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По традиции День поля и Ярмарка сортов и гибридов 
полевых культур прошли в июле на базе Шатиловской 
СХОС, которая была организована в числе первых четырех 
государственных сельскохозяйственных опытных станций. 
На ее базе разрабатывались передовые приемы земле-
делия, зародилось почвозащитное лесоразведение, была 
создана первая в нашей стране система семеноводства, 
трудились легендарные исследователи. Шатиловка всегда 
отличалась не только преемственностью, но и внедрением 
инновационных проектов. 

Неслучайно академик-секретарь отделения сельского 
хозяйства РАН Юрий Лачуга, назвавший Орловщину на-
стоящим «музеем почв», «аграрным сердцем России», 
заметил: «С делянок Шатиловской СХОС начинается наш 
хлеб, начинается решение государственной продоволь-
ственной программы». 

Всего учеными Шатиловки за без малого 120 лет вы-
ведено более 70 сортов. Ежегодно здесь проходят эко-
логическое сортоиспытание около 400 сортов и гибридов 
полевых культур из более чем 30 селекционных центров 
России и Беларуси.

Организаторов и гостей Дня поля прибыли лично по-
приветствовать заместитель полномочного представи-
теля Президента РФ в Центральном федеральном округе 
Мурат Зязиков, Губернатор области Вадим Потомский, 
Председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, заместитель Предсе-
дателя Правительства Орловской области по агропро-

Богатства орловского 
поля – достояние  
всей России

Предъюбилейный 19-ый День поля в Ор-
ловской области стал одним из самых 
масштабных за всю историю проведения 
подобных мероприятий в регионе. 
По мнению ученых, руководителей сельхоз-
предприятий, прибывших их разных уголков 
нашей страны, а также Украины, Беларуси, 
большой праздник стал свидетельством 
огромного вклада Орловщины в решение 
стратегических задач по импортозаме-
щению, обеспечению продовольственной 
безопасности государства и, конечно же, в 
развитие аграрной науки. 

мышленному комплексу Дмитрий Бутусов, заместитель 
директора Департамента растениеводства, химизации 
и защиты растений Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Владимир Подземельных, на-
чальник отдела координации деятельности учреждений 
в сфере растениеводства Управления координации и 
обеспечения деятельности организаций в сфере сельско-
хозяйственных наук ФАНО России Екатерина Журавлева 
и многие другие. 

«Научно-практический форум, который проходит на 
Орловщине, стал значимым событием для Центрального 
федерального округа и всей России. Аграрная наука в 
регионе имеет глубокие корни. Здесь работает Шатилов-
ская СХОС, два Всероссийских научно-исследовательских 
института: зернобобовых и крупяных культур и селекции 
плодовых культур, который отмечает 170-летие. На важ-
нейших направлениях научно-технического прогресса в 
АПК достойно трудится профессорско-преподавательский 
состав и выпускники ОрелГАУ. Все вместе это мощней-
ший научно-производственный комплекс, достижения 
которого активно внедряют в реальное производство не 
только на Орловщине, но и в других регионах страны», – 
отметил Мурат Зязиков. – Президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным поставлены стратегические 
задачи: обеспечение продовольственной безопасности 
государства и повышение качества жизни сельского на-
селения. Страна обладает мощнейшим потенциалом для 
их достижения. Лучшее тому доказательство – успехи 
агропромышленных предприятий Орловской области, 
демонстрируемые на протяжении последних лет».

Наглядным подтверждением этих слов могут служить 
результаты деятельности таких предприятий, как ООО «Зна-
менский селекционо-гибридный центр»,  ОАО ОПХ «Крас-
ная звезда», ЗАО «Славянское», ЗАО «Березки»  и др.

Центральным событием праздника стал осмотр демон-
страционных посевов сортов и гибридов полевых культур 
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научных учреждений, который провел директор ВНИИЗБК 
Владимир Зотиков.

По традиции особое внимание на Шатиловке уделяют 
озимым – на станции их более 80 сортов. Прежде всего, 
это рожь, пшеница, тритикале, которые успешно воз-
делывают в регионе. Причем орловским ученым удалось 
адаптировать краснодарские сорта, которые хотя и чув-
ствительны к холодам, но более засухоустойчивы. Так, в 
2015 г. неплохие результаты должна дать озимая пшеница 
Краснодарская 99, Гром. 

Возвращает Шатиловка интерес к выращиванию мас-
личного льна. Все началось три года назад с небольшого 
эксперимента. Теперь его семена востребованы не только 
в Южном, Приволжском и Сибирском федеральном окру-
гах, но и в ЦФО. 

Участникам Дня поля были в изобилии представлены 
сорта орловской селекции. Прежде всего, это гречиха и 
горох, урожайность которого превышает 35 ц/га. Одно 
из последних достижений – практически неполегающий 
сорт гороха Фараон. 

Не меньший интерес вызвали делянки с масличными, 
яровыми, бобовыми культурами, однолетними и много-
летними травами, а также лекарственными растениями. 

Следует отметить, за относительно короткий период на 
Шатиловской СХОС были созданы новые сорта гречихи 
(Диалог, Дружина), сои (Свапа, Зуша), вики (Ассорти и 
Кшень). Удалось получить лицензии и наладить произ-
водство оригинальных и элитных семян новых сортов ози-
мой пшеницы (Московская 56, Немчиновская 57), ячменя 
(Суздалец), яровой пшеницы (Дарья). 

«Шатиловка предстала во всем своем научном, 
исследовательском, экспериментаторском блеске. 
Были продемонстрированы выдающиеся достижения.  
400 уникальных делянок и каждая – это огромный труд», – 
подвел итоги осмотра Юрий Лачуга, поблагодаривший 
представителей региональной власти за приоритетное 
внимание к вопросам АПК. «Через Шатиловку идет мощная 
пропаганда наших достижений. Главное, есть возможность 
производить культуры, адаптированные специально для 
Орловской области. СХОС должна развиваться в интере-
сах всей страны!» – отметил он. 

Юрий Лачуга рассказал о планах РАН по созданию 
всероссийских базовых опорных научных пунктов, при-
званных, с одной стороны, аккумулировать передовые 
идеи, с другой, – распространять их по всей стране. Таким 
центром может стать и Шатиловска. 

Не менее значимым для аграриев событием была пре-
зентация сельхозтехники и новейших технологий в сфере 
защиты растений.

Крупнейшие отечественные и зарубежные поставщи-
ки демонстрировали оборудование для полива, плуги, 
дисковые бороны, культиваторы, сеялки, опрыскива-
тели, разбрасыватели удобрений, косилки, комбайны, 

кормораздатчики-смесители, стогометатели, машины для 
послеуборочной обработки зерна и многое другое. Впер-
вые агрегаты были показаны в работе, что вызвало очень 
большой интерес у аграриев. Специалисты отметили, 
что российские образцы не уступают по расходу топлива 
и качеству импортным моделям, способны обеспечить 
максимальную сохранность урожая. 

По меткому замечанию одного из механизаторов, «тот, 
кто хочет красиво работать, должен покупать зарубежную 
технику, а тот, что хочет красиво жить, – отечественную». 

Непосредственно на Ярмарке сортов заключали дого-
воры на приобретение семян. Лучших аграриев региона 
наградили благодарностями Минсельхоза РФ, почетными 
грамотами Губернатора и Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Кроме того, в рамках Дня поля на Орловщине про-
шла масштабная Международная научно-практическая 
конференция «Защита растений: вызовы, инновации, 
перспективы», собравшая ведущих ученых из России, 
Беларуси и Украины. 

Открывая пленарное заседание, ректор ОрелГАУ Николай 
Парахин отметил: «Земледелие и растениеводство – стра-
тегический ресурс экономики страны. Нужно приложить 
максимум усилий, чтобы силы и средства, вкладываемые 
в будущий урожай, не просто сохранялись, но и приносили 
достойную прибыль. При этом необходимо добиваться 
устойчивого равновесия высоких показателей урожайности 
и экологической безопасности продукции». 

Участники конференции заслушали более десяти до-
кладов, иллюстрирующих современные тенденции и пути 
развития растениеводства, меры государственной под-
держки отрасли, экономические аспекты производства 
семян. 

Высокие гости орловской земли подчеркнули, что про-
шедшие мероприятия станут базой для дальнейшего от-
крытого диалога ученых-аграриев, будут способствовать 
укреплению АПК страны, налаживанию межрегиональных 
связей, продвижению инновационных проектов и методик, 
обеспечению продовольственной безопасности. 

В 2016 г. Шатиловская СХОС отметит свое 120-летие. 
Программа Дня поля и Ярмарки сортов обещает быть еще 
более насыщенной и продуктивной. 

Справочно: 
В 2015 г. орловским аграриям предстоит убрать 884 

тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе 
сельхозорганизациям – 695 тыс. га, фермерским хозяй-
ствам – 190 тыс. га.

В сельхозпредприятиях и К(Ф)Х посевная площадь 
озимых зерновых достигла 449 тыс. га, яровых зерновых 
и зернобобовых культур – 435 тыс. га. Посевная площадь 
озимой пшеницы составляет 444,5 тыс. га, ярового ячме-
ня – 185 тыс. га, гороха – более 30 тыс. га. 
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Воспользовавшись присутстви-
ем на Дне поля губернатора Ор-
ловской области В.В. Потомского, 
наш корреспондент задал ему не-
сколько вопросов.

– Вадим Владимирович, на Ор-
ловщине прошел традиционный День 
поля. Оцените значение этого меро-
приятия, действительно ли оно спо-
собно оказать положительное влияние 
на развитие сельского хозяйства? 

– Прежде всего, нужно отметить, 
что предъюбилейный 19-ый День 
поля в Орловской области стал од-
ним из самых масштабных за всю 
историю проведения подобных ме-
роприятий в регионе. Его основная 
цель – поддержка АПК, выстраивание 
продуктивного межрегионального 
взаимодействия в аграрной отрасли, 
внедрение передовых инновационных 
сельхозпроектов и методик. И, думаю, 
все намеченное мы реализовали. 

Приоритетной темой научно-
практического форума, конечно же, ста-
ло решение обозначенных Президентом 
страны Владимиром Путиным задач в 
сфере импортозамещение и обеспече-
ния продовольственной безопасности. 

В таком непростом деле особая 
надежа на представителей аграрной 
науки, нелегкий и ответственный кре-
стьянский труд. 

– А какова роль Орловщины этом 
процессе?

– Наш регион обладает уникаль-
ным потенциалом: крупные агропред-
приятия, успешные фермерские хо-
зяйства, два Всероссийских научно-
исследовательских института, ОрелГАУ. 
Признанным полигоном отечественной 

аграрной науки стала Шатиловская 
сельскохозяйственная опытная станция. 
День поля показал, насколько интерес-
ны и востребованы эти исследования. 

У Орловщины мощная аграрная исто-
рия. И, думаю, наши основные рекорды 
еще впереди. Главное – готовность 
выкладываться на сто процентов, при-
влекать все имеющиеся ресурсы, совер-
шенствовать инвестиционный климат. 

– Каковы основные итоги Дня 
поля? Что удалось сделать? 

– Содействие аграриям в выборе 
сортов – только первый шаг в решении 
важнейших вопросов повышения рен-
табельности сельского хозяйства. Мы 
презентовали мощнейший потенциал от-
ечественной сельхозтехники, продемон-
стрировав агрегаты в работе. В рамках 
Международной научно-практической 
конференции «Защита растений: вы-
зовы, инновации, перспективы» погово-
рили о современных тенденциях и путях 
развития растениеводства, мерах госу-
дарственного стимулирования отрасли, 
завтрашнем дне селекции. 

Вне всякого сомнения, День поля 
и Ярмарка сортов стали выставкой 
достижений региона, наглядной де-
монстрацией того, как надо трудить-
ся, чтобы союз науки, производства 
и государственной поддержки дал 
максимальную отдачу. 

– Не правда ли, это мероприятия 
стало хорошим ответом скепти-
кам, считающим, что Россия не 
сможет себя прокормить?

– Наверное, поэтому мероприятия 
и собрали небывалое количество 
профессионалов – более 1 тыс. че-
ловек со всей страны. В работе по 

обеспечению продовольственной 
безопасности и импортозамещения 
от планирования мы перешли непо-
средственно к практике. Поэтому 
сейчас любая возможность обменять-
ся опытом, найти новых партнеров, 
рынки сбыта – на вес золота. 

В прошлом году на Орловщине был 
получен рекордный урожай зерновых: 
более 3,1 млн т, 10-15 лет назад это 
казалось фантастикой, а сегодня такие 
результаты стали вполне реальными бла-
годаря объединению науки, передовых 
технологий и организации труда в АПК.

Область и на перспективу ставит 
перед собой смелые цели. В 2015 г. 
ожидаем урожай не ниже уровня 2014 г. 
Мы способны обеспечить экологически 
безопасной продукцией самого высо-
кого качества не только себя, но и, если 
придется, другие страны. Нужно только 
сохранить положительный импульс, 
всерьез включиться в эту работу. Вре-
мя всех рассудит, покажет, кто прав и к 
чему приводят разного рода санкции. 

Сейчас ясно одно – вклад орловской 
аграрной науки способствует каче-
ственному росту и коренной модер-
низации сельского хозяйства. А дости-
жения наших селекционеров по праву 
пользуются заслуженным уважением 
коллег из других субъектов РФ. 

Мне очень приятно осознавать, что 
наша традиция проведения Дней поля, 
Ярмарок сортов нашла развитие в Рос-
сии. Особенно важно то, что ей уделяет 
серьезное внимание Министерство 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, Российская Академия наук.

Еще раз хочется выразить слова 
искренней благодарности за беззавет-
ный труд хлебороба, ученого и прак-
тика, подвижника и патриота! Вместе 
нам по плечу любые трудности.

Пользуясь случаем, хочу пригласить 
гостей на празднование юбилея Шати-
ловской СХОС в 2016 г. Уверен, найдется 
очень много новых тем для обсуждения 
и поводов поделиться успехами. 

«У Орловщины мощная  
аграрная история, но основные 
рекорды еще впереди»
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Задачи технологической модернизации 
земледелия России обоснованы в контек-
сте глобальных тенденций его развития с 
учетом требований импортозамещения и 
перспектив реиндустриализации. В качестве 
научных предпосылок модернизации рас-
смотрены достижения в области адаптивно-
ландшафтного земледелия, наукоемких 
агротехнологий и развивающихся подходов 
к проектированию агроландшафтов. Предло-
жена концепция программы технологической 
модернизации земледелия, для чего необхо-
димы: устранение негативных последствий 
аграрной реформы, создание материально-
технической базы, совершенствование 
экономического механизма, решение со-
циальных проблем села, упорядочение зем-
лепользования, экологическая оптимизация 
природопользования, научно-инновационно-
образовательное обеспечение.

Ключевые слова: агротехнологии, мо-
дернизация, инновационное обеспечение, 
проектирование адаптивно-ландшафтных 
систем, экологизация, агрономы-технологи.

Для цитирования: Кирюшин В.И. Тех-
нологическая модернизация земледелия 
России: предпосылки и условия // Земле-
делие. 2015. № 6. С. 6-10.

Мировые тенденции развития 
земледелия

Современное земледелие мира 
находится в состоянии перманентной 
агротехнологической революции. Она 
началась в 60-х годах прошлого века 
с создания интенсивных сортов (зе-
леная революция); в 80-х годах стали 
управлять продукционным процессом 
по микропериодам органогенеза (агро-
химическая); с 90-х годов внимание 
аграриев акцентировано на точных 
технологиях (информатизационная) 
и создании генномодифицированных 
растений (трансгенная революция). 
В результате среднемировая урожай-
ность зерновых культур перешагнула 
рубеж 3 т/га, а в передовых запад-
ноевропейских странах – 8 т/га. Эти 
процессы развивались в противоречиях 
между интенсификацией производства 
и сохранением качества окружающей 
среды. В 80-х годах в Западной Европе 
и США общественный протест против 
интенсификации сельского хозяйства до-
стиг наибольшего накала. Под лозунгом 
«Назад к природе» активизировались 
«зеленые» партии, усилилось движение 
органического земледелия. В 90-е годы 
было отмечено повышение наукоемкости 
агротехнологий и заметное снижение 
экологических рисков. Мощным импуль-
сом экологизации земледелия послужило 
принятие биосферной парадигмы приро-
допользования Международной конфе-
ренцией ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 
В поиске компромиссов между интенси-

фикацией и экологизацией земледелия 
развивались интегрированные системы 
земледелия, а альтернативные формы 
заняли свои определенные ниши. 

Процесс интенсификации земледе-
лия охватил практически все страны. 
Однако ее эффективность и экологи-
ческая безопасность зависят от уровня 
научно-технического прогресса и эко-
номического развития государства. По 
этим условиям их можно разделить на 
три группы: экологически, экономиче-
ски и социально ориентированные [1]. 
Первые достигли высокого уровня про-
дуктивности (урожайность зерновых бо-
лее 5 т/га) и довольно успешно решают 
задачи экологизации и биологизации 
земледелия, охраны окружающей сре-
ды. Вторая группа стран прежде всего 
ориентирована на повышение уровня 
урожайности (при достигнутой 2,4 т/га), 
производительности труда, развитие 
экономики и по возможности решает 
экологические задачи. Третья группа за-
нята решением социальных проблем, ча-
сто любой ценой, в этих странах средняя 
урожайность зерновых составляет 1,8 т/
га, угрожающе нарастает деградация 
окружающей среды, опустынивание. 

Во всех государствах уровень уро-
жайности прямо зависит от применения 
минеральных удобрений (при среднем 
уровне внесения, соответственно, 357; 
86 и 44 кг д.в./га). 

В приведенной системе оценок Рос-
сия находится между второй и третьей 
категориями, а по научному потенциалу – 
между первой и второй.

Такая динамика развития земледелия 
во времени и пространстве подтвержда-
ет известный тезис Н.Д. Кондратьева: 
«Научно-технические изобретения могут 
оставаться недействительными, пока не 
появятся необходимые экономические 
условия для их применения» [2]. Вызовы 

УДК 631/635

Технологическая модернизация 
земледелия России: 
предпосылки и условия

ДИСКУССИЯ

Затяжной экономический кризис 90-х гг. стал причиной негативных процессов в отечественном сельском хо-
зяйстве, вследствие чего аграрные предприятия утратили значительную часть производственно-технического 
потенциала и квалифицированных трудовых ресурсов. Однако Россия с ее огромной территорией и природными 
ресурсами просто обречена быть аграрной державой, что подразумевает сохранение и развитие высокого уровня 
технологического оснащения сельского хозяйства. Особенно актуальной эта проблем становится сегодня, в усло-
виях необходимости импортозамещения во всех отраслях экономики страны и особенно в аграрном секторе.

Технология – это идеология производства. Эффективность производства, конкурентоспособность выра-
щиваемой продукции, перспективы успешного развития бизнеса в рыночных условиях в полной мере зависят 
от применяемых технологий. Современные технологии и соответствующие им техника и оборудование, ко-
торые находятся в постоянном развитии, используют последние мировые научно-технические разработки, 
а также собственные ноу-хау, которые позволяют предприятию успешно развиваться в условиях рынка.

Таким образом, скорейшее технологическое перевооружение и освоение современных технологий – основ-
ная стратегия развития аграрного производства и, в первую очередь, земледелия как его основы. Учитывая 
всю сложность и многообразие условий ведения сельского хозяйства в нашей стране и понимая, что какое-
либо единое решение этой проблемы вряд ли возможно, редакция предлагает всесторонне обсудить ее на 
страницах журнала. Приглашаем всех заинтересованных авторов высказать свое мнение по этому вопросу.
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экологизации производства и сбереже-
ния природы формируются с запозда-
нием по отношению к технологическим 
инновациям, которые, в свою очередь, 
«дожидаются» возникновения соответ-
ствующих экономических и социальных 
условий. Это означает, что модерни-
зация – чрезвычайно многосторонний 
процесс, в зависимости от условий (от 
депрессивных до благополучных) она 
должна иметь различное содержание.

Попытка России вырваться из техно-
логической отсталости была предприня-
та еще в середине 80-х годов ХХ в. Опыт 
освоения интенсивных агротехнологий 
в 1985-1990 гг. показал как убедитель-
ные результаты, так и необходимость 
устранения недостатков, связанных с 
загрязнением продукции и окружающей 
среды по причине кампанейщины и про-
фессиональной неподготовленности ис-
полнителей. Вместо совершенствования 
новых технологий их стали осуждать. 
Достижения передовых стран всячески 
игнорировали как «чуждые российской 
специфике». Им противопоставлялись 
абстрактные альтернативы, в лучшем 
случае органическое земледелие. 

Надежды на преобразование сель-
ского хозяйства России были связаны с 
аграрной реформой, развитием новых 
экономических отношений и, соответ-
ственно, с устранением препятствий, 
создававшихся унитарной советской 
системой. Однако завоеванные эконо-
мические свободы не были реализованы 
вследствие самоустранения государства 
в расчете на рыночную самоорганиза-
цию. Вместо продолжения начатых в  
80-х годах технологических преобразо-
ваний в условиях освободившейся от 
диктата аграрной экономики разразилась 
ее стагнация, сопровождающаяся раз-
рушением отрасли и деградацией сель-
хозземель. Более того, страна оказалась 
в продовольственной зависимости. В 
результате производство зерна за 2010-
2014 гг. (84,4 млн т) и последнюю совет-
скую пятилетку 1986-1990 гг. (104,2 млн т) 
различается на 20 млн т. Поголовье скота в 
1990 г. было в 3 раза выше, чем сейчас.

С сожалением приходится признать, 
что на протяжении большей части своей 
истории сельское хозяйство в нашей 
стране оставалось жертвой неадекват-
ной аграрной политики государства или, 
по меньшей мере, отношения к нему по 
остаточному принципу, в отличие от раз-
витых стран, уделяющих этой отрасли 
первостепенное внимание. Следствием 
такого отношения, помимо всего про-
чего, стала массовая деградация почв 
и агроландшафтов, а в последние годы 
в ряде регионов страны – социально-
демографическое опустынивание.

Задачи и предпосылки модерни-
зации сельского хозяйства

Модернизация земледелия рассма-
тривается как составная часть модер-

низации АПК, под которой понимают 
обновление, ликвидацию отсталости, 
выход на современный, сравнимый с 
передовыми странами, уровень раз-
вития, направленный на достижение 
оптимального качества жизни. Задачи 
модернизации АПК:

технологическое и техническое пере-
вооружение, обновление устаревшей 
материальной базы, инновационные 
преобразования, совершенствование 
экономического механизма;

развитие научного и кадрового обе-
спечения;

повышение конкурентоспособности 
продукции на внутреннем и мировом 
рынках, увеличение доли продуктов с 
высокой добавленной стоимостью;

органичное включение в мировые 
инновационные процессы при гибкой 
внешнеэкономической политике, не до-
пускающей ущерба интересов России во 
имя глобализации. 

Курс на модернизацию экономики 
страны, в том числе АПК, был объявлен 
Президентом РФ В.В. Путиным в 2000 г. 
и рассматривался как стратегическая 
задача. В прямых поручениях Правитель-
ству и различным ведомствам в октябре 
2004 г. и июле 2006 г. он сформулировал 
весьма конкретные задания по разра-
ботке «комплекса мер по технической и 
технологической модернизации АПК», 
по «развитию научных исследований в 
области современных технологий, вве-
дению курса обучения современным 
технологиям в вузах, по внедрению и раз-
витию современных технологий в АПК». 
Эти поручения не выполнило ни одно 
ведомство, включая МСХ РФ и РАСХН. В 
последующие годы разрабатывали раз-
личные мероприятия, приняли «Доктрину 
продовольственной безопасности РФ» 
(2010 г.), однако агропромышленный 
комплекс страны оказался не включен-
ным в число пяти стратегических век-
торов экономической модернизации, 
декларированных Президентом страны 
Д.А. Медведевым. Не была выполнена 
очередная государственная программа 
развития сельского хозяйства.

Последнее десятилетие войдет в 
историю как период упущенных возмож-
ностей. Усилилась продовольственная 
зависимость, углубился кризис аграрной 
экономики на фоне общего экономиче-
ского кризиса. Выход из него стал насущ-
ной задачей. В связи с этим Президиум 
РАН подготовил проект – «Концептуаль-
ные основы Национальной технологиче-
ской инициативы». В нем предусмотрен 
отказ от не оправдавших себя социально-
экономических моделей и предложены 
два этапа технологического развития 
страны: первый – обеспечение техноло-
гической независимости в рамках импор-
тозамещения; второй – реиндустриализа-
ция, то есть создание качественно новых 
технологий, обеспечивающих паритет 
России с развитыми странами.

Начало технологических преобра-
зований предполагает выбор приори-
тетов в соответствии с требованиями 
импортозамещения, включающими 
определение номенклатуры критически 
важной продукции, приоритетных техно-
логий, необходимого технологического 
оборудования и определение степени 
замещения товаров импортного произ-
водства.

Решение этих задач связано прежде 
всего с технологической модернизацией 
земледелия, которая непосредственно 
означает поступательный переход к 
наукоемким, экономически и экологиче-
ски мотивированным агротехнологиям 
в системах оптимального природополь-
зования. Для этого в стране имеются 
необходимые научные предпосылки. 
Такое утверждение может показаться 
странным, учитывая низкую эффектив-
ность сельскохозяйственного произ-
водства в целом. Действительно, между 
его состоянием и научным потенциалом 
разрыв парадоксально велик. Он дол-
жен быть преодолен соответствующей 
инновационно-организационной дея-
тельностью, которая всегда была, мягко 
говоря, узким местом. 

Следует подчеркнуть, что в годы 
реформ, несмотря на трудные усло-
вия, исследовательская деятельность 
множества научных учреждений и вузов 
проводилась довольно активно, несмо-
тря на все недостатки и противоречия, 
разрабатывались научные основы тех-
нологической политики в АПК [3]. 

При этом особое внимание уделялось 
формированию систем земледелия. 
В продолжение развития освоенных 
ранее зональных систем были раз-
работаны адаптивно-ландшафтные: 
применительно к различным агроэко-
логическим группам земель (плакор-
ным, эрозионным, переувлажненным, 
засоленным, солонцовым) в пределах 
природно-сельскохозяйственных зон. 
Получила развитие дифференциация 
система земледелия применительно к 
различным уровням интенсификации 
(экстенсивные, нормальные, интенсив-
ные, точные), хозяйственным укладам и 
другим условиям. Разработана их клас-
сификация [4]. 

Адаптивно-ландшафтные системы 
земледелия (АЛСЗ) реализуются па-
кетами агротехнологий для различных 
сортов и условий их возделывания. Экс-
тенсивные технологии рассчитаны на ис-
пользование естественного плодородия 
почв с возделыванием толерантных со-
ртов. Нормальные – на пластичные со-
рта в почвозащитных агротехнологиях с 
применением агрохимических средств в 
режиме компенсации дефицита элемен-
тов питания. Интенсивные технологии 
представляют собой комплексы техно-
логических операций по управлению 
продукционным процессом интенсивных 
сортов по микропериодам органогене-
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за с целью достижения планируемой 
урожайности и оптимального качества 
продукции. Точные технологии обеспе-
чивают оптимальные режимы управ-
ления продукционным процессом в 
изменяющихся условиях с помощью 
дистанционных и информатизацион-
ных навигационных систем (GPS, ГИС). 
Потенциал сортов реализуется через 
системы севооборотов, обработки 
почвы, удобрений и защиты растений 
в АЛСЗ. Все элементы земледелия со-
вершенствуются в плане экологизации 
и биологизации. На сегодняшний день 
можно выделить следующие векторы 
их развития: 

диверсификация севооборотов, в 
особенности увеличение доли сои и 
других бобовых, сокращение доли чи-
стого пара; 

минимизация обработки почвы, муль-
чирование, прямой посев; 

ландшафтно обусловленное примене-
ние удобрений как средства управления 
продуктивностью агроценозов; 

регулирование фитосанитарных 
условий химическими и биологическими 
средствами по экологическим порогам 
вредоносности. 

Интенсивные технологии проектиру-
ются с учетом эколого-экономического 
эффекта. Экологические риски, мини-
мизированные в наукоемких агротех-
нологиях, еще больше сокращаются 
благодаря системному эффекту АЛСЗ, 
рациональной организации террито-
рии, использованию принципов поля-
ризации и мозаичности при размеще-
нии севооборотов, сенокосов, пастбищ 
и производственных участков.

Дальнейшее развитие адаптивно-
ландшафтного земледелия связано с 
конструированием агроландшафтов, 
важнейшей составляющей кото-
рых служит экологический каркас, 
представляющий собой композицию 
природных и культурных экосистем, 
построенных на основе резерватов, 
соединенных экологическими коридо-
рами для поддержания экологической 
стабильности территории и биоразно-
образия. Такой каркас включает при-
родные участки степи, леса, залежи, 
лесонасаждения, пруды, рефугиумы, 
особо охраняемые территории. При 
этом особое значение имеет принцип 
взаимопроникновения природных и 
экономических инфраструктур [5, 6].

В качестве основы для формиро-
вания и проектирования АЛСЗ и агро-
технологий разработана агроэкологи-
ческая типология земель, система их 
агроэкологической оценки, ландшафтно-
экологическая классификация земель, 
методика почвенно-ландшафтного 
картографирования. Сложился опреде-
ленный опыт проектирования АЛСЗ в 
различных регионах.

Такая методология стала в опреде-
ленной мере выполнением заказа на 

«конструирование агроландшафтов», 
сформулированного сессией Россель-
хозакадемии, посвященной столетию 
докучаевского наследия в 1992 г., и 
откликом на призыв к достижению 
устойчивого природопользования, 
прозвучавший на конференции ООН по 
окружающей среде в том же году.

Эту работу в течение 20 лет прово-
дило Отделение земледелия Россель-
хозакадемии со своими зональными 
НИИ и аграрными вузами. В результате 
исследований, выполненных в соот-
ветствии с ранее изданным фундамен-
тальным методическим руководством 
[4], в Новосибирской, Курганской, 
Волгоградской и Воронежской обла-
стях, а также в Ставропольском крае 
были подготовлены методические ре-
комендации по освоению АЛСЗ в виде 
основательных монографий.

На протяжении многих лет в России 
под самыми различными названиями 
муссируется тема альтернативного зем-
леделия, высказывались предложения 
поддержать его как направление госу-
дарственным законодательством. Часто 
за этим, как за ширмой, скрывается не-
компетентность и неспособность решать 

актуальные проблемы. Органические 
системы земледелия, сертифицирован-
ные в соответствии с правилами Между-
народной организации органического 
земледелия (IFOAM), занимают опреде-
ленное место в классификации АЛСЗ и 
не могут рассматриваться как стратегиче-
ское направление земледелия. Заметим 
при этом, что органические технологии, 
избавляя от рисков загрязнения продук-
ции остатками агрохимических средств, 
нередко имеют риски загрязнения ее 
природными микотоксинами.

Программа технологической мо-
дернизации земледелия

Первоочередная задача модер-
низации – увеличение производства 
зерна. Мы предлагаем программу 
развития зернового хозяйства, рас-
считанную на три этапа.

Первый из них должен быть реа-
лизован в основном в ходе освоения 

нормальных и частично интенсивных (в 
наиболее благополучных природных и 
производственных условиях) агротех-
нологий. Для этого необходимо вносить 
на 1 га посева 100 кг д.в. удобрений. Их 
применение позволяет осваивать по-
чвозащитные и минимальные системы 
обработки почвы. С помощью пластич-
ных сортов зерновых культур можно обе-
спечить среднюю урожайность 2,5 т/га на 
площади 45 млн га и сбор зерна 113 млн 
т. При окупаемости 1 кг д.в. удобрений 
8 кг зерна для этого потребуется 4,5 млн 
т д.в. минеральных удобрений. При этом 
также необходимо некоторое увеличе-
ние применения пестицидов, в основ-
ном гербицидов, которые и сегодня уже 
используют в значительном количестве. 
Кстати, наблюдающееся увеличение их 
внесения при очень низком уровне удо-
брений экономически не оправдано и 
экологически опасно.

Посевную площадь под зерновыми 
культурами можно существенно уве-
личить и довести до 70 млн га. Тогда 
при том же уровне применения удо-
брений 100 кг д.в./га и потребности  
7 млн т д.в. можно достичь сбора зер-
на 168 млн т (см. табл.). 

Дальнейшая интенсификация земле-
делия связана с освоением соответству-
ющих агротехнологий и использованием 
сортов зерновых культур, характеризую-
щихся более высоким генетическим по-
тенциалом продуктивности и качеством 
зерна. Их следует внедрять на лучших 
природных и мелиорированных землях, 
не имеющих существенных агроэко-
логических ограничений. Интенсивные 
агротехнологии предусматривают обе-
спечение оптимального питания и защи-
ты растений от болезней и вредителей, 
использование технологической колеи.

Для освоения интенсивных агротех-
нологий на лучших землях и нормальных 
на остальных при посевной площади 
зерновых 70 млн га. потребуется 150 кг 
д.в./га минеральных удобрений, то есть 
10,5 млн т д.в., что позволит довести 
урожайность зерновых до 3 т/га и сбор 
зерна до 200 млн т. При этом окупаемость 
удобрений зерном, благодаря повы-

Потенциальные возможности производства зерна в России при различных 
агротехнологиях и потребность в минеральных удобрениях

Уровень интенсифика-
ции агротехнологий

Внесе-
ние, кг д.в./

га

Окупаемость 
1 кг д.в., кг 

зерна 

Урожай-
ность, т/

га

Валовой 
сбор зерна 

млн т

Потреб-
ность, млн т 

д.в.
На площадь посева зерновых 45 млн га

Экстенсивные 0 – 1,70 76,5 0
Нормальные 100 8 2,50 112,5 4,5
Интенсивные и нор-
мальные 150 10 3,20 144,0 6,75
Интенсивные, высо-
кие и нормальные 200 12 4,10 184,5 9,0

На площадь посева зерновых 70 млн га
Экстенсивные 0 – 1,50 105,0 0
Нормальные 100 7 2,20 168,0 7,0
Интенсивные и нор-
мальные 150 9 2,85 199,5 10,5
Интенсивные, высо-
кие и нормальные 200 12 3,90 273,0 14,0
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шению точности и наукоемкости агро-
технологий, возрастет до 9 кг зерна на 
1 кг д.в. Такие показатели соответствуют 
сегодняшнему мировому уровню.

Дальнейшая интенсификация про-
изводства зерна возможна с помощью 
точных агротехнологий.

Дифференцированное применение 
точных, интенсивных и нормальных 
технологий на третьем этапе при по-
требности в минеральных удобрениях 
на уровне 200 кг д.в./га обеспечит уро-
жайность 3,9 т/га и сбор зерна 273 млн т.  
При этом окупаемость удобрений со-
ставит 12 кг зерна за 1 кг д.в. удобрений. 
Примечательно, что количество удо-
брений, необходимое для обеспечения 
этого уровня производства зерна, су-
щественно ниже того, которое сегодня 
производится в стране. К сожалению, 
на сегодняшний день из 20 млн т д.в. 
минеральных удобрений внутри страны 
используют менее 2,5 млн т, а остальные 
реализуются на внешнем рынке. 

Увеличение сборов зерна будет со-
провождаться улучшением его качества 
по мере интенсификации агротехно-
логий. При этом важно не допускать 
упрощенчества, сокращения операций и 
других нарушений. Нередко им противо-
поставляют всевозможные энергосбе-
регающие, ресурсосберегающие, при-
родосберегающие и другие упрощенные 
технологии с подобными названиями. 
Такая ситуация обусловлена тем, что в 
сознании оппонентов задержались уста-
ревшие представления об интенсивных 
агротехнологиях с теми агрохимически-
ми рисками, которые проявлялись на 
начальном этапе, но затем существенно 
сократились в результате их совершен-
ствования, биологизации и экологизации 
земледелия. Соответственно, именно 
интенсивные и точные агротехнологии, 
практикуемые в АЛСЗ, наиболее эффек-
тивны в энергетическом отношении.

Программа производства зерна 
сопряжена с задачами интенсифика-
ции выращивания сахарной свеклы, 
подсолнечника, сои и других культур 
в оптимальных севооборотах. В по-
следние годы накоплен солидный опыт 
эффективного их возделывания в интен-
сивных агротехнологиях. Необходимо 
оптимизировать долю таких культур 
в севооборотах, избегая перегрузки, 
которая сегодня стала традиционной. 
Острота проблемы освоения оптималь-
ных севооборотов связана с дефицитом 
кормовых культур вследствие неразвито-
го скотоводства. Тогда как экологически 
и экономически оптимальные системы 
земледелия можно построить лишь при 
гармоничном сочетании отраслей. С раз-
витием скотоводства (необходимость 
которого актуальна сама по себе) будет 
повышаться доля высокоэффективных 
предшественников в севооборотах, 
появится возможность регулирования 
фитосанитарных условий и почвенного 

плодородия внесением навоза. С разви-
тием диверсификации растениеводства 
будет сокращаться доля чистого пара, 
который в первую очередь необходимо 
исключить в эрозионных ландшафтах.

Технологическая модернизация зем-
леделия во многом связана с дальнейшей 
минимизацией обработки почвы, прямым 
посевом, No-till, Strip-till и другими техно-
логиями с распределением по поверх-
ности поля максимального количества 
растительных остатков, обеспечивающих 
сохранение влаги и защиту почвы от де-
градации. Минимизация обработки, как 
и сокращение чистого пара, сопряжены 
с развитием химических и биологических 
методов защиты растений, а также с ис-
пользованием биотехнологически моди-
фицированных культурных растений. 

Крупный резерв – освоение 20 млн 
га переложно-залежных земель, за-
брошенных в период реформы. Однако, 
учитывая первоочередную необходи-
мость упорядочения и интенсификации 
использования пашни, это мероприятие 
не должно превращаться в кампанию, 
тем более что среди залежей довольно 
много маргинальных земель. Вовлече-
ние их части в активный оборот должно 
проходить в порядке оптимизации зем-
лепользования на основе материалов 
специальных изысканий.

Условия модернизации
Проблема технологической модерни-

зации земледелия, непростая сама по 
себе, чрезвычайно усложняется множе-
ством препятствий, возникших в период 
реформирования:

господство латифундий с их соци-
альной безответственностью и инно-
вационной инертностью; 

подавленное состояние фермерских 
хозяйств из-за отсутствия кооперации и 
слабой государственной поддержки; 

неудовлетворительная кредитно-
финансовая политика; 

ограниченность рынков, слабая ры-
ночная инфраструктура; 

отсутствие интегрированной си-
стемы государственной поддержки 
сельского хозяйства; 

неупорядоченность земельных от-
ношений; дикий земельный рынок; 
отсутствие землеустройства и агроэко-
логического мониторинга земель; 

неадекватная кадровая и инноваци-
онная политика. 

Все эти препятствия придется пре-
одолевать наряду с обеспечением 
условий непосредственно для модер-
низации земледелия.

Отправной точкой служит организа-
ция оптимального применения удобре-
ний, химических мелиорантов и развитие 
материально-технической базы. Постав-
ки удобрений должны быть льготными 
и приоритетными по всем позициям с 
использованием гибкой шкалы субси-
дирования, стимулирующей применение 

интенсивных и точных агротехнологий. 
Следует сократить экспорт фосфорных 
удобрений, производимых из уникально-
го по экологическим параметрам апати-
тового сырья, учитывая ограниченность 
и истощаемость его запасов.

Обеспеченность сельского хозяй-
ства современной техникой остается 
основным лимитирующим фактором 
технологической модернизации зем-
леделия. Необходим комплекс моби-
лизационных государственных мер 
по развитию сельскохозяйственного 
машиностроения и совершенствова-
нию системы регулировании рынков 
техники и таможенной политики. 

Весьма актуальна проблема соз-
дания отечественных пестицидов 
нового поколения и организации их 
промышленного производства.

Решение перечисленных задач, так 
или иначе, зависит от экономической 
политики государства. Макроэкономи-
ческое условие модернизации и иннова-
ционного развития земледелия и в целом 
сельского хозяйства – эквивалентный 
обмен, ценовая сбалансированность, 
подкрепленная протекционистской 
поддержкой отрасли государством. Не-
обходимо преодоление ценового дис-
паритета на аграрную и промышленную 
продукцию, который перешел все разу-
мные границы. Сельхозпроизводители 
сегодня затрачивают на покупку сельхоз-
техники в 6-8 раз больше зерна, молока, 
мяса, чем до начала реформ. Помимо 
этого канала фискального изъятия, необ-
ходимо отказаться от порочной практики 
перекачки создаваемого в сельском хо-
зяйстве национального дохода в пользу 
«партнеров»: заготовителей, торговцев, 
посредников, перекупщиков. 

Требуется напряженная работа по 
совершенствованию экономического 
механизма: упорядочение налоговой си-
стемы; развитие внутреннего и внешнего 
рынков; гибкая внешнеэкономическая 
политика, направленная на защиту оте-
чественных производителей; развитие 
системы государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей и сель-
скохозяйственной кооперации [7].

Непременное условие модерниза-
ции – упорядочение землепользова-
ния, земельных отношений, земельно-
го рынка, в том числе: 

разработка государственной зе-
мельной политики; 

введение системы контроля за ис-
пользованием земель; 

ограничение максимальных разме-
ров участков земель в собственности; 

запрет на приобретение земель 
иностранными гражданами в разных 
формах; 

прогрессивное повышение налога 
на увеличение площади земель в 
собственности; 

восстановление государственного 
землеустройства; 



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
6

 2
0

1
5

10

ваний. К сожалению, такой категории 
не оказалось в новом Уставе РАН, где 
декларированы в качестве новых видов 
научной деятельности фундаментальные 
и поисковые исследования. Эта ошибка 
должна быть исправлена, поскольку 
сельскохозяйственные научные дости-
жения, на основе которых формируется 
научно-техническая политика, относят-
ся в основном к приоритетным приклад-
ным с соответствующей государствен-
ной поддержкой. Главным заказчиком 
других прикладных исследований, 
разработок, проектно-изыскательских 
исследований должен быть бизнес.

Особое условие модернизации зем-
леделия – подготовка кадров, особенно 
агрономов-технологов. К сожалению, 
именно технологическая подготовка 
остается наиболее слабым звеном 
отечественного сельскохозяйственного 
образования. Необходимы совершен-
ствование образовательных программ в 
плане развития у студентов профессио-
нальных компетенций, навыков и умений; 
создание в сельскохозяйственных вузах 
адекватной производственной базы; 

восстановление в новых формах учебных 
хозяйств, утраченных в результате при-
ватизации; интеграция аграрных вузов 
и профильных зональных НИИ, развитие 
интеграционных связей с сельскохозяй-
ственными предприятиями [7].
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создание государственной земельной 
службы.

Эти меры, ориентированные на 
эколого-экономическую оптимиза-
цию сельскохозяйственного приро-
допользования, сопряжены с реше-
нием социально-демографических 
проблем, созданием благоприятной 
социальной среды [7].

Важным условием технологиче-
ской модернизации считается способ-
ность товаропроизводителей к вос-
приятию и освоению достижений научно-
технического прогресса. Для этого нужна 
соответствующая научно-инновационно-
образовательная политика, реализуемая 
через центры научного и образователь-
ного обеспечения (вузы и НИИ) и инно-
вационные системы с участием частного 
капитала (агротехнопарки, агротехнопо-
лисы, консалтинговые фирмы). 

Дальнейшее развитие научного обе-
спечения модернизации земледелия 
связано с формированием целевых 
государственных заказов на конкретные 
проекты, которые должны иметь статус 
приоритетных прикладных исследо-
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С помощью созданной базы данных 
землепользования можно в автома-
тизированном режиме у становить 
специализацию сельхозпредприятий 
(целесообразную с почвоохранной и 
организационно-экономических по-
зиций) и получить информацию для 
проектирования системы севообо-
ротов в соответствии с необходимой 
структурой посевных площадей в усло-
виях Центрального Черноземья. При 
разработке использованы авторские 
методики на основе анализа данных 
многолетних стационарных опытов по 
севооборотам. Автоматизированный 
выбор специализации основан на сопо-
ставлении фактических условий в после-
довательности, которая соответствует 
конкретному производственному типу 
сельскохозяйственных предприятий. 
Прежде всего, отбирают условия для 
учета при проектировании и параметры 
их оценки. Определяют долю пашни 
в землепользовании, в том числе на 
склонах меньше 3° (больше или меньше 
70%), ее размер (больше или меньше 
500 га), расстояние до места сбыта 
(ближе или дальше 40 км), возможности 
кооперирования. Адекватная однознач-
ность выбора специализации – результат 
сопоставления конкретных условий с 
зафиксированной в прикладной про-
грамме последовательностью их учета. 
На заключительной стадии определяют 
примерную структуру посевных площа-
дей с ограничениями по составу ведущих 
культур и набором схем севооборотов 
для ее формирования применительно к 
производственным типам хозяйств, до-
пустимым при сложившемся сочетании 
условий (всего 27 ситуаций). Благодаря 
оперативному доступу к данным улучша-
ется качество проектов. Так, выявлена 
возможность увеличения продуктивно-

сти пашни минимум на 9-17%, по сравне-
нию с разработанными ранее (без базы) 
системами севооборотов. 

Ключевые слова: система севооборо-
тов, структура посевных площадей, база 
данных землепользования, специализа-
ция сельхозпредприятий.

Для цитирования: Черкасов Г.Н., 
Акименко А.С. Усовершенствованная 
база данных для автоматизированного 
проектирования системы севооборотов в 
хозяйствах Центрального Черноземья // 
Земледелие. 2015. № 6. С. 11-13.

Потребность в базе данных (БД) 
землепользования обусловлена 
тем, что проектирование осложнено 
необходимостью учета большого 
количества условий, которые разли-
чаются в конкретных хозяйствах. Это 
предопределяет многовариантность 
возможных решений. 

Для оперативного решения такой 
задачи необходима автоматизация 
выбора целесообразного варианта 
посредством использования БД и 

программы ее реализации, что и 
стало целью нашей работы. 

Исследования проведены с ис-
пользованием авторских методик [1, 
2], данных многолетних стационарных 
опытов, методического пособия [3] и 
руководства [4] по проектированию 
адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия.

Концепция создания БД опреде-
лена по результатам анализа кор-
реляций, степени подчиненности и 
независимости главных факторов, 
влияющих на взаимосвязь «система 
севооборотов – структура посевных 
площадей», которая должна соот-
ветствовать специализации сельхоз-
предприятий (см. рисунок). Процесс 
проектирования предусматривает 
решение нескольких задач:

предотвращение деградации по-
чвы, развития и распространения 
эрозии; 

определение условий для произ-
водства необходимого количества 
растениеводческой продукции тре-
буемого качества;

обеспечение высокоэффективного 
использования природно-ресурсного 
потенциала и материально техниче-
ских средств.

Автоматизированный выбор спе-
циализации основан на сопостав-
лении фактических условий с той, 
зафиксированной в БД, их последо-
вательностью, которая соответствует 
конкретному производственному типу 
сельскохозяйственных предприятий. 

УДК 631.58:681.3.001.63(470.32)

Усовершенствованная база 
данных для автоматизированного 
проектирования системы 
севооборотов в хозяйствах 
центрального Черноземья
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Рисунок. Факторы формирования системы севооборотов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Однозначность выбора обеспечена 
структурой БД, организованной по 
типу «дерева поиска». При этом в 
«корневой вершине» принимают во 
внимание размеры землепользова-
ния: ≤500 га и >500 га пашни, которые 
лежат в основе, соответственно, левой 
и правой ветвей. Далее (в указанной 
последовательности) учитывают: 

в правой ветви – долю пашни в 
структуре землепользования (≤70% 
или >70%), долю пашни на склонах 
до 3° (≤ 70% или > 70% по отношению 
к пахотным землям), расположение 
относительно рынков сбыта (≤40 км 
или >40 км); 

в левой ветви – расстояние до ме-
ста сбыта, долю пашни на склонах до 
3°, возможность для кооперирования 
(имеется, не имеется).

Теперь обоснуем учитываемые 
факторы и их параметры.

Размер землепользования на уров-
не 500 га (в фермерских хозяйствах 
это исключительно пахотные земли) 
установлен с позиций соответствия 
структуры посевных площадей и 
наличия техники. Использование от-
дельных машин экономически убы-
точно, при отсутствии определенной 
сезонной нормы выработки (напри-
мер, из-за соблюдения необходимых 
сроков возврата культур).

В агроландшафтах, где на долю 
пашни приходится меньше 70% 
пашни, а остальное землепользова-
ние представлено в основном есте-
ственными кормовыми угодьями, 
продуктивность которых при прове-
дении мероприятий по улучшению и 
рациональному использованию соиз-
мерима с потенциалом многолетних 
трав на пашне [5], целесообразно и 
традиционно практикуется специали-
зация на производстве молока или 
говядины.

Доля пашни на склонах до 3°, где 
возделывание культур не ограниче-
но их почвозащитной способностью 
(принимаются во внимание только 
причины, обусловливающие необ-
ходимость чередования культур), 
решающим образом отражается на 
возможности формировать желатель-
ную структуру посевных площадей, а, 
следовательно, на свободе выбора 
специализации.

Необходимость учета местополо-
жения хозяйств связана с транспорт-
ными издержками и лимитированием 
сроков производства и переработки 
продукции.

Возможности кооперации важны 
для малоземельных предприятий в 
плане использования дорогостоящей 
техники; транспортировки, хранения 
и сбыта продукции.

БД снабжена «ключами» после-
довательного и прямого доступа. 
Первые соответствуют последова-

тельности учета главных условий от-
бора, вторые – нумерации «листов» 
(концевых вершин дерева поиска) 
и показаны в отдельной таблице БД 
вместе с перечнем производственных 
типов сельхозпредприятий.

Для 16 практикуемых (перспек-
тивных) в Центральном Черноземье 
производственных типов хозяйств 
данные по примерной структуре 
посевных площадей и набору кон-
кретных схем севооборотов для ее 
формирования содержатся на 27 
«листах», поскольку в некоторых слу-
чаях специализация мало зависит от 
особенностей агроландшафта при 
неодинаковой структуре посевных 
площадей с соответствующей си-
стемой севооборотов [6]. Напри-
мер, структура кормового клина в 
спецхозах по производству молока 
и говядины; доля и состав маслич-
ных и яровых зерновых культур, а 
также многолетних трав в хозяйствах 
зерно-маслично-скотоводческого 
типа.

При отсутствии агроландшафт-
ных и внешних организационно-
экономических ограничений воз-
можна любая специализация, но в БД 
помещена информация (8 «листов» 
со структурой посевных площадей и 
набором схем севооборотов) только 
для интенсивных производственных 
типов сельхозпредприятий.

Апробация БД путем сравнения 
(по содержанию проектов и выходу 
продукции) с освоенными системами 
севооборотов показала, что програм-
ма обеспечивает оперативный и пол-
ный доступ к содержанию, благодаря 
чему сокращается время на подго-
товку проектов. Наличие большого 
количества упорядоченной инфор-
мации повышает качество работы. 
В частности, выявлена реальная 
возможность увеличения продуктив-
ности пашни минимум на 9-17%, по 
сравнению с разработанными ранее 
(без базы) системами севооборотов. 
Однако использование БД не гаран-
тирует достижения оптимального 
решения без тщательного анализа 
результатов обследования агро-
ландшафта как основы разработки 
системы земледелия в целом и фор-
мирования севооборотов на основе 
возможных вариантов организации 
территории пашни.

Операции обновления базы данных 
выполняются сравнительно легко, что 
принципиально важно ввиду необхо-
димости совершенствования схем 
севооборотов.

Объективным основанием для 
модернизации севооборотов и их 
систем стали следующие реалии: 

практикуемое использование не-
товарной части урожая в качестве 
удобрения в некоторых случаях может 

стать причиной развития болезней, а 
вызванное этим дополнительное при-
менение химических средств защиты 
противоречит экологизации;

совместимость некоторых культур 
не изучена из-за применявшихся 
ранее технологий, их изменение 
(усовершенствование) позволяет 
устранить этот пробел, что осо-
бенно актуально для формирования 
структуры посевных площадей в 
крупных сельхозпредприятиях, разви-
вающихся в направлении адаптивно-
ландшафтной модификации исто-
рически известной «промышленно-
заводской системы»;

необходимость уточнения преде-
лов насыщения севооборотов вы-
сокопродуктивными культурами, 
особенно в условиях напряженности 
метеорологичеких показателей, что 
обусловлено созданием сортов и 
гибридов интенсивного типа;

интродукция растений предопре-
деляет необходимость выяснения их 
места в чередованиях и способствует 
видовому разнообразию в севообо-
ротах хозяйств с углубленной спе-
циализацией.

Таким образом, база данных соот-
ветствует своему предназначению. 
Она позволяет автоматизировать 
процесс проектирования структуры 
посевных площадей и системы се-
вооборотов в конкретных хозяйствах 
различной специализации. В плане 
совершенствования следует перио-
дически корректировать ее содер-
жание с учетом научно-технических 
достижений и потребностей произ-
водства.
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Russia

 Summary. Due to creation database 
it is possible in an automated regime de-
terminate farm specialization (reasonable 
from the point of view of soil protection and 
organizational-economic positions) and 
obtain information for crop rotation sys-
tem design in conformity with the essential 
structure of croplands in the Central Black 
Earth Region. The work was carried out 
using the authors’ methods based on the 
analysis of the data of long-term stationary 
experiments on crop rotations. Computer-
aided choice was based on comparison of 
real conditions in sequencing which was 
corresponding to certain production type 
of agricultural enterprises. First of all condi-
tions are selected for consideration when 
designing the system and establishing the 
parameters of their evaluation. It is set a 
cropland share in land use among them on 
the slopes with the inclination less than 3° 
(more or less than 70%), its size (less and 
more than 500 ha of cropland), the distance 
to the places of sale (nearer or farther than 
40 km), the possibility of cooperating. 
Adequate unambiguity of a specialization 
choice is a result of comparison of specific 
conditions to the sequence of their account 
recorded in the applied program. At a final 
stage approximate structure of cultivated 
areas with restrictions by structure of the 
leading cultures and a set of crop rotations 
schemes for its formation in relation to pro-
duction types of farms, admissible at devel-
oped a combination of conditions (total of 
27 situations) is determined. Design quality 
improves thanks to effective access to data. 
Thus, the possibility of increasing cropland 
productivity by 9-17% at the minimum in 
comparison with the crop rotation systems 
developed earlier (without the database) 
is revealed. 

Keywords: crop rotation system, crop-
land structure, database of land-use man-
agement, farm specialization.
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В 2004-2014 гг. проведены научно-
производственные опыты в северной 
лесостепи Тюменской области на черно-
земных и серых лесных почвах с целью 
агроэкономического обоснования вы-
полнения технологических операций 
возделывания зерновых культур с исполь-
зованием космических систем. Установ-
лен порядок использования элементов 
точного земледелия: построение циф-
ровой модели рельефа поля; создание 
электронной карты полей с фиксацией их 
границ по точкам географических коорди-
нат; формирование картосхем с элемен-
тарными участками; картирование полей 
по урожайности сельскохозяйственных 
культур; выполнение технологических 
операций с помощью навигационной 
системы. Размер электронных карт полей 
различался на 10-28% относительно ра-
нее созданных. Из-за пространственной 
вариабельности почвы по плодородию 
планируемая урожайность яровой пшени-
цы не достигается на 45% площади поля. 
Использование навигационной системы 
для параллельного движения агрегатов 
снижает перерасход семян на 10 кг/га, 
удобрений – на 6,3, а топлива – на 0,21 
л/га. Коэффициент вариации содержания 
N-NO

3
 в слое 0-40 см по элементарным 

участкам составляет 9,3-52,8%. Диф-
ференцированное внесение аммиачной 
селитры на планируемую урожайность 
яровой пшеницы в режиме off-line стаби-off-line стаби--line стаби-line стаби- стаби-
лизировало питательный режим черно-
зема выщелоченного. В 2013 г. простран-
ственная вариабельность сохранялась от 
посева до кущения яровой пшеницы на 
одном уровне, а в 2014 г. – увеличилась 
только на 5,7%. Внесение аммиачной 
селитры при посеве усредненной нормой 
повышало вариабельность содержания 
нитратного азота по элементарным участ-
кам от посева к фазе кущения в 2013 г. 
на 17,5%, а в 2014 г. – на 9,9%. Диффе-
ренцированное внесение минеральных 
удобрений по элементарным участкам 
перед посевом зерновых в режиме off-
line снижало норму внесения на 14-56% и 
повышало рентабельность производства 
зерна на 9-11%.

Ключевые слова: точное земледелие, 
навигационная система, элементарные 
участки, параллельное вождение, диф-

УДК 631:62-539

Земледелие с использованием 
космических систем

ференцированное внесение минеральных 
удобрений, картирование полей.

Для цитирования: Абрамов Н.В., Се-
мизоров С.А., Шерстобитов С.В. Земледе-
лие с использованием космических систем 
// Земледелие. 2015. № 6. С. 13-17.

Геоинформационные системы 
(ГИС) позволяют собирать боль-
шой спектр данных о космических и 
земных факторах продуцирования 
агроэкосистем, проводить глубокий 
анализ значимости их в формирова-
нии продуктивности растений и раз-
рабатывать технологии возделывания 
культур для хозяйства, поля и кон-
кретного участка с учетом состояния 
почвенного плодородия и требований 
растений. 

Системный подход выстраивает 
последовательность выполнения 
технологических операций, начиная с 
дистанционного зондирования Земли 
и заканчивая конкретным агроприе-
мом с учетом гетерогенности полей 
и фитосанитарного состояния посе-
вов. Использование техники нового 
поколения, ее совместимость, адап-
тивность к почвенно-климатическим 
условиям, целесообразный подбор 
средств химизации в наукоемких тех-
нологиях помогают оптимизировать 
ресурсную базу производства, до-
биваться запрограммированной про-
дуктивности агроценозов с желаемым 
качеством экологически безопасной 
продукции.

На наш взгляд, точное (прецизи-
онное) земледелие – это система 
оптимизации звеньев земледелия и 
ресурсной базы, основанная на ГИС-
технологиях [1]. Его практическая 
реализация осуществляется в следу-
ющей последовательности: создание 
планов полей хозяйств с определени-
ем географических координат границ 
сельхозугодий (оцифровка); картиро-
вание полей по урожайности возде-
лываемых культур; сбор информации 
о факторах почвенного плодородия 
по элементарным участкам; оптими-
зация почвенных и фитосанитарных 
условий посевов для продуцирования 
агроценозов. В завершение прово-
дят анализ применения технологий и 
оценку эффективности: 

агрономической – по продуктив-
ности агроценозов;

экологической – по влиянию на 
плодородие почвы;

экономической – по рентабельно-
сти производства.
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Использование современного 
навигационного оборудования так-
же позволяет построить цифровую 
модель рельефа. Например, в За-
водоуковском районе Тюменской 
области она наглядно показывает от-
носительную выровненность полей 
с незначительными понижениями и 
северо-западным уклоном, что сле-
дует учитывать при ТЗ (рис.1).

Карта урожайности культур дает 
возможность выявлять проблемные 
участки, на которых формируется 
агроценоз с низкой продуктивностью. 
Для зерновых наиболее оптимальным 
способом ее составления считается 
оптическое определение объема 
поступающего в бункер комбайна 
зерна с последующим пересчетом на 
фактическую урожайность с учетом 

влажности, натуры и засоренности. 
При этом датчики необходимо кали-
бровать в течение рабочей смены, 
как минимум, 3 раза (утро, обед, 
вечер), что сдерживает широкое ис-
пользование такого метода в произ-
водственных условиях, к тому же для 
обеспечения точности работы следует 
периодически очищать оптические 
датчики от пыли. 

Картирование дает возможность 
получать сведения об урожайности 
зерновых с точной привязкой к коор-
динатам каждого отдельного участка 
на поле, а также отражать траекторию 
движения комбайна. Это, в свою оче-
редь, создает объективную картину 
варьирования элементов почвенного 
плодородия. Например, в наших ис-
следованиях группировка участков 
поля яровой пшеницы (рис. 2) по уров-
ню урожайности в относительно одно-
родные кластеры (зоны) позволила 
выделить 5 участков с продуктивно-
стью 2,71-2,90; 2,51-2,70; 2,31-2,50; 
2,11-2,30 и 1,90-2,10 т/га площадью 
1,6; 4,5; 1,3; 1,2 и 5,1 га соответствен-
но. На наш взгляд, два из них –1,2 и 
5,1 га, или 45,9% от общей площади 
поля – можно считать проблемными, 
так как на этих участках не удалось 
достичь планируемой урожайности 
2,3 т/га. При одноминутной дискрет-
ности учета урожая яровой пшеницы 
из-за пространственной вариабель-
ности почвы по плодородию на этих 
участках урожайность находилась в 
пределах 1,9-2,29 т/га. Наибольший 
сбор зерна яровой пшеницы 2,88 т/га 
отмечен на площади 1,6 га при сред-
ней ее величине по всем 5 участкам 
2,23 т/га.

По результатам картирования были 
проведены исследования, которые 

Рис. 1. Цифровая модель рельефа поля (Заводоуковский район, 2007 г.).

В методологическом и техни-
ческом аспекте переход на точное 
земледелие (ТЗ) рассматривают как 
сложный процесс, поскольку сле-
дует учитывать, что агроценоз – это 
многокомпонентная биологическая 
система, динамично развивающаяся 
и быстро изменяющаяся. Регули-
рование продукционных процессов 
следует осуществлять по микро-
периодам органогенеза растений 
[2-6].

Цель наших исследований – аг-
роэкономическое обоснование вы-
полнения технологических операций 
возделывания зерновых с использо-
ванием космических систем.

С 2004 г. мы разрабатываем ре-
сурсосберегающие технологии 
возделывания растений с исполь-
зованием элементов ТЗ и прово-
дим производственные испытания 
в хозяйствах Тюменской области. 
Фактические границы и площадь 
сельхозугодий с субметровой точ-
ностью определяли с помощью 
спутниковой системы глобального 
позиционирования (ГЛОНАСС, GPS). 
Электронные образа полей запи-
сывали на мобильный технический 
носитель – чип-карту. 

Географическое позициониро-
вание земель различных категорий 
позволило землепользователям опти-
мизировать технологию возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. 
Несоответствие посевной площади 
поля на картах, по сравнению с ре-
альной, может привести к перерас-
ходу семенного материала или из-
реженности агроценозов, снижению 
эффективности удобрений и средств 
защиты растений, в результате чего 
отклонение на 10% может привести 
к недобору урожайности с площади 
100 га до 10-15 т. Рис 2. Карта урожайности яровой пшеницы.
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позволили определить причину не-
однородности урожайности яровой 
пшеницы на упомянутом фрагменте 
поля. Она имеет постоянный характер 
и связана с типом и разновидностью 
почвенного покрова: на преобла-
дающем фоне серой лесной почвы 
имеется ярко выраженный участок 
осолодения. 

Следующий этап предусматривает 
детализацию параметров почвенного 
плодородия, которые могут служить 
причиной снижения продуктивности 
агроценозов, внутри проблемных 
участков. Составляют подробную 
карту, отражающую наличие необ-
ходимых для растений факторов, по 
элементарным участкам. После это-
го с использованием компьютерной 
программы можно разрабатывать 
технологии с дифференцированным 
выполнением агроприемов для опти-
мизации показателей почвенного 
плодородия.

Техническое переоснащение АПК 
дает возможность более рационально 
использовать материальные и фи-
нансовые ресурсы при выращивании 
сельскохозяйственных культур. В Тю-
менской области достаточно хорошо 
отработано и широко используется на 

предприятиях АПК параллельное во-
ждение агрегатов. По нашим наблю-
дениям, при посеве зерновых с одно-
временным внесением минеральных 
удобрений трактором John Deere в 
агрегате с посевным комплексом 
Horsh, имеющим техническую шири-, имеющим техническую шири-
ну 18,0 м, рабочая ширина захвата с 
навигатором составила 17,8 м (пере-
крытие стыковых рядков от 0 до 20 
см), а без такого оборудования – 17,1 
м (перекрытие стыковых рядков от 28 
до 130 см) (рис. 3).

Ухудшение водного и темпера-
турного режима, агрохимических и 
биологических факторов почвенного 
плодородия, условий поступления 
фотосинтетической радиации в за-
гущенных стыковых междурядьях 
при посеве без системы навигации 

снижает продуктивность агроценоза. 
Число зерен в колосе, по сравнению 
с посевами вне перекрытия рядков, 
уменьшается на 7 шт., масса 1000 зе-
рен – на 6 г, а биологическая урожай-
ность – на 0,2 т/га (табл. 1). 

Запасы продуктивной влаги в фазе 
кущения, когда происходит закладка 
колоса, в загущенных посевах яровой 
пшеницы в зоне перекрытия были 
ниже, чем на участках вне перекрытия 
рядков, в слое почвы 0-30 см на 6,6 
мм, 0-100 см – на 24,6 мм (табл. 2).

Навигационные приборы облег-
чают труд механизатора, исклю-
чают необходимость смотреть по 
сторонам для работы без огрехов, 
способствуют снижению физической 
усталости человека, дают возмож-
ность работать в условиях недо-
статочной видимости (пыль, туман, 
ночное время и др.). Одновременно 
снижаются пропуски и перекрытия 
при посеве, внесении минеральных 
удобрений, обработке пестицидами. 
При среднем перекрытии стыковых 
междурядий 90 см площадь пере-
сева семян яровой пшеницы на 1 га 
составляет 531 м2, то есть 5,3 сотки 
(табл. 3).

Учитывая, что широкозахватную 
технику используют в первую очередь 
крупные агрофирмы, мы определили, 
что при площади пашни 10 тыс. га, 
площадь пересева семян яровой 
пшеницы и избыточного внесения 
минеральных удобрений может со-
ставить 419 га. При этом перерасход 
семян (при норме высева 250 кг/га) 
будет равен 100 т, аммиачной сели-
тры (150 кг/га в физической массе) –  
63 т. Как следствие, от пересева семян 
в стыковых междурядьях товаропро-
изводитель несет убыток 1,2 млн руб. 
(при цене за 1 т семян 12 тыс. руб.), 
от излишнего внесения минеральных 
удобрений – 756 тыс. руб. (в ценах 
2014 г. – 12 тыс. руб./т).

Дополнительные затраты на ди-
зельное топливо при посеве яровой 
пшеницы комплексом Horsch (ATD 
18.35) с нормой расхода дизельного 
топлива 5,0 л/га при цене 34 руб./л 
составят 71,4 тыс. руб. Выполне-
ние работ на пересеянной площади  
419 га приводит к увеличению зара-
ботной платы механизаторам, водите-
лям и рабочему персоналу – на уровне  
27 тыс. руб.

Рис. 3. Результаты посева зерновых: а – без применения навигационной системы (ши-
рина перекрытия в стыке проходов); б – с навигационной системой (ширина стыка 
практически равна ширине междурядий сошников).

1. Структура урожая яровой пшеницы (в среднем за 2008-2009 гг.  
Учхоз, д. Плеханово)

Показатель В рядках вне перекрытия В перекрытии
Число растений, шт./м2 343 615
Число продуктивных стеблей, шт./м2 497 648
Коэффициент продуктивной кустистости 1,5 1,1
Число зерен в колосе, шт. 23 16
Масса 1000 зерен, г 34,3 28,3
Длина растений, см 67 53
Длина колоса, см 7,5 5,0
Урожайность, т/га 3,13 2,93
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Кроме того, даже при норме выра-
ботки 200 га в смену дополнительно 
потребуется 2 дн. на проведение 
посевной. Недобор урожая от не-
своевременного посева в среднем 
составляет 0,18 т/га, а убытки при 
отклонении от оптимальных сроков 
сева – 905 тыс. руб. 

На площади пересева 419 га из 10 
000 га при загущенном стеблестое 
недобор составит 0,2 т/га, что также 
приведет к потерям в денежном вы-
ражении 1 006 тыс. руб.

В связи с этим только исполь-
зование такого элемента ТЗ, как 
параллельное вождение с навигаци-
онной системой, принесет хозяйству 
с посевной площадью зерновых  
10 000 га экономию 3 959 406 руб. 
После вычета на приобретение  
4 комплектов систем спутниковой 
навигации класса средней точности 
стоимостью около 340 000 руб. эко-
номический эффект за один полевой 
сезон составит 3 619 406 руб.

В адаптивно-ландшафтных систе-
мах земледелия при современном 
развитии ГИС-технологий для мо-
делирования и обеспечения про-
дукционных процессов в растение-
водстве ведущее место должны 
занять элементы ТЗ. Почвенный 
покров Западной Сибири отличается 
большим разнообразием не только 
по почвенно-климатическим зонам, 
хозяйствам и полям, но и внутри каж-
дого элементарного участка. Из-за 
неравномерного содержания эле-
ментов минерального питания в почве 
разница в урожайности зерновых на 
отдельных участках одного поля мо-
жет достигать 2 раза и более. Такая 
ситуация может быть обусловлена как 
природными (структура почвенного 
покрова, рельеф местности), так и 
антропогенными (несовершенная 
система внесения органических и ми-
неральных удобрений, севооборотов, 
обработки почвы) факторами.

Проектирование и выполнение 
агротехнологий с использованием 
элементов ТЗ проводят на основе кри-
териев оптимизации условий роста и 

развития растений, учитывая особен-
ности минерального питания, борьбы 
с сорной растительностью и др. На 
практике дифференцированную под-
кормку можно применять в режимах 
off-line и on-line. Для товаропроиз-on-line. Для товаропроиз--line. Для товаропроиз-line. Для товаропроиз-. Для товаропроиз-
водителей привлекательно внесение 
минеральных удобрений наземным 

способом в режиме реального време-
ни. Дозы в этом случае устанавливают 
непосредственно в поле при выполне-
нии операции, используя сенсорные 
датчики и программное обеспечение 
на электронных носителях. В то же 
время для реализации такого под-
хода требуется более частая кали-
бровка (настройка) работы датчиков, 
поскольку агроценоз, как правило, 
представлен многокомпонентной 
растительностью. Необходимо учи-
тывать и неизбежные потери азотных 
удобрений при внесении разбрасы-
вателями. Соблюдение оптимальных 
сроков подкормки может быть нару-
шено из-за погодных условий и недо-
статочной организации проведения 
полевых работ.

Совместно с сотрудниками ново-
сибирского ЛТЦ «Аэросоюз» мы раз-
работали и апробировали в произ-
водстве способ дифференцирован-
ного внесения азотных удобрений 
посевными комплексами в расчете 
на планируемую урожайность зер-
новых в режиме off-line. После оциф-
ровки опытно-производственных 
полей Заводоуковского и Тюмен-
ского районов были установлены 
их границы и размер (по 40-75 га), 
выделены элементарные участки 
по 4 га, составлен маршрут отбора 
почвенных образцов в слое 0-40 см 
с помощью пневмоавтоматического 
пробоотборника конструкции ГАУ 
Северного Зауралья. Содержание 
нитратного азота перед посевом 
яровой пшеницы по элементар-
ным участкам варьировало от 6 до  
133 кг/га (рис. 4).

Для оценки эффективности диф-
ференцированного внесения ми-
неральных удобрений с использо-
ванием космических систем поле 
разделили на элементарные участки 
в трехкратной повторности. Схема 
эксперимента предусматривала 
следующие варианты: без мине-
ральных удобрений; внесение ам-
миачной селитры на различный 
уровень планируемой урожайности 
яровой пшеницы с учетом среднего 
значения содержания азота на поле; 
дифференцированное примене-
ние N-NО

3
 на различный уровень 

планируемой урожайности яровой 
пшеницы с учетом фактического со-
держания азота.

В последнем случае была со-
ставлена карта-задание, согласно 
которой посевным комплексом John 
Deere 730 с комплектом линейного 

2.Содержание продуктивной влаги в фазу кущения яровой пшеницы  
(в среднем за 2008-2009 гг.)

Вариант Слой почвы, см Продуктивная влага, мм
Посевы
без перекрытия

0-30 42,4
0-100 108,7

Стыковые
перекрытия

0-30 35,8
0-100 84,1

3. Эффективность работы посевного комплекса с навигатором  
(в расчете на 1 га)

Показатель
Без навига-

тора
С навигато-

ром
Разница

Эффектив-
ность, руб.*

Площадь пересева, м2 531 112 419 –
Перерасход семян, кг 13 3 10 120
Перерасход удобрений, кг 8 1,7 6,3 75,6
Перерасход топлива, л 0,27 0,06 0,21 7,14

*в ценах 2014 г.

Рис. 4. Запасы нитратного азота перед посевом яровой пшеницы, кг/га (Учхоз ГАУ 
Северного Зауралья, 2010 г.).
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электроактуатора вносили аммиач-
ную селитру в среднем в дозах от 0 
до 114 кг д.в./га.

Определение содержания нитрат-
ного азота в фазе выхода в трубку 
яровой пшеницы показало, что при 
дифференцированном внесении в 
режиме off-line предельные границы 
варьирования величины этого пока-
зателя в слое почвы 0-40 см сузились 
с исходных 6-133 кг/га до 14-65 кг/
га. Усредненная норма внесения ам-
миачной селитры по элементарным 
участкам, наоборот, увеличивала 
варьирование содержания N-NO

3 
в 

указанный период – с 18-120 до 22-
147 кг/га. 

На участках с дифференцирован-
ным внесением азотных удобрений 
растения дружнее всходили, росли и 
развивались, характеризовались вы-
ровненными показателями структуры 
урожая (длина колоса, озерненность, 
масса 1000 зерен). Например, число 
зерен в колосе колебалось при диф-
ференцированном способе внесения 
азотных удобрений от 22 до 25 шт., 
при традиционном – от 21 до 27 шт. 
Масса 1000 зерен варьировала, со-
ответственно, в пределах 32-36 и 
28-36 г.

Длительное дифференцирован-
ное внесение минеральных удобре-
ний на планируемую урожайность 
в режиме off-line стабилизировало 
питательный режим почв. Так, в 2013 
г. пространственная вариабельность 
содержания N-NO

3
 в этом варианте 

сохранялась от посева до кущения 
яровой пшеницы на одном уровне, 
а в 2014 г. увеличилась только на 
5,7%. Внесение аммиачной селитры 
при посеве усредненной нормой по 
элементарным участкам увеличивало 
вариабельность содержания N-NO

3 
в 

слое 0-40 см на 17,5%, а в 2014 г. – на 
9,9%.

Урожайность яровой пшеницы в 
среднем за 2009-2011 гг. составила 
4,11 т/га, то есть была близкой к за-
планированной (4,00 т/га).

Разброс урожайности по элемен-
тарным участкам при дифференци-
рованном применении удобрений 
составил 0,64 т/га (от 3,82 до 4,46 т/га), 
или 14,4%. А в варианте со сплошным 
внесением по усредненному содер-
жанию азота в почве он был почти 
двукратным – 2,32 т/га (от 2,29 до  
4,61 т/га). При этом в случае исполь-
зования удобрений традиционным 
способом отмечено увеличение 
продолжительности фаз молочной, 
восковой и полной спелости зерна 
пшеницы на 3-4 дн. относительно 
варианта с дифференцированным 
внесением. Более того, в 2011 г. 
несбалансированное питание на 
отдельных участках поля привело к 
полеганию растений, что стало при-

чиной неравномерного созревания и 
ухудшения качества урожая. 

Эффективность дробного внесе-
ния минеральных удобрений зави-
сит от контрастности элементарных 
участков по плодородию почвы и 
уровня планируемой продуктивности 
агроценозов. Расчеты показывают, 
что для достижения урожайности  
2 т/га на черноземе выщелоченном 
даже в случае существенных раз-
личии по плодородию почвы диффе-
ренцированное внесение аммиачной 
селитры посевным агрегатом неце-
лесообразно. При планировании уро-
жайности 3 т/га использование тако-
го элемента технологии сокращает 
расходы минеральных удобрений на 
единицу площади до 56%, по срав-
нению с традиционным способом их 
внесения, что позволяет экономить 
на площади 10 000 га 3,96 млн руб.
(при стоимости удобрений 12 руб./
кг). С увеличением сбора зерна до 
4 т/га экономия при внесении азот-
ных удобрений снижается до 14%, 
однако из-за увеличения объема их 
использования в денежном выра-
жении она остается внушительной – 
3,72 млн руб. на 10 000 га.

Таким образом, элементы ТЗ обе-
спечивают рациональное использова-
ние естественного плодородия почвы 
и средств химизации при планирова-
нии урожайности зерновых 3-4 т/га. 

Движение агрегата по полю с ис-
пользованием навигационного обору-
дования снижает затраты (в пересчете 
на 100 га): на семена – на 1200,2 тыс. 
руб.; на удобрения – на 756 тыс. руб.; 
на топливо – на 71,4 тыс. руб.

Применение разработанного спо-
соба дифференцированного внесе-
ния минеральных удобрений в режиме 
off-line в зависимости от содержания 
элементов питания по элементарным 
участкам снижает нормы внесения, 
относительно традиционного спосо-
ба, на 14-56% и обеспечивает эконо-
мию 3,72-3,96 млн руб. на 10000 га. 

Прецизионное земледелие устра-
няет негативный эффект самоугне-
тения растений на стыках прохода 
посевных агрегатов, обеспечивает 
однородность элементов структуры 
урожая, одновременность развития 
растений и созревания урожая.
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Northern Trans-Urals, Republic str., 7, 
Tyumen, 625003, Russia

Summary. In 2004-2014 researches and 
production tests were conducted in the north-
ern forest-steppe of the Tyumen region in the 
black earth and gray forest soils to substantiate 
agro-economically the technological opera-
tions of crops cultivation with space systems 
use. The procedure for the use of elements of 
precision farming was determined: field relief 
digital modeling; creation of an electronic map 
of fields with boundaries fixing by geographic 
coordinates points; creating map-chart of 
plots; fields mapping by crop yields, technical 
operations by means of the navigation system. 
The size of the electronic field maps differed 
by 10-28% relative to previously created ones. 
When mapping by yields due to the spatial 
variability of soil fertility on the planned yield 
of spring wheat was not received in the field 
area up to 45%. Navigation system using for 
aggregates parallel driving decreased seeds 
overrun by 10 kg/ha, fertilizer – 6.3 and fuel – 
0.21 l/ha. The coefficient of variation N-NO

3
 

content in the 0-30 cm layer of basic plots 
was 9.3-52.8%. Differentiated application of 
ammonium nitrate for the planned yield of 
spring wheat in the off-line mode provided 
stabilization of the black soil nutrient regime. 
In 2013, the spatial variability was preserved 
from sowing until tillering of spring wheat at 
the same level, but in 2014 increased only 
by 5.7%. Application of average rate of am-
monium nitrate at sowing increased variability 
of nitrate in the soil from sowing until tillering 
phase in 2013 by 17.5% and in 2014 – by 9.9%. 
Differentiated application of mineral fertil-
izers before cereals sowing in off-line mode 
reduced the application rate by 14-56%, and 
increased the profitability of grain production 
by 9-11%.

Keywords: precision agriculture, navi-
gation system, elementary plots, parallel 
driving, differentiated application of mineral 
fertilizers, field mapping. 
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Для оценки почвенных ресурсов в 
пересчете на единицу площади пашни 
использованы два параметра: мощность 
гумусового горизонта (количество почвы) 
и запасы гумуса в слое почвы 0-50 см, от 
которых зависит урожайность сельскохо-
зяйственных культур (ее качество). Для 
этих параметров проведена оценка трен-
дов за 200-250 лет после распашки целины 
и разработаны долгосрочные прогнозы 
для черноземных почв Курской области. В 
результате эрозии почвы гумусовый слой 
сокращался со средней скоростью 1,0- 
2,5 мм в год, почвообразование было ме-
нее интенсивным и составляло 0,07 мм в 
год. После распашки целины поступление 
в почву растительных остатков уменьши-
лось в 4 раза. В результате запасы гумуса 
снизились на 50-80%, а на восстановление 
эрозионных потерь почвы потребуются 
тысячелетия. Для конкретного склона раз-
работаны прогнозы для 4 сценариев зем-
лепользования: 1 – типичный, характерный 
для XIX-XX вв.; 2 – почвозащитный, пред-
назначенный для эродированных почв; 3 – 
консервация при переходе к многолетним 
травам; 4 – целина (восстановление много-
летней залежи). Для прогнозирования ис-
пользовали разработанную ранее модель, 
описывающую динамику трансформации 
органического вещества, эрозионных 
потерь почвы и формирования мощности 
гумусового слоя. Согласно результатам 
прогноза, полностью компенсировать 
эрозионные потери почвы нельзя, можно 
только существенно замедлить сокраще-
ние почвенных ресурсов. 

Ключевые слова: почвенные ресурсы, 
эрозия, тренды, землепользование, про-
гноз, стратегия, чернозем.

Для цитирования: Оценка трендов 
эродиру емых черноземов пахотных 
земель Центрального Черноземья / 
Ю.П.Суха новский, А.В. Прущик, Ю.А. Со-
ловьева, С.И. Санжарова // Земледелие. 
2015. № 6. С. 19-22.

Стратегическая задача земледе-
лия – производство необходимого 
количества качественной растение-
водческой продукции. Ее решение 
зависит, в частности, от почвенных 
ресурсов, которые будут использо-
ваны. Они характеризуются пара-
метрами почвы, изменение которых 
во времени происходит под воз-
действием детерминированных и 
случайных факторов. Первые влияют 
на тренд (изменение среднего значе-
ния), вторые – на отклонение от него 
[1]. Тренды можно описать уравне-
ниями регрессии. Для упрощения 
принято, что детерминированные 
факторы связаны с антропогенным 
воздействием, то есть с управляемой 
технологией использования почвен-
ных ресурсов, а влияние случайных 
факторов определяется неуправ-
ляемыми погодными условиями. При 
смене технологии будут изменяться 
тренды почвенных параметров, что 
даст возможность управлять почвен-
ными ресурсами.

В мире 93% продовольствия про-
изводят с использованием почвенных 
ресурсов [2]. Уже утрачено более  
2 млрд га плодородных земель, что 
больше всей площади современного 
земледелия (1,5 млрд га). В конце ХХ 
в. площадь пашни ежегодно сокра-
щалась на 1,0% (в результате дегра-
дации почвы – на 0,47% и по причине 
отчуждения на другие хозяйственные 
нужды – на 0,53%). Только из-за эро-
зии площадь пашни ежегодно умень-
шалась на 0,4% [3]. 

 Чтобы избежать глобального про-
довольственного кризиса, к 2050 
г. урожайность растениеводческой 
продукции необходимо повысить в 
3,1 раза: из-за роста численности 
населения в 1,3 раза и по причи-
не сокращения площади пашни в  
2,4 раза [4]. 

При увеличении продуктивности 
растений повышаются технологиче-
ские затраты на компенсацию, связан-
ную с деградацией почвы, что ведет к 
росту цен на продукцию и снижению 
конкурентоспособности произво-
дителя.

По состоянию на 1995 г. в России 
доля эродированных почв пахотных 
земель варьировала от 0,7 (Челябин-
ская область) до 78,1% (Чувашская 
Республика) [5]. Ежегодный прирост 
площади эродированных почв на 
пашне был равен в среднем 0,36%, 
достигая в некоторых регионах 1% 
[6]. Данные за последние 20 лет от-
сутствуют, можно только предполо-
жить, что эти процессы продолжали 
развиваться.

Почвенным ресурсам нет альтерна-
тивы. Чтобы избежать кризиса, необ-
ходима стратегия их рационального 
использования на основе методоло-
гии, которая должна включать объек-
тивную оценку почвенных ресурсов и 
управление их динамикой в соответ-
ствии с выявленными трендами.

С о гл а с н о  п р о г н о з у  н а у ч н о -
технологического развития России 
до 2030 г., ожидается рост мирового 
спроса на продукты питания [7]. Пер-
спективным направлением научных 
исследований стала оценка состоя-
ния, динамики и восстановления по-
чвенных, водных и биоресурсов.

Цель наших исследований – оцен-
ка трендов эродируемых чернозе-
мов пахотных земель Центрального 
Черноземья.

Почвенные ресурсы оценивают по 
количеству и качеству. В первом слу-
чае используют два измеряемых пара-
метра: площадь пашни и мощность гу-
мусового горизонта. Во втором судят 
по урожайности (количество произво-
димой продукции с единицы площади 
при прочих равных условиях): чем она 
больше, тем лучше качество почвы. 
Для черноземов и серых лесных почв 
Курской области среднемноголетняя 
урожайность зерновых и пропашных 
культур (при прочих равных условиях) 
выше во столько раз, во сколько раз 
больше запасы гумуса в слое почвы 
0-50 см [4, 8]. 

Если для оценки плодородия, 
продуктивности и здоровья почвы 
использовать тот же принцип, то они 
будут изменяться так же, как и каче-
ство почвы. Понятие «качество» – от-
носительное. Например, о нем можно 
судить с позиции качества растение-
водческой продукции: чем больше в 
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почве содержится вредных веществ, 
которые переходят в продукцию, тем 
хуже ее качество.

Для оценки динамики почвенных 
ресурсов мы использовали тренды 
двух измеряемых параметров: мощ-
ности гумусового горизонта и запасов 
гумуса в слое почвы 0-50 см в пере-
счете на единицу площади пашни. 
Изменение площади пашни не рас-
сматривали, поскольку оно зависит от 
перевода земель из одной категории 
использования в другую.

Тренды условно разделены на две 
группы: за прошедшее время и про-
гнозируемые. Первые обычно опи-
сывают уравнениями регрессии. Для 
определения вторых используют ма-
тематические модели, характеризую-
щие динамику почвенных параметров 
при разных сценариях использования 
пахотных земель. 

Оценка трендов за прошедшее 
время. В результате эрозии за 200-
250 лет после распашки целины 
значительно уменьшилось коли-
чество почвы, то есть сократилась 
мощность гумусового горизонта, и 
ухудшилось ее качество, так как сни-
зились запасы гумуса (табл. 1). Для 
сильноэродированного чернозема 
мощность гумусового горизонта 
составляет 24 см, что соответствует 
глубине вспашки. Это означает, что в 
какой-то момент времени гумусовый 
слой уменьшился до этого значения, 
а затем стал постоянным, и нача-
лось припахивание материнской 
породы.

Данные об изменении запасов гу-
муса, по сравнению с целиной, позво-
ляют утверждать, что в неэродирован-
ном черноземе только в результате 
гумификации и дегумификации орга-
нического вещества они уменьшились 
на 50%, а в результате эрозии – еще 
на 12-30%. Следовательно, потери 
гумуса вследствие эрозии меньше, 
чем по причине гумификации и дегу-
мификации. 

Как будет показано ниже, все это 
произошло потому, что после рас-
пашки целины намного уменьшилось 
количество растительных остатков, 
поступающих в почву, и увеличились 
эрозионные потери.

Для лесостепных черноземов тренд 
мощности гумусового слоя можно 
определить по уравнению [9]:

H(t) = H
max

 [1 – a ⋅ exp(–bt)], (1)
где H  – мощность гумусового 

слоя, мм; t – возраст почвы, лет; 
H

max 
= 1200 мм – мощность этого 

слоя, соответствующая равновес-
ному состоянию почвы; a = 0,902; 
exp – экспонента; b=0,00015 год–1. 
За время отсчета возраста почв (t = 
0) принято начало голоцена (10 тыс. 
лет назад). 

Уравнение (1) получено для почв 
с возрастом 0<t<8 тыс. лет. Поэтому 
можно принять, что при возрасте 
почвы, которое оценивается тыся-
челетиями, этот тренд описывает 
увеличение мощности гумусового 
горизонта для целинных почв (без 
вмешательства человека). Из (1) 
следует, что скорость образования 
гумусового слоя равна:

  (2)

Используя уравнение (1), сначала 
для каждого значения мощности гу-
мусового слоя рассчитали возраст 
для целинной почвы. Затем по (2) 
определили скорость образования 

1. Состояние черноземов пахотных земель Курской области

Параметр
Неэроди-
рованные

Степень эродированности
слабая средняя сильная

Эродированные черноземы, в сравнении с неэродированными*

Гумусовый слой, см 74±1 55±1 35±1 24±2
Сокращение гумусового слоя, % 0 24±1 52±1 67±3
Сокращение запасов гумуса в слое 0-50 см, % 0 23±1 48±2 59±3

Черноземы, в сравнении с целиной*

Сокращение запасов гумуса в слое 0-50 см, % 50 62 74 80
Сокращение запасов гумуса в слое 0-50 см 
вследствие эрозии, % 0 12 24 30

Результаты расчетов
Средняя скорость сокращения гумусового 
слоя за 200 лет, мм в год – 1,0 2,0 2,5
Возраст мощности гумусового слоя для 
условий целины, тыс. лет 5,7 3,4 1,6 0,8
Скорость образования гумусового слоя для 
условий целины, мм в год 0,07 0,10 0,13 0,14
Время на восстановление гумусового слоя, 
тыс. лет – 2,3 4,1 4,9

* данные [4].

гумусового слоя, также для условий 
целины. Она больше, чем для паш-
ни, на которой поступление в почву 
растительных остатков ниже [10]. 
Результаты расчетов (см. табл. 1) 
представляют собой грубую оценку 
соответствующих величин. Тем не 
менее при их сопоставлении вид-
но, что на пашне скорость эрозии, 
которая привела к сокращению 
гумусового слоя, была намного 
больше скорости почвообразования 
для условий целины (тем более для 
пашни).

Прогнозирование трендов. Рань-
ше человек брал от почвы столько, 
сколько мог взять, не заботясь о 
будущем. Такое отношение привело 
к возникновению опасности глобаль-
ного продовольственного кризиса. 
Чтобы его избежать, потребуется 
прогнозирование трендов почвенных 
ресурсов и последствий принимае-
мых решений. 

Ранее были разработаны модель 
динамики запасов гумуса без учета 
эрозии почвы и прогнозы для неэро-
дированных черноземов Центрально-
го Черноземья [11, 12]. Они показали, 
что при современном земледелии 
сохранится тенденция уменьшения 
запасов гумуса в почве. 

Теперь для прогнозирования 
трендов почвенных параметров мы 
использовали модель [13], харак-
теризующую динамику эрозии по-
чвы, трансформации органического 
вещества и образования гумусового 
слоя. Проверка показала, что через 
200 лет после распашки целины мо-
дель занизила мощность гумусового 
горизонта в среднем на 13% [14], а 
запасы гумуса в слое 0-50 см – на 
15% [13]. Следовательно, ее можно 
применять для долгосрочного про-
гнозирования.

Для эродированного склона дли-
ной 500 м с углом наклона 3° восточ-
ной экспозиции (почва – чернозем) 
были разработаны прогнозы для  
4 сценариев использования (табл. 2). 
Заметим, что после распашки целины 
количество растительных остатков, 
поступающих в почву, уменьшилось 
ориентировочно в 4 раза (сценарии 
«целина» и «типичный»).

2. Описание сценариев использования склона (использованы данные [13])

Сценарий Растительность
Поступление рас-
тительных остат-

ков*, т/га в год
Примечание

Типичный зерно-паро-пропашной 
севооборот 2,9

типичный в XIX-XX вв.

Почвозащитный зерно-травяной севоо-
борот 5,6

защита эродируемых 
почв

Консервация переход к многолетним 
травам на длительное 
время 7,4

улучшение свойств 
почвы 

Целина залежь, переходящая к 
условиям целины 12,3

восстановление по-
чвенных ресурсов

* в неэродированную почву.
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При прогнозе трендов для запа-
сов гумуса и мощности гумусового 
слоя использованы параметры 
неэродированной почвы на верху 
склона в начальный момент време-
ни: содержание гумуса в слое почвы 

0-20 см – 5,6%, мощность гумусово-
го слоя – 80 см, что соответствует 
значению «1» на вертикальной оси 
(см. рисунок). 

При современном земледелии 
(сценарии 1-3) запасы гумуса будут 

уменьшаться с разной скоростью (см. 
рисунок, А и Б). Расчеты показали, 
чтобы сохранить содержание гумуса 
в неэродированной почве на уровне 
5,6%, необходимо ежегодное посту-
пление в почву растительных остатков 
в количестве 11 т/га.

При современном земледелии 
(сценарии 1-3) мощность гумусо-
вого слоя почвы можно сохранить 
только при консервации (см. рису-
нок, В). Для сценария «типичный» 
через 200 лет мощность гумусового 
слоя сократится до глубины вспаш-
ки, после чего станет постоянной, 
а вспашка затронет материнскую 
породу. 

Расчеты показали, что для восста-
новления запасов гумуса в слое 0- 
50 см внизу эродированного склона 
до уровня, соответствующего зна-
чению наверху склона в начальный 
момент времени, потребуется 500 лет 
(см. рисунок, Б, сценарий «целина»), 
а в слое 0-20 см – 200 лет. 

Для восстановления мощности 
гумусового слоя потребуются уже не 
сотни лет, а намного больше (см. ри-
сунок, В, сценарий «целина»). Оценка 
продолжительности этого периода 
проведена с использованием урав-
нения тренда (1). 

Если эродированные почвы пере-
вести в залежь, которая со време-
нем трансформируется в целину, 
то время на восстановление будет 
определяться разностью возрастов 
гумусовых слоев неэродированной 
и эродированных почв (см. табл. 
1). Полученные результаты пока-
зывают: то, что природа создавала 
тысячелетиями, человек потерял за 
200-250 лет.

Таким образом, для рассмотрен-
ных черноземов оценка трендов 200- 
250 лет выявила изменения ряда па-
раметров. Мощность гумусового слоя 
слабо-, средне- и сильноэродирован-
ных почв сократилась, соответствен-
но, на 24, 52 и 67%, а запасы гумуса в 
слое 0-50 см уменьшились на 23, 48 
и 59%. Прогноз трендов этих параме-
тров показал, что на восстановление 
мощности гумусового слоя потребу-
ются 2,3 тыс.; 4,1 тыс. и 4,9 тыс. лет 
соответственно, а на восстановление 
запасов гумуса – столетия. При со-
временном земледелии можно только 
существенно замедлить сокращение 
оставшихся почвенных ресурсов. 
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Evaluation of trends  
of erodible chernozems 
of arable lands in Central 
Black Earth region
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Summary. Two parameters were used 
for soil resources evaluating per unit of ar-

able land area: humus horizon depth (soil 
quantity) and humus content in the soil 
layer 0-50 cm which crop yield (its qual-
ity) depends on. The evaluation of trends 
for these parameters for the past time was 
carried out (within 200-250 years since the 
virgin land was plowed up) and long-term 
predictions for chernozem in Kursk Region 
were worked out. For the past time as a result 
of soil erosion an average rate of the reduc-
tion of the thickness of humus layer was in 
an interval 1.0-2.5 mm annually, while the 
rate of soil formation for virgin land equaled 
0.07 mm annually. After virgin land had been 
plowed up plant residues incoming into the 
soil decreased by 4 times. Humus content 
decreased by 50-80%. Thousands of years 
will be required to restore the soil erosion 
losses. Predictions were developed for four 
scenarios of land use: 1 – typical, represen-
tative of XIX-XX centuries; 2 – soil protective, 
predestinate for erodible soils; 3 – conser-
vation at transition to permanent grasses; 
4 – virgin land (restoration of long-continued 

neglected fields). The model describing the 
dynamics organic matter transformation, soil 
erosion losses and humus horizon formation 
is used for forecasting. According to the 
forecasts, restoring of erodible soil fertility 
is impossible. Only the reduction of soil re-
sources can be essentially decelerated. 

Keywords: soil resources, erosion, 
trends, land use, forecasting, strategy, 
chernozem.
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В 2011-2014 гг. в условиях Верхне-
волжья проведены исследования на 
дерново-подзолистой среднесуглинистой 
окультуренной почве с целью определения 
эффективности использования биологи-
зированных севооборотов, сидератов и 
различных паров. Изучали севообороты, в 
структуру которых входило 18-33% озимых 
культур и 33-50% многолетних бобовых 
трав, а также пары (чистый, занятый, си-
деральный и комбинированный). Урожай-
ность озимой ржи по сидеральному пару в 
среднем за 3 года составила 49,6 ц/га, что 
на 31% выше, чем без удобрений. Эффек-
тивность комбинированного пара была на 
8-10% ниже сидерального, но на 28-35% 
выше чистого. Самыми продуктивными 
звеньями севооборота стали: комбини-
рованный пар – озимая рожь – яровая 
пшеница; сидеральный пар – озимая 
пшеница – яровая пшеница – 31,7-40,7 и 
28,9-37,0 ц зерн. ед. с 1 га севооборотной 
площади соответственно. Многолетние 
бобовые травы и озимые повышают про-
дуктивность севооборота в 1,4-1,6 раза, 
выход пожнивных и корневых остатков и 
соломы – на 40-60%, улучшают баланс 
органического вещества почвы. Насы-
щение этими культурами севооборотов 
до 40-50% не только приостанавливает 
деградацию плодородия почвы, но и улуч-
шает баланс гумуса до бездефицитного. 
В изучаемых севооборотах, особенно 
при использовании поддерживающей и 
интенсивной технологии, он был поло-
жительным, а интенсификация агрофона 

повышала продуктивность пашни на 30-
60%. В Верхневолжье пары необходимы, 
особенно сидеральные и комбинирован-
ные. В засушливые годы не исключено и 
избирательное использование чистого 
пара. Продуктивность севооборотов на 
дерново-подзолистых почвах заметно 
повышается уже при наличии в структуре 
посевных площадей 10-15% паров.

Ключевые слова: севооборот, зве-
но севооборота, чистый пар, сидераты, 
удобрения, урожайность, засоренность 
сорняками.

Для цитирования: Шрамко Н.В., Ви-
хорева Г.В. Рациональное использование 
паров и приемов биологизации в условиях 
Верхневолжья // Земледелие. 2015. № 6. 
С. 23-25.

Восполнение плодородия бедных 
дерново-подзолистых почв Верхневол-
жья возможно в результате широкого 
использования сидератов, многолетних 
бобовых трав, соломистых остатков, 
оптимального соотношения яровых и 
озимых культур в структуре посевных 
площадей Верхневолжья [1-4]. Эффек-
тивность такого приема неоднократно 
доказана в различных регионах. На-
пример, ученые Пермского НИИСХ на 
основании изучения пяти 7-польных 
паро-зерно-травяных севооборотов и 
двух 6-польных паро-зерновых, раз-
личающихся видами пара, парозани-
мающих культур и их использованием, 
установили, что 7-польные севообороты 
с клевером и донником в занятых и осо-
бенно сидеральных парах по эффектив-
ности воздействия на продуктивность 
пашни и элементы плодородия почвы 
практически не уступают севообороту 
с чистым паром и внесением навоза, 
обеспечивая бездефицитный баланс 
гумуса [5].

В Адыгейском НИИСХ установлено, 
что при систематическом использова-

нии органических удобрений, научно 
обоснованном наборе и чередовании 
культур в севообороте, предусматри-
вающем сокращение доли пропашных 
в сочетании с расширением посевов 
многолетних трав и зернобобовых 
существует возможность улучшения 
пищевого режима выщелоченных 
уплотненных малогумосных черно-
земных почв [6].

Цель нашего исследования – опре-
деление влияния различных видов 
органических (сидераты, корневые и 
поукосные растительные остатки) и 
минеральных удобрений на накопле-
ние гумуса, урожайность зерновых 
культур и продуктивность пашни в 
севообороте.

С 2000 г. в Ивановском НИИ сель-
ского хозяйства проводят полевые 
опыты по изучению севооборотов, 
в структуру посевных площадей 
которых входит 16-33% озимых куль-
тур и 33-50% многолетних бобовых 
трав. Это 3-, 5- и 6-польные полевые 
севообороты, а также их звенья: 
1 – чистый пар – озимая рожь – 
яровая пшеница; 2 – занятый пар 
(вика+овес) – озимая рожь – яровая 
пшеница; 3 – сидеральный пар (гор-
чица белая) – озимая рожь – яровая 
пшеница; 4 – комбинированный пар 
(редька масличная+фацелия) – ози-
мая рожь – яровая пшеница. Опыт 
заложен в 3-кратной повторности, 
площадь делянки 80 м2, размещение 
систематическое. 

Исследования проводили на фоне 
трех технологий: экстенсивной (с ис-
пользованием потенциала естествен-
ного плодородия почвы), нормальной 
(поддерживающий уровень питания) 
и интенсивной (на заданный уровень 
продуктивности).

Почва – дерново-подзолистая, 
среднесуглинистая с содержанием в 
пахотном слое 1,65% гумуса, 156 мг/кг 
почвы подвижного фосфора, и 177 мг/кг 
обменного калия, pH

KCl
 – 5,6. 

Плотность почвы под посевами 
озимой ржи определяли весной в 
период возобновления вегетации, а 
при выращивании яровой пшеницы – в 
фазе кущения.

УДК 631.445;631.452;631.482

Рациональное использование 
паров и приемов биологизации  
в условиях Верхневолжья

1. Эффективность различных паровых звеньев севооборотов и их влияние на содержание гумуса  
(в среднем за 2012-2014 гг.)

Вид пара в звене 
севооборота*

Внесение  
удобрений

Изменение со-
держания гумуса 
в среднем за год 
парования, кг/га

Озимая рожь Яровая пшеница

урожай-
ность, ц/га

прибавка (%) от урожай-
ность,  

ц/га

прибавка (%) от
удобре-

ний 
сидератов удобрений 

сидера-
тов

Чистый без удобрений –530 29,0 – – 17,8 – –
(NPK)

60
–202 44,1 49 – 21,3 20,0 –

Занятый без удобрений +37 35,2 – 19 19,4 – 9,0
(NPK)

60
+125 48,6 38 – 26,6 37,0 –

Сидеральный без удобрений +570 37,9 – 28 19,9 – 12,0
(NPK)

60
+750 49,6 31 – 25,3 27,0 –

Комбинированный без удобрений + 520 37,9 – 28 20,2 – 13,0
(NPK)

60
+690 46,2 22 – 25,4 26,0 –

НСР
0,5

, ц/га – – 3,75 – – 3,00 – –

* рассматривается звено севооборота «пар – озимая рожь – яровая пшеница».
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В качестве предшественников для 
хлебов первой группы, которые по 
своей биологической природе наи-
более продуктивны, высевали дон-
ник белый, клевер луговой, горчицу 
белую, редьку масличную и другие 
травы. 

В результате естественной мине-
рализации органического вещества 
почвы, дефляционных и других про-
цессов ежегодная убыль гумуса в 
дерново-подзолистых почвах состав-
ляет 0,6-1,2 т/га [7]. Без внесения ми-
неральных удобрений в засушливые 
годы баланс органического вещества 
в почве был нулевым, а при нормаль-
ном и повышенном увлажнении про-
исходило накопление гумуса. Следо-
вательно, на дерново-подзолистых 
почвах – это обязательный прием, о 
чем свидетельствуют и наши данные 
(табл. 1).

Нельзя обойти вниманием и такой 
важный аспект земледелия в Верхне-
волжье, как наличие паров, которые в 
местных условиях, наряду с пластом 
многолетних трав, используют для по-
вышения урожайности озимых ржи и 
пшеницы (см. табл. 1). Кроме того, за-
нятый, сидеральный и комбинирован-
ный пары в сочетании с минеральны-
ми удобрениями хорошо пополняют 
почву органическим веществом пож-
нивных и корневых остатков, а также 
зеленого удобрения. Баланс гумуса 
при их использовании положителен, 

они хорошо реализуют вносимые ми-
неральные удобрения, обеспечивая 
прибавку урожая на уровне 22-38%. 
Исключение составляют чистые пары, 
в которых при интенсивной обработке 
почвы и отсутствии поступления рас-
тительных остатков происходит мине-
рализация органического вещества, 
что приводит к снижению содержания 
гумуса в пахотном слое почвы даже 
при внесении минеральных удобре-
ний (см. табл. 1).

Кроме того, использование заня-
тых, комбинированных и сидераль-
ных паров улучшает биологические 
и агрофизические свойства почвы. В 
частности ее плотность снижается, 
приближаясь к оптимальным для 
зерновых культур величинам (табл. 2). 
При этом под посевами озимой ржи 
она была выше, чем при выращивании 
яровой пшенице, что, на наш взгляд, 
обусловлено уплотнением почвы за 
зимний период.

Устойчивое увеличение разложе-
ния льняной ткани, по сравнению с 
чистым паром, наблюдали только в 
варианте с сидеральным – на 2,5% 
под озимой рожью и на 2,3% под яро-
вой пшеницей. Применение удобре-
ний способствовало большей интен-
сификации этого процесса. На таком 
фоне степень разложения льняной 
ткани после чистого пара возросла, 
соответственно, на 7,1 и 6,4%, после 
сидерального – на 7,7 и 6,9%. 

Благодаря уходу за парами за-
соренность посевов последующих 
культур значительно снижается. 
При этом если в первом поле после 
пара численность сорняков мало 
зависела от его вида и варьировала 
от 100 до 124 шт./м2, то в посевах 
второй культуры (яровая пшеница) 
после чистого пара она была в 2 
раза и более ниже, чем в остальных 
вариантах (16-20 против 32-52 шт./
м2 соответственно).

Изучение различных паровых фо-
нов под озимые культуры показывает, 
что в экономическом плане наиболее 
выгодный предшественник – сиде-
ральный пар с горчицей белой (табл. 
3). Высокая рентабельность (86,1%) 
и чистый доход (13771 руб./га) при 
использовании удобрений выгодно 
отличают его от других вариантов. 
Чистый доход, полученный по этому 
предшественнику, был на 30% выше, 
чем при использовании чистого пара, 
и на 20%, по сравнению с комбини-
рованным. 

При возделывании яровой пше-
ницы в севооборотах с различными 
парами разница была несуществен-
ной, а применение удобрений в дозе 
(NPK)

60
 под эту культуру оказалось 

экономически не выгодным.
В процессе изучения севообо-

ротов установлено, что на дерново-
подзолистых почвах Нечерноземья 
большое значение имеет их оптималь-

2. Влияние паровых фонов на изменение агрофизических и биологических свойств почвы (в среднем за 2011-2013 гг.)

Пар
Озимая рожь Яровая пшеница

без удобрения (NPK)
60

без удобрения (NPK)
60

Распад льняной ткани, %
Чистый 28,2 35,3 25,6 32,0
Занятый 27,6 34,5 25,8 32,3
Сидеральный 30,7 38,4 27,9 34,8
Комбинированный 27,8 34,5 26,0 32,5

Засоренность, шт./м2

Чистый 100 104 16 20
Занятый 116 112 38 40
Сидеральный 116 124 48 52
Комбинированный 108 112 32 32

Плотность почвы в пахотном слое 0-20 см, г/см3

Чистый 1,39 1,25
Занятый 1,38 1,20
Сидеральный 1,37 1,18
Комбинированный 1,37 1,19

Влажность почвы (слой 0-50 см), % 
Чистый 22,7 21,3
Занятый 21,0 19,0
Сидеральный 20,5 20,5
Комбинированный 20,5 20,0

3. Экономическая эффективность возделывания озимой ржи по паровым предшественникам  
(в среднем за 2013-2014 гг.)

Пар
Внесение удо-

брений
Собрано зер-

на, ц/га
Стоимость продук-

ции, руб./га

Условно
чистый доход, 

руб./га

Уровень рента-
бельности, %

Чистый без удобрений 
(контроль)

29,5 17700 4911 38,4
Занятый 35,2 21120 8331 65,1
Сидеральный 37,9 22740 9951 77,8
Комбинированный 37,9 22740 9951 77,8
Чистый  (NPK)

60
44,1 26460 10471 65,5

Занятый 48,6 29160 13171 82,4
Сидеральный 49,6 29760 13771 86,1
Комбинированный 46,2 27720 11731 73,4
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ное насыщение многолетними бобо-
выми травами, а также озимыми зер-
новыми, которые лучше, чем яровые, 
используют биологический потенциал 
пашни, формируют больше соломы, 
способствуя тем самым улучшению 
баланса органического вещества.

Бобовые травы – хороший источ-
ник пополнения почвы органическим 
веществом и биологическим азотом. 
В наших исследованиях в среднем за 
2002-2013 гг. общий запас симбио-
тического азота в наземной массе и 
пожнивных и корневых остатках (ПКО) 
донника составил 180-270 кг/га, кле-
вера лугового – 150-250 кг/га при 
соотношении углерода к азоту со-
ответственно (12-15):1 и (11-13):1. 
После их уборки в почве оставалось 
от 5 т/га ПКО в сухие годы до 16 т/
га в годы с достаточным и избы-
точным увлажнением, благодаря 
чему накапливалось от 0,7 до 2,4 т/
га гумуса. 

Результаты наших исследований 
свидетельствуют, что использование 
бобовых трав обеспечивает поло-
жительный баланс гумуса даже без 
дополнительного внесения органи-
ческих удобрений. Наибольшее его 
накопление отмечено в 6-польном 
севообороте с 3 полями (50%) бобо-
вых трав. Накопление гумуса соста-
вило: при экстенсивной технологии – 
150 кг/га, при нормальной – 450 кг/
га, при интенсивной – 680 кг/га. В 
5-польном севообороте, где в 2 полях 
(40% севооборотной площади) воз-
делывали клевер луговой, оно было 
равно, соответственно, 110; 420 и 
750 кг/га. Менее интенсивно накопле-
ние гумуса происходило в 3-польном 
севообороте с долей трав 33%: 50; 95 
и 180 кг/га соответственно. Больший 
прирост гумуса при использовании 
интенсивной и поддерживающей тех-
нологии стал результатом повышен-
ного накопления ПКО и надземной 
массы бобовых трав. 

Доведение доли многолетних бо-
бовых трав до 40-50% севооборотной 
площади не только приостанавливало 
деградацию плодородия почвы, но 
и повышало его (табл. 4). Положи-
тельный баланс гумуса сохранялся 
во всех изучаемых севооборотах, а 
интенсификация агрофона повышала 
продуктивность пашни на 35-60%.

Таким образом, в условиях Верх-
неволжья наличие в севооборотах 
на дерново-подзолистых почвах 10-
15% паров положительно влияет на 
увеличение потенциала продуктив-
ности землепользования хозяйства. 
Особенно это касается сидеральных 
и комбинированных паров. Не исклю-
чено применение и чистого пара, но 
избирательное и только в засушливые 
годы. Рациональное использование 
многолетних бобовых трав в поле-
вом производстве (40-50% структу-
ры посевных площадей) в регионе 
способствует не только укреплению 
кормовой базы животноводства, но и 
воспроизводству почвенного плодо-
родия, получению высоких урожаев 
зерновых (44,1-49,6 ц/га), продук-
тивности пашни (38,0 ц зерн. ед./
га) и поддержанию баланса гумуса, 
близкого к бездефицитному.
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Volga conditions
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Summary. In 2011-2014 in the Upper Volga 
Region conditions the researchess of sod-
podzolic middle loam cultivated soil were un-
dertaken with the purpose of uncovering of use 
efficiency of biologized crop rotations, green 
manures and various fallows. Crop rotations 
which structure contains 18-33% winter crops 
and 33-50% perennial leguminose grasses 
and also fallows (complete, seeded, green 
manured and combined) were studied. Accord-
ing to green manured fallow the output yield of 
winter rye averagely for 3 years has amounted 
to 4.96 t/ha, that is by 31% higher than without 
fertilizers. The efficiency of combined fallow is 
8-10% lower than green manured, but 28-35% 
higher than complete. The most productive 
crop rotation link were: combined fallow – 
winter rye – spring wheat; green manured 
fallow – winter wheat – spring wheat. Their 
productivity equaled consequently 3.17-4.07 
and 2.89-3.70 t grain units per 1 ha of a crop 
rotation area. Perennial leguminous grasses 
and winter crops increase the productivity of 
a crop rotation 1.4-1.6 times, yield of stubble 
and root remains and straw by 40-60%, improve 
the balance of soil organic matter. A saturation 
of crop rotations as high as 40-50% with these 
cultures not only discontinues a degradation 
of the soil fertility but also improves the humus 
balance to a deficit-free. The techniques of in-
tensification increase the productivity of arable 
area by 30-60%. In the Upper Volga Region fal-
lows are necessary, especially green manured 
and combined ones. It is also not excluded a 
selective use of complete fallow in dry years. A 
content of fallows can be differ. The productivity 
of crop rotations in sod-podzolic soil majorly 
increases even when there are 10-15% fallows 
in a structure of cultivated areas.

Keywords: crop rotation, crop rotation 
link, complete fallow, green manures, fertil-
izers, crop yield, weed infestation.
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4. Динамика содержания гумуса и влияние интенсивности технологий  
на продуктивность севооборотов (в среднем за 2002-2014 гг.)

Севооборот, 
доля многолетних 

бобовых трав
Технология

Содержание 
гумуса, %

Продуктивность

ц зерн. ед. на 1 
га севооборот-

ной площади

± к кон-
тролю, %

исходное,
2000 г.

2013 г.

3-польный, 33%: 
донник – озимая пше-
ница (поукосно горчи-
ца) – овес+донник

экстенсивная 
(контроль)

1,54

1,54 2,29 0

нормальная 1,56 3,20 +39,7
интенсивная 1,57 3,56 +55,4

5-польный, 40%: 
яровая пшеница – 
клевер 1 г.п. – клевер 
2 г.п. – озимая пшени-
ца (поукосно рапс) – 
горчица

экстенсивная 
(контроль)

1,54

1,55 2,20 0

нормальная 1,57 3,06 +39,0

интенсивная 1,70 3,54 +60,9

6-польный, 50%:
донник – яровая пше-
ница – клевер 1 г.п. – 
клевер 2 г.п. – озимая 
пшеница (поукосно 
рапс) – (овес+донник) 

экстенсивная 
(контроль)

1,54

1,57 2,44 0

нормальная 1,58 3,30 +35,2

интенсивная 1,71 3,80 +55,7
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Исследования проводили с целью агроэ-
кологической оценки содержания микроэле-
ментов (Zn, Cu, Co, Mo, Mn, B) в пахотных по-
чвах ЦЧО на примере Белгородской области. 
Работа выполнена на основании материалов 
сплошного агрохимического обследования 
пахотных почв и локального агроэкологиче-
ского мониторинга. По результатам обследо-
вания к категории низкообеспеченных по со-
держанию в пахотном слое подвижных форм 
цинка относятся 99,2% пахотных земель, 
меди – 96,9, кобальта – 94,1, марганца – 
54,4%. В процессе локального мониторинга 
выявлена высокая обеспеченность почв всех 
реперных участков подвижными формами 
бора и низкая обеспеченность почв 70% 
участков подвижными формами молибдена. 
Между средневзвешенным содержанием 
подвижных форм цинка по районам Бел-
городской области и кислотностью почвы 
(рН

KCl
) установлена обратная зависимость 

средней силы (r=-0,63), концентрация под-
вижных форм меди, кобальта и марганца с 
величиной этого показателя практически 
не коррелирует (r<0,3). На основе анализа 
микроэлементного состава органических 
удобрений (навоз КРС, компост соломопо-
мётный, стоки навозные), дефеката, приме-
няемого в качестве мелиоранта для кислых 
почв, и минеральных удобрений с учетом 
объемов их использования в регионе уста-
новлено, что главный источник поступления 
микроэлементов в агроценозы – органиче-
ские удобрения. В 2014 г. поступление цинка 
с органическими удобрениями (в пересчете 
на навоз КРС) в среднем составляло 278 г/га, 
меди – 83,4, кобальта – 5,8, молибдена – 8,3 
г/га, что существенно превосходит их вынос 
с урожаем.

Ключевые слова: агрохимическое об-
следование, микроэлементы, мониторинг, 
органические удобрения, чернозём. 

Для цитирования: Лукин С.В. Микро-
элементы в почвах ЦЧО // Земледелие. 
2015. №5. С. 26-28.

Проблема использования микроэле-
ментов в сельском хозяйстве – важная 
часть теории и практики минерального 
питания растений. Научно-обоснованное 
применение микроудобрений позволяет 
не только повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур, но и произ-
водить сбалансированные по составу 
продукты питания и корма.

Термин «микроэлементы» строго 
определенного толкования не имеет. К 
их числу относят химические элементы, 
облигатные для растительных и живот-
ных организмов, содержание которых 
измеряется величинами порядка 0,01-

0,00001%. Отдельные авторы относят 
элементы, содержащиеся в сухой мас-
се растений в количестве 0,01-0,001%, 
к микроэлементам (Cu, Zn, Мn и др.), 
а менее 0,0001% – к ультрамикроэ-
лементам (Cd, Hg, As и др.) [1]. Такое 
чисто количественное определение во 
многом условно, поэтому некоторые 
учёные предпочитают называть ми-
кроэлементами те элементы, которые 
служат инициаторами и активаторами 
биохимических процессов, без участия 
которых невозможна регулирующая 
роль ферментов [2].

Низкая обеспеченность почв подвиж-
ными формами многих микроэлемен-
тов – один из негативных факторов, отри-
цательно влияющих на урожайность и ка-
чество продукции сельскохозяйственных 
культур. Причем эта проблема актуальна 
для многих регионов России. Например, 
все пахотные почвы Тамбовской области 
относятся к категории низкообеспечен-
ных по содержанию подвижных форм 
меди и 95,4% – подвижных форм мар-
ганца [3]. В Ульяновской области 98,6% 
пахотных почв характеризуются низкой 
обеспеченностью подвижными форма-
ми цинка [4]. Подвижными формами 
кобальта и молибдена низкообеспечены 
соответственно 55,0 и 63,6% пахотных 
почв в Ярославской области, 30,6 и 
17,1% – в Московской области, 69,0 и 
68,0% – в Брянской области [5, 6, 7]. По 
отдельным районам Липецкой области 
доля почв низкообеспеченных подвиж-
ным марганцем составляет 50-56%, 
кобальтом – 38-59% [8]. Доля пахотных 
почв низкообеспеченных подвижными 
формами бора во Владимирской обла-
сти составляет 64,9% [9].

Цель нашей работы – провести аг-
роэкологическую оценку содержания 
микроэлементов (Zn, Cu, Co, Mo, Mn, 
B) в пахотных почвах ЦЧО (на примере 
Белгородской области).

Почвенный покров пашни Белго-
родской области в основном пред-
ставлен чернозёмами: типичными 
(44,8%), выщелоченными (25,7%), 
обыкновенными (13%), солонцева-
тыми (3,6%), оподзоленными (1,9%) 
и остаточно-карбонатными (1,1%). 
Серыми лесными почвами занято 
6,2% пашни. На эродированные почвы 
приходится 47,9% общей площади 
пашни. Общая посевная площадь в 
2014 г. составила 1440,9 тыс. га.

В статье использованы результаты 
сплошного агрохимического обследова-
ния пахотных почв (для цинка, меди, мар-
ганца и кобальта) и материалы локаль-
ного агроэкологического мониторинга, 
проводимого на 20 реперных участках, 
почвенный покров которых представлен 
чернозёмами типичными и выщелочен-
ными (для бора и молибдена). 

Подвижный молибден определяли 
по методу Григга (ГОСТ Р 50689-94), 
бора – по методу Бергера и Троуга 
(ГОСТ 50688-94), цинка – по ГОСТ Р 
50686-94, марганца – по ГОСТ 50685-
94, меди и кобальта – по ГОСТ Р 50683-
94. Валовое содержание микроэле-
ментов в органических удобрениях 
определяли по общепринятым в агро-
химической службе методикам.

При статистической обработке 
данных использовали расчёты дове-
рительного интервала для среднего 
значения (x– ± t

05
s

x
–) и коэффициента 

вариации (V, %).
К основным факторам, от которых 

зависит количественное содержание 
микроэлементов в почвах, относятся их 
содержание в материнской породе, на-
правленность и интенсивность процес-
сов почвообразования, а также уровень 
антропогенного воздействия. 

Фоновое содержание подвижных 
форм цинка, меди, кобальта, марган-
ца, молибдена и бора в слое 10-20 см 
целинного чернозёма выщелоченного 
заповедника «Белогорье» (участок «Ям-
ская степь») составляет соответствен-
но 0,75, 0,19, 0,14, 10,9, 0,08 и 1,06 мг/
кг. По современной оценочной шкале 
для пахотных почв такие величины этих 
показателей для цинка, меди, молибде-
на и кобальта соответствуют низкому 
уровню обеспеченности, марганца – 
среднему, а бора – высокому.

По данным сплошного агрохимиче-
ского обследования, содержание под-
вижного цинка в почвах Белгородской 
области в последние годы снижалось. 
Средневзвешенная величина этого 
показателя в 1990-1994 гг. составляла 
1,44 мг/кг; в 1995-1999 гг. – 0,66, в 2000-
2004 гг. – 0,51, в 2005-2009 гг. – 0,5 мг/кг. 
Только в 2010-2014 гг. наметилась слабая 
тенденция к его росту до 0,52 мг/кг (табл. 
1). По результатам последнего цикла 
обследования установлено, что 99,2% 
пахотных почв региона характеризуются 
низкой обеспеченностью (менее 2 мг/кг) 
подвижными формами цинка. Средние 
их запасы в пахотном слое составляют 
1,59 кг/га. Наиболее чувствительные к 
недостатку цинка сельскохозяйствен-
ные культуры, широко культивируемые 

УДК 632.122.1:546.47:631.445.24:631.445.41:633.16

Микроэлементы в почвах цЧО

1. Динамика средневзвешенного содержания подвижных форм марганца  
и цинка в почвах Белгородской области, мг/кг

Показатель
Годы обследования

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014
Подвижный марганец 17,5 12,1 9,75 9,20 10,34
Подвижный цинк 1,44 0,66 0,51 0,50 0,524
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в области, – кукуруза и соя. В структуре 
посевных площадей в 2014 г. доля куку-
рузы составляла 15,3% (220,1 тыс. га), 
сои – 11,8% (170,4 тыс. га).

По результатам сплошного обсле-
дования 2010-2014 гг. установлено, 
что 96,9% пахотных почв региона ха-
рактеризуются низкой обеспеченно-
стью (менее 0,2 мг/кг) подвижными 
формами меди. Средневзвешенное их 
содержание составляет 0,114 мг/кг, а 
запасы в пахотном слое – 0,342 кг/га. 
На медьсодержащие удобрения хорошо 
отзываются многие сельскохозяйствен-
ные культуры (озимая пшеница, ячмень, 
сахарная свекла, подсолнечник, горох, 
травы, овощные культуры).

По содержанию подвижных форм 
кобальта к категории низкообеспеченных 
(менее 0,15 мг/кг) относятся 94,1% пахот-
ных почв Белгородской области, средне-
обеспеченных (0,16-0,30 мг/кг) – 5,8%. 
Доля высокообеспеченных (более 0,3 мг/
кг) этим элементом почв не более 0,1%. 
Средневзвешенное содержание его под-
вижных форм в пахотном слое составляет 
0,095 мг/кг, запасы – 0,285 кг/га.

По данным локального мониторинга, 
среднее содержание подвижных форм 
молибдена в пахотном слое реперных 
участков было равно 0,11 мг/кг (табл. 
2), к категории низкообеспеченной 
(менее 0,1 мг/кг) относится почва 14 
из них, среднеобеспеченной (0,11-0,3 
мг/кг) – 3 и высокообеспеченной (более 
0,3 мг/кг) – 3 реперных участков. 

Молибден и кобальт играют боль-
шую роль в процессе фиксации бобо-
выми культурами атмосферного азота. 
В условиях взятого курса на биологи-
зацию земледелия это становится осо-
бенно важным, поскольку в 2014 г. доля 
бобовых культур в структуре посевных 
площадей Белгородской области до-
стигла 22,44% (323,3 тыс. га).

Среди причин низкой обеспеченно-
сти пахотных почв подвижной медью, 
цинком, кобальтом и молибденом мож-
но выделить, по крайней мере, две. Во-
первых, невысокое фоновое  их содер-
жание в целинных почвах. Во-вторых, 
отрицательный баланс в агроценозах, 
вызванный недостаточным уровнем ис-
пользования органических удобрений 
на протяжении 1995-2009 гг. 

Наиболее высокое средневзвешен-
ное содержание подвижного марган-
ца в почвах Белгородской области 
было установлено в 1990-1994 гг. –  
17,4 мг/кг, а самое низкое (9,2 мг/
кг) – в 2005-2009 гг. В 2010-2014 гг. 
наблюдали рост величины этого по-
казателя до 10,34 мг/кг (табл. 1). На 
сегодняшний день низкая обеспечен-
ность подвижными формами марганца 
(менее 10 мг/кг) характерна для 54,4% 
пахотных почв, средняя (10,1-20,0 мг/
кг) – для 41,5% и только 4,1% почв от-
носятся к категории высокообеспечен-
ных (более 20 мг/кг). Средние запасы 
подвижного марганца в пахотном слое 
составляют 30,6 кг/га. Особенно тре-
бовательны к наличию этого элемента 
в почве злаки, свёкла, картофель.

По результатам локального мони-
торинга установлено, что среднее 
содержание подвижных форм бора 
в слое почв 0-20 см реперных участ-
ков составляет 1,46 мг/кг, на глубине 
81-100 см – 1,22 мг/кг (табл. 2). Все 
обследованные почвы относятся к ка-
тегории высокообеспеченных (более 
0,7 мг/кг), что обусловлено высоким 
содержанием бора в почвообразую-
щих породах.

Установлена обратная зависимость 
средней силы (r=-0,63) между средне-
взвешенным содержанием подвижных 
форм цинка по районам Белгородской 
области и кислотностью почвы (рН

KCl
). 

Содержание подвижных форм меди, 
кобальта и марганца с величиной 
этого показателя практически не кор-
релировало (r<0,3) (табл. 3).

Уровень предельно допустимой 
концентрации (ПДК), установленный 
для агроэкологического нормиро-
вания содержания подвижных форм 
цинка в почвах, равен 23 мг/кг, меди – 
3, кобальта – 5, марганца – 140 мг/
кг. Пахотных почв с его превышением 
на территории области никогда не 
выявляли. ПДК для подвижных форм 
молибдена и бора не нормируются. 

Для устранения дефицита микроэ-
лементов целесообразно применять 
соответствующие удобрения. Как 
правило, современные хелатные ком-
плексные микроудобрений рекоменду-
ют использовать для обработки семян 
и внекорневой подкормки растений, 
а не для внесения в почву. Статисти-
ческий учет использования сельхоз-
производителями микроудобрений не 
проводится, поэтому сложно оценить 
масштабы их применения.

Один из основных источников по-
ступления микроэлементов в агро-
ценозы – органические удобрения. В 
Белгородской области минимальный 
уровень их применения (0,9 т/га) 
отмечен в 2005 и 2006 гг., а макси-
мальный (8,34 т/га) был достигнут в 
2014 г. Используемые органические 
удобрения сильно отличаются по со-
держанию и соотношению макро- и 
микроэлементов. Например, для 
внесения дозы 100 кг азота потре-
буется около 3,3 т компоста соломо-
помётного, или 13,2 т навоза КРС, 

2. Вариационно-статистические показатели содержания подвижных форм 
бора и молибдена в пахотных почвах реперных участков, мг/кг почвы 

Глубина, см x– ± t
05

s
x
– lim V,%

Подвижные формы бора
0-20 1,46±0,22 0,71-2,47 32,1

21-40 1,50±0,22 0,74-2,46 32,0
41-60 1,41±0,20 0,66-2,54 31,1
61-80 1,24±0,22 0,44-2,22 38,4

81-100 1,22±0,23 0,28-2,26 40,0
Подвижные формы молибдена

0-20 0,11±0,036 0,05-0,31 66,5
21-40 0,09±0,017 0,05-0,18 36,7
41-60 0,08±0,020 0,04-0,18 47,1
61-80 0,07±0,017 0,04-0,16 46,8

81-100 0,09±0,020 0,05-0,23 46,7

3. Средневзвешенное содержание подвижных форм микроэлементов  
и значение величины рН

KCl 
в почвах пашни административных районов  

Белгородской области (2010-2014 гг.) 

Район
Средневзвешенное содержание подвижных 

форм микроэлементов, мг/кг
Средневзве-

шенное значе-
ние рН

KClмедь цинк кобальт марганец
Алексеевский 0,143 0,487 0,131 10,9 6,3
Белгородский 0,110 0,628 0,076 12,68 5,5
Борисовский 0,085 0,772 0,080 9,06 5,2
Валуйский 0,080 0,459 0,071 8,61 6,2
Вейделевский 0,128 0,520 0,106 8,92 6,3
Волоконовский 0,131 0,500 0,101 14,84 5,9
Грайворонский 0,108 0,577 0,100 16,62 5,3
Губкинский 0,137 0,449 0,125 10,14 5,5
Ивнянский 0,071 0,605 0,068 10,41 5,3
Корочанский 0,098 0,521 0,083 11,94 5,5
Красненский 0,145 0,431 0,110 5,72 6,0
Красногвардейский 0,093 0,438 0,073 12,18 6,0
Краснояружский 0,127 0,580 0,104 7,19 5,4
Новооскольский 0,116 0,416 0,111 9,68 5,8
Прохоровский 0,132 0,578 0,094 9,81 5,3
Ракитянский 0,118 0,657 0,105 10,52 5,6
Ровеньский 0,115 0,392 0,089 6,69 6,6
Старооскольский 0,101 0,413 0,084 10,26 5,8
Чернянский 0,106 0,599 0,086 9,43 5,7
Шебекинский 0,106 0,653 0,092 9,55 5,5
Яковлевский 0,103 0,452 0,078 9,20 5,4
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или 47,6 т стоков навозных. С таким 
количеством органических удобрений 
в почву поступает соответственно 
888, 440 и 2632 г цинка, 498, 132,  
392 г меди, 5,8, 9,2, 6,9 г кобальта, 6,1, 
13,2, 3,2 г молибдена, 422, 1038 и 157 
г марганца (табл. 4). 

Средний вынос наиболее дефицит-
ных в почвах Белгородской области ми-
кроэлементов – цинка, меди, кобальта и 
молибдена – с хозяйственно ценной ча-
стью урожая в агроценозах оценивается 
соответственно в 131,5, 39,5, 2,75 и 3,95 
г/га в год [10]. В 2014 г. с органическими 
удобрениями (в пересчете на навоз КРС) 
поступление цинка в среднем составля-
ло 278 г/га, меди – 83,4, кобальта – 5,8, 
молибдена – 8,3 г/га, что существенно 
превосходит их вынос. 

Наиболее распространённые мине-
ральные удобрения содержат крайне 
мало микроэлементов. Например, кон-
центрация цинка, меди, кобальта, мар-
ганца и молибдена в аммиачной селитре 
составляет соответственно 5,93, 0,36, 
0,26, 0,88 и 0,06 мг/кг, а в азофоске – 
4,29, 1,71, 0,18, 11,0 и 0,06 мг/кг.

В последние 5 лет значимым источ-
ником поступления микроэлементов 
в почву стал основной мелиорант, ис-
пользуемый в Белгородской области, – 
дефекат. До начала реализации ре-
гиональной программы известкования 
кислых почв в 2010 г. его практически 
не использовали, а хранение этого по-
бочного продукта сахарного производ-
ства создавало много проблем, в том 
числе экологического плана. В 2014 г. 
было внесено 967 тыс. т мелиоранта 
на площади 80,4 тыс. га. Со средней 
дозой дефеката (12 т/га) в почву попа-
дает 371 г валового цинка, 101 г меди, 
36 г кобальта, 1824 г марганца, 10,2 г 
молибдена. Однако его внесение, при-
водя к незначительному увеличению 
валового содержания микроэлементов, 
как правило, сопровождается снижени-
ем концентрации в почве подвижных 
форм цинка, меди, марганца, кобальта 
из-за образования их нерастворимых 

карбонатов. Содержание подвижных 
форм молибдена при известковании 
может повыситься.

Таким образом, по результатам 
агрохимического обследования уста-
новлено, что к категории низкообе-
спеченных по содержанию в пахотном 
слое подвижных форм цинка относят-
ся 99,2% пахотных почв, меди – 96,9, 
кобальта – 94,1, марганца – 54,4%. В 
процессе локального мониторинга 
выявлена высокая обеспеченность 
почв всех реперных участков под-
вижными формами бора и низкая 
обеспеченность почв 70% участков 
подвижными формами молибдена. 
Основной источник поступления 
микроэлементов в агроценозы – ор-
ганические удобрения.

Литература.

Шеуджен А.Х., Онищенко Л.М., Про-1. 
копенко В.В. Удобрения, почвенные грунты 
и регуляторы роста растений. Майкоп: 
ГУРИПП «Адыгея», 2005. 404 с.

Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Суха-2. 
нова Н.И. Химия почв. М.: Высшая школа, 
2005. 558 с.

Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Там-3. 
бовской области. Мичуринск-Наукоград 
РФ: Изд-во Мичурин. гос. агр. ун-та, 2006. 
216 с. 

Черкасов Е.А. Микроэлементы в 4. 
почвах Ульяновской области и эффектив-
ность микроэлементсодержащих удобре-
ний в полевых агроценозах: автореферат 
диссертации на соискание учёной степени 
кандидата сельскохозяйственных наук. 
Саранск: Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва, 2014. 18 с.

Соловьёв В.М. Мониторинг содержа-5. 
ния микроэлементов в почвах Ярославской 
области // Агрохимический вестник. 2006. 
№6. С. 8–9. 

Курганова Е.В. Плодородие и про-6. 
дуктивность почв Московской области. М.: 
Изд-во МГУ, 2002. 320 с.

Прудников П.В. Состояние почвенно-7. 
го плодородия в Брянской области // Агро-
химический вестник. 2003. №5. С. 5–8. 

Сискевич Ю.И. Агрохимический 8. 
мониторинг при кадастровой оценке 

пахотных земель в зонах интенсивного 
земледелия. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата гео-
графических наук. Воронеж, 2007. 22 с.

Баринов В.Н. Эколого-агрохи ми чес -9. 
кая оценка состояния плодородия пахотных 
почв Владимирской области // Агрохимиче-
ский вестник. 2003. №1. С. 18–21. 

Хижняк Р.М. Экологическая оценка 10. 
содержания микроэлементов (Zn, Cu, 
Co, Mo, Cr, Ni) в агроэкосистемах лесо-
степной зоны юго-западной части ЦЧО. 
Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата биологических 
наук. М.: ВГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, 2015. 24 с.

Trace elements in soils  
of the Central Black Earth 
region

S.V. Lukin
FSBI «Center of Agrochemical Service 
«Belgorodsky», Shchorsa str., 8, 
Belgorod, 308027, Russia

Summary. The aim of the investigation 
was to evaluate the content of trace elements 
(Zn, Cu, Co, Mo, Mn, B) with respect to agro-
ecology in arable lands of the Central Black 
Earth region by the example of Belgorod re-
gion. The work was carried out on the basis of 
the total agrochemical survey of arable lands 
and the local agro-ecological monitoring. Ac-
cording to the results of agrochemical survey 
99.2 % of soils were pertained to the category 
of soils, which were low provided with mobile 
forms of zinc in the arable layer; for copper, 
cobalt and manganese these shares were 
96.9, 94.1 and 54.4 %, correspondingly. 
During the process of the local monitoring the 
high provision of soils from all reference plots 
with mobile forms of boron and low supply of 
70 % of soils by mobile forms of molybdenum 
were revealed. The inverse relation of the 
mean force (r = -0.63) between the average 
weighted content of mobile forms of zinc in 
districts of Belgorod regions and soil acidity 
was determined. The content of mobile forms 
of copper, cobalt and manganese practi-
cally does not correlate with the value of this 
index (r < 0.3). On the basis of the analysis 
of microelement composition of organic fer-
tilizers (cattle manure, straw-dung compost, 
liquid manure), defecation residues, used 
as an ameliorant for acid soils, and mineral 
fertilizers, taking into account the volumes 
of their use in the region, it was established, 
that the main source of trace elements for 
agrocoenosis is organic fertilizers. In 2014 
the input of zinc with organic fertilizers (in the 
conversion to cattle manure) averaged 278 
g/ha, copper – 83.4 g/ha, cobalt – 5.8 g/ha, 
molybdenum – 8.3 g/ha, which essentially 
exceeded their removal with the harvests.

Keywords: agrochemical survey, trace 
elements, monitoring, organic fertilizers, 
black earth.

Author Details: S.V. Lukin, Dr. Sc. (Agr.), 
Director (e-mail: serg.lukin2010@yandex.ru)

For citation: Lukin S.V. Trace elements in 
soils of the Central Black Earth region. Zemle-
delie. 2015. №5. pp. 26-28 (in Russ.)

Таблица 4. Вариационно-статистические показатели содержания  
микроэлементов в органических удобрениях, мг/кг

Вариационно-
статистические 

показатели
Zn Cu Co Mn Mo

Стоки навозные (2,22% сухого вещества)
x– ± t

05
s

x
– 55,3±10,4 8,24±1,54 0,145±0,02 3,3±0,5 0,067±0,017

lim 16,7-93,7 3,96-15,26 0,090-0,260 1,9-5,8 0,025-0,164
V, % 40,1 40,0 29,7 33,1 53,2

Компост соломопомётный (56% сухого вещества)
x– ± t

05
s

x
– 269±46,6 151±23,6 1,76±0,26 128±84 1,85±0,52

lim 143-485 50,2-210 0,850-2,85 70-191 0,26-3,52
V, % 37,1 33,5 31,3 47,0 59,7

Навоз КРС (44% сухого вещества)
x– ± t

05
s

x
– 33,3±7,5 10,0±1,8 0,697±0,152 78,6±14 1,00±0,26

Lim 15,2-62,3 4,40-19,6 0,149-1,190 22-136 0,31-2,49
V, % 48,2 37,7 46,8 38,3 55,0

Дефекат (87% сухого вещества)
x– ± t

05
s

x
– 30,9±7,3 8,40±2,4 3,00±0,7 152±63 0,85±0,15

Lim 20,7-51,4 2,10-12,5 0,760-5,48 63-285 0,41-1,54
V, % 31,4 40,1 49,7 58,8 37,6
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В Башкортостане (ООО «Артемида 
Кармаскалинского района) на черноземе 
выщелоченном тяжелосуглинистого гра-
нулометрического состава в 2006-2009 гг. 
проведены исследования по разработке 
оптимальных приемов предпосевной 
обработки почвы под сахарную свеклу 
на фоне вспашки оборотным плугом «Ев-
рОпал» и обработки глубокорыхлителем 
«Госпардо Артиглио» на глубину 28-30 см. 
Опыты закладывали в севообороте: пар 
чистый – озимая рожь – сахарная свек-
ла – яровая пшеница. Предпосевную об-
работку почвы осуществляли культивато-
рами УСМК-5.4 Б; «Компактор», КППШ-6, 
КПШ-9 и тяжелой бороной БЗТС-1,0. 
Под основную обработку почвы вносили 
минеральные удобрения (N

110
Р

120
К

110
), 

навоз (40 т/га) заделывали в чистом пару. 
Наибольшее содержание доступной влаги 
в слое 0-10 см (14 мм) выявлено в вари-
анте с предпосевной обработкой культи-
ватором «Компактор» на фоне осенней 
вспашки оборотным плугом; наименьшее 
(7 мм) – при обработке почвы тяжелой бо-
роной БЗТС-1,0 после осеннего рыхления 
«Госпардо Артиглио». Засоренность по-
севов в фазе полных всходов свеклы при 
обработке культиватором «Компактор» по 
вспаханной зяби снизилась, в сравнении 
с глубоким рыхлением «Госпардо Арти-
глио», на 33%. При этом на фоне вспашки 
в вариантах с применением культиваторов 
УСМК-5.4Б, КППШ-6, КПШ-9 засоренность 

УДК631.5:633.63(470.57)

Способы предпосевной 
обработки почвы на фоне 
вспашки и глубокого рыхления 
под сахарную свеклу  
в Башкортостане

посевов оказалась выше, чем после об-
работки «Компактором», соответственно, 
на 9; 27 и 21%, а в случае использования 
указанных орудий после глубокого рыхле-
ния – на 9; 1 и 17%. Наибольшая в опыте 
полевая всхожесть семян (81%) отмечена 
при предпосевной обработке почвы куль-
тиватором «Компактор» по вспаханной 
зяби, наименьшая (69,5%) – при исполь-
зовании для предпосевной подготовки 
почвы тяжелых борон БЗТС-1,0 после 
глубокого рыхления осенью. Наибольшая 
урожайность корнеплодов (43,2 т/га) за-
фиксирована в случае предпосевной об-
работки почвы культиватором «Компактор» 
на фоне вспашки оборотным плугом. Са-
харистость корнеплодов сахарной свеклы 
по вариантам изменялась незначительно, 
и закономерностей не установлено.

Ключевые слова: сахарная свекла, 
вспашка, глубокое рыхление, культиватор, 
борона, урожайность.

Для цитирования: Юхин И.П., Пожи-
даев Е.В., Осипов В.Н. Способы предпо-
севной обработки почвы на фоне вспашки 
и глубокого рыхления под сахарную свеклу 
в Башкортостане // Земледелие. 2015.  
№ 6. С. 29-31.

Обработка почвы под сахарную 
свеклу имеет большое значение в 
создании оптимальных условий для 
формирования урожая. Ее рассма-
тривают как важный элемент агро-
технологии, находящийся в тесном 
взаимодействии с природными усло-
виями [1]. Система обработки почвы в 
земледелии должна быть направлена 
на максимальное использование 
местных биоклиматических ресурсов, 
биологических и агротехнических 
приемов регулирования продуктив-
ности пашни [2-5].

При возделывании сельскохо-
зяйственных культур осуществляют 
основную, предпосевную и послепо-
севную обработки почвы. На их долю 
приходится около 40% энергетиче-
ских и 25% трудовых затрат [6-9]. 
Проводят их для того, чтобы оптими-
зировать плотность и структуру по-
чвы, режим органического вещества 

и биогенных элементов, размещение 
удобрений и мелиорантов, предот-
вратить распространение сорняков 
и эрозию почвы [10].

Производственный опыт показыва-
ет, что основную обработку почвы пре-
имущественно выполняют обычными 
плугами. В последние годы в связи с 
активным внедрением энерго- и ре-
сурсосберегающих почвозащитных 
систем в свеклосеющих хозяйствах 
начали применять на этой операции 
отвальные оборотные плуги, глубо-
корыхлители, орудия поверхностной 
обработки, а для предпосевной под-
готовки – культиваторы «Компактор», 
КППШ-6, КПШ-9 и др. Использование 
оборотных плугов, например «ЕврО-
пал», «Диамант», повышает не толь-
ко качество вспашки, но и на 8-10% 
снижает затраты ГСМ, по сравнению 
серийным плугом ПЛН-4-35. Приме-
нение в качестве орудия для основной 
обработки почвы глубокорыхлителей 
типа «Госпардо Артиглио» способству-
ет снижению энергозатрат, по отно-
шению к вспашке, на 18-20% [11].

В Башкортостане сахарную свеклу 
возделывают на черноземах выщело-
ченных, типичных и карбонатных тяже-
лосуглинистого гранулометрического 
состава. В условиях недостаточного 
увлажнения, особенно в засушливые 
годы, почва сильно уплотняется, 
что ухудшает ее водно-физические 
свойства. При этом, несмотря на 
замену вспашки при осенней обра-
ботке глубоким рыхлением орудиями 
с чизельными рабочими органами, 
приемы предпосевной обработки не 
изменяются, что негативно сказыва-
ется на получении полных и дружных 
всходов свеклы, регулировании чис-
ленности сорной растительности и 
наличии доступной влаги в верхнем 
слое почвы.

Цель исследований – разработать 
эффективные приемы предпосевной 
подготовки почвы при различных 
способах ее основной обработки под 
сахарную свеклу.

В 2006-2009 гг. в ООО «Артемида» 
Кармаскалинского района Башкорто-
стана на черноземе выщелоченном 
тяжелосуглинистого гранулометри-
ческого состава с содержанием в 
пахотном слое 8% гумуса проведены 
полевые опыты по изучению эффек-
тивности применения различных 
приемов предпосевной обработки на 
фоне вспашки и глубокого осеннего 
рыхления под сахарную свеклу. Опыты 
закладывали в севообороте: чистый 
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пар – озимая рожь – сахарная свекла – 
яровая пшеница. Основную обработку 
почвы осуществляли на глубину 28-30 
см оборотным плугом «ЕврОпал» с 
предплужниками и глубокорыхлите-
лем «Госпардо Артиглио». 

Перед посевом почву обрабаты-
вали культиваторами УСМК-5,4Б, 
«Компактор», КППШ-6, КПШ-9 и 
тяжелой бороной БЗТС-1,0. Семена 
сахарной свеклы гибрида Геракл вы-
севали сеялкой «Моносем». Площадь 
учетной делянки 100 м2, повторность 
3-кратная. Норма высева 5-6 шт. се-
мян на 1 погонный метр рядка, глуби-
на заделки 3-4 см. Удобрения в норме 
N

110
P

120
K

110
 заделывали осенью под 

зябь. Под предпосевную культивацию 
почвы вносили гербицид Фронтьер 
Оптима (1,1 л/га). В период вегетации 
проводили две химпрополки: пер-
вую – в фазе одной пары настоящих 
листьев сахарной свеклы смесью 
гербицидов Бицепс гарант (1,1 л/га) 
+ Пирамин турбо (1,7 л/га); вторую – в 
фазе смыкания листьев в рядках сме-
сью гербицидов Бицепс 22 (1,3 л/га) 
+ Арамо 50 (1 л/га) + Лонтрел гранд 
ВДГ (0,12 кг/га). Расход рабочей жид-

кости 250 л/га. Все технологические 
операции при выращивании сахарной 
свеклы выполняли своевременно и 
качественно.

В годы проведения опытов от-
мечали неравномерное выпаде-
ние осадков в апреле-сентябре: в 
2006 г. – 360,4 мм, в 2007 г. – 333,1, в 
2008 г. – 218,5, в 2009 г. – 298 мм при 
среднемноголетнем уровне 293 мм. 
Наиболее засушливыми оказались 
2008 и 2009 гг.

Результаты наших исследований 
свидетельствуют об очень высокой 
потенциальной засоренности по-
чвы. На 1 га в пахотном слое перед 
закладкой опыта насчитывалось 
более 5 млрд семян сорняков раз-
личных биологических групп: марь 
белая (Chenopodium album), пасту-
шья сумка (Capsella bursa-pastoris), 
пикульник обыкновенный (Galeopsis 
tetrahit), редька полевая (Rafanus 
rafaphnistrum), ромашка непахучая 
(Matricaria spp), щирица запрокинутая 
(Amarantus retroflecsus), ярутка поле-
вая (ThIaspi arvense), яснотка (виды) 
(Lamium spp), осот полевой (Аnagalis 
arvense), подмаренник цепкий (Galium 

aparine), горец вьюнковый (Poligonum 
convolvulus), овсюг (Avena fatua), ще-
тинник зеленый (Setaria viridis), мы-
шей сизый (Setaria glauca) и др.

Наибольшее количество доступной 
влаги (14 мм) в слое почвы 0-10 см 
перед посевом отмечено на делянках, 
обработанных культиватором «Ком-
пактор» на фоне вспашки оборотным 
плугом «ЕврОпал» (табл. 1). 

Глубокое рыхление почвы с осе-
ни «Госпардо Артиглио» приво-
дило к большему конвенкционно-
диффузному испарению влаги, осо-
бенно в засушливые годы. В ре-
зультате чего на этом фоне ее было 
меньше, чем после вспашки, во всех 
вариантах предпосевной обработки 
почвы. Лучшую сохранность влаги 
обеспечивало применение культи-
ваторов УСМК-5,4Б и КППШ-6. Наи-
меньшая величина этого показателя 
(7 мм) отмечена после обработки 
зубовыми боронами БЗТС-1,0. При 
этом поверхность пашни не всегда 
была ровной, зубья борон углубля-
лись до 6-8 см, что способствовало 
большему иссушению верхнего слоя 
почвы. Кроме того, борона не создает 
твердого и выровненного посевного 
слоя почвы для заделки семян на 
глубину 3-4 см. 

На фоне вспашки почвы оборотным 
плугом количество сорняков в пери-
од полных всходов свеклы во всех 
вариантах опыта было на 21,1-59,0% 
меньше, чем при осеннем рыхлении 
«Госпардо Артиглио». Самая низкая 
численность сорных растений от-
мечена на делянках, обработанных 
перед посевом «Компактором». На 
фоне рыхления почвы «Госпардо 
Артиглио» самой эффективной была 
предпосевная культивация «Компак-
тором», КППШ-6 и КПШ-9.

При возделывании сахарной све-
клы без применения ручного труда 
важное условие формирования вы-
соких урожаев – полевая всхожесть 
семян, которая во многом зависит 
от приемов предпосевной обработки 
почвы. Наши исследования показали, 
что она была выше на фоне вспашки 
оборотным плугом и колебалась по 

1. Влияние способов предпосевной обработки почвы на содержание доступ-
ной влаги в слое 0-10 см перед посевом, засоренность посевов и полевую 

всхожесть семян сахарной свеклы (в среднем за 2006-2009 гг.)

Предпосевная обработка
Содержание доступной 

влаги, мм
Число сорня-

ков, шт./м2
Полевая всхо-

жесть, %
Фон: вспашка почвы оборотным плугом «ЕврОпал»

Культивация, УСМК-5,4Б 10,0 72 79,5
Боронование, БЗТС-1,0 8,0 122 72,5
Культивация, «Компактор» 14,0 66 81,0
Культивация, КППШ-6 11,0 84 77,2
Культивация, КПШ-9 11,5 80 78,2
НСР

05
: 

 2006 г.
 2007 г.
 2008 г
 2009 г.

1,5
1,5
1,4
1,3

16
12
17
14

1,5
1,6
1,7
1,4

Фон: рыхление глубокорыхлителем «Госпардо Артиглио»
Культивация, УСМК-5,4Б 9,0 115 73,0
Боронование, БЗТС-1,0 7,0 187 69,5
Культивация, «Компактор» 8,0 98 74,7
Культивация, КППШ-6 10,0 107 70,7
Культивация, КПШ-9 8,0 97 70,5
НСР

05
:

 2006 г.
 2007 г.
 2008 г.
 2009 г.

1,5
1,3
1,4
1,3

14
16
11
16

1,3
1,2
1,1
1,1

2. Урожайность сахарной свеклы в зависимости от способов предпосевной обработки почвы (2006-2009 гг.), т/га 

Предпосевная обработка 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя
Рентабель-

ность, %
Фон: вспашка оборотным плугом «ЕврОпал»

Культивация. УСМК 5,4Б (контроль) 56,2 42,4 24,0 36,2 39,7 115,0
Боронование, БЗТС-1,0 50,4 41,6 23,7 31,2 36,7 96,6
Культивация, «Компактор» 57,1 47,1 28,6 40,2 43,2 131,0
Культивация, КППШ-6 55,6 44,0 24,9 33,8 39,5 110,7
Культивация, КПШ-9 54,4 43,5 25,2 37,7 40,2 114,8
НСР

05
 1,2 1,1 1,0 1,2 – –

Фон: рыхление глубокорыхлителем «Госпардо Артиглио»
Культивация, УСМК-5,4Б (контроль) 53,9 41,8 22,4 32,9 37,7 95,1
Боронование, БЗТС-1,0 46,1 41,0 18,3 29,3 33,6 93,8 
Культивация, «Компактор» 55,0 45,8 23,6 34,6 39,7 108,5
Культивация, КППШ-6 54,2 42,1 22,0 31,7 37,5 96,4
Культивация, КПШ-9 51,0 41,0 21,4 31,0 38,1 99,9
НСР

05
1,2 1,1 1,0 1,2 – –
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вариантам опыта от 72,5% (БЗТС-1,0) 
до 81,0% («Компактор»). При основ-
ной обработке глубокорыхлителем 
«Госпардо Артиглио» полевая всхо-
жесть варьировала, соответственно, 
от 69,5 до 74,7%. Таким образом, 
предпосевная культивация «Ком-
пактором» на обоих фонах основной 
обработки почвы создавала лучшие 
условия для прорастания семян. 

Наибольшая урожайность кор-
неплодов сахарной свеклы и самая 
высокая рентабельность произ-
водства отмечены на фоне вспашки 
оборотным плугом «ЕврОпал». При 
предпосевной обработке почве 
«Компактором» урожайность состав-
ляла 43,2 т/га, что на 3,5 т/га больше, 
чем в контроле (культивация УСМК-
5,4Б). На фоне глубокого осеннего 
рыхления самый высокий сбор кор-
неплодов – 39,7 т/га, или на 2,0 т/га 
выше контроля, также зафиксирован 
в этом случае. Рентабельность про-
изводства в этих вариантах соста-
вила 131,0 и 108,5% соответственно 
(табл. 2). 

Какого-то преимущества отдель-
ных вариантов опыта по сахаристо-
сти корнеплодов мы не наблюдали. 
Она колебалась по годам в пределах 
17,0-17,6% (табл. 3), а сбор сахара 
с единицы площади был в основном 
обусловлен размерами урожая.

Таким образом, в условиях Баш-
кортостана урожайность сахарной 
свеклы на фоне вспашки оборотным 
плугом «ЕврОпал» при различных 
способах предпосевной обработки 
почвы была выше, чем на фоне глу-
бокого осеннего рыхления «Госпардо 
Артиглио». 

Наиболее эффективной на обоих 
фонах оказалась предпосевная об-
работка почвы культиватор «Компак-
тор», который можно рекомендовать 
для проведения указанной техноло-
гической операции. Использование 
тяжелых борон БЗТС-1 для предпо-
севной обработки почвы нецелесоо-
бразно.
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Pre-sowing soil cultivation 
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plowing and chisel tillage 
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Summary. Researches on development 
of optimum methods of sugar beet secondary 
tillage after plowing with one-way EurOpal plow 
and soil loosening with Gospardo Artiglio sub-
soiler at the depth of 28-30 cm were conducted 
out in Bashkortostan (private farm Artemida, 
Karmaskaly district) in 2006-2009 on heavy 
loamy leached chernozem. Experiments were 
carried out at crop rotation: dead fallow, winter 
rye, sugar beet, spring wheat. Secondary tillage 
was performed with USMK-5.4 Б; Compactor, 
KPPSh-6, KPSh-9 cultivators and BZTS-1.0 
grassland harrow. Mineral fertilizers N

110
Р

120
К

110
 

were applied at primary tillage, manure (40 t/
ha) was introduced at dead fallow. The most 
effective water content in the layer of 0-10 cm 
(14 mm) was in the test with secondary tillage 
by Compactor cultivator at the soil plowed with 
a one-way plow in autumn. The least water 
content (7 mm) was observed at tillage with 
BZTS-1.0 grassland harrows after autumn 
loosening by Gospardo Artiglio. Weed infesta-
tion of crops at the stage of fully germinated 
beet decreased by 33% at fall-plowed field 
tillage with Compactor cultivator compared to 
loosening with Gospardo Artiglio. In such case, 
this indicator increased in variants with use of 
USMK-5.4B, KPPSh-6, KPSh-9 compared to 
tillage with Compactor cultivator by 9; 27 and 
21% respectively and in case of above-noted 
equipment use after depth loosening – by 9; 
1 and 17%. The best field germination rate 
(81%) was at secondary tillage with Compactor 
cultivator after fall plowing, the least amount 
(69.5%) was at BZTS-1.0 grassland harrows 
use for pre-sowing cultivation after depth till-
age in autumn. The highest roots yield (43.2 t/
ha) was got in case of pre-sowing soil cultiva-
tion with Compactor cultivator after plowing 
with a one-way plow. Sugar content in sugar 
beet roots edged in different variants, and no 
regularities were identified.

Keywords: sugar beet, plowing, depth 
tillage, cultivator, harrow, yield.
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3. Сахаристость и сбор сахара в зависимости от способов  
предпосевной обработки почвы (2006-2009 гг.) 

Предпосевная обработка
Сахаристость, % Сбор саха-

ра, т/га2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя
Фон: вспашка оборотным плугом «ЕврОпал»

Культивация, УСМК-5,4Б 
(контроль) 17,5 17,5 17,4 17,4 17,4 6,90
Боронование, БЗТС-1 17,6 17,4 17,4 17,4 17,4 6,38
Культивация, «Компактор» 17,6 17,6 17,4 17,4 17,5 7,56
Культивация, КППШ-6 17,7 17,5 17,3 17,4 17,4 6,87
Культивация КПШ-9 17,0 17,4 17,3 17,5 17,3 6,95
НСР

05
0,06 0,08 0,09 0,08 – –

Фон: рыхление глубокорыхлителем «Госпардо Артиглио»
Культивация, УСМК-5,4Б 
(контроль) 17,6 17,5 17,3 17,4 17,4 6,49
Боронование БЗТС-1,0 17,4 17,5 17,4 17,2 17,3 5,81
Культивация, «Компактор» 17,6 17,4 17,4 17,4 17,4 6,90
Культивация, КППШ-6 17,6 17,5 17,4 17,4 17,4 6,52
Культивация, КПШ-9 17,5 17,6 17,4 17,3 17,4 6,28
 НСР

05 0,08 0,05 0,06 0,05 – –
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Эффективность систем основной обра-
ботки почвы под зерновые культуры изучали 
по реакции корневой системы растений 
на условия, формируемые в серой лесной 
почве Владимирского ополья Восточно-
Европейской равнины и в черноземе южном 
Центрально-Казахстанского мелкосопочника. 
Наблюдения за распространением корневой 
системы проводили в сроки ее минимального 
роста методом бура. Плотность сложения 
почвы определяли методом цилиндров. В 
агроэкосистемах серой лесной почвы корни 
озимой ржи, яровой пшеницы, ячменя и овса 
проникали в пахотные и подпахотные слои 
на глубину не менее 150 см. Масса корневой 
системы зависела от плотности сложения 
пахотного слоя, на ее образование влияли 
приемы основной обработки почвы. Вы-
сокая масса корней у озимой ржи, ярового 
ячменя и овса формировалась в агроэко-
системах серой лесной почвы с ежегодной 
отвальной вспашкой, а у яровой пшеницы – с 
ежегодной отвальной вспашкой и плоско-
резной обработкой на глубину 20-22 см. 
Наименьшее накопление корневой массы 
отмечали в вариантах с обработкой на 6-8 
см, независимо от глубины предшествую-
щей основной обработки. Это обусловлено 
более высокой плотностью сложения слоя 0- 
20 см. Особенности распределения корневой 
массы зерновых в зависимости от способа 
обработки почвы не оказали влияния на их 
продуктивность. На черноземе южном корни 
яровой пшеницы проникали на глубину 90-120 
см, что определялось глубиной промачива-
ния почвы в весенний период. Наибольшая 
масса корней отмечена в агроэкосистеме 
с ежегодным плоскорезным рыхлением на 
25-27 см. Высокая степень промачивания по-
чвенного профиля при этом приеме основной 
обработки способствовала формированию 
урожайности яровой пшеницы по зерновому 
предшественнику на уровне 1,4-1,6 т/га.

Ключевые слова: агроэкосистема, 
основная обработка почвы, плотность сло-
жения почвы, корневая система, зерновые, 
урожайность.

Для цитирования: Зинченко С.И. Особен-
ности развития корневой системы зерновых 
культур // Земледелие. 2015. № 6. С. 32-35.

Сельскохозяйственные растения воз-
делывают зачастую в зоне рискованного 
земледелия. Один из основных природ-
ных факторов, на который человек не мо-
жет повлиять, – отсутствие атмосферных 
осадков в ключевые периоды онтогенеза 

растений. Для решения этой проблемы 
необходимы сорта с глубоко прони-
кающей корневой системой и технологии 
возделывания, способствующие ее про-
никновению на глубину с достаточными 
запасами продуктивной влаги.

Развитие аграрного производства в 
условиях сокращения трудовых и энер-
гетических ресурсов обусловливает 
применение высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники. Однако 
мощные и тяжелые машины уплотняют 
почву, а интенсивная обработка приво-
дит к ее распылению, что становится 
причиной водной и ветровой эрозии, 
повышает темпы минерализации орга-
нического вещества. Возникает необхо-
димость перехода на минимальные тех-
нологии возделывания сельхозкультур, 
в том числе с применением прямого по-
сева. В этом случае используют приемы 
обработки почвы и посева без отвальной 
вспашки с малым числом проходов и 
неглубоким рыхлением [1]. 

Один из факторов ответной реакции 
на агрогенное воздействие глубины и 
интенсивности обработки почвы – фор-
мирование корневой системы растений 
и проникновение ее в нижние горизон-
ты на серой лесной почве – был рас-
смотрены нами в предыдущей работе 
[2]. Однако в исследованиях не были 
раскрыты показатели распределения 
корневой системы в весовых величинах 

по слоям почвы, не выявлены законо-
мерности влияния плотности сложения 
на развитие корневой системы зерно-
вых культур в зависимости от систем 
обработки почвы. Для выяснения этих 
вопросов потребовалось проведение 
дополнительных исследований. 

Рассмотрение этих вопросов ак-
туально для климатических зон, где в 
отдельные годы абиотические условия 
в первой половине лета обусловлива-
ют пересыхание верхних слоев почвы, 
а во второй – их увлажнение [1, 3, 4]. 
Если верхние горизонты пересыха-
ют, то только интенсивность роста и 
беспрепятственное проникновение 
корневой системы в подпахотные слои 
может надежно гарантировать снабже-
ние растений водой и питательными 
веществами. 

Цель исследований – выявить 
эффективность применяемых си-
стем основной обработки почвы в 
севооборотах, для чего была изучена 
реакция корневой системы растений 
на условия, формируемые в серой 
лесной почве (Владимирская обл.) и 
черноземе южном (Казахстан).

В Опольной зоне Владимирской об-
ласти опыты проводили в 2009-2011 гг. 
на базе Владимирского НИИСХ. По-
чва – серая лесная среднесуглинистая. 
Чередование культур в зернотравяном 
севообороте: овес (сорт Астор) + много-
летние травы (клевер + тимофеевка) – 
многолетние травы 1 г. п. – многолетние 
травы 2 г. п. – озимая рожь (Память 
Кондратенко) – яровая пшеница (МиС) – 
яровой ячмень (Зазерский 85). Варианты 
основной обработки почвы: 

1 – ежегодная отвальная вспашка 
на глубину 20-22 см (контроль);

УДК 631.4.

Особенности развития корневой 
системы зерновых культур

Рис. 1. Среднее годовое количество осадков (мм) по основным земледельческим тер-
риториям (с изменениями) [11]: 1 – США, 2 – Великобритания, 3 – Франция, 4 – 
Германия, 5 – Центрально-Нечерноземная зона РФ (Владимирское ополье, Суздаль), 
6 – Центрально-Черноземная зона РФ, 7 – Северный Казахстан (п. Шортанды):  
– максимум;  – минимум;  – граница рискованного земледелия. 
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2 – ежегодная плоскорезная на 
6-8 см;

3 – ежегодная плоскорезная на 
20-22 см;

4 – ярусная вспашка под озимую 
рожь на 28-30 см, под остальные 
культуры – плоскорезная обработка 
на глубину 6-8 см. 

Исследования аналогичного харак-
тера ранее (в 1985-1991 гг.) проведены 
автором на южном карбонатном черно-
земе в засушливой степи Центрально-
Казахстанского мелкосопочника на 
базе Всесоюзного НИИЗХ (ныне 
Научно-производственный центр 
зернового хозяйства им. А.И. Бараева, 
Республика Казахстан). Наблюдения 
выполняли в 5-польном зернопаровом 
севообороте: пар кулисный – яровая 
пшеница – яровая пшеница – яровая 
пшеница – яровая пшеница. Изучены 
варианты: 1 – ежегодная плоскорезная 
обработка на 10-12 см; 2 – ежегодная 
плоскорезная на 25-27 см; 3 – еже-
годная чизельная обработка (типа 
параплау) на 25-27 см. Агроклимати-
ческий потенциал этого региона зна-
чительно ниже, чем в других районах 
возделывания яровой пшеницы, что 
хорошо видно при сравнении средне-
годового количества осадков (рис. 1). 
Летняя засуха в в засушливой степи 
Центрального Казахстана – обычное 
явление. Наносимый ею вред можно 
значительно снизить, выполняя влаго-
накопительные мероприятия [4]. 

Для характеристики динамики плот-
ности почвы в слое 0-20 см использо-
вали метод цилиндров по С.И. Долгову 
[5]. Наблюдения за распространением 
корневой системы зерновых культур 
проводили в сроки, когда ее прирост пре-
кращался или был ничтожен: для озимой 
ржи – в период цветения–созревания 
культуры, яровой пшеницы и ячменя – в 
период колошения, ярового овса – в на-
чале молочной спелости [6-8]. При этом 
использовали метод «бура» [9].

Все агротехнические мероприятия, в 
том числе внесение минеральных удо-
брений, осуществляли в разрезе изучае-
мых вариантов в сроки и по нормам, ре-
комендованным для зоны возделывания 
сельскохозяйственных культур [3, 10].

Агроклиматический потенциал серой 
лесной почвы лесостепной зоны Вла-
димирского Ополья в отдельные годы 
может соответствовать условиям риско-
ванного земледелия. А в целом сумма 
осадков, выпадающих за год, колеблется 
от 414 до 830 мм (рис. 1).

Исследования на серой лесной почве 
показали, что приемы основной обработ-
ки не оказывают существенного влияния 
на размеры запасов продуктивной влаги, 
накопленной в метровом слое почвы к 
посеву зерновых. К периоду возобнов-
ления вегетации озимой ржи величина 
этого показателя находилась на уровне 
192,4-204,9 мм, к посеву яровых куль-
тур – 166,2-211,2 мм. Метровый слой 
почвы в весенний период увлажняется 
полностью. Как показали результаты 
отбора почвенных образцов, при всех 
изучаемых приемах основной обработки 
корневая система озимой ржи проникает 
на глубину до 150 см (рис. 2).

Исследования на серой лесной почве 
показали, что приемы основной обработ-
ки не оказывают существенного влияния 
на размеры запасов продуктивной влаги, 
накопленной в метровом слое почвы к 
посеву зерновых. К периоду возобнов-
ления вегетации озимой ржи величина 
этого показателя находилась на уровне 
192,4-204,9 мм, к посеву яровых куль-
тур – 166,2-211,2 мм. Метровый слой 
почвы в весенний период увлажняется 
полностью. Как показали результаты 
отбора почвенных образцов, при всех 
изучаемых приемах основной обработки 
корневая система озимой ржи проникает 
на глубину до 150 см (рис. 2).

Плотность сложения пахотного слоя 
(0-20 см) после посева, обусловленная 
приемами основной обработки почвы, 
влияла на распределение корней по 
слоям и их массу (r = –0,91). 

В варианте с рыхлением на 6-8 см 
из-за высокой плотности сложения 
пахотного слоя основная масса корней 
была сосредоточена на уровне 0-20 см –  
3,2 т/га, или 57% от общей массы (табл. 
1). При безотвальной обработке и вспаш-
ке на глубину 20-22 см масса корней в 
слое 0-20 см составила 2,7 и 4,0 т/га со-
ответственно, а их доля в общей массе 
корней была меньше – 36 и 50%.

Исследования показали, что основ-
ная масса корней озимой ржи сосредо-
точена в слое 0-50 см – 73-78%. В слое 
0-100 см она достигает – 5,1-7,4 т/га 
(91,0-94,5%). До глубины 100-150 см 
проникает только 4,0-8,0%. В слое 
140-150 см масса корневых остатков 
составляет 0,03-0,13 т/га (0,4-1,6%). 

При ярусной обработке на 28-30 см 
вследствие гетерогенного расположения 
слоев почвы корневая система культуры 
в горизонте 0-80 см располагается более 
равномерно, чем в других вариантах. В 
целом масса корней озимой ржи в про-
филе 1,5 м возрастает в порядке сниже-
ния плотности сложения пахотного слоя 
следующим образом: 2→3→4→1.

Корневая система яровой пшени-
цы, как и у озимой ржи, представлена 
зародышевыми и узловыми корнями 

Рис. 2. Распределение корневой системы в профиле серой лесной почвы, т/га: 1 – 
ежегодная отвальная вспашка на 20-22 см (контроль); 2 – ежегодная плоскорезная 
обработка на 6-8 см; 3 – ежегодная плоскорезная обработка на 20-22 см; 4 – под 
озимую рожь – ярусная вспашка на 28-30 см, под пшеницу – плоскорезная обработка 
на глубину 6-8 см.

1. Распределение корневой системы зерновых культур в зависимости  
от основной обработки

Вариант
Слой,

см

Озимая 
рожь

Яровая  
пшеница

Ячмень Овес

т/га % т/га % т/га % т/га %
Отвальная 
вспашка  
на 20-22 см 
(контроль)

0-20 4,0 50,0 4,3 34,0 4,2 32,8 2,3 26,9
0-50 5,9 73,0 8,1 65,0 7,7 60,2 4,6 53,9

0-100 7,4 92,0 11,2 89,4 11,2 87,5 7,0 82,0
100-150 0,6 7,0 1,3 10,6 1,6 12,5 1,6 18,7

Плоскорезное 
рыхление на 
6-8 см

0-20 3,2 57,0 2,1 36,0 3,0 36,9 2,6 32,0
0-50 4,1 73,0 3,4 58,0 5,0 61,5 4,2 51,7

0-100 5,1 91,0 5,2 89,0 7,3 89,8 6,5 80,0
100-150 0,4 8,0 0,6 10,0 0,9 10,8 1,6 19,7

Плоскорезное 
рыхление  
на 20-22 см

0-20 2,7 36,0 4,1 41,0 4,2 39,2 2,3 21,3
0-50 5,7 78,0 6,9 69,0 6,4 59,8 6,3 58,3

0-100 6,9 94,5 8,9 90,0 9,2 86,0 8,8 81,5
100-150 0,3 4,0 1,0 10,0 1,5 14,0 2,0 18,5

Периодическая 
ярусная вспашка 
на 28-30 см

0-20 2,9 38,0 3,2 32,0 3,1 34,4 1,5 33,2
0-50 5,7 75,0 5,9 60,0 5,6 62,2 3,5 77,4

0-100 7,1 93,0 8,6 88,0 7,9 87,8 4,1 90,7
100-150 0,5 6,0 1,1 11,0 1,1 12,2 0,5 11,1
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[7-9]. Размещение ее по горизонтам 
зависит от типа почвы [1, 7]. 

В наших опытах развитие корневой 
системы яровой пшеницы имело свои 
особенности (см. табл. 1). В пахотном слое 
(0-20 см) ее масса была равна 2,1-4,1 т/
га, или 36-41% от общей величины этого 
показателя, в слое 0-50 см – 3,4-8,1 т/га 
и 58-69%. Наибольшая масса корней в 
горизонте 0-50 см отмечена в вариантах 
с ежегодной плоскорезной и отвальной 
обработкой на 20-22 см – 6,9-8,1 т/га. В 
профиле 0-100 см она колеблется по вари-
антам опыта от 5,2 до 11,2 т/га, что состав-
ляет 88-90% от общей массы корней. 

В целом масса корневой системы яро-
вой пшеницы, как и озимой ржи, обратно 
пропорциональна плотности сложения 
пахотного слоя, в начальный период 
вегетации возрастает по вариантам в 
следующем порядке: 2→4→3→1. Эту 
зависимость подтверждает величина ко-
эффициента корреляции, рассчитанного 
между массой корней в профиле почвы 
0-150 см и плотностью сложения слоя 
0-20 см (r = –0,87). Формирование наи-
большей корневой системы отмечено 
в вариантах с ежегодной плоскорезной 
обработкой и отвальной вспашкой на 
глубину 20-22 см – 9,9-12,4 т/га.

Распространение корневой системы 
в период колошения ячменя так же, как 
и у предыдущих культур, зависело от 
плотности сложения слоя 0-20 см (r = 
–0,92). Масса корней ячменя увеличи-
валась по мере снижения плотности 
сложения пахотного слоя в вариантах в 
последовательности 2→4→3→1 (рис. 
3). На фоне периодической ярусной 
вспашки она составила 9 т/га, то есть 
приближалась к уровню агросистемы с 
ежегодной плоскорезной обработкой на 
6-8 см (8,1 т/га). 

В слое 0-20 см масса корней ячменя 
варьировала от 3,0 до 4,2 т/га (32,8-
39,2%). В слое 0-50 см масса корней 
составила 59,8-62,2%, а в профиле 
0-100 см – 86,0-89,8%. С глубиной масса 
корневой системы уменьшалась и в зоне 
100-150 см была на уровне 0,9-1,6 т/га.

Особенностью развития корневой 
системы овса можно считать резкое 
снижение содержания ее массы при пе-
риодической ярусной вспашке, особенно 
в слоях почвы, расположенных ниже 
60 см (рис. 3). В остальных вариантах 
корни распространяются более равно-
мерно до 140 см. В полутораметровом 
профиле почвы масса корней зависела 
от плотности сложения пахотного слоя, 
она увеличивалась в следующем поряд-
ке – 4→2→1→3. 

При уровне агротехники обеспе-
ченном в опыте, формирование и рас-
пределение массы корневой системы 
зерновых культур не оказало прямого 
влияния на их продуктивность. При НСР 

05
= 0,21 т/га урожайность яровой пшени-

цы варьировала в интервале от 2,41 до 
2,59 (табл. 2), озимой ржи – на уровне 
6,03-6,40 т/га (НСР

05
 = 0,38 т/га).

При уровне агротехники, обеспе-
ченном в опыте, формирование и рас-
пределение массы корневой системы 
зерновых культур не оказало прямого 
влияния на их продуктивность. При НСР 

05
= 0,21 т/га урожайность яровой пшени-

цы варьировала в интервале от 2,41 до 
2,59 (см. табл. 2), озимой ржи – на уровне 
6,03-6,40 т/га (НСР

05
 = 0,38 т/га).

На южном карбонатном чернозе-
ме в засушливой степи Центрально-
Казахстанского мелкосопочника полное 
промачивание метрового слоя почвы 
происходило только в период паро-
вания. В этом случае независимо от 
глубины основной обработки метровый 
профиль почвы полностью увлажнялся, 
и корневая система растений беспре-
пятственно проникала на глубину более 
100 см (рис. 4). Благодаря этому они 
переносили засушливый период. Глу-
бина основной обработки не оказывала 
влияния и на массу корневой системы 
яровой пшеницы, которая достигала 
уровня 6,7-7,1 т/га (табл. 3).

Единственной возможностью повы-
шения запаса почвенной влаги в полях 
севооборота, следующих после пара, 
остается полное использование зимних 
осадков для промачивания талой во-
дой. В случае, когда осенние осадки не 
увлажняют пахотный слой к уходу в зиму, 

он не смерзается и метровый горизонт 
почвы в весенний период полностью 
увлажняется. Если же осенью проис-
ходит промачивание пахотного слоя, 
зимой он смерзается, в результате чего в 
весенний период снижается впитывание 
талых вод, и метровый профиль почвы не 
увлажняется на всю глубину [11]. В связи с 
этим корневая система яровой пшеницы 

Рис. 3. Распределение корневой системы в профиле серой лесной почвы, т/га: 1 – еже-
годная отвальная вспашка на 20-22 см (контроль); 2 – ежегодная плоскорезная обра-
ботка на 6-8 см; 3 – ежегодная плоскорезная обработка на 20-22 см; 4 – плоскорезная 
обработка на 6-8 см.

2. Урожайность зерновых культур в зависимости от основной обработки, т/га

Вариант
Озимая 

рожь
Яровая  

пшеница
Ячмень Овес

Ежегодная отвальная вспашка на 
20-22 см (контроль) 6,03 2,51 2,22 2,06
Ежегодная плоскорезная обработка 
на 6-8 см 6,40 2,41 2,26 2,06
Ежегодная плоскорезная обработка 
на 20-22 см 6,17 2,59 2,26 2,14
Ярусная вспашка под озимую рожь 
на 28-30 см, под остальные культуры 
плоскорезная обработка на 6-8 см 6,25 2,52 2,34 2,13
НСР

05
, т/га 0,38 0,21 0,14 0,10

Рис. 4. Влияние рыхления чернозема южного на распределение корней яровой пшеницы в 
почве (А – первая пшеница после пара; В – третья пшеница после пара): 1 – ежегодная 
плоскорезная обработка на 25-27 см; 2 – ежегодная плоскорезная обработка на 10-12 
см; 3 – ежегодная чизельная обработка типа параплау на 25-27 см.
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в вариантах с рыхлением на 10-12 см в 
среднем проникает на глубину до 90 см 
(см. рис. 4В). Обработка почвы после зер-
нового предшественника на глубину 25-27 
см как плоскорезом-глубокорыхлителем, 
так и чизелем независимо от влажности 
пахотного слоя обеспечивает в весенний 
период полное промачивание метрового 
слоя почвы. Корневая система пшеницы 
в этом случае углубляется до 120 см. В 
связи с изложенным масса корней при 
рыхлении на 10-12 см составила 7,9 т/
га, тогда как в вариантах с глубокой об-
работкой она была значительно выше – 
12,2-12,7 т/га (см. табл. 3).

В связи с полным увлажнением 
корнеобитаемого слоя к посеву яро-
вой пшеницы по пару в зернопаровом 
севообороте на черноземе южном в 
большинстве лет урожайность культуры 
в этом поле не зависела от приема и 
глубины обработки почвы (табл. 4).

К посеву второй, третьей и четвертой 
пшеницы после пара в варианте с рыхле-
нием на 10-12 см метровый слой почвы 
увлажнялся на всю глубину не каждый 
год. Корневая система проникала только 
до уровня увлажнения, что отрицательно 
сказывалось на продуктивности культу-
ры. Поэтому урожайность пшеницы на 
этом фоне была менее стабильной, чем 
при ежегодной глубокой безотвальной и 
разноглубинной обработках [5]. 

Таким образом, на серой лесной по-
чве Владимирского Ополья глубина про-
никновения корней озимой ржи, яровой 
пшеницы, ячменя и овса в пахотные и 
подпахотные слои почвы достигает 150 
см. Их масса зависит от плотности почвы 
после посева. Наибольших величин она 
достигает в агроэкосистемах с ежегод-
ной отвальной вспашкой и плоскорезной 
обработкой на 20-22 см. Урожайность 
зерновых культур не зависит от приема и 
глубины основной обработки почвы. 

На черноземе южном карбонатном 
(Казахстан) корни яровой пшеницы про-
никают на глубину 90-120 см, что опреде-
ляется глубиной промачивания почвы в 
весенний период. Наиболее высокая мас-
са корней формируется в агроэкосистеме 
с ежегодным плоскорезным рыхлением 
на 25-27 см. Приемы основной обработки 
не оказывали влияния на урожайность 
яровой пшеницы, возделываемой по 
пару. После зернового предшественника 
ее уровень зависел от глубины основной 
обработки, которая влияла на степень 
промачивания пахотных и подпахотных 
горизонтов почвы талыми водами.
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Features of development of 
grain crops root system 
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Summary. Efficiency of soil basic cultiva-
tion system for grain crops was studied by the 
reaction of plants root system on the conditions 
created in the gray forest soil Vladimir high plain 
in Eastern European plain and in the southern 
chernozem in the Central-Kazakh Hummocks. 
Observations over distribution of root system 
were made in terms of its minimum growth by 
drilling method. Bulk density was determined 
by cylinders method. In agroecosystems of the 
gray forest soil roots of winter rye, spring wheat, 
barley and oats got into arable and subsurface 
layers on depth not less than 150 cm. The mass 
of root system depended on bulk density of an 
arable layer. The soil basic cultivation methods 
influenced on its formation. The high roots mass of 
winter rye, spring barley and oats was developed 
in agroecosystems of the gray forest soil with an-
nual dump plowing, and of a spring wheat – with 
annual dump plowing and subsurface loosening 
by depth of 20-22 cm. The minimum accumula-
tion of root mass was in variants with tillage on 6-8 
cm, apart depth of the previous basic cultivation. 
It was caused by higher bulk density of 0-20 cm 
layer. Features of root distribution in depending on 
a method of soil cultivation had no impact on grain 
productivity. The roots of a spring wheat got on 
depth of 90-120 cm of southern chernozem that 
was defined by rainfall penetration depth during 
the spring period. The maximum mass of roots 
was formed in an agroecosystem with annual 
25-27 cm subsurface loosening. High degree 
of a penetration at this soil cultivation method 
promoted generation 1.4-1.6 t/ha productivity of 
spring wheat after grain predecessor.
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4. Урожайность яровой мягкой пшеницы на южных черноземах,  
т/га (в среднем за 20 лет) [12]

Рыхление
Культура пшеницы после пара

1-я 2-я 3-я 4-я
Плоскорезное на 10-12 см 1,7 1,3 1,3 1,2
Плоскорезное на 25-27 см 1,8 1,6 1,4 1,4
Разноглубинное плоскорезное на 25-27 см; 
через год на 10-12 см 1,7 1,5 1,5 1,3

3. Распределение корневой системы яровой пшеницы в зависимости  
от основной обработки чернозема южного в слое 0-120 см, т/га

Рыхление Слой, см
Пшеница по пару

Третья культура пше-
ницы после пара

т/га % т/га %
Плоскорезное на 10-12 см 0-20 3,7 55,2 4,6 58,2

0-50 5,6 83,6 7,0 88,6
0-100 6,5 97,0 7,9 100,0

100-120 0,2 3,0 0,0 0,0
Плоскорезное на 25-27 см 0-20 3,1 43,7 5,8 45,7

0-50 5,2 73,2 8,8 69,3
0-100 6,9 97,2 12,3 96,9

100-120 0,2 2,8 0,4 3,1
Чизельное 27 см 0-20 3,3 49,2 6,0 49,2

0-50 5,2 77,6 9,0 73,8
0-100 6,5 97,0 12,0 98,4

100-120 0,2 3,0 0,2 1,6
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Реализация стратегии адаптивного расте-
ниеводства при возделывании льна-долгунца 
требует выявления закономерностей про-
дукционного процесса культуры в различных 
климатических условиях. Целью исследова-
ния стало изучение на культуре льна-долгунца 
зависимостей между фазами развития 
растений, особенностями формирования 
урожая и уровнем факторной нагрузки сре-
ды. Получены результаты корреляционного 
анализа параметров развития льна по фазам 
и формирования урожайности в зависимости 
от климатических факторов. Исследованы 
многолетние (1964-2012 гг.) данные по 
фенологии и продуктивности позднеспелых 
сортов льна-долгунца, представленные более 
1300 корреляционными парами. Изучены 
реакции отклика растения в течение вегета-
ции на основные климатические факторы, 
включающие сумму накопленных температур, 
энтальпию воздуха, количество осадков. Для 
полной реализации сортового потенциала 
льна-долгунца в зоне его возделывания долж-
но быть не менее 1700-1800 градусов суммы 
активных температур и 250-300 мм осадков 
в течение 3-4 месяцев вегетации. При раз-
витии растений льна более влажный период 
предпочтительней для вегетативных стадий – 
«елочки» и быстрого роста (ГТК 1,6-1,8), а 
более сухой – для стадии цветения (ГТК 1,16). 
На формирование 1,5 т/га высококачествен-
ного товарного волокна позднеспелому сорту 
требуется 50-60% от всех гидротермических 
ресурсов для льна (более 1000 градусов 
суммы активных температур и около 150 мм 
осадков за 60 дней вегетации). Анализ полу-
ченных математических моделей показывает, 
что максимальный прирост в высоту растение 
льна достигает при оптимуме энтальпии 
воздуха, равной 55-62 кДж/кг. Выявленные 
закономерности могут быть использованы 
при формировании урожая волокна и семян 
в селекционной работе и при возделывании 
льна. Рассматривается возможность созда-
ния программного обеспечения для использо-

вания льна в севооборотах в условиях точного 
и ландшафтного земледелия. 

Ключевые слова: лен, фенофазы, 
продуктивность, климатические факторы, 
адаптивные реакции, моделирование, 
корреляция.

 Для цитирования: Карпунин Б.Ф., 
Ущаповский И.В. Адаптивные реакции 
льна-долгунца на изменение климатиче-
ских условий в период вегетации // Зем-
леделие. 2015. № 6. С. 36-39.

Адаптивное растениеводство – пер-
спективное направление современного 
сельского хозяйства, основанное на зна-
ниях закономерностей продукционного 
процесса растений с учетом влияния 
различных природно-климатических 
условий, внешних и внутренних стрессо-
вых факторов [1]. Значительное влияние 
на его практическую эффективность 
оказывает моделирование управления 
агроэкосистемами на различных куль-
турах при использовании разных тех-
нологий возделывания [2, 3]. На основе 
изучения и количественного описания 
комплекса динамических процессов 
в агроэкосистемах можно обеспечить 
высокие урожаи с одновременным удо-
влетворением требований экономиче-
ской целесообразности производства, 
увеличения плодородия почв и охраны 
окружающей среды.

Современные технологии возделы-
вания льна-долгунца для производства 
высококачественного волокна до-
статочно сложны. Для их реализации 
необходимы знания и опыт на этапах 
не только выращивания и уборки, но 
и приготовления высококачественной 
льнотресты, для чего следует обеспе-
чить точное удовлетворение потреб-
ностей растений льна в ресурсах [4, 5]. 
Особенно важным это становится при 
использовании веществ, обладающих 
стимулирующим действием [6,7]. 

Для реализации принципов адаптив-
ного растениеводства на культуре льна-
долгунца необходимы математические 
модели поведения биологического 
объекта в разных метеорологических 
условиях. Имитационные модели по-

зволяют более глубоко понять процессы 
развития растения, реализации его 
сортового потенциала, формирования 
урожая и его качества в соответствии с 
внешними условиями: агроландшафтом, 
климатом и технологиями возделывания 
[8]. Такие подходы могут быть при-
менены для описания развития целого 
растения, либо его отдельных органов с 
хорошим потенциалом для применения в 
практическом растениеводстве и эколо-
гическом земледелии [9]. Формализация 
экспериментально полученных знаний 
в виде системы взаимодействующих 
математических уравнений делает более 
понятным механизм поведения сложных 
биологических систем в изменяющихся 
экологических условиях [10-12]. 

Исследований по экологическому 
испытанию льна-долгунца крайне мало, 
хотя значительная часть селекционной 
работы предполагает изучение новых 
форм и линий в различных условиях, в 
том числе моделируемых с использо-
ванием разных сроков посева и норм 
высева, уровня обеспеченности мине-
ральным питанием и водой [13]. Опре-
деленный интерес в качестве подхода 
к разработке моделей формирования 
урожайности льна представляет анализ 
корреляций между онтогенетическими 
параметрами развития растения в раз-
личных условиях возделывания. 

Целью нашего исследования стало 
изучение зависимостей между фазами 
развития растений льна-долгунца, осо-
бенностями формирования урожая и 
уровнем факторной нагрузки среды. 

В работе использовали многолетние 
(1964-1987 гг.) данные полевых опытов 
ВНИИЛ (Торжок, Тверская область) по 
испытанию позднеспелых сортов льна-
долгунца и результаты собственных 
экспериментальных исследований за пе-
риод 1980-2012 гг. Анализ данных прово-
дили с помощью пакета статистических 
программ STADIA по алгоритмам расчета 
линейной корреляции (параметрический 
и непараметрический) [14, 15]. Массив 
данных из 58 параметров включал биоме-
трические и фенологические показатели, 
а также характеристики климатических 
условий по фазам развития растений 
(гидротермический коэффициент, коэф-
фициент Шашко, сумма среднесуточных 
температур выше 5°C, сумма осадков, 
энтальпия воздуха, относительная влаж-
ность воздуха). Всего проанализировано 
более 1300 корреляционных связей, 
описывающих закономерности развития 
растений и формирования урожайности 
льна-долгунца в разных условиях среды. 
На основании средних величин показате-
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лей по всем изученным формам можно 
рассматривать общие закономерности, 
характерные для культуры. 

Многолетние данные полевых ис-
пытаний различных позднеспелых 
сортов льна-долгунца указывают на 
невысокую суммарную потребность 
растений в климатических ресурсах. 
Для полной реализации сортового 
потенциала культуры в зоне ее возде-
лывания должно быть не менее 1700- 
1800 градусов суммы активных темпе-
ратур и 250-300 мм осадков в течение 
3-4 месяцев вегетации (см. табл.). Это 
обусловливает широкое распростране-
ние льна-долгунца и возможность его 
возделывания почти во всех аграрных 
зонах южнее 60 параллели. 

Однако нагрузка климатических фак-
торов в течение вегетации не должна 
быть стрессовой (длительные высо-
кие температуры, ливневые осадки), а 
ГТК для оптимального роста растения 
находится в интервале 1,2-1,8. В пе-
риод развития растения льна более 
увлажненные условия предпочтительны 
для вегетативных стадий – «елочки» и 
быстрого роста (ГТК 1,6-1,8), а более 
сухие – в фазе цветения (ГТК 1,16).

На образование высококачествен-
ного товарного волокна, то есть для 
достижения технической спелости, при 
урожайности 1,5 т/га позднеспелому со-
рту льна требуется в среднем чуть более 
2 мес. и около 1000 градусов активных 
температур при влажности, обеспечи-
ваемой 150 мм осадков. Это составляет 
55-56% от потребности всех гидротер-
мических ресурсов. Таким образом, для 
сельскохозяйственного производства на 
северных территориях при постановке 
задачи получения исключительно во-
локнистой части растения эта культура 
имеет определенный резерв. 

Вторая половина потребляемых ль-
ном климатических ресурсов связана 
с созреванием семян. Оно не требует 
большого количества осадков, основ-
ную роль играет сумма температур. 
При этом стадии бутонизации и цве-
тения приходятся на наиболее жаркое 
время вегетационного периода, когда 
среднедневная температура в 1,5-2 

раза превышает величину этого пока-
зателя в начале вегетации (рис. 1). 

Важная особенность технологии воз-
делывания льна-долгунца, в отличие от 
льна масличного и других полевых куль-
тур, заключается в необходимости про-
ведения послеуборочных мероприятий, 
во время которых происходят микробио-
логические процессы, способствующие 
выделению волокна на предприятиях по 
первичной переработке. После оконча-
ния вегетации льна и теребления посе-
вов на «приготовление» льнотресты тра-
тится еще примерно 200-350 градусов 
активных температур при регулярном 
увлажнении. Эти закономерности сле-
дует учитывать при агроэкологическом 
размещении зон семеноводства и то-
варных посевов культуры. В частности, 
необходима значительная корректи-
ровка целей производства льна в ряде 
областей России, где его традиционно 
выращивали с XVIII в.

Продолжительность каждой из фено-
логических фаз необходимо учитывать с 
точки зрения их вклада в формирование 
волокнистой и семенной части урожая. 
Около 18% периода вегетации зани-
мает фаза «елочка», во время которой 
происходит развитие корневой систе-

мы растений и закладывается основа 
будущего урожая волокна. На стадию 
быстрого роста приходится около 20% 
периода вегетации, бутонизации – до 
8%. Именно в эти фазы формируется 
большая часть урожая волокна. 

Динамика развития растения свя-
зана с погодными условиями, что 
отражается в корреляции не только 
между сроками прохождения фаз, 
но и результирующих параметров 
с длительностью предыдущих фаз. 
Продолжительность фазы «елочка» и 
быстрого роста положительно связа-
на с урожайностью соломы и волокна 
(r = 0,40-0,52), что объясняет увеличе-r = 0,40-0,52), что объясняет увеличе- = 0,40-0,52), что объясняет увеличе-
ние продуктивности льна при влажной 
и прохладной погоде в эти фазы. По 
этой же причине позднеспелые сорта 
продуктивнее, чем раннеспелые, так 
как задержка с наступлением фазы 
цветения способствует развитию 
более длинного стебля. Формирова-
ние семян с фазы зеленой спелости, 
когда волокно уже развито, занимает 
значительную часть времени. Это ука-
зывает на необходимость применения 
технологических методов для сокра-
щения длительности фаз созревания 
(десикация, раздельная уборка). 

Анализ биометрических параметров 
растений льна, сроков прохождения 
фенологических фаз, нагрузки клима-
тических факторов позволил выявить 
ряд достоверных корреляций. Так, время 
посева влияло на сроки прохождения 
следующих фенологических фаз: посев–
всходы – r = 0,90; посев–«елочка» – 0,72; 
посев–начало быстрого роста – 0,61; 
посев–начало бутонизации – 0,59; 
посев–зеленая спелость – 0,56; посев–
ранняя желтая спелость – 0,48. Такое 
последовательное снижение зависимо-
сти сроков наступления фенологических 
фаз от сроков сева можно объяснить 
увеличением факторной нагрузки и не-
однозначной, разнонаправленной адап-

Потребность позднеспелых сортов льна в тепле и осадках  
при выращивании в товарных посевах (в среднем за 1973-2005 гг.)

Фенологическая фаза развития 
(начало, сут.)*

Продолжи-
тельность

Сумма
ГТКтемператур осадков

сут. % oC % мм %
Посев – начало всходов (00-08) 8 6,8 91,9 5,3 14,5 5,5 1,58
Всходы (09-10) 5 4,3 62,4 3,6 7,9 3,0 1,27
«Елочка» (11-19) 16 14,2 217,7 12,6 39,8 15,2 1,83
Быстрый рост (30-39) 20 17,1 305,2 17,6 49,8 19,0 1,63
Бутонизация (50-57) 7 6,7 126,2 7,3 16,6 6,3 1,32
Цветение (58-67) 8 7,3 148,7 8,6 17,2 6,6 1,16
Всего на образование волокна 64 57 952,1 55 145,8 56,0 1,53
Зеленая спелость (69-79) 25 22,3 418,5 24,2 66,2 25,2 1,58
Ранняя желтая – полная спелость 
(83-90) 24 21,2 360,3 20,8 50,5 19,2 1,40
Всего на созревание семян 49 43 778,8 45 117,7 44 1,50
Весь период вегетации 113 100 1730,9 100 263,5 100 1,52

*согласно международной шкале (код ВВСН) [16].
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Рис. 1. Среднедневные температуры при прохождении фенофаз льна: 1 – посев–начало 
всходов; 2 – всходы; 3 – «елочка»; 4 – быстрый рост; 5 – бутонизация; 6 – цветение; 
7 – зеленая спелость; 8 – ранняя желтая спелость–полная спелость.
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тивной реакцией растений на влияние 
погоды в различные фазы развития. 

Продолжительность фазы «елочка» 
положительно связана не только с 
урожаем волокна (r = 0,52), но и семян 
(r = 0,49). Семенная продуктивность за-r = 0,49). Семенная продуктивность за- = 0,49). Семенная продуктивность за-
висит и от продолжительности цветения 
(r = 0,4). Длительность всего вегетаци-r = 0,4). Длительность всего вегетаци- = 0,4). Длительность всего вегетаци-
онного периода может положительно 
влиять на урожайность соломы (r = 0,41), 
волокна (r = 0,42) и семян (r = 0,36). Это 
согласуется с теоретическими положе-
ниями адаптивного растениеводства 
и примерами накопления большей 
биомассы и получения лучшего урожая 
при увеличении периода вегетации в 
случае использования в производстве 
позднеспелых сортов [1].

Очевидно, что развитие и смена 
фенофаз связаны с климатической 
факторной нагрузкой. Сумма темпе-
ратур, накопленная в фазе всходов, от-
рицательно коррелирует с приростом 
в высоту в фазе бутонизации и положи-
тельно – в фазе цветения (– 0,67 и 0,61 
соответственно). Сумма температур, 
набранная в течение первых 10 суток 
в фазе быстрого роста, в сильной сте-
пени отрицательно влияет на прирост 
в высоту в фазе бутонизации (– 0,9) и 
положительно – в фазе цветения (0,64) 
вследствие увеличения соцветия. 
Такие зависимости, установленные в 
условиях многолетних наблюдений, 
позволяют сделать вывод о том, что 
высокие температуры во время фор-
мирования урожая волокна угнетают 
вегетативный рост, но могут создать 
предпосылки для развития репродук-
тивной части урожая. 

Рассматривая климатические фак-
торные нагрузки, с которыми сталки-
вается растение в процессе вегета-
ции, представляется целесообразным 
изучить реакцию льна на изменение 
суточной энтальпии. В фазе быстрого 
роста скорость суточного роста рас-
тения в зависимости от энтальпии 
воздуха отвечает закону нормального 
распределения (рис. 2). Для описания 
этого процесса был построена регрес-
сионная модель оптимума [15]:

Y=1/(1,37–0,0369Х+0,000316Х2), 
где � – суточный прирост льна в вы-� – суточный прирост льна в вы- – суточный прирост льна в вы-

соту, см, Х – сумма суточной энтальпии 
воздуха, кДж/кг.

Анализ этой модели показывает, 
что максимальный прирост в высоту 
растение льна дает при энтальпии 
воздуха, равной 55-62 кДж/кг. В случае 
ее уменьшения возникает недостаток 
тепловых ресурсов: при холодной и 
сухой погоде прирост растения в сутки 
уменьшается в 3,5 раза. Увеличение 
тепловой нагрузки также угнетает 
ростовые процессы и снижает про-
дуктивность. Этот вывод согласуется 
с литературными данными о влиянии 
различных сроков сева на урожайность 
коллекционных форм льна [16, 17].

Изучение сумм температур и осадков, 
накопленных во время других феноло-
гических фаз развития льна, не выявили 
значимых зависимостей с результи-
рующими показателями возделывания 
культуры (урожайность и качество). 

Изменение сроков наступления 
и длительности ранних фенофаз 
влияет на последующее развитие 
растения и продуктивность (рис. 3). 

Так, содержание волокна в соломе 
положительно связано с более ран-
ним наступлением фазы «елочка» 
(0,5), а количество коробочек на одно 
растение положительно связано с 
более ранним началом фаз быстрого 
роста, бутонизации, цветения, зеле-
ной спелости (0,4-0,6), что, в свою 
очередь, положительно сказывается 
на урожайности соломы, волокна 
и содержании волокна (0,45-0,60). 
Кроме того, установлена связь между 
сроком наступления ранней желтой 
спелости и урожайностью (0,4).

Структура урожая льна зависит не 
только от условий среды, но и от густоты 
стояния растений в посевах. Диаметр 
стебля перед уборкой положительно 
связан с высотой растений и длиной 
соцветия (0,54 и 0,63, соответственно). 
При этом с понижением густоты длина 
соцветия увеличивалась, а компактность 
уменьшалась (0,5). Число коробочек на-
прямую возрастало вместе с длиной 
соцветия (0,94) и находилось в обрат-
ной зависимости от его компактности 
(–0,87). Урожай соломы связан с нормой 
высева семян (0,49) и диаметром стебля 
(0,52). Очевидно, что с расширением 
площади питания (уменьшением густо-
ты вследствие снижения нормы высева 
или худшей выживаемости) увеличива-
ется биологическая масса отдельных 
растений. Однако процесс ее накопле-
ния в этом случае носит нелинейный 
характер и зависит от многих факторов, 
что необходимо учитывать в прогнозе 
продукционного процесса льна, так 
как подобная компенсация приводит к 
ухудшению качества волокна.

В загущенных посевах формируются 
тонкостебельные растения, имеющие 
небольшое число коробочек, поэтому 
продолжительность фазы цветения 
существенно сокращается. Выявлена 
обратная зависимость диаметра стебля 
от суммы температур, накопленной в 
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Рис. 2. Зависимость суточного прироста растений льна в высоту от суммарной су-
точной энтальпии воздуха.
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Рис. 3. Корреляционные связи между 
длительностью фенофаз льна и урожаем 
волокнистой части растения: е – елочка, 
бр – быстрый рост, бт – бутонизация, 
цв – цветение, зс – зеленая спелость, 
жс – желтая спелость.
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фазе цветения (r = –0,63). Устойчивость 
к полеганию посевов перед уборкой 
положительно связана с урожайностью 
соломы (r = 0,55), что подтверждает 
необходимость ограничения ее плани-
руемого урожая с учетом этого свойства 
у конкретных сортов льна. На толщину 
стеблей негативно влияет сумма осадков 
в фазе быстрого роста (–0,53). Общая 
высота растений и длина технической 
части стебля зависят от суммы осадков 
в фазе «елочка» (0,62 и 0,48 соответ-
ственно) и в фазе быстрого роста (0,8 и 
0,76 соответственно). Положительное 
влияние суммы температур на эти два 
показателя достоверно доказано только 
в фазе бутонизации (0,5).

Прирост в высоту в фазе «елочка» 
достоверно не связан с накоплением 
биомассы в этот период, поскольку рас-
тения могут формироваться с разной 
степенью облиственности и толщины 
стебля. В последующие фазы быстрого 
роста и бутонизации накопление био-
массы уже сильно зависело от прироста 
(0,74 и 0,6 соответственно). Более мощ-
ное накопление репродуктивной части 
урожая на стадии созревания тесно 
связано с быстрым развитием растений 
в фазе «елочка» (0,83). При этом, чем 
медленнее и продолжительнее рост в 
фазе «елочка», тем выше урожайность 
волокна и его качество. 

Длительная стадия всходов часто со-
провождалась более интенсивным раз-
витием надземной части растений в фазе 
«елочки» (0,84). В свою очередь, продол-
жительность фазы «елочки» обусловила 
прирост льна в высоту в этот период (0,6), 
который, кроме того, достоверно связан 
с увеличением длительности фазы зеле-
ной спелости (0,72). И наоборот, более 
интенсивный прирост в высоту в фазах 
быстрого роста и бутонизации сопрово-
ждался более короткой фазой зеленой 
спелости (–0,55 и –0,49 соответственно). 
Интенсивный рост в высоту в фазе цве-
тения (по сути это означает ускоренное 
развитие соцветия) существенно удли-
нял фазу зеленой спелости (0,48).

Таким образом, анализ многолетних 
данных общей совокупности форм 
льна-долгунца позволяет определить 
основные тенденции и закономер-
ности, которые будут полезны для 
практической работы и селекционно-
генетических исследований. Клима-
тические факторы, находящиеся в 
границах оптимума для возделывания 
льна, оказывают значительное влия-
ние на сроки прохождения фенофаз и 
параметры урожайности. Увеличение 
длительности фаз «елочка», быстрый 
рост и бутонизация, а также сокраще-
ние фаз спелости повышает продук-
тивность и качество урожая волокна 
льна-долгунца. Этого можно добиться, 
используя методы географического и 
ландшафтного размещения посевов, а 
также с помощью селекции, направлен-

ной на сокращение репродукционных 
этапов онтогенеза. 

 Информацию об адаптивных реак-
циях льна-долгунца необходимо ис-
пользовать при разработке технологий 
возделывания культуры и моделей 
продукционного процесса льна, а также 
программного обеспечения для точного 
и ландшафтного земледелия. 
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Summary. Realization of strategy of adaptive 
plant industry for flax cultivation requires the study 
of regularities of crop production process in differ-
ent climatic conditions. The goal of researches 
was to investigate on the flax crop the dependen-
cies between phases of plant development, yield 
characteristics and rate of environmental factor 
pressure. Results of the correlation analysis of 
flax development parameters in phases and of 
productivity formations depending on climatic 
factors are gained. Phenology and long duration 
flax variety yield data for many years (1964-2012) 
presented by more than 1,300 correlation couples 
were researched. For the full flax variety potential 
realization in area of its growing it should be more 
than 1,700-1,800 degrees of effective heat sum 
and a total 250-300 mm of precipitation during 
the growing season of 3-4 months. During the flax 
plant development a wet period is preferable at the 
vegetative stages «fish bones» and fast growth 
(1.6-1.8 hidrothermal coefficient), and a moderate 
drier – at the flowering stages (1.16 hidrothermal 
coefficient). For getting 1.5 t of high-quality fiber 
per hectare the late flax variety requires 50-60% 
of all hydrothermal resources for the crop (over 
1000 degrees of effective heat sum and about 
150 mm of precipitations for 60 days of vegeta-
tion). Analysis of obtained mathematical model 
suggests that the maximum of plant growth is at 
the enthalpy of the air in rank of 55-62 kJ/kg. The 
revealed regularities can be used when forming a 
fiber and seeds yield in selection work and at flax 
cultivation. Possibility of creation of the software 
for use of flax in crop rotations in the conditions of 
precise and landscape farming is considered. 

Keywords: flax, phenophases, productiv-
ity, climatic factors, adaptive reaction model-
ing, correlation.
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Исследования с 9 сортами картофеля 
отечественной селекции (ранние Удача, 
Жуковский ранний, Крепыш, Любава, сред-
неранние Ильинский, Белоснежка, средне-
спелые Голубизна, Накра, среднепоздний 
Лорх) в условиях Центрального региона РФ 
на дерново-подзолистой супесчаной почве 
показали, что за период с 2011 по 2014 гг. 
основное внесение минеральных удобрений 
(N

90
P

90
K

135
) увеличивало урожайность ранних 

и среднеранних сортов на 34-48%, средне-
спелых и поздних – на 25-29%. Некорневая 
подкормка хелатированным комплексным 
микроудобрением Микровит повышала ее 
ещё на 10-15 и 15-16% соответственно. Ми-
неральные удобрения негативно влияли на 
качество продукции. Их применение снижало 
содержание крахмала в клубнях изучавшихся 
сортов на 1,1-2,1%, витамина С – на 1,4-3,6 
мг%, повышало концентрацию нитратов на 
70-118 мг/кг (или на 88-94%). Некорневая 
подкормка микроэлементами сглаживала 
отрицательное воздействие минеральных 
удобрений на качество продукции: увели-
чивала содержание крахмала на 0,4-1,5% 
и витамина С на 1,1-2,2 мг%; снижала 
концентрацию нитратов на 10-20%, по срав-
нению с минеральным фоном. Содержание 
редуцирующих сахаров в клубнях карто-
феля снижалось от ранних (0,50-0,65%) 
к среднеранним сортам (0,25-0,39%); в 
группе среднеспелых сортов величина этого 
показателя (0,34-0,47%) была выше, чем у 
среднеранних, а в клубнях среднепозднего 
сорта Лорх их концентрация находилась 
на уровне ранних сортов. Определенного 
влияния минеральных удобрений на вели-
чину этого показателя не установлено, кон-
центрация сахаров при внесении N

90
P

90
K

135
 

находилась либо на одном уровне (средне-
ранние, среднеспелые сорта и Лорх), либо 
ниже (ранние сорта), чем в контроле. Под-
кормки микроэлементами уменьшали их 
содержание в клубнях картофеля всех групп 
созревания, в том числе у ранних сортов, на 
50%, по сравнению с минеральным фоном.

Ключевые слова: картофель, сорта, 
хелаты микроэлементов (Микровит), 

минеральные удобрения, некорневая 
подкормка.

Для цитирования: Тимошина Н.А., Фе-
дотова Л.С., Князева Е.В. Урожайность со-
ртов картофеля различных сроков созре-
вания и качество клубней в зависимости от 
применения макро- и микроэлементов// 
Земледелие. 2015. №6. С. 40-43.

Установлено, что эффективно 
управлять продуктивностью посевов 
сельскохозяйственных культур, и в 
том числе картофеля, можно с помо-
щью современных регуляторов роста 
растений и комплексных агрохимика-
тов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

В условиях изменения климата, 
которое характеризуется частым 
проявлением внезапных катаклизмов, 
увеличивается зависимость техно-
логий возделывания картофеля от 
подбора экологически пластичных 
сортов, плодородия и влагообеспе-
ченности почвы [8, 9]. 

Среди множества факторов внеш-
ней и внутренней среды, влияющих 
на рост и развитие растений, мине-
ральное питание наиболее доступно 
для регулирования. 

Цель наших исследований – раз-
работка агротехнического приема, 
обеспечивающего в современных агро-
климатических условиях производство 
продукции сортов картофеля различных 
сроков созревания с повышенным со-
держанием пищевых компонентов.

Комплексные исследования проводи-
ли в многофакторном полевом опыте на 
территории научно-экспериментальной 
базы ВНИИКХ «Коренево» Люберецкого 
района Московской области. Площадь 
делянки под каждым сортом – 30 м2. 
Повторность трехкратная. Размещение 
делянок систематическое. В разные 
годы (2011-2014 гг.) посадку проводили 
05-10 мая; уборку – по мере созрева-
ния: ранние и среднеранние сорта – с  
20 августа по 01 сентября, среднеспе-
лые и среднепоздние – с 05 сентября 
по13 сентября.

Предшественник занятый пар: в 
2011 г. – люпин однолетний + горчица; 
в 2012 г. – горчица; в 2013 г. – люпин 
однолетний; в 2014 г. – горчица + 
редька масличная. В остальном уход 
за посадками картофеля был обще-
принятым для зоны возделывания. 

Почва опытного участка дерново-
подзолистая супесчаная, пахотный 
горизонт характеризовался кислой 
реакцией среды и высокой гидролити-
ческой кислотностью (рН

KCl
 = 4,47-4,63; 

Нг = 4,25-4,52 мг-экв/100 г почвы); 
низкой суммой поглощенных оснований 
и степенью насыщенности ими (S = 4,2-
4,9 мг-экв/100 г почвы; V=48,5-53,6%); 
содержание подвижного фосфора 213-
227 мг/кг почвы, обменного калия – 165-
192 мг/кг почвы; гумуса – 2,39-2,64%.

Гидротермические условия в годы 
проведения опыта были различными. 
Вегетационный сезон 2011 г. выдал-
ся равномерно засушливым – ГТК 
0,67. В 2012 г. метеоусловия в целом 
приближались к среднемноголетней 
климатической норме (ГТК

2012
=1,26, 

ГТК
мног.

=1,29), однако в июле темпера-
тура воздуха превысила норму на 2,7 
0С, а количество осадков оказалось в 
2,8 раза ниже. ГТК этого месяца был 
равен 0,43, что служит показателем 
сильной засухи. В 2013 г. избыточное 
переувлажнение в мае (ГТК = 2,64) 
сменялось засухой в июне (ГТК=0,66) 
и вновь обильными неравномерными 
осадками (ГТК

июля
 =1,77; ГТК

августа
=1,68). 

В 2014 г. наблюдалось нормальное 
распределение тепла и осадков в мае 
и июне (ГТК

мая
 = 1,38; ГТК

июня
= 1,25), 

в июле погода была жаркой и очень 
сухой: среднесуточная температура 
воздуха оказалась на 2,8 °С больше, а 
сумма осадков – в 3,6 раза меньше нор-
мы (ГТК

июля
 = 0,3). Погода в августе была 

теплой и влажной (ГТК
август

 = 0,97).
Содержание сухого вещества в 

клубнях определяли высушиванием 
нарезанного среднего образца клуб-
ней при 105оС до постоянной массы; 
крахмала – по удельной массе на весах 
Парова; аскорбиновой кислоты по И.К. 
Мурри; белка – рефрактометрическим 
метод; редуцирующих сахаров – по 
методу Самнера (с салициловой кис-
лотой); нитратов – ионо-метрическим 
методом по ГОСТу 29270-95.

В опыте изучали следующие фак-
торы: 

фактор А (сорта картофеля раз-
личных групп созревания) – Удача, 
Жуковский ранний, Крепыш, Любава, 
Ильинский, Белоснежка, Голубизна, 
Накра, Лорх;

фактор Б (удобрения) – без удобре-
ний и N

90
P

90
K

135
 (азофоска, N16P16K16 

+ калий сернокислый, 60% К
2
О); 

фактор В (некорневое применение 
микроудобрений) – NPK без некорневой 
обработки и NPK + опрыскивание Ми-NPK + опрыскивание Ми- + опрыскивание Ми-
кровитом (2 л/га, в фазе бутонизации).

Микровит – жидкое комплексное 
хелатированное микроудобрение на 
основе ОЭДФ (оксиэтилидендифосфо-
новая кислота), предназначенное для 
обработки семян, некорневой и корне-
вой подкормки посевов сельскохозяй-
ственных культур. В его состав входят 

УДК 635.21: 631

Урожайность сортов картофеля 
различных сроков созревания  
и качество клубней  
в зависимости от применения 
макро- и микроэлементов
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бор – 9 г/л, железо – 30, марганец – 20, 
медь – 8, цинк – 8, молибден – 5, ко-
бальт – 1, сера – 40, азот – 30, фосфор – 
2,5, калий – 20, магний – 14 г/л. Расход 
Микровита для некорневого опрыскива-
ния ботвы в фазе бутонизации: 2 л/300 
л воды на 1 га.

Результаты и обсуждение. Про-
веденный корреляционный анализ по-
казал наличие тесной положительной 
связи урожайности различных сортов 
картофеля за период с 2011 по 2014 гг. 
с осадками (r = 0,69-0,90) и отрицатель-
ной – с температурой воздуха (r = – 0,75-
0,96) июля месяца. Теснота связи между 
этими показателями увеличивалась в 
группе среднепоздних сортов, что ма-
тематически доказывает их большую 
чувствительность к гидротермическим 
условиям середины лета.

Урожайность картофеля варьировала 
по годам исследований – коэффициент 
вариации колебался от 43 до 65%. 

Установлено снижение эффективно-
сти основного внесения NPK-удобрений 
от группы ранних к среднеспелым и 
поздним сортам картофеля. Последние 
благодаря более длительному периоду 
вегетации успевали полнее использо-
вать потенциал плодородия почвы, при 
этом эффективность минеральных удо-
брений не превышала 29%, в то время 
как у сортов ранней группы спелости она 
достигала 48% (см. табл.). 

В группе ранних сортов (Удача, Жу-
ковский ранний, Крепыш, Любава) – 
прибавка урожайности от действия 
минеральных удобрений (N

90
P

90
K

135
) 

составила от 6,0 т/га (37,5%) до 
7,8-8,6 т/га (41-48%); прибавка от 
дополнительного некорневого опры-

скивания Микровитом варьировала от  
2,2 т/га (10%) до 2,9-3,4 т/га (11,5-
12,3%). Больше всего клубней было со-
брано в варианте N

90
P

90
K

135
+Микровит 

при выращивании сортов Удача и 
Любава – 26,6 и 33,0 т/га (товарность 
89% и 88,9% соответственно).

В группе среднеранних сортов 
(Ильинский, Белоснежка) прибавка 
от действия минеральных удобрений 
не превышала 34-36%, или 6,6-7,6 т/
га; от дополнительной обработки 
микроэлементами – 13-15%, или 3,7-
3,9 т/га. Самую высокую урожайность 
в варианте N

90
P

90
K

135
+Микровит сфор-

мировали растения сорта Белоснеж-
ка – 33,7 т/га (товарность – 87,6%). 

В группе среднеспелых сортов (На-
кра, Голубизна) прибавка от действия 
минеральных удобрений составила 

4,9-5,3 т/га, или 26-29%; от обработки 
микроэлементами – 4,9-5,3 т/га, или 
16%. У среднепозднего сорта Лорх 
прибавки были равны, соответственно, 
5,1 т/га, или 25,4% и 3,8 т/га, или 15%. 

Таким образом, за период с 2011 по 
2014 г. основное внесение минераль-
ных удобрений (N

90
P

90
K

135
) увеличивало 

продуктивность ранних и среднеранних 
сортов картофеля на 34-48%, средне-
спелых и поздних – на 25-29%.

Эффективность некорневого опры-
скивания микроэлементами возрас-
тала от ранних сортов к поздним. 
Введение микроудобрений в систему 
питания позволило увеличить урожай-
ность ранних и среднеранних сортов 
картофеля ещё на 10-15%, среднеспе-
лых и поздних сортов – на 15-16%.

В свежем картофеле среднее содер-
жание крахмала находится на уровне 
17,5% (диапазон колебаний от 8 до 
29%), или 75-80% в пересчете на сухое 
вещество, оно меняется в зависимости 
от сорта, места произрастания, погод-
ных условий и других факторов [10]. В 
нашем опыте величина этого показателя 
возрастала от ранних (12,1-13,2%) к 
среднеранним (16,8-18,9%) и средне-
спелым сортам (17,3-18,8%).

Наблюдалось проявление объек-
тивной закономерности – применение 
минеральных удобрений (N

90
P

90
K

135
) 

способствовало повышению уро-
жайности и снижало крахмалистость 
продукции (рис. 1). У ранних сортов на 
таком фоне она была меньше на 1,1%, 
среднеранних – на 2,1%, среднеспе-
лых – на 1,5% и у сорта Лорх – на 1,9%, 
по сравнению с соответствующими 
значениями в контроле (без удобре-
ний) – 13,2, 18,9, 18,8 и 15,6%.

В вариантах N
90

P
90

K
135

 + Микровит по 
группе ранних и среднеранних сортов, 
а также по сорту Лорх отмечено досто-
верное повышение содержания крах-
мала, по сравнению с соответствующи-
ми значениями минерального фона, на 
0,4-0,6% и 1,5% соответственно.

Влияние макро- и микроэлементов на урожайность картофеля

Сорт Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Сред-

няя

Прибавки (т/%):

от NPK
от микро-
элементов

Удача Без удобрений 13,9 15,0 19,2 16,7 16,2 –
NPK 21,1 25,1 29,6 20,2 24,0 7,8/48,1 –
NPK + Микровит 23,8 29,5 30,7 22,5 26,6 2,6/10,8

Жуков 
ранний

Без удобрений 15,7 16,4 16,8 14,9 16,0 –
NPK 23,4 27,2 19,7 17,9 22,0 6,0/37,5 –
NPK + Микровит 26,0 30,6 20,5 19,7 24,2 2,2/10,0%

Крепыш Без удобрений 17,6 17,8 13,7 16,5 16,4 –
NPK 26,4 28,7 15,3 24,1 23,6 7,2/43,9 -
NPK + Микровит 29,0 30,5 18,9 27,6 26,5 2,9/12,3

Любава Без удобрений 18,9 23,5 25,4 16,2 21,0 –
NPK 30,2 35,7 31,9 20,5 29,6 8,6/41,0 –
NPK + Микровит 33,4 41,0 33,1 24,3 33,0 3,4/11,5

Ильин-
ский

Без удобрений 13,8 18,8 20,9 19,4 18,2 –
NPK 16,7 32,1 26,9 23,5 24,8 6,6/36,3 –
NPK + Микровит 19,2 40,4 27,2 27,2 28,5 3,7/14,9

Бело-
снежка

Без удобрений 17,9 23,7 26,6 20,5 22,2 –
NPK 27,5 37,9 29,2 24,6 29,8 7,6/34,2 –
NPK+ Микровит 31,6 42,1 34,9 26,2 33,7 3,9/13,1

Накра Без удобрений 13,3 23,1 22,4 17,6 19,1 –
NPK 16,7 30,6 28,6 20,1 24,0 4,9/25,7 –
NPK + Микровит 19,2 40,6 26,2 25,2 27,8 3,8/15,8

Голу-
бизна

Без удобрений 13,4 20,1 20,9 18,8 18,3 –
NPK 17,6 28,0 25,8 23,0 23,6 5,3/29,0 –
NPK + Микровит 20,5 36,7 27,2 25,2 27,4 3,8/16,1

Лорх Без удобрений 14,6 20,4 25,4 20,0 20,1 –
NPK 17,4 26,3 31,9 25,2 25,2 5,1/25,4 –
NPK + Микровит 20,7 31,6 34,7 29,0 29,0 3,8/15,1
НСР

05частная
1,9 2,3 1,7 1,5 1,9
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Рис. 1. Содержание крахмала в клубнях картофеля (среднее за 2011-2014 гг.), %: 
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Биосинтез аскорбиновой кислоты в 
клубнях тесно связан с минеральным 
питанием растений, климатическими и 
почвенными условиями, особенностя-
ми сорта и агротехникой [11]. В нашем 
эксперименте (рис. 2) ее содержание 
возрастало от ранних (15,1-17,3 мг%) к 
среднеранним (16,3-19,9 мг%) и сред-
неспелым сортам (17,0-18,4 мг%).

Применение минеральных удобре-
ний (N

90
P

90
K

135
) снижало содержание 

витамина С в продукции по группе 
ранних сортов на 1,6 мг%, по группе 
среднеранних – на 3,6 мг%, по группе 
среднеспелых – на 1,4 мг%, по срав-
нению с соответствующими значения-
ми контроля (без удобрений) – 16,7, 
19,9, 18,4 мг%.

Некорневые подкормки микроэле-
ментами повышали величину этого 
показателя у ранних и среднеспелых 
сортов, по сравнению с соответствую-
щими значениями минерального фона, 
на 2,2 и 1,1 мг% соответственно. 

Одна из отрицательных сторон при-
менения удобрений в технологиях воз-
делывания картофеля – рост содержа-
ния не утилизированного нитратного 
азота в продукции. В нашем опыте его 
концентрация зависела от сортовых 
особенностей и применения удобре-
ний (рис. 3). Наибольшая величина 
этого показателя была характерна для 
сортов ранней группы созревания: от 
126 мг/кг – на фоне естественного пло-
дородия почвы до 244 мг/кг в варианте 
с внесением минеральных удобрений 
(ПДК = 250 мг/кг).

Концентрация нитратов во всех сорто-
образцах в неудобренных вариантах ко-
лебалась в интервале от 75 до 166 мг/кг,  
на фоне N

90
P

90
K

135 
достигала – 139- 

276 мг/кг, а при дополнительной обра-
ботке микроэлементами – 125-221 мг/
кг (минус 10-20% к фону NPK). Основное 
внесение минеральных удобрений в по-
чву перед посадкой картофеля повыша-

ло концентрацию нитратов в продукции 
в следующем интервале: минимально – 
на 70 мг/кг (87,5%) по среднеранней 
группе сортов, максимально – на 118 мг/
кг (93,7%) по группе ранних сортов.

Влияние микроэлементов на содер-
жание нитратов наиболее ярко прояви-
лось по ранним сортам и среднепозд-
нему сорту Лорх, на которых некорневая 
подкормка уменьшала величину этого 
показателя на 18-21%.

Важная характеристика картофе-
ля – наличие редуцирующих сахаров 
(глюкоза, мальтоза, фруктоза и их фос-
форные эфиры), высокая концентрация 
которых может свидетельствовать, как о 
незавершенности биохимических про-
цессов, так и о применении завышенных 
несбалансированных по элементам 
питания доз удобрений и других на-
рушениях технологий возделывания [1, 
2, 8]. Особенно важна величина этого 
показателя, если продукция предназна-
чена для промышленной переработки 
(на чипсы, пюре и другие продукты). В 
обычных климатических условиях вы-

зревший картофель содержит менее 1% 
редуцирующих сахаров, при неблаго-
приятной погоде их количество может 
возрастать до 5% и более [12]. 

Концентрация редуцирующих саха-
ров в клубнях картофеля в нашем опы-
те снижалась от ранних (0,50-0,65%) 
к среднеранним сортам (0,25-0,39%). 
В группе среднеспелых сортов вели-
чина этого показателя (0,34-0,47%) 
была выше, чем у среднеранних, а в 
клубнях среднепозднего сорта Лорх 
их концентрация находилась на уров-
не ранних сортов (рис. 4). 

Определенного влияния минераль-
ных удобрений на содержание редуци-
рующих сахаров в клубнях картофеля 
не установлено, их концентрация при 
внесении N

90
P

90
K

135
 находилась либо на 

одном уровне (среднеранние, средне-
спелые сорта и Лорх), либо ниже (ран-
ние сорта), чем в контроле. Подкормки 
микроэлементами снижали содержание 
редуцирующих сахаров в клубнях карто-
феля всех групп созревания. При этом у 
среднеранних сортов оно уменьшалось 
до уровня, допустимого для переработ-
ки на жареные продукты (0,25%). Поло-
жительная роль некорневых подкормок 
микроэлементами в фазе бутонизации 
картофеля на качество продукции объ-
ясняется тем, что они служат активными 
катализаторами, ускоряющими ряд 
биохимических реакций, входят в со-
став множества ферментов, оказывают 
большое влияние на биоколлоиды про-
топлазмы и влияют на направленность 
биохимических процессов. Совместное 
применение макро- и микроэлементов 
значительно усиливает их питательные 
и каталитические свойства. Некорневые 
подкормки микроэлементами в био-
логически активной форме не влияют 
на их общее содержание в почве, но 
оказывают положительное воздействие 
на состояние растений. Полностью сни-
мается физиологическая депрессия, что 
приводит к повышению устойчивости к 
инфекционным заболеваниям, а в целом 
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Рис. 2. Содержание витамина С в клубнях картофеля (среднее за 2011-2014 гг.), мг%: 
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Рис. 3. Содержание нитратов в клубнях картофеля (среднее за 2011-2014 гг.), мг/кг: 
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это сказывается на повышении количе-
ства и качества урожая [3, 10, 11]. 

Выводы. В полевом многофактор-
ном опыте в условиях Центрального 
региона РФ на дерново-подзолистой 
супесчаной почве установлены законо-
мерности влияния макро- и микроэле-
ментов на формирование урожайности 
и качества продукции 9 сортов карто-
феля отечественной селекции: ранние 
Удача, Жуковский ранний, Крепыш, 
Любава; среднеранние Ильинский, 
Белоснежка; среднеспелые Голубизна, 
Накра и среднепоздний Лорх. Эффек-
тивность NPK-удобрений снижалась 
от сортов ранней группы созревания к 
среднепоздним, а влияние некорневых 
подкормок микроэлементами – воз-
растало. Применение минеральных 
удобрений ухудшало качество клубней, 
по сравнению с продукцией, выращен-
ной на фоне естественного плодородия 
почвы, подкормки микроэлементами 
устраняли этот негативный эффект. 
Таким образом, сбалансированные 
средние дозы минеральных удобрений 
(основное внесение перед посадкой 
N

90
P

90
K

135
) в сочетании с некорневым 

опрыскиванием микроэлементами 
(Микровит) в фазе бутонизации карто-
феля обеспечивает выращивание высо-
ких урожаев экологически безопасной 
продукции с повышенным содержанием 
пищевых компонентов. 
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Summary. We tested nine varieties of potato 
of domestic breeding: early ripening varieties 
Udacha, Zhukovsky Ranny, Krepysh, Lyubava, 
middle-early varieties Iliinsky, Belosnezhka, mid-
season varieties Golubizna, Nakra and middle-
late variety Lorkh. The investigation was carried 
out under conditions of the Central region of the 
Russian Federation on sod-podzol sabulous soil 
in 2011-2014. This test revealed that the main 
application of mineral fertilizers (N90P90K135) 
increased the yield of early ripening and middle-
early varieties of potatoes by 34…48 %, of 
mid-season and middle-late varieties - by 
25…29 %. The foliar application of chelated 
complex microfertilizer Microvit increased it by 
10…15 and 15…16 %, correspondingly. Mineral 
fertilizers adversely affected the quality of the 
products. The use of these fertilizers decreased 
the starch content in tubers of studied varieties 
by 1.1…2.1 %, vitamin C - by 1.4…3.6 mg%, in-
creased the concentration of nitrates on 70…118 
mg/kg (88…94 %). The foliar application of trace 
elements smoothed the negative effect of mineral 
fertilizers on the quality of products; it increased 
the content of starch by 0.4…1.5 % and vitamin 
C – by 1.1…2.2 mg%; decreased the nitrate 
concentration by 10…20 % compared with the 
mineral background. The concentration of reduc-
ing sugars in potatoes was lowered from the early 
ripening varieties (0.50…0.65 %) to middle-early 
ones (0.25…0.39 %); in the group of mid-season 
varieties this indicator (0.34…0.47 %) was higher 
than that of middle-early ones; and in tubers of 
middle-late variety Lorkh their concentration 
was at the level of early ripening varieties. The 
definite effect of mineral fertilizers on the content 
of reducing sugars in potato tubers was not found; 
their concentration at application of N90P90K135 
was either on the same level (middle-early, mid-
season varieties and Lorkh) or below the control 
(early ripening varieties). Additional fertilizing by 
trace elements decreased the content of reduc-
ing sugars in the potato varieties of all groups of 
ripeness, including early ripening varieties – by 
50 % compared with mineral background.

Keywords: potato, varieties, chelates of 
trace elements (Mikrovit), mineral fertilizers, 
foliar application.
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Рис. 4. Содержание редуцирующих сахаров в клубнях картофеля (среднее за 2011-
2014 гг.), %: 
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Для определения влияния пред-

шествующих сои и пшеницы на засо-
ренность посевов кукурузы изучили 
динамику изменения численности сор-
ных растений и их видового состава 
на одном поле за длительный период 
1997-2011 гг. Чередование сельскохо-
зяйственных культур было следующим: 
соя – озимая пшеница – кукуруза на 
зерно. Агротехника предшественников 
кукурузы – общепринятая с применением 
гербицидов. Проанализированы данные 
о численности сорняков в контрольных 
вариантах опытов по изучению эффек-
тивности гербицидов в июне, когда она 
была максимальной, и перед уборкой 
урожая зерна (в сентябре). В годы про-
ведения опытов сумма осадков в период 
от посева до учета сорняков в июне 
варьировала от 59,1 до 320,2 мм, сумма 
температур – от 499 до 810,2°С. Метео-
условия в послепосевной период влияли 
на общую засоренность кукурузы, однако 
четкой корреляции между численностью 
сорняков и суммой осадков не выявлено. 
Во все годы исследований общее число 
сорных растений к уборке снижалось, по 
сравнению с учетом в июне. Из сорного 
ценоза исчезли многолетние сорняки, 
однако численность таких однолетних 
сорняков, как амброзия полыннолистная 
и щетинник сизый снизить не удалось. Их 
массовое появление в посеве кукурузы 
не всегда было связано с обильными 
осадками. Засоренность осталась вы-
сокой и на 18-й год наблюдений: в июне 
общее число сорняков составляло 224,8, 
а в сентябре – 107,5 шт./м2.

Ключевые слова: кукуруза, засорен-
ность посевов, погодные условия, сорные 
растения.

Для цитирования: Кузнецова С.В., 
Багринцева В.Н. Сорные растения в по-
севах кукурузы // Земледелие. 2015.  
№ 6. С. 44-45.

Видовой состав сорных растений 
в посевах кукурузы в Ставрополь-
ском крае относительно постоянен, 
однако численность отдельных видов 
может изменяться в разные годы. 
Конкурируя не только с кукурузой, 
но и между собой, некоторые из них 
способны вытеснять другие из сор-
ного ценоза [1]. По нашим данным, в 

зоне достаточного увлажнения Став-
ропольского края в посевах кукурузы 
наиболее распространены амброзия 
полыннолистная и щетинник сизый. 
В зависимости от увлажнения в одни 
годы наблюдается резкое увеличе-
ние числа растений то одного, то 
другого сорняка. Поэтому, как бы ни 
складывались метеоусловия, всегда 
находятся виды, для которых соз-
дается благоприятный режим. Как 
показывают опыты с гербицидами, 
в контрольных вариантах без их 

применения засоренность кукурузы 
всегда высокая [2, 3].

Целью исследований стало изуче-
ние влияния предшествующих культур 
сои и пшеницы на засоренность посе-
вов кукурузы, динамику численности 
и видового состава сорных растений 
на одном и том же поле за длительный 
период 1997-2011 гг. В работе проана-
лизированы данные о количестве 
сорняков в контрольных вариантах 
опытов по изучению эффективности 
гербицидов. Эксперименты прово-
дили на одном и том же участке поля 
ВНИИ кукурузы, расположенном в 
зоне достаточного увлажнения Став-
ропольского края.

С 1997 г. чередование культур 
было следующим: соя, озимая пше-
ница, кукуруза. Система обработки 
почвы под кукурузу состояла из дву-
кратного дискового лущения стерни 
озимой пшеницы летом, вспашки 
осенью, двух культиваций до посева 
весной, междурядной культивации 
в фазе 7-8 листьев культуры. По-
сле кукурузы под сою проводили 
позднюю вспашку зяби, весной до 
посева – две культивации. После сои 
под пшеницу почву дважды дискова-
ли и культивировали. Для борьбы с 
сорняками в посевах сои и озимой 
пшеницы применяли рекомендован-
ные гербициды.

Учет сорняков проводили согласно 
методике исследований: в контроле 
и на делянках с гербицидами через 
21, 30, 45 дн. после их применения 
и перед уборкой. Для анализа за-
соренности кукурузы на необрабо-
танных гербицидами контрольных 
делянках мы взяли результаты учета 
сорняков через 21 дн. (в июне), когда 

численность сорных растений была 
максимальной, и перед уборкой уро-
жая зерна (в сентябре). Сорные рас-
тения отбирали методом случайных 
площадок (2 по 0,5 м2 в каждом из 4 
повторений).

Метеоусловия в годы проведения 
опытов различались, особенно по 
количеству осадков (табл. 1). В 1997 и 
2011 гг. (близких по осадкам и темпе-
ратуре) за период от посева кукурузы 
до учета сорных растений в июне 
отмечены самые низкие влагообе-
спеченность – 59,1 и 96,7 мм и сумма 
среднесуточных температур – 508,0 и 
499,0°С соответственно. Наибольшее 
количество осадков за указанный 
период выпало в 2001 г. – 320,2 мм. В 
этот же год отмечена самая высокая 
сумма среднесуточных температур – 
810,2°С.

Погодные условия в послепосев-
ной период влияли на общую засо-
ренность кукурузы. В 2001 г. наиболь-
шее общее число сорных растений 
соответствовало максимальным за 
время исследований показателям 
сумм осадков и температур (табл. 2). 
В остальные годы четкой корреляции 
между численностью сорняков и 
суммой осадков не наблюдали. Так, 
в близкие по метеоусловиям 2005 и 
2008 гг. число сорняков различалось 
в 2,1 раза.

В 1997 г. численность двудольных 
и однодольных сорняков в посеве 
кукурузы была почти равной. Доми-
нировали такие двудольные виды, 
как яснотка стеблеобъемлющая 
(16,9%) и амброзия полыннолистная 
(12,1%), однодольные были пред-
ставлены в основном щетинником 
сизым (39,5%). Кроме того, 17% от 
общего числа сорных растений при-
ходилось на многолетние сорняки: 
вьюнок полевой, ежевику, осот поле-
вой, гумай (сорго алепское), пырей 
ползучий. 

В 2001 г. при обильной влагоо-
беспеченности в период от посева 
кукурузы до учета в июне на 1 м2 
взошло 329 сорных растений, среди 
которых преобладали двудольные 
виды. Наблюдалась вспышка чис-
ленности щирицы запрокинутой, 
которая была, по всей вероятности, 
спровоцирована осадками. Коли-
чество многолетних сорняков, по 
сравнению с 1997 г., уменьшилось и 
составило менее 1% от общей засо-
ренности делянки. 

В 2005 г. общая численность сорных 
растений составила 99,5 шт./м2, при-
чем однодольных было больше, чем 

УДК 633.15: 632.51: 632.954: 551.5

Сорные растения в посевах 
кукурузы

1. Суммы осадков и среднесуточных температур в период от посева  
до учета сорных растений в июне

Показатель 1997 г. 2001 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г.
Осадки, мм 59,1 320,2 180,6 157,7 96,7
Сумма температур,°С 508,0 810,2 759,0 695,0 499,0
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двудольных. Среди них лидировал 
щетинник сизый, доля которого со-
ставила 99,4% от общего числа. При 
этом многолетние сорняки полностью 
отсутствовали. 

В 2008 г. доминировали двудоль-
ные виды, представленные в основ-
ном амброзией полыннолистной, 
численность которой составила 81,3% 
от общего числа сорных растений. 
Щетинника сизого насчитывалось 
21,0 шт./м2 (10%). Многолетних сор-
няков на поле не было выявлено. 

В 2011 г. количество осадков, вы-
павших за период от посева до учета 
засоренности, а также сумма средне-
суточных температур были на уровне 
среднемноголетних значений. При 
таких условиях число сорняков воз-
росло до 224,8 шт./ м2, из них 92,3% 
однодольных и 7,7% двудольных. 
Преобладал щетинник сизый – 90% 
от общей численности.

К уборке кукурузы во все годы иссле-
дований наблюдалось заметное сни-
жение общего числа сорных растений 
относительно учета в июне (см. табл. 2). 
В 1997 г. оно уменьшилось в 1,9 раза; в 
2001 г. – 1,6; в 2005 г. – 1,1; в 2008 г. – 2,6; 
в 2011 г. – 2,1 раза. К концу вегетации в 
посеве кукурузы произрастало меньше 
и однодольных, и двудольных сорных 
растений. Только в 2001 г. отмечали 
увеличение численности амброзии 
полыннолистной вследствие появле-
ния новых всходов в условиях высокой 
влагообеспеченности.

Анализ данных, полученных при 
проведении опытов, показал, что 
многолетние сорные растения были 
уничтожены в течение нескольких 
лет с помощью обработок почвы и 
применения гербицидов на пред-
шествующих культурах (сое и озимой 

пшенице). За 18 лет не удалось сни-
зить численность таких однолетних 
сорняков, как амброзия полынно-
листная и щетинник сизый. Их мас-
совое появление в посевах кукурузы 
не всегда было связано с погодными 
условиями. Так, несмотря на схожесть 
метеорологических условий, относи-
тельно благоприятных для кукурузы, в 
2005 г. распространение получил ще-
тинник сизый, а в 2008 г. – амброзия 
полыннолистная. 

Сильная засоренность кукурузы 
указанными видами, возможно, свя-
зана с особенностями их развития в 
посеве предшественника – озимой 
пшеницы [4]. В густом стеблестое 
этой культуры поздние яровые сор-
няки (щетинник сизый, щирица запро-
кинутая) и «вторая волна» амброзии 
полыннолистной бывают сильно 
угнетены. На таких полях в почве 
сохраняется много семян сорных 
растений. При размещении кукуру-
зы на следующий год после озимой 
пшеницы из-за слабой конкурентной 
способности на ранних стадиях ее 
развития в условиях достаточной 
влаго- и теплообеспеченности по-
является масса сорняков. 

Таким образом, полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что чис-
ленность сорных растений зависит от 
количества выпавших осадков и сум-
мы среднесуточных температур в по-
слепосевной период. Однако массо-
вое развитие в посевах кукурузы таких 
сорняков, как амброзия полыннолист-
ная и щетинник сизый, может быть 
обусловлено высокой потенциальной 
засоренностью семенами верхнего 
слоя почвы. В связи с тем, что посевы 
кукурузы ежегодно сильно засорены, 
для получения высокого урожая зерна 

этой сельскохозяйственной культуры 
неизбежно применение эффективных 
гербицидов.
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Weedage in the maize 
crops
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All-Russian Research Institute of 
Corn, Ermolov str., 14-B, Pyatigorsk, 
Stavropol Territory, 357528, Russia

Summary. To identify influence of prede-
cessor soybeans and wheat on the dynamics 
in the weeds number and species composi-
tion in maize plantings on the same field for an 
extended period of 1997-2011 was studied. 
Crop rotation was as follows: soybeans; win-
ter wheat; corn for grain. Maize predecessors 
farming was commonly-accepted with herbi-
cides application. Data on the weeds number 
in control variants of experiments on studying 
of herbicides efficiency in 21 days (in June) 
when value of this indicator was maximum, 
and before grain harvesting (in September) 
were analyzed. Weather conditions during the 
experiments varied, the precipitation amount 
in the period from planting to weed estimation 
in June ranged from 59.1 to 320.2 mm, the 
highest temperatures – from 499 to 810.2°C. 
Weather conditions in the after sowing period 
affected on the overall infestation of corn, 
but strongly correlation between the weeds 
number and the amount of precipitation was 
not identify. During all the years of researches 
the total number of weed decreased till har-
vesting compared with the in June. Weedy 
cenosis lost perennial weeds, but it did not 
get a chance to reduce the number of annual 
weeds such as ragweed and yellow-foxtail 
grass. Their mass appearance in maize was 
not always associated with heavy rainfall. 
Infestation remained high in 18th year of 
observations: in June the total number of 
weeds was 224.8, and in September – 107.5 
ps/sq.m.

Keywords: corn, infestation, weather, 
weeds.
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2. Численность сорных растений*, шт./м2

Сорные растения 1997 г. 2001 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г.
Многолетние 23/9 3/2 0/0 0/0 4,1/1,8
Однолетние 111/55 326/119 99,5/90 209/81 220,7/106,7
Двудольные 71/29 321/118 11/7 170/49 17,2/9,7
 в том числе:
 амброзия полыннолистная 15/19 3/16 5/2 148/35 10/6,8
 вьюнок полевой 7/0 0/0 0/0 0/0 0,8/0,8
 горец вьюнковый 3/0 7/0 0/0 3/0 0/0
 дурнишник обыкновенный 0/0 0/0 0/0 2/1 0/0,3
 ежевика 3/6 1/2 0/0 0/0 0/0
 лебеда татарская 1/0 45/9 1/1 6/5 1,8/0,8
 марь белая 0/0 1/0 0/0 0/1 0/0
 молочай лозный 11/2 0/0 0/0 0/0 0/0
 осот огородный 0/0 0/0 0/0 1/0 0,3/0
 осот полевой 10/2 0/0 0/0 0/0 3,3/1
 щирица запрокинутая 0/0 260/91 5/2 4/7 0,5/0
 яснотка стеблеобъемлющая 21/0 4/0 0/0 6/0 0,5/0
Однодольные** 63/35 8/3 88,5/83 39/32 207,6/97,8
 в том числе:
 гумай (сорго алепское) 2/1 2/0 0/0 0/0 0/0
 просо волосовидное 0/0 0/0 0/0 9/0 5,3/3,5
 просо куриное 11/11 0/0 0,5/11 9/11 0/26,5
 пырей ползучий 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0
 щетинник сизый 49/23 6/3 88/72 21/21 202,3/67,8
Всего 134/64 329/121 99,5/90 209/81 224,8/107,5

*в числителе – показатель в июне, в знаменателе – в сентябре, перед уборкой кукурузы; 
**перечислены наиболее распространенные.
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В семенном картофелеводстве для 
увеличения производства безвирусного ис-
ходного материала очень важно повышение 
продуктивности пробирочных растений в 
тепличных условиях. Исследования прово-
дили с целью обеспечения максимального 
выхода оздоровленных мини-клубней с 
единицы площади защищенного грунта в 
результате усовершенствования приемов 
возделывания мериклонов. Сравнивали 
коэффициенты размножения мини-клубней 
оптимальной семенной фракции мерикло-
нов, высаженных в грунт и предварительно 
пересаженных в таблетки Jiffy-7 двух сортов 
картофеля – Жуковский ранний и Ипатов-
ский. В вариантах с торфяными таблетками 
приживаемость растений сорта Жуковский 
оказалась лучше, чем в контроле, на 28,0%, 
Ипатовский – на 6,9%. Больше был и вы-
ход мини-клубней оптимальной фракции 
(3,1-15,0 г) – на 3,1 и 5,3% соответственно. 
Урожайность мини-клубней также оказалась 
выше у мериклонов картофеля, высаженных 
в таблетки. Масса некондиционных семян в 
структуре урожая, которые не используют 
в промышленных технологиях, в опытном 
варианте была гораздо ниже, а оптимальной 
фракции – выше, чем в контроле. Особен-
но это проявилось у сорта Ипатовский, у 
которого различия между величинами этих 
показателей составили 17,2 и 5,3% соот-
ветственно. Использование предложенных 
приемов в технологии оригинального семе-
новодства для выращивания мини-клубней 
увеличивает коэффициент размножения 
их оптимальной фракции и повышает уро-
жайность.

Ключевые слова: семенной карто-
фель, мини-клубни, мериклоны карто-
феля, закрытый грунт, средства защиты 
растений, Jiffy-7, Терра-Сорб Фолиар.

Для цитирования: Выращивание 
оздоровленных in vitro мериклонов карто-
феля в закрытом грунте / Л.Г. Браткова,  
М.Н. Мащенко, А.Н. Малыхина, А.С. Воло-
щенко // Земледелие. 2015. № 5. С. 46-48.

Картофель – сельскохозяйствен-
ная культура массового потребления, 
объемы производства которой оста-
ются на стабильно высоком уровне. 
Вместе с тем, в России его урожайность 
составляет в среднем 9-11 т/га, что зна-
чительно ниже реального потенциала. 
Наращивание производства картофеля 
для обеспечения населения – важней-
шая задача сельского хозяйства. При 
этом для устойчивого производства 
картофеля в хозяйствах всех категорий 
особое значение имеет повышение 
качества посадочного материала. 
Наиболее успешное решение этой за-
дачи возможно в системе безвирусного 
семеноводства с использованием кло-
нального размножения меристемных 
микрорастений и технологий полу-
чения оздоровленных мини-клубней 
в качестве исходного материала для 
производства посадочного материала 
категории суперэлита и элита [1]. 

В то же время для достижения про-
изводства необходимого количества 
элитного картофеля нужны дополни-
тельные объемы исходных клубней. 
Эту задачу можно решить путем повы-
шения продуктивности пробирочных 
растений в тепличных условиях, а 
также совершенствования приемов 
возделывания мини-клубней [2, 3]. 

Для того чтобы на пробирочных 
растениях сформировались высоко-
качественные мини-клубни с гаранти-

рованно высокой продуктивностью и 
качеством, целесообразно использо-
вать современные субстраты и обраба-
тывать посадки в период их активного 
роста препаратами направленного 
действия для обеспечения защиты рас-
тений от вредителей и болезней. 

В частности, для увеличения всхо-
жести и приживаемости растений ис-
пользуют прессованные таблетки из 
торфа, например Jiffy-7. В их состав 
входят торфо-перегнойный субстрат, 
стимуляторы роста и антибактериаль-
ный компонент, предотвращающий 
развитие гнилей. Jiffy-7 – технология, 
разработанная по принципу «контей-
нер и средство – два в одном». 

Цель исследований – обеспечение 
максимального выхода оздоровлен-
ных мини-клубней картофеля с еди-
ницы площади защищенного грунта в 
результате увеличения коэффициента 
размножения оптимальной семенной 
фракции и повышения урожайности.

Оздоровленные пробирочные 
растения получали in vitro из апи-in vitro из апи- vitro из апи-vitro из апи- из апи-
кальной меристемы с последующим 
микрочеренкованием. Опыты прово-
дили на двух районированных сортах 
картофеля: Ипатовский (СНИИСХ, 
среднеранний) и Жуковский ранний 
(ВНИИКХ, раннеспелый). 

На каждой опытной делянке пло-
щадью 11,2 м2 высаживали по 700 
растений по схеме 8×20 см. Глубина 
посадки 1,5 см. Растения поливали 
сразу после высадки и далее по мере 
необходимости. Убирали мини-клубни 
в период полной спелости.

Схема опыте предусматривала вы-
ращивание пробирочных растений по 
традиционной технологии (контроль) 
и с предварительной пересадкой в 
таблетки Jiffy-7 (таблетки).

За 10 дн. до высадки растений в 
закрытый грунт торфо-перегнойные 
таблетки Jiffy-7 заливали теплым (20-
25оС) 0,1%-ным раствором препарата 
аминокислот Терра-Сорб Фолиар 
(ТРФ), полученного эксклюзивным 
методом ферментативного гидролиза, 
с системным фунгицидом Бенорад 
СП (500 г/кг беномила) в 0,1%-ной 
концентрации из расчета 50 мл на 
одну таблетку. Через 5-7 мин таблетки 

УДК 635.21:631.52

Выращивание оздоровленных  
in vitro мериклонов картофеля  
в закрытом грунте

1. Приживаемость растений картофеля в теплице, 2014 г.*

Сорт
Выживаемость

шт. %
Жуковский ранний (контроль) 450 64,3
Жуковский ранний (таблетки) 646 92,3
Ипатовский (контроль) 627 89,6
Ипатовский (таблетки) 676 96,5

*в каждом вариане высаживали по 700 растений.

СОРТА И СЕМЕНА
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увеличивались в высоту в 3-4 раза, со-
храняя первоначальный диаметр, за-
тем излишки раствора сливали и сразу 
же высаживали в полученный субстрат 
пробирочные растения картофеля. По-
сле этого их выставляли на стеллажи 
ускоренного выращивания растений 
(СУВР) с лампами ЛБ-36 и ЛД-36 для 
адаптации. Одновременно с пробирок в 
контроле снимали пробки и добавляли 
по 5 мл 0,1%-ного раствора препарата 
ТРФ + Бенорад и также выставляли для 
адаптации на 10 дн. в СУВР. Всего в каж-
дом варианте было по 700 растений.

Перед высадкой адаптированных 
растений в грунт проводили фоновую 

обработку бороздок грядок иннова-
ционным системным фунгицидом 
для защиты картофеля от всех типов 
фитофтороза Инфинито, СК (62,5 
г/л флуопиколида и 625 г/л пропа-
мокарб гидрохлорида) в дозе 1,6 л/
га. В течение вегетации выполняли 

комплекс агротехнических меро-
приятий, направленных на создание 
оптимальных условий для роста и 
развития растений: систематическое 
рыхление, окучивание, полив по мере 
необходимости.

С целью производства высококаче-
ственных мини-клубней использовали 
рабочую схему защиты картофеля 
от основных болезней и вредителей 
(фитофтороза, альтернариоза, коло-
радского жука и тли). Первая обработ-
ка – фунгицид Инфинито, СК в баковой 
смеси с инсектицидом Конфидор, ВК 
(имидоклоприд, 200 г/л) + ТРФ, в дозах 
1,6 л/га + 0,07 кг/га + 3 л/га соответ-
ственно; вторая – фунгицид Ридомил 
Голд, ВДГ 2,5 кг/га (манкоцеб, 640 г/кг 
+ мефеноксам, 40 г/кг) + Актара, ВДГ 
(тиаметоксам, 250 г/кг) 0,02% (200 г/
га). Обработки проводили через каж-
дые 10 дн., чередуя баковые смеси.

Анализ приживаемости растений 
показал их высокую укореняемость 
в таблетках (табл. 1). Выживаемость 
растений сорта Ипатовский была значи-
тельно выше, чем у Жуковского раннего, 
как в контрольном, так и в опытном ва-
риантах. Причем использование торфо-
перегнойных таблеток значительно 
повышало величину этого показателя у 
обоих сортов: у Жуковского раннего – на 
28,0%, у Ипатовского – на 6,9%. 

Растения, высаженные в торфяные 
таблетки, росли и развивались лучше, 
чем контрольные, быстрее укореня-
лись и накапливали более мощную 
биомассу (см. рисунок).

Общее количество мини-клубней 
оптимальной фракции (3,1-15,0 г), 
собранных в варианте с торфяными 
таблетками, сорта Жуковский ранний 
было выше, чем в контроле, на 3,1%, 
сорта Ипатовский – на 5,3% (табл. 2). 
Количество некондиционных клубней 
при использовании таблеток у обоих 
сортов было ниже. При этом среднее 
их число с куста оказалось выше в 
контроле: у Жуковского раннего – на 
3,6%, у Ипатовского – на 17,2%. 

Средняя масса оптимальной фрак-
ции мини-клубней с куста у сорта 
Жуковский ранний была выше в 
опытном варианте (на 2,6 г), а у со-
рта Ипатовский – в контрольном (на 
6,8 г). Общая масса некондиционных 
семян в структуре урожая в варианте 
с таблетками была гораздо ниже, чем 
в контроле (табл. 3). Особенно это 
проявилось у сорта Ипатовский: раз-
ница составила 5,0%.

Рисунок. Развитие растений картофеля: а) сорт Ипатовский (слева – контроль; 
справа – в торфяных таблетках); б) сорт Жуковский ранний (слева – в торфяных 
таблетках; справа – контроль).

2. Структура урожая мини-клубней мериклонов картофеля, 2014 г.

Сорт, вариант

Доля мини-клубней по фракциям, % Среднее 
число 

клубней с 
куста, шт.

0,7-3,0 г 3,1-8,0 г 8,1-15,0 г
15,1 г и 
выше

Жуковский ранний (контроль) 26,8 29,6 19,1 24,5 5,1
Жуковский ранний (таблетки) 23,2 30,4 21,4 25,0 3,8
Ипатовский (контроль) 36,6 30,3 16,1 17,0 3,8
Ипатовский (таблетки) 19,4 28,3 23,4 28,9 3,6
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Существенного влияния торфо-
перегнойных таблеток на среднюю 
массу одного клубня каждой фракции 
не выявлено (табл. 4). 

Исследования показали, что пред-
варительная пересадка пробироч-
ных растений картофеля в торфо-
перегнойные таблетки Jiffy-7 уве-
личивает количество мини-клубней 
наиболее ценных фракций. Это можно 
объяснить структурой таблеток и 
наличием в них микро- и макроэ-
лементов, стимуляторов роста и 
антибактериального компонента, 
способствующих быстрому росту 
и развитию растений. Кроме того, 
использование торфо-перегнойных 
таблеток позволяет продлить сроки 
высадки пробирочных растений. 

Пересадка растений в теплицы со-
провождается сильным воздействием 
различных факторов: температуры, 
освещенности, влажности. В связи с 
этим очень важен поиск способов сня-
тия стрессовых состояний для повы-
шения продуктивности размножаемых 
меристемных растений. Использова-
ние смеси препаратов ТРФ+Бенарад на 
этапе адаптации (контроль и таблетки), 
в сравнении с обычными посадками 
адаптированных растений без при-
менения этих препаратов, визуально 
проявилось в более мощных стеблях и 
темной окраске листьев. 

Обработки фунгицидами Инфинито 
и Ридомил Голд в смеси с инсектици-
дами Актара и Конфидор показали их 
высокую эффективность на посадках 
обоих сортов картофеля, что вырази-
лось в отсутствии фитопатогенного 
комплекса и основных вредителей.

Таким образом, в результате ис-
следований выявлены лучшая прижи-
ваемость и наибольший выход мини-
клубней в опыте с использованием 
торфо-перегнойных таблеток Jiffy-7. 
Применение перечисленных приемов 
позволило увеличить количество 
мини-клубней оптимальной фракции 
(3,1-15,0 г) в вариантах с торфяными 
таблетками: у сорта Жуковский – на 
3,1, у сорта Ипатовский – на 5,3%, по 
сравнению с контролем. Число некон-

диционных клубней при использовании 
таблеток у обоих сортов было ниже. 
Урожайность мини-клубней также 
свидетельствовала о преимуществе 

варианта размножения мериклонов 
картофеля с применением таблеток. 
Масса некондиционных семян в струк-
туре урожая, которые не используются 
в промышленных технологиях, в опыт-
ном варианте была гораздо ниже, а 
масса оптимальной фракции – выше, 
по сравнению с контролем. Особенно 
это проявилось у сорта Ипатовский: 
масса некондиционной фракции в 
варианте с таблетками была меньше 
на 17,2%, а масса оптимальной фрак-
ции – больше на 5,3%. 

Первичный биоскрининг эффектив-
ности действия на мериклоны картофе-
ля аминокислот препарата Терра Сорб 
Фолиар+Бенорад показал, что после 
обработки растения лучше развива-
лись, имели мощные стебли и темную 
окраску листьев. По нашему мнению, 
препарат Терра Сорб Фолиар необхо-
димо ввести в технологию выращива-
ния оздоровленного картофеля.

При использовании предложенной 
системы защиты посадок от болезней 
и вредителей в опыте не наблюдалось 
развития фитофтороза, альтернарио-
за, колорадского жука и тли. Обработки 
нужно проводить каждые 10 дней, че-
редуя предложенные баковые смеси. 
Пролив почвы фунгицидом Инфинито 
СК (62,5 г/л + 625 г/л) – обязательный 
прием борьбы с почвенными инфек-
циями. Применение предложенных 
приемов в технологии оригинального 
семеноводства выращивания мини-
клубней увеличивает коэффициент 
размножения оптимальной фракции 
и повышает урожайность.
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Summary. In potato seed production for 
increase the production of virus-free starting 
material, it is very important to increase the 
productivity of test-tube plants in greenhouse 
conditions. The research was conducted to 
ensure maximum yield improved mini-tubers 
per unit area of protected soil due to improving 
methods of mericlones cultivation. The authors 
compared the rate of reproduction of mini-
tubers optimal seeds fraction of vitro meri-
clones planted in the soil and tablets Jiffy-7 
for two potatoes varieties – Zhukovskiy early 
and Ipatovskiy. The results indicate that the 
best survival rate – by 28.0% for Zhukovskiy 
and by 6,9% for Ipatovskiy and the highest 
yield of mini-tubers optimal fraction (3,1-15.0 
g) in variants with peat tablets – respective by 
3.1 and 5,3% compared with the control. The 
mini-tubers yield was higher in case with tab-
lets use. Mass of nonconforming seeds in the 
crop structure, which are not used in industrial 
processes, in a pilot project is much lower, and 
the optimal mass fraction is higher compared 
with the control. This was evident especially 
for the variety Ipatovskiy: the nonconforming 
fraction mass in the variant of pills was lower 
by 17.2%, and the optimal fraction mass on the 
contrary more – 5.3%. Proposed techniques 
using in the technology of the original seed for 
growing mini-tubers increases their optimal 
fraction rate of reproduction and yield.
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