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Ежегодное Всероссийское агро-
номическое совещание состоялось 27 
января на территории ВДНХ. В рамках 
форума были подведены итоги рабо-
ты отрасли растениеводства в 2015 г. 
и обсуждены задачи по реализации 
мероприятий, предусмотренных Го-
сударственной программой в 2016 г., 
а также меры по подготовке и прове-
дению сезонных полевых работ.

В совещании приняли участие бо-
лее 800 человек из разных регионов 
РФ – руководители территориальных 
органов управления агропромышлен-
ного комплекса, представители отрас-
левых союзов и ассоциаций, профиль-
ных журналов, ФАНО России, РАН, 
сельскохозтоваропроизводители, 
производители сельскохозяйственной 
техники, руководители  и специалисты 
подведомственных организаций.

Открывая совещание, первый заме-
ститель Министра сельского хозяйства 
РФ Е.В. Громыко отметил, что к числу 
приоритетных задач Министерства и 
региональных органов управления АПК 
относится обеспечение выполнения 
показателей Доктрины продоволь-
ственной безопасности, Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и наполнение внутреннего 
рынка отечественными продуктами 
питания. Все это необходимо для удо-
влетворения потребностей населения 
страны, создания резервов и развития 
экспортного потенциала.

С основным докладом об итогах ра-
боты отрасли растениеводства в 2015 
г. и планах на 2016 г. выступил директор 
Департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации П.А. Чекмарев.  
Он сообщил, что в 2015 г. в России было 
собрано 104 млн т зерна, что на 4% 
превышает показатель, заложенный в 
госпрограмме. Кроме того, было выра-
щено 37,6 млн т сахарной свеклы, 14,05 
млн т маслосемян, 47 тыс. т льноволокна 

и пеньковолкна, 33,6 млн т картофеля, 
16,1 млн т овощей и бахчевых, 2,85 млн 
т плодов и ягод. Прогноз по урожаю 2016 
г. делать преждевременно, но поддер-
жание ежегодного объема сбора зерно-
вых на уровне 104-105 млн т необходимо 
для продовольственной безопасности 
страны. Поэтому именно такая величина 
заложена в задачи по производству про-
дукции на 2016 г. Кроме того, в текущем 
году необходимо вырастить не менее 
37,8 млн т сахарной свеклы, 15 млн т 
маслосемян, 61,5 тыс. т льноволокна 
и пеньковолкна, 32,5 млн т картофеля, 
17,5 млн т овощей и бахчевых, 3 млн т 
плодов и ягод.

К 2030 г. валовой сбор зерна должен 
достигнуть 130 млн т, но это станет воз-
можным только при условии полного 
обеспечения хозяйств удобрениями и 
сельхозтехникой. Пока же в этих вопросах 

ситуация остается достаточно сложной. 
Так, внесение минеральных удобрений, 
начиная с 2012 г., стабилизировалось на 
уровне 2,4-2,6 млн т, что находится на 
уровне 13-14% от их количества, произ-
водимого в стране (18,0-18,3 млн т). При 
этом вынос основных элементов питания 
растений из почвы с урожаем сельско-
хозяйственных культур за последние 5 
лет составил 48,1 млн т, а поступление 

с органическими и минеральными удо-
брениями, соломой и растительными 
остатками – только 21,8 млн т.

В период с 2004 по 2014 г. при сред-
нем приобретении 16,9 тыс. тракторов 
в год их количество сокращалось в 
среднем на 10,5 тыс. ед., по зерноубо-
рочным комбайнам величины этих по-
казателей были равны 6,8 и 1,3 тыс. ед., 
по кормоуборочным – 1,8 и 0,7 тыс. ед., 
соответственно. Для того чтобы оста-
новить выбытие основных видов сель-
скохозяйственной техники необходимо 
ежегодно приобретать минимум 20 тыс. 
тракторов, 8 тыс. зерноуборочных и 2 
тыс. кормоуборочных комбайнов. 

Кроме того, в ходе совещания были 
заслушаны доклады об изменениях в 
системе агрострахования, о ситуации 
на рынке минеральных удобрений, 
об обеспечении сельхозтоваропро-
изводителей средствами химизации 
защиты растений, об обеспеченности 
семенами под посевную компанию и 
фитосанитарном прогнозе на 2016 г., о 
ситуации на основных рынках сельско-
хозяйственной продукции, об оценке 
состояния озимых зерновых культур и 
ожидаемых метеорологических усло-
виях в период проведения сезонных 
полевых работ, о перспективных се-
лекционных достижениях и др.

Всероссийское агрономическое 
совещание
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Андрей Леонидович Иванов – 
крупный ученый и организатор 
науки в области агрохимии и по-
чвоведения, автор более 300 науч-
ных публикаций, в том числе более 
40 монографий и учебных посо-
бий. Им разработаны принципы и 
методологии интегрированного 
управления фосфорным режимом 
почв в агроценозах, созданы и реа-
лизованы системы земледелия на 
ландшафтной основе.

Почти 10 лет А.Л. Иванов воз-
главлял Владимирский НИИСХ. За 
короткий период институт, совсем 
недавно созданный на базе опыт-
ной станции, превратился в автори-
тетное научно-исследовательское 
учреждение, решающее не только 
региональные, но и фундамен-
тальные проблемы современного 
земледелия, агрохимии и почво-
ведения. Под руководством Ан-
дрея Леонидовича была создана 
первая математическая модель 
адаптивно-ландшафтного зем-
леделия на примере опытного 
хозяйства Владимирского НИИСХ 
и разработана методика проек-
тирования систем земледелия на 
основе ГИС агроэкологической 
оценки земель. 

В 2001-2013 гг. в качестве вице-
президента Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук и 
академика-секретаря Отделения 
земледелия А.Л. Иванов проводил 
большую и эффективную работу по 
формированию и осуществлению 
государственных комплексных на-
учных программ в области земледе-
лия, почвоведения, агроэкологии, 
мелиорации, водного и лесного 
хозяйства. Под его руководством 
был освоен ряд региональных 
адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия для Белгородской, 
Владимирской, Воронежской, Кур-
ганской, Курской областей, Ставро-
польского края, республик Север-
ного Кавказа. 

В 2007 г. Андрей Леонидович был 
удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Феде-
рации». 

Новая методология землеполь-
зования и земледелия, основанная 
на принципах биосферного при-
родопользования заняла ключевое 
место в образовательных про-
граммах сельскохозяйственных 

вузов. Комплекс учебных и учебно-
методических изданий, представ-
ленный авторским коллективом с 
участием А.Л. Иванова, отмечен 
Премией правительства Россий-
ской Федерации в области образо-
вания за 2013 г.

Будучи членом межведомствен-
ной рабочей группы при Админи-
страции Президента Российской 
Федерации по вопросам, связан-
ным с изменением климата и обе-
спечением устойчивого развития, 
а ранее председателем научного 
Совета по проблемам экологии 
в агропромышленном комплексе 
при Президиуме Россельхоза-
кадемии, А.Л. Иванов активно 
занимается проблемами оценки 
рисков и мер адаптации сельского 
хозяйства и социума к экстремаль-
ным природно-климатическим 
ситуациям. Под редакцией и при 
участии Андрея Леонидовича под-
готовлены 3 крупные коллективные 
монографии. В одной из них – «Гло-
бальные проявления изменений 
климата в агропромышленной 
сфере» (2004 г.) – изложена про-
блема влияния изменений клима-
та на сельское, водное и лесное 
хозяйство. В монографии также 
рассмотрены вопросы изменений 
стратосферного озонового слоя, 
эмиссии двуокиси азота и баланса 
углерода в почвах. Материалы по 
этой проблеме докладывали на 
крупных международных съездах, 
конференциях, совещаниях. 

Академик А.Л. Иванов занимает 
активную позицию в части совер-
шенствования законодательства 
в области земельного оборота, 
охраны почвенного покрова и соз-
дания Государственной земельной 
службы России.

С 2011 г. Андрей Леонидович – 
директор Почвенного института 
им. В.В. Докучаева. Под его руко-
водством принципиально усовер-
шенствованы научные исследова-
ния учреждения, созданы новые 
направления в части мониторин-
га, картографии, использования 
средств дистанционного зондиро-
вания, новых наукоемких техноло-
гий оценки состояния почвенного 
покрова России на уровне мировых 
стандартов. Каждый год в инсти-
туте проводятся Всероссийские 
научно-практические конференции 

Академику 
Российской академии наук 
А.Л. Иванову – 60 лет

с международным участием, из-
даются сборники научных трудов. 
В 2013 г. опубликована фундамен-
тальная трехтомная монография 
«Научные основы предотвращения 
деградации почв (земель) сельско-
хозяйственного назначения». Соз-
дан архив информации по почвам 
России, библиотека микроструктур, 
коллекция образцов метагеномов 
различных почв.

Важнейшее достижение ин-
ститута – созданный впервые, 
под руководством и редакцией 
А.Л. Иванова, «Единый государ-
ственный реестр почвенных ресур-
сов России» (2014 г.), утвержденный 
Минсельхозом России и положен-
ный в основу Постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
«Об утверждении правил отнесения 
территорий к неблагоприятным для 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции территориям» № 51 
от 27 января 2015 г. 

Андрей Леонидович ведет боль-
шую общественную работу. Он член 
ряда авторитетных международных 
сообществ, академий, почетный 
профессор аграрных универси-
тетов, вице-президент Общества 
почвоведов им. В.В. Докучаева, 
член Совета директоров при Феде-
ральном агентстве научных органи-
заций, главный редактор журнала 
«Бюллетень Почвенного института 
им. В.В. Докучаева», член редак-
ционных коллегий ряда авторитет-
ных научных журналов; работает в 
комиссии по присуждению Премий 
Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники. 
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В.К. ДРИДИГЕР, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
зам. директора (e-mail: 
Dridiger.victor@gmail.com)
Ставропольский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства, ул. Никонова, 
49, Михайловск, Ставропольский 
край, 356241, Российская 
Федерация

Целью нашего исследования было 
выявление наиболее часто встречаю-
щихся ошибок при внедрении и освоении 
технологии No-till в производстве и пути 
их предотвращения или устранения. 
Для недопущения уплотнения почвы при 
внедрении технологии No-till предложено 
перед ее освоением провести глубокое 
рыхление и выравнивание почвы; за-
ложить экспериментальный севооборот 
со средней площадью полей 50-100 га, в 
котором определить наиболее урожайные 
сельскохозяйственные культуры и их ме-
сто в чередовании при возделывании по 
новой технологии; не проводить никакой 
обработки почвы во все годы применения 
изучаемой технологии; ежегодно осу-
ществлять почвенную и листовую диагно-
стику и на ее основании оптимизировать 
минеральное питание возделываемых 
растений; во время освобождения поля 
от культурных растений уничтожать сор-
няки гербицидами тотального действия из 
группы глифосатов при их высоте не более 
10 см, а слой растительных остатков на по-
верхности почвы создавать путем посева 
почвопокровных бобовых трав; приобре-
тать современную сельскохозяйственную 
технику, обеспечивающую выполнение 
всех технологических операций на самом 
высоком агротехническом уровне. Осо-
бое внимание необходимо обратить на 
покупку сеялки, которая должна разрезать 
любое количество растительных остатков 
на поверхности поля без их загребания и 
забивания рабочих органов, обеспечивать 
заданную норму высева семян, заделы-
вать семена и удобрения на заданную 
глубину, прижимая их к дну бороздки для 
лучшего контакта с почвой, хорошо заде-
лывать почвенную бороздку и прикатывать 
ее, не нарушать верхний слой почвы и не 
выворачивать на поверхность комочки 
почвы. Освоение технологии No-till в хо-
зяйстве должно быть поэтапным и после-
довательным по заранее разработанному 
плану, что снизит финансовые нагрузки и 
предотвратит многие ошибки, особенно на 
первоначальном этапе освоения. 

Ключевые слова: технология No-till, 
ошибки, сельскохозяйственные культуры, 
минеральные удобрения, глубокое рыхле-
ние, очесывающие жатки.

Для цитирования: Дридигер В.К. 
Ошибки при освоении технологии No-till 
// Земледелие. 2016. № 3. С. 5-9.

В последние годы все больший ин-
терес у производственников вызывает 
технология возделывания сельскохо-
зяйственных культур без обработки по-
чвы, которую в мире называют No-till. 
Однако многие из них, не зная теоре-
тических основ и не имея практическо-
го опыта работы по этой технологии, 
при ее освоении допускают ошибки и 
просчеты, которые могут привести к 
снижению ее эффективности и даже 
отказу от внедрения. Поэтому целью 
нашего исследования было выявление 
наиболее часто встречающихся оши-
бок при внедрении и освоении техно-
логии No-till в производстве и пути их 
недопущения или устранения.

Довольно широкое распростране-
ние имеет ошибочное мнение, что для 
выравнивания полей перед освоением 
технологии No-till необходимо ряд лет 
применять минимальную и поверхност-
ную обработки почвы. Для этого при-
обретают тяжелые дисковые бороны и 
мощные тракторы, которыми и проводят 
обработку. Но многотонные дисковые 
орудия, опираясь на узкую нижнюю 
кромку диска, очень сильно уплотняют 
нижележащие слои почвы. Делая еже-
годно по несколько проходов по полю 
(для хорошего измельчения и крошения 
обрабатываемого слоя) и не всегда при 
хорошей физической спелости почвы 
эти орудия создают на глубине 14-22 см 
очень сильно спрессованный слой [1], 
который по твердости не уступает, и 
даже превосходит плужную подошву. 

Так как приобретенные тяжелые 
тракторы и дисковые бороны обходятся 
хозяйству очень дорого, то их эксплуа-
тируют до полного износа, на что уходит 
довольно много времени. В итоге, при 
переходе на технологию No-till искус-
ственно созданный твердый слой вы-
зывает ухудшение водно-физических 
свойств почвы, что, в конечном итоге, 
приводит к снижению урожайности 

возделываемых культур. Причиной 
этого называют систему No-till (хотя к 
переуплотнению почвы она никакого от-
ношения не имеет) и многие, разочаро-
вавшись в ней, считают ее непригодной 
для применения в хозяйстве.

В сложившейся ситуации и по тех-
нологии No-till можно добиться раз-
рыхления уплотненного слоя почвы 
до оптимальных значений, для чего 
надо высевать растения со стержне-
вой корневой системой, способной 
«пробить» твердый слой. Для этих 
целей лучше подходят донник, эспар-
цет, вика яровая и озимая, которые 
следует использовать в бинарных 
посевах [2] или в качестве почво-
покровных культур в промежутке от 
уборки предшествующей до посева 
следующей культуры севооборота. Но 
это процесс не быстрый и потребует 
определенного времени.

Правильнее всего не допускать пе-
реуплотнения почвы еще до внедрения 
технологии No-till. Для этого надо на 
всех полях, предназначенных для этой 
системы, определить плотность почвы 
в горизонте 30-40 см. Если обнаружат-
ся плотные слои, то на этих участках 
провести рыхление почвы чизелями 
или глубокорыхлителями на глубину 
ниже переуплотненного горизонта. 

После этого поля обязательно вы-
ровнять культиваторами в агрегате с 
приспособлениями для выравнивания 
почвы или зубовыми боронами, шлейф-
боронами, некоторые хозяйства для 
этих целей используют разрезанные 
вдоль трубы диаметром 60-80 см. 
Только после этого можно внедрять и 
осваивать технологию No-till.

После такой подготовки почвы 
ее уплотнения при возделывании 
сельскохозяйственных культур по тех-
нологии No-till не наблюдается. В на-
ших опытах, после предварительной 
вспашки на глубину 23-25 см, плот-
ность почвы находится в пределах 
оптимальных значений [3]. Такая же 
ситуация отмечена в хозяйствах, при-
меняющих эту технологию в первые 
2-3 и последующие годы [4].

Другая ошибка начинающих осваи-
вать новую технологию – это наложе-
ние системы No-till на возделываемые 
в хозяйстве культуры и существующие 
(старые) схемы севооборотов, просто 
отказавшись от обработки почвы. Но 
No-till это не способ обработки почвы, 
а оптимизированная технология воз-
делывания той или иной культуры без 
обработки почвы. А с учетом подбора 
культур и их размещения в севообо-

УДК: 631.58 : 631.5

Ошибки при освоении технологии 
No-till
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роте – это система земледелия, в 
которой, чаще всего, можно успешно 
возделывать сельскохозяйственные 
растения, не возделываемые ранее 
ни в данном хозяйстве, ни в соседних 
районах с идентичными почвенными и 
климатическими условиями [5].

Поэтому для подбора культур и пра-
вильного их размещения в севообороте 
необходимо изучить опыт хозяйств, 
находящихся в схожих почвенно-
климатических условиях и успешно 
работающих по этой технологии не-
сколько лет. Также можно заложить 
экспериментальный севооборот с 
площадью поля 50-100 га, в котором 
разместить различные сельскохо-
зяйственные растения, в том числе и 
не возделываемые ранее. Для этого 
необходимо приобрести небольшую 
сеялку прямого посева (трактор 
средней мощности в любом хозяйстве 
имеется) и за 2-3 года будут опреде-
лены наиболее подходящие культуры 
для возделывания по системе No-till и 
их размещение в севообороте. В этом 
случае хозяйство избежит ошибок при 
внедрении технологии на больших 
площадях, которые могут отрицатель-
но сказаться на финансовых резуль-
татах, а эти годы лучше использовать 
для подготовки к освоению новой 
системы земледелия.

Встречается ошибочное мнение, 
что в системе No-till можно чередо-
вать по 1-2 года с обработкой почвы 
и без нее или, не обрабатывая поля 
несколько лет, «при необходимости» 
провести вспашку или культивацию 
почвы с целью «наведения порядка» 
на поле (выровнять поверхность, уни-
чтожить сорняки, разрыхлить верхний 
слой и так далее). Например, под 
кукурузу пашут, под подсолнечник 
проводят глубокое рыхление, а пше-
ницу по этим предшественникам сеют 
без обработки почвы. Такие подходы 
вполне приемлемы, но к системе 
No-till они никакого отношения не 
имеют – это прямой посев пшеницы 
по необработанной почве.

При технологии No-till никаких 
обработок почвы проводить нельзя. 
Дело в том, что при этом формируется 
оптимальная плотность и структура 
почвы, способной впитать любой 
ливневый дождь и талые воды, не 
допуская их стока. Примером может 

служить луг или степь, где даже при 
наличии дернины вода не стекает, а 
впитывается. При любой обработке, 
особенно дисковыми орудиями, об-
разуется мелкая пылеватая фракция, 
которая при выпадении осадков вме-
сте с влагой проникает вглубь почвы 
и забивает капилляры, что приводит 
к уплотнению, уменьшению водопо-
глощающих и водоудерживающих 
свойств почвы [6]. В результате появ-
ления уплотненного слоя талые воды 
и ливневые осадки не впитываются в 
почву и стекают с поля, попутно вызы-
вая водную эрозию. Возделываемые 
растения будут страдать от ухудшения 
физических свойств почвы и недо-
статка влаги, что, несомненно, при-
ведет к снижению их урожайности.

Производители, начинающие рабо-
тать по новой технологии, иногда выска-
зывают мнение о том, что в технологии 
No-till минеральные удобрения можно 
не вносить или вносить в небольших 
количествах, и на «экономии» расходов 
на приобретение удобрений поправить 
свое финансовое положение. Обосно-
вывается это тем, что в этой технологии 
все растительные остатки остаются на 
поверхности поля и при их разложении 
в почве освобождается достаточное 
количество доступных для растений 
элементов питания для получения вы-
соких урожаев. Однако это не так – в 
технологии No-till внесение удобрений 
обязательно, особенно в первые годы 
освоения.

В наших исследованиях без внесения 
минеральных удобрений урожайность 
озимой пшеницы по традиционной 
технологии составила 2,67, по техно-
логии No-till – 2,53 т/га, или на 0,14 т/га 
меньше. Снижение урожайности мате-
матически не доказуемо и находится в 
пределах ошибки опыта, но оно прояви-
лось во все три года исследований [7]. 
Поэтому при возделывании сельско-
хозяйственных культур по технологии 
No-till сэкономленные средства на со-
кращении расходов по покупке горюче-
смазочных материалов, приобретении 
запасных частей и ремонте техники 
следует вкладывать в покупку и внесе-
ние минеральных удобрений.

В связи с этим иногда высказы-
вается мнение, что если вносить 
удобрения, то и по традиционной 
технологии можно получать еще боль-

шую урожайность, чем по технологии 
No-till. Однако наши исследования 
показали, что при одинаковых дозах 
внесения минеральных удобрений 
рост урожайности озимой пшеницы 
по традиционной технологии соста-
вил 1,58-1,82 т/га (59,3-68,0%), по 
технологии No-till – 2,61-2,87 т/га, или 
103,2-113,4% (табл. 1).

То есть, минеральные удобрения 
более эффективны в системе No-till, 
что можно объяснить лучшим обеспе-
чением растений почвенной влагой, 
чем по традиционной технологии.

В первую очередь необходимо 
определить наличие в почве подвиж-
ного фосфора (на почвах с низким 
содержанием калия и обменного 
калия). При низком его содержании 
лучше всего внести повышенную дозу 
фосфорных удобрений в почву при 
ее обработке во время подготовки к 
внедрению технологии No-till. Если 
этого не было сделано, то фосфорные 
удобрения следует вносить под все 
возделываемые культуры и делать это 
до повышения его содержания в почве 
до оптимального уровня.

Особое внимание следует обратить 
на обеспечение растений азотом. 
В исследованиях О.Н. Беляевой [8] 
внесение низких доз азотных удо-
брений (33 кг д.в./га) приводило к 
снижению урожайности возделывае-
мых культур по технологии No-till, что 
можно объяснить потреблением азота 
микроорганизмами, разлагающими 
растительные остатки предшествую-
щих культур. Утверждение о том, что 
расход азотных удобрений по тех-
нологии No-till увеличивается из-за 
их поверхностного внесения, на наш 
взгляд, не корректны, так как при под-
кормке посевов азотные удобрения и 
в этой технологии можно заделывать в 
почву дисковыми рабочими органами 
(например, в междурядья пропашных 
культур) или использовать их жидкие 
формы. В любом случае, доза азота 
вносимых удобрений по технологии 
No-till должна быть выше, чем при 
традиционной системе.

В ООО «Урожайное» Ипатовского 
района Ставропольского края, уже 
9 лет возделывающего все культуры 
по технологии No-till, в качестве азот-
ного применяют жидкое удобрение 
карбамидно-аммиачную смесь (КАС), 
которую, например, по вегетирующим 
растениям озимой пшеницы вносят в 
дозе 230 кг/га. Первое опрыскивание 
этим удобрением проводят осенью 
после появления всходов и 1-2 весной 
после возобновления вегетации. Им 
подкармливают все возделываемые 
культуры, кроме бобовых, в дозах от 120-
140 кг/га подсолнечник и кукурузу (КАС 
вносят в междурядья с заделкой в почву 
дисковыми рабочими органами) до 250-
270 кг/га посевы озимого рапса. Такими 

1. Влияние технологии возделывания и удобрений на прибавку урожая озимой 

пшеницы (среднее за 2013-2015 гг.) [7]

Технология Доза удобрений Урожайность, т/га
Прибавка урожая от удобрений

т/га %
Традиционная без удобрений 2,67 – –

N
90

P
60

R
60

4,25 1,58 59,3
N

160
P

90
R

60
4,49 1,82 68,0

No-till без удобрений 2,53 – –
N

90
P

60
R

60
5,14 2,61 103,2

N
160

P
90

R
60

5,40 2,87 113,4

НСР
0,95

0,47 – –
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дозами азотных удобрений хозяйство 
добивается того, что в течение всего 
вегетационного периода возделывае-
мые растения не испытывают азотного 
голодания, о чем свидетельствует их 
темно-зеленая окраска (рис. 1). Все 
данные по хозяйствам, приведенные 
здесь и далее в статье, были собраны и 
обработаны авторами.

Снижать нормы внесения минераль-
ных удобрений, по мнению Х.М. Сафи-
на, Л.С. Шварц и В.С. Фахрисламова 
[9], можно после 20 лет работы по 
системе No-till, когда происходит 
быстрая аккумуляция растительных и 
корневых остатков, что создает высо-

кий уровень круговорота питательных 
элементов, обеспечивающих культуры 
во время вегетации. Однако правиль-
нее всего ежегодно проводить почвен-
ную и листовую диагностики растений 
и оптимизировать дозы внесения 
минеральных удобрений.

Бытует мнение, что для создания 
слоя растительных остатков на по-
верхности поля и рыхления почвы 
корневой системой растений в проме-
жутке между уборкой одной культуры 
и до посева следующей, нужно дать 
возможность сорнякам сформиро-
вать хорошую вегетативную массу 
(соответственно и корневую систему), 

но перед их осеменением уничтожить 
гербицидом тотального действия из 
группы глифосатов. То есть содержать 
так называемый «сорняковый пар».

Но этого делать не следует, так как 
в момент обработки гербицидом мо-
гут пойти дожди, не дающие вовремя 
провести опрыскивание, и сорняки 
сформируют семена, что приведет к 
еще большему засорению поля. Осо-
бенно такая «технология» опасна при 
засорении многолетними растения-
ми. Поэтому обработку гербицидом, 
а в зависимости от видового состава 
сорного сообщества, возможно, бо-
лее эффективно применять баковые 
смеси гербицидов, следует прово-
дить при высоте сорных и падалицы 
культурных растений не более 10 см. 
Не следует оставлять сорняки и в 
зиму, так как они станут кормом для 
мышей и будут способствовать их 
размножению. Для создания слоя 
растительных остатков следует сеять 
почвопокровные культуры, лучше бо-
бовые травы, которые к тому же обо-
гатят почву биологическим азотом. 

Иногда можно наблюдать, что на-
чинающие осваивать технологию No-
till, не имея средств на покупку новых 
машин для освоения этой технологии, 
всячески ухищряются приспосабли-
вать имеющуюся в хозяйстве или 
покупать бывшую в употреблении 
технику, которую чаще всего продают 
из-за ее несоответствия требованиям 
технологии. При таком подходе от-
рицательный результат при освоении 
этой системы вполне ожидаем.

Вся специальная техника, необходи-
мая для работы по технологии No-till, 
должна выполнять свои функции на 
самом высоком агротехническом уров-
не. Нужно очень ответственно подойти 
к подбору сеялки, от которой во многом 
зависит успех освоения технологии. 
Сеялка должна обеспечивать заданную 
норму высева семян (для пропашных и 
их точность), заделывать семена и удо-
брения на заданную глубину, прижимая 
их к дну бороздки для лучшего контакта 
с почвой, хорошо заделывать почвен-
ную бороздку и прикатывать ее и, одно 
из главных требований, не нарушать 
верхний слой почвы и не выворачивать 
на поверхность комочки почвы. Всем 
этим требованиям отвечает сеялка 
«Бертини» (рис. 2). 

Сеялка должна разрезать любое 
количество растительных остатков на 
поверхности поля без их загребания 
и забивания рабочих органов, не вы-
ворачивая на поверхность комочки 
почвы. Поле после посева должно 
выглядеть как после уборки урожая – 
видны должны быть только следы от 
прохождения рабочих органов сеялки 
(рис. 3). 

Необходимо иметь жатки для убор-
ки зерновых колосовых культур мето-

Рис. 2. Вид поля после посева подсолнечника сеялкой «Бертини» – на поверхности нет 

комочков почвы.

Рис. 1. Темно-зеленый цвет озимой пшеницы, возделываемой по технологии No-till в 

ООО «Урожайное» Ипатовского района Ставропольского края.
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дом очеса растений. Уборка такими 
жатками обеспечивает не только уве-
личение производительности работы 
комбайнов, но и, что самое главное в 
технологии No-till, дополнительное 
накопление и сохранение влаги в по-
чве и ее надежную защиту от ветровой 
и водной эрозии (рис. 4). 

Больше того, очесывающие жатки 
могут убирать хлеба при влажности 
зерна 18-20%, что позволяет начи-
нать уборку на 7-10 дн. раньше. Но 
для этого нужна сушилка, которая 
необходима также для поздно уби-
раемых культур (кукуруза, подсол-
нечник, соя).

Такая технология уборки урожая 
позволяет провести ее в сжатые сроки 
с минимальным количеством комбай-
нов и получать продукцию высокого 
качества. Так фермер С.С. Водопьянов 
в Петровском районе Ставропольско-
го края уборку зерновых колосовых 
культур в своем хозяйстве проводил 
6 комбайнами. Во время освоения 
технологии No-till он приобрел 4 оче-
сывающие жатки и уборку проводит 
4 комбайнами (2 комбайна продал), 
оборудованными половоразбрасыва-
телями. Благодаря жаткам и сушилке 
фермер начинает уборку на неделю 
раньше (пока соседи определяют в 
поле влажность зерна, он убирает до 
40% уборочной площади) и все зерно 
получает 3 класса. Сушилка также 
обеспечивает своевременную уборку 
и сушку зерна кукурузы, при необхо-
димости подсолнечника, которые он 
начал возделывать после освоения 
технологии No-till. 

Для приобретения специальной 
дорогостоящей техники, без кото-
рой рассчитывать на успех работы 

по технологии No-till не представля-
ется возможным, нужны денежные 
ресурсы. Поэтому переходить на 
новую технологию надо не тогда, 
когда хозяйство окажется на грани 
банкротства, а когда предприятие 
еще платежеспособно и может поль-
зоваться кредитными ресурсами, 
так как No-till технология это не 
палочка-выручалочка от финансовой 
несостоятельности. Эта технология 
обеспечит благополучие, в том числе 
и финансовое, при грамотном приме-
нении современных машин и орудий, 
обеспечивающих выполнение всех 
технологических операций на самом 
высоком агротехническом уровне.

Чтобы избежать непредвиденных 
обстоятельств, необходимо разрабо-
тать четкий план перехода и освоения 
технологии No-till, где должны быть 
определены календарные сроки при-
обретения техники и их обеспечение 
финансовыми ресурсами, подготовки 
полей, обучения кадров, в том числе 
механизаторов новой технологии и 
так далее. То есть переход должен 
быть поэтапным и последовательным, 
что снизит финансовые нагрузки и 
предотвратит многие ошибки, осо-
бенно на первоначальном этапе 
освоения.

В этом отношении интересен опыт 
поэтапного освоения технологии No-till 
в ООО «Архангельское» Буденновского 
района Ставропольского края, которое 
в 2013 г. заложило экспериментальный 
пятипольный севооборот со сред-
ним размером поля 90 га. В этот год 
по технологии No-till было посеяно 
187 га, для чего была приобретена 
универсальная сеялка прямого посева 
шириной захвата 5,2 м (агрегатируется 
трактором МТЗ-1221). В 2014 и 2015 гг. 
площади посева по новой технологии 
увеличивались до 1035 и 4299 га, для 
чего покупалась необходимая посев-
ная и уборочная (очесывающие жатки) 
техника (табл. 2).

В эти же годы готовили и вырав-
нивали поля, обучали кадры, а в экс-
периментальном севообороте были 
подобраны сельскохозяйственные 
культуры, которые можно в условиях 
хозяйства возделывать по No-till тех-
нологии. Это ранее не возделываемые 
подсолнечник, площадь посева кото-
рого в 2015 г. составила 930 га, в 2016 г. 
планируется отвести под эту культуру 
1615 га, лен масличный – 600 и 2047 
га, кукуруза – 85 и 421 га, нут – 70 и 

Рис. 4. Пшеничное поле убрано методом очеса растений.

Рис. 3. Сеялкой «Бертини» посеяна кукуруза после пшеницы, убранной методом очеса 

растений.
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438 га. Площадь посева гороха соста-
вила 377 и 1555 га, а площадь чистого 
пара сократилась с 7000 га до освое-
ния технологии, до 3718 га в 2015 г. и 
971 га в 2016 г. По плану в 2017 г. все 
культуры на площади 16000 га будут 
возделываться по новой технологии. 

Таким образом, в технологии No-till 
нет мелочей, и любая ошибка может 
привести к непоправимым послед-
ствиям. Поэтому к освоению этой 
системы надо основательно готовить-
ся. При этом многими предсказуемое 
снижение урожайности в первые годы 
происходит от незнания или неумения 
работать по этой технологии, при пра-
вильном и грамотном ее применении 
этого можно избежать.
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Errors in Developing 
of No-till Technology 

V.K. Dridiger
Stavropol Research Institute 
of Agriculture, ul. Nikonova, 49, 
Mikhailovsk, Stavropol’skii Krai, 
356241, Russian Federation

Summary. The aim of our study was to 
identify the most common mistakes in the 
implementation and development of No-till 
technology in production and ways to avoid or 
eliminate them. To avoid soil compaction dur-
ing the implementation of No-till technology it 
is suggested to carry out deep soil loosening 
and smoothing of the field surface; lay an ex-
perimental crop rotation with an average area 
of 50-100 ha, which allows determining the 
most productive crops and their place in the 
rotation; not to carry out any processing of the 
soil during all years of application of the No-till 
technology; annually carry out soil and leaf 
diagnostics and on its basis to optimize mineral 
nutrition of the cultivated plants; to control 
weeds by herbicides of total action from group 
of glyphоsates with their height up to 10 cm, 
and to create a layer of the plant residues on a 
surface of soil from leguminous crops; to buy 
the modern agricultural machinery providing 
performance of all technological operations at 
the highest agrotechnical level. It is necessary 
to pay special attention to purchase a seeder, 
which is able to cut any quantity of plant resi-
dues on the field surface without their raking 
up and blocking of working tools, to provide 
the fixed seeding rate, to close up seeds and 
fertilizers on the fixed depth, pressing them to 
a groove bottom for the best contact with the 
soil, to embed soil groove, not to break the top 
layer of soil and not to turn out soil lumps on a 
surface. Development of the No-till technology 
in a farm should be stage-by-stage and con-
secutive on a previously developed plan that 
will lower financial loadings and will prevent 
many mistakes, especially at the initial stage 
of development.
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Цель наших исследований – сравни-
тельное изучение технологии прямого 
посева яровой пшеницы, основанной на 
нулевой системе обработки почвы, с тех-
нологией ее выращивания по распростра-
ненным системам обработки почвы – от-
вальной, безотвальной, минимальной. По-
левые опыты были проведены в АО «Путь 
Ильича» Завьяловского района Удмурт-
ской Республики на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой слабосмытой почве. В 
результате исследований было выявлено, 
что изучаемые системы механической об-
работки почвы практически не влияют на 
режим влагообеспеченности в течение 
вегетации яровой пшеницы, на плотность 
и пористость почвы, но достоверно снижа-
ют долю агрономически ценной фракции 
почвы (за исключением минимальной 
безотвальной системы с использованием 
КПЭ-3,8). Мы установили, что в среднем за 
два года наилучшие результаты по урожай-
ности зерна яровой пшеницы обеспечила 
отвальная вспашка ПЛН-5-35 – 2,54 т/га 
при затратности 852 руб./га. Безотвальная 
система, основанная на глубоком чизеле-
вании ПЧ-2,5, показала практически такую 
же урожайность – 2,44 т/га, но затратность 
составила 949 руб./га. Минимальные 
обработки с использованием КПЭ-3,8 и 
КМБД-3×4П также имели близкие к от-
вальной значения продуктивности – со-
ответственно 2,48 и 2,44 т/га (затратность 
практически в два раза меньше – 426 и 
388 руб./га), но при использовании БДТ-
3,0 урожайность стала меньше, чем при 
отвальной системе, на 13% (затратность 
446 руб./га). При нулевой технологии 
обработки почвы с использованием 
гербицида Торнадо 500 была получена 
низкая урожайность – 2,05 т/га. Таким 
образом, наиболее эффективной систе-
мой обработки почвы служит отвальная, 
обеспечившая наибольшую урожайность 
зерна яровой пшеницы. Но эта система, 
как известно, малопроизводительна и 
наиболее эрозионно опасна. Поэтому бо-

УДК 633.11”321”:631.51.021

Нулевая, 
минимальная 
или отвальная 
обработка 
почвы

2. Динамика освоения технологии No-till в ООО «Архангельское» 

Буденновского района Ставропольского края 

Показатель
Год

2013 2014 2015 2016
Площадь посева по No-till, га 187 1035 4299 12612
Покупка: сеялка универсальная 1 – 1 2
                   сеялка зерновая – 1 2 –
                   сеялка пропашная – 1 – –
                   очесывающая жатка 1 1 2 2
Строительство арочных складов – – 1 2
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Цель наших исследований – срав-
нительное изучение технологии 
прямого посева яровой пшеницы, 
основанной на нулевой системе 
обработки почвы, с технологией ее 
выращивания по распространенным 
системам обработки почвы – отваль-
ной, безотвальной, минимальной.

Полевые исследования мы про-
водили в 2013-2014 гг. в АО «Путь 
Ильича» Завьяловского района Уд-
муртской Республики. Объект ис-
следования – яровая пшеница сорта 
Свеча. Ее предшественником был 
клевер I года пользования (г. п.). По-
левой опыт закладывали методом 
расщепленных делянок и проводили 
в четырехкратной повторности. 

В эксперименте оценивали влия-
ние трех факторов. Фактор А – дис-
кование клеверища: без дискования 
(контроль); дискование БДТ-7,0 на 
глубину до 10 см. Фактор В – весеннее 
опрыскивание гербицидом до появ-
ления всходов яровой пшеницы: без 
гербицида (контроль); Торнадо 500, 
3 л/га. Фактор С – приемы зяблевой 
обработки почвы: без обработки 
(контроль); КМБД 3×4П (8-10 см); 
БДТ-3,0 (10-12 см); КПЭ-3,8 (12-
15 см); ПЧ-2,5 (25-30 см); ПЛН-5-35 
(18-20 см). Определенные сочетания 
изучаемых технологических приемов 
представляют различные системы 
обработки почвы, например: типич-
ная отвальная (БДТ-7,0 + ПЛН-5-35); 
минимальная: (БДТ-7,0 + БДТ-3,0; 
БДТ-7,0 + КМБД 3×4П); безотвальная 
минимальная противоэрозионная 
(БДТ-7,0 + КПЭ-3,8); безотвальная 
глубокая чизельная противоэрозион-
ная (БДТ-7,0 + ПЧ-2,5); нулевая (или 
No-till) (без обработки + Торнадо 500 + 
прямой посев). В варианте «Абсолют-
ный контроль» никакие обработки не 
проводили (без предварительного 
дискования, без гербицида Торнадо 
500, без зяблевой обработки). 

В технологии выращивания яровой 
пшеницы, кроме изучаемых, были 
применены следующие приемы. За 
две недели до посева семена пшени-
цы обработали протравителем Виал 
ТрасТ с нормой расхода препарата 
0,4 л/т семян. Весной в начале мая 
при физической спелости почвы про-
вели закрытие влаги (боронование в 
два следа) СГ-15 + БЗТС-1,0. Спустя 
несколько дней после весеннего 
боронования осуществлен посев 
пшеницы сеялкой Tume-4 с одно-
временным внесением минеральных 
удобрений N

15-30
P

15-30
K

15-30
 (доза за-

висела от уровня плодородия почвы 
в годы исследования и содержания 
элементов питания в ней) в виде азо-
фоски. Для уничтожения двудольных 
сорных растений опрыскивателем 
Jacto Advance 2000 в фазу кущения 
пшеницы все посевы обработали гер-

бицидом Магнум с нормой расхода 
0,01 кг/га. В конце восковой спелости 
пшеницы провели поделяночную 
уборку однофазным способом ком-
байном ACROS-530, подготовленным 
для уборки опытных делянок.

Анализы почвенных и раститель-
ных образцов были выполнены в 
лабораториях агрономического 
факультета Ижевской ГСХА по обще-
принятым методикам и ГОСТам. 
Почва опытного участка дерново-
среднеподзолистая среднесугли-
нистая со следующей агрохимиче-
ской характеристикой: содержание 
органического вещества 1,3-1,5%; 
обменная кислотность – 4,8-5,3; 
сумма обменных оснований – 9,7-
11,9 ммоль/100 г; гидролитическая 
кислотность – 2,11-2,25 ммоль/100 
г; степень насыщенности основа-
ниями – 92%; содержание Р

2
О

5
 – 175-

200 мг/кг; К
2
О – 145-210 мг/кг. 

В течение вегетации определяли 
густоту всходов, растений и другие 
показатели структуры урожайности, 
руководствуясь методикой Госсорт-
сети [8]. 

Влажность почвы в почвенных 
образцах определяли методом вы-
сушивания до постоянной массы 
при температуре 105°С, плотность 
почвы – с использованием цилиндра, 
максимальную гигроскопичность – 
методом насыщения почвы над насы-
щенным раствором сульфата калия 
в эксикаторе, агрегатный состав по-
чвы – по методу Н.И. Савинова сухим 
просеиванием, учет засоренности 
посевов – количественно-весовым 
методом по учетным площадкам. 
Учет урожайности сплошной комбай-
новый с последующим пересчетом на 
14% влажность и 100% чистоту. Ста-
тистическая обработка результатов 
исследования проведена методом 
дисперсионного анализа.

Метеорологические условия 
2013 г. [9] характеризовались высо-
кой среднесуточной температурой 
воздуха в течение всего вегета-
ционного периода, превышающей 
среднемесячные значения на 1,0-
2,9°С, и дефицитом атмосферных 
осадков в три теплых месяца из че-
тырех, что привело в период «выход 
в трубку – колошение» к снижению 
влажности в пахотном слое почвы до 
недоступного растениям уровня и к 
отрицательному запасу продуктив-
ной влаги (рис. 1).

В 2014 г. метеорологические усло-
вия [10] были значительно благопри-
ятнее: среднемесячная температура 
воздуха в мае и августе была выше 
нормы соответственно на 3,5 и 1,4°С, 
а в июне и июле – ниже на 0,3 и 3,2°С. 
Сумма осадков в мае составила 50% 
от нормы, а в остальные месяцы веге-
тации яровой пшеницы – 116-128%. 

лее привлекательными для производства 
представляются системы минимальной 
обработки почвы с использованием ору-
дий КПЭ-3,8 и КМБД-3х4П, которые прак-
тически не уступают отвальной вспашке по 
влиянию на урожайность яровой пшеницы, 
но имеют меньшую финансовую затрат-
ность и реализуются с большей произво-
дительностью. 

Ключевые слова: яровая пшеница, 
обработка почвы, агрофизические свой-
ства почвы.

Для цитирования: Ленточкин А.М., 
Широбоков П.Е., Ленточкина Л.А. Нулевая, 
минимальная или отвальная обработка по-
чвы // Земледелие. 2016. № 3. С. 9-13.

В последнее время все более 
актуальным становится вопрос о 
снижении затрат и повышении рен-
табельности производства сель-
скохозяйственной продукции. При 
решении этой проблемы, в первую 
очередь, внимание обращают на 
приемы обработки почвы, которые 
в технологии выращивания полевых 
культур составляют, как правило, 
основную часть затрат [1]. Уход от 
неэкономичной и малопроизводи-
тельной вспашки, переход на техно-
логии минимализации или нулевой 
обработки почвы резко снижает 
затраты, уменьшает расход горюче-
смазочных материалов, повышает 
производительность труда и др. [2], 
но при этом приводит к усилению 
развития вредных организмов и не-
обходимости применения зачастую 
весьма дорогостоящих гербицидов 
и других пестицидов [2, 3].

Другая проблема многих сельско-
хозяйственных территорий – эрозия 
почв. Так, пахотные угодья Удмурт-
ской Республики на 76% представле-
ны дерново-подзолистыми почвами, 
78% из которых подвержены разной 
степени водной эрозии [4]. Среди 
приемов обработки почвы отвальная 
вспашка больше других способствует 
развитию эрозионных процессов. 

Проведенными исследованиями 
показана хорошая эффективность 
использования поверхностной об-
работки почвы до глубины 10-12 см, 
позволяющая снизить затраты на 20% 
и сохранить урожайность на таком же 
уровне, как при вспашке. Кроме того, 
использование технологии минима-
лизации обработки почвы и прямого 
посева приводят к резкому снижению 
развития эрозионных процессов [5].

Приемы обработки почвы – важное 
средство в технологии выращивания 
требовательной к условиям произ-
растания яровой пшеницы [6], ока-
зывающие значительное влияние на 
водный, воздушный, питательный и 
другие режимы на протяжении он-
тогенеза растений, особенно на эро-
дированной дерново-подзолистой 
почве [7]. 
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Исследования показали, что к мо-
менту посева влажность почвы (18,3-
20,1%) и запас продуктивной влаги 
(331-364 т/га) были благоприятными 
для начальных этапов вегетации яро-
вой пшеницы. Однако в последующий 
период жаркого и острозасушливого 
2013 г. на протяжении от фазы выхода 
в трубку и до колошения яровой пше-
ницы влажность почвы в пахотном 
слое, где располагается основная 
масса корней культуры, была на 
уровне недоступных для растений 
значений (менее 5,7%). Это отрица-
тельно сказалось на развитии пше-
ницы и формировании урожайности. 
Статистическая обработка значений 
запасов продуктивной влаги в по-
чве во все сроки ее определения в 
течение вегетации яровой пшеницы 
не выявила достоверных различий 
между системами обработки почвы.

В 2014 г. влажность почвы и запас 
продуктивной влаги были благопри-
ятными для роста и развития яровой 
пшеницы. Все системы с механи-
ческой обработкой почвы способ-
ствовали повышению ее влажности 
в фазе всходов яровой пшеницы на 
1,3-2,3% (без обработки – 12,4%; 
НСР

05
 = 1,2%). Однако жаркий первый 

месяц вегетации культуры привел 
к появлению изреженных всходов 
(250-294 шт./м2). В остальные пе-
риоды вегетации яровой пшеницы 
системы обработки почвы не оказали 
достоверного влияния на влажность 
и запасы продуктивной влаги. 

Если высокая температура мая 
2014 г. при дефиците осадков вызвала 
изреженность всходов, то пониженная 
температура июля при достаточном ко-
личестве осадков – усилила развитие 
растений (густота продуктивных сте-
блей составила в среднем 438 шт./м2, 
а продуктивность колоса – 0,72 г), 
способствовала появлению «второй 
волны» сорняков.

Дерново-подзолистые почвы 
Среднего Предуралья характеризу-

ются слабой прочностью структурных 
агрегатов и способностью к заплыва-
нию. Определение плотности почвы 
в засушливом 2013 г. в фазе выхода 
в трубку яровой пшеницы показало, 
что уже к этому моменту исследуе-
мый показатель по всем приемам 
ее обработки стал приближаться к 
верхней границе оптимальности, к 
равновесному значению и составлял 
1,22-1,30 г/см3. Эти значения не име-
ли достоверных различий как с кон-
трольным вариантом (без обработки) 
(1,31 г/см3), так и между системами 
обработки почвы. Аналогичные и не 
различающиеся по вариантам вели-
чины были получены и в благоприят-
ном 2014 г. – 1,25-1,30 г/см3.

Пористость почвы, характери-
зующая ее воздушный режим и по-
тенциальную влагоемкость, не имела 
достоверных различий по изучаемым 
системам обработки почвы и состав-
ляла в 2013 г. 50,0-53,0%, а в 2014 
г. – 50,4-52,6%. Эти значения харак-
теризуют состояние пористости по-
чвы как удовлетворительное. 

Клевер служит хорошим предше-
ственником для яровой пшеницы. 
Определение структуры почвы по-
казало, что в среднем за два года 
наибольшая доля агрономически 
ценной фракции пахотного слоя по-
чвы (структурные агрегаты размером 
0,25-10 мм) была в варианте без об-
работки – 61,1%. Полагаем, это обу-
словлено благоприятным влиянием 
клевера на структурообразование 
почвы. Приемы обработки почвы, 
наоборот, зачастую способствовали 
разрушению структурных агрегатов. 
Так, в засушливом 2013 г. доля агро-
номически ценной фракции почвы 
достоверно (НСР

05
 = 6,6%) снизи-

лась, по сравнению с контрольным 
вариантом (59,8%) от следующих 
систем ее обработки и составила: 
минимальная (БДТ-3,0) – 52,0%, без-
отвальная глубокая чизельная (ПЧ-
2,5) – 52,7%, отвальная (ПЛН-5-35) – 

52,0%. В благоприятном 2014 г. отме-
чена аналогичная закономерность: 
системы механической обработки 
почвы, основанные на использовании 
орудий БДТ-3,0; ПЧ-2,5; ПЛН-5-35 и 
КМБД 3×4П, снизили долю агрономи-
чески ценной фракции почвы соот-
ветственно до 56,1; 55,4; 57,5 и 57,9% 
при значении показателя в варианте 
без обработки 62,5% (НСР

05
 = 4,3%). 

Примечательно, что из систем мини-
мальной обработки почвы использо-
вание противоэрозионного орудия 
КПЭ-3,8, имеющего рабочие органы в 
виде стрельчатых лап, не оказало не-
гативного влияния на агрономически 
ценную фракцию почвы.

Поскольку яровая пшеница рас-
полагалась после клевера, то фито-
ценоз был представлен растениями 
яровой пшеницы, клевера и сорня-
ков. Проведение учета растений в 
начале кущения яровой пшеницы 
показало, что все системы зябле-
вой механической обработки по-
чвы достоверно снизили густоту 
клевера: в засушливом 2013 г. – на 
25,7-40,0 шт./м2 (без обработки – 
41,3 шт./м2), в благоприятном 2014 г. – 
на 15,6-38,9 шт./м2 (без обработки – 
39,4 шт./м2); наиболее эффективной 
системой обработки почвы по сниже-
нию численности клевера в оба года 
была отвальная (ПЛН-5-35).

Общая густота сорных растений 
в посевах яровой пшеницы в фазе 
начала ее кущения, среди которых 
95-97% приходилось на малолетни-
ки, превышала экономический порог 
вредоносности и составляла в 2013 
г. от 61,0 до 95,0 шт./м2, а в 2014 г. – 
17,5-92,0 шт./м2. Если в засушливом 
году системы механической обработ-
ки почвы не оказали влияния на засо-
ренность посевов яровой пшеницы, 
то в благоприятном – достоверно 
увеличили. На наш взгляд, это обу-
словлено «законом обратной связи». 
Так как приемы зяблевой обработки 
почвы значительно снизили густоту 
клевера, то при наличии влаги в по-
чве это простимулировало появле-
ние большего количества сорняков. 
Большая густота сорных растений в 
посевах яровой пшеницы вызвала не-
обходимость фонового применения 
гербицида Магнум.

Опрыскивание системным гер-
бицидом Торнадо 500 до появления 
всходов яровой пшеницы не оказало 
негативного влияния на густоту всхо-
дов пшеницы, а на другие компонен-
ты фитоценоза по годам проявило 
различное действие. Так, в 2013 г. 
гербицид к фазе кущения яровой пше-
ницы достоверно снизил густоту кле-
вера на 4,3 шт./м2 (контроль – 17,2 шт./
м2; НСР

05
 = 0,9 шт./м2), но увеличил 

при этом густоту сорных растений 
на 14 шт./м2 (контроль – 75 шт./м2; 
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Рис. 1. Динамика запаса продуктивной влаги в течение вегетационных периодов яровой 

пшеницы в слое почвы 0-20 см (срок отбора образцов: перед косой линией – 2013 г., за 

косой линией – 2014 г.):   – 2013 г.;   – 2014 г.
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НСР
05

 = 10 шт./м2). В 2014 г. к указан-
ному периоду развития пшеницы не 
проявилось действие системного 
гербицида ни на клевер, ни на сорные 
растения.

Совокупное воздействие почвен-
но-климатических условий и при-
меняемых технологических приемов 
оказало следующее влияние на 
урожайность зерна яровой пшеницы 
Свеча (рис. 2).

Статистической обработкой по-
казано, что из изучаемых факторов 
дискование клеверища БДТ-7,0 (фак-
тор А) и весеннее опрыскивание до 
появления всходов яровой пшеницы 
системным гербицидом Торнадо 500 
(фактор В) в оба года исследований 
не оказали на урожайность зерна до-
стоверного влияния. Действенными 
оказались приемы зяблевой обра-
ботки почвы (фактор С), которые на 
фоне предварительного дискования 
клеверища БДТ-7,0 и без примене-
ния системного гербицида Торнадо 
500 показали следующее достовер-
ное увеличение урожайности зерна 
яровой пшеницы: КМБД 3×4П – на 
0,78 т/га, БДТ-3,0 – на 0,45 т/га, 
КПЭ-3,8 – на 0,62 т/га, ПЧ-2,5 – на 
0,66 т/га, ПЛН-5-35 – на 0,80 т/га 
(без обработки – 1,76 т/га; НСР

05
 = 

0,36 т/га).
Приемы зяблевой обработки – это 

основа системы обработки почвы, 
они составляют основную затратную 
часть технологии выращивания яро-
вой пшеницы. Было выявлено, что 
нулевая система (сочетание прямого 
посева на эродированной почве с 
довсходовым опрыскиванием герби-
цидом Торнадо 500) сформировала 
урожайность зерна яровой пшеницы 
в среднем за два года 2,05 т/га, то 
есть продуктивность увеличилась 
на 72%, по сравнению с абсолют-
ным контролем, где получена самая 
низкая урожайность зерна яровой 
пшеницы – 1,19 т/га. Проверка воз-
можности замены дорогостоящего 
опрыскивания системным гербици-
дом Торнадо 500 на осеннее диско-
вание в один след БДТ-7,0 показала 

урожайность 1,76 т/га, что явно усту-
пало действию гербицида.

Самая высокая урожайность (в 
среднем 2,56 т/га) получена при 
отвальной системе обработки по-
чвы (ПЛН-5-35 на глубину до 20 см), 
которая превысила нулевую систему 
на 25%. Система безотвальной глу-
бокой чизельной обработки почвы 
(ПЧ-2,5 до глубины 30 см) показала 
близкую отвальной системе урожай-
ность – 2,42 т/га, превысив нулевую 
технологию на 18%.

Было выявлено, что минимальные 
системы обработки почвы, основан-
ные на уменьшении глубины воз-
действия и снижении затрат на этот 
технологический прием, обеспечили 
хороший уровень урожайности, мало 
уступающий отвальной вспашке и 
превосходящий нулевую систему. 
Так, минимальная система с исполь-
зованием КМБД 3×4П на глубину до 
10 см превысила по урожайности 
нулевую систему на 24%, с использо-
ванием БДТ-3,0 на глубину до 12 см – 
на 8%, а безотвальная минимальная 
система с использованием КПЭ-3,8 
на глубину до 15 см – на 16%.

Увеличение урожайности, по срав-
нению с нулевой системой обработки 
почвы, было обусловлено, главным 
образом, повышением продуктив-
ности колоса. Например, при от-
вальной системе увеличение массы 
зерна колоса составило 29%, а по 
минимальным системам – 12-17% 
(нулевая система – 0,42 г).

При оценке эффективности систе-
мы обработки почвы важно учитывать 
ее затратность, наибольшая доля в 
которой приходится на приемы зя-
блевой обработки. Расчетами уста-
новлено, что в ценах 2014 г. затраты 
на отвальную вспашку составили 852 
руб./га. По сравнению с этой вели-
чиной, глубокая чизельная обработка 
ПЧ-2,5 имела затраты больше на 11%. 
Орудия, применяемые для минима-
лизации обработки почвы, имели 
значения этого показателя, равные 
примерно половине от отвальной 
вспашки: БДТ-3,0 – 52%, КПЭ-3,8 – 

50%, КМБД 3×4П – 46%. Затраты на 
обработку 1 га гербицидом Торнадо 
500 превышают все системы механи-
ческой обработки почвы. 

Таким образом, слабая прочность 
структурных агрегатов дерново-
подзолистой почвы и низкое со-
держание в ней органического 
вещества не позволяют изученным 
системам обработки почвы под-
держивать ее оптимальные агрофи-
зические свойства на протяжении 
вегетационного периода.

Изученные системы обработки 
почвы в технологии выращивания 
яровой пшеницы – нулевая, отваль-
ная, безотвальная, минимальная – 
не обеспечивают эффективного 
противодействия неблагоприятным 
метеорологическим условиям, со-
провождаемым острым дефицитом 
влаги в почве, что приводит к сни-
жению уровня урожайности в четыре 
раза, по сравнению с благоприятны-
ми условиями.

Минимальные системы обработ-
ки почвы в технологии выращива-
ния яровой пшеницы – наиболее 
оптимальны, так как обеспечивают 
близкую к наибольшей урожайности 
при отвальной системе обработки 
почвы, но имеют в два раза меньшую 
затратность. 
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Рис. 2. Влияние систем обработки почвы на урожайность зерна яровой пшеницы (среднее 

за 2013-2014 гг.).
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No-till, Minimal 
or Moldboard tillage

A.M. Lentochkin, P.E. Shirobokov, 
L.A. Lentochkina
Izhevsk State Agricultural Academy, 
ul. Kirova, 16, Izhevsk, 426033, 
Russian Federation

Summary. The purpose of the research 
was a comparative study of a direct seeding 
of spring wheat, based on the no-till system 
of tillage, with common technologies of its 
cultivation: moldboard plowing, nonmold-
board cultivation and minimal one. The field 
tests were carried out in AO “Put Ilyicha” in 
Zavyalovsky district of the Udmurt Republic 
on sod-podzol middle sandy loam soil. As a 
result of the studied techniques we came to 
the conclusions that studied tillage systems 
virtually had no effect on moisture regime 
of spring wheat during the growing season, 
on density and porosity of the soil. But they 
significantly reduced the portion of agricultur-
ally valuable soil fraction (except the minimal 
system with KPE-3.8). We found that the 
moldboard plowing system with PLN-5-35 
had the best effect on spring wheat yield 
over two years – 2.54 t/ha with the costs 
852 rub/ha. Nonmoldboard system, based 
on the deep chiseling, resulted almost in the 
same yields – 2.44 t/ha, but the expenses 
were 949 rub/ha. Minimal tillage technologies 
with KPE-3.8 and KMBD-3x4P had almost 
the same meanings as plowing– 2.48 and 
2.44 t/ha respectively (the expenses were half 
as much – 426 and 388 rub/ha). But at the use 
of BDT-3.0 the productivity was less, than at 
the moldboard system, by 13% (the cost was 
446 rub/ha). At the null system of tillage with 
Tornado 500 herbicide the lowest yield was 
obtained – 2.05 t/ha. Thus, the most effective 
technological system of tillage is moldboard 
plowing, providing the greatest grain yield of 
spring wheat. But this technology is known 
to be inefficient and dangerous because of 
soil erosion. Therefore the minimal tillage 
technologies with KPE-3.8 and KMBD 3x4P 
are more attractive for the production, they 
are not inferior moldboard plowing in yields 
of spring wheat, but they are more productive 
and have lower financial expenses.
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В статье освещены вопросы совершен-
ствования технических средств для засушли-
вых лесостепных и степных агроландшафтов 
Западной Сибири с годовым количеством 
осадков до 300-400 мм. В основу концепции 
модернизации положен принцип системного 
подхода к ресурсосберегающей технологии 
и техническим средствам, направленный на 
улучшение водного режима и повышение 
эффективного плодородия почвы. Для опти-
мизации использования соломы в системе 
почвозащитного земледелия разработаны 
навесные измельчители, применение кото-
рых позволяет измельчать солому до 50-200 
мм и разбрасывать ее полосой шириной 
до 10 м. Для повышения влагопроводных 
функций почвы необходимо раз в 3-4 года 
осуществлять глубокое рыхление на глубину 
до 30-35 см, с этой целью были разработа-
ны модифицированные глубокорыхлители. 
По сравнению с ежегодной вспашкой, ис-
пользование этих орудий обеспечивает 
увеличение производительности до 20% и 
снижение расхода ГСМ на 17%. Для накопле-
ния влаги, выравнивания поверхности поля, 
качественной обработки почвы на глубину 
6-8 см при проведении предпосевной об-
работки и летних обработок парового поля 
предлагается использовать культиваторы 
«Степняк». Для посева зерновых культур 
разработана универсальная сеялка с вы-
севающим аппаратом, обеспечивающим 
высев семян нормой от 3 до 400 кг/га. Сеялка 
оборудована двухдисковыми сошниками, 
ширина междурядья 15 см, глубина заделки 
семян от 15 до 90 мм. Все разработанные 
орудия и машины прошли государственные 
испытания на различных МИС. Использова-
ние представленного комплекса машин при 

УДК: 631.:631.58 (571.1)

Совершенствование комплекса 
машин и орудий в засушливом 
земледелии Западной Сибири

обработке почвы, посеве и уборке урожая по-
зволяет улучшить экономические параметры 
производства зерна и более рационально 
использовать почвенно-климатические ре-
сурсы региона.

Ключевые слова: земледелие, пло-
дородие почвы, водный режим, ресурсос-
берегающие технологии, измельчитель 
соломы, глубокорыхлитель, культиватор, 
универсальная сеялка.

Для цитирования: Совершенствование 
комплекса машин и орудий в засушливом 
земледелии Западной Сибири / М.С. Чеку-
сов, Л.В. Юшкевич, А.А. Кем, Д.А. Голованов 
// Земледелие. 2016. №3. С. 13-16.

В Западно-Сибирском регионе РФ, 
земельный фонд которого достигает 
19 млн га пашни, зерновые культуры 
занимают 52-54%, причём основная 
площадь их посевов (80-85%) сконцен-
трирована в засушливых лесостепных 
и степных агроландшафтах. Почвенно-
климатические условия основных 
зерносеющих районов юга Западной 
Сибири, в том числе Омской области, 
достаточно жесткие: дефицит влаги 
(годовая сумма осадков – 300-400 мм), 
недостаток тепла (среднегодовая тем-
пература около 00С), высокая ветровая 
активность (среднегодовая скорость 
ветра 4-5 м/с). Климат резко конти-
нентальный, область подвергается ат-
мосферным, почвенным и совместным 
засухам. Продолжительность периода 
с температурой воздуха более 10 0С 
не превышает 125-130 сут. Почвенный 
покров пашни представлен чернозем-
ными и лугово-черноземными почвами 
(67-71%) с содержанием гумуса 4-7%, 
тяжёлого и среднего гранулометриче-
ского состава [1, 2, 3].

Для освоения адаптивно-ланд шафт -
ного земледелия в засушливых регио-
нах необходимо совершенствование 
технических средств. Сельскохозяй-
ственное производство по-прежнему 
остаётся в основном не только экс-
тенсивным и энергоёмким, но и эко-
логически несбалансированным. На 
сегодняшний день доля различных 
машин и орудий, не соответствующих 
мировому уровню, варьирует от 20 до 
60%, велика их изношенность и нагруз-
ка, недостаточно комбинированных и 
широкозахватных агрегатов. Тенден-
ция сокращения машино-тракторного 
парка в Западной Сибири сохраняется. 
Ежегодный ввод техники в сельскохо-
зяйственное производство находится 
на уровне 4-6% от потребности. Темпы 
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ние влаги, выравнивание полей, посев, 
прикатывание [4, 5, 9]. 

В последние годы специалистами 
ФГУП «Омский экспериментальный за-
вод» при участии ученых ФГБНУ СибНИ-
ИСХ для рационального использования 

почвенно-климатических ресурсов тер-
ритории, повышения продуктивности 
пашни при воспроизводстве почвенного 
плодородия разработан современный 
комплекс почвозащитных влагосбе-
регающих машин и орудий. Основные 
из них, которые вносят наибольший 
вклад в решение проблем адаптивного 
земледелия: измельчители соломы, 
глубокорыхлители, универсальные куль-
тиваторы и посевные комплексы.

Цель исследований – разработка 
и усовершенствование комплекса 
адаптивных машин и орудий для воз-
делывания зерновых культур в условиях 
Западной Сибири.

На сегодняшний день использова-
ние соломы на нужды животноводства 
составляет всего 15-20% от объемов ее 
ежегодного производства, остальное 
количество остается на полях, причем 
значительную ее часть сжигают. По ми-
нимальным оценкам сжигание соломы 
и «палы» ежегодно приводят к уни-
чтожению только в Омской области до 
7-8 млн т органического вещества. Для 
оптимизации использования соломы в 
системе почвозащитного земледелия, 
с учётом сокращения затрат на её ути-
лизацию разработаны измельчители 
соломы навесные (ИСН), использова-

пополнения парка машин и орудий со-
ставляют 1,5-5% и продолжают замет-
но уступать темпам их списания [4].

Первоочередная задача земледе-
лия – предотвращение деградации по-
чвенного покрова аридных территорий 
в результате снижения плодородия, 
критически низкого применения орга-
нических и минеральных удобрений, 
переуплотнения верхнего слоя движи-
телями транспортно-технологических 
средств, особенно почв тяжёлого 
гранулометрического состава, со-
лонцеватых и увлажненных. В основу 
концепции засушливого земледелия 
положен принцип системного подхода 
к решению основной проблемы – опти-
мизации агрофизических параметров 
корнеобитаемого слоя, улучшения во-
дного режима и в целом эффективного 
плодородия почвы. Снижение объемов 
использования зональных технологий 
обработки почвы в условиях экстенсив-
ного земледелия, несовершенство тех-
нических средств, приводят к уменьше-
нию продуктивности пашни. Потенциал 
новых более урожайных и адаптивных 
к местным условиям сортов реализу-
ется в условиях производства всего на 
30-50%. [1, 5]. Результаты сплошного 
агрохимического мониторинга почвы, 
проводимого агрохимической службой 
Министерства сельского хозяйства, 
свидетельствуют об ухудшении пока-
зателей плодородия почвы в регионе 
[6, 7, 8]. 

Переход хозяйств на новые ресур-
сосберегающие технологии и техни-
ческие средства предусматривает 
следующие обязательные операции: 
измельчение пожнивных растительных 
остатков и равномерное их распреде-
ление по поверхности поля, рыхление 
почвы и уничтожение сорняков, обра-
ботка посевов пестицидами, сохране-

Рис. 1. Измельчители соломы для различных марок комбайнов.  

Рис. 2. Глубокорыхлитель РН-4.

1. Техническая характеристика рыхлителей почвы

Показатель
Наименование агрегата

РН-2,5 
«Гефест»

РН-4 
«Атлант»

ПРП-5,6
 «Титан»

Тип орудия навесная навесная прицепная 
Рабочая ширина захвата, м 2,5 4,0 5,6
Глубина обработки почвы, см
– рыхлителями
– дисками
– катками

20-45
до 12
до 6

20-45
до 12
до 6

20-40
до 12
до 15

Рабочая скорость, км/ч до 12
Число рабочих органов, шт. 7 11 9
Масса, кг 1850 2800 5750
Агрегатируется с тракторами, класс 3 5 6-8 
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ние которых кроме прочего обеспечи-
вает сохранение запасов влаги и, как 
следствие, способствует увеличению 
урожайности зерна [2, 10]. 

Измельчители соломы агрегатиру-
ются с комбайнами «Нива», «Енисей», 
Дон-1500, «Вектор», «Джон Дир» и др. 
(рис. 1). 

 Ширина разбрасывания соломы ре-
гулируется в интервале от 4 до 10 м при 
измельчении от 50 до 200 мм. Для более 
равномерного распределение пожнив-
ных растительных остатков по поверх-
ности поля необходимо использовать 
пружинные бороны, что позволяет 
исключить забивание рабочих органов 
орудий при проведении последующих 
обработок осенью или весной. 

Ежегодная площадь внесения из-
мельчённой соломы только в Омской 
области за последние годы увеличи-
лась в 10-12 раз и составляет более 
900 тыс. га. Этот приём выгоден и в 
организационном плане, в сравнении 
с использованием копнителей.

Измельчение соломы в процессе 
уборки зерновых имеет преимуще-
ства по ряду позиций: способствует 
более качественной зяблевой обра-
ботке почвы, особенно во влажную 
осень, повышает противоэрозион-
ную устойчивость почвы, увеличивает 
влагообеспеченность, уменьшает 
испарение влаги в весенний период, 
что в конечном итоге способствует 
повышению потенциального и эф-
фективного плодородия почвы [10, 
11, 12]. 

В ресурсосберегающей технологии 
при проведении основной обработки 
почвы, особенно в лесостепной зоне, 
которая имеет сложный почвенный 
покров с неблагоприятными агрофизи-
ческими свойствами, а также на почвах 
черноземного ряда, склонных к переу-
плотнению при длительной обработке 
по минимальной и «нулевой» техноло-
гии, для повышения влагопроводных 
свойств необходимо каждые 3-4 года 
проводить глубокое рыхление. Для этой 
цели разработаны модифицированные 
глубокорыхлители (рис. 2, табл. 1).

Проведение периодического глу-
бокого рыхления подпахотного слоя 
на глубину до 30-35 см при обработке 
почвы обеспечивает повышение про-
изводительности, по сравнению с 
ежегодной вспашкой, до 20% с одно-
временным снижением расхода ГСМ 
на 17%, при этом благодаря повыше-
нию весенних влагозапасов в почве 
прибавка урожая пшеницы достигает 
0,40 т/га [13]. 

В засушливых условиях юга Запад-
ной Сибири основной лимитирующий 
фактор увеличения продуктивности 
зерновых культур – влага. В техно-
логической цепочке наибольшие ее 
потери происходят при предпосевной 
обработке почвы, а также при летних 
обработках парового поля на глыби-
стой и не выровненной зяби [2, 10, 13]. 
Исследования показали, что наиболее 
эффективны почвообрабатывающие 
орудия, использование которых со-
кращает проходы движителей по 

полю, что уменьшает деградационное 
воздействие на почву (распыление, 
уплотнение), снижает расход ГСМ [13]. 
На Омском экспериментальном заводе 
для засушливых регионов разработано 
семейство культиваторов «Степняк», 
имеющих несколько модификаций 
(рис. 3, табл. 2). Они предназначены 
для качественной предпосевной об-
работки и подготовке паров в системе 
почвозащитного земледелия. К пре-
имуществам культиватора «Степняк» 
относится следующее:

выравнивание поверхности поля 
благодаря эффективной схеме рас-
положения копирующих опорных колес 
и катков (транспортные колёса при 
культивации не задействованы);

равномерность и стабильность хода 
рабочих органов на заданную мини-
мальную (6-8 см) глубину;

разрушение прикатывающими катка-
ми специальной конструкции комков по-
чвы до мелких фракций, позволяющее 
проводить последующие операции;

качественное подрезание и вычёсы-
вание сорняков;

возможность агрегатирования с 
зарубежными тракторами, простота 
обслуживания и регулировок.

В результате исследований, прове-
денных с использованием этих культи-
ваторов установлено, что в засушливых 
агроландшафтах для сохранения влаги 
и подавления сорняков целесообразны 
поверхностные обработки почвы на 
глубину не более 6-8 см. Глубокое рых-
ление, в том числе в паровом поле, при-
водит к иссушению верхнего (0-10 см) 
слоя почвы. Уменьшение глубины об-
работки с 14-16 до 5-6 см способствует 
увеличению прорастания сорняков на 
70-80%, сокращению потерь влаги с 2,9 
до 1,8 мм в сутки (до 38 %) и экономии 
ГСМ до 30-40% [11].

 Урожайность зерновых культур во 
многом определяется качеством по-
сева, равномерностью размещения 
семян по глубине и площади питания 
[3]. На предприятии была разработана 
и активно внедряется в производство 
универсальная сеялка «Sower-3600», 
которая предназначена для посева не 
только зерновых и зернобобовых, но и 
мелкосемянных культур (рис. 4).

Сеялка прицепная агрегатируется с 
трактором класса тяги 14 кН и более, 
ширина захвата при использовании 
одного модуля 3,6 м, двух – 7,2 м. При-
менение универсальных высевающих 
аппаратов и бесступенчатого вариа-
тора гарантирует высокую точность 
нормы высева семян от 3 до 400 кг/га в 
зависимости от высеваемой культуры. 
Сеялка оборудована двухдисковыми 
сошниками, каждый из которых связан 
с катком, что позволяет копировать 
неровности поверхности поля, регу-
лировать и стабильно выдерживать во 
время выполнения технологической 

Рис. 3. Культиватор «Степняк 10» в работе. 

2. Технические характеристики комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов «Степняк»

Показатель
Наименование агрегата

«Степняк 4,2» «Степняк 5,6» «Степняк 7,4» «Степняк 10»
Ширина захвата, м 4,2 5,6 7,4 10
Агрегатируется с тракто-
рами, класс 2 3 5 5 и выше
Производительность, га/ч 3,5-5 4,5-6 6,5-8 9-11
Рабочая скорость, км/ч до 12
Глубина обработки, см 6-18
Удельный расход топли-
ва, кг/га 4-6
Масса, кг 2000 2850 3650 6500
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операции глубину заделки семян от 
15 до 90 мм. Ширина междурядья 15 
см. Отдельно вынесенное приводное 
колесо обеспечивает стабильный при-
вод высевающих аппаратов. 

Все орудия и машины прошли госу-
дарственные приёмочные испытания 
на Сибирской, Кубанской и Поволжской 
машиноиспытательных станциях, по 
итогам которых они рекомендованы 
к внедрению в сельскохозяйственное 
производство.

Освоение ресурсосберегающих 
технологий выращивания зерновых 
культур с использованием предлагае-
мого комплекса многофункциональных 
и высокопроизводительных машин и 
орудий для обработки почвы, посева и 
уборки урожая, выпускаемых в Сиби-
ри, позволит улучшить экономические 
параметры производства зерна, повы-
сить урожайность и более рационально 
использовать почвенно-климатические 
ресурсы региона. 
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Summary. In this article authors scrutinize 
the problem of improvement of technical 
means for arid forest-steppe and steppe ag-
ricultural landscapes of Western Siberia, with 
annual rainfall up to 300-400 mm. The prin-
ciple of system approach to resource-saving 
technology and technical means, directed to 
the improvement of water regime and effec-
tive soil fertility, was underlay to the concept 
of machinery improvement. To optimize 
straw using in the system of soil-protecting 
agriculture straw shredders were developed, 
which allows shredding straw to pieces from 
50 to 200 mm and spreading them with a 
width up to 10 meters. To improve moisture 
permeability of soil it is recommended to carry 
out deep tilling to a depth of 30-35 cm once 
every three-four years, for this purpose it was 
developed modified deep rippers. Compared 
with the annual ploughing using of this ma-
chinery provides increasing of productive-
ness up to 20%, fuel consumption is reduced 
by 17%.  For moisture accumulation, field 
surface leveling, high-quality tillage to a depth 
of 6-8 cm at preplanting treatment and fallow 
treatments of summer fields the cultivator 
“Stepnyak” is recommended. The universal 
seeder provides sowing from 3 to 400 kg/
ha was developed. The seeder is equipped 
with double-disc shovels provides15 cm row 
spacing and sowing depth from 15 to 90 mm. 
All developed tools and machines passed the 
State trials in different machinery testing sta-
tions. Application of this complex machinery 
for tillage, sowing and harvesting improves 
economic parameters of grain production and 
provide more rational usage of soil-climatic 
resources in the region.

Keywords: agriculture, soil fertility, wa-
ter regime, resource-saving technologies, 
straw shredder, deep ripper, cultivator, 
universal seeder.
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Рис. 4. Посевной комплекс «Sower-3600». 
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В условиях лесостепи Западной Сибири в 
длительном стационарном опыте проведено 
сравнение количества нитратного азота, 
фосфора и калия в черноземе выщелочен-
ном среднесуглинистом при выращивании 
яровой пшеницы по No-till и технологии, осно-
ванной на глубоком рыхлении. Cодержание 
нитратного азота в метровом слое почвы 
перед посевом яровой пшеницы при вы-
ращивании культуры по No-till в среднем по 
опыту в контроле составляло 54,60±5,90 кг/га, 
в варианте с комплексным внесением агро-
химикатов – 64,94±12,56 кг/га, по тради-
ционной – 48,93±10,75 и 60,96±16,71 кг/
га соответственно. Отмечена устойчивая 
тенденция улучшения обеспеченности этим 
питательным элементом при выращивании 
яровой пшеницы по No-till технологии, в срав-
нении с традиционной: на фоне естественно-
го плодородия почвы на 11,6%, в вариантах 
с комплексным применением удобрений 
и средств защиты растений – на 6,5%. При 
этом в севообороте с горчицей содержание 
нитратного азота было больше, чем в севоо-
бороте с овсом: при технологии, основанной 
на глубоком рыхлении, на 24,8%, в варианте 
с No-till – на 11,6%. Обе технологии создают 
сходные условия фосфорного и калийного пи-
тания растений. Содержание легкодоступного 
фосфора (по Карпинскому, Замятиной) в слое 
0-40 см при обычной технологии в среднем по 
опыту составило 0,48 мг/кг почвы, при техно-
логии No-till – 0,45 мг/кг. В большей степени 
величина этого показателя изменялась при 
внесении средств химизации: в контроле – 
0,40 мг/кг почвы, в варианте с применением 
удобрений и средств защиты растений – 
0,50 мг/кг почвы. Выявлена тенденция к сни-
жению подвижных форм калия в слое почвы 
0-40 см с течением времени, в среднем по 
опыту в варианте с обработкой почвы – 91,2 
мг/кг, No-till – 84,8 мг/кг почвы.

Ключевые слова: технология, No-till, 
безотвальное рыхление, яровая пшеница, 

чернозем выщелоченный, нитратный азот, 
фосфор, калий. 

Для цитирования: Власенко А.Н., Вла-
сенко Н.Г. Влияние технологии No-till на 
содержание питательных элементов в черно-
земе выщелоченном лесостепи Западной 
Сибири // Земледелие. 2016. №3. С. 17-19.

Разные приемы обработки почвы и их 
интенсивность в совокупности с гидро-
термическими условиями неоднозначно 
воздействуют на процессы образования, 
накопления и распределения питатель-
ных веществ, особенно в верхнем ее 
слое. В системе No-till пахотного гори-
зонта не существует. Он уступает место 
слою, насыщенному органическими 
растительными остатками, которые 
влияют на свойства почвы: температуру, 
содержание влаги, аэрацию. От этих из-
менений может зависеть то, насколько 
эффективно азотные удобрения и азот 
пожнивных остатков будут использованы 
сельскохозяйственными культурами.

Хорошо известно, что при миними-
зации обработки почвы доля подвиж-
ных минеральных соединений азота в 
ней уменьшается, микробиологическая 
активность снижается, а потери от 
денитрификации возрастают [1, 2]. 
При технологии No-till трансформация 
микробной популяции почвы ассо-
циируется с увеличением количества 
растительных остатков на поверхности 
почвы. И для первых лет ее использо-
вания характерен дефицит доступных 
форм азота, когда иммобилизация пре-
вышает минерализацию [3, 4]. В то же 
время отмечается рост фиксации азота 
в почвенном органическом веществе, 
а это ведет к улучшению структуры 
почвы, повышению ее удерживающей 
способности, накоплению плодородно-
го слоя, увеличению сопротивляемости 
ветровой и водной эрозии [5-7]. Таким 
образом, более медленное разложение 
растительных остатков, с одной сторо-
ны, выступает необходимым условием 
накопления перегноя, с другой – обе-
спечивает постепенное высвобожде-

ние минеральных форм азота в течение 
не одного, а нескольких вегетационных 
периодов [8]. 

Относительно влияния сокращения 
обработки почвы на условия фосфорного 
питания растений также нет единого 
мнения. С одной стороны, есть сведения, 
что длительная минимизация способ-
ствует накоплению подвижного фосфора 
[9-11], с другой, что не оказывает суще-
ственного воздействия на величину этого 
показателя [12]. Недостаточно данных и 
об изменениях, обусловленных мини-
мизацией почвообработок, калийного  
режима питания растений.

В связи с этим, цель наших иссле-
дований заключалась в сравнитель-
ном изучении обеспеченности почвы 
основными элементами минерального 
питания растений при возделывании 
сельскохозяйственных культур по техно-
логии No-till и традиционной технологии 
на основе глубокого рыхления.

Работа выполнена на опытном поле 
СибНИИЗиХ в ОПХ «Элитное» Ново-
сибирской области, расположенном 
в лесостепи Западной Сибири. Почва 
экспериментального участка – черно-
зем выщелоченный среднесуглини-
стый, средней мощности, содержание 
гумуса в слое 0-30 см около 5%, обще-
го азота – 0,34%, валового фосфора 
0,30%, рН = 6,7-6,8 [13]. 

Перед закладкой стационарного опы-
та среднее содержание подвижного фос-
фора и калия по Чирикову в слое почвы 
0-40 см составляло 280 и 96 мг/кг почвы 
соответственно. Степень подвижности 
фосфора (по Карпинскому, Замятиной) 
находилась на уровне 0,36 мг/кг почвы, 
что соответствует границе между низкой 
и средней обеспеченностью. 

Стационарный опыт заложен в 
2008 г. и ведется до сих пор. В нем срав-
ниваются две технологии (фактор А) – 
традиционная (зябь глубокая плоско-
резная, стойки СибИМЭ, предпосевная 
культивация и посев СЗП-3,6) и No-till 
(прямой посев по необработанной 
стерне сеялкой, оборудованной анкер-
ными сошниками шириной 2 см), в двух 
трехпольных севооборотах (фактор 
В), где в качестве основной культуры 
выступает яровая мягкая пшеница, а в 
роли фитосанитарных и средообразую-
щих – овес и горчица сарептская. 

Уровни применения средств химиза-
ции (фактор С) включают контроль (без 
удобрений и пестицидов до 2009 г., с 
2010 г. без удобрений + противодвудоль-
ный гербицид) и комплексное использо-
вание агрохимикатов (средства защиты 
растений и минеральные удобрения в 
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). Удобрения вносятся локаль-
но – в виде аммиачной селитры и аммо-
фоса. Защита растений осуществляется 
в соответствии с фитосанитарной 
ситуацией и включает протравливание 
семян зерновых фунгицидом, в фазе 
кущения зерновых обработку пшеницы 
граминицидом и дикотицидом, овса – 
только противодвудольным гербици-
дом, в фазе флаг-лист – начало коло-
шения – баковой смесью фунгицидов 
и инсектицида против листостеблевых 
инфекций и пшеничного трипса. На 
горчице – опрыскивание в фазе всходов 
против земляных блошек инсектицидом, 
в фазе розетка – начало стеблевания – 
противозлаковым гербицидом.

Площадь делянки по фактору А – 130 м 
× 20 м = 2 600 м2, В – 66 м × 20 м = 1 320 м2, 
С1 – 4 м × 20 м = 80 м2, С2 – 16 м × 20 м = 
320 м2. Повторность опыта 3-х кратная.

Почвенные образцы для анализа от-
бирали в вариантах с различным уровнем 
применения удобрений и средств защи-
ты растений от вредных организмов двух 
изучаемых технологий, во втором и тре-
тьем полях каждого севооборота перед 
посевом яровой пшеницы: на нитратный 
азот из слоя 0-100 см; на подвижный 
фосфор и калий – 0-20 и 20-40 см. Разме-
ры запасов нитратного азота определяли 
ионоселективным методом, подвижного 
калия и фосфора методом Чирикова, 
степень подвижности фосфат-ионов – 
методом Карпинского и Замятиной.

Годы проведения исследований 
различались по метеоусловиям. Ве-
гетационный период 2008 г. отличался 

повышенной теплообеспеченностью 
и дефицитом осадков, 2009 г. характе-
ризовался как умеренно увлажненный 
с умеренной теплообеспеченностью. 
Теплообеспеченность периода вегета-
ции 2010 г. также была умеренной, но 
ощущался недостаток осадков. В 2011 г. 
наблюдалась засуха в первой половине 
вегетации, температура воздуха за май-
август была близка к среднемноголетним 
значениям, 2012 г. характеризовался 
как острозасушливый в течение всего 
вегетационного периода с высокими 
температурами воздуха, 2013 г. отли-
чался большим приходом атмосферной 
влаги и повышенной теплообеспечен-
ностью. По гидрометеорологическим 
показателям вегетационный период 
2014 г. характеризовался резкой сменой 
прохладных влажных периодов жаркими 
с дефицитом осадков.

Исследования показали, что в первую 
ротацию севооборотов, когда содержа-
ние нитратов в слое почвы 0-100 см учи-
тывали на фоне без внесения удобрений, 
при осеннем рыхлении перед посевом 
пшеницы величина этого показателя 
составляла 80 кг/га, в варианте No-till 
она была на 17% меньше. Во вторую и 
начале третьей ротации не выявлено 
существенных отличий по содержанию 
этого питательного элемента в почве 
при обеих технологиях. Но наблюда-
лась устойчивая тенденция повышения 
количества нитратного азота в почве 
при использовании технологии No-till, в 
сравнении с традиционной: без внесе-
ния удобрений в среднем на 11,6%, при 

комплексном применении удобрений 
и средств защиты растений – на 6,5% 
(табл. 1). Независимо от технологии 
возделывания содержание нитратного 
азота перед посевом пшеницы при на-
личии в структуре посевных площадей 
горчицы было больше, чем в севообо-
роте с овсом: в варианте с традиционной 
технологией на 24,8%, с No-till – на 11,6%. 
Эти данные подтверждают результаты 
определения биологической активно-
сти почвы: разложение целлюлозы при 
технологии No-till было на 6,5% выше, 
чем в варианте с глубоким безотвальным 
рыхлением почвы. Внесение удобрений 
и средств защиты растений повышало 
величину этого показателя, по сравне-
нию с неудобренными вариантами, на 
9,8%. При комплексном использовании 
средств интенсификации на поверхности 
почвы при технологии No-till в среднем 
за 2011-2013 гг. накапливалось до 256 
г/м2 растительных остатков, а на фоне 
естественного плодородия почвы их 
было на 42% меньше. В вариантах с тра-
диционной технологией растительные 
остатки заделывали в почву при осенней 
обработке, поэтому их было меньше на 
43 и 32% соответственно. При весенней 
обработке почвы растительные остатки 
заделывали практически полностью.

Количество подвижных форм фос-
фора, определяемое по методу Чи-
рикова, за годы опыта практически 
не изменилось (табл. 2). Содержание 
легкодоступного фосфора, определяе-
мого методом Карпинского и Замятиной, 
перед посевом пшеницы в слое почвы 

1. Содержание нитратного азота перед посевом пшеницы в слое 0-100 см (2011-2012, 2014 гг.), кг/га

Вариант
Традиционная No-till

контроль
удобрения+

средства защиты
контроль

удобрения+
средства защиты

Пшеница по овсу 42,23±4,01 55,73±21,09 52,53±7,02 63,57±7,10
Вторая пшеница по овсу 42,03±3,23 55,53±14,93 52,67±3,74 57,30±5,89
Среднее по севообороту с овсом 42,13±3,30 55,63±15,98 52,60±5,03 60,43±6,78
Пшеница по горчице 57,33±8,49 62,47±22,37 59,53±5,43 74,50±15,39
Вторая пшеница по горчице 54,16±15,97 70,10±12,44 53,73±7,00 64,40±15,32
Среднее по севообороту с горчицей 55,75±11,57 66,28±17,07 56,63±6,44 69,45±14,81
Среднее 48,93±10,75 60,96±16,71 54,60±5,90 64,94±12,56

2. Обеспеченность чернозема выщелоченного основными элементами минерального питания 

перед посевом культур (2011-2014 гг.)

Уровень химизации
Предшествующая

культура в севообороте

Содержание в слое почвы 0-40 см
К

2
О, мг/кг почвы (по 

Чирикову)
Р

2
О

5
, мг/кг почвы (по 

Чирикову)
Р

2
О

5
, мг/кг почвы (по Кар-

пинскому, Замятиной)
Технология на основе глубокого безотвального рыхления

Без удобрения + герби-
цид

ов
ес

1-я пшеница 95,7 ± 5,7 283,9 ± 13,8 0,41 ± 0,05
2-я пшеница 74,6 ± 2,3 286,3 ± 11,6 0,37 ± 0,06

Удобрения + 
средства защиты

1-я пшеница 97,8 ± 5,6 294,0 ± 7,4 0,51 ± 0,09
2-я пшеница 93,6 ± 5,9 286,6 ± 8,2 0,48 ± 0,07

Без удобрения + герби-
цид

го
рч

иц
а 1-я пшеница 92,5 ± 3,9 298,4 ± 6,8 0,47 ± 0,08

2-я пшеница 90,6 ± 4,7 302,9 ± 13,2 0,51 ± 0,08
Удобрения + 
средства защиты

1-я пшеница 97,3 ± 3,5 302,1 ± 8,9 0,54 ± 0,06
2-я пшеница 87,3 ± 4,5 294,6 ± 12,1 0,56 ± 0,08

Технология No-till

Без удобрения + герби-
цид

ов
ес

1-я пшеница 88,6 ± 6,8 297,5 ± 14,6 0,40 ± 0,12
2-я пшеница 87,4 ± 4,4 269,4 ± 12,4 0,35 ± 0,06

Удобрения + 
средства защиты

1-я пшеница 81,5 ± 4,2 285,4 ± 11,3 0,52 ± 0,09
2-я пшеница 83,6 ± 6,6 289,8 ± 15,0 0,45 ± 0,09

Без удобрения + герби-
цид

го
рч

иц
а 1-я пшеница 89,1 ± 5,8 287,4 ± 10,0 0,33 ± 0,04

2-я пшеница 83,3 ± 7,0 271,8 ± 11,7 0,51 ± 0,12
Удобрения + 
средства защиты

1-я пшеница 80,6 ± 6,3 271,3 ± 14,9 0,45 ± 0,07
2-я пшеница 84,1 ± 3,9 285,8 ± 14,0 0,56 ± 0,08
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0-40 см соответствовало, в большинстве 
случаев, уровню средней обеспеченно-
сти этим элементом питания растений 
и сильнее варьировало под влиянием 
условий года – от 0,31 до 0,62 мг/кг по-
чвы. Результаты исследования также 
свидетельствуют, что оно достоверно 
изменялось при использовании средств 
химизации. В среднем по опыту перед 
посевом пшеницы в слое почвы 0-40 см 
в контроле (без удобрений) содержание 
фосфора по Карпинскому, Замятиной 
составляло 0,40 мг/кг почвы, на фоне 
применения комплекса средств интенси-
фикации – 0,50 мг/кг почвы. В слое 0-20 
см эти различия были более резкими – 
0,57 и 0,79 мг/кг почвы соответственно. 
Отмечено также, что в севообороте с 
овсом величина этого показателя в слое 
почвы 0-40 см постепенно снижалась от 
первой пшеницы ко второй, в севооборо-
те с горчицей этого не происходило.

Содержание подвижных форм калия 
в слое почвы 0-40 см перед посевом 
пшеницы не зависело от севооборота 
и уровня применения агрохимикатов. В 
то же время величины этого показателя 
в 2013 и 2014 гг. достоверно отличались 
от стартовых: 85,5 и 85 мг/кг почвы 
при традиционной технологии и 76,8 и 
71,1 мг/кг почвы в варианте с No-till. В 
целом с течением времени просматри-
вается тенденция к снижению количества 
подвижного калия, особенно при No-till.

Известно, что на почвах, исходно 
богатых подвижными формами калия, 
в условиях интенсивных агроценозов 
его природные запасы через 5-10 лет 
(при отчуждении основной и побочной 
растительной продукции) становятся 
фактором, лимитирующим урожайность 
[14]. При отчуждении только основной 
продукции и максимальном сохранении 
растительных остатков этот период может 
быть более длительным. В то же время 
необходим мониторинг содержания под-
вижных форм калия, который позволит 
отследить возникновение его дефицита. 

В среднем за 2011, 2013-2014 гг. 
урожайность пшеницы, независимо от 
технологии возделывания, в контроле 
составила 1,9 т/га. При комплексном 
применении удобрений и средств за-
щиты в варианте с традиционной тех-
нологией она увеличилась до 2,9 т/га, 
с систематическим прямым посевом 
по необработанной с осени стерне – до 
3,2 т/га. При этом в севообороте с овсом 
в контроле собирали в среднем на 0,5 т/га 
меньше, чем при наличии в структуре 
посевных площадей горчицы (2,2 т/га). 
При использовании комплекса средств 
химизации урожайность была также на 
0,3 т/га (традиционная технология) и 
0,5 т/га (технология No-till) ниже у пше-
ницы, посеянной после овса, тогда как по 
горчице она достигала 3,2 и 3,3 т/га соот-
ветственно. В не типичных для лесостепи 
острозасушливых условиях 2012 г. сбор 
зерна пшеницы не превышал 1 т/га. 

Таким образом, существенных раз-
личий по содержанию нитратного азота в 
метровом слое почвы в вариантах техно-
логий, основанных на глубоком рыхлении 
и No-till, не установлено. В то же время 
обеспеченность яровой пшеницы этим 
элементом при No-till была несколько 
выше, чем в вариантах с традиционной 
технологией, что в конечном итоге в 
определенной степени повлияло на 
урожайность культуры. Независимо от 
технологии возделывания содержание 
нитратного азота в почве перед посевом 
пшеницы в севообороте с горчицей было 
больше, чем в севообороте с овсом, в 
среднем на 18%. Обе изучаемые техно-
логии создают сходные условия фосфор-
ного и калийного питания растений. 
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Influence of No-till 
Technology 
on the Content of Nutrients 
in Leached Chernozem 
of Forest-Steppe of the 
Western Siberia
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Summary. Under conditions of forest-steppe 
of the Western Siberia in the long-term stationary 
experiment the comparison of amount of nitrate 
nitrogen, phosphorus and potassium in the 
leached middle-loamy chernozem at cultivation of 
spring wheat according to no-till and technology 
based on deep loosening was carried out. The 
studies revealed no significant differences in the 
content of nitrate nitrogen in a meter layer of soil 
before sowing of spring wheat: on the average in 
the test at cultivation of wheat by no-till technol-
ogy in the control it was 54.60 ± 5.90 kg/ha, in the 
variant with complex using of agrochemicals – 
64.94 ± 12.56 kg/ha; for the traditional technol-
ogy it was 48.93 ± 10.75 and 60.96 ± 16.71 kg/
ha respectively. However, it was noted a steady 
trend of improving of nitrate nitrogen provision 
at cultivation of spring wheat according to no-till 
technology in comparison with the traditional 
one: against the background of natural soil fertil-
ity – by 11.6%, in variants with integrated use of 
fertilizers and plant protection means – by 6.5%. 
At the same time the content of nitrate nitrogen in 
a crop rotation with mustard was more by 24.8% 
at the technology, based on deep loosening, 
and by 11.6% – in the no-till technology, than in 
a crop rotation with oats. Both technologies create 
similar conditions of phosphorus and potassium 
nutrition of plants. The content of readily available 
phosphorus (by Karpinsky, Zamyatina) in a layer 
of 0-40 cm on the average was 0.48 mg/kg of the 
soil at the usual technology and 0.45 mg/kg – at 
no-till technology. To a large extent this indicator 
changed at application of chemization means: 
in the control it was 0.40 mg/kg of the soil, in the 
variant with fertilizers and plant protection means 
it was 0.50 mg/kg of the soil. It was revealed the 
tendency to decrease in the content of mobile 
forms of potassium in a layer of 0-40 cm of the soil 
in the course of time; on the average in the test in 
the variant with soil treatment it was 91.2 mg/kg, 
for no-till – 84.8 mg/kg of the soil.

Keywords: technology, no-till, nonmoldboard 
loosening, spring wheat, leached chernozem, 
nitrate nitrogen, phosphorus, potassium.
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В статье проанализированы материалы 
агрохимического обследования пахотных 
почв Белгородской области за период 
с 1964 по 2014 гг. Почвенный покров 
лесостепной зоны области в основном 
представлен черноземами типичными и 
выщелоченными, степной – черноземами 
обыкновенными. В процессе длительного 
сельскохозяйственного использования 
(1964-2014 гг.) содержание подвижных 
форм фосфора в пахотных почвах области 
увеличилось с 55 до 137 мг/кг, подвижных 
форм калия – со 105 до 147 мг/кг. За период 
1976-2014 гг. доля кислых почв возросла с 
22,8 до 45,8%, в том числе среднекислых с 
1,5 до 12,6%. На протяжении 1985-2014 гг. 
существенного изменения средневзвешен-
ного содержания органического вещества 
в почвах не установлено. Оно находится 
в пределах 4,8-5,0%. В 2010-2014 гг. при 
внесении в среднем 4,8 т/га органических и 
97,9 кг/га минеральных удобрений отмечали 
максимальную продуктивность пашни – 
3,71 тыс. корм. ед./га. В 2010-2014 гг., по 
сравнению с периодом интенсивной хи-
мизации (1986-1990 гг.), уровень внесения 
минеральных удобрений под озимую пше-
ницу сократился в 1,88 раза, под кукурузу на 
зерно – в 2,13 раза, под сахарную свёклу – в 
1,68 раза. В эти же годы использование ор-
ганических удобрений под озимую пшеницу 
сократилось в 5 раз, под сахарную свёклу – в 
2,4 раза, а под кукурузу увеличилось в 1,39 
раза. При этом урожайность озимой пше-
ницы практически не изменилась, кукурузы 
возросла в 1,6 раза, а сахарной свёклы – в 
1,4 раза. При сравнительно невысоких дозах 
применяемых удобрений была достигнута 
максимальная среднемноголетняя урожай-
ность сахарной свёклы (36,8 т/га) и кукурузы 
на зерно (4,97 т/га), что свидетельствует о 
значительном росте эффективности удо-
брений в современных агротехнологиях. 

Ключевые слова: деградация, кислот-
ность почвы, органическое вещество почвы, 
плодородие почв, подвижные формы фос-
фора и калия, чернозем, удобрения. 

Для цитирования: Лукин С.В. Динамика 
основных показателей плодородия и продук-
тивности пахотных почв Белгородской обла-
сти // Земледелие. 2016. №3. С. 20-22.

Продовольственная безопасность 
страны базируется на высокоэффек-

тивных системах земледелия, основ-
ное звено которых воспроизводство 
почвенного плодородия. Самыми пло-
дородными почвами в мире со времен 
В.В. Докучаева считали российские 
чернозёмы. Однако в процессе дли-
тельного сельскохозяйственного 
использования их плодородие суще-
ственно снизилось [1]. Основные виды 
деградации черноземов Центрально-
Черноземных областей (ЦЧО) Рос-
сии – водная эрозия, дегумификация, 
подкисление лесостепных подтипов 
черноземов, снижение обеспечен-
ности доступными формами макро- и 
микроэлементов [2]. 

Доля эродированных пахотных 
почв в ЦЧО составляет 20,1%. По 
материалам почвенного обследова-
ния, проведенного В.В. Докучаевым, 
в ЦЧО преобладали черноземы с 
содержанием органического веще-
ства 7-10%. Сейчас только целинные 
черноземы заповедника «Белогорье» 
(участок «Ямская степь») в верхней 
части гумусово-аккумулятивного гори-
зонта (слой 10-20 см) содержат 10,1% 
органического вещества. При этом 
самая высокая доля кислых пахотных 
почв сегодня отмечается в областях, 
полностью входящих в лесостепную 
зону: Тамбовской (75,4%), Липецкой 
(66,7%), Курской (66,3%) [3]. Большин-
ство пахотных черноземов характери-
зуются низкой обеспеченностью под-
вижными формами микроэлементов 
(цинк, медь, марганец) [4]. 

Цель нашей работы – изучить за-
кономерности изменения основных 
агрохимических показателей плодо-
родия и продуктивности чернозёмов 
Белгородской области в процессе 
длительного сельскохозяйственного 
использования.

В статье использованы материалы 
сплошного агрохимического обсле-
дования пахотных почв, проводимого 
центром агрохимической службы 
«Белгородский» на протяжении 1964-
2014 гг. В почвенных пробах опреде-
ляли содержание органического ве-
щества по методу Тюрина, подвижных 
форм фосфора и калия – по методу 
Чирикова, рН солевой вытяжки – в 
соответствии с ГОСТ 26483-85. При 
расчете средней продуктивности 
пашни использовали статистические 
данные по валовым сборам основных 

сельскохозяйственных культур и их 
посевным площадям в Белгородской 
области, а также показатели содержа-
ния кормовых единиц в кормах.

Территория Белгородской обла-
сти включает лесостепную и степную 
почвенные зоны. Почвенный покров 
пашни лесостепной зоны в основном 
представлен чернозёмами типич-
ными (44,8% от всех пахотных почв 
области), выщелоченными (25,7%) 
и темно-серыми лесными почвами 
(6,2%), степной зоны – чернозёмами 
обыкновенными (13,0%), остаточно-
карбонатными (1,1%) и солонцеватыми 
(3,6%). Доля эродированных пахотных 
почв составляет 47,9%.

Содержание органического ве-
щества в почве традиционно служит 
основным критерием ее плодородия, 
а в последние годы все больше рас-
сматривается с точки зрения устойчи-
вости почвы как компонента биосферы. 
Главными причинами, вызывающими 
отрицательный баланс органического 
вещества в почве, можно назвать уси-
ленную минерализацию вследствие 
интенсивной обработки и применения 
минеральных удобрений; недостаточ-
ное поступление в обрабатываемые 
почвы корневых и пожнивных остат-
ков, а также органических удобрений; 
потерю гумуса в результате развития 
эрозионных процессов [5, 6]. 

За последние 5 циклов обследо-
вания (1985-2014 гг.) существенного 
изменения средневзвешенного со-
держания органического вещества в 
почвах не установлено. Оно находится 
в пределах 4,8-5,0%. Вероятно, каж-
дой почве свойственен свой уровень 
устойчивости к биологическим поте-
рям гумуса, ниже которого не проис-
ходит дальнейшего сокращения, если 
не влияет эрозия или другие экстре-
мальные факторы. На сегодняшний 
день большинство пахотных почв 
области (77%) относится к категории 
среднеобеспеченных (4,1-6,0%) ор-
ганическим веществом. 

Для поддержания бездефицитного 
баланса органического вещества в зер-
нопропашных севооборотах необходи-
мо вносить не менее 6 т подстилочного 
навоза на 1 га севооборотной площади, 
а в почвозащитных зернотравяных 
севооборотах положительный баланс 
достигается благодаря посеву много-
летних трав. Самый высокий уровень 
использования органических удобре-
ний (5,4 т/га) в Белгородской области 
был зафиксирован в 1985-1989 гг., 
наименьший (1,2 т/га) – в 2005-2009 гг. 
В 2010-2014 гг. внесение органических 
удобрений увеличилось до 4,8 т/га и в 
будущем можно прогнозировать даль-
нейшую тенденцию к росту (табл. 1). 

Подкисление почвенного раствора 
приводит к ухудшению агрофизиче-
ских параметров и микробиологи-

УДК 631. 452
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ческой активности почвы, снижению 
до 40% эффективности удобрений, 
ухудшению качества растениеводче-
ской продукции и другим негативным 
последствиям [7, 8]. В 1976-1983 гг. 
доля кислых почв в Белгородской об-
ласти составляла 22,8%, в том числе 
среднекислых – 1,5% (табл. 2). На 

протяжении 1990-2004 гг. доля кислых 
почв была достаточно стабильна и со-
ставляла 33,5-36,4%, а к 2010-2014 гг. 
она увеличилась до 45,8%, в том числе 
среднекислых – до 12,6% (без учета 
произвесткованных почв). 

В районах, входящих в лесостепную 
зону, где высока доля выщелоченных 
и оподзоленных черноземов, темно-
серых лесных почв, на протяжении 
1976-2014 гг. отмечали тенденцию 
снижения величины рН

KCl
 на 0,1-0,5, а 

доля кислых почв в некоторых из них 
достигла 83,4%, в том числе средне-
кислых – 39,3%. Основная причина под-
кисления почв в лесостепной зоне это 
вымывание кальция из пахотного слоя 
осадками. Антропогенной причиной та-
кого процесса может быть применение 
физиологически кислых удобрений (в 
основном аммиачной селитры). 

Восполняются потери кальция в 
почве путем известкования. Высокие 
объемы его проведения были достиг-
нуты в 1984-1989 гг. – 33,1 тыс. га в 
год и в 1990-1994 гг. – 31,2 тыс. га в 
год. В последующие годы масштабы 
химической мелиорации резко сокра-
тились. В 1995-1999 гг. известковали 
6,3 тыс. га в год, в 2000-2004 гг. – 1,2, 
в 2005-2009 гг. – 1,7 тыс. га в год. 
Благодаря успешной реализации про-
граммы известкования кислых почв в 
2010-2014 гг. ее ежегодно проводили 
в среднем на 36,9 тыс. га. 

В районах области, полностью вхо-
дящих в степную зону, также есть опре-
деленная доля кислых почв (2,0-5,3%). 
Однако на их территории отмечается 
тренд к увеличению средневзвешенной 
величины рН

KCl
 на 0,1. Такая ситуация 

обусловлена тем, что в степной зоне ве-
лика доля черноземов обыкновенных, 

для которых характерно перемещение 
карбонатов с восходящими токами вла-
ги в пахотный слой и подщелачивание. 
Кроме того, почвы этих районов в наи-
большей степени страдают от развития 
водной эрозии, а в условиях области 
с увеличением степени эродирован-
ности кислотность всех пахотных почв 
уменьшается [9].

Фосфор – один из основных элемен-
тов питания растений. Обеспеченность 
его подвижными формами – основной 
из показателей окультуренности почвы. 
Фоновое содержание подвижных форм 
фосфора в целинном черноземе со-
ставляет всего 28 мг/кг и оценивается 
как низкое. По результатам первого 
цикла (1964-1970 гг.) сплошного обсле-
дования средневзвешенная величина 
этого показателя в пахотных почвах 
области находилась на уровне 55 мг/

кг и была одним из главных агрохи-
мических факторов, лимитирующих 
урожайность сельскохозяйственных 
культур (табл. 3). 

По мере увеличения поступления 
фосфора с минеральными и органи-
ческими удобрениями содержание 
его подвижных форм в почвах увели-
чивалось и в 1995-1999 гг. достигло 
131 мг/кг. Снижение использования 
удобрений привело к уменьшению 
средневзвешенного содержания под-
вижных форм фосфора в почвах до 
116 мг/кг в 2005-2009 гг. В последнем 
цикле обследования (2010-2014 гг.) 
благодаря возросшим объемам ис-
пользования минеральных и особенно 
органических удобрений величина 
этого показателя возросла до истори-
ческого максимума 138 мг/кг. 

По результатам девятого цикла 
обследования в области преобладают 
почвы со средним (31,5% от общей пло-
щади почв) и повышенным (34,6%) со-
держанием подвижного фосфора. Доля 
почв с очень высокой обеспеченностью 
подвижным фосфором увеличилась до 
14%, и на них в соответствии с совре-
менными рекомендациями необходи-
мость вносить фосфорные удобрения 
отсутствует [10].

Калий относится к числу важней-
ших элементов питания растений. 
Значительное уменьшение почвенно-
го калийного фонда может привести 
не только к снижению продуктивности 
выращиваемых культур, но и к утрате 
экологических и хозяйственных функ-
ций почвы.

Фоновое содержание подвижных 
форм калия в целинном черноземе со-
ставляет 101 мг/кг. По результатам пер-
вого цикла сплошного агрохимического 
обследования средневзвешенное со-
держание подвижного калия в пахотных 
почвах области составляло 105 мг/кг 
и практически находилось на уровне це-
линных почв (табл. 4).  В 1976-2009 гг. ве-
личина этого показателя изменялась не-
значительно, в пределах 120-130 мг/кг,
несмотря на большие различия в 
уровне использования удобрений. По 
результатам восьмого цикла обследо-
вания (2010-2014 гг.) оно увеличилось 
(на 15,8%) до 147 мг/кг. Причина этого 
в возросших объемах использования 

1. Динамика применения удобрений, химической мелиорации и продуктивно-

сти пахотных почв

Цикл Годы

Продук-
тивность, 
тыс. корм. 

ед./га

Произвест-
ковано, 

тыс. га/год

Внесено ор-
ганических 

удобре-
ний, т/га

Внесено минеральных 
удобрений, кг/га

всего N P
2
O

5
K

2
O

I 1964-1970 2,35 н. д 1,6 41,0 17,1 13,2 10,7
II 1971-1975 2,61 н. д 2,2 59,0 28,4 15,0 15,6
III 1976-1983 2,88 н. д 3,6 96,0 44,1 21,4 30,5
IV 1984-1989 3,57 33,1 5,4 165 71,3 47,0 46,7
V 1990-1994 3,53 31,3 5,2 112 47,2 39,8 25,0
VI 1995-1999 2,30 6,4 2,4 38,0 21,3 11,4 5,3
VII 2000-2004 2,72 1,2 1,3 53,0 28,5 12,4 12,1
VIII 2005-2009 3,43 1,7 1,2 89,2 50,0 19,9 19,3
IХ 2010-2014 3,71 36,9 4,8 97,9 58,2 20,8 18,9

2. Динамика изменения доли кислых почв, % от обследованной площади 

Цикл Годы

Группировка почв по степени кислотности, рН
KCl

Всего 
кислых 

почв

очень 
cильно-
кислые 

<4,0

сильно-
кислые 
4,1-4,5

средне-
кислые 
4,6-5,0

слабо-
кислые 
5,1-5,5

близкие к 
нейтраль-

ным 
5,6-6,0

нейтраль-
ные > 6,0

III 1976-1983 0 0,1 1,5 21,2 33,2 44,0 22,8
IV 1984-1989 0 0,3 3,8 22,8 26,4 41,8 26,9
V 1990-1994 0 0,5 7,1 28,3 28,3 40,3 35,9
VI 1995-1999 0 0,2 6,1 27,2 23,8 42,7 33,5
VII 2000-2004 0 0,3 8,2 27,9 23,1 40,5 36,4
VIII 2005-2009 0 0,3 11,7 30,0 21,0 37,0 42,0
IХ 2010-2014 0 0,2 12,6 33,0 22,6 31,6 45,8

3. Распределение пахотных почв по содержанию подвижного фосфора, 

% от обследованной площади

Цикл Годы

Содержание подвижного фосфора, мг/кг Средне-
взвешенное 
содержание, 

мг/кг

очень 
низкое 

<20

низкое
21-50

сред-
нее

51-100

повы-
шенное 
101-150

высо-
кое

151-200

очень 
высокое 

>200
I 1964-1970 7,4 46,6 39,9 4,7 1,0 0,4 55
II 1971-1975 1,7 22,7 65,1 7,6 1,9 1,0 72
III 1976-1983 3,0 14,8 57,2 16,4 5,1 3,5 86
IV 1984-1989 2,3 10,6 43,9 25,5 11,2 6,5 103
V 1990-1994 1,9 7,8 34,7 28,1 14,4 13,1 119
VI 1995-1999 0,9 5,0 33,6 30,8 16,4 13,3 131
VII 2000-2004 0,6 6,5 38,0 31,1 13,5 10,3 121
VIII 2005-2009 0,6 7,2 41,5 30,4 11,8 8,5 116
IХ 2010-2014 0,3 2,7 31,5 34,6 16,9 14,0 138
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органических удобрений. В области 
преобладают почвы с повышенным 
(31,1%) и высоким (40,3%) содержа-
нием подвижного калия. Наметился 
устойчивый тренд к увеличению доли 
почв очень высокообеспеченных этим 
элементом с 11,0 до 20,3%.

Интегральный показатель плодо-
родия почв – урожайность сельскохо-
зяйственных культур. В 2010-2014 гг. 
достигнута рекордная за 50 лет про-
дуктивность пашни – 3,71 тыс. корм. 
ед./га. При этом уровень исполь-
зования удобрений был ниже, чем 
в 1984-1994 гг., и составлял 4,8 т/га 
органических и 97,9 кг/га минеральных 
удобрений. В 2010-2014 гг., по сравне-
нию с периодом интенсивной химиза-
ции (1986-1990 гг.) уровень внесения 
минеральных удобрений под озимую 
пшеницу сократился в 1,88 раза, под 
кукурузу на зерно – в 2,13 раза, под 
сахарную свёклу – в 1,68 раза. В эти 
же годы использование органических 
удобрений под озимую пшеницу умень-
шилось в 5 раз, под сахарную свёклу – в 
2,4 раза, а под кукурузу увеличилось в 
1,39 раза. Причем урожайность озимой 
пшеницы практически не изменилась, 
кукурузы возросла в 1,6 раза, а сахар-
ной свёклы – в 1,4 раза (табл. 5). Это 
свидетельствует о значительном росте 
эффективность удобрений в современ-
ных агротехнологиях.

Таким образом, в процессе длитель-
ного сельскохозяйственного исполь-
зования (1964-2014 гг.) содержание 
подвижных форм фосфора в пахотных 
почвах области увеличилось с 55 до 137 
мг/кг, подвижных форм калия – со 105 до 
147 мг/кг. За период 1976-2014 гг. доля 
кислых почв возросла с 22,8 до 45,8%. 
На протяжении 1985-2014 гг. существен-

ного изменения средневзвешенного 
содержания органического вещества 
в почвах не установлено. Величина 
этого показателя находится в пределах 
4,8-5,0%. В 2010-2014 гг. при внесе-
нии в среднем 4,8 т/га органических и 
97,9 кг/га минеральных удобрений от-

мечена максимальная продуктивность 
пашни – 3,71 тыс. корм. ед./га. Кроме 
того, при сравнительно невысоких дозах 
применяемых удобрений была достиг-
нута максимальная среднемноголетняя 
урожайность сахарной свёклы (36,8 т/га) 
и кукурузы на зерно (4,97 т/га).
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Dynamics of the Main 
Indices of Fertility 
and Productivity of Arable 
Soils of Belgorod Region

S.V. Lukin
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«Belgorodsky», ul. Shchorsa, 8, 
Belgorod, 308027, Russian Federation

Summary. In the article it was analyzed 
the material of agrochemical survey of arable 
soils in Belgorod region for the period from 
1964 to 2014. The soil cover of the forest-
steppe zone in the region is mainly repre-
sented by typical and leached chernozems, 
in the steppe zone – by usual chernozems. 
During long agricultural usage (1964-2014) 
of soils the content of mobile forms of phos-
phorus in them increased from 55 to 137 mg/
kg, of mobile forms of potassium- from 105 
to 147 mg/kg. For the period 1976-2014 the 
fraction of acid soils increased from 22.8 to 
45.8%, including middle-acid ones – from 
1.5 to 12.6%. In 1985-2014 the significant 
change of average weighted content of or-
ganic matter in the soils was not registered. It 
is in the limits from 4.8 to 5.0%. In 2010-2014 
with the application on the average of 4.8 t/ha 
of organic fertilizers and 97.9 kg/ha of mineral 
ones it was obtained the maximal productiv-
ity of the arable land – 3,710 feed units. In 
2010-2014 in comparison with the period of 
the intensive chemization (1986-1990) the 
level of application of mineral fertilizers for 
winter wheat decreased 1.88 times, for corn 
for grain – 2.13 times, for sugar beet – 1.68 
times. During the same period the use of 
organic fertilizers for winter wheat decreased 
5 times, for sugar beet – 2.4 times, for corn 
it increased 1.39 times. The productivity of 
winter wheat almost did not change, of corn – 
grew 1.6 times, of sugar beet – increased 
1.4 times. With comparatively low doses of 
applied fertilizers it was obtained the maximal 
average long-term productivity of sugar beet 
(36.8 t/ha) and corn for grain (4.97 t/ha). This is 
the evidence of the significant growth of fertilizer 
efficacy in modern agricultural technologies.
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4. Динамика обеспеченности пахотных почв подвижными формами калия, 

% от обследованной площади

Цикл Годы

Группировка почв по степени обеспеченности, мг/кг Средне-
взвешенное 

содержа-
ние, мг/кг

очень 
низкое 

<20

низкое
21-40

сред-
нее

41-80

повы-
шенное
81-120

высокое
121-180

очень 
высокое

>180
I 1964-1970 1,3 6,5 21,1 35,3 32,8 3,0 105
II 1971-1975 0,1 2,1 32,9 44,1 18,4 2,4 97
III 1976-1983 0,1 0,4 15,0 43,0 32,5 9,0 120
IV 1984-1989 0,1 2,0 12,1 33,2 36,7 15,9 130
V 1990-1994 0,3 2,1 16,7 37,5 30,5 12,9 126
VI 1995-1999 0,1 1,9 13,5 38,4 34,0 12,1 128
VII 2000-2004 0,1 2,0 14,5 42,5 31,9 9,0 121
VIII 2005-2009 0,0 1,4 12,5 39,0 36,1 11,0 127
IХ 2010-2014 0,1 0,6 7,6 31,1 40,3 20,3 147

5. Динамика применения удобрений и урожайности 

основных сельскохозяйственных культур в Белгородской области

Годы
Доза органических 

удобрений, т/га
Доза минеральных 

удобрений, кг д.в./га
Урожайность, т/га

Озимая пшеница

1986-1990 20,0 188 3,52
2010-2014 4,0 100 3,54

Кукуруза на зерно

1986-1990 8,0 283 3,09
2010-2014 11,1 133 4,97

Сахарная свёкла

1986-1990 10,9 510 26,2
2010-2014 4,5 303 36,8
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В статье изложены результаты трехлетних 
исследований (2009-2011 гг.) по изучению 
влияния расчетных доз NРК и густоты стояния 
на потребление питательных веществ и вы-
нос их с урожаем в разных по продуктивности 
посевах кукурузы. Исследования выполнены 
в двухфакторном полевом опыте в севоо-
бороте на опытном поле Тверской ГСХА на 
дерново-среднеподзолистой супесчаной 
почве. В опыте на 6 фонах минерального пи-
тания (фактор А) с внесением расчетных доз 
NРК на прибавку урожая 10, 20, 30, 40 т/га (2-5 
фон) и урожай 40 т/га (6 фон), контроль – без 
удобрения (1 фон), изучали влияние густоты 
стояния (фактор В): 60, 70, 80, 100 тыс. рас-
тений/га. Возделывание кукурузы проводили 
на гребневой поверхности с междурядьями 
70 см по так называемой «зерновой» техно-
логии. Наиболее экономное потребление 
питательных веществ растениями отмечено в 
посевах с густотой стояния кукурузы (гибрид 
Каскад 195СВ) 100 тыс. растений/га на 3 и 6 
фонах минерального питания. В этих посевах 
получена близкая к запрограммированной 
урожайность зеленой массы кукурузы с 
початками в молочно-восковой спелости. 
Максимальная за 3 года урожайность (50,6 т/
га сырой и 9,24 т/га сухой фитомассы) и в 
2011 г. (78,5 и 17,1 т/га) сформирована на 
самом высоком 5 фоне при густоте стояния 
100 тыс. растений/га. При этом наблюдается 
сильный перерасход удобрений в среднем за 
годы: N – 212%, Р

2
О

5
 – 606%, К

2
О – 117%, что 

сопровождается убыточностью производ-
ства (-5,1%). В результате рекомендовано 
расчет доз NРК проводить на урожай 40 т/га 
или прибавку урожая в 20 т/га и возделывать 
кукурузу в посевах с густотой стояния 100 
тыс. растений/га. 

Ключевые слова: расчетные дозы 
удобрений, густота стояния, вынос пита-
тельных веществ, урожайность, кукуруза, 
хозяйственный баланс, экономическая 
эффективность.

Для цитирования: Усанова З.И., Шаль-
нов И.В., Васильев А.С. Влияние расчетных 
доз удобрений и густоты стояния на продук-

тивность кукурузы, вынос и хозяйственный 
баланс основных элементов питания // 
Земледелие. 2016. № 3. С. 23-26.

Кукуруза (Zea mays L.) – это ценная 
кормовая культура в Центральном 
районе Нечерноземной зоны РФ. 
Получение максимально возможных 
ее урожаев в регионе будет способ-
ствовать повышению продуктивности 
растениеводства и животноводства. 
Ценные биологические свойства этой 
культуры: мощно развитая корневая 
система, выгодная архитектоника 
растительного покрова, способ-
ность улавливать наибольшее коли-
чество фотосинтетически активной 
радиации, высокая интенсивность и 
продуктивность фотосинтеза, про-
текаемого по С

4
-типу, экономное рас-

ходование влаги – все это позволяет 
создавать в регионе высокопродук-
тивные посевы [1].

Лучшая обеспеченность растений 
элементами минерального питания, 
водой и энергией солнечного света 
достигается при внесении расчетных 
норм удобрений на запланированный 
действительно возможный урожай 
[1-10]. Программирование урожайно-
сти обеспечивает также наибольшую 
экономически целесообразную продук-
тивность и окупаемость материально-
технических ресурсов.

Вместе с тем изменение абиотиче-
ских факторов среды нередко приводит 
к недобору урожая и создает сверх-
положительный баланс NРК и угрозу 
загрязнения окружающей среды. 
Более ранними исследованиями [1] 
установлено, что внесение расчетных 
доз NРК гарантирует получение близ-
ких к запрограммированным уровням 
урожаев и вследствие этого обеспечи-
вает оптимальный баланс питательных 
веществ. Недобор урожая вследствие 
отклонения от среднемноголетних 
показателей суммы эффективных 
температур, осадков и прихода фото-
синтетически активной радиации, а 
также низкая густота стояния повыша-
ют перерасход питательных веществ на 
создание единицы урожая, уменьшают 
экономическую эффективность произ-
водства зеленых кормов.

Подобных исследований в условиях 
Верхневолжья не проводилось.

Цель наших исследований – опре-
делить роль густоты стояния и фона 
минерального питания в создании 
оптимального баланса питательных 
веществ в посевах кукурузы. Для до-
стижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: изучить 
особенности потребления основных 
питательных веществ растениями 
кукурузы в посевах разной густоты 
при внесении расчетных доз NРК на 
урожаи разных уровней; определить 
вынос элементов питания на единицу 
продукции, хозяйственный баланс 
NРК в разных посевах и лучший спо-
соб расчета доз удобрений.

Исследования проводили в 2009-
2011 гг. в полевом многофакторном 
опыте, заложенном в севообороте 
на опытном поле Тверской ГСХА 
на дерново-среднеподзолистой 
остаточно карбонатной глееватой 
почве на морене легкосуглинистой 
по гранулометрическому составу. 
До закладки опыта в почве содержа-
лось: гумуса 1,51-1,60% (по Тюрину), 
N

лг
 – 53,2-75,6 мг/кг (по Корнфилду), 

Р
2
О

5
 – 304-391 и К

2
О – 90-117 мг/кг (по 

Кирсанову), рН
сол

 – 6,82-6,91.
Схема опыта включала факторы: 

А – фон минерального питания, В – 
густота стояния. 

Фоны минерального питания: 1 – без 
удобрения, по эффективному плодоро-
дию (контроль); 2 – на прибавку урожая 
10 т/га к 1 фону (N

70
Р

50
К

60
); 3 – на прибав-

ку урожая 20 т/га к 1 фону (N
140

Р
100

К
120

); 
4 – на прибавку урожая 30 т/га к 1 фону 
(N

210
Р

150
К

180
); 5 – на прибавку урожая 

40 т/га к 1 фону (N
280

Р
200

К
250

); 6 – на 
урожай 40 т/га (N

99-152
Р

0
К

115-192
). Рас-

чет доз NРК на прибавку урожая и на 
урожай проводили в соответствии с 
существующими методиками [5, 10], 
согласно которым дозы удобрений на 
прибавку фиксированы и рассчиты-
ваются единожды, а на урожайность 
зависят от содержания питательных 
веществ в почве и меняются (коррек-
тируются) ежегодно в зависимости от 
агрохимических показателей каждого 
конкретного поля. При этом целесоо-
бразность внесения фосфорных удо-
брений и их дозы также диктовались 
методикой расчета, то есть на фонах 
2-5 соразмерно выносу с прибавкой 
урожая, а на фоне 6, ввиду учета высо-
кого содержания Р

2
О

5
 в почве, внесения 

фосфорных удобрений на планируе-
мый урожай не требовалось.

Густота стояния (схема посева): 1) 
60 тыс. растений/га (70 × 23,8 см) – 
контроль; 2) 70 тыс. растений/га (70 × 
20,4 см); 3) 80 тыс. растений/га (70 × 

17,9 см); 4) 100 тыс. растений/га (70 × 

14,3 см). Интервал в 20 тыс. растений/
га между последним вариантами вы-
бран в связи с тем, что в Верхневолж-
ском регионе для раннеспелых гибри-
дов рекомендуется густота 60 и 70 тыс. 

УДК: 633.15 : 631.53.048 : 631.81 (470.331)

Влияние расчетных доз 
удобрений и густоты стояния 
на продуктивность кукурузы, 
вынос и хозяйственный баланс 
основных элементов питания
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растений/га, чтобы получить початки в 
восковой спелости. Однако исследо-
ваниями в южной части Нечерноземья 
более высокий урожай был получен при 
густоте 100 тыс. растений/га [1]. Поэто-
му нами включены варианты с густотой 
80 и 100 тыс. растений/га. Учетная пло-
щадь делянки первого порядка 44,8 м2, 
повторность 4-кратная. Размещение 
вариантов – рендомизированное. 

Объект исследований: гибрид ку-
курузы Каскад 195СВ, раннеспелый 
(ФАО 190), трехлинейный, создан Во-
ронежской опытной станцией ВНИИ 
кукурузы.

Чистую продуктивность фотосин-
теза определяли по формуде Кидда, 
Веста и Бриггса [2]. Содержание 
питательных веществ в урожае опре-
деляли: азота по ГОСТ 13496.4-93; 
Р

2
О

5
 по ГОСТ 26657-97; К

2
О по ГОСТ 

30504-97. Математическую обработку 
результатов исследований выполняли 
по Б.А. Доспехову [11].

В опыте соблюдали общепринятую 
зерновую технологию. Предшествен-
ник – яровая пшеница. Удобрения в 
расчетных дозах вносили до нарезки 
гребней в виде аммиачной селитры 
(содержание действующего вещества 
34%), простого суперфосфата (со-
держание действующего вещества 
20%), хлористого калия (содержание 
действующего вещества 60%). Посев 
проводили на глубину 6-7 см в предва-
рительно нарезанные гребни агрегатом 
МТЗ-82 + КОН-2,8ПМ с междурядьями 
70 см. Уход состоял из междурядных 
рыхлений тем же агрегатом, оборудо-
ванным орудиями для рыхления дна бо-
розды, откосов и верхушек гребней. 

Агрометеорологические условия 
в годы исследований были различ-
ными. Сумма активных температур 
за вегетационный период была выше 
среднемноголетней нормы: в 2009 г. – 

на 53,0°С, в 2010 г. – на 432,6°С, в 
2011 г. – на 270,5°С. Сумма осадков 
составила соответственно по годам – 
103, 89 и 132% от нормы. 2009 г. отли-
чался холодной и влажной весной, 2010 
г. – аномально сухим и жарким летом, 
когда влажность почвы опускалась до 
мертвого запаса, 2011 г. был благопри-
ятным для роста и развития кукурузы. 
Гидротермический коэффициент (по 
Селянинову) за период посев-уборка 
составил: 2009 г. – 1,57; 2010 г. – 1,13; 
2011 г. – 1,59, при норме 1,59.

Потребление питательных веществ 
растениями кукурузы неодинаково в 
разных посевах. Оно зависит как от 
фона минерального питания, так и гу-
стоты стояния (табл. 1). Увеличение доз 
NРК на запрограммированных фонах, 
как правило, повышает содержание 
питательных веществ в растениях, но не 
прямо пропорционально внесенному 
их количеству. Так, наибольшее коли-
чество азота в абсолютно сухой массе 
растений отмечено на 4 фоне (1,61%), 
в то время как на 5 фоне при более вы-
соких дозах NРК оно было несколько 
меньше (1,58%), хотя эти различия 
находятся в пределах ошибки опыта. 
Наибольшим содержанием фосфора 
отличались растения на 4 фоне, где его 
количество в растениях было на 0,03% 
больше, чем на более высоком 5 фоне 
(ошибка определения ±0,015%). Более 
высоким содержанием калия отлича-
лись растения на 6 фоне (К

2
О – 2,11%), 

где с удобрениями его внесено в 2 раза 
меньше, чем на 4 и 5 фонах минераль-
ного питания. Последнее объясняется 
более высокой чистой продуктивно-
стью фотосинтеза в таких посевах и 
затратами калия на накопление сухого 
вещества [12, 13].

Увеличение густоты стояния куку-
рузы с 60 до 80-100 тыс. растений/га 
оказывает неоднозначное влияние на 

содержание основных элементов пи-
тания в абсолютно сухой фитомассе. 
Оно может снижаться при оптимиза-
ции условий для фотосинтетической 
деятельности растений в загущенных 
посевах. По азоту это наиболее за-
метно на 3 и 6 фонах минерального 
питания; по фосфору на всех фонах, 
кроме 5-го, отмечена тенденция к 
снижению, однако разница не превы-
шает ошибку эксперимента; по калию 
исключение составляют 3, 4 и 5 фоны. 
На этих фонах заметно увеличивается 
потребление калия растениями в наи-
более загущенных посевах (100 тыс. 
растений/га).

Для расчета доз удобрений на за-
программированные уровни урожая 
очень важно применение в расчетах вы-
носа NРК, приближенного к конкретным 
агроэкологическим условиям региона 
[5-10]. Исследованиями, проведен-
ными в данном опыте, выявлено уве-
личение выноса питательных веществ 
на единицу урожая зеленой массы 
кукурузы с повышением доз вносимых 
удобрений и, как правило, снижение 
его при оптимальной густоте стояния – 
100 тыс. растений/га (табл. 2).

На умеренных фонах минерально-
го питания (2, 3, 6) растения более 
экономно расходуют азот и фосфор 
на создание единицы урожая, чем на 
высоких (4, 5). 

Вынос К
2
О возрастает на 6 фоне, 

где расчет доз проводили на урожай-
ность 40 т/га, согласно которому не 
требовалось внесения фосфорных 
удобрений. Это подтверждает из-
вестные положения, что при дефиците 
фосфора увеличивается потребление 
калия растениями [1, 12, 14].

Повышение густоты стояния с 60 
до 100 тыс. растений/га в посевах 
большинства фонов уменьшает расход 
питательных веществ на формирование 

1. Содержание элементов минерального питания в абсолютно сухой массе кукурузы, %

Фон
Азот Фосфор* Калий**

густота стояния, тыс. растений/га
60 70 80 100 среднее 60 70 80 100 среднее 60 70 80 100 среднее

1 1,01 1,12 1,18 1,05 1,09 0,28 0,27 0,29 0,24 0,27 1,64 1,55 1,33 1,29 1,45
2 1,11 1,16 0,84 1,17 1,07 0,30 0,29 0,29 0,26 0,29 1,38 1,81 1,40 1,32 1,48
3 1,53 1,15 1,29 1,30 1,32 0,31 0,23 0,25 0,28 0,27 1,55 1,35 1,27 1,61 1,45
4 1,57 1,36 1,87 1,64 1,61 0,42 0,42 0,42 0,34 0,40 1,97 1,70 2,08 2,40 2,04
5 1,74 1,62 1,51 1,43 1,58 0,36 0,41 0,35 0,36 0,37 1,92 1,70 1,65 2,23 1,88
6 1,66 1,24 1,39 1,33 1,41 0,33 0,31 0,34 0,31 0,32 2,61 1,88 1,78 2,17 2,11
Среднее 1,44 1,28 1,35 1,32 1,35 0,33 0,32 0,32 0,30 0,32 1,84 1,66 1,58 1,84 1,73

* фосфор в пересчете на Р
2
О

5
; ** калий в пересчете на К

2
О

2. Вынос NРК на 1 т зеленой массы кукурузы в разных посевах, среднее за 3 года, кг

Фон
Азот Фосфор* Калий**

густота стояния, тыс. растений/га
60 70 80 100 среднее 60 70 80 100 среднее 60 70 80 100 среднее

1 1,95 2,22 2,15 2,17 2,17 0,54 0,54 0,58 0,49 0,54 3,17 3,08 2,64 2,66 2,89
2 2,21 2,46 1,57 2,24 2,12 0,60 0,62 0,54 0,50 0,57 2,76 3,85 2,63 2,52 2,94
3 2,95 2,35 2,48 2,63 2,60 0,60 0,47 0,48 0,57 0,53 2,99 2,76 2,44 3,25 2,86
4 3,35 2,74 3,58 3,26 3,23 0,90 0,85 0,81 0,68 0,81 4,21 3,43 3,99 4,78 4,10
5 3,85 3,26 2,78 2,62 3,13 0,80 0,82 0,65 0,66 0,73 4,24 3,43 3,04 4,07 3,70
6 3,29 2,33 2,54 2,73 2,74 0,65 0,59 0,63 0,64 0,63 5,16 3,55 3,31 4,44 4,12
Среднее 2,93 2,56 2,52 2,61 2,66 0,68 0,65 0,62 0,59 0,64 3,76 3,35 3,01 3,62 3,44

* фосфор в пересчете на Р
2
О

5
; ** калий в пересчете на К

2
О
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единицы урожая. Эта закономерность 
не отмечена в контрольном варианте 
и на 2 фоне по азоту, на 3 и 4 фонах по 
калию, что объясняется особенностями 
фотосинтетической деятельности. Так, в 
посевах с густотой 100 тыс. растений/га 
мы отметили повышенную чистую про-
дуктивность фотосинтеза (3 фон – 6,51; 
4 фон – 5,32; 6 фон – 5,30; контроль – 
4,82 г/м2 × сутки), что способствовало 
потреблению большего количества 
питательных веществ, особенно калия. 

Отклонения в приходе тепла, энер-
гии фотосинтетически активной радиа-
ции и во влагообеспеченности посевов 
в годы исследований не позволили 
получить запланированные прибавки 
урожая и урожайность в среднем за 
3 года (см. рисунок). Посевы с густотой 
стояния 100 тыс. растений/га накопили 
урожайность выше запрограммиро-
ванного уровня на 6 фоне (43,1 т/га), и 
запланированных прибавок в 10 т/га на 
2 (30,5 т/га) и в 20 т/га на 3 фоне (46,7 т/
га), с учетом того, что в контроле (1 фон) 
урожайность получена выше заплани-
рованного уровня на 4,7 т/га.

Благоприятные условия для роста и 
развития кукурузы в 2011 г. способство-
вали формированию более высокой 
урожайности, которая была выше про-
граммируемого уровня на всех фонах 
минерального питания, из-за более 
полного использования питательных 
веществ из почвы и удобрений.

Отклонения фактической урожай-
ности от запланированной сопрово-
ждается перерасходом питательных 
веществ и усиливает интенсивность 
хозяйственного баланса NРК (табл. 3).

Со средним (за 3 года и по густоте) 
урожаем вынос питательных веществ 
значительно меньше, чем их поступление 
с удобрениями. Наименьший перерас-
ход отмечен на 2 и 6 фонах, где получен 
близкий к планируемому урожай. При 
оптимальной густоте стояния (100 тыс. 
растений/га) перерасход элементов 

питания сокращается, по калию скла-
дывается отрицательный баланс, кроме 
5 фона. В благоприятный для кукурузы 
2011 г. в посевах с густотой стояния 
100 тыс. растений/га наблюдается 
отрицательный баланс NРК, за исклю-
чением азота на 5 фоне и фосфора на 
2-5 фонах. В дефиците остается калий, 
который на 1, 2, 5 фонах устраняется 
использованием К

2
О из почвы. На дру-

гих фонах нехватка калия покрывается 
наполовину, так как в контроле на не-
удобренном фоне при использовании 
питательных веществ, находящихся в 
почве, вынесено 56 кг д.в. с 1 га К

2
О. 

Принятые для расчета показатели вы-
носа NРК и коэффициенты использо-

вания питательных веществ из почвы 
и удобрений приемлемы для среднего 
уровня урожайности с густотой 100 тыс. 
растений/га, за исключением расчетов 
на прибавку урожая в 30 и 40 т/га. При 
программировании более высоких уро-
жаев в расчетах следует использовать 
показатели выноса калия, выше тех, 
которые приняты в опыте (>3,7 кг/т).

Важными показателями экономиче-
ской эффективности производства лю-
бой продукции служат условно чистый 
доход, уровень рентабельности и се-
бестоимость. Исследования показали, 
что затраты на удобрения составляют 
большой удельный вес всех произ-
водственных затрат (до 70%). Поэтому 

3. Хозяйственный баланс питательных веществ в посевах кукурузы

Вари-
ант

Внесено на 1 га, кг д.в. Вынесено с урожаем, кг д.в. с 1 га Внесено ± к вынесенному, кг д.в. на 1 га 
N P

2
O

5 K
2
O N P

2
O

5
K

2
O N P

2
O

5
K

2
O

В среднем по густоте стояния, в среднем за 3 года

1 0 0 0 43 11 56 -43 -11 -56
2 70 50 60 56 15 77 14 35 -17
3 140 100 120 88 18 98 52 82 22
4 210 150 180 104 25 132 106 125 48
5 280 200 240 107 25 132 173 175 108
6 118 0 108 92 21 138 26 -21 -30

В среднем с густотой 100 тыс. растений/га, в среднем за 3 года

1 0 0 0 54 12 66 -54 -12 -66
2 70 50 60 68 15 77 2 35 -17
3 140 100 120 123 26 152 17 74 -32
4 210 150 180 129 27 188 81 123 -8
5 280 200 240 132 33 206 148 167 34
6 118 0 108 118 27 191 0 -27 -83

В посевах с густотой 100 тыс. растений/га, в благоприятный 2011 г.

1 0 0 0 100 23 122 -100 -23 -122
2 70 50 60 130 29 147 -60 21 -87
3 140 100 120 216 46 267 -76 54 -147
4 210 150 180 259 54 379 -49 96 -199
5 280 200 240 245 62 382 35 138 -142
6 152 0 122 181 42 296 -29 -42 -174
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Рисунок. Урожайность кукурузы (зеленая масса) на запрограммированных фонах 

минерального питания. НСР
05

 – 3,38 т/га; НСР
05

А – 1,74 т/га; НСР
05

В – 1,40 т/га: 

 – в среднем за 3 года и по густоте;  – в среднем за 3 года при густоте 100 

тыс. раст./га; – в 2011 г. при густоте 100 тыс. раст./га;  – в среднем за 3 

года при густоте 60 тыс. раст./га (контроль).
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недобор урожайности до планируемого 
уровня на высоких фонах минерального 
питания отрицательно сказывается на 
экономической эффективности произ-
водства кукурузы (табл. 4).

Выявлено, что условно чистый до-
ход и уровень рентабельности произ-
водства повышаются с увеличением 
густоты стояния. Эти показатели более 
высокие на тех фонах удобрения, где 
получены близкие к планируемым уро-
жаи зеленой и сухой массы кукурузы. 
Более высокий условно чистый доход 
получен на 3 и 6 фонах минерального 
питания при расчете NРК на прибавку 
урожая 20 т/га (17,05 тыс. руб./га) и 
урожай 40 т/га (15,28 тыс. руб./га) в по-
севах с густотой 100 тыс. растений/га. 
Наиболее рентабельно возделыва-
ние кукурузы на фоне естественного 
(эффективного) плодородия, на 3 и 
6 фонах, где в посевах с оптимальной 
густотой получены уровени рентабель-
ности 124,2; 80,4; 97,7% и себестои-
мость 1 ц продукции – 34,8; 45,4; 36,3 
руб. Внесение высоких доз удобрений 
на 4 и 5 фонах убыточно.

Таким образом, в северной части 
Центрального Нечерноземья (Тверь) 
раннеспелые гибриды кукурузы (типа Ка-
скад 195СВ) более высокую урожайность 
(50,6 т/га сырой и 9,24 т/га абсолютно 
сухой массы), в среднем, формируют в 
посевах с густотой 100 тыс. растений/га 
на высоких фонах минерального питания 
с внесением расчетных доз NРК на при-
бавку урожая 40 т/га.

Более надежно расчет доз удобрений 
проводить на прибавку урожая зеленой 
массы в 20 т/га или урожай 40 т/га, что 
обеспечивает получение запрограмми-
рованной урожайности, более эконом-
ный расход питательных веществ на 
единицу урожая, оптимизирует хозяй-
ственный баланс NРК, повышает эконо-
мическую эффективность производства 
зеленой массы кукурузы с початками в 
молочно-восковой спелости.

На почвах с высоким и очень высо-
ким содержанием Р

2
О

5
 экологически 

и экономически целесообразно рас-
чет доз проводить на планируемый 
урожай, а не на прибавку урожая, что 
позволяет ликвидировать перерасход 
фосфорных удобрений и убыточность 
производства при получении высокой 
урожайности.
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Influence of Calculated 
Doses of Fertilizers and 
Plant Density 
on Productivity of Corn, 
Removal and Economic 
Balance of Main Nutrition 
Elements

Z.I. Usanova, I.V. Shalnov, 
A.S. Vasiliev
Tver State Agricultural Academy, 
ul. Marshala Vasilevskogo (Sakharovo), 7, 
Tver’, 170904, Russian Federation

Summary. The article presents results 
of three-year research (2009-2011) on the 
influence of calculated doses of NPK and plant 
density on the consumption of nutrients and 
removal of them with the harvest in different on 
productivity crops of corn. The researches were 
carried out in a two-factor field experiment in a 
crop rotation on the experimental field of Tver 
State Agricultural Academy on sod-podzol sandy 
soil. The test included six variants of mineral 
nutrition (factor A) with application of calculated 
doses of NPK for the yield increase 10, 20, 30, 
40 t/ha (backgrounds 2-5) and the yield of 40 t/
ha (the 6th background), the control was without 
fertilizers (the 1st background) and four variants 
of plant density (factor B): 60, 70, 80, 100 thou-
sand plants/ha. Cultivation of corn was carried 
out on ridge surface with inter-row spacing of 70 
cm according to so-called “grain” technology. 
The most economical consumption of nutrients 
is observed in crops with plant density of corn 
(Cascade 195SV hybrid) 100,000 plants/ha 
against the 3 and 6 backgrounds of mineral 
nutrition. In these crops it was obtained the yield 
of green mass of corn with cobs in the milk-wax 
ripeness, closed to the programmed one. The 
maximal over 3 years productivity (50.6 t/ha of 
raw and 9.24 t/ha of dry phytomass) and in 2011 
(78.5 and 17.1 t/ha) was formed against the 
fifth background with plant density of 100,000 
plants/ha. But in this case it was observed a great 
over-expenditure of fertilizers: on the average it 
was 212% for nitrogen, 606% for phosphorus 
(P2O5), 117% for potassium (K2O). It leads to 
unprofitableness of production (-5.1%). As a 
result, it is recommended to calculate the doses 
NPK fir the yield of 40 t/ha or yield increase 
20 t/ha and cultivate the corn in crops with plant 
density of 100,000 plants/ha. 

Keywords: calculated doses of fertilizers, 
plant density, removal of nutrients, produc-
tivity, corn, economic balance, economic 
efficiency.
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4. Условно чистый доход и уровень рентабельности производства при разных 

вариантах технологии возделывания

Фон
Условно чистый доход, руб./га Уровень рентабельности, %

густота, тыс. растений/га
60 70 80 100 среднее 60 70 80 100 среднее

1 3364 7952 6074 10668 7014 48,8 105,5 79,8 124,2 89,6
2 4781 6264 4833 6592 5618 38,5 47,3 35,6 46,6 42,0
3 -948 2341 4817 17050 5815 -5,4 12,9 25,0 80,4 28,2
4 -3984 931 -924 1452 -631 -17,9 4,1 -3,9 5,9 -3,0
5 -2074 -3139 -4076 -1589 -2720 -7,8 -11,4 -14,4 -5,1 -9,7
6 3621 8482 9110 15284 9124 29,7 60,4 62,8 97,7 62,7

Сред-
нее 793 3805 3306 8243 4037 14,3 36,5 30,8 58,3 35,0
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Цель работы – разработка приемов 
повышения продуктивности посевов нута 
в условиях лесостепи Среднего Поволжья. 
Эксперимент проведен на полях научно-
исследовательской лаборатории «Корма» 
на базе Самарской ГСХА в 2013-2015 гг. 
Почва опытного участка – чернозем обык-
новенный остаточно-карбонатный средне-
гумусный среднемощный тяжелосуглини-
стый с содержанием легкогидролизуемого 
азота 10,5-12,7 мг/100 г, подвижного 
фосфора 13,0-15,2 мг/100 г и обменного 
калия 31,1-32,4 мг на 100 г почвы, pH 5,8. В 
опыте изучали следующие варианты пред-
посевной обработки семян нута Приво 1 
биостимуляторами роста: Ноктин, Ноктин 
+ Фертигрейн Старт, Ризоторфин, Ризо-
торфин + Фертигрейн Старт, а также об-
работка посевов по вегетации препаратом 
Фертигрейн Фолиар на двух уровнях мине-
рального питания (контроль без внесения 
удобрений и внесение N

32
P

32
K

32
). Внесение 

удобрений N
32

P
32

K
32

 повышает накопле-
ние сухой массы до 268,1-349,4 г/м2, 
в контроле – 239,3-318,2 г/м2. Наибольшая 
площадь листьев, 44,4 тыс. м2/га, форми-
руется в фазе цветения нута в варианте 
обработки семян препаратом Фертигрейн 
Старт при инокуляции семян Ноктином и 
последующей обработкой посевов био-
стимулятором Фертигрейн Фолиар в фазе 
4-6 листьев + бутонизации. Наибольшая 
урожайность нута, 2,54-2,56 т/га, со сбо-
ром сухого вещества 2,26 т/га и 2,27 т/га, 
переваримого протеина 0,37-0,40 т/га и 
накоплением обменной энергии 31,07-
31,20 ГДж/га достигается в посевах, обра-

ботанных препаратом Фертигрейн Фолиар 
в фазе бутонизации и при двукратной об-
работке в фазе 4-6 листьев + бутонизации 
при протравливании семян препаратами 
Ноктин + Фертигрейн Старт и Ризоторфин 
+ Фертигрейн Старт на фоне применения 
удобрений. Результаты проведенных ис-
следований позволяют сделать вывод 
об эффективности применения предпо-
севной инокуляции семян и обработки 
посевов по вегетации препаратами Ноктин 
и Фертигрейн. 

Ключевые слова: нут, Ризоторфин, 
обработка семян, биостимуляторы роста, 
фотосинтетический потенциал, площадь 
листьев, чистая продуктивность фотосин-
теза, урожайность.

Для цитирования: Формирование 
агрофитоценоза и продуктивности нута 
при применении удобрений и биостимуля-
торов / В.Г. Васин, А.В. Васин, О.Н. Лысак, 
О.В. Вершинина // Земледелие. 2016. 
№ 3. С. 27-32.

Проблема недостаточного коли-
чества растительного белка в кормах 
привлекает серьезное внимание уче-
ных. В решении этой задачи важную 
роль играет сбор белка бобовых куль-
тур. Они обладают высокой кормовой 
ценностью и улучшают использование 
животными кормов других низкобел-
ковых культур [1-3].

В последнее время в Поволжском 
регионе получает распростране-
ние весьма ценная бобовая куль-
тура – нут. В 2012 г. посевы нута в 
Самарской области размещались на 
площади более 60 тыс. га, в 2013 г.
 – более 127 тыс. га, в 2014 г. – 
67 тыс. га, в 2015 г. – 44,3 тыс. га. Он от-
личается высокой засухоустойчивостью, 
жаровыносливостью, технологичностью 
возделывания, по сравнению с другими 
зернобобовыми культурами. Благодаря 
развитой корневой системе, мелколист-
ности, высокому осмотическому давле-
нию клеточного сока и экономному рас-
ходу влаги нут наиболее приспособлен 
к засушливым условиям меняющегося 
климата [4-6]. 

Основополагающим фактором 
развития агрофитоценоза и форми-

рования продуктивности нута служит 
фотосинтез. Показатели фотосин-
тетической деятельности: площадь 
листьев, фотосинтетический по-
тенциал, чистая продуктивность 
фотосинтеза позволяют выявить 
эффективность применяемых агро-
приемов в формировании урожая 
нута. Перспективным приемом улуч-
шения роста и развития растений, 
повышения количества и качества 
урожая служит применение био-
стимуляторов в обработке семян и 
посевов. Они также способствуют 
повышению устойчивости растений 
к болезням, вредителям и другим 
неблагоприятным факторам окру-
жающей среды [7-14].

Цель работы – разработка приемов 
повышения продуктивности посевов 
нута в условиях лесостепи Среднего 
Поволжья.

Задача исследований – дать оценку 
параметрам фотосинтетической дея-
тельности растений, урожайности и 
кормовых достоинств нута в посевах 
в зависимости от применения био-
препаратов Фертигрейн и Ноктин в 
предпосевной обработке семян и по 
вегетации.

Полевые опыты в 2013-2015 гг. 
закладывали в кормовом севообо-
роте кафедры «Растениеводство и 
селекция». Почва опытного участка – 
чернозем обыкновенный остаточно-
карбонатный среднегумусный сред-
немощный тяжелосуглинистый с 
содержанием легкогидролизуемого 
азота 10,5-12,7 мг, подвижного фос-
фора 13,0-15,2 мг и обменного калия 
31,1-32,4 мг на 100 г почвы, pH 5,8. 
Увлажнение естественное. 

Агротехника общепринятая для 
зоны. Посев проводили сеялкой 
AMAZONE D9-25 обычным рядовым 
способом с нормой высева 0,7 млн 
всхожих семян на 1 га. Уборку прово-
дили поделяночно в фазе полной спе-
лости. Повторность четырехкратная, 
расположение делянок систематиче-
ское. Общая площадь делянки 60 м2, 
учетная – 50 м2. 

Трехфакторный опыт закладывали 
по схеме: уровень минерального пи-
тания (фактор А), предпосевная об-
работка семян (фактор В), обработка 
растений по вегетации (фактор С).

Уровень минерального питания: 
контроль без удобрений, внесение 
N

32
P

32
K

32
. Удобрения вносили под 

основную обработку (вспашку на 
глубину 25-27 см) в виде нитроам-
мофоски.

УДК 635.657:631.8:581.192.7

Формирование агрофитоценоза 
и продуктивности нута 
при применении удобрений 
и биостимуляторов 

ПОЛЕВОДСТВО И ЛУГОВОДСТВО
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Предпосевная обработка семян: 
контроль без обработки; обработка 
семян препаратом Ноктин, 1,5 л/т; 
обработка семян Ноктином, 1,5 л/т + 
Фертигрейном Старт, 1,0 л/т; обработ-
ка семян Ризоторфином (штамм 527), 
1 гектарная норма; обработка семян 
Ризоторфином + Фертигрейном Старт, 
1,0 л/га (расход Ризоторфина: 600 г на 
1 гектарную норму семян).

Обработка по вегетации препа-
ратом Фертигрейн Фолиар, 1,0 л/га: 
обработка в фазе 4-6 листьев, об-
работка в фазе 4-6 листьев + в фазе 
бутонизации, обработка в фазе буто-
низации.

Методикой предусмотрено про-
ведение оценки полноты всходов и 
сохранности растений нута к уборке, 
накопления сухой органической мас-
сы, фотосинтетической деятельности 
с определением показателей пло-
щади листьев, фотосинтетического 
потенциала, чистой продуктивности 
фотосинтеза (ЧПФ). На основании 
подсчета густоты стояния растений 
определяли полноту всходов как про-
цент от числа высеянных лабораторно-
всхожих семян, а также сохранность к 
уборке – процент от числа растений в 
фазе всходов. Густоту стояния расте-
ний определяли путем подсчета рас-
тений в фазе всходов и перед уборкой 
в четырехкратном повторении в каж-
дой делянке опыта. Накопление сухой 
органической массы оценивали по 
фазам: цветение, образование бобов, 
зеленая спелость. Ассимиляционную 
поверхность листьев определяли 
контурным методом. Анализ про-
водили одновременно с оценкой 
динамики прироста сухого вещества 
с использованием оригинальной 
компьютерной программы Самарской 
ГСХА. Фотосинтетический потенциал 
и ЧПФ рассчитывали по общепри-

нятым методикам А.И. Бегишева, 
А.А. Ничипорович [15, 16]. Оценивали 
величину урожая и кормовые досто-
инства с анализом показателей сбора 
сухого вещества, переваримого про-
теина и выхода обменной энергии на 
основе материалов оценки кормов по 
программе «Полный зоотехнический 
анализ» в испытательной лаборато-
рии Самарской ГСХА. Выход кормовых 
единиц и переваримого протеина 
определяется на основе коэффициен-
тов переваримости М.Ф. Томмэ [17]. 

Погодные условия в годы прове-
дения исследований (2013-2015 гг.) 
складывались по-разному. Острый 
дефицит влаги отмечен в июне 2013 
и 2015 гг. – 13,9 мм и 0,5 мм соот-
ветственно при среднемноголетнем 
количестве осадков 39,0 мм на фоне 
превышения климатической нормы по 
температуре воздуха на 2,9-4,6°С. В 
2014 г. в июле выпало осадков в 8 раз 
меньше нормы.

Исследования проводили с учетом 
методики полевого опыта [18] и ме-
тодических указаний по проведению 
полевых опытов с кормовыми культу-
рами [19]. 

Полнота всходов – показатель, 
величина которого зависит от обе-
спеченности растений влагой и от 
температуры посевного слоя почвы. 
Он в значительной мере определяет 
последующие параметры форми-
рования агрофитоценоза. Средний 
показатель полноты всходов за 2013-
2015 гг. был на уровне 68,8-78,2%. 
Наибольшая величина этого показа-
теля отмечена в вариантах Ноктин + 
Фертигрейн Старт – 76,1% и Ризо-
торфин + Фертигрейн Старт – 76,8% 
без внесения удобрений и по 78,2% на 
фоне минерального питания. 

Оптимальная структура посева – 
это один из главных факторов полу-

чения высокого урожая. Как известно, 
урожайность на единице площади 
определяется количеством растений 
и массой зерна с одного растения. 
Немаловажным показателем служит 
сохранность растений ко времени 
уборки. 

Данные, полученные за три года 
исследований, позволяют заключить, 
что посевы нута в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья к уборочной спело-
сти обеспечивают достаточную густоту 
стояния растений с сохранностью на 
уровне 65,3-83,2% без применения 
удобрений и 68,5-85,2% – при внесе-
нии N

32
P

32
K

32
, что вполне достаточно 

для формирования полноценного уро-
жая зерна. 

Наблюдения за накоплением сухо-
го вещества в растениях показали, что 
интенсивность этого процесса зави-
сит от уровня минерального питания. 
Установлено, что в начальный период 
роста и развития от всходов до цве-
тения накопление сухого вещества в 
растениях идет довольно медленно.

Обработка семян инокулянтами и 
препаратом Фертигрейн Старт по-
ложительно влияет на накопление 
сухой биомассы растений. Прибавка, 
по сравнению с контролем без об-
работки семян и посевов, составляет 
15,1-27,3 г/м2, наибольшее значение 
отмечено в варианте с инокуляцией 
семян нута Ризоторфином + Ферти-
грейн Старт (табл. 1).

Из способов обработки по вегета-
ции, наилучшим был вариант с пре-
паратом Фертигрейн Фолиар в фазе 
бутонизации и двукратная обработка 
в фазе 4-6 листьев + бутонизации.

В исследованиях проявилась до-
стоверная тенденция положительного 
влияния вносимых удобрений. Так, к 
фазе зеленой спелости растениями 
нута без удобрений накапливается 

1. Динамика накопления сухого вещества посевами нута в зависимости от применения удобрений и препаратов, г/м2

Вариант Без удобрений N
32

P
32

K
32

обработка 
семян

обработка по вегетации цветение
образование 

бобов
зеленая 

спелость
цветение

образова-
ние бобов

зеленая 
спелость

Без обра-
ботки

без обработки 67,4 163,2 239,3 70,9 181,1 270,4
ФФ* в фазе 4-6 листьев 66,4 180,4 263,2 77,0 182,4 283,2
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 75,4 193,9 275,0 94,0 194,6 288,9
ФФ в фазе бутонизации 79,1 187,9 282,7 80,5 206,9 287,4

Ноктин без обработки 73,5 173,0 264,9 83,2 198,0 273,6
ФФ в фазе 4-6 листьев 85,5 183,6 275,9 112,7 210,5 296,3
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 85,1 192,7 310,2 96,9 209,4 325,8
ФФ в фазе бутонизации 84,8 195,6 307,2 87,8 212,1 333,6

Ноктин + 
ФС**

без обработки 78,5 171,5 254,4 84,9 182,3 268,1
ФФ в фазе 4-6 листьев 85,2 183,5 284,2 100,3 197,7 321,0
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 91,9 189,1 309,1 94,7 211,4 316,4
ФФ в фазе бутонизации 83,6 192,0 305,5 86,5 215,3 316,4

Ризоторфин без обработки 74,0 171,0 264,1 89,4 182,5 276,5
ФФ в фазе 4-6 листьев 101,5 197,1 288,1 95,6 208,4 313,3
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 91,3 184,3 308,8 97,9 209,0 317,6
ФФ в фазе бутонизации 83,4 198,1 318,2 90,0 220,6 335,5

Ризоторфин 
+ ФС 

без обработки 73,8 178,4 266,6 95,6 184,4 295,8
ФФ в фазе 4-6 листьев 88,4 181,3 289,4 100,8 210,1 316,3
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 79,0 201,5 313,5 101,9 215,3 330,3
ФФ в фазе бутонизации 79,8 196,1 278,2 92,3 217,8 349,4

*ФФ – Фертигрейн Фолиар
**ФС – Фертигрейн Старт
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239,3-318,2 г/м2 сухого вещества, на 
фоне минерального питания – 268,1-
349,4 г/м2.

Очень важно формирование опти-
мальной площади листьев в посевах. 
Его динамика имела свои особен-
ности. В фазе цветения она была 
наибольшей за весь период вегета-
ции, а затем резко снизилась из-за 
листового опада, произошедшего при 
отсутствии осадков и высокой темпе-
ратуры воздуха в июне и июле.

Наибольшая площадь листьев без 
внесения удобрений в фазе цветения 
отмечена в варианте Ризоторфин + 
Фертигрейн Старт и обработкой по ве-
гетации Фертигрейном Фолиар фазе 
бутонизации – 44 тыс. м2/га (табл. 
2). На фоне применения N

32
P

32
K

32 

наибольший показатель площади 

листьев, 44,4 тыс. м2/га, отмечен в 
варианте, сочетающем обработку се-
мян Ноктином и Фертигрейном Старт 
и двукратную обработку посевов пре-
паратом Фертигрейн Фолиар в фазе 
4-6 листьев + бутонизации.

В фазе цветения площадь листовой 
поверхности нута была почти в 2 раза 
больше, чем в фазе зеленой спелости; она 
находилась на уровне 17,2-25,8 тыс. м2/га 
без применения удобрений и с по-
вышенным уровнем минерального 
питания – 18,2-22,3 тыс. м2/га.

Анализ полученных данных по-
казал, что подкормка вегетирую-
щих растений биостимулятором 
Фертигрейн Фолиар способствует 
большему нарастанию листовой по-
верхности, по сравнению с контролем 
без обработки. Так, в фазе образо-

вания бобов четко прослеживается 
достоверная тенденция увеличе-
ния площади листьев в вариантах с 
применением биостимулятора от 
25,7 тыс. м2/га до 37,1 тыс. м2/га, где уве-
личение площади листьев достигает 
11,2 тыс. м2/га от наименьшего значе-
ния этого показателя без обработки 
посевов по вегетации.

По фотосинтетическому потенциа-
лу за три года исследований можно 
отметить следующие особенности. В 
среднем по всем вариантам опыта в 
период всходы – цветение значение 
фотосинтетического потенциала было 
в два раза больше, чем в фазе зеле-
ной спелости без удобрений 0,590 и 
0,285 тыс. м2/га и на фоне N

32
P

32
K

32
 – 

0,602 и 0,281 тыс. м2/га соответ-
ственно. 

2. Площадь листьев нута в зависимости от применения удобрений и препаратов, тыс. м2/га

Вариант опыта Без удобрений N
32

P
32

K
32

обработка 
семян

обработка по вегетации цветение
образование 

бобов
зеленая 

спелость
цветение

образова-
ние бобов

зеленая 
спелость

Без обра-
ботки

без обработки 35,8 25,9 18,8 41,0 28,9 20,2
ФФ* в фазе 4-6 листьев 33,2 29,9 18,9 37,1 31,5 20,8
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 42,8 26,3 19,1 37,1 32,9 19,8
ФФ в фазе бутонизации 33,3 33,7 21,6 38,9 29,3 19,7

Ноктин без обработки 33,6 26,4 23,5 36,3 26,5 20,0
ФФ в фазе 4-6 листьев 28,6 35,1 20,3 38,5 28,3 18,8
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 36,9 34,9 21,8 41,5 39,8 22,3
ФФ в фазе бутонизации 42,5 34,6 19,4 40,2 34,1 21,0

Ноктин + 
ФС**

без обработки 35,9 25,7 21,8 36,3 26,2 18,2
ФФ в фазе 4-6 листьев 37,7 30,4 20,5 42,2 33,9 19,3
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 41,6 34,9 17,2 44,4 35,9 19,2
ФФ в фазе бутонизации 37,9 34,9 23,3 40,6 31,3 20,8

Ризоторфин без обработки 37,5 26,0 20,6 37,0 29,5 20,3
ФФ в фазе 4-6 листьев 36,9 36,3 19,2 37,2 34,1 20,0
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 37,4 34,2 23,4 38,2 30,1 20,4
ФФ в фазе бутонизации 39,5 33,7 25,8 42,4 28,0 19,6

Ризоторфин 
+ ФС 

без обработки 34,9 26,1 22,0 30,7 28,7 20,2
ФФ в фазе 4-6 листьев 39,6 37,1 19,7 37,4 28,7 21,1
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 40,0 33,7 20,0 40,3 32,8 21,5
ФФ в фазе бутонизации 44,0 32,3 21,9 40,1 35,3 19,3

*ФФ – Фертигрейн Фолиар
**ФС – Фертигрейн Старт

3. Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза нута в зависимости от применения 

удобрений и препаратов 

Вариант опыта
Фотосинтетический потенциал, 

млн м2/га дней
Чистая продуктивность фотосин-

теза, г/м2 сутки

обработка семян обработка по вегетации без удобрений N
32

P
32

K
32 без удобрений N

32
P

32
K

32

Без обработки без обработки 1,156 1,308 2,36 2,51
ФФ* в фазе 4-6 листьев 1,144 1,258 2,56 2,69
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 1,308 1,498 2,49 2,73
ФФ в фазе бутонизации 1,202 1,263 2,99 2,53

Ноктин без обработки 1,150 1,188 2,65 2,43
ФФ в фазе 4-6 листьев 1,122 1,252 2,59 2,56
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 1,294 1,459 2,71 2,46
ФФ в фазе бутонизации 1,411 1,367 2,51 2,82

Ноктин + ФС** без обработки 1,183 1,178 2,54 2,68
ФФ в фазе 4-6 листьев 1,254 1,388 2,62 2,75
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 1,337 1,463 3,06 2,42
ФФ в фазе бутонизации 1,337 1,339 2,45 2,66

Ризоторфин без обработки 1,203 1,232 2,69 2,51
ФФ в фазе 4-6 листьев 1,298 1,281 2,42 2,54
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 1,281 1,263 2,76 2,85
ФФ в фазе бутонизации 1,339 1,322 2,91 3,15

Ризоторфин + ФС без обработки 1,186 1,091 2,62 2,51
ФФ в фазе 4-6 листьев 1,377 1,244 2,40 2,43
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 1,347 1,347 2,70 3,01
ФФ в фазе бутонизации 1,429 1,358 2,25 3,07

*ФФ – Фертигрейн Фолиар
**ФС – Фертигрейн Старт
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В посевах с применением биости-
муляторов роста показатель фотосин-
тетического потенциала (ФП) в боль-
шинстве вариантов выше, чем в кон-
троле. Так, суммарное значение ФП 
без обработки семян и посевов и без 
удобрений составил 1,156 млн м2/га 
дней, а с обработкой семян и вне 
зависимости от применения удо-
брений – 1,150-1,232 млн м2/га дней 
(табл. 3). 

Во всех вариантах опыта с приме-
нением обработки посевов препара-
том Фертигрейн Фолиар по вегетации 
значение фотосинтетического по-
тенциала выше, чем в вариантах без 
обработок и с увеличением минераль-
ного питания фотосинтетический по-
тенциал повышается. Без применения 
удобрений ФП находился в пределах 
от 1, 122 до 1,429 млн м2/га дней, а с 
внесением удобрений – от 1,178 до 
1,498 млн м2/га дней.

Величина урожая зависит от по-
казателя чистой продуктивности 
фотосинтеза (ЧПФ). Выявлено, что 
показатель чистой продуктивности 
посевов нута возрастал на протяже-
нии всего вегетационного периода, 
вследствие накопления большего 
количества органического вещества. 
К фазе зеленой спелости он был на 
уровне 2,25-3,06 г/м2 сутки в контроле 
(без внесения удобрений) и 2,42-
3,15 г/м2 сутки на фоне минерального 
питания. Наибольшее значение ЧПФ 
без удобрений отмечено в вариан-
те с обработкой семян Ноктином + 
Фертигрейном Старт и двукратной 
обработкой по вегетации Фертигрей-
ном Фолиар – 3,06 г/м2 сутки, при 
применении удобрений – обработка 

семян Ризоторфином и использова-
нии препарата Фертигрейн Фолиар 
в фазе бутонизации – 3,15 г/м2 сутки 
(см. табл. 3). 

Основным показателем хозяй-
ственной ценности посевов одно-
летних культур служит величина и 
качество урожая. Наблюдениями в 
опытах установлено, что продуктив-
ность посевов зависит от уровня 
минерального питания, биостимуля-
торов роста, погодных условий. 

Продуктивность нута в 2013 г. была 
на уровне 1,38-2,44 т/га. Обработка 
семян (без обработки по вегетации) 
повышает урожайность культуры с 
1,38 до 1,61 т/га. Наибольшую продук-
тивность имел вариант обработки се-
мян Ноктином + Фертигрейном Старт 
с обработкой посевов Фертигрейном 
Фолиар в фазе бутонизации – 2,44 и 
2,66 т/га без применения удобрений 
и на уровне минерального питания 
соответственно. 

Урожайность нута в 2014 г. находи-
лась на уровне 1,61-2,49 т/га. Отчет-
ливо заметно влияние стимуляторов 
роста при предпосевной обработке 
семян нута. Достоверная прибавка 
урожайности от этого агроприема 
достигает 0,39 т/га. Наибольшая 
урожайность была получена в вари-
антах, сочетающих обработку семян 
Ноктином и Фертигрейном Старт, 
Ризоторфином и Фертигрейном 
Старт и обработку посевов Ферти-
грейном Фолиар в фазе бутонизации 
–2,48-2,49 т/га без удобрений и 2,57-
2,63 т/га при внесении N

32
P

32
K

32
 соот-

ветственно. 
В 2015 г. выявлены следующие за-

кономерности: обработка семян (без 

обработки по вегетации) достоверно 
повышает урожайность культуры от 
1,26 т/га в контроле до 1,70 т/га в 
вариантах с обработкой семян Ри-
зоторфином + Фертигрейном Старт 
с прибавкой 0,44 т/га. Обработка 
посевов по вегетации Фертигрейном 
Фолиар дает хорошую прибавку уро-
жайности. Эффективнее применять 
препарат Фертигрейн Фолиар в фазе 
бутонизации нута, прибавка урожай-
ности от этого агроприема составляет 
0,35-0,62 т/га. 

В среднем, за три года исследо-
ваний выявлены следующие особен-
ности по формированию урожая нута. 
Нут проявляет невысокую отзывчи-
вость на внесение удобрений, веро-
ятно, из-за дефицита влаги в период 
вегетации 2013 и 2015 гг.

Применение препаратов для обра-
ботки семян и по вегетации повышает 
урожайность нута, по сравнению с 
контрольным вариантом. Обработка 
семян Ноктином без обработки по ве-
гетации повышает урожайность нута 
на 0,20 т/га, а совместно с биостимуля-
тором Фертигрейн Старт – на 0,29 т/га 
без применения удобрений и на 
0,10-0,31 т/га на фоне минерального 
питания. В вариантах без применения 
удобрений с предпосевной инокуля-
цией семян Ризоторфином без обра-
ботки посевов по вегетации урожай-
ность нута повысилась на 0,12 т/га,
а в вариантах с дополнительным при-
менением стимулятора Фертигрейн 
Старт уровень урожайности повы-
сился на 0,26 т/га, по сравнению с 
контролем без обработки семян, при 
применении удобрений – на 0,14 и на 
0,19 т/га, соответственно.

4. Урожайность и кормовые достоинства нута в зависимости от применения удобрений и препаратов 

Вариант опыта Без удобрений N
32

P
32

K
32

обработ-
ка семян

обработка по вегетации
зерна, 

т/га

сухого 
веще-
ства, 
т/га

перевари-
мый проте-

ин, т/га

обмен-
ная 

энергия, 
ГДж/га

зер-
на, 
т/га

сухого 
веще-
ства,
 т/га

перевари-
мый про-
теин, т/га

обменная 
энергия, 
ГДж\га

Без об-
работки

без обработки 1,42 1,26 0,22 17,29 1,63 1,45 0,26 19,82
ФФ* в фазе 4-6 листьев 1,63 1,46 0,24 19,99 1,85 1,66 0,29 22,69
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 1,75 1,57 0,27 21,33 1,81 1,61 0,28 22,10
ФФ в фазе бутонизации 1,92 1,71 0,30 23,47 2,00 1,80 0,30 24,68

Ноктин без обработки 1,62 1,45 0,25 19,76 1,73 1,54 0,28 21,04
ФФ в фазе 4-6 листьев 2,02 1,80 0,31 24,69 2,24 1,99 0,35 27,16
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 2,11 1,89 0,33 25,76 2,24 2,00 0,34 27,48
ФФ в фазе бутонизации 2,18 1,94 0,33 26,51 2,33 2,08 0,37 28,58

Ноктин 
+ ФС**

без обработки 1,71 1,54 0,27 21,01 1,94 1,72 0,30 23,61
ФФ в фазе 4-6 листьев 2,07 1,85 0,32 25,41 2,12 1,88 0,33 25,78
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 2,11 1,87 0,32 25,72 2,23 1,98 0,35 27,21
ФФ в фазе бутонизации 2,39 2,14 0,35 29,42 2,54 2,26 0,37 31,07

Ризо-
торфин 

без обработки 1,54 1,37 0,24 18,80 1,77 1,56 0,27 21,47
ФФ в фазе 4-6 листьев 1,82 1,63 0,29 22,17 1,95 1,74 0,30 24,00
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 1,96 1,73 0,30 23,72 2,21 1,98 0,36 26,94
ФФ в фазе бутонизации 2,12 1,90 0,32 26,28 2,28 2,03 0,35 28,01

Ризо-
торфин 
+ ФС 

без обработки 1,68 1,50 0,24 20,54 1,82 1,64 0,29 22,43
ФФ в фазе 4-6 листьев 2,12 1,91 0,32 25,99 2,33 2,10 0,38 28,82
ФФ в фазе 4-6 листьев + бутонизации 2,18 1,95 0,34 26,81 2,45 2,20 0,39 30,13
ФФ в фазе бутонизации 2,32 2,08 0,36 28,66 2,56 2,27 0,40 31,20

*ФФ – Фертигрейн Фолиар
**ФС – Фертигрейн Старт
Для урожайности: НСР

05
 = 0,064; НСР

05
 А = 0,014; НСР

05
 В = 0,023; НСР

05
 С = 0,020; НСР

05
 АВ = 0,032; НСР

05
 АС = 0,029; НСР

05
 ВС = 

0,045. 
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Обработка посевов по вегетации 
препаратом Фертигрейн Фолиар так-
же дает прибавку урожайности. Так, 
без применения удобрений на фоне 
обработки семян препаратами Ноктин 
и Фертигрейн Старт средняя урожай-
ность нута по всем вариантам приме-
нения Фертигрейна Фолиар составила 
2,19 т/га, что на 0,77 т/га выше контроля, 
при обработке семян Ризоторфином и 
Фертигрейном Старт – на 0,79 т/га при 
средней урожайности на фоне примене-
ния препарата Фертигрейн Фолиар по 
вегетации – 2,21 т/га. При применении 
удобрений средняя урожайность вари-
антов при инокуляции семян Ноктином 
+ Фертигрейном Старт с применением 
препарата Фертигрейн Фолиар по 
вегетации составила 2,30 т/га с при-
бавкой 0,67 т/га, в блоке обработки 
семян Ризоторфином + Фертигрейном 
Старт – 2,45 т/га с прибавкой 0,82 т/га 
(табл. 4). 

Наибольшая урожайность была 
достигнута при обработке семян 
Ноктином + Фертигрейном Старт и 
Ризоторфином + Фертигрейном Старт 
и обработке посевов по вегетации пре-
паратом Фертигрейн Фолиар в фазе 
бутонизации и составила 2,39 т/га и 
2,32 т/га без применения удобрений 
и с внесением N

32
P

32
K

32
 – 2,54 т/га 

и 2,56 т/га соответственно. Эти же 
варианты были лучшими по выходу 
сухого вещества, сбору переваримо-
го протеина и накоплению обменной 
энергии.

Проведенные исследования по-
зволяют сделать вывод, что биости-
муляторы положительно повлияли на 
рост урожайности нута. Для получения 
максимального урожая до 2,56 т/га, 
переваримого протеина до 0,40 т/га 
и выхода обменной энергии до 31,20 
ГДж/га целесообразно рекомендовать 
обработку семян перед посевом препа-
ратом Ноктин и Ризоторфин совместно 
с препаратом Фертигрейн Старт с по-
следующей обработкой посевов Фер-
тигрейном Фолиар в фазе бутонизации 
при применении удобрений.

Обработка семян положительно 
влияет на накопление сухой биомассы 
растений. Прибавка, по сравнению 
с контролем без обработки семян и 
посевов в фазе зеленой спелости без 
применения удобрений, составляет 
15,1-27,3 г/м2, наибольшее значение 
отмечено в варианте с инокуляцией 
семян нута Ризоторфином + Ферти-
грейном Старт. При наблюдении за 
накоплением сухого вещества, проя-
вилась четкая тенденция положитель-
ного влияния вносимых удобрений. 
В фазе зеленой спелости растениям 
нута удалось накопить достаточное 
количество сухого вещества, а имен-
но без удобрений – 239,3-318,2 г/м2 
и на фоне минерального питания – 
268,1-349,4 г/м2.

Биостимуляторы роста способ-
ствуют увеличению площади ли-
стовой поверхности растений нута. 
На фоне применения N

32
P

32
K

32 
наи-

большая площадь листьев в фазе 
цветения отмечена в варианте Ноктин 
+ Фертигрейн Старт и двукратной об-
работкой по вегетации Фертигрейном 
Фолиар – 44,4 тыс. м2/га. 

В вариантах с применением биости-
муляторов роста показатель фотосин-
тетического потенциала выше, чем в 
контроле. Без применения удобрений 
ФП находился в пределах от 1,150 млн 
м2/га дней до 1,429 млн м2/га дней, а 
с внесением удобрений N

32
P

32
K

32
 от 

1,091 млн м2/га дней до 1,498 млн м2/га 
дней. Наибольшее значение ЧПФ 
без удобрений отмечено в вариан-
те с обработкой семян Ноктином + 
Фертигрейном Старт и двукратной 
обработкой по вегетации Фертигрей-
ном Фолиар – 3,06 г/м2 сутки, при 
применении удобрений – обработка 
семян Ризоторфином и использовании 
препарата Фертигрейн Фолиар в фазе 
бутонизации – 3,15 г/м2 сутки. 

Наибольшая продуктивность по-
севов нута была достигнута при 
обработке семян Ноктином + Фер-
тигрейном Старт и Ризоторфином 
+ Фертигрейном Старт и обработ-
ке посевов по вегетации препара-
том Фертигрейн Фолиар в фазе 
бутонизации и составила 2,54 т/га и 
2,56 т/га, со сбором сухого вещества 
2,26 т/га и 2,27 т/га, переваримого 
протеина 0,37-0,40 т/га и накоплением 
обменной энергии 31,07-31,20 ГДж/га 
при применении удобрений. 

Таким образом, для получения 
максимального урожая нута реко-
мендуется обработка семян перед 
посевом препаратами Ноктин или Ри-
зоторфин совместно с протравителем 
Фертигрейн Старт и последующей 
обработкой посевов Фертигрейном 
Фолиар в фазе бутонизации.
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Formation of Agricultural 
Phytocenosis and 
Productivity of Chick-pea 
at Application of Fertilizers 
and Biological Stimulants

V.G. Vasin, A.V. Vasin, O.N. Lysak, 
O.V. Vershinina
Samara State Agricultural Academy, 
ul. Uchebnaya, 2, pgt. Ust’-Kinel’skii, 
Samarskaya obl., 446442, 
Russian Federation

Summary. The purpose of the experiment 
was the development of ways to increase the 
productivity of chick-pea under conditions 
of forest-steppe of the Middle Volga region. 
The experiment was carried out on the fields 
of research laboratory “Feeds” belonging to 
Samara State Agricultural Academy in 2013-
2015. The soil of the test plot is typical cher-
nozem residual carbonate, middle humic, 
middle thick, heavy-loamy with the content 
of hydrolysable nitrogen of 10.5-12.7 mg/100 
g, mobile phosphorus of 13.0-15.2 mg/100g 
and exchangeable potassium of 31.1-32.4 
mg/100 g of soil; pH was 5.8. In this experi-
ment it was studied several variants of pre-
sowing treatment of seeds of Privo 1 chick-
pea by biological growth stimulants: Noktin, 
Noktin + Fertigrain Start, Rizotorfin, Rizotorfin 
+ Fertigrain Start. We also researched the 
foliar application of Fertigrain Foliar on two 
levels of mineral nutrition (control without 
fertilizer application and N

32
P

32
K

32
). Applica-

tion of N
32

P
32

K
32

 increases the dry matter 
accumulation up to 268.1-349.4 g/m2; in 
the control variant it was 239.3-318.2 g/
m2. The maximum leaves area, 44,400 m2/
ha, forms during blooming time in the vari-
ant of Fertigrain Start with Noktin treatment 
of seeds and future foliar application of 
biological stimulator Fertigrain Foliar at the 
phase of 4-6 leaves + bud formation phase. 
The highest chick-pea yield, 2.54-2.56 t/ha, 
with harvest of dry matter 2.26 t/ha and 2.27 
t/ha, digesting protein 0.37-0.40 t/ha and 
metabolic energy accumulation 31.07-31.20 
GJ/ha was obtained on the crops, treated 
with Fertigrain Foliar at budding phase and 
with double treatment at the phase of 4-6 
leaves + budding phase, seeds were treated 
with Noktin + Fortigrain Start and Rizotorfin 
+ Fertigrain Start against the background of 
fertilizer application. The results of research 
allow us to make a conclusion about efficiency 
of seeds treatment and foliar application of 
Noktin and Fertigrain. 

Keywords: chick-pea, Rizotorfin, seed 
treatment, biological stimulants of growth, 
photosynthetic potential, leaf area, net pho-
tosynthetic productivity, productivity.

Author Details: V.G. Vasin, D. Sc. (Agr.), 
prof., head of department (e-mail: vasin_vg@
ssaa.ru); A.V. Vasin, D. Sc. (Agr.), prof. (e-
mail: vasin_av@ssaa.ru); O.N. Lysak, appli-
cant; O.V. Vershinina, post-graduate student 
(e-mail: vershinina.oks@yandex.ru).

For citation: Vasin V.G., Vasin A.V., 
Lysak O.N., Vershinina O.V. Formation of 
Agricultural Phytocenosis and Productivity 
of Chick-pea at Application of Fertilizers and 
Biological Stimulants. Zemledelie. 2016. 
No 3. Pp. 27-32 (in Russ.).

УДК 633.13 : 631.524.84

Урожайность и качество зерна 
овса при использовании 
гуминовых препаратов 
в лесостепи Кемеровской 
области

1. Водно-физические и химические свойства почвы

Глубина 
взятия, см

Плотность 
почвы, 
г/см3

Влаж-
ность, %

Содержание 
гумуса, %

рН (сол.)
Содержание элемен-

тов, мг/кг
Р

2
О

5
К

2
О

0-20 1,18 39,6 8,7 6,25 135 152,5

Н.Н. ЧУМАНОВА, кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, зав. кафедрой (e-mail: 
chumanova0203@mail.ru); 
Е.А. ЕГУШОВА, кандидат 
технических наук, доцент 
(e-mail: Egushova@mail.ru)
Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт, 
ул. Марковцева, 5, Кемерово, 
650056, Российская Федерация

Сейчас значительно вырос интерес к 
овсу как зернофуражной культуре. Вы-
звано это возможностью использования 
культуры на медико-профилактические 
цели. Основное требование, которое 
предъявляет производство к сортам – это 
стабильность формирования урожай-
ности и качественных показателей зерна. 
Актуальна возможность использования 
гуминовых препаратов для этих целей. Ис-
следования проведены в 2014-2015 гг. на 
опытном участке Кемеровского ГСХИ, где 
были изучены гумат аммония и гуминовая 
кислота, полученные из бурых углей место-
рождений Кемеровской области. Концен-
трация по гуминовым кислотам была 0,02% 
с вариантами: обработка семян перед 
посевом, обработка по вегетации (фаза 
кущения), совместная обработка семян 
и растений. В качестве контроля исполь-
зовали вариант без обработки. Изучение 
препаратов производили на сорте ярового 
овса Креол. Выявлен стимулирующий эф-
фект препаратов на высоту овса, начиная с 
фазы выхода в трубку. Увеличение, по отно-
шению к контролю, составило 1,89-20,75%. 
Стимулирующий эффект использования 
обоих препаратов на полевую всхожесть 
отмечен в вариантах с обработкой семян в 
2014 г. Наибольшая урожайность отмечена 
при использовании препарата гуминовых 
кислот (двукратная обработка) – 355,3 г/м2. 
Наиболее крупное зерно овес формировал 
при обработке семян препаратом гуми-
новых кислот – 44,0 г (в контроле масса 
1000 зерен в среднем составила 41,4 г). 
Было отмечено достоверное действие 
гуминовых препаратов на снижение плен-
чатости зерна овса по отдельным обра-
боткам. Самая низкая пленчатость, 28,8%, 
отмечена при использовании гуминовых 
кислот в варианте обработки семян и рас-
тений по вегетации. 

Ключевые слова: гуминовые пре-
параты, урожайность, овес, рост, плен-
чатость.

Для цитирования: Чуманова Н.Н., Егу-
шова Е.А. Урожайность и качество зерна 
овса при использовании гуминовых пре-
паратов в лесостепи Кемеровской области 
// Земледелие. 2016. № 3. С. 32-34.

Посевной овес по праву считается 
основной зернофуражной культурой. 
В Российской Федерации его вы-
севают на площади около 3,5 млн га, 
преимущественно в Западной и 
Восточной Сибири [1]. Так как овес 
обладает ценными свойствами, ко-
торые отвечают требованиям функ-
циональности продуктов питания, 
а также может быть использован на 
медико-профилактические цели, то 
площади посева этой культуры будут 
увеличиваться. В Кемеровской обла-
сти в 2015 г. овес занимал 120 тыс. га. 
Урожайность культуры в 2014 г. варьи-
ровала от 9,9 ц/га (Яшкинский район) 
до 23,3 ц/га (Гурьевский район) [2]. 

Потенциал урожайности возделы-
ваемых сортов овса (Креол, Фобос, 
Ровесник) достаточно высокий, до 
40-60 ц/га. Реализовать его удается 
не всегда. К причинам нестабильной 
урожайности можно отнести: несо-
блюдение технологии возделывания 
культуры с учетом ее биологических 
особенностей, экстремальность по-
годных условий. Для повышения про-
дуктивности посевов овса используют 
различные агротехнические приемы 
[3-5]. В последние годы многие ис-
следователи отмечают положитель-
ное влияние гуминовых препаратов 
на устойчивость к стрессам и обмен  
веществ в растительном организме 
[6-8], что в конечном итоге приводит к 
увеличению продуктивности посевов 
сельскохозяйственных культур [9-11]. 
Это особенно актуально в промыш-
ленном Кузбассе.

Изучение влияния гуминовых пре-
паратов, полученных из бурых углей 
месторождений Кемеровской об-
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ласти, на биологические и хозяй-
ственные признаки овса в конкретных 
условиях и вариантах обработки ак-
туально и может иметь практическую 
значимость.

Цель исследования – изучить реак-
цию сорта овса Креол на обработку гу-
миновыми препаратами и определить 
лучший из них для условий лесостепи 
Кемеровской области.

Исследования проведены в 2014-
2015 гг. на опытном участке кафедры 
земледелия и растениеводства Ке-
меровского ГСХИ, расположенном 
в теплом умеренно-влажном агро-
климатическом районе лесостепной 
зоны Кемеровской области. Почва 
опытного участка – чернозем опод-
золенный (табл. 1).

Предшественник – ячмень. Посев 
проведен в оптимальные для куль-
туры сроки – 7-8 мая, норма высева 
4,5 млн всхожих семян на 1 га. Опыт 
мелкоделяночный, площадь делянки 
1 м2, повторность четырехкратная, 
расположение делянок системати-
ческое. Обработка растений в период 
вегетации при помощи ранцевого 
опрыскивателя.

Объект исследований – гуминовые 
препараты: гумат аммония (Hum NH

4
, 

1%); гуминовые кислоты (Hum Ас, 
1 %). Концентрация по гуминовым 
кислотам 0,02 %. Варианты обработки 
по каждому изучаемому препарату: 
обработка семян перед посевом; об-
работка семян + обработка растений 
по вегетации; обработка растений по 
вегетации (фаза кущения). Контроль – 
без обработки. Изучение препаратов 
проводили на культуре яровой овес 
(Avena sativa L.) сорта Креол. 

Фенологические наблюдения (даты 
наступления основных фаз роста и 

развития, продолжительность меж-
фазных периодов), оценки и учеты 
(высота растений, полевую всхо-
жесть, сохранность растений к убор-
ке, элементы структуры урожая) про-

водили в соответствии с Методикой 
государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур [12], 
статистическую обработку данных – 
по Б.А. Доспехову [13] с использо-
ванием программы Microsoft Office 
Excel. Показатели качества зерна 
определяли по соответствующим 
ГОСТам: массу 1000 зерен – по ГОСТ 
12042-80; определение пленчатости 
зерна овса – по ГОСТ 10843-76.

Агроклиматические условия за 
годы исследований отличались, что 
позволило получить объективные дан-
ные. Условия 2014 г. были благопри-
ятны для роста и развития овса (ГТК = 
1,26). В 2015 г. наблюдали  недостаток 
влаги, повышенные среднесуточные 
температуры (ГТК = 0,96).

Прорастание семян и начальные 
стадии формирования проростков – 
это важные этапы развития растений. 
Оптимальное их прохождение зависит 
от использования запасных веществ 
(белков, крахмала). Довольно часто 
в условиях Сибири наблюдается 

процесс торможения прорастания 
семян, замедление роста корня, ин-
гибирование активности некоторых 
ферментов [8].

Результаты опыта позволили вы-
явить особенности действия гумата 
аммония и гуминовых кислот на по-
левую всхожесть культуры (табл. 2). 

Стабильного эффекта от использо-
вания препаратов не отмечено. При 
использовании гуминовых кислот в ва-
рианте «обработка семян + обработка 
по вегетации», а также при обработке 
семян гуматом аммония полевая всхо-
жесть сохраняется на уровне контроля 
и составляет 60,0 и 59,5%. 

По показателю сохранности рас-
тений к уборке отмечены преиму-
щества, по сравнению с контролем, 
при обработке обоими препаратами. 
При использовании препарата гу-
мата аммония выделился вариант 
«обработка семян», сохранность 
растений к уборке составила 94,2%; 
при использовании препарата гуми-
новые кислоты лучшим вариантом 
был «обработка семян + обработка по 
вегетации» при сохранности к уборке 
91,2% (табл. 3). 

Действие препаратов на ростовые 
показатели (высоту растений) на-
чинает проявляться в ранние фазы 
развития: кущение – выход в трубку 
и прослеживается в течение вегета-
ционного периода. Высота растений 
в контроле в фазу кущения составила 
14,8 см; при обработке семян гуматом 
аммония и гуминовыми кислотами 
отмечено достоверное превышение в 
сравнении с контролем. Высота рас-
тений составляла от 15,7 см (Hum NH

4
, 

обработка семян) до 17,5 см (Hum 
NH

4
, обработка семян + обработка по 

вегетации). Положительный эффект 
по высоте отмечен и в фазах выхода 
в трубку и выметывания. Высота рас-
тений в контроле изменялась от 34 
до 62,1 см; при обработке гуматом 
аммония – от 36,8 до 66,7 см, при об-
работке гуминовыми кислотами – от 
35 до 69,0 см. Эта закономерность 
прослеживается и в период выме-
тывание – созревание. При этом в 
варианте обработки гуминовыми кис-
лотами по вегетации высота растений 
в фазе выметывания была достоверно 
ниже контроля (табл. 4).

2. Полевая всхожесть растений овса

Препарат, вариант обработки
Полевая всхожесть, %

2014 г. 2015 г. среднее
Контроль 75,3 46,4 60,9
Гумат аммония обработка семян 75,6 43,3 59,5

обработка семян + обработка 
по вегетации

49,1 43,8 46,5

Гуминовые 
кислоты

обработка семян 57,6 50,2 53,9
обработка семян + обработка 
по вегетации

72,9 47,1 60,0

НСР
05

3,79 1,63 2,06

3. Сохранность растений овса

Препарат, вариант обработки
Сохранность к уборке, %

2014 г. 2015 г. среднее
Контроль 90,2 86,1 88,2
Гумат аммония обработка семян 93,5 94,9 94,2

обработка семян + об-
работка 
по вегетации 74,0 91,1 82,6
обработка по вегетации 83,3 94,1 88,7

Гуминовые кис-
лоты

обработка семян 74,9 99,5 87,2
обработка семян + об-
работка 
по вегетации 88,1 94,3 91,2
обработка по вегетации 82,8 95,4 89,1
НСР

05 2,79 1,91 1,66

4. Высота растений овса в основные фазы развития, 2014-2015 гг.

Препарат, вариант обработки
Фаза развития

кущение, 
см

выход в 
трубку, см

выметыва-
ние, см

созрева-
ние, см

Контроль 14,8 34,0 62,1 78,3
Гумат аммо-
ния

обработка семян 15,7 36,8 66,4 80,2
обработка семян + об-
работка по вегетации 17,5 41,0 66,7 83,2
обработка по вегетации 17,2 40,3 66,7 78,6

Гуминовые 
кислоты

обработка семян 16,3 35,0 61,9 84,7
обработка семян + об-
работка по вегетации 17,0 39,4 69,0 85,0
обработка по вегетации 15,3 38,6 60,7 86,8
НСР

05
0,39 1,00 1,19 1,21
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По-видимому, при стрессе в тканях 
растений тормозится обмен веществ, 
что негативно влияет на рост рас-
тений [14]. В 2015 г. стрессовым по-
годным фактором в период вегетации 
выступала влага, гидротермический 
коэффициент составил 0,96. Отме-
чено, что меньшая реакция на стресс 
выявлена у растений овса, которые 
были обработаны гуматом аммония. 

Анализ урожайности овса показал, 
что более высокие значения этого 
показателя обеспечило применение 
гуминовых кислот в двух вариантах: 
обработка семян и обработка семян 
+ обработка растений по вегетации. 
Масса зерна с единицы площади в 
указанных вариантах составила 308,4 
и 355,3 г/м2 соответственно (в контро-
ле – 273,9 г/м2). 

По показателю продуктивной ку-
стистости различия несущественны. 
Масса 1000 зерен при обработках 
гуминовыми кислотами варьировала 
от 40,0 до 44,0 г (в контроле – 41,4 г). 
Самое крупное зерно было сфор-
мировано при обработке семян – 
44,0 г, при этом пленчатость зерна 
была достоверно ниже, чем в контро-
ле (табл. 5). 

Ранее мы установили достоверное 
действие гуминовых препаратов на 
снижение пленчатости зерна овса 
[15]. Самая низкая пленчатость в дан-
ном опыте, 28,8%, была отмечена при 
использовании гуминовых кислот для 
двойной обработки семян и растений 
по вегетации. 

Таким образом, выявлен стимули-
рующий эффект гуминовых препара-
тов на высоту растений овса. Макси-
мальную продуктивность сорт овса 
Креол формировал при использовании 
гуминовых кислот (обработка семян + 
обработка по вегетации) – 355,3 г/м2. 
В этом же варианте получено зерно с 
высокой массой 1000 зерен – 40 г и 
низкой пленчатостью – 28,8%. 
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Productivity and Quality 
of Oat Grain Using Humic 
Substances 
in the Forest-Steppe 
of Kemerovo Region

N.N. Chumanova, E.A. Egushova
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ul. Markovtseva, 5, Kemerovo, 650056, 
Russian Federation

Summary. At present the interest to oats as 
a grain-forage crop has increased significantly. It 
is caused by the possibility of oats using to health 
and preventive purpose. The main requirement 
that the production applies to the varieties is the 
stability of productivity and quality indicators of 
grain. The possibility of using humic substances 
for these purposes is of current importance. The 
investigations were carried out in 2014-2015 
on the experimental plot of Kemerovo State 
Agricultural Institute. Humate ammonium and 
humic acid, obtained from brown coal deposits 
of Kemerovo region, were studied. The concen-
tration of humic acids was 0.02% with the follow-
ing treatment variants: treatment of seeds before 
sowing, treatment at vegetation period (tillering 
stage), joint treatment of seeds and plants. The 
control variant was without treatments. The test 
of preparations was carried out on Kreol variety 
of spring oat. The stimulating effect of the prepa-
rations on height of oat since stem elongation 
phase was revealed. The increase compared 
to the control was 1.89-20.75%. The stimulat-
ing effect on germination by the use of both 
preparations was marked in the variants with 
seed treatment in 2014. The maximal produc-
tivity was registered with the use of humic acid 
preparation (double treatment), it was 355.3 g/
m2. The largest grain was formed at treatment 
of seeds by humic acids – 44.0 g (in the control 
variant thousand grain weight was 41.4 g). It was 
observed a reliable effect of humic substances 
on reducing of husk content of oat grains for 
individual treatments. The lowest husk content, 
28.8%, was noted at treatment of seeds and 
plants during vegetation by humic acids. 

 Keywords: humic preparations, produc-
tivity, oats, growth, husk content.
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5. Влияние гуминовых препаратов на элементы урожайности 

и качество зерна овса, 2014-2015 гг.

Препарат, вариант обработки
Продуктив-
ная кусти-

стость

Масса 
1000 зе-

рен, г

Масса 
зерна, 

г/м2

Пленча-
тость, %

Контроль 1,3 41,4 273,9 33,5
Гумат ам-
мония

обработка семян 1,3 39,3 293,7 30,3
обработка семян + об-
работка по вегетации 1,2 39,0 258,7 31,7
обработка по вегетации 1,2 40,0 215,4 30,8

Гуминовые 
кислоты

обработка семян 1,2 44,0 308,4 29,3
обработка семян + об-
работка по вегетации 1,2 40,0 355,3 28,8
обработка по вегетации 1,2 43,0 233,6 32,9

НСР
05

0,01 0,71 19,99 0,67
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В условиях лесостепи Западной Сибири 
в трехфакторных опытах на орошаемом ста-
ционаре проведены исследования с целью 
выявления возможности повышения и стаби-
лизации урожайности ярового ячменя за счет 
улучшения условий минерального питания. 
Схемы опытов включали сочетание фонов 
с различной обеспеченностью подвижным 
фосфором: средняя (фон 0), повышенная 
(фоны I и II), высокая (фон III) с вариантами 
допосевного внесения азотных (N

60
, N

30
 и 

N
0
) и фосфорных удобрений (Р

60
 и P

0
). Сорт 

Омский голозерный 1 (2004-2007 гг.) при 
внесении N

30
 и Р

60
 на фоне с повышенным 

содержанием фосфора формировал 4,0 т/га 
зерна при урожайности в контроле 2,9 т/га. 
Азотные удобрения повышали содержание 
белка с 12,3 до 14,3% при слабой зависи-
мости количества крахмала и жира от уровня 
удобренности. В последующие годы (2008-
2010 гг.) ячмень Сибирский Авангард в кон-
троле обеспечил сбор 2,3 т/га зерна. На фо-
нах с повышенным и высоким содержанием 
фосфора (I-III) урожайность увеличивалась 
до 4-4,5 т/га. Сочетание азотных и фосфор-
ных удобрений (N

60
P

60
) с фоном повышенной 

обеспеченности фосфором увеличивало 
урожайность ячменя Саша (2011-2015 гг.) с 
2,13 до 4,72 т/га, то есть более чем в два раза. 
При этом белковость зерна в меньшей мере 
зависела от изучаемых факторов. Таким об-
разом, для формирования 4,5-5,0 т/га зерна 
районированных сортов ячменя необходимо 
создание повышенного и высокого уровня 
обеспеченности фосфором за счет действия 
или последействия фосфорсодержащих 
удобрений с допосевным внесением мине-
рального азота (N

30-60
). 

Ключевые слова: Западная Сибирь, 
орошение, азот, фосфор, калий, ячмень яро-
вой, урожайность зерна, содержание белка в 
зерне, плодородие.

Для цитирования: Бойко В.С., Тимо хин 
А.Ю., Хасеинов Т.М. Ячмень яровой в орошае-
мых агроценозах лесостепи Западной Сибири 
// Земледелие. 2016. № 3. С. 35-37.

Появление новых интенсивных со-
ртов зерновых культур, адаптированных 
к условиям орошаемого земледелия, 
позволяет получать до 6 т/га яровой 
пшеницы, 5 т/га ячменя и 7 т/га зерна 
озимой пшеницы на юге Западной 
Сибири. При этом вполне возможно 
производство товарного и семенного 
зерна высокого качества  [1].

Зерно ярового ячменя широко ис-
пользуют как основной компонент в кон-
центрированных кормах, крупяной про-
мышленности, а также в пивоварении. 
Из всех зерновых культур он наименее 
требователен к температуре и влаге, 
однако из-за слабого развития корневой 
системы плохо переносит весеннюю за-
суху. Особенно много влаги ячмень рас-
ходует в фазе кущения [2]. В этот период 
важно создать достаточные запасы влаги 
в пахотном горизонте с помощью ранних 
поливов небольшой нормой. 

Цель исследований – выявить воз-
можности повышения и стабилизации 
урожайности ярового ячменя на эко-
номически приемлемом уровне при 
орошении путем улучшения условий 
азотно-фосфорного питания.

Исследования были проведены 
в 2004-2015 гг. на стационаре лабо-
ратории орошаемого земледелия 
ФГБНУ «СибНИИСХ». Почва опыт-
ного участка – лугово-черноземная, 
тяжелосуглинистая, среднемощная, 
среднегумусная. Содержание гумуса 
в слое 0-0,4 м – 5,9-6,4%. 

Ячмень выращивали в восьмиполь-
ном севообороте: 1-4 – выводные поля 
разновозрастных многолетних трав; 
5 – однолетние травы, поукосно озимая 
рожь; 6 – озимая рожь (зерно); 7 – ячмень 
яровой; 8 – горох посевной (бобы кормо-
вые). Предшественником ярового ячме-

ня Омский голозерный 1 (2004-2007 гг.) 
и Сибирский Авангард (2008-2010 гг.) 
была озимая рожь на зерно, у сорта 
Саша (2011-2015 гг.) – зернобобовые 
культуры (горох посевной, бобы кормо-
вые) при той же схеме севооборота. В 
2006-2008 гг. в одном из полей севоо-
борота высевали сорт ячменя немецкой 
селекции Аннабель. Минеральные удо-
брения (аммофос, селитра аммиачная) 
в соответствующих вариантах вносили 
до посева культуры сеялкой СЗ-3,6. По-
сев ячменя проводили 18-22 мая. Уборку 
зерна и учет урожайности осуществляли 
в третьей декаде августа – первой декаде 
сентября комбайном «Сампо-130». В пе-
риод вегетации проводили от одного до 
трех вегетационных поливов по 300 м3/
га, что позволило регулировать водный 
режим почвы в интервале от влажности 
разрыва капилляров до наименьшей 
влагоемкости во всех вариантах опыта. 
В остальном агротехника возделывания 
ячменя была общепринятой.

Эксперимент был трехфакторным: 
внесение фосфорных удобрений – фак-
тор А, применение азотных удобрений – 
фактор В, обеспеченность подвижным 
фосфором (по Чирикову) – фактор С. 

Изучали следующие градации факто-
ров. Фактор А – Р

60
 и P

0
; фактор В – N

60
, 

N
30

 и N
0
; фактор С – средняя обеспечен-

ность, 70-80 мг/кг почвы (фон 0); повы-
шенная, 120-140 мг/кг почвы (фоны I и 
II); высокая, 160-180 мг/кг почвы (фон 
III). В результате этого варианты N

60
P

60
, 

N
30

P
60

, P
60

, N
60

, N
30

 и N
0
P

0
, наложенные по-

перек четырех фонов по обеспеченности 
фосфором, образовали 24-вариантную 
схему опыта. Разная обеспеченность 
фонов фосфором сложилась к периоду 
проведения эксперимента за счет раз-
личного его баланса в соответствующих 
вариантах, в том числе фон II, находясь в 
одной градации с фоном I, более обеспе-
чен фосфором. Такие градации позволи-
ли смоделировать различные условия 
азотно-фосфорного питания в сравне-
нии с контролем (без удобрений). 

Размер делянок 360 м2, учетной пло-
щади – 36 м2, повторность 3-кратная. 
Учеты и наблюдения проводили по об-
щепринятым методикам: количество 
нитратного азота по Грандваль-Ляжу, 
подвижных форм фосфора и калия – по 
Чирикову в слоях 0-20 и 20-40 см [3, 4]. 
Весной определяли содержание азота 
в вариантах без удобрений, осенью – 

УДК 631.587:633.16:631.559(571.1)

Ячмень яровой в орошаемых 
агроценозах лесостепи 
Западной Сибири

1. Содержание N-NO
3
 в различных слоях орошаемой почвы под ячменем яровым, мг/кг почвы

Период отбора, вариант
Фон по обеспеченности Р

2
О

5
, слой почвы в см

0 I II III
0-20 20-40 0-40 0-20 20-40 0-40 0-20 20-40 0-40 0-20 20-40 0-40

2004-2010 гг. 

Весна, без удобрений 12,1 6,5 9,3 12,6 4,8 8,7 11,2 4,3 7,8 12,0 3,9 7,9
Осень, N

60
P

60
10,7 8,1 9,4 8,4 6,6 7,5 15,7 6,7 11,2 11,0 4,6 7,8

Осень, без удобрений 4,9 3,9 4,4 3,5 2,9 3,2 4,3 2,9 3,6 4,7 2,8 3,7
2011-2015 гг. 

Весна, без удобрений 9,6 6,0 7,8 11,9 5,8 8,9 12,7 7,3 10,0 11,3 5,1 8,2
Осень, N

60
P

60
17,4 7,5 12,4 10,6 5,5 8,1 14,1 7,7 10,9 12,0 3,1 7,6

Осень, без удобрений 5,0 2,6 3,8 3,9 2,2 3,1 4,9 2,0 3,5 3,9 2,4 3,2
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азота, фосфора и калия в наиболее 
контрастных вариантах – N

60
P

60
 и без 

удобрений на всех четырех фонах по 
обеспеченности фосфором. Статисти-
ческую обработку данных осуществля-
ли по Б.А. Доспехову [5].

При посеве ячменя Омский голозер-
ный 1, затем Сибирский Авангард (2004-
2010 гг.) содержание нитратного азота 
весной в варианте без удобрений было 
на уровне 7,8-9,3 мг/кг в слое почвы 0-
40 см, снижаясь до 3,2-4,4 мг/кг в убор-
ку. В удобренных вариантах остаточное 
количество нитратного азота в уборку 
составляло 7,5-11,2 мг/кг (табл. 1).

В последующий период (2011-
2015 гг.) под ячменем сорта Саша 
картина была аналогичной. 

Режим фосфора в полях, занятых 
яровым ячменем, отражал общую за-
кономерность, сложившуюся в восьми-
польном севообороте за длительный пе-
риод многовариантного использования. 
Очевидно различие между вариантами 
с ежегодным внесением фосфорсодер-
жащих удобрений и без них.

При посеве ячменя Омский голо-
зерный 1, далее Сибирский Авангард 
(2004-2010 гг.) содержание Р

2
О

5
 в па-

хотном горизонте 0-20 см в вариантах 
без внесения удобрений составляло 
91, 125, 120 и 150 мг/кг почвы на фонах 
0, I, II и III соответственно. В вариантах 
же с ежегодным внесением P

60
 – 133, 

186, 220 и 203 мг/кг соответственно 
различным фонам по обеспеченности 
подвижным фосфором (табл. 2).

В последующие годы (2011-
2015 гг.) эти различия сохранялись 
при увеличении содержания фосфора 
в удобренных вариантах за счет по-
ложительного его баланса. 

Отмеченные закономерности в содер-
жании подвижных форм фосфора более 
детально проанализированы за весь пе-
риод длительного интенсивного исполь-
зования орошаемой лугово-черноземной 
почвы и опубликованы ранее [6].

По калию сложно выявить какие-
либо закономерности, как во време-
ни, так и в зависимости от вариантов 
удобренности в опыте.

В период с 1999 по 2002 гг. урожай-
ность и качество сорта Омский 90 были 

тесно связаны с уровнем минерального 
питания. При сочетании N

30
 с повы-

шенным и высоким фоном содержания 
фосфора урожайность составляла 4,03-
4,37 т/га зерна с содержанием белка 
не более 11,5-12,0%. При увеличении 
дозы азота до 60 кг д.в./га урожайность 
существенно не повышалась, но содер-
жание белка достигало 13% и более. Это 
было особенно заметно в вариантах без 
компенсации выноса фосфора, где уро-
жайность стабилизировалась на уровне 
2,88-3,21 т/га зерна [7]. 

Затем в севооборот был включен 
сорт Омский голозерный 1, который при 
внесении N

30
 и Р

60
 в сочетании с фоном 

повышенного содержания фосфора обе-
спечивал сбор 4 т/га зерна при урожай-
ности в контроле 2,94 т/га (табл. 3).

Предпосевное внесение фосфора 
наиболее эффективно на фоне со сред-
ним его содержанием, оно формирует 
прибавку 0,67 т/га зерна, или 22,2%, со 
снижением ее на фонах с более высо-
кой обеспеченностью до 5,4-11,3%. В 
среднем по фактору увеличение соста-
вило 0,36 т/га, или 10,7%. Повышение 
дозы азота с N

30
 до N

60 
не привело к 

существенному росту урожайности, а 
минимальная для условий орошения 

доза азотных удобрений N
30 

увеличивала 
продуктивность в среднем по фактору на 
0,5 т/га, или на 15,8%.

Наибольшее содержание белка в 
зерне, 15,1-15,4%, что характерно 
только для голозерных сортов, отме-
чено при внесении азотных удобрений 
(N

30-60
) на фоне со средним содержа-

нием фосфора, но при урожайности, 
не превышающей 3 т/га зерна или при 
внесении N

60 
Р

60
 и урожайности около 

4 т/га. В целом азотные удобрения до-
стоверно повышали содержание белка 
с 12,3 до 14,3%. Во всех вариантах 
опыта содержание крахмала – 61-63% 
и жира – 2,9-3,2% слабо зависели от 
уровня удобренности.

В аналогичных условиях минераль-
ного питания более продуктивным был 
ячмень Сибирский Авангард, однако в 
контроле он формировал 2,3 т/га зер-
на, в то время как Омский 90 и Омский 
голозерный 1 – до 3 т/га. При слабой 
отзывчивости на азотные удобрения 
на фонах с повышенным или высоким 
содержанием фосфора урожайность 
повышалась до 4-4,5 т/га (табл. 4).

В среднем по фактору А внесение 
Р

60 
повышало урожайность на 1,19 т/га 

зерна, или на 37,7%, то есть в три 
раза больше, чем на ячмене Омский 
голозерный 1. Проявлялась различная 
реакция сортов на условия минераль-
ного питания, смоделированные в 
многофакторных опытах.

Ячмень Аннабель немецкой селекции, 
предназначенный для пивоварения, в 
контроле формировал 2,31 т/га зерна 
с низким содержанием белка, так же 
как и сорт Сибирский Авангард. Однако 
повышение уровня удобренности не 
способствовало резкому увеличению 
урожайности. При слабой реакции на 
азотные удобрения повышение фос-
фатного потенциала почвы увеличило 
урожайность до 3,0-3,3 т/га зерна. 

2. Содержание доступных форм фосфора и калия в различных слоях орошаемой 

почвы под ячменем яровым, мг/кг почвы

Вариант
Фон по обеспеченности Р

2
О

5
, слой почвы в см

0 I II III
0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40

Подвижный фосфор, 2004-2010 гг.

N
60

P
60

133 99 186 127 220 133 203 135
Без удобрений 91 86 125 94 120 104 150 113

Обменный калий, 2004-2010 гг. 

N
60

P
60

271 154 221 168 218 157 182 139
Без удобрений 261 168 193 154 200 146 175 154

Подвижный фосфор, 2011-2015 гг. 

N
60

P
60

149 113 224 163 220 152 239 127
Без удобрений 96 80 117 94 138 104 140 115

Обменный калий, 2011-2015 гг. 

N
60

P
60

280 225 305 265 280 235 290 225
Без удобрений 285 260 295 265 315 265 310 265

3. Урожайность и белковость зерна ячменя Омский голозерный 1 в зависимо-

сти от уровня удобренности, т/га, 2004-2007 гг.

Вариант Фон по обеспеченности Р
2
О

5
 (С)

Среднее 
по фактору

фосфор (A), кг 
д.в./га

азот (B),
кг д.в./га

0 I II III А В

Урожайность, т/га

Р
60

N
60

3,92 4,00 3,96 4,06
3,73

3,81*
N

30
3,73 4,03 3,88 4,00

0 3,39 3,49 3,18 3,14
3,67**

0 N
60

3,05 3,87 3,77 3,86
3,37N

30
3,04 3,34 3,59 3,77

3,17***
0 2,94 3,15 3,08 2,96

Среднее, С 3,34 3,65 3,58 3,63
НСР

05
: А – 0,15; В – 0,18; С – 0,21; для частных средних – 1,52 

Белок, %

Р
60

N
60

15,1 14,5 14,7 13,9
13,4

14,3*
N

30
14,3 13,7 13,4 13,7

0 12,8 11,5 11,8 11,7
14,0**

0 N
60

15,2 14,4 13,8 12,8
13,6N

30
15,4 14,2 13,8 13,1

12,3***
0 13,9 12,7 12,2 11,5

Среднее, С 14,4 13,5 13,3 12,8
НСР

05
: А – 0,32; В – 0,38; С – 0,46; для частных средних – 1,13

* – среднее для N
60

; ** – среднее для N
30

; *** – среднее для N
0
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Основным фактором, ограничивающим 
реализацию потенциала продуктивности 
данного сорта, была слабая устойчивость 
его к почвенным и листостеблевым ин-
фекциям, что требовало дополнительных 
защитных мероприятий.

Ячмень яровой Саша также реаги-
ровал на различный уровень азотно-
фосфорного питания. Достоверный 
рост урожайности обеспечило как 
предпосевное внесение фосфорсо-
держащих удобрений, так и последей-
ствие ранее созданных фонов с раз-
личной обеспеченностью фосфором. 
В среднем по фактору предпосевное 
внесение P

60
 повышало урожайность 

на 0,77 т/га, при более высокой при-
бавке – 1,31 т/га к фону со средним 
содержанием фосфора, то есть к 
контролю по этому фактору, при сни-
жении прибавки до 0,45-0,82 т/га на 
фонах с более высоким содержанием 
фосфора (табл. 5).

Азотные удобрения на ячмене этого 
сорта были менее эффективными, одна-
ко достоверное повышение на 0,33 т/га 
обеспечило внесение N

30 
и 0,52 т/га – N

60
. 

Сочетание азотных и фосфорных удо-
брений повышало урожайность с 2,13 до 
4,72 т/га, то есть более чем в два раза.

Белковость зерна в меньшей мере 
зависела от изучаемых факторов. Однако 

предпосевное внесение фосфора повы-
шало белковость на 0,83% в среднем по 
фактору. То же можно сказать и о влиянии 
азотных удобрений, особенно N

60
. Со-

держание крахмала по вариантам состав-
ляло 57-58% и слабо зависело от уровня 
удобренности. Содержание жира в зерне 
ячменя ярового изменялось от 1,96 до 
2,83%, с тенденцией снижения к фону с 
высоким содержанием фосфора.

Таким образом, районированные со-
рта ярового ячменя Омский 90, Омский 
голозерный 1, Сибирский Авангард, 
Саша и др. в орошаемых агроценозах 
на черноземных почвах юга Западной 
Сибири формируют 4,5-4,7 т/га и бо-
лее высококачественного зерна. Со-
четание в агротехнологии умеренного 
уровня химизации (N

30-60
P

60
) с ороше-

нием  позволяет реализовать высокий 
биологический потенциал основной 
зернофуражной культуры сибирского 
растениеводства.
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Spring Barley in Irrigated 
Agricultural Cenosis 
of Forest-Steppe 
of Western Siberia

V.S. Boyko, A.Yu. Timokhin, 
T.M. Khaseinov
Siberian Research Institute 
of Agriculture, prospekt Koroleva, 26, 
Omsk, 644012, Russian Federation

Summary. The investigation in order to identify 
opportunities to increase and stabilize the spring 
barley yield by improving the conditions of min-
eral nutrition was conducted in the three-factor 
experiment at irrigated research stationary in the 
forest-steppe of Western Siberia. Experimental 
design included a combination of backgrounds 
with different mobile phosphorus level: average 
(background 0), increased (backgrounds I and 
II), high (background III) with variants of presowing 
nitrogen (the N60, N30 and N0) and phosphate 
(P60, P0) fertilizing. Omsky golozerny 1 variety 
(2004-2007) with the application of N30 and P60 
against the background of higher phosphorus 
content formed 4 t/ha of grain with the average 
yield in the control of 2.94 t/ha. Nitrogen fertilizer 
increased the protein content from 12.3 to 14.3%, 
with the weak dependence of the starch and oil 
content from the fertilizer level. In subsequent 
years (2008-2010) barley Sibirsky Avangard 
formed the grain yield of 2.3 t/ha in the control 
variant. Against the backgrounds with increased 
and high phosphorus content (I-III) the grain 
yield increased to 4-4.5 t/ha. The combination of 
nitrogen and phosphate fertilizers (N60P60) with 
the background of increased phosphorus content 
increased barley variety Sasha productivity (2011-
2015) from 2.13 to 4.72 t/ha, that was more than 
two times. The grain protein content depended 
from the studied factors to a lesser degree. To 
obtain 4.5-5.0 t/ha of grain of the zoned barley 
varieties it was necessary to create an increased 
and a high level of phosphorus due to the effect or 
aftereffect of phosphorus fertilizer with pre-sowing 
application of mineral nitrogen (N30-60).

Keywords: Western Siberia, irrigation, nitro-
gen, phosphorus, potassium, spring barley, grain 
yield, protein content in grain, fertility.
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4. Урожайность зерна ячменя Сибирский Авангард в зависимости от уровня 

удобренности, т/га, 2008-2010 гг.

Вариант Фон по обеспеченности Р
2
О

5
 (С) Среднее по фактору

Фосфор (А),
кг д.в./га

азот (В),
кг д.в./га

0 I II III А В

Р
60

N
60

3,88 4,51 4,56 4,48
4,34

3,78*
N

30
4,04 4,43 4,61 4,54

0 4,13 4,38 4,38 4,16
3,78**

0 N
60

2,64 3,36 3,30 3,52
3,15N

30
2,31 3,16 3,32 3,85

3,68***
0 2,30 3,29 3,29 3,50

Среднее, С 3,22 3,86 3,91 4,01
НСР

05
: А – 0,23; В – 0,29; С – 0,33; для частных средних – 0,81 

* – среднее для N
60

; ** – среднее для N
30

; *** – среднее для N
0

5. Урожайность и белковость зерна ярового ячменя Саша 

в зависимости от условий минерального питания, 2011-2015 гг.

Вариант Фон по обеспеченности Р
2
О

5
 (С)

Среднее 
по  фактору

фосфор 
(A), кг д.в./га

азот (B),
кг д.в./га

0 I II III А В

Урожайность, т/га

Р
60

N
60

3,75 4,26 4,72 4,47
4,12

3,97*
N

30
3,60 4,35 4,49 4,41

0 3,42 3,87 4,03 4,09
3,78**

0
N

60
2,51 3,95 3,84 4,30

3,35N
30

2,19 3,59 3,62 3,97
3,45***

0 2,13 3,42 3,32 3,33
Среднее, С 2,93 3,91 4,00 4,10
НСР

05
 – А – 0,17; В – 0,23; С – 0,25; для частных средних – 0,60

Белок, %

Р
60

N
60

14,15 13,80 13,94 13,75
13,68

13,75*
N

30
13,93 13,70 13,89 13,57

0 13,60 13,20 13,53 13,17
13,23**

0
N

60
13,59 13,53 13,73 13,48

12,85N
30

13,25 12,62 12,53 12,33
12,83***

0 12,89 12,08 12,19 12,02
Среднее, С 13,57 13,15 13,30 13,05
НСР

05
 – А – 0,29; В – 0,36; С – 0,42; для частных средних – 1,02

* – среднее для N
60

; ** – среднее для N
30

; *** – среднее для N
0
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В последние годы все большее распро-
странение имеют сорта ячменя-двуручки. 
Использование их в качестве страховых 
культур позволяет, не меняя структуры по-
севных площадей, выйти на оптимальный 
уровень урожайности озимого ячменя. Це-
лью исследований было изучение влияния 
предшественников и сроков посева на уро-
жайность сортов-двуручек ячменя селек-
ции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко в южной 
зоне Ростовской области. Эксперименты 
проводили на опытном поле лаборатории 
технологии возделывания зерновых куль-
тур в 2011-2013 гг. Почва опытного участ-
ка – чернозем обыкновенный карбонатный 
тяжелосуглинистый. Объектом исследова-
ний были сорта-двуручки ячменя Мастер, 
Тимофей и Тигр, созданные во Всероссий-
ском научно-исследовательском институте 
зерновых культур им. И.Г. Калиненко. В 
первом опыте изучали влияние четырех 
предшественников (озимая пшеница, ку-
куруза на силос, горох и черный пар), а во 
втором опыте – двух  (горох и черный пар). 
Ячмень высевали 10, 20, 30 сентября и 10 
октября. За время исследований (2011-
2013 гг.) выявлено, что для сортов Мастер 
и Тигр лучшие предшественники – это чер-
ный пар (урожайность 5,4-5,7 т/га) и горох 
(урожайность  5,4-5,6 т/га). Сорт Тимофей 
сформировал максимальную урожайность 
при посеве по черному пару – 6,1 т/га. Ре-
зультаты изучения сроков посева показали, 
что в южной зоне Ростовской области 20-30 
сентября – это оптимальные даты высева 
для всех сортов ячменя. При посеве в бо-
лее ранние (10 сентября) и более поздние 
(10 октября) сроки происходило снижение 
урожайности у всех изучаемых форм. 

Ключевые слова: ячмень, двуручка, 
срок посева, предшественник.

Для цитирования: Новые сорта-
двуручки ячменя и элементы технологии 
их возделывания при осеннем посеве 
в условиях южной зоны Ростовской об-
ласти / А.В. Алабушев, Н.Г. Янковский, 
А.А. Донцова, А.С. Попов // Земледелие. 
2016. № 3. С. 38-40.

Часто повторяющиеся засухи по-
следних 10 лет затронули многие реги-
оны РФ [1]. На Северном Кавказе из-за 
увеличения количества весенне-летних 
засух, а также повышения среднегодо-
вой температуры воздуха и смещения 
осадков преимущественно на позднео-
сенний и зимний периоды, значительно 
возрастает роль озимого ячменя. Он 
эффективно использует запасы влаги 
осенне-зимнего и ранневесеннего 
периодов. Его скороспелость, по срав-
нению с другими зерновыми колосо-
выми культурами, позволяет избежать 
отрицательного воздействия засух и 
суховеев, особенно в период налива 
зерна [2]. Все это способствует уве-
личению и стабилизации урожайности 
зерна. Озимый ячмень в таких условиях 
имеет более высокую рентабельность в 
сравнении с другими культурами.

Учитывая вышеизложенное, сель-
хозтоваропроизводители ежегодно 
расширяют посевной клин под этой 
ценной зернофуражной культурой.

Технология посева озимых зерно-
вых культур во многом определяет их 
будущую урожайность. Кроме эконо-
мических и технологических факторов, 
на формирование посевов оказывают 
влияние агрометеорологические 
условия, складывающиеся в предпо-
севной период и в течение вегетации 
растений. В условиях засушливой 
осени можно прогнозировать высокий 
процент изреживания посевов озимых 
зерновых, а при суровой зиме – даже 
их гибель. В данной ситуации вопро-
сы пересева или «ремонта» озимых 
становятся актуальными. Для пере-
сева озимого ячменя в предыдущие 
годы применяли яровой ячмень, 
однако использование его в качестве 
страховой культуры неблагоприятно 
сказывается на структуре посевных 
площадей, что отрицательно влияет на 
сельскохозяйственное производство в 
целом. В последние годы все большее 
распространение имеют сорта ячме-
ня – двуручки. Использование их в ка-

честве страховых позволяет, не меняя 
структуры посевных площадей, выйти 
на оптимальный уровень урожайности 
озимого ячменя [3].

Целенаправленная селекционная 
работа во Всероссийском научно-
исследовательском институте зер-
новых культур имени И.Г. Калиненко 
позволила создать зимостойкие, 
толерантные к засухе сорта-двуручки, 
способные формировать при осеннем 
посеве урожайность зерна до 10 т/га, 
при весеннем – до 6 т/га [4]. В связи с 
этим разработка элементов техноло-
гии возделывания для новых сортов 
весьма актуальна.

Цель исследований – изучение влия-
ния предшественников и сроков посева 
на урожайность сортов-двуручек ячменя 
селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко в 
южной зоне Ростовской области.

Исследования проводили на опыт-
ном поле лаборатории технологии воз-
делывания зерновых культур ФГБНУ 
ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко в 2011-
2013 гг.

Почва опытного участка – чернозем 
обыкновенный карбонатный тяжелосу-
глинистый. Содержание в пахотном слое 
почвы: гумус – 3,28%; P

2
O

5
 – 21,3 мг/кг; 

K
2
O – 350 мг/кг почвы; pH – 7,0.
Климат зоны характеризуется не-

достаточным и неустойчивым увлаж-
нением. Среднесуточная температура 
воздуха равна 9,7°С, а среднегодовое 
количество осадков составляет 582,4 
мм. За период активной вегетации 
сумма эффективных температур воз-
духа составляет 3400-3600°С.

В теплое время года выпадает две 
трети годовых осадков, но они, как 
правило, носят ливневый характер 
и влага из почвы быстро испаряется 
из-за высоких температур воздуха. 
Условия увлажнения характеризуются 
как засушливые (ГТК = 0,8-0,85).

Объектом исследований были три 
сорта-двуручки ячменя (Мастер, Ти-
мофей и Тигр), изучаемые в первом 
опыте по четырем предшественникам 
(озимая пшеница, кукуруза на силос, 
горох и черный пар), а во втором опы-
те – по двум предшественникам (го-
рох и черный пар), высеянных 10, 20, 
30 сентября и 10 октября. 

Сорт Мастер внесен в Государствен-
ный реестр селекционных достижений 
РФ с 2005 г. Разновидность – паллидум. 
Тип развития – двуручка. Колос шести-
рядный, рыхлый. Масса 1000 зерен 42-
46 г. Устойчивость к полеганию выше 
среднего, высота растений 85-91 см; 
раннеспелый (вегетационный период 
267-272 дн.). Средняя урожайность 
за 2006-2013 гг. составила 5,6 т/га,
а наибольшая урожайность, 8,9 т/га,
получена в 2006 г. Сорт обладает 
высокой морозостойкостью, засухоу-
стойчивостью. Устойчив к карликовой 
ржавчине и мучнистой росе в полевых 

УДК 633.161: 631.51

Новые сорта-двуручки ячменя 
и элементы технологии 
их возделывания при осеннем 
посеве в условиях южной зоны 
Ростовской области
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условиях. Направление использова-
ния – на зернофураж. Содержание 
белка в зерне – 12,4-12,8%.

Сорт Тимофей внесен в Государствен-
ный реестр селекционных достижений 
РФ с 2012 г. Разновидность – паралле-
лум. Тип развития – двуручка. Колос ше-
стирядный, плотный. Масса 1000 зерен 
38-40 г; среднеспелый (вегетационный 
период 269-272 дн.). Устойчив к поле-
ганию. В конкурсном сортоиспытании 
(2006-2013 гг.) сформировал урожай-
ность в среднем 6,2 т/га, а максимальная 
урожайность, 9,1 т/га, получена в 2006 г. 
Зимостойкость высокая. Сорт средне 
устойчив к мучнистой росе и пятнисто-
стям. Используется на зернофураж. Со-
держание белка в зерне 10,9-12,7%.

Сорт Тигр внесен в Государствен-
ный реестр селекционных достижений 
РФ с 2013 г. Разновидность – паралле-
лум. Тип развития – двуручка. Колос 
шестирядный. Масса 1000 зерен 40,2-
44,0 г; раннеспелый (вегетационный 
период 265-270 дн.). Устойчивость к 
полеганию выше среднего. Обладает 
высокой резистентностью к пыльной 
головне, средней – к мучнистой росе 
и пятнистостям. За 2006-2013 гг. уро-
жайность в конкурсном испытании 
составила в среднем 6,1 т/га.

Работа по уборке предшествующей 
культуры, обработке почвы и уходные 
мероприятия за посевами озимого 
ячменя проводили согласно рекомен-
дациям для Ростовской области.

Полевые опыты и дисперсионный 
анализ полученных данных проводили 
по методике Б.А. Доспехова [5]. Распо-
ложение делянок в опыте системати-
ческое. Повторность четырехкратная. 
Посевная площадь делянки – 55 м2, 
уборочная – 41 м2. Посев проводили в 
оптимальные для зоны сроки сеялкой 
СН-16 в агрегате с трактором Т-25. 
Способ посева рядовой с междурядья-
ми 15 см, норма высева – 500 всхожих 
зерен на 1 м2. Для посева использова-
ли семена посевного стандарта кате-
гории ЭС (элитные семена). 

Уборку урожая на делянках осу-
ществляли в фазе полной спелости 
прямым способом комбайном «Сампо-
130». Урожайность зерна в пересчете 
на гектар посева приводили к 100% 
чистоте и 14% влажности. 

За годы изучения (2011-2013 гг.) 
отмечена сортовая реакция озимого 
ячменя на предшественники. Сорт 
Мастер сформировал наибольшую 
урожайность: в 2011 г. – 6,4 т/га по 

предшественнику горох, в 2012 г. по 
озимой пшенице – 4,0 т/га и в 2013 г. по 
черному пару – 6,1 т/га. У сорта Тигр в 
2011 г. наибольшая урожайность была 
получена по предшественнику озимая 
пшеница – 6,5 т/га, в 2012 и 2013 гг. – 
по черному пару – 4,1 и 6,6 т/га, соот-
ветственно. Сорт Тимофей проявил 
стабильность в формировании уро-
жайности зерна по предшественникам 
в разрезе лет. За три года изучения 
урожайность его по предшественни-
кам в порядке снижения была следую-
щая: по черному пару – 4,1-6,6 т/га; 

после гороха – 3,8-6,6 т/га; после 
озимой пшеницы – 3,4-6,5 т/га и после 
кукурузы на силос – 3,1-6,5 т/га.

В среднем за 2011-2013 гг. уровень 
урожайности сортов по предшествен-
никам был в интервале: по черному 
пару – 5,4-6,1 т/га; после гороха – 
5,4-5,6 т/га; после озимой пшеницы 
5,1-5,4 т/га и самый низкий – после 
кукурузы на силос (табл. 1).

Сортовая реакция проявилась таким 
образом, что лучшими предшествен-
никами в среднем за три года для 
сортов Мастер и Тигр были черный 
пар (урожайность 5,4-5,7 т/га) и горох 
(урожайность – 5,4-5,6 т/га). Сорт Ти-
мофей более устойчив к полеганию, 
поэтому формировал максимальную 
урожайность при посеве по черному 
пару – 6,1 т/га.

По изучаемым предшественникам 
отмечена различная реакция сортов 
на сроки посева. Сорт Мастер сфор-
мировал наибольшую урожайность 
зерна в 2011 г. при посеве 20 сентября 
после гороха – 6,4 т/га и 30 сентября 
после черного пара – 6,9 т/га. В 2013 г. 
новые сорта, Тимофей и Тигр, хорошо 
реагировали на поздние сроки сева. У 
сорта Тимофей наибольшая урожай-
ность зерна была получена при посад-
ке 10 октября по предшественникам 
горох – 6,4 т/га и черный пар – 6,6 т/га. 

Максимальную продуктивность сорт 
Тигр показал после черного пара при 
посеве 30 сентября – 7,1 т/га и гороха 
при посадке 10 октября – 6,6 т/га.

В среднем за три года изучения со-
рта Мастер и Тимофей сформировали 
наибольшую урожайность зерна при по-
севе 20 сентября (табл. 2). После горо-
ха урожайность этих сортов составила 
5,7 и 6,2 т/га, соответственно. По этому 
предшественнику отмечено снижение 
урожайности этих форм при посеве: 
30 сентября – 5,3 и 5,9 т/га; 10 сентября – 
до 5,4 и 5,7 т/га и наименьшей она была 
при посеве 10 октября – 4,7 и 4,8 т/га. 
По предшественнику черный пар уро-
вень урожайности данных сортов при 
посеве 20 сентября составил 5,7 и 5,6 т/
га соответственно. В другие сроки сева 
по этому предшественнику отмечено 
снижение урожайности по сортам, 
и наименьшей она была при посеве 
10 сентября – 4,6 и 4,7 т/га.

Сорт Тигр хорошо реагировал на 
поздний срок посева – 30 сентября. 
По предшественнику черный пар 
урожайность данного сорта состави-
ла – 5,9 т/га, а по предшественнику 
горох – 5,7 т/га. Сорт Тигр сформи-
ровал наименьшую урожайность по 
предшественникам: горох – 4,6 т/га 
при посеве 10 октября и черный пар 
при посеве 10 сентября – 4,7 т/га.

Таким образом, на основании 
проведенных исследований можно 
сделать выводы, что новые сорта-
двуручки ячменя отзывчивы на плодо-
родие предшественников. Высевать 
их рекомендовано после гороха и 
черного пара.

В южной зоне Ростовской обла-
сти оптимальный срок посева – 20-
30 сентября.
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1. Влияние предшественников на урожайность сортов двуручек ячменя, т/га, 

в среднем за 2011-2013 гг.

Сорт
Предшественник

озимая пшеница кукуруза на силос горох черный пар
Мастер 5,1 5,2 5,4 5,4
Тимофей 5,3 4,9 5,6 6,1
Тигр 5,4 5,2 5,6 5,7

НСР
05

: сорта – 0,3; предшественника – 0,2

2. Влияние сроков посева на урожайность сортов-двуручек ячменя, т/га; 

в среднем за 2011-2013 гг.

Сорт
Срок посева

10.09 20.09 30.09 10.10
Предшественник – горох

Мастер 5,4 5,7 5,3 4,7
Тимофей 5,7 6,2 5,9 4,8
Тигр 5,2 5,6 5,7 4,6
НСР

05
: срока – 0,2, сорта – 0,3

Предшественник – черный пар

Мастер 4,7 5,7 5,4 5,0
Тимофей 4,6 5,6 5,5 5,1
Тигр 4,7 5,7 5,9 5,2
НСР

05
: срока – 0,3, сорта – 0,2
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4. Филиппов Е.Г. Селекция озимого яч-
меня. Ростов-на-Дону: Книга, 2014. 208 с.

5. Доспехов Б.А. Методика полевого 
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New Varieties of Faculta-
tive Barley and Elements 
of Cultivation Technology 
at Autumn Sowing under 
Conditions of the Southern 
Zone of Rostov Region

A.V. Alabushev, N.G. Yankovsky, 
A.A. Dontsova, A.S. Popov
I.G. Kalinenko All-Russian Research 
Institute of Grain Crops Breeding, 
Nauchnyi gorodok, 3, Zernograd, 
Rostovskaya obl., 347740, Russian 
Federation

Summary. In recent years facultative variet-
ies of barley have increasing distribution. Usage 
of them as insurance allows, without changing 
the structure of sown areas, obtaining the 
optimum level of productivity of winter barley. 
The aim of the investigation was to study the 
influence of preceding crops and sowing dates 
on the productivity of facultative varieties of 
barley of breeding of I.G. Kalinenko All-Russian 
Research Institute of Grain Crops Breeding in 
the southern zone of Rostov region. Investiga-
tions were carried out at the experimental field 
of laboratory of cultivation technology of grain 
crops in 2011-2013. The soil of the test plot 
was ordinary carbonaceous heavy loamy cher-
nozem. The research object was facultative 
varieties of barley Master, Timofey and Tiger, 
developed at the I.G. Kalinenko All-Russian 
Research Institute of Grain Crops Breeding. 
In the first experiment the influence of four 
preceding crops was studied (winter wheat, 
silage corn, peas and bare fallow); and in the 
second experiment two preceding crops were 
investigated (peas and bare fallow). Barley was 
sown on September, 10, 20, 30 and October, 
10. Over the years of the research (2011-
2013) it was revealed that the best preceding 
crops for Master and Tiger varieties were bare 
fallow (the productivity was 5.4-5.7 t/ha) and 
peas (the productivity was 5.4-5.6 t/ha). The 
Timofey variety formed the maximal yield after 
bare fallow–6.1 t/ha. The results of the study of 
sowing date showed that in the southern zone 
of Rostov region the optimal sowing time for 
facultative varieties is September, 20-30. When 
sowing on earlier (September, 10) and later 
(October, 10) dates, there was a decrease in 
the productivity for all studied forms.

Keywords: barley, facultative crop, sowing 
date, preceding crop.
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Полевое кормопроизводство 
в условиях радиоактивного 
загрязнения территории

В.Ф. ШАПОВАЛОВ, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор 
(е-mail: bgsha@bgsha.com)
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М.И. НИКИФОРОВ, 
кандидат сельскохозяйственных 
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Брянский государственный 
аграрный университет, ул. 
Советская, 2а, с. Кокино, 
Выгоничский р-н, Брянская обл., 
243365, Российская Федерация

В условиях юго-запада Брянской об-
ласти в 2011-2014 гг. изучали эффектив-
ность возделывания кормовых культур в 
одновидовых и смешанных посевах при 
различном уровне калийного питания 
и соотношении компонентов для по-
лучения высоких урожаев с высокими 
показателями биохимического качества 
корма, соответствующего нормативу по 
содержанию в нем 137Cs. Почва опыт-
ного участка – дерново-подзолистая 
песчаная. Плотность загрязнения в 
среднем 850 кБк/м2. Схема экспери-
мента включала посевы люпина желтого 
(сорт Престиж), овса (Скакун), райграса 
однолетнего (сорт Изорский), суданской 
травы (Кинельская-100), проса (Квартет) 
в чистом виде и их смесей. Максималь-
ная урожайность зеленой массы 26,6 т/
га в одновидовых посевах получена при 
возделывании желтого люпина при при-
менении калийных удобрений в дозе 
210 кг/га. Наименьшей величиной этого 
показателя характеризовался райграс 
однолетний (от 5,7 до 8,7 т/га). Наи-
большая продуктивность в смешанных 
посевах получена при применении калия 
в дозе 210 кг/га. Так, урожайность люпи-
на с овсом при норме высева 1,0 + 3,5 
млн шт./га составила 32,1 т/га, люпина 
с райграсом однолетним (1,0 + 3,0) – 
31,7 т/га, люпина с суданской травой 
(1,0 + 1,0) – 35,9 т/га, люпина с просом 
(1,0 + 3,0) – 34,5 т/га. Установлено, что 
гарантированное получение кормов, 
соответствующих нормативу, оптималь-
ных по уровню продуктивности зеленой 
массы одновидовых (люпин желтый, 
овес, райграс однолетний, суданская 
трава, просо) и смешанных посевов на 
основе люпина и овса с нормой высева 
компонентов 1,0 + 3,5 млн шт./га, люпина 
и райграса (1,0 + 3,0), люпина и судан-

ковой травы (1,0 + 1,0), люпина и проса 
(1,0 + 3,0) обеспечивается при внесении 
калийного удобрения в дозе К

210
.

Ключевые слова: люпин желтый, 
злаковые культуры, урожайность, сме-
шанные посевы, 137Cs, калийные удо-
брения.

Для цитирования:  Полевое кор-
мопроизводство в у словиях радио-
активного загрязнения территории / 
В . Ф .  Ш а п о в а л о в ,  Л . П .  Х а р к е в и ч , 
Г.П. Маляв ко, И.Н. Белоус, М.И. Никифо-
ров // Земледелие. 2016. № 3. С. 40-43.

Полноценное, сбалансированное 
по биохимическому составу питание 
сельскохозяйственных животных, 
основанное на введении в структуру 
рациона различных бобовых и дру-
гих высокопродуктивных кормовых 
культур, позволяет повысить про-
дуктивность скота. 

На почвах легкого грануломе-
трического состава широкое рас-
пространение получили смеси раз-
личных видов люпина со злаковыми 
однолетними культурами: овсом, 
ячменем, просом, суданской травой, 
яровой пшеницей, обеспечивающие 
высокие, сбалансированные по 
белку урожаи зеленой массы, сена, 
зернофуража [1-5].

В условиях обширного загрязне-
ния окружающей среды наиболее 
эффективным агрохимическим 
приемом, снижающим накопление 
радионуклидов в растениях, служит 
применение калийных удобрений 
[6-14]. В связи с этим в условиях 
радиоактивного загрязнения обшир-
ных территорий актуально проведе-
ние исследований, направленных на 
разработку научно-обоснованных, 
максимально адаптированных тех-
нологий производства экологически 
безопасных кормов на основе одно-
летних бобовых и злаковых культур 
[15-18].

Цель исследований – выявить 
наиболее урожайные и качественные 
смеси кормовых культур, соответ-
ствующие ветеринарно-санитарным 
требованиям по удельной активно-
сти в них 137Cs.

Исследования проводили на 
опытном поле Брянского государ-
ственного аграрного университета 
в Новозыбковском районе Брянской 
области в 2011-2014 гг. Почва – 
дерново-подзолистая, песчаная. 
Содержание органического веще-
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ства 1,3-1,5%, pH
КCl

 5,5-5,8, сумма 
поглощенных оснований 5,2-6,3 
ммоль/100 г почвы, содержание под-
вижного фосфора и обменного калия 
(по Кирсанову) 247-294 и 37-67 мг/
кг почвы соответственно. Плотность 
загрязнения опытного участка в 
среднем 850 кБк/м2.

Схема опыта включала одновидо-
вые посевы люпина желтого (сорт 
Престиж), овса (сорт Скакун), рай-
граса однолетнего (сорт Изорский), 
суданской травы (сорт Кинельская-
100), проса (сорт Квартет) и их сме-
сей. Эксперимент двухфакторный: 
уровень удобренности – фактор А, 
нормы высева (табл. 1) – фактор 
В. Изучение эффективности воз-
делывания кормовых культур про-
водили на трех фонах удобрений: 
контроль (без удобрений); К

180
; К

210
. 

Калийные удобрения применяли в 
форме хлористого калия (56% К

2
О) 

под предпосевную культивацию. 
Площадь опытной делянки 170 м2, по-
вторность трехкратная, размещение 
делянок систематическое. Лабора-
торные исследования проводили по 
общепринятым методикам в центре 
коллективного пользования научным 
оборудованием при Брянском ГАУ 
[19]. Учет укосного урожая зеленой 
массы люпина желтого в одновидо-
вых посевах, а также в смеси с овсом 
и райграсом однолетним проводили 
в фазу сизоблестящего боба люпина 
желтого; учет укосного урожая зеле-
ной массы одновидовых злаковых 
культур и травосмесей люпина жел-
того с суданской травой и просом 
проводили в фазу выметывания.

Для определения удельной ак-
тивности 137Cs в зеленой массе 
кормовых культур во время уборки 
отбирали средний образец снопа 
с каждой делянки с последующим 

анализом на комплексе универ-
сальном спектрометрическом УКС 
“Гамма Плюс” (Россия), предел до-
пускаемой относительной основной 
погрешности измерения активности 
не более 30%. 

Погодные условия в годы прове-
дения исследований несколько раз-
личались. Наиболее благоприятны-
ми по увлажнению и температурному 
режиму вегетационного периода 
были 2011 и 2012 гг.; 2013 и 2014 гг. 
были засушливыми во вторую поло-
вину вегетации с низкими запасами 
продуктивной влаги в почвенном 
профиле, дефицитом атмосферных 
осадков и недостаточно равномер-
ным их распределением.

Математическую обработку дан-
ных урожайности и качества зерно-
сенажа проводили методом диспер-
сионного анализа по Б.А. Доспехову 
[20], с использованием программы 
статистической обработки данных 
Statistica.

В среднем за годы исследований 
в одновидовом посеве наиболее 
высокой урожайностью характери-
зовался желтый люпин: от 23,3 до 
26,6 т/га в зависимости от фона 
удобренности. Величина этого по-
казателя у злаковых была ниже, по 
сравнению с бобовой культурой 
(см. табл. 1).  Наиболее низкий 
среди злаковых кормовых урожай 
зеленой массы формировал райграс 
однолетний, наиболее высокой – 
суданская трава с изменением по 
вариантам опыта от 15,7 до 17,3 т/
га. Калийные удобрения в целом ока-
зали слабое влияние на увеличение 
урожая зеленой массы кормовых 
культур.

Продуктивность смесей кормо-
вых культур зависела от компонен-
тов травосмеси, нормы высева и 

фона удобренности. Для получения 
наибольших урожаев смешанных 
посевов кормовых культур была 
установлена оптимальная норма 
высева. Так, 32,1 т/га зеленой массы 
дает люпино-овсяная травосмесь 
при норме высева компонентов 1,0 
+ 3,5 млн шт./га, 31,7 т/га – люпино-
райграсовая при норме высева 1,0 + 
3,0 млн шт./га на, 35,9 т/га – люпино-
суданковая при норме 1,0 + 1,0 млн 
шт./га, 34,5 т/га – люпино-овсяная 
(1,0 + 3,0 млн шт./га). Максимальная 
урожайность зеленой массы форми-
ровалась при применении высоких 
доз калийных удобрений (К

210
)

Таким образом, в среднем за 
годы исследований по урожайности 
зеленой массы выделялась люпино-
суданковая травосмесь, другие ва-
рианты незначительно уступали ей 
по этому показателю. 

Проведенными лабораторно-ана-
лити ческими исследованиями уста-
новлено, что в одновидовых посевах 
кормовых культур в среднем за годы 
опытов наибольшим содержанием 
сырой клетчатки и наименьшим 
содержанием безазотистых экс-
трактивных веществ (БЭВ) в зеленой 
массе характеризовался желтый лю-
пин (табл. 2). Наименьшее количе-
ство сырой клетчатки накапливалось 
в зеленой массе овса и райграса 
однолетнего. Наиболее высокое 
содержание сырого жира отмечено 
в зеленой массе проса. Под влия-
нием возрастающих доз калийного 
удобрения в зеленой массе одно-
видовых посевов кормовых культур 
увеличилось содержание сырой 
клетчатки, сырой золы, сырого жира 
при одновременном снижении со-
держания БЭВ.

В смешанных агрофитоценозах 
кормовых культур также отмечены 
изменения биохимического состава 
зеленого корма в зависимости от 
нормы высева компонентов травос-
меси и фона удобренности. С увели-
чением доли злакового компонента 
в смеси тенденции к повышению 
или понижению показателей были 
слабо выражены. В то же время 
под влиянием последовательно 
возрастающих доз калия в зеленой 
массе повышалось содержание сы-
рой клетчатки, сырой золы, сырого 
жира. 

В травосмесях люпина с рай-
грасом однолетним с увеличением 
нормы высева злакового компонен-
та повышалось содержание сырой 
клетчатки и сырой золы, а содержа-
ние сырого жира и БЭВ снижалось. 
Под влиянием калийных удобрений 
изменялось количественное значе-
ние показателей биохимического 
состава в сторону их увеличения за 
исключением БЭВ.

1. Урожайность зеленой массы одновидовых и смешанных 

посевов кормовых культур, т/га

Культура
Норма высева, 

млн шт./га
Вариант

контроль К
180

К
210

Одновидовые посевы

Люпин желтый 1,2 23,3 25,6 26,6
Овес 5,0 8,0 11,2 12,3
Райграс однолетний 8,0 5,7 7,7 8,7
Суданская трава 2,0 15,7 16,3 17,3
Просо 5,0 14,1 14,9 16,7
НСР

05
 – 2,5; НСР

05
 А – 1,1; НСР

05
 В – 1,4

Смешанные посевы

Люпин + овес 1,0 + 1,5 27,2 28,7 29,6
Люпин + овес 1,0 + 2,5 28,1 30,0 30,9
Люпин + овес 1,0 + 3,5 29,7 31,3 32,1
Люпин + райграс 1,0 + 1,5 25,5 27,1 28,1
Люпин + райграс 1,0 + 2,5 26,4 28,6 29,2
Люпин + райграс 1,0 + 3,0 28,4 30,5 31,7
Люпин + суданская трава 1,0 + 1,0 33,8 35,0 35,9
Люпин + суданская трава 1,0 + 1,5 32,4 33,8 34,6
Люпин + суданская трава 1,0 + 2,0 30,8 32,3 32,9
Люпин + просо 1,0 + 2,0 29,7 30,4 31,5
Люпин + просо 1,0 + 2,5 31,2 32,1 33,0
Люпин + просо 1,0 + 3,0 32,3 33,3 34,5
НСР

05
 – 1,9; НСР

05
 А – 0,6; НСР

05
 В – 1,1
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В поливидовых посевах люпина 
с суданской травой с увеличением 
нормы высева злакового компонента 
травосмеси отмечена четкая тен-
денция снижения в биохимическом 
составе зеленого корма содержания 
сырой клетчатки, сырого жира и по-
вышения – сырой золы и БЭВ. Повы-
шение фона удобренности приводи-
ло к увеличению содержания сырой 
клетчатки и золы при некотором 
снижении содержания БЭВ.

В отличие от люпино-суданковых 
травосмесей в  зеленой массе 
люпино-просяных агрофитоценозов 
с увеличением нормы высева проса 
в травосмеси отмечено увеличение 
всех показателей биохимического 
состава корма за исключением без-
азотистых экстрактивных веществ. 
Калийные удобрения способство-
вали повышению значений пока-
зателей биохимического состава 
зеленой массы люпино-просяных 
травосмесей. Оценивая в целом 

изменения биохимического состава 
зеленой массы кормовых культур, 
необходимо отметить, что они были 
нечетко выражены и, по большей 
части, носили характер тенденции.

Проведенными исследованиями 
установлено, что среди однови-
довых посевов кормовых культур 
самая высокая удельная активность 
радиоцезия отмечена в зеленой 
массе желтого люпина в контроль-
ном варианте: в среднем 678 Бк/кг 
с колебаниями по годам от 518 до 
996 Бк/кг (при нормативе 400 Бк/кг 
[21]) (табл. 3). В зеленой массе злако-
вых кормовых культур в зависимости 
от видового состава удельная актив-
ность 137Cs изменялась в пределах 
244-342 Бк/кг, то есть, она соответ-
ствовала нормативу. Внесение калия 
в дозах К

180
 и К

210
 снижало удельную 

активность радиоцезия в зеленой 
массе всех культур в 1,3-2,47 раза.

В смешанных посевах кормовых 
культур в контрольном варианте 

удельная активность цезия-137 за-
метно уменьшалась с увеличением 
нормы высева злакового компонен-
та в травосмеси. Последовательно 
возрастающие дозы калийного удо-
брения (К

180
 и К

210
) снижали удельную 

активность 137Cs в зеленой массе 
смешанных посевов в зависимости 
от нормы высева злакового компо-
нента травосмеси в 1,3-3,1 раза.

В среднем за годы исследований 
в одновидовом посеве максималь-
ную урожайность зеленой массы 
26,6 т/га обеспечил желтый люпин 
на фоне калийного удобрения в дозе 
К

210
. Наименьшей урожайностью 

характеризовались овес и райграс 
однолетний: от 8,0 до 12,3 т/га и от 
5,7 до 8,7 т/га, соответственно. Са-
мая высокая урожайность зеленой 
массы травосмеси люпина с овсом 
на фоне К

210
 составила 32,1 т/га, при 

норме высева 1,0 + 3,5 млн шт./га, 
смешанного посева люпина с рай-
грасом однолетним 31,7 т/га при 
норме высева 1,0 + 3,0 млн шт./га, 
смеси люпина с суданской травой 
35,9 т/га при норме высева 1,0 + 
1,0 млн шт./га, смешанного посева 
люпина с просом – 34,5 т/га при нор-
ме высева 1,0 + 3,0 млн шт./га.

В одновидовых посевах кормовых 
культур в оптимальном варианте 
(К

210
) содержание сырой клетчатки в 

зеленой массе изменялось в преде-
лах 27,6-33,2%, содержание сырой 
золы от 4,7 до 6,1%, сырого жира от 
1,6 до 3,4%, БЭВ от 34,6 до 45,8%. В 
люпино-овсяных травосмесях с уве-
личением нормы высева овса в кон-
троле отмечали снижение показате-
лей сырой клетчатки и сырого жира. 
В смесях люпин + райграс однолет-
ний с увеличением нормы высева 
злакового компонента повышалось 
содержание показателей клетчатки, 

2. Биохимический состав зеленой массы одновидовых и смешанных посевов кормовых культур, 

% на воздушно-сухое вещество 

Культура
Норма 

высева,
млн шт./га

Вариант удобрений
контроль К

180
К

210

сырая 
клет-
чатка

сырая 
зола

сы-
рой 
жир

БЭВ
сырая 
клет-
чатка

сы-
рая 

зола

сы-
рой 
жир

БЭВ
сырая 

клетчат-
ка

сырая 
зола

сырой 
жир

БЭВ

Одновидовые посевы

Люпин желтый 1,2 32,1 4,5 1,4 35,3 32,7 5,2 1,5 35,6 33,2 5,3 1,6 34,6
Овес 5,0 26,5 4,6 2,2 48,9 27,2 5,4 2,3 46,9 27,6 5,5 2,4 45,8
Райграс однолетний 8,0 26,3 5,4 2,6 46,6 27,0 6,0 2,9 45,1 29,8 6,1 3,0 45,1
Суданская трава 2,0 30,7 3,7 2,0 46,4 31,6 4,4 2,1 43,9 32,1 4,7 2,2 42,7
Просо 5,0 30,4 4,3 3,2 43,0 31,0 4,8 3,3 41,6 31,7 5,0 3,4 40,4

Смешанные посевы

Люпин + овес 1,0 + 1,5 29,5 4,0 2,6 41,5 30,0 5,1 2,8 38,1 30,8 5,3 3,0 36,6
Люпин + овес 1,0 + 2,5 27,9 4,2 2,3 32,3 28,8 5,0 2,5 40,2 29,5 5,2 2,5 39,5
Люпин + овес 1,0 + 3,5 28,2 4,4 2,0 43,1 29,1 5,1 2,5 41,4 29,5 5,2 2,4 40,3
Люпин + райграс 1,0 + 1,5 31,2 4,5 1,8 39,6 31,6 5,0 1,9 38,3 31,9 5,2 2,0 37,6
Люпин + райграс 1,0 + 2,5 31,6 4,7 1,7 38,5 32,1 5,1 1,8 37,5 32,3 5,3 1,8 36,8
Люпин + райграс 1,0 + 3,0 32,0 4,8 1,5 39,7 32,2 5,4 1,5 38,3 33,9 5,8 1,6 37,4
Люпин + суданская трава 1,0 + 1,0 31,4 4,2 1,4 39,9 31,7 4,8 1,5 38,9 32,1 5,2 1,5 37,8
Люпин + суданская трава 1,0 + 1,5 30,8 4,4 1,4 41,1 31,3 5,1 1,5 39,6 31,8 5,5 1,5 38,6
Люпин + суданская трава 1,0 + 2,0 30,8 4,3 1,4 41,7 31,1 5,2 1,5 40,1 31,7 5,6 1,5 39,0
Люпин + просо 1,0 + 2,0 30,9 4,7 1,8 41,3 31,2 5,2 1,9 40,1 31,5 5,4 2,0 39,0
Люпин + просо 1,0 + 2,5 31,0 4,8 2,0 40,9 31,2 5,3 2,1 39,9 31,5 5,5 2,2 39,1
Люпин + просо 1,0 + 3,0 31,1 5,0 2,2 41,0 31,3 5,3 2,3 40,2 31,5 5,6 2,4 39,2

3. Удельная активность цезия-137 в зеленой массе одновидовых и смешанных 

посевов кормовых культур, Бк/кг (воздушно-сухое вещество)

Культура
Норма высева, 

млн шт./га
Вариант

контроль К
180

К
210

Одновидовые посевы

Люпин желтый 1,2 678 354 274
Овес 5,0 289 170 122
Райграс однолетний 8,0 342 241 144
Суданская трава 2,0 244 189 131
Просо 5,0 328 202 125

Смешанные посевы

Люпин + овес 1,0 + 1,5 602 308 233
Люпин + овес 1,0 + 2,5 480 320 197
Люпин + овес 1,0 + 3,5 334 261 155
Люпин + райграс 1,0 + 1,5 541 345 243
Люпин + райграс 1,0 + 2,5 478 313 188
Люпин + райграс 1,0 + 3,0 417 295 178
Люпин + суданская трава 1,0 + 1,0 570 391 226
Люпин + суданская трава 1,0 + 1,5 530 377 175
Люпин + суданская трава 1,0 + 2,0 386 228 182
Люпин + просо 1,0 + 2,0 393 254 185
Люпин + просо 1,0 + 2,5 282 215 144
Люпин + просо 1,0 + 3,0 247 198 133
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сырой золы и увеличивалось сырого 
жира и БЭВ. В травосмеси люпин 
+ суданская трава с увеличением 
нормы высева суданской травы сни-
жалось содержание сырой клетчат-
ки, повышалось содержание сырой 
золы и БЭВ. В люпино-просяных 
травосмесях с увеличением нормы 
высева проса повышалось содержа-
ние сырой клетчатки, сырой золы и 
сырого жира. 

Нами установлено, что при плот-
ности загрязнения цезием-137 
дерново-подзолистой песчаной 
почвы в пределах 600-800 кБк/м2 
гарантированное получение кор-
мов, соответствующих нормативу, 
оптимальных по уровню продуктив-
ности зеленой массы одновидо-
вых (люпин желтый, овес, райграс 
однолетний, суданская трава, про-
со) и смешанных посевов на осно-
ве люпино-овсяной травосмеси с 
нормой высева компонентов 1,0 + 
3,5 млн шт./га, люпино-райграсовой 
травосмеси (1,0 + 3,0 млн шт./га), 
люпино-суданковой травосмеси (1,0 
+ 1,0 млн шт./га), люпино-просяной 
травосмеси (1,0 + 3,0 млн шт./га) 
обеспечивается при внесении ка-
лийного удобрения в дозе К

210
.
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Summary. The efficacy of forage crop 
cultivation in single- and multi-crop sowing 
was studied under conditions of the south-
west of Bryansk region in 2011-2014. It was 
investigated different levels of potassium 
nutrition and ratio of the components in 
order to obtain high yields with high values 
of biochemical quality of forage, corre-
sponding to the standards on the content 
of Cs-137. The soil of the experimental plot 
is sod-podzol sandy one. Pollution density 
on the average is 850 kBq/m2. The design 
of the experiment included crops of yel-
low lupine Prestizh, oats Skakun, annual 
ryegrass Izorsky, Sudan grass Kinelskaya-
100, millet Kvartet as single crops and in 
mixtures. The maximal productivity of green 
mass, 26.6 t/ha, in single-crop sowing was 
obtained at cultivation of yellow lupine with 
the use of potash fertilizers in a dose of 210 
kg/ha. Annual ryegrass is characterized by 
the smallest size of this index (from 5.7 to 
8.7 t/ha). The greatest productivity in mixed 
sowing was obtained with potassium dose 
of 210 kg/ha. The yield of lupine with oats 
at the seeding rate 1.0 + 3.5 m pcs/ha was 
32.1 t/ha, lupine with annual ryegrass (1.0 
+ 3.0) – 31.7 t/ha, lupine with Sudan grass 
(1.0 + 1.0) – 35.9 t/ha, lupine with millet (1.0 
+ 3.0) – 34.5 t/ha. It was established that 
the guaranteed yield of forage, correspond-
ing to the standard, optimal on the level of 
productivity of green mass of one-specific 
(yellow lupine, oats, annual ryegrass, Sudan 
grass, millet) and mixed crops on the base 
of lupine and oats with norm of seeding 
of the components 1.0 + 3.5 m pcs/ha, 
lupine and ryegrass (1.0 + 3.0 m pcs/ha), 
lupine and Sudan grass (1.0 + 1.0 m pcs/
ha), lupine and millet (1.0 + 3.0 m pcs/ha) 
is provided by the introduction of potash 
fertilizer at the dose of K210.

Keywords: yellow lupine, cereals, 
productivity, mixed crops, Cs-137, potash 
fertilizers.
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Лабораторные и полевые исследования 
проводили с целью оценки биологической 
эффективности двух инсекто-фунги цидных 
препаратов-протравителей с одинаковым 
действующим веществом, но различаю-
щихся препаративными формами против 
раннесезонных вредных объектов: кор-
невых гнилей яровой пшеницы (Fusarium 
spp. и Helminthosporium spp.) и полосатой 
хлебной блошки (Phyllothreta vittula Redt.). 
Препарат Туарег разработан в виде ори-
гинальной суспомикроэмульсии (СМЭ), 
препарат Эталон – в виде традиционного 
концентрата суспензии (КС) аналогичного 
состава. При проведении лабораторных 
исследований в отношении корневых гни-
лей использовали оригинальную методику 
оценки содержания действующего веще-
ства в зерновке яровой пшеницы послойно 
на основе хроматографического анализа, 
а также методику фитопатологического 
анализа зараженности зерна. Полевую 
оценку биологической эффективности 
проводили на опытном участке хозяйства 
ООО «Дубовицкое» в Орловской области 
в 2013-2014 гг. Количество тебуконазола 
в отрубях из зерна, протравленного пре-
паратом Туарег, СМЭ, составило 39,4% 
от начального количества вещества, на-
несенного на зерно; в варианте Эталон, 
КС – 1,3%. Зараженность семян, протрав-
ленных препаратом Туарег, СМЭ, в отно-
шении факультативных патогенов соста-
вила 26,5%, варианте Эталон, КС – 36,5%. 

В 2013 г. биологическая эффективность 
препарата Туарег, СМЭ в полевом опыте 
в фазу образования второго узла при 
норме расхода 0,85 л/т составила 67,8%, 
препарата Эталон, КС – 55,4% при той же 
норме расхода; в 2014г. эффективность 
составила 75,5% и 66,4% соответственно. 
Полевые исследования не выявили суще-
ственной разницы во влиянии сравнивае-
мых препаративных форм на биологиче-
скую эффективность препаратов против 
полосатой хлебной блошки. Лабораторная 
и полевая оценка влияния препаративной 
формы на биологическую эффективность 
пестицида показала достоверное превос-
ходство новой суспомикроэмульсионной 
формы в сравнении с традиционной фор-
мой концентрата суспензии в отношении 
возбудителей корневых гнилей.

Ключевые слова: протравитель, пре-
паративная форма, суспомик роэмульсия, 
концентрат суспензии, корневые гнили, 
Fusarium spp., Helminthosporium spp., 
Phyllotreta vittula.
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Корневые и прикорневые гнили 
(Fusarium spp., Helminthosporium 
spp.), а также полосатая хлебная 
блошка (Phyllotreta vittula Redt.) – это 
одни из наиболее опасных вредных 
организмов, поражающих молодые 
растения зерновых культур в Цен-
тральном регионе России. К сожале-
нию, поражение корневыми гнилями 
можно встретить практически на 
каждом поле. В среднем недобор 
урожая от них составляет 10-15%, а в 
отдельных случаях – до 50% [1]. Новые 
технологии современного земледе-
лия позволили решить ряд актуаль-
ных задач, однако они же породили и 
новые проблемы. Известно, что такие 
приемы, как нулевая и поверхност-
ная обработки почвы, способствуют 
ухудшению ее фитосанитарного со-

стояния и, как следствие, приводят 
к росту заболеваний культурных рас-
тений корневыми и прикорневыми 
гнилями. 

Потери урожая зерновых культур, 
вызываемые вредными насекомыми, 
также могут быть весьма значитель-
ными, особенно при возделывании 
культур по интенсивным техноло-
гиям. 

Основную роль в защите зерновых 
культур от раннесезонных болезней 
и вредителей играет протравли-
вание семян [2]. На сегодняшний 
день протравители,  представ-
ленные на рынке средств защиты 
растений, отличаются не только по 
количеству и составу действующих 
веществ, но и по препаративной 
форме. Традиционной формой для 
протравителей основных мировых 
производителей служит концентрат 
суспензии (КС), где размер частиц 
действующего вещества в препара-
тах составляет от 2 до 5 мкм. Спе-
циалистами компании АО «Щелково 
Агрохим» была разработана новая 
препаративная форма протравите-
лей – суспомикроэмульсия (СМЭ). 
Она представляет собой гибрид 
двух форм – концентрата суспензии 
и микроэмульсии. Размер частиц 
действующих веществ фунгицидной 
части препарата менее 0,1 мкм, а 
размер частиц действующего веще-
ства инсектицида – такой же, как у 
суспензионной формуляции. 

Специалистами компании для про-
ведения сравнительного исследова-
ния двух препаративных форм был 
разработан суспензионный аналог 
препарата Туарег, СМЭ – препарат под 
кодовым названием Эталон, КС.

Целью проведения исследований 
было оценить влияние новой препа-
ративной формы на биологическую 
эффективность протравителя Туарег, 
СМЭ в сравнении с традиционно ис-
пользуемой формой – концентрат 
суспензии. 

Поскольку зерно при транспор-
тировке и посеве подвергается су-
щественной механической нагрузке, 
важной характеристикой протравите-
ля служит способность удерживаться 
на семени и глубоко проникать в его 
слои.

В химико-аналитическом отделе 
АО «Щелково Агрохим» в 2013 г. 
были проведены лабораторные ис-
следования, чтобы определить, какая 
препаративная форма: концентрат 
суспензии или суспомикроэмульсия 
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доставляет действующее вещество 
эффективнее вглубь зерновки, тем 
самым подавляя внутреннюю инфек-
цию. Для этого образец семян яровой 
пшеницы сорта Дарья обрабатывали 
препаратом Туарег, СМЭ (280 г/л 
имидаклоприда + 34 г/л имазалила 
+ 20 г/л тебуконазола) в норме рас-
хода 0,85 л/т, другой образец семян 
обрабатывали его суспензионным 
аналогом Эталон, КС при той же 
норме расхода. Семена, обрабо-
танные протравителями, хранили 
в течение 7 сут. при температуре 
21-22°С и относительной влажности 
45%. Количество препарата, про-
никшего или не проникшего в слои 
семени и в эндосперм, определяли 
по действующему веществу тебуко-
назолу хроматографическим мето-
дом (ГЖХ) на газовом аналитическом 
лабораторном хроматографе «Кри-
сталл 5000.2», укомплектованном 
пламенно-ионизационным детекто-
ром. Подготовку проб для анализа 
проводили согласно Методическим 
указаниям по определению остаточ-
ных количеств пестицидов в пищевых 
продуктах, сельскохозяйственном 
сырье и объектах окружающей среды 
[3]. Данная методика включала, в том 
числе, следующую операцию: к ото-
бранным 10-граммовым навескам 
зерна добавляли 100 мл 70%-го во-
дного ацетона и производили переме-
шивание в течение 1 ч на аппарате для 
встряхивания. Известно, что ацетон 
способен экстрагировать из зерна 
действующие вещества, лежащие на 
поверхности и в прилежащих слоях 
семени. Далее проводили анализ 
полученного экстракта методом га-
зожидкостной хроматографии. Также 
после проведения ацетоновой экс-
тракции часть семян была просушена 
и направлена во ВНИИ зерна и про-
дуктов его переработки, где она после 
помола была разделена на фракции: 
отруби и мука (рис. 1). Отруби впо-
следствии для увеличения эффектив-
ности экстрагирования были еще раз 
перемолоты. В полученных фракциях 
определяли содержание тебуконазо-
ла по описанным методикам.

Для оценки эффективности дей-
ствия двух препаративных форм 

протравителя на внутрисеменную 
инфекцию в 2013 и 2014 гг. перед 
закладками полевых опытов про-
водили анализ обработанных и не 
обработанных препаратами семян 
яровой пшеницы сорта Дарья на за-
раженность возбудителями корневых 
гнилей по методике, описанной Т.Ю. 
Гагкаевой с соавторами [4]. Для уда-
ления поверхностной заспоренности 
проводили тщательную стерилизацию 
поверхности зерна. Сначала навеску 
семян тщательно промывали проточ-
ной водопроводной водой, затем по-
гружали в 5% раствор гипохлорита на-
трия и еще несколько раз промывали 
стерильной дистиллированной водой. 
В стерильных условиях зерна раскла-
дывали на поверхность питательной 
среды (картофельно-сахарозный 
агар) в чашки Петри. После чего тер-
мостатировали их в течение 7 сут. и 
проводили подсчет выделившихся 
патогенов с последующей родовой 
идентификацией. 

Полевую оценку биологической 
эффективности названных инсекто-
фунгицидных протравителей с отли-
чающимися препаративными фор-
мами в отношении корневых гнилей и 
полосатой хлебной блошки проводили 
в 2013-2014 гг. на экспериментальном 
участке хозяйства ООО «Дубовицкое», 
расположенного в Малоархангель-
ском районе Орловской области со-
гласно методическим рекомендациям 
по проведению регистрационных 
испытаний [5, 6]. Использовали об-
работку препаратами Туарег, СМЭ 
(280 г/л имидаклоприда, 34 г/л има-

залила, 20 г/л тебуконазола) и Эталон, 
КС с тем же химическим составом. 
Контроль – без обработки. В целях 
более наглядного выявления разницы 
биологической эффективности двух 
препаратов против корневых гнилей 
норма расхода протравителей была 
снижена до 0,85 л/т против 1-1,4 л/т, 
рекомендованной производителем. 
Повторность опыта 4-кратная, способ 
размещения делянок рендомизиро-
ванный, размер делянки 75 м2.

Метеорологические условия за 
время проведения опыта были в пре-
делах среднемноголетних значении, 
но июль и август каждого года можно 
характеризовать как засушливые. 

Полученные в опытах данные 
анализировали с использованием 
программного обеспечения Statis-
tica 5.5.

Результаты опыта по определению 
проникающей способности про-
травителя в зерновку показали, что 
92,6% от общего количества нане-
сенного препарата Эталон, КС экс-
трагировалось раствором ацетона 
с обработанных семян. Результаты 
эксперимента с зерном, обработан-
ным препаратом Туарег, СМЭ, про-
демонстрировали, что только 51,2% 
тебуконазола экстрагировалось с 
обработанного зерна. 

После помола зерна, прошедшего 
ацетоновую экстракцию и разделен-
ного на фракции во ВНИИ зерна и про-
дуктов его переработки, из навески в 
100 г было получено 25,51 г отрубей 
и 73,85 г муки.

Результаты хроматографического 
исследования показали, что количе-
ство тебуконазола в отрубях, полу-
ченных в результате перемола зерна, 
протравленного препаратом Туарег, 
СМЭ, составило 39,4% от начального 
количества вещества, нанесенного на 
зерно, тогда как в варианте Эталон, 
КС – 1,3%. Весьма важно заметить, 
что при анализе муки ни в одном из 
вариантов опыта найти следы тебу-
коназола данным методом анализа 
не удалось (табл. 1). 

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что суспомикроэмульсионная 

Рис. 1. Фракции перемолотого зерна: а) отруби; б) мука. 

1. Оценка проникающей способности действующего вещества (тебуконазол) 

в зависимости от препаративной формы протравителя

Вариант
Количество экстрагируемого ацетоном тебуконазола от началь-

ного количества тебуконазола, нанесенного на зерно, %
цельное зерно отруби мука

Туарег, СМЭ 51,2 ± 7,29 39,4 ± 2,63 –
Эталон, КС 92,6 ± 4,13 1,3 ± 0,99 –

2. Зараженность зерна яровой пшеницы факультативными патогенами Alternaria 

spp., Fusarium spp. и Helminthosporium spp. в зависимости от препаративной фор-

мы протравителя

Вариант
Зараженность, %

2013 г. 2014 г.
Контроль 100 100 
Туарег, СМЭ 18 35 
Эталон, КС 31 42 
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препаративная форма способствует 
лучшему проникновению действую-
щего вещества во внутренние слои 
семени.

В ходе лабораторных исследова-
ний средняя зараженность семян, 
протравленных препаратом Туарег, 
СМЭ, в отношении факультативных 
патогенов (Alternaria spp., Fusarium 
spp., Helminthosporium spp.) соста-
вила 26,5%, а семян, протравленных 
его суспензионным аналогом Эталон, 
КС – 36,5%. Полученные данные под-
твердили, что из-за более глубокого 
проникновения в слои семени пре-
парата Туарег, выполненного в виде 
суспомикроэмульсии (СМЭ), возрас-
тает и его биологическая эффектив-
ность в борьбе с внутрисеменной 
инфекцией в сравнении с препара-
том, выполненным в традиционной 
препаративной форме – концентрат 
суспензии (табл. 2). 

В ходе полевых исследований в 
2013 г. биологическая эффектив-
ность препарата Туарег, СМЭ против 
корневых гнилей на 33-й день после 
посева составила 67,8%, а препарата 
Эталон, КС – 55,4%. Распространен-
ность болезни на делянках в варианте 
с использованием препарата Туарег, 
СМЭ составила 9%, в варианте с ис-
пользованием препарата Эталон, 
КС – 11%. В 2014 г. эффективность 
препарата Туарег, СМЭ на 34-е сутки 

со времени посева оказалась равной 
75,5%, а препарата Эталон, КС – 
66,4%. Распространенность болезни 
в вариантах с использованием обоих 
препаратов оказалась почти равной 
контролю. В частности, в вариантах с 
использованием препаратов Туарег, 
СМЭ и Эталон, КС она составляла 
6% и 7%, тогда как в контроле – 8% 
(рис. 2, 3).

По результатам двух лет полевых 
исследований можно констатировать, 
что препаративная форма оказывает 
влияние на эффективность действия 
протравителя в отношении корневых 
гнилей. В 2013 г. разница в БЭ между 
двумя препаратами составила 12,4%, 
в 2014 г. – 9,1% в пользу препарата 
Туарег, выполненного в форме суспо-
микроэмульсии. 

Одновременно в ходе полевых ис-
пытаний оценивали инсектицидную 
активность препаратов в борьбе с 
хлебной полосатой блошкой. Про-
веденные опыты не выявили суще-
ственной разницы в действии двух 
названных протравителей. В среднем 
в 2013-2014 гг. на 14-е сутки после 
появления всходов биологическая 
эффективность препарата Туарег, 
СМЭ против вредителя составила 
76,05 %, а препарата Эталон, КС – 
74,22 %. 

По результатам проведенной ра-
боты можно сделать следующие 

выводы. Протравитель Туарег, СМЭ 
лучше проникал во внутренние слои 
семени. Количество тебуконазола 
в отрубях из зерна, протравленного 
этим препаратом, составило 39,4% 
от начального количества вещества, 
нанесенного на зерно; в варианте 
Эталон, КС – 1,3%. Это обеспечило 
лучшую эффективность протравителя 
Туарег в борьбе с внутресеменной 
инфекцией. Зараженность семян, 
протравленных препаратом Туарег, 
СМЭ, в отношении факультативных 
патогенов составила 26,5%, варианте 
Эталон, КС – 36,5%. 

Полевые опыты достоверно по-
казали, что препаративная форма 
оказывает влияние на эффектив-
ность действия протравителя про-
тив возбудителей корневых гнилей. 
В 2013 г. разница в биологической 
эффективности между двумя препа-
ратами составила 12,4%, в 2014 г. – 
9,1% в пользу препарата Туарег, 
выполненного в форме суспоми-
кроэмульсии.

Полевые испытания 2013-2014 гг. 
не выявили существенной разницы в 
биологической эффективности про-
травителя Туарег, СМЭ и его суспен-
зионного аналога в отношении по-
лосатой хлебной блошки. В среднем 
в 2013-2014гг. на 14-е сутки после 
появления всходов биологическая 
эффективность препарата Туарег, 
СМЭ против вредителя составила 
76,05 %, а препарата Эталон, КС – 
74,22 %. 
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Рис. 2. Распространенность корневых гнилей (%) на посевах яровой пшеницы:  – 2013 г.;
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Рис. 3. Развитие корневых гнилей по вариантам опыта на яровой пшенице:  – 2013 г.;
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Influence of Dresser 
Formulation 
on Its Biological Efficacy
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Summary. Laboratory and field investi-
gations were carried out in order to evaluate 
biological efficiency of two insect-fungicide 
dresseres with the same active substance, 
but with different formulation, against early 
harmful objects: root rot of spring wheat 
(Fusarium spp. and Helminthosporium 
spp.) and striped grain flea beetles (Phyl-
lothreta vittula Redt.).The Tuareg prepara-
tion was created in the form of the original 
suspension-microemulsion (SME), and the 
Etalon product – in the form of traditional 
suspension concentrate (SC) with the same 
composition. In laboratory testing of these 
products against root rot it was used an 
original method to estimate the layer content 
of active ingredients in the spring wheat 
caryopsis based on the chromatographic 
analysis and the method of phytopathological 
analysis of grain infestation. Field evaluation 
of biological efficacy was performed on the 
experimental plot of OOO “Dubovitskoe” in 
Orel region in 2013-2014. The tebuconazole 
content in bran from grains treated with 
Tuareg was 39.4% of the initial quantity, 
deposited on the grain; in the variant with 
Etalon it was 1.3%. The contamination of 
seeds, treated with Tuareg, with respect 
to facultative pathogens was 26.5%, in the 
variant with Etalon it was 36.5%. In the field 
experiment in 2013 the biological efficacy of 
Tuareg at the stage of formation of the sec-
ond node was 67.8%, for Etalon it was 55.4%, 
with the consumption rate of 0.85 l/t in both 
cases. In 2014 the efficiency was 75.5% and 
66.4% respectively. Field studies revealed no 
significant difference in biological efficacy of 
compared formulations against striped grain 
flea beetles. Laboratory and field evaluation 
of the formulation impact on biological effi-
ciency of the pesticide showed a significant 
superiority of suspension-microemulsion 
against root rot in comparison with the tradi-
tional suspension concentrate form.
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Опыт защиты сахарной свеклы 
в Ставропольском крае*

Для достижения высоких и устой-
чивых урожаев сахарной свеклы 
с повышенной сахаристостью не-
обходимо четкое соблюдение всех 
элементов технологии ее выра-
щивания. Важен каждый этап, на-
чиная с правильного размещения 
в севообороте (после озимых ко-
лосовых) и заканчивая своевре-
менной уборкой. Особое место 
занимают мероприятия по борьбе 
с сорняками, вредителями и болез-
нями культуры. В качестве примера 
можно рассмотреть комплексную 
систему защиты сахарной свеклы, 
основанную на многолетнем опыте 
применения препаратов компании 
«Август» в сельхозпредприятиях 
Ставропольского края. 

Борьбу с сорной растительно-
стью необходимо начинать при 
подготовке поля в летне-осенний 
период. Гербициды применяют по 
отрастающим сорнякам после лу-
щения стерни. На полях, засоренных 
многолетними корнеотпрысковыми 
видами, хорошие результаты дает 
осенняя обработка Торнадо 500 (3 
л/га) или Торнадо 540 (2,5 л/га) в 
баковой смеси с Диаленом супер 
или Деймосом в норме расхода 0,4 
л/га. Последующую механическую 
обработку почвы нужно проводить 
не ранее чем через 14 дн. Это по-
может сохранить влагу в почве и 
значительно облегчит защиту свеклы 
весной. Для борьбы с вьюнком поле-
вым хорошо подходит баковая смесь 
Торнадо 500 (2,5 л/га) + Деметра 
(0,25 л/га), биологическая эффек-
тивность которой против сорняка 
достигает 96% и замедляет его от-
растание на следующий год. Также 
возможно весеннее опрыскивание 
взошедших сорняков Торнадо 500 
(2 л/га) или Торнадо 540 (1,8 л/га) за 
2-3 дня до появления входов свеклы, 
причем без риска негативного по-
следействия на культуру.

Первую обработку гербицидами 
бетанальной группы следует про-
водить по семядолям сорняков, 
это обеспечивает эффективность, 
близкую к 100%, и позволяет эко-
номить, используя минимальные 
нормы. Препараты Бицепс 22 и Би-
цепс гарант пригодны для борьбы с 
более чем с 40 видами однолетних 
двудольных сорняков, включая виды 
щирицы, вероники, сорняки из се-

мейства крестоцветных, амброзию 
полыннолистную и др. Их много 
лет с успехом применяют на полях 
СПК колхоз-племзавод «Казьмин-
ский» и ООО «Колхоз-племзавод 
имени Чапаева» Кочубеевского 
района, СПК колхоз «имени Воро-
шилова» и СПК колхоз «Терновский» 
Труновского района, ТВ «Агрозоо-
продукт Зимин и К» и КФХ «Баранов 
В. В.» Изобильненского района 
Ставропольского края.

Малочувствительные к герби-
цидам бетанальной группы сорня-
ки – канатник Теофраста, молочай-
солнцегляд, ромашку непахучую – 
можно уничтожить, добавив к Бицеп-
су 22 или Бицепсу гарант препарат 
Трицепс (20 г/га).

Кроме того, при первой обработке 
совместно с гербицидами бетаналь-
ной группы можно использовать пре-
парат почвенного и послевсходового 
действия Пилот (1,5-2 л/га), высоко-
эффективный против мари белой 
без проявления фитотоксичности по 
отношению к культуре.

Исключительно высокой эффек-
тивностью против таких злостных 
засорителей, как сорняки семейств 
сложноцветных, пасленовых, гре-
чишных, а также амброзии, видов 
ромашки, горца и осота, обладает 
гербицид Хакер. В случае сильной 
засоренности посевов следует ис-
пользовать максимальную норму 
расхода – 0,2 кг/га, что обеспечива-
ет наилучшее действие препарата. 
Хакер можно применять в баковых 
смесях с Бицепсом 22, Бицепсом 
гарант, Пилотом, Трицепсом и гра-
миницидами Квикстеп и Миура, но 
не раньше фазы 3-5 листьев куль-
туры. Последовательное дробное 
применение Хакера возможно в 
норме 0,1 кг/га в первую и 0,1 кг/
га в последующую обработку (см. 
рисунок).

При соблюдении технологии вы-
ращивания можно обеспечить за-
щиту свеклы от злаковых сорняков в 
течение всего вегетационного пери-
ода с помощью однократного приме-
нения Миуры или Квикстепа. Но при 
этом нужно помнить, что указанные 
препараты воздействуют лишь на те 
сорняки, которые встречаются в по-
севах перед началом обработки. Они 
проникают через надземные органы 
растений, поэтому важно, чтобы во 

* материал публикуется на правах рекламы
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время обработки у сорняков было 
минимум 3 листа. Опрыскивание 
можно проводить независимо от 
стадии развития свеклы, но нужно 
следить, чтобы культурные рас-
тения не «экранировали» сорняки, 
мешая попаданию на них препара-
та. Рекомендуемые нормы расхода 
гербицида Миура против однолетних 
злаковых видов составляют 0,6-
0,8 л/га, Квикстеп – 0,4 л/га, против 
многолетних – соответственно 0,8-
1,2 л/га и 0,8 л/га.

Если тщательно соблюдать тех-
нологию возделывания и защиты 
сахарной свеклы, то при смыкании 
рядков культура начинает само-
стоятельно конкурировать с сорным 
ценозом.

Сахарная свекла наиболее уязви-
ма к повреждению вредителями на 
начальном этапе своего развития. В 
Ставропольском крае на ее посевах 
вредят луговой мотылек, свекло-
вичные блошки, листовая тля, мини-
рующие муха и моль, клещи, клопы, 
но наиболее опасны свекловичные 
долгоносики. В зоне свеклосеяния 
они распространены повсеместно, 
развиваются в одном поколении, 
причем растения повреждают и 
жуки, и личинки. Эти насекомые 
с легкостью мигрируют в поисках 
кормовой базы, а их численность 
изменяется как в течение вегетаци-
онного сезона, так и в многолетнем 
аспекте. Для эффективной борьбы 
с вредителями можно использовать 
инсектициды компании «Август», 
которые применяют на стадии всхо-
дов свеклы или в течение всей ее 
вегетации: Брейк (0,7 л/га), Борей 
(0,1-0,12 л/га), Энлиль (1,8-2 л/га). 
Минирующих моль и муху эффек-
тивно уничтожает препарат Сирокко 
(0,5-0,9 л/га).

Кроме перечисленных мер, пер-
востепенной задачей в последние 
годы стала защита сахарной све-
клы от болезней, которые снижают 
урожай, ухудшают технологические 
качества и отрицательно влияют на 
хранение и переработку сырья. Пла-
нирование защитных мероприятий 
необходимо проводить заранее на 
этапе размещения свеклы в се-
вообороте. Следует учитывать, что 
при повторных посевах она сильно 
поражается корнеедом, церкоспо-
розом и другими болезнями, так как 
инфекция сохраняется на остатках 
культуры и в почве. Поэтому повтор-
ный посев свеклы на прежнем месте 
возможен не ранее, чем через 3-4 
года. Стоит обращать внимание 
на прогнозы развития болезней и 
планировать сортимент сахарной 
свеклы, так как выявляются факты 
развития очаговых эпифитотий, 
приуроченных к определенным 
гибридам.

Для защиты культуры от церко-
спороза в отдельные годы проводят 
до 3-4 фунгицидных обработок, что-
бы сохранить листья. При благопри-
ятных для развития фитопатогенов 
условиях – температуре 25-28°С 
(ночью – выше 15 °С, днем – выше 
20 °С) и влажности воздуха больше 
70% – при наличии капельно-жидкой 
влаги (роса, дождь) за несколько 
ночных часов конидии возбудителя 
прорастают на листьях и внедряются 
в открытые устьица. Через 7-15 дн. 
при высокой степени развития цер-
коспороза листья нижнего, а иногда 
и среднего ярусов отмирают, на 
восстановление их в дальнейшем 
расходуется накопленный в корне-
плодах сахар.

Наиболее эффективен при эпи-
фитотии церкоспороза фунгицид 

Раёк (0,4 л/га). Его действующее 
вещество дифеноконазол обладает 
высокой системной активностью, 
что способствует быстрой приоста-
новке распространения болезни. 
На сахарной свекле этот препарат 
зарегистрирован для борьбы не 
только с церкоспорозом, но и с 
мучнистой росой, а также альтер-
нариозом. Он способен сдерживать 
спорообразование патогенов и 
ослаблять вторичное заражение, 
даже если оптимальные сроки упу-
щены и симптомы болезней уже 
появились. В течение вегетации 
разрешено двукратное опрыскива-
ние этим фунгицидом.

Кроме того, для защиты от церко-
спороза, мучнистой росы и фомоза 
свеклы рекомендованы препараты 
Колосаль Про (0,4-0,6 л/га) и Кредо 
(0,6-0,8 л/га), причем последний, 
относящийся к группе бензимидазо-
лов, хорошо дополняет триазольные 
фунгициды в антирезистентных про-
граммах на культуре.

Перпарат Бенорад (0,6-0,8 кг/га) 
высокоэффективен против церко-
спороза, мучнистой росы и фомоза. 
В последние 5-6 лет на Ставрополье 
отмечали случаи повреждения кор-
неплодов сахарной свеклы корневы-
ми гнилями. Поэтому против фуза-
риоза и комплекса других болезней 
в первую обработку целесообразно 
применять Бенорад (0,8 кг/га), а че-
рез 15 дн. проводить опрыскивание 
фунгицидами из других химических 
классов.

Д.Ю. Бородин, 

менеджер 
по демонстрационным 

испытаниям представительства 
компании «Август» 

в г. Ставрополе

Рисунок. Эффективность системы защиты сахарной свеклы от сорной растительности с применением гербицидов фирмы «Август» 
(слева – обработанные посевы, справа – контроль).





•  Инжекторные двухфакельные 
форсунки IDKT 120-03 /04 /05 
или инжекторные форсунки 
серии ID-04 /05 (в комплекте 
- 50 шт, любые на выбор)

•  Байонетные головки (50 шт.)

•  Уплотнители (50 шт.)

•  Щетка для чистки форсунок

•  Ключ для монтажа форсунок

За каждые 800 л. МайсТер® Пауэр 

или 700 л. Прозаро® или 900 л. Солигор® 

комплект для опрыскивания:

Акция ПОЛУЧИТЕ КОМПЛЕКТЫ
ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ

 IDKT 120-03 /04 /05

ID-04 /05

��������	


Как получить комплекты:

1. С 1 января по 1 июля 2016 года 
приобрести препараты 
у официального дистрибьютора

2. Получить подарочные 
комплекты у дистрибьютора

ВЫДАЧА КОМПЛЕКТОВ ФОРСУНОК 
С 1 МАРТА ПО 1 АВГУСТА 2016 Г. 
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