54% нормы, 
а температурный режим был на 1,3°С 
выше среднемноголетнего уровня. В 
результате запасы продуктивной влаги 
в пахотном слое почвы перед посевом 
были минимальными. В октябре вы-
пало лишь 17,4 мм атмосферной влаги, 
или 42% нормы, при среднемесячной 
температуре на 1,9°С ниже средне-°С ниже средне-С ниже средне-
многолетней. Поэтому в случае посева 
в поздние сроки, а также по занятым 
парам и непаровым предшественникам 
практически не было всходов.

Прекращение осенней вегетации 
озимой пшеницы в условиях Курской 
области наступило во второй декаде 
ноября, с переходом среднесуточной 
температуры воздуха через 5°С в сто-°С в сто-С в сто-
рону дальнейшего понижения.

Анализ монолитов свидетельствует о 
том, что по состоянию на 27.02.2015  г. 
на 359 тыс. га, или 65% от общей пло-
щади (550,5 тыс. га), посевы находятся 
в хорошем состоянии; 164 тыс. га, или 
30% – в удовлетворительном и 28 тыс. 
га, или 5% – в неудовлетворительном 
состоянии (практически не взошли).

По прогнозам метеорологов, весна 
в этом году обещает быть ранней, но 
затяжной. В таких условиях растения 
озимой пшеницы в период возобнов-
ления вегетации (март-апрель) могут 
подвергаться воздействию резких пере-
падов температур, что будет негативно 
отражаться на их состоянии. В резуль-
тате слабые растения могут погибнуть, 
а сохранившиеся – резко снизить свою 
продуктивность. Поэтому в первую оче-
редь необходимо оценить состояние по-
севов и на основании этого определить 
размеры площадей, на которых потре-
буется пересев или комплекс работ по 
повышению продуктивности. 

При условии нормального кущения с 
осени и средней изреженности посевов 
на хорошем агрофоне должно насчи-

УДК 631. 811.98; 633.8

Состояние посевов озимых 
культур и мероприятия, 
направленные на улучшение  
их сохранности в условиях 
Курской области
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Рисунок. Динамика урожайности зерновых культур и озимой  пшеницы в Курской об-
ласти (1986-2014 гг.) : 
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тываться 400-450 колосьев, или 200- 
250 живых растений на 1 м2, что может 
обеспечить урожайность 35-40 ц/га и бо-
лее. Если на 1 м2 меньше 200 растений, 
озимые следует пересевать яровыми 
зерновыми культурами.

Ранней весной, сразу же после схода 
снега, следует провести подкормку 
озимой пшеницы аммиачной селитрой 
в дозе 30-40 кг/га. В этом особенно 
нуждаются посевы, размещенные по 
занятым парам и непаровым пред-
шественникам, изреженные (менее 
300 растений на 1 м2), плохо укоренив-
шиеся. На таких полях дозу азотной 
подкормки лучше увеличить до 40 кг/га. 
Хорошо раскустившиеся посевы лучше 
подкормить позже, при достижении 
физической спелости почвы, прикор-
невым способом с помощью зерновых 
сеялок на глубину 4-5 см поперек ряд-
ков. Доза подкормки – N

30
. 

В конце весеннего кущения – начале 
трубкования целесообразно использо-
вание биологических препаратов, био- и 
микроэлементных удобрений. 

В современных технологиях воз-
делывания озимой пшеницы важную 
роль играют удобрения, содержащие 
микроэлементы, дефицит которых на-
блюдается в почвах Курской области. 
По данным агрохимического обследо-
вания, низким содержанием подвижных 
форм бора характеризуются 38% об-
следованных пахотных почв, меди – 58, 
марганца – 87, цинка – 97% [1]. 

В этих условиях формирование вы-
соких и стабильных урожаев основных 
сельскохозяйственных культур без 
внесения микроэлементных удобрений 
весьма проблематично [2-5]. 

Использование их на посевах озимой 
пшеницы повышает полевую всхожесть 
семян, продуктивную кустистость, 
число зерен в колосе, урожайность и 
качество продукции, они экономически 
выгодны и экологически безопасны [1, 
4, 6]. Рынок наполнен довольно боль-
шим количеством различных видов 
микроэлементных удобрений. Однако 
данных об их эффективности в конкрет-
ных почвенно-климатических условиях 
явно недостаточно. 

В опытах Курского НИИ агропромыш-
ленного производства в 2012-2014 гг. 
изучали эффективность микроэле-
ментных удобрений Новоферт, Nагро, 
Аквадон-Микро, Изагри на посевах 
озимой пшеницы сорта Московская-56 

при обработке семян и вегетирующих 
растений в фазах кущения и начала вы-
хода в трубку.

Схема полевого опыта предусма-
тривала следующие варианты: без 
микроудобрений (контроль); обработ-
ка семян – Новоферт (100 г/т), Nагро 
(1 л/т), Аквадон-микро (2 л/т), Изагри-
форс (2 л/т); обработка семян и двух-
кратное опрыскивание вегетирующих 
растений в фазе кущения и начала 
выхода в трубку – Новоферт (100 г/т) 
+ Новоферт (по 3 кг/га), Nагро (1 л/т) 
+ Nагро (по 1 л/га), Аквадон-микро 
(2 л/т) + Аквадон-микро (по 2 л/га), 
Изагри-форс (2 л/т) + Изагри-азот  
(3 л/га) и Изагри-цинк (1 л/га) соот-
ветственно.

Семена обрабатывали за 1-2 дня 
до посева с помощью ранцевого 
опрыскивателя, затем подсушивали 
в затененном помещении. 

Исследования проводили в севообо-
роте: горохо-овсяная смесь – озимая 
пшеница – сахарная свекла – яровая 

пшеница. Делянки имели форму вы-
тянутого прямоугольника с учетной 
площадью 100 м2 и располагались 
систематически в один ярус. Повтор-
ность 3-кратная. Полевые работы 
проводили в лучшие агротехнические 
сроки и в основном теми же машинами 
и орудиями, которые используют в про-
изводственных условиях. 

Почва опытного участка представле-
на типичным мощным тяжелосуглини-
стым черноземом. Содержание гумуса 
в пахотном слое 6,0-6,2%, подвижного 
фосфора (по Чирикову) – 10,1-14,5, 
обменного калия (по Масловой) – 16,8-
19,0 мг/100 г почвы. Реакция почвенной 
среды нейтральная (рН 6,8-7,0).

Фон минерального питания во всех 
вариантах: N

30
P

30
K

30
 с осени под основ-

ную обработку почвы + N
30

 рано весной 
в подкормку. 

Урожай убирали самоходным ком-
байном «Сампо-500» прямым способом 
со всей площади учетной делянки, зерно 
взвешивали в мешках на десятичных 
весах. Пересчет урожая проводили на 
100%-ную чистоту и 14%-ную влажность 
зерна. В образцах зерна определяли 
содержание сырой клейковины стан-
дартным методом (И.Е.Казаков, 1967), 
натуру зерна (ГОСТ-10840-76), массу 
1000 зерен (ГОСТ-10842-76). Результа-
ты исследований обрабатывали мето-
дом дисперсионного анализа [7].

Обработка семян озимой пшеницы 
микроэлементными препаратами повы-
шала их полевую всхожесть, по сравне-
нию с контролем, на 4,7-5,8%, долю пе-
резимовавших растений – на 10,1-12,3%, 
густоту стояния озимой пшеницы – на 
21-25 стеблей на 1 м2 (табл. 1). 

Использование комплексных удо-
брений с микроэлементами сдержива-
ло распространение листостебельных 
заболеваний озимой пшеницы (табл. 
2). В среднем за 3 года исследований 
биологическая эффективность этих 
препаратов при обработке семян и по-
севов по бурой ржавчине составила 36,5-
45,2%, по септориозу – 39,2-46,2%. При 
обработке только семян она была значи-
тельно ниже: по бурой ржавчине – 11,3-
17,3%, по септориозу – 10,2-15,0%.

Обработка семян изучаемыми 
препаратами способствовала улуч-
шению структуры урожая: количество 
продуктивных стеблей, по сравнению 
с контролем, возросло с 367 до 390- 
397 шт./м2, озерненность колоса – с 
25,9 до 27,0-27,5 шт., масса 1000 зе-
рен – с 43,9 до 44,2-44,9 г, натура зер-
на – с 780 до 786-787 г/л. В вариантах с 
обработкой семян и посевов величины 
этих показателей оказались выше, чем 
в контроле, соответственно на 64-72 
шт./м2, 2,0-2,6 шт., 1,4-1,9 г, 8-10 г/л. 

В комплексе это обеспечило увели-
чение урожайности озимой пшеницы 
(табл. 3). В среднем за годы иссле-
дований эффективность обработки 

1. Влияние микроэлементных препаратов на полевую всхожесть семян  
и перезимовку озимой пшеницы (2012-2014 гг.)

Вариант 
Число взошед-
ших растений, 

шт./м2

Полевая 
всхо-

жесть, %

Число сохранив-
шихся весной 
растений, шт.

Доля перезимо-
вавших расте-

ний, %
Контроль 366 81,3 289 78,9
Новоферт 387 86,0 344 89,0
Nагро 391 87,1 356 91,2
Аквадон-микро 390 86,8 349 89,5
Изагри Форс 388 86,3 346 89,3
НСР

05
12 – 14 –

2. Влияние комплексных удобрений с микроэлементами на распространен-
ность листостебельных заболеваний озимой пшеницы (2012-2014 гг.)

Вариант

Бурая ржавчина Септориоз

распростра-
ненность, %

биологиче-
ская эффек-
тивность, %

распростра-
ненность, %

биологическая 
эффектив-

ность, %
Контроль 11,5 – 18,6 –

Обработка семян
Новоферт 9,5 17,3 16,2 12,9
Nагро 9,7 15,6 15,9 14,5
Аквадон-микро 9,9 13,9 15,8 15,0
Изагри Форс 10,2 11,3 16,7 10,2

Обработка семян и посевов в фазах кущения и выхода в трубку
Новоферт 6,3 45,2 10,9 41,4
Nагро 6,9 40,0 10,7 42,4
Аквадон-микро 6,5 43,5 10,1 46,2
Изагри (Форс, Азот, Цинк) 7,3 36,5 11,3 39,2
НСР

05
1,9 – 2,4 –
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семян озимой пшеницы комплексны-
ми удобрениями с микроэлементами 
была примерно равной и составила 
3,1-4,0 ц/га. Более высокие прибавки 
отмечены в вариантах с препаратами 
Новоферт (4,0 ц/га) и Nагро (3,8 ц/
га). При обработке семян и посевов (в  
2 фазах) урожайность возрастала еще 
больше – на 8,6-9,6 ц/га. 

Результаты проведенных анализов 
свидетельствуют о незначительном 
влиянии обработки семян комплекс-
ными удобрениями на содержание 
сырой клейковины в зерне (28,2-
28,7%, при 27,8% в контроле). При 
обработке семян и вегетирующих 
растений эффективность препаратов 
была значительно выше. Особенно это 
проявилось в варианте с Новофертом, 
где содержание клейковины выросло 
на 2%, по сравнению с контролем. 

Благодаря увеличению урожайности 
и качества зерна (что положительно ска-
залось на реализационной стоимости 
продукции) озимой пшеницы, а также 
с учетом невысокой стоимости и малых 
норм внесения комплексных удобрений 
с микроэлементами, их применение 
было экономически выгодно (табл. 4).

Обработка семян и двукратная об-
работка посевов озимой пшеницы в 
фазе кущения и фазе выход в трубку 
комплексными удобрениями Новоферт, 
Nагро и Аквадон-микро увеличивала 
чистый доход на 7635-8187 руб./га, уро-
вень рентабельности – на 30-32%, спо-
собствовала снижению себестоимости 
1 ц зерна на 41,62-44,37 руб. Величины 
этих показателей при использовании 

препарата Изагри были несколько ниже 
и составили, соответственно, 6160 руб./
га, 18,0% и 26,03 руб./ц.

Таким образом, анализ состояния 
посевов озимой пшеницы в Курской 
области свидетельствует о том, что 
их состояние после перезимовки на 
площади около 30% вызывает бес-
покойство. Поэтому в ранневесенний 

период специалистам хозяйств следует 
уделить особое внимание озимому полю 
и провести комплекс мероприятий, на-
правленных на сохранение посевов. Он 
должен включать ранневесеннюю под-
кормку азотными удобрениями, а также 
обработку посевов в фазах кущения и 
начала выхода в трубку комплексными 
удобрениями с микроэлементами (Ново-
ферт, Аквадан-микро, Nагро, Изагри). Их 
использование улучшит состояние пере-
зимовавших посевов озимой пшеницы, 
повысит урожайность и качество зерна. 
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region conditions
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Summary. Winter wheat is the main and the 
most fruitful grain culture in the conditions of Kursk 
region. It occupies 40-45% of the area of a grain 
wedge. For the last 30 years its productivity ex-
ceeded one of grain crops on 0,18 t/ha. However, 
efficiency of this culture substantially depends 
on overwinter survival. Climatic parameters over 
an autumn and winter period 2014-2015 were 
bad. Therefore 35% of total crops area are in 
satisfactory and unsatisfactory state. Now the 
agrarian specialists should carry out an assess-
ment of a crops state and on its basis determine 
the sizes of the areas on which it will be required 
oversowing or a set of operations for productivity 
increase. Important practice of increase of winter 
wheat productivity is fertilizers application, which 
compensate for a microelements shortcoming in 
soils in Kursk region. According to agrochemical 
inspection, 38% of the surveyed arable soils have 
the low content of mobile forms of boron, 58 – 
copper, 87 – manganese, 97% – zinc. Results 
of the researches at Kursk Scientific Research 
Institute of Agro-industrial production conducted 
in 2012-2014 testified high efficiency of complex 
water-soluble fertilizers with microelements ap-
plication on winter wheat crops. Treating of winter 
wheat seeds and crops by preparations Novofert, 
Nagro, Akvadon-miсro, Izagri increased field 
viability of seeds and quantity of the overwinter-
ing plants, reduced prevalence of cormophyte 
diseases, increased productivity and grain quality. 
Use of microelement preparations was economic 
and ecologically expedient.
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efficiency, microelement fertilizer, Novofert, 
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3. Влияние комплексных удобрений с микроэлементами на урожайность  
и качество зерна озимой пшеницы (2012-2014 гг.)

Вариант
Урожайность, ц/га Содержание клейковины, %

величина прибавка величина прибавка
Контроль 47,6 – 27,8 –

Обработка семян
Новоферт 51,6 4,0 28,7 0,9
Nагро 51,4 3,8 28,5 0,7
Аквадон-микро 50,9 3,3 28,2 0,4
Изагри Форс 50,7 3,1 28,4 0,6

Обработка семян и посевов в фазах кущения и выхода в трубку
Новоферт 57,2 9,6 29,8 2,0
Nагро 56,9 9,3 29,4 1,6
Аквадон-микро 56,2 8,6 29,2 1,4
Изагри (Форс, Азот, Цинк) 57,1 9,5 29,3 1,5
НСР

05
1,2 0,6

4. Экономическая эффективность использования комплексных удобрений  
с микроэлементами на посевах озимой пшеницы (2012-2014 гг.)

Вариант
Стоимость 
продукции, 

руб./га

Затраты, 
руб./га

Себестоимость, 
руб./ц

Чистый 
доход, 
руб./га

Уровень рента-
бельности, %

Контроль 47600 18808 395,13 28792 153
Обработка семян

Новоферт 51600 19127 370,63 32473 170
Nагро 51400 19183 373,21 32217 168
Аквадон-микро 50900 19091 375,07 31809 167
Изагри Форс 50700 19262 379,92 31438 163

Обработка семян и посевов
Новоферт 57200 20221 353,51 36979 183
Nагро 56900 19958 350,76 36942 185
Аквадон-микро 56200 19773 351,83 36427 184
Изагри (Форс, 
Азот, Цинк) 55400 20448 369,10 34952 171
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В связи с засушливыми условиями осени 
2014 г. озимые на значительных площадях 
ушли в зиму слабыми, в недоразвитом со-
стоянии. Часть из них потребует подсева 
или пересева, что будет решено в ходе 
обследования посевов через 5-7 дн. после 
возобновления вегетации. При этом сле-
дует учитывать количество живых растений 
на 1 м2, их развитие и время возобновления 
весенней вегетации. При равномерной, не 
превышающей 40% изреженности хорошо 
развитых с осени посевов озимых эконо-
мически целесообразен подсев яровыми 
зерновыми культурами, близкими по срокам 
созревания с основным посевом. В озимую 
пшеницу следует подсевать яровую, а в 
озимую рожь – ячмень. Норму высева яро-
вых при этом уменьшают в зависимости от 
изреженности, но не более чем на 40-50%. 
Если гибель озимых произошла на площади 
более 40%, то их следует пересеять в воз-
можно сжатые сроки с предварительным 
проведением предпосевной культивации. 
При ранней весне пересевать целесообраз-
но яровыми зерновыми и зернобобовыми 
культурами – яровой пшеницей, ячменем, 
овсом, горохом, нутом, при поздней – куку-
рузой на зерно, просом, гречихой. Способы 
и дозы ранневесенних азотных подкормок 
надо корректировать в зависимости от 
времени возобновления вегетации, пред-
шественников, складывающихся погодных 
условий и состояния и развития посевов.

Ключевые слова: засушливые усло-
вия, предшественники, озимые, воз-
обновление вегетации, азотная под-
кормка, аммиачная селитра, мочевина, 
карбамидно-аммиачная смесь.

Для цитирования: Турусов В.И., Новичи-
хин А.М., Гармашов В.М. Состояние озимых в 
ЦЧЗ и рекомендации по уходу за ними весной 
// Земледелие. 2015. №3. С. 12-14.

Состояние озимых и их перезимовка 
служат индикатором продуктивности 
зернового клина. Как показывает анализ 
статистических данных, в неблагопри-
ятные для озимых годы валовой сбор 
зерна значительно снижается [1]. 

Засушливые условия осени 2014 г. 
негативно отразились на всходах, росте 
и развитии посевов озимой пшеницы 
в осенний период на всей террито-
рии Центрально-Черноземной зоны, 
в частности в Воронежской области. 
Это увеличивает вероятность сниже-
ния валовых сборов зерна в 2015 г. За 
осенние месяцы, в которые должна 
проходить вегетация озимых, в регионе 
выпало в 3-4 раза меньше осадков, по 
сравнению со среднемноголетней нор-
мой. В связи с этим до 65% посевных 
площадей ушли в зиму в недоразвитом 
состоянии: от стадии проростков до 
фазы кущения. 

Хорошие и удовлетворительные 
посевы озимых перед уходом в зиму 
в условиях осени 2014 г. удалось по-
лучить только по парам. По остальным 
предшественникам запасы влаги в по-
чве в период сева озимых не обеспечи-
вали своевременных дружных всходов. 
На большей части посевных площадей 
они были неравномерными, изрежен-
ными, разновозрастными. На 25-27% 
площадей в осенний период не было 
отмечено всходов, но семена проросли 
и ушли в зиму в стадии проростков, что 
нетипично для ЦЧЗ. При правильных 
агротехнических сроках посева и сво-
евременных всходах озимые должны 
уходить в зиму со сформированным 
узлом кущения из 3-4 побегов и хо-
рошим запасом сахаров, что служит 
залогом их хорошей перезимовки и 
высокой продуктивности [2, 3].

Лишь благодаря достаточно мощно-
му снежному покрову и незначительным 
морозам в течение зимы температура 
почвы на глубине узла кущения и за-
делки семян не опускалась ниже минус 
3-4°С. Это пока дает основание рас-
считывать на успешную перезимовку. 
Как показали результаты обследования 
озимых, 15 февраля растения еще со-
храняли хорошую жизнеспособность 
практически на всех стадиях развития – 
от проростков до фазы кущения. В то же 
время нет гарантий, что после начала 
вегетации их густота сможет обеспе-
чить хорошую и удовлетворительную 
продуктивность.

При ранней весне с постоянным 
нарастанием температур посевы, 
ушедшие в зиму в стадии проростков, 
могут начать вегетировать с густотой, 
позволяющей сформировать удо-
влетворительный урожай на уровне 
18-20 ц/га. При поздней весне с не-

постоянным ростом температуры и 
возвратом холодов шансов на выжи-
ваемость и успешное развитие рас-
тений на таких участках будет мало. 
Их потребуется пересевать.

Большие опасения вызывают посе-
вы со значительной неравномерностью 
всходов и развития растений. Это мас-
сивы озимых по хорошим непаровым 
предшественникам, где часть всходов 
погибла в осенний период от недо-
статка влаги, часть семян проросла в 
позднеосенний период, но не взошла. 
Здесь в начале весенней вегетации 
можно прогнозировать изреженность 
посевов. По таким участкам надо будет 
в самые ранние сроки начала вегетации 
принимать решение: пересевать или 
оставлять для получения урожая. Все 
растения, которые находятся в стадии 
«шилец», как правило, хорошо зимуют 
и должны выжить. У побегов, ушедших 
в зиму в стадии развития 2-3 листочков, 
шансов на это меньше [2, 4].

Учитывая, что значительные пло-
щади озимых ушли в зиму слабыми, в 
недоразвитом состоянии, с высокой 
долей вероятности можно прогнозиро-
вать, что часть из них потребуется под-
севать или пересевать. В связи с этим 
необходим постоянный мониторинг 
в течение весеннего периода и тща-
тельная инвентаризация каждого поля. 
Полная или частичная гибель посевов 
в условиях Центрально-Черноземной 
зоны не исключается до середины мар-
та. Причиной тому может быть пониже-
ние температуры почвы на глубине узла 
кущения до критических значений для 
конца зимнего периода – минус 6-8°С, 
образование ледяной корки. Поэтому 
детальные наблюдения нужны практи-
чески до начала весенней вегетации. 
Решение о пересеве или подсеве вы-
павших озимых следует принимать на 
основании обследования через 5-7 дн. 
после возобновления вегетации (после 
перехода температуры воздуха через 
+5°С). Ошибка при определении необ-
ходимости пересева, как и оставление 
изреженных посевов, ведет к снижению 
урожайности и лишним затратам.

Ремонт озимых. Целесообразность 
пересева или подсева определяется 
исходя из количества живых растений 
на 1 м2, их развития и времени воз-
обновления весенней вегетации. Как 
правило, при ее раннем возобновлении 
недоразвитые с осени и поврежденные 
в зимнее время растения хорошо реге-
нерируют, при позднем – эти процессы 
происходят намного хуже [5].

В результате исследований, про-
веденных в НИИСХ Центрально-
Черноземной полосы им. В.В. Доку-
чаева, установлены критерии густоты 
стояния для пересева озимой пшеницы 
при различных сроках возобновления 
весенней вегетации (см. табл.). То же 
самое касается посевов тритикале, а 

УДК 633.11 «324»: 631.5

Состояние озимых в цЧЗ  
и рекомендации по уходу  
за ними весной 
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также ржи при наличии всходов и не-
раскустившихся растений, для посевов 
ржи с раскустившимися растениями 
величины приведенных показателей 
могут быть снижены на 15-20%.

При равномерной изреженности по-
севов, не превышающей 40% выпада 
растений хорошо развитых с осени 
озимых, экономически более целе-
сообразен подсев яровыми зерновыми 
культурами, которые по срокам созре-
вания близки с основным посевом. Как 
правило, в озимую пшеницу подсевают 
яровую, а в озимую рожь – ячмень. Нор-
му высева яровых при этом уменьшают 
в зависимости от изреженности, но не 
более чем на 40-50%. Сорта яровой 
пшеницы НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучае-
ва Воронежская 12, Крестьянка и дру-
гие специально созданы для подсева 
озимых. Яровая пшеница Крестьянка 
хорошо использует интенсивный фон 
озимого поля [4, 6].

При подсеве равномерно изрежен-
ных озимых предпосевную культива-
цию не проводят. Осуществлять его 
целесообразно сеялками прямого 
высева с дисковыми рабочими ор-
ганами. В случае очаговых выпадов 
на этих участках лучше провести 
предпосевную культивацию или ис-
пользовать стерневые сеялки любой 
конструкции. Подсев в местах выпада 
растений проводят полной нормой 
высева семян яровых зерновых куль-
тур. Если гибель озимых произошла 
на 40% площади поля и более, то 
его следует пересевать в возможно 
сжатые сроки с предварительным про-
ведением предпосевной культивации. 
При ранней весне пересевать озимые 
целесообразно яровыми зерновыми и 
зернобобовыми культурами – яровой 
пшеницей, ячменем, овсом, горохом, 
нутом, при поздней – кукурузой на 
зерно, просом, гречихой [4, 7].

Пересев озимых яровыми зер-
новыми культурами весной 2015 г. 
будет осложнен тем, что почва после 
зимы выйдет в довольно уплотненном 
состоянии из-за отсутствия разрых-
ляющего эффекта, который вызывает 
промерзание влажной почвы, а также 
проведения ее поверхностной обра-
ботки под озимые.

Технология пересева. При пере-
севе озимых ранними яровыми зерно-
выми и зернобобовыми в 2015 г. перед 
посевом можно рекомендовать безот-

вальную обработку почвы на глубину 
15-18 см. Для этого целесообразно 
применение орудий: КПШ-5; КПШ-9; 
КПЭ-3,8; Параплау; плоскорезов лю-
бых конструкций. Затем необходимо 
провести предпосевную культивацию 
с боронованием на глубину посева се-
мян и без разрыва во времени – посев 
с внесением минеральных удобрений 
в дозе N

10
P

10
, или 60-70 кг/га нитро-

аммофоски в физической массе, и 
последующим прикатыванием. 

При пересеве озимых пропашными 
культурами – кукурузой и подсолнечни-
ком, где это возможно по севообороту, 
как показал проведенный анализа 
опытных данных и практики сельхоз-
производства, необходима безотваль-
ная обработка почвы на глубину 20-22 
см. С этой целью эффективно при-
менение чизельных орудий Параплау, 
ПЧ-4,5, плоскорезов и КПЭ-3,8. Затем 
следует предпосевная культивация 
с боронованием на глубину заделки 
семян и посев с одновременным вне-
сением удобрений в дозе N

10
P

10
, или 

60-70 кг нитроаммофоски в физиче-
ской массе. Если посевной комплекс 
не оборудован прикатывающими 
устройствами, требуется провести 
послепосевное уплотнение кольчато-
зубчатыми (ККН-2,8) катками. 

При пересеве в поздние сроки или 
при опоздании с началом обработка 
почвы и технология посева поздних 
засухоустойчивых культур (кукуруза, 
просо, гречиха) аналогичны приве-
денной ранее с усилением влагосбе-
регающей направленности.

Для сохранения научно обоснован-
ной структуры посевных площадей и 
севооборотов при восстановлении 
зернового клина необходимо идти 
на расширение доли зернобобовых 
культур. В агротехническом плане они 
станут еще и хорошим предшествен-
ником. Из зернобобовых культур в 
южном, восточном и юго-восточном 
агроэкологических районах перспек-
тивно возделывание нута, чины, чече-
вицы. В северном, северно-западном 
и юго-западном – гороха, нута, вики.

Подкормка озимых. Исходя из осо-
бенностей погодных условий в осенний 
период 2014 г., можно смело пред-
положить, что ранней весной 2015 г. 
запасы нитратного азота в почве будут 
низкими. Поэтому, независимо от сте-
пени развития озимых перед уходом в 

зиму, необходимо ориентироваться на 
оптимально ранние сроки проведения 
азотной подкормки (за 3-5 дн. до на-
чала вегетации) по тало-мерзлой почве 
агрегатами, мало травмирующими 
растения, даже при наличии снежного 
покрова до 5 см. При ясной погоде и 
оттаивании почвы днем подкормку 
следует проводить в ночные или ранние 
утренние часы при наличии наста.

Научными исследованиями установ-
лено, что способы и дозы ранневесен-
них азотных подкормок следует кор-
ректировать в зависимости от времени 
весеннего возобновления вегетации, 
предшественников, складывающихся 
погодных условий, состояния и раз-
вития посевов. При раннем возобнов-
лении вегетации их дозы должны быть 
минимальными: при возделывании 
озимых по чистым и занятым парам – 
25-30 кг д.в./га, а по стерневым пред-
шественникам – до 35-40 кг д.в./га (0,8 
и 1,2 ц/га аммиачной селитры соответ-
ственно). Особенно эффективны при 
выполнении этих работ разбрасывате-
ли на базе машины УАЗ [5, 7].

В случае возобновления вегетации в 
поздние сроки, в связи с быстрым на-
растанием положительных температур 
и уменьшением продолжительности 
межфазных периодов, растения слабо 
регенерируют и укореняются. Поэтому 
следует устанавливать максималь-
но возможную дозу подкормки: по 
пару – 40-45 кг д.в./га, по непаровым 
предшественникам – 50-55 кг д.в./га. 
При среднемноголетних (оптималь-
ных) сроках возобновления вегетации 
следует использовать средние дозы: 
соответственно по предшественникам 
35-40 и 45-50 кг д.в./га [5, 7].

Слаборазвитые и особенно про-
росшие, но не взошедшие озимые 
лучше подкормить в два срока: 
первый – за 3-5 дн. до начала веге-
тации гранулированной аммиачной 
селитрой в дозе 25-30 кг д.в./га и 
2-й – через 5-7 дн., после разверты-
вания второго листа, опрыскиванием 
баковой смесью из расчета 18-20 кг 
д.в./га мочевины или раствора КАС 
+ Альфастим 40-60 мл/га + Полидон 
Комплекс 0,3-0,5 л/га при расходе 
рабочего раствора 200-250 л/га. 

Начинать проведение азотных под-
кормок лучше в следующей последо-
вательности: слаборазвитые озимые 
с густотой 280-320 шт./м2, посеянные 
по непаровым предшественникам; 
среднеразвитые, после колосовых и 
пропашных культур и затем хорошо 
развитые, которые можно подкармли-
вать сеялками прикорневым способом. 
Хорошо развитые раскустившиеся 
озимые при заплывании поверхности 
почвы и образовании корки целесоо-
бразно пробороновать средними или 
легкими боронами с пассивным углом 
атаки зубьев – для лучшего доступа 

Критерии для пересева озимой пшеницы на территории  
Воронежской области, шт./м2

Состояние растений
Срок возобновления вегетации

ранний, 
до 5 апреля

средний, 
с 13 апреля

поздний, по-
сле 20 апреля

Хорошо раскустившиеся, имеющие  
4 побега и более 65-75 100-120 140-160
Раскустившиеся, имеющие 2-3 побега 100-120 140-160 250-300
Вступившие с фазу кущения 140-160 250-300 300-350
Имеющие 2-3 листа 300-320 320-350 350-370
В стадии «шилец» 320-350 350-380 380-420
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воздуха к корневой системе растений 
и снижения поверхностного испарения 
влаги после наступления физической 
спелости почвы. Возможно примене-
ние и пружинных борон типа Striegel. 
Боронование надо проводить поперек 
или по диагонали к направлению по-
сева, лучше во второй половине дня, 
со скоростью агрегата 4-6 км/час. 
Слабые, не раскустившиеся посевы 
бороновать нельзя, в крайнем слу-
чае при образовании плотной корки 
их можно прорыхлить игольчатыми 
боронами. При подкормке озимых 
прикорневым способом сеялками с 
дисковыми сошниками боронование 
озимых не проводят [4, 7].

В случае хорошей влагообеспечен-
ности весной семена сорняков прорас-
тают и начинают раннюю вегетацию, 
опережая в развитии слаборазвитые с 
осени посевы озимых культур [8, 9]. В 
связи с этим, в условиях 2015 г. необхо-
дим ранний мониторинг засоренности 
посевов озимых.

Использование гербицидов на 
озимой пшенице экономически целе-
сообразно, если численность много-
летних сорняков достигает 3,6 шт./м2, 
однолетних – 20,5 шт./м2. Карантинные 
сорняки следует уничтожать при любой 
численности. На слабых посевах лучше 
работать такими мягко действующими 
на культуру препаратами, как Балери-
на, СЭ (0,3-0,5), Прима, СЭ (0,4-0,6), 
Элант, КЭ (0,6-0,8) [8, 10] На хорошо 
развитых озимых подбор гербицидов 
проводят согласно регламенту по их 
применению с учетом последействия 
на другие культуры севооборота.

Даже при незначительном развитии 
клопа черепашки и нетипичности вре-
доносности злаковых мух в весенний 
период на слаборазвитых озимых эти 
вредители будут опасны и при низкой 
численности. В таких условиях поро-
говой вредоносностью клопа вредная 
черепашка следует считать 1-2 шт./м2, 
а злаковых мух – более 40-50 шт. на 100 
взмахов сачком. Для их уничтожения 
высокоэффективны препараты из груп-
пы пиретроидов, обладающие высокой 
начальной токсичностью [8, 10] – Карате 
Зеон, МКС (0,15-0,20 л/га), Кинмикс, КЭ 
(0,2-0,3), Суми-альфа, КЭ (0,2-0,3), Фа-
стак, КЭ (0,1-0,15) и Циткор, КЭ (0,2).

В связи с высокой вероятностью 
ремонта и пересева значительных 
площадей озимых культур, ведения 
сева ранних яровых при низких запасах 
влаги в почве, наряду с усилением вла-
госбережения во всех агротехнических 
приемах и мероприятиях, возникает 
необходимость в корректировке струк-
туры посевных площадей и более диф-
ференцированном подходе к выбору 
культур и сортов. При этом в любых 
условиях необходимо сохранить долю 
зерновых на научно обоснованном 
уровне – 50-55% [8, 10]. 

В случае ранней весны в структуре 
посевных площадей целесообразно 
увеличить площади зерновой группы – 
яровой пшеницы, ячменя, овса. Вне 
зависимости от погодных условий, во 
всех агроэкологических районах обла-
сти можно рекомендовать расширение 
посевов кукурузы на зерно. В группе 
зернобобовых культур, наряду с горо-
хом, следует увеличить площади посе-
вов нута и чины. В южной части региона 
необходимо до минимума снизить 
площади, занятые сахарной свеклой. 
В группе крупяных культур, наряду с 
гречихой, преобладающее положение 
должно занять просо как более засухоу-
стойчивая культура. В складывающихся 
условиях (пересев озимых, низкие 
запасы влаги в почве) доля подсолнеч-
ника не должна превышать научно обо-
снованных норм – 12-15% [8, 11]. Это 
приведет к ухудшению фитосанитарной 
обстановки в севообороте и снижению 
продуктивности последующих культур 
и всего севооборота в целом.
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Winter crops condition 
in the central black 
earth region and 
recommendations for care 
of them in the spring
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Summary. Because of dry conditions in 
the autumn of 2014 large areas of winter crops 
were weak before the winter, in the undevel-
oped state. Some of them need overseeding 
or reseeding that will be resolved after crops 
resumption of vegetation inspection in 5-7 
days. Thus, it should take into account the 
number of live plants per 1 m2, their devel-
opment and renewal of spring vegetation. 
If the thinning of well developed crops from 
autumn is uniform and not more than 40%, so 
spring crops sowing crops, which are close in 
terms of maturation with the main planting, is 
economically reasonable. Spring wheat should 
be sowed in winter one and barley – winter 
rye. The spring crops seeding rate should be 
reduced depending on thinning, but not more 
than 40-50%. If the death of winter wheat oc-
curred over an area of 40%, they should be 
reseed as possible with prior pre-cultivation. 
In early spring it is appropriate to carry out re-
seeding by spring grain crops and leguminous 
cultures – spring wheat, barley, oats, peas, 
chickpeas, in late spring – by maize, millet and 
buckwheat. Routes and doses of early spring 
nitrogen application should be adjusted de-
pending on the time of vegetation resumption, 
predecessors, prevailing weather conditions 
and the status and development of crops.

Keywords: arid conditions, predecessors, 
winter crops, renewal of vegetation, nitrogen 
fertilizer, ammonium nitrate, urea, urea-am-
monium nitrate solution.
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Целью исследований было изучение 
коллекционных штаммов ризобий сои 
видов Bradyrhizobium japonicum (Jordan, 
1982) и Sinorhizobium fredii (Scholla, 
Elkan, 1984) амурской селекции для 
выявления культур, устойчивых к раз- культур, устойчивых к раз-культур, устойчивых к раз-, устойчивых к раз-устойчивых к раз- к раз-к раз- раз-раз-
личным факторам среды. При исследо- факторам среды. При исследо-факторам среды. При исследо- среды. При исследо-среды. При исследо-. При исследо-При исследо-
вании стояла задача поиска штаммов, 
устойчивых к повышенной концентрации 
соли NaCl, температуры, кислотности, 
которые часто встречаются в почвенных 
условиях. Из 30 коллекционных штаммов 
вида Bradyrhizobium japonicum 93% за-Bradyrhizobium japonicum 93% за- japonicum 93% за-japonicum 93% за- 93% за-
метно снижали интенсивность роста на 
минерально-растительной среде (МРС) 
с 8,5 г/л NaCl, практически не росли при 
температуре +39+1°С, но развивались 
на средах с рН 6. Из 28 штаммов вида 
Sinorhizobium fredii 75% проявили хоро- fredii 75% проявили хоро-fredii 75% проявили хоро- 75% проявили хоро-
ший рост на МРС с 8,5 г/л NaCl, 93% – на 
среде с рН 8, а 60% штаммов росли при 
температуре +39 + 1°С. Аналогичные 
данные получены и на минимальной 
агаризованной среде с концентрациями 
NaCl 0,1 и 8,5 г/л. В результате исследо- 0,1 и 8,5 г/л. В результате исследо-
ваний отобраны штаммы, устойчивые к 
стрессовым факторам: 11 штаммов вида 
Bradyrhizobium japonicum и 23 штамма 
вида Sinorhizobium fredii – к увеличенной 
концентрации NaCl в МРС; 4 и 20 соот-NaCl в МРС; 4 и 20 соот- в МРС; 4 и 20 соот-
ветственно – к повышенным темпера-
турам выращивания; все исследуемые 
штаммы хорошо росли на МРС с рН 8, а 
штаммы вида Bradyrhizobium japonicum 
и при рН6.

Ключевые слова: штаммы ризобий, 
соя, стрессовые факторы среды.

Для цитирования: Бегун С.А., Якимен-
ко М.В. Оценка устойчивости штаммов 
ризобий сои амурской селекции к раз-
личным факторам среды // Земледелие. 
2015. № 3. С. 15-16.

Дальневосточный регион – самый 
северный в мире ареал распростра-
нения природных популяций соевых 

ризобий. В течение длительного 
периода (1974-2010 гг.) во ВНИИ сои 
методами аналитической селекции 
создавали уникальную коллекцию 
штаммов чистых культур клубенько-
вых бактерий сои, включающую два 
вида – Bradyrhizobium japonicum и 
Sinorhizobium fredii [1].

Целью наших исследований стало 
изучение этой коллекции для выявле-
ния культур, устойчивых к различным 
факторам среды.

Объектами исследований были 
чистые культуры ризобий сои видов 
Bradyrhizobium japonicum (B. japoni- japonicum (B. japoni-japonicum (B. japoni- (B. japoni-B. japoni-. japoni-japoni-
cum) – 30 штаммов и Sinorhizobium 
fredii (S. fredii) – 28 штаммов, которые 
широко распространены на Дальнем 
Востоке.

При определении устойчивости 
чистых культур микроорганизмов 
к экстремальным значениям таких 
факторов среды, как кислотность 
(рН 6; 7; 8), температура (+39 + 1°С) 
и концентрация NaCl (0; 0,2; 8,5 
г/л) использовали агаризованные 
минерально-растительную (МРС) 
и минимальную среды [2]. Кислую 
(рН 6, индекс «к»), нейтральную (рН 
7, индекс «н») и щелочную (рН 8, ин-
декс «щ») среды готовили с помощью 
индикатора бромтимолового синего 
0,4%-ного раствора. Стерилизовали 
питательные среды при 0,5 атм в те-
чение 20 мин. После посева чистых 
культур ризобий пробирки термоста-
тировали 7-10 сут. при оптимальной 
(+27+1°С) и повышенной (+39+1°С) 
температуре. По интенсивности ро-
ста штриха штаммов ризобий, кото-
рую выражали в баллах (1– скудный 
рост, 2 – умеренный рост, 3 – хороший 
рост, 4 – бурный рост), на средах с 
различными значениями рН, кон-

центрации NaCl и при двух режимах 
температур оценивали свойства 
штаммов.

В результате проведения экспе-
риментов выявлено, что штаммы B. 
japonicum дают хороший и обильный 
рост на МРС с маннитом (многоатом-
ный спирт для углеродного питания 
ризобий сои) и без NaCl (табл. 1). 
Добавление в среду 0,2 г/л NaCl сни-NaCl сни- сни-
жало интенсивность роста штриха 
бактериальной культуры. Внесение 
8,5 г/л NaCl (физиологический рас-NaCl (физиологический рас- (физиологический рас-
твор) в питательную среду заметно 
тормозило рост чистой культуры: у 
93% штаммов отмечали скудный или 
умеренный рост. Наиболее устойчи-
выми к повышенной концентрации 
соли оказались штаммы ТА-125, 
ТМ-455, ТМ-464, ТМ-469, ТМ-566, 
БМ-60, БМ-68, СМ-47, ММ-121, 
ОМ-41.

Интенсивность роста культур 
в зависимости от кислотности в 
установленных пределах изменя-
лась слабо. Все изучаемые штаммы 
стабильно хорошо росли на МРС с 
рН 7 и 8. 

При оптимальной температуре 
93% штаммов давали хороший или 
обильный рост бактериальной массы. 
Однако при ее повышении до +39+1°С 
74% изучаемых штаммов погибали, 
13% проявляли скудный рост или 
прекращали развиваться и только  
4 штамма (ТА-125, ТМ-455, ТМ-566, 
БМ-60) росли умеренно или хорошо. 

Быстрорастущий кислотообразую-
щий вид ризобий S. fredii реагировал 
на изучаемые параметры иначе, чем 
медленнорастущий B. japonicum. На 
стандартной МРС с концентрацией 
NaCl, равной 0 и 0,2 г/л, 93-96% штам-, равной 0 и 0,2 г/л, 93-96% штам-
мов S. fredii показали обильный или 
хороший рост штриха бактериальной 
массы (табл. 2). На фоне повышенно-
го содержания NaCl аналогичный рост 
проявили только 75% штаммов, а 18% 
(ТБ-430, ТБ-536, ВБ-3, ЗБ-73 и СБ-51) 
развивались скудно (табл. 3).

На нейтральной и слабощелочной 
МРС бактериальная масса всех куль-
тур увеличивалась одинаково хорошо 
или обильно. 

УДК 633.853.52:631.468(571.61)

Оценка устойчивости штаммов 
ризобий сои aмурской селекции 
к различным факторам среды

1. Устойчивость штаммов вида B. japonicum к изменению факторов среды 

Интенсивность  
роста штриха

Количество штаммов, %
NaCl, г/л рН t˚С

0 0,2 8,5 6 7 8 +27+1 +39+1 
Нет роста 0 0 0 0 0 0 0 74
Скудный рост 0 0 63 0 0 0 0 13
Умеренный рост 0 13 30 43 3 3 7 3
Хороший рост 83 87 7 57 87 90 90 10
Обильный рост 17 0 0 0 10 7 3 0

ПЛОДОРОДИЕ  
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При оптимальной температуре 
+27+1°С все штаммы вида S. fredii 
также показали обильный и хороший 
рост. Однако при +39+1°С прекра-
тили рост на оптимальной МРС 6 
образцов (21%), 2 культуры (ТБ-430 
и ТБ-461) резко замедлили его, а 
17 (61%) – развивались хорошо и 
обильно. Штаммы МБ-135, ТБ-640, 
ТБ-643, ББ-55, ББ-90, ТБ-407, ТБ-488, 
ТБ-498, 061, ВБ-20, ТБ-331 проявили 
одинаково обильный рост при обеих 
температурах.

Дополнительная оценка на мини-
мальной агаризованной среде при 
концентрации NaCl 8,5 г/л показала 
умеренный рост штаммов B. japoni-. japoni-japoni-
cum: ТМ-469, ТМ-464, ТМ-566, ОМ-
41, БМ-68, ТМ-455 и 062, которые 
были способны расти при таком же 
содержании соли на МРС. Боль-
шинство штаммов вида S. fredii, за 
исключением ТБ-536, ТБ-430, МБ-85 
и СБ-51, проявили умеренный или 
хороший рост, что также согласуется 
с данными, полученными на стандарт-
ной МРС. 

Таким образом, в результате ис-
следования коллекции ризобий сои 
было определено, что 93% изученных 
штаммов вида B. japonicum заметно 
снижали интенсивность роста штриха 
на МРС с 0,85% NaCl, практически не 
росли при температуре +39+1°С, но 
проявили способность развиваться 
на средах с рН 6. В то же время 75% 
штаммов вида S. fredii имели обиль-
ный или хороший рост на МРС с 8,5 
г/л NaCl, 93% – на среде с рН 8, а 60% 
штаммов хорошо росли при повышен-

ной температуре. Наиболее стрессоу-
стойчивыми оказались штаммы вида 
S. fredii – МБ-135, ТБ-640, ТБ-643, 
ББ-55, ТБ-488.
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Summary. The goal of investigations was 
research of the collection strains of soybean 
rhizobia of species Bradyrhizobium japoni-
cum (Jordan, 1982) and Sinorhizobium fredii 
(Scholla, Elkan, 1984) of Amur selection to 
identify crops resistant to different environ-
mental factors. We were faced with the task 
of finding strains resistant to high salt con-
centration NaCl, temperature, acidity, which 
are often found in soil conditions. Out of 30 
collection strains of species Bradyrhizobium 
japonicum 93% markedly decreased the 
growth intensity on mineral-plant medium 
(MPM) with 8.5 g/l NaCI, practically did not 
grow at temperatures +39 +1°С, but evolved 
on medium with рН 6. From 28 strains of 
species Sinorhizobium fredii 75% showed 
good growth on mineral-plant medium with 
8.5 g/l NaCI, 93% – on medium with рН 8, 
and 60% of strains grew at temperatures 
+39+ 1°С. Similar data were also obtained 
on minimal agarized medium with concen-
trations of NaCI 0.1 and 8.5 g/l. In result of 
investigations, strains resistant to stressful 
factors are selected: 11 strains of species 
Bradyrhizobium japonicum and 23 strains of 
species Sinorhizobium fredii stable to high 
concentrations of NaCI in mineral-plant me-
dium; 4 and 20 strains respectively – to high 
temperatures of cultivation; all the studied 
strains grew well on mineral-plant medium 
with pH 8, and strains of species Bradyrhizo-
bium japonicum even at рН 6.

Keywords: rhizobia strains, soybean, 
stressful environmental factors.
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3. Интенсивность роста штаммов вида S. fredii на 10 сутки выращивания, баллы 

Штамм
NaCl, г/л рН* t°С

0   0,2 8,5 7 8 +27+1° +39+1° 
МБ-135  4   4   4   4н 4н 4к  4к
ТБ-640  4   4   4   4н 4щ 4к  4к
ТБ-643  4   4   4   4н 4н 4к  4к
БД-32  4   4   3   4к 4к 4к  3к
ББ-55  4   4   3   4н 4н 4к  4к
ББ-49  4   4   3   4н 4н 4к  2н
ББ-90  4   4   3   4н 4н 4к   4к
МБ-85  4   4   3   4н 4н 4к   0к
ТБ-407   4   4   3   4н 4н 4к   4к
ТБ-430   2   3   1   4н 3н 3к   1н
ТБ-461   3   3   2   4н 3н 4к   1к
ТБ-467   4   4   3   4н 4н 4к   0к
ТБ-488   4   4   4   4н 4щ 4к   4н
ТБ-490   3   3   2   4н 4щ 3к   3к
ТБ-498   4   3   3   4н 4н 3к   4к
ТБ-536 3 3 1 3н 2щ 4н 0к
ТБ-634 4 4 4 4к 4к 4к 2щ

061 4 4 3 4н 4щ 4к 4к
071 4 4 4 4н 4н 4к 3к

ВБ-3 3 3 1 4н 4щ 3н 0к
ВБ-20 4 4 3 4н 4н 4к 4к
ЗБ-73 3 3 1 3н 3щ 3н 0к
СБ-39 4 3 3 4н 4щ 3н 2н
СБ-51 2 2 1 3н 2щ 3н 0к
КБ-11 4 4 3 4н 4н 4к 3к

ТБ-508 3 3 3 3н 3щ 3к 3к
ТБ-331 4 4 3 4к 4к 4к 4к

065 3 4 3 3к 3к 3к 3к
Средний балл 3,6 3,6 2,8 3,8 3,7 3,7 2,5

* На слабокислой МРС при рН 6 не удалось выявить интенсивность роста бактериальной 
массы в результате ее разжижения. 

2. Устойчивость штаммов вида S. fredii к изменению факторов среды

Интенсивность  
роста штриха

Количество штаммов, %
NaCl, г/л рН* t, °С

0 0,2 8,5 7 8 +27+1 +39+1 
Нет роста 0 0 0 0 0 0 21
Скудный рост 0 0 18 0 0 0 7
Умеренный рост 7 4 7 0 7 0 11
Хороший рост 25 32 54 21 18 32 21
Обильный рост 68 64 21 79 75 68 40

* На слабокислой МРС при рН 6 не удалось выявить интенсивность роста бактериальной массы в результате ее разжиже-
ния. 
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В 2008-2010 гг. в ТатНИИСХ изучали 
шесть новых сортов традиционной для 
республики культуры люцерны на трех 
фонах минерального питания: без удо-
брений, N

48
P

48
K

48
, N

72
P

72
K

72
. Одна из за-

дач этой работы – исследование влияния 
минеральных удобрений на средоо-
бразующие способности новых сортов 
люцерны, в частности – на накопление 
в почве органического вещества. Почва 
участка – серая лесная тяжелосуглини-
стая с содержанием гумуса 3,56 % и рН 
5,4. Содержание щелочногидролизуе-
мого азота 92,4 мг/кг почвы, подвижного 
фосфора – 157,5, обменного калия – 85,2 
мг/кг почвы. В опыте участвовали сорта 
люцерны: Айслу – стандарт, Гюзель, 
Татарская пастбищная, Муслима, Сар-
га, Камелия. Площадь делянки 45 м2. В 
контроле достоверно превысил стандарт 
по накоплению сухого вещества ПКО 
только сорт Гюзель (14,27 т/га против 
10,85 т/га у сорта Айслу), а по накопле-
нию суммы NPK в пожнивно-корневых 
остатках существенно превзошли стан-
дарт (221,34 кг/га) Татарская пастбищ-
ная (277,32 кг/га) и Гюзель (264,00 кг/
га). Внесение минеральных удобрений 
N

48
P

48
K

48
 и дальнейшее увеличение их 

дозы до N
72

P
72

K
72 

продемонстрировали 
высокую отзывчивость трех сортов: 
Гюзель, Сарга и Татарская пастбищная, 
обеспечивших наибольшую прибавку 
сухого вещества ПКО к контролю – 12,72; 
12,31 и 11,14 т/га соответственно. Наи-
большее количество азота в расчете на 
1 га отмечено в ПКО сорта Татарская 
пастбищная на фоне N

72
P

72
K

72 
(385,11 кг).

 

Он же характеризовался самым высо-
ким накоплением суммы NPK, как на 
фоне естественного плодородия почвы 
(277,32 кг/га), так и при внесении ми-
нерального удобрения (547,76 кг/га на 
фоне N

72
P

72
K

72
). Несущественно меньше 

величина этого показателя была у сорта 
Гюзель (507,42 кг/га на фоне N

72
P

72
K

72
).

Ключевые слова: люцерна (Medicago), 
плодородие, пожнивно-корневые остатки, 
агрофон, гумус.

Для цитирования: Тагиров М.Ш., Шайта-
нов О.Л., Шарипова Г.Ф. Оценка накопления 
органического вещества новыми сортами 
люцерны в серых лесных почвах Татарстана //  
Земледелие. 2015. №3. С. 17-20.

В современных ресурсосбере-
гающих системах земледелия, его 
биологизации решающее значение 
придается травосеянию. И дело не 
только в том, что затрат энергии и 
материальных ресурсов на возде-
лывание многолетних трав в 1,3-2,0 
раза меньше, чем при выращивании 
однолетних культур. Многолетние 
травостои отличаются комплексом 
полезных биологических, экологиче-
ских и хозяйственно-экономических 
признаков, из которых основополага-
ющими служат высокие адаптацион-
ные и средообразующие свойства. 

Главное слагаемое плодородия, 
быстро убывающее в последние де-
сятилетия, – гумус. На сегодняшний 
день при сложившихся структуре 
посевных площадей и урожайности 
сельскохозяйственных культур в 
Татарстане с 1 га пашни теряется 
1800 кг гумуса в год [1]. Если учесть, 
что общая ее площадь без 508 тыс. га 
[2], занятых многолетними травами, 
в республике составляет 2,8 млн га, 
то за год регион лишается 5,04 млн т 
гумуса. Как их восполнить?

Во-первых, за счет пожнивно-
корневых остатков (ПКО), масса кото-
рых в среднем для всех возделывае-
мых в республике сельскохозяйствен-
ных культур (кроме многолетних трав) 
составляет 6-7 т сухого вещества на 
1 га посевной площади. Из такого ко-
личества органического вещества на 
1 га образуется 1,26 т гумуса. Посевы 
всех однолетних культур занимают 
2,47 млн га пашни [2]. Если вычесть из 
них 130 тыс. га подпокровных посевов 
многолетних трав (поскольку масса 
ПКО, образующиеся в год их посева, 
учитываются при распашке после 
окончания использования травосто-
ев), в целом по Татарстану за счет 
ПКО однолетних культур на площади 
2,34 млн га прибавка гумуса составит  
2,95 млн [3].

Второй источник – измельченная 
солома. Хозяйства республики в 
среднем за последние 5 лет собирают 

в закрома более 3,5 млн т зерна в год, 
вместе с которым формируется около 
3,0 млн т соломы. Из них на подстилку 
животным, по расчетам специалистов 
Центра животноводства ТатНИИСХ, 
расходуется максимум 1,2 млн т, а 
остальную солому можно использо-
вать в качестве удобрения полей. Из 
1 т соломы образуется 0,2 т гумуса, 
а 1,8 млн т добавят пашне 0,36 млн 
т гумуса.

В последнее десятилетие в Татар-
стане вносят около 4 млн т навоза в 
год [1]. Это – третий источник, кото-
рый позволяет получить еще 0,28 млн 
т гумуса (70 кг из 1 т навоза).

Четвертый источник восполнения 
органического вещества почвы – 
запашка сидератов, которую пла-
нируется к 2020 г. осуществлять на 
площади не менее 250 тыс. га [3]. При 
урожайности 30 т/га и выходе 60 кг 
гумуса из 1 т зеленой массы сиде-
рация позволит получить 0,45 млн т 
гумуса, а 6 т/га СВ корневых остатков 
сидеральных культур добавят еще  
0,3 млн т гумуса.

По оперативным данным МСХиП 
Татарстана, в республике ежегодно 
распахивают 120-130 тыс. га много-
летних трав, в подавляющем боль-
шинстве люцерновых и люцерно-
злаковых травостоев. При этом в 
гумусообразовательный процесс 
вовлекается до 10-12 т/га сухого 
вещества пожнивно-корневых остат-
ков. Благодаря этому дефицит гумуса 
по республике сократится еще на 
0,4 млн т (из 1 т ПКО многолетних 
бобовых трав образуется 240-260 кг 
гумуса). 

Остается небольшой дефицит 
гумуса – 0,31 млн т. Расширение по-
севных площадей многолетних трав 
в республике до оптимальных для 
нашего региона, по мнению большин-
ства татарстанских ученых, 650-680 
тыс. га, позволит сформировать его 
бездефицитный баланс. 

К сожалению, среди руководите-
лей сельхозпредприятий региона 
сложилось устойчивое мнение о том, 
что 500-530 тыс. га – оптимальный 
предел насыщения пашни Татарста-
на многолетними травами. Это об-
стоятельство повысило актуальность 
поиска травостоев, обладающих 
повышенными средообразующими 
свойствами. Поскольку многолет-
ние травы в республике представ-
лены главным образом люцерной 
и ее смесями со злаками, в 2007 г. 
в ТатНИИСХ был заложен опыт по 
изучению основных средообразую-
щих свойств шести новых, хорошо 
адаптированных к местным услови-
ям и доступных для производства 
сортов люцерны изменчивой: Айслу 
(выведен в ТатНИИСХ, включен в Гос-
реестр в 1990 г., на сегодняшний день 

УДК 633.313

Оценка накопления  
органического вещества  
новыми сортами люцерны  
в серых лесных почвах 
Татарстана
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наиболее широко распространен в 
республике, поэтому в опыте при-
нят за стандарт), Гюзель, Муслима, 
Татарская пастбищная (Татарский 
НИИСХ), Сарга (Уральский НИИСХ); 
Камелия (Пензенский НИИСХ). Опыт 
заложен на поле Центральной экс-
периментальной базы Татарского 
НИИСХ в Лаишевском районе РТ. 
Почва – типичная для республики 
серая лесная тяжелосуглинистая, 
рН 5,4, содержание гумуса 3,56%, 
щелочногидролизуемого азота –  
92,4 мг, подвижного фосфора – 157,5 
мг и калия – 85,2 мг в 1 кг почвы. С 
целью определения отзывчивости 
сортов люцерны на применение ми-
неральных удобрений исследования 
проводили на трех фонах: контроль 
(без удобрений); N

48
P

48
K

48
; N

72
P

72
K

72
. 

Удобрения вносили ежегодно рано 
весной.

Площадь делянки 45 м2, повтор-
ность – четырехкратная. Для умень-
шения числа влияющих факторов 
посев проводили беспокровно.

В годы исследований (2008-
2010 гг.) проводили наблюдения за 
ростом и развитием травостоев, 
определяли их семенную и кормовую 
продуктивность, качество кормовой 
массы в зависимости от агрофона. 
Осенью 2010 г. были определены 
такие изменения параметров почвен-
ного плодородия, произошедшие под 

влиянием 3-хлетнего возделывания 
травостоев люцерны, как накопление 
органической массы и питательных 
элементов, изменение содержания 
гумуса, азота, подвижного фосфо-
ра, обменного калия и кальция в 
пахотном горизонте, структурно-
агрегатного состояния плодородного 
слоя 0-25 см.

Наибольшей интенсивностью нако-
пления пожнивно-корневых остатков 
в почвенно-климатических условиях 
Татарстана отличается люцерна [4]. 
Результаты наших исследований 
свидетельствуют, что величина этого 
показателя сильно зависит от сорто-
вых особенностей культуры (табл. 1). 
На фоне естественного плодородия 
почвы (контроль) количество ПКО 
в пахотном слое варьировало от 
10,85 т/га сухого вещества у сорта 
Айслу (стандарт) до 14,27 т/га у сорта 
Гюзель, то есть разница составила 
3,42 т/га, или 31%. 

Ежегодное поверхностное вне-
сение умеренной (N

48
P

48
K

48
) и повы-

шенной (N
72

P
72

K
72

) доз минерального 
удобрения переориентировало кор-
невую систему люцерны на активное 
развитие в верхнем горизонте почвы. 
Кроме того, внесение минеральных 
удобрений повысило содержание в 
пахотном слое легкоусвояемых эле-
ментов питания, что, в свою очередь, 
способствовало некоторому росту 

концентрации азота, фосфора, ка-
лия и кальция в сухом веществе ПКО 
люцерны.

При этом изучаемые сорта лю-
церны по-разному реагировали на 
применение минеральных удобрений. 
Например, наибольшую массу ПКО 
после 3 лет эксплуатации в контро-
ле (без удобрений) оставили сорта 
Гюзель (14,27 т/га сухого вещества), 
Татарская пастбищная (12,78 т/га) и 
Сарга (12,01 т/га), разница между ко-
торыми по величине этого показателя 
находилась в пределах ошибки опыта. 
Первые два из них способны размно-
жаться корневыми отпрысками, что 
существенно увеличивает накопление 
органического вещества в верхнем 
слое почвы.

Умеренная доза полного мине-
рального удобрения выявила высокую 
отзывчивость трех указанных сортов, 
обеспечив прибавку сухого вещества 
ПКО к контролю на уровне 7,09- 
8,37 т/га (табл. 2). При этом на 1 кг 
д.в. внесенных удобрений форми-
ровалось от 49,2 кг (сорт Татарская 
пастбищная) до 58,1 кг (сорт Гю-
зель) пожнивно-корневых остатков. У 
остальных сортов масса сухого веще-
ства ПКО увеличилась, по сравнению 
с контролем, на меньшую величину – 
на 4,54-5,82 т/га, или по 31,5-40,4 кг 
на 1 кг д.в. удобрений.

На фоне повышенного минераль-
ного питания, вопреки нашим ожида-
ниям, масса ПКО изучаемых сортов 
увеличилась еще больше. При этом 
максимальную в опыте и практи-
чески равную прибавку к контролю 
сформировали посевы сортов Гюзель 
(12,72 т/га) и Сарга (12,31 т/га), а в 
расчете на 1 кг д.в. удобрений они 
накапливали по 58,9 и 57,0 кг сухого 
вещества ПКО. У сорта Татарская 
пастбищная в этом варианте при-
бавка оказалась достоверно ниже, 
чем у сорта Гюзель – 11,14 т/га сухого 
вещества. Полученные результаты 
подтверждают мнение академика В. Р. 
Вильямса о том, что для земледельца 
наиболее выгодно внесение удобре-
ний под многолетние травы [5]. Они 
не только повышают урожай кормовой 
массы, но и усиливают средообра-
зующие функции многолетников.

Нельзя недооценивать и то об-
стоятельство, что в корневой массе 
многолетних трав за три года на-

1. Пожнивно-корневые остатки изучаемых сортов люцерны и содержание в 
них элементов питания в зависимости от уровня внесения удобрений, 2010 г.

Сорт 
Накопление ПКО,

т/га сухого вещества
Содержание, % 

N P K Ca
Контроль (без удобрений)

Айслу (стандарт) 10,85 1,42 0,32 0,30 1,82
Гюзель 14,27 1,19 0,28 0,38 1,36
Татарская пастбищная 12,78 1,58 0,29 0,30 1,28
Муслима 11,95 1,47 0,22 0,34 0,97
Сарга 12,01 1,19 0,26 0,29 0,84
Камелия 11,08 1,49 0,33 0,34 1,20

N
48

p
48

K
48

Айслу (стандарт) 15,39 1,45 0,34 0,34 1,86
Гюзель 22,64 1,23 0,28 0,30 1,40
Татарская пастбищная 19,87 1,58 0,31 0,35 1,29
Муслима 17,77 1,49 0,23 0,35 1,00
Сарга 20,02 1,24 0,29 0,41 0,87
Камелия 16,23 1,50 0,34 0,37 1,23

N
72

p
72

K
72

Айслу (стандарт) 18,73 1,49 0,36 0,35 1,89
Гюзель 26,99 1,24 0,30 0,34 1,44
Татарская пастбищная 23,92 1,61 0,32 0,36 1,31
Муслима 19,58 1,51 0,25 0,39 1,00
Сарга 24,33 1,25 0,31 0,45 0,89
Камелия 19,17 1,56 0,37 0,38 1,28
НСР

0,05
2,755

2. Окупаемость 1 кг д. в. минеральных удобрений сухим веществом ПКО изучаемых сортов люцерны

Сорт

N
48

P
48

K
48

N
72

P
72

K
72

прибавка к контролю, 
т/га сухого вещества

окупаемость 1 кг 
д.в., кг сухого веще-

ства

прибавка к контро-
лю, 

т/га сухого вещества

окупаемость 1 кг д. 
в., кг сухого веще-

ства
Айслу (стандарт) 4,54 31,5 7,88 36,5
Гюзель 8,37 58,1 12,72 58,9
Татарская пастбищная 7,09 49,2 11,14 51,6
Муслима 5,82 40,4 7,63 35,3
Сарга 8,01 55,6 12,31 57,0
Камелия 5,15 35,8 8,09 37,5
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капливается суммарно 300-500 кг/
га и более NPK, которые после за-
пашки становятся доступными рас-
тениям, а также до 350 кг кальция, 
участвующего в создании водо-
прочной структуры почвы. При этом 
следует отметить, что в корневых 
остатках однолетних культур пита-
тельных веществ к концу вегетации 
практически не остается. Например, 
по данным [6], пожнивно-корневые 
остатки гороха содержат 4% азота от 
его общего количества в надземной 
биомассе, а люцерны – 20%.

На фоне естественного плодородия 
почвы наибольшее накопление общего 
азота отмечено в ПКО сорта Татарская 
пастбищная – 201,92 кг/га (табл. 3). 
Он единственный из всех сортов 
достоверно превосходил стандарт 
(154,07 кг/га). При этом сорт Мусли-
ма уступал Татарской пастбищной по 
величине этого показателя (175,66 кг/
га) несущественно. 

В случае применения N
48

P
48

K
48 

до-
стоверно больше общего азота нака-
пливалось также в пожнивно-корневых 
остатках

 
сорта Татарская пастбищная 

(313,95 кг/га). Далее по величине 
этого показателя располагались со-
рта Гюзель (278,47 кг/га), Муслима 
(264,77 кг/га) и Сарга (248,25 кг/га), 
разница между которыми оказалась 
несущественной.

На фоне самой высокой в опыте дозы 
удобрений сорт Татарская пастбищная 
продолжал удерживать лидерство по 
накоплению азота на 1 га (385,11 кг), 
за ним с достоверной разницей сле-
довали сорт Гюзель (334,68 кг) и Сарга 
(304,12 кг), которые между собой от-
личались в пределах ошибки опыта. 
В то же время следует отметить, что 
прибавка в накоплении азота с ПКО, 
по отношению к контролю, у сорта Та-
тарская пастбищная составила 90,7%, 
Гюзель – 97,1%, Сарга – 112,0%.

Наибольшее количество фосфора 
с пожнивно-корневыми остатками 
независимо от условий минерально-
го питания накапливал сорт Гюзель. 
При этом на фоне естественного 
плодородия почвы ему достоверно 
уступили только сорта Муслима 
и Сарга, в варианте с умеренным 
применением минеральных удо-
брений наименьшую отзывчивость 
проявили сорта Муслима и Айслу, 
которые существенно отстали от 
сорта Гюзель по величине обсуж-
даемого показателя, а при внесении 
повышенной дозы к ним добавился 
сорт Камелия.

Самое достоверно высокое на-
копление калия на фоне естествен-
ного плодородия почвы отмечено в 
ПКО сорта Гюзель (54,23 кг/га). При 
использовании умеренных и повы-
шенных доз минеральных удобрений 
лидером по величине этого показа-
теля становится сорт Сарга (82,08 и 

109,48 кг/га против 67,92 и 91,77 кг/
га у сорта Гюзель соответственно, 
НСР

0,05
 – 9,55). 

В сумме наибольшее количество 
основных элементов минерального 
питания накапливали пожнивно-
корневые остатки сорта Татарская 
пастбищная как на фоне естествен-
ного плодородия почвы (277,32 кг/га), 
так и при внесении полного удобрения 
удобрений (до 547,76 кг/га на фоне 
N

72
P

72
K

72
). В то же время в контроле 

установлены несущественные раз-
личия по величине этого показателя с 
сортами Гюзель, Муслима и Камелия, 
при использовании обеих доз удобре-
ний – с сортом Гюзель. Наименьшим 
накоплением основных элементов 
минерального питания с ПКО среди 
изучаемых сортов отличался стандарт 
Айслу (327,81-415,55 кг/га).

Многолетние бобовые травы игра-
ют неоценимую роль в возвращении 

в пахотный горизонт вымытого в 
глубинные слои кальция. Особен-
но это важно для тяжелосуглини-
стых заплывающих почв, которых 
в Татарстане более 80%. На фоне 
естественного плодородия почвы 
практически одинаковое количество 
Са в пожнивно-корневых остатках 
накапливали Татарская пастбищная, 
Айслу и Гюзель (163,58-197,47 кг/га). 
У остальных сортов величина этого 
показателя была достоверно меньше 
(100,88-132,96 кг). На обоих фонах 
минеральных удобрений сорт Гюзель 
достоверно превосходил по накопле-
нию кальция в пожнивно-корневых 
остатках (317,00 и 388,66 кг/га соот-
ветственно) все остальные.

Таким образом, изучение накопле-
ния органического вещества в почве 
под новыми, наиболее адаптиро-
ванными к почвенно-климатическим 
условиям Республики Татарстан 
сортами люцерны на трех фонах 

минерального питания позволило 
установить следующее:

масса пожнивно-корневых остат-
ков большинства изучаемых сортов 
люцерны (Татарская пастбищная, 
Гюзель, Муслима, Сарга) на фоне 
естественного плодородия почвы 
различается несущественно и значи-
тельно превышает стандарт;

с повышением дозы минеральных 
удобрений масса накапливающихся 
ПКО увеличивается, при этом разница 
между сортами возрастает;

максимальное в опыте количество 
ПКО (практически удвоенное, по срав-
нению с контролем) формируют сорта 
Гюзель (26,99 т/га сухого вещества) и 
Сарга (24,33 т/га) на фоне N

72
P

72
K

72
, 

которые между собой по величине 
этого показателя различаются не-
существенно;

из накапливающихся в пожнивно-
корневых остатках люцерны основных 

3. Накопление питательных элементов и Са в ПКО люцерны в зависимости от уровня внесения удобрений

Сорт Общий N Р К Сумма NРК Са
Контроль (без удобрений)

Айслу (стандарт) 154,07 34,72 32,55 221,34 197,47
Гюзель 169,81 39,96 54,23 264,00 194,07
Татарская пастбищная 201,92 37,06 38,34 277,32 163,58
Муслима 175,66 26,29 40,63 242,58 115,91
Сарга 142,92 31,23 34,83 208,98 100,88
Камелия 165,09 36,56 37,67 239,32 132,96

N
48

p
48

K
48

Айслу (стандарт) 223,15 52,33 52,33 327,81 286,25
Гюзель 278,47 63,39 67,92 409,78 317,00
Татарская пастбищная 313,95 61,59 69,54 445,08 256,32
Муслима 264,77 40,87 62,19 367,83 177,70
Сарга 248,25 58,06 82,08 388,39 174,18
Камелия 243,45 55,18 60,05 358,68 199,63

N
72

p
72

K
72

Айслу (стандарт) 279,07 67,43 69,05 415,55 353,99
Гюзель 334,68 80,97 91,77 507,42 388,66
Татарская пастбищная 385,11 76,54 86,11 547,76 313,35
Муслима 295,66 48,95 76,36 420,97 195,80
Сарга 304,12 75,42 109,48 489,02 216,54
Камелия 299,05 70,93 72,85 442,83 245,37
НСР

0,05
31,29 8,49 9,55 40,36 37,28
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элементов минерального питания 
более половины составляет азот. 
Наибольшее его количество в расчете 
на 1 га отмечено в ПКО сорта Татар-
ская пастбищная на фоне N

72
P

72
K

72 

(385,11 кг).
 
Он же характеризовался 

самым высоким накоплением сум-
мы NPK, как на фоне естественного 
плодородия почвы (277,32 кг/га), 
так и при внесении полного мине-
рального удобрения (547,76 кг/га 
на фоне N

72
P

72
K

72
). Несущественно 

меньше величина этого показателя 
была у сорта Гюзель (507,42 кг/га на 
фоне N

72
P

72
K

72
). В свою очередь, сорт 

Гюзель на обоих фонах минеральных 
удобрений накапливал с пожнивно-
корневыми остатками достоверно 
больше кальция (317,00 и 388,66 кг/га 
соответственно), чем все остальные.

Современные сорта люцерны из-
менчивой существенно отличаются 
между собой средообразующими 
свойствами. Наиболее пригодны для 
повышения плодородия серых лесных 
почв в условиях республики сорта Та-
тарская пастбищная и Гюзель. Учиты-
вая установленную в опыте высокую 
отзывчивость этих сортов на повы-
шенный агрофон, считаем возможным 
рекомендовать их для выращивания в 
первую очередь в хозяйствах с интен-
сивным земледелием. Предприятиям 
с низкой ресурсообеспеченностью 
лучше отдать предпочтение сорту 
Татарская пастбищная.
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Evaluation  
of organic matter 
accumulation  
by new varieties  
of alfalfa in the gray  
forest soils  
of Tatarstan

M.Sh. Tagirov, O.l. Shaytanov,  
G.F. Sharipova
Tatar Research Institute of Agriculture, 
Orenburgskiy trakt str., 48, Kazan, 
420059, Russia

Summary. In 2008-2010 the six new 
varieties of alfalfa, the crop, which is 
traditional for the republic, were studied 
on three backgrounds of mineral nutrition: 
no any fertilizers, N

48
P

48
K

48
, N

72
P

72
K

72
. One 

of the goals of this study was to investigate 
the effect of fertilizers on habitat-forming 
ability of new alfalfa varieties, in particular, 
on the accumulation of soil organic matter. 
The plot soil was gray forest heavy loam with 
humus 3.56% and pH 5.4. The content of 
alkali-hydrolyzable nitrogen in the soil was 
92.4 mg/kg, the mobile phosphorus – 157.5, 
of exchangeable potassium – 85.2 mg/
kg. The experience involved the following 
alfalfa varieties: Aislu – standart, Guzel, 
Tatarskaya pastbishnaya, Muslima, Sarga, 
Kamelia. The area of the plot was 45 m2. 
In the control only Guzel variety exceeded 
authentically the standard in terms of 
accumulation of dry matter of stubble-root 
residues (14.27 t/ha against 10.85 for 
Aislu variety). As to the accumulation of 
NPK amount in the stubble-root residues 
Tatarskaya pastbishnaya authentically 
exceeded the standard (277.32 kg/ha 
against 221.34 kg/ha) and Guzel (264.00 
kg/ha against 221.34 kg/ha). Applying 
of mineral fertilizers N

48
P

48
K

48
 and further 

increasing their dose to N
72

P
72

K
72

 revealed 
a high responsiveness of three varieties: 
Guzel, Sarga and Tatarskaya pastbishnaya, 
providing the maximum increase of dry 
matter stubble-root residues against control 
12.72; 12.31 and 11.14 t/ha. The greatest 
amount of nitrogen per 1 hectare was noted 
in SSR of Tatarskaya pastbishnaya variety on 
the background N

72
P

72
K

72
 (385.11 kg). It was 

characterized by highest accumulation of 
NPK amount both against the background of 
the soil natural fertility (277.32 kg/ha), and at 
applying of mineral fertilizers (547.76 kg / ha 
on the background N

72
P

72
K

72
). Guzel variety 

showed insignificantly less value of this 
indicator (507.42 kg/ha on the background 
N

72
P

72
K

72
).

Keywords: alfalfa (Medicago), soil 
fertility, crop-root residue, variety, cultivation 
history, humus.
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Эрозия почв – это катастрофическая про-
блема для окружающей среды во всем мире, 
в том числе для агроэкосистем эрозионно 
опасных регионов России. Исследования 
проводили в самом эродированном районе 
(Красногвардейский) Белгородской обла-
сти. Целью работы было изучение влияния 
почвозащитных технологий на динамику 
органического вещества в системе мони-
торингового обследования почв в реальных 
условиях сельскохозяйственного произ-
водства в течение 27-29 лет. В результате 
выявлена положительная динамика содер-
жания органического вещества в почвах двух 
модельных объектов и района в целом. За 
исследуемый период величина этого пока-
зателя в почвах объекта «Репный Лог» в слое 
0-20 см увеличилась на 0,30%, в слое 20-40 
см – на 0,75%; объекта «Красногвардейский 
полигон» – на 0,79 и 0,50 % соответственно, 
в целом по Красногвардейскому району – на 
0,4%. Однако темпы и направленность по-
чвообразовательного процесса в различные 
периоды времени были неодинаковыми и 
зависели от степени освоения ландшафтных 
систем земледелия, рельефных условий 
(крутизна, экспозиция склонов, размещение 
на склоне) и состояния почвенного покрова. 
Если в слое почвы 0-20 см объекта «Репный 
Лог» сначала происходит 10-кратное сокра-
щение потерь органического вещества с по-
следующим накоплением его со скоростью 
0,05% в год, то слой 20-40 см изначально 
характеризуется статистически значимым 
ростом величины этого показателя. Освое-
ние ландшафтных систем земледелия не 
только дает возможность снизить темпы 
эрозии почв, но и способствует повышению 
плодородия почв. Это дает основание для 
принятия решения об их широкомасштаб-
ном распространении в эрозионно опасных 
регионах с интенсивным ведением сельско-
хозяйственного производства.

Ключевые слова: эрозия, органи-
ческое вещество почвы, ландшафтные 
системы земледелия.
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адаптивность и многовариантность, где 
каждый блок и элемент компенсирует 
недостатки другого и усиливает его 
достоинства. Освоение ландшафтных 
систем земледелия позволяет заложить 
механизм устойчивого функциониро-
вания в агроэкосистемы, способствует 
сохранению почв и их продуктивности.

Цель наших исследований – изучение 
влияния широкомасштабного освоения 
ЛСЗ на направленность и интенсивность 
почвообразовательного процесса по 
динамике гумусового состояния почв в 
реальных условиях хозяйствования. 

Для мониторинговых исследований 
плодородия почв на территории Крас-
ногвардейского района были выделены 
два модельных объекта, которые пред-
ставляют наиболее типичные и в тоже 
время контрастные условия регионов 
Средне-Русской возвышенности. На 
объекте «Репный Лог» (введен в систе-
му мониторингового обследования в 
1993 г.) закреплены 11 реперных точек: 

на водоразделе, в верхней, средней и 
нижней частях склона южной экспозиции 
крутизной 1-4°. Почва – чернозем типич-
ный карбонатный различной степени 
смытости. «Красногвардейский полигон» 
расположен в более сложных рельефных 
условиях межбалочного рассеивающего 
водосбора, включающего водораз-
дел, а также склоны южной и северной 
экспозиций крутизной от 1 до 8°. По-
чва – чернозем остаточно-карбонатный 
среднесмытый. В 2004 г. на водосборе 
были закреплены 42 реперные точки: по 
3 в каждой из 7 лесных полос (на опушках 
и в центре) и в каждом межполосном про-
странстве (в центре и в 15 м от северной 
и южной границы полей). 

Почвенные образцы отбирали на 
глубине 0-20 см и 20-40 см: на объ-
екте «Репный Лог» – в 1993, 2004, 
2009 и 2013 гг., «Красногвардейский 
полигон» – в 2004, 2009 и 2014 гг. В 
качестве ориентиров использовали 
данные широкомасштабного обследо-
вания почв исследуемой территории 
1985-1986 гг. [6, 7]. Почву анализи-
ровали на содержание гумуса и pH

KCl 

в соответствии с рекомендованными 
методами (Государственные стандар-

ты ГОСТ 26213-91 и ГОСТ 26483-85) в 
исследовательской лаборатории Бел-
городской ГСХА им. В.Я. Горина. 

Статистическую обработку резуль-
татов проводили с помощью пакета 
прикладных программ Excel 2003 
Microsoft Office XP.

Исходной содержание гумуса в почве 
объекта «Репный Лог» в 1986 г. состав-
ляло 5,2%. Многолетнее наблюдение 
дает возможность оценить динамику 
происходящих процессов. Их темпы и 
направленность в различные проме-
жутки времени были неодинаковыми. В 
первые годы после освоения ландшафт-
ных систем земледелия в пахотном слое 
почвы (0-20 см) все еще продолжалась 
потеря органического вещества (табл. 
1). Однако ее темпы со временем зна-
чительно снизились: с 0,1% в год в 1986-
1993 гг. до 0,01% в год в 1993-2004 гг. 
Следующие 5 лет характеризуются 
приращением органического вещества 
в почве более чем на 0,05% в год. 

В подпахотном слое почвы (20-40 см) 
уже в 1993-2004 гг. наблюдается нако-
пление органического вещества со ско-
ростью 0,02% в год. Следующий период, 
до 2009 г., характеризуется увеличением 
содержания гумуса более быстрыми 
темпами – 0,09% в год (табл. 2). 

Результаты исследований 2013 г. 
продемонстрировали, что наметив-
шиеся в предыдущие годы тенденции 
сохраняются. В среднем по объекту 
накопление гумуса за последний 
4-летний тур (2009-2013 гг.) обсле-
дования в пахотном слое составило 
0,12%, в подпахотном – 0,14%.

В почве реперной точки № 9, распо-
ложенной в равнинных условиях более 
интенсивного использования (севоо-
бороты с пропашными культурами), за 
предшествующие 16 лет (1993-2009 гг.) 
содержание органического вещества 
как в пахотном, так и в подпахотном 
слоях снизилось на 0,66 и 1,57%, со-
ответственно. Сложившаяся ситуация 
объясняется тем, что в эти годы вынос 
элементов питания требовательными 
к плодородию почв культурами, кото-
рые преимущественно размещают на 
равнинных землях, не компенсиро-

1. Динамика содержания гумуса в пахотном слое почвы  
на объекте «Репный Лог», %

Реперная точка 1993 г. 2004 г. 2009 г. 2013 г.
1 3,62 3,78 4,73 4,33
2 3,75 3,81 4,95 5,00
3 4,39 4,45 3,93 4,75
4 4,40 4,49 4,35 4,45
5 3,79 4,50 4,53 4,66
6 4,32 4,35 4,38 4,85
7 4,97 4,67 4,45 4,89
8 4,77 4,85 5,56 4,88
9 5,39 5,10 4,73 5,02

10 5,16 4,86 5,03 5,05
11 5,06 3,74 4,93 5,06
Х* 4,51 4,42 4,69 4,81

Cv, % 13,53 10,53 9,23 4,99
НСР

05
F

факт.
< F

теор.

* Здесь и далее, Х – среднее арифметическое, Cv – коэффициент вариации.

Эрозия, как катастрофический буме-
ранг, возвращается человеку в резуль-
тате его нерациональной деятельности 
в земледелии, приводящей к потере 
плодородия почв, снижению продуктив-
ности как природных экосистем, так и 
особенно агроэкосистем, к загрязнению 
воздуха и водных источников, усилению 
частоты и вредоносности засух. По экс-
пертным оценкам, эрозии подвержена 
большая часть сельскохозяйственных 
земель, причем в средней и сильной 
степени – 80%, в слабой – 10% [1]. Это 
привело за последние 40 лет к умень-
шению продуктивности почти трети 
мировой пашни. Средние темпы потери 
почвы в результате водной и ветровой 
эрозии во всем мире составляют около 
30 т/га в год. Даже в таких развитых 
странах, как США, ежегодная величина 
этого показателя находится на уровне 
13 т/га [2]. Потери почвы в России со-
ставляют 15 т/га в год. А доля эродиро-
ванных сельскохозяйственных земель в 
нашей стране достигает 30% [3].

В США в течение последнего де-
сятилетия благодаря использованию 
различных почвозащитных технологий 
удалось снизить темпы эрозионных 
потерь на пашне на 25%. Тем не менее, 
они все еще превышают допустимые 
нормы на пахотных землях в 10-15 раз, 
на пастбищах – в 6 раз [2].

Белгородская область обладает высо-
коразвитым аграрным производством, 
успешность которого напрямую влияет на 
ее экономическое благосостояние. При 
этом для региона крайне актуальна задача 
защиты почв от эрозии, поскольку доля 
эродированных земель в области состав-
ляет 53,6%, что почти в 2 раза больше, чем 
в среднем по Центрально-Черноземной 
зоне. Это объясняется высокой степенью 
распаханности (более 60%) и значитель-
ной долей склоновых земель (72%). Во 
второй половине XX века самая сложная 
ситуация сложилась в Красногвардей-
ском районе, где эрозии было подверже-
но 72,7% почв [4]. Их ежегодные потери 
находились на уровне 1 см и оценивались 
как катастрофические [5].

В результате освоения ландшафтных 
систем земледелия (ЛСЗ) под руковод-
ством академика Россельхозакадемии 
Котляровой О.Г., начиная с 1981 г., на 
всей площади района, а это более 132 
тыс. га, был создан экологически устой-
чивый высокопродуктивный природно-
антропогенный комплекс. 

Оптимальное сочетание различных 
почвозащитных мер и приемов воз-
можно только на расчетной основе 
при создании проектов адаптивно-
ландшафтных систем земледелия 
(АЛСЗ) в соответствии со спецификой 
конкретной территории. В ЛСЗ нет 
универсальных или необязательных 
элементов – важны все. Системный 
дифференцированный подход подчер-
кивает главные качества этих систем – 
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вался внесением ни органических, ни 
минеральных удобрений. На создание 
урожая расходовалось, главным обра-
зом, потенциальное плодородие, ми-
нерализация органического вещества 
была высокой, что повлекло за собой 
снижение его содержания. Последний 
тур обследования (2013 г.) показал, что 
отрицательная тенденция сломлена: 
прирост гумуса в пахотном и подпа-
хотном слоях составил 0,29 и 0,61%, 
соответственно. 

На смытых почвах (все остальные 
реперные точки) содержание орга-
нического вещества вследствие раз-
личий в использовании почвенного 
плодородия (севообороты, удобрения, 
обработка почвы) изменялось неодно-
значно. На стабилизацию его уровня и 
последующий рост повлияло снижение 
эрозионных потерь в системе водо-
регулирующих лесных полос, а также 
введение в севообороты на склонах 
многолетних трав.

Необходимо отметить, что стати-
стический анализ результатов 4 туров 
мониторинга не выявил достоверных 
различий для пахотного слоя. Тем не 
менее, подтверждением того, что по-
ложительные процессы, происходящие 
в почве, не случайны, служит изменение 
коэффициента вариации, величина ко-
торого с каждым туром обследования 
уменьшается. В пользу этого свиде-
тельствует и достоверное увеличение 
на 0,75% содержания органического 
вещества в слое 20-40 см.

Еще один аргумент, подтверждаю-
щий закономерность положительной 
динамики органического вещества в 
почвах объекта «Репный Лог» – стати-
стически значимое изменение рН

KCl
. 

В юго-восточной и восточной части 
Белгородской области, в том числе в 
Красногвардейском районе, значитель-
но развита водная эрозия. В результате 
преобладающие там черноземы обык-
новенные и карбонатные, сформиро-
вавшиеся на меловых материнских 
породах, характеризуются повышенной 
щелочностью среды. Следователь-
но, уменьшение рН

 
солевой вытяжки 

изучаемых почв свидетельствует об 
увеличении их окультуренности. 

Действительно, произошло суще-
ственное снижение значения рН

KCl 
пахот-

ного слоя: с 7,57 в 1993 г. до 6,82 – в 2003 
г. и до 6,36 – в 2009 г. при НСР

05
 = 0,40 и, 

наконец, в 2013 г. рН
KCl

 составил 6,31, 
что свидетельствует о стабилизации 
реакции среды на уровне нейтральных 
значений этого показателя (см. рисунок). 
Для подпахотного слоя различия величи-
ны рН в предшествующие периоды также 
достоверны (НСР

05
 = 0,34), а в 2013 г. она 

находилась в пределах характерных для 
нейтральной реакции (6,35). 

О зависимости реакции среды от 
содержания гумуса свидетельствует 
отрицательная корреляция между вели-
чинами этих показателей: значительная 
для пахотного слоя (r = –0,57) и очень 
тесная – для подпахотного (r = –0,94). 

«Красногвардейский полигон» стал 
интересным объектом для изучения 
влияния на плодородие почв усло-
вий рельефа. Его перепады здесь 
составляют 76 м. Наличие южного и 
северного склонов позволяет оценить 
направленность почвенных процессов 

в зависимости от экспозиции. За 29 лет, 
прошедших после противоэрозионного 
обустройства территории, произошел 
статистически значимый рост содер-
жания гумуса в пахотном слое почвы. 
Превышение над исходной величиной 
составило в целом по водосбору 0,79% 
(табл. 3). Уже в первый период преоб-
разования территории наблюдалось 
накопление гумуса. Темпы увеличения 
его содержания сохранялись на уровне 
0,03% в год.

Склоны полярных экспозиций до-
вольно заметно отличаются по усло-
виям гидротермического режима, что 
обусловливает разную направленность 
и интенсивность почвообразования. На 
южном склоне процессы эрозии почвы 
и минерализации органического веще-
ства происходят активнее, чем на других 
элементах рельефа. В исследованиях, 
проводившихся на черноземах средней 
полосы России, было установлено, что 
почвы северных склонов обладают бо-
лее высоким потенциальным плодоро-
дием, даже в условиях целины [8]. 

Действительно, анализ материалов 
1985 г. показывает, что до начала освое-
ния ландшафтных систем земледелия 

содержание в почве органического 
вещества на склоне южной экспозиции 
«Красногвардейского полигона» было 
меньше, чем на северном склоне [6]. 
Очевидно, что за период сельскохо-
зяйственного использования почвы 
обоих элементов рельефа лишились 
значительного количества гумуса. Ори-
ентировочную величину потерь можно 
установить исходя из показателей не-
нарушенных аналогов.

В наших исследованиях за контроль 
были приняты две реперные точки, 

2. Динамика содержания органического вещества  
в подпахотном слое почвы на объекте «Репный Лог», %

Реперная точка 1993 г. 2004 г. 2009 г. 2013 г.
1 3,04 3,40 3,77 4,23
2 2,31 3,21 4,38 4,84
3 3,33 4,01 3,86 4,24
4 3,69 3,88 4,86 4,31
5 3,74 4,01 4,18 4,46
6 3,93 3,62 4,15 4,64
7 3,89 4,26 4,12 4,55
8 3,25 4,41 5,08 4,60
9 5,25 4,81 3,68 4,29

10 4,57 4,58 4,92 4,22
11 3,88 2,74 4,71 4,77
Х 3,72 3,90 4,33 4,47

Cv, % 20,82 15,91 11,28 5,15
НСР

05
0,53
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одна из которых находится в лесополо-
се, расположенной на водоразделе, а 
вторая – на пастбище северного скло-
на. Содержанием гумуса в пахотном 
слое в первой точке составляло 5,7%, 
во второй – 5,4%. Это соответствует 
литературным данным, согласно ко-
торым для верхнего слоя черноземов 
остаточно-карбонатных величина 
этого показателя находится на уровне 
5,6% [9]. Таким образом, почвы по-
лярных склонов изучаемого водосбора 
потеряли от одной трети до половины 
содержания гумуса – 1,9-3,2%. 

После освоения ЛСЗ направление 
почвенных процессов на южном скло-
не изменилось, в то время как почвы 
северного склона продолжали терять 
плодородие пахотного слоя. Более 
того, темпы потерь с 1985 по 2009 гг. 
возросли с 0,01 до 0,05% в год, что, на 
наш взгляд, во многом обусловлено 
введением в севооборот пропашных 
культур и пара после смены соб-
ственника землепользования. Только 
последний тур обследования выявил 
достоверное повышение органическо-
го вещества до 3,71%, что соответство-
вало исходному уровню 1985 г. 

В 2004 и 2009 гг. было установлено, 
что в почвах южного склона происходит 
достаточно интенсивное накопление 
органического вещества – около 0,05% 
в год. В последний 5-летний период от-
мечается стабилизация содержания гу-
муса в почвах склона южной экспозиции 
на уровне 3,42%. Очевидно, этому спо-
собствовало сокращение интенсивных 
эрозионных процессов и сохранение 
зернотравяного севооборота. 

За последние 10 лет на всех эле-
ментах рельефа полигона содержа-
ние гумуса в подпахотном слое уве-
личилось: в целом по водосбору – на 
0,50%, на южном и северном скло-
нах – на 0,45 и 0,59%, соответственно 
(табл. 4). В среднем темпы роста со-
ставили 0,05% в год. Хотя повышение 
содержания органического вещества 
на южном склоне статистически не-
значимо, коэффициент его вариации 
снижается с каждым туром обследо-
вания (суммарно в 2,5 раза). 

Наибольшее содержание органиче-
ского углерода характерно для почв, 
расположенных у подножия и в нижней 
части склона, что связано с эрозионны-
ми процессами, в результате которых 
верхний слой оказывается смытым, 
особенно на участках в верхней части 
склона, а эродированная почва отлага-
ется на относительно низких участках 
водосбора [10]. 

Пахотный слой почвы в нижней 
части южного склона «Красногвардей-
ского полигона» содержал больше ор-
ганического вещества, чем в верхней и 
средней. Однако после того как было 
остановлено интенсивное развитие 
эрозионных процессов, его накопле-
ние в средней и верхней частях склона 
шло быстрее, чем в нижней. Резуль-
таты последнего тура обследования 
(2014 г.) указывают на выравнивание 
величин этого показателя на различ-
ных частях южного склона, как в пахот-
ном, так и в подпахотном слоях.

Сохранение и накопление органи-
ческого вещества в почвах модельных 
объектов согласуется с его увеличе-
нием в Красногвардейском районе в 
целом в течение последних 25 лет – с 
4,8 до 5,2%. То есть цель, ради кото-
рой создавали ландшафтные системы 
земледелия, достигнута. Удалось не 
только предотвратить интенсивные 
эрозионные потери, но и повысить 
плодородие почв.

Таким образом, в системе монито-
рингового обследования после освое-
ния ЛСЗ установлена положительная 
динамика органического вещества 
почв. За исследуемый период (27- 
29 лет) содержание гумуса в слое 0-20 
см почв объекта «Репный Лог» увеличи-
лось на 0,30%, в слое 20-40 см – 0,75%; 
объекта «Красногвардейский поли-
гон» – на 0,79 и 0,50% соответственно, а 
в целом по Красногвардейскому району 
(в слое 0-20 см) – на 0,4%. Темпы и на-
правленность почвообразовательного 
процесса в различные периоды време-
ни были неодинаковыми и зависели от 
степени освоения ЛСЗ (в том числе их 
возраста), рельефных условий (крутиз-
на, экспозиция, размещение на склоне) 
и состояния почвенного покрова.

ЛСЗ способны не только снижать 
темпы эрозии, но и, предотвратив 
их, повышать плодородие почвы. Это 
дает основание для широкомасштаб-
ного освоения таких систем земледе-
лия в эрозионно опасных регионах с 
интенсивным ведением сельскохо-
зяйственного производства.
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3. Динамика содержания гумуса в пахотном слое почвы  
на объекте «Красногвардейский полигон», %

Элемент рельефа Поле 1985 г. 2004 г. 2009 г. 2014 г.
Южный склон 1 2,29 3,85 3,97 3,53

2 2,31 3,13 3,64 3,23
3 2,40 2,77 3,19 3,35
4 2,50 2,95 2,87 3,56
Х 2,38 3,18 3,42 3,42

Cv, % 4,2 14,9 14,2 14,6
НСР
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0,36
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05
0,25

Водосбор Х 2,73 3,29 3,37 3,52
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4. Динамика содержания гумуса в подпахотном слое почвы  
на объекте «Красногвардейский полигон», %

Элемент рельефа Поле 2004 г. 2009 г. 2014 г.
Южный склон 1 3,26 2,87 2,69

2 1,85 2,97 2,78
3 1,83 1,98 2,90
4 2,42 2,31 2,79
Х 2,34 2,53 2,78

Cv, % 28,7 18,5 11,5
НСР

05
                           F

факт.
< F

теор.

Северный склон 5 2,52 2,70 3,41
6 2,93 3,07 3,23
Х 2,73 2,89 3,32

Cv, % 10,6 9,1 4,5
НСР

05
                               0,35

Водосбор Х 2,47 2,65 2,97
Cv, % 23,1 16,0 12,5
НСР

05
                               0,35
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Dynamics of soil organic 
matter in the system  
of landscape agriculture

E.G. Kotlyarova
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named after V.Ya. Gorin, Vavilov str., 1, 
set. Mayskiy, Belgorod district, Belgorod 
region, 308503, Russia 

Summary. Soil erosion is a catastrophic 
problem for the world’s environment, including 
agro-ecosystems in erosion threatening regions 
of Russia. Researches were performed in the 
most eroded district (Krasnogvardeiskiy) in the 
Belgorod region. The purpose was to study the 
effect of soil-protecting technologies on the 
dynamics of soil organic matter by monitoring 
surveying system in real conditions of agricultural 
production during 27-29 years. As a result, posi-
tive dynamics of organic matter content in soils 
of two model facilities and the district as a whole 
was found. During the studied period, the con-
tent of organic matter in the soils of the «Repnyy 
Log» facility increased by 0.30% in the 0-20 cm 
layer, and by 0.75% in the 20-40 cm layer; in the 
soils of the «Krasnogvardeiskiy Range» facility – 
by 0.79% (20-40 cm) and by 0.50% (20-40 cm), 
in whole for the Krasnogvardeiskiy district – by 
0.4%. However, the rate and direction of the 
soil-forming process have been non-uniform 
in various periods of time and depended on 
the degree of landscape agricultural systems 
development, as well as on the relief conditions 
and the state of soil cover. While in the 0-20 cm 
soil layer of the «Repnyy Log» facility there was 
first a 10-fold reduction in organic matter loss 
and then its accumulation at the rate of 0.05% 
per year followed, the 20-40 cm layer was ini-
tially characterized by a statistically significant 
increase in this indicator. Study of humus soil 
status of the «Krasnogvardeiskiy Range» facility 
established a statistically significant increase in 
organic matter content in topsoil and subsoil by 
29 and 20%, respectively, for the whole water 
catchment. Thus, landscape agricultural sys-
tems are able not only to reduce the rate of soil 
erosion, but also to prevent it and to enhance soil 
fertility. This provides a basis for decision-making 
about their large-scale development in erosion 
threatening regions with intensive agricultural 
production.

Keywords: erosion, soil organic matter, 
landscape agricultural systems.
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При движении тракторов по почве ухуд-
шаются ее плотность сложения, пористость 
и запасы влаги. Основной целью исследова-
ний стало изучение агрофизических свойств 
дерново-подзолистой легкосуглинистой по-
чвы под действием ходовых систем тракто-
ров класса 2 – МТЗ-1221 и JD 6290, для того 
чтобы определить, какой из них оказывает 
минимальное негативное воздействие на 
почву. После одного прохода трактора МТЗ-
1221 плотность пахотного (0-20 см) слоя по-
чвы увеличивалась с 1,42 (контроль) до 1,50 
г/см3 рядом со следом и 1,52 – по следу, но 
одновременно снижалась между следами. 
После трактора JD 6290 она возрастала 
во всех вариантах, при этом наибольшее 
уплотнение –1,61 г/см3 – наблюдали также 
по следу трактора. В подпахотном (20-30 
см) слое плотность сложения по следу JD 
6290 оказалась выше, чем после МТЗ-
1221, на 0,02 г/см3 (1,3%), а по сравнению 
с контролем (1,5 м от края следа трактора), 
на 0,05 г/см3 (3,2%). Общая пористость в 
варианте с трактором МТЗ-1221 в пахотном 
слое по следу составила в среднем 44,7%, 
пористость аэрации – 20,3%. После JD 6290 
она была ниже на 5,7 и 7,1% соответственно, 
причем в слое почвы 0-10 см по следу пори-
стость аэрации была близка к критическому 
уровню и составляла 13,1%. Запасы влаги в 
почве по следу уменьшались по мере увели-
чения глубины отбора пробы. Минимальная 
в опыте величина этого показателя в подпа-
хотном слое отмечена по следу трактора JD 
6290 – 143 м3/га, что на 35,1% меньше, чем 
после МТЗ-1221. Воздействие тракторов на 
почву значительно ухудшает ее агрофизи-
ческие свойства. Степень отрицательного 
влияния на почву МТЗ-1221 меньше, чем 
после прохода JD 6290.

Ключевые слова: плодородие почвы, 
плотность почвы, дерново-подзолистые 
легкосуглинистые почвы, след трактора. 
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Современные системы земледелия 

предусматривают широкое использо-
вание МТА нового поколения, масса 
которых возросла в несколько раз. 
Это привело к значительному росту 

УДК 631.431.2:231.

Изменение агрофизических 
свойств почвы в зависимости 
от уплотняющего воздействия 
колесных тракторов

уплотняющего воздействия, что обу-
словливает ухудшение физических 
свойств почвы, поскольку следы 
ходовых систем тракторов в период 
подготовки почвы к посеву покрывают 
от 30 до 80% площади поля [1]. 

В результате переуплотнения 
почвы теряется 15-30% урожая зер-
новых и корнеклубневых культур в 
стране [2]. Высокая плотность стала 
основным фактором, снижающим 
впитываемость влаги [3]. 

Уплотненная почва теряет способ-
ность восстанавливать структуру. Что-
бы добиться оптимального сложения 
корнеобитаемого слоя, необходимо 
выполнять дополнительные обработ-
ки, которые еще больше усиливают 
процесс физической деградации. 
Из-за несоответствия интенсивного 
механического воздействия продол-
жительному процессу восстановления 
физических свойств всего почвенного 
профиля необходимы неотлагатель-
ные меры по ограничению удельного 
давления на почву.

Установлены допустимые параме-
тры давления ходовых систем МТА 
на дерново-подзолистую почву, при 
которых ее свойства сохраняются. На-
пример, при влажности среднесуглини-
стой почвы 25-30% давление не должно 
превышать 75 кПа, при 17-21% – 125 
кПа, при 8-12% – 150 кПа [4].

Цель наших исследований – сравне-
ние степени уплотняющего воздействия 
на почву тракторов класса 2,0. 

Вместо тракторов класса 1,4 (МТЗ-
80/82) в последние годы все чаще при-
меняют тракторы класса 2,0. В связи с 
тем, что новые энергосредства харак-
теризуются повышенной массой (более 
5 т), они оказывают большее давление 
на почву. Тракторы МТЗ-1221 и John 
Deere 6290 имеют следующие техни-
ческие характеристики: масса – 4640 и 
5880 кг, мощность двигателя – 130 и 150 
л.с. соответственно, при одинаковой 
ширине колеса – 378 мм [2]. 

Исследования проводили на опыт-
ном поле Полевой станции РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева в 2012-2013 гг., 
в период от основной (осень) до ран-
невесенней предпосевной обработки 
почвы под ячмень. Почва дерново-
подзолистая легкосуглинистая. 

Опыты закладывали с 3-кратной 
повторностью в двух вариантах, раз-
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мещение делянок в повторениях 
рендомизированное. Для испытаний 
был выбран последовательный, соот-
ветствующий варианту опыта, проезд 
трактора. После прохода энергос-
редства проводили разметку следов 
тракторов и зон (точек) отбора проб 
почвы для определения ее влажности 
и плотности сложения.

При агрофизических исследова-
ниях отбирали образцы в 2 срока по 
четырем зонам: 1 – на расстоянии  
1,5 м от внешнего края следа тракто-
ра (контроль); 2 – рядом со следом 
(в 40 см); 3 – непосредственно по 
следу; 4 – между следами при одном 
проходе трактора. Плотность сложе-
ния изучали послойно через 10 см 
на глубину 30 см объемно-весовым 
методом, с помощью бура (цилин-
дра) А.Н. Качинского, объемом 
200 см3. Запасы влаги определяли 
термостатно-весовым методом, 
общую пористость и скважность аэ-
рации – расчетным методом.

При равном числе проходов сте-
пень ухудшения физических свойств 
почвы при уплотнении зависит глав-
ным образом от эксплуатационной 
массы машин.

По нашим данным, плотность 
пахотного (0-20 см) слоя дерново-
подзолистой легкосуглинистой почвы 
при движении МТЗ-1221 возрастает 
с 1,42 (контроль) до 1,50 г/см3 рядом 
со следом и1,52 – по следу, а между 
следами снижается до 1,37 (см. 
табл.). После прохода JD 6290 она 
увеличивается во всех зонах, причем 
наибольшее уплотнение –1,60 г/см3 – 
наблюдается также по следу трактора. 
В подпахотном слое (20-30 см) плот-
ность сложения по следу JD 6290 
выше, чем после трактора МТЗ-1221, 
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Modification of agrophysical 
soil properties depending  
on the condensing influence 
of wheel tractors

V.A. Nikolaev
Russian State Agrarian University – 
Moscow Agricultural Academy named 
after K.A. Timiryazev, Timiryazevskaya 
str., 49, Moscow, 127550, Russia

Summary. A density of composing, porosity 
and moisture reserves become worse when trac-
tors move on the soil surface. The main objective 
of research is study of agrophysical properties 
of the soddy podsolic sandy loam soil by the 
action of running systems of tractors of class 2 
MTZ-1221 and JD 6290 to determinate which of 
them makes the minimum condensing impact on 
the soil. At one pass of the MTZ-1221 the density 
of the arable soil layer (0-20 cm) increased from 
1.42 g/cm3 (control) to 1.50 g/cm3 near a wheel 
track and to 1.52 on a track and decreased in 
the zone between the tracks. Thus at the case 
with the JD 6290 this indicator increased in all 
variants. The greatest compaction of 1.61 g/
cm3 was also on a wheel-track. The density of 
composing in the subarable layer (20-30 cm) on 
a JD 6290 track was 0.02 g/cm3 (1.3%) higher in 
comparison with the MTZ-1221 and 0.05 g/cm3 
(3.2%) higher in comparison with control (1.5 
m from the track edge). The general porosity in 
the variant of the MTZ-1221 in the arable layer 
on a track equaled to 44.7%, and porosity of 
aeration was 20.3%. In the variant with the JD 
6290 it was 5.7% and 7.1% lower respectively, 
and in the layer 0-10 cm, porosity of aeration 
was near to the critical – 13.1%. In the variant 
on a wheel-track the moisture reserves in the 
soil decreased while going deeper. The minimal 
value of this indicator in the subarable layer was 
noted on a track of the JD 6290. It was 143 m3/
ha, that was 35.1% less, than in the variant with 
the MTZ-1221. The level of negative effects on 
soil in case цшер the MTZ-1221 was less, than 
after the passing of the JD 6290 tractor.

Keywords: soil fertility, soil density, soddy-
podzolic sandy loam soil, tractor wheel-track.
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на 0,02 г/см3 (1,3%), а по сравнению с 
контролем – на 0,05 г/см3 (3,2%).

Наши исследования показали за-
метное снижение общей пористости и 
пористости аэрации в пахотном слое 
по следу трактора JD 6290 на 5,7 и 7,1% 
соответственно, по сравнению с МТЗ-
1221, после которого величина этих 
показателей составляла 44,7 и 20,3% 
соответственно. А в горизонте 0-10 
см в варианте с JD 6290 пористость 
аэрации была близка к критическому 
уровню – 13,1%. 

Запасы влаги в почве по следу убыва-
ли в варианте с МТЗ-1221 с 263,4 м3/га в 
слое 0-10 см до 220,4 м3/га в слое 20-30 
см, а после прохода JD 6290 – с 252,7 до 
143,0 м3/га соответственно.

Таким образом, вследствие движе-
ния тракторов по дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве ее агрофизиче-
ские показатели ухудшаются.

По сравнению с контролем, плот-
ность сложения пахотного слоя (0- 
20 см) по следу трактора МТЗ-1221 
возрастает на 0,10 г/см3, а после JD 
6290 – на 0,18 г/см3. Общая пори-
стость и пористость аэрации почвы 
под воздействием ходовых систем 
JD 6290 становится меньше, чем при 
движении МТЗ-1221 – соответствен-
но, на 5,7 и 7,1%.

Степень уплотнения почвы при ис-
пользовании МТЗ-1221 была на 0,08 г/
см3 (5,0%) меньше, чем после JD 6290.
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Изменение агрофизических показателей почвы в зависимости  
от уплотняющего воздействия ходовых систем 

Зона отбора 
проб

Слой  
почвы, см

Плотность, 
г/см3

Общая пори-
стость, %

Пористость 
аэрации, %

Запасы влаги, 
м3/га

Контроль
1,5 м от края 
следа трак-
тора 

0-10  
10-20  
20-30

1,33
1,52
1,58

49,6
39,8
40,5

28,1
15,8
19,3

214,8
238,6
210,1

МТЗ-1221
Рядом 
со следом 

0-10  
10-20  
20-30

1,44
1,56
1,54

45,7
41,8
55,0

22,9
18,4
33,2

227,7
238,4
199,6

По следу
0-10  

10-20  
20-30

1,51
1,53
1,61

41,4
47,9
56,9

14,2
26,3
32,4

263,4
221,5
220,4

Между 
следами

0-10  
10-20  
20-30

1,34
1,40
1,43

50,4
42,5
53,3

28,5
18,6
35,4

223,1
219,8
189,5

jD 6290
Рядом со 
следом

0-10  
10-20  
20-30

1,47
1,57
1,55

45,1
40,3
51,4

21,1
16,6
32,7

241,9
233,8
159,3

По следу
0-10  

10-20  
20-30

1,61
1,60
1,63

40,9
37,9
41,3

13,1
14,6
22,3

252,7
227,2
143,0

Между сле-
дами

0-10  
10-20  
20-30

1,35
1,55
1,56

47,3
39,2
35,2

24,9
14,8
21,1

228,2
241,8
237,1

НСР
05

 – 1,05 0,45 0,50 1,46
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С целью выявления влияние различных 
приемов основной обработки почвы на уро-
жайность сои в севообороте в 2010-2012 гг. 
проведен многофакторный опыт с исполь-
зованием общепринятых методик: первый 
фактор – приемы основной обработки почвы 
(вспашка на глубину 22 см, поверхностная 
обработка на 8-10 см, рыхление на 35 см); 
второй – использование минеральных 
удобрений (контроль, нитроаммофоска 
N

13
Р

19
К

19 
– стартовая доза, N

35
Р

60
К

45 
– на 

планируемый урожай сои 30 ц/га) на фоне 
систематической запашки растительных 
остатков в полевом севообороте (много-
летние травы – соя – яровая пшеница – соя – 
яровая пшеница с подсевом многолетних 
трав). При поверхностной обработке вне-
сение минеральных удобрений увеличи-
вает численность всех видов сорняков в 
2,4-3,0 раза, по вспашке – в 1,6-2,1 раза, 
повышается их семенная продуктивность. 
Рыхление подпахотного горизонта (21-35 
см) в осенний период увеличивает аккуму-
ляцию влаги. Одновременно происходит 
его перемешивание с пахотным слоем (0- 
20 см) почвы, что снижает агрономические 
свойства обрабатываемого горизонта 0-35 
см. При наличии сидерального клеверного 
пара и внесении минеральных удобрений 
под сою частично утраченное эффективное 
плодородие 35 см слоя почвы восстанавли-
вается, что способствует формированию 
урожайности семян сои, равной по величине 

варианту со вспашкой. Устойчивую прибавку 
урожая семян сои после вспашки (2,6 ц/га), 
поверхностной обработки (3,4 ц/га) и рыхле-
ния на 35 см (3,0 ц/га) гарантирует внесение 
стартовой дозы удобрений совместно с по-
севом. Применение минеральных удобре-
ний на планируемый урожай семян сои не 
обеспечивает экономически оправданной 
прибавки. На окультуренных лугово-бурых 
отбеленных почвах периодическое прове-
дение поверхностной обработки не препят-
ствует росту и развитию сои, но усиливает 
распространение сорных растений. Ис-
пользование этого способа экономически 
оправдано при качественном выполнении 
приемов предпосевной обработки и устра-
нении негативного влияния сорняков с по-
мощью эффективных гербицидов.

Ключевые слова: севооборот, соя, 
плодородие почвы, вспашка, поверх-
ностная обработка, глубокое рыхление, 
минеральные удобрения, сорняки, уро-
жайность.

Для цитирования: Моисеенко А.А., 
Тимошинов Р.В., Бабинец Л.Е. Влияние 
приемов основной обработки почвы на 
урожайность сои в Приморском крае // 
Земледелие. 2015. №3. С. 26-27.

Выращивание культурных растений 
в условиях Дальнего Востока сопря-
жено с высокой засоренностью полей 
и периодическим переувлажнением 
почвы во время вегетации культур. К 
числу наиболее эффективных агро-
технических мероприятий, ограни-
чивающих численность сорняков, 
относится основная обработка по-
чвы, но это достаточно энергоемкий 
и затратный прием [1, 2]. Появление 
новых энергонасыщенных высоко-
производительных машин дает воз-
можность снизить затраты на его 
выполнение и создать оптимальные 
условия для роста и развития рас-
тений, а использование гербицидов 
обеспечивает устойчивое подавление 
сорняков [3]. 

Цель наших исследований – изуче-
ние влияния различных приемов 
основной обработки почвы на урожай-
ность семян сои в севообороте для 
определения возможности замены 
вспашки поверхностным рыхлением 
на фоне внесения минеральных удо-
брений и заделки соломы. 

Исследования выполнены в 2010-
2012 гг. в многофакторном опыте 
отдела земледелия и агрохимии 
Приморского НИИСХ. Почвы лугово-
бурые отбеленные с содержанием 
гумуса 3,21-3,47%, Р

2
О

5 
– 3,28-3,48 

и К
2
О – 11,6-12,4 мг/100 г почвы. Ис-

пользовали полевой и лабораторно-
полевой методы и общепринятые 
методики [4].

В эксперименте изучали влияние 
двух факторов: прием основной 
обработки почвы (вспашка на 22 
см, поверхностная обработка на 8- 
10 см, рыхление на 35 см); использо-
вание минеральных удобрений (кон-
троль, стартовая доза – N

13
Р

19
К

19
, на 

планируемый урожай сои 30 ц/га – 
N

35
Р

60
К

45
) на фоне систематической 

запашки растительных остатков 
всех культур в севообороте (клевер-
ный сидеральный пар – соя – яровая 
пшеница – соя – яровая пшеница с 
подсевом многолетних трав). 

Засоренность в посевах сои в 
период всходов, прежде всего кор-
неотпрысковыми сорняками, после 
поверхностной обработки почвы и 
рыхления на 35 см, была выше, чем 
по вспашке (табл. 1). Внесение ми-
неральных удобрений увеличивало 
численность сорняков всех видов: 
по вспашке в 2,4-3,0 раза, после 
поверхностной обработки в 1,6-2,1 
раза. 

Осеннее рыхление подпахотного 
горизонта на глубину до 35 см уве-
личивало аккумуляцию влаги в слое 
почвы весной следующего года при 
выпадении среднемесячной суммы 
осадков в пределах 80-90 мм. В то же 
время, если в осенне-весенний пе-
риод в этом варианте не происходит 
уплотнения почвы, влага из верхнего 
слоя 0-10 см теряется быстрее, а по-
тому ее содержание бывает ниже, чем 
по вспашке.

УДК 633.853.52:631.5

Влияние приемов основной 
обработки почвы на урожайность 
сои в Приморском крае

1. Засоренность сои сорняками до обработки гербицидами (в среднем за 2010-2012 гг.), шт./м2

Вариант
Вспашка

Поверхностная обработка  
на 8-10 см

Рыхление на 35 см

всего
в том числе

многолетние
всего

в том числе
многолетние

всего
в том числе

многолетние
Контроль 11 1 25 6 23 5
Стартовая доза удобрений 26 1 41 8 34 5
На планируемый урожай 35 2 54 9 39 7

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ  
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Вследствие недостатка осадков в июне 
2010 г. влажность почвы в слое 0-10 см при 
отвальной обработке опускалась до уров-
ня начала завядания (11,5-12,6%), а при 
поверхностном рыхлении величина этого 
показателя была на 3,3-3,2% выше. 

Содержание влаги в почве в период 
вегетации сои в годы исследований в 
основном зависело от количества вы-
павших осадков. Приемы обработки 
не оказывали существенного влияния 
на его размеры. 

При рыхлении менее плодород-
ного отбеленного горизонта 20- 
40 см происходит его частичное 
перемешивание со слоем 0-20 см, что 
ведет к ухудшению агрономических 
свойств создаваемого пахотного 0- 
40 см горизонта почвы (табл. 2).

Однако благодаря наличию много-
летних бобовых трав в пятипольном 
севообороте на третий год рыхления 
подпахотного горизонта на 15 см при 
внесении повышенной дозы мине-
ральных удобрений в расчете на пла-
нируемую продуктивность растений 
(N

35
Р

60
К

45
) происходит восстановление 

частично утраченного эффективного 
плодородия увеличенного пахотного 
слоя почвы, а значение урожайности 
семян сои не уступает уровню, полу-
ченному при вспашке (табл. 3).

Стартовая доза удобрений при 
посеве после вспашки гарантирует 
устойчивую прибавку урожая семян 
сои на 2,6 ц/га, по поверхностной об-
работке – на 3,4 и после рыхления на 35 
см – на 3,0 ц/га. Внесение минеральных 
удобрений в расчете на планируемый 
урожай не обеспечивает экономически 
оправданного увеличения семенной 
продуктивности сои из-за интенсивного 
формирования листовой поверхности, 
что приводит к задержке созревания 
семян и росту потерь при уборке.

Таким образом, на окультуренных 
лугово-бурых отбеленных почвах 

периодическое (три года из пяти) про-
ведение поверхностной обработки не 
препятствует росту и развитию расте-
ний сои, но усиливает распростране-
ние сорняков. Замена вспашки этим 
приемом экономически оправдана 
при качественном выполнении под-
готовки почвы к посеву и устранении 
негативного влияния сорняков с по-
мощью гербицидов.

Для увеличения пахотного слоя по-
чвы необходимо в короткоротацион-
ном севообороте проводить глубокое 
безотвальное рыхление подпахотного 
горизонта, что способствует более 
интенсивной аккумуляции выпадаю-
щих осадков и экономному их исполь-
зованию растениями сои в период 
вегетации.

Улучшение вовлекаемого в оборот 
слоя почвы успешно проходит при 
наличии в севообороте многолетних 
бобовых трав, использовании рас-
тительных остатков всех культур се-
вооборота и внесении минеральных 
удобрений.
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Summary. In order to identify effect of 
different methods of the soil main cultivation 
upon soybean yield in rotation in 2010-2012 
there were performed multifactor experi-
ments using common methods. As the first 
factor were the methods of the main soil 
tillage (ploughing to 22 cm depth, the 
surface tillage to 8-10 cm, loosening the 
soil to 35 cm). As the second factor was 
mineral fertilizers application (control, the 
start dosage N

13
Р

19
К

19
, then N

35
Р

60
К

45
 – for 

the planning soybean yield 3 t/ha) at the 
systematic plowing under crop residues in 
the field rotation (perennial grasses – soy-
bean – wheat – soybean – wheat+perennial 
grasses). Mineral fertilizing at the sowing 
stage increased amount of all kinds of 
weeds by 2.4-3.0 times and their seed pro-
ductivity by 1.6-2.1 times. In autumn, when 
the soil subsurface was loosed in horizon to 
15 cm, moisture accumulation increased 
too. Mixing with the arable layer (0-20 cm) 
decreased agronomic properties of the 
prepared arable layer (35 cm). Green clover 
fallow and mineral fertilizing for soybean 
recovered the partially lost effective fertil-
ity of the 35 cm soil arable layer. As result 
soybean seeds yield was se same like at 
the variant with tillage. Stable increase of 
soybean seeds yield after tillage (0.26 t/ha), 
surface cultivation (0.34 t/ha) and loosen-
ing to 35 cm (0.3 t/ha) are guaranteed by 
application of the start dosage of fertilizers 
at the sowing. Mineral fertilizing for the 
planning soybean yield did not provide cost-
effective increase. Surface cultivation of 
the cultured meadow-brown bleached soils 
did not hamper growth and development 
of soybean plants but increased spreading 
of weeds. This practice is economically 
feasible providing qualitative presowing 
cultivation and negative effect of weeds 
elimination by effectual herbicides.

Keywords: rotation, soybean, soil fertility, 
ploughing, surface cultivation, deep tillage, 
mineral fertilizers, weeds, yield.
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2. Содержание элементов питания в почве по слоям

Слой 
почвы, см

N об- об-
щий, %

Р
2
О

5
,

мг/100 г почвы
К

2
О, 

мг/100 г почвы
рН

KCl

Гу-
мус,%

Сумма по-
глощенных 

оснований, мг
0-20 0,15 3,3 16,2 5,4 4,6 32,5

20-40 0,08 1,8 8,9 4,8 2,7 21,1

3. Урожайность семян сои в зависимости от приема  
основной обработки почвы и внесения удобрений, ц/га

Вариант 2010 г. 2011 г. 2012 г. В среднем
Вспашка на 22 см

Без удобрений (контроль) 21,5 19,1 18,6 19,7
N

13
Р

19
К

19 
23,5 21,4 22,1 22,3

N
35

Р
60

К
45

25,3 22,6 23,4 23,8
Поверхностная обработка на 8-10 см

Без удобрений (контроль) 20,6 17,4 17,2 18,4
N

13
Р

19
К

19 
24,7 20,2 20,4 21,8

N
35

Р
60

К
45

26,3 21,5 21,9 23,2
Рыхление на 35 см

Без удобрений (контроль) 20,4 17,1 16,9  18,1
N

13
Р

19
К

19 
21,4 20,1 21,8 21,1

N
35

Р
60

К
45

23,6 22,2 23,7 23,2
НСР

0,05
1,4 0,9 1,1 –
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Для эффективного управления продук-
ционным процессом очень важно учитывать 
микробиологические изменения, проис-
ходящие в почве. К числу основных факторов, 
непосредственно влияющих на почвенную 
микрофлору, относятся обработка почвы и 
использование азота. Прямой посев яровой 
пшеницы в стерню (нулевая система) обе-
спечивает увеличение общего количества 
микробной биомассы чернозема выщело-
ченного, по сравнению с ежегодной вспашкой 
(отвальная система обработки), с 366±30 
до 486±1 мг/кг. В то же время на стерневом 
фоне отмечается снижение численности ряда 
физиологических групп микроорганизмов: 
аммонифицирующих бактерий – с 7011 тыс. 
до 3842 тыс. КОЕ/г почвы (в 1,8 раза); ами-
лолитических бактерий и актиномицетов – с 
9747 до 5820 (1,7 раза); нитрификаторов – с 
6,4 тыс до 3,0 тыс. КОЕ/г почвы (2,1 раза). 
Количество денитрификаторов, наоборот, 
увеличивается с 456 тыс. до 10740 тыс. КОЕ/г 
почвы, что свидетельствует о нехватке азота в 
почве. При этом содержание микроскопиче-
ских грибов уменьшается с 48,2 тыс. до 24,3 
тыс. КОЕ/г почвы. С применением азотных 
удобрений (среднегодовая доза 40 кг д.в./га) 
на фоне нулевой системы обработки повыша-
ется общее количество микробной биомассы 
(на 16%), микроорганизмов, утилизирующих 
органические соединения азота (на 50%) и 
потребляющих минеральный азот (на 76%), 
а также нитрификаторов (на 110%), по срав-
нению с вариантами без удобрений.

Ключевые слова: система обработки 
почвы, микробная биомасса, физиологи-
ческие группы микроорганизмов, азотные 
удобрения.

Для цитирования: Технология прямого 
посева и микробиологическая активность 
чернозема выщелоченного / С.Д. Гилев, 
И.Н. Цымбаленко, А.П. Курлов, И.В. Руса-
кова // Земледелие. 2015. № 3. С. 28-30.

С переходом земледелия на по-
чвозащитные бесплужные технологии 

возделывания зерновых и других куль-
тур очень важно учитывать микробио-
логические изменения, происходящие 
в почве, так как микробоценозы счита-
ются чувствительными индикаторами, 
реагирующими на изменение условий 
среды обитания. Управление продук-
тивностью и плодородием почвы – это, 
прежде всего, контроль микробиоло-
гических процессов [1, 2].

Численность, динамика и специфи-
ка различных видов микроорганизмов 
в почвах зависят от возделываемых 
культур, систем земледелия и других 
факторов [3, 4].

При этом реакция почвенной ми-
крофлоры на агрогенное воздействие 
неоднозначна, поскольку обусловли-
вается комплексом факторов, про-
должительностью их воздействия и 
сочетанием с другими параметрами.

Цель исследований – установить раз-
личия в численности физиологических 
групп микроорганизмов после длитель-
ного применения различных по интен-
сивности систем почвообработки. 

Мы изучали микробоценоз черно-
зема выщелоченного на Центральном 
опытном поле Курганского НИИСХ в 
длительном многофакторном стацио-
нарном эсперименте, где в течение 8 
лет применяли различные по интен-
сивности системы обработки почвы. 
Исследования проводили в 4-польном 
зернопаровом севообороте (пар – яро-
вая пшеница – яровая пшеница – яровая 
пшеница – яровая пшеница) на фоне 
трех систем обработки почвы: ежегод-
ная вспашка на глубину 20-22 см под все 
культуры (отвальная система обработ-
ки); осенняя поверхностная обработка 
дисковым орудием на 6-8 см под все 
культуры севооборота (минимальная); 
прямой посев в стерню без механиче-
ской обработки (нулевая система). 

В первых двух вариантах посевы пше-
ницы в период вегетации систематически 
обрабатывали гербицидами избиратель-
ного действия, в третьем – за 5-6 дн. до 
посева дополнительно применяли гли-
фосатсодержащие препараты, которые 
использовали и при уходе за паром. 

Гербицидный пар в засушливых усло-
виях Зауралья лучше сохраняет влагу 
и наиболее эффективно уничтожает 
многолетние корнеотпрысковые сорня-
ки, поэтому он нужен в севообороте, как и 
другие виды пара, в которых проводится 
механическая обработка почвы. 

Минеральные удобрения вносили во 
второй декаде мая зерновой сеялкой, 

равномерно распределяя по площади 
и глубине заделки. Посев осуществляли 
25 мая стерневой сеялкой, оборудо-
ванной узкими анкерными сошниками. 
Уборку и учет урожая во всех вариантах 
проводили с использованием комбайна 
«Сампо-500», оборудованным измель-
чителем соломы, что позволяло остав-
лять пожнивные остатки на поле.

 Образцы почвы отбирали в слое 0-20 
см на делянках без удобрений и на фоне 
N

40
 в двукратной повторности с каждого 

варианта опыта, контрольный образец – 
на залежном участке, где в течение 40 
лет произрастал кострец безостый без 
удобрений. Пробы отбирали (в начале 
первой декады июня 2014 г.) в условиях 
повышенных положительных температур 
(13,7°С) и при полном отсутствии осадков 
(средняя многолетняя норма – соответ-
ственно 10,6°С и 10 мм). 

Почва опытного участка – маломощ-
ный среднесуглинистый выщелочен-
ный чернозем с содержанием гумуса 
4,0-5,2%, подвижных форм фосфора и 
калия (по Чирикову) – 7,5-11,7 и более 
20,0 мг/100 г почвы соответственно, рН 
5,0-5,4, сумма поглощенных оснований – 
19,3-21,5 мг-экв/100 г почвы.

Микробную биомассу определяли 
методом регидратации-экстракции. 
Численность физиологических групп 
микроорганизмов – путем посева на 
твердые и жидкие питательные среды: 
аммонифицирующих – на среде МПА 
(мясо-пептонный агар), амилолитиче-
ских – на КАА (крахмало-аммиачный 
агар), целлюлозолитических – на среде 
Гетчинсона, микроскопических грибов – 
на среде Чапека, нитрификаторов – на 
водном агаре, денитрификаторов – в 
жидкой среде Гильтая [5, 6]. 

Математическую обработку по-
лученных данных осуществляли с 
использованием компьютерных про-
грамм Exel и Statistica 6,0.

В результате проведенных иссле-
дований установлено значительное 
влияние систем обработки почвы и 
минерального азота на микробиоце-
ноз чернозема выщелоченного. Более 
благоприятные условия для развития 
микробной биомассы почвы отмечали 
в варианте с нулевой системой обра-
ботки, где в конце мая – начале июня 
количество микроорганизмов дости-
гало 486±1 мг/кг почвы (см. табл.). При 
ежегодных поверхностной обработке 
и вспашке в этот же период величина 
этого показателя была ниже – 472±7 
и 366±30 мг/кг соответственно. В ре-
зультате применения минерального 
азота (среднегодовая доза 40 кг д.в./
га) на стерневом фоне микробная био-
масса почвы увеличилась до 562±0 мг/
кг (на 16%), по сравнению с вариантом 
без удобрений. Максимальная в опыте 
величина этого показателя (855±16 мг/
кг) отмечена в почве залежи. Низкая его 
вариабельность обусловлена изначаль-

УДК 631.51:579.64

Технология прямого посева  
и микробиологическая активность 
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ной однородностью почвенного покрова 
участка под стационарным опытом и 
равномерностью внесения удобрений.

В то же время самое низкое количество 
микроорганизмов, разлагающих орга-
нический азот (среда МПА), отмечено в 
последнем поле севооборота (под пше-
ницей) при нулевой системе обработки. 
Численность в почве аммонифицирую-
щих бактерий на стерневом фоне без 
удобрений была меньше, по сравнению 
со вспашкой и поверхностной обработ-
кой, соответственно в 1,5 и 1,8 раза, что 
свидетельствует о снижении интенсив-
ности процесса трансформации азота в 
пахотном слое почвы. Это можно объяс-
нить тем, что в вариантах с механическим 
рыхлением почвы измельченная солома 
перемешивалась с верхним (0-8 см) или 
пахотным (0-22 см) ее слоями, а при пря-
мом посеве пожнивные остатки препят-
ствовали быстрому прогреванию почвы, 
что замедляло развитие микрофлоры в 
начале вегетационного периода.

Ученые Сибирского НИИ земледелия 
и химизации считают, что на фоне вспаш-
ки чернозема выщелоченного, вслед-
ствие более ранней активизации биоты 
почвы, запас легко минерализуемых 
азоторганических веществ повышается 
в первой половине сезона, однако при 
благоприятных для развития микроор-
ганизмов условиях он достаточно быстро 
(к июлю) исчерпывается. На стерневом 
фоне микробиота, наоборот, «раскачива-
ется», и ее эффективность проявляется 
в более поздние сроки вегетационного 
периода [7]. Аналогичная закономер-
ность в нашем опыте наблюдается и по 
количеству микроорганизмов (бактерий 
и актиномицетов), использующих ми-
неральные формы азота. В варианте с 
прямым посевом их численность была 
в 1,5-1,7 раза ниже, чем при вспашке и 
поверхностной обработке. При этом в 
почве под кострецом общее количество 
этих микроорганизмов оказалось наи-
большим – до 25441 тыс. КОЕ/г почвы. 

Внесение минерального азота повы-
шало массу почвенной микрофлоры, по 
отношению к контролю без удобрений, 
при всех изучаемых системах обработ-
ки: микроорганизмов, утилизирующих 
органические соединения азота, стало 
больше на 98-110% (отвальная, ми-
нимальная системы) и 50% (нулевая 
система); потребляющих минеральный 
азот, – на 56-75 и 76%; нитрификато-
ров – на 98-112 и 110% соответственно. 
Это, на наш взгляд, обусловлено тем, 
что при улучшении условий минераль-
ного питания содержание растительных 
остатков в почве на 20-21% больше, 
чем на фоне без удобрений [8]. 

Кроме того, уменьшение числен-
ности микрооранизмов, участвующих в 
азотном обмене, при нулевой системе 
обработки почвы в весенний период 
может быть связано с многократным 
применением разноплановых герби-
цидов (в паровом поле, до посева и по 
вегетации). Так, в предыдущих иссле-
дованиях установлено, что после об-
работки парового поля баковой смесью 
гербицидов, содержащих глифосат и 
2,4-Д сложного 2-этилгексилового эфи-
ра, количественный состав почвенных 
микроорганизмов, усваивающих и 
синтезирующих азот, уменьшался [9]. 
При этом по мере увеличения дозы 
и сокращения продолжительности 
периода от применения гербицида до 
взятия почвенных образцов негатив-
ное воздействие на микрофлору воз-
растало. Например, через 5 дн. после 
применения смесевых гербицидов 
Ураган (2 л/га) + Элант (1 л/га) общее 
количество микроорганизмов во взя-
тых образцах почвы уменьшилось, по 
сравнению с механическими приема-
ми обработки, на 49-54%, а при ис-
пользовании Урагана в дозе 4 л/га – на 
63%. Причем аммонификаторов стало 
меньше на 50-57%, нитрификаторов – 
на 50-65%, азотофиксаторов – 10-
20%. Но уже через 55 дн. (в середине 

лета) после обработки гербицидами 
в меньших дозах количество микро-
организмов достигало значений, 
зафиксированных в варианте с меха-
нической обработкой пара [9]. 

В условиях Оренбуржья в период па-
рования при однократном использова-
нии гербицидов по вспашке количество 
грибов снижалось на 15,6%, на фоне 
безотвальной обработки – на 33,6%, 
в сравнении с контролем без средств 
защиты растений. Двукратное при-
менение гербицидов угнетающе дей-
ствовало на грибы Penicillium glaucum, 
численность остальных видов микро-
организмов снижалась, относительно 
вариантов с механической обработкой 
южного чернозема, в 2-4 раза [10]. 

В то же время длительное исполь-
зование гербицидов не оказывает 
существенного негативного воздей-
ствия на микрофлору. При системати-
ческой вспашке уменьшение числен-
ности микроорганизмов в пахотном 
слое составляло 12-27%, при почво-
защитных обработках ухудшения эко-
логической ситуации на гербицидном 
фоне не наблюдали [11].

Расширение соотношения микроор-
ганизмов, разлагающих органический 
азот и использующих его минеральную 
форму, свидетельствует о снижении 
плодородия почвы [12]. Согласно резуль-
татам нашего анализа, на фоне нулевой 
системы обработки почвы без удобрений 
величина этого показателя составляла 
0,66, с N

40 
– 0,56; при ежегодной вспаш-

ке – 0,72 и 0,96 соответственно. То есть 
процесс разложения органического 
вещества почвы интенсивнее идет при 
ежегодной отвальной обработке. 

Максимальное количество нитри-
фикаторов в почве отмечается при 
ежегодной вспашке, соответственно, 
и содержание нитратного азота здесь 
больше, чем при минимальной и нуле-
вой системах обработки.

Прекращение механической обработ-
ки резко ухудшает аэрацию почвенного 
слоя, особенно в начальный период пе-
рехода на нулевую технологию, что в пер-
вую очередь сказывается на активности 
нитрифицирующих микроорганизмов 
[13]. Отсюда нехватка нитратного азота. 
Так, ученые Карагандинского НИИРС, в 
начале освоения нулевой системы зем-
леделия при посеве пшеницы по хими-
ческому пару наблюдали признаки недо-
статочности азотного питания растений 
(бледная окраска листьев), в сравнении 
с традиционным механическим паром. 
Внесение азотных удобрений нивели-
ровало этот эффект. Поскольку в сильно 
засушливые годы действие азотных удо-
брений не проявляется, а их внесение 
удорожает получаемую продукцию, для 
улучшения азотного режима почвы, по 
мнению упомянутых исследователей, 
при нулевой технологии более рациона-
лен посев бобовых культур [13]. 

Влияние систем обработки почвы на микробоценоз  
чернозема выщелоченного*

Показатель
Система обработки Залежь

(кострец,
40 лет)

отвальная минимальная нулевая
N

0
N

40
N

0
N

40
N

0
N

40

Микробная биомасса, мг/кг 366±30 444±3 472±7 455±16 486±1 562±0 855±16
Численность физиологических 
групп микроорганизмов, тыс. 
КОЕ/г почвы:  
   аммонифицирующие 7011 14720 5985 11832 3842 5772 21978
   амилолитические, общая 9747 15180 8721 15254 5820 10212 25441
     в том числе: 
     бактерии 6897 9948 5358 10299 3108 7326 22333
     актиномицеты 2850 5232 3363 4955 2712 2886 3108
   целлюлозолитические, общая 63,8 118,5 92,0 123,0 59,5 89,6 77,7
     в том числе:
     бактерии 3,0 2,3 1,1 4,6 1,1 3,4 0,8
     грибы 3,8 1,2 0,4 1,2 1,1 2,6 2,2
     актиномицеты 57,0 115,0 90,5 117,2 57,3 83,6 74,7
     микроскопические грибы 48,2 62,7 31,4 59,2 24,3 28,9 40,5
 Нитрификаторы 6,4 12,7 4,2 8,9 3,0 6,3 5,2
 Денитрификаторы 456 2880 2080 2900 10740 27800 27800

* НСР
05

=29; Р=1,63%; коэффициент детерминации – 99,53%.
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На фоне 8-летнего использования 
прямого посева содержание в пахотном 
слое почвы денитрификаторов оказа-
лось закономерно выше, чем в вариантах 
с механической обработкой почвы, что 
свидетельствует о возможном усиле-
нии газообразных потерь азота и, как 
следствие, – обеднении почвы наиболее 
ценной для растений формой азотистого 
питания – нитратами. 

Количество целлюлозоразлагаю-
щих микроорганизмов при внесении 
N

40
 возросло, по сравнению с вариан-

том без удобрений, на фоне всех си-
стемах обработки почвы в 1,3-1,9 раза. 
Увеличение общего количества целлю-
лозоразлагающих микроорганизмов в 
вариантах с поверхностной обработ-
кой и стерневым фоном происходило 
за счет бактерий, грибов и актиноми-
цетов. Это свидетельствует о том, что 
при увеличении массы растительных 
остатков и соломы, особенно на фоне 
внесения азотного удобрения, в почве 
создаются благоприятные условия для 
деятельности таких микроорганизмов. 
Следовательно, применение азотного 
удобрения при минимальных и нулевых 
системах обработки почвы повышает 
численность целлюлозоразлагающих 
микроорганизмов, способствующих 
формированию положительного ба-
ланса гумуса, в пахотном слое черно-
зема выщелоченного.

Количество микроскопических грибов 
(на среде Чапека) при минимальной и ну-
левой системах (24,3-28,9 тыс. КОЕ/г по-
чвы) оказалось меньше, чем в варианте 
с ежегодной вспашкой (48,2-62,7 тыс.). 
Такая ситуация обусловлена тем, что в 
последнем случае почва обогащалась 
кислородом, необходимым для жизне-
деятельности большей части грибов, 
представленной строгими аэробами. 

Снижение численности микроскопи-
ческих грибов при минимальной и комби-
нированной обработках свидетельствует 
о нарушении почвенной биоты [12]. 
Изменяется и видовой состав фикомице-
тов: начинают доминировать плесневые 
грибы из рода Fusarium и Penicillium, об-
ладающие высокими токсикогенными и 
фитотоксичными свойствами. Основная 
роль в образовании токсических веществ 
в почве принадлежит представителям 
рода Penicillium. Этому способствует на-
копление основной массы растительных 
остатков на глубине 0-10 см. Токсины 
этого гриба плохо адсорбируются по-
чвой, слабо инактивируются и могут 
длительное время находиться в активном 
состоянии. Поступая в растение, они на-
рушают обмен  веществ и отрицательно 
влияют на урожайность [12]. 

Таким образом, при посеве яровой 
пшеницы по необработанной почве в 
системе нулевой технологии стерневой 
фон прогревается медленно, весной ми-
кробиологические процессы в почве про-
текают гораздо слабее, чем в вариантах 

с глубокими и мелкими механическими 
обработками. Как следствие, снижается 
количество микроорганизмов, контро-
лирующих процессы аммонификации 
(использования минеральных форм 
азота), и нитрификационная активность 
выщелоченного чернозема. На этом 
фоне увеличивается накопление дени-
трификаторов, свидетельствующее об 
уплотнении почвы и потерях азота. 

Повысить численность почвенных 
микроорганизмов, участвующих в 
азотном цикле, можно путем внесения 
средней дозы азотного удобрения (N

40
), 

применение которого становится важ-
ным элементом нулевой системы обра-
ботки почвы. Этот прием способствует 
повышению содержания в пахотном 
слое почвы стерневого фона количества 
целлюлозоразлагающих микроорганиз-
мов, обеспечивающих минерализацию 
органического вещества соломы, пож-
нивных и корневых остатков.

Негативное влияние плесневых гри-
бов можно снизить, применяя средства 
комплексной химизации. 
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Summary. For effective management of pro-
ductional process it is very important to consider 
the microbiological changes in the soil. One of 
the main factors directly effects soil microflora. It 
is use of soil cultivation and nitrogen application 
systems, various on intensity. With transition from 
annual plowing (moldboard plowing) to direct 
seeding of spring wheat (zero system) the total 
microbial biomass count of the leached cher-
nozem increases from 366±30 till 486±1 mg/kg. 
At the same time on a stubble background the 
number of physiological groups of microorgan-
isms decreases: ammonifying bacteria – from 
7011 thousand to 3842 thousand CFU/g of soil (by 
1.8 times); amylolytic bacteria and actinomycet-
es – from 9747 till 5820 (1.7 times); nitrate bacte-
ria– from 6.4 thousand till 3.0 thousand CFU/g of 
soil (2.1 times). The quantity of denitrifiers, on the 
contrary increased from 456 thousand to 10740 
thousand CFU/g of soil, that testified to shortage 
of nitrogen in the soil. Thus the maintenance of 
microscopic mycophyta decreased from 48.2 
thousand to 24.3 thousand CFU/g of soil. With use 
of nitric fertilizers (an average annual dose of 40 kg 
active ingredient per hectare) at zero system the 
total of microbic biomass (increases by 16%), the 
microorganisms utilizing organic compounds of 
nitrogen (50%) and consuming mineral nitrogen 
(76%), and also nitrate bacteria (by 110%), in 
comparison with options without fertilizers. 

Keywords: system of soil cultivating, 
microbial biomass, physiological groups of 
microorganisms, nitrogen fertilizers.
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Для изучения влияния традиционной и 
альтернативной (No-till) технологий возде-
лывания сои на рост, развитие и фотосинте-
тическую деятельность растений проводили 
исследования на луговой черноземовидной 
почве в условиях Амурской области по обще-
принятым методикам, а также с использо-
ванием прибора MINI-PAM для измерения 
квантовой эффективности фотосинтеза. При 
традиционной технологии на протяжении все-
го периода вегетации площадь листьев была 
выше, чем в варианте с No-till. Наибольшие 
ее значения отмечены в фазе образования 
бобов – 32,5 и 25,6 тыс. м2/га соответственно. 
Фотосинтетический потенциал за вегетацию 
при традиционной системе обработки почвы 
составил 1724,2 тыс. м2×дн./га, что на 22,2% 
выше, чем в посевах по No-till. Величины кван-
товой эффективности фотосинтеза в течение 
вегетации не имели существенных различий 
по изучаемым вариантам. Наибольшей она 
была в фазах образования бобов, налива и 
полного налива семян. Максимальное нако-
пление абсолютно сухого вещества отмечали 
в фазе полного налива семян: 7,6 т/га при 
обычной технологии и 6,2 т/га в варианте с 
No-till. Биологическая урожайность семян 
сои при традиционной системе обработке 
почвы составила 2,86 т/га, что на 12% выше, 
чем при использовании No-till. Технологии 
возделывания сои оказали влияние на пара-
метры фотосинтетического аппарата и его 
продуктивность, которые были лучше при 
традиционной системе обработке почвы. Ди-
намика изменения площади листовой поверх-
ности и интенсивности накопления абсолютно 
сухого вещества в фазы генеративного роста 
оказалась выше в варианте с No-till. 

Ключевые слова: площадь листьев, 
фотосинтетический потенциал, продук-
тивность, квантовый выход, фазы роста 
и развития растений, традиционное воз-
делывание, система No-till.

Для цитирования: Толмачев М.В., Гай-
дученко А.Н. Фотосинтетическая деятель-
ность и продуктивность сои сорта Лидия в 
зависимости от технологии возделывания 
// Земледелие. 2015. № 3. С. 31-33.

Технологии возделывания сои, раз-
работанные для Амурской области, 

различают по степени интенсифика-
ции и используют в зависимости от 
имеющихся в хозяйствах ресурсов и 
почвенно-климатических условий [1]. 

Ежегодная обработка почвы под 
посевы оценивается как процесс, кото-
рый наносит ощутимый вред почвенной 
микрофлоре, усиливает эрозию и ведет 
к деградации почвенного слоя [2-4].

В связи с этим большое внимание 
уделяют совершенствованию техно-
логии возделывания сои на основе 
ресурсосбережения в направлении 
минимизации затрат: уменьшения глу-
бины и числа обработок, совмещения 
операций, использования широкоза-
хватных агрегатов, сокращения от-
дельных технологических приемов. 

В сельскохозяйственном произ-
водстве широко используют альтерна-
тивную энергоресурсосберегающую 
систему возделывания полевых культур 
без обработки почвы – No-till. При ее 
применении сохраняются пожнивные 
остатки, из которых образуется мульчи-
рующий слой, выполняющий почвоза-
щитную и противоэрозионную функцию, 

обеспечивающий сохранение влаги и 
активизацию почвенной микрофлоры. 
В необрабатываемой почве вода запол-
няет поры и каналы, остающиеся после 
корневых систем растений, в результате 
жизнедеятельности дождевых червей 
и других организмов. При замерзании 
они разрываются, благодаря чему про-
исходит разуплотнение почвы до равно-
весного состояния, восстановление ее 
структуры и капилляров [5].

В связи с этим цель наших исследо-
ваний – изучение влияния традиционных 
и альтернативных (No-till) технологий 
возделывания на рост, развитие и фото-
синтетическую деятельность сои.

Работу проводили в мелкоделяноч-
ном полевом эксперименте на луговой 
черноземовидной почве опытного поля 
ВНИИ сои (с. Садовое Тамбовского 
района Амурской области) в 4-польном 
севообороте: соя – пшеница – соя – 
ячмень + пожнивный посев соево-
овсяной смеси на сидерат. В исследо-
ваниях использовали общепринятые 
методики, квантовую эффективность 
фотосинтеза измеряли методом им-
пульсной амплитудной модуляции све-
та с помощью прибора MINI-PAM. Агро-MINI-PAM. Агро--PAM. Агро-PAM. Агро-. Агро-
техника возделывания сои в опыте при 

традиционной системе общепринятая 
для южной зоны Амурской области [1]. 
При No-till все культуры в севообороте 
высевали в необработанную почву по 
стерне специальной сеялкой [5].

В результате выполненных исследова-
ний установлено, что при традиционной 
технологии возделывании ассимиляци-
онная поверхность сои на протяжении 

УДК 541.144.7:631.559:633.853.52:631.5

Фотосинтетическая деятельность 
и продуктивность сои сорта 
Лидия в зависимости  
от технологии возделывания

5

10

15

20

25

30

35

3�й тройчатый 
лист

цветение образование 
бобов

налив семян полный налив 
семян

тыс. м 2/га

Рис. 1. Динамика площади листьев сои сорта Лидия в зависимости от технологии 
возделывания, тыс. м2/га (в среднем за 2011-2014 гг.): 

5

10

15

20

25

30

35

3�й тройчатый 
лист

цветение образование 
бобов

налив семян полный налив 
семян

тыс. м 2/га

 – традиционная; 

5

10

15

20

25

30

35

3�й тройчатый 
лист

цветение образование 
бобов

налив семян полный налив 
семян

тыс. м 2/га

 – 
No-till;  

5

10

15

20

25

30

35

3�й тройчатый 
лист

цветение образование 
бобов

налив семян полный налив 
семян

тыс. м 2/га

 – линейная (традиционная);  

5

10

15

20

25

30

35

3�й тройчатый 
лист

цветение образование 
бобов

налив семян полный налив 
семян

тыс. м 2/га

 – линейная (No-till).

1. Фотосинтетический потенциал сои сорта Лидия в зависимости от систем 
возделывания, тыс. м2×дн./га (в среднем за 2011-2014 гг.) 

Период роста и развития
Технология возделывания

традиционная No-till
Всходы – 3-й тройчатый лист 178,9 127,2
3-й тройчатый лист – цветение 337,9 274,6
Цветение – образование бобов 456,1 322,5
Образование бобов – налив 377,1 305,6
Налив семян – полный налив 302,5 295,0
Полный налив семян – физиологиче-
ская спелость 71,7 74,6
Всего за вегетацию 1724,2 1399,4
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всего периода вегетации была выше, 
чем в варианте с No-till. Например, в фазе 
образования бобов величина этого по-
казателя была равна 32,5 и 25,6 тыс. м2/
га соответственно (рис. 1).

Начиная с фазы образования бобов 
площадь листовой поверхности со-
кращается. Так, к фазе налива семян ее 
величина при традиционной технологии 
возделывания снизилась на 23,7%, при 
No-till – на 11,3%, а от фазы налива до 

полного налива семян – на 45,2 и 41,0% 
соответственно. Более интенсивное 
уменьшение величины этого показателя 
при традиционном возделывании связа-
но с быстрым ростом листьев в началь-
ный период и, как следствие, снижением 
средней освещенности и скорости роста 
во второй половине вегетации [6]. 

Фотосинтетический потенциал 
(ФП) за вегетацию при традицион-
ной технологии составил 1724,2 тыс. 
м2×дн./га, что на 22,2% выше, чем в 
посевах по No-till (табл. 1). 

В течение вегетации сои, от всхо-
дов до полного налива семян, ФП был 
выше при традиционной технологии, а 
на стадии от полного налива до физи-
ологической спелости – при No-till. В 
период от цветения до налива семян 
ФП в первом случае уменьшился на 
34%, во втором – на 9%. Минимальное 
снижение ФП при возделывании по 
No-till свидетельствует о большей ста--till свидетельствует о большей ста-till свидетельствует о большей ста- свидетельствует о большей ста-
бильности агроценоза, по сравнению 
с традиционной технологией.

В результате фотосинтетической 
деятельности посевы сои к фазе 
полного налива семян сформировали 
максимальную в опыте массу абсолют-
но сухого вещества (АСВ): 7,6 т/га при 
обычной технологии и 6,2 т/га – при 
No-till (рис. 2). Интенсивность накопле--till (рис. 2). Интенсивность накопле-till (рис. 2). Интенсивность накопле- (рис. 2). Интенсивность накопле-

ния АСВ от фазы образования бобов до 
их полного налива в посевах в первом 
случае была ниже, чем во втором: уве-
личение массы составило 74 и 100% 
соответственно. Снижение массы в 
следующей фазе носило обратный 
характер: 10 и 5% соответственно. 
Следовательно, при возделывании сои 
по No-till ассимиляционные процессы 
в фазы генеративного развития про-
текают интенсивнее.

Более высокие показатели площади 
листьев, фотосинтетического потенци-
ала, накопления АСВ при традиционной 
технологии отразились на биологиче-
ской урожайности, величина которой 
оказалась на 12% выше, чем в варианте 
с прямым посевом (табл. 2). 

Исследования квантовой эффек-
тивности фотосинтеза показали ее не-
значительное увеличение в вариантах 
с применением традиционной техно-
логии возделывания сои (рис. 3).

Низкие величины квантового вы-
хода в фазе 3-го тройчатого листа сои 
связаны с высокими среднесуточными 
температурами и большой освещенно-
стью в дневные часы, негативно повли-
явшими на активность фотосинтеза. 

Максимальные в опыте значения 
квантовой эффективности отмечены 
в фазы образования бобов, налива и 
полного налива семян, что подтверж-
дает высокие показатели фотосинте-
тического потенциала в этот период.

Таким образом, площадь листьев, 
фотосинтетический потенциал, нако-
пление абсолютно сухого вещества и 
биологическая урожайность семян при 
традиционной технологии возделыва-
ния сои были выше, чем при прямом 
посеве. Однако динамика изменения 
площади листовой поверхности и интен-
сивности накопления абсолютно сухого 
вещества в фазы генеративного роста 
оказались лучше при No-till. Это свиде-No-till. Это свиде--till. Это свиде-till. Это свиде-. Это свиде-
тельствует о большей интенсивности 
ассимиляционных процессов в фазы 
генеративного развития и о стабиль-
ности агроценоза.

Самая высокая квантовая эффектив-
ность фотосинтеза отмечена в фазе 
образования бобов, налива и полного 
налива семян, при этом она не зависела 
от технологии возделывания культуры.
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2. Развитие фотосинтетического аппарата сои сорта Лидия  
(в среднем за 2011–2014 гг.) 

Показатель
Технология возделывания

НСР
05традиционная No-till

Максимальная площадь листьев, тыс. м2/га 32,5 25,6 7,4
ФП за вегетацию, тыс.м2×дн./га 1724,2 1399,4 527,5
Максимальное накопление сухого вещества, кг/га 7607 6208 2068
ЧПФ за вегетацию, г/м2 в сутки 4,4 4,6 0,66
Биологическая урожайность семян, т/га 2,86 2,55 0,52
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Рис. 3. Квантовая эффективность фотосинтеза сои сорта Лидия (в среднем за 2011-
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photosynthetic activity 
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depending on cultivation 
technology 

M.V. Tolmachev, A.N. Gayduchenko
All-Russian Research Institute  
of Soyabean, Ignat’evskoe road, 
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Summary. To study the influence of the use 
traditional and alternative (No-Till) technologies 
of soybean cultivation on growth, development 
and photosynthetic activity of plants researches 
were carried out on the meadow chernozem 
soil in condition of Amur region in accordance 
to conventional methods and by means of 
apparatus MINI-PAM for measuring quantum 
efficiency of photosynthesis. The results attest, 
that by using traditional technology area of leaves 
during the whole vegetation period was higher in 
comparison with No-till. Its highest values were 
obtained in phase of bean formation, which 
were equal to 32.5 and 25.6 thousand m2/ha 
respectively. Photosynthetic potential during the 
vegetation period at use of traditional cultivation 
system was 1724.2 thousand m2×days/ha, that 
is by 22.2% higher, than in crops cultivating by 
No-till. Values of the quantum efficiency of pho-
tosynthesis during the vegetation period had no 
significant differences in the studied systems. Its 
highest indicators were in phase of bean forma-
tion, seed ripening and full seed ripening. The 
maximum accumulation of absolutely dry matter 
was marked in phase of full seed ripening and 
amounted to 7.6 t/ha at conventional method 
and 6.2 t/ha – at No-till. The biological seed 
yield of soybean amounted to 2.86 t/ha, that is 
on 12% higher than by using No-till. Application 
of different technologies of soybean cultivation 
exerted influence on indicators of the photosyn-
thetic apparatus development and productivity, 
which were higher at using traditional system in 
comparison with No-till. Dynamic of leaves area 
change and intensity of absolutely dry matter 
accumulation in phase of generative growth was 
higher by using of No-till technology. 

Keywords: leaves area, photosynthetic 
potential, productivity, quantum efficiency, 
phase of plants growth and development, 
traditional cultivation, No-till technology.
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К.Г. Шульмейстер родился в кре-
стьянской семье немцев Поволжья в 
селе Каменка Камышинского уезда 
в 1895 г. и прожил долгую трудовую 
жизнь ученого и педагога, скончался 
на 101 году жизни в 1996 г.

Научно-педагогическая деятель-
ность Константина Георгиевича свя-
зана с четырьмя регионами страны. 
С 1918 по 1930 г. после окончания 
Московской сельскохозяйствен-
ной академии он был директором 
Камышинской опытной станции. 
Работая в Саратовском сельскохо-
зяйственном институте с 1931 по 
1938 гг., К.Г. Шульмейстер защитил 
кандидатскую диссертацию, получил 
звание профессора, заведовал ка-
федрой, был заместителем ректора 
по научной и учебной части, а по 
совместительству – заведующим от-
делом земледелия ВНИИ зернового 
хозяйства.

В результате необоснованных ре-
прессий с 1938 г. до полной реабили-
тации в 1956 г. Константин Георгиевич 
находился в заключении в лагерях 
Магаданской области. Даже в таких 
условиях он занимался научной ра-
ботой, подготовил и опубликовал 
книгу «Растениеводство на Северо-
Востоке», где были изложены основы 
северного земледелия. 

Научная деятельность К.Г. Шуль-
мейстера продолжилась в Волго-
градском СХИ (ныне ВолгГАУ) и была 
посвящена одной проблеме – борьбе 
с засухой в богарном земледелии 
засушливых регионов Поволжья, 
Южного Урала, Северного Казахстана 
и Восточной Сибири. В результате 
этих исследований были разработаны 
дифференцированные по отдельным 
природным зонам системы земле-
делия, обеспечивающие получение 
стабильных урожаев зерна, кормов 
и технических культур. Их научно-
производственной основой служат 
зернопропашные и зернопаровые 
севообороты с оптимальной струк-

турой пашни и посевных площадей, 
почвозащитной ресурсосберегающей 
обработкой почвы, системой приме-
нения удобрений. 

Научные концепции и рекоменда-
ции Константина Георгиевича получи-
ли полное признание и использованы 
в современных системах сухого зем-
леделия. Вокруг К.Г. Шульмейстера 
сложилась большая научная школа 
из нескольких поколений, включаю-
щая непосредственно подготовлен-
ных им 3 докторов и 30 кандидатов 
наук, Ученым опубликовано около  
200 работ, том числе 8 книг, в част-
ности, фундаментальная монография 
«Борьба с засухой и урожай», двух-
томник избранных научных работ к 
100-летию со дня рождения. 

Константин Георгиевич был от-
мечен орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», на доме, 
где он проживал в последние годы, 
установлена Мемориальная доска.

К 120-летию со дня рождения 
ШУЛЬМЕЙСТЕРА КОНСТАНТИНА 
гЕОРгИЕВИЧА 
(30.04.1895-07.01.1996), 
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, 
Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации
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Центрально-Черноземная машинои-
спытательная станция совместно с ВНИИ 
земледелия и защиты почв от эрозии в 2012-
2014 гг. провели государственные испытания 
агротехнологий возделывания ячменя с 
применением микроэлементных удобрений 
и биостимуляторов роста. Исследования 
выполнены в двух полевых опытах, цель 
которых предусматривала агротехническую 
и экономическую оценку эффективности ис-
пользования микроэлементных удобрений 
Буйского химического завода Аквамикс (для 
предпосевной обработки семян) и Акварин 
15 (для листовых подкормок растений), био-
стимулятора роста растений Базик (Италия) 
и водорастворимого микроэлементного 
удобрения Новоферт (Украина). Кроме 
того, схема опыта предусматривала оценку 
эффективности функциональной диагно-
стики потребности растений в питательных 
веществах. В одном из вариантов баковую 
смесь элементов питания для листовых под-
кормок готовили исходя из отзывчивости 
растений, обособленно на каждый элемент. 
В другом – по инновационной методике, 
учитывающей синергизм и антагонизм между 
питательными элементами. По результатам 
государственных испытаний, использование 
микроэлементных удобрений позволяет по-
высить урожайность ячменя на 12,7-21,8% 
с годовым экономическим эффектом 1,13- 
2,57 тыс. руб./га. Перспективным направле-
нием дальнейшей интенсификации производ-
ства культуры с применением этих удобрений 
стала функциональная диагностика потребно-
сти растений в питательных веществах. 

Ключевые слова: микроэлементное удо-
брение, ячмень, семена, листовая подкормка, 
функциональная диагностика.

Для цитирования: Гуреев И.И., Жердев 
М.Н., Брежнев А.Л. Технологии выращива-
ния ячменя с использованием микроэле-
ментных удобрений и регуляторов роста // 
Земледелие. 2015. №3. С. 34-36.

В практическом земледелии запас 
питательных веществ в почве посто-
янно истощается в связи с выносом с 
урожаем сельскохозяйственных куль-
тур. Восполнить его возможно путем 
использования удобрений. 

В обеспечении питания растений не-
маловажную роль играют микроэлемен-
ты – бор, марганц, сера, железо, медь, 
цинк, молибден, которые входят в состав 
важнейших ферментов и других физио-
логически активных соединений, уча-
ствуют в процессах синтеза белков, угле-
водов, жиров и витаминов. Их действие 
положительно сказывается на развитии и 
посевных качествах семян, устойчивости 
растений к неблагоприятным факторам 
среды (засуха, похолодание, поражение 
болезнями, вредителями и др.) [1].

Эффективность микроэлементных 
удобрений зависит от способа примене-
ния. При этом их традиционное внесение 
в почву в виде простых солей неоргани-
ческих соединений малопригодно. По-
чвенная среда химически активна, из-за 
чего возможен переход микроэлементов 
в недоступные формы с накоплением 
тяжелых металлов, а также ухудшение 
усвоения растениями NPK. 

Дефицит микроэлементов можно 
восполнить листовыми подкормками 
водорастворимыми удобрениями, в 
которых атомы металлов (медь, железо, 
цинк и др.) входят в состав органических 
соединений (хелатов). Наиболее извест-
ные хелатирующие агенты – химически 
синтезированные органические кислоты 
ДТПА (диэтилентриаминпентауксусная 
кислота) и ЭДТА (этилендиаминтетраук-
сусная кислота). В отличие от неоргани-
ческих соединений, хелаты, растворяясь 
в воде, не распадаются на агрессивные 
ионы, а потому не конкурируют между 
собой. Они не разрушают органические 
структуры действующего вещества пе-
стицидов, поэтому их можно использо-
вать в баковых смесях и в совмещенных 
листовых подкормках [2-4]. 

Актуальность микроэлементного 
питания растений стала предпосыл-
кой для создания и освоения промыш-
ленного производства специальных 
отечественных комплексных удобре-
ний на Буйском химическом заводе 
(Костромская область). В их номен-

УДК 631.81.095.337

Технологии выращивания 
ячменя с использованием 
микроэлементных удобрений  
и регуляторов роста

1. Условия проведения исследований*

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Сорт ячменя Ксанаду Ксанаду Гонар
Предшественник в севообороте озимая 

пшеница горох горох
Содержание гумуса, % 4,8 4,8 5,0
Содержание элементов питания в почве, 
мг/100 г:
  азот
 фосфор
 калий

14,1
13,3
12,1

17,1
8,6

14,2

17,0
6,0
9,3

Кислотность почвы, рН 4,7 4,9 5,0
Твердость (МПа) / влажность (%) при по-
севе в слоях, см:
  0-5
  5-10
  10-15

0,5/13,5
0,7/16,2
1,0/17,6

0,6/7,7
0,8/11,6
0,9/11,9

1,0/21,3
1,1/22,5
1,3/23,5

Средняя глубина предпосевной культи-
вации, см 6,4 6,4 5,1
Сумма осадков за вегетационный пери-
од, мм 315 230 196
Средняя температура воздуха за вегета-
ционный период, оС +19,4 +17,6 +15,5
Дата внесения диаммофоски (200 кг/га) 24-26 апре-

ля 27 апреля 16 апреля
Всхожесть семян, % 94 93 92
Масса 1000 семян, г 52,2 45,3 44,6

* Почва в 2012 и 2014 г. – чернозем выщелоченный среднесуглинистый, в 2013 г. – 
чернозем слабовыщелоченный среднесуглинистый.

ПОЛЕВОДСТВО И ЛУГОВОДСТВО
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клатуре предусмотрены составы пи-
тательных веществ, адаптированные 
к различным культурам. 

Центрально-Черноземная маши-
ноиспытательная станция совместно 
с ВНИИ земледелия и защиты почв от 
эрозии в 2012-2014 гг. провели государ-
ственные испытания агротехнологий 
возделывания ячменя с использовани-
ем водорастворимых микроэлементных 
удобрений для предпосевной обработки 
семян и листовых подкормок [5-8]. 

Целью исследований была агро-
техническая и экономическая оценка 
эффективности технологий выращи-
вания ячменя с использованием ми-
кроэлементных удобрений Буйского 
химического завода и других средств 
аналогичного назначения.

Исследования проводили в тече-
ние 3 лет (табл. 1).

Согласно СТО АИСТ 1.3-2007 «Ма-
шинные технологии производства про-
дукции растениеводства. Программа 
и методы испытаний» проведены 2 
полевых опыта, в которых приемы воз-
делывания ячменя соответствовали 
зональной агротехнологии. 

Схема опыта 1 включала в себя 6 
вариантов в 6-кратной повторности. 
Для предпосевной обработки семян во 
всех вариантах опыта, кроме контроля 
(вариант 1.1), применяли препарат 
Аквамикс в дозе 100 г/т. Кроме того, в 
варианте 1.2 проводили опрыскивание 
вегетирующих растений удобрением 
Акварин 15 (2 раза по 2 кг/га), в вариан-
те 1.3 – биостимулятором роста Базик 
(2 раза по 2 л/га), в варианте 1.4 – их 
смесью (2 раза в половинных дозах от 
самостоятельного применения). Пре-
параты Аквамикс и Акварин 15 выпу-
скаются Буйским химическим заводом 
и различаются по составу (табл. 2). 
Биостимулятор роста Базик производят 
в Италии, он содержит по 4,5% общего и 
органического азота, 26,5% биогенного 
углерода, 28,8% аминокислот.

В вариантах 1.5 и 1.6 составы баковых 
смесей для листовых подкормок ячменя 
формировали по данным функциональ-
ной диагностики потребности растений 
в питательных веществах, приняв но-
менклатуру диагностируемых элементов 
питания эквивалентной Акварину 15.

Сущность функциональной диагно-
стики состояла в оценке фотохимиче-
ской активности хлоропластов в ходе 
поочередного добавления в их суспен-
зию элементов питания. Потребность 
растений в последних определяли по 
увеличению, а избыток – по уменьшению 
фотохимической активности хлоропла-
стов, в сравнении с данными контрольно-
го измерения без добавления элемента 

[9]. Диагностические процедуры выпол-
няли в лаборатории «Аквадонис».

Для варианта 1.5 баковую смесь 
для листовых подкормок готовили по 
результатам отзывчивости растений 
на обособленное испытание каждого 
из элементов питания.

Однако, на наш взгляд, такой подход 
не достаточно объективно характери-
зует истинную потребность растений в 
питательных веществах, так как игнори-
руется важнейший фактор в агрохимии – 
взаимодействие между элементами 
питания. Проявляется оно в увеличении 
(синергизм) или снижении (антагонизм) 
потребности растений в других элемен-
тах. Поэтому в варианте 1.6 опыта состав 
баковой смеси для листовых подкормок 
определяли по инновационной методи-
ке, учитывающей взаимодействие между 
питательными веществами [10]. 

Схема опыта 2 включала 2 варианта 
в 6-кратной повторности. Вариант 2.1 – 
контроль (без микроэлементных удобре-
ний). В варианте 2.2 для обработки семян 
(200 г/т) и листовых подкормок (3 раза по 
4 кг/га) использовали микроэлементное 
удобрение Новоферт (Украина). 

Процентный состав препара-
та Новоферт (украинского произ-
водства): для обработки семян – 
20N+20P+20K+1MgO+хелаты микро-N+20P+20K+1MgO+хелаты микро-+20P+20K+1MgO+хелаты микро-P+20K+1MgO+хелаты микро-+20K+1MgO+хелаты микро-K+1MgO+хелаты микро-+1MgO+хелаты микро-MgO+хелаты микро-+хелаты микро-
элементов; для листовых подкор-
мок – 3,5N+18P+33,5K+0,5В+хелаты 
микроэлементов.

Дозы удобрений в вариантах 1.2, 
1.3, 1.4 и 2.2 устанавливали соглас-
но априорным предпосылкам без 
диагностики потребности растений в 
питательных веществах.

Анализ результатов испытаний изучен-
ных технологий (см. рисунок) показал, что 
во всех вариантах обоих опытов получена 
достоверная (по критерию Стьюдента 

для уровня значимости 0,05) прибавка 
урожайности зерна ячменя, в сравнении 
с контролем. В варианте 1.2 опыта 1 она 
составила 12,7%, а годовой экономиче-
ский эффект – 1,13 тыс. руб./га. Агротех-
нология на основе листовых подкормок 
импортным препаратом Базик (вариант 
1.3) оказалась убыточной вследствие 
снижения на 1,3% прибавки урожайности 
и увеличения производственных затрат 
из-за высокой цены препарата (табл. 3).

Совместное применение Базика с 
Акварином 15 обеспечило прибавку 
урожайности зерна на уровне 17,9% 
при годовом экономическом эффекте 
0,87 тыс. руб./га (вариант 1.4). Близкие 
к варианту 1.4 результаты получены в 
опыте 2 (вариант 2.2) при испытании 
удобрения Новоферт. Однако по годо-
вому экономическому эффекту обе тех-
нологии с использованием импортных 
средств на 0,23-0,27 тыс. руб./га усту-
пают варианту 1.2 с отечественными 
микроэлементными удобрениями.

Дальнейшему росту продуктивности 
ячменя способствовали листовые под-
кормки, выполненные с учетом данных 
функциональной диагностики потребно-
сти растений в питательных веществах. 
В варианте 1.5 вследствие только моди-
фикации состава листового удобрения 
прибавку урожайности культуры удалось 
увеличить с 12,7 до 21%. 

При использовании препаратов с 
учетом синергизма и антагонизма между 
элементами питания прибавка урожай-
ности зерна увеличилась незначитель-
но – с 21,0 до 21,8 %. Однако годовой 
экономический эффект с учетом затрат 
на проведение диагностики составил 
2,57 тыс. руб./га, что в 1,4 раза выше, чем 
в варианте 1.5. Обусловлено это 40%-ной 
экономией ресурсов на фоне примерно 
одинаковой урожайности культуры.

2. Содержание элементов минерального питания в удобрениях, %

Марка удобрения N P K Mg S
Fe

(ДТПА)
Fe

(ЭДТА)
Mn

(ЭДТА)
Zn

(ЭДТА)
Cu

(ЭДТА)
Ca

(ЭДТА)
B Mo

Аквамикс – – – – – 1,74 2,1 2,57 0,53 0,53 2,57 0,52 0,13
Акварин 15 3 11 38 3 9 0,054 – 0,042 0,014 0,01 – 0,02 0,004
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Немаловажно и то, что вариант 1.6, 
в сравнении с другими в опытах, харак-
теризовался минимальными произ-
водственными затратами и себестои-
мостью продукции (см. табл. 3).

Таким образом, результаты госу-
дарственных испытаний свидетель-
ствуют об агротехнических и экономи-
ческих конкурентных преимуществах 
технологий выращивания ячменя с 
применением отечественных микро-
элементных удобрений, по сравнению 
с вариантами, предусматривающими 
использование импортных средств 
интенсификация производства. Пер-
спективным направлением повы-
шения эффективности применения 
микроэлементных удобрений можно 
считать функциональную диагностику 
потребности растений в питательных 
веществах. При этом значительную 
экономию ресурсов обеспечивает 
использование ее результатов с уче-
том синергизма и антагонизма между 
элементами питания. 
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Summary. The Central Black Earth Machin-
ery Testing Station jointly with the All-Russian 
Research Institute of Soil Management and Soil 
Erosion Control carried out in 2012-2014 state 
tests of agricultural technologies of barley culti-
vation with micronutrients fertilizers application. 
Fertilizers were tested for presowing treatment 
of seeds and foliar application. The tests were 
completed in the two field experiences. The 
purpose of researches was agronomy and eco-
nomic evaluation of the effectiveness of domestic 
micronutrients fertilizers of Buyskiy chemical plant 
for barley: Akvamiks was tested for presowing 
treatment of seeds, Akvarin 15 – for foliar ap-
plication. Import biostimulant for plant growth 
Basic (Italy) and water-soluble micro elemental 
fertilizer Novofert (Ukraine) were tested alterna-
tively to domestic fertilizers. The effectiveness of 
functional diagnostics of plants nutrients need 
equivalently to Akvarin 15 was evaluated. In one 
case of the experiences the nutrients mixture 
for foliar application was prepared on the basis 
of the individually plants responsiveness to 
each element. In another case the mixture was 
prepared by innovative technique. This meth-
odology takes into account phenomena syner-
gism and antagonism between the nutritional 
elements. According to the results of the state 
tests micronutrient fertilizers application makes it 
possible to increase barley yields by 12.7-21.8% 
with annual economic effect 1.13-2.57 thousand 
rubles per 1 hectare. Promising direction of in-
tensification of crop production with the use of 
micronutrients fertilizers is functional diagnostics 
of plants needs for nutrients. 
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3. Эффективность вариантов обработки семян и листовой подкормки 

Вариант
Обра-
ботка 
семян

Листовая подкормка Производ-
ственные 
затраты, 

тыс. руб./т

Себе-
стоимость 
продукции, 
тыс. руб./т

Производитель-
ность труда 

механизатора, 
тыс. руб./чел.

Опыт 1
1.1 (кон-
троль)

– –
3,02 4,86 857

1.2
Аква-
микс 

Акварин 15
2,84 4,51 1164 

1.3
Аква-
микс 

Базик
3,43 5,13 958

1.4
Аква-
микс 

Акварин 15 + Базик
3,03 4,65 1007

1.5
Аква-
микс 

по данным функцио-
нальной диагностики 
с обособленным ис-
пытанием элементов 
питания 2,84 4,42 1038

1.6
Аква-
микс

по данным функцио-
нальной диагностики 
с учетом синергизма 
и антагонизма между 
элементами питания 2,59 4,15 1042 

Опыт 2
2.1 (контроль) – – 3,13 4,88 835

2.2
Ново-
ферт 

Новоферт
3,11 4,66 972
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Исследования проводили с целью освое-
ния и адаптации основных составляющих 
элементов точного земледелия в условиях 
Центра точного земледелия РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева применительно к 
Центральному району Нечерноземной зоны 
РФ. Оригинальность работы заключается 
в том, что на базе стационарного полевого 
опыта традиционное земледелие сравни-
вается с новой технологией, основанной на 
использовании современной сельскохо-
зяйственной техники, навигационного обо-
рудования и программного обеспечения. К 
числу определяющих элементов технологии 
точного земледелия относится посев с ис-
пользованием корректирующего навигаци-
онного оборудования, то есть автопилота. 
Технология точного земледелия не только 
обеспечивает практически такую же урожай-
ность зерновых культур, что и традиционная, 
но и позволяет создавать более качественную 
структуру посевов, сокращать расход семян 
на 10-15%, минеральных удобрений и средств 
химической защиты растений – на 15-20%, 
проводить агротехнические мероприятия в 
различных условиях, в том числе ночью. Луч-
шая конструкция ценозов зерновых культур 
формировалась при посеве с использовани-
ем автопилота. Подкормку озимой пшеницы 
целесообразно сочетать с предварительным 
определением плотности и густоты стебле-
стоя, основанным на сравнении показателей 
индекса NDVI. Урожайность озимой пшеницы 
и ячменя в меньшей степени зависела от тех-
нологии возделывания: на нее больше влияли 
обработка почвы и подкормки под первую 
культуру. В среднем за годы исследований 
урожайность озимой пшеницы равнялась 
4,2-4,7 т/га, ячменя – 4,2-4,5 т/га.

Ключевые слова: точное земледелие, 
система GPS, автопилот, дифференциро-GPS, автопилот, дифференциро-, автопилот, дифференциро-
ванное внесение удобрений и пестицидов, 
картирование урожая, электронные карты 
урожайности.

Для цитирования: Беленков А.И., Тюма-
ков А.Ю., Сабо Умар Магаммед. Реализация 
элементов точного земледелия в полевом 
опыте // Земледелие. 2015. № 3. С. 37-39.

В 2007 г. в рамках инновационного 
общеобразовательного проекта в РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева на базе 
Полевой опытной станции был создан 
научный Центр точного земледелия. 
Его основу представляет полевой опыт 
по сравнительному изучению точного и 
традиционного земледелия. Схема это-

го эксперимента в рамках четырехполь-
ного зернопропашного севооборота 
(вико-овсяная смесь на корм – озимая 
пшеница с пожнивным посевом горчи-
цы на сидерат – картофель – ячмень) 
предусматривает изучение трех факто-
ров: технологии возделывания полевых 
культур (фактор А), приемов основной 
обработки почвы (В) и подкормки ози-
мой пшеницы аммиачной селитрой в 
период вегетации (С) [1, 2]. 

Целью исследований стало освоение 
и адаптация основных составляющих 
элементов точного земледелия при-
менительно к Центральному району 
Нечерноземной зоны РФ.

Традиционная технология возделы-
вания сельскохозяйственных культур 
основана на применении современной 
техники с соблюдением рекомендуемых 
параметров и нормативных показателей. 
Технология точного земледелия бази-
руется на использовании околоземной 
спутниковой системы GPS, с помощью 
которой корректируется выполнение 
отдельных агроприемов [3, 4].

Приемы основной обработки по-
чвы включают отвальную вспашку 
оборотным плугом EurOpal на 20-22 
cм (под все культуры), минимальную 
обработку культиватором Pegasus на 
12-14 см (под картофель и ячмень) и 
нулевую обработку (под вико-овсяную 
смесь и озимую пшеницу).

В период вегетации озимой пше-
ницы в фазе весеннего кущения и 
колошения проводятся две подкормки 
аммиачной селитрой в дозе 70 кг д.в./
га: на делянках с традиционной техно-
логией – сплошным методом, с точ-
ной – дифференцированно с учетом 
биомассы культурных растений.

К числу определяющих элементов 
технологии точного земледелия отно-
сится посев с использованием коррек-
тирующего навигационного оборудова-
ния, то есть автопилота [1, 2, 5].

В наших исследованиях посев зер-
новых (озимой пшеницы и ячменя) на 
отвальном фоне проводили сеялкой 
точного высева Д-9-30 с применением 
системы GPS или маркера. В вариантах 
с нулевой и минимальной обработками 
почвы его выполняли пневматической 
сеялкой прямого посева DMС-3, только 
с автопилотом, поскольку использование 
маркера не предусмотрено конструктив-
ными особенностями этой сеялки.

Еще один важный элемент системы 
точного земледелия – внесение удо-
брений в зависимости от состояния 
культурных растений с применением 

специальных сканеров и сенсоров, 
корректирующих количество вноси-
мых удобрений [5-7].

В Центре точного земледелия РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева для скани-для скани-
рования посевов используют оптические 
датчики RT-200 GreenSeeker (США) и 
N-Sensor ALS (Германия), установленные 
на трактор John Deere. Информация с 
датчиков растительного покрова обра-
батывается в коммутационном блоке и 
передается на полевой компьютер, кото-
рый формирует команды для изменения 
нормы внесения. К полевому компью-
теру можно подключить внешний GPS 
приемник, необходимый для создания 
карт состояния растительного покрова 
и карт внесения материалов.

Принцип работы сенсорных датчиков 
основан на измерении индекса NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) – 
нормализованного относительного 
индекса растительности, простого по-
казателя количества фотосинтетически 
активной биомассы (обычно называе-
мого вегетационным индексом). Для его 
расчета не требуется никаких допол-
нительных данных, кроме результатов 
дистанционного зондирования Земли и 
знания параметров съемки. 

Green Seeker и N-sensor представляют 
собой активные источники светового 
излучения с датчиками отраженного от 
растений света, работающие в режиме 
реального времени. Это уникальные 
запатентованные оптические системы, 
излучающие свет на двух длинах волн, 
которые выводят стандартизированный 
индекс различий растительного покрова 
(NDVI). Они работают как при солнеч-
ном свете, так и в темное время суток. 
Формат данных, скорость и вторичные 
индексы растительности пользователь 
может настроить самостоятельно. Но-
минальная область захвата датчиков 
составляет от 60 см до 12-15 м. 

Расчет NDVI базируется на двух наи-NDVI базируется на двух наи- базируется на двух наи-
более стабильных участках спектральной 
кривой отражения сосудистых растений. 
В красной области спектра (600-700 нм) 
лежит максимум поглощения солнечной 
радиации хлорофиллом, в ИК-диапазоне 
(700-1000 нм) находится область макси-
мального отражения клеточных структур 
листа. Высокая фотосинтетическая 
активность, связанная, как правило, с 
густой растительностью, обеспечивает 
меньшее отражение в красной области 
спектра и большее – в ИК-диапазоне. 
Соотношение величин этих показателей 
позволяет четко идентифицировать и 
анализировать растительные объекты. 
С помощью нормализованной разности 
между минимумом и максимумом от-
ражений можно уменьшить влияние раз-
личия в освещении, дымки, поглощения 
радиации атмосферой и др. Для ото-
бражения NDVI существует непрерывная 
градиентная (дискретная), или так назы-
ваемая масштабированная, шкала. 

УДК 631.58:631.421.1

Реализация элементов точного 
земледелия в полевом опыте 
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Природные объекты, не связанные с 
растительностью, имеют фиксирован-
ные значения NDVI. Для почв, грунтов 
и сухой растительности величина 
индекса положительна и близка к 0. 
Максимальные его значения характер-
ны для вегетирующей растительности. 
Они повышаются по мере развития 
зеленой биомассы и уменьшаются с ее 
усыханием. Расчет NDVI чаще прово-NDVI чаще прово- чаще прово-
дят на основе серии разновременных 
снимков с заданным временным раз-
решением. Это позволяет получать 
динамическую картину процессов из-
менения границ и характеристик раз-
личных типов растительности (месяч-
ные, сезонные, годовые вариации). 

В результате создания NDVI-карты 
вся биомасса, находящаяся в пределах 
заданного полигона, условно распреде-
ляется по цветовой гамме – от светло-
зеленого до темно-зеленого. Темно-
зеленый цвет показывает здоровые рас-

тения и зоны с большой биомассой – на 
этих участках можно ожидать большую 
урожайность [3, 7, 8]. На каждом поле 
существует свой рисунок пространствен-
ной неоднородности почвенных свойств, 
который зависит от рельефа, качества 
внесения удобрений, возделываемых 
культур и др. Причем площадки для учета 
урожайности не совпадают с распреде-
лением почвенных характеристик. 

На основе показателей NDVI строят 
электронную карту биомассы расти-
тельного покрова (см. рисунок), затем 
формируют план-задание по внесению 
подкормок минеральными удобрениями 
в ходе вегетации культур, в нашем случае 
для озимой пшеницы. Содержание фото-
синтетических пигментов в относитель-

ных показателях величины индекса NDVI 
и значения ряда других физиологических 
параметров могут значительно колебать-
ся даже в пределах одного поля. Следо-
вательно, очень важно закрепить точки 
возможного внесения удобрений.

Ориентируясь на характер распре-
деления биомассы по полю, которая 
определяется по NDVI-карте, постро-NDVI-карте, постро--карте, постро-
енной на основе спутникового снимка, 
достаточно взять 2-3 пробы с поля в тех 
местах, где наблюдаются отклонения 
цвета и, следовательно, необходимо 
внесение удобрений с целью выравни-
вания общей картины продуктивности 
посевов. На основе NDVI-карты можно 
быстро и точно определить участки, нуж-
дающиеся в дополнительном внесении 
удобрений или в других мероприятиях, 
чтобы выровнять агрофон на всей пло-
щади поля. Таким образом, анализ на 
основе спутниковых снимков позволяет 
экономить денежные средства благода-

ря сокращению количества взятых проб, 
по сравнению с традиционным мето-
дом, а также в результате оптимизации 
внесения удобрений [5, 7, 9].

Кроме того, на основании нормализо-
ванного относительного индекса можно 
судить и о фитосанитарном состоянии 
посева, что позволяет учитывать очаги 
развития сорных растений и планировать 
локальные операции по борьбе с ними на 
конкретных участках [2, 6, 7].

Для эффективного использования си-
стемы точного земледелия необходимо 
знать содержание элементов питания в 
почве каждого конкретного участка поля. 
Один из способов его определения – от-
бор огромного количества почвенных 
проб с последующим анализом каждого 

образца. На основании этой информации 
формируют карту плодородия, которую 
загружают в память вычислительного 
устройства, где с помощью специальной 
программы SMS Advanced формируют 
задание для бортового компьютера ма-
шины. В результате на каждый квадрат-
ный метр поля будет внесено именно то 
количество удобрений, которое необхо-
димо именно на этом участке [10].

Можно идти от обратного и анализи-
ровать не состояние почвы, а оценивать 
на каждом конкретном участке урожай-
ность во время уборки и составлять 
соответствующую карту. Такие карты по-
зволяют определять наиболее проблем-
ные участки поля, требующие большего 
внесения удобрений [6, 9, 10].

В нашем эксперименте в отдельные 
годы и в целом за период исследований 
отмечена неодинаковая ширина сты-
ковых междурядий между смежными 
проходами сеялок при посеве зерновых 
культу по маркеру и по автопилоту (табл. 
1). Так, при использовании сеялки Д-9-30 
на отвальном фоне с маркером на ози-
мой пшенице она составила 16,8 см, на 
ячмене – 15,2 см, то есть отклонение от 
стандартной величины междурядья се-
ялки (12 см) было равно, соответственно, 
+4,8 и +3,2 см. Агротехнически допусти-
мый норматив отклонений составляет 
± 2, 5 см. Постепенно несоответствия 
в прямолинейности нарастают, и через 
100-150 м гона образуется клин в форме 
равнобедренного треугольника с основа-
нием 1-1,5 м, что значительно снижает 
качественные характеристики сева, 
повышает количество огрехов. Это осо-
бенно проявляется с ростом площадей 
посева и переходом от опытных делянок 
к производственным площадям. 

При посеве Д-9-30 с навигацион-
ной спутниковой системой GPS сред-GPS сред- сред-
няя величина отклонения стыковых 
междурядий находилась в пределах 
1,4-1,8 см, что соответствует норме 
агротехнических требований (±2,5 
см). При посеве зерновых культур 
на нулевом и минимальном фонах 
сеялкой DMC-3 отклонение ширины 
стыковых междурядий от стандартной 
величины не выходило за пределы 1 
см, составляя в среднем 0,1-0,4 см.

Дифференцированное с учетом за-
ранее определенного индекса NDVI 
биомассы проведение двукратной под-
кормки (в фазе весеннего кущения и 
колошения) посевов озимой пшеницы 
аммиачной селитрой позволило сэконо-

Рисунок. Карты биомассы пшеницы на опыте Центра точного земледелия в 2011 г., 
полученные с помощью приборов GreenSeeker (ширина захвата луча – 1 м) и N-sensor 
(ширина захвата луча – 12-15 м) [3].

1. Ширина стыковых междурядий и величина отклонений от стандартной  
величины междурядий сеялок (в среднем за 2009-2013 гг.), см*

Культура

Сеялка Д-9-30 (отвальный фон) DMС (минимальный фон)
по маркеру автопилот автопилот

ширина стыково-
го междурядья

отклонение от 
стандартного 

междурядья, см

ширина стыково-
го междурядья

отклонение от 
стандартного 

междурядья, см

ширина стыко-
вого междурядья

отклонение от 
стандартного 

междурядья, см
Озимая пшеница 16,8 +4,8 13,8 +1,8 19,2 +0,4
Ячмень 15,2 +3,2 13,4 +1,4 18,7 -0,1

*Стандартная ширина междурядий сеялок: Д-9-30 – 12 см, DMС – 18,8 см.
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мить 15-20% минеральных удобрений. Их 
доза в варианте с технологиями точного 
земледелия колебалась от 55 до 70 кг/га, 
а при традиционной технологии состав-
ляла 70 кг/га на всей площади поля.

Анализ усредненных показателей 
урожайности зерновых культур по 
отдельным годам позволил выявить 
влияние различных факторов по-
левого опыта на продуктивность. 
Так, озимая пшеница по-разному 
реагировала на технологию воз-
делывания, проявляя существенное 
различие между вариантами точного 
и традиционного земледелия только 
в некоторых случаях. Наиболее замет-
ная разница отмечена при сравнении 
результатов опытов с подкормкой и 
без подкорки культуры. В целом же 
технология не оказывала заметного 
влияния на размеры прибавок урожая. 
Изучение вариантов обработки почвы 
позволило установить положительное 
влияние вспашки на урожайность ози-
мой пшеницы, в сравнении с нулевой 
обработкой, без применения под-
кормок. При проведении подкормки 
посевов культуры в период вегетации 
получен обратный результат.

За три года максимальная в опыте 
урожайность озимой пшеницы отмечена 
в вариантах с двумя подкормками – не-
зависимо от технологии возделывания. 
При выращивании культуры без ис-
пользования этого агротехнического 
приема она была в среднем на 0,3-0,5 т/
га меньше (табл. 2).

На ячмене влияние технологии воз-
делывания практически не прослежи-
валось. Преимущество минимальной 
обработки культиватором Pegasus 
отмечено на делянках с последей-
ствием подкормок, которое было су-
щественным только в отдельные годы. 
В среднем за 3 года исследований 
наибольшая урожайность ячменя полу-
чена по минимальному фону обработки 
почвы. Разница между вариантами по 
фактору А составляла в среднем 0,04 т/
га, по фактору В – 0,07-0,15 т/га. 

Таким образом, лучшая конструкция 
ценозов зерновых культур формирова-
лась при посеве с использованием ав-
топилота. Подкормку озимой пшеницы 
целесообразно сочетать с предвари-
тельным определением плотности и 
густоты стеблестоя, основанных на 
сравнении показателей индекса NDVI. 
Использование этих сведений дает 
возможность определять проблемные 
участки поля, требующие внесения по-
вышенных доз удобрений. 

Урожайность озимой пшеницы и 
ячменя в меньшей степени зависела от 
технологии возделывания: на нее больше 
влияли обработка почвы и подкормки под 
первую культуру в период вегетации.
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Summary. The purpose of the research 
was implementation, development and ad-
aptation of the basic constituent elements of 
precision agriculture in the areas of the Centre 
for precision farming of Russian state agrar-
ian University-Moscow Agricultural Academу 
named after K.A. Timiryazev with respect to the 
Central area of the non-Chernozem (non-black 
soil) zone of Russia. The originality of the work 
lies in the fact that based on stationary field expe-
rience traditional farming when compared with 
a new technology based on the use of modern 
agricultural machinery, navigation equipment 
and software. Among the defining elements of 
precision farming, technology is sowing with 
the use of corrective navigation equipment, i.e. 
autopilot. It is established that technology of pre-
cision farming not only provides almost the same 
crops yield as traditional one but also makeы it 
possible creation of a better structure of crops, 
saving the seeds for 10-15%, and conducting 
agricultural activities in a variety of conditions, 
including at night, save the consumption of 
mineral fertilizers and chemical means of plant 
protection by 15-20%. The best structure of 
grain crops cenosis was formed at sowing with 
autopilot using. Fertilizing in winter wheat is ad-
visable to combine with a predetermined density 
and density of the crop, based on a comparison 
of performance standard differential vegetation 
index (NDVI). Yield of winter wheat and barley 
less depended on the cultivation technology but 
on type of soil cultivation and fertilization of the 
first crop culture. The result of the experiment 
shows that average for the years of research 
winter wheat yield amounted to 4.2-4.7 t/ha, and 
barley – 4.2-4.5 t/ha.

Keywords: precision agriculture, GPS, 
autopilot, soil fertility, discriminatory application 
of fertilizers and pesticides, crop mapping, elec-
tronic yield maps.

Author Details: A.I. Belenkov, Dr. Sc.(Agr.), 
Prof. (e-mail: mazirov@mail.ru,) A.Yu. Tyumakov, 
Post-graduate Student, Sabo Umar Magammed, 
Post-graduate Student.

For citation: Belenkov A.I., Tyumakov A.Yu., 
Sabo Umar Magammed. Implementation of pre-
cision farming elements in the field experiment // 
Zemledelie. 2015. No 3. pp. 37-39 (in Russ.).

2. Урожайность зерновых культур по вариантам полевого опыта цТЗ

Технология (А)
Обработка по-

чвы (В)
Подкормка (С)

Урожайность по годам, т/га
2012 2013 2014 средняя

Озимая пшеница
Точная отвальная без подкормки 5,43 5,28 2,19 4,30

N
70

 + N
70

5,71 5,68 2,61 4.67
нулевая без подкормки 4,94 5,16 2,45 4,18

N
70

 + N
70

5,63 5,47 3,07 4,72
Традиционная отвальная без подкормки 5,34 5,20 2,09 4,21

N
70

 + N
70

5,58 5,51 2,44 4,51
нулевая без подкормки 4,84 5,12 2,45 4,14

N
70

 + N
70

5,52 5,33 3,21 4,69
НСР

05
      А

                 В
                  С

0,17 0,11 0,17 –
0,24 0,19 0,24 –
0,30 0,23 0,35 –

Ячмень
Точная отвальная –

–
–
–

4,23 5,00 3,92 4,38
минимальная 4,37 5,18 3,81 4.45

Традиционная отвальная 4,02 4,95 3,97 4.31
минимальная 4,32 5,20 3,80  4.44

НСР
05

     А
                  В

0,10 0,04 0,08 –
0,20 0,13 0,11 –
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Приведены результаты анализа четырех-
летних производственных испытаний нового 
органо-минерального комплекса Геотон 
при возделывании 11 сортов картофеля 
в хозяйствах четырех районов Калужской 
области, отличающихся почвенными ха-
рактеристиками: Бабынинском и Малоя-
рославецком – на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве, Думиничском – 
на дерново-подзолистой легкосуглинистой 
почве, Перемышльском – на серой лесной 
среднесуглинистой почве. Размер опытного 
участка по каждому сорту составлял 50 га, 
учетной делянки – 1 га. Испытания Геотона 
на картофеле проведены двумя способами. 
Первый – обработка клубней картофеля в 
день посадки. Норма расхода препарата  
250 мл на 10 л воды, расход рабочего рас-
твора – 10 л на 1 т клубней. Второй способ 
включал поверхностную обработку веге-
тирующих растений. Расход концентрата 
составлял 1 л/га. Его разбавляли водой 
в соотношении 1:300. Рабочий раствор 
использовали в день разведения (норма 
расхода – 300 л/га.) Первую обработку 
проводили при высоте растений 10-15 см, 
вторую – в фазе бутонизации. Полученные 
результаты свидетельствуют об увеличении 
урожайности картофеля при обоих способах 
применения Геотона. Прибавка урожая в 
вариантах с использованием препарата со-
ставила 2-9 т/га (9-27%), в зависимости от 
вида обработки: предпосадочная обработка 
клубней повышала урожайность в среднем 
на 11,5%, однократное опрыскивание веге-
тирующих растений – на 18%, двукратная – 
на 20%. Максимальная прибавка урожая 
отмечена на сорте Джелли: при однократной 
обработке – 23%, при двукратной – 27%. 
Хороший результат показала и двукратная 
обработка растений сорта Удача (прибав-
ка – 22%). На остальных сортах отмечены 
схожие значения – в пределах 17-19%.

Ключевые слова: органо-минеральный 
комплекс, гуматы, Геотон, картофель, уро-
жайность.

Для цитирования: Эффективность при-
менения органо-минерального комплекса 
Геотон при возделывании картофеля /  
А.В. Панов, А.Н. Ратников, Т.Л. Жигарева,  
О.В. Лой // Земледелие. 2015. № 3. С. 40-42.

Эффективное ведение сельского хо-
зяйства невозможно без интенсифика-
ции использования производственных 
и финансовых ресурсов. Одно из основ-
ных направлений совершенствования 
технологий земледелия – оптимизация 
режима выращивания растений путем 
внесения оптимального количества 
удобрений [1]. Стоимость средств 
химизации постоянно растет, поэтому 
для повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур необходимы 
инновационные, экономически эффек-
тивные агромелиоранты. К их числу 
относятся природные и синтетические 
производные гуминовых кислот. Веще-
ства гуминовой природы обогащают 
почву биологически доступным азотом, 
мобилизуют доступный растениям 

фосфор из его труднорастворимых 
соединений, улучшают биохимические 
и микробиологические свойства почвы 
[2]. Активизируя обменные процессы и 
обладая мембранотропным действием, 
гуматы повышают устойчивость расте-
ний к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, в результате чего 
происходит увеличение урожайности 
возделываемых культур [3-5].

Во ВНИИСХРАЭ разработан и за-
патентован органо-минеральный ком-
плекс – Геотон (основное действующее 
вещество – гумат калия) [6]. Препарат 
представляет собой жидкий концентрат 
темного цвета с содержанием 9-14% 
азота (N), 23-25% фосфора (Р

2
О

5
), 23-

29% калия (К
2
О), 32-45% органического 

вещества, 9-12% гуматов калия. По 
сравнению с другими применяемыми 
в сельском хозяйстве гуминовыми удо-
брениями и удобрительными комплек-
сами, он характеризуется повышенным 
содержанием гуматов и элементов 
минерального питания растений. В ка-
честве сырья для его производства ис-
пользуют низинные торфа. Механизм 
действия препарата заключается в том, 
что входящие в его состав биологиче-
ски активные вещества на фоне исполь-
зования традиционных минеральных 
удобрений улучшают физиологические 
и биологические процессы в растениях, 
активизируют деятельность фермен-
тов окислительно-восстановительных 

УДК: 633.4

Эффективность применения 
органо-минерального комплекса 
геотон при возделывании 
картофеля

Результаты производственных испытаний геотона при возделывании  
картофеля в Калужской области

Год Сорт
Способ и кратность об-

работки 

Урожайность, т/га
Прибавка 

урожая

базовая 
техноло-

гия

базовая 
техно-
логия + 
Геотон

т/га %

Бабынинский район
2009 Удача посадки, двукратная 39,2 49,0 9,8 25,0
2010 Елизавета клубни 30,0 33,0 3,0 10,0
2010 Удача посадки, двукратная 25,0 28,8 3,8 15,2
2011 Брянский 

деликатес посадки, двукратная 35,0 41,0 6,0 17,1
2011 Невский посадки, двукратная 35,0 40,0 5,0 14,3
2011 Удача посадки, двукратная 30,0 38,0 8,0 26,7
2012 Беллароза посадки, однократная 30,0 35,0 5,0 16,7
2012 Джелли посадки, однократная 27,0 34,0 7,0 25,9
2013 Невский посадки, двукратная 23,0 28,0 5,0 21,7
2013 Удача посадки, двукратная 25,0 30,0 5,0 20,0

Думиничский район
2010 Винетта посадки, двукратная 29,0 33,0 4,0 13,8
2010 Скарб посадки, двукратная 21,0 25,0 4,0 19,0
2010 Удача посадки, двукратная 28,0 34,0 6,0 21,4
2011 Винетта посадки, однократная 34,0 40,0 6,0 17,6
2011 Джелли посадки, однократная 38,5 46,0 7,5 19,5
2011 Колета посадки, однократная 30,0 34,0 4,0 13,3
2013 Джели посадки, двукратная 30,0 38,0 8,0 26,7
2013 Фентези посадки, двукратная 36,0 42,0 6,0 16,7

Малоярославецкий район
2010 Бриз посадки, однократная 14,1 16,8 2,7 19,2
2010 Бриз посадки, однократная 15,7 18,2 2,5 16,0

Перемышльский район
2010 Удача клубни 20,0 23,5 3,5 17,5
2010 Удача посадки, однократная 20,0 23,9 3,9 19,5
2011 Удача клубней 28,4 31,1 2,7 9,5
2011 Удача посадки, однократная 28,4 32,9 4,5 15,8
2012 Удача клубней 26,5 28,9 2,4 9,1
2012 Удача посадки, однократная 26,5 30,2 3,7 14,0
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реакций, усиливают интенсивность 
дыхания, продуктивность фотосинтеза, 
поглощение минеральных элементов 
питания и синтез белковых веществ. 
В результате повышаются иммунитет 
растений, эффективность корневого 
питания и, как следствие, урожайность 
и качество производимой продукции 
(увеличение содержания белка в зерне, 
крахмала в картофеле) [7].

В 2009-2013 гг. были проведены ши-
рокомасштабные производственные 
испытания Геотона в хозяйствах Брян-
ской, Калужской и Курской областей 
при возделывании различных сортов 
картофеля, овощей и кукурузы на силос. 
Результаты испытаний показали, что 
использование препарата в зональных 
технологиях – действенный прием повы-
шения урожайности культур [7, 8].

Целью нашей работы стала оцен-
ка влияния органо-минерального 
комплекса Геотон на урожайность 
картофеля в зависимости от спо-
соба обработки, сорта и почвенно-
климатических условий.

Испытания препарата проводили в 
двух вариантах. Первый – обработка 
клубней в день посадки, в конце апреля 
и в первой половине мая: для этого 250 
мл Геотона растворяли в 10 л воды (ра-
бочий раствор). Расход рабочего рас-
твора составлял 10 л на 1 т клубней.

Второй вариант включал опры-
скивание вегетирующих растений на 
площади 50 га (учетная площадь 1 га). 
Посадки опрыскивали 1-2 раза в перио-
ды максимального роста и потребности 
картофеля в питательных элементах. 
Расход концентрата составлял 1 л/га. 
Его разбавляли водой в соотношении 
1:300. Рабочий раствор желательно ис-
пользовать в день разведения (норма 
расхода – 300 л/га.) Первую обработку 
проводили при высоте растений 10-15 
см, вторую – в фазе бутонизации.

Производственные испытания про-
ходили в хозяйствах четырех районов 
Калужской области, отличающихся 
почвенными характеристиками:

Бабынинском (КФХ «Петухов»), на 
дерново-подзолистой среднесугли-
нистой почве;

Думиничском (КХ «Братья Фетисо-
вы»), на дерново-подзолистой легко-
суглинистой почве;

Малоярославецком (ОАО «Родина»), 
на дерново-подзолистой среднесугли-
нистой почве;

Перемышльском (колхоз «Маяк», 
Калужский НИИСХ), на серой лесной 
среднесуглинистой почве.

Полученные результаты свидетель-
ствуют об увеличении урожайности в 
обоих вариантах (табл. 1). При этом 
прибавка достигала 2-9 т/га (9-27%). 
Однако в зависимости от вида об-

работки эффективность Геотона была 
различной. Так, предпосадочная обра-
ботка клубней повысила урожайность в 
среднем на 11,5%, однократное опры-
скивание вегетирующих растений – на 
18%, двукратное – на 20% (рис. 1).

Отмечено также положительное 
влияние Геотона на качество клубней. 
Содержание крахмала повысилось с 
14,4 до 15,2-15,6%. При дополнитель-
ной обработке вегетирующих растений 
величина этого показателя возрастала с 
10,9 до 13,7%, а доля сухого вещества – 
с 16,7% до 19,4%. Количество нитратов 
в клубнях снижалось с 219 до 180 мг/кг.

В целом применение препарата на 
вегетирующих растениях дало резуль-
таты лучше, чем обработка клубней. В 
то же время, поскольку однократное 
и двукратное опрыскивание посадок 
обеспечивали похожие результаты, 
необходимо выяснить экономическую 
целесообразность повторного приме-
нения Геотона во время вегетации рас-
тений. Не менее важно и проведение 
дополнительных исследований – по 
оценке эффективности комплекса в 
случае его сочетанного применения.

В зависимости от способа обработ-
ки вегетирующих растений несколь-
ко более эффективным оказалось 
применение Геотона на дерново-
подзолистой среднесуглинистой 
почве (рис. 2), по сравнению с легко-
суглинистой (выше на 2-14%) и серой 
лесной (разница более 16%).

В аномально засушливый год 
(2010 г.) обработка клубней обеспечи-
ла больший эффект, чем применение 
препарата в обычных климатических 
условиях (рис. 3). По всей видимости, в 
этом случае сказывается стимулирую-
щее влияние удобрения обеспечиваю-
щее более быстрое развитие корневой 
системы растений в первый период 
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Рис. 1. Влияние способа обработки картофеля Геотоном на увеличение урожайности 
культуры.
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Рис. 2. Изменение урожайности картофеля в зависимости от характеристик почвы и 
способа обработки Геотоном: 
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вегетации и создание преимуществ 
в питании при недостатке влаги, по 
сравнению с контролем. В условиях 
засухи заметного эффекта от двукрат-
ной обработки не наблюдали. В 2010 
г. в случае ее проведении результат 
был хуже, чем при однократной. В то 
же время, вне зависимости от влаж-
ности, однократное опрыскивание 
вегетирующих растений стабильно 
увеличивало урожайность в среднем 
на 17-19%. В варианте с двукратной 
обработкой величина этого показателя 
за годы наблюдений колебалась в бо-
лее широких пределах – 17-21%.

Анализ эффективности приме-
нения Геотона на различных сортах 
картофеля показал, что максимальная 
в наших исследованиях прибавка уро-
жая наблюдалась на сорте Джелли: 
при однократной обработке – 23%, 
при двукратной – 27%. Хороший ре-
зультат дала и двукратная обработка 
растений сорта Удача (прибавка – 
22%). Остальные сорта имели схожие 
показатели – в пределах 17-19%.

Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствуют об увеличении 
урожайности картофеля при обоих 
способах применения Геотона. При-
бавка урожая картофеля в вариантах 
с обработкой препаратом составила 
2-9 т/га (9-27%) в зависимости от вида 
обработки: предпосадочная обработ-
ка клубней повысила урожайность в 
среднем на 11,5%, однократная об-
работка вегетирующих растений – на 
18%, а двукратная – на 20%.

В аномально засушливые годы 
обработка клубней дает гораздо 
больший эффект, по сравнению с 
применением препарата в обычных 
климатических условиях.

Максимальная прибавка урожая 
отмечается на сорте Джелли: при 
однократной обработке – 23%, при 

двукратной – 27%. Хороший результат 
показала и двукратная обработка рас-
тений сорта Удача (прибавка – 22%). 
На остальных сортах отмечены схожие 
значения – в пределах 17-19%.
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Рис. 3. Динамика прибавки урожая картофеля в зависимости от способа обработки 
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Summary. The results of the analysis 
of four year testing of new organo-mineral 
complex Geoton at the cultivation of eleven 
varieties of potato in farms in four districts of the 
Kaluga region differing in soil characteristics: 
Babyninskiy and Maloyaroslavetskiy districts – 
on soddy-podzolic medium loamy soil, 
Duminichskiy – on soddy-podzolic light loamy 
soil, Peremyshl’skiy – on gray forest medium 
loamy soil are given. The test field size for each 
variety was 50 ha, plot – 1 ha. Tests of Geoton 
on potatoes are carried out by two ways. The 
first – processing of tubers of potatoes in day 
of landing. Preparation consumption rate of 
250 ml per 10 liters of water, consumption of 
working solution – 10 liters per 1 ton of tubers. 
The second way included a surface treatment of 
vegetative plants. The expense of concentrate 
was 1 l/ha. It was diluted with water in a ratio 
of 1:300. The spray material was used on the 
day of dilution (a consumption rate – 300 l/
ha). The first treatment was carried out at 
plant height of 10-15 cm, the second – in the 
budding stage. The received results showed 
an increase in the yield of potatoes by both 
methods of Geoton application. Potato yield 
increase was 9.2 t/ha (9-27%), depending on 
the type of treatment: pre-treatment of tubers 
increased productivity on average by 11.5%, 
the single treatment of vegetative plants – by 
18% and double – by 20%. The grade Gelli 
had the maximum yield increase: at single 
treatment – 23%, at double – 27%. The good 
result was also by double treatment of Udacha 
grade (increase – 22%). Other grades had 
similar values – within 17-19%.
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mates, Geoton, potato, yield.
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Дальнейший прогресс в селекции де-
терминантных сортов гречихи может быть 
связан с совершенствованием архитекто-
ники растения путем использования новых 
мутантных форм. При этом следует учи-
тывать влияние мутантных генов не только 
на урожайность, но и на технологические 
качества зерна. Материал для эксперимента 
получен посредством двух беккроссов каж-
дой мутантной формы на детерминантный 
сорт гречихи Дикуль, а также отбором из 
этого сорта на мелколистность, крупно-
зерность и увеличенное число соцветий на 
побегах. Исследования технологических 
качеств зерна проводили по общепри-
нятым методикам. Мутантные аллели lsb 
(ограниченное вторичное ветвление), blb 
(блокирование ветвления), sim (сериальное 
заложение пазушных меристем), гомеозис-
ные мутации аллелей atl и tlb, повышающих 
устойчивость зерна к осыпанию, негативно 
влияют на общий выход крупы и долю ядри-
цы, что необходимо учитывать в селекции. 
Мутация dfc, вызывающая редукцию числа 
цветков в соцветиях, перспективна для се-
лекции сортов с пониженной пленчатостью 
и высоким выходом крупы при увеличении 
или сохранении на прежнем уровне массы 
1000 зерен. Модельные популяции, по-
лученные путем отбора из сорта Дикуль по 
числу соцветий на стебле, размеру зерна 
и листьев, отличались от исходного сорта 
повышенным выходом крупы-ядрицы. Таким 
образом, при создании детерминантных 
сортов с повышенным числом соцветий и 
уменьшенными размерами листьев возмо-
жен не только рост урожайности вследствие 
увеличения толерантности к загущению, 
но и сохранение хороших технологических 
качеств зерна.

Ключевые слова: гречиха, техноло-
гические качества зерна, селекция рас-
тений, мутация.
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Современная селекция гречихи 
основана на реконструкции защитно-
приспособительного комплекса вида 
посредством использования мутантных 
аллелей [1]. Одно из основных направ-
лений такой реконструкции – изменение 
архитектоники растений. Важным шагом 
вперед стало выведение детерминант-
ных сортов, которые занимают более 
половины посевных площадей гречихи 
в России [2]. При создании нового по-
коления таких сортов активно исполь-
зуют мутации, вызывающие редукцию 
вегетативной зоны на ветвях первого 
порядка [3], уменьшение размеров ли-
стовой пластинки [4], увеличение числа 
соцветий на стебле [5], редукцию числа 
цветков в соцветии [6] и др.

Одно из «узких мест» в работе с 
детерминантными сортами (на осно-
ве мутации det) – технологические 
качества зерна. В этом направлении 
селекции достигнут наименьший про-
гресс, по сравнению с сортами других 
морфотипов [7]. Использование иных 
мутаций, в том числе в сочетании det, 
также может вносить коррективы в 
показатели качества зерна. 

В связи с этим целью наших ис-
следований стал анализ влияния ряда 
перспективных для селекции мутант-
ных генов на показатели, характери-
зующие качество зерна гречихи.

Гречиха – облигатно перекрест-
ноопыляющееся растение: создание 
изогенных линий практически невоз-
можно. Поэтому влияние моногенных 
мутаций, изменяющих архитектонику 
растений, на качество зерна изучали на 
выровненных по мутантному признаку 
модельных популяциях, созданных 
путем гибридизации мутантных форм 
с детерминантным сортом Дикуль, 
который наиболее распространен в 
России [2]. Полученные гибриды дваж-
ды беккроссировали на сорт Дикуль с 
последующим отбором в потомстве 
растений мутантного фенотипа. Для 
изучения влияния на качество зерна 
множественных аллелей со слабым 
эффектом, вызывающих уменьшение 
размеров листа, увеличение крупно-
сти зерна и числа соцветий на стебле, 
проводили отбор по соответствующим 
показателям из сорта Дикуль. Ис-

следуемые популяции выращивали в 
полевых условиях в 2010-2011 гг. По-
сев рядовой сплошной, норма высева  
3 млн всхожих зерен на 1 га, площадь 
делянки 10 м2. Уборка раздельная, 
сплошная, комбайном «Сампо-130».

Исследование технологических 
качеств зерна выполняли по обще-
принятым методикам [8].

Мутантный аллель lsb вызывает 
редукцию числа вегетативных узлов 
на ветвях первого порядка и харак-
теризуется варьирующей экспрес-
сивностью. С использованием этой 
мутации был создан сорт Дикуль, 
однако доля ограниченно ветвящихся 
растений в нем не превышает 15% [3]. 
Мы провели 8 отборов по мутантному 
признаку и довели долю мутантных 
растений в популяции до 75%. Срав-
нительный анализ зерна полученной 
и исходной популяций показал, что в 
результате селекции незначительно 
снизилась масса 1000 зерен. В то же 
время крупность зерна осталась на 
уровне исходного сорта. Интересно 
отметить, что у районированных 
индетерминантных ограниченно вет-
вящихся сортов масса 1000 зерен 
также меньше, чем у сорта Дикуль 
[7]. Возможно, ускоренный переход 
к массовому цветению и сокращение 
продолжительности генеративного 
периода, свойственные ограниченно 
ветвящимся растениям [9], создают 
слишком напряженные условия для 
налива крупных семян и, как след-
ствие, крупнозерные растения вы-
браковывают. Такую ситуацию можно 
использовать в качестве фона для 
отбора наиболее крупнозерных рас-
тений с хорошим наливом семян. Воз-
можно, это приведет к накоплению 
в популяции генов-модификаторов, 
усиливающих отток ассимилятов в 
генеративную сферу.

Мутантный аллель blb вызывает 
блокирование развития ветвей в 
зоне ветвления стебля [3]. Растения 
мутантной популяции отличались 
более крупным зерном с повышенной 
пленчатостью и увеличенной массой 
1000 шт. (табл. 1). Одновременно у них 
снизился как общий выход крупы, так 
и выход ядрицы. Следовательно, эта 
мутантная форма нуждается в допол-
нительной селекционной проработке 
по указанному признаку.

Мутантный аллель sim вызывает 
образование 2 или более соцветий 
в генеративном узле [3]. Растения 
мутантной популяции характеризова-
лись существенно повышенной мас-
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сой 1000 зерен, хотя пленчатость у них 
оставалась на уровне сорта Дикуль 
(табл. 1). Общий выход крупы у них 
был выше, чем у эталона. Однако рост 
этого показателя происходил в ре-
зультате увеличения выхода продела 
при снижении доли крупы-ядрицы.

Мутантный аллель atl обеспечивает 
лучшую устойчивость гречихи к осы-
панию зерна [3]. Мутантные растения 
имеют более крупное зерно и пони-
женную пленчатость (см. табл. 1). Таким 
образом, использование этой мутации 
в селекции позволяет преодолеть 
свойственную гречихе положительную 
корреляцию этих показателей. Кроме 
того, при пониженной пленчатости 
зерно мутантной популяции отличается 
увеличенным выходом ядрицы.

Мутантный аллель tlb, вызывающий 
замену брактеи лепестком околоц-
ветника [10], повышает устойчивость 
растений к осыпанию. Для мутантной 
популяции характерны повышенная 
крупность зерна и пленчатость; общий 
выход крупы и выход крупы-ядрицы был 
ниже, чем у сорта Дикуль (см. табл. 1).

Мутантный аллель dfc вызывает 
редукцию числа цветков в элементар-
ном соцветии [6], что сопровождается 
улучшением налива и ростом полно-
весности семян [3]. Это подтверди-
лось и при технологическом анализе: 
масса 1000 зерен мутантных растений 
оказалась существенно выше, чем 
у эталона, одновременно умень-
шилась пленчатость (см. табл. 1). 
Зерно мутантной формы отличалось 
увеличенным выходом ядрицы при 
уменьшении на 4,1±0,63% доли про-
дела относительно сорта Дикуль. Ис-
пользование этой формы в селекции 
позволяет создавать крупнозерные 
сорта с пониженной пленчатостью и 
высоким выходом ядрицы.

Отбор на увеличение крупности 
семян привел не только к росту массы 

1000 зерен, но и пленчатости, общего 
выхода крупы, а также значительному 
повышению (на 5,1±0,75%) выхода 
ядрицы (табл. 2). Это вполне согласу-
ется с результатами селекции крупно-
зерных сортов гречихи [7].

Иная картина получена при изуче-
нии популяции, созданной путем 
отбора из сорта Дикуль растений с 
уменьшенным размером листовых 
пластинок. Селекция сопровождалась 
некоторым снижением массы 1000 
зерен и пленчатости (см. табл. 2). В 
то же время увеличился общий вы-
ход крупы и, что особенно важно, на 
5,5±0,78% повысился выход крупы-
ядрицы. Такой результат вызывает ин-
терес, так как обычно больший выход 
ядрицы характерен для крупнозерных 
сортов, что связывают с ростом за-
зора между ядром и плодовой обо-
лочкой. В нашем случае это произо-
шло при незначительном снижении 
массы 1000 зерен относительно 
сорта-эталона Дикуль. Можно пред-
положить, что улучшение оптического 
режима в ценозе благотворно влияет 
на снабжение зерна ассимилятами 
и, как следствие, на изменение его 
химического состава, повышающее 
прочность ядра.

Отбор из сорта Дикуль растений 
с увеличенным числом соцветий на 
стебле сопровождался ростом массы 
1000 зерен и снижением пленчатости 
(см. табл. 2). Одновременно выход 
ядрицы повысился на 4,0±0,68%. Та-
ким образом, селекция в этом направ-
лении позволяет преодолеть свой-
ственную гречихе корреляцию между 
крупностью и пленчатостью зерна при 
одновременном увеличении выхода 
наиболее ценной крупы – ядрицы.

Дальнейший прогресс в работе с 
детерминантными сортами связан с 
совершенствованием архитектоники 
гречишного растения путем как ис-

пользования моногенных мутаций, 
так и отбора по признакам с полиген-
ным контролем. Наши исследования 
показывают, что при этом следует 
учитывать их влияние не только на 
урожайность, но и на технологические 
качества зерна гречихи. При работе с 
аллелями ограниченного вторичного 
ветвления (lsb), блокированного вет-
вления (blb), сериального заложения 
пазушных меристем (sim), гомеозис-
ных мутаций atl и tlb, повышающих 
устойчивость зерна к осыпанию, 
следует учитывать, что они негативно 
влияют на общий выход крупы и выход 
крупы-ядрицы. Мутантный аллель dfc, 
вызывающий редукцию числа цветков 
в соцветиях, наиболее перспективен 
для селекции сортов с пониженной 
пленчатостью и высоким выходом 
крупы. Модельные популяции, соз-
данные путем отбора из сорта Дикуль 
по полигеным системам, влияющим 
на число соцветий на стебле, размер 
зерна и размер листьев, отличались 
от исходного сорта повышенным вы-
ходом крупы-ядрицы. При создании 
детерминантных сортов с повышен-
ным числом соцветий и уменьшенны-
ми размерами листьев возможно не 
только повышение урожайности бла-
годаря увеличению толерантности к 
загущению, но и сохранение хороших 
технологических качеств зерна. 
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2. Влияние отбора по количественным признакам на качество зерна гречихи 
(отклонение от сорта-стандарта Дикуль, среднее за 3 года)

Признак
Признак, по которому вели отбор

увеличенное число со-
цветий на стебле

уменьшенный раз-
мер листа

повышенная 
крупность зерна

Масса 1000 зерен, г 1,7 –0,3 2,8
Пленчатость зерна, % –0,9 –0,3 1,1
Крупность зерна, % 1,1 –0,7 2,2
Общий выход крупы, % 0,9 1,4 0,4
Выход ядрицы, % 4,0 5,5 5,1
Выход продела, % –3,1 –4,1 –4,7
Крупность крупы, % 13,7 3,0 13,9

1. Влияние мутантных аллелей на качество зерна гречихи  
(отклонение от сорта-стандарта Дикуль, среднее за 3 года)

Признак
Название аллеля

dfc lsb blb sim atl tlb
Масса 1000 зерен, г 2,5 –0,7 0,9 2,7 1,2 1,8
Пленчатость зерна, % –0,4 –0,4 0,5 0,1 –0,2 0,4
Крупность зерна, % 1,4 0,1 2,9 5,3 0,8 4,9
Общий выход крупы, % 1,5 –0,8 –1,1 1,4 –0,3 –1,2
Выход ядрицы, % 5,6 –1,1 –1,3 –2,1 1,4 –2,1
Выход продела, % –4,1 0,1 0,2 3,5 –1,8 0,9
Крупность крупы, % 4,6 –0,6 8,0 15,2 7,3 17,4
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(LSB) на развитие репродуктивной систе-
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10. Фесенко А.Н., Фесенко И.Н., Лога-
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LIKE BRACT (TLB) в определении границы 
между брактеями и околоцветником у 
Fagopyrum esculentum Moench // Генетика. 
2005. Т. 41. № 12. С. 1644–1649.

Technological properties 
of grain of new buckwheat 
mutants
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Molodezhnaya str., 10, build. 1,  
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Summary.  Further advance in the 
breeding of buckwheat varieties with 
determinate growth habit may be associated 
with the improvement of plant architectonic 
due to application of new mutants. However, 
it should be taken into account the impact 
of the mutant genes not only on productivity 
but also on the technological quality of 
grain. The materials for this experiment was 
obtained by two backcrosses of each mutant 
form on determinate variety Dikul’, as well 
as by the selection from the variety Dikul’ 
for such characteristics as small leaves, 
large grains and the increasing number 
of inflorescences per shoot. Studies of 
technological qualities of grain were carried 
out by conventional methods. Mutant alleles 
lsb (limited secondary branching), blb 
(blocking branching), sim (serial installation 
of meristems), as well as homeotic mutations 
atl and tlb, which reduce grain shattering, 
have a negative impact on the overall groats 
output and, especially, output of groats 
without mechanical defects: it must be taken 
into account during breeding work. Mutation 
dfc, causing a reduction of the number of 
flowers per inflorescence, also suitable 
for breeding of varieties with reduced hull 
percentage and high groats output together 
with maintaining the same thousand-kernel 
weight. The model populations as result of 
number of inflorescences per stem, grain 
and leaves size selection of the variety Dikul’ 
differed from the original variety by increased 
output of groats. Thus, the breeding of 
determinant varieties with higher number 
of inflorescences and reduced leaf size it is 
possible to get not only the yield addition by 
increasing of the tolerance to canopy, but 
also the maintenance of good technological 
properties of the grain.
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mutation.
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Сравнительное изучение 
урожайности сортов гречихи 
различного морфотипа
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В полевых условиях изучена урожай-
ность и отзывчивость на предпосевное 
внесение минеральных удобрений (NPK

45
) 

19 сортов гречихи: 2 сортов традиционного 
индетерминантного морфотипа, 5 сортов 
индетерминантного «краснострелецкого» 
морфотипа (с физиологической детерми-
нацией роста), 3 сортов индетерминант-
ного морфотипа с ограниченным боковым 
ветвлением и 9 детерминантных сортов. За 
эталон был принят первый селекционный 
сорт гречихи Богатырь. Образцы новых 
морфотипов отличались уменьшенной в 
среднем на 10,6-21,8% высотой растений, по 
сравнению с сортом-эталоном. При этом они 
формировали такую же или даже большую 
биомассу. Самой высокой урожайностью 
отличались сорта ограниченно ветвящегося 
и детерминантного морфотипов: прибавка к 
эталону составила 0,20-0,44 и 0,20-0,60 т/га 
соответственно. Это связано с увеличением 
как общей продуктивности растений (урожай 
биомассы повысился на 12,5-0,8%), так и 
доли зерна в биомассе. В результате пред-
посевного внесения минеральных удобрений 
растения сортов всех изученных морфотипов 
стали выше в 1,04-1,15 раза, урожай биомас-
сы, по сравнению с сортом-эталоном, вырос 
в 1,03-1,17 раза. Увеличение доли зерна в 
урожае биомассы при внесении удобрений 
отмечено только у ограниченно ветвящихся 
(в 1,01-1,04 раза) и детерминантных сортов 
(в 1,06-1,16 раза). Наиболее отзывчивыми на 
внесение минеральных удобрений оказались 
короткостебельные детерминантные сорта 
Темп и Диалог: прибавка урожайности со-
ставила 14-18%, превышение над эталоном 
Богатырь – 0,65 и 1,04 т/га соответственно.

Ключевые слова: гречиха, сорта, уро-
жайность, удобрение.

Для цитирования: Мазалов В.И., Фесен-
ко А.Н. Сравнительное изучение урожайно-
сти сортов гречихи различного морфотипа // 
Земледелие. 2015. № 3. С. 45-47.

Одна из причин невысокой урожай-
ности гречихи – слабая отзывчивость 
на использование приемов интенсив-
ного земледелия. В частности, при 

внесении относительно небольших доз 
удобрений наблюдается израстание 
побегов, которое может провоциро-
вать полегание посева и снижение 
урожая [1]. Проблему ограничения 
ростовых потенций индетерминант-
ных сортов гречихи решали путем 
создания сортов «краснострелецкого» 
(с физиологической детерминацией 
роста) и ограниченно ветвящегося 
морфотипов [2]. Другим направлени-
ем стали детерминантные сорта, у ко-
торых развитие апикальных меристем 
блокируется после формирования 3- 
5 соцветий [3]. На сегодняшний день 
сорта гречихи с ограниченным ростом 
занимают более 90% площадей сорто-
вых посевов этой культуры в РФ [4]. 

Задачей нашего опыта стало срав-
нительное изучение урожайности 
сортов гречихи разных поколений 
селекции и различных морфотипов, 
а также их отзывчивости на внесение 
принятых в производстве доз мине-
ральных удобрений.

Исследования проводили в 2012-
2013 гг. в севообороте Шатиловской 
сельскохозяйственной опытной станции 
(г. Орел). Изучали районированные со-
рта следующих морфотипов:

традиционный индетерминантный – 
Богатырь, Шатиловская 5 (селекции 
Шатиловской СХОС); 

индетерминантный «красностре-
лецкий» – Инзерская, Башкирская 
красностебельная, Землячка (Баш-
кирский НИИСХ), Батыр, Никольская 
(Татарский НИИСХ); 

индетерминантный ограниченно вет-
вящийся – Баллада, Есень, Молва (ВНИИ 
зернобобовых и крупяных культур); 

детерминантный – Сумчанка, Де-
метра, Дождик, Дикуль, Девятка, Темп 
(ВНИИ зернобобовых и крупяных куль-
тур), Диалог, Дружина (ВНИИ зернобо-
бовых и крупяных культур и Шатилов-
ская СХОС)

детерминантный зеленоцветковый – 
Дизайн (ВНИИ зернобобовых и крупя-
ных культур).

Исследования проводили по методи-
ке конкурсного сортоиспытания: посев 
рядовой, норма высева 3 млн всхожих 
семян/га, площадь делянки 10 м2.

В фазе уборочной спелости с каждой 
делянки опыта с пробных площадок об-
щей площадью 2 м2 отбирали растения 
для определения урожая биомассы и убо-
рочного индекса. Для сравнения реакции 
сортов на внесение удобрений использо-
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вали индекс развития (ИР) – соотношение 
развития признака на удобренном и 
неудобренном (контроль) фоне.

Учет урожая – поделяночный, 
сплошной, уборка комбайном Sampo-
130. Полученные экспериментальные 
данные обрабатывали общеприняты-
ми статистическими методами [5].

За эталон принят первый селекцион-
ный сорт гречихи Богатырь как лучший 
представитель традиционного средне-
русского морфотипа [1]. Его до сих пор 
возделывают в нашей стране.

Метеоусловия в годы проведения 
исследований не способствовали из-
растанию: средняя высота растений 
независимо от сорта была относительно 
небольшой, что не позволило изучить их 
устойчивость к полеганию. Тем не ме-
нее выявлены существенные различия 
между сортами разных морфотипов. 

Сорта традиционного морфотипа 
(Богатырь и Шатиловская 5) на неудо-
бренном фоне имели достоверно схо-
жую высоту растений и, как следствие, 
сформировали практически одинако-
вый урожай биомассы (табл. 1).

Сорта ограниченно ветвящегося 
морфотипа Баллада и Есень отлича-
лись от эталона достоверно меньшей 
высотой. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что отбор 
растений с редуцированной зоной 
ветвления ветвей первого порядка 
снижает автоконкуренцию в ценозе. 
При этом ограниченно ветвящиеся 
сорта выделялись повышенной био-
логической продуктивностью.

Сорта «краснострелецкого» морфо-
типа сформировали наиболее низко-
рослый ценоз со средней высотой 75,9 
см (см. табл. 1). По урожаю биомассы 
они не отличались от эталона.

Сорта детерминантного морфотипа 
условно можно разделить на две группы: 
созданные в 70-90-е годы прошлого века 
(Сумчанка, Деметра, Дождик и более 
новый Девятка), отличающиеся отно-
сительно высоким ростом, и «второго 
поколения», выведенные с использова-
нием отбора на более компактный «ксе-
роморфный» габитус (Дикуль, Диалог, 
Дружина и скороспелый сорт Темп) [6].

Все детерминантные сорта, кроме 
Девятки, отличались достоверно мень-
шей высотой растений, чем у сорта 
Богатырь. При этом образцы «второго 
поколения» характеризовались более 
коротким стеблем (в среднем на 5,5 
см), чем сорта «первого поколения». 
Все детерминантные образцы, за ис-
ключением скороспелого сорта Темп, 
сформировали повышенный урожай 
биомассы, что можно объяснить улуч-
шенным развитием ветвей.

Зеленоцветковый сорт Дизайн по 
высоте растений и урожаю биомассы 
был близок к детерминантным сортам 
«первого поколения». Он реагировал на 
внесение удобрений усилением роста 
и на удобренном фоне сформировал 
наибольший в опыте урожай биомассы, 
что привело к полеганию посева и ухуд-
шению налива зерна.

Внесение удобрений способствова-
ло росту всех изученных сортов. В наи-

меньшей степени на улучшение питания 
отреагировали сорта традиционного 
морфотипа: высота растений и урожай 
биомассы у них увеличились практи-
чески в одной и той же степени (ИР = 
1,03-1,04). Несколько лучше отзывались 
образцы ограниченно ветвящегося мор-
фотипа (средний ИР = 1,05-1,07).

Наибольший эффект от внесения 
удобрений проявился на сортах «крас-
нострелецкого» морфотипа (см. табл. 
1). Интенсивность их роста не всегда 
сопровождалась адекватным повы-
шением урожая биомассы и наоборот. 
Так, наибольшее удлинение побегов при 
внесении удобрений наблюдалось у со-
рта Землячка (ИР = 1,28), однако урожай 
биомассы увеличился в значительно 
меньшей степени (ИР = 1,11). В то же 
время сорт Батыр не отличался усилен-
ным ростом, а прибавка биологического 
урожая была наивысшей (ИР = 1,35).

Реакция на внесение удобрений 
детерминантных сортов «первого» и 
«второго» поколения была в целом 
близкой, хотя у вторых прослеживается 
тенденция к меньшему израстанию на 
повышенном агрофоне. Особенно это 
характерно для сортов Диалог и Темп.

Условия проведения опытов не спо-
собствовали формированию высоких 
урожаев. Тем не менее, выявлены до-
стоверные различия в продуктивности 
сортов различных морфотипов. На 
неудобренном фоне наименьшей уро-
жайностью отличались образцы «крас-
нострелецкого» морфотипа: только сорт 
Батыр недостоверно превысил эталон 
по величине этого показателя (табл. 
2). Следует отметить, что эти сорта не 
имеют адаптивных преимуществ в усло-
виях Центрально-Черноземного региона 
перед сортами других морфотипов, в том 
числе традиционного, что подтверждают 
и результаты нашего исследования.

Сорта ограниченно ветвящегося 
морфотипа оказались 1,15-1,32 раза 
более продуктивными, чем Богатырь, а 
сорта детерминантного морфотипа, как 
«первого», так и «второго» поколения се-
лекции, превзошли по урожайности эта-
лон в среднем в 1,3 раза (см. табл. 2).

Рост урожайности современных 
сортов гречихи в значительной мере 
связан с изменением распределения 
ассимилятов в растении: для боль-
шинства из них характерно увеличение 
доли зерна в урожае биомассы (К

хоз
), 

по сравнению с эталоном (см. табл. 
2). Детерминантные сорта «первого» 
поколения достоверно не отличались 
от Богатыря. Однако более коротко-
стебельные детерминантные образцы 
«второго» поколения превосходили его, 
причем в трех случаях достоверно. 

Внесение минеральных удобрений 
по-разному сказалось на ходе продук-
ционного процесса изученных сортов. У 
представителей традиционного и «крас-
нострелецкого» морфотипов усилились 

1. Влияние удобрений на биомассу сортов гречихи различного морфотипа 
(среднее за 2012-2013 гг.)

Сорт 
Высота растений, см Урожай биомассы, т/га

контроль NPK
45

ИР контроль NPK
45

ИР
Богатырь (эталон) 97 101 1,04 4,8 4,9 1,01
Шатиловская 5 100 104 1,04 4,8 5,1 1,06
Среднее для сортов 
традиционного морфотипа 98,5 102,5 1,04 4,8 5,0 1,03
Баллада 83* 88* 1,07 4,7 5,1 1,07
Молва 91 94 1,04 5,9* 6,0* 1,01
Есень 86* 96 1,12 5,5* 5,8* 1,05
Среднее для ограниченно 
ветвящихся сортов 86,7 92,9 1,07 5,4 5,6 1,05
Инзерская 68* 85* 1,26 4,6 5,5 1,20
Башкирская красностебельная 77* 81* 1,06 4,6 5,4 1,18
Землячка 74* 95 1,28 4,7 5,2 1,11
Батыр 83* 92 1,11 4,7 6,3* 1,35
Никольская 78* 83* 1,07 5,4 5,5 1,02
Среднее для сортов «красно-
стрелецкого» морфотипа 75,9 87,3 1,15 4,8 5,6 1,17
Сумчанка 79* 90 1,14 5,7* 5,9* 1,03
Деметра 83* 91 1,10 6,3* 6,6* 1,06
Дождик 83* 91 1,10 5,0 6,0* 1,20
Девятка 88 94 1,07 6,0* 6,6* 1,10
Среднее для детерминантных 
сортов первого поколения 83,2 91,6 1,10 5,8 6,3 1,10
Дикуль 80* 82* 1,05 5,6* 6,5* 1,16
Диалог 76* 80* 1,03 5,6* 6,0* 1,08
Темп 75* 77* 1,03 4,6 5,1 1,10
Дружина 82* 88* 1,07 6,2* 6,4* 1,03
Среднее для детерминантных 
сортов второго поколения 78,3 81,8 1,04 5,5 6,0 1,09
Дизайн 86* 90 1,05 6,2* 7,1* 1,15
НСР

05 10,5 11,2 – 0,65 0,87 –

* Отличие от сорта-эталона статистически достоверно (Р
0
<0,05).
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ростовые процессы и уменьшился 
отток ассимилятов в семена, что спо-
собствовало росту урожая биомассы. 
Аналогичным образом реагировали на 
внесение удобрений и детерминантные 
сорта «первого» поколения.

Детерминантные сорта «второго» 
поколения Диалог, Дружина и Темп 
характеризовались улучшенным рас-
пределением ассимилятов на высо-
ком агрофоне, что сопровождалось 
ростом урожая как биомассы, так 
и зерна (в 1,06-1,16 раза). Следует 
отметить, что скороспелый сорт 
Темп, отличаясь высоким уборочным 
индексом, достоверно превзошел по 
урожайности не только эталон, но и 
близкие к нему по продолжительности 
вегетационного периода сорта «крас-
нострелецкого» морфотипа.

Таким образом, прогресс в селек-
ции гречихи связан, прежде всего, с 
ограничением ростовых потенций рас-
тений. Уменьшение их средней высоты 
характерно для сортов всех изученных 
морфотипов и сопровождается, по-
видимому, улучшением освещенности. 
Урожай биомассы большинства сортов 
повысился, по сравнению с первым се-
лекционным сортом гречихи Богатырь, 
особенно на удобренном фоне.

Кроме того, у ряда представителей 
ограниченно ветвящегося и «красно-
стрелецкого» морфотипов, а также 

детерминантных сортов «второго» 
поколения отмечено достоверное 
повышение уборочного индекса. Это 
свидетельствует об увеличении не 
только биологической продуктив-
ности, но и оттока ассимилятов на 
формирование семян.

В среднем ограниченно ветвящиеся 
сорта превзошли по урожайности сорт 
Богатырь в 1,24 раза, детерминатные 
сорта «первого» поколения – в 1,31 раза, 
детерминантные сорта «второго» поко-
ления – в 1,32 раза. На удобренном фоне 
превышение было более заметным – в 
1,35, 1,42 и 1,56 раза соответственно.
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Summary. Productivity and responsive-
ness pre-seeding fertilizer (NPK

45
) application 

for 19 buckwheat varieties were researched by 
field trial. There were 2 varieties of traditional, 
indeterminate morphotype, 5 varieties of in-
determinate «krasnostreletskiy» morphotype 
(with physiological growth determination), 3 
indeterminate varieties with limited secondary 
branching and 9 varieties with determinate 
growth habit. The first buckwheat selection va-
riety Bogatyr’ was used as a standard when the 
varieties comparing. The varieties with the new 
morphotypes characterized by reduced plant 
height (10.6-21.8%, in average) in comparison 
to standard varieties. At the same time they 
accumulate the same or even higher biomass. 
Varieties with limited secondary branching 
together with varieties with determinate growth 
habit had the highest yield: exceedance of 
standard variety was 0.20-0.44 and 0.20-0.60 
t/ha respectively. Growth of yield of such vari-
eties was associated with increase of the both 
an overall plant productivity (biomass yield was 
up by 12.5-20.8% compared to the standard 
varieties), and harvest index. Fertilization be-
fore sowing led to an increase of plant height of 
all studied varieties and morphotypes (by 1.04-
1.15 times). Biomass yield also increased by 
1.03-1.17 times. Harvest index was increased 
following fertilization only in varieties with 
limited secondary branching (by 1.01-1.04 
times) and varieties with determinate growth 
Druzhina, Temp, Dialog (by 1.06-1.16 times). 
Short-stem determinate varieties Temp and 
Dialog were the most responsive to the mineral 
fertilizers: yield increase was 14-18%, and the 
excesses over the standard variety Bogatyr’ 
were 0.65 and 1.04 t/ha respectively. 
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 2. Влияние удобрений на урожайность сортов гречихи различного  
морфотипа (среднее за 2012-2013 гг.)

К
хоз

, % Урожайность зерна, т/га

контроль NPK
45 ИР контроль NPK

45 ИР
Богатырь (эталон) 26,1 25,6 0,98 1,41 1,34 0,95
Шатиловская 5 26,3 25,4 0,97 1,54 1,64 1,06
Среднее для сортов тра-
диционного морфотипа 26,2 25,5 0,97 1,47 1,49 1,01
Баллада 28,6* 28,9* 1,01 1,77* 1,69 0,95
Молва 26,8 28,0* 1,04 1,85* 1,89* 1,02
Есень 29,0* 29,9* 1,03 1,61 1,84* 1,14
Среднее для ограничен-
но ветвящихся сортов 28,1 29,0 1,03 1,75 1,81 1,04
Инзерская 28,0 23,7 0,85 1,38 1,48 1,07
Башкирская красносте-
бельная 25,8 23,1 0,89 1,11 1,19 1,07
Землячка 28,6* 27,8 0,97 1,32 1,42 1,08
Батыр 31,8* 31,0* 0,98 1,56 1,52 0,98
Никольская 24,7 24,3 0,98 1,35 1,43 1,06
Среднее для сортов 
«краснострелецкого» 
морфотипа 27,8 26,0 0,93 1,35 1,41 1,05
Сумчанка 25,5 25,0 0,98 1,61 1,76* 1,09
Деметра 26,6 24,9 0,93 1,82* 1,86* 1,03
Дождик 27,6 27,7 1,00 1,97* 2,03* 1,03
Девятка 25,4 23,1 0,91 1,95* 1,96* 1,01
Среднее для детерми-
нантных сортов первого 
поколения 26,3 25,2 0,96 1,84 1,90 1,04
Дикуль 28,0 27,6 0,98 1,87* 2,01* 1,08
Диалог 29,7* 34,5* 1,16 2,01* 2,38* 1,18
Темп 31,1* 34,8* 1,12 1,74* 1,99* 1,14
Дружина 28,4 30,2* 1,06 1,83* 1,97* 1,08
Среднее для детерми-
нантных сортов второго 
поколения 29,3 31,8 1,08 1,86 2,08 1,12
Дизайн 26,7 25,3 0,94 1,66 1,50 0,90
НСР

05
2,45 2,29 – 0,304 0,411 –

* Отличие от сорта-эталона статистически достоверно (Р
0
<0,05).
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Андрей БРАИЛКО, ведущий 
технический эксперт по 
зерновым культурам компании 
«Сингента», кандидат 
сельскохозяйственных наук

В декабре 2013 г. компания 
«Сингента» зарегистрировала но-
вый гербицид – ПАЛЛАСтм 45. Это 
селективный препарат для одно-
временного контроля злаковых и 
двудольных сорняков в посевах 
зерновых.

Действующее вещество ПАЛ-
ЛАСтм 45 – пироксулам, соедине-
ние, которое ингибирует фермент 
ацетолактатсинтазу, тем самым 
нарушая в растении синтез неза-
менимых аминокислот. ПАЛЛАСтм 
45 – системный гербицид, кото-
рый проникает в растение через 
листья и корневую систему. Пи-
роксулам быстро передвигается 
по растению, останавливая рост 
и развитие сорняков сразу после 
проникновения в ткани. Как и дру-
гие современные и технологичные 
гербициды компании «Сингента» 
(ДЕРБИтм 175 и ЛАНЦЕЛОТтм), 
ПАЛЛАСтм 45 обладает отличной 
избирательностью и мягкостью 
по отношению к культуре. Первые 
видимые симптомы действия 
препарата проявляются не сразу, 
как, например, при использова-
нии гербицидов на основе 2,4-Д 
(ЭСТЕРОНтм, ПРИМА™), а стано-
вятся заметны только на 7-14-й 
день, в зависимости от скла-
дывающихся погодных условий 
(фото 1). Полная гибель сорняков 

наблюдается через 4 недели по-
сле нанесения гербицида.

Кроме того, ПАЛЛАСтм 45 име-
ет уникальную препаративную 
форму – масляная дисперсия. 
Ее преимущества – идеальная 
удерживающая способность на 
поверхности листьев, стойкость к 
смыванию дождем и активное про-
никновение в толщу листа.

Еще одно вайжнейшее преиму-
щество гербицида ПАЛЛАСтм 45 – 
эффективность на уровне 80% про-

тив костра кровельного (Bromus 
tectorum). Высокая эффектив-
ность, близкая к 90%, отмечается 
против ежовника, щетинника сизо-
го, а также овсюга (фото 2).

Среди двудольных к препарату 
чувствительны такие сорняки, как 

дымянка лекарственная, мелко-
лепестник канадский, щирица за-
прокинутая, звездчатка средняя, 
горец вьюнковый, ромашка поле-
вая, фиалка полевая, подмарен-
ник цепкий, паслен черный, марь 
белая. Эффективность против 
крестоцветных видов превышает 
90%. Кроме того, ПАЛЛАСтм 45 об-
ладает гербицидной активностью 
против ячменя обыкновенного 
(Hordeum vulgare).

Препарат зарегистрирован для 
использования только в посевах 
озимой и яровой пшеницы. Опти-
мальная фаза развития культур-
ных растений – от 4 листьев до 
стадии 2-го междоузлия. Лучшая 
эффективность гербицида дости-
гается в тех случаях, когда злако-
вые сорняки в период обработки 
находятся в интервале фаз от  
2 листьев до середины кущения, 
двудольные – 6-8 листьев. Норма 
расхода препарата – 0,4-0,5 л/га. 
Рекомендуемая норма расхода 
рабочей жидкости – 200-300 л/га. 
ПАЛЛАСтм 45 следует применять в 
период активной вегетации сор-
нополевой растительности при 
температуре от +8 до +25 °С. Не 
рекомендуется смешивать герби-
цид с регуляторами роста и инсек-
тицидами, относящимся к группе 
ФОС. При соблюдении указанных 
рекомендаций фитотоксического 
действия на культуру не отмеча-
ется. У препарата нет ограничений 
по размещению в севообороте по-
следующих культур.

Палластм 45. Два решения – 
одно действие!*

Фото 1. Видимые симптомы действия гербицида ПАЛЛАСтм 45 на сорные растения.

Фото 2. Действие пироксулама на растения овсюга.

* Материал публикуется на правах рекламы.
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