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Возделывание сельскохозяйственных 
культур в научно обоснованных севооборо-
тах позволяет повысить их продуктивность 
и сохранить плодородие почвы. В ходе 
исследований решали следующие зада-
чи: формирование специализированных 
универсальных короткоротационных се-
вооборотов с оптимальным насыщением 
высокопродуктивными рациональными по-
левыми и кормовыми культурами, эконо-
мически выгодными для возделывания при 
многоотраслевом использовании продук-
ции; сравнительная оценка сидеральных 
культур; разработка приемов повышения 
плодородия почвы и продуктивности сево-
оборотов с помощью сидеральных паров. 
Изучили более 17 схем короткоротацион-
ных севооборотов с насыщением соей от 
33,3 до 50,0%, зерновыми культурами – от 
33,3 до 66,7%, а также выращивание сои 
и пшеницы монокультурой по общеприня-
тым методическим указаниям. Включение 
сои и пшеницы в севооборот увеличивает 
их урожайность, по сравнению с бессмен-
ным возделыванием, соответственно, в 
1,6 и 2,6 раза. Лучшие предшественники 
для сои: пласт многолетних трав и оборот 
пласта, сидеральные пары, а также ячмень 
и пшеница при условии их ранней уборки и 
обработки по типу полупара. Для Амурской 
области лучше всего подходит 4-польный 
севооборот с насыщением соей и зерно-
выми культурами по 50% и пожнивным 
возделыванием после уборки зерновых 
соево-овсяной массы на сидерат. Выход 
продукции с 1 га севооборотной площади 
в этом случае составляет в среднем 2,17 
тыс. корм. ед. и 1,82 т семян сои и зер-
новых культур. При этом благодаря пож-

нивному возделыванию соево-овсяной 
смеси на сидерат содержание гумуса в 
почве увеличилось на 0,18-0,42%. Условно 
чистый доход производства продукции на 
единицу площади составил 4,68 тыс. руб. 
при себестоимости 2,4 тыс. руб. (в сред-
них ценах 2005-2010 гг.).

Ключевые слова: севооборот, куль-
тура, предшественник, сидеральный пар, 
урожайность, бессменные и повторные 
посевы, экономическая эффективность.

Для цитирования: Гайдученко А.Н., 
Синеговская В.Т., Толмачев М.В. Воз-
делывание полевых культур в короткоро-
тационных универсальных севооборотах 
Амурской области // Земледелие. 2015. 
№ 5. С. 3-5.

В повышении эффективности ис-
пользования пашни, продуктивно-
сти сельскохозяйственных культур, 
плодородия почвы основная роль 
принадлежит научно обоснованным 
севооборотам, которые служат глав-
ной составной частью системы земле-
делия. Структура посевных площадей 
в севооборотах должна обеспечивать 
эффективное производство различ-
ной растениеводческой продукции с 
приоритетным возделыванием эко-
номически выгодных культур с учетом 
их хозяйственной ценности и адап-
тивности к почвенно-климатическим 
условиям. 

При введении и освоении севообо-
ротов предпочтение целесообразно 
отдавать севооборотам с короткой 
ротацией. Их можно быстрее освоить 
и при необходимости совершенство-
вать, а выход продукции в кормовых 
единицах и зерне с единицы площади 
выше, чем у других, на 10-20% [1].

В Амурской области площадь 
пашни под посевами сои постоян-
но увеличивается в виду ее особой 
значимости и экономической выгод-
ности. Поэтому в последние годы 
доля этой культуры вышла за пределы 
рекомендованной нормы, которая не 
должна превышать 50%.

Вместе с тем, в связи с высокой 
востребованностью и экономической 

целесообразностью требуется увели-
чение доли сои в структуре посевных 
площадей до 60-70% севооборотной 
площади. Для этого в исключитель-
ных случаях в севооборотах пред-
полагается формировать участки 2-, 
3-летнего повторного возделывания 
сои после многолетних трав, сиде-
ральных и занятых паров, пожнив-
ных посевов однолетних культур на 
зеленое удобрение, а также вводить 
в оборот новые и неиспользуемые 
земли [1].

Одновременно предполагается 
снижение неблагоприятных послед-
ствий повторного выращивания сои 
путем использования сортов с разным 
периодом созревания и посева со 
смещением сроков: позднеспелый 
сорт в первый год высевают 12-17 
мая, а раннеспелый на следующий 
год – 1-5 июня, что позволяет осу-
ществлять борьбу с сорняками [2].

Еще один из приемов повышения 
валовых сборов сои, выхода зерна с 1 
га севооборотной площади и увеличе-
ния ее доли в структуре – поукосные 
посевы ультраскороспелых сортов 
Рассвет и Закат, после уборки одно-
летних трав на сено, сенаж, зеленый 
корм. Так, возделывание сои сорта 
Рассвет после озимой ржи, убранной 
в начале лета на зеленый корм или 
витаминно-травяную муку, дополни-
тельно давало 7-15 ц/га семян [3].

В ходе изучения севооборотов, 
включающих от 2 до 5 полей с на-
сыщением сои 20-66%, повторных и 
бессменных посевов установлено, что 
от подбора культур, их чередования 
и соотношения зависит активность 
биологических процессов в почве, 
степень засоренности посевов, рас-
пространение болезней и вредителей 
культурных растений, их урожайность, 
изменение физических свойств и на-
копление органического вещества в 
почве.

К сожалению, существовавшие 
севообороты были нарушены в связи 
с преобразованием сельскохозяй-
ственного производства, развалом 
крупных предприятий и возникнове-
нием фермерских и других мелких 
хозяйств. Резкое снижение поголовья 
скота привело к нерациональному ис-
пользованию, а чаще всего, к исклю-
чению из системы ведения хозяйств 
кормовых севооборотов. 

Цель представленной работы – ана-
лиз и обобщение результатов много-
летних исследований по разработке 
специализированных универсальных 

УДК 631.153:633.853.52:633.11
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культур в короткоротационных 
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короткоротационных севооборотов с 
оптимальным насыщением высокопро-
дуктивными рациональными полевыми 
и кормовыми культурами, экономи-
чески выгодными для возделывания 
при многоотраслевом производстве 
продукции; сравнительная оценка 
сидеральных культур; повышение 
плодородия почвы и продуктивности 
севооборотов путем ввода сидераль-
ных паров.

На опытном поле ВНИИ сои (с. Са-
довое Тамбовского района Амурской 
области) на луговой черноземовидной 
почве в длительном стационарном 
опыте в условиях 1991-2010 гг. было 
изучено 26 схем короткоротационных 
севооборотов с насыщением соей от 
33,3 до 50,0%, зерновыми – от 33,3 до 
66,7%, кормовыми и сидеральными 
культурами от 20 до 33,3 %, а также 
возделывание сои и пшеницы в виде 
монокультуры [4-7]. За контрольный 
вариант взята схема 5-польного севоо-
борота, который на начало опыта был 
лучшим по выходу продукции, насыще-
нию основными культурами и рацио-
нальности использования плодородия 
почвы: однолетние травы (соя + овес) – 
соя – пшеница (ячмень) – соя – ячмень 
(пшеница), доля сои – 40%. 

В качестве однолетних трав и 
сидеральных культур выращивали 
соево-овсяную, кукурузно-соевую, 
соево-пайзовую, соево-суданковую 
смеси, рапс, редьку масличную, сою 
в чистом виде.

Агротехника возделывания сель-
скохозяйственных культур в опыте – 
типичная для Амурской области [8]. 
Учеты и наблюдения проводили в 
соответствии с общепринятыми ме-
тодическими указаниями [9-12].

В целом продуктивность выше или 
на уровне контроля, а также увеличе-
ние плодородия почвы обеспечило 
использование следующих севообо-
ротов:

соя – кукуруза на зерно – пшеница 
(ячмень), доля сои – 33,3%;

пар чистый – соя – ячмень (пше-
ница) – соя – пшеница (ячмень), доля 
сои – 40%;

сидеральный пар – соя – ячмень 
(пшеница) – соя – пшеница (ячмень), 
доля сои – 40%;

однолетние травы (соя + овес) – 
соя – пшеница (ячмень) – гречиха – 
соя, доля сои – 40%;

пшеница (ячмень) + многолетние 
травы – травы 1-го года – травы 2-го 
года – соя – соя, доля сои – 40%;

овес (ячмень) на зерно + (пожнивно) 
соя + овес на сидерат – соя – ячмень 
(пшеница) – соя, доля сои – 50%. 

Проведенные исследования показа-
ли, что введение сидеральных паров, 
увеличивает содержание гумуса в почве 
на 0,18-0,42%. При возделывании раз-
личных сидеральных культур отмечено 
снижение продуктивности севооборо-
тов в связи с уменьшением количества 
доступного азота, который расходуется 
при минерализации запаханной зеленой 
массы. В то же время посев сои после 
сидерата способствует улучшению ее 
продуктивности (табл. 1). Использование 
чистого пара обеспечивает повышение 
продуктивности культур и севооборота 
в целом, но приводит к снижению со-
держания гумуса в почве. 

Размещение сои и пшеницы в севоо-
бороте увеличило урожайность культур, 
по сравнению с их бессменным возде-
лыванием за 20-летний период (1991-
2010 гг.), в среднем в 1,6 раза (с 9,6 до 
15,1 ц/га) и в 2,6 раза (с 7,0 до 18,4 ц/га) 
соответственно. Величина урожайности 
сои при повторных посевах занимала 
промежуточное положение – 11,0 ц/га. 

Лучшими предшественниками для 
сои стали многолетние травы, сиде-
ральные пары, а также ячмень и пше-
ница (табл. 2). Использование чистого 

пара в короткоротационных севообо-
ротах не рекомендуется, несмотря 
на увеличение выхода продукции в 
первую ротацию, из-за негативного 
действия на плодородие почвы.

За 10-летний период (2001-
2010 гг.) был разработан и изучен 
ряд короткоротационных (в том числе 
универсальных) севооборотов, кото-
рые позволяют увеличить долю сои 
в структуре посевов до 50%. Однако 
большинство из них оказались не 
эффективными по продуктивности, 
экономическим показателям либо 
по действию на плодородие почвы. 
Наилучших результатов удалось 
достичь в 4-польном севообороте с 
насыщением соей и зерновыми куль-
турами по 50% (со 100%-ным исполь-
зованием пашни при производстве 
семян) и пожнивным возделыванием 
соево-овсяной массы на сидерат по-
сле уборки ячменя или овса. Выход 
продукции с 1 га севооборотной пло-
щади в таком севообороте составил 
в среднем 2,17 тыс. корм. ед. и 1,82 
т семян сои и зерновых культур. При 
этом в результате пожнивного возде-
лывания соево-овсяной сидеральной 
массы содержание гумуса в почве 
увеличилось на 0,18-0,42% [7].

При расчете экономической эф-
фективности в среднем за годы ис-
следований условно чистый доход 
производства продукции на 1 га се-
вооборотной площади составил 4,68 
тыс. руб. при себестоимости 2,4 тыс. 
руб. (табл. 3).

1. Продуктивность полевых севооборотов

Севооборот
Доля, %

Выход продукции с 1 га   
севооборотной площади 

тыс. корм. 
ед.

семян, ц

соя зерновые сои
зерновых 

культур
всего

Однолетние травы (соя + овес) – соя – пшеница – соя – ячмень (контроль) 40 40 2,70 6,1 9,3 15,4
Пар чистый – соя – пшеница – соя – пшеница 40 40 2,00 7,0 8,8 15,8
(Соя + овес) на сидерат – соя – пшеница – соя – пшеница 40 40 1,94 6,8 8,4 15,2
(Соя + суданка) на сидерат – соя – пшеница – соя – пшеница 40 40 1,89 6,6 8,2 14,8
(Соя + пайза) на сидерат – соя – пшеница – соя – пшеница 40 40 1,90 6,4 8,5 14,9
Редька масличная на сидерат – соя – пшеница – соя – пшеница 40 40 1,94 6,7 8,5 15,2
Рапс на сидерат – соя – пшеница – соя – пшеница 40 40 1,95 6,9 8,4 15,3
Соя на сидерат – соя – пшеница – соя – пшеница 40 40 1,99 6,7 9,0 15,7

2. Урожайность сои, полученная по предшественникам и  
при бессменном возделывании, ц/га (в среднем за 1991-2010 гг.)

Предшественник Урожайность
Однолетние травы (соя + овес), сено, зеленый корм 14,7
Овес (ячмень) на зерно, (соя + овес) на сидерат 15,2
Ячмень (овес) 15,3
Кукуруза 14,4
Пшеница 15,8
Многолетние травы 2 г. 16,3
Чистый пар 21,0
Рапс на сидерат 17,1
(Соя + суданка) на сидерат 16,7
(Соя + пайза) на сидерат 16,4
Редька масличная 16,9
Соя на сидерат 16,5
(Соя + овес) на сидерат 17,0
Гречиха 15,8
Соя (повторно, после многолетних трав) 11,0
Соя бессменно 9,6
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Таким образом, результаты наших 
исследований, проведенных в 2000-
2010 гг., показали, что применение 
сидеральных паров, многолетних трав, 
однолетних культур в поукосных, проме-
жуточных и пожнивных посевах, исполь-
зуемых на зеленое удобрение, способ-
ствует увеличению содержания гумуса 
в почве в среднем на 0,18-0,42%.

Размещение сои и пшеницы в севоо-
бороте увеличило урожайность культур, 
по сравнению с их бессменным возде-
лыванием за 20-летний период (1991-
2010 гг.), в среднем в 1,6 раза (с 9,6 до 
15,1 ц/га) и в 2,6 раза (с 7,0 до 18,4 ц/га) 
соответственно. Величина урожайности 
сои при повторных посевах занимала 
промежуточное положение – 11,0 ц/га. 

Лучшие предшественники для 
сои – многолетние травы, сидераль-
ные пары, а также ячмень и пшеница, 
рано убранные и обработанные по 
типу полупара.

Экономическая оценка выявила преи-
мущество 4-польного севооборота с на-
сыщением соей и зерновыми культурами 
по 50% и пожнивным возделыванием 
сидерата, где условно чистый доход 
производства севооборотной продукции 
на единицу площади составил 4,68 тыс. 
руб. при себестоимости 2,4 тыс. руб. (в 
средних ценах 2005-2010 гг.).
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Field crops cultivation 
in short universal crop 
rotations in Amur region
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Summary. The cultivation of agricultural 
crops in scientifically based crop rotations 

allows to increase their productivity and to 
keep soil fertility. The following objects were 
set: set up the specialized universal short 
crop rotations with optimal saturation of 
highly productive, rational field and forage 
crops, which are economically profitable for 
cultivation at the diversified use of products; 
comparative estimation of green manure 
crops; working methods out to improve soil 
fertility and productivity of short crop rota-
tions due to green manure fallows. More 
than 17 schemes of short crop rotations with 
saturation of soybean from 33.3 to 50.0%, 
of cereal crops from 33.3 to 66.7%, as well 
as cultivation of soybean and wheat by one-
crop system in accordance to conventional 
methodical instructions were studied. The 
cultivation of soybean and wheat in crop 
rotation increases their productivity as 
compared to permanent cultivation by 1.6 
and 2.6 times respectively. The best fore-
crops for soybean are perennial grasses, 
green manure fallow, as well as barley and 
wheat, early harvested and cultivated by 
semi-fallow type. The optimal crop rotation 
for the Amur region is 4-field with saturation 
of soybean and cereal crops by 50% and 
with the reap cultivation of soy-oats mass on 
green manure after harvesting of cereals. 
Output yield from 1 ha of crop rotation area 
was equal in average 2.17 t of fodder units 
and 1.82 t of soybean and cereals seeds, 
while humus content in the soil increased on 
0,18-0,42 due to the reap cultivation of soy-
oat green manure mass. Conventionally net 
income per unit area was 4.68 thousand 
rubles, at a cost price of 2.4 thousand rubles 
(in prices 2005-2010).

Keywords: crop rotation, crop, forecrop, 
green manure fallow, crop yield, permanent 
and secondary seeding, economic effi-
ciency.
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3. Продуктивность и экономическая эффективность возделывания культур в короткоротационных севооборотах  
(в среднем за 2000–2010 гг.)

Севооборот, культура

Удельный вес 
культур, %

Выход продукции  
с 1 га севооборотной площади, ц

Условно чи-
стый доход от 

продукции  
с 1 га,  

тыс. руб.*

Себестои-
мость про-

дукции  
с 1 га,  

тыс. руб.*
соя

зерно-
вые

к

корм. 
ед.

соя, 
семена

зерновые, 
семена

всего зерна

ц
% к кон-

тролю
Однолетние травы (соя+овес) – 
соя – пшеница – соя – ячмень 40 40 23,1 6,0 7,4 13,4 100 3,89 2,08
Пшеница + многолетние травы – 
многолетние травы 1 г.п. – мно-
голетние травы 2 г.п. – соя – соя

40 20 21,4 5,3 3,6 8,9 66,4 2,71 2,16
Ячмень – соя – кукуруза (зерно) 33,3 66,6 24,9 5,4 13,8 19,2 143,3 2,90 2,37
Овес (ячмень) на зерно, (соя + 
овес) на сидерат – соя – пшени-
ца – соя 50 50 20,9 7,4 9,5 16,9 126,1 4,68 2,40
Соя бессменно 100 – 14,0 10,2 – 10,2 76,1 3,24 3,46
Пшеница бессменно – 100 8,0 – 6,8 6,8 50,8 –2,81 5,06

*в ценах 2005-2010 гг.
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Диссонанс развития понятийного ап-
парата, характеризующего инновации, 
наносит огромный ущерб дальнейшему 
их совершенствованию, а иногда иска-
жает уже устоявшиеся представления. 
Cозданному в США «высокотехнологиче-
скому земледелию», неизвестно кем и при 
каких обстоятельствах, был придан статус 
«точного» – precision agriculture. Поэтому 
авторитетные научные учреждения нашей 
страны ведут бюджетные исследования по 
созданию «прецизионного земледелия», 
имитирующего «высокотехнологическое» 
США, что заведомо предполагает отста-
вание от мирового уровня на 30-40 лет. 
Такое состояние понятийного аппарата 
обусловлено отсутствием четких пред-
ставлений об основе построения систем 
точного земледелия, которую впервые 
определил В.В. Докучаев. Он утверждал, 
что когда почвоведение станет математи-
чески точной наукой, тогда сельское хозяй-
ство (земледелие) достигнет невиданных 
высот. В 60-е годы прошлого столетия его 
гипотеза получила научное и практическое 
развитие в Пущинской почвенной школе, 
где была разработана методология пото-
ковой структуры почвенного покрова. На 
этой основе в 1975 г. был сделан средне-
срочный прогноз до 2015 г. почвенно-
мелиоративных изменений территории 
бассейна реки Чу, который полностью 
подтвердился. С 1983 г. в исследованиях 
на территории Орловской области РФ была 
впервые теоретически доказана и экспе-
риментально подтверждена возможность 
построения систем точного земледелия 
на основе методологии потоковой струк-
туры почвенного покрова. Освоение такой 
системы будет в несколько раз быстрее 
по времени и в 5-6 раз экономически 
выгоднее, чем «высокотехнологическое 
земледелие» США. В связи с изложенным 
и отсутствием у нас необходимых финансо-
вых средств, мы делаем открытое предло-
жение Министерству сельского хозяйства 
РФ, администрациям областей-доноров, 
крупным агрохолдингам и всем заинте-
ресованным структурам принять участие 
в производственных испытаниях, только с 
одним условием: наша разработка должна 
принадлежать государству – Российская 
Федерация.

Ключевые слова: инновация, системы 
точного земледелия, высокотехнологи-
ческое земледелие, методология, произ-
водственные испытания.

Для цитирования: Лопачев Н.А. Систе-
мы точного земледелия: понятия и иннова-
ции // Земледелие. 2015. № 5. С. 6-9.

Вступление России в ВТО усилило 
прессинг импортных товаров, в том чис-
ле продовольственных, на внутренний 
рынок. Решить эту проблему одними 
защитными мерами невозможно. Не-
обходимо системное преобразование 
сельскохозяйственного производства 
на основе научных инноваций, правильно 
выстроенной социально-экономической, 
инженерно-технологической политики 
государства и заинтересованности то-
варопроизводителей.

Мы остановимся на самом важном, 
на наш взгляд, аспекте преобразования 
земледелия – инновациях как главном 
двигателе прогресса. Опыт показывает, 
что использование иностранных раз-
работок может сократить отставание 
отечественного земледелия максимум 
до 30 лет. Это обусловлено общеиз-
вестными объективными факторами. 
Во-первых, широкий доступ к инноваци-
ям открывается спустя 10-15 лет после 
внедрения их страной-хозяином. Во-
вторых, необходимо время на производ-
ственные испытания и адаптацию к кон-
кретным условиям. В-третьих, требуется 
создать инженерно-технологические и 
экономические условия для их эффек-
тивного использования.

Кроме того, в каждой стране, реги-
оне, хозяйстве существуют свои осо-
бенности, которые можно проследить 
на примере освоения в России, так 
называемого прецизионного земле-
делия (от англ. precision – точный).

Прошло 15 лет после официального 
решения сената США о создании «вы-
сокотехнологического земледелия», 
которому, неизвестно кем и при каких 
обстоятельствах, был придан статус 
«точного» – precision agriculture. 

Успешная реализация тех или 
иных инноваций в значительной 
степени обусловлена состоянием 
адекватного понятийного аппарата 
для отображения их сущности. Если с 
течением времени в силу тех или иных 
обстоятельств понятия дублируются, 
отображая одну и ту же сущность, 
тогда, естественно, только одно из них 
будет правильным. Эта ситуация мо-
жет инициировать двойную новизну 
той или иной инновации. Диссонанс 
развития понятийного аппарата, ха-
рактеризующего инновации, наносит 
огромный ущерб дальнейшему их со-
вершенствованию, а иногда искажает 
уже устоявшиеся представления. 

Сказанное ярко демонстрирует текст 
на информационном сайте Агрофизиче-
ского НИИ: «Одним из базовых элемен-

тов ресурсосберегающих технологий в 
сельском хозяйстве является «точное 
земледелие»… Точное земледелие – это 
управление продуктивностью посевов c 
учетом внутрипольной вариабельности 
среды обитания растений. Условно го-
воря, это оптимальное управление для 
каждого квадратного метра поля. Целью 
такого управления является получение 
максимальной прибыли при условии 
оптимизации сельскохозяйственного 
производства, экономии хозяйствен-
ных и природных ресурсов. При этом 
открываются реальные возможности 
производства качественной продукции 
и сохранения окружающей среды» [1]. 
Особенность этого фрагмента не в 
размытых определениях, а в том, что 
точное земледелие названо элемен-
том ресурсосберегающих технологий. 
Действительно странно, что земледелие 
возведено в ранг элемента технологии 
без ссылки на того, кто делает такое 
утверждение, если же это понятие 
автора, то необходимо дать хотя бы 
краткое пояснение статуса «технология» 
и «земледелие».

В целом, на наш взгляд, работы 
Агрофизического НИИ рекламируют 
возможность внедрения «высокотехно-
логического земледелия» США, то есть 
высокопроизводительной импортной 
техники, которую было бы ошибочным 
называть основой для построения точных 
систем земледелия [1]. Хотя начатые в 
институте в 2007 г. научные работы в этом 
направлении продолжаются под эгидой 
создания «систем точного земледелия» 

Подобные исследования проводит 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, опи-
раясь при этом на следующее опреде-
ление: «Точное, или прецизионное, 
земледелие представляет собой выс-
шую форму адаптивно-ландшафтного 
земледелия, основанного на наукоем-
ких агротехнологиях с высокой степе-
нью технологичности» [2]. Как видим, 
единственной отличительной особен-
ностью точного земледелия названа 
лишь принадлежность к адаптивно-
ландшафтному. При этом даже не 
упоминается земля (почва) – главное 
орудие и средство производства рас-
тениеводческой продукции. Неоспо-
римым достижением такой форму-
лировки стало то, что прецизионное 
земледелие впервые представлено 
авторами как высшая форма органи-
зации земледелия, к сожалению, без 
наполнения содержанием.

Далее следует: «Созданный Центр 
точного земледелия – единствен-
ный на сегодняшний день в систе-
ме аграрных вузов России учебно-
научный инновационный комплекс, 
оснащенный уникальной современ-
ной сельскохозяйственной техникой 
с программным обеспечением, обо-
рудованной спутниковой системой 
глобального позиционирования GPS и 
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позволяющей обеспечить точное вы-
полнение агротехнических приемов и 
агротехнологий с детальным учетом 
почвенно-экологических условий 
агроландшафта» [2].

Необходимо отметить, что цели 
и задачи двух авторитетных научных 
учреждений нашей страны, ведущих 
бюджетные исследования по созданию 
«прецизионного земледелия», практи-
чески полностью совпадают. Самое важ-
ное – они не направлены на создание 
инноваций, опережающих те или иные 
элементы «высокотехнологического 
земледелия» США, что заведомо пред-
полагает отставание отечественного 
земледелия от мирового уровня на 
30-40 лет. На эти ошибки неоднократ-
но указывали в своих выступлениях и 
публикациях ведущие мэтры аграрной 
науки А.Н. Каштанов, В.И. Кирюшин, А.А. 
Жученко и многие другие. 

Так, еще за 2 года до начала ис-
следований Агрофизического НИИ 
РАСХН и РГАУ-МСХА было сказано: 
«Интенсивные технологии могут быть 
размещены в условиях благоприят-
ного почвенного ландшафта с мини-
мальным количеством тормозящих 
(рискосодержащих) факторов.

Еще более требовательны тут высо-
кие технологии. Ведутся специальные 
тонкие исследования для того, чтобы 
точно идентифицировать те участки, 
где высокие технологии будут при-
меняться. Также нужны банки данных 
по экологическим параметрам – вот в 
чем принципиальное отличие высоких 
технологий, а не в том, что из космоса 
можно управлять сеялкой. Речь идет о 
максимальной дифференциации зем-
ли. Об этом мы в России пока только 
начинаем говорить» [3]. Трудно не 
согласиться с таким мнением. 

Однако автор не указывает, о каких 
территориях с «благоприятным по-
чвенным ландшафтом и минимальным 
количеством тормозящих (рискосо-
держащих) факторов» идет речь и что 
необходимо сделать с неблагопри-
ятными почвенными ландшафтами 
для устранения «рискосодержащих 
факторов», ограничивающих исполь-
зование высоких технологий. При 
этом отечественная и мировая наука 
и практика за последние два столетия 
показали, что реализация почвенно-
ландшафтных преобразований воз-
можна только с помощью той или иной 
системы земледелия.

Неточности понятийно-ассоци-
ативного аппарата, характеризующе-
го инновации «высокотехнологиче-
ского земледелия», допускаются и в 
других работах [4]. Четко определив 
различия между «высокотехноло-
гическим» и точным земледелием, 
автор использует понятия «точное» 
и «высокоточное земледелие», что 
не совсем корректно и вносит двой-

ственное толкование прецизион-
ного земледелия. Системы точного 
земледелия – это не статистические 
«средние» значения урожая агро-
фитоценоза от его составляющих 
на определенной площади, а мате-
матически точное получение запла-
нированной урожайности в каждой 
точке поля (массива) с равными 
количественными и качественными 
показателями. Иными словами, в 
системах точного земледелия идет 
речь не о статистике, а о математике, 
где нет определений «высокоточ-
ные», «точные» или «низкоточные» 
значения функции, а есть правиль-
ные («точные») и неправильные 
(«неточные») ответы. На наш взгляд, 
перечисленные формулировки сви-
детельствуют об отсутствии адек-
ватного понятийно-ассоциативного 
аппарата, которое обусловлено тем, 
что нет самой инновации, опреде-
ляющей его возникновение. 

Однако наиболее удивительные 
факты, связанные с «точным зем-
леделием» в нашей стране, можно 
проследить на одном из типичных 
примеров. За 2 года до начала опытов 
в РГАУ-МСХА, в 2005 г., была опубли-
кована монография по эффективно-
му управлению системами точного 
земледелия [5]. При этом, исходя 
из представлений отечественных и 
зарубежных классиков, а мы руко-
водствуемся только ими, в мировой 
практике еще нет примера создания 
системы точного земледелия. 

Таким образом, все существующие 
публикации на тему «высокотехнологи-
ческого земледелия» носят рекламный 
характер. Их авторы по своему усмо-
трению дают определения, основы и 
сущности «точного земледелия» или 
«системы земледелия», которые силь-
но различаются между собой, а иногда 
носят противоречивый характер. Мно-
гие авторы пытаются в основу «точного 
земледелия» заложить не один фактор, 
а несколько, что противоречит логике. 
Ведь каждое здание возводят на един-
ственной основе – фундаменте, и это 
находит подтверждение в названиях 
всех существующих систем земледе-
лия: подсечно-огневая, орошаемая, 
травопольная, химико-техногенная, 
адаптивно-ландшафтная, биологиче-
ская. Единственное, что объединяет 
все публикации о «точном земледе-
лии», это непременное упоминание в 
формулировках почвенного покрова. 
И это не случайно.

Отсутствие подходов (методологий) 
математически точного определения 
закономерностей изменения свойств 
почвенного покрова в пространстве и 
времени, то есть в динамике, и воз-
можностей их картографического ото-
бражения до сих пор остается одним из 
важнейших сдерживающих факторов 

построения научно обоснованных пре-
цизионных систем земледелия. Это 
имел в виду в своих неоднократных 
высказываниях В.В. Докучаев, отмечая, 
что когда почвоведение станет матема-
тически точной наукой, тогда сельское 
хозяйство (земледелие) достигнет не-
виданных высот. По истечении более 
века стало очевидным, что его мечты 
были направлены на создание преци-
зионных систем земледелия, постро-
енных на основе математически точных 
знаний о почве – главном орудии и 
средстве производства в растениевод-
стве. Поэтому мы считаем, что именно 
В.В. Докучаев впервые теоретически 
определил фундамент построения са-
мых высокопроизводительных систем 
земледелия. Это определение почвен-
ной изменчивости путем диагностики 
агрофитоценоза, научно обоснованное 
в начале прошлого столетия на Ша-
тиловской опытной станции. В США 
процесс диагностики агрофитоценоза 
лишь автоматизировали с помощью 
ГИС-технологий.

В 60-е годы прошлого столетия 
гипотеза В.В. Докучаева о создании 
математически точного почвоведения 
получила свое научное и практическое 
развитие в Пущинской почвенной 
школе под руководством профес-
сора И.Н Степанова при поддержке 
членов-корреспондентов АН СССР 
В.А. Ковды и В.Р. Волобуева. К концу 
70-х гг. впервые была создана и апро-
бирована методология потоковой 
структуры почвенного покрова [6]. В 
полном объеме представления В.В. 
Докучаева реализовало картографи-
ческое отображение приуроченности 
почв к элементам рельефа на раз-
ном уровне его организации [7-11]. 
На основе методологии потоковой 
структуры земной поверхности были 
сделаны многие инновационные и 
прогнозные разработки в сфере по-
чвоведения, картографии, морфо-
метрии, геоботаники, гидрологии, 
литологии, мелиорации и др.

На базе исследований потоковой 
структуры почвенного покрова как осно-
вы построения точной системы земле-
делия, начатых в 1975 г. в Чуйской долине 
Киргизской ССР, а с 1983 г. продолжен-
ных на территории Орловской области 
РФ, был сделан среднесрочный прогноз 
до 2015 г. почвенно-мелиоративных из-
менений территории бассейна реки Чу 
[12, 13], который полностью подтвер-
дился в наши дни.

Реализовать экспериментально-
теоретические разработки построения 
прецизионных систем земледелия 
невозможно без важнейшего заключи-
тельного этапа исследований – произ-
водственных испытаний. Однако их фи-
нансирование остается под вопросом.

В связи с изложенным мы делаем 
открытое предложение Министерству 
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сельского хозяйства РФ, администра-
циям областей-доноров, крупным 
агрохолдингам и всем заинтересо-
ванным федеральным структурам 
принять участие в таких исследова-
ниях. Для этого необходимо:

найти источник средств (опыт 
создания в США «высокотехнологиче-
ского земледелия» свидетельствует 
о необходимости финансирования 
таких исследований полностью из 
госбюджета);

под руководством федеральных 
структур сформировать группу оцен-
ки производственных испытаний 
прецизионных систем земледелия, 
где за каждую составную часть (эле-
мент) должен отвечать конкретный 
специалист (в сфере почвоведения, 
земледелия, агрохимии, защиты рас-
тений, метеорологии);

создать серию детальных темати-
ческих потоковых карт (почвенную, 
агрохимическую, мелиоративную, 
эрозионную, литологическую, гидро-
логическую) территории выбранного 
опытного хозяйства, на основе кото-
рых будут построены элементы (техно-
логии) систем точного земледелия;

в соответствии с перспективой на 
ближайшие 20-30 лет технического 
перевооружения земледелия страны 
адаптировать к нему отечественную 
ГИС или наземные навигационные 
системы позиционирования; 

определить, какие из существую-
щих систем земледелия (хи  ми ко-
 техногенная, адаптивно-ландшафтная, 
биологическая) в ранге точных будут 
представлять наибольший интерес 
в обозримом будущем и в перспек-
тиве.

Использование потоковой струк-
туры агроэкосистем – один из самых 
быстрых, агрономически и экономи-
чески эффективных путей построения 
отечественных прецизионных систем 
земледелия [13]. Мы не утвержда-
ем, что он единственный. Важным 
фактором появления инноваций и их 
быстрой реализации был, есть и будет 
открытый диспут.

Создание детальных тематиче-
ских потоковых карт и прецизионных 
систем земледелия одновременно 
обеспечит базу для моделей точных 
прогнозов (почвенных, агрохимиче-
ских, экологических, мелиоративных, 
эрозионных, гидрохимических), ин-
новационные теоретические и при-
кладные решения, новый качествен-
ный импульс в развитии земельного 
кадастра и много другое.

Естественно, что при освоении лю-
бой инновации всегда встает вопрос 
о ее эффективности и стоимости. 
Учитывая, что точной системы зем-
леделия в мировой практике пока не 
существует и синергетика ее элемен-
тов в производственных условиях не 

установлена, ответить на него можно 
либо теоретически, либо по результа-
там полевых опытов.

Самым важным агрономическим 
эффектом считается формирование 
планируемого и выровненного по 
количественным и качественным по-
казателям агрофитоценоза на всей 
его территории. Применение потоко-
вой методологии в 3-4 раза ускорит 
построение прецизионных систем 
земледелия на основе структуры 
почвенного покрова и в десятки раз 
снизит затраты на единицу площади, 
по сравнению с «высокотехнологиче-
ским земледелием» в США и странах 
EС, где расходы на внедрение состав-
ляют 10-15 тыс. долл./га. 

Таким образом, мы представи-
ли наши понятия, теоретические и 
экспериментальные достижения, 
которые отображают одно из на-
правлений построения отечественных 
прецизионных систем земледелия, и 
аргументировали необходимость их 
завершения (проведения производ-
ственных испытаний). 

Открытое предложение по этому 
поводу к госструктурам обусловлено 
тем, что все предыдущие обращения 
не увенчались успехом. Другие ис-
точники финансирования мы не рас-
сматривали, так как предлагаемая 
инновация должна принадлежать 
только государству.

Конструктивный диспут будет спо-
собствовать совершенствованию пред-
лагаемой методологии и проведению 
производственных испытаний отече-
ственных систем точного земледелия, 
а также появлению новых, альтерна-
тивных направлений их построения. 
Только в конкурентной борьбе смогут 
проявиться истинные преимущества 
той или иной методологии построения 
систем точного земледелия.
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Precision farming 
systems: definitions  
and innovations
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Summary. The dissonance of the concep-
tual definition development characterizing 
innovations causes huge damage to their 
further improvement and sometimes deforms 
the representations, which have been already 
settled. For example, to the «high-tech farm-
ing» which is found in the USA, it is not known 
whom and under what circumstances, the 
status of «precision» was given. Therefore two 
most authoritative scientific institutions of our 
country conduct the budgetary researches on 
creation of the «precision farming» imitating 
«high-tech farming» that obviously assumes 
a time lag of national farming from world 
level for 30-40 years. Such condition of a 
conceptual definition is caused by lack of 
clear ideas about a basis of precision farming 
systems creation, which was defined by V.V. 
Dokuchayev for the first time. He confirmed, 
that when the soil management became the 
mathematically exact science then agricul-
ture (farming) would reach the unprecedent-
ed heights. In the 60-s of the last century his 
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hypothesis gained the scientific and practical 
development by Pushchinskya soil school 
worked out the data-flow methodology of 
soil cover structure. In 1975 on this basis we 
made the medium-term forecast of soil and 
ameliorative changes of the basin territory of 
the Chu River until 2015 which was completely 
confirmed. Since 1983 in the Orel region 
territory of the Russian Federation the cre-
ation of systems of precision farming on the 
basis of data-flow methodology of soil cover 
structure have been theoretically proved and 

experimentally confirmed by our researches 
for the first time. Implementation of our sys-
tem of precision farming will be several times 
quicker on time and 5-6 times more economic 
in comparison with «high-tech farming» of the 
USA. Due to above stated and absence of 
necessary funding resources we do the public 
offer to the Ministry of Agriculture of the Rus-
sian Federation, administrations of the donor 
areas, large agribusiness holding companies 
and all interested structures to take part in 
production tests, only upon the condition 
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В статье рассмотрены особенности 
водного режима почвы под озимой пше-
ницей по предшественникам черный пар, 
занятый пар и подсолнечник в южной зоне 
Ростовской области. В годы проведения 
исследований (2009-2012 гг.) наблюда-
лись повышение среднесуточных темпе-
ратур воздуха на 0,6-2,0°С и уменьшение 
его относительной влажности на 1-2%, 
особенно в летние месяцы, по сравнению 
со среднемноголетними (+ 9,7 °С и 73% со-
ответственно). Осадки выпадали неравно-
мерно по сезонам и месяцам. Вклад их во 
влагообеспеченность периодов вегетации 
озимой пшеницы по предшественникам 
за годы исследований составлял 79-89%. 
Содержание продуктивной влаги в ме-
тровом слое почвы под озимой пшеницей 
при посеве после занятого пара и под-
солнечника было равно 66,2 и 57,3 мм, 
что на 39 и 47 % меньше, чем по черному 
пару (107,8-108,8 мм). К началу весенней 
вегетации растений ее запасы выравни-
вались и характеризовались как удовлет-
ворительные (126,1-138,9 мм). Во все 
годы изучения наибольший расход воды 
озимой пшеницей наблюдали по предше-
ственнику черный пар – 477,7-480,9 мм. По 
занятому пару и после подсолнечника он 
был несколько ниже (445,0-445,1 и 419,6- 
428,7 мм соответственно). Наименьшая 
доля осадков в суммарном расходе влаги 
в среднем за годы исследований отмечена 
по предшественнику черный пар – 80 %. 
После подсолнечника и занятого пара 
она составляла 87 и 90% соответственно. 
Остальное количество влаги растения 
потребляли из почвенных запасов. Уро-
жайность озимой пшеницы зависела от 
влагообеспеченности предшественников 
и составила после черного пара – 4,86-
5,53 т/га; занятого пара – 3,89-4,53 т/га, 
подсолнечника – 2,64-3,94 т/га. Преиму-
щество предшественника черный пар в ре-
гулировании водного баланса поля озимой 
пшеницы выразилось в накоплении влаги 
в почве и экономном расходовании воды – 
869,7-982,7 м3/т, что на 13-64 % меньше, 
чем по другим предшественникам.

Ключевые слова: осадки, продуктив-
ная влага, расход влаги, коэффициент 
водопотребления,, озимая пшеница, 

предшественник, доза удобрений, уро-
жайность.

Для цитирования: Алабушев А.В., 
Овсянникова Г.В. Влагообеспеченность 
почвы и водопотребление озимой пшени-
цы в полевом севообороте // Земледелие. 
2015. №5. С. 10-12.

Территория Ростовской области 
в силу своего географического по-
ложения обеспечена достаточным 
количеством тепла и света для вы-
ращивания сельскохозяйственных 
культур. Фактор, лимитирующий 
успешное ведение растениеводства 
в регионе, – влага.

Общий расход воды на формиро-
вание единицы урожая (коэффици-
ент водопотребления) определяют, 
прежде всего, погода и биологиче-
ские особенности возделываемых 
культур.  Величина суммарного 
потребления влаги в зависимости 
от метеоусловий сильно меняется 
по годам и за отдельные периоды 
вегетации [1]. На размеры водопо-
требления также оказывают влияние 
элементы агротехники – предше-
ственники, сроки и способы посева, 
обработка почвы, применение удо-
брений и др. [2-5]. 

Вопросы накопления, сохранения и 
эффективного использования продук-
тивной влаги в почве были и остаются 
актуальными в плане увеличения про-
дуктивности сельскохозяйственных 
растений. 

Цель исследований – выявление 
особенностей водного режима почвы 
под озимой пшеницей по различным 
предшественникам в условиях южной 
зоны Ростовской области.

Работа выполнена на опытном 
поле Всероссийского научно-
исследовательского института зер-
новых культур имени И.Г. Калиненко 
(ВНИИЗК). Почва опытного участка – 
чернозем обыкновенный карбонатный 
тяжелосуглинистый, обладающий зна-
чительной порозностью, аэрацией, 
газообменом, водопроницаемостью и 
влагоемкостью. Содержание гумуса в 
слое почвы 0-20 см – 3,6%; подвижно-
го фосфора и обменного калия – 20,7 
и 335 мг/кг почвы соответственно; 
СаСО

3
 – 2,2%; рН

сол
 – 7,0-7,1.

В условиях проведения исследова-
ний содержание влаги в почве весной 
под различными растениями бывает 
высоким, но в середине лета падает 

до 15-16 % и даже ниже, то есть до 
уровня влажности устойчивого за-
вядания [6]. 

Климат зоны характеризуется 
полузасушливым жарким летом и 
умеренно мягкой зимой. Сумма поло-
жительных температур за период ве-
гетации составляет в среднем более 
3400°С, а среднегодовая температура 
воздуха + 9,7°С [7]. 

Среднемноголетнее количество 
осадков за год находится на уровне 
582,4 мм, за период вегетации ози-
мой пшеницы – 479,5 мм с большими 
колебаниями по годам. Гидротер-
мический коэффициент равен 0,8. 
Продолжительность безморозного 
периода 180-200 дн. Среднесуточная 
температура воздуха самого холодно-
го месяца (январь) минус 5°С. Средне-
суточная относительная влажность 
воздуха составляет 73 %.

В полевом опыте изучали влагообе-
спеченность и водопотребление ози-
мой пшеницы в зернопаропропашном 
севообороте после таких предше-
ственников, как черный пар, занятый 
пар (эспарцет) и подсолнечник.

В статье представлены результаты, 
полученные в вариантах без удо-
брений (контроль) и с применением 
минеральных удобрений, которые 
вносили в рекомендованной для зоны 
оптимальной дозе – N

40
P

60
K

40 
+

 
2

 
N

30
.

Исследования проводили по обще-
принятым методикам [8,9]. 

В основу расчета влагообеспечен-
ности почвы в опытах легли рекомен-
дации М.К. Каюмова [10]. Технология 
возделывания озимой пшеницы со-
ответствовала зональным системам 
земледелия для южной зоны Ростов-
ской области. 

Анализ метеорологических усло-
вий в годы проведения исследований 
позволил определить вклад осадков 
во влагообеспеченность периодов 
вегетации озимой пшеницы. 

В годы изучения наблюдалось по-
вышение среднесуточной температу-
ры воздуха на 0,6-2,0°С и уменьшение 
относительной влажности воздуха на 
1-2 %, особенно в летние месяцы, в 
сравнении со среднемноголетними 
показателями (табл. 1). 

Во все годы исследований осадки 
выпадали неравномерно по сезонам 
и месяцам, что отразилось на за-
пасах влаги в почве. Контрастными 
по их сумме за год были 2009-2010 
(влажный) и 2010-2011 (засушли-
вый) сельскохозяйственные годы, 
при этом отклонение от среднемно-
голетней суммы было одинаковым – 
96,3-96,6 мм. В 2009-2010 сельско-
хозяйственном году за вегетацию 
озимой пшеницы выпало 601,8 мм 
осадков, что на 171,9 мм больше, 
чем в засушливом 2010-2011 сель-
скохозяйственном году.

УДК 633.11: 631.423.2

Влагообеспеченность почвы 
и водопотребление озимой 
пшеницы в полевом севообороте
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Изучение водного режима почвы 
в полевом севообороте показало, 
что в среднем за годы исследований 
содержание продуктивной влаги в ме-
тровом слое почвы под озимой пше-
ницей при посеве после черного пара 
находилось на уровне 107,8-108,8 мм 
(табл. 2). Это связано с иссушением 
почвы в летний период (июль-август), 
чему способствовали высокие тем-
пературы воздуха и недостаточное 
количество осадков. По предшествен-
никам занятый пар и подсолнечник 
величина этого показателя была 
еще ниже – соответственно 66,2 и  
57,3 мм, что на 39 и 47% меньше, чем 
по черному пару. 

В южной зоне Ростовской области 
основным источником пополнения 
запасов влаги в почве служат осадки, 
выпавшие осенью, зимой и в марте. 
Количество осадков в марте имеет 
большое значение, так как время 
возобновления весенней вегетации 
приходится на 22 марта (среднее за 
1980-2013 гг.), а активный рост ози-
мой пшеницы начинается в апреле. 
Наибольшая их сумма за сентябрь-
март отмечена в 2009-2010 сель-
скохозяйственном году – 443,5 мм, 
наименьшая в 2010-2011 сельско-
хозяйственном году – 293,1 мм. В 
2008-2009 и 2011-2012 сельскохозяй-
ственные годы количество осадков за 
этот период составило 384,8 и 341,6 
мм соответственно. Доля осадков за 
период сентябрь-март в общей их 
сумме за вегетацию озимой пшеницы 
по годам варьировала от 68 до 78% и 
в среднем была равна 72%. 

Содержание продуктивной вла-
ги в слое почвы 0-100 см к началу 
весенней вегетации растений ози-

мой пшеницы по предшественнику 
черный пар колебалось в интервале 
133,5-138,9 мм. В посевах после 
занятого пара и подсолнечника ее 
запасы находились на одном уров-
не – 126,1-127,9 мм. Таким образом, 
в годы исследований запасы про-
дуктивной влаги к началу весенней 
вегетации растений озимой пшеницы 
по различным предшественникам 
выравнивались и характеризовались 
как удовлетворительные [11].

В течение активной вегетации куль-
туры (апрель-июнь) источником влаги 
для растений также служили выпадав-
шие осадки. Но высокие температуры 
воздуха в мае и июне увеличивали ее 
расход на транспирацию и испарение. 
К фазе полной спелости во все годы 
наблюдалось значительное снижение 
запасов влаги в метровом слое до 
уровня влажности устойчивого за-
вядания и ниже.

В связи с незначительным содер-
жанием продуктивной влаги в почве 
перед посевом озимой пшеницы 
влагообеспеченность периодов ве-
гетации определялась в основном 
количеством выпавших осадков. Их 
вклад в зависимости от предшествен-
ника составлял за годы исследований 
79-89%. 

Величина суммарного водопо-
требления озимой пшеницы по раз-
личным предшественникам в зависи-
мости от погодных условий менялась 
по годам и за отдельные периоды 
вегетации. Например, в 2010-2011 
сельскохозяйственном году после 
занятого пара (эспарцет) общий рас-
ход влаги посевами озимой пшеницы 
был наименьшим – 328,4 мм. Самая 
высокая величина этого показателя 

отмечена в 2009-2010 г. по предше-
ственнику черный пар – 569,5 мм. 

Во все годы изучения наиболь-
ший расход воды озимой пшеницей 
наблюдали по предшественнику 
черный пар – 480,9 мм, по занятому 
пару он составлял 445,0-445,1 мм 
и после подсолнечника – 419,6- 
428,7 мм. Такая ситуация обуслов-
лена тем, что мощно развитые рас-
тения посеянные по черному пару 
потребляли больше влаги на фор-
мирование урожая.

Так как общий расход влаги пред-
ставляет собой сумму составляющих 
ее компонентов (почвенные запасы и 
осадки) важно знать степень и полно-
ту их использования. Суммарная вла-
га в среднем за годы исследований 
по изучаемым предшественникам 
использовалась на 97-100%, по-
чвенная – от 85% по предшествен-
нику подсолнечник до 93 и 99% по 
занятому пару и черному пару соот-
ветственно.

Наименьшая доля осадков в сум-
марном расходе влаги (за минусом 
расходов почвенной влаги) в среднем 
за годы исследований отмечена по 
предшественнику черный пар – 80%. 
После подсолнечника и занятого пара 
она была равна 87 и 90% соответ-
ственно. Доля почвенной влаги была 
противоположной и по черному пару 
составила 20%; по подсолнечнику – 
13% и по занятому пару – 10%. Такие 
различия в большей степени были 
связаны с уровнем урожая культуры 
по этим предшественникам. 

Во все годы изучения наибольшую 
урожайность озимая пшеница фор-
мировала после черного пара – 4,46-
5,42 т/га (в контроле). Самый низкий 

1. Показатели элементов погоды за 2009-2012 гг. (метеостанция «Зерноград», норма – среднемноголетние данные, 
1958-2002 гг.)

Сельско-
хозяйст-

венный год

Средне-
суточная температура 

воздуха, °С

Сумма осадков, мм Среднесуточная относи-
тельная влажность воз-

духа, %за год ± к норме
 за сентябрь – 

март
за сентябрь – 

июнь
2008-2009 10,7 582,8 +0,4 384,8 491,2 73
2009-2010 11,7 679,0 +96,6 443,5 601,8 72
2010-2011 10,7 486,1 -96,3 293,1 429,9 71
2011-2012 10,3 576,4 -6,4 341,6 499,9 71
среднее 10,9 581,1 0,3 365,8 505,7 72

2. Влияние удобрений на влагообеспеченность и водопотребление озимой пшеницы по различным предшественникам, 
2009-2012 сельскохозяйственные годы

Показатель
Предшественник

черный пар занятый пар подсолнечник
1* 2* 1 2 1 2

Запасы продуктивной влаги в почве в слое  
0-100 см, мм: 
  к осени 107,8 108,8 66,4 66,0 57,2 57,4
  к отрастанию весной 133,5 138,9 127,3 126,1 127,9 126,8
  к уборке 9,4 6,5 -0,4 0,7 16,9 0,2
Суммарный расход 
влаги, мм 477,7 480,9 445,0 445,1 419,6 428,7
Средняя урожайность, т/га 4,86 5,53 3,89 4,53 2,64 3,94
Средний суммарный расход влаги, м3/т 982,7 869,7 1151,1 984,8 1612,3 1098,8
Средний расход, м3/т:
  влаги осадков 781,1 686,5 996,1 847,2 1467,0 980,0
  продуктивной влаги почвы 201,5 183,2 155,5 137,6 145,3 118,8

* 1 – без удобрений (контроль), 2 – NPK
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сбор зерна на фоне естественного 
плодородия почвы отмечена по пред-
шественнику подсолнечник – 2,17-
3,37 т/га, а после занятого пара он 
составил 2,72-4,54 т/га. Применение 
минеральных удобрений способ-
ствовало повышению урожайности 
озимой пшеницы по всем предше-
ственникам: черный пар – на 0,39- 
0,93 т/га; занятый пар – на 0,53-
0,90 т/га и подсолнечник –  на1,01-
1,68 т/га. При этом средний сбор 
зерна составил соответственно 4,86-
5,53, 3,89-4,53 и 2,64-3,94 т/га.

Следует отметить, что сопряжен-
ность между валовым расходом воды 
и урожаем проявлялась не во все 
годы, что было следствием различий 
в погодных условиях.

В случае использования мине-
ральных удобрений с повышением 
урожая суммарный расход влаги 
по всем предшественникам прак-
тически не изменялся, в сравнении 
с контролем. При этом увеличение 
сбора зерна было обусловлено 
более продуктивным использова-
нием влаги в связи с улучшением 
питания растений. Исходя из этого, 
мы рассчитали общий расход влаги 
и коэффициенты водопотребления 
озимой пшеницы.

На фоне естественного плодоро-
дия почвы озимая пшеница практи-
чески во все годы исследований наи-
более экономно расходовала воду на 
единицу урожая по предшественнику 
черный пар – 982,7 м3/т. Самая высо-
кая величина этого показателя была 
отмечена после подсолнечника –  
1612,3 м3/т, а по занятому пару (эспар-
цет) она составила 1151,1 м3/т. 

В вариантах с применением ми-
неральных удобрений наименьший 
расход воды также установлен при 
выращивании озимой пшеницы после 
черного пара – 869,7 м3/т.

 
По другим 

предшественникам он был несколько 
выше: по занятому пару – 984,8 м3/т, 

по подсолнечнику – 1098,8 м3/т. 
Увеличение водопотребления 

связано с одной стороны с форми-
рованием меньшей урожайности, с 
другой, с повышенным испарением 
почвой влаги вследствие изрежен-
ности стеблестоя по непаровым пред-
шественникам. 

Таким образом, в южной зоне 
Ростовской области преимущество 
предшественника черный пар в ре-
гулировании водного баланса поля 
озимой пшеницы выразилось в боль-
шем накоплении влаги в почве. Со-
держание продуктивной влаги в по-
чве (слой 0-100 см) к посеву озимой 
пшеницы по этому предшественнику 
составляло 108,3 мм, против 66,2 и 
57,3 мм соответственно после за-
нятого пара и подсолнечника. Уро-
жайность зерна озимой пшеницы 

зависела от влагообеспеченности 
предшественников и в среднем за 
годы исследований после черного 
пара составила 4,86-5,53 т/га; за-
нятого пара – 3,89-4,53 т/га и под-
солнечника – 2,64-3,94 т/га. Благо-
даря эффективному использованию 
продуктивной влаги при внесении 
минеральных удобрений сбор зерна 
с единицы площади возрастал по 
всем предшественникам.

Основная доля во влагообеспе-
ченности периода вегетации озимой 
пшеницы приходится на выпадающие 
осадки – 79-89 %.

При возделывании озимой пше-
ницы после черного пара отмечено 
более эффективное расходование 
воды на формирование продукции 
(869,7-982,7 м3/т), что на 13-64 % 
меньше, чем по занятому пару и под-
солнечнику.
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Moisture supply of soil  
and water consumption  
of winter wheat in field 
crop rotation

A.V. Alabushev, G.V. Ovsyannikova
All-Russian Research Institute of Grain 
Crops after I.G. Kalinenko, Nauchny 
Gorodok, 3, Zernograd, Rostov region, 
347740, Russia

Summary. The article considers the 
features of water regime of soil, where win-
ter wheat was cultivated after bare fallow, 
seeded fallow and sunflower in the southern 
part of Rostov region. During the years of 
investigation (2009-2012) we registered the 
increase in average daily air temperature on 
0.6-2.0 degrees and the decrease in relative 
atmospheric humidity by 1-2 % especially in 
summer months in comparison with average 
long-term values (+9.7 degrees and 73 % 
respectively). There were irregular precipita-
tions in different seasons and months. The 
precipitations supplied soil with 79-89 % of 
moisture during all vegetation periods of win-
ter wheat through the years of research. The 
content of productive moisture in one-meter 
layer of soil under winter wheat was 66.2 mm 
and 57.3 mm in the case of the cultivation 
after seeded fallow and sunflower, which is 
less on 39 % and 47 % than after bare fallow 
(107.8-108.8 mm). The reserves of produc-
tive moisture equalized to the beginning of 
spring vegetation of plants and they were 
characterized as satisfactory ones (126.1-
138.9 mm).  During all years of investigation 
the largest consumption of water by winter 
wheat was registered after its sowing after 
bare fallow – 477.7-480.9 mm, after seeded 
fallow the consumption was 445.0-445.1 
mm, and after sunflower – 419.6-428.7 mm. 
The smallest share of precipitation contribu-
tion to the total moisture consumption by 
winter wheat was after bare fallow – 80 %. 
In the case of sunflower and seeded fal-
low as preceding crops it was 87 and 90% 
respectively. Plants absorbed the rest of 
the moisture from the soil reserves. The 
productivity of winter wheat depended upon 
moisture supply of preceding crops and was 
4.86-5.53 t/ha after bare fallow, 3.89-4.53 
t/ha after seeded fallow and 2.64-3.94 t/ha 
after sunflower. The advantage of the bare 
fallow in regulation of water balance of the 
soil for winter wheat was in saving, accumu-
lation of moisture in the soil and economical 
expenditure of water (869.7-982.7 m3/t), 
which was less by 13-64 % than after other 
preceding crops.

Keywords: precipitations, productive 
moisture, moisture expenses, ratio of water 
consumption, winter wheat, preceding crop, 
fertilizer dose, yield.

Author Details: Alabushev A.V., Corre-
sponding Member of RAS, Director (e-mail: 
vniizk30@mail.ru); G.V. Ovsyannikova, Cand. 
Sc. (Agr.), Leading Researcher

For citation: Alabushev A.V., Ovsyan-
nikova G.V. Moisture supply of soil and water 
consumption of winter wheat in field crop 
rotation. Zemledelie. 2015. №5. pp. 10-12 
(in Russ.)



13

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
5

 2
0

1
5

И.г. ПыХТИН, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
главный научный сотрудник
А.В. гОСТЕВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук,  
зав. лабораторией
Л.Б. НИТЧЕНКО, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник
ВНИИ земледелия и защиты почв 
от эрозии, ул. Карла Маркса, 70б, 
Курск, 305021, Россия
E-mail: gav33@list.ru

 
На текущем этапе развития земледельче-

ской науки до сих пор не выработано единого 
подхода к использованию терминологии по 
обработке почвы. В статье приведены пред-
ложения специалистов ВНИИ земледелия и 
защиты почв от эрозии по разработке новых 
подходов к усовершенствованию терминов 
и определений, употребляемых при харак-
теристике обработок почвы и их системати-
зации в агротехнологиях нового поколения с 
учетом современных тенденций в развитии 
почвообрабатывающих орудий. Появление 
дисковых почвообрабатывающих орудий 
нового поколения, современных глубоко-
рыхлителей, комбинированных агрегатов, а 
также использование ресурсосберегающих 
технологий свидетельствует о необходимости 
расширения терминологии и систематизации 
обработок почвы. При этом необходимо вы-
делять 4 иерархических уровня, отражающих 
всю полноту существующих сегодня обрабо-
ток: технологическая операция, прием, спо-
соб и система обработки почвы. Для приемов 
и способов введены дополнительные клас-
сификационные единицы: вид – содержание 
приема обработки почвы с конкретным опи-
санием используемого почвообрабатываю-
щего орудия и вариант – содержание способа 
обработки почвы с конкретным описанием 
используемых приемов или почвообрабаты-
вающих орудий, так как реализация приемов 
и способов возможна различными группами 
сельскохозяйственных машин. В статье пред-
ложена система ключевых слов, уточняющих 
отношение обработки к конкретному иерар-
хическому уровню. Внедрение предложенной 
систематизации позволит унифицировать, 
корректно сопоставить и более детально 
проанализировать результаты современных 
исследований, проведенных учеными нашей 
страны. 

Ключевые слова: агротехнологии, об-
работка почвы, систематизация, способ, 
прием, термины.

Для цитирования: Пыхтин И.Г., Гостев 
А.В., Нитченко Л.Б. Теоретические основы 
систематизации обработок почвы в агро-
технологиях нового поколения // Земле-
делие. 2015. № 5. С. 13-15.

Основная обработка почвы – главная 
технологическая часть всего земледе-
лия, которая коренным образом отлича-
ет аграрные экосистемы от естествен-
ных. В технологиях нового поколения она 
оптимизирует режимы роста и развития 
культурных растений, предотвращает 
засоренность посевов, обеспечивает 
равномерное распределение и заделку 
растительных остатков, предотвращает 
распространение вредителей и болез-
ней. От способа подготовки почвы под 
посев зависят продуктивность, энерго-
затраты и рентабельность производимой 
продукции [1-3]. 

С внедрением современных техно-
логий и использованием сельскохозяй-
ственной техники преимущественно ино-
странного производства при подготовке 
почвы и посеве появилось множество 
терминов и понятий. Причем, различные 
ученые трактуют их по-разному, что, в 
свою очередь, усложняет процесс объ-
ективной оценки эффективности систем, 
способов и приемов обработки почвы.

Наиболее просто этот вопрос решали 
в ХIХ веке, когда на полях господствовал 
плуг и, естественно, отвальная раз-
ноглубинная система обработки почвы 
в севооборотах. Увеличение темпов 
ветровой и водной эрозии почвы при-
вело к разработке безотвальных орудий 
(плоскорезов, чизелей, дисковых глубо-
корыхлителей) и, как следствие, форми-
рованию безотвальных систем основной 
обработки почвы. А для поверхностных и 
нулевых способов и систем основной об-
работки почвы были созданы дисковые 
бороны, дискаторы, комбинированные 
агрегаты, сеялки прямого посева. 

Насколько обосновано и востребова-
но появление последних двух способов 

обработки? Этот вопрос до сих пор оста-
ется открытым. Ведь их эффективность 
изучали, как правило, в течение одной 
ротации севооборота, когда негативные 
аспекты таких систем (увеличение засо-
ренности, распространение болезней 
и вредителей, повышение плотности 
почвы, снижение продуктивности се-
вооборотов) не успевали полностью 
проявиться. Либо при сравнении про-
водили необъективный анализ: не рас-
сматривали увеличение потребности в 
средствах защиты, стоимость и аморти-
зацию высокотехнологичных сельскохо-
зяйственных машин и орудий.

Цель наших исследований – раз-
работка теоретических основ систе-
матизации обработок почвы в агротех-
нологиях нового поколения на основе 
обобщения данных научной литературы 
по земледелию за 2000-2015 годы. 

Анализ публикаций за последние 
30 лет показал, что до сих пор не су-
ществует единых основополагающих 
подходов к систематизации обра-
боток почвы, что ведет к появлению 
самых разнообразных их систем:

отвальных на глубину 30, 20 и  
12 см, фрезерных на глубину 12 
см, фрезерно-плоскорезных, ми-
нимальных, лущения на глубину 6- 
8 см, плоскорезных разноглубинных, 
комбинированных, плоскорезных глу-
боких, плоскорезных на глубину 12 см, 
лемешно-плоскорезных [4];

отвальных на глубину 30 см, отваль-
ных разноглубинных, комбинирован-
ных (отвально-плоскорезных), комби-
нированных (плоскорезно-отвальных), 
отвальных на глубину 20-22 см, ми-
нимальных отвальных, плоскорезных 
на глубину 20-22 см, минимальных 
плоскорезных, поверхностных, пло-
скорезных на глубину 30-32 см [5];

отвальных разноглубинных, отваль-
ных минимальных, мульчирующих 
глубоких, мульчирующих разноглу-
бинных, мульчирующих минимальных, 
комбинированных глубоких, комби-
нированных разноглубинных, комби-
нированных минимальных, нулевых, 
гребне-грядовых [6];

плоскорезных, отвально-плос-
корез ных, отвально-нулевых, мини-
мально-нулевых [7];

по территориальному признаку, 
особенностям используемых земель, 
целевому назначению, типам и видам 
севооборотов – всего 24 названия; 
системы – отвальная, безотвальная, 
комбинированная [8].

Последние предложения насчитыва-
ли 5×9×4×5 названий [8]. Естественно, 
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Теоретические основы 
систематизации обработок 
почвы в агротехнологиях нового 
поколения

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ  



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
5

 2
0

1
5

14

такое положение неприемлемо, и их ав-
тор совершенно прав, остановившись 
по совокупности способов обработки 
почвы на трех формулировках систем 
обработки почвы: отвальные, безот-
вальные и комбинированные.

Кроме того, в современной науч-
ной литературе, особенно в диссер-
тационных работах, много путаницы 
с употреблением терминов «способ» 
и «прием» обработки почвы. Во 
множестве таких случаев принципи-
ального расхождения между этими 
двумя определениями не делают и, 
даже в ГОСТе 16265-89 «Земледелие. 
Термины и определения» понятие 
«способ обработки» отсутствует. 
А между тем, на практике его ис-
пользуют довольно широко, говоря 
об одновременном (или с разрывом 
во времени) воздействии на почву 
нескольких взаимообусловленных 
приемов. Например, классическая 
отвальная обработка состоит из лу-
щения и последующей вспашки, то 
есть, по существу, из двух приемов.

До недавних пор в основной об-
работке почвы отмечали всего че-
тыре способа, подразделяя ее на 
отвальную, безотвальную, комбини-
рованную и фрезерную. Критериями 
идентификации служили:

оборачивание или не оборачивание 
пахотного слоя почвы;

смешивание растительных остатков 
со всем пахотным слоем, или со слоем 
0-10 см, или оставление стерни;

перемещение слоя почвы 0-10 см 
вниз, а слоя 10-20 см – вверх;

использование почвообрабатываю-
щих машин различных типов.

Однако появление дисковых по-
чвообрабатывающих орудий нового 
поколения, современных глубоко-
рыхлителей и комбинированных 
агрегатов, а также новых подходов к 
обоснованию нулевой обработки по-
чвы свидетельствует о необходимо-
сти расширения терминологии, да и 
самих способов обработки почвы.

На наш взгляд, дополнительным кри-
терием оценки способа должна стать 
глубина обработки [9]. Общеизвестно, 
что отвальные и безотвальные способы 
недостаточно эффективны на глубине 
до 12 см. А поверхностные обработки 
так и называют, в связи с тем, что они 
оптимально воздействуют на почву в 
пределах 6-12 см, сдвигая поверхност-
ный слой, где сосредоточены раститель-
ные остатки, и не оказывают какого-либо 
влияния на нижний слой почвы.

Ни в коем случае нельзя сбрасы-
вать со счетов и назначение способа. 
Так как термин относится исключи-
тельно к основной обработке почвы, 
то по этому признаку и нулевую об-
работку следует считать способом, 
хотя и весьма специфичным.

Таким образом, весь возможный пе-
речень способов основной обработки 
почвы укладывается в четыре группы: 
отвальная, безотвальная, поверхност-
ная и нулевая. Однако осуществление 
каждого из них возможно различными 
сельскохозяйственными машинами, 
что, на наш взгляд, вызывает необхо-
димость введения дополнительного 
понятия – «вариант способа». 

В связи с тем, что каждый прием 
обработки почвы можно выполнять 
несколькими почвообрабатывающими 
орудиями, принципиально отличающи-
мися одно от другого, в предлагаемой 
нами систематизации рекомендовано 
использовать дополнительную класси-
фикационную единицу – «вид приема» 
(см. рисунок). Это содержание от-
дельного приема обработки почвы с 
конкретным описанием используемо-
го почвообрабатывающего орудия. В 
пределах одного приема может быть 
множество видов, в большинстве 
случаев различающихся между собой 
почвообрабатывающим орудием или 
характером воздействия на почву.

Понятие «вариант способа» по-
зволяет конкретизировать тип приме-
няемого орудия и использовать адек-
ватное определение в соответствии с 
систематизацией. Например, можно 
будет употреблять такие термины: 

для традиционной вспашки – вари-
ант отвальной обработки с предвари-
тельным лущением стерни;

 для обработки почвы по типу полу-
пара – вариант отвальной обработки с 
последующими боронованием и куль-
тивациями до замерзания почвы;

 для безотвальной обработки – ва-
риант безотвальной обработки чизе-
лем с предварительным лущением и 
так далее. 

Конечно, это усложняет форму-
лировку способа, но зато каждому 
становится совершенно ясно, о чем 
именно идет речь.

Другие обработки почвы следует 
относить к приемам. Как записано в 
ГОСТ 16265-89, под ними понимается 
однократное воздействие на почву рабо-
чими органами почвообрабатывающих 
машин и орудий с целью выполнения 
одной или нескольких технологических 
операций. Сюда относят: боронование, 
культивацию, лущение почвы (жнивья), 
фрезерование, прикатывание, малова-
ние, щелевание, окучивание и др.

Чтобы окончательно избежать пута-
ницы в многочисленных понятиях обра-
ботки почв, мы предлагаем опираться на 
ключевые слова (см. табл.).

К собирательным терминам (имею-
щим разное исполнение) надо отно-

сить зяблевую, противоэрозионную, 
минимальную, мульчирующие об-
работки и др. В частности, под мини-
мальной обработкой почвы следует 
понимать совокупность поверхност-
ных и минимальных способов основ-
ной обработки почвы, а также мелкую 
безотвальную обработку почвы.

Сочетание различных способов 
обработки почвы в севообороте – это 
система наивысшего ранга, зависящая 
от долевого насыщения ее различными 
способами. В подавляющем большин-
стве случаев выделяют три типа систем: 
отвальную, безотвальную и комбиниро-
ванную. Естественно, наибольшее насы-
щение в отвальных системах обработки 
почвы следует отводить отвальным 
способам, в безотвальных системах – 
безотвальным. При комбинированной 
системе в севообороте сочетают от-
вальные, безотвальные, поверхностные 
и нулевые способы обработки почвы без 
существенного их преобладания.

Таким образом, приведенная схема 
систематизации, кроме уточнения тер-
минов, позволяет избежать их лишней 
детализации. Использование этих пред-
ложений по систематизации обработок 
почвы в агротехнологиях нового поколе-

Рисунок. Схема систематизации обработок почвы

Ключевые слова для использования при систематизации обработок почвы 

Ключевое слово Термин
Отвальная обработка
Безотвальная обработка

 Способ
 Способ

Поверхностная обработка
Без обработки (нулевая обработка)

 Способ
 Способ

Плоскорезная обработка
Полупаровая обработка

Вариант
 Вариант

Обработка почвы дисковыми орудиями
Вспашка, безотвальное рыхление, дискование

 Вариант
 Прием

Лущение, фрезерование, шлейфование, прикатывание
Боронование, культивация, щелевание

Прием
 Прием

Предпосевная, послепосевная, междурядные обработки 
Чизелевание (глубокое рыхление), кротование
Комбинированная вспашка, ступенчатая вспашка

Приемы
 Вид 
 Вид



15

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
5

 2
0

1
5

ния позволит унифицировать, корректно 
сопоставить и более детально проана-
лизировать результаты современных 
научных исследований, проведенных 
разными учеными нашей страны.
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The theoretical 
fundamentals for  
the systematization of soil 
cultivations in agricultural 
technologies  
of a new generation
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Management and Soil Erosion Control, 
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Summary. At the current stage of devel-
opment of agricultural science there is not an 
unified approach to the use of terminology for 
soil cultivation. This article presents the results 
of research work of specialists of All-Russian re-
search Institute of Arable Farming and Soil Erosion 
Control for the development of new approaches 
to the improvement of terms and definitions used 
in the soil cultivation, as well as systematization 
of soil tillage in agricultural technologies of new 
generation taking into account modern trends 
in the development of tillers. The emergence 

of disk tillage tools of new generation, modern, 
deep, combined units, as well as excessive use of 
resource-saving technologies demonstrates the 
need for the extension of terminology and system-
atization of soil tillage. Thus it is necessary to allo-
cate four hierarchical level, reflecting the fullness 
of the currently available treatments: a processing 
step, the reception, the method and system of 
tillage. Moreover, techniques and methods of 
cultivation should also provide a separate clas-
sification unit: type (content reception processing 
of soil with specific descriptions of the used tillage 
equipment) and option (contents of this method 
of soil cultivation with specific descriptions of the 
methods used in or tillage tools), as implementa-
tion of techniques and methods may be used with 
different groups of farm machinery. Finally to avoid 
confusion in terms of tillage, the authors propose 
a system of keywords specifying the processing to 
a specific hierarchical level. Thus, the introduction 
of the proposed systematization will allow to unify, 
compare correct and analyze in more detail the 
results of modern scientific research, carried out 
by different scientists of our country. 

Keywords: agricultural technologies, 
soil cultivation, systematization, method, 
technique, terms.
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В Ставропольском крае, в зоне неустой-
чивого увлажнения, проведены исследо-
вания в стационарном опыте на черно-
земе обыкновенном с целью изучения 
влияния технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур на содержание 
продуктивной влаги и плотность почвы 
в севообороте: соя – озимая пшеница – 
подсолнечник – кукуруза. Севооборот 
развернут в пространстве всеми полями и 
исследован в двух вариантах возделывания 
культур: с традиционной технологией об-
работки почвы (контроль) и без обработки 
(No-till). В контрольном варианте основная 
обработка почвы под яровые культуры 
включала лущение стерни в 2 следа и зя-
блевую вспашку на глубину 20-22 см, под 
озимую пшеницу проводили 2-кратную 
обработку дисковой бороной (8-10 см) и 
предпосевную культивацию. Перед уходом 
в зиму плотность почвы при проведении 
традиционных обработок под яровые куль-
туры в слое 0-10 см составляла 0,81-0,87, в 
слое 10-20 см – 0,88-0,95 г/см3, под озимую 
пшеницу – 0,95 и 1,18 г/см3, на делянках 
без обработки почвы – 1,06-1,10 и 1,13- 
1,16 г/см3 соответственно. Во время веге-
тации культур плотность почвы возрастает 
в обоих вариантах, но остается в пределах 
оптимальных значений для черноземов. 
Весной содержание продуктивной влаги 
в метровом слое необработанной почвы 
было больше, чем в обработанной, на 
14,5-19,0%. В течение вегетации величина 
этого показателя снижалась под всеми 
культурами. При этом в фазе колошения 
озимой пшеницы и цветения яровых культур 
содержание продуктивной влаги в почве 
в варианте без обработки в среднем по 
севообороту было на 33,3% выше.

Ключевые слова: традиционная тех-
нология, технология без обработки по-

чвы, соя, озимая пшеница, подсолнечник, 
кукуруза, севооборот, продуктивная влага, 
плотность почвы.

Для цитирования: Петрова Л.Н., Дри-
дигер В.К., Кащаев Е.А. Влияние техноло-
гии возделывания сельскохозяйственных 
культур на содержание продуктивной 
влаги и плотность почвы в севообороте // 
Земледелие. 2015. № 5. С. 16-18.

Многочисленные научные исследо-
вания позволили рекомендовать для 
каждой почвенно-климатической зоны 
нашей страны оптимальные технологии 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, в том числе ресурсосбере-
гающие с использованием новой 
инновационной техники [1-3]. Это по-
ложительно повлияло как на продуктив-
ность культур, так и на экономические 
показатели производства.

Вместе с тем, все большее рас-
пространение получают технологии 
возделывания культур без обработки 
почвы [4]. Однако глубокого научного 
обоснования их применимости в раз-
личных почвенно-климатических зо-
нах страны пока явно недостаточно.

Целью наших исследований стало 
изучение влияния различных технологий 
(традиционной и без обработки почвы) 
на содержание продуктивной влаги и 
плотность почвы в севообороте. 

Опытное поле Ставропольско-
го НИИ сельского хозяйства рас-
положено в зоне неустойчивого 
увлажнения Ставропольского края. 
Годовая сумма эффективных темпе-
ратур здесь составляет 3000-3200°С. 
Продолжительность безморозного 
периода 180 дн. Годовое количество 
осадков колеблется от 540 до 570 мм 
(в среднем 554 мм), за вегетацион-
ный период выпадает 350-400 мм, 
ГТК = 0,9-1,1 [5].

Почва опытного участка – чернозем 
обыкновенный мощный тяжелосугли-
нистый со средней обеспеченностью 
фосфором, калием и низким содер-
жанием гумуса. Годы исследований 
различались по количеству осадков. 
В 2012-2013 сельскохозяйственном 
году их выпало на 48 мм меньше 
средних многолетних значений, а в 
2013-2014 гг. – на 121 мм больше.

В стационарном опыте севооборот 
(соя – озимая пшеница – подсол-
нечник – кукуруза), развернутый в 
пространстве всеми полями, иссле-
дован в двух вариантах возделывания 
культур: с традиционной технологией 
(контроль) и без обработки почвы 
(No-till). Основная обработка почвы 
в контрольном варианте под яровые 
культуры включала лущение стерни в 2 
следа и зяблевую вспашку на глубину 
20-22 см, под озимую пшеницу – дву-
кратную обработку дисковой бороной 
(8-10 см) и предпосевную культива-
цию. Во втором варианте никакой 
механической обработки почвы не 
проводили. Под все культуры вносили 
рекомендованные научными учрежде-
ниями дозы минеральных удобрений. 
В обеих технологиях сложное азотно-
фосфорно-калийное удобрение (ни-
троаммофоску) вносили сеялкой 
при посеве, а азотные подкормки 
аммиачной селитрой – вразброс по 
поверхности почвы во время веге-
тации растений. Повторность опыта 
3-кратная, общая площадь делянки – 
300 м2, учетная – 90 м2. Учеты и наблю-
дения осуществляли общепринятыми 
методами [6, 7].

Во время уборки растительные 
остатки всех изучаемых культур из-
мельчали комбайном и равномерно 
распределяли по поверхности поля. 
Больше всего их оставалось после 
уборки кукурузы –12,5-14,0 т/га и ози-
мой пшеницы – 8,5-10,7 т/га, после 
сои и подсолнечника величина этого 
показателя была значительно мень-
ше – 3,2 и 5,8 т/га соответственно. В 
контрольном севообороте при основ-
ной обработке почвы значительную 
часть растительных остатков заделы-
вали в почву, во втором варианте они 
оставались на поверхности.

В среднем за годы исследований 
плотность почвы перед уходом в зиму 
при традиционной обработке под 
яровыми культурами в слое 0-10 см 

УДК: 631.5:631.582:631.43/45

Влияние технологий 
возделывания 
сельскохозяйственных культур  
на содержание продуктивной 
влаги и плотность почвы  
в севообороте

1. Влияние технологий возделывания на плотность почвы перед уходом  
в зиму, г/см3 (в среднем за 2012-2013 гг.)

Технология
Слой почвы, 

см
Соя

Озимая  
пшеница

Подсолнечник Кукуруза

Традиционная 0-10 0,81 0,95 0,82 0,87
10-20 0,88 1,18 0,91 0,95
20-30 1,10 1,25 1,07 1,09

No-till 0-10 1,08 1,06 1,09 1,10
10-20 1,13 1,17 1,13 1,16
20-30 1,15 1,24 1,20 1,25

НСР 
0,05

– 0,07 0,09 0,08 0,06
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составляла 0,81-0,87, в слое 10-20 см – 
0,88-0,95 г/см3; под озимой пшеницей – 
соответственно, 0,95 и 1,18 г/см3, что 
существенно ниже, чем на делянках без 
механического рыхления (табл. 1). 

За осенне-зимний период ко вре-
мени возобновления весенней веге-
тации озимой пшеницы плотность по-
чвы, особенно в верхних горизонтах, 
возрастает во всех вариантах опыта. 
Однако большого влияния на развитие 
растений озимой пшеницы это не ока-
зывает, а сроки посева яровых культур 
наступают значительно позже.

В фазе цветения озимой пшеницы 
различия в плотности почвы между кон-
трольным и опытным севооборотами 
несколько сглаживаются. Под яровыми 
культурами к периоду их цветения во 
всех вариантах опыта величина этого 
показателя возрастает и различается в 
зависимости от вида растений (табл. 2).

По-видимому, это связано не столь-
ко с технологией обработки почвы, 
сколько с особенностями корневых 
систем растений. Как следует из при-
веденных данных, в период цветения 
под посевами сои и подсолнечника, 
которые отличаются стержневой кор-
невой системой, верхние горизонты 
почвы были плотнее, чем под пшени-
цей и кукурузой, у которых она мочко-
ватая. В то же время плотность почвы 
под всеми культурами находилась в 
пределах оптимальных значений для 
черноземных почв [8].

К периоду полной спелости на-
блюдалось небольшое разуплотнение 
верхних горизонтов почвы при обеих 
технологиях и под всеми возделы-
ваемыми культурами. В контроль-
ном севообороте плотность почвы 
в слое 0-10 см составила в среднем  
1,08 г/см3 с колебаниями от 1,04 
до 1,15 г/см3, в варианте No-till –  
1,05 г/см3 с интервалом от 1,00 до 1,17 
г/см3. В более глубоких слоях (10-20 см) 
во всех вариантах опыта она находилась 
в пределах 1,13-1,15 г/см3.

Изучение запасов продуктивной 
влаги в почве при использовании 
разных технологий показало суще-
ственные различия между ними. 

Перед уходом в зиму в варианте 
опыта с обработкой почвы под посев 
яровых культур в слое 0-30 см со-
держалось 16-20 мм продуктивной 
влаги, тогда как в необработанной 
почве – 35-47 мм. Объясняется это, 

на наш взгляд, чрезмерной рыхлостью 
почвы на глубину ее обработки в кон-
троле, что приводит к потерям влаги 
от физического испарения, тогда как 
во втором варианте складываются 
оптимальные условия для ее накопле-
ния и сохранения [9].

Под озимой пшеницей, посеянной 
после поверхностной обработки, со-
держалось 32 мм продуктивной влаги, 
в варианте No-till – 37 мм. Причина – 
меньшее содержания влаги в слое 0-10 
см, который обрабатывали дисковыми 
орудиями. Аналогичные результаты при 
сравнении накопления влаги в зависи-
мости от обработки почвы получены и 
другими исследователями [10].

В засушливых и малоснежных 
регионах растительные остатки ока-
зывают существенное влияние на 
накопление снега в зимнее время 
[11]. Наши наблюдения в течение 

трех зимних периодов показали, 
что на обработанной почве с малым 
количеством растительных остатков 
слой снега достигал 10,6-13,6 см, а на 
необработанной – 17,5-41,7 см, или в 
1,5-2,4 раза больше (табл. 3).

При этом величина снежного по-
крова была связана не только с ко-
личеством растительных остатков 
(r=0,444), но и с их высотой над по-
верхностью почвы (r=0,611). 

Следовательно, при анализе роли 
растительных остатков в накоплении 
снега на фоне разных обработок или 
без них необходимо учитывать осо-
бенности культур и способы их убор-
ки. Так, в нашем опыте больше всего 
снега отмечено после подсолнечника, 
который был скошен на высоте 83 см, 
и меньше всего после сои, убранной 
на низком срезе. 

Уравнение регрессии, позволяю-
щее прогнозировать высоту снежного 
покрова в зависимости от высоты 
растительных остатков, выглядит 
следующим образом:

У = 0,36x + 15,57, 
где У – глубина снежного покрова, 

см; х – высота растительных остатков, 
см; 0,36 и 15,57 – коэффициенты 
регрессии.

Естественно, от количества и высоты 
стерни зависит скорость схода снежного 
покрова весной. Наблюдения за интен-
сивностью таяния снега при наступле-
нии положительных температур воздуха 
в изучаемых вариантах опыта показали 
также, что на необработанной почве с 
большим количеством растительных 
остатков он таял на 8-12 дн. дольше, 
чем в контроле. С учетом полученных 
результатов в малоснежных засушливых 
регионах при использовании системы 
No-till следует выбирать методы уборки 
культур, которые позволяют оставлять 
на поле стерню оптимальной высоты.

Весной запасы продуктивной влаги 
в метровом слое необработанной по-
чвы по культурам были существенно 
выше (на 14,5-19,0 %), чем в обрабо-
танной (табл. 4).

В течение вегетации содержание про-
дуктивной влаги снижалось под всеми 
культурами. Однако в фазе колошения 
озимой пшеницы и цветения яровых 
культур разница в среднем по севоо-
бороту в пользу посевов без обработки 
почвы увеличивалась до 33,3%, а под 
озимой пшеницей в среднем за годы ис-
следований она составляла 40,9%. 

Значительно большее содержание 
продуктивной влаги в вариантах без 
обработки почвы обусловлено также 
наличием растительных остатков на 
поверхности почвы, которые снижают 
скорость ветра у поверхности почвы, 
что уменьшает испарение влаги. Наши 
наблюдения показали, что при наличии 
растительных остатков скорость ветра 
на высоте 10-25 см уменьшается в 
1,5-1,6 раза, а в приземном слое – в 
1,9-2,0 раза, по сравнению с величи-
ной этого показателя в варианте без 
растительных остатков. Поэтому при 
традиционной технологии непроиз-

2. Влияние технологий возделывания на плотность почвы в фазе цветения  
полевых культур, г/см3 (в среднем за 2013-2014 гг.)

Технология
Слой по-
чвы, см

Соя
Озимая 

пшеница
Подсол-
нечник

Кукуруза Среднее

Традиционная 0-10 1,37 1,04 1,37 1,17 1,24
10-20 1,44 1,28 1,39 1,27 1,34
20-30 1,42 1,27 1,39 1,28 1,34

No-till 0-10 1,22 1,23 1,26 1,14 1,21
10-20 1,41 1,23 1,26 1,23 1,28
20-30 1,25 1,35 1,22 1,26 1,27

НСР 
0,95

– 0,08 0,07 0,09 0,08 –

3. Влияние технологий возделывания на накопление снега зимой, см  
(в среднем за 2012-2015 гг.)

Предшественник 
Культура 

следующего года
Традиционная 

технология
No-till

Прибавка 
см %

Кукуруза соя 10,7 26,7 16 150 
Соя озимая пшеница 12,7 17,5 4,8 38
Озимая пшеница подсолнечник 10,6 36,4 25,8 243 
Подсолнечник кукуруза 13,6 41,7 28,1 207 
Среднее 11,9 30,6 18,7 160 

4. Влияние технологий возделывания на содержание продуктивной влаги  
весной в слое 0-100 см, мм (в среднем за 2013-2014 гг.)

Технология Соя Пшеница Подсолнечник Кукуруза Среднее
Традиционная 152 137 146 145 145
No-till 178 163 170 166 169
Прибавка, % 17,1 19,0 16,4 14,5 16,6
НСР 

0,05
9,3 10,1 10,5 7,8 –
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водительные потери почвенной влаги 
возрастают еще и вследствие физи-
ческого испарения с поверхности. 
Следовательно, растительные остатки 
способствуют не только накоплению, 
но и сохранению влаги в почве.

Таким образом, влага, которую рас-
тения используют для формирования 
урожая, при возделывании сельско-
хозяйственных культур без обработки 
почвы лучше накапливается и сохраня-
ется, чем при посеве по традиционной 
технологии. Этому способствуют 
остающиеся на поверхности поля рас-
тительные остатки предшествующих 
культур. При этом плотность почвы в 
обоих вариантах меняется в течение 
вегетационного периода, но находится 
в пределах оптимальных значений для 
роста растений.
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Influence of crops 
cultivation technologies 
on the efficient moisture 
content and soil density  
at the crop rotation
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Summary. Researches in stationary 
experiment were conducted on the ordinary 
chernozem in the fragile humid zone of Stav-
ropol Territory to study influence of crop culti-
vation technologies on the efficient moisture 
content and soil density at the crop rotation: 
soy – winter wheat – sunflower – corn. All 
fields of the crop rotation were studied si-
multaneously by 2 variants of crop cultivation: 
with use of traditional technology of soil tilling 
(control) and without one (No-till). In control 
basic cultivation of soil for spring cultures 
included stubbling in 2 traces and underwin-
ter plowing by depth of 20-22 cm, for winter 
wheat double processing by a disk harrow 
(8-10 cm) and presowing cultivation were 
carried out. Before winter the soil density at 
traditional tilling for spring cultures in a layer 
of 0-10 cm made 0.81-0.87, in a layer of 10-
20 cm – 0.88-0.95 g/cm3, for winter wheat it 
was 0.95 and 1.18 g/cm3 respectively. On the 
plots without soil tilling it equaled 1.06-1.10 
and 1.13-1.16 g/cm3 respectively. During 
vegetation of cultures soil density increases 
in both variants, but it is in limits of optimum 
values for chernozems. In the spring efficient 
moisture content in a metre-deep layer of the 
raw soil was by 14.5-19.0% more, than in the 
tilled soil. Its value decreased during vegeta-
tion in all fields. However, in a heading phase 
of winter wheat and blooming period of spring 
cultures the difference in the content of effi-
cient soil moisture increased on average on a 
crop rotation by 33.3% in favor of No-till.

Keywords: traditional technology, No-till, 
soy, winter wheat, sunflower, corn, crop rota-
tion, efficient moisture, soil density.
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Основной целью исследований была раз-
работка приемов и способов оптимизации аг-
рофизических свойств дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвы вследствие снижения 
интенсивности механического воздействия. 
Применение минимальной обработки умень-
шало плотность пахотного слоя почвы (0-20 
см) в среднем до 1,39 г/см3, по сравнению со 
вспашкой (1,46 г/см3). Однако одновременно 
в первом варианте наблюдали переуплот-
нение подпахотного (20-30 см) слоя до 1,50 
г/см3. При этом минимальная обработка 
улучшала пористость аэрации почвы. Наи-
большая в опыте величина этого показателя 
отмечена в верхнем (0-10 см) слое – 26,4%, 
что на 9,7% выше, чем после вспашки. С 
уменьшением интенсивности обработок с 
помощью приемов минимизации в пахотном 
слое сокращается содержание агрономиче-
ски ценной фракции (0,25-10 мм) в среднем 
на 7,0%, по сравнению со вспашкой. При этом 
одновременно возрастает количество во-
доустойчивых агрегатов, сосредоточенных в 
основном в верхнем слое почвы. Максималь-
ное увеличение твердости как пахотного, так и 
подпахотного слоев выявлено после отваль-
ной обработки – соответственно, 18,0 и 23,5 
кПа против 13,6 и 18,8 кПа при поверхностном 
рыхлении. Минимальная обработка (10-12 
см) повышала водопроницаемость корнеоби-
таемого слоя почвы под посевами ячменя на  
0,49 мм/мин, по сравнению со вспашкой. Меж-
ду плотностью сложения пахотного слоя и на-
личием глыбистой фракции размером >10 мм, 
а также твердостью почвы установлена прямая 
зависимость. Минимальная обработка повы-
шает пористость аэрации корнеобитаемого 

УДК 631.431.2:231.

Влияние разных 
способов 
обработки на 
агрофизические 
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почвы



19

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
5

 2
0

1
5

жание гумуса в пахотном слое (0-20 
см) – от 2,0 до 2,5% (по Тюрину), обеспе-
ченность общим азотом (по Корнфилду) 
низкая – 35,5 мг/кг почвы, подвижным 
фосфором (по Кирсанову) – высокая 
(200-250 мг/кг почвы), обменным кали-
ем (по Масловой) – средняя (150-200 
мг/кг почвы), рН

вод
 – от 5,8 до 6,2. 

Почвенные образцы отбирали в два 
срока (начало и конец вегетации культу-
ры) по слоям почвы (0-10; 10-20; 20-30 
см) в 2-кратной повторности.

При проведении полевых и лабора-
торных исследований использовали 
следующие методы и методики: плот-
ность сложения почвы определяли 
объемно-весовым методом; агрегат-
ный состав – просеиванием воздушно-
сухой почвы на ситовом анализаторе 
АS-200 (метод Н.И. Саввинова); водо-
прочность макроагрегатов – методом 
качания сит в воде на приборе АS-200 
(ситовой анализатор); водопроницае-
мость – методом трубок по Качинскому; 
твердость – пенетрометром Eijkelkamp; 
пористость – расчетным методом; уро-
жайность культур – сплошным методом 
по Б.А. Доспехову.

В полевом опыте применение разных 
способов обработки почвы в зерно-
пропашном севообороте определило 
неодинаковое сложение пахотного (0-20 
см) и подпахотного (20-30 см) слоев по-
чвы. Минимальное рыхление на глубину 
10-12 см обеспечило более высокий 
уровень оптимизации плотности, пори-
стости аэрации и твердости пахотного 
слоя под ячменем, чем вспашка. При 
этом изменение плотности сложения 
пахотного слоя носило характер тенден-
ции, величина этого показателя состав-
ляла в среднем, соответственно, 1,39 и 
1,46 г/см3. Одновременно в варианте 
с минимальной обработкой отмечено 
значительное переуплотнение – до 1,50 
г/см3 – подпахотного слоя почвы. Можно 
предположить, что при использовании 

поверхностной обработки происходит 
разуплотнение верхнего слоя из-за 
преимущественного поступления в него 
растительных остатков и процессов 
гумификации. Тогда как при ежегодной 
отвальной обработке плотность сло-
жения изучаемых слоев под посевами 
ячменя (за 2 года исследований) была 
более выровнена (табл. 1).

Рост корней существенно замед-
ляется при содержании в почвенном 
воздухе менее 15 объемных процентов 
кислорода [4]. По результатам наших 
исследований, пористость аэрации 
пахотного слоя почвы в течение ве-
гетационного периода ячменя при 
использовании как минимальной об-
работки, так и вспашки не опускалась 
ниже оптимальных значений.

Однако уменьшение интенсивности 
обработки значительно увеличило 
пористость аэрации пахотного слоя, 
особенно верхнего уровня (0-10 см), 
где она в была 1,6 раза выше, чем при 
вспашке (см. табл. 1). Можно предпо-
ложить, что такая ситуация обусловле-
на ежегодным разрушением пор рабо-
чими органами плугов и последующим 
образованием плужной подошвы, что 
снижает скорость миграции почвенной 
фауны (особенно дождевых червей) к 
источникам пищи [5]. 

Результаты изучения твердости 
почвы выявили тенденцию, аналогич-
ную изменению плотности сложения. 
Величина этого показателя в пахот-
ном слое после вспашки оказалась в  
1,5 раза выше, чем в варианте с ми-
нимальной обработкой, где твердость 
почвы в слое 0-20 составляла в сред-
нем 13,6 кПа, то есть была оптималь-
ной для роста и развития корневой 
системы. Это, на наш взгляд, объясня-
ется более интенсивным рыхлением 
верхнего слоя во втором случае.

Повлиять на влагоемкость и водо-
проницаемость почвы можно путем 

1. Влияние разных способов обработки на агрофизические свойства почвы  
(в среднем за 2013-2014 гг.)

Обработка 
почвы

Слой  
почвы, см

Плотность, 
г/см3

Пори-
стость, %

Твердость, 
кПа

Водопроницае-
мость, мм/мин

Минимальная 0-10 1,36 26,4 11,1 3,67
10-20 1,42 25,5 16,1 4,68
20-30 1,50 23,4 18,8 3,29

Отвальная 0-10 1,47 16,7 16,8 3,15
10-20 1,44 21,2 19,2 2,08
20-30 1,47 21,4 23,5 2,22

НСР
05

– 1,07 1,03 2,71 2,16

слоя, снижает плотность сложения и улучшает 
водопроницаемость почвы. При этом урожай-
ность ячменя возрастает на 24,5%. 

Ключевые слова: дерново-подзо-
листые легкосуглинистые почвы, мини-
мальная обработка, отвальная обработка, 
плотность сложения, пористость аэрации, 
водопроницаемость, структура.

Для цитирования: Николаев В.А., Ма-
зиров М.А., Зинченко С.И. Влияние разных 
способов обработки на агрофизические 
свойства и структурное состояние почвы 
// Земледелие. 2015. № 5. С. 18-20.

В связи с использованием в со-
временном сельскохозяйственном 
производстве прогрессивных ресурсос-
берегающих технологий и освоением 
короткоротационных севооборотов воз-
рос интерес к изучению агрофизических 
факторов плодородия почвы (плотность, 
пористость, твердость, водопроницае-
мость) [1]. 

Одна из задач земледелия и мелиора-
ции – временное или коренное улучше-
ние физических свойств почвы. При этом 
для зон недостаточного увлажнения раз-
рабатывают приемы, способствующие 
накоплению и сохранению влаги. В зоне 
избыточного увлажнения агротехниче-
ские и мелиоративные мероприятия, 
наоборот, должны быть направлены на 
уменьшение содержания влаги в почве 
и увеличение ее аэрации [2]. 

Благоприятные физические свой-
ства – основа и необходимое условие 
реализации потенциального почвенного 
плодородия для получения высоких 
урожаев сельскохозяйственных куль-
тур. Поэтому создание и поддержание 
оптимального сложения пахотного слоя 
с помощью разных систем обработ-
ки – актуальная задача современного 
интенсивного земледелия. Однако ди-
намичность процессов, происходящих в 
почве под влиянием обработки, а также 
ее действие на плодородие требуют 
систематического изучения изменений 
агрофизических показателей в почве.

Цель исследований – сравнение 
степени уплотняющего воздействия на 
дерново-подзолистую легкосуглини-
стую почву разных по интенсивности 
способов основной обработки. 

На опытном поле Центра точного 
земледелия, заложенном в 2007 г. в 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, в 
2013-2014 гг. изучали агрофизические 
свойства почвы под посевами ячменя 
в севообороте: вико-овсяная смесь 
на зеленый корм – озимая пшеница 
+ горчица белая на сидерат – карто-
фель – ячмень. Интерес представляли 
два способа основной обработки по-
чвы – отвальная (ежегодная вспашка 
оборотным плугом EurOpal на глубину 
20-22 см) и минимальная (культивато-
ром Pegasus на глубину 10-12 см) [3]. 

Почвенный покров опытного участка 
представлен дерново-подзолистыми 
легкосуглинистыми почвами. Содер-

2. Влияние технологий возделывания ячменя  
на структурно-агрегатное состояние почвы (в среднем за 2013-2014 гг.)

Обработка почвы Слой, см
Сухое просеивание, %

Мокрое просеи-
вание, %

<0,25 мм 0,25-10 мм >10 мм >0,25 мм
Минимальная 0-10 21,4 33,9 44,7 47,8

10-20 15,2 29,2 55,6 47,0
20-30 13,7 30,0 56,3 39,1

Отвальная 0-10 10,5 37,4 52,1 43,3
10-20 9,7 39,6 50,7 49,5
20-30 9,1 37,7 53,2 48,2

HCP
05

– – 1,16 – 1,62



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
5

 2
0

1
5

20

длительного улучшения ее физических 
свойств с помощью агротехники [6]. В 
нашем опыте минимальная обработка 
приводила к увеличению водопроницае-
мости почвы пахотного слоя под посева-
ми ячменя, по сравнению со вспашкой, 
на 1,56 мм/мин, или на 37,4%, подпа-
хотного слоя – на 1,07 мм/мин, или на 
32,5%. Это может быть связано с тем, 
что в первом случае создаются усло-
вия для активного развития зоофауны, 
особенно дождевых червей, которые не 
только способствуют биологическому 
рыхлению нижележащих слоев почвы, 
улучшая ее структуру, но и обеспечива-
ют проницаемость почвенного профиля 
посредством многочисленных ходов, 
достигающих глубины 1 м [7].

Анализ структурного состояния по-
чвы под посевами ячменя показал, что 
при отвальной обработке наблюдается 
равномерное распределение агро-
номически ценных агрегатов (0,25-10 
мм) практически во всех изучаемых 
горизонтах (табл. 2). Незначительное 
увеличение их доли отмечено в слое 
(10-20 см), где она составила 39,6%. 
При этом количество водоустойчивых 
агрегатов (>0,25 мм) достигло 49,5%. В то 
же время в варианте с минимальной обра-
боткой максимальные величины этих двух 
показателей отмечены в верхнем (0-10 
см) слое – 33,9 и 47,8% соответственно. 
Такая ситуация скорее всего обусловлена 
тем, что оборачивание почвы и равно-
мерное распределение органического 
вещества при вспашке способствуют 
оструктуриванию и нижней части пахот-
ного слоя, тогда как при минимальной 
обработке на глубину 10-12 см верхний 
(0-10 см) горизонт более гумусирован и 
лучше оструктурен, чем нижние (10-20 и 
20-30 см), главным образом, вследствие 
накопления в этом слое растительных и 
корневых остатков.

Один из методов прогнозирования 
эффективности технологий обработки 
почвы и выбора наиболее рациональ-
ных приемов – анализ статистиче-
ских корреляционных связей между 
агрофизическими показателями 
почвенного плодородия, результаты 
которого позволяют подходить к при-
менению способов обработки более 
целенаправленно и обоснованно [8]. 
Мы установили прямую среднюю кор-
реляционную зависимость плотности 
пахотного слоя от доли глыб размером 
>10 мм и твердости почвы, обратную 

среднюю ее корреляцию с содер-
жанием водоустойчивых агрегатов  
>0,25 мм, агрономически ценных агре-
гатов 0,25-10 мм, пористостью и водо-
проницаемостью почвы (табл. 3).

Наиболее тесно плотность пахот-
ного слоя оказалась связанной с твер-
достью почвы (r=0,94) и пористостью 
(r= –0,87).

Урожайность зерна ячменя в вариан-
те с минимальной обработкой состави-
ла 4,92 т/га, что на 24,5% больше, чем 
после вспашки (НСР

05
= 0,21 т/га).

Таким образом, сравнение воздей-
ствия на дерново-подзолистую легко-
суглинистую почву ежегодной вспашки 
на 20-22 см и рыхления на глубину 10- 
12 см в качестве приемов ее основной 
обработки под ячмень показало, что 
минимальная обработка не приводила 
к ухудшению агрофизических свойств 
пахотного (0-20 см) слоя почвы. 

Большее уплотнение (до 1,49 и 1,46 
г/см3) в обоих вариантах наблюдали в 
подпахотном (20-30 см) слое почвы, 
при этом пористость аэрации не опу-
скалась ниже оптимальных значений. 
Водопроницаемость в варианте с ми-
нимальной обработкой почвы была в 
2,5 раза выше, чем после вспашки. 

Разница в урожайности зерна ячменя 
между вариантами составила 0,97 т/га в 
пользу минимальной обработки почвы.
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Summary. The main objective of the research 
was development of methods and ways of opti-
mization of agrophysical properties of the soddy-
podzolic sandy loam soil due to the decrease 
in the intensity of mechanical impact on it. The 
application of the minimal cultivation decreased 
the density of the arable layer (0-20 cm) to 1.39 g/
cm3 on average in comparison with plowing (1.46 
g/cm3). However, subsurface soil (20-30 cm) was 
overconsolidated –1.50 g/cm3. Thus, the aeration 
porosity increased in the variant with the minimal 
cultivation, especially in the top layer (0-10 cm) 
24.6%, that was greater by 9.7% in comparison 
with moldboard plowing. The content of the ag-
ronomical valuable fraction (0.25-10 mm) and 
the number of water-stable units (>0.25 mm) in-
creased by 7.0% at the reduction of the cultivation 
intensity due to the minimization methods in the 
topsoil. At the same time, the number of the water-
stable aggregates concentrated generally in the 
top layer of earth increased at the minimum tillage. 
The maximum hardness increase in both arable, 
and subarable layers was at moldboard plowing – 
respectively, 18.0 and 23,5 kPa against 13,6 and 
18,8 kPa at a surface tillage. The minimum tillage 
(10-12 cm) improved the water penetration of the 
root-inhabited layer of soil under the barley by 
0.49 mm/min in comparison with the moldboard 
cultivation (20-22 cm). The analysis of correlation 
connections between agrophysical indicators of 
soil fertility showed direct dependence of the ar-
able layer density from size of lumpy fraction >10 
mm and soil hardness. Minimum tillage increased 
the aeration porosity of the root-inhabited layer, 
reduces density of addition and improves water 
penetration of the soil. At usage of surface way of 
cultivation barley productivity was 24.5% higher, 
than at moldboard plowing.

Keywords: soddy-podzolic sandy loam 
soils, minimal cultivation, moldboard cultiva-
tion, density of composing, porosity of aera-
tion, water penetration, structure. 
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3. Корреляция между плотностью пахотного слоя  
и другими агрофизическими показателями почвы

Агрофизические свойства почвы Коэффициент
Доля фракций:
      водоустойчивые агрегаты >0,25 мм 
      >10 мм
      <0,25 мм 
      0,25-10 мм

–0,37
 0,78
 0,38
–0,15 

Пористость, % –0,87
Твердость, кПа  0,94
Водопроницаемость, мм/мин –0,30
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Эффективность некорневого способа 
внесения комплексных микроудобрений 
Акварин 5 и Аквамикс в технологии воз-
делывания озимой пшеницы изучали в 
условиях Курской области (Центрально-
Черноземная МИС) на черноземе сла-
бовыщелоченном, среднесуглинистом в 
2011-2013 гг. При этом определяли сле-
дующие показатели: масса 1000 зерен, на-
тура зерна, клейковина, стекловидность. 
Применение изучаемых водорастворимых 
препаратов в посевах озимой пшеницы 
положительно влияло на рост и развитие 
растений, их урожайность возросла в 
среднем за 3 года на 2,7-4,5 ц/га, улуч-
шились качественные показатели зерна. 
В варианте с применением Акварина-5 
прибавка клейковины составила 4,2%, 
стекловидность увеличилась на 9,7%. 
Наибольшая натура зерна отмечена при 
использовании Аквамикса – 764 г/л. При-
менение комплексных микроудобрений 
было экономически выгодным: снижение 
совокупных затрат денежных средств в 
среднем за 3 года составило 199 тыс. 
руб. (в варианте с Акварином 5) и 142 тыс. 
руб. (с Аквамиксом). Обработка посевов 
микроудобрениями в технологии воз-
делывания озимой пшеницы в условиях 
Курской области позволяет повысить про-
дуктивность культуры и улучшить качество 
зерна. 

Ключевые слова: некорневая под-
кормка, микроудобрения, озимая пшени-
ца, качество зерна.

Для цитирования: Митрохина О.А. 
Эффективность некорневой обработки 
комплексными микроудобрениями посе-
вов озимой пшеницы в Курской области // 
Земледелие. 2015. № 5. С. 21-22.

Озимая пшеница – одна из основ-
ных зерновых культур в Черноземье. 
От эффективности ее производства 
во многом зависит экономика агро-
промышленного комплекса региона. 
В валовом сборе зерна в Курской 
области на долю озимой пшеницы 
приходится 50% [1].

Важный элемент технологии воз-
делывания этой культуры – под-
кормка макро- и микроудобрениями. 
Их применение становится особо 
актуальным при интенсификации 
растениеводства, поскольку рост 
урожайности сопровождается увели-
чением безвозвратного отчуждения 
ряда элементов из почвы.

В таких условиях в почве склады-
вается отрицательный баланс микро-
элементов, что не позволяет реали-
зовать имеющийся климатический, 
агроландшафтный и биологический 
потенциал продуктивности основных 
культур [2].

Способы применения микроэле-
ментов могут быть различными: 
некорневая подкормка в течение 
вегетации, предпосевная обработка 
семян путем опыления или увлаж-
нения, внесение микроэлементов в 
почву [3].

Некорневая подкормка не заменяет 
основного внесения удобрений, хотя в 
ряде случаев она выступает как един-
ственно возможный дополнительный 
источник элементов минерального 
питания. Листья быстро поглощают 
азот, фосфор, калий, магний, а также 
микроэлементы, которые либо не-
посредственно включаются в синтез 
органических веществ, либо пере-
носятся в другие органы растений и 
используются во внутриклеточном 
обмене, оказывая положительное 
влияние на важнейшие физиологиче-
ские процессы [4]. 

Цель наших исследований – про-
верка целесообразности внесения 
водорастворимых комплексных ми-
кроудобрений Акварин 5 и Аквамикс 
при возделывании озимой пшеницы 
в условиях ЦЧЗ. 

Акварин – полностью водораство-
римое безбаластное комплексное 
удобрение, которое не содержит 
хлора. Его состав (%): N

18 
P

18 
K

18 
Mg

3 

B
0,03 

Cu
0,01 

Fe
0.07

 Mn
0,05

 Zn
0,03

 Mo
0,004

. 
Некорневая подкормка Акварином 
выполняет сразу три функции: удо-
брительную, регуляторную и за-
щитную. 

Аквамикс – сбалансированный 
высококонцентрированный водо-
растворимый комплекс микроэле-
ментов в хелатной форме (кроме Mо 
и В): Fe(ЭДТА) – 2,1%; Zn(ЭДТА) – 
0,53; Mn(ЭДТА) – 2,57; Cu (ЭДТА) – 
0,53; Ca (ЭДТА) – 2,57, В – 0,52; 

УДК: 633.11 «324»:631.81.095.337
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обработки комплексными 
микроудобрениями посевов 
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1. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы Московская-56  
(в среднем за 2011-2013 гг.)

Показатель Контроль Акварин-5 Аквамикс НСР
0,5

Урожайность, ц/га 40,7 45,2 43,4 1,8
Масса 1000 зерен, г 44,4 45,7 45,6 1,9
Натура зерна, г/л 741 756 764 2,0
Клейковина, % 28,0 32,2 31,7 1,8
Стекловидность, % 43,8 53,5 48,8 1,9

Таблица 2. Оценка существенности различий двух выборок за 3 года

Наименование вариантов
Среднее арифме-

тическое, ц/га
Среднее квадратическое 

отклонение, ц/га
Коэффициент ва-

риации, %
Ошибка опы-

та, ц/га
Точность опы-

та, %
Базовый 40,7 3,65 9,08 0,67 1,66
Акварин 5 45,2 3,47 7,98 0,63 1,46
Различие значимо НСР

0,5
 = 1,839 t

m 
= 2,000 t

ф
= 3,596

Базовый 40,7 3,65 9,08 0,67 1,66
Аквамикс 43,4 3,47 8,21 0,63 1,50
Различие значимо НСР

0,5
 = 1,871 t

m 
= 2,000 t

ф
= 2,291

ПОЛЕВОДСТВО И ЛУГОВОДСТВО
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Mо – 0,13%. Аквамикс используют 
для предотвращения и компенсации 
недостатка микроэлементов при 
выращивании широкого спектра 
сельскохозяйственных культур. Он 
предназначен для предпосевной 
обработки семян и посадочного 
материала, а также для некорневой 
подкормки при резком дефиците 
микроэлементов.

Полевой опыт по испытанию 
технологии возделывания озимой 
пшеницы с применением микроудо-
брений Акварин 5 и Аквамикс был 
проведен в 2011-2013 гг. в усло-
виях ЦЧЗ в «ФГБУ «Центрально-
Черноземная МИС» согласно СТО 
АИСТ 1.3-2010 «Машинные техно-
логии производства продукции рас-
тениеводства. Правила и методы 
испытаний».

Схема опыта предусматривала 
три варианта: обработка посевов ба-
ковой смесью гербицидов (Сенатор, 
0,15 л/га + Гранд Плюс, 10 г/га) без 
водорастворимых микроудобрений 
(контроль); опрыскивание Аквари-
ном 5 (3,0 кг/га) в баковой смеси с 
гербицидами; применение Аквамикса 
(200 мл/га) в баковой смеси с герби-
цидами. Площадь делянки под один 
вариант 2 га.

Внесение минеральных удобре-
ний (диаммофоска, 200 кг/га) под 
основную обработку почвы, ее пред-
посевную подготовку, посев озимой 
пшеницы проводили в оптимальные 
сроки. 

Почва – чернозем слабовыщелочен-
ный, среднесуглинистый, содержание 
гумуса 4,7%, щелочно-гидролизуемого 
азота – 13,9 мг/100 г почвы, калия 
(К

2
О) – 11,8, фосфора (Р

2
О

5
) –  

13,1 мг/100 г почвы, рН 4,9.
Предшественник в севообороте – 

чистый пар. Сорт озимой пшеницы – 
Московская 56.

В результате полевого опыта в 
среднем за 3 года урожайность зерна 
увеличилась, по сравнению с контро-
лем, в варианте с Акварином 5 – на 
4,5 ц/га, с Аквамиксом – на 2,7 ц/га 
(табл. 1). 

Наряду с повышением урожай-
ности при использовании удобрений 
улучшились качественные показате-
ли зерна. Особенно наглядно это вид-

но в случае применения Акварина-5, 
когда содержание клейковины уве-
личилось на 4,2%, стекловидность – 
на 9,7%. В то же время в варианте 
с Аквамиксом повысилась натура 
зерна. 

Значимость различий между срав-
ниваемыми вариантами подтверж-
дена результатами математической 
обработки (табл. 2). 

Все показатели экономической 
эффективности при использовании 
изучаемых удобрений повысились на 
3,8-10,7%. Экономия совокупных за-
трат денежных средств в среднем за 
3 года составила 199 тыс. и 142 тыс. 
руб. (табл. 3).

В целом, применение микроудо-
брений на посевах озимой пшеницы 
в условиях Курской области на про-
тяжении 3 лет испытаний улучшило 
качественные показатели зерна и 
повысило урожайность: на 4,5 ц/га 
в случае применения Акварина 5 и 
на 2,7 ц/га при использовании Аква-
микса. Экономия совокупных затрат 
денежных средств составила 199 тыс. 
и 142 тыс. руб. соответственно. 

Полученные данные свидетель-
ствуют о целесообразности исполь-
зования микроудобрений Акварин 5 
и Аквамикс для листовой подкормки 
при выращивании озимой пшеницы 
в условиях ЦЧЗ.
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Efficiency of winter  
wheat foliar dressing  
with compound 
micronutrient fertilizers  
in Kursk region
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Summary.  The eff iciency of fol iar 
method of compound micronutrient fertil-
izers Aquarin 5 and Aquamix applying in 
the technology of winter wheat cultivation 
was investigated in Kursk Region on slightly 
leached moderately loamy chernozem soil 
in 2011-2013. In this case such param-
eters were studied: thousand-seed weight, 
natural weight, vegetable gelatin, vitreous-
ness. The application of thise preparations 
in winter wheat influenced positively on 
the crop growth and development, yield 
raised by 0.27-0.45 t/ha on the average 
for three years, qualitative grain indicators 
improved. By the Aquarine-5 treatment 
vegetable gelatin addition for three years 
was equal 4.2%, grain vitreousness – 9.7%. 
The maximum increase of natural grain 
weight was by the Aquamix treatment – till 
764 g/l. The application of these prepara-
tions was economically profitable. Saving 
of the integrated ash costs was equal 199 
thousand rubles (in variant with Aquarin 5) 
and 142 thousand rubles (with Aquamix). 
The dressing of crops with micronutrient 
fertilizers in the technology of winter wheat 
cultivation under the conditions of Kursk 
region allows to raise crop productivity and 
improve grain quality.

Key words: foliar dressing, micronutrient 
fertilizers, winter wheat, grain quality.
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Таблица 3. Экономическая эффективность препаратов (2011-2013 гг.)

Наименование
Контроль Акварин-5 Аквамикс

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 
Урожайность, т/га 4,23 3,75 4,23 4,07 4,50 4,54 4,52 4,52 4,25 4,42 4,34 4,34
НСР 

0,5
1,8 1,5 1,8 2,0 1,9 2,0 1,8 2,0 1,5 2,0 1,9 2,5

Производственные за-
траты, руб. /т 1246 1893 2418 1852 1303 2138 2232 1891 1289 2078 2311 1893
Себестоимость сельско-
хозяйственной продук-
ции, руб. /т 2166 3243 4008 3139 3139 2224 3046 2803 2209 3046 3802 3019
Годовая экономия сово-
купных затрат денежных 
средств, тыс. руб. – – – – -67,2 227,8 436,1 199 -50,4 224,5 250,9 142
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Изучено влияние биопрепаратов на осно-
ве высокоэффективных азотфиксирующих 
бактерий (Флавобактерина, Мизорина, 
Ризоторфина, Экстрасола) на развитие сои 
и томатов, а также формирование их урожая 
в условиях Приморского края. Использовали 
районированные в регионе сорта. Перед 
посевом семена обрабатывали микробными 
препаратами. Их применение оказало поло-
жительное влияние на рост и развитие сои, 
продолжительность фенофаз и продуктив-
ность. В варианте с совместной обработкой 
семян сои Мизорином и Ризоторфином на 
одном растении сформировалось на 75% се-
мян больше, чем в контроле, без обработки, а 
их масса была на 4 г выше. Наряду с влиянием 
на продуктивность, оценивали способность 
препаратов уменьшать пораженность рас-
тений сои пероноспорозом на естественном 
инфекционном фоне. В варианте с Экстрасо-
лом и сочетанием Мизорина с Ризоторфином 
развитие этого заболевания снижалось, в 
сравнении с контролем, на 7,0-7,8%. Урожай-
ность в варианте с Экстрасолом составила 
2,0 т/га, с Мизорином и Ризоторфином – 2,2 т/
га. Предпосевная обработка семян и корней 
рассады томата Флавобактерином и Мизо-
рином оказала стимулирующее действие на 
культуру, ускорила ее развитие. На протяже-
нии вегетационного периода биопрепараты 
эффективно сдерживали развитие и распро-
странение фитофтороза и септориоза. Полу-
чена достоверная прибавка урожая в варианте 
с применением Флавобактерина – 8,8 т/га, 
при урожайности в контроле 33,9 т/га. 

Ключевые слова: Флавобактерин, 
Экстрасол, Мизорин, Ризоторфин, соя, 
томаты, биопрепараты, продуктивность, 
урожайность.

Для цитирования: Байделюк Е.С., 
Сырмолот О.В. Применение биопрепара-
тов на основе азотфиксирующих бактерий 
для повышения продуктивности. Земледе-
лие. 2015. №5. С. 23-24.

В связи с загрязнением окружающей 
среды одной из основных задач в сель-
ском хозяйстве стал поиск экологически 
безопасных препаратов, способствую-
щих повышению урожайности [1]. К чис-
лу эффективных приемов ее решения 
относится инокуляция посевного мате-

риала различными микроорганизмами. 
Кроме того, использование таких био-
логических препаратов улучшает адап-
тивные свойства сельскохозяйственных 
культур [2]. Микроорганизмы, составля-
ющие их основу, обладают комплексом 
полезных свойств: стимулируют рост и 
развитие растений; подавляют развитие 
фитопатогенов; улучшают минеральное 
питание культур [3]. 

Целью наших исследований стала 
разработка элементов технологии воз-
делывания сои и томатов в условиях 
Приморского края с использованием 
экологически безопасных биологиче-
ских препаратов на основе производ-
ственных и перспективных штаммов 
ассоциативных азотфиксирующих бак-
терий, выделенных из почв и ризосферы 
растений разных регионов мира.

 Флавобактерин (род Flavobacterium) 
содержит штаммы микроорганизмов, 
продуцирующих высокоактивный анти-
биотик флавоцин с широким спектром 
действия на фитопатогенные грибы и 
бактерии.  Мизорин (Arthrobacter myso- myso-myso-
rens, штамм 7) оказывает мощное сти-
мулирующее действие на растения и 
повышает функциональную активность 
симбиоза бобовых растений с клубень-
ковыми бактериями. Обработка семян 
бобовых культур Ризоторфином (род 
Rhizobium, штамм бактерии 640Б) уве-
личивает количество активных и конку-
рентоспособных клеток клубеньковых 
бактерий в корневой зоне растений. 
Экстрасол (Bacillus subtilis) – препарат 
ризосферных, азотфиксирующих бак-
терий, обитающих в природе на корнях 
здоровых растений [4].

Опыты проводили в 2010-2012 гг. на 
районированных сортах томата Примо-
рец и сои Приморская 13.

На томатах применяли Флавобакте-
рин и Мизорин. Схема опыта предусма-
тривала 2-кратную обработку (семян, 
затем корней рассады): в первом 
варианте – Мизорином, во втором – 
Флавобактерином. В контроле вместо 
препаратов использовали воду. На се-

мена непосредственно перед посевом 
наносили суспензию препаратов (200 г 
на гектарную норму) и тщательно пере-
мешивали, рассаду перед высадкой в 
открытый грунт на 5-10 с погружали в 
их растворы (600 г на 10 л воды). 

На сое в одном варианте исполь-
зовали Мизорин (3 кг/т) совместно с 
Ризоторфином (4 кг/т), во втором – Экс-
трасол (2,5 л/га). Препараты наносили 
на семена полусухим способом (воду 
добавляли из расчета 10 л/т): Мизорин 
и Ризоторфин – в день посева, Экстра-
сол – за 3 дня до посева. В качестве при-
липателя использовали натриевую соль 
карбоксиметилцеллюлозы. В контроле 
осуществляли обработку водой. 

 Учеты и наблюдения в полевых экспе-
риментах проводили согласно действую-
щим методикам и руководствам [5-7].

В среднем за 3 года исследований 
лучшие результаты в борьбе с фитофто-
рой на томатах показал Флавобактерин. 
В начале появления болезни его био-
логическая эффективность составила 
54,9%, при развитии болезни в контроле 
5,8%. В течение вегетационного периода 
поражение растений на контрольных 
делянках усиливалось и во второй декаде 
августа достигало 55%, а при обработке 
Мизорином и Флавобактерином было, 
соответственно, на 6,7 и 10% меньше. 

Препараты сдерживали развитие 
септориоза в третьей декаде июня, по 
сравнению с контролем, в котором оно 
составляло 20%, на 10-15%. Аналогичное 
действие отмечено на протяжении всего 
периода вегетации.

Обработка семян и корней рассады 
томата Флавобактерином и Мизорином 
оказала стимулирующее действие, 
ускорив время наступления основных 
фенологических фаз развития. В срав-
нении с контролем, появление всходов 
отмечено раньше на 2-4 дн., образова-
ния бутонов – на 3-5 дн., сбор первого 
урожая – на 5 дн. 

Использование Флавобактерина 
достоверно увеличивало число пло-
дов с куста на 4,9 шт., урожайность – 
на 8,8 т/га (табл. 1). 

После применения изучаемых 
препаратов концентрация нитратов в 
плодах оставалась в пределах нормы 
(до 150 мг/кг), возросло содержание 
сухого вещества и сахара (табл. 2).

В ходе исследований выявлено поло-
жительное влияние препаратов на рост и 
развитие сои, продолжительность фено-
фаз, ее продуктивность и урожайность. 
Растения быстрее накапливали листовую 
массу, продолжительность межфазных 

УДК 635.64:635.655:632.937

Применение биопрепаратов 
на основе азотфиксирующих 
бактерий для повышения 
продуктивности сои и томатов

1. Влияние Флавобактерина и Мизорина на урожайность томата  
сорта Приморец (в среднем за 3 года)

Обработка семян  
и корней рассады

Количество плодов  
на 1 растение, шт.

Урожайность,  
т/га

Контроль (без обработки) 18,2 33,9
Флавобактерин 23,1 42,7
Мизорин 20,2 35,0
НСР

05
3,5 6,8
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периодов сокращалась на 2-3 дн., в фазе 
цветения в опытных вариантах они были 
на 8-10 см выше, чем в контроле.

Инокуляция биологическими пре-
паратами способствовала росту числа 
клубеньков на корнях сои. Наибольшее 
их количество отмечено при обработке 
семян Экстрасолом, после которой вели-
чина этого показателя была достоверно 
выше, чем в контроле, на 44%. В этом же 
варианте установлена максимальная в 
опыте масса клубеньков в фазе цвете-
ния – 65,5 кг/га (в контроле 39,2 кг/га).

Результаты структурного анализа 
продуктивности сои свидетельствуют 
о положительном влиянии Мизорина и 
Ризоторфина: семян на одном растении 
формировалось на 75% больше, чем в 
контроле, а их масса была на 4 г выше.

Пораженность растений сои перо-
носпорозом под влиянием изучаемых 
средств снижалась, в сравнении с кон-
тролем, на 7,0-7,8%. Обработка семян 
сои Экстрасолом сдерживала развитие 
корневых гнилей на протяжении всего ве-
гетационного периода. Его биологическая 
эффективность в фазы полных всходов, 
начала цветения и налива бобов состави-
ла, соответственно, 37,1; 26,6 и 11,8%. 

Минимальная в опыте урожайность се-
мян сои отмечена в контроле (без исполь-
зования биопрепаратов) – 1,6 т/га. В дру-
гих вариантах величина этого показателя 

была на 25,0 и 37,5% выше (см. рисунок). 
Самая высокая прибавка выявлена после 
применения комбинации препаратов Ми-
зорин и Ризоторфин – 0,6 т/га. 

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что биологические 
препараты подавляют развитие болез-
ней на сое и томатах, стимулируют их 
рост и развитие, увеличивают урожай. 
На протяжении вегетационного периода 
биопрепараты эффективно сдерживали 
развитие и распространение фитофто-
роза и септориоза на томатах. Они оказа-
ли стимулирующее действие на культуру, 
ускорив время наступления основных 
фенологических фаз развития на 2-5 дн. 
Лучшим оказался вариант с Флавобакте-
рином: урожайность составила 42,7 т/га, 
что на 8,8 т/га больше, чем в контроле. 
Применение биологических препаратов 

для предпосевной обработки семян сои 
снижало развитие листовых пятнисто-
стей. Наиболее высокая урожайность 
отмечена при использовании Мизорина 
совместно с Ризоторфином – 2,2 т/га, что 
обусловлено увеличением числа и массы 
семян с одного растения. 
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Application of nitrogen-fixing 
bacteria biopreparation for 
increase of soybean and 
tomatoes productivity
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Protection, Mira str., 42a, v. Kamen’-
Rybolov, Khankayskiy district, Primorye 
Territory, 692684, Russia

Summary. Influence of nitrogen-fixing 
bacteria biopreparation (Flavobacterin, Mizorin, 
Rizotorfin, Ekstrasol) on soybean and tomatoes 
development and productivity was studied in Pri-
morye Territory. Released for this region varieties 
were used. Before sowing seeds were treated 
with microbial preparations. They had a positive 
impact on growth of soybean, phenophases du-
ration, productivity and yield. At combined seed 
treatment by Mizorin with Rizotorfin there were 
seeds on one plant by 75% more, than in control, 
without treatment, and seeds weight was by 4 g 
more. Decrease in development of this disease 
in option with Ekstrasol and combination Mizorin 
with Rizotorfin by 7.0-7.8%, in comparison with 
control, was established. Yield was equal 2.0 t/
ha (Ekstrasol) and 2.2 t/hectare (Mizorin with 
Rizotorfin). Pre-sowing tomatoes seeds and 
roots treatment by Flavobacterin and Mizorin had 
stimulating effect on the culture, accelerated its 
development. Biological preparation had the ef-
fective control during the growing season. They 
regulated Septoria and Phythophtora. Reliable 
yield increase by 8.8 t/ha in comparative with 
yield 33.9 t/ha in control, was get after Flavobac-
terin treatment. 

Keywords: Flavobakterin, Ekstrasol, 
Mizorin, Rizotorfin, soybean, tomatoes, bio-
preparation, productivity, yield.
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2. Биохимический анализ плодов томата сорта Приморец, 2012 г.

Обработка семян  
и корней рассады

NO
3
, мг/кг Сахар, %

Сухое  
вещество, %

Витамин С, 
мг/100 г

Контроль (без обработки) 138,0 1,44 3,88 9,07
Флавобактерин 116,0 1,82 5,27 9,97
Мизорин 121,0 1,50 4,99 9,35

3. Структурный анализ продуктивности сои (в среднем за 3 года)

 Обработка семян

Высота при-
крепления  

первого боба, 
см

Количество, шт./ раст. Масса, г

ветвей бобов семян
семян 

с 1 рас-
тения

1000 
семян

Контроль (обработка водой) 6,1 0,9 25 52 6 150
Мизорин (3 кг/т) + Ризо-
торфин (4 кг/т) 5,5 2,0 43 91 10 170
Экстрасол (2,5 л/т) 6,1 1,0 31 65 8 163
НСР
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Рисунок. Урожайность сои после обработки биопрепаратами: 
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Е.В. ЗОЛЬНИКОВА, старший 
лаборант
А.Н. ПОСТНИКОВ, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
ул. Тимирязевская, 49, Москва, 
127550, Россия
E-mail: Zolnikova.82@mail.ru

В 2013-2014 гг. на базе Полевой опытной 
станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
(Центральный район Нечерноземной зоны РФ) 
проведены исследования с целью изучения 
реакции кормовой свеклы сортотипа Эккен-
дорфская желтая на применение экологически 
безопасных активаторов роста. Проводили 
опрыскивание семян во время посева или 
растений в начале первой критической фазы 
развития, а также в оба этих срока. При каждой 
обработке применяли только один из трех 
регуляторов: Силиплант (кремнийсодер-
жащее хелатное микроудобрение), Циркон 
(гидроксикоричные кислоты), Эпин-экстра. 
Все препараты использовали в оба срока в 
концентрации рабочего раствора 0,3 мл/л, 
норма расхода – 20 мл/га при посеве и 40 мл/
га в фазе 7-го листа. Отмечено положительное 
воздействие двукратного применения препа-
рата Силиплант, однократного опрыскивания 
Силиплантом и Цирконом в фазе 7-го листа, 
а также их совместного применения в разные 
сроки на урожайность корнеплодов. Двойная 
обработка Силиплантом обеспечила прибавку 
9,6 т/га, Цирконом в фазе 7-го листа – 8,6 т/
га, Силиплант+Циркон (здесь и далее первое 
название регулятора указывает на обработку 
семян, второе соответствует опрыскиванию 
растений в фазе 7-го листа) – 7,5 т/га, при сборе 
корнеплодов в контроле 23,2 т/га. Наибольшая 
площадь листьев выявлена во всех вариантах с 
однократными использованием препаратов. В 
случае использования Силипланта при посеве 
она увеличилась на 8,81 тыс. м2/га, по срав-
нению с контролем (19,14 тыс. м2/га). Листья 
растений, обработанных Эпином-экстра и 
Цирконом, испаряют влагу активнее, чем по-
сле применения Силипланта или в варианте 
без обработок: двукратное использование 

Циркона – 7,62 %/ч, двукратное применение 
Эпин-экстра – 7,23%/ч, контроль – 4,01 %/ч. 
Применение регулятора роста Эпин-экстра 
приводило к накоплению нитратов в корнепло-
дах. Однако в случае его сочетания с другими 
препаратами этот эффект снижался.

Ключевые слова: кормовая свекла, 
корнеплоды, площадь листьев, регуляторы 
роста, урожайность, сухое вещество.

Для цитирования: Зольникова Е.В., 
Постников А.Н. Влияние регуляторов ро-
ста на урожайность кормовой свеклы // 
Земледелие. 2015. № 5. С. 25-27.

Происхождение кормовой свеклы 
(Beta vulgaris convar. Crassa L.) – остров 
Сицилия в юго-западной Европе [1] – 
определяет сильную зависимость ее 
урожайности от условий влагообеспе-
ченности. Поэтому при выращивании 
в Центральной части Нечерноземной 
зоны России продуктивность культуры 
сильно колеблется по годам из-за не-
равномерного распределения осадков 
в период вегетации. Снизить такую 
зависимость и обеспечить заплани-
рованную урожайность можно с по-
мощью физиологических средств ре-
гуляции роста, которые способствуют 
накоплению фитомассы в критические 
фазы развития растений [2-5].

Цель нашей работы – изучение реак-
ции растений кормовой свеклы сортоти-
па Эккендорфская желтая на применение 
экологически безопасных активаторов 
роста при посеве (опрыскивание семян 
перед закрытием борозды) и в первой 
критической фазе развития (появление 
7-го листа, которое свидетельствует о 
начале интенсивного развития корнепло-
да и листьев). В опыте оценивали вели-
чину предуборочной площади листьев, 
валовую урожайность корнеплодов и 
количество сухого вещества.

Исследования проводили в 2013-
2014 гг. на полевой опытной станции 

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. 
Опыт был заложен в 4-кратной повтор-
ности методом рендомизированных 
повторений. В эксперименте изучали 
эффективность использования пре-
паратов Силиплант, Циркон, Эпин-
экстра. Схема опыта предусматривала 
контрольный вариант (без обработки); 
использование регуляторов роста при 
посеве; опрыскивание вегетирующих 
растений в фазе 7-го листа, а также 
применение препаратов в оба указан-
ные срока. При этом обработку при 
посеве Силиплантом комбинировали 
с использованием во второй срок всех 
изучаемых препаратов, а в вариантах 
с обработкой при посеве Цирконом 
и Эпином-экстром во второй срок 
применяли этот же препарат или Си-
липлант. Концентрация рабочего рас-
твора каждого регулятора – 0,3 мл/л, 
норма расхода препаратов – по 20 мл/
га при посеве и 40 мл/га в фазе 7-го 
листа. Учетная площадь делянки – 15 
м². Агротехника – общепринятая для 
корнеплодных культур в Нечернозем-
ной зоне. Ширина междурядий – 70 см. 
В ходе прореживания формировали 
густоту посадки 71,4 тыс. шт./га.

Площадь листьев определяли мето-
дом высечек, концентрацию сухого ве-
щества – методом высушивания проб. 
Для измерения содержания нитратов 
по ГОСТ 29270-95 (Свекла и другие кор-
неплоды) использовали ионоселектив-
ный нитратный электрод «Эком-NO

3
», 

прибор «Экотест 2000» [6].
Опытное поле располагалось в 

севообороте: занятый пар (клевер) – 
озимые зерновые (тритикале) – кор-
мовые корнеплоды (свекла, брюква) – 
зернобобовые (соя, люпин) – ячмень с 
подсевом кормовых трав – многолет-
ние травы 1 г.п. – многолетние травы  
2 г.п. – яровые зерновые (ячмень) – 
выводное поле (кукуруза).

Почва опытного участка дерново-
подзолистая, среднесуглинистая, 
глубина пахотного слоя 23 см, уровень 
естественного плодородия средний, 
рН

KCl 
6,1; содержание гумуса 1,9%, 

подвижного фосфора и обменного 

УДК: 635.126:631.811.98

Влияние регуляторов роста  
на урожайность кормовой свеклы

1. Урожайность и концентрация сухого вещества в корнеплодах кормовой свеклы в зависимости  
от сроков обработки регуляторами роста

Вариант Урожайность, т/га
Концентрация 

сухого вещества, % нитратов, мг/кг
при псеве в фазе 7-го листа 2013 г. 2014 г. средняя 2013 г. 2014 г. средняя 2013 г. 2014 г. средняя

Без обработок (0) 23,4 22,9 23,2 11,89 11,14 11,52 1182 1230 1206,0
Силиплант 0 28,6 25,5 27,1 11,13 12,02 11,58 1300 1215 1257,5
Циркон 0 21,4 25,2 23,3 13,18 12,20 12,69 1300 1220 1260,0
Эпин-экстра 0 21,3 20,0 20,7 9,83 12,07 10,95 1375 1215 1265,0
0 Силиплант 34,4 28,2 31,3 11,08 11,85 11,47 1106 1220 1161,0
0 Циркон 39,5 23,8 31,7 12,36 12,07 12,22 1152 1320 1236,0
0 Эпин-экстра 33,1 20,3 26,7 12,16 12,24 12,20 1400 1225 1312,5
Силиплант Силиплант 39,9 25,5 32,7 12,37 12,95 12,66 1102 1216 1159,0
Силиплант Циркон 39,4 21,8 30,6 12,36 12,56 12,46 1132 1218 1175,0
Силиплант Эпин-экстра 39,4 20,1 29,8 12,52 11,73 12,13 1375 1119 1247,0
Циркон Силиплант 31,1 20,6 25,9 12,73 11,63 12,18 1200 1100 1150,0
Циркон Циркон 32,7 21,9 27,3 12,19 12,47 12,33 1010 1218 1114,0
Эпин-экстра Силиплант 28,30 20,9 24,6 11,21 11,85 11,54 1303 1225 1264,0
Эпин-экстра Эпин-экстра 23,40 24,3 23,8 13,82 12,58 13,20 1385 1240 1282,5
НСР

05
1,23 0,97 – 1,06 1,44 – 61,9 54,2 –
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калия (по Кирсанову) – 300 и 200 мг/кг 
соответственно. Каждый год за день 
до посева вносили комплексное удо-
брение «Азофоска» в количестве 10 ц/
га (N

16
P

16
K

16
). Дополнительное ороше-

ние не проводили. Математическую 
обработку данных осуществляли ме-
тодом дисперсионного анализа.

Гидротермический коэффициент 
(по Г.Т. Селянинову) в 2013 г. был равен 
1,92 (увлажненный), в 2014 г. – 0,95 
(засушливый). В 2013 г. сумма осадков 
находилась на среднемноголетнем 
уровне и равномерно распределялась 
в течение вегетационного периода, 
2014 г. характеризовался существен-
ным недостатком влаги в середине 
мая и второй половине июля.

На урожайность корнеплодов наи-
большее влияние оказало применение 
регуляторов Силиплант и Циркон в фазе 
7-го листа, а также сочетание обработок 

с их использованием в два срока (табл. 1). 
Так, в вариантах Силиплант+Силиплант 
прибавка к контролю составила 40,9%, 
Циркон в фазе 7-го листа – 36,6%, 
Силиплант в фазе 7-го листа – 34,9%, 
Силиплант+Циркон – 31,9%. В случае 
применения этих препаратов при по-
севе прибавки оказались небольшими: 
в варианте с Силиплантом – 16,8%, с 
Цирконом – 0,4%. При этом использова-
ние при посеве Эпина-экстра привело к 
отрицательному результату – 10,8%.

Заметные прибавки сухого вещества 
корнеплодов к контролю отмечены в 
вариантах Эпин-экстра+Эпин-экстра – 
1,68%, Циркон при посеве – 1,17% и 
Силиплант+Силиплант – 1,14%. Снижа-
лась величина этого показателя только 
в случае использования Эпина-экстра 
при посеве (на 0,57%) и Силипланта в 
фазе 7-го листа (на 0,05%). Сбор сухого 
вещества корнеплодов с 1 га варьиро-
вал от 2,27 т (Эпин-экстра при посеве) 
до 4,14 т (Силиплант + Силиплант) при 
величине этого показателя в контроле 
2,67 т. Причем в большинстве вариан-
тов он составлял 3,0-3,9 т/га.

Содержание нитратов в корнепло-
дах не превышало ПДК, равную 2000 

мг/кг [7]. В среднем за два года на-
блюдений в меньшей степени склон-
ность к их накоплению проявилась в 
вариантах Циркон+Циркон – ниже на 
7,6%, Циркон+Силиплант – на 4,6%, 
Силиплант+Силиплант – на 3,9%, 
Силиплант в фазе 7-го листа — на 
3,7%. Использование Эпина-экстра 
приводило к росту величины этого 
показателя в варианте с обработкой в 
фазе 7-го листа – на 8,8%, с двукрат-
ным применением – на 6,3%.

Ко времени уборки наибольшая 
площадь листьев сформировалась 
в случае использования Силипланта 
при посеве (27,95 тыс. м2/га), Эпин-
экстра в фазе 7-го листа (21,07 тыс. м2/
га), Эпин-экстра + Силиплант (20,92 
тыс. м2/га); наименьшая – в варианте 
Силиплант+Циркон (10,79 тыс. м2/га), 
величина этого показателя в контроле 
была равна 19,14 тыс. м2/га (табл. 2).

Самое низкое отношения площади 
листьев (тыс. м2/га) к массе корне-
плодов (т/га) выявлено в случаях с 
однократной обработкой Силиплантом 
при посеве и в фазе 7-го листа – 0,35- 
0,49 тыс. м2/т, чуть больше при исполь-
зования Циркона во время посеве, а так-
же совместно при посеве и в фазе 7-го 
листа – 0,47-0,50 тыс. м2/т. На третьем 
месте находятся варианты с обработ-
ками в фазе 7-го листа и контроль – 
0,61-0,83 тыс. м2/т. Высокие величины 
указанного соотношения отмечены в 
вариантАХ с обработкой Силиплантом 
при посеве – 1,03 тыс. м2/т и Эпин-
экстра+Силиплант – 0,85 тыс. м2/т. 

Концентрация сухого вещества в 
листьях возрастала в вариантах с одно-
кратным применением Силипланта при 
посеве (+0,72%) и в фазе 7-го листа 
(+0,70%), а также Эпина-экстра в фазе 
7-го листа (+ 0,76%), в контроле она была 
равна 13,75%. Самое низкое содержание 
абсолютно сухого вещества в листьях 
обнаружено в случае использования со-
четания Циркон + Силиплант (–0,52%).

В ходе исследований также отмечено 
благоприятное воздействие обработки 
Цирконом в фазе 7-го листа на сохране-

ние влаги в листьях. В этом варианте ис-
парение составило 0,25 мг (в расчете на 
10 г листьев за 1 ч), тогда как в контроле 
оно достигало 0,40 мг. Немного слабее 
была способность удерживать влагу 
при двукратной (0,42 мг) и однократной 
(0,45 мг – в фазе 7-го листа и 0,48 мг – 
при посеве) обработке Силиплантом. 
Самое высокое испарение отмечено в 
варианте с двукратным использованием 
Эпин-экстра (7,23 мг).

Таким образом, в период наблю-
дений 2013-2014 гг. наибольшее по-
ложительное влияние на урожайность 
(прибавка в пределах 4,1-9,5 т/га) кор-
мовой свеклы оказали однократные 
обработки Силиплантом и Цирконом 
в фазе 7-го листа, а также двукратное 
использование регуляторов роста в 
комбинации Силиплант+Силиплант и 
Силиплант+Циркон. Наибольшая кон-
центрация сухого вещества корнеплодов 
выявлена в варианте Эпин-экстра+Эпин-
экстра. Заметные прибавки отмечены и 
в случае использования Циркона – от-
дельно и в сочетании с другими регулято-
рами. В листьях же концентрация сухого 
вещества в вариантах с Цирконом, по 
сравнению с контролем, снижалась (при 
сравнении действия регуляторов внутри 
групп, объединенных по срокам и кратно-
сти), что характерно и в случае обработки 
Эпином-экстра при посеве. 

Отмечено положительное влияние 
Силипланта на водоудерживающую 
способность листьев. 

Обработка препаратом Эпин-экстра 
при посеве снижала урожайность кор-
неплодов на 2,5 т/га, по сравнению с 
контролем (23,2 т/га), и увеличивала на-
копление нитратов при использовании 
во время посева – на 59 мг/кг, в фазе 7-го 
листа – на 106,5 мг/кг, в случае двукрат-
ной обработки – на 76,5 мг/кг. 

В вариантах Силиплан + Циркон, 
Циркон при посеве, Циркон + Силиплант 
площадь листьев была 36,6-43,9% ниже, 
чем в контроле. Двукратное внесение 
регуляторов Силиплант и Циркон, их со-
четание по срокам, а также применение 
Силипланта в фазе 7-го листа уменьшало 
содержание нитратов. 
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свеклы к уборке в зависимости от сроков обработки регуляторами роста

Обработка
Площадь листьев,  

тыс. м2/ га
Концентрация сухого  
вещества листьев, %

при посеве в фазе 7 листа 2013 г. 2014 г. средняя 2013 г. 2014 г. средняя
Без обработок (0) 19,34 18,93 19,14 14,36 13,14 13,75
Силиплант 0 23,60 32,30 27,95 14,82 14,12 14,47
Циркон 0 10,62 12,61 11,62 13,08 14,20 13,64
Эпин-экстра 0 14,01 13,65 13,93 13,46 13,85 13,66
0 Силиплант 21,14 17,34 19,24 14,37 14,53 14,45
0 Циркон 24,80 14,57 19,69 14,19 14,07 14,13
0 Эпин-экстра 26,62 15,52 21,07 14,78 14,24 14,51
Силиплант Силиплант 18,75 10,38 14,57 13,27 14,58 13,93
Силиплант Циркон 11,93 9,65 10,79 13,09 13,73 13,41
Силиплант Эпин-экстра 18,16 10,80 14,48 14,36 14,44 14,40
Циркон Силиплант 13,40 10,88 12,14 12,83 13,63 13,23
Циркон Циркон 15,99 10,71 13,35 13,11 14,47 13,79
Эпин-экстра Силиплант 24,47 17,37 20,92 14,72 14,06 14,39
Эпин-экстра Эпин-экстра 16,88 17,60 17,24 14,52 14,07 14,30
НСР
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Influence of growth 
regulators on fodder beet 
productivity 

E.V. Zol’nikova, A.N. Postnikov
Russian State Agrarian University – 
Moscow Agricultural Academy named 
after K.A. Timiryazev, Timiryazevskaya str., 
49, Moscow, 127550, Russia

Summary. In 2013-2014 on the base of Field 
experimental station of the Russian State Agrar-
ian University – Moscow Agricultural Academy 
named after K.A. Timiryazev (Central area in non-
Chernozem zone of the Russian Federation) re-
searches were conducted to study the response 
of fodder beet plants of type of variety Akendora 
yellow on the implementation of environmen-
tally safe growth promoters. Plants were sprayed 
before furrow closing (during seeding), at the 
beginning of the first critical phase of develop-
ment, as well as the combination of these terms. 
Only one phytohormone was applied for each 
treatment. The study involved the regulators Sili-
phant (silicon-containing chelate microfertilizer), 
Zircon (hydroxycinnamic acids) and Epin-extra. 
All regulators in both terms were used in a con-
centration of working solution of 0.3 ml/l, the rate 
of consumption of growth regulators equaled 20 
ml/ha at sowing and 40 ml/ha in phase 7-th leaf. 
Positive effects of the growth regulators on fodder 
beet yield in first year of vegetation was noted. 
In particular, Siliplant and Zircon, applied once 
at phase 7-th leaf and in combination with each 
other increased the yield of roots: dual treatment 
by Siliplant get an addition yield of 9.6 t/ha, Zircon 
at phase 7-th leaf – 8.6 t/ha, Siliplant+Zircon (here 
and below the first name of the controller indicates 
to the processing of them at the time of sowing, 
the second name corresponds to the processing 
in the phase of the 7-th leaf) – 7.5 t/ha to the con-
trol value of 23.2 t/ha. The largest area of leaves 
corresponded to variants with single treatments 
by Siliplant, Zircon, Epin-extra. In particular, the 
treatment by Siliplant at sowing increased it by 
8.81 thousand m2/ha, in comparative to the con-
trol 19.14 m2/ha. In the variants with treatments by 
Epin-extra and Zircon leaves evaporate moisture 
easier surface than by Siliplant or in the variant 
without treatments: Zircon+Zircon – 7.62%/h, 
Epin-extra+Epin-extra – 7.23%/h, control – 
4.01%/h. The application of growth regulator 
Epin-extra contributed to the accumulation of 
nitrates in the roots, the combination of Epin-extra 
with other phytohormones reduced it.

Keywords: fodder beet, roots, leaves area, 
growth regulators, yield, dry matter.
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Эффективность 
применения 
кремний-
органического 
препарата 
Энергия-М  
с комплексными 
водо   раст-
воримыми 
удобрениями 
Акварин  
и Растворин  
на столовых 
корнеплодах
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эксперт 
1ВНИИ овощеводства, д. Верея, 
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В условиях интенсивной химизации 
растениеводства систематическое повы-
шение урожаев культур сопровождается 
увеличением выноса всех элементов 
минерального питания, что обостряет 
потребность в применении удобрений и 
регуляторов роста. По имеющимся рас-
четам потребность сельского хозяйства в 
микроэлементах должна на 58-61% обе-
спечиваться микроэлементами в составе 
основных удобрений и на 39-47% – из 
технических солей, применяемых для не-
корневой подкормки и предпосевной об-
работки семян. Исследования проводили с 
целью изучения эффективности использо-
вания кремнийорганического регулятора 
роста растений Энергия-М в сочетании с 
комплексными удобрениями Акварин №5 
и Растворин Б при выращивании столовых 
корнеплодов в условиях Нечернозёмной 
зоны РФ. Замачивание семян позволило 
увеличить энергию проростания столо-
вой моркови на 4%, столовоё свёклы – на 
7%, а всхожесть семян – на 4 и 2% соот-
ветственно. Внекорневое применение 
кремнийсодержащего регулятора роста 
растений Энергия-М (15 г/га) в сочетании 
с комплексными удобрениями Акварин 
№5 (1 кг/га) или Растворин Б (2 кг/га) на 
столовых корнеплодах на фоне органоми-

нерального удобрения ОМУ «Универсал» 
(300 кг/га) в фазе 4-5 настоящих листьев 
и массового завязывания корнеплодов на 
среднесуглинистой дерново-подзолистой 
почве позволило увеличить урожайность 
столовой моркови на 4,7-5,5 т/га (9,1-
10,7%), столовой свёклы – на 4,9-5,5 т/га 
(9,4-10,5%). Использование этой техноло-
гии при возделывании столовых корнепло-
дов приводило к увеличению содержания 
сухих веществ в продукции на 1,8-2,3%, 
сахаров – на 0,45-2,2%, каротина – на 
2,0мг%, бетанина – на 27мг%, пектина – на 
1,6-2,0 г/кг и снижала содержание нитра-
тов на 16-170 мг/кг.

Ключевые слова: кремнийорганиче-
ский препарат Энергия-М, органомине-
ральное удобрения (ОМУ «Универсал»), 
комплексные удобрения Акварин №5 и 
Растворин Б, урожайность столовых кор-
неплодов, качество продукции, энергия 
прорастания и всхожесть семян столовых 
корнеплодов.

Для цитирования: Петриченко В.Н., 
Туркина О.С. Эффективность примене-
ния кремнийорганического препарата 
Энергия-М с комплексными водораство-
римыми удобрениями Акварин и Раство-
рин на столовых корнеплодах // Земледе-
лие. 2015. №5. С. 27-30.

В условиях интенсификации рас-
тениеводства, технологии которого 
нацелены на значительный рост по-
тенциальной продуктивности, имеют 
случаи снижения урожайности культур 
из-за часто складывающихся неблаго-
приятных погодных условий в период 
выращивания и низкой устойчивости к 
поражению фитопатогенами. С учетом 
этого вопрос повышения толерантно-
сти растений к названным факторам 
достаточно актуален [1, 2]. 

В последние годы активизирова-
лась работа по поиску и созданию 
синтетических аналогов фитогор-
монов, а также соединений не ана-
логовой природы, отвечающих этим 
задачам. Регуляторы роста растений 
на природной основе, полученные с 
использованием последних дости-
жений российской науки, безвредны, 
экологически безопасны и высокоэф-
фективны. При низких нормах расхода 
биологически активные вещества 
полифункционального действия спо-
собны одновременно стимулировать 
ростовые и генеративные процессы, 
а также повышать адаптационные 
возможности растений в неблагопри-
ятных условиях среды [3, 4]. 

Один из таких регуляторов роста 
нового поколения – кремнийоргани-
ческий препарат Энергия-М, кото-
рый стимулирует физиологические 
процессы, повышает устойчивость 
растений к неблагоприятным факто-
рам и усиливает неспецифический 
иммунитет [5]. Результатом такого 
воздействия становится увеличение 
урожайности и качества получае-
мой продукции. Однако, несмотря 
на выявление таких важных свойств 
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препарата Энергия-М, сведений о 
его регулирующем воздействии на 
столовые корнеплоды в конкретных 
почвенно-климатических условиях 
недостаточно.

Цель наших исследований – изу-
чить эффективность кремнийорга-
нического препарата Энергия-М, как 
отдельно, так и в сочетании с водорас-
творимыми удобрениями Акварин №5 
(N:P:K = 18:18:18 + MgO – 2,0, S – 1,5, 
Fe(ДТПА) – 0,054, Zn(ЭДТА) – 0,014, 
Cu(ЭДТА) – 0,01, Mn(ЭДТА) – 0,042, 
Mo – 0,004, B – 0,02) и Растворин Б 
(N:P:K = 18:6:18, Zn – 0,01, Cu – 0,01, 
Mn – 0,1, Mo – 0,001, B – 0,01), на 
рост, развитие, формирование про-
дуктивности и адаптивный потенциал 
растений столовой моркови и свёклы 
на органоминеральном (ОМУ «Уни-
версал» N:P:K = 7:7:8 + MgO – 1,5, S – 
3,92, Cu – 0,01, Zn – 0,01, Mn – 0,07, 
B – 0,02) и минеральном агрофонах 
в почвенно-климатических условиях 
Центральной Нечерноземной зоны 
России.

Исследования проводили в ВНИИО 
в 2007-2009 гг. на столовой моркови 
сорта Витаминная 6 и столовой свё-
кле сорта Бордо 237 на среднесугли-
нистой дерново-подзолистой почве с 
рН

сол.
 5,4; содержанием гумуса – 2,2%; 

азота общего – 0,14%; азота нитрат-
ного – 2,6 мг/100 г почвы; подвиж-
ных форм фосфора и калия – 10,0 и  
15,0 мг/100 г почвы; гидролитическая 
кислотность – 3,7 мг-экв./100 г почвы; 
сумма поглощенных оснований –  
15,6 мг-экв./100 г почвы; степень на-
сыщенности основаниями – 80,8%. 
Математическую обработку резуль-
татов опыта осуществляли методами 
дисперсионного и корреляционного 
анализов по Б.А. Доспехову [6].

Для определения влияние обработ-
ки семян перед посевом кремнийор-
ганическим препаратом Энергия-М 
был поставлен лабораторный экспе-
римент, схема которого предусматри-
вала следующие варианты: дистилли-
рованная вода (контроль), Растворин 
Б – 100 г/т; Акварин №5 – 100 г/т; 
Эпин – 2 мл/л (эталон); Энергия-М – 1 
г/л; Растворин Б + Эпин; Акварин №5 
+ Эпин; Растворин Б + Энергия-М; 
Акварин №5 + Энергия-М. Дозировки 
препаратов в парных сочетаниях были 
такими же, как и при самостоятельном 
использовании.

Некорневые подкормки вегетирую-
щих растений в полевом эксперимен-
те проводили в фазах розетки (4-5 
настоящих листьев) и массового обра-
зования корнеплодов теми же препара-
тами по аналогичной схеме в следующих 
дозах: Растворин Б – 2 кг/га; Акварин 
№5 – 1 кг/га; Эпин – 80 мл/га (эталон); 
Энергия-М – 20 г/га (расход рабочего 
раствора 300 л/га). Исследования 
проводили на минеральном (NPK 

под урожайность 80 т/га, Азофоска) 
и органоминеральном (ОМУ, 300 кг/
га) агрофоне. Для столовой моркови 
расчетная доза составила N

100
P

60
K

180
, 

для столовой свёклы N
150

P
60

K
210

. И 
минеральные, и органоминеральные 
удобрения вносили весной перед по-
севом под вспашку. 

После высева в поле проводили 
биометрические наблюдения за ско-
ростью роста растений. 

В свежей овощной продукции 
определяли содержание сухого ве-
щества, сахаров, каротина, бетанина 
и нитратов.

Проведенные исследования по-
казали благоприятное влияние ре-
гулятора роста растений нового по-
коления Энергия-М в концентрации 
1 г/л в течение 60 мин. на посевные 
качества семян изучаемых куль-
тур. Замачивание семян столовых 
корнеплодов в растворе этого пре-
парата совместно с комплексными 
удобрениями позволило увеличить 
энергию прорастания семян столо-
вой моркови в среднем за 3 года на 
8-9%, всхожесть – на 7%, столовой 
свёклы – на 10-11% и 3% соответ-
ственно (табл.1).

Использование регулятора роста 
растений Эпин, который мы выбрали в 
качестве эталона, также улучшало по-
севные качества семян, но они были 
математически достоверно ниже, чем 
в варианте с кремнийорганическим 
препаратом.

Комплексные удобрения и регу-
ляторы роста, ингибируя апикаль-
ный рост растений, стимулировали 
образование листьев и развитие 
ассимиляционной поверхности, 
утолщение корнеплодов и увеличе-
ние их массы. 

Лучшие биометрические показа-
тели отмечены в случае использова-
ния кремнийорганического препа-
рата Энергия-М, как в чистом виде, 
так и в сочетании с Растворином или 
Акварином. При этом общая пло-
щадь листовой поверхности одного 
растения столовой моркови состав-
ляла 454-489 дм2, средняя масса 
одного корнеплода 201,2-206,5 г. 
У столовой свёклы величины этих 
показателей были равны, соответ-

ственно, 1554,9-1589,0 дм2 и 278,1-
285,7 г. Во все годы исследования 
рост и развитие изучаемых культур 
на органоминеральном агрофоне 
были более интенсивными, чем на 
минеральном.

На дерново-подзолистой почве 
на органоминеральном фоне каче-
ство столовых корнеплодов во все 
годы было несколько лучше, чем 
на минеральном. Так, содержание 
сухих веществ у столовой моркови 
увеличивалось на 1,4%, у столовой 
свёклы – на 0,7%, сахаров – на 0,9 и 
1,5% соответственно, пектина – на 
0,9 и 1,6 г/кг, каротина в корнепло-
дах столовой моркови – на 1,4 мг%, 
а бетанина у столовой свёклы – на  
19 мг/%. При этом концентрация 
нитратов в корнеплодах столовой 
моркови во все годы исследования 
снижалась на 22 мг/кг, столовой свё-
клы – на 129 мг/кг (табл. 2). 

Содержание сухого вещества и 
сахаров в корнеплодах было выше в 
2008 г., когда вегетационный период 
характеризовался более благоприят-
ными гидротермическими условиями, 
по сравнению с другими годами ис-
следований, при этом концентрация 

нитратов в корнеплодах оставалось 
в пределах ПДК. 

Применение препарата Энергия-М 
в период вегетации способствовало 
повышению содержания сухого ве-
щества, по сравнению с контролями, 
в корнеплодах столовой моркови во 
все годы исследований на 1,9-2,0%, 
столовой свёклы – на 1,6-1,7%. В 
случае обработки общепринятым 
регулятором роста Эпин (эталон) ве-
личина этого показателя возрастала 
соответственно на 1,2-1,3 и 1,0-1,7%. 
Наибольшая концентрация сухого 
вещества во все годы наблюдений 
отмечена в варианте с применением 
препарата Энергия-М совместно с 
Акварином №5 – 11,7-13,1 у столовой 
моркови и 14,3-14,6% у столовой 
свёклы, при 9,4-10,8 и 12,1-12,8% 
в контролях соответственно (см. 
табл. 2).

Содержание сахаров в корнепло-
дах столовой моркови и свёклы при 
опрыскивании посевов раствора-
ми парных комбинаций препарата 

1. Влияние регуляторов роста растений и микроудобрений на всхожесть  
и энергию прорастания семян столовых корнеплодов (среднее 2007-2009 гг.) 

Вариант 
Энергия прорастания, % Всхожесть, %

морковь свёкла морковь свёкла
Дистиллированная вода 83 85 91 95
Растворин Б 85 90 93 96
Акварин №5 85 91 93 96
Эпин 84 90 93 96
Растворин Б + Эпин 87 91 95 96
Акварин №5 + Эпин 88 92 95 96
Энергия-М 90 94 97 97
Растворин Б + Энергия-М 91 95 98 98
Акварин №5 + Энергия-М 92 96 98 98
НСР

095
3,0-5,3 2,9-4,9 2,6-5,0 2,7-3,9



29

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
5

 2
0

1
5

Энергия-М с удобрениями Акварин 
№5 или Растворин Б во все годы 
было выше, чем в соответствующих 
контрольных вариантах. Так, на 
минеральном агрофоне у столовой 
моркови оно увеличивалось на 0,48-
0,50%, а у столовой свёклы – на 
0,3%, при 7,63 и 10,5% в контроле 
соответственно. На органомине-
ральном агрофоне в корнеплодах 
столовой моркови содержание 
сахаров возрастало на 0,43-0,45% 
(при 7,78% в контроле), в корнепло-
дах столовой свёклы – на 2,2% (при 
11,4% в контроле). Влияние препа-
рата Энергия-М на величину этого 
показателя качества было выше (у 
столовой моркови в варианте толь-
ко с его применением содержание 
сахаров составляло 8,02-8,12%, у 
столовой свёклы – 11,4-13,1%), чем 
у регулятора роста растений Эпин 
(7,77-7,90 и 10,7-11,9% соответ-
ственно). 

Количество каротина в корне-
плодах столовой моркови – один из 
основных параметров ее качества. 
Во все годы в опыте оно было до-
вольно высоким – 12,5-15,9 мг% 
сырой массы. Применение в течение 
вегетационного периода кремнийор-
ганического препарата Энергия-М 
способствовало росту величины 
этого показателя на 1,8мг% на ми-
неральном агрофоне (12,5 мг%) и 
на 1,9 мг% на органоминеральмом 
(13,9 мг/%). Содержание бетанина 
в корнеплодах столовой свёклы 
также повышалось при некорневых 
обработках препаратом Энергия-М: 
на 26мг% на минеральном агрофоне 
(212 мг%) и на 27мг% на органоми-
неральном (231мг%). Опрыскивание 
вегетирующих растений препаратом 
Энергия-М в сочетании с комплекс-
ными удобрениями Акварин №5 или 
Растворин Б способствовало ещё 
большему увеличению концентрации 

как каротина в корнеплодах столовой 
моркови, так и бетанина в столовой 
свёкле.

Во все годы проведения исследо-
ваний содержание нитратов в кор-
неплодах было довольно низким, 
при этом некорневые обработки 
препаратам Энергия-М способство-
вали уменьшению их количества, 
по сравнению с контролями. Так, 
на минеральном агрофоне со-
держание нитратов в корнеплодах 
столовой моркови в этих вариантах 
снизилось на 16 мг/кг, на органоми-
неральном – на 26 мг/кг, у столовой 
свёклы на 353 и 201 мг/кг соответ-
ственно. 

Наименьшая величина этого пока-
зателя в среднем за 3 года отмечена 
в продукции с делянок, обработанных 
препаратом Энергия-М в парных 
комбинациях с комплексными удо-
брениями Акварин №5 и Растворин 
Б – 95-110 мг/кг сырой массы у 

2. Влияние некорневой обработки регуляторами роста и комплексными водорастворимыми удобрениями на качество 
корнеплодов столовой свёклы сорта Бордо 237 и столовой моркови сорта Витаминная 6 (среднее за 2007-2009 гг.)

Вариант

Сухое
вещество, %

Сумма
сахаров, %

Бетанин,
мг/%

Каротин, 
мг/%

Пектин, г/кг Нитраты, мг/кг

свёкла морковь свёкла
мор-
ковь

свёкла морковь свёкла
мор-
ковь

свёкла
мор-
ковь

Азофоска (фон, контроль 1) 12,1 9,4 10,5 7,63 212 12,5 9,35 6,89 804 141
Азофоска + Растворин Б 12,4 9,8 10,5 7,74 221 13,1 9,87 7,14 817 148
Азофоска + Акварин №5 12,4 9,8 10,5 7,75 225 13,7 9,93 7,21 816 151
Азофоска + Эпин 12,7 10,0 10,7 7,77 226 13,2 9,96 7,34 785 131
Азофоска + Растворин Б + Эпин 12,8 10,3 10,8 7,86 231 13,5 10,11 8,02 760 137
Азофоска + Акварин №5 + Эпин 12,9 10,4 10,8 7,90 236 13,6 10,25 8,11 762 139
Азофоска + Энергия-М 13,7 11,3 11,4 8,02 238 14,3 11,07 8,45 451 125
Азофоска + Растворин Б + Энергия-М 14,2 11,8 11,8 8,11 249 14,8 11,21 8,88 462 127
Азофоска + Акварин №5 + Энергия-М 14,3 11,7 12,0 8,13 247 14,7 11,65 8,97 454 130
ОМУ «Универсал» (фон, контроль 2) 12,8 10,8 11,4 7,78 231 13,9 10,90 7,80 675 119
ОМУ + Растворин Б 12,8 11,1 11,8 7,86 236 14,4 11,22 8,01 682 124
ОМУ + Акварин №5 12,9 11,7 11,8 7,87 238 14,4 11,41 8,12 691 129
ОМУ + Эпин 12,8 11,6 11,9 7,90 240 14,8 11,61 8,26 608 108
ОМУ + Растворин Б + Эпин 13,4 11,8 12,5 7,97 243 15,1 11,75 8,42 577 117
ОМУ + Акварин №5 + Эпин 13,6 12,0 12,6 8,02 243 15,2 11,87 8,65 574 119
ОМУ + Энергия-М 14,5 12,8 13,1 8,12 253 15,8 12,35 8,91 474 93
ОМУ + Растворин Б + Энергия-М 14,6 12,8 13,6 8,21 257 15,8 12,87 9,32 493 100
ОМУ + Акварин №5 + Энергия-М 14,6 13,1 13,6 8,23 258 15,9 12,93 9,39 505 103
НСР

095 
0,28-
0,31

0,21-
0,26

0,15-
0,19

0,11-
0,16

17,4-22,3 0,09-0,13
1,01-
1,15

0,49-
0,75

42,6-
62,9

4,3-6,5

3. Влияние некорневой обработки стимуляторами роста и комплексными водорастворимыми удобрениями  
на урожайность столовых корнеплодов (среднее за 2007-2009 гг.)

Вариант
Столовая морковь Столовая свёкла

урожай-
ность, т/га

прибавка урожай-
ность, т/га

прибавка
т/га % т/га %

Азофоска (фон, контроль 1) 48,3 – – 50,7 – –
Азофоска + Растворин Б 49,7 1,4 2,8 51,6 0,9 1,8
Азофоска + Акварин №5 49,9 1,6 3,3 52,0 1,3 2,6
Азофоска + Эпин 49,6 1,3 2,7 51,5 0,8 1,6
Азофоска + Растворин Б + Эпин 50,8 2,5 5,2 53,8 3,1 6,1
Азофоска + Акварин №5 + Эпин 51,3 3,0 6,2 54,4 3,7 7,3
Азофоска + Энергия-М 51,8 3,5 7,2 54,8 4,1 8,1
Азофоска + Растворин Б + Энергия-М 53,3 5,0 10,4 56,6 5,9 11,6
Азофоска + Акварин №5 + Энергия-М 54,4 6,1 12,6 57,0 6,3 12,4
ОМУ «Универсал» (фон, контроль 2) 51,4 - - 52,2 - -
ОМУ + Растворин Б 52,1 0,7 1,4 53,1 0,9 1,7
ОМУ + Акварин №5 52,6 1,2 2,3 53,7 1,5 2,9
ОМУ + Эпин 52,0 0,6 1,2 53,2 1,0 1,9
ОМУ + Растворин Б + Эпин 53,3 1,9 3,4 55,5 3,3 6,3
ОМУ + Акварин №5 + Эпин 54,0 2,6 5,1 55,5 3,3 6,3
ОМУ + Энергия-М 54,8 3,4 6,6 55,9 3,7 7,1
ОМУ + Растворин Б + Энергия-М 56,1 4,7 9,1 57,1 4,9 9,4
ОМУ + Акварин №5 + Энергия-М 56,9 5,5 10,7 57,7 5,5 10,5
НСР

095 
, т/га 1,1-1,7 1,1-2,0
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столовой моркови и 423-454 мг/кг у 
столовой свёклы соответственно (см. 
табл. 2).

Внесение ОМУ в овощном се-
вообороте на дерново-подзолистой 
почве было более эффективным, 
чем применение только минераль-
ных удобрений. Так, урожайность 
корнеплодов столовой моркови в 
среднем за 3 года в варианте с ОМУ 
составила 51,4 т/га, с Азофоской – 
48,3 т/га, что на 3,1 т/га меньше. 
При этом количество стандартных 
корнеплодов в случае использо-
вания ОМУ было выше на 6-12%. 
У столовой свёклы в варианте с 
ОМУ сбор корнеплодов достигал  
52,2 т/га, на минеральном фоне – 
50,7 т/га, или 1,5 т/га ниже, а коли-
чество стандартных корнеплодов 
было больше на 7-15%.

Применение кремнийорганиче-
ского препарата Энергия-М в пери-
од вегетации во все годы исследо-
ваний способствовало повышению 
урожайности корнеплодов столовой 
моркови, по сравнению с фоном, 
на 6,6-7,2%, столовой свёклы – на 
7,1-8,1%. Сочетание препарата 
Энергия-М с комплексными удобре-
ниями способствовало увеличению 
урожайности корнеплодов моркови 
на минеральном фоне на 10,4-12,6%, 
свёклы – на 11,6-12,4%, на органо-
минеральном – соответственно на 
9,1-10,7 и 9,4-10,5%. Кремнийор-
ганический препарат Энергия-М 
во все годы исследования показал 
большую эффективность на обоих 
агрофонах, чем эталон (Эпин), при-
бавка урожайности от использова-
ния которого была ниже на 2,2-4,3 т/
га (табл. 3).

Для правильной оценки действия 
различных химических и биологиче-
ских препаратов необходимо также 
учитывать их влияние на сохранность 
продукции в зимний период. На се-
годняшний день этот вопрос в отно-
шении регуляторов роста растений 
остается мало изученным.

Результаты хранения столовой 
моркови – сорта Витаминная 6 и 
столовой свёклы – сорта Бордо 237 
показывают, что корнеплоды отлича-
лись высоким уровнем сохранности. 
В среднем за 3 года выход товарной 
продукции при зимнем хранении 
столовой моркови, выращенной на 
минеральном фоне, превышал 85%, 
на органоминеральном – 92%, у сто-
ловой свёклы – соответственно 81 и 
86%. Обработка посевов в течение 
вегетации препаратом Энергия-М 
способствовала улучшению сохран-
ности корнеплодов и моркови, и 
свёклы. Выход товарной продукции 
моркови при его использовании 
возрастал на 5,5-10,1%, свёклы – 
на 10,6-13,6%. Совместное при-

менение на столовых корнеплодах 
кремнийорганического препарата 
Энергия-М в парных комбинациях с 
комплексными водорастворимыми 
удобрениями Акварин №5 и Раство-
рин Б позволило повысить сохран-
ность корнеплодов еще на 2-5%. 
При этом развитие болезней было 
минимальным и составляло у мор-
кови 0,3-3,0% и у свёклы – 0,8-3,6%, 
при 6,3-12,6 и 12,1-16,4% в контроле 
соответственно.

Экономическая эффективность 
изучаемого технологического приема 
была довольно высокой. Уровень 
рентабельности производства столо-
вой моркови на органоминеральном 
агрофоне с применением препарата 
Энргия-М в парных комбинациях с 
комплексными удобрениями Акварин 
№5 и Растворин Б колебался от 380 
до 415%, столовой свёклы – от 115 
до 133%. 

Таким образом, для повышения 
всхожести и энергии прорастания 
семян столовых корнеплодов мож-
но рекомендовать их замачивание 
перед посевом в растворе препа-
рата Энергия-М (1 г/л) в сочетании 
с комплексными удобрениями Ак-
варин №5 (100 г/л) или Растворин Б 
(100 г/л). В течение вегетационного 
периода целесообразно проведение 
некорневых обработок растений 
столовых корнеплодов кремнийор-
ганическим препаратом Энергия-М 
(20 г/га) в фазах 4-5 настоящих 
листьев и массового образования 
корнеплодов на органоминераль-
ном агрофоне (ОМУ «Универсал», 
300 кг/га) в парных комбинациях 
с комплексными удобрениями Ак-
варин №5 (1 кг/га) или Растворин 
Б (2 кг/га), что способствует не 
только увеличению урожайности, 
но и значительно улучшает качество 
продукции, а также ее сохранность в 
зимний период. 
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Efficacy of organic-silicon 
preparation Energy-M  
with complex water 
soluble fertilizers Aquarin 
and Rastvorin for table 
roots

V.N. Petrichenko, O.S. Turkina
1All-Russia Research Institute of 
Vegetable Growing, Vereya, building 
500, Moscow region, 140153, Russia
2Research and Development Center 
OOO “Tezis+”, Bolshaya Pochtovaya 
str., 5, Moscow, 105082, Russia

Summary. Under conditions of intensive 
chemicalization of plant production the sys-
tematic growth of crop yields is accompanied 
with an increase in the removal of all mineral 
nutrients, including macronutrients and trace 
elements, which heightens the requirement 
of fertilizers and plant growth regulators. 
According to the existing estimations, the de-
mand of agriculture for trace elements should 
be provided by them from basic fertilizers by 
58-61 %, and by 39-47 % – by trace elements 
from industrial salts used for foliar additional 
fertilizing and pre-plant treatment of seeds. 
The aim of the investigation was to study 
the efficacy of organic-silicon plant growth 
regulator Energy-M in combination with the 
complex fertilizers Aquarin No. 5 and Rast-
vorin B during the cultivation of edible roots 
under conditions of non-black earth zone of 
the Russian Federation. The soaking of seeds 
of edible roots increased the germination 
energy by 4 % for carrot and by 7 % for table 
beet, and increased the seed germination 
by 4 and 2 %, correspondingly. Foliar ap-
plication of silicon-containing plant growth 
regulator Energy-M (15 g/ha) in combination 
with the complex fertilizers Aquarin No. 5 (1 
kg/ha) and Rastvorin B (2 kg/ha) for table 
roots (beets and carrots) enabled to enhance 
the productivity of carrot roots by 4.7-5.5 t/
ha (9.1-10.7 %), table beet – by 4.9-5.5 t/
ha (9.4-10.5 %). These preparations were 
applied against the background of organic 
and mineral fertilizer OMF universal (300 kg/
ha) in the phase of 4-5 true leaves and mass 
setting of roots on medium loamy sod-podzol 
soil. The use of this technology during the 
cultivation of edible roots led to the increase 
in the content of dry substances in the 
production by 1.8-2.3 %, sugars – by 0.45-
2.2 %, carotene – by 2.0 mg%, betanin – by 
27 mg%, pectin – by 1.6-2.0 g/kg, and de-
creased the nitrate content by 16-170 mg/kg. 
 Keywords: organic-silicon preparation 
Energy-M, organic and mineral fertilizer (OMF 
Universal), complex fertilizers Aquarin No. 5  
and Rastvorin B, yield of edible roots, product 
quality, germination energy and germination 
of seeds of edible roots.
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Исследования проводили с целью изуче-
ния отзывчивости сортов яровой пшеницы 
сибирской селекции на уровень интенси-
фикации и определения экономической 
эффективности технологий возделывания. 
Полевые двухфакторные опыты заклады-
вали в 2013-2014 гг. в условиях лесостепи 
Приобья на черноземе выщелоченном 
среднесуглинистом. В качестве изучаемых 
факторов выступали технологии различно-
го уровня интенсификации (экстенсивная, 
нормальная, интенсивная) и сорта яровой 
пшеницы (Новосибирская 89, Омская 33 и 
Омская 36). Влияние погодных условий на 
формирование зерновой продуктивности 
было существенным (доля влияния факто-
ра – 31,5%): разница по годам в среднем по 
опыту составила почти 1,0 т/га. Наибольшую 
урожайность обеспечил сорт Омская 36. 
Еще большее влияние (48,1%) на урожай-
ность яровой пшеницы оказал уровень 
интенсификации технологии. В среднем по 
опыту выращивание пшеницы по нормаль-
ной технологии обеспечило повышение 
сбора зерна, в сравнении с экстенсивной, на  
0,94 т/га, по интенсивной – на 1,46 т/га. За-
траты на выращивание пшеницы возрастали 
по мере интенсификации: в 1,4-1,6 раза при 
нормальной и в 1,9-2,1 раза при интенсивной 
технологиях. Сорта яровой пшеницы Омская 
33 и Омская 36 на всех уровнях интенсифи-
кации в среднем за 2 года исследований 
обеспечивали более высокий доход, чем 
Новосибирская 89. 

Ключевые слова: яровая пшеница, ин-
тенсификация технологии, сорт, урожай-
ность, экономическая эффективность. 

Для цитирования: Эффективность интен-
сификации возделывания яровой пшеницы 
разных сортов в лесостепи Приобья / А.Н. 
Власенко, Н.Г. Власенко, П.И. Кудашкин, О.В. 
Кулагин // Земледелие. 2015. № 5. С. 31-33.

В Западной Сибири посевные пло-
щади яровой пшеницы превышают 6 

млн га. При этом большое разнообразие 
природно-климатических условий и зна-
чительное варьирование метеоусловий 
по годам во многом определяют про-
дуктивность культуры. Достичь высокой 
и стабильной урожайности можно только 
на основе использования новых сортов и 
наукоемких технологий, интенсификация 
которых в благоприятных климатических 
условиях в 1,5-3,0 раза повышает уро-
жайность культур и качество зерна [1]. 

Применение сортов интенсивного 
типа при оптимальном минеральном 
питании при условии надежно защи-
щенных посевов от сорняков, болезней 
и вредителей, внедрения научно обосно-
ванных севооборотов, систем обработки 
почвы, своевременного и качественного 
проведения технологических операций в 
течение вегетации позволяет получить 
высокую урожайность. Нельзя недооце-
нивать и роль сорта в интенсификации 
агротехнологий, поскольку только благо-
даря правильному выбору сорта можно 
повысить урожайность культуры на 30-
50%, а выращивание районированных 
сортов позволяет снизить влияние внеш-
них неблагоприятных факторов [2, 3]. 

Целью наших исследований стало 
изучение отзывчивости сортов яровой 
пшеницы сибирской селекции на степень 
интенсификации технологий с учетом 
экономической эффективности произ-
водственного процесса.

Для реализации поставленной задачи 
в 2013-2014 гг. на стационаре Сибирского 
НИИ земледелия и химизации сельского 
хозяйства был заложен двухфакторный 
полевой опыт. Пшеницу трех сортов 
(фактор А) – Новосибирская 89, Омская 
33, Омская 36 – выращивали второй куль-
турой после пара по зерновому предше-
ственнику по трем технологиям (фактор 
В) в соответствии с методическим ру-
ководством [2] и результатами научных 
исследований СибНИИЗиХ [4,5].

Первая технология – экстенсивная, 
ориентированная на использование 
естественного плодородия почвы без 
применения удобрений и других хи-
мических средств или с очень ограни-
ченным их использованием. Осенняя 
обработка почвы предусматривала 
только вспашку на 20-22 см; удобре-
ния и пестициды не применяли. 

Вторая – нормальная, с использо-
ванием минимума минеральных удо-
брений и пестицидов, необходимого 

для освоения почвозащитных систем 
земледелия, поддержания среднего 
уровня окультуренности почв, устране-
ния дефицита элементов минерального 
питания, обеспечения удовлетвори-
тельного качества продукции. Осенняя 
обработка почвы – глубокое рыхление 
стойками СибИМЭ на глубину 25-27 см. 
Под предпосевную культивацию вносили 
аммиачную селитру в дозе 40 кг д.в./га. В 
фазе кущения посевы опрыскивали гер-
бицидом против двудольных сорняков. В 
период колошения применяли фунгицид 
против листостебельных инфекций.

Третья технология – интенсивная, 
рассчитана на получение планируемого 
урожая высокого качества в системе не-
прерывного управления продукционным 
процессом сельскохозяйственной куль-
туры, с оптимальным минеральным пи-
танием растений и защитой от вредных 
организмов и полегания. Осенняя обра-
ботка почвы – плоскорезная, на глубину 
10-12 см. Под предпосевную культива-
цию вносили N

90
P

20
. В фазе кущения ис-

пользовали баковую смесь гербицидов 
против мятликовых и двудольных сор-
няков; на стадии колошения – фунгицид 
и инсектицид. Применения препаратов 
против полегания не потребовалось. 

Весной во всех вариантах опыта 
проводили ранневесеннее боронова-
ние БЗСС-1 на глубину 3-4 см для за-
крытия влаги и выравнивания поверх-
ности почвы, а также предпосевную 
культивацию. Перед посевом семена 
всех сортов обрабатывали системным 
фунгицидом-протравителем. Посев 
осуществляли сеялкой СЗП-3,6 во 
второй декаде мая с нормой высева 
5,5-6,0 млн всхожих зерен/га. 

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный, среднесуглинистый. 
Повторность опыта – 4-кратная, площадь 
делянки устанавливали в зависимости от 
изучаемых факторов: технология возде-
лывания – 192 м2; сорт – 57,6 м2.

Вегетационный период 2013 г. выде-
лялся пониженными температурами воз-
духа, особенно в начале, и повышенной 
увлажненностью. Средняя температура 
воздуха во второй и третьей декадах мая 
была ниже среднемноголетних значений 
на 4,0 и 3,3°С соответственно, а в июне 
все три декады были прохладнее на 3,0; 
2,2 и 1,7°С соответственно. За сезон вы-
пало осадков в среднем на 60% больше 
нормы, причем зачастую они носили 
ливневый характер. Максимальное по-
ступление атмосферной влаги отмечено 
в мае и в августе – в 2,2 и 2,6 раза больше 
среднемноголетних значений соответ-
ственно. Метеорологические показатели 
июля приближались к норме. 

Вегетационный период 2014 г. от-
личался резкой сменой прохладных 
влажных периодов жаркими с дефици-
том осадков. Так, средняя температура 
воздуха во второй и третьей декадах мая 
была ниже среднемноголетних значений 

УДК 631.5:633.11

Эффективность интенсификации 
возделывания яровой пшеницы 
разных сортов в лесостепи 
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на 1,4 и 4,4°С соответственно, а в первой 
декаде июня – на 6,6°С. Осадков в этот 
период выпало в 1,8 раза больше нормы. 
Вторая и третья декады июня, напротив, 
характеризовались практически полным 
отсутствием осадков (1,3 мм) и темпе-
ратурами воздуха на 2,8 и 5,3°С выше 
среднемноголетних значений. В июле 
явных отклонений не замечено. В августе 
температуры воздуха по декадам превы-
шали норму на 0,2; 5,7 и 1,6°С, при этом 
в первой и второй декадах наблюдался 
дефицит атмосферной влаги – выпало 
только около 17% осадков от среднемно-
голетнего уровня.

Фитосанитарную ситуацию в посевах 
яровой пшеницы оценивали по степени 
их пораженности болезнями и вредите-
лями. При этом значительных различий 
в плотности популяции хлебной поло-
сатой блошки в оба года исследований 
ни по сортам, ни по технологиям не вы-
явлено. Ее численность была невысокой 
и варьировала от 21 до 53 шт./м2. Вредо-
носность внутристеблевых вредителей 
(стеблевые блошки, шведская ячменная 
муха) также была невысокой: в оба года 
исследований поврежденность главных 
стеблей оставалась на уровне 5-11 
шт./100 растений. Плотность популяции 
пшеничного трипса не достигала порога 
вредоносности – от 12 до 40 личинок на 
одном колосе.

В начале роста яровой пшеницы (в 
фазе кущения) в 2013 г. отмечена сла-

бая пораженность растений корневой 
гнилью – всего 0,92-1,6%. В конце веге-
тации культуры (фаза молочно-восковой 
спелости зерна) она увеличилась. Так, на 
пшенице сорта Омская 36 в среднем по 
опыту развитие заболевания достигало 
15,6%, на Омской 33 – 12,2%, Новоси-
бирской 89 – 12,7%. Причем на удобрен-
ных фонах оно было на 3,2 (нормальный) 
и 5,4% (интенсивный) выше, чем на 
неудобренном (экстенсивном).

В 2014 г. в фазе кущения яровой 
пшеницы развитие корневых гнилей 
оказалось значительно выше – 5,4-
7,2%. К концу вегетации культуры оно 
возросло примерно в 1,8 раза. Раз-
личия между вариантами и сортами 
были незначительными.

Обильные осадки в конце июля и 
всего августа в 2013 г. спровоцировали 
развитие листостебельных инфекций: 
септориоза, мучнистой росы и бурой 

листовой ржавчины. При экстенсивной 
технологии без применения фунгици-
дов, развитие септориоза на флаговом 
листе достигало высоких значений на 
растениях сорта Новосибирская 89 – 
30,4% и Омская 36 – 33,0%. Сорт Ом-
ская 33 был поражен меньше – 12,0%. 
Бурая ржавчина сильнее развивалась 
на пшенице сорта Омская 36 – 47,2%, 
тогда как значение этого показателя 
в вариантах с Новосибирской 89 и 
Омской 33 оставалось на уровне 36%. 
Мучнистая роса развивалась слабо – 
1,3-2,9%. Применение фунгицида при 
выращивании пшеницы по нормальной 
и интенсивной технологиям подавляло 
развитие болезней до 0,3-2,2%.

В 2014 г. на флаг-листе пшеницы 
в основном встречались септориоз и 
мучнистая роса (развитие 6-7%), при 
этом различий по сортам не наблюда-
ли. Фунгицидная обработка в вариан-
тах с нормальной и интенсивной техно-
логиями снизила развитие септориоза 
в 2,4 и 2,1 раза, мучнистой росы – в 6,4 
и 5,4 раза соответственно.

Численность сорных растений в по-
севах 2013 г. в начальный период роста 
яровой пшеницы была невысокой из-за 
низких температур во второй и третьей 
декаде мая. В фазе молочно-восковой 
спелости зерна доля сорняков в общей 
надземной массе фитоценоза на экс-
тенсивном фоне составила 6,4-9,9%. Из 
мятликовых видов доминировали просо 

сорнополевое и ежовник обыкновенный, 
из двудольных – щирица запрокинутая, 
марь белая, паслен черный, гречишка 
вьюнковая. Гербицидная обработка сни-
зила биомассу мятликовых сорняков на 
79-100%, двудольных – на 86-97%. 

Холодные погодные условия весной 
2014 г. замедлили прорастание сорня-
ков. До обработки численность мятлико-
вых видов составляла всего 2-12 шт./м2. 
Доминировали ежовник обыкновенный 
и просо посевное. Из двудольных сор-
няков наиболее обильным был горец 
вьюнковый, встречались подмаренник 
цепкий, марь белая, щирица запро-
кинутая. Всего двудольных сорняков 
насчитывалось 48-100 шт./м2. К концу 
вегетации их численность при экстен-
сивной технологии возросла в 1,9-3,4 
раза, а состав пополнился гречихой та-
тарской, пасленом черным, смолевкой, 
горцем шероховатым, осотом полевым, 

вьюнком полевым. Гербицидные обра-
ботки при нормальной и интенсивной 
технологиях незначительно снизили 
численность двудольных сорняков, но 
их биомасса была подавлена на 30-66%. 
Это объясняется появлением второй 
волны таких растений, обусловленной 
осадками и высокой температурой воз-
духа второй половины июля. 

Мятликовые (при интенсивной техно-
логии) были угнетены лучше – биологи-
ческая эффективность по численности 
составила 68%, по биомассе – 80%. 
Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
доля сорняков в фитоценозе ни в одном 
варианте опыта не превышала порога 
вредоносности (10%) и составила в 
среднем по опыту на экстенсивном, 
нормальном и интенсивном фонах 7,2, 
2,9 и 5,6%  соответственно. 

Исследования показали, что погод-
ные условия существенно влияли (доля 
влияния фактора – 31,5%) на форми-
рование зерновой продуктивности 
пшеницы: разница по годам составила 
почти 1,0 т/га (табл. 1). Среди изучен-
ных сортов наибольшей урожайностью 
характеризовалась пшеница Омская 
36. Она в среднем по опыту достоверно 
превышала Новосибирскую 89 (3,77 т/
га в 2013 г. и 2,65 т/га в 2014 г.) на 0,27 и 
0,38 т/га соответственно. Омская 33 по 
урожайности в 2013 г. не отличалась от 
Новосибирской 89, в 2014 г. превысила 
ее на 0,26 т/га. 

Наибольшее влияние (48,1%) на 
урожайность яровой пшеницы оказал 
уровень интенсификации технологии. 
В среднем за 2 года выращивание 
пшеницы по нормальной технологии 
обеспечило повышение сбора зерна, в 
сравнении с экстенсивной, на 0,94 т/га, 
по интенсивной – на 1,46 т/га.

Погодные условия сильно повлияли 
на отзывчивость пшеницы на уровень 
интенсификации технологии возделы-
вания. Так, ее урожайность при выра-
щивании по экстенсивной технологии в 
2013 г. в среднем составила 2,66 т/га, в 
2014 г. – 2,45 т/га, то есть по годам раз-
личалась незначительно. По отношению 
к этому уровню прибавка урожайности 
зерна при нормальной и интенсивной 
технологиях составила в 2013 г. 1,54 и 
2,0 т/га, а в 2014 г. – 0,34 и 0,91 т/га соот-
ветственно. Кроме того, в зависимости 
от погодных условий изменялась и реа-

1. Влияние уровня интенсификации технологии возделывании сортов яровой пшеницы на урожайность зерна, т/га

Сорт (фактор А)
Технология (фактор В)

Среднее по А
экстенсивная нормальная интенсивная

2013 2014 среднее 2013 2014 среднее 2013 2014 среднее 2013 2014 среднее
Новосибирска 89 2,51 2,34 2,42 4,18 2,52 3,35 4,63 3,10 3,86 3,77 2,65 3,21
Омская 33 2,82 2,41 2,61 3,93 2,86 3,39 4,39 3,48 3,93 3,71 2,91 3,30
Омская 36 2,66 2,60 2,63 4,50 2,99 3,74 4,96 3,49 4,22 4,04 3,03 3,54
В среднем 2,66 2,45 – 4,20 2,79 – 4,66 3,36 – НСР

05
 по А = 0,15, доля 

влияния А – 2,4%Среднее по В 2,55 3,49 4,01
НСР

05
 по В = 0,15, доля влияния В – 48,1%

Среднее по году 
(фактор С) 

2013 г.
3,85

2014 г.
2,86

НСР
05

 по С = 0,12, доля влияния С – 31,5%
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лизация потенциала продуктивности со-
рта. Если в благоприятном 2013 г. доля 
влияния сорта находилась на уровне 
1,9% (технологии – 88,3%), то в 2014 г. 
она возросла до 12,4% (технологии – 
снизилась до 71,4%). 

Повышение уровня интенсификации 
возделывания пшеницы путем приме-
нения удобрений и комплекса средств 
защиты растений способствовало 
увеличению содержания клейковины в 
зерне. Так, в 2013 г. повышение уровня 
интенсификации приводило к его росту 
с 28,2% при экстенсивной технологии 
до 30,5 и 31,2% при нормальной и ин-
тенсивной; в 2014 г. при экстенсивной 
и нормальной технологии содержание 
клейковины в зерне составляло 26,0%, 
а при интенсивной – 29,2%.

Расчеты экономической эффективно-
сти показали, что затраты возрастали по 
мере интенсификации: в 1,4-1,6 раза при 
нормальной и в 1,9-2,1 раза при интен-
сивной технологиях. Условный чистый 
доход различался по годам (табл. 2). В 
2013 г. из-за существенного повышения 
урожайности величина этого показателя 
в среднем по опыту оказалась самой 
большой при выращивании пшеницы 
по нормальной технологии, при интен-
сивной он был ниже на 921 руб./га, при 
экстенсивной – на 6709 руб./га. Умень-
шение прибыли при увеличении уровня 
интенсификации технологии связано, 
прежде всего, с относительно высокими 
ценами на минеральные удобрения и 
пестициды. Поскольку сорта по-разному 
формировали урожайность зерна, то и 
полученный доход также различался: на 
экстенсивном фоне лучший результат 
обеспечило выращивание Омской 33, 
наименьший – Новосибирской 89; на 
нормальном и интенсивном – Омской 36 
и Омской 33 соответственно. 

В 2014 г. из-за высоких температур 
и сильного недобора осадков в июне 
прибавки от применения агрохимикатов 
были меньше, поэтому в среднем по 
опыту максимальный доход получен на 
экстенсивном фоне: на 634 и 784 руб./
га больше, чем при нормальной и ин-
тенсивной технологиях соответственно. 
При этом имелись различия и по сортам: 
более высокий доход отмечен при вы-
ращивании Омской 36, наименьший – 
Новосибирской 89. Это подтверждает 
полученные ранее данные о высокой 

отзывчивости Омской 36 на внесение 
средств интенсификации [6].

Таким образом, для увеличения про-
изводства зерна при условии использо-
вания современных высокоурожайных 
сортов наибольшее внимание следует 
уделять интенсификации технологии 
возделывания. Сорта по-разному 
формируют урожайность зерна, что в 
конечном итоге обеспечивает и разный 
доход. Наиболее урожайным оказался 
сорт Омская 36, который в среднем за  
2 года превзошел Новосибирскую 89 
при выращивании по экстенсивной 
технологии на 0,21 т/га, по нормаль-
ной – на 0,39 и по интенсивной техно-
логиям – на 0,36 т/га, при этом чистый 
доход был выше на 1136, 2277 и 2481 
руб./га соответственно. Больший до-
ход, в сравнении с Новосибирской 89, 
получен и при выращивании сорта Ом-
ская 33 – на 1105, 211 и 536 руб./га.

Для повышения эффективно-
сти производства зерна необходи-
мо активно осваивать адаптивно-
ландшафтные системы земледелия 
с набором агротехнологий различных 
уровней интенсификации.
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Summary. The researches were conducted 
to study responsiveness of spring wheat varieties 
of Siberian breeding to the levels of intensification 
and economic efficiency of cultivation technolo-
gies. Two-factor field experiments were carried 
out in 2013-2014 in Ob region forest-steppe 
on loamy leached chernozem. Technologies 
of various levels of intensification (extensive, 
normal, intensive) and varieties of spring wheat 
(Novosibirskaya 89, Omskaya 33 and Omskaya 
36) acted as the studied factors. The features of 
formation of a phytosanitary situation concern-
ing weeds, pests and diseases in crops of wheat 
varieties, which were grown at three technologies, 
depend on both the features of the variety and 
weather conditions of the growing season. The 
influence of weather conditions on grain pro-
ductivity formation was essential (share of factor 
influence – 31.5%): the difference by years on 
average of experiment was almost 1.0 t/ha. The 
highest yield was provided by variety Omskaya 
36. Even greater influence (48.1%) on the spring 
wheat yield had a level of technology intensifica-
tion. On average by experience cultivation of 
wheat at normal technology provided increase 
of grain yield, in comparison with extensive, by 
0.94 t/ha, at intensive – by 1.46 t/ha.The cost 
of wheat cultivation increased in process of an 
intensification: by 1.4-1.6 times at normal and 
by 1.9-2.1 times at intensive technology. Spring 
wheat varieties Omskaya 33 and Omskaya 36 at 
all levels of intensification on average of 2 years of 
researches provided higher income in compari-
son with Novosibirskaya 89.

Keywords: spring wheat, technology intensi-
fication, variety, yield, economic efficiency. 
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2. Основные затраты и условный чистый доход при разном уровне интенсификации технологии, руб./га* 

Сорт Показатель
Уровень интенсификации**

экстенсивный нормальный интенсивный среднее
Новосибир-
ская 89

прямые затраты 7624/7449 11622/10316 15904/14624 11716/10796
условный чистый доход 9626/8697 17206/7072 16043/6766 14291/7511

Омская 33 прямые затраты 7881/7605 11569/10581 15724/14698 11691/10961
условный чистый доход 11577/8955 15548/9153 14567/9314 13897/9141

Омская 36 прямые затраты 7643/7643 12175/10604 15830/14704 11882/10984
условный чистый доход 10297/10297 18875/9958 18256/9515 15809/9923

Среднее прямые затраты 7716/7565 11788/10500 15819/14675 11774/10913
условный чистый доход 10500/9316 17209/8682 16288/8532 14665/8843

* в ценах 2014 г., без учета субсидий на агрохимикаты.
**в числителе – показатель за 2013 г., в знаменателе – за 2014 г.
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Исследования проводили с целью раз-
работки регламентов применения гербици-
да Гермес, МД (компания «Щелково Агро-
хим»). При этом учитывали биологическую 
эффективность и безопасность препарата. 
Мелкоделяночные полевые опыты были за-
ложены на посевах гороха в 2012-2013 гг. в 
Свердловской, Воронежской и Волгоград-
ской областях. Схема опыта предполагала 
внесение 0,7; 0,8 и 0,9 л/га гербицида 
Гермес, МД на опытных делянках размером 
не более 50 м2 в 4-кратной повторности. В 
качестве эталона использовали гербицид 
Пульсар, ВР (0,75 и 1,0 л/га). Обработку 
проводили в ранние фазы роста сорняков 
(1-3 настоящих листьев) и на стадии 1-3 
настоящих листьев у культуры. Засорен-
ность посевов гороха в среднем по опытам 
превышала 80 экз./м2. На опытных участ-
ках отмечали однолетние двудольные и 
злаковые сорные растения (марь белая, 
щирица запрокинутая, горчица полевая, 
виды горца, яснотка стеблеобъемлющая, 
подмаренник цепкий, куриное просо, ще-
тинник сизый, щетинник зеленый, овсюг и 
др.). Снижение общего количества сорных 
растений при использовании 0,7-0,9 л/
га препарата Гермес, МД составляло 70-
90%. Несмотря на уменьшение нормы 
внесения имазамокса на единицу площади 
в среднем на 15% (26,6-34,2 г/га против 
30-40 г/га), зачастую отмечали преимуще-
ство изучаемого гербицида над эталоном, 
что можно объяснить его препаративной 
формой и введением в состав препарата 
противозлакового компонента. Снижение 

пестицидной нагрузки и отрицательного 
последействия имидазолинонов на по-
следующие культуры севооборота спо-
собствует созданию более безопасных 
систем защиты растений.

Ключевые слова: гербициды, имида-
золиноны, сорняки, горох. 

Для цитирования: Новый комбиниро-
ванный гербицид Гермес класса имидазо-
линонов / А.С. Голубев, Т.А. Маханькова, 
С.Д. Каракотов, К.В. Желтова // Земледе-
лие. 2015. № 5. С. 34-36.

Важная задача защиты растений – 
формирование и совершенствование 
ассортимента средств для обеспече-
ния фитосанитарной безопасности 
посевов [1, 2].

После открытия гербицидов на 
основе имидазолинонов прошло более 

УДК 632.954: 635.656

Новый комбинированный гербицид 
гермес класса имидазолинонов*

*Авторы выражают благодарность сотрудникам АО «Щелково Агрохим» и ВИЗР за возможность проведения исследований, а 
также всем научным сотрудникам, принимавшим участие в испытаниях препарата Гермес, МД.

Рис. 1. Влияние гербицида Гермес, МД (в посевах гороха, снижение к контролю, %): 
а – на общую засоренность; б – на массу злаковых сорняков; в – на массу двудольных 
сорняков.
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40 лет, однако их ассортимент до 
сих пор активно расширяется [3, 4]. 
Только за 2 последних года в Россий-
ской Федерации зарегистрировано 9 
новых препаратов на основе имаза-
мокса. Высокой избирательностью к 
пестицидам этой группы отличаются 
сельскохозяйственные культуры из 
семейства бобовых (Fabaceae) – го-aceae) – го-ceae) – го-
рох, соя, нут. Перспективно их ис-
пользование также на гибридах рапса 
и подсолнечника, устойчивых к ими-
дазолинонам. Эффективность этих 
препаратов доказана большим коли-
чеством опытов и производственным 
применением [5-7]. Вместе с тем, 
при их использовании существуют 
два нюанса, которые необходимо 
учитывать агрономам. Первый связан 
с тем, что в определенных условиях 
они могут оказывать отрицательное 
последействие на отдельные куль-
туры севооборота [8-10]. Вторая 
особенность заключается в том, 
что спектр действия рассматри-
ваемых гербицидов на двудольные 
и злаковые сорняки ограничен ис-
ключительно однолетними сорными 
растениями [4]. 

Снизить риски влияния на после-
дующие культуры и расширить спектр 

действия можно путем создания 
комбинированных препаратов [11]. 
Компанией «Щелково Агрохим» был 
разработан гербицид Гермес, МД (в 
виде масляной дисперсии) на основе 
имазамокса (38 г/л) и хизалофоп-П-
этила (50 г/л). Масло служит прово-
дником действующих веществ через 
восковой слой листа и способствует 
их быстрому и легкому проникнове-
нию в сорное растение. Масляная 
дисперсия равномерно распределя-
ется, образуя пленку на поверхности 
листа, которая препятствует испаре-
нию и смыванию средства. 

Целью наших исследований стала 
разработка регламентов применения 
препарата Гермес, МД, обеспечи-
вающих его высокую биологическую 
эффективность и безопасность.

Опыты проводили в течение  
2 лет (2012-2013 гг.) в 3 почвенно-
климатических зонах на посевах 
гороха в соответствии с методически-
ми указаниями [12, 13]. Технология 
возделывания гороха была обще-
принятой для регионов. Препарат 
испытывали в Свердловской (сорт 
Красноус), Воронежской (Таловец 70 
и Фокор) и Волгоградской (Флагман 
9) областях. 

Схема опытов предполагала вне-
сение 0,7; 0,8 и 0,9 л/га гербицида 
Гермес, МД на опытных делянках 
размером не более 50 м2 в 4-кратной 
повторности. В качестве эталона 
использовали гербицид Пульсар, 
ВР (0,75 л/га и 1,0 л/га). Посевы 
опрыскивали в ранние фазы роста 
сорняков (1-3 настоящих листьев) 
и на стадии 1-3 настоящих листьев 
культуры.

Препараты вносили ранцевыми 
опрыскивателями (AZO, Resistent 
3610, Hardi). Засоренность учитывали 
количественно-весовым методом: 
до обработки (исходная), через 30 и 
45 дн. после применения гербицидов 
и перед уборкой урожая. Эффектив-
ность действия определяли путем 
сравнения с контролем (без обра-
ботки). 

Засоренность посевов гороха во 
время проведения опытов в среднем 
превышала 80 экз./м2. На опытных 
участках были отмечены как одно-
летние двудольные, так и однолетние 
злаковые виды сорных растений. К 
первой группе относились марь бе-
лая (Chenopodium album L.), щирица 
запрокинутая (Amaranthus retroflexus 
L.), горчица полевая (Sinapis arvensis 
L.), виды горца (Polygonum sp.), яс-
нотка стеблеобъемлющая (Lamium 
amplexicaule L.), подмаренник цепкий 
(Galium aparine L.); ко второй – ку-L.); ко второй – ку-.); ко второй – ку-
риное просо (Echinochloa crusgalli 
(L.) Beauv.), щетинник сизый (Setaria 
glauca (L.) Beauv.), щетинник зеленый 
(Setaria viridis (L.) Beauv.) и овсюг 
(Avena fatua L.).

Эффективность применения 0,7-
0,9 л/га гербицида Гермес, МД на 
посевах гороха была высокой во 
всех проведенных опытах (рис. 1). 
Снижение общего количества сорных 
растений составляло 70-90% (см. 
рис. 1а). 

Следует отметить, что гербициды 
значительно сильнее воздействова-
ли на массу сорных растений, чем на 
их количество. У злаковых видов ее 
снижение достигало 98% и в боль-
шинстве опытов превышало величину 
этого показателя в эталонном вари-
анте (см. рис. 1б). Комбинированный 

Рис. 2. Чувствительность отдельных видов сорных растений к гербициду Гермес, МД: 
 – 0,7 л/га;  – 0,8 л/га;  – 0,9 л/га. 

Рис. 3. Действие гербицида Гермес, МД (0,9 л/га) на однолетние злаковые и двудольные сорняки: а – ежовник обыкновенный; б – 
щетинник сизый; в – аистник цикутовый.
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препарат имел некоторое преиму-
щество над эталоном вследствие 
введения в состав противозлакового 
компонента. При рассмотрении влия-
ния гербицидов на массу двудольных 
сорняков подобная тенденция также 
проявлялась, хотя и менее ярко (см. 
рис. 1в). 

Несмотря на снижение нормы 
применения имазамокса на едини-
цу площади (26,6-34,2 г/га против 
30-40 г/га), в половине опытов было 
отмечено некоторое преимущество 
изучаемого препарата над эталоном, 
что можно объяснить его препара-
тивной формой, которая улучшает 
проникновение действующих веществ 
в растение.

Интересные результаты получены 
и при оценке чувствительности от-
дельных видов сорных растений к 
препарату Гермес, МД (рис. 2). Так, 
у подмаренника цепкого она зависе-
ла от нормы расхода: при внесении 
0,7-0,8 л/га гербицида снижение 
численности растений этого вида со-
ставляло 22-41%, а при 0,9 л/га – до-
стигало 83%. Препарат эффективно 
подавлял вегетирующие во время 
опрыскивания растения горчицы 
полевой (гибель 80-100%), но слабо 
влиял на растения второй волны (35-
40%), появившиеся после обработки 
опытных делянок.

Среднюю чувствительность к пре-
парату проявляли яснотка стеблеобъ-
емлющая и марь белая: снижение их 
количества при использовании макси-
мальной нормы применения (0,9 л/га) 
достигало 67 и 74% соответственно. 
Меньшие нормы (0,7 л/га и 0,8 л/га) 
расхода обеспечивали эффектив-
ность 58-61% и 52-67%. 

Применение 0,8 и 0,9 л/га гербици-
да было высокоэффективным (85%) 
против видов горца. При использо-
вании меньшей нормы препарата 
результативность его действия сни-
жалась до 44%.

Все злаковые сорные растения 
(куриное просо, щетинник сизый, 
щетинник зеленый и щирица запро-
кинутая) были высокочувствительны 
к гербициду (рис. 2, 3). При норме 
расхода 0,9 л/га погибали более 80% 
сорняков этих видов. 

Следует отметить, что во время 
проведения опытов отрицательного 
действия гербицида Гермес, МД на 
растения культуры не наблюдалось. 
Величина сохраненного урожая в 
вариантах с применением препарата 
достигала 48,6%.

Подводя итог, можно констатиро-
вать, что комбинация имазамокса с 
хизалофоп-П-этилом в гербициде 
Гермес, МД обеспечивает более 
сильное действие препарата на 
злаковые сорняки (особенно на их 
массу), чем эталон. 

Кроме того, использование 0,7-0,9 
л/га препарата Гермес, МД позволяет 
вносить лишь 26,6-34,2 г/га имаза-
мокса, тогда как в случае применения 
эталона эти величины составляют 30-
40 г/га (что в среднем на 15% больше). 
Снижение пестицидной нагрузки и 
отрицательного последействия ими-
дазолинонов на некоторые культуры 
севооборота способствует созданию 
более безопасных систем защиты 
растений.
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The aim of the study is the development 
of the directions for use of the Hermes, OD 
herbicide created by “Schyolkovo Agrochim”. 
The biological efficacy and safety is under 
discussion. Herbicide efficacy evaluation has 
been performed on a series of field trials of 
peas in 2012-2013 in Sverdlovsk, Voronezh, 
and Volgograd regions. The dosages of 
the Hermes, OD herbicide of 0.7, 0.8, and 
0.9 l/ha have been used in these trials. The 
experimental plot size has been 50 square 
meters with at least four replications per 
treatment. Pulsar, SL (40 g/l imazamox) has 
been applied as the reference herbicide in the 
dosage of 0.75 and 1.0 l/ha. The treatment 
has been performed in the early phase of 
the weed growth (1-3 true leaves) and at the 
1-3 true leaf stage of the crop. The amount 
of the weeds in the peas exceeds 80 plants/
m2. There have been annual grasses and 
dicotyledonous weeds at the experimental 
plots. They are Chenopodium album L., 
Amaranthus retroflexus L., Sinapis arvensis 
L., Polygonum spp., Lamium amplexicaule 
L., Galium aparine L., Echinochloa crusgalli 
(L.), Setaria pumila (Poir.) Schult., Setaria 
viridis (L.) Beauv., Avena fatua L., etc. The 
biological efficacy of Hermes, OD for weed 
control has been 70-90% when the dosage 
of 0.7-0.9 l/ha has been used. Despite the 
15% decrease in the imazamox dosage (26.6-
34.2 g/ha versus 30-40 g/ha), the efficacy of 
Hermes, OD has been equal to or even higher 
than that of the reference herbicide, which 
can be explained by the OD formulation and 
additional use of A.I. that can control grasses. 
Decreasing Imazamox dosage per hectare 
is a positive factor for the environment and 
crop rotation.

Keywords: herbicides, imidazolinone, 
weeds, pea.
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Самая многочисленная и вредоносная 
группа в сорном ценозе сахарной свеклы 
в ЦЧР – малолетние двудольные (широко-
листные) сорняки, значительно снижающие 
продуктивность культуры. Цель исследова-
ний состояла в изучении действия смесей 
послевсходовых гербицидов на динамику 
численности и видовой состав двудольных 
сорняков в посевах сахарной свеклы. Полевые 
опыты проводили в 2012-2014 гг. во ВНИИ са-
харной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова 
на мелких делянках (12,1×2,7 м). Схема опы-
тов включала контроль (без прополки сорня-
ков) и 5 вариантов с гербицидами: Бельведер, 
1,0 л/га + Карибу, 0,03 кг/га; Бельведер, 1,0 л/
га + Голтикс, 1,0 л/га; Бельведер, 0,75 л/га + 
Голтикс, 0,75 л/га + Карибу, 0,02 кг/га; Голтикс, 
1,0 л/га + Карибу, 0,03 кг/га; Бетанал 22, 1,0 
л/га + Карибу, 0,03 кг/га (эталон). Гербициды 
использовали трехкратно с использованием 
ранцевого опрыскивателя со штангой. Одно-
временно обрабатывали 6 рядков сахарной 
свеклы при расходе рабочего раствора 200 
л/га. В посевах культуры доминировали сле-
дующие виды двудольных сорняков: щирица 
запрокинутая (Amaranthus retroflexus) – 20-39 
шт./м2, подмаренник цепкий (Galium aparine) – 
4-17 шт./м2, марь белая (Chenopodium 
album) – 3-12 шт./м2. В небольших количе-
ствах (1-3 шт./м2) встречались ярутка поле-
вая (Thlaspi arvense), фиалка полевая (Viola 
arvensis), виды ромашки (Poligonum spp.), 
яснотка (Lamium purpureum). Биологическая 
эффективность баковых смесей гербицидов 
в среднем за годы исследований составила 
97,2-98,1%, а урожайность корнеплодов на 
фоне их применения повышалась, по срав-
нению с контролем, на 28,3-29,5 т/га. При 
низкой засоренности посевов двудольными 
сорняками целесообразно снижение нормы 
расхода бетаналов на 10-20% или их замена 
препаратом Голтикс в дозе 1,0 л/га. При 
этом гарантируется высокий уровень гибели 
сорняков (97,2%) и исключается проявления 
фитотоксического действия химических пре-
паратов на культуру.

Ключевые слова: сахарная свекла, 
двудольные сорные растения, гербициды, 
эффект.

Для цитирования: Гамуев В.В., Смир-
нов М.А. Перспективные способы защиты 
сахарной свеклы от сорной растительно-
сти // Земледелие. 2015. № 5. С. 37-39.

Важнейшее средство повышения 
продуктивности сахарной свеклы – на-
учно обоснованная система защиты от 
сорной растительности, разработан-
ная с учетом почвенно-климатических 
условий и биологических особенностей 
самой культуры [1, 2]. При этом пер-
спективным направлением стало ис-
пользование синергического эффекта 
от совместного применения двух или 
трех селективных препаратов одина-
кового спектра действия [3, 4]. В то же 
время, несмотря на достаточно высокую 
эффективность современных препа-
ратов (бетаналов), возникают опреде-
ленные трудности в борьбе с сорной 
растительностью, обусловленные ее 
способностью отрастать в течение всего 
вегетационного периода [5, 6].

Сорные растения разных ботаниче-
ских групп резко различаются по сте-
пени вредоносности, которая наиболее 
велика у двудольных (широколистных) 
видов. Так, при постоянном уничтожении 
только однолетних двудольных сорных 
растений урожайность свеклы повыша-
ется на 54%, злаковых – на 18,4% и всех 
видов, включая многолетние, – на 78,3%, 
по отношению к варианту без ручной и 
химической прополки [7].

Цель наших исследований – опреде-
ление влияния гербицидных обработок 
различными комбинациями нового пре-
парата бетанального ряда Бельведер, СК 
(десмедифам, 160 г/л + фенмедифам, 
160 г/л) с Карибу, СП (трифлусульфурон-
метил, 500 г/кг) и Голтикс, СК (голтикс, 
700 г/л) на динамику численности и 
видовой состав двудольных сорняков в 
посевах сахарной свеклы. 

Схема опыта включала 6 вариантов:
Бельведер, 1,0 л/га + Карибу, 

0,03 кг/га;
Бельведер, 1,0 л/га + Голтикс,  

1,0 л/га;
Бельведер, 0,75 л/га + Голтикс,  

0,75 л/га + Карибу, 0,02 кг/га;
Голтикс, 1,0 л/га + Карибу, 0,03 кг/га;
Бетанал 22, 1,0 л/га + Карибу, 

0,03 кг/га (эталон);
контроль (без полки).
Эталоном в опытах выступала баковая 

смесь Бетанала 22, КЭ (десмедифам, 
160 г/л + фенмедифам, 160 г/л) с Ка-
рибу. Гербициды вносили трехкратно с 
разрывом между обработками 10-15 дн. 
ранцевым опрыскивателем со штан-
гой 2,7 м. В фазе семядолей – первой 
пары настоящих листьев сорных рас-
тений независимо от стадии развития 

культуры одновременно обрабатывали  
6 рядков сахарной свеклы при строгом 
соблюдении требований регламента по 
применению пестицидов. Опрыскива-
ние проводили в вечернее время (после  
19 ч) при температуре воздуха ниже 20°С 
и отсутствии ветра. Расход рабочего рас-
твора составлял 200 л/га. 

Засоренность посевов двудольны-
ми сорняками учитывали рамочным 
методом перед каждой химической 
обработкой. Первый учет проводили, 
как правило, во второй декаде мая; 
второй – в конце третьей декады мая; 
третий – в начале второй декады июня и 
четвертый – в конце третьей декады июня 
(перед смыканием листьев сахарной 
свеклы в междурядьях – для опреде-
ления гибели сорняков после третьего 
внесения гербицидов).

Метеоусловия в годы исследований 
были неустойчивыми и сильно раз-
личались. Так, вегетационный период 
2012 г. характеризовался жарким маем 
(превышение среднемноголетнего 
показателя на 3,4°С) и малым (14 мм) 
количеством атмосферных осадков, а 
также полным их отсутствием в первой 
и второй декадах месяца. В июне и 
июле температурный и водный режимы 
складывались благоприятно для роста и 
развития культуры. Сумма атмосферных 
осадков находилась на уровне средне-
многолетних показателей, температура 
воздуха также была близкой к норме, 
что способствовало интенсивному про-
теканию физиологических процессов, 
массовому появлению, быстрому росту 
и развитию двудольных сорняков.

В 2013 г. ко времени посева культуры 
в метровом слое почвы содержалось 
более 150 мм продуктивной влаги, что 
обеспечило высокую полевую всхо-
жесть семян и формирование заданной 
(110-120 тыс. шт./га) густоты стояния 
растений свеклы. После посева наблю-
дали бурное нарастание температуры 
воздуха. В мае ее среднесуточная вели-
чина превысила многолетний уровень на 
4,6°С. Осадков в 2013 г. выпало 122,0 мм 
(+ 76,0 мм к норме), причем 21,7 мм – в 
первой декаде месяца, что способство-
вало быстрому появлению дружных и 
равномерных всходов. Июнь был теплее 
обычного на 2,9°С, при значительном не-
доборе осадков: всего выпало 27,5 мм. 
Температурный режим июля, августа и 
сентября незначительно отличался от 
среднемноголетних показателей, при 
изобилии влаги. В целом за время веге-
тации свеклы выпало 397,5 мм осадков, 
что на 98,6 мм больше нормы. Это предо-
пределило формирование высокого 
урожая корнеплодов при относительно 
низкой (16,5-16,8%) их сахаристости.

Метеоусловия вегетационного пе-
риода 2014 г. складывались крайне 
неблагоприятно для роста и развития 
сахарной свеклы. В течение трех недель 
после посева не было продуктивных 
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осадков, и только благодаря влаге 
осенне-зимнего периода удалось по-
лучить заданное (в среднем 4,2 шт. 
на погонный метр рядка) количество 
свекловичных растений. В мае выпало 
лишь 16,9 мм атмосферных осадков, в 
том числе 14,9 мм – в третьей декаде. С 
середины месяца началось бурное на-
растание температуры воздуха, которая 
во второй декаде превысила средне-
многолетний показатель на 0,7°С, а в 
третьей – на 3,4°С. Чрезмерно жаркой 
(на 5,0°С выше нормы) при отсутствии 
осадков выдалась первая декада июня. 
Во второй и третьей декадах месяца 
наступило резкое похолодание. Темпе-
ратура воздуха была ниже среднемно-
голетней, соответственно, на 3,6 и 4,0°С 
при недоборе 11,4 мм атмосферных 
осадков. Следовательно, в ответствен-
ный период проведения химических 
обработок стояла жаркая сухая погода, 
что привело к образованию воскового 
налета на поверхности листьев сорняков 
и отрицательно отразилось на эффек-
тивности изучаемых препаратов, осо-
бенно почвенного действия, и темпах 
отмирания сорных растений. 

Во второй половине вегетации культу-
ры (июль, август, сентябрь) наблюдалась 
почвенная и воздушная засуха. В июле 
выпало 3,3 мм атмосферных осадков 
(при норме 69,3 мм), в августе положе-
ние несколько улучшилось: во второй 
и третьей декадах выпало 37,8 мм (при 
норме 43,1 мм). Сентябрь был особенно 
сухим – лишь 3,4 мм осадков (при нор-
ме 61,7 мм). За всю вторую половину 
теплого периода температура воздуха 
находилась на уровне и выше средне-
многолетних показателей. За период 
вегетации культуры выпало 168,3 мм 
осадков, что почти в 2 раза меньше нор-
мы. Это предопределило формирование 
низкого урожая корнеплодов с высоким 
содержанием сахара (18,5-18,7%).

Мониторинг фитосанитарного со-
стояния посевов сахарной свеклы в 
2012-2014 гг. показал, что спектр одно-

летних двудольных сорняков незначи-
тельно отличался по годам, преоблада-
ли щирица запрокинутая (Amaranthus 
retroflexus) – 20-39 шт./м2, подмаренник 
цепкий (Galium aparine) – 4-17 шт./м2, 
марь белая (Chenopodium album) – 3-12 
шт./м2. В небольших количествах (1-3 
шт./м2) встречались ярутка полевая 
(Thlaspi arvense), фиалка полевая (Viola 
arvensis), виды ромашки (Poligonum 
spp.), яснотка (Lamium purpureum). 

Анализируя данные по биологиче-
ской эффективности применения гер-
бицидов, можно сделать вывод, что в 
целом за 3 года она была высокой. На-
пример, гибель малолетних широко-
листных сорняков на фоне 3-кратного 
внесения комбинаций Бельведера и 
Бетанала с Карибу в сопоставимых 
нормах расхода достигала 98,1%. 
Достаточно результативным в борьбе 
с двудольными сорняками оказалось 
3-кратное применение Бельведера 
с Голтиксом – 97,5% (табл. 1). При 
снижении нормы расхода препаратов 
Бельведера, Голтикса и Карибу на 25-
33% эффективность системы защиты 
свеклы была практически одинаковой 

с применением высоких норм расхода 
Бельведера и Голтикса. 

Особого внимания заслуживает ком-
бинация Голтикса с Карибу в нормах 
внесения 1,0 л/га и 0,03 кг/га соответ-
ственно, при использовании которой 
отмечена высокая селективность и 
вполне достаточная степень подавления 
двудольных сорных растений (97,2%). 
Такое сочетание следует отнести к раз-
ряду перспективных для использования 
в практике при низкой засоренности 
посевов свеклы марью белой и в экстре-
мальных погодных условиях (при днев-
ных температурах воздуха выше 25°С). В 
результате проведенных исследований 
отмечена высокая селективность этой 
комбинации, что гарантирует отсутствие 
фитотоксического действия изучаемых 
препаратов в указанных нормах расхода. 
В этом варианте опыта не выявлено 

угнетение растений свеклы после при-
менения гербицидов.

При высокой плотности засорения 
свеклы проблемными сорняками – 
марью белой и щирицей – наиболее 
эффективным и рациональным будет 
применение баковой смеси трех пре-
паратов: Бельведер, Голтикс и Карибу. 
Эта комбинация в наших исследова-
ниях при пониженных нормах расхода 
(на 25% – двух первых гербицидов и на 
33% – Карибу) обеспечила достаточно 
высокую степень подавления малолет-
них двудольных сорняков (97,3%).

Согласно полученным результатам, 
препарат Карибу во всех испытываемых 
сочетаниях проявил достаточно высокую 
гербицидную активность в отношении 
однолетних двудольных сорняков, осо-
бенно щирицы и подмаренника цепкого, 
гибель которых составляла 96,2-97,2% 
и 100% соответственно. В вариантах с 
Голтиксом 3-кратное внесение изучае-
мых препаратов позволило снизить 
количество щирицы на 96,2-96,6%, мари 
белой – на 93,3-95,7%, подмаренника 
цепкого – на 100% (табл. 2). 

Трехкратное внесение баковой смеси 
гербицидов Бетанал 22 и Карибу (эта-
лон) подавляло однолетние двудольные 
сорняки на 97,2-100%. Таким образом, 
активность испытываемого и эталонного 
препаратов сохранялась на одинаковом 
уровне в течение всего вегетационного 
периода сахарной свеклы.

В то же время недостаточно эф-
фективной в борьбе с марью белой, 
по сравнению с другими вариантами, 
оказалась комбинация Бельведер + 
Карибу + Голтикс, при использовании 
которой гибель этого сорняка не пре-
вышала 93,3%. Однако вследствие 
практически полного уничтожения 
других сорных видов общее снижение 
засоренности посева свеклы двудоль-
ными сорняками составило 97,0%. 

Учет продуктивности сахарной све-
клы показал, что 3-кратная химическая 
прополка посевов гербицидами про-
тив двудольных сорняков положитель-
но повлияла на урожайность культуры, 
которая превысила 40 т/га (табл. 3).

Использование Бельведера увели-
чило сбор корнеплодов в среднем за 3 
года на 28,7-31,3 т/га, по сравнению с 
контролем (14,2 т/га), и на 0,5 т/га, по 
сравнению с эталоном. В эталонном ва-
рианте урожайность составила 43,2 т/га, 
на контрольных делянках – 14,2 т/га.

1. Биологическая эффективность применения гербицидов (2012-2014 гг.)

Вариант
Количество двудольных сорняков, 

шт./м2
Биологиче-
ская эффек-
тивность, %1 учет 2 учет 3 учет 4 учет

Бельведер + Карибу 54 42 23 2,2 98,1
Бельведер + Голтикс 58 35 14 2,7 97,5
Бельведер + Голтикс + Карибу 59 33 19 3,0 97,3
Голтикс + Карибу 58 27 14 2,8 97,2
Бетанал 22 + Карибу 56 38 22 2,3 98,1
Контроль (без полки) 59 77 89 92 –

2. Действие гербицидов на основные виды двудольных сорняков (2012-2014 гг.)

Вид сорняков
Бельведер + Карибу Бельведер + Голтикс

Бельведер + Карибу + 
Голтикс

Голтикс + Карибу Бетанал 22 + Карибу

число,  
шт./м2

ги-
бель, %

число,  
шт./м2

ги-
бель, %

число,  
шт./м2

ги-
бель, %

число,  
шт./м2

ги-
бель, %

число,  
шт./м2

ги-
бель, %

Щирица 67 97,0 64 96,9 62 96,8 53 96,2 72 97,2
Марь белая 21 98,6 16 95,7 15 93,3 13 94,6 15 98,0
Подмаренник 
цепкий 6 100 7 100 9 100 7 100 9 100
Прочие 16 100 13 100 14 100 11 100 14 100
Всего 110 97,9 100 97,3 100 97,0 84 96,8 110 97,8
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Существенного влияния на сахари-
стость корнеплодов средства защиты 
свеклы от сорняков не оказали: ее вели-
чина изменялась в вариантах опыта от 
17,4 до 17,6%. 

Использование гербицидов, несмотря 
на удорожание технологии, повышает 
эффективность выращивания культуры 
(табл. 4). Увеличение урожайности све-
клы вследствие подавления сорняков хи-
мическими препаратами (сохраненный 
урожай) достигает 28,3-29,5 т/га.

Экономическая оценка эффективно-
сти защиты посевов сахарной свеклы от 
сорной растительности показала, что рен-
табельность дополнительных затрат по 
вариантам опыта сильно не различалась. 
Наибольший экономический результат 
был достигнут при 3-кратной обработке 
баковой смесью Бельведера (1,0 л/га) с 
Карибу (0,03 кг/га). В этом варианте чи-
стый доход от производства корнеплодов 
сахарной свеклы составил 51207,5 руб./га 
при затратах на применение гербицидов 
и уровне их окупаемости – 13692,4 руб./
га и 373,9% соответственно.

Таким образом, борьба с сорной рас-
тительностью повышает эффективность 
производства сахарной свеклы. Для этого 
необходимо использовать химические 
приемы, обеспечивающие высокий уро-
вень чистоты посевов и исключающие 
проявление фитотоксичности для культу-
ры при любых погодных условиях.

Обработка посевов баковой смесью 
Бельведера (1,0 л/га) и Карибу (0,03 кг/
га) снижает засоренность двудольными 
сорняками на 97,0-100%, повышает 
урожайность на 29,5 т/га, по сравнению 

с контролем. По сравнению с эталоном, 
эффективность указанной смеси выше 
на 0,1% и 0,5 т/га соответственно. Уро-
вень рентабельности дополнительных 
затрат составляет 373,9%. Хорошие ре-
зультаты отмечены на фоне применения 
комбинации гербицидов Голтикс и Кари-
бу в установленных нормах расхода, что 
позволяет сохранить высокий эффект 
защитных мероприятий при снижении 
экологической нагрузки на культуру и 
окружающую среду.

В системе послевсходовой защи-
ты сахарной свеклы от сорняков при 
низкой засоренности посевов марью 
белой целесообразно снижение нор-
мы расхода бетаналов или их замена 
препаратом Голтикс. При этом желае-
мый результат достигается 3-кратным 
применением баковой смеси Голтикса 
с Карибу в нормах расхода 1,0 л/га и 
0,03 кг/га соответственно.
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Perspective methods  
of sugar beet protection 
from weeds
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A.L. Mazlumov All-Russian Research 
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region, 396030, Russia

Summary. In the Central Black-Earth Re-
gion, young dicotyledonous (broad-leaved) 
weeds leading to significant losses of yield are 
the most numerous and harmful group in sugar 
beet weed cenosis. These weeds decrease yield 
to a great degree. The aim of the investigation 
was to study effect of post-emergence herbicide 
mixes on dynamics of number and species com-
position of dicotyledonous weeds in sugar beet 
fields. The field experiments were conducted 
by the A.L. Mazlumov All-Russian Research 
Institute of Sugar Beet and Sugar in 2012-2014 
in the small plots (12,1×2,7 м). The experiment 
scheme included control (without weeding) and 
5 variants with herbicides: 1) Belvedere, 1.0 l/ha 
+ Caribou, 0.03 kg/ha; 2) Belvedere, 1.0 l/ha + 
Goltix, 1.0 l/ha; 3) Belvedere, 0.75 l/ha + Goltix, 
0.75 l/ha + Caribou, 0.02 kg/ha; 4) Goltix, 1.0 l/
ha + Caribou, 0.03kg/ha; 5) Betanal 22, 1.0 l/
ha + Caribou, 0.03 kg/ha (standard). Herbicides 
were applied three times using knapsack sprayer 
with boom. Simultaneously, 6 rows of sugar beet 
were treated, with working solution consumption 
of 200 l/ha. In the crop field, the following spe-
cies of dicotyledonous weeds dominated: green 
amaranth (Amaranthus retroflexus) – 20-39 pcs/
sq.m, catchweed bedstraw (Galium aparine) – 
4-17 pcs/sq.m, pigweed (Chenopodium 
album) – 3-12 pcs/sq.m. Pennycress (Thlaspi 
arvense), violet (Viola arvensis), chamomile spe-
cies (Poligonum spp.) and dead-nettle (Lamium 
purpureum) were found in small numbers (1-3 
pcs/sq.m). In the years of studying, biological 
efficiency of herbicide tank mixes was 97.-98.1% 
on the average, and their application increased 
root yield by 28.3-29.5 t/ha in comparison with 
the control. With small numbers of weeds in field, 
it was advisable to decrease application rate 
of Betanals by 10-20% or substitute them for 
Goltix in a dose of 1.0 l/ha. In this case, high level 
(97.2%) of weed death without phytotoxic effect 
of the chemicals on the crop was guaranteed. 

Keywords: sugar beet, dicotyledonous 
weeds, herbicides, effect.

Author Details: V.V. Gamuev, Dr.Sc.(Agr.), 
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3. Влияние системы защиты от сорняков на продуктивность сахарной свеклы 
(2012-2014 гг.)

Препарат
Густота стояния рас-

тений,  тыс. шт./га
Урожай-

ность, т/га
Сахари-

стость, %
Сбор саха-

ра, т/га
Бельведер + Карибу 92,3 43,7 17,5 7,65
Бельведер + Голтикс 92,8 43,7 17,5 7,65
Бельведер +  Голтикс + 
Карибу 94,0 42,9 17,6 7,55
Голтикс + Карибу 92,3 42,5 17,6 7,48
Бетанал 22 + Карибу 92,7 43,2 17,5 7,56
Контроль (без полки 
сорняков) 86,1 14,2 17,4 2,47
НСР

05
4,7 2,9 0,32 –

4. Экономическая эффективность применения гербицидов  
на посевах сахарной свеклы, 2014 г.

Показатель
Бель-

ведер + 
Карибу

Бельведер 
+ Голтикс

Бельведер + 
Голтикс + 

Карибу

Голтикс + 
Карибу

Бетанал 
22 + Ка-

рибу
Урожайность, т/га 43,7 43,7 42,9 42,5 43,2
Сохраненный урожай, т/га 29,5 29,5 28,7 28,3 29,0
Стоимость дополнительно-
го урожая, руб. 64 900,0 64 900,0 63 140,0 62 260,0 63 800,0
Расходы на обработку, руб.
 в том числе стоимость 
 препарата, руб.

5 723,7

4974,0

8 052,9

7302,0

7 886,6

7137,0

8 057,7

7308,0

5 978,7

5229,0
Затраты на уборку и транс-
портировку дополнитель-
ной продукции, руб. 7 968,8 7 968,8 7 775,4 7 678,5 7 847,9
Всего затрат на примене-
ние гербицида, руб. 13 692,4 16 021,7 15 661,9 15 736,2 13 826,6
Чистый доход, руб./га 51 207,5 48 878,3 47 478,0 46 523,8 49 973,4
Уровень рентабельности 
дополнительных затрат, % 373,9 305,1 303,1 295,6 361,4
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В результате селекции на повышение 
урожайности, технологичности и качество 
семян выведены новые среднеспелые 
(вегетационный период 73-80 сут.) сорта 
Темп, Софья и Родник. Сорт Темп включен 
в Реестр селекционных достижений в 2009 
г. При его выведении отбор в гибридной 
популяции проводили по скорости роста 
зародышевого корешка. Средняя урожай-
ность семян за годы испытания составила 
4,37 т/га, что выше, чем у стандарта, на 
0,93 т/га. Максимальная урожайность – 
6,14 т/га. Новый сорт имеет обычный 
тип листа. Повышенная устойчивость к 
полеганию достигается благодаря на-
личию прочного стебля. Масса 1000 
семян – 240-260 г. Семена шаровидной 
формы. Вкусовые качества оценены в 4,5 
балла. Выход лущеного гороха – 87,9% 
(у стандарта 83,1%). С использованием 
сортов Темп и Carrera создан высо-
коустойчивый к полеганию сорт Софья. 
В реестр селекционных достижений он 
включен с 2012 г. Средний урожай семян 
за годы испытания составил 4,18 т/га (у 
стандарта 3,51 т/га). Стебель обычный, 
высотой 55-80 см. При наливе и созрева-
нии не полегает. Лист усатый, прилистник 
расположен под острым углом к стеблю. 
Семена шаровидной формы. Масса 1000 
семян 234 г. Вкусовые качества оценены 
в 5 баллов. Выход лущеного гороха 87,1%. 
В 2013 г. передан на государственное ис-
пытание сорт Родник, созданный методом 
индивидуального отбора из гибридной 
популяции, полученной от скрещивания 
селекционных форм Ус-93-1381 и А-96-
19-07. У сорта индетерминантный стебель, 
усатый тип листа. Устойчивость к поле-
ганию высокая. Средний урожай семян 
в конкурсном сортоиспытании составил 
2,81 т/га, что на 0,29 т/га выше, чем у 

стандарта. Максимальная урожайность 
семян нового сорта – 4,66 т/га. Масса  
1000 семян 240-270 г. Семена округлые, 
кожура тонкая. Вкусовые качества оцене-
ны в 4,7 балла (у стандарта 3,3). 

Ключевые слова: горох, сорт, урожай-
ность, качество семян, выход лущеного 
гороха.

Для цитирования: Уваров В.Н., Кости-
кова Н.О., Задорин А.М. Результаты селек-
ции на урожайность и качество семян горо-
ха // Земледелие. 2015. № 5. С. 40-41.

 
На всех этапах развития сель-

скохозяйственного производства 
сорта должны максимально соот-
ветствовать требованиям времени 
и назначению использования. При 
этом необходимо учитывать в первую 
очередь урожайность, технологич-
ность возделывания и переработки, 
качество продукции.

Современные сорта гороха обла-
дают достаточно высоким потенциа-
лом продуктивности, близким к мак-
симально возможному пределу. Его 
дальнейшее увеличение в большей 
степени зависит от морфофизиоло-
гических и биохимических показа-
телей: интенсивности фотосинтеза, 
реутилизации запасных питательных 
веществ [1, 2]. Это и должно опреде-
лять направление создания и поиска 
генотипов с измененными морфобио-
логическими показателями, которые 
позволяли бы увеличить урожайность 
и технологичность культуры.

Из всего объема производства 
семян гороха на продовольственные 
цели используется 15-21%, или 260-
300 т, экспорт составляет 12-30% [3], 
в сумме это около половины произво-
димой продукции культуры.

Продовольственное и экспортное 
сырье должно иметь высокие по-
требительские качества. Поэтому 
одновременно с поиском и созданием 
новых морфотипов, обладающих вы-
соким потенциалом продуктивности, 
необходимо проводить селекцию на 
качество семян: товарный вид, выход 
лущеного гороха, разваримость, вкус, 
содержание и состав белка. Высоким 
качеством семян отличаются сорта, 

имеющие преимущества по содер-
жанию белка. Такие генотипы были 
созданы в разные годы в Башкирском 
НИИСХ, Самарском НИИСХ, ВНИИ 
зернобобовых и крупяных культур [4]. 
Однако ценность продовольственных 
сортов определяется не только коли-
чеством белка, но и разваримостью 
семян, вкусовыми качествами, круп-
ностью и выровненностью [5].

Цель исследований – создание вы-
сокотехнологичных сортов с высоким 
потенциалом урожайности, имеющих 
выровненные семена шаровидной 
формы, с хорошими кулинарными и 
вкусовыми качествами.

Сорта, созданные во ВНИИ зер-
нобобовых и крупяных культур в по-
следние 25 лет, отличаются не только 
хорошей урожайностью семян и техно-
логичностью, но и повышенными пока-
зателями качества: выровненностью, 
крупностью, формой семени, выходом 
лущеного гороха, равномерностью 
разваривания, вкусом, содержанием 
белка в семенах. К их числу относятся: 
Орловчанин (районирован в 6 регио-
нах Госсортсети Российской Федера-
ции), Орловчанин 2 (в 3), Визир – (в 2), 
Батрак (в 7), Темп (в 2), Спартак (в 8), 
Софья (в 2), Родник (передан на Госу-
дарственные испытания в 2014 г.). Все 
сорта имеют светлые семена – желтые 
с розовым или белым оттенком, с глад-
кой блестящей поверхностью, шаро-
видной или близкой к ней формы. Это 
свидетельствует о хорошем товарном 
виде и преимуществах при перера-
ботке, поскольку семена шаровидной 
формы меньше дробятся. 

В 2009 г. в Реестр селекцион-
ных достижений по Центральному и 
Центрально-Черноземному регионам 
включен сорт Темп. Он относится к 
среднеспелой группе, вегетационный 
период 73-80 сут. Средняя урожай-
ность в конкурсном сортоиспытании 
составила 4,37 т/га, что на 0,93 т/
га выше, чем у стандарта. Макси-
мальная урожайность – 6,14 т/га. 
Стебель обычный, высотой 60-90 см, 
с прямым окончанием, точка роста 
отмирает. Лист обычный. Листочки 
продолговато-яйцевидные. Бобы лу-
щильные, по 2 на плодоносе. Семян 
в бобе 4-6, максимально – 8. Масса 
1000 семян – 240-260 г. Семена ша-
ровидной формы, светло-желтые с 
розоватым оттенком, кожура тонкая, 
поверхность семени гладкая блестя-
щая. Содержание белка в среднем 
23%. Хорошо и равномерно развари-
вается. Вкусовые качества оценены в 

УДК – 635.656:631.527
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4,5 балла. Выход лущеного гороха – 
87,9% (у стандарта 83,1%). Высокая 
урожайность сорта подтверждена на 
Госсортоучастках. В 2008 г. на Мо-
сковской ГСИС она достигла 5,48 т/
га (у стандарта 3,41 т/га), на Липец-
кой ГСИС – 5,99 т/га (4,50 т/га), на 
Красногвардейском ГСУ Республики 
Адыгея 4,14 т/га (2,92 т/га). В качестве 
родительских форм использовали 
сорта Тыркис и ПСС-2-1507. Отбор 
в гибридной популяции F

3
 прово-

дили по темпу роста зародышевого 
корешка [6].

С участием сорта Темп (материн-
ская форма) и сорта Carrera с усатым 
типом листа (отцовская) создан не-
полегающий сорт Софья. В 2012 г. 
он допущен к использованию в Цен-
тральном и Центрально-Черноземном 
регионах.

Сорт Софья относится к средне-
спелой группе, вегетационный период 
70-79 сут. Средняя урожайность семян 
в конкурсном сортоиспытании соста-
вила 4,18 т/га (у стандарта – 3,51 т/
га), максимальная (в 2008 г.) – 5,31 т/
га. Стебель обычный, высотой 55-80 
см, с прямым окончанием, не израс-
тает. При наливе и созревании семян 
не полегает. Лист усатый, прилистник 
средней величины, расположен под 
острым углом к стеблю. Бобы лущиль-
ные, по 2 на плодоножке. Семян в бобе 
4-6, максимально – 9. Семена шаро-
видной формы, блестящие светло-
желтые с розовым оттенком, средней 
крупности. Масса 1000 семян 234 г. 
Содержание белка 23,5% (у стандарта 
22,8%). Семена хорошо и равномерно 
развариваются. Время варки на 10 мин 
меньше, чем у стандарта. Вкусовые 
качества оценены в 5 баллов. Выход 
лущенного гороха составляет 87,1%, 
что на 4% выше, чем у широко рас-
пространенного сорта Фараон.

За годы испытания на Государ-
ственных сортоучастках наибольшие 
средние прибавки отмечены в Брян-
ской области – 0,29 т/га, Владимир-
ской области – 0,29 т/га, Республике 
Мордовия – 0,16 т/га. Максимальный 
урожай в испытании – 4,93 т/га – на-
блюдали на Ямальском сортоучастке 
Тюменской области. Наибольшая 
прибавка к стандарту – 2,0 т/га (при 
урожае 4,7 т/га) – зафиксирована 
на Мордовской ГСС в 2011 г. Уро-
жай семян, на 8-20% превышающий 
стандарт, получен на сортоучастках 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Ростовской, Брянской и Кур-
ской областей.

В 2013 г. передан на Государствен-
ные испытания в Центральном, Волго-
Вятском, Центрально-Черноземном, 
Северо-Кавказском и Средневолж-
ском регионах сорт Родник, соз-
данный методом индивидуального 
отбора из гибридной популяции, 

полученной при скрещивании селек-
ционных образцов Ус-93-1381 и А-96-
19-07. Ус-93-1381 – с усатым типом 
листа, относительно устойчивый к по-
леганию, семена средней крупности, 
округлые. А-96-19-07 – с обычными 
листочками, стебель средней длины, 
семена зеленые, шаровидной формы, 
устойчив к корневым гнилям.

Растения сорта Родник имеют 
обычный стебель с усатым типом 
листа, не израстают. Число продук-
тивных узлов – 3-5. Бобы лущильные, 
слегка изогнуты, по 2 на плодоножке. 
Масса 1000 семян 240-270 г. Семена 
округлые, светло-желтые с розовым 
оттенком, кожура тонкая блестящая. 
Содержание белка 25,0%. Семена 
хорошо и равномерно развариваются, 
вкусовые качества оцениваются в 4,7 
балла (у стандарта 3,3). Средний сбор 
семян в конкурсном сортоиспытании 
составил 2,81 т/га, что на 0,29 т/га 
выше, чем у стандарта. Максимальная 
урожайность – 4,66 т/га – отмечена в 
конкурсном сортоиспытании в 2009 г.

Таким образом, в результате мно-
голетней селекционной работы во 
ВНИИ зернобобовых и крупяных 
культур созданы три новых сорта го-
роха зернового направления: Темп, 
Софья и Родник. Они отличаются по-
вышенным потенциалом продуктив-
ности (превосходят стандарт на 0,67- 
1,40 т/га), высокой технологичностью 
и качеством продукции. Семена новых 
сортов выровнены, выход лущеного 
гороха на 4,0-4,8% больше, чем у 
стандарта, они равномерно развари-
ваются, вкусовые качества оценены в 
4,5-5,0 баллов. 
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Results of peas breeding 
for productivity and seeds 
quality
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Summary. As a result of selection for 
yield increase, adaptability and quality of 
seeds new varieties are released: Temp, 
Sof’ya and Rodnik. All varieties are middle-
ripening, vegetative period is 73-80 days. The 
Temp variety was included in the Register of 
selection achievements in 2009. Its average 
productivity of seeds for years of test made 
4.37 t/ha, that is above the standard by 0.93 
t/ha. Maximal yield was 6.14 t/ha. The new 
variety has standard type of leaves. The high 
lodging resistance is achieved due to strong 
stalk. Weight of 1000 seeds equals 240-260 
g. Seeds have spherical form. Taste charac-
teristics are evaluated as 4.5 points. Outcome 
of split peas – 87.9% (for standard – 83.1%) 
When breeding variety Temp the selection 
was carried out in the hybrid population by 
growth rate of the embryonic root. With use 
of the varieties Temp and Carrera there was 
breeded the variety Sof’ya with high lodging 
resistance. It was included in the Register of 
selection achievements since 2012. Average 
seed yield of the Sof’ya variety for the period 
of trial years was 4.18 t/ha (3.51 t/ha for stan-
dard). The 55-80 cm height stalk is standard. 
It does not lodge at filling and ripening. Leaf 
has tendrils (leaves are reduced to tendrils), 
stipule is located at an acute angle to stalk. 
Seeds have spherical form. Weight of 1000 
seeds equals 234 g. Taste characteristics are 
rated 5. Outcome of split peas for the new va-
riety is 87.1%, for standard – 83.1%. In 2013 
the variety Rodnik was transferred to the State 
Testing. The variety was breeded by method 
of individual selection from the hybrid popu-
lation, obtained from crossing of selection 
forms Us-93-1381 and А-96-19-07. It has an 
indeterminate leafless stalk, high resistance 
to lodging. Average seed yield in competitive 
variety testing was 2.81 t/ha, that is by 0.29 t/
ha more than for standard. Maximal seed yield 
of the new variety is equal 4.66 t/ha. Weight 
of 1000 seeds is 240-270 g. Spherical seeds 
have thin form. Taste characteristics are rated 
4.7 (standard – 3.3). 

Keywords: peas, variety, yield, seeds 
quality, outcome of split peas.
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Цель исследования состояла в изуче-
нии содержания белка, аминокислотного 
состава и качества белковых изолятов в 
крупе современных сортов гречихи. Со-
держание белка в крупе гречихи определя-
ли по методу Кьельдаля с использованием 
анализатора UDK 152, состав аминокис-UDK 152, состав аминокис- 152, состав аминокис-
лот – на приборе ARACUS. Получение 
изолятов белков гречихи было основано 
на оригинальном методе щелочной экс-
тракции и кислой преципитации. Коли-
чество жира анализировали с помощью 
экстрактора SER 148 (Velp Scientifica). В 
крупе современных сортов гречихи много 
белка (13,5-16,2%). Наибольшая величина 
этого показателя отмечена в продукции 
сортов Дикуль (15,9%) и Дизайн (16,2%). 
Белки крупы гречихи отличались высоким 
содержанием незаменимых аминокислот 
треонина и лизина, дефицитных для зла-
ковых культур. По сравнению с крупой, 
среднее содержание белка в белковых 
изолятах гречихи, экстрагированных 
из муки сортов Дикуль, Девятка, Темп и 
Дизайн, в пересчете на сухое вещество 
увеличилось в 5,3 раза (13,7 и 70,6% со-
ответственно), причем лучшими по этому 
признаку были сорта Дизайн и Дикуль 
(75,0 и 74,5% соответственно). Среднее 
содержание жира в белковых изолятах 
гречихи составляло 3,4%, в крупе – 2,2%. 
Значительное количество белка в семенах 
гречихи и особенности его аминокислот-
ного состава позволяют считать эту куль-
туру привлекательной для использования 
в отраслях пищевой промышленности, 
где преобладают продукты переработки 
злаков. Полученные сведения открывают 
новые возможности для разработки ин-
новационных технологий глубокой пере-
работки зерна гречихи.

Ключевые слова: гречиха (Fagopyrum 
esculentum Moench), белок, аминокислот-
ный состав, белковые изоляты.

Для цитирования: Биохимическая 
характеристика белков семян современ-
ных сортов гречихи / С.В. Бобков, В.И. 
Зотиков, И.М. Михайлова, О.В. Уварова // 
Земледелие. 2015. № 5. С. 42-43.

Гречиху традиционно возделывают 
в Азии, Центральной и Восточной Ев-
ропе для производства муки и крупы 
ядрицы. В России основным продуктом 
переработки гречихи считается ядри-
ца, которая на протяжении последних 
10 лет лидирует среди всех выраба-
тываемых в нашей стране круп [1]. 
Глубокая переработка зерна гречихи 
для производства белковых изолятов, 
энзимрезистентного крахмала, рутина 
способна еще больше повысить при-
влекательность этой культуры [2, 3]. 

Содержание белка в крупе гречихи в 
зависимости от сортовых особенностей 
варьирует от 8,5 до 18,9% [4]. Белки 
семян гречихи значительно отличаются 
от белков злаковых и бобовых культур, 
так как в их состав входят альбумины, 
глобулины, проламины и глутелины [5, 
6]. Высокое содержание альбуминов и 
глобулинов (50%) и относительно низкое 
проламинов (6,24%) позволяет исполь-
зовать изделия из гречихи в качестве 
диетических продуктов при глютеновой 
энтеропатии [7, 8]. Гречиха содержит 
биологически активное вещество рутин 
(гликозид флавоноида кверцетина), 
который уменьшает ломкость и про-
ницаемость сосудов, снижает вязкость 
крови и повышает эластичность эритро-
цитов [9]. Глобулины гречихи способны 
взаимодействовать с полифенолами 
(рутин, кверцетин) путем образования 
ковалентных связей [6]. Тем самым они 
проявляют функциональные свойства: 
способствуют снижению уровня холе-
стерина, кровяного давления, препят-
ствуют ожирению [5]. 

Селекционеры создали сорта гре-
чихи нового поколения с измененной 
архитектоникой растений, крупным 
зерном [1, 10]. Такая модификация 
может влиять на количество и качество 
запасных белков. Поэтому возникла 
необходимость в изучении амино-
кислотного состава запасных белков 
современных сортов гречихи.

Достаточно высокое содержание 
белков в крупе гречихи, специфика 
аминокислотного состава, ковалентные 
связи белков с вторичными метаболи-
тами (полифенолы) делают культуру 
привлекательной для производства 

белковых изолятов [11]. Изолирован-
ные белки гречихи, в отличие от сои и 
гороха, пока не применяют в пищевой 
промышленности России и других 
стран. Разработка методов их изготов-
ления имеет хорошие перспективы.

Цель нашего исследования со-
стояла в изучении содержания и ами-
нокислотного состава белков семян, 
а также качества белковых изолятов 
современных сортов гречихи.

Содержание белка (сырого протеи-
на) определяли в крупе сортов гречихи 
селекции ВНИИЗБК: Дикуль, Девятка, 
Темп, Дизайн. Аминокислотный состав 
белков крупы анализировали у сортов 
Дикуль и Дизайн. Содержание белка в 
крупе и изолированных белках гречихи 
определяли методом Кьельдаля с ис-
пользованием автоматической системы 
UDK 152 и дигестора DK-6, жира в бел-
ковых изолятах – с помощью экстракто-
ра SER 138. Измерения осуществляли 
в двукратной повторности. Кислотный 
гидролиз белков для получения свобод-
ных аминокислот проводили в 6 н HCl 
при температуре 110°С в течение 24 ч. 
Аминокислоты изучали на анализаторе 
ARACUS. Построение хроматограмм и 
определение содержания аминокислот 
в гидролизате проводили с помощью 
компьютерной программы Aminopeak. 
Полученные данные сравнивали с реко-
мендованными значениями стандарта 
FAO/�HO (2007 г.) [12]. Экстракцию бел-/�HO (2007 г.) [12]. Экстракцию бел-�HO (2007 г.) [12]. Экстракцию бел- (2007 г.) [12]. Экстракцию бел-
ков осуществляли из муки. Получение 
изолятов белков гречихи было основано 
на оригинальном методе щелочной экс-
тракции и кислой преципитации (неопу-
бликованные данные). Экстракцию жира 
проводили из лиофилизированных 
белковых изолятов.

Изучаемые сорта отличались по круп-
ности семян. Ранжирование по массе 
1000 шт. (средние величины за 2010 и 
2011 гг.) позволило распределить их 
следующим образом: Темп (26,7 г), 
Дикуль (27,4 г), Дизайн (32,2 г), Девятка 
(33,0 г, средняя за 2007-2009 гг.). Сред-
нее за 2 года наблюдения содержание 
белка у анализируемых сортов состави-
ло 13,5-16,2% (см. табл.). Наибольшим 
его количеством характеризовались 
сорта Дикуль (15,9%) и Дизайн (16,2%). 
Содержание белка не зависело от круп-
ности зерна, но на него сильно влияли 
метеоусловия года выращивания. Раз-
нонаправленные изменения величины 
этого показателя в 2010 и 2011 гг. можно 
объяснить влиянием сочетания условий 
выращивания с биологическими осо-
бенностями исследуемых сортов.

Сумма незаменимых аминокислот 
в белках семян сортов гречихи Дикуль 

УДК 633.12:581.19:575.113

Биохимическая характеристика 
белков семян современных 
сортов гречихи

Содержание запасных белков в крупе гречихи, %

Сорт 2010 г. 2011 г. Среднее значение
Дикуль 17,1 14,7 15,9
Девятка 13,7 14,1 13,9
Темп 12,1 14,8 13,5
Дизайн 18,4 13,9 16,2
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и Дизайн составила 36%. Концен-
трация алифатических аминокислот 
(валина, изолейцина и лейцина), а 
также серусодержащего метионина 
была ниже уровня стандарта FAO/
�HO (2007 г.). Доля незаменимой, 
дефицитной для злаковых культур, 
аминокислоты треонина, напротив, 
значительно превышала величину, 
указанную в стандарте (2,3%) – 5,2 
и 6,3% соответственно. Больше вы-
явлено и дефицитной незаменимой 
аминокислоты лизина: 4,8 и 4,7% со-
ответственно, против 4,5% в стандар-
те. Эту особенность можно использо-
вать для создания комбинированных 
со злаками продуктов питания.

Изолированные белки гречихи име-
ли высокую влажность – 70,2-92,6% 
(см. рисунок).

 Наибольшей концентрацией сухо-
го вещества отличались изоляты за-
пасных белков сорта Дизайн (29,8%). 
Среднее содержание белка (сырого 
протеина) в них в пересчете на су-
хое вещество составляло 70,6%, а в 
крупе – 13,7%. Лучшими по величине 
этого показателя стали Дикуль и Ди-
зайн – 74,5 и 75% соответственно.

Средняя концентрация жира в изо-
лятах белков гречихи равнялась 3,4%, 
в крупе – 2,2%. Отношение первого 
ко второму составляло 0,8-2,1. Наи-
большая величина этого показателя 
характерна для сорта Дизайн, наи-
меньшая – для сорта Девятка.

Таким образом, среднее за 2 года 
наблюдения содержание белка (сы-
рого протеина) в семенах сортов 
Дикуль, Девятка, Темп и Дизайн со-
ставило 13,5-16,2%. Наибольшим 
оно было у сортов Дикуль (15,9%) и 
Дизайн (16,2%). Особенности ами-
нокислотного состава белков семян 
гречихи (высокий уровень незаме-
нимых аминокислот треонина и ли-
зина) позволяют считать эту культуру 
привлекательной для использования 
в пищевой промышленности, где 
доминируют продукты переработки 
хлебных злаков. 

Среднее содержание белка (сы-
рого протеина) в изолятах гречихи в 
пересчете на сухое вещество в 5,3 
раза выше, чем в крупе: 70,6% и 13,7%  

соответственно. Самая большая ве-
личина этого показателя отмечена 
в изолятах сортов Дизайн и Дикуль  
(75 и 74,5% соответственно). 

Полученные результаты открывают 
новые возможности для разработки 
инновационных технологий глубокой 
переработки зерна гречихи.
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of seeds proteins  
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Summary. The objective of research con-
sisted in study of modern buckwheat varieties 
on protein content in groat, amino acid com-
position and quality of protein isolates. Inves-
tigation of crude protein content in buckwheat 
groat was carried out with use of analyzer UDK 
152 (Velp Scientifica, Italy). Amino acid content 
was determined with use of analyzer ARACUS 
(PMA GmbH, Germany). Original method of 
alkaline extraction and acid precipitation was 
used for protein isolates obtaining. Fat content 
was determined with use of extractor SER 148 
(Velp Scientifica, Italy). Groat of buckwheat was 
characterized by high level of protein content 
(13.5-16.2%). The highest value of this indica-
tor was found in groat of buckwheat varieties 
Dikul (15.9%) и Design (16.2%). In groat of 
buckwheat high level of amino acids threonine 
and lysine was detected. Properties of isolated 
proteins extracted from buckwheat groat of va-
rieties Dikul, Devyatka, Temp and Dizayn were 
studied. Mean value of protein content in dry 
matter of isolates was increased by 5.3 times 
in compare to groat (70.6 and 13.7%, respec-
tively). Average content of fat in protein isolates 
was 3.4% but in groat it was equal to 2.2%. 
Ratio of fat content in protein isolates to one 
in groat was 0.8-2.2. The highest and lowest 
values were demonstrated by varieties Dizayn 
and Devyatka respectively. High protein content 
and peculiarities of amino acid composition 
makes the buckwheat an attractive crop for use 
in food industry where cereals predominantly 
exploited. New experimental date obtained in 
experiments give new opportunities for elabo-
ration of innovative technologies in buckwheat 
grain processing.

Keywords:  buckwheat (Fagopyrum 
esculentum Moench), protein, amino acid 
composition, protein isolates.
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Рисунок. Изолированные белки (слева) из муки гречихи сорта Дикуль и экстрагирован-
ные из них жиры (справа).
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Сорта пивоваренного ячменя, завози-
мые из стран Европы, зачастую не выдер-
живают специфических погодных условий 
Западной Сибири и других российских 
регионов. В 2013-2014 гг. в Сибирском 
НИИСХ проведено исследование сортов, 
предоставленных в рамках «Пекинской 
программы» в целях развития сотруд-
ничества в сфере агропромышленного 
комплекса между государствами-членами 
Шанхайской организации сотрудничества. 
Основной вклад в формирование показате-
лей качества зерна в регионе вносят усло-
вия года: 92,8% по содержанию в зерне 
белка; 76,1% по массе 1000 зерен; 57,1% 
по экстрактивности. Для формирования 
низкобелкового зерна, необходимого 
для пивоварения, посев желательно про-
водить на обедненных почвах: сопряжен-
ность белковости зерна с содержанием в 
почве элементов минерального питания 
(NPK) достоверно высокая отрицательная, 
близкая к функциональной (r = –0,917). 
Для формирования крупного зерна необ-
ходимы умеренные температуры воздуха 
(r = –0,422) и сумма осадков (r = –0,415). 
Высокая температура негативно влияет на 
экстрактивность зерна и урожайность: r = 
–0,258 и r = –0,488 соответственно. По со-
вокупности признаков качества зерна, со-
ответствующих требованиям к пивоварен-
ному, и по урожайности для дальнейшей 
работы селекционерам в условиях южной 
лесостепи Западной Сибири рекомендо-
ван французский сорт Одиссей.

Ключевые слова: ячмень пивоварен-
ный, биохимические качества, экстрактив-
ность, энергия прорастания, вегетацион-
ный период, межфазный период.

Для цитирования: Юсова О.А., Никола-
ев П.Н., Поползухин П.В. Формирование ка-
чества зерна пивоваренных сортов ячменя в 
зависимости от условий периода вегетации 
// Земледелие. 2015. № 5. С. 44-46.

Селекция пивоваренного ячменя 
в нашей стране – перспективное 
направление растениеводства. Она 
необходима, чтобы не зависеть от 
поставок дорогостоящего импорт-

ного сырья. Кроме того, сорта пи-
воваренного ячменя, завозимые из 
Европы, зачастую не выдерживают 
специфических погодных условий 
российских регионов, в том числе 
Западной Сибири, которая традици-
онно считается зоной рискованного 
земледелия. Для типично континен-
тального климата ее южной части 
характерны короткий вегетационный 
период, позднее прекращение замо-
розков весной и раннее наступление 
их осенью, региональные типы засух и 
ливневых осадков, что обусловливает 
необходимость внедрения в произ-
водство сортов зерновых культур, вы-
держивающих такие экстремальные 
условия возделывания. 

При этом создание новых, адап-
тивных к контрастным климатическим 
условиям сортов позволит снизить 
затраты на производство пива в Рос-
сии и одновременно повысить его 
качество [1]. 

Западная Сибирь располагает об-
ширной территорией, благоприятной 
для возделывания ячменя пивова-
ренного направления с пониженным 
содержанием белка и повышенным 
уровнем безазотистых экстрактивных 
веществ. Этим в целом и определены 
направления селекционной работы с 
ячменем [2, 3]. 

 Сорта пивоваренного направления 
оценивают более чем по 20 показа-
телям. Основные из них следующие: 
экстрактивность – не менее 75-78%; 
масса 1000 зерен – более 40 г; содер-
жание белка – не более 12% (ГОСТ-
5060-86).

Цель наших исследований – опре-
деление степени влияния погодных 
условий вегетационного периода 
южной лесостепи Западной Сибири 
на формирование пивоваренных ка-
честв зерна ячменя.

Объектом исследования по-
служили сорта, предоставленные 
для исследований СибНИИСХ со-
гласно «Пекинской программе» в 

рамках партнерства в сфере агро-
промышленного комплекса между 
государствами-членами Шанхайской 
организации сотрудничества: Бр. 
11037у5 (Германия, Джозеф Бройн), 
Орфелия, (Германия, КВС), Кангу, 
Одиссей и Овертюр (Франция, Лима-
грейн). Стандартом был выбран сорт 
Омский 90 селекции СибНИИСХ.

Посев изучаемых сортов ячменя 
проводили в 2013-2014 гг. на опытных 
полях СибНИИСХ третьей культурой 
после чистого пара в двадцатых 
числах мая, сеялкой ССФК-7. Пло-
щадь делянки – 14 м2. Повторность 
4-кратная. Норма высева 4,5 млн 
всхожих зерен на 1 га. 

Содержание азота в зерне изме-
ряли на автоматическом анализаторе 
KjeltekAuto 1030 Analyzer с коэффици-
ентом пересчета азота на белок – 6,25 
[4]. Экстрактивность зерна определя-
ли согласно существующей методике 
[5]. Математическую обработку дан-
ных проводили методами вариаци-
онного, корреляционного и двухфак-
торного дисперсионного анализа по 
Б.А. Доспехову [6] с использованием 
приложения Exel для ПК.

Вегетационный период 2013 г. 
можно охарактеризовать как доста-
точно увлажненный (ГТК = 0,99). В 
июне среднесуточная температура 
воздуха превышала норму на 1,7оС, а 
количество осадков составило 71% от 
среднемноголетней суммы. Темпера-
тура воздуха июля и третьей декады 
августа была на 1,0-1,4оС ниже сред-
них значений, количество осадков на 
20% выше нормы. 

Вегетационный период 2014 г. в 
целом характеризовался недоста-
точным увлажнением (табл.1): за 
май-сентябрь выпало 68% осадков 
при среднесуточной температуре 
воздуха на 0,1оС ниже нормы. Сухая 
и жаркая погода во 2-3 декадах июня 
сменилась влажными и прохладными 
условиями в июле.

По обеспеченности растений 
основными питательными элемен-
тами в слое почвы 0-50 см, согласно 
градации А.Е. Кочергина [7], содержа-
ние нитратного азота в почве в наших 
опытах было низким (5,3 мг/кг), обе-
спеченность Р

2
O

5
 и K

2
О (по Чирикову 

[8]) очень высокая – 232 и 321,5 мг/кг 
почвы соответственно (табл. 2). 

Обеспеченность почвы питатель-
ными элементами в 2014 г. была не-
сколько ниже, чем в 2013 г.

УДК 633.162:631.524(1-925.116)

Формирование качества зерна 
пивоваренных сортов ячменя  
в зависимости от условий 
периода вегетации

1. Климатические особенности периодов вегетации 2013-2014 гг.  
(Омская гМОС)*

Месяц
Средняя температура воздуха, оС Сумма осадков, мм

2013/2014 гг. ± к норме 2013/2014 гг. % от среднемноголетних
Май 11,9/12,6 +0,3/+1,3 23,0/21,1 88,0/61,7
Июнь 19,3/18,2 +1,7/+0,5 36,0/15,0 71,0/27,7
Июль 17,9/16,4 –1,4/–3,4 80,0/55,9 119,0/95,0
Август 16,1/19,1 +0,2/+3,0 64,0/42,9 121,0/79,9

*в числителе – показатели за 2013 г., в знаменателе – за 2014 г.
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Согласно проведенному анализу 
сопряженности основных показате-
лей качества пивоваренного зерна 
с условиями окружающей среды 
(табл. 3), содержание белка в зерне 
характеризуется слабой обратной 
корреляцией с суммой осадков (r = 
–0,258). Масса 1000 зерен обратно 
пропорциональна как сумме активных 
температур (r = –0,422), так и сумме 
осадков (r = –0,415). Средней отри-
цательной зависимостью от суммы 
температур отличаются экстрактив-
ность (r = –0,258) и урожайность (r = 
–0,488). Таким образом, повышенное 
содержание белка в зерне формиру-
ется в условиях дефицита осадков, 
что подтверждают данные других ис-
следователей [9, 10]. 

Сопряженность белковости зерна 
с содержанием в почве элементов 
минерального питания (NPK) до-
стоверно высокая отрицательная, 
близкая к функциональной, r = –0,917 
(см. табл. 3).

Наши результаты подтверждают 
данные других исследователей о по-
вышении содержания белка в зерне 
от внесения полного минерального 
удобрения [9, 10]. 

На формирование белка в зерне 
значительное влияние оказывает 
продолжительность периода коло-
шение – полная спелость (r = 0,599), 
а экстрактивность находится в обрат-
ной зависимости от величины этого 
показателя (r = –0,497). Масса 1000 
зерен связана с продолжительно-
стью всего периода вегетации (r = 
–0,301). Таким образом, изменение 

как периода вегетации сортов, так и 
соотношения межфазных периодов 
может негативно сказаться на каче-
стве зерна.

В результате двухфакторного дис-
персионного анализа мы установи-
ли значительное влияние условий 
окружающей среды на основные 
показатели качества зерна (табл. 4). 
Так, содержание белка зависело от 
условия года на 92,8%, крупность зер-
на – на 76,1%, экстрактивность – на 
57,1%. Доля вклада генотипа (фактор 
Б) в формирование белка, массы 1000 
зерен и экстрактивности была менее 
значительной – 5,3; 20,3 и 25,9% со-
ответственно.

Погодные условия вегетации 2014 
г., в отличие от 2013 г., способствова-

ли сокращению продолжительности 
межфазного периода всходы – коло-
шение на 3 сут. и увеличению перио-
да колошение – полная спелость на 
6 сут. в среднем по питомнику (табл. 
5). В результате продолжительность 

вегетации увеличилась в среднем на 
3 сут. Период вегетации стандартно-

го сорта Омский 90 в среднем за два 
года составил 92 сут., из них 52 сут. 
пришлось на период всходы – коло-
шение и 40 сут. – колошение – полная 
спелость. На уровне стандарта вели-
чины этих показателей были только 
у сортов Кангу и Авертюр. Образцы 
Бр. 11037у5 и Одиссей вегетировали 
дольше из-за увеличения продол-
жительности каждого межфазного 
периода на 1-2 сут. Сорт Орфелия 
характеризуются укороченным на 1 
сут. периодом всходы – колошение 
и более продолжительным на 2-3 
сут. периодом колошение – полная 
спелость, по сравнению со стан-
дартом.

Метеоусловия 2014 г., способство-
вавшие увеличению периода веге-
тации, сказались на формировании 
качества зерна (табл. 6). В среднем 
по питомнику содержание белка в 
зерне было выше, чем в 2013 г., на 
3,1%, масса 1000 зерен – на 4,9%, при 
низкой изменчивости (CV = 4,6-5,8%). 
Увеличение белковости зерна приве-
ло к снижению его экстрактивности на 
1%, а на основании этого показателя 
можно предварительно прогнозиро-
вать экстрактивность солода [11]. 

В среднем за период испытания 
минимальной белковостью зерна от-
личались сорта Одиссей и Овертюр 
(11,6 и 11,9% соответственно). По 
массе 1000 зерен и экстрактивности 
зерна все исследуемые образцы со-
ответствовали ГОСТу, но ни один из 
них не превышал стандарт Омский 
90. Наибольшие показатели по мас-
се 1000 зерен отмечены у сортов 
Орфелия и Одиссей (51,6 и 52,3 г). 
Экстрактивность на уровне стандарта 
зафиксирована у образцов Одиссей и 
Овертюр (80,9 и 80,7%). 

Ни один из исследуемых сортов 
не превзошел стандарт по урожай-
ности (табл. 7). При этом самой 
высокой ее величиной отличались 
Орфелия и Одиссей – 3,4 и 3,1 т/га 
соответственно.

Таким образом, основной вклад в 
формирование показателей качества 

2. Содержание элементов минерального питания в слое почвы 0-50 см, мг/кг

Элемент 2013 г. 2014 г. x–

Нитратный азот 5,4 5,1 5,3
Фосфор 235 229 232
Калий 325 318 321,5

3. Сопряженность основных показателей качества зерна ячменя между собой, 
продолжительностью межфазных периодов и условиями окружающей среды

Признак
Содержание в 

зерне белка
Масса 1000 

зерен
Экстрак-
тивность

Урожай-
ность

Масса 1000 зерен 0,267 – – –
Экстрактивность зерна –0,878 – – –
Урожайность 0,515 0,750 0,207 -
Продолжительность периода 
всходы – колошение –0,133 0,252 0,314 –0,126
Продолжительность периода 
колошение – полная спелость 0,599 0,170 –0,497 0,322
Продолжительность периода 
вегетации 0,305 0,301 –0,103 0,124
Содержание в почве элементов 
минерального питания (NPK) –0,917 – – –
Сумма активных температур 0,093 –0,422 –0,354 –0,488
Сумма осадков –0,258 –0,415 0,008 –0,220

4. Вклад факторов в изменчивость основных показателей качества зерна 
ячменя, %

Источник варьирования
Содержание 

белка
Масса 1000 

зерен
Экстрактив-

ность
Влияние условий года (А) 92,8 76,1 57,1
Влияние генотипа (Б) 5,3 20,3 25,9
Взаимодействие (АБ) 1,9 3,6 4,5
Остаточное 0,0 0,0 12,5

5. Продолжительность периода вегетации и основных межфазных периодов  
у сортов пивоваренного ячменя, сут.

Сорт
Всходы –  

колошение
Колошение –

полная спелость
Период вегета-

ции
2013 г. 2014 г. x– 2013г. 2014 г. x– 2013 г. 2014 г. x–

Омский 90 (стандарт) 53 50 52 36 43 40 89 93 92
Бр. 11037у5 53 52 53 39 43 41 92 95 94
Орфелия 52 50 51 39 44 42 91 94 93
Кангу 53 50 52 37 43 40 90 93 92
Одиссей 55 51 53 38 43 41 93 94 94
Авертюр 53 49 51 36 44 40 89 93 91
В среднем по питомнику 53 50 52 37 43 40 90 93 92
CV, % 1,8 2,1 1,7 3,7 1,2 2,0 1,8 0,9 1,3
НСР

05
1,0 1,0 – 2,0 1,0 – 1,0 1,0 –
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зерна вносят условия года: 92,8% по 
содержанию в зерне белка; 76,1% по 
массе 1000 зерен; 57,1% по экстрак-
тивности зерна.

Повышенное содержание белка 
в зерне наблюдается в условиях 
дефицита осадков (r = –0,258); для 
формирования крупного зерна не-
обходимы умеренные температура 
воздуха (r = –0,422) и сумма осадков 
(r = –0,415); экстрактивность зерна 
и урожайность также находятся в об-
ратной зависимости от температуры 
воздуха (r = –0,258 и –0,488 соот-
ветственно). 

Сопряженность белковости зерна 
с содержанием в почве элементов 
минерального питания (NPK) досто-
верно высокая отрицательная, близ-
кая к функциональной (r = –0,917). 
Поэтому для формирования зерна, 
соответствующего требованиям, 
предъявляемым к пивоваренному 
ячменю по этому показателю, его 
желательно высевать на обедненных 
почвах.

На содержание белка в зерне 
значительное влияние оказывает 
продолжительность периода колоше-
ние – восковая спелость (r = 0,599). 
Экстрактивность зерна находится в 
обратной зависимости от длитель-
ности межфазного периода колоше-
ние – полная спелость (r = –0,497). 
Масса 1000 зерен сильнее коррели-
рует с продолжительностью всего 
периода вегетации (r = –0,301).

Таким образом, сорта пивоварен-
ного ячменя, исследуемые СибНИИСХ 
в рамках «Пекинской программы», в 
условиях южной лесостепи Запад-
ной Сибири отличаются затяжным 
периодом вегетации. Они формируют 
зерно, соответствующее ГОСТу по пи-
воваренным качествам, но уступают 
стандартному сорту Омский 90 как по 

крупности и экстрактивности зерна, 
так и по урожайности. 

По совокупности признаков ка-
чества зерна, нормируемых требо-

ваниями к сырью для пивоваренной 
промышленности, и по урожайности 
для дальнейшей работы селекцио-
нерам рекомендован сорт Одиссей. 
Сорт Овертюр можно использовать в 
качестве источника низкого содержа-
ния белка и высокой экстрактивности 
зерна, сорт Орфелия – при работе на 
повышение крупности зерна и уро-
жайности. 
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Formation of grain quality 
of brewing barley varieties 
depending on growing 
season conditions

O.A. Yusova, P.N. Nikolaev,  
P.V. Popolzukhin
Siberian Research Institute of 
Agriculture, Korolev av., 26, Omsk, 
644012, Russia

Summary. The brewing barley varieties 
imported from Europe often do not with-
stand the specific weather conditions in 
West Siberia and other Russian regions. In 
2013-2014 the Siberian Research Institute 
of Agriculture investigated varieties granted 
within a framework of the «Beijing Program» 
with the purpose of developing cooperation 
between the Member States of the Shanghai 
Cooperation Organization in the sphere of 
agricultural industry. The weather conditions 
make the main contribution to the formation 
of grain quality indices as following: 92.8% 
in terms of protein content; 76.1% in terms 
of thousand-kernel weight; 57.1% in terms 
of extract potential. To form low-protein 
grain that meets brewing requirements, it 
is desirable to sow barley on poor soils: the 
contingency of grain protein content with 
the soil mineral nutrient content (NPK) is 
significantly high negative and close to the 
functional one (r = –0.917). To form large 
grains, both temperate air temperature (r 
= –0.422) and precipitation amount (r = 
–0.415) are required. To form high extract 
potential and high yielding capacity, high 
air temperatures are also undesirable (r 
= –0.258 and r = –0.488 respectively). A 
French variety Odyssey is recommended for 
plant breeding in the southern forest-steppe 
of West Siberia due to the set of characters of 
grain quality, which meets the requirements 
of brewing barley and yield capacity.

Keywords: brewing barley, biochemical 
qualities, extract content, germination power, 
growing season, inter-stage period.
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6. Качество зерна сортов пивоваренного ячменя

Сорт
Содержание белка, % Масса 1000 зерен, г Экстрактивность, %
2013 г. 2014 г. x– 2013 г. 2014 г. x– 2013 г. 2014 г. x–

Омский 90 
(стандарт) 11,2 12,9 12,1 52,9 53,3 53,1 81,1 80,6 80,9
Бр. 11037у5 10,5 14,2 12,4 46,9 52,3 49,6 80,8 79,7 80,3
Орфелия 10,6 15,4 13,0 47,5 55,6 51,6 80,9 78,9 79,9
Кангу 11,1 14,1 12,6 48,9 53,0 50,9 80,6 79,6 80,1
Одиссей 10,4 13,4 11,9 48,9 55,6 52,3 81,2 80,5 80,9
Овертюр 10,4 12,7 11,6 45,9 50,6 48,3 80,9 80,4 80,7
В среднем  
по питомнику 10,7 13,8 12,3 48,5 53,4 50,9 80,9 79,9 80,5
CV, % 4,9 5,8 – 5,2 4,6 – 5,6 1,0 –
НСР

05
0,7 0,2 – 0,8 0,8 – 0,5 0,2 –

7. Урожайность сортов пивоваренного ячменя, т/га

Сорт 2013 г. 2014 г. x–

Омский 90, стандарт 2,9 4,2 3,6
Бр. 11037у5 2,9 2,9 2,9
Орфелия 3,0 3,7 3,4
Кангу 2,6 2,7 2,7
Одиссей 2,5 3,6 3,1
Овертюр 2,6 2,9 2,8
В среднем по питомнику 2,8 3,3 3,1
CV, % 7,8 17,7 –
НСР

05
0,2 0,2 –
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 В 2011-2014 гг. проведены исследования 
с целью определения биоэнергетической и 
экономической эффективности возделыва-
ния новых сортов озимой мягкой пшеницы 
универсального типа Нива Ставрополья и 
Виктория 11 по предшественнику черный 
пар. Норма высева – 400 всхожих зерен 
на 1 м2. Перед посевом вносили сложные 
минеральные удобрения в дозе N

40
P

60
K

40. 

Во время весенне-летней вегетации в фазе 
кущения – выхода в трубку растения под-
кармливали аммиачной селитрой в дозе 
N

30-40
.

 
Для создания мелкокомковатого со-

стояния почвы проводили предпосевную 
культивацию на глубину заделки семян (5-6 
см). По результатам конкурсного испытания 
оба сорта устойчивы к действию биотиче-
ских и абиотических стрессов, полеганию (5 
баллов), обладают высокой урожайностью 
(6,02 и 6,19 т/га соответственно, что больше 
стандарта на 1,28 и 1,45 т/га), зимостойко-
стью (5 баллов), морозостойкостью (соответ-
ственно 72,5 и 64,3%), почти не поражаются 
бурой ржавчиной, мучнистой росой и желтой 
карликовостью, отличаются качественным 
зерном сильных пшениц. Энергосодержание 
продукции новых сортов превышает затраты 
на ее производство в 1,5 раза и более. По реа-
лизационным ценам пшеницы III класса в 2014 
г. условно чистый доход от прибавки урожая 
сорта Нива Ставрополья составил 13970 руб./
га, Виктории 11 – 15950 руб./га. При их вы-
ращивании выявлена высокая окупаемость 
(в 1,5-2 раза) совокупных энергетических 
затрат энергией, содержащейся в зерновой 
части урожая. Эти преимущества следует 
полнее использовать для повышения эко-
номической эффективности производства 
зерна на юге России.

Ключевые слова: сорт, озимая пше-
ница, энергосодержание продукции, 
экономическая эффективность. 

Для цитирования: Ковтун В.И. Биоэ-
нергетическая и экономическая эффектив-
ность новых сортов озимой мягкой пшени-
цы // Земледелие. 2015. № 5. С. 47-48.

Сущность энергетической эффек-
тивности заключается в обеспечении 
максимального энергосодержания 
продукции с каждого гектара пашни 
при наименьших затратах энергии в 
форме удобрений, пестицидов, то-

плива, средств механизации. Анализ 
использования энергии в сельском хо-
зяйстве в бывшем СССР осуществляли 
при выращивании озимой пшеницы и 
кукурузы на силос, учитывая ее затра-
ты на 1 га посева и 1 ц продукции [1].

В 80-х гг. XX в. был проведен энер-XX в. был проведен энер- в. был проведен энер-
гетический анализ урожайности 
озимой пшеницы в зависимости от 
применения возрастающих доз ми-
неральных удобрений для Молдавии, 
Кубани и Северного Кавказа [2].

Главное направление повышения 
урожайности озимой пшеницы – соз-
дание и внедрение в производство 
новых высокопродуктивных сортов. 
Исследования многих ученых по-
казывают, что только селекция дает 
ежегодно повышение урожайности 
приблизительно на 1% [1]. Удвоение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур за 100 лет в Европе (1820-
1919 гг.) на 50% было обусловлено 
успехами селекции [3]. По результа-

там 35-летних исследований, урожай-
ность зерна зависит от сорта в такой 
же степени, что и от технологии [4].

Вложения в селекцию энергетиче-
ски очень эффективны: одна калория, 
овеществленная в результате труда 
селекционера, дает 300 пищевых ка-
лорий, в то время как та же калория, 
овеществленная в пестицидах – лишь 
4,7 калорий [5].

Целью наших исследований, прове-
денных в 2011-2014 гг., стало опреде-
ление биоэнергетической и экономи-
ческой эффективности возделывания 
новых сортов озимой мягкой пшеницы 
универсального типа по предшествен-

нику черный пар. Норма высева 400 
всхожих зерен на 1 м2. Перед посе-
вом вносили сложные минеральные 
удобрения в дозе N

40
P

60
K

40
. Во время 

весенне-летней
 
вегетации в фазе 

кущения – выхода в трубку растения 
подкармливали аммиачной селитрой 
в дозе N

30-40
. С целью создания мел-

кокомковатого состояния почвы про-
водили предпосевную культивацию на 
глубину заделки семян (5-6 см).

Все оценки, наблюдения, учет уро-
жайности, а также биоэнергетическая 
оценка выполнены в соответствии с 
действующими методиками [6, 7].

Сорта мягкой озимой пшеницы 
универсального типа Нива Ставропо-
лья и Виктория 11 созданы автором 
статьи и предназначены для посева 
по удобренным непаровым предше-
ственникам, полупару и парам, с ис-
пользованием интенсивных и средне-
интенсивных технологий. С 2015 г. они 
внесены в Государственный реестр се-
лекционных достижений Российской 
Федерации по Северо-Кавказскому и 
Нижне-Волжскому регионам.

По результатам КСИ, где предше-
ственником был черный пар, новые 
сорта по важнейшим хозяйственно-
биологическим признакам и свой-
ствам значительно превосходят стан-
дартный сорт Батько (табл. 1). В отли-
чие от стандарта, они не поражаются 
бурой ржавчиной, мучнистой росой и 
вирусом желтой карликовости.

Как показал анализ биоэнергети-
ческой эффективности новых сортов 
озимой пшеницы, энергосодержание их 
продукции превышает затраты на ее про-
изводство в 1,5 раза и более (табл. 2). 

Использование сортов Нива Став-
рополья и Виктория 11 позволит сни-
зить энергозатраты на производство 
единицы продукции, по сравнению 
со стандартом, соответственно, в 
1,27 и 1,30 раза. Следует отметить, 
что эффект новых сортов проявляет-
ся сразу же в первый год, так как во 
все годы изучения они достоверно и 
значительно превышали стандарт по 
урожайности. 

УДК 633. 11: 631.527

Биоэнергетическая  
и экономическая эффективность 
новых сортов мягкой озимой 
пшеницы

1. Хозяйственно-биологическая характеристика новых сортов  
мягкой озимой пшеницы (в среднем за 2011-2014 гг.)

Показатель
Сорт

Батько  
(стандарт)

Нива  
Ставрополья

Виктория 11

Урожайность, т/га 4,74 6,02 6,19
Устойчивость к полеганию, балл 4,8 5,0 5,0
Поражение бурой ржавчиной, % 40-50 0-5 0
Поражение мучнистой росой, балл 1-2 0-1 1
Поражение вирусом желтой карликово-
сти пшеницы, % 70-80 сл. сл.
Зимостойкость, балл 4,1 5,0 5,0
Морозостойкость, % 32,1 72,5 64,3
Натура зерна, г/л 802 811 815
Содержание белка в зерне, % 14,1 14,8 15,0
Содержание клейковины в зерне, % 28,4 30,1 30,3
Хлебопекарная сила муки, е.а. 301 360 374
Объемный выход хлеба из 100 г муки, см3 733 756 769
Общая оценка хлеба, балл 4,6 5,0 5,0
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В среднем за годы изучения сбор 
зерна сортов Нива Ставрополья и Вик-
тория 11 составил, соответственно, 6,02 
и 6,19 т/га, что выше стандарта на 1,28 и 
1,45 т/га. По реализационным ценам пше-
ницы III класса в 2014 г. условно чистый 
доход от прибавки урожая сорта Нива 
Ставрополья составил 13970 руб./га,  
Виктория 11 – 15950 руб./га. 

Таким образом, новые сорта озимой 
мягкой пшеницы универсального типа 
Нива Ставрополья и Виктория 11 ха-
рактеризуются высокой окупаемостью 
(в 1,5-2 раза) совокупных энергетиче-
ских затрат энергией, содержащейся в 
зерновой части урожая. Их потенциал 
необходимо полнее использовать для 
повышения экономической эффектив-
ности производства зерна.
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Summary. In 2011-2014 researches were 
conducted to determine the cost-effectiveness 

2. Биоэнергетическая эффективность новых сортов мягкой озимой пшеницы 
(в среднем за 2011-2014 гг.)

Показатель
Сорт

Батько
(стандарт)

Нива
Ставрополья

Виктория 11

Урожайность, т/га 4,74 6,02 6,19
Затраты совокупной энергии, МДж/га 46130,6 46260,5 46275,5
Затраты энергии на 1 т продукции, МДж 9732,2 7684,5 7475,8
Энергосодержание урожая, МДж/га 69657,2 88820,2 91162,7
Коэффициент энергетической эффек-
тивности 1,51 1,92 1,97

of bioenergy and cultivation of new varieties of 
winter wheat universal type Niva Stavropol’ya 
and Victoria 11 after predecessor dead fallow. 
Seeding rate was equal 400 germinable seeds 
per 1 sq.m. Complex mineral fertilizers in dose 
N

40
P

60
K

40
 were applied before sowing. During 

the spring-summer growing season in the phase 
of tillering – booting the plants get ammonium 
nitrate in a dose N

30-40
. To create a fine-lumpy 

soil conditions sowing cultivation was carried 
out at the seeding depth (5-6 cm). Based on the 
comparative testing findings both varieties were 
resistant to biotic and abiotic stresses, lodging (5 
points), have а high yield, (respectively 6.02 and 
6.19 t/ha, it is bigger than the standard 1.28 and 
1.45 t ha), resistance to high winter hardiness (5 
points), frost (respectively 72.5% and 64.3%), al-
most no infestation of brown rust, powdery mildew 
and yellow dwarf, they have high quality grain like 
a strong wheat. Analysis of bioenergy efficiency 
of new millet varieties showed that the energy 
content of their products exceeds the cost of its 
production by 1.5 times or more. On average, 
during the years of the study yield varieties Niva 
Stavropol and Victoria 11 amounted to 6.02 and 
6.19 t/ha. According to an implementation class III 
wheat prices in 2014 conditional net income from 
yield increase varieties Niva Stavropol amounted 
to 13970 RUB/ha and Viktoriya 11 – 15950 RUB/
ha. High return (1.5-2 times) of total energy con-
sumption by the energy contained in the grain 
part of the harvest was revealed. These benefits 
of new varieties should be better used to improve 
the economic efficiency of grain production in the 
south of Russia.
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Памяти георгия Пантелеймоновича Сурмача (1915-1986 гг.)
1 мая 2015 г. исполнилось сто лет со дня рождения крупного ученого, доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора Георгия Пантелеймоновича Сурмача. Его имя пользуется заслуженной 
известностью в широких кругах исследователей, занимающихся вопросами эрозиоведения, почво-
водоохранного земледелия, агролесомелиорации, противоэрозионной мелиорации, почвоведения, 
геоморфологии.

Г. П. Сурмач родился в с. Евдоколье Погарского района Брянской области в крестьянской семье. 
Трудовую деятельность начал рабочим с восемнадцати лет. После окончания с отличием в 1941 г. 
почвенно-геологического факультета Ростовского госуниверситета был мобилизован в Советскую 
Армию.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Георгий Пантелеймонович участвовал в во-
енных действиях Брянского, Сталинградского, Донского, Центрального, 1-го Украинского и 1-го 
Белорусского фронтов. В боях на Курской дуге был ранен.

После демобилизации Г.П. Сурмач работал сначала в Главке науки МСХ СССР, а затем под руко-
водством ученого-эрозиоведа профессора А.С. Козменко окончил аспирантуру во ВНИАЛМИ, работал 
в Почвенном институте АН СССР, а затем во ВНИАЛМИ, в котором в 1959-1974 гг. возглавлял отдел 
борьбы с эрозией почв.

Им выполнены обширные почвенно-эрозионные исследования, в том числе в период работы комплексной экспедиции  
АН СССР на ключевых участках в Орловской, Воронежской, Куйбышевской и Волгоградской областях (всего на площади около  
45 тыс. га), а также в Северном Казахстане и Алтайском крае с составлением почвенно-эрозионных карт и карт почвенно-эрозионных 
районов. Г.П. Сурмач создал теорию рельефообразования, образования лёссов, формирования серых лесных почв и черноземов 
в лесостепи, на базе которой обосновал возможность произрастания водораздельных и байрачных лесов в степной зоне.

На опытных станциях и опорных пунктах ВНИАЛМИ, а позднее и ВНИИЗиЗПЭ, где он работал с 1974 г., Г.П. Сурмач создал уникальную 
по широте охвата эрозионной проблемы сеть воднобалансовых и стоково-эрозионных стационаров, исследования на которых позволили 
выявить закономерности формирования поверхностного стока талых вод. Результаты многолетних исследований стокорегулирующей 
и противоэрозионной эффективности разных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, лесные насаждения), способов основной обработки 
почвы, ее окультуривания, почвозащитных севооборотов, лесных полос и др., выполненных лично Георгием Пантелеймоновичем и под 
его руководством, были использованы при подготовке раз личных рекомендаций, составлении и реализации проектов противоэрози-
онных мероприятий в Курской, Орловской, Ульяновской, Волгоградской областях, Алтайском крае на площади в несколько сот тысяч 
гектаров. Они опубликованы в более чем 170 печатных работах, обобщены в докторской диссертации и монографиях.
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