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В первый день работы мероприятия, которое про-
ходило в Первомайском районе, его посетили – глава 
правительства Крыма Сергей Аксёнов и председатель 
Госсовета Владимир Константинов. Это как нельзя лучше 
иллюстрирует ответственное отношение власти к раз-
витию сельского хозяйства полуострова и обеспечению 
продовольственной безопасности региона. 

Выступая с приветственным словом на открытии 
научно-практической конференции, Сергей Аксёнов отме-
тил чрезвычайную актуальность обсуждаемых вопросов. 
«Задача сегодняшней конференции – объединить усилия 
производителей сельхозтехники и крымских сельхоз-
производителей, чтобы добиться действительно нового 
качественного развития сельского хозяйства Республики 
Крым. Продовольственная безопасность России и Ре-
спублики Крым – это одна из важнейших задач, стоящих 
перед нами. Вместе её выполним, не сомневаюсь в этом. 
Мы обречены на успех и другого пути у нас нет!» 

Директор Департамента растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты растений Минсельхоза России 
Петр Чекмарёв обратился к участникам конференции с 
приветственным словом от имени министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Александра Ткачёва и 
выразил уверенность в том, что в нынешнем году урожай в 
Республике Крым будет лучше, чем в прошлые годы. Также 
присутствовавших на мероприятии поздравила депутат 
Госдумы РФ Светлана Максимова.

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Гри-
горенко представил подробный доклад о состоянии и 
перспективах развития агропромышленного комплекса 
республики. По его словам, в этом году сложились бла-
гоприятные погодные условия для получения хорошего 
урожая ранних зерновых колосовых чуть выше уровня 
прошлого года (1,2-1,3 млн т). 

Заметно увеличился объём господдержки фермерских 
хозяйств и семейных ферм, проходят конкурсы проектов 
по развитию социальной и инженерной инфраструкту-
ры сельской местности. Всего в 2016 г. на различные 
мероприятия программы развития сельского хозяйства 
Крыма запланировано финансирование в размере  
3,5 млрд руб.

При этом поступление финансов в агросектор ре-
спублики не ограничивается лишь государственными 

День поля в Республике Крым

средствами. Увеличивается активность частного бизнеса. 
Уже подписаны 18 соглашений о реализации крупных ин-
вестиционных проектов, общий объем капиталовложений 
по которым составит 11 млрд руб.

Один из ярких примеров – реализация первой 
очереди инвестиционного проекта по строитель-
ству молочного комплекса на 3 тыс. коров с годовым 
объемом производства более 30 тыс. т молока на 
базе ООО «Крым Фарминг» Первомайского райо-
на. Сумма привлеченных инвестиций уже составила  
1,2 млрд руб. Вторая и третья очереди проекта предусма-
тривают доведение поголовья до 9 тыс. гол. и создание 
собственной переработки.

С 1 января 2015 г. в Крыму начала функционировать 
Свободная экономическая зона, которая предусматривает 
ряд налоговых льгот и преференций. Среди ее участников 
уже более 30 сельхозтоваропроизводителей. 

Проблемой агропромышленного комплекса республи-
ки, по словам Андрея Григоренко, остается устаревший 
парк сельскохозяйственных машин – более 67% техники 
эксплуатируется дольше 10 лет. В этих условиях только 
массовое обновление сможет положительно повлиять 
на количество и качество урожая, дать толчок внедрению 
современных технологий производства.

Поэтому одной из основных задач, которую решали 
организаторы Дня поля, приглашая крымчан собраться 
в Первомайской районе, была демонстрация лучших об-
разцов сельскохозяйственной техники. На мероприятии 
были показаны в работе комбайны разных марок, легкие, 
средние и тяжелые трактора, опрыскиватели, плуги, боро-
ны и многое другое. В их демонстрации участвовали пред-
приятия – дистрибьюторы сельскохозяйственной техники: 
ЗАО «Тюменьагромаш», ООО «ПТК «Полесье», ООО «Тор-
говый дом Крым Агро», ООО «Мировая Техника Кубань», 
ООО «Торговый дом Татарстан Крым», ООО «Предприятие 
Агроспецснаб». По итогам Дня поля были заключены де-
сятки соглашений о покупке новой техники.

Участие в выставке в рамках мероприятия приняли 
филиалы ФГБУ по Республике Крым «Центр агрохими-
ческой службы Крымский», «Россельхозцентр», «Гос-
сорткомиссия», а также предприятия – представители 
производителей минеральных удобрений и средств за-
щиты растений: ООО «Югпром», Щелково-Райагрохим,  
ООО «Август» и др.

В Республике Крым 1-3 июня состоялся первый все крымский «День поля – 2016» 
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Всего в Дне поля участвовали более 700 человек из 
260 сельхоз предприятий. Среди них можно назвать 
агрохолдинг «АгроМир». Это предприятие полного 
цикла уже десять лет успешно производит и реализует 
семена высокоурожайных гибридов кукурузы различных 
групп спелости (как на зерно, так и на силос), элитные 
и репродукционные семена озимой пшеницы и ячменя, 
а также кондитерского подсолнечника СПК. Семена 
выращиваются под контролем сотрудников КНИИСХ  
им. П.П. Лукьяненко, что изначально гарантирует их высо-
кое качество. Этому же способствует неукоснительное и 
скрупулёзное соблюдение всех технологических особен-
ностей производства семян, для чего хозяйство оснащено 
всем необходимым оборудованием.

Сегодня цены на зарубежные гибриды постоянно ра-
стут, а у агрохолдинга они стабильны при сопоставимом 
качестве основных параметров продукции. Так, в условиях 
жаркого, засушливого лета Краснодарского и Ставро-
польского краев отечественные гибриды «АгроМира» обе-
спечивают формирование более высокой урожайности, 
чем импортные семена. А если разумно распределить 
средства, которые могли пойти на покупку посевного ма-
териала за границей, используя их для приобретения СЗР, 
удобрений и др., то российские семена вообще окажутся 
вне конкуренции. Главное, правильно подобрать гибрид 
для той или иной зоны. Например, гибрид кукурузы Крас-
нодарский 291 АМВ в отдельных районах Краснодарского 
края может порадовать урожайностью на уровне 100 ц/
га. На сегодняшний день «АгроМир» продает за сезон по-
рядка 2000 т семян кукурузы и примерно столько же семян 
пшеницы. Имея мощную техническую базу, предприятие 
оказывает услуги по доставке сельскохозяйственной про-
дукции, посеву с использованием тракторов со спутнико-
вой навигацией и пневматических сеялок точного высева 
с компьютерным контролем, а также по уборке урожая, 
которую осуществляют импортные комбайны последнего 
поколения.

Как отметил в своем докладе Министр сельского 
хозяйства Крыма Андрей Григоренко, благодаря госу-
дарственной поддержке ощутимый импульс развития 
получили садоводство и виноградарство. На полуострове 
после долгого перерыва началась закладка многолетних 
культур, измеряемая сотнями гектаров. И это несмотря на 
ограниченные ресурсы пресной воды для орошения.

Об интенсивном развитии отрасли можно судить на 
конкретных примерах предприятий, участвовавших в Дне 
поля. Так, хозяйство «Жемчужина» взяло в аренду 3200 
га земель сельскохозяйственного назначения в Бахчи-
сарайском районе, в том числе 579 га виноградников, 
которые сейчас находятся в запущенном состоянии, так 
как последние 20 лет новых насаждений не закладывали. 
В апреле 2016 г. предприятие заложило 100 га вино-
градников с использованием современных технологий. 
Приобрели более 30 единиц техники, в том числе трак-
тора повышенной мощности, ведется реконструкция 
винзавода, где будут производить качественную продук-
цию из крымского винограда: сухие вина и шампанское. 

Кроме того, в хозяйстве посеяли 1180 га зерновых культур  
(в основном это озимая пшеница и ячмень). В течение 2-х 
лет планируется раскорчевать около 400 га заброшенных 
садов и виноградников, а также в ближайшее время (в 
конце осени – начале весны) заложить 200 га современных 
виноградников.

Группа Компаний ООО «ТАВРИКА-КРЫМ», ООО «ВИН-
НЫй ДОМ ФОТИСАЛЬ» и ООО «ИНВЕСТ-АЛКО» инвести-
рует в развитие пищевой промышленности, виноделия и 
сельского хозяйства Республики Крым. Для предприятий 
полного цикла производства ООО «ТАВРИКА-КРЫМ» и 
ООО «ВИННЫй ДОМ ФОТИСАЛЬ», которые занимаются 
производством вин различной категории и коньяка, а 
также консервированной продукции, предприятие сель-
скохозяйственный товаропроизводитель ООО «ИНВЕСТ-
АЛКО» реализует проект по выращиванию винограда и 
закладке новых виноградников на площади 1400 га, а 
также по выращиванию свежих овощей и фруктов в откры-
том грунте и теплицах в Плодовском сельском поселении 
Бахчисарайского района. Для этого была закуплена новая 
сельскохозяйственная техника, в том числе посадочная 
машина с GPS навигацией.

Уже проведены восстановительные работы запущенных 
виноградников и осенью 2016 г. запланирована закладка 
первой очереди насаждений технических сортов площа-
дью 150 га, в дальнейшем предусмотрена ежегодная за-
кладка весной и осенью не менее 200 га виноградников.

Продолжение мероприятий в рамках программы «Дня 
поля – 2016» проходило на базе НИИСХ Крыма 2 и 3 июня. 
Основной целью этого этапа была демонстрация новых 
сортов зерновых, зернобобовых и технических культур 
отечественной селекции для предстоящей сортосмены, 
технологических приёмов выращивания основных сель-
скохозяйственных культур и систем земледелия, разра-
батываемых в институте. Для участия в мероприятии были 

Главный агроном ООО «Жемчужина» Панков В.В.
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приглашены учёные российских НИИ, с которыми у НИИСХ 
Крыма заключены договора о творческом сотрудничестве. 
Представить свои сорта приехали селекционеры ВНИИЗК 
им. И.Г. Калиненко, КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, Донского 
зонального НИИСХ, Ставропольского НИИСХ, Пензенско-
го НИИСХ, ВНИИ люпина, Льговской опытной станции.

Мероприятие проводили в основных подразделениях 
института – отделе интродукции и технологий в растение-
водстве и животноводстве и в отделе эфиромасличных и 
лекарственных культур, которые находятся в степной и 
предгорной почвенно-климатических зонах Крыма.

Погода внесла свои коррективы в план мероприятия, 
накануне выпало 60 мм осадков, что не позволило по-
сетить опытные участки и демонстрационные полигоны. 
Поэтому первый день прошел в зале заседаний, который 
едва вместил всех желающих послушать крымских учёных 
и пообщаться с представителями основных селекционных 
центров юга России.

Второй день – 3 июня был посвящён такой важной для 
Крыма отрасли, как эфиромасличное производство. Ин-
ститут осуществляет широкий спектр исследований в этом 
направлении – от селекции новых сортов эфиромасличных 
культур до переработки их на эфирные масла и изучения 
компонентного состава. Участникам «Дня поля» были 
представлены опыты по изучению основных элементов 
технологии выращивания кориандра, шалфея, розы эфи-

ромасличной, лаванды, фенхеля, продемонстрированы 
сорта эфиромасличных культур селекции института,из 
которых 38 находятся в Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных к использованию в 
РФ. Особый интерес вызвал интродукционный питомник, 
где представлено более 1500 видов эфиромасличных и 
лекарственных растений, которые исследуют с целью 
последующего использования в селекционном процессе 
или разработки агротехнологий для их выращивания в 
условиях Крыма. Учёные показали делянки, на которых 
осуществляются первичные этапы семеноводства, маточ-
ники и элитные посевы как вегетативно, так и генеративно 
размножаемых эфиромасличных культур. Увиденное вы-
звало живой интерес не только у сельхозпроизводителей 
Крыма, но и у представителей других южных регионов 
России, для которых эфиромасличная отрасль тоже может 
стать важной статьей пополнения бюджета. Результаты, 
полученные крымскими учёными, стали основанием для 
заключения творческих договоров по этому важному для 
всей страны направлению.

Осмотр демонстрационных полигонов и участков с экс-
периментальными посевами основных полевых культур 
Крыма состоялся несколькими днями позже. Сельхозпро-
изводителям были представлены новые сорта зернобо-
бовых культур (гороха, нута, чины, чечевицы), созданные в 

российских научно-исследовательских институтах. Особый 
интерес вызвали делянки восьми сортов люпина – зер-
нобобовой культуры, которую в условиях Крыма посеяли 
впервые. Инициатором такого сортоиспытания выступил 
ВНИИ люпина, предложивший наиболее засухоустойчивые 
сорта. В Крыму необходимо расширять площади под зер-
нобобовыми культурами и, если люпин найдёт свою нишу 
в структуре посевных площадей, это станет большим под-
спорьем для кормовой базы животноводства.

Среди новых для региона масличных культур можно 
назвать крамбе абиссинскую и рыжик посевной (озимая 
форма). Их уже второй год изучают сотрудники НИИСХ 
Крыма по договору с Пензенским НИИСХ – оригинатором 
основных сортов этих культур. В опытах ведутся исследо-
вания по определению оптимальных сроков сева и норм 
высева. Полученные предварительные результаты позво-
ляют сделать вывод о том, что рыжик можно выращивать 
на крымских полях как озимую культуру. Необходимо 
только решить вопрос с его переработкой. 

В связи с тем, что под урожай 2017 г. можно будет высе-
вать только сорта, находящиеся в Государственном реестре 
сортов, допущенных к использованию в Российской Фе-
дерации, основная задача сельхозпроизводителей Крыма 
сегодня – выбрать лучшие из них для сортосмены. С этой 
целью они посещали демонстрационные участки, где были 
представлены пшеница озимая мягкая и твёрдая, ячмень 
озимый и яровой, рожь, тритикале, овёс – всего около  
220 сортов, большая часть которых создана учеными ВНИИЗК 
им. И.Г. Калиненко, КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, Донского 
зонального НИИСХ, Ставропольского НИИСХ, Льговской 
опытной станции и других учреждений. На территории Крыма 
их изучают второй год, однако метеоусловия этих лет нети-
пичны для региона из-за выпадения продуктивных осадков в 
весенне-летний период, что не позволяет оценить их засухоу-
стойчивость – наиболее важный хозяйственно-полезный при-
знак, необходимый для сортов в местных условиях. Однако, 
основываясь на косвенных показателях засухоустойчивости, 
а также благодаря помощи коллег-селекционеров, ученые 
НИИСХ Крыма смогли отобрать ряд сортов пригодных для 
проведения сортосмены. Они и были продемонстрированы 
сельхозпроизводителям региона, в сравнении с другими, в 
том числе выращиваемыми сегодня, сортами.

Рациональное сельскохозяйственное производство 
должно обеспечивать улучшение плодородия почвы. Для 
решения этой задачи сельхозпроизводителям были пред-
ставлены системы земледелия с включением в севооборо-
ты чёрного пара с применением органических удобрений, 
которые могут быть альтернативой навозу, сидеральных 
паров с использованием различных сидеральных культур 
с разными способами и сроками их заделки. 

Подготовлено по материалам 
В.Л. Обозинского и Л.А. Радченко
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– Андрей Александрович, какие 
основные проблемы необходи-
мо решить для успешной работы 
агропромышленного комплекса 
Крыма?

– Главная проблема отрасли – от-
сутствие гарантированного орошения 
сельхозугодий, незначительные запасы 
пресных поверхностных и подземных 
вод. Без этого из севооборотов респу-
блики практически полностью выбыли 
такие влагозависимые культуры, как 
кукуруза, рис, соя, которые ранее с 
успехом возделывали в регионе. 

Острый дефицит водных ресур-
сов – основная проблема садоводства 
и виноградарства, что сказывается 
на показателях урожайности. При га-
рантированном поливе Крым может 
производить до 120 тыс. т винограда 
и до 150 тыс. т плодов, а в 2015 г. было 
выращено только 58 тыс. т винограда и 
120 тыс. т плодов.

Для решения проблемы орошения 
специалисты Минсельхоза Крыма, 
Минприроды и Госводхоза активно 
ведут работу по планированию водного 
баланса республики. По их расчетам, 
оперативное направление сточных вод 
от объектов ЖКХ позволит увеличить 
орошаемую площадь на 25 тыс. га. 

Несмотря на временные трудности, 
Крым смотрит в будущее с оптимиз-
мом, поэтому только весной 2016 г. по-
сажено 487 га молодых насаждений, в 
том числе 349 га виноградников и 138 га 
садов. Всего до конца года планируется 
заложить многолетние насаждения на 
площади 853 га.

– Какое влияние на развитие 
сельского хозяйства республики 
оказывают меры государственной 
поддержки?

– Государственная поддержка агра-
риев региона с каждым годом увеличи-
вается. Её объём в этом году составит 
не менее 3,5 млрд руб., в том числе из 
федерального бюджета 3 млрд руб. 

Вырос объём господдержки фер-
мерских хозяйств. На выплату грантов 
начинающим фермерам направлено 
93 млн руб., на развитие семейных 
животноводческих ферм – 53 млн руб. 
Это позволило выплатить субсидии 
67 начинающим фермерам и одной 
семейной ферме. 

В рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» региону выделено 
123 млн руб.

5 мая 2016 г. был проведен отбор 
участников в мероприятиях по раз-
витию социальной и инженерной ин-
фраструктуры в сельской местности.  
Из 7 отобранных проектов, 4 преду-
сматривают развитие газификации и  
3 проекта – развитие водоснабжения. 

Объём перечисленной господдерж-
ки на 1 июня составил 103 млн руб. 

Министерством сельского хозяй-
ства Республики Крым 25 июня 2016 г. 
проведено заседание Конкурсной 
комиссии  по отбору участников ве-
домственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе КФХ». Решением 

комиссии предоставлена грантовая 
поддержка на общую сумму  33 млн  
руб., победителями стали 4 КФХ. Реа-
лизация грантополучателями этого ме-
роприятия  направлена на повышение 
эффективности работы малых форм 
хозяйствования Республики Крым, по-
зволит увеличить объем производства 
сельскохозяйственной продукции, 
повысит уровень жизни сельского на-
селения, а также решит ряд социально-
экономических проблем.

– Как организована работа с 
предприятиями? Все ли сельхоз-
производители могут участвовать 
в программах поддержки? 

– Для оперативного взаимодей-
ствия с муниципалитетами и пред-
приятиями агропромышленного 
комплекса в Министерстве создается 
единая информационная база. На се-
годняшний день в аграрном секторе 
Республики Крым осуществляют дея-
тельность 1251 сельскохозяйственная 
организация и 1822  индивидуальных 
предпринимателя и КФХ.

Необходимо отметить, что более 
60% сельхозпродукции производят 
хозяйства населения (ЛПХ, дачные, са-
доводческие товарищества), которые 
не могут получать государственную 
поддержку. В этой связи приоритетная 
задача органов местного самоуправле-
ния – развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. Меры 
государственной поддержки этого на-
правления предусмотрены в текущем 
году в рамках Госпрограммы.

В Министерстве ведется работа по 
созданию информационной системы 
мониторинга агропромышленного 
комплекса Республики Крым, которая 
позволит провести инвентаризацию и 
паспортизацию объектов сельскохозяй-
ственного производства, осуществлять 
контроль использования земельных 
ресурсов, соблюдения севооборотов и 
сохранения плодородия почв.

Будущее развития АПК 
Республики Крым –  
в повышении инвестиционной 
привлекательности аграрной 
экономики

Несмотря на объективные трудности, связанные с ограни-
ченностью водных ресурсов, перебоями энергоснабжения 
региона, вспышкой африканской чумы свиней, аграрный 
сектор экономики Крыма стабильно развивается.

Республика полностью обеспечена продукцией соб-
ственного производства по продовольственной пше-
нице, муке пшеничной, свинине, баранине, продук-
ции безалкогольной и кондитерской промышленности.  
В то же время есть потребность в наращивании производства 
растительного масла, мяса КРС и птицы, молока, молочных 
продуктов, фруктов, бахчевых, овощей и картофеля, дефицит 
которых сегодня покрывается путем поставок с материковой 
части Российской Федерации.

О состоянии отрасли нам рассказал министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Григоренко. 
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– Какие виды на урожай зерновых 
культур?

– В текущем году в Крыму сложились 
благоприятные метеоусловия для фор-
мирования урожая на всех этапах ве-
гетации ранних зерновых колосовых и 
технических культур. Площадь посевов 
озимых зерновых составила 414 тыс. га. 
Состояние большей их части оценива-
ется как удовлетворительное.

Сев яровых культур проведен на 
общей площади более 276 тыс. га, в 
том числе зерновых и зернобобовых, 
включая кукурузу на зерно, – 90 тыс. га; 
технических культур – более 72 тыс. га; 
подсолнечника на зерно – 102 тыс. га; 
кормовых культур – 12 тыс. га.

Всего хозяйствам Республики Крым 
предстоит убрать более 500 тыс. га 
зерновых колосовых. Их ожидаемый 
валовой сбор с учётом биомассы и 
состояния посевов прогнозируется 
на уровне 1,2-1,3 млн т, что составит 
103% к 2015 г. 

– Как обстоят дела с уборочной 
техникой?

– Проблемой агропромышленного 
комплекса остается устаревший парк 
сельскохозяйственной техники – свы-
ше 67% машин и орудий эксплуатиру-
ется более 10 лет. С целью обновления 
машинно-тракторного парка в 2014-
2015 гг. сельхозтоваропроизводители 
приобрели более 800 единиц различной 
сельскохозяйственной техники. Еще 
220 единиц поступили в хозяйства с на-
чала 2016 г., в том числе 85 тракторов; 
34 зерноуборочных комбайна; 3 кор-
моуборочных комбайна и 39 ед. почвоо-
брабатывающей техники. На условиях 
финансовой аренды (лизинга) через  
АО «Росагролизинг» приобретено  
127 ед. различных сельскохозяйственных 
машин и оборудования, на общую сумму  
377 млн руб. Согласно оперативным 
данным, готовность техники к про-
ведению уборочных работ в среднем 
составляет 98%.

С начала 2016 г. для реализации ком-
плекса полевых работ аграрные пред-
приятия использовали 7371 т дизельного 
топлива и 2459 т автобензина. Проблем-
ными остаются вопросы качества по-
ставляемого топлива, высокий уровень 
цен, отсутствие сертифицированных 
емкостей и стационарных баз хранения 
ГСМ у сельскохозяйственных товаро-
производителей. С целью своевремен-
ного обеспечения селян качественными 
горюче-смазочными материалами в 
Министерстве прорабатывается вопрос 
об их оснащении модульными заправоч-
ными станциями и ГСМ от ведущих про-
изводителей Российской Федерации.

– Как развивается традиционная 
для Республики Крым отрасль вино-
градарства? 

Виноградарство всегда было одной 
из ведущих отраслей сельского хозяй-
ства Крыма. 

На сегодняшний день виноградни-
ками занято 16,8 тыс. га, из которых  
13,7 тыс. га – плодоносящие, в том чис-
ле 5,4 тыс. га на капельном орошении. 

Состояние отрасли виноградарства 
в республике характеризуется следую-
щими показателями: 

средний возраст эксплуатационных 
виноградных насаждений превышает 
20 лет.

снижение валового сбора винограда  
со 115,7 до 70,2 тыс. т  при средней 
внутренней республиканской потреб-
ности в 263 тыс. т;

в снабжении населения столовым 
виноградом преобладают поставки 
импортной продукции (до 80%). 

не обеспечивается потребность в 
сырье для винодельческой промыш-
ленности. 

В основном это связано с резким со-
кращением площади эксплуатируемых 
плодоносящих насаждений  (с 1990 по 
2015 гг. более чем в 3 раза – с 53,7 до 
15,9 тыс. га).

Основные направления развития 
отрасли:

сохранение эксплуатируемых на-
саждений со средней урожайностью не 
ниже существующей (4,9 т/га);

посадка новых насаждений интен-
сивного типа и увеличение общей  
площади постоянно эксплуатируемых 
виноградников; 

обеспечение комплекса агротехни-
ческих мероприятий с использованием 
современных научных достижений 
для получения урожайности в новых 
насаждениях столовых сортов 12 т/га, 
технических сортов – 7 т/га; 

реконструкция и развитие на каче-
ственно новом уровне виноградного 
питомниководства для выращивания 
отечественного сертифицированного 
безвирусного посадочного материала 
с использованием высокоинтенсивных 
технологий в количестве, достаточном 
для эффективной закладки новых и  
ремонта существующих виноградных 
насаждений; 

строительство новых холодильников 
для хранения столового винограда.

Планомерное выполнение этих ме-
роприятий позволит обеспечить рост 
средней урожайности насаждений за 
счет новых посадок  до 6  т/га;

увеличить валовой сбор винограда 
с 70,2 до 140 тыс. т; 

повысить производство столового 
винограда, в расчете на 1 крымчанина            
в 3 раза – с 0,54 до 1,67 кг/человека 
в год (при физиологической норме                    
8 кг/человека);

обеспечить возможность хранения и 
снабжения населения свежей продук-
цией виноградарства в осенне-зимний 
период.

В рамках реализации мероприятий 
Экономически значимой региональной 
программы в области растениеводства 

государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым на 2015-2017 годы, 
Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.04.2016 №162 
утвержден Порядок, предусматриваю-
щий субсидирование затрат, в том чис-
ле на закладку молодых виноградников, 
строительство шпалеры и уход за ними 
до вступления в плодоношение. 

– Кадровый вопрос актуален для 
сельского хозяйства Крыма?

– Агропромышленный комплекс 
Крыма испытывает острый дефицит в 
кадрах. 

Материально-техническая база про-
фильных учебных заведений не соот-
ветствует современным требованиям, 
что, в свою очередь, негативно влияет 
на качество подготовки специалистов 
для села.

С целью привлечения и закрепления 
молодых специалистов Министерством 
инициирована разработка программы 
по поддержке молодых специалистов, 
переезжающих работать в сельскую 
местность.

– Какие основные задачи должен 
решить агропромышленный ком-
плекс Крыма в 2016 г.?

– Перед АПК региона в 2016 г. стоят 
следующие задачи:

увеличение производства продук-
ции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий до 72,7 млрд руб. (рост 
к уровню 2015 г. на 2,2 %);

наращивание объема инвести-
ций в основной капитал отрасли до  
1,4 млрд руб. (рост к уровню 2015 г. на 
1,5 %);

увеличение среднемесячной номи-
нальной заработной платы в сельском 
хозяйстве (по организациям, не от-
носящимся к субъектам малого пред-
принимательства) до 15 500 руб. (рост 
к уровню 2015 г. на 7,3%);

закладка 896 га многолетних на-
саждений;

приобретение 771 единицы сель-
хозтехники.

В июне муниципальные образования 
совместно со специалистами Минсель-
хоза Республики должны закончить ра-
боту по подготовке трехлетних планов 
развития АПК районов и городов Крыма 
с учетом имеющихся ресурсов (земля, 
вода, объекты инфраструктуры) и ини-
циативы предпринимателей.  

Для достижения таких показателей, 
обеспечения динамичного развития 
аграрной экономики, решения про-
блем импортозамещения Минсельхоз 
Республики Крым намерен более 
активно взаимодействовать с Мин-
сельхозом Российской Федерации, 
Государственным советом Республики 
Крым, общественными организациями 
и предприятиями  отрасли.
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Совершенствование структуры посев-
ных площадей и схем севооборотов для 
её формирования необходимо для рацио-
нализации землепользования и освоения 
достижений научно-технического про-
гресса, чему способствует концентра-
ция производства на основе углубления 
специализации сельхозпредприятий. В 
работе освещен порядок выбора произ-
водственного направления сельхозпред-
приятий; приведены допустимые пределы 
насыщения узкоспециализированных 
севооборотов ведущими (с позиций 
специализации) культурами (до 85% зер-
новых, до 70% кормовых культур, до 25% 
сахарной свеклы), обеспечивающие доход 
от 6,6-7,0 тыс. руб. с 1 га севооборота 
(при высокой товарности полеводства), а 
в животноводческих спецхозах – сбор до 
58 ц/га кормопротеиновых единиц при се-
бестоимости не более 98-112 руб./ц; ука-
зано лучшее место культур в севооборотах 
в зависимости от производственного 
направления хозяйств при обязательном 
размещении озимых зерновых после на-
дежных предшественников; на основании 
данных продолжительных стационарных 
опытов отмечено увеличение со временем 
относительной разницы в продуктивности 
пашни в связи с изменением уровня удо-
бренности в севооборотах, обусловлен-
ной убылью гумуса из-за преобладания 
отчуждения азота с основной продукцией 
над его возвратом с удобрениями; с 
учетом фактического состояния воспро-
изводства плодородия подтверждена не-
обходимость расширения площадей под 
культурами-азотонакопителями, наряду 
с увеличением норм азота в удобрениях; 

отражены принципиально важные пара-
метры структуры посевных площадей для 
природно-ресурсных подзон Централь-
ного Черноземья на основе учета особен-
ностей рельефа и почвенного покрова, 
различий в тепловлагообеспеченности и 
требований к ней полевых культур. В зави-
симости от соотношения пахотных земель 
интенсивного и умеренного (на склонах до 
3° и 3-5°, соответственно) использования 
минимально необходимая доля многолет-
них трав и оптимальная сахарной свеклы в 
ряде подзон должны различаться почти в 
2 раза; в направлении от северной части 
региона к южной в структуре посевных 
площадей целесообразно увеличение 
доли кукурузы на зерно и уменьшение 
яровых колосовых.

Ключевые слова: структура посевных 
площадей, севообороты, специализация 
сельхозпредприятий, гумус, азот, Цен-
тральное Черноземье. 

Для цитирования: Черкасов Г.Н., 
Акименко А.С. Совершенствование севоо-
боротов и структуры посевных площадей 
для хозяйств различной специализации 
Центрального Черноземья // Земледелие. 
2016. №5. С. 8-11.

Совершенствование структуры 
посевных площадей и севооборотов 
для её формирования обусловлено 
необходимостью обеспечения по-
требностей в товарной продукции 
полеводства и кормов для животно-
водства до полного импортозаме-
щения; концентрацией производства 
на основе углубления специализации 
сельхозпредприятий, способствую-
щей освоению достижений научно-
технического прогресса; обострени-
ем экологической ситуации.

Цель исследований – повышение 
продуктивности пашни с учетом от-
меченных обстоятельств на основе 
воспроизводства плодородия почв и 
защиты их от эрозии. Для достиже-
ния поставленной цели решали сле-
дующие задачи: отразить важность 
адекватного выбора специализации 
хозяйств; уточнить параметры высо-
копродуктивных специализированных 

севооборотов и место в них ведущих 
(с позиций специализации) культур; 
выявить особенности воспроизвод-
ства плодородия почв в севооборотах 
с неодинаковым уровнем биологи-
зации; предложить адаптивную при-
менительно к природно-ресурсным 
подзонам структуру посевных пло-
щадей.

Исследования проведены на осно-
ве анализа данных многолетнего 
(заложен в 1991 г. на всех полях 
одновременно) стационарного опыта 
ВНИИЗиЗПЭ по изучению эффектив-
ности сочетания минеральных удо-
брений, навоза, побочной продукции 
и сидератов в севооборотах разного 
вида (систематическое расположение 
вариантов в трехкратной повтор-
ности на черноземе типичном с со-
держанием в пахотном слое гумуса 
5,3-5,4%); опубликованных данных 
других научно-исследовательских 
учреждений Центрального Черно-
земья; фактического состояния и 
тенденций в развитии агропромыш-
ленного комплекса.

Структура посевных площадей 
определяется специализацией сель-
хозпредприятия, к выбору которой во 
всех почвенно-климатических услови-
ях вынуждают соображения экономи-
ческого порядка, допустимые сроки 
возврата конкретных культур, степень 
эрозионной опасности. Первое тре-
бование связано главным образом с 
расположением относительно рынков 
сбыта; второе актуально при малых 
размерах землепользования (меньше 
500 га пашни); третье предопреде-
лено неодинаковой почвозащитной 
способностью культур, возрастающей 
в последовательности: чистый пар, 
пропашные, культуры сплошного 
сева, многолетние травы. Поэтому на 
пашне ограниченного использования 
(склоны больше 5°) следует вводить 
почвозащитные травянозерновые 
севообороты; на пашне умеренного 
использования (3-5°) недопустим чи-
стый пар, многолетние травы должны 
занимать около 40% площади севоо-
борота, а ограниченное количество 
пропашных возможно только при по-
лосном размещении; предельно до-
пустимое насыщение севооборотов 
пропашными культурами возможно 
на склонах до 3°.

Различное сочетание перечислен-
ных условий отражается на выборе 
специализации, подробно описанном 
ранее [1]. При недостаточной (мень-
ше 70%) доле ровной пашни пред-
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почтительней зерно-скотоводческая 
специализация (соотношение молоч-
ного и мясного направлений зависит 
от расстояний до городов), а при 
большой (от 30% в землепользова-
нии) доле естественных кормовых 
угодий она неизбежна.

В хозяйствах с размерами земле-
пользования более 1000 га и преоб-
ладанием в нем пашни (> 70%, в том 
числе > 70% на склонах до 3°) выбор 
специализации определяет в основ-
ном экономическая целесообраз-
ность (с учетом рынков сбыта), благо-
даря расширению возможностей для 
формирования требуемой структуры 
посевных площадей.

Накопленный и прошедший апро-
бацию экспериментальный материал 
дает возможность обосновать интен-
сивное использование на пашне узко-
специализированных севооборотов 
соответственно производственному 
направлению сельхозпредприятий 
(табл. 1).

Эффективность севооборотов тра-
диционно принято оценивать по сово-
купности критериев: выход отдельных 
видов продукции в натуральном выра-
жении; общая продуктивность пашни, 
определяемая сбором кормовых 
единиц и переваримого протеина или 
в энергетическом выражении; рядом 
взаимосвязанных экономических по-
казателей. Значимость критериев ме-
няется в зависимости от специализа-
ции. При этом в первую очередь важен 
выход необходимой продукции, а роль 
экономических парметров меняется 
в связи с соотношением отраслей и 
товарностью полеводства. Если она 
высокая (реализация свеклосахар-
ного сырья, зерна и маслосемян), то 

на первый план выходят стоимость 
продукции и чистый доход, а при 
животноводческой специализации 
необходим высокий сбор кормо-
протеиновых единиц при низкой их 
себестоимости.

Величины приведенных в табл. 1 
показателей эффективности – базо-
вые и обусловлены составом культур 
при традиционных чередованиях. Их 
значения возрастают на 11-16%, ког-
да высокопродуктивным культурам, 
которые соответствуют производ-
ственному направлению хозяйств, 
обеспечено благоприятное место в 
севообороте (табл. 2). Так, сидераль-
ный пар в узкоспециализированных 
свекловичных севооборотах способ-
ствует увеличению выхода и повыше-
нию качества свеклосахарного сырья 
при снижении эрозионной опасности, 
поскольку больше половины перио-
да парования почва находится под 
защитой растительного покрова. В 
зерносвекловичных севооборотах 

чередование «сахарная свекла – кру-
пяные или зернобобовые – ячмень» 
взамен привычного размещения 
ячменя после свеклы устраняет опас-
ность снижения его урожайности 
из-за нехватки воды в глубоких сло-
ях корнеобитаемого слоя в годы с 
малым количеством осадков за пе-
риод влагонакопления. В кормовых 
травяно-пропашных севооборотах 
существует возможность для лучшего 
размещения всех культур. Решающий 
фактор повышения эффективности 
зернофуражных севооборотов – раз-
мещение ячменя и кукурузы на зерно 
после зернобобовых. Независимо 
от специализации озимые зерновые 
должны быть обеспечены надежны-

ми предшественниками. Это главное 
условие соблюдения севооборотов.

Повышение продуктивности пашни 
за счет научно обоснованных севоо-
боротов ведет к снижению почвен-
ного плодородия. Если последнее 
не воспроизводится, то положи-
тельный эффект от севооборота со 
временем снижается [2]. Например, 
в стационарном опыта ВНИИЗиЗПЭ  
(см. рисунок) различия по выходу 
кормопротеиновых единиц в основ-
ной продукции (на слабоудобренном 
фоне, относительно наиболее удо-
бренного) в среднем за четвертую и 
четыре года пятой ротации в зернопа-
ропропашном севообороте достигли 
20%, а в сидеральном и плодосмен-
ном, соответственно, 17% и 12%.

 Более контрастно (как по урожай-
ности требовательных к почвенному 
плодородию культур, так и по про-
дуктивности пашни) отмеченное раз-
личие проявляется в неудобренных 
вариантах. Так, снижение урожайно-

сти неудобренной сахарной свеклы 
в первой ротации девятипольного 
севооборота стационарного опыта 
ВНИИСС составило 13%, а в седьмой 
увеличилось в 4,8 раза [3]; продук-
тивность неудобренного варианта 
зернопропашного севооборота в 
стационарном опыте НИИ Курского 
АПП в первой ротации была меньше, 
чем на фоне с наибольшим уровнем 
удобренности, на 19%, а в девятой – 
на 45% [4]. 

Снижение эффективного плодо-
родия во всех случаях несоблюдения 
закона возврата связано с уменьше-
нием содержания гумуса, основной 
составляющей азотного пула почвы. 
Примерно равные величины рас-

1. Параметры специализированных севооборотов в центральном Черноземье

Специализация
Насыщение основными  

культурами, %

Показатель* эффективности (с по-
зиции специализации) на 1 га севоо-

борота
Зерносвекловичная озимая пшеница – 20-28; сахарная свекла – до 20; 

зернобобовые – до 15; пары – до 12
зерно от 32 ц, корнеплоды свеклы от 
100 ц
 доход от 7 тыс. руб.

Свекловодческая
корнеплоды свеклы 
от 115 ц, К.П.Е.** 54-56 ц, доход от 6,9 
тыс. руб.

– « – 

с развитым про-
изводством зерна

озимая пшеница – до 25; сахарная свекла – до 25; 
ячмень – до 25; зернобобовые – до 12; сидераль-
ный пар – до 12

с развитым животноводством озимая пшеница – до 25; сахарная свекла – до 25; 
кукуруза на силос – до 25; травы – до 15; пары – до 
10

Продовольственное зерно в мало-
земельных хозяйствах

озимая пшеница – до 24, зернобобовые – до 12; 
яровая пшеница – до 25; крупяные – до 12; овес – 
до 10; пары – до 12

доход от 6,8 тыс. руб.

Фуражное зерно
птицефабрики и свинокомплексы с 
собственными землями

озимые зерновые – до 17; кукуруза на зерно – до 
30; зернобобовые – до 17; ячмень – до 25

зерно от 47 ц, К.П.Е. от 50 ц, себестои-
мость 1 ц, К.П.Е. до 112 руб.

малоземельные хозяйства озимые зерновые – до 14; зернобобовые – до 21; 
ячмень – 20-30; кукуруза на зерно – до 14

зерно от 42 ц, К.П.Е. от 46 ц, доход от 
6,6 тыс. руб.

Корма для молочно-
скотоводческих спецхозов

многолетние травы – 20-40; кукуруза на силос и 
коронаж – до 25; кормовые корнеплоды и сахарная 
свекла – до 10; однолетние травы – до 10; зерновые 
и зернобобовые – 30-40

К.П.Е. от 58 ц, себестоимость 1 ц К.П.Е. 
до 98 руб.

* – по основной продукции; ** – К.П.Е. кормопротеиновых единиц.
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хода энергии гумуса и обменной 
(эквивалентной кормовой единице) 
энергии (ГДж) в урожае соответству-
ют удвоенному содержанию в них 
азота (кг) [5]. Анализ результатов 
нашего опыта и опубликованных 
данных научно-исследовательских 
учреждений региона [6, 7, 8, 9, 10] 
свидетельствует о том, что по мере 
повышения норм азота (в минераль-
ных удобрениях и навозе) расход 
гумуса сокращается эквивалентно 
от трети внесенного азота в небио-
логизированных севооборотах до 
полного воспроизводства по мере 
увеличения в них доли культур, спо-
собных к фиксации этого элемента 
из атмосферы.

Несложные расчеты показывают, 
что при существующем уровне про-
изводства отчуждение азота с основ-
ной продукцией за последние годы в 
среднем по областям Центрального 
Черноземья составляет 91-98 кг 
с 1 га пашни в год и восполняется 
удобрениями не более чем напо-
ловину. Даже при внесении на всей 
посевной площади рекомендован-
ных норм минеральных удобрений 
[11] ежегодный отрицательный ба-
ланс будет оставаться на уровне 14- 
18 кг/га. Для его устранения, наряду 
с увеличением норм азота, следует 
расширять площади под культурами-
азотонакопителями, среди которых 
ведущая роль принадлежит многолет-
ним травам, поскольку они одновре-
менно способствуют воспроизвод-
ству плодородия и предотвращению 
эрозии почв. 

На основании почвенно-эрозио-
нного районирования (по В.Д. Соло-
виченко) различий в тепловлагообе-
спеченности на территории региона 
и требований полевых культур к усло-
виям среды [9], мы установили мини-
мально необходимую с почвозащит-
ных позиций долю многолетних трав, 
отражающую принципиально важные 
параметры структуры посевных пло-
щадей для природно-ресурсных под-
зон Центрального Черноземья (табл. 
3). Внутризональная дифференциа-
ция структуры посевных площадей 
необходима в целях эффективного 
использования ресурсов продуктив-
ности пашни и более полной реа-

лизации генетического потенциала 
растений. Это ориентир для развития 
агропромышленного комплекса, 
основанного на целесообразном 
расположении перерабатывающих 
предприятий как составной части 
формирования рынков сбыта.

Таким образом, продуктивность 
пашни следует повышать за счет 
совершенствования структуры по-
севных площадей с соответствующей 
системой севооборотов на основе: 
углубления специализации хозяйств 
применительно к рельефу террито-
рии в целях защиты почв от эрозии; 
соблюдения оптимальных пределов 
насыщения специализированных 

%
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Рисунок. Уменьшение (%) продуктивности пашни на слабоудобренном фоне (6 т навоза 
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 – сидеральный; 
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 – плодосменный.

2. Эффективные схемы чередования основных культур в севооборотах  
центрального Черноземья в зависимости от производственного направления сельхозпредприятий

 Предшественник
Центральная  

культура в звене
Последующая культура

Независимо от специализации
1) черный пар* 
2) сидеральный пар
3) занятый пар
4) горох

озимые зерновые 1) сахарная свекла
2) подсолнечник
3) кукуруза
4) масличные крестоцветные
5) овес

Свекловодческое и зерносвекловичное направление
Озимая пшеница после:
1) сидерального пара
2) черного пара
3) зернобобовых и одно- летних трав

сахарная свекла 1) зернобобовые
2) крупяные
3) однолетние травы
4)кукуруза на силос
5) ячмень

Зернофуражное и молочно-скотоводческое направление
1) зернобобовые
2) многолетние травы
3) кукуруза на силос
4) масличные крестоцветные

ячмень 1) сидеральный пар
2) кукуруза на силос
3) зернобобовые
4) подсолнечник

1) зернобобовые
2) озимая пшеница
3) ячмень
4) кукуруза на силос

кукуруза на зерно 1) черный и занятый пар
2) кукуруза на силос
3) зернобобовые
4) кукуруза на зерно

1) озимые зерновые
2) кормовые корнеплоды
3) кукуруза на зерно
4) подсолнечник

кукуруза на силос 1) однолетние травы**
2) ячмень**
3) ячмень
4) кукуруза на зерно

1) однолетние травы**
2) ячмень**

многолетние травы 1) озимые зерновые
2) ячмень

* предпочтительность предшественников и последующих культур убывает от начала к концу списка
** покровные культуры.
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севооборотов высокопродуктивными 
культурами при обеспечении им наи-
лучшего места в чередованиях; учета 
особенностей природно-ресурсных 
подзон Центрального Черноземья; 
рационального сочетания химических 
и биологических средств воспроиз-
водства почвенного плодородия.
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The improvement of crop 
rotations and the structure 
of crop areas  
for agricultural enterprises 
of different specialization 
in central chernozem area
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Farming and Soil Erosion Control, ul. 
Karla Marksa, 70b, Kursk, 305021, 
Russian Federation

Summary. The improvement of the struc-
ture of crop areas and crop rotation patterns 
for its formation is necessary for land use ra-
tionalization and adoption of the achievements 
of scientific and technical progress which is fa-
cilitated by production concentration based on 
the more intense specialization of agricultural 
enterprises. In the paper the order of selecting 
production direction of agricultural enterprises 
is presented. Tolerable ranges of the satura-
tion of narrow specialized crop rotations with 
leading (from the point of view of specializa-
tion) crops (up to 85 % of grain crops and to 
70 % of fodder crops, to 25 % of sugar beet) 

which ensure the income of 6.6-7.0 thousand 
of roubles per crop rotation hectare (in the 
case of cash cropping), and the yield up to 58 
centner per hectare of protein feed units at 
cost of less than 98-112 roubles per hectare in 
specialized livestock enterprises are given. The 
best place of crops in crop rotations depending 
on the production specialization of farming 
enterprises at obligatory placement of winter 
grain crops after reliable preceding crops is 
indicated. Attention is drawn to the increase 
in the course of time of relative difference in 
arable land productivity in connection with 
the level of fertilizer supplies in crop rotations 
caused by humus decrease because of the 
predominance of nitrogen estrangement with 
primary agricultural products over its return 
with fertilizers. The results are obtained from 
the data of long-term stationary experiments. 
Considering actual condition of soil fertility 
reproduction the necessity of the expansion of 
areas sown with crops accumulating nitrogen 
together with the increase of nitrogen rates in 
fertilizers is confirmed. Essential parameters 
of the structure of crop areas for natural re-
source subzones of Central Chernozem Area 
considering the peculiarities of relief and soil 
cover, the differences in warmth and moisture 
provision and the requirements of crops to it 
are reflected. Depending on the correlation 
of arable lands of intensive and moderate 
(on slopes to 3° and 3-5° respectively) use a 
minimal necessary share of perennial grasses 
and an optimal one of sugar beet in a number 
of subzones must differ almost in two times. 
It is reasonable to increase the share of grain 
maize and decrease the share of summer 
cereals in the structure of crop areas in the 
direction from the northern part of the region 
to the southern one. 

Keywords: structure of crop areas, crop ro-
tations, specialization of agricultural enterprises, 
humus, nitrogen, Central Chernozem Area.
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3. Доля основных культур в структуре посевных площадей  
по природно-ресурсным подзонам центрального Черноземья, %

Административная  
принадлежность

Многолетние 
травы

Сахарная 
свекла

Подсолнечник
Кукуруза на 

зерно
Яровые коло-

совые
Озимая пше-

ница
Северо-западная часть Курской 
области >14 < 6 < 6 3-4 13-15 18-22
Липецкая и Тамбовская (большая 
часть) области > 13 < 7 < 10 3-5 14-16 19-21
Южная часть Тамбовской, север-
ная Воронежской и восточная 
Курской области > 10 8-10 < 9 4-6 14-16 18-20
Южная часть Курской, северная 
Белгородской, северо-западная 
Воронежской области > 14 6-8 < 9 ≤ 8 13-15 19-21
Центральная и юго-западная часть 
Белгородской, западная Воронеж-
ской области > 18 < 6 < 8 < 7 10-12 18-22
Юго-западная часть Воронежской 
и юго-восточная Белгородской 
области > 14 6-8 < 9 ≤ 8 10-12 21-23
Южная часть Воронежской об-
ласти ≈ 20 0-3 < 8 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 24
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Обобщены многолетние данные по 
урожайности озимой ржи и яровой пше-
ницы на малоинтенсивном и интенсивном 
уровнях в полевых четырехпольных се-
вооборотах лесостепи Приобья. В первых 
звеньях севооборотов лучшие пред-
шественники для озимой ржи и яровой 
пшеницы – чистые пары. Средняя урожай-
ность озимой ржи в этом случае на мало-
интенсивном уровне составила 3,75 т/га,  
на интенсивном – 4,50 т/га. Средняя 
урожайность яровой пшеницы была 
равна соответственно 2,65 и 3,54 т/га.  
К хорошим предшественникам яровой 
пшеницы относятся клевер и однолетние 
зернобобовые смеси на корм. Худшие 
предшественники для яровой пшени-
цы – яровые зерновые и бессменное 
возделывание, средняя урожайность по 
которым на малоинтенсивном уровне не 
превышала 1,54-1,57 т/га, на интенсив-
ном – 2,53-2,54 т/га. Сбор зерна яровой 
пшеницы, возделываемой третьей культу-
рой в севооборотах, на малоинтенсивном 
фоне находился на уровне 1,80 т/га и 
практически не зависел от предшествую-
щих культур, кроме бессменной пшеницы, 
где урожайность составляла 1,54 т/га. 
При использовании средств комплексной 
химизации сбор зерна яровой пшеницы, 
возделываемой третьей культурой в се-
вооборотах с клевером и озимой рожью, 
был выше, чем в других севооборотах, в 
среднем на 0,25 т/га и составлял 2,96-
3,05 т/га. По всем предшественникам по-
лучена сильная пшеница, на интенсивном 
уровне I класса, на малоинтенсивном – I и 
II класса. По выходу зерна преимущество 
имеют зерновые севообороты с зернобо-
бовыми, озимыми и яровыми культурами 
с продуктивностью на малоинтенсивном 
уровне 1,87-2,13 т/га, на интенсивном – 
2,79-3,14 т/га севооборотной площади.

Ключевые слова: севооборот, звено 
севооборота, пар, яровая пшеница, ози-

мая рожь, уровень интенсификации, уро-
жайность, качество зерна, выход зерна.

Для цитирования: Урожайность зер-
новых культур в звеньях севооборотов 
лесостепи Приобья / А.Н. Власенко, В.Н. 
Шоба, Г.М. Захаров, Т.Н. Крупская // Зем-
леделие. 2016. №5. С. 12-14.

Яровые зерновые, среди которых 
преобладает пшеница, относятся к 
основным культурам, возделывае-
мым в Западной Сибири. Высоким 
потенциалом производства в регионе 
обладают озимые рожь и пшеница, 
однако в связи с рисками гибели 
посевов в малоснежные зимы и при 
весенних возвратах холодов их доля 
среди зерновых пока незначительна. 
В этой связи остается актуальной 
задача повышения эффективности и 
устойчивости производства зерна на 
основе оптимизации факторов роста 
и развития растений. 

Севообороты, наряду с удобрения-
ми и средствами защиты, оказывают 
наиболее значительное влияние на 
продуктивность сельскохозяйствен-
ных культур, поэтому их изучению в 
лесостепи Западной Сибири всегда 
придавали большое значение [1-4]. 

Цель нашей работы – обобщить 
многолетние данные полевых опытов 
и оценить эффективность и преимуще-
ства различных севооборотов при воз-
делывании зерновых культур, главным 
образом яровой пшеницы, в зависимо-
сти от уровня интенсификации.

В работе показана урожайность 
зерновых и общий выход зерна в бес-
сменных посевах пшеницы, а также в 
двух зернопаровых, двух зернотравя-
ных, двух зерновых четырехпольных 
севооборотах: пар – пшеница – пше-
ница – ячмень, пар – озимая рожь – 
пшеница – ячмень, клевер на зеленую 

массу – пшеница – пшеница – ячмень, 
вико-овес на зеленую массу – пшени-
ца – пшеница – ячмень, вико-овес на 
зерно – пшеница – пшеница – ячмень, 
овес – пшеница – ячмень – пшеница 
и пшеница по пшенице бессменно. 
Урожайность яровой пшеницы и 
озимой ржи дана соответственно в 
звеньях пар – пшеница, пар – озимая 
рожь, озимая рожь – пшеница, кле-
вер – пшеница, вико-овес на зеле-
ную массу – пшеница, вико-овес на 
зерно – пшеница, ячмень – пшеница, 
овес – пшеница, а также пшеница 
по пшенице бессменно. Для оценки 
последействия первого звена се-
вооборота приводится урожайность 
пшеницы, возделываемой третьей 
культурой в севооборотах.

Опыты проведены в центрально-
лесостепном Приобском агроланд-
шафтном районе Западной Сибири 
на среднесуглинистых выщелоченных 
черноземах. Основными сортами зер-
новых культур были яровая пшеница 
Новосибирская 29, озимой рожь Тетра 
короткая, ячмень Ача и овес Ровесник, 
вика Приобская 25, клевер луговой 
СибНИИК 10.

Технологические операции весен-
ней подготовки почвы, посева и ухода 
общепринятые для зоны [5]. Иссле-
дования проводили на 2-х уровнях 
химизации: малоинтенсивный – без 
удобрений с защитой посевов от 
однодольных и двудольных сорняков 
комплексом гербицидов; интенсив-
ный – внесение N

240
Р

120
 за ротацию 

севооборота, защита посевов от 
однодольных и двудольных сорняков 
комплексом гербицидов, использо-
вание химических препаратов про-
тив вредителей и листо-стеблевых 
инфекций. За 2008-2015 гг. севообо-
ротами пройдено две ротации.

В последние 8 лет агроклимати-
ческие условия в центральной лесо-
степи (далее лесостепи) Западной 
Сибири, в которой основной лимити-
рующий фактор – влага, были очень 
контрастными. По величине осадков 
в течение года и в наиболее важные 
для вегетации месяцы (июнь – июль) 
очень благоприятными с умеренным 

УДК 631.445: 631.582: 631.43 
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Рис. 1. Весеннее содержание продуктивной влаги и азота нитратов в слое почвы 0-100 см 
перед посевом пшеницы после различных предшественников (малоинтенсивный уровень), 
среднее за 2008-2015 гг.: 
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увлажнением были 2009 г. – 473 (год) 
и 164 (июнь – июль) мм и 2015 г. – со-
ответственно 589 и 144 мм. Очень 
неблагоприятным выдался остроза-
сушливый 2012 г. – соответственно 
239 и 25 мм, избыточно увлажненным 
2013 г. – соответственно 659 и 114 мм 
с превышением нормы в августе в  
3 раза. Остальные годы были близ-
ки к среднемноголетним с уровнем 
осадков за год 378-447 мм и за июнь – 
июль 65-104 мм. 

Различные предшественники яро-
вой пшеницы в первом звене севоо-
боротов при среднем содержании в 
почве 118-130 мм продуктивной влаги 
между собой существенно не раз-
личались (рис. 1). Паровое поле при 
среднем содержании около 120 мм 
продуктивной влаги в метровом слое 
почвы не имело преимуществ перед 
остальными предшественниками.

 По накоплению нитратного азота 
в почве лучшим предшественником 
остается чистый пар со средним со-
держанием около 110 кг/га азота. К 
хорошим предшественникам пшени-
цы относятся многолетние бобовые 
травы и однолетние зернобобовые 
смеси на зеленый корм и зерно, на-
капливающие к ее посеву в среднем 
до 80-90 кг/га азота. После зерновых 
предшественников перед посевом 
пшеницы в почве содержится в сред-
нем около 70-80 кг/га азота. 

В наших исследованиях в первом 
звене севооборотов лучшим пред-
шественником для зерновых остается 
чистый пар, который на малоинтен-
сивном уровне обеспечивает сбор в 
среднем до 2,65 т/га яровой пшеницы 
и до 3,75 т/га озимой ржи, на интен-
сивном – соответственно до 3,54 и 
4,50 т/га (рис. 2). 

 Хорошие предшественники яровой 
пшеницы бобовые и зернобобовые 
травы – клевер и вико-овес на зеле-
ную массу, после которых урожай-
ность пшеницы на малоинтенсивном 

уровне достигает 1,95-2,14 т/га, на 
интенсивном – до 2,93-3,05 т/га. Как 
показывают результаты исследований 
в других регионах пар и клевер лучшие 
предшественники для яровой пше-
ницы на выщелоченных черноземах 
и темно-серых лесных почвах [6, 7].  
В нашем опыте яровые зерновые были 
относительно худшими предшествен-
никами со средней урожайностью 
яровой пшеницы на экстенсивном 
уровне в пределах 1,54-1,57 т/га, на 
интенсивном – 2,53-2,54 т/га. 

Эффективность интенсификации 
на пшенице по зерновым предше-
ственникам выше, чем по пару и по 
травам. Прибавка ее урожайности в 
этом в этом варианте колеблется от 
38% по овсу до 39% при бессменном 
возделывании. На пшенице по пару, 
клеверу и вико-овсу на зеленую массу 
прибавка составляла от 25 до 33 %. 
Озимая рожь, возделываемая по чи-
стому пару, в меньшей степени отзы-
валась на средства интенсификации, 
прибавка от них не превышала 19 %.

Урожайность пшеницы, выращи-
ваемой третьей культурой в севоо-
бороте, на малоинтенсивном уровне 
была равна 1,80 т/га и практически не 

зависела от предшествующих куль-
тур, кроме варианта с бессменным 
возделыванием, где она находилась 
на уровне 1,54 т/га (рис. 3). При ис-
пользовании средств комплексной 
химизации сбор зерна яровой пше-
ницы, высеваемой третьей культурой 
в зернотравяном севообороте с кле-
вером и в зернопаровом севообороте 
с озимой рожью, был выше, чем в 
других севооборотах, в среднем на 
0,25 т/га и составлял 2,96-3,05 т/га. 
При бессменном возделывании на 
интенсивном уровне урожайность 
пшеницы оставалась самой низкой, 
в среднем 2,53 т/га. 

Наибольшее снижение урожайно-
сти пшеницы третьей культуры в се-
вообороте, по отношению к пшенице 
второй культуре в севообороте, на-
блюдали на второй пшенице по пару: 
на малоинтенсивном уровне – на 31%, 
на интенсивном – на 21%. У пшеницы 
по вико-овсу на зеленую массу и на 
зерно уменьшение урожайности на 
малоинтенсивном уровне составляло 
6-8%, на интенсивном – 2-4%. Сбор 
зерна второй пшеницы по клеверу 
на интенсивном фоне оставался на 
уровне первой – 3,05 т/га.

 Большее снижение урожайности 
на второй пшенице по пару связано 
с тем, что у первой пшеницы после 
пара она значительно выше, чем по 
другим предшественникам, что при-
водит к большему выносу элементов 
питания и влаги с урожаем. Отдача 
же минеральных элементов от воз-
делываемых на зеленую массу бобо-
вых культур происходит постепенно, 
после минерализации растительных 
остатков на последующих за первой 
культурой полях севооборотов.

При возделывании в севооборо-
тах в среднем за 2008-2014 гг. по 
всем предшественникам получен 
урожай сильной пшеницы: на мало-
интенсивном уровне – I и II класса, 
на интенсивном уровне – I класса. На 
малоинтенсивном уровне содержание 
сырой клейковины в зерне пшеницы 
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при бессменном ее возделывании 
и по овсу находилось в интервале 
28,2-28,9 %, по пару и клеверу – 34,4-
34,5 %. В продукции второй пшеницы 
по клеверу содержание клейковины 
составляло 32,3%, по пару, озимой 
ржи, вико-овсу на зерно и зеленую 
массу – в пределах 29,2-31,7%. На ин-
тенсивном фоне больше всего сырой 
клейковины отмечали в пшенице по 
пару и клеверу (от 36,1 до 36,6%), не-
сколько меньше по вико-овсу на зерно 
и зеленую массу – соответственно 
35,7 и 35,5%, на второй пшенице по 
вико-овсу на зеленую массу, пшенице 
по овсу и бессменной пшенице – от 
32,1 до 32,7%.

Для оценки эффективности се-
вооборотов при производстве зер-
на большое значение имеет выход 
продукции с 1 га севооборотной 
площади. По величине этого показа-
теля наиболее продуктивны зерновые 
севообороты с зернобобовыми и 
яровыми зерновыми культурами, а 
также зернопаровой с озимой рожью 
независимо от уровня интенсифи-
кации (рис. 4). Выход зерна в них на 
малоинтенсивном уровне составил 
1,87-2,13 т/га, на интенсивном – 2,79-
3,14 т/га севооборотной площади. 
Зернопаровые с яровой пшеницей 
и зернотравяные севообороты с 
зерновой продуктивностью на мало-
интенсивном уровне 1,47-1,63 т/га, 
на интенсивном – 2,28-2,56 т/га 
севооборотной площади уступают 
зерновым севооборотам, но срав-
нимы с бессменным возделыванием 
пшеницы. 

Таким образом, каждый из изучен-
ных севооборотов может иметь место 
в практической деятельности, однако 
в каждом конкретном случае выбор 
зависит от принятого приоритета. 
Если в хозяйствах с узкой специализа-
цией стоит задача производства про-
довольственного зерна, то наиболее 
эффективными будут зернопаровые 
севообороты с яровой пшеницей 

и озимой рожью (или озимой пше-
ницей). При производстве продо-
вольственного зерна и зернофуража 
предпочтение имеют зерновые севоо-
бороты с зернобобовыми и яровыми 
зерновыми культурами. В хозяйствах 
с зерно- и животноводческим на-
правлением целесообразны зерно-
травяные севообороты с бобовыми 
и зернобобовыми травами на корм. 
Причем зернотравяные севообороты 
в условиях широкой специализация 
хозяйств будут иметь приоритетное 
значение, поскольку они дают воз-
можность производить зерно и корма, 
способствуют восстановлению пло-
дородия почв и менее интенсивному 
использованию пашни.
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Рис. 4. Выход зерна в севооборотах (малоинтенсивный и интенсивный уровни), среднее 
за 2008-2015 гг.: 
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предшественников под яровую пшеницу//
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Yield of Grain Crops  
in links of Crop Rotation  
of the Forest-Steppe Zone 
of the Ob Area

A.N. Vlasenko, V.N. Shoba,  
G.M. Zaharov, T.N. Krupskaja
Siberian Research Institute of Soil 
Management and Chemicalization 
of Agriculture, pos. Krasnoobsk, 
Novosibirskii r-n, Novosibirskaya obl., 
630501, Russian Federation

Summary. It was summarized the long-
term data of the yields of winter rye and 
spring wheat on the low intensive and inten-
sive levels in the four-plot field crop rotation 
in the forest-steppe zone of the Ob area. It 
was shown that the best preceding crop for 
winter rye and spring wheat was bare fallows 
in the first links of the crop rotations. The av-
erage yield of winter rye on bare fallows was 
3.75 t/ha at the low intensive level; it was 
4.50 t/ha at the intensive level. The aver-
age yield of spring wheat was 2.65 t/ha and 
3.54 t/ha, respectively. The good preceding 
crops for spring wheat were clover and nu-
trition compositions of annual legumes. The 
worst predecessors for spring wheat were 
spring cereals and permanent cultivation. 
The average yield did not exceed 1.54- 
1.57 t/ha at the low intensive level, and 
2.53-2.54 t/ha at the intensive level, re-
spectively to the predecessors. Yield of 
spring wheat, cultivated as a third lank in 
crop rotations, on the low intensity level, 
was 1.80 t/ha. It did not almost depend 
on the preceding crops, except wheat at a 
permanent its cultivation (yield amounted 
to 1.54 t/ha). Yield of spring wheat, culti-
vated as a third crop in crop rotation with 
clover and winter rye, by making prepara-
tions of complex chemicalization was up to  
0,25 t/ha an average and it was 2,96- 
3,05 t/ha in other crop rotations. For all 
predecessors the strong wheat of class I 
was received on the intensive level and the 
strong wheat of classes I and II was received 
on the low intensive level. The highest grain 
output provided the cereal crop rotations 
with legumes, winter crops and spring 
crops; in this case the productivity at the low 
intensity level was 1.87-2.13 t/ha and it was 
2.79-3.14 t/ha at the intensive level. 

Keywords: crop rotation, link of crop rota-
tions, fallow, spring wheat, winter rye, levels 
of intensification, grain yield, grain quality, 
grain output.
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Исследования проводили в условиях 
микрополевого опыта (сосуды из по-
лиэтиленовой пленки без дна площадью  
0,1 м2) на черноземе типичном (гумус 
5,0%, N

общ
 0,23%, подвижные формы 

фосфора и калия 105 и 110 мг/кг, соответ-
ственно). Фитомассу горчицы (в дозе N

60
) 

и минеральные удобрения в дозе N
60

P
60

K
60

 
вносили перед посевом озимой пшеницы 
(Губернатор Дона). Мочевину заделывали 
двумя способами: вразброс и локально 
(лентой на глубину 10 см). Биомассу 
горчицы, меченную 15N, получали путем 
предварительного выращивания культуры 
на фоне с внесением сульфата аммония с 
высоким обогащением 15N (95,2 атом. %). 
Наибольшее количество азота горчицы 
(44% от применяемой дозы) озимая 
пшеница использовала при локальном 
внесении минеральных удобрений. При 
внесении биомассы горчицы в почву без 
удобрений озимая пшеница использовала 
30% азота горчицы. Наибольшее количе-
ство азота горчицы (57%) закреплялось в 
почве без применения удобрений. При их 
внесении иммобилизация азота горчицы 
снижалась до 47-48%. Минимальное 
количество азота горчицы (8%) терялось 
в виде газообразных соединений при ло-
кальной заделке удобрений, наибольшее 
(16%) – при разбросном их внесении. 
Озимая пшеница формировала самый 
большой урожай зерна (406 г/м2) при 
локальной заделке удобрений, что на 25% 

выше, чем при внесении только биомассы 
горчицы и на 14% больше, по сравнению 
с разбросным способом применения 
удобрений.

Ключевые слова: меченая 15N био- био-
масса горчицы, баланс азота горчицы, 
сидераты, азот почвы, способ применения 
удобрений.

Для цитирования: Использование 
азота горчицы белой озимой пшеницей в 
зависимости от способа внесения азотных 
удобрений / А.А. Завалин, Н.Я. Шмырева, 
О.А. Соколов, А.С. Авилов // Земледелие. 
2016. №5. С. 15-17.

В конце ХХ в. в связи со значи-
тельным сокращением поголовья 
животных в сельском хозяйстве в 
нашей стране резко обострилась 
проблема восстановления содержа-
ния органического вещества в почве. 
Одно из основных направлений ее 
решения – биологизация земледелия 
и особенно использование сидера-
тов [1-7].

В севооборотах ЦЧР в качестве 
пожнивной и сидеральной культуры 
широко используют горчицу белую [8, 
9]. Это положительно влияет не только 
на баланс органического вещества, 
но и на фитосанитарное состояние 
посевов, а соотношение С:N в горчице 
способствует повышению биологиче-
ской активности почв, усиливает про-
цессы минерализации и гумификации 
органического вещества и приводит 
к накоплению питательных веществ 
в почве [9]. При запашке биомассы 
горчицы потери гумуса за две рота-
ции севооборота снизились с 0,16 до 
0,10% [8].

В условиях ЦЧО опытов с использо-
ванием метода изотопной индикации 
для изучения баланса азота прове-
дено крайне недостаточно. Так, при 
осеннем внесении натриевой селитры 
(N

120
) под сахарную свеклу коэффици-

ент использования азота удобрения 
составлял 30,7%, в почве закрепля-
лось 22,3%, а остальное количество 
(47,0%) составляли газообразные 
потери [10].

Несмотря на достаточно широкое 
использование горчицы белой в зем-
леделии страны, вопросы размеров 
использования ее азота последующи-
ми культурами, характер закрепления 
этого элемента в почве и размеры 
газообразных потерь остаются от-
крытыми.

Цель исследований − определить 
баланс азота горчицы белой, заде-
ланной в качестве сидерата в системе 
почва – растение при выращивании 
озимой пшеницы в зависимости от 
способа внесения минеральных азот-
ных удобрений.

Исследования проводили в услови-
ях Белгородской области в микропо-
левом опыте на черноземе типичном, 
на долю которого приходится 44,8% 
пашни области [11].

Агрохимическая характеристика 
почвы экспериментального участка: 
рН

KCl
 – 6,5, гидролитическая кис-

лотность – 1,32 мг-экв/100 г по-
чвы, содержание обменного Са2+ –  
26,7 мг-экв/100 г почвы, Мg2+ –  
2,81 мг-экв/100 г почвы, сумма погло-
щенных оснований – 35,6 мг-экв/100 г 
(по Каппену-Гильковицу), содержание 
гумуса (по Тюрину) – 5,0%, N

общ.
 (по 

методу Кьельдаля-йодльбауэра) – 
0,23%, подвижных форм фосфо-
ра и калия (по Чирикову) – 110 и  
105 мг/кг.

Исследования проводили в сосудах 
из полиэтиленовой пленки без дна, 
размером 23×45×30 см. Удобрения в 
дозе N

60
Р

60
К

60
 вносили перед посевом 

озимой пшеницы (сорт Губернатор 
Дона).

В качестве удобрений использова-
ли суперфосфат двойной, хлористый 
калий и мочевину, последнюю заде-
лывали двумя способами – вразброс 
и локально (лентой на глубину 10 см). 
Горчицу (табл. 1) предварительно 
выращивали при внесении сульфата 
аммония с высоким обогащением 
15N (95,2 атомных %), вносили из рас- (95,2 атомных %), вносили из рас-
чета N

60
. 

Повторность в опыте 6-и крат-
ная, с изотопом 15N – 2-х кратная. 

УДК 631.811.1.

Использование азота горчицы 
белой озимой пшеницей 
в зависимости от способа 
внесения азотных удобрений

1. Характеристика удобрений, меченных 15N,  
и применяемых в исследовании

Источник азота Соотношение С:N N общ,% 15N, атом. % Доза N, г/м2

Горчица белая 21 3,3 15,3 6,01
Мочевина 46,0 13,3 6,03

ПЛОДОРОДИЕ
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В растительных и почвенных об-
разцах определяли общий азот 
(по Кьельдалю-йодельбауэру), 
изотопный состав азота на масс-
спектрометре «Delta V».

При внесении биомассы горчицы в 
почву ее азот сразу же вовлекается во 
внутрипочвенный минерализационно-
иммобилизационный цикл, ускоряет 
оборачиваемость этого элемента, 
однако часть внесенного биологиче-
ского азота теряется.

Разложение биомассы горчицы 
в почве наиболее интенсивно про-
исходит в первые 2-3 месяца после 
заделки. Высвобождающийся азот 
не накапливается в почве в мине-
ральной форме, поскольку подвер-
гается иммобилизации, частично 
используется озимой пшеницей и 
теряется в процессе нитрификации-
денитрификации. Внесение азотных 
удобрений усиливало разложение 
фитомассы, а также потребление 
озимой пшеницей азота горчицы 
и почвы (табл. 2).  Наибольшее 
количество азота горчицы озимая 
пшеница потребляла при локальном 
внесении минеральных удобре-
ний. При использовании азотных 
удобрений усиливались процессы 
минерализации его почвенных 
форм, в результате чего возрастала 
относительная доля «экстра азота» 
в общем выносе этого элемента 
растениями.

При внесении в почву фитомассы 
горчицы иммобилизация азота до-

стигала 57% от применяемой дозы 
(табл. 3). Азотные удобрения повы-
шали использование азота горчицы 
и снижали его иммобилизацию в 
почве. Локальная заделка туков уси-
ливала использование азота удо-
брений и снижала его газообразные 
потери, по сравнению как с внесе-
нием одной биомассы горчицы, так 
и с вариантом с разбросным при-
менении минерального азота. При 
локальной заделке минеральных 

азотных удобрений использование 
азота возрастало до 44% от при-
меняемой дозы, что соответствует 
величине этого показателя при 
внесении мочевины. Аналогичные 
результаты получены при совмест-
ном внесении биомассы клевера 
и сульфата аммония, меченных 
15N, – использование азота бобово-, – использование азота бобово-
го компонента ячменем возрастало 
до уровня минерального удобрения 
[12]. Добавление биомассы клевера 
к сульфату аммония снижало ис-
пользование азота минерального 
удобрения. 

Потребляя большее количество 
азота горчицы, почвы и удобрений 
при локальном внесении азотных 
удобрений, озимая пшеница форми-
ровала самый высокий урожай зерна 
(табл. 4). Он возрастал, по отношению 
к варианту с заделкой одной биомас-
сы горчицы, на 25%, по сравнению с 
разбросным применением азотных 
удобрений, на 14%. Действие азотных 
удобрений на формирование массы 

соломы озимой пшеницы оставалось 
на более низком уровне.

Азотные удобрения, внесенные в 
разброс, повышали использование 
азота горчицы озимой пшеницей, 
одновременно возрастали потери 
ее азота и снижалось закрепление 
этого элемента в почве, по срав-
нению с заделкой одной биомассы 
горчицы. Наибольшее количество 
азота горчицы озимая пшеница ис-
пользовала при локальном внесении 
мочевины.

Озимая пшеница формировала 
наибольший урожай зерна при ло-
кальном внесении азотных удобре-
ний: на 25% выше, чем при заделке 
одной биомассы горчицы, и на 14%, 
по сравнению с вариантом с разброс-
ным способом применения азотных 
удобрений.
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2. Потребление азота горчицы белой и азота почвы озимой пшеницей в зави-
симости от способа внесения азотных удобрений

Вариант
Общий 

вынос N, 
г/м2

N горчицы N почвы

г/м2 % от вне-
сенного

г/м2 «экстра азот»
г/м2 %

15Г* 8,42 1,80 30,0 6,62
15Г*+N

 
вразброс 9,97 2,20 36,7 7,77 4,15 17,4

15Г+N локально 11,84 2,64 44,0 9,20 2,58 39,0

*15Г – биомасса горчицы, меченная 15N (здесь и далее).

3. Баланс азота горчицы белой при выращивании озимой пшеницы  
в зависимости от способа внесения азотных удобрений

Вариант
Использовано  

растениями
Закреплено в 40 см 

слое почве
Потери

15Г 1,80
30

3,42
57

0,78
13

15Г + N вразброс 2,20
37

2,82
47

0,98
16

15Г+N локально 2,64
44

2,88
48

0,48
8

* азот горчицы: в числителе – г/м2, в знаменателе – % от применяемой дозы.

4. Продуктивность озимой пшеницы при внесении в почву фитомассы горчи-
цы, меченой 15N, в зависимости от способа применения азотных  

удобрений

Вариант
зерно солома

г/м2 прибавка
г/м2 прибавка

г/м2 % г/м2 %
15Г 322 – – 483 – –
15Г + N вразброс 354 32 9,9 513 30 6,2
15Г+N локально 406 81 25,2 569 86 17,8
Р,% 3 3
НСР

0,5 
част. ср., г/м2 34 49
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Using of Nitrogen of White 
Mustard by Winter Wheat 
Depending on the Method 
of Making Nitrogen 
Fertilizers
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Summary. The researches were carried 
out on a typical chernozem (humus was 
5.0%, Ntot was 0.23%; mobile forms of 
phosphorus and potassium were 105 and 
110 mg/kg, respectively) under conditions 
of microfield tests (the vessels were made 
of polyethylene film without a bottom; area 
was 0.1 m2). Phytomass of mustard (dose 
was N60) and mineral fertilizers (dose was 
N60P60K60) were made before sowing 
of winter wheat (Gubernator Dona). Urea 
was sealed by two ways: broad cast and 
locally (with a tape at a depth of 10 cm). 
Biomass of mustard, labeled with 15N, 
was obtained by preliminary cultivation of 
crop, making ammonium sulfate with high 
enrichment of 15N (95.2 atom %). Winter 
wheat used the greatest amount of nitrogen 
of mustard (44% of the applied dose) at 
the local application of mineral fertilizers. 
In making biomass of mustard into the soil 
without fertilizer winter wheat used 30% of 
nitrogen of mustard. The greatest amount 
of nitrogen of mustard (57%) was fixed in 
the soil without using of fertilizers. When it 
made, immobilization of nitrogen of mustard 
dropped down to 47-48%. The least amount 
of nitrogen of mustard (8%) was lost at the 
local sealing of fertilizers as the form of 
gaseous compounds; the most amount of 
nitrogen (16%) was lost at the broadcast 
making. Winter wheat formed the greatest 
grain yield (406 g/m2) at the local sealing of 
fertilizer; it was at 25% higher than it was at 
making only biomass of mustard; and it was 
at 14% higher compared it was at the using 
of fertilizers by the broadcast method.

Keywords: biomass of mustard labeled 
with 15N, balance of nitrogen of mustard, 
siderites, soil nitrogen, method of making 
of fertilizers.
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симбиотической азотфиксации  
у гороха и сои
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Целью работы было изучение сим-
биотической азотфиксации гороха и сои и 
оценка влияния климатических условий на 
ее эффективность. Полевые опыты с соей 
проводили в 2013-2015 гг., а с горохом – в 
2014-2015 гг. на опытном поле ВНИИЗБК в 
Орловском районе Орловской области на 
темно серой лесной среднесуглинистой 
почве. В статье приводятся результаты 
сравнительного изучения симбиотиче-
ской азотфиксации сортов гороха Опти-
мус, Амиор, Темп и сои Зуша, Мезенка, 
Ланцетная. Показано, что период сим-
биотической азотфиксации и динамика 
этого процесса у гороха и сои значительно 
различаются. Благоприятные по теплу и 
количеству влаги условия мая-июня по-
зволили растениям гороха и сои сформи-
ровать хороший симбиотический аппарат. 
У гороха максимальная масса клубеньков 
была сформирована к фазе ветвления. 
Период азотфиксации у гороха был непро-
должителен и характеризовался высокой 
активностью симбиотического аппарата; 
отмечена четкая тенденция повышения 
урожайности гороха от применения бак-
териальных препаратов у сорта Амиор 
от 4 до 35%, у сорта Темп – от 7 до 11%. 
У сои основной период симбиотической 
азотфиксации (июль-август) во все годы 
проходил в условиях дефицита влаги, что 
снижало его продолжительность до 50 дн., 
а, следовательно, и количество фиксиро-
ванного азота. Прибавки урожайности от 
инокуляции испытанными штаммами в 
среднем за три года варьировали от 1,6% 
до 5,1%, что значительно уступает при-
бавкам, полученным на горохе. 

Ключевые слова: зернобобовые куль-
туры, горох, соя, симбиоз, азотфиксация, 
штамм, ризобии, клубеньки, продуктив-
ность, урожайность.

Для цитирования: Гурьев Г.П., Василь-
чиков А.Г., Наумкин В.В. Сравнительное 
изучение симбиотической азотфиксации 
у гороха и сои // Земледелие. 2016. № 5. 
С. 17-19.

Горох и соя – это важнейшие зерно-
бобовые культуры, возделываемые на 
территории Российской Федерации. 
В 2015 г. посевные площади сои в Рос-
сии составили 1900 тыс. га, а валовой 
сбор семян достиг 2,8 млн тонн [1]. 
Посевная площадь гороха составила 
960 тыс. га. В Орловской области 
площадь посева гороха и сои в 2015 г. 
была, соответственно, 30 и 57 тыс. га 
[2]. По своим биологическим харак-
теристикам культуры существенно 
различаются. Горох – холодостойкое, 
сравнительно малотребовательное к 
теплу растение длинного дня. Соя – 
растение теплолюбивое, короткод-
невное, возделывание которого на 
широте Орла стало возможным после 
создания скороспелых сортов [3]. 
Наиболее важная общая особен-
ность для них, как и для всех бобовых 
культур – это способность в сим-
биозе с клубеньковыми бактериями 
фиксировать атмосферный азот для 
удовлетворения собственных потреб-
ностей в азоте. Период симбиотиче-
ской азотфиксации и динамика этого 
процесса у гороха и сои значительно 
различаются. Продолжительность 
фиксации у гороха при благопри-
ятных условиях не превышает 40 дн. 
Наличие неблагоприятных факторов 
(высокая температура воздуха, не-
достаток влаги) сокращают его до 
2-3 недель. У сортов сои, возделы-
ваемых в Орловской области, период 
симбиотической азотфиксации при 
благоприятных условиях достигает 
70 дн. [4]. 

Конечный результат взаимодей-
ствия растений с ризобиями опреде-
ляется величиной симбиотического 
аппарата, его азотфиксирующей ак-
тивностью и продолжительностью ак-
тивного симбиоза [5]. В зависимости 
от срока сева, обусловленного био-
логическими особенностями культур, 
период максимальной азотфиксации 
может значительно варьировать по 
срокам. Следовательно, даже в один и 
тот же год ризобии различных культур 
могут работать в совершенно разных 
условиях увлажнения и температу-
ры, что также вносит существенные 
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коррективы в уровень усвоения ими 
азота воздуха.

В связи с этим целью работы было 
изучение симбиотической азотфик-
сации гороха и сои и оценка влияния 
климатических условий на ее эффек-
тивность.

Полевые опыты с соей проводили 
в 2013-2015 гг., а с горохом – в 2014-
2015 гг. на опытном поле ВНИИЗБК в 
Орловском районе Орловской обла-
сти на темно серой лесной среднесу-
глинистой почве. Содержание гумуса 
4,2-4,5%, Р

2
О

5
 – 13,2-17,2 мг/100 г 

почвы, К
2
О – 5,9-9,4 мг/100 г; рН

сол
 

4,9-5,3.
Посев гороха проводили в третью 

декаду апреля. Сою во все годы вы-
севали во вторую декаду мая. Кли-
матические условия вегетационных 
периодов 2013-2015 гг. имели прак-
тически одинаковый характер водно-
температурного режима (табл. 1). 

Средняя температура воздуха 
по месяцам, за исключением июня 
2014 г., превышала среднемноголет-
ние показатели. Количество выпав-
ших осадков за первые два месяца 
вегетационного периода (май-июнь) 
было близко к среднемноголетним 
значениям. В последующие два ме-
сяца на протяжении всех трех лет от-
мечен дефицит влаги. В 2013 г. выпало 
83 мм (58% от среднемноголетнего 
значения), в 2014 г. – 34 мм (19%) и 
в 2015 г. – 76,7 мм осадков (52% от 
среднемноголетнего уровня). 

Оценивали отзывчивость трех но-
вых сортов сои селекции ВНИИЗБК 
Зуша, Мезенка и Ланцетная на ни-
трагинизацию активными штаммами 
ризобий. На каждом сорте заклады-
вали пять вариантов: контроль без 
инокуляции и удобрений, вариант 
с внесением минерального азота в 
дозе 60 кг действующего вещества 
на 1 гектар и варианты с инокуляцией 
штаммами 634, 626 и 640. 

В опыте с горохом использовали 
три сорта: Оптимус, Амиор, Темп. На 
каждом сорте закладывали пять вари-
антов: контроль без инокуляции, вари-
ант с внесением минерального азота 
в дозе 60 кг действующего вещества 
на 1 гектар, варианты с инокуляцией 
штаммами 245а, 261б, и вариант с 
внесением комплексного микробио-
логического удобрения (КМУ). 

Агротехника возделывания культур 
была общепринятой для зоны [6, 7].

Повторность опытов четырехкрат-
ная. Площадь опытных делянок – 
10м2. Посев сои – широкорядный, 
ширина междурядий – 45см. Норма 
высева – 600 тыс. всхожих семян на 
1 га. Горох сеяли сплошным спосо-
бом с нормой высева 1,4 млн семян 
на 1 га. Посев обеих культур прово-
дили сеялкой СКС-6-10. Нитрагин 
для инокуляции получали из ВНИИ 
сельскохозяйственной микробио-
логии (г. Пушкин, Санкт-Петербург). 
Инокуляция семян – в день посева. 
КМУ вносили в почву после посева 
с последующей заделкой из расчета 
500 кг/га. Формирование симбиоти-
ческого аппарата оценивали по массе 
клубеньков на корнях растений. Учет 
урожая семян – поделяночно путем 
сплошного обмолота комбайном 
«Сампо-130». Статистическую об-
работку данных проводили по Б.А. 
Доспехову методом дисперсионного 

анализа двухфакторного полевого 
опыта [8].

Благоприятные по теплу и ко-
личеству влаги условия мая-июня 
позволили растениям гороха сфор-
мировать хороший симбиотический 
аппарат и провести большую часть 
периода симбиотической азот-
фиксации в комфортных условиях. 
Максимальная масса клубеньков 

была сформирована к фазе ветвле-
ния (22 мая), в фазу бутонизации 
(5 июня) было отмечено снижение 
массы клубеньков, а определение, 
проведенное 15 июня, выявило ли-
зис клубеньков на всех трех сортах 
(табл. 2).

Соя, высеваемая на 20 дн. позже, 
также успевала сформировать боль-
шое количество клубеньков (табл. 3). 
Однако основной период симбиоти-
ческой азотфиксации (июль-август) 
на протяжении всех трех лет проходил 
в условиях дефицита влаги, что сни-
жало как количество фиксированного 
азота, так и продолжительность пе-
риода азотфиксации. 

Масса клубеньков, формируемых 
в контроле без инокуляции, у обеих 
культур практически не уступает пока-
зателям инокулированных вариантов 
(см. табл. 2 и 3). Несмотря на то, что 
этот показатель отличается большой 
вариабельностью, отмечена тенден-
ция увеличения массы клубеньков от 
инокуляции на ранних этапах разви-
тия растений, по сравнению с контро-
лем, которая на более поздних этапах 
нивелируется. Объясняется это тем, 
что горох издавна возделывается в 

Орловской области, поэтому в почве 
присутствует большое количество 
спонтанных штаммов ризобий, со-
ставляющих конкуренцию штаммам 
клубеньковых бактерий гороха, вноси-
мых с нитрагином. Что касается сои, 
то ее возделывание на протяжении 
15 лет, как правило, сопровождалось 
нитрагинизацией посевов промыш-
ленными штаммами ризобий, что 

также способствовало ускоренному 
созданию в почве их высокоактивной 
популяции. Это в значительной степе-
ни маскирует положительный эффект 
от инокуляции новыми штаммами, 
который наиболее полно оценивает-
ся по прибавке урожая и повышению 

1. Метеоусловия вегетационных периодов 2013-2015 гг.

Показатель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Среднемноголетние осадки, мм 53 61 80 67 57
Среднемноголетняя температура, град. 13,0 16,9 18,5 17,1 11,7
Осадки, мм 2013 г. 64,3 68,5 49,5 33,2 108,5

2014 г. 94,2 53,3 19,4 14,4 40,5
2015 г. 64,7 38,3 68,5 8,2 68,7

Средняя температура воз-
духа, град.

2013 г. 18,0 19,8 18,7 18,9 10,6
2014 г. 16,9 16,3 20,9 20,0 12,8
2015 г. 15,1 18,4 19,2 18,7 15,6

2. Формирование клубеньков на корнях гороха, мг/растение 

Вариант
Темп Амиор Оптимус

22.05 05.06 22.05 05.06 22.05 05.06
Контроль 62 16 44 10 68 19
N

60
65 12 68 12 80 19

Штамм 245а 76 14 61 10 107 16
Штамм 261б 99 17 48 12 68 12
КМУ 66 16 53 14 104 18

F
факт

 < F
табл

3. Формирование клубеньков на корнях сои, мг/растение 

Вариант
Ланцетная Зуша Мезенка

13.07* 28.07** 13.07 28.07 13.07 28.07
Контроль 513 287 133 238 30 189
N

60
113 101 15 84 6 32

Штамм 634 373 423 250 139 337 586
Штамм 626 490 608 137 178 93 212
Штамм 640 437 338 243 216 127 147

* – фаза цветения; ** – фаза формирования бобов
НСР

05 
для сорта в фазе цветения – 57 мг, в фазе формирования бобов – 85 мг

НСР
05 

для штамма в фазе цветения – 22 мг, в фазе формирования бобов – 36 мг
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содержания белка в нем [9]. Соя в 
варианте с внесением минерально-
го азота более резко реагировала 
на внесение азота, по сравнению с 
горохом, снижая количество и массу 
образовавшихся клубеньков.

Несмотря на то, что период азот-
фиксации у гороха был достаточно 
непродолжителен, он характеризо-
вался высокой активностью сим-
биотического аппарата (табл. 4). В 
результате этого отмечена четкая 
тенденция повышения урожая го-
роха от применения бактериальных 
препаратов, а в 2015 г. прибавки 
урожая на сорте Амиор (4-35%) и на 
сорте Темп (7-11%) статистически 
достоверны. 

Прибавки от инокуляции семян сои 
в среднем за три года колеблются от 
1,6 до 5,1%, что значительно уступает 
прибавкам, полученным на горохе 
(табл. 5). В первую очередь, это можно 
объяснить теми контрастными усло-
виями, в которых проходил основной 
период азотфиксации у этих культур: 
благоприятными по теплу и влажности 
для гороха и характеризующиеся не-
достатком влаги для сои в течение всех 
трех лет проведения опытов.

В этих условиях более высокий 
эффект для повышения урожая сои 
имело внесение минерального азота, 
прибавки от применения которого со-
ставили в среднем 2,2-9,0%.

Учитывая, что в последние деся-
тилетия отмечаются выраженные 
тенденции на глобальную перемену 
климата,  имеющие направлен-
ность к потеплению [10], на наш 
взгляд было бы целесообразно 
высевать сою не во второй декаде 
мая, а значительно раньше. В годы 
проведения опытов температура 
воздуха в первой декаде мая со-
ставляла 10,0-14,0°С, что вполне 
достаточно для прорастания семян 
сои. Более ранний посев позволил 
бы исключить или частично снизить 
вредоносное воздействие летней 
засухи на процесс симбиотической 
азотфиксации и, в конечном итоге, 
на продуктивность.

Таким образом, проведено изуче-
ние эффективности симбиотической 
азотфиксации у гороха и сои. Ино-
куляция гороха, основной период 
азотфиксации у которого проходил 
в благоприятных условиях, повысила 

его урожай на 10-16%. У сои азот-
фиксация проходила при недостатке 
влаги, поэтому прибавка от инокуля-
ции составила 1,6-5,1%. Инокуляция 
семян, как правило, способствовала 
более раннему формированию клу-
беньков и, в конечном итоге, повы-
шению урожая.
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Summary. The aim of the work was to 
study the symbiotic nitrogen fixation of pea and 
soybean and evaluation of influence of climatic 
conditions on its efficacy. Field experiments 
with soybean were carried out in 2013-2015, 
and with pea – in 2014-2015 on the experi-
mental field of VNIIZBK in Orel district of Orel 
region on dark gray forest medium loamy soil. 
The article presents the results of compara-
tive study of symbiotic nitrogen fixation of pea 
varieties Optimus, Amior, Temp and soybean 
Zusha, Mezenka, Lancetnaya. It is shown that 
the duration of symbiotic nitrogen fixation and 
dynamics of this process for pea and soybean 
are considerably differ. Favorable by heat and 
amount of moisture conditions of May and June 
allowed pea and soybean plants generating 
fine symbiotic apparatus. At pea the maximum 
mass of nodules was generated to a branching 
phase. The period of nitrogen fixation of pea 
was short and characterized by high activity of 
the symbiotic apparatus; the accurate tendency 
of yield increase from application of bacterial 
preparations was registered: for Amior variety 
from 4 to 35%, for Temp variety from 7 to 11%. 
For soybean the main period of symbiotic 
nitrogen fixation (July-August) in all years was 
under conditions of moisture deficiency that 
decreased its duration to 50 days, and, hence, 
amount of the fixed nitrogen. Increases of pro-
ductivity from inoculation with the tested strains 
on the average over three years varied from 
1.6 % to 5.1 % that considerably concedes to 
the increases obtained on pea. 
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4. Влияние штаммов клубеньковых бактерий и КМУ на урожай зерна гороха, ц/га 

Вариант
Сорт

Оптимус Амиор Темп
Контроль 24,7 22,3 36,9
N

60
27,8 26,2 39,4

Штамм 245а 25,1 25,9 40,7
Штамм 261б 27,7 23,9 39,0
КМУ 27,5 23,8 39,6

5. Отзывчивость сортов сои на инокуляцию, ц/га

Вариант Ланцетная Зуша Мезенка
Контроль 22,6 23,2 25,6
N

60
24,2 23,7 27,9

Штамм 634 23,2 23,7 26,9
Штамм 626 23,6 24,2 26,2
Штамм 640 23,6 24,5 26,0

НСР
05 

для сорта – 0,76 ц/га, для штамма – 0,98 ц/га
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Наибольшие урожаи пшеницы воз-
можны при соблюдении технологии, один 
из основных элементов которой – пред-
шественник. Цель наших исследований – 
определение роли предшественников в 
повышении урожайности пшеницы озимой 
в степной зоне Крыма. Работу проводили в 
стационарном опыте в пяти севооборотах 
на полях НИИСХ Крыма, расположенных 
в южной крымской степи, в 2006-2015 гг. 
Почва опытного участка чернозем южный 
малогумусный (2,0-2,3% гумуса). Предше-
ственниками пшеницы озимой в севообо-
ротах были пары чистые и занятые (яровы-
ми и озимыми зернобобовыми), горчица, 
зернобобовые (нут и горох), рапс озимый 
и пшеница озимая. За первую ротацию со-
держание продуктивной влаги по чистым 
парам в среднем составило 58,8 мм, по 
занятым – 40,2-37,4, по зернобобовым и 
горчице – 30,0 и 35,7, по рапсу и пшенице 
озимой – 27,3 и 25,1 мм, соответственно. 
Аналогичную ситуацию наблюдали и во 
второй ротации севооборота. В первой 
ротации наименьшее количество сорня-
ков в посевах пшеницы озимой отмечено 
по пару черному и рапсу (137 и 126 шт./
м2), наибольшее – по парам занятым (222 
и 314 шт./м2). Горчица, зернобобовые и 
зерновые колосовые по влиянию на засо-
ренность следующей после них озимой 
пшеницы оказались равнозначными – 171-
186 шт./м2.Во второй ротации засорен-
ность значительно уменьшилась. Меньше 
всего сорняков отмечали по пару черному, 
горчице, зернобобовым и рапсу (38-52 
шт./м2), по занятым парам и пшенице 
озимой их численность достигала 72-80 
шт./м2, что в 1,8 раза больше. Урожайность 
пшеницы озимой по ротациям по черному 

пару колебалась от 4,32 до 3,83 т/га, по 
парам занятым – от 3,30 до 3,74 т/га, по 
горчице и зернобобовым – от 3,15 до 3,46, 
по рапсу озимому и пшенице озимой – от 
2,96 до 3,30 т/га.

 Ключевые слова: пшеница озимая, 
предшественники, продуктивная влага, 
сорняки, урожайность.

Для цитирования: Паштецкий В.С., 
Радченко Л.А., Женченко К.Г. Продуктив-
ность пшеницы озимой в зависимости от 
предшественников в условиях Крыма // 
Земледелие. 2016. №5. С. 20-22.

Зерно пшеницы служит главным 
продуктом питания более чем в  
100 странах мира. Она занимает 
первое место по площадям посева 
(до 225 млн га) и валовым сборам (до 
600 млн т) среди культурных растений. 
На протяжении последнего столетия 
посевные площади пшеницы увеличи-
лись вдвое, а производство зерна – в 
4 раза. Первое место в мире по уро-
жайности культуры на начало ХХI в. 
принадлежало Ирландии – 8,0 т/га, 
за ней следовали Великобритания –  
7,56 т/га, Нидерланды – 7,38, Дания – 
7,28, Германия – 7,21 т/га [1].

 Сбор зерна пшеницы с единицы 
площади в Крыму в начале ХХI в. 
составляла 2,41 т/га, а в последние 
3 года – 2,1 т/га. Для обеспечения 
роста величины этого показателя не-
обходимо повышать эффективность 
использования потенциальных воз-
можностей новых сортов, совершен-
ствуя их агротехнику. 

Начинать следует с места культуры 
в севообороте, то есть с предшествен-
ников. Известно, что в степной зоне их 
влияние на урожайность пшеницы 
озимой проявляется особенно сильно 
в связи с недостаточным количеством 
осадков и, следовательно, с лимити-
рованным содержанием продуктив-
ной влаги в почве. Предшественники 
всегда оказывали значительное влия-
ние на величину и качество урожая, 
а в последнее десятилетие, из-за 
усугубления неблагоприятных по-
годных условий, они стали одним из 

решающих факторов [2, 3]. При этом 
в почвенно-климатических условиях 
степного Крыма в случае соблюдения 
всех требований технологии выра-
щивания возможно получение рен-
табельного урожая зерна пшеницы 
озимой высокого качества[4]. 

Цель наших исследований – опре-
делить роль предшественников в 
повышении урожайности пшеницы 
озимой в степной зоне Крыма.

Условия, материалы и методы. 
Пшеницу озимую высевали по различ-
ным предшественникам в типичных 
для степной зоны зернопаропро-
пашных стационарных севооборотах 
института в течение 2006-2015 гг. В 
опытах изучали 5 схем севооборотов: 
пар занятый (озимые зернобобовые) – 
пшеница озимая – горчица – ячмень 
озимый – подсолнечник; пар занятый 
(яровые зернобобовые) – пшеница 
озимая – горох – ячмень озимый – 
ячмень яровой; пар чистый – пшеница 
озимая – зернобобовые (горох, нут) – 
пшеница озимая – ячмень яровой; пар 
чистый – пшеница озимая – горчица – 
пшеница озимая – подсолнечник; 
пар чистый – озимый рапс – озимая 
пшеница – озимая пшеница.

Почва опытного участка – южный 
малогумусный среднемощный черно-
зем с содержанием гумуса 2,0-2,3% 
[5], подвижного фосфора (P

2
O

5
) – 0,5-

1,0 мг/100 г почвы и обменного калия 
(К

2
О) – 30-65 мг/100 г почвы [6]. По 

механическому составу, как на опыт-
ном участке, так и в целом в степной 
зоне Крыма, это преимущественно 
иловато-пылеватые легкие глины. В 
южных черноземах большие запасы 
воды остаются недоступными для 
растений [7].

Климат равнинного Крыма – степ-
ной, засушливый, континентальный. 
Абсолютный максимум температур 
38-410С, абсолютный минимум – ми-
нус 32-370С. Полуостров находится 
под воздействием разнообразных 
климатических факторов, среди ко-
торых важную роль играет ветер – его 
направление, сила и продолжитель-
ность обусловливают температурную 
и водную характеристики года и отра-
жаются на микроклимате. Наиболее 
высокая влажность почвы отмечается 
в зимне-весенний, наименьшая – в 
летне-осенний периоды [8].

В годы проведения исследований 
самое низкое количество осадков 
отмечали в предпосевной и посевной 
периоды. При оптимальном сроке 
посева пшеницы озимой запасов 
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продуктивной влаги в метровом го-
ризонте в большинстве лет было не-
достаточно, а в посевном и пахотном 
или недостаточно, или она совсем 
отсутствовала, при этом температура 
почвы на глубине заделки семян была 
значительно выше оптимальной. Зимы 
в годы исследований были благопри-
ятными для перезимовки растений. 
Годовое количество осадков, начиная 
с послеуборочного периода (июль) до 
уборки последующих сельскохозяй-
ственных культур, в первой ротации 
ежегодно было близко к норме и 
составляло 422,4 мм при среднемно-
голетней величине этого показателя  
428 мм. Во второй ротации благопри-
ятно сложились условия увлажнения 
под урожай 2011 и 2015 гг., удовлет-
ворительно – под урожай 2014 г. и 
неблагоприятно под урожай 2012 и 
2013 гг. (эти годы были острозасуш-
ливыми с количеством осадков 297,7 
и 254,0 мм, соответственно). 

Из десяти лет исследований в по-
слеуборочный период (июль-октябрь) 
два года (2013, 2014 гг.) количество 
осадков было выше нормы – 225-245 
мм, три года (2007, 2010 и 2011 гг.) 
близко к норме – 137-141 мм, во все 
остальные годы меньше нормы – 86-
116 мм, а в 2012 г. – всего 27 мм. 
Среднемноголетнее количество 
осадков за этот период составило134 
мм. Таким образом, только пять лет из 
десяти осень была благоприятной для 
роста и развития растений.

Подготовку почвы под посев прово-
дили в соответствии с рекомендован-
ными технологиями в зависимости от 
предшественников: вспашка в парах, 
мелкое и поверхностное рыхление 
по другим предшественникам. Орга-
нические удобрения вносили под пар 
из расчета 7 т на 1 га севооборотной 
площади, минеральные удобрения в 
дозе N

40
P

40 
– под основную обработ-

ку почвы. Опыт закладывали в трех 
повторениях. Общая площадь деля-
нок 160 м2, учетная – 100 м2. Посев 
пшеницы озимой осуществляли в ІІІ 
декаде октября, когда температура 
воздуха и почвы на глубине заделки 
семян приближалась к оптималь-
ной – 16-180С и 10-120С, соответ-
ственно. Посев проводили сеялкой 
СН-16, уборку урожая – комбайном 
Сампо-130. Наблюдения и учёты вы-
полняли на основании общепринятых 
методик [9,10, 11]. Влажность почвы 
определяли в слое 0-100 см в пери-
од посева пшеницы озимой и после 
возобновлении весенней вегетации 
темостатно-весовым методом. Учет 
сорняков проводили в фазе кущения 
пшеницы озимой перед обработкой 
гербицидами.

Результаты и обсуждение. Одна 
из основных характеристик предше-
ственника для пшеницы озимой в степ-
ной зоне Крыма – количество продук-
тивной влаги, накапливаемое в почве 
ко времени оптимального срока сева. 
От этого зависит получение дружных 
всходов озимых. Анализ содержания 
продуктивной влаги в почве перед по-
севом озимых показал, что в среднем 
за каждую ротацию ее было недоста-
точно по всем предшественникам, од-
нако максимальное количество влаги 
отмечено после чёрного пара – 13,4 и 
15,0 мм соответственно (табл. 1). По 
другим предшественникам наблюдали 
тенденцию к уменьшению содержания 
продуктивной влаги в почве, а наи-
меньшая величина этого показателя 
зафиксирована в первой ротации по 
пшенице озимой – 9,8 мм.

В среднем за первую ротацию на-
копление продуктивной влаги в ме-
тровом слое по чистым парам состав-
ляло 58,8 мм, по занятым – 40,2-37,4, 
по зернобобовым и горчице – 30,0 
и 35,7 мм, по рапсу и пшенице ози-

мой – 27,3 и 25,1 мм, соответственно. 
Аналогичную картину наблюдали и во 
второй ротации севооборота.

За зимний период запасы влаги 
в почве, как правило, пополняются. 
Однако в среднем за вторую рота-
цию их увеличение, как в пахотном, 
так и в метровом слое почвы было 
незначительным (по чёрному пару на 
2,7 и 14,9 мм, соответственно) из-за 
очень засушливых условий 2012 и 
2013 гг. При возобновлении вегетации 
озимых, в среднем за обе ротации, 
в пахотном и метровом слоях почвы 
разница по предшественникам была 
незначительной, однако тенденция 
сохранялась: самое большее количе-
ство влаги накапливалось по чёрному 
пару, наименьшее – после пшеницы 
озимой.

Один из факторов, влияющих на 
урожайность, – засоренность [12,13]. 
В нашем опыте в посевах пшеницы 
озимой отмечали озимые и зимующие 
сорняки (хориспора нежная, гулявник 
высокий, яснотка стеблеобъемлю-
щая, ярутка полевая), ранние яровые 
(вероника плющелистная, дымянка 
аптечная), а также единичные корнеот-
прысковые (вьюнок полевой) виды.

При вхождении в севооборот 
(2006 г.) было отмечено значительное 
количество сорняков по всем пред-
шественникам: по пару чёрному – 
188 шт./м2, по рапсу – 225 шт./м2, по 
другим – от 322 до 384 шт./м2, или в 
1,7-2,0 раза больше, чем на паровом 
поле (табл. 2). В среднем за первую 
ротацию наименее засоренными 
были посевы пшеницы озимой по чёр-
ному пару и рапсу – 137 и 126 шт./м2,  
соответственно, самая высокая ве-
личина этого показателя установлена 
по парам занятым – 222-314 шт./м2. 
Горчица, зернобобовые и зерновые 
колосовые как предшественники 
пшеницы озимой оказались равно-

1. Содержание продуктивной влаги в почве в зависимости от предшественника пшеницы озимой (2006-2015 гг.), мм

Предшественник

В период посева При возобновлении весенней вегетации
среднее 

за 1-ю ротацию
среднее 

за 2-ю ротацию
среднее 

за 1-ю ротацию
среднее 

за 2-ю ротацию
0-20 см 0-100 см 0-20 см 0-100 см 0-20 см 0-100 см 0-20 см 0-100 см

Пар чёрный 13,4 58,8 15,0 62,7 21,6 96,0 17,7 77,6
Пар занятый (яровые зерно-
бобовые) 12,0 40,2 14,6 47,2 20,2 81,3 17,1 73,9
Пар занятый (озимые зерно-
бобовые) 11,4 37,4 14,6 51,9 22,1 84,5 17,2 72,7
Горчица 11,7 35,7 13,8 45,2 22,3 84,6 16,7 72,7
Зернобобовые (нут, горох) 10,6 30,0 13,8 43,8 19,6 81,6 16,5 75,6
Рапс озимый 10,0 27,3 13,9 42,9 21,0 82,2 16,6 71,2
Пшеница озимая 9,8 25,1 13,9 34,3 20,2 80,0 16,8 68,5

2. Влияние предшественников на наличие сорной растительности в посевах пшеницы озимой, шт./м2

Предшественник
При вхождении в севооборот, 

2006 г.
Среднее за ротацию

первая вторая
Черный пар 188 137 49
Пар занятый (яровые зернобобовые) 380 222 72
Пар занятый (озимые зернобобовые) 384 314 80
Горчица 322 183 38
Зернобобовые (нут, горох) 325 186 44
Озимый рапс 225 126 52
Пшеница озимая 322 171 75
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значными по влиянию на засорен-
ность – количество сорняков после 
них составляло171-186 шт./м2.

Во вторую ротацию засоренность 
посевов значительно уменьшилось. 
Меньше всего сорняков было зафик-
сировано по черному пару, горчице, 
зернобобовым и рапсу – 38-52 шт./м2, 
по парам занятым и пшенице озимой – 
72-80 шт./м2, что в 1,8 раза больше. За 
период проведения опытов (2006-
2015 гг.) количество сорных растений 
в зависимости от предшественников 
уменьшилось в 5-6 раз, что стало ре-
зультатом соблюдения чередования 
культур в севооборотах.

В среднем за первую ротацию се-
вооборота наибольшая урожайность 
пшеницы озимой отмечена по чёр-
ному пару – 4,32 т/га, по остальным 
предшественникам она была ниже 
на 0,58-1,34 т/га, а наименьшая ве-
личина этого показателя установлена 
по пшенице озимой – 2,98 т/га (табл. 
3). Во второй ротации севооборота 
наибольший сбор зерна с единицы 
площади зафиксирован по чёрному 
пару в годы с достаточным количе-
ством влаги (2011 и 2015 гг.) – 6,74 
и 6,35 т/га. В условиях ее дефицита 
(2014 г.) урожайность пшеницы по 
чёрному пару снижалась до 3,82 т/га, 
по другим предшественникам – до 
3,15-2,46 т/га. В острозасушливом 
2013 г. собрать урожай удалось толь-
ко по черному (0,63 т/га) и занятым 
парам (0,10-0,14 т/га). В среднем за 
вторую ротацию наибольшая урожай-
ность была получена по чёрному пару, 
самая низкая – по пшенице.

Выводы. В условиях степного 
Крыма лучшие предшественники 
пшеницы озимой по накоплению вла-
ги, чистоте полей и, следовательно, 
по урожайности – чистые и занятые 
пары, худшие – зерновые колосовые 
(пшеница озимая). Зернобобовые 
культуры, горчица и рапс занимают 
промежуточное положение. В остро-
засушливые годы получение урожая 
пшеницы озимой обеспечивают толь-
ко паровые поля.
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Summary. The main reserve to increase 
winter wheat production in the world is its 
yield increasing. Winter wheat is the most 

valuable and high-productive crop. If the 
rules of agrotechnology are followed this 
crop will give the highest harvest, but in 
this case it demands higher requirements 
to preceding crops. The aim of our studies 
was to define the role of preceding crops in 
winter wheat productivity improvement in 
the steppe zone of the Crimea. The studies 
were conducted in a stationary experiment 
on the crop rotation that was situated on 
the field territory of FGBUN “Scientific Re-
search Institute of Agriculture of Crimea” 
in 2006-2015. The location – is the south 
Crimean steppe. The basis of arable fund 
was the southern low humus chernozem soil 
(humus content was 2.0-2.3%). Weather 
conditions changed over the last decade 
in the direction of aridity – the temperature 
gone up, the amount of precipitations, 
contrariwise, decreased. The preceding 
crops of winter wheat in crop rotations were 
bare fallows and employed fallows (spring 
crops and winter legume crops), mustard, 
legume crops (pea, chickpea), winter rape 
and winter wheat. During the first rotation 
the amount of productive moisture on an 
average constitutes were: 58.8 mm on bare 
fallows, 40.2-37.4mm on employed fallow, 
30.0 and 35.7 mm on legume crops and 
mustard, 27.3 and 25.1 on rape and winter 
wheat respectively. Similar situation was 
during the second rotation of the crop rota-
tion. In the first rotation the fewest amount of 
weeds in winter wheat sowing was on black 
fallow and rape – 137 and 126 items/m2, 
the most one – on employed fallows – 222 
and 314 items/m2. Mustard, legume crops 
and cereal crops as winter wheat preceding 
crops according to the influence on weed 
infestation were equivalent – the amount of 
weeds after these crops reached 171-186 
items/m2. During the second rotation the 
amount of weed plants decreased signifi-
cantly. The minimum rate was recorded on 
bare fallow, mustard, legume crops and 
rape (38-52 items/m2), on employed fal-
lows and winter wheat 72-80 items/m2 were 
noted, that was 1.8 times more. The winter 
wheat yield during rotations on bare fallow 
was from 4.32 to 3.83, on employed fallows 
it was from 3.30 tо 3.74 t/ha, on mustard 
and legume crops – 3.15-3.46, on winter 
rape and winter wheat – 2.96-3.30 t/ha. 

Keywords: winter wheat, preceding crops, 
available moisture, weeds, crop yield.
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3. Урожайность пшеницы озимой в зависимости от предшественников, т/га

Предшественник
Среднее  

за І ротацию
Год Среднее  

за ІІ ротацию2011 2012 2013 2014 2015
Пар черный 4,32 6,74 1,65 0,63 3,82 6,35 3,83
Пар занятый (яровые зернобобовые) 3,74 5,92 1,32 0,14 3,15 6,26 3,35
Пар занятый (озимые зернобобовые) 3,57 6,14 1,25 0,10 3,07 5,97 3,30
Горчица 3,43 6,39 0,64 0 2,93 5,79 3,15
Зернобобовые (нут, горох) 3,46 6,12 0,90 0 3,02 6,15 3,24
Рапс озимый 3,30 6,42 0,68 0 2,76 5,40 3,05
Пшеница озимая 2,98 6,31 0,59 0 2,46 5,38 2,94
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В условиях Бессоновского отделения 
ООО «Телегино-Агро» Пензенской об-
ласти в паровом звене севооборота в 
2013-2015 гг. на сорте ярового рапса 
Герос проведены исследования с целью 
определения оптимальной нормы вы-
сева семян для формирования высоко-
продуктивных агроценозов в условиях 
лесостепи Среднего Поволжья. Почва 
опытного участка – чернозем выщелочен-
ный тяжелосуглинистый. Высевали от 1,5 
до 4,0 млн шт. всхожих семян на 1 га с ин-
тервалом 0,5 млн. Метеоусловия в годы 
проведения исследований сложились 
различные, наиболее благоприятным 
был 2013 г. Увеличение нормы высева 
с 1,5 до 4,0 млн шт./га не оказала суще-
ственного влияния на полноту всходов, 
которая в среднем за годы исследований 
находилась в пределах 76,0%. При этом 
снижалась сохранность растений к убор-
ке (от 84,6 до 75,4%), ветвление (от 5,0 
до 3,9 шт./раст.), число стручков (от 26,2 
до 17,6 шт.), семян в них (от 18,5 до 11,8 
шт.) и масса 1000 семян (от 2,68 до 2,35 
г). Оптимальная густота продуктивного 
стеблестоя рапса (118,6-146,0 шт./м2) и 
наиболее высокая урожайность маслосе-
мян 1,40 и 1,45 т/га отмечена при высеве 
2,0-2,5 млн всхожих семян/га. Уменьше-
ние нормы высева до 1,5 млн шт./га, и 
увеличение до 4,0 млн шт./га привело к 
снижению урожайности на 0,15-0,24 т/га. 
В среднем за 3 года содержание масла 
в семенах ярового рапса составило 
40,95-41,18%, белка – 28,04-28,61%. С 
повышением нормы высева масличность 
семян уменьшалась, а содержание белка, 
наоборот, увеличивалось. Сокращение 
масличности компенсировала урожай-
ность. Максимальный в опыте выход чи-
стого растительного масла (0,59 и 0,61 т/
га) обеспечили посевы с нормой высева 
2,0-2,5 млн всхожих семян/га.

Ключевые слова: норма высева, ги-
дротермический коэффициент, полевая 
всхожесть, сохранность, урожайность, 
масло, белок.

Для цитирования: Гущина В.А., Гри-
шин Г.Е., Лыкова А.С. Продуктивность 
ярового рапса в паровом звене севоо-
борота лесостепи Среднего Поволжья в 
зависимости от нормы высева // Земле-
делие. 2016. № 5. С. 23-25.

Возможности наращивания про-
изводства растительного масла с 
использованием подсолнечника в 
России практически исчерпаны, так 
как в последние годы чрезмерное 
увеличение его посевных площа-
дей привело к нарушению научно-
обоснованных севооборотов, ин-
тенсивному распространению бо-
лезней, снижению урожайности 
[1]. Однако проблема увеличения 
производства растительного мас-
ла и кормового белка относится к 
числу ключевых. Ежегодно, ввиду 
несбалансированности кормовых 
рационов по жизненно важным 
компонентам, происходит огром-
ный недобор животноводческой 
продукции, а дефицит собственно-
го продовольствия, в том числе и 
растительного масла, покрывается 
за счет поставок его из-за рубежа. 
Доктриной продовольственной без-
опасности РФ предусмотрен значи-
тельный рост доли отечественной 
сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия в общем объеме 
товарных ресурсов внутреннего 
рынка и в связи с экономическими 
санкциями эту проблему следует 
решать комплексно, в том числе 
путем существенного расширения 
посевных площадей под капуст-
ными культурами, прежде всего, 
рапсом [2, 3]. 

Площади выращивания рап-
са в России в 2014 г. достигли  
1380,0 тыс. га [4], в Пензенской области –  
19,0 тыс. га, что составило 1,7% 
посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур [5]. Неуклонный 
рост валовых сборов маслосемян 
рапса – результат активного спроса на 
сырье со стороны перерабатывающих 
предприятий. Кроме того, выращива-
ние этой культуры стимулируют про-
изводители биодизельного топлива. 
Научными учреждениями созданы 
высокопродуктивные сорта для всех 
рапсосеющих регионов, также ведет-
ся разработка зональных технологий 
возделывания культуры [6]. 

В связи с этим целью исследова-
ний было определение оптимальной 
нормы высева семян ярового рапса 
для формирования высокопро-
дуктивных агроценозов в условиях 
лесостепи Среднего Поволжья. 

Экспериментальную работу про-
водили в 2013-2015 гг.  в усло-
виях Бессоновского отделения  
ООО «Телегино-Агро» Пензенской 
области в паровом звене севообо-
рота на черноземе выщелоченном 
тяжелосуглинистом с содержанием 
гумуса в пахотном горизонте 6,9% 
(ГОСТ 26213-91), подвижного фос-
фора – 86-89 и обменного калия – 
127-140 мг/кг почвы (ГОСТ 26204-
91), рН

сол.
 – 5,3 (ГОСТ 26483-85), 

сумма поглощенных оснований – 
41,0-44,0 мг-экв./100 г почвы (ГОСТ 
27821-88).

Объект исследований – рапс яро-
вой (Brassiсa narus oleifera annua, 
Metzger) сорта Герос, включенный в 
Госреестр по Средневолжскому (7) 
региону. Сорт 00 типа [7]. Изучали 
шесть норм высева от 1,5 до 4,0 млн 
шт./га всхожих семян с интервалом 
0,5 млн.

Повторность опыта четырехкрат-
ная. Размещение делянок система-
тическое, площадь делянки 120 м2. 
Предшественник – озимая пшеница. 
Способ посева рядовой с междуря-
дьями 15 см. Глубина заделки семян 
2-3 см. Все семена перед посевом 
обрабатывали инсектицидным про-
травителем системного действия 
Круйзер, СК (350 г/л тиаметоксам). 
Для борьбы с вредителями и сорня-
ками в фазе розетки листьев прово-
дили опрыскивание баковой смесью, 
состоящей из инсектицида контакт-
ного действия Ци-Альфа, КЭ (100 г/л 
альфа-циперметрин) и гербицида 
Татрел-300, ВР (300 г/л клопиралид). 
В фазе бутонизации использовали 
инсектицид от рапсового цветоеда 
и блошки [8].

Закладку и проведение опытов вы-
полняли в соответствии с методикой 
Б.А. Доспехова [9]. Фенологические 
и биометрические наблюдения 
проводили в основные фазы роста 
и развития рапса, определение 
структуры урожая, его учет и другие 
сопутствующие исследования – по 
методике Госсортсети и рекомен-
дациям ВНИИ кормов им. Вильямса 
[10, 11]. Густоту стояния растений 
подсчитывали в фазе полных всхо-
дов и перед уборкой на учетных 
площадках 0,25 м2 в двух несмежных 
повторениях. Содержание «сырого 
протеина» определяли по Кьельда-
лю, масличность семян  – методом 
обезжиренного остатка на аппарате 
Сокслета согласно ГОСТ 10857-64 
[12]. Статистическую обработку 
данных эксперимента проводили 
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методом дисперсионного анализа 
по Б.А. Доспехову [9].

Потенциал продуктивности куль-
туры зависит в первую очередь от 
ее биологических особенностей и 
природно-климатических условий 
(температурный режим и влагоо-
беспеченность растений) [13]. Ме-
теоусловия в период исследований 
отличались как по годам, так и в 
сравнении со средними много-
летними показателями. Наиболее 
благоприятным выдался 2013 г. 
(рис. 1), вегетационный период 
которого можно охарактеризовать 
как влажный (ГТК – 1,2). Большую 
роль в накоплении урожая сыграли 
осадки конца июля – начала августа, 
так как они пришлись на период раз-
вития растений, соответствующий 
фазе созревания, но их обилие  
(124,0 мм) в период зеленый стру-
чок – созревание затянуло вегета-
ционный период.

В 2014 г. за вегетацию рапса вы-
пало в 2,3 раза меньше осадков, 
чем в этот же период 2013 г., при 
сумме положительных температур 
2104,1°С. Дефицит атмосферной 
влаги и жаркая погода в период 
цветения и созревания семян (ГТК – 
0,04-0,30) отрицательно повлияли на 
плодообразование и формирование 
семян.

Управление формированием эле-
ментов продуктивности в процессе 
вегетации тесно связано с возмож-
ностью своевременного получения 
полных, дружных и хорошо развитых 
всходов, так как уровень урожай-
ности на 50% зависит от плотности 
продуктивного стеблестоя [14]. Кро-
ме того, полевая всхожесть – важ-
нейший фактор, обусловливающий 
выживаемость растений. 

Полнота всходов в 2013 г. была 
практически одинаковой – 84,1-
85,0%, количество растений варьи-
ровало в пределах 126,0-338,4 шт./м2.  

В 2014 и 2015 гг. часть семян, по-
павших во влажный слой почвы, 
проросла, но для дальнейшего их 
развития влаги было недостаточ-
но, поэтому, из-за повышенной 
чувствительности мелкосемянной 
культуры к иссушению верхнего 
слоя почвы, всходы не появились. 
В результате полевая всхожесть в 
2014 г. составила 73,1-74,0%, густо-
та всходов – 110,1-295,6 шт./м2, в  
2015 г.  –  70,8-71,8% и 114,5- 
305,7 шт./м2, соответственно. В 
среднем за 3 года полевая всхожесть 
находилась в пределах 76,3-76,5%.

За период вегетации рапса про-
исходит частичная гибель растений 
в результате самоизреживания, по-
вреждения вредителями, угнетения 
сорняками и поражения болезнями. 
Степень изреживания посевов тем 
больше, чем сильнее они загущены. 
В среднем за годы исследований 
при норме высева 4,0 млн всхожих 
семян/га сохранность растений 
составила 75,4%, снижение нормы 
высева в 2,5 раза повысило ее на 
6,2%. Густота стеблестоя к уборке 
изменялась от меньшей нормы 
высева к большей в пределах 93,5-
239,8 шт./м2.

Урожайность семян определяет 
оптимальное соотношение числа 
растений на 1 га и продуктивности 
каждого растения [14]. Элементы 
структуры урожая полифакториальны 
и находятся в зависимости, как от 
технологии возделывания, так и от 
внешних условий [15]. В связи с этим 
в постоянно меняющихся условиях 
среды все агротехнические приемы 
выращивания рапса должны быть на-
правлены на максимальное образо-

вание продуктивных ветвей, стручков 
и семян при высоком их качестве.

В варианте с посевом рапса из 
расчета 1,5 млн всхожих семян/га 
на каждом растении заложилось 5,0 
ветвей первого порядка. Увеличение 
нормы высева приводило к загуще-

нию посевов и снижению ветвления. 
При норме высева 4,0 млн всхожих 
семян/га число ветвей первого по-
рядка уменьшилось до 3,9 шт./раст. 
Одновременно сокращалось количе-
ство стручков на растении (с 26,2 до 
17,6 шт.) и число семян в стручке (с 
18,5 до 11,8 шт.).

Важный признак, определяющий 
продуктивность растения – масса 
1000 семян, которая снижалась по 
мере увеличения нормы высева с 
2,68 до 2,35 г. Наиболее крупные 
семена за годы исследований были 
сформированы при норме высева  
1,5 млн семян/га (2,68 г). В вариан-
те с посевом с нормой 2,0-2,5 млн 
семян/га масса 1000 семян была на 
0,05-0,12 г меньше. Однако это сни-
жение компенсировало количество 
сохранившихся растений к уборке. 

Оптимальная густота стояния име-
ет особенно большое значение, так 
как она сильно влияет на крупность 
и выровненность семян. Уплотнение 
посевов приводит к снижению числа 
и размеров генеративных органов на 
растении, в результате продуктивность 
резко падает [16]. Так, увеличение 
нормы высева семян до 4,0 млн шт. /га  
снизило урожайность на 0,19-0,24 т/га  
и она составила 1,21 т/га (рис. 2).  
Однако в разреженных ценозах рап-
са индивидуальная продуктивность 
растений при норме 1,5 млн всхожих 
семян/га не компенсировала чрезмер-
но низкую плотность посевов и также 
приводила к снижению урожайности 
до 1,25 т/га. Сбор семян на уровне 
1,40-1,45 т/га при норме высева 2,0-
2,5 млн шт./га превысил величину 
этого показателя как в более, так и в 
менее загущенных посевах.

Внешние условия произрастания 
влияют не только на процессы ро-
ста и формирования растений, но 
и на качественные характеристики 
продукции. Определяющим фак-
тором масличности ярового рапса 
была густота стояния растений: чем 
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меньше норма высева, тем больше 
накапливалось растительного масла 
в семенах (см. табл.). С повышени-
ем нормы высева его содержание 
уменьшалось с 41,18 до 40,95%. При 
этом белковость одновременно воз-
растала с 28,04 до 28,61%.

Наибольший выход чистого расти-
тельного масла с единицы площади 
(0,59 и 0,61 т/га) обеспечили нормы 
высева 2,0-2,5 млн шт./га. Их увели-
чение (4,0 млн шт./га) и уменьшение 
(1,5 млн шт./га) вело к снижению 
величины этого показателя до 0,51 
и 0,53 т/га. 

Таким образом, возделывание 
ярового рапса на маслосемена может 
стать одним из важнейших путей уве-
личения сборов высококачественного 
растительного масла и кормового 
белка. Оптимальная норма высева се-
мян ярового рапса для формирования 
высокопродуктивных агроценозов в 
условиях лесостепи Среднего Повол-
жья – 2,0-2,5 млн всхожих семян/га.
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Productivity of Spring 
Rape in the Fallow Link 
of Crop Rotation in the 
Forest-Steppe Zone of 
the Central Volga Area, 
Depending on the Sowing 
Rate

V.A. Guschina, G.E. Grishin,  
A.S. Lykova
Penza State Agricultural Academy,  
ul. Botanicheskaya, 30, Penza, 
440014, Russian Federation

Summary. Investigations were carried 
out in thefallow link of crop rotationunder 
conditions of Bessonovka department 
“Telegino-Agro” of Penza region in 2013-
2015 on the spring rape of Geros variety. 
The aim of the study was to determinethe 
optimum seeding rate for the formation 
of a highly productive agrocenosisunder 
conditions of the forest-steppe zone of 
the Central Volga area.The soil of ex-
perimental field washeavyloamyleached 
chernozem soil.It was sown from 1.5 to 
4.0 million viable seeds per 1 ha with an 
interval 0.5 million.During the yearsof 
research the weather conditions were dif-
ferent; itwas the most favorable in 2013.
The increaseof seeding rate from 1.5 to 
4.0 million items/ha had no significant ef-
fect on the completeness of the sprouts; it 
was within the limits 76.0% onaverage for 
the years of research.Under these condi-
tions, the safety of the plant to harvest 
decreased from 84.6% to 75.4%, branch-
ing decreased from 5.0 items per plant to 
3.9 items per plant, the number of pods 
decreased from 26.2 to 17.6 items,the 
number ofseeds in pods decreased from 
18.5 itemsto 11.8 items, and the weight of 
1000 seeds decreased from 2.68g to 2.35 
g.The optimal density of productive stalks 
of rape (118.6-146.0 items/m2) and the 
highest yield of oilseeds (1.40 t/ha and 
1.45 t/ha) was noted in variant 2.0-2.5 
million seeds per hectare.The decrease 
of rate sowing to 1.5 million seeds per 
hectare and the increase of rate sowing 
to 4.0 million seeds per hectare reduced 
the yield on 0.15-0.24 t/ha.The oil con-
tent in the seeds of spring rape was from 
40.95% to 41.18%, the protein content 
was from 28.04% to 28.61% on average 
over 3 years of researches.As rate seed-
ing increased, as the oil content of seed 
decreased and the protein content, con-
versely, increased.The yieldcompensated 
decrease of oil content.The maximal out-
put of plant oil (it was 0.59 t/ha and 0.61 
t/ha) providedplanting in variant 2.0-2.5 
million seeds per hectare.

Keywords: sowing rate, hydrothermal 
coefficient, field germination of seeds, 
plants safety, yield, oil, protein.
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Качество семян ярового рапса и выход масла и белка (2013-2015 гг.)

Норма 
высева, 

млн шт./га

Содержание,% Выход, т/га

масла белка масла белка

1,5 41,18 28,04 0,53 0,33
2,0 41,12 28,05 0,59 0,37
2,5 41,09 28,13 0,61 0,39
3,0 41,05 28,19 0,56 0,36
3,5 41,00 28,25 0,54 0,33
4,0 40,95 28,61 0,51 0,32

НСР
05

 по выходу масла в 2013 г. – 0,063 т/га, в 2014 г. – 0,031 т/га, в 2015 г. – 0,045 т/га; белка в 2013 г. – 0,048 т/га, в 2014 г. – 0,030 т/
га, в 2015 г. – 0,037 т/га
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В статье изложены результаты трех-
летних (2013-2015 гг.) исследований по 
изучению влияния предшественников и 
расчетных доз минеральных удобрений 
для получения 50 и 60 т/га зеленой массы 
сахарного сорго в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья. Двухфакторные 
опыты были проведены на выщелочен-
ном черноземе тяжелосуглинистого 
состава Закамского опытного поля. 
Фосфорно-калийные удобрения вносили 
осенью под основную обработку почвы, 
азотные под вторую (предпосевную) 
культивацию. Предшественники сорго в 
опыте: рапс на маслосемена, однолетние 
травы, картофель, ячмень. За 2013 – 
2015 гг. урожайность зеленой массы 
сахарного сорго сорта Кинельское – 4 
варьировала в пределах 10,86-60,72 т/
га. Расчетная урожайность за три года 
исследований достигнута на расчетных 
фонах питания при размещении сахар-
ного сорго после однолетних трав (50,30 
и 60,72 т/га). После картофеля и рапса 
урожайность была близка к расчетной. 
Ячмень является для сорго худшим 
предшественником. Наименьшая засо-
ренность посевов сорго в среднем за 
три года была после однолетних трав 
и рапса (7-21 шт./м2), а наибольшая по 
ячменю (19 шт./м2). Плотность почвы в 
слое 0-10 см была выше (1,08 г/см3) по-
сле ячменя и однолетних трав, а более 
рыхлой (1,06-1,07 г/см3) после картофе-
ля и рапса на маслосемена. Аналогичная 
закономерность сохранялась во все годы 

исследований. К уборке плотность почвы 
составила после картофеля 1,14 и рапса 
1,15 г/см3, а после ячменя и однолетних 
трав на расчетных фонах питания 1,20 
и 1,17 г/см3 соответственно. От посева 
и до уборки зеленой массы отмечено 
увеличение плотности почвы на всех 
вариантах. Результаты опытов показа-
ли, что возделывание сахарного сорго в 
Закамье Республики Татарстан перспек-
тивно, поскольку эта культура отличается 
исключительной засухоустойчивостью, 
высокой продуктивностью, возможно-
стью широкого использования на корм 
для всех видов животных. 

Ключевые слова: предшественники, 
удобрения, сахарное сорго, сахар, уро-
жайность, засоренность, гранулометри-
ческий состав почвы.

Для цитирования: Влияние предше-
ственников и уровня питания на засорен-
ность, агрофизические свойства почвы 
и продуктивность сахарного сорго /  
Д.В. Фомин, А.Р. Нигматзянов, П.А. Чек-
марев, М.М. Нафиков // Земледелие. 
2016. №5. С. 26-28.

По химическому составу и кор-
мовым достоинствам сорго близ-
ко к кукурузе и ячменю. При его 
скармливании обеспечиваются 
среднесуточные надои молока до  
20 л, привесы крупного рогатого 
скота до 1000 г. После скашивания 
сорго хорошо отрастает, отава на 
богаре обеспечивает 2-3, на ороше-
нии до 4-х укосов нежной зеленой 
массы. Стебли сахарного сорго при 
созревании содержат около 70-80% 
сока, с концентрацией сахара от 16 
до 18%. Для нормального молоч-
нокислого брожения и получения 
качественного силоса достаточно 
использовать 6-7% сахара в соке 
стеблей, а остальную часть целе-
сообразно отжимать и использовать 
для других хозяйственных целей. 
При этом ценность корма из отжатых 
стеблей за счет использования при 
силосовании метелок с зерном в 
фазе молочно-восковой и восковой 
спелости практически не меняется. 

Отдельные элементы технологии 
сорго (сорта, сроки, нормы и спосо-
бы посева, смеси с участием сорго) 
в Республике Татарстан, в разные 
годы изучали Нафиков М.М., Деми-
дов А.И., Ахметов М.Г., Давлетшин 
Т.З. [1, 2, 3, 4]. Но предшественники 

под сорго и влияние минеральных 
удобрений не были изучены. 

Цель  исследований – оценка 
эффективности различных пред-
шественников, используемых под 
сахарное сорго, на расчетных фо-
нах питания в зоне рискованного 
земледелия. Задачи исследований: 
оценить влияние предшественников 
и удобрений на засоренность, плот-
ность сложения почвы и урожай-
ность сахарного сорго 

Для достижения поставленной 
цели в 2013 г. в Закамье Республи-
ки Татарстан был заложен полевой 
двухфакторный опыт по следующей 
схеме: 

предшественники (фактор А) – 
рапс на маслосемена, однолетние 
травы, картофель, ячмень;

удобрения (фактор Б) – без удо-
брений (контроль), расчет на 50 т 
зеленой массы с 1 га; расчет на 60 т 
зеленой массы с 1 га.

Почва опытного поля – выще-
лоченный чернозем. Перед за-
кладкой эксперимента содержание 
гумуса (по Тюрину) в ее пахотном 
слое составляло 6,2%, щелочно-
гидролизуемого азота (по Корнфил-
ду) – 85 мг/кг, подвижного фосфора 
и обменного калия (по Чирикову) – 
162 и 185 мг/кг почвы, рН

сол
 – 5,7.

После уборки предшественника 
проводили лущение стерни на глу-
бину 8-12 см, через 2-3 недели – 
вспашку на 23-25 см. Весеннюю 
обработку почвы начинали с бороно-
вания в 2 следа тяжелыми зубовыми 
боронами. 

Дозы минеральных удобрений 
определяли расчетно-балансовым 
методом. Повторность опыта трех-
кратная. Учетная площадь делянки – 
200 м2, общая – 263 м2. Располо-
жение делянок систематическое. 
Высевали районированный сорт 
Кинельское 4. Для предпосевной 
обработки семян использовали про-
травитель Премис Двести – 0,20 л/т 
+ ЖУСС-1 – 3 л/т. Посев осуществля-
ли на глубину 4-5 см при прогрева-
нии почвы на глубине посева до +12 
°С, учет урожая зеленой массы – в 
фазе молочно-восковой спелости 
зерна. Статистическую обработку 
результатов опыта проводили по  
Б.А. Доспехову [5].

Метеорологические условия в 
период исследований различались 
по годам. В 2014 и 2015 гг. они были 
более благоприятными для роста 
и развития растений сорго, 2013 г. 
характеризовался повышенными 
температурами и небольшим коли-
чеством осадков.

Известно, что засоренность ока-
зывает большое влияние на разви-
тие сельскохозяйственных растений 
и продуктивность ценозов [6]. Сни-

УДК 633.17:631.5

Влияние предшественников и 
уровня питания на засоренность, 
агрофизические свойства почвы 
и продуктивность сахарного 
сорго
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зить отрицательное воздействие се-
гетальной флоры можно с помощью 
различных агротехнических приемов 
[7, 8, 9, 10, 11].

В наших исследованиях наимень-
шая засоренность была отмечена 
после однолетних трав и рапса на 
маслосемена (табл. 1). Общее чис-
ло сорных растений по вариантам и 
годам изменялось от 7 до 21 шт./ м2.  

Наибольшее (19 шт./м2) число сор-
няков, среднее за три года ис-
следований, насчитывалось после 
размещения сорго по зерновому 
предшественнику – ячменя на фоне 
удобрений под урожайность 50 т/га, 
наименьшее (7 шт./м2) – после одно-
летних трав на фоне естественного 
плодородия почвы. Внесение мине-
ральных удобрений увеличивало как 

число, так и общую массу сорных 
растений.

В рыхлых почвах оптимально про-
текает газообмен между почвенным 
и атмосферным воздухом, корневая 
система достаточно обеспечена вла-
гой [12, 13, 14]. Плотность сложения 
почвы в период вегетации влияет на 
развитие корневой системы сахар-
ного сорго [15, 16, 17].

По результатам исследований, 
верхний слой почвы (0-10 см) во все 
годы характеризовался более рых-
лым (1,06-1,07 г/см3) сложением при 
размещении сорго после картофеля 
и рапса на маслосемена (табл. 2). 
При посеве культуры после ячменя и 
однолетних трав ее плотность была 
выше и составила 1,08 г/см3. Перед 
уборкой складывалась аналогичная 

ситуация. Величина этого показа-
теля при размещении сорго после 
картофеля и рапса составила 1,14 
и 1,15 г/см3, а после ячменя и одно-
летних трав на фоне без удобрений 
1,20 и 1,17 г/см3, соответственно. 
Во всех вариантах опыта отмечено 
увеличение плотности сложения 
почвы, начиная от посева до уборки 
сорго. 

В среднем за 3 года наибольшая 
урожайность зеленой массы отме-
чена на расчетных фонах питания 
при размещении сахарного сорго 
после однолетних трав: соответ-
ственно 50,30 и 60,72 т/га (табл. 3). 
Картофель и рапс оказались равно-
ценными предшественниками для 
сорго. При внесении удобрений под 
планируемую урожайность 50 т/га 

1. Засоренность сорго в зависимости от предшественника и удобрений, шт./га

Предшественник (фактор 
А)

Фон питания (фактор Б)
Год

В среднем 
2013 2014 2015

Рапс на масло семена без удобрений (контроль) 9 11 7 9
расчет на 50 т/га 13 15 14 14
расчет на 60 т/га 18 16 15 16

Однолетние травы без удобрений (контроль) 7 5 9 7
расчет на 50 т/га 13 16 12 14
расчет на 60 т/га 16 18 15 16

Картофель без удобрений (контроль) 8 6 12 9
расчет на 50 т/га 19 16 18 18
расчет на 60 т/га 21 18 20 19

Ячмень без удобрений (контроль) 13 10 15 13
расчет на 50 т/га 16 19 17 17
расчет на 60 т/га 19 17 21 19

НСР
05

 А 2,48 2,93 2,53
НСР

05
 В 1,32 1,75 1,69

НСР
05

 АВ 2,94 3,28 1,80

2. Плотность сложения почвы в зависимости от предшественника и фона удобрений (среднее за 2013-2015 гг.), г/см3

Предшественник (фактор А) Фон питания (фактор Б)
Перед посевом Перед уборкой

0-10 см
10-20 

см
20-30 

см
0-30 см 0-10 см

10-20 
см

20-30 
см

0-30 см

Рапс на масло семена без удобрений 1,07 1,10 1,19 1,12 1,15 1,23 1,32 1,23
расчет на 50 т/га 1,08 1,11 1,20 1,13 1,17 1,25 1,34 0,92
расчет на 60 т/га 1,08 1,10 1,21 1,13 1,16 1,24 1,33 1,24

Однолетние травы без удобрений 1,08 1,12 1,21 1,14 1,17 1,25 1,36 1,26
 расчет на 50 т/га 1,08 1,13 1,23 1,15 1,18 1,27 1,37 1,27
расчет на 60 т/га 1,08 1,14 1,24 1,15 1,19 1,28 1,39 1,29

Картофель без удобрений 1,06 1,09 1,17 1,11 1,14 1,20 1,30 1,21
расчет на 50 т/га 1,07 1,09 1,18 1,11 1,15 1,22 1,31 1,23
расчет на 60 т/га 1,07 1,10 1,17 1,11 1,17 1,23 1,33 1, 24

Ячмень без удобрений 1,08 1,13 1,23 1,15 1,20 1,27 1,38 1,28
расчет на 50 т/га 1,09 1,14 1,24 1,16 1,22 1,28 1,38 1,29
расчет на 60 т/га 1,09 1,15 1,25 1,16 1,24 1,29 1,40 1,31

3. Урожайность зеленой массы сорго в зависимости от предшественника  
и фона удобрений, т/га

Предшественник (фак-
тор А)

Фон питания (фактор Б)
Год

В сред-нем 
2013 2014 2015

Рапс на маслосемена без удобрений (контроль) 12,80 12,20 12,34 12,45
расчет на 50 т/га 48,80 47,10 48,29 48,06
расчет на 60 т/га 59,00 57,33 58,27 58,20

Однолетние травы без удобрений (контроль) 14,10 13,70 13,54 13,78
расчет на 50 т/га 50,67 49,63 50,75 50,30
расчет на 60 т/га 60,80 60,57 60,99 60,72

Картофель без удобрений (контроль) 12,97 11,73 12,34 12,35
расчет на 50 т/га 48,23 46,33 48,01 47,52
расчет на 60 т/га 59,50 58,37 61,30 59,72

Ячмень без удобрений (контроль) 11,30 10,83 10,46 10,86
расчет на 50 т/га 41,07 34,63 36,90 37,53
расчет на 60 т/га 48,63 44,43 44,87 45,98

НСР
05

 А 1,10 1,47 0,25
НСР

05
 В 0,76 0,81 0,30

НСР
05 

АВ 3,57 5,32 5,31
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зеленой массы после картофеля 
было собрано 47,52 т/га, а после 
рапса – 48,06 т/га. Наихудшим 
предшественником для сорго был 
ячмень. В варианте с применени-
ем удобрений под урожайность  
50 т/га зеленой было собрано 
37,53 т/га (75,06% от расчетной), 
под 60 т/га – 45,98 т/га (76,63% от 
расчетной), при урожайности в кон-
троле 10,86 т/га. 

Таким образом, наименьшая за-
соренность посевов сорго отмече-
на после однолетних трав и рапса 
на маслосемена. По вариантам 
опыта по годам число сорных рас-
тений изменялась от 7 до 21 шт./м2.  
Сильнее засорялись посевы при 
размещении посевов после ячменя 
до 21 шт./м2.

Плотность сложения почвы за-
висела больше от предшествен-
ников, чем от удобрений. Более 
рыхлым(1,06-1,07 г/см3) сложением 
почва отмечалась после картофеля 
и рапса на маслосемена.

Расчетная урожайность зеленой 
массы сахарного сорго 50 и 60 т/га  
получена после однолетних трав 
(50,3 и 60,72 т/га). Картофель и 
рапс оказались равноценными пред-
шественниками для сорго. Худшим 
из изучаемых предшественников 
был ячмень при расчете на 50 т/га 
урожайность после него составила 
37,53 т/га (или 75,06 % от расчет-
ной), под 60 т/га – 45,98 т/га (или 
76,63% от расчетной).
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Summary. The article presented the 
results of three years (2013-2015) studies 
on the influence of preceding crops and 
the estimated doses of mineral fertilizers to 
produce 50 t/ha and 60 t/ha of green mass 
of sugar sorghum under conditions of the 
forest-steppe of the Middle Volga region. 
Two-factor experiments were conducted 
on the leached Chernozem soil of loam 
composition the Zakamskiy experimental 
field. Phosphorus-potassium fertilizers 
were made in the fall under the basic 
treatment of soil in autumn; nitrogen fertil-
izers were made under the second (pre-
sowing) cultivation. The preceding crops 
of sorghum in the experiment were rape 
for oilseeds, annual grasses, potatoes, 
and barley. During 2013-2015 productivity 
of green mass of sugar sorghum Kinel-4 
variety varied from 10.86 t/ha to 60.72 
t/ha. The estimated yield for three years 
research was achieved for the estimated 
nutrition backgrounds at placing sugar 
sorghum after annual grasses (it was 50,30 
t/ha and 60.72 t/ha). After potato and 
rape the yield was close to the calculated 
one. Barley is the worst preceding crop 
of sorghum. At average for three years, 
weediness of sorghum crops was the low-
est after annual grasses and rape (7-21 w / 
m2), and the highest for barley (19 w/m2). 
The density of the soil in the layer 0-10 cm 
was higher (1.08 g/cm3) after barley and 
annual grasses, and more friable (1.06-
1.07 g/cm3) after potato and rape for 
oilseeds. The same pattern persisted for all 
the years of research. To time of harvest-
ing, the density of the soil was 1.14 g/cm3 
after potatoes and 1.15 g/cm3 after rape, 
and the density of the soil after barley and 
annual grasses on the calculated nutri-
tion backgrounds were 1.20 g/cm3 and 
1.17 g/cm3, respectively. From sowing to 
harvesting of green mass it was noted the 
increase of the soil density at the all variant 
of experiment. The results of experiments 
showed that the cultivation of sugar sor-
ghum in Zakamskiy area of the Tatarstan 
Republic was perspective since this crop 
characterized by drought resistance, high 
productivity, and possibility of wide use in 
feed for all animal species.
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sugar sorghum, sugar, yield, weediness, 
granulometric composition of the soil.
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Агрохимический анализ почв Курской 
области показал, что они имеют низкую 
обеспеченность подвижными формами 
серы (96,5% от обследованной пашни). 
В таких условиях получение высоких 
и стабильных урожаев сельскохозяй-
ственных культур без внесения удобре-
ний, содержащих этот элемент, весьма 
проблематично. Сегодня отечественная 
химическая промышленность освоила 
выпуск новых комплексных минераль-
ных удобрений (марка NPKS-10-20-
20-6), включающих в свой состав азот, 
фосфор, калий и серу, находящуюся 
в наиболее доступной для растений 
форме. Исследования проводили с 
целью определения эффективности 
использования этих удобрений при 
возделывании яровой пшеницы на 
черноземе типичном и темно-серой 
лесной почве. На черноземе типичном 
со средним уровнем обеспеченности 
почвы серой (7,7 мг/кг) эффективность 
комплексного минерального удобрения 
марки NPKS (10-20-20-6) практически 

находилась на уровне комплексного 
минерального удобрения без серы (NPK 
16-16-16). Влияние серы, входящей 
в состав комплексного минерально-
го удобрения, было минимальным: 
прибавка урожая яровой пшеницы 
составила 0,5 ц/га (НСР

05
 – 1,2 ц/га). 

На темно-серой лесной почве с низ-
ким уровнем обеспеченности серой 
(2,8 мг/кг) внесение комплексного 
минерального удобрения повышало 
урожайность культуры на 10,9 ц/га, 
прибавка от серы, входящей в состав 
удобрения, составила 2,6 ц/га (НСР

05
 – 

1,2 ц/га). Использование комплексных 
минеральных удобрений с серой на 
черноземе типичном обеспечивало по-
лучение 18085 руб./га чистого дохода, 
при себестоимости 1 ц зерна 427,31 
руб. и уровне рентабельности 122%. 
Экономические показатели использо-
вания удобрения, содержащего серу, на 
темно-серой лесной почве были выше и 
составили 21537 руб./га, 372,60 руб./ц 
и 136%, соответственно. Эффектив-
ность комплексных минеральных удо-
брений с серой находилось в прямой 
зависимости от содержания подвижных 
форм серы в почве: с повышением со-
держания серы в почве эффективность 
удобрений снижалась. 

Ключевые слова: чернозем типич-
ный, темно-серая лесная почва, сера, 
яровая пшеница, минеральное удобре-
ние с содержанием серы, урожайность, 
экономическая эффективность.

Для цитирования: Лазарев В.И., 
Чевычелов А.Б. Эффективность ком-
плексных удобрений, содержащих серу, 
на черноземных и серых лесных почвах 
Курской области при возделывании 
яровой пшеницы // Земледелие. 2016. 
№5. С. 29-32.

Для получения высоких и ста-
бильных урожаев сельскохозяй-
ственных культур, наряду с ма-
кроэлементами (азот,  фосфор, 
калий), необходимы мезо- (сера, 
кальций, магний) и микроэлемен-
ты (бор, молибден, медь, цинк 
и др.). Сера – важный элемент, 
входящий в состав белковых ве-
ществ растений, участвующий в 
окислительно-восстановительных 
процессах и в обмене веществ [1, 
2, 3, 4]. Агрохимический анализ 
почв Курской области показал, что 
они имеют низкую обеспеченность 
подвижными формами микро- и 
мезоэлементов, в частности серы 
[5]. Наименее обеспечены ею се-
рые лесные почвы всех подтипов, с 
легким гранулометрическим соста-
вом и низким содержанием гумуса. 
По данным агрохимического обсле-
дования, пахотные почвы хозяйств 
первого агропочвенного района 
Курской области с низким содер-
жанием подвижных форм серы со-
ставляют 96,5%, средним – 3,5%, 
высоким – 0,2% от обследованной 
пашни (табл. 1). 

В таких условиях получение вы-
соких и стабильных урожаев без 
внесения удобрений, содержащих 
серу, весьма проблематично [4]. В 
сельскохозяйственном производ-
стве в качестве таких удобрений 
долго использовали сульфат каль-
ция (гипс), включающий 19% серы и 
23% кальция, простой суперфосфат, 
содержащий, помимо фосфора, 
11% серы и 22% кальция, сульфат 
аммония (24% серы и 21% азота), 
сульфат калия (16,5% серы и 53% 
калия), сульфат магния (10% магния 
и 13% серы). 

Сегодня отечественной хими-
ческой промышленностью осво-
ен выпуск  комплексных мине-
ральных удобрений (марка NPKS 
10:20:20:6),  в составе которых 
присутствуют азот, фосфор, ка-
лий и сера в наиболее доступной 
для растений форме. Изучение 

УДК 631. 58.631,48:581:5

Эффективность комплексных 
удобрений, содержащих серу,  
на черноземных и серых лесных 
почвах Курской области при 
возделывании яровой пшеницы 

1. Распределение и средневзвешенное содержание серы в почвах хозяйств первого агропочвенного района  
Курской области, по состоянию на 01.01.2015 г.

Район Площадь, га
Распределение площадей по содержанию серы, мг/кг Средневзвешенное со-

держание серы, мг/кгнизкое<6,0 среднее 6,1-12,0 высокое >12,0
Беловский 12654 26293,8 6263 69,2 3,8
Большесолдатский 39278 39019 211 28 2,3
Глушковский 44590 43800 790 0 1,69
Дмитриевский 44186,7 43283,7 365 538 2,7
Железногорский 19228 18826 402 0 3,0
Конышевский 39706 39706 0 0 3,1
Кореневский 43258 42791467 0 0 2,3
Курчатовский 24702 24413 236 53 2,4
Льговский 24096 19350,9 4745 0 2,6
Октябрьский 35830,3 35764,5 75 0 2,3
Рыльский 50734 49557 1177 0 3,4
Суджанский 34236,6 32892,6 1095 249 2,3
Фатежский 72026 69851 1997 178 3,4
Хомутовский 35731,8 35731,8 0 0 2,5
Итого, га 540266,6 521300,3 17823 1115,2 2,67
% 100 96,5 3,5 0,2
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эффективности использования та-
ких удобрений при возделывании 
сельскохозяйственных культур в 
условиях Курской области – акту-
альная задача. Особое значение 
таких исследований заключается в 
том, что за последние десятилетия, 

в связи с изменением структуры 
ассортимента удобрений с одной 
стороны, и многократным сниже-
нием их применения в земледелии 
области с другой, в почву значи-
тельно уменьшилось поступление 
микроэлементов [5] и серы. Хотя 
типичные и обыкновенные черно-
земы относятся к почвам, довольно 
хорошо обеспеченным многими 
микроэлементами [6], сложившая-
ся сельскохозяйственная практика 
определяет необходимость более 
тщательной оценки современного 
потенциала почв Курской области 
в этом отношении и разработки 
соответствующих рекомендаций по 
улучшению обеспеченности сель-
скохозяйственных культур недо-
стающими элементами питания.

Цель исследования – оценка эф-
фективности комплексного мине-
рального удобрения с серой марки 
NPKS (10-20-20-6) на двух типах 
почв: темно-серой лесной и черно-
земе типичном при возделывании 
яровой пшеницы в условиях Курской 
области.

Метеорологические условия в 
годы проведения эксперимента 
были типичными для условий Кур-
ской области. Наиболее засушливым 
характеризовался период вегетации 
яровой пшеницы в 2013 г. Средне-
суточная температура апреля-июля 
была на 1,5 °С выше средней много-
летней, а сумма осадков составила 
81,8% от нормы. Периоды вегетации 
2014 и 2015 гг. были теплыми и влаж-
ными: среднесуточная температура 
апреля-июля 2014 г. превышала 
среднюю многолетнюю на 0,7 °С, а 
2015 г. – на 0,9 °С, при сумме осад-
ков 115,1-104,6%% от нормы соот-
ветственно. 

Схема опытов включала следую-
щие варианты: 

без внесения удобрений (кон-
троль);

NPKS 10:20:20:6 в дозе N
20

P
40

K
40

S
12

 
+ аммиачная селитра – N

20 
с осени 

под основную обработку почвы;

NPK 16:16:16 в дозе N
40

P
40

K
40

 с 
осени под основную обработку по-
чвы.

Повторность опыта трехкратная, 
размещение вариантов в опыте си-
стематическое в один ярус. Площадь 
учетной делянки 100 м2.. 

Почва первого опытного участка 
представлена черноземом типич-
ным мощным тяжелосуглинистым. 
Содержание гумуса в пахотном 
слое по Тюрину составляет 6,1%, 
подвижного фосфора (по Чирико-

ву) – 15,6 мг/100 г., обменного ка-
лия (по Масловой) – 11,3 мг/100 г., 
подвижной серы – 7,7 мг/кг. Реак-
ция почвенной среды нейтральная  
(рН 6,5). Почва второго опытного 
участка темно-серая лесная с со-
держанием гумуса 3,2%, подвижного 

фосфора – 11,3 мг/100 г., обменного 
калия – 8,1 мг/100 г., подвижной 
серы – 2,8 мг/кг. Реакция почвенной 
среды среднекислая (рН 5,0).

Полевые работы на опытных 
участках проводили в лучшие агро-
технические сроки и в основном 
теми же машинами и орудиями, 
которые используют в производ-
ственных условиях. Сорт яровой 
пшеницы Дарья. Норма посева –  
5 млн всхожих зерен на 1 га. Способ 
посева – рядовой, глубина заделки 

2. Влияние двух видов минеральных удобрений на содержание доступной влаги в пахотном слое почвы перед посевом 
яровой пшеницы (2013-2015 гг.), мм

Тип почвы
Вариант 

НСР
05без удобрений (контроль)

удобрение марки NPKS 
10:20:20:6

удобрение марки NPK 
16:16:16

Чернозем типичный 30,7 31,9 32,0 9,7
Темно-серая лесная 33,8 35,4 35,1 1,1

3. Содержание нитратного азота в слое почвы 0-25 см в зависимости от вида минеральных удобрений, 2013-2015 гг.

Вариант 
Содержание N–NO

3
, мг/кг почвы

перед посевом в период колошения перед уборкой
Чернозем типичный

Без внесения удобрений (контроль) 12,5 18,4 10,2
Удобрение марки NPKS 10:20:20:6 17,8 26,4 14,9
Удобрение марки NPK 16:16:16 17,6 26,1 14,7

Темно-серая лесная
Без внесения удобрений (контроль) 11,8 15,7 9,8
Удобрение марки NPKS 10:20:20:6 16,7 22,4 12,9
Удобрение марки NPK 16:16:16 16,1 22,2 12,7

Рис. 1. Растения яровой пшеницы, начало выхода в трубку на черноземе типичном: 
контроль (слева), N

40
P

40
K

40
S

12
 (в центре), N

40
P

40
K

40
 (справа).
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семян – 4-5 см. Уборка – само-
ходным комбайном «Сампо-500» 
прямым комбайнированием. Уби-
рали всю площадь учетной делян-
ки, зерно взвешивали в мешках на 
десятичных весах. Урожайность 
пересчитывали на 100%-ную чи-
стоту и 14%-ную влажность зерна. 
Содержание нитратного азота 
определяли колориметрически 
дисульфофеноловым методом по 

Грандваль-Ляжу [7], содержание 
подвижной серы – методом объ-
емной трилонометрической оценки 
сульфатов по методу ЦИНАО (ГОСТ 
26490-85). Для обработки экспе-
риментальных данных применяли 
дисперсионный анализ [8].

В пахотном слое в вариантах 
с внесением комплексных мине-
ральных удобрений с серой (NPKS 
10:20:20:6) и без серы (NPK 16:16:16) 
запасы продуктивной влаги перед 
посевом яровой пшеницы в чернозе-
ме типичном были выше, чем в кон-
трольных вариантах, на 1,2-1,3 мм,  

в темно-серой лесной почве – на 
1,6-1,3 мм (табл. 2). 

Внесение комплексных мине-
ральных удобрений обеспечивало 
увеличение запасов нитратного 
азота перед посевом яровой пше-
ницы. В пахотном слое чернозе-
ма типичного в варианте с NPKS 
10:20:20:6 они составили 17,8 мг/кг,  
с NPK 16:16:16 – 17,6 мг/кг при со-NPK 16:16:16 – 17,6 мг/кг при со- 16:16:16 – 17,6 мг/кг при со-
держании нитратного азота на фоне 

естественного плодородия почвы 
12,5 мг/кг. В опыте на темно-серой 
лесной почве величины этих по-
казателей были равны 16,7, 16,1 и  
11,8 мг/кг, соответственно.

В фазе колошения яровой пше-
ницы запасы нитратного азота по-
вышались в пахотном слое черно-
зема типичного до 26,4-26,1 мг/кг, 
в темно-серой лесной почве – до 
22,4-22,2 мг/кг.

Ко времени уборки яровой пше-
ницы запасы нитратного азота 
в вариантах с внесением NPKS 
10:20:20:6 и NPK 16:16:16 были наи-NPK 16:16:16 были наи- 16:16:16 были наи-

меньшими и составили 14,7-14,9 
мг/кг в пахотном слое чернозема 
типичного и 12,9-12,7 мг/кг у темно-
серой лесной почвы (табл. 3). Раз-
личия в запасах нитратного азота 
по всем фазам вегетации яровой 
пшеницы в вариантах с внесением 
комплексных удобрений с серой 
(NPKS 10:20:20:6) и без серы (NPK 
16:16:16) не отмечено. 

Внесение обоих видов мине-
ральных удобрений как на чернозе-
ме типичном, так и на темно-серой 
лесной почве,  способствовало 
лучшему росту и развитию расте-
ний яровой пшеницы, образованию 
более мощной вегетативной массы 
и корневой системы, в сравнении с 
контрольным вариантом. Разницы 
в развитии растений в вариантах 
с внесением комплексных удо-
брений с серой и без не отмечено 
(рис. 1, 2).

Анализ показателей урожайности 
свидетельствует о высокой эффек-
тивности комплексных минераль-
ных удобрений при возделывании 
яровой пшеницы на двух типах почв. 
Так, NPK 16:16:16 повышало урожай 
культуры на черноземе типичном на 
6,6 ц/га, или 24,0%, в сравнении с 
контролем, на темно-серой лесной 
почве – на 8,3 ц/га, или 31,4%. При 
внесении комплексного минераль-
ного удобрения с серой марки NPKS 
10:20:20:6 в дозе N

40
P

40
K

40
S

12 
при-

бавки к контролю были несколько 
выше: на черноземе типичном – 
7,1 ц/га, или 25,8%, на темно-серой 
лесной почве – 10,9 ц/га, или 41,3% 
(табл. 4).

Эффективность изучаемых видов 
комплексных минеральных удобре-
ний зависела от содержания серы 
в почве. На черноземе типичном со 
средним уровнем обеспеченности 
почвы этим минеральным элемен-
том (7,7 мг/кг) эффективность ком-
плексного минерального удобрения 
марки NPKS 10:20:20:6 практически 
находилась на уровне удобрения без 
серы NPK 16:16:16. Прибавка от его 
использования составила 0,5 ц/га. 

Применение комплексного ми-
нерального удобрения марки NPKS 
10:20:20:6 на темно-серой лесной 

Рис. 2. Растения яровой пшеницы, начало выхода в трубку на темно-серой лесной почве: 
контроль (слева), N

40
P

40
K

40
S

12
 (в центре), N

40
P

40
K

40
 (справа).

4. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от вида минеральных удобрений, 2013-2015 гг.

Вариант Урожайность, ц/га
Прибавка, ц/га

от внесения удобрений от вида удобрений
чернозем типичный

Без внесения удобрений (контроль) 27,5
Удобрение марки NPKS 10:20:20:6 34,6 7,1 +0,5
Удобрение марки NPK 16:16:16 34,1 6,6 –
НСР05 1,2

темно-серая лесная почва
Без внесения удобрений (контроль) 26,4 –
Удобрение марки NPKS 10:20:20:6 37,3 10,9 2,6
Удобрение марки NPK 16:16:16 34,7 8,3 –
НСР

05
1,4
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почве с низким уровнем обеспечен-
ности серой (2,8 мг/кг) было значи-
тельно эффективнее. Прибавка уро-
жайности яровой пшеницы от серы в 
этом случае составила 2,6 ц/га.

Экономическая эффективность 
использования комплексного ми-
нерального удобрения марки NPKS 
10:20:20:6 зависела от содержания 
серы в почве: на черноземе типич-
ном она была ниже, чем на темно-
серой лесной почве. 

Так, внесение комплексных мине-
ральных удобрений с серой под яро-
вую пшеницу на черноземе типичном 
обеспечивало получение 18085 руб./
га чистого дохода, при себестоимо-
сти 1 ц зерна 427,31 руб. и рентабель-
ности 122% (табл. 5). При исполь-
зовании комплексных минеральных 
удобрений без серы себестоимость 
1 ц зерна увеличивалась на 7 руб. 69 
коп., величина условно чистого дохо-
да снижалась на 525 руб/га, а уровень 
рентабельности – на 4%. 

Экономическая эффективность 
использования комплексных ми-
неральных удобрений с серой на 
темно-серой лесной почве была 
выше, чем на черноземе типичном. 
Величина чистого дохода от при-
менения NPKS 10:20:20:6 состави-NPKS 10:20:20:6 состави- 10:20:20:6 состави-
ла 21537 руб./га, себестоимость  
1 ц зерна – 372,60 руб., рентабель-
ность – 136%. 

Таким образом, на черноземе 
типичном со средним уровнем обе-
спеченности почвы серой (7,7 мг/кг)  
эффективность комплексного ми-
нерального удобрения марки NPKS 
10:20:20:6 находилась на уровне 
эффективности комплексного ми-
нерального удобрения без серы 
марки NPK 16:16:16. На темно-серой 
лесной почве с низким уровнем 
обеспеченности серой (2,8 мг/кг) 
различия между этими вариантами 
были более значительными. При-
бавка урожая яровой пшеницы от 
внесения комплексного минераль-
ного удобрения с серой марки NPKS 
10:20:20:6 составила 10,9 ц/га, что 
на 2,6 ц/га выше, чем от внесения 
комплексного удобрения без серы. 
Использование комплексного ми-
нерального удобрения с серой на 
темно-серой лесной почве обеспе-

чивало высокие экономические по-
казатели при возделывании яровой 
пшеницы: 21537 руб./га чистого до-
хода с рентабельностью 136%.
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Efficiency of Complex 
Sulfur-Containing Fertil-
izers on the Chernozem 
Soils and the Gray Forest 
Soils of Kursk Region  
at the Cultivation  
of Spring Wheat

V. I. Lazarev1, A.B. Chevychelov2
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Academyafter I.I. Ivanov, ul. K. Marxa, 
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Summary. The agrochemical analysis of 
the soils of Kursk region has shown that it had 
a low availability of mobile forms of sulfur (it 
was 96.5% of the investigated arable lands). 
Under these conditions, the obtaining of high 
and stable yields of crops was very prob-
lematic without making sulfur-containing 
fertilizers. At present, the domestic chemi-
cal industry mastered the production of 
the new complex mineral fertilizers (Brand 
NPKS-10-20-20-6); the composition in-
cludes nitrogen, phosphorus, potassium and 
sulfur, which is in the most accessible form 
for plants. The researches were carried out 
to determine the efficiency of making these 
fertilizers at the cultivation of spring wheat 
on the typical chernozem soil and the dark 
gray forest soil. It was established that effi-
ciency of complex mineral fertilizers brands 
NPKS- (10-20-20-6) was almost equal to 
the efficiency of complex mineral fertilizers 
without sulfur (NPK (16-16-16) on the typi-
cal middle-availability of sulfur (7.7 mg / kg) 
chernozem soil. Effect of sulfur which is a 
part of the complex fertilizers was minimal - 
an increase of spring wheat yield was 0.5 t/ha  
(NSR05 -1.2 kg/ha). At making complex 
mineral fertilizers, the yield of crop increased 
at 10.9 c/ha on dark gray forest soil with the 
low availability of sulfur (2.8 mg/kg). The 
increase of yield by sulfur, which is part of the 
fertilizer, was 2.6 t/ha (NSR05 was 1.2 t/ha).  
Given that the cost price of 1 centner of grain 
was 427.31 RUB and the level of profitability 
was 122%, the use of complex mineral fertil-
izers with sulfur on typical chernozem soil 
provided the obtaining net income 18085 
rub/ha. The economic indicators of the use 
of sulfur-containing fertilizers on dark gray 
forest soil were higher. The cost price of 1 
quintal of grain was 372.60 rub; the level of 
profitability was 136%; the net income was 
21 537 rub/ha. That is, the efficiency of com-
plex sulfur-containing fertilizers depended 
directly on the content of mobile forms of 
sulfur in the soil – the more sulfur content 
of the soil increased, the more fertilizer ef-
ficiency decreased.

Keywords: typical chernozem soil, 
dark gray forest soil, sulfur, spring wheat, 
sulfur-containing fertilizer, yield, economic 
efficiency.
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5. Экономическая эффективность применения двух видов минеральных удобрений при выращивании яровой пшеницы, 
2013-2015 гг.

Вариант
Стоимость 

валовой про-
дукции, руб.

Стоимость при-
бавки, руб.

Затраты 
на 1 га, 

руб.

Себестои-
мость, 
руб./ц

Чистый 
доход, 
руб./га

Рента-
бель-

ность, %
чернозем типичный

Без внесения удобрений (контроль) 26125 – 9315 338,73 16810 179
Удобрение марки NPKS 10:20:20:6 32870 6745 14785 427,31 18085 122
Удобрение марки NPK 16:16:16 32395 6270 14835 435,0 17560 118

темно-серая лесная почва
Без внесения удобрений (контроль) 25080 – 8756 331,66 16324 186
Удобрение марки NPKS 10:20:20:6 35425 10355 13898 372,60 21537 155
Удобрение марки NPK 16:16:16 32965 7885 13945 401,87 19020 136
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Комплексными исследованиями, выпол-
ненными на базе Тверской ГСХА в много-
факторном полевом опыте, на дерново-
среднеподзолистой хорошо окультуренной 
супесчаной почве выявлены оптимальные 
варианты некорневых подкормок посадок 
трех сортов картофеля селекции ВНИИКХ 
им. А.Г. Лорха (раннеспелого Любава, 
среднераннего Красавчик, среднепозднего 
Никулинский) современными высокотех-
нологичными нанопрепаратами АgБион-2 
(дозы расхода: 0,125, 0,250 и 0,375 л/га) 
и Нано-Гро (12,5; 25 и 37,5 гранул/га). 
Подкормки в начале фазы бутонизации со 
средними и высокими по опыту дозами рас-
хода обеспечили существенные прибавки 
урожая картофеля: Любава – от 2,13 до 
2,94 т/га (от 8,9 до 12,2%), Красавчик – от 
2,42 до 3,31 т/га (от 12,1 до 16,6%), Ни-
кулинский – от 2,49 до 3,38 т/га (от 9,4 до 
12,7%), а также улучшили качество клубней 
(возросло содержание крахмала, сырого 
протеина, сухого вещества и снизилось 
количество нитратов). Наибольшей про-
дуктивностью характеризовался сорт Ни-
кулинский, сформировавший в среднем по 
вариантам 28,70 т клубней с 1 га, благодаря 
более длительному периоду накопления 
урожая. Из более ранних сортов отличился 
сорт Любава, который при средней про-
должительности периода от всходов до 
уборки в 66 дней накопил 25,94 т/га клубней 
высокого качества. Рост продуктивности 
посадок от некорневых подкормок, главным 
образом, был обусловлен улучшением хода 
продукционного процесса в результате 
оптимизации показателей фотосинтетиче-
ской деятельности и элементов структуры 
урожая.

 Ключевые слова: картофель, сорта, 
некорневые подкормки, АgБион-2, Нано-
Гро, продукционный процесс, фотосинте-
тическая деятельность, качество урожая.
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Картофель (Solanum tuberosum 
L.) – исключительно ценная сельско-
хозяйственная культура, важная для 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны [1]. Повышение 
продуктивности посадок картофеля и 
качества урожая – важнейшая задача 
АПК, к решению которой нужен ком-
плексный научный подход [1, 2, 3]. 

По данным Росстата, за период с 
2011 по 2015 гг. площадь под картофе-
лем в Российской Федерации сократи-
лась на 4,3%, что, однако, не привело 
к снижению валового сбора клубней, а 
наоборот, способствовало его частич-
ному увеличению (на 2,9%) благодаря 
повышению урожайности, особенно в 
крупных сельскохозяйственных пред-
приятиях. Прирост за этот период 
составил 3,8 т/га или 19,4%. Одно-
временно в хозяйствах населения, на 
которые приходится около 86,0% вало-
вого сбора, рост урожайности составил 
всего 0,7 т/га или 5,0%.

Основной фактор повышения про-
дуктивности картофеля, по мнению 
многих ученых, – современные ресур-
сосберегающие экологизированные 
технологии. Их важнейшая состав-
ляющая – применение препаратов на 
основе комплексов микроэлементов, 
гуминовых кислот, культур бактерий и 
других составляющих [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Отдельное место среди них зани-
мают препараты, полученные на осно-
ве наночастиц различных металлов. 
Их применение позволяет влиять на 
растения и вредные объекты, что не-
однократно было подтверждено как в 
ходе наших опытов [8, 9], так и иссле-
дованиями других авторов с разными 
растениями [4, 10, 11, 12]. Примене-
ние наноматериалов для обработки 
семян и растений в технологиях воз-
делывания полевых культур позволяет 
стабилизировать продукционный 
процесс, повысить экономическую 
эффективность производства и улуч-
шить качество продукции. Анализ 
современной литературы показывает, 
что научно-исследовательских работ, 

посвященных особенностям форми-
рования продуктивности картофеля 
под влиянием нанопрепаратов, се-
годня очень мало.

Цель работы – оценка влияния двух 
современных высокотехнологичных 
препаратов на основе наночастиц 
металлов (АgБион-2, Нано-Гро) на 
формирование урожайности разных 
сортов картофеля при их возделы-
вании по экологически безопасной 
нормальной технологии. Задачи ис-
следований: изучить особенности 
хода продукционного процесса и 
фотосинтетической деятельности 
растений картофеля в посадках под 
влиянием нанопрепаратов; выявить 
наилучшие варианты некорневых под-
кормок, обеспечивающие получение 
более высоких, по сравнению с кон-
тролем, урожаев лучшего качества.

Комплексные исследования про-
водили в 2013-2015 гг. в севообороте 
на опытном поле Тверской ГСХА на 
дерново-среднеподзолистой оста-
точно карбонатной глееватой почве на 
морене, супесчаной по гранулометри-
ческому составу, хорошо окультурен-
ной (почвы типичны для Среднерус-
ской провинции Южнотаежной лесной 
зоны). До закладки опыта в почве 
содержалось: гумуса 1,91-2,14% (по 
Тюрину), Р

2
О

5
 – 299-358 и К

2
О – 95-107 

мг/кг (по Кирсанову), легкогидроли-
зуемого азота – 59,8-68,2 мг/кг (по 
Корнфилду), рН

сол
 – 4,9-5,6.

В опыте изучали следующие фак-
торы: сорт картофеля (А) – Любава 
(раннеспелый), Красавчик (средне-
ранний), Никулинский (среднепозд-
ний); вариант некорневой подкормки 
(В) – без подкормки (контроль) – да-
лее БП; АgБион-2, 0,05%-ный рабочий 
раствор, в дозе 0,125 л/га – далее АБ 
(1); АgБион-2, 0,10%-ный рабочий 
раствор, в дозе 0,250 л/га – АБ (2); 
АgБион-2, 0,15%-ный рабочий рас-
твор, в дозе 0,375 л/га – АБ (3); Нано-
Гро, 0,00025%-ный рабочий раствор, 
в дозе 12,5 гранул/га – НГ (1); Нано-
Гро, 0,00050%-ный рабочий раствор, 
в дозе 25,0 гранул/га – НГ (2); Нано-
Гро, 0,00075%-ный рабочий раствор, 
в дозе 37,5 гранул/га – далее НГ (3). 
Посадки опрыскивали в начале фазы 
бутонизации. Учетная площадь деля-
нок второго порядка составляла 25,2 
м2, первого – 176,4 м2, повторность 
четырехкратная. Размещение вари-
антов – расщепленными делянками 
в рендомизированных блоках.

Наноматериал АgБион-2 создан на 
основе коллоидных наночастиц сере-
бра (концерн «Наноиндустрия», РФ); 
нанопрепарат Нано-Гро – на основе 
сахарозы и сульфатов железа, ко-
бальта, алюминия, магния, марганца, 
никеля и серебра в наномолекулярных 
(10-9) концентрациях (разработчик – 
корпорация Agro Nanotechnology, 

УДК: 633.491 : 631.811 (470.331)

Формирование продуктивности 
разных сортов картофеля  
под влиянием 
некорневых подкормок 
высокотехнологичными 
препаратами
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Corp., США; представитель и реги-
странт в РФ – ООО «Доминанта»). 

Наблюдения и определения в опы-
тах (фенологические наблюдения, 
анализ структуры урожая, показатели 
фотосинтетической деятельности 
растений в посевах) проводили по 
стандартным методикам [13, 14]; 
урожай учитывали вручную в фазе 
полного отмирания ботвы; содер-
жание сухого вещества определяли 
по ГОСТ 31640-2012; крахмала – по 
ГОСТ 7194-81; массовую долю сырого 
протеина в пересчете на абсолютно 
сухое вещество – по ГОСТ 13496.4-
93; нитраты – по ГОСТ 13496.19-93; 
данные наблюдений и учетов, обра-
батывали методом дисперсионного 
анализа [15].

Уровень технологий возделывания 
картофеля (согласно «Федеральному 
регистру», 1999) соответствовал нор-
мальным [16]. Предшественник – ози-
мые зерновые. На посадку использова-
ли семена категории элитные, поколе-
ние суперэлита. Схема посадки 70×30 
см. Уход предусматривал внесение под 
первую послевсходовую междурядную 
обработку азофоски (содержание д.в. 
N – 16, Р – 16, К – 16%) в дозе N

60
Р

60
К

60
; 

опрыскивание от колорадского жука 
(при превышении ЭПВ) инсектицидом 
Актара, некорневые подкормки препа-
ратами согласно схеме опыта. Норма 
расхода рабочего жидкости при некор-
невых подкормках – 250 л/га.

Климатические условия в годы 
исследований не полностью соответ-
ствовали среднемноголетней норме. 
Наибольшей вариабельностью отлича-
лась сумма осадков (V = 58,8-90,5%). 

Анализ метеорологических показа-
телей показал, что гидротермические 
условия 2014 и 2015 гг. были близки 

к оптимальным (ГТК 1,03 и 1,48 со-
ответственно, при норме 1,54), в 
2013 г. наблюдали недостаточное 
увлажнение (ГТК = 0,96). Во все годы 
отмечали по 6-7 периодов (декад) де-
фицита влаги. Наибольшие колебания 
влагообеспеченности растений уста-
новлены в более благоприятные годы, 
что заметно повлияло на общий ход 
продукционного процесса и привело к 
недобору урожайности из-за водного 
дефицита во время интенсивного 
роста клубней. 

В 2015 г. результаты научно-
исследовательской работы прошли 
производственную проверку на пло-
щади 50 га в одном из крупнейших 
картофелеводческих хозяйств Цен-
трального федерального округа – 
ООО «Редкинская АПК» Конаковского 
района Тверской области. 

Общая продолжительность веге-
тационного и межфазных периодов 
слабо коррелировала с подкормками 
и в большей степени определялась 
характеристиками и скороспелостью 
сортов. Продолжительность периода 
от всходов до уборки в годы иссле-
дований у сорта Любава колебалась 
в интервале 63-69 сут, Красавчик – 
69-83, Никулинский – 80-97 сут. Из-
менения по фактору В находились в 
пределах от 1 до 3 сут. 

Согласно современным пред-
ставлениям, агроценоз это сложная 
динамическая саморегулирующаяся 
фотосинтезирующая система, в 
которой урожайность сельскохозяй-
ственных культур – результат фото-
синтетической деятельности рас-
тений в посевах (посадках) [1]. Для 
эффективного управления посевами 
необходимо создать оптимальную 
систему, которая сможет продуци-

ровать максимальное количество 
ассимилятов и накапливать их в хо-
зяйственно ценной части урожая. При 
этом интенсификация накопления ор-
ганического вещества в клетках рас-
тений может происходить как благо-
даря повышению продолжительности 
функционирования ассимилирующей 
поверхности, так и в результате ее 
более эффективной деятельности в 
определенные межфазные периоды. 
Наши исследования показали высо-
кую значимость некорневых подкор-
мок нанопрепаратами в управлении 
агроценозами картофеля разных 
сортов (табл. 1). Эффективнее было 
опрыскивание посадок рабочими 
растворами в повышенных концен-
трациях. При этом на более ранне-
спелых сортах Любава и Красавчик 
преимущество продемонстрировал 
препарат Нано-Гро, а на среднепозд-
нем сорте Никулинский – АgБион-2. 
Некорневые подкормки позволили 
стабилизировать продукционный 
процесс и улучшить показатели фото-
синтетической деятельности: сред-
няя площадь листьев возросла на 
9,7-28,1%, максимальная – на 14,5-
31,8%, фотосинтетический потен-
циал посадок (ФПП) – на 9,2-25,8%, 
чистая продуктивность фотосинтеза 
(ЧПФ) – на 4,0-10,1%, урожай сухой 
фитомассы – на 15,9-27,1%, КПД 
ФАР – на 16,0-26,4%.

Наиболее продуктивной работой ас-
симиляционного аппарата характери-
зовался раннеспелый сорт картофеля 
Любава. За относительно короткий ве-
гетационный период на 1 тыс. единиц 
ФПП растения этого сорта в среднем 
сформировали 25,8 кг клубней, а также 
при обработке Нано-Гро (25 гранул/
га) образовали агроценоз картофеля 

1. Показатели фотосинтетической деятельности растений в разных агроценозах картофеля (среднее за 2013-2015 гг.)

Сорт
Вариант не-

корневой под-
кормки

Площадь листьев, 
тыс. м2/га ФПП,  

тыс.м2 × сут-
ки/га

ЧПФ (сред-
няя),

г/м2 × сутки

Урожай сухой 
фитомассы 

(клубни+ бот-
ва), т/га

КПД 
ФАР, %

К
хоз

Выход клубней 
на 1 тыс. еди-
ниц ФПП, кгсред-

няя
максималь-

ная
Любава БП (контроль) 13,6 25,9 903,2 7,47 6,17 1,29 0,78 26,6

АБ (1) 14,7 28,2 964,3 7,55 6,66 1,39 0,76 26,3
АБ (2) 15,4 31,4 1015,3 8,05 7,35 1,53 0,72 26,1
АБ (3) 15,7 31,3 1029,4 7,43 6,80 1,42 0,77 25,4
НГ (1) 15,1 30,3 991,0 7,88 7,02 1,46 0,74 26,1
НГ (2) 16,3 33,0 1068,0 8,22 7,84 1,63 0,69 25,2
НГ (3) 16,3 32,5 1058,8 7,51 7,15 1,49 0,75 25,2

В среднем 15,3 30,4 1004,3 7,73 7,00 1,46 0,74 25,8
Красавчик БП (контроль) 11,4 22,3 867,5 7,03 5,18 0,95 0,77 23,0

АБ (1) 12,2 24,2 922,0 7,34 5,87 1,07 0,73 23,3
АБ (2) 13,2 26,7 994,9 7,64 6,33 1,15 0,72 22,9
АБ (3) 13,1 26,6 977,6 7,44 5,99 1,09 0,75 22,9
НГ (1) 12,6 24,6 949,6 7,56 6,06 1,11 0,71 22,6
НГ (2) 13,7 27,4 1022,8 7,59 6,41 1,17 0,70 22,0
НГ (3) 14,6 29,4 1090,9 7,03 6,36 1,15 0,73 21,3

В среднем 13,0 25,9 975,0 7,38 6,03 1,10 0,73 22,6
Никулин-
ский

БП (контроль) 16,5 31,1 1471,7 5,93 7,53 1,25 0,70 18,1
АБ (1) 17,3 33,2 1532,5 6,16 8,01 1,33 0,69 18,2
АБ (2) 18,1 35,6 1607,8 6,53 8,77 1,46 0,66 18,2
АБ (3) 19,4 37,8 1714,8 6,17 8,77 1,45 0,68 17,5
НГ (1) 17,9 34,4 1583,1 6,21 8,30 1,38 0,67 17,8
НГ (2) 19,0 37,1 1679,7 6,30 8,77 1,46 0,67 17,7
НГ (3) 18,9 36,9 1673,4 5,96 8,41 1,40 0,69 17,4

В среднем 18,2 35,2 1609,0 6,18 8,37 1,39 0,68 17,8
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с максимальным в опыте КПД ФАР – 
1,63%. Изучаемые раннеспелые со-
рта картофеля отличались большими 
значениями коэффициента хозяй-
ственной эффективности, который в 
среднем по годам был равен 0,73-0,74, 
против 0,68 единиц у среднепозднего 
сорта Никулинский.

Некорневые подкормки способ-
ствовали повышению конечной про-
дуктивности посадок и улучшению 
качества клубней (табл. 2). Наи-
большей урожайностью (30,01 т/га) 
характеризовался сорт Никулинский 
при обработке 0,15%-ным раствором 
АgБион-2. В этом варианте отмечены 
также самые высокие по опыту пока-
затели фотосинтетической деятель-
ности (площадь листьев, ФПП, уро-
жай сухой фитомассы) и наилучшие 
показатели структуры урожая (число 
клубней – 10,9 шт./куст; масса клуб-
ней с гнезда – 733,6 г/куст). 

По сортам все прибавки от некор-
невых подкормок были достоверными 
и колебались в следующих пределах: 
Любава – от 1,34 до 2,94 т/га (от 5,6 до 
12,2%), Красавчик – от 1,54 до 3,31 т/
га (от 7,7 до 16,6%), Никулинский – от 
1,33 до 3,38 т/га (от 5,0 до 12,7%). Бо-
лее предпочтительно использование 
средних и высоких (из анализируемых 
в опыте) концентраций препаратов. 
Выявлена также различная сорто-
вая реакция растений картофеля на 
препараты. Так, при возделывании 
сорта Любава наиболее целесообраз-
на обработка посадок препаратом 
Нано-Гро в дозе 25 гранул/га, сорта 
Красавчик – тем же препаратом, но в 
дозе 37,5 гранул/га, сорта Никулин-
ский – наносеребром АgБион-2 в дозе 
0,375 л/га. В этих вариантах отмечена 

наибольшая продуктивность посадок 
картофеля по годам и, следовательно, 
они могут быть рекомендованы про-
изводству. 

Оценка по фактору сорт (А) выявила 
преимущество сорта Никулинский, 
растения которого сформировали в 
среднем 28,70 т клубней с 1 га. Это 
вполне закономерно, поскольку ве-
гетационный период и длительность 
функционирования ассимилирующей 
поверхности у него значительно боль-
ше, чем у двух других. В то же время 
с производственной точки зрения 
интереснее современные высоко-
интенсивные сорта, которые могут за 
короткий срок накопить полноценный 
урожай качественной продукции, что 
важно при учете сезонности ее по-
ступления на рынок и реализации по 
более высоким ценам, а также возмож-
ности конструирования севооборотов 
и технологических схем с учетом ран-
него срока уборки культуры. В нашем 
опыте это сорт Любава, который при 
средней продолжительности периода 
от всходов до уборки в 66 суток нако-
пил 25,94 т клубней с 1 га.

Помимо положительного воз-
действия на динамические и коли-
чественные показатели, некорневые 
подкормки улучшали и качество 
урожая, повышая содержание в нем 
сухого вещества, крахмала, сырого 
протеина и снижая количество ни-
тратов. Клубни сортов Любава и Ни-
кулинский обладали более высокими 
качественными характеристиками 
при подкормке 0,10 и 0,15%-ными 
рабочими растворами АgБион-2, со-
рта Красавчик – при использовании 
препарата Нано-Гро в дозах 25 и 37,5 
гранул/га. Среди сортов картофеля 

более высоким качеством отличались 
клубни сорта Никулинский (в среднем 
18,7% крахмала, 10,3% сырого про-
теина, содержание нитратов почти в 
4 раза ниже установленной ПДК).

Испытания в производственных 
условиях ООО «Редкинская АПК» под-
твердили установленные закономер-
ности формирования агроценозов 
картофеля под действием некорневых 
подкормок высокотехнологичными 
нанопрепаратами. В результате про-
верки на площади 50 га отмечена ста-
бильная прибавка урожая картофеля 
2,10 т/га, относительно необработан-
ных вариантов.

Таким образом, по результатам 
завершенного цикла эксперимен-
тальных исследований для эффек-
тивного выращивания картофеля по 
нормальной технологии на дерново-
среднеподзолистых супесчаных хоро-
шо окультуренных почвах Централь-
ного Нечерноземья производству 
можно рекомендовать следующее: 
при возделывании картофеля ранне-
спелого сорта Любава проводить не-
корневую подкормку посадок в начале 
фазы бутонизации наноматериалом 
Нано-Гро в дозе 25 гранул/га, что 
обеспечивает урожайность клубней 
на уровне 26,97 т/га с содержанием в 
клубнях 14,9% крахмала, 21,7% сухого 
вещества, 9,9% сырого протеина и 66 
мг/кг нитратов (в 3,8 раза ниже ПДК). 
При выращивании среднепозднего 
сорта Никулинский целесообразно 
проведение некорневой подкормки в 
те же сроки наносеребром АgБион-2 
в 0,15%-ной концентрации, что обе-
спечивает урожай клубней 30,01 т/га 
с содержанием в клубнях 19,1% крах-
мала, 23,5% сухого вещества, 10,6% 

2. Урожайность, показатели структуры и качества урожая картофеля (среднее за 2013-2015 гг.)

Сорт
Вариант не-

корневой под-
кормки

Урожай-
ность, т/га

Среднее с одного растения Содержание, %
Содержание 

нитратов, 
мг/кг

число клубней, 
шт.

масса клуб-
ней, г

крахма-
ла

сухого 
вещества

сырого протеина 
(на абсолютно 

сухое вещество)
Любава БП 24,03 9,9 590,9 14,2 20,5 9,5 81

АБ (1) 25,37 10,2 623,4 14,6 20,9 9,8 77
АБ (2) 26,49 10,1 650,5 15,0 21,4 10,2 64
АБ (3) 26,16 10,3 642,9 15,0 21,4 10,1 71
НГ (1) 25,87 10,2 635,2 14,7 21,1 9,7 78
НГ (2) 26,97 10,1 661,9 14,9 21,7 9,9 66
НГ (3) 26,68 10,4 655,5 14,8 21,8 10,3 65

В среднем 25,94 10,2 637,2 14,7 21,3 9,9 72
Красавчик БП 19,95 8,2 494,3 13,1 21,2 8,8 90

АБ (1) 21,49 8,6 532,2 13,6 21,6 9,1 88
АБ (2) 22,74 9,1 562,6 13,9 22,1 9,5 82
АБ (3) 22,37 8,9 554,0 13,8 22,3 9,5 82
НГ (1) 21,50 8,5 532,3 13,5 21,8 9,0 85
НГ (2) 22,50 9,1 557,1 13,9 22,3 9,2 78
НГ (3) 23,26 9,3 575,8 14,0 22,3 9,4 77

В среднем 21,97 8,8 544,0 13,7 21,9 9,2 83
Никулин-
ский

БП 26,63 10,4 652,4 18,0 21,9 10,1 65
АБ (1) 27,96 10,4 684,2 18,8 22,5 10,1 60
АБ (2) 29,27 10,6 715,8 19,1 23,1 10,4 57
АБ (3) 30,01 10,9 733,6 19,1 23,5 10,6 55
НГ (1) 28,19 10,4 689,8 18,4 22,7 10,1 62
НГ (2) 29,71 10,8 726,3 18,6 23,4 10,5 58
НГ (3) 29,12 10,8 712,5 18,7 23,3 10,5 56

В среднем 28,70 10,6 702,1 18,7 22,9 10,3 59
НСР

05
 (урожайность клубней) частных различий = 0,55; НСР

05
 для А = 0,47; НСР

05
 для В = 0,40; НСР

05
 для АВ = 0,33 т/га
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сырого протеина и 55 мг/кг нитратов 
(в 4,5 раза ниже ПДК).
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Formation of Productivity 
of Different Potato 
Varieties under the 
Influence of Foliar 
Feeding with High-tech 
Preparations

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

Summary. Complex researches were 
executed on the basis of the Tver State Ag-
ricultural Academy in a multifactorial field 
experiment on sod medium podzolic sandy 
loam well-cultivated soil. It was revealed the 
optimal variants of landings foliar feeding of 
three potatoes varieties, bred VNIIKH in A. 
G. Lorch All-Russian Research Institute of 
Potato Breeding (early-maturing one Lyubava, 
medium early variety Krasavchik, medium 
maturity one Nikulinskii) by modern high-tech 
nano-preparations AgBion-2 (dose rates 
were: 0.125, 0.250 and 0.375 l/ha) and Nano-
Gro (12.5; 25.0 and 37.5 granules/ha). In the 
beginning of budding phase feedings with 
medium and high doses provided significant 
increase in potato yield: Lyubava – from 2.13 
to 2.94 t/ha (from 8.9 to 12.2%), Krasavchik – 
from 2.42 to 3.31 t/ha (from 12.1 to 16.6%), 
Nikulinskii – from 2.49 to 3.38 t/ha (from 9.4 
to 12.7%), it, also improved quality of tubers 
(the content of starch, crude protein, dry mat-
ter grew and the amount of nitrate reduced). 
Due to a longer period of accumulation of 
the harvest, the Nikulinskii variety formed the 
highest productivity, which was 28.70 t/ha 
of tubers an average over the variants. From 
earlier varieties, Lyubava accumulated 25.94 
t/ha of high quality tubers, its average duration 
of the period from germination to harvest was 
66 days. As a result of optimization of param-
eters of photosynthetic activity and elements 
of yield structure, the rise of productivity due to 
foliar feedings was mainly caused by improved 
progress of the production process.

Keywords: potatoes, varieties, foliar feed-
ings, AgBion-2, Nano-Gro, production process, 
photosynthetic activity, quality of the yield.
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Мульчирование 
почвы  
в системе 
основной 
обработки  
под кукурузу  
на зерно  
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станица Урухская, Георгиевский 
р-н, Ставропольский край, 357805, 
Российская Федерация

Цель исследований – оценка влагос-
берегающих приемов поверхностной об-
работки почвы при мульчировании после 
колосового предшественника (озимой 
пшеницы) и определение наиболее эф-
фективной системы основной обработки 
почвы под кукурузу на зерно. Исследо-
вания проводили в зоне неустойчивого 
увлажнения Ставропольского края на 
полях ООО «Агро-Смета» Георгиевского 
района в 2013-2015 гг. Почва опытного 
массива темно-каштановая карбонатная, 
содержание элементов минерального 
питания в слое 0-20 см: гумус 2,6%, 
Р

2
О

5
 – 18 мг/кг, К

2
О – 318 мг/кг, pН 8,2. 

Опыт проводили в одном почвенном мас-
сиве по однофакторной схеме (система 
обработки почвы). Размещение делянок 
ярусное, в 3-кратной повторности. Схема 
опыта по вариантам: турбокультивация 
агрегатом «Supercoulter» в 2 следа на глу-Supercoulter» в 2 следа на глу-» в 2 следа на глу-
бину 5-6 см; дисковое лущение бороной 
«Diаmant Dick» на 10-12 см; дискование 
бороной «Catros» на 10-12 см; полупаро-Catros» на 10-12 см; полупаро-» на 10-12 см; полупаро-
вая обработка плугом ПЛН-8-40 на 20-23 
см по нелущенной стерне (контроль). В 
вариантах с мульчирующими обработ-
ками также проводили вспашку, а затем 
осуществляли доуглубление пахотного 
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слоя с последующей выравнивающей 
культивацией. Возделывали среднеран-
ний сорт кукурузы Шаролта (Венгрия). 
Наиболее эффективно продуктивная 
влага в летне-осенний период сохраня-
ется при обработке турбокультиватором 
«Supercoulter» (потери влаги за месяц 
составили 3,7 мм). Обработка плугом 
ПЛН-8-40 приводит практически к пол-
ной потере запаса продуктивной влаги 
через месяц после обработки (24,1 мм). 
Тенденция большего накопления влаги 
при внедрении системы основной об-
работки почвы с применением на первом 
этапе обработок турбокультиватором 
«Supercoulter» в сравнении с контролем 
сохраняется и в весенний период, раз-
ница с контролем составляет 24,6 мм. 
При этом урожайность в варианте с тур-
бокультивацией на 5-6 см в сравнении 
со вспашкой повысилась на 0,57 т/га, и 
рентабельность возделывания кукурузы 
на зерно составила 131% .

Ключевые слова: мульчирование, 
система обработки почвы, кукуруза на 
зерно.

Для цитирования: Кузыченко Ю.А., 
Кулинцев В.В., Полянкина А.Ф. Мульчи-
рование почвы в системе основной об-
работки под кукурузу на зерно в условиях 
Восточного Предкавказья // Земледелие. 
2016. № 5. С. 36-38.

 Возделывание кукурузы на зерно 
по колосовому предшественнику 
предполагает наличие определенно-
го количества соломистых остатков, 
которые в дальнейшем, при помощи 
дисковых орудий, превращаются в 
почвенно-соломистую мульчу, спо-
собствующую сохранению почвенной 
влаги и служащую источником по-
полнения органического вещества. 
В Ставропольском крае около 2 млн 
га посевных площадей находятся 
под зерновыми колосовыми культу-
рами, занимаемые в дальнейшем, в 
большинстве случаев, пропашными 
культурами. В связи с этим высоко-
качественная работа дисковых комби-
нированных агрегатов для создания 
влагосберегающего мульчированного 
слоя почвы после уборки колосовых 
культур зависит от наличия на поверх-
ности почвы измельченной соломы 
длиной менее 12 см с равномерным 
ее распределением по ширине захва-
та жатки (неравномерность не более 
20%) [1-3]. 

При этом в вопросе распреде-
ления, степени и глубины заделки 
измельченной соломы в почву для 
создания почвенно-соломистой 
мульчи при помощи дисковых ору-
дий с целью сохранения почвенной 
влаги в послеуборочный период 
существуют различные подходы. Со-
гласно агротребованиям на внесение 
соломы, разработанным Красно-
дарским НИИСХ, ее заделывают на 
глубину 8-12 см [4]. По результатам 
исследований, проведенных со-
трудниками СКНИПТИМЭСХ, уста-

новлено, что измельченные фракции 
растительных и пожнивных остатков 
должны быть равномерно распреде-
лены в поверхностном взрыхленном 
слое, а не менее 40% – сохранены 
на поверхности поля [5]. Данные о 
влагосберегающей эффективно-
сти почвенно-соломистой мульчи, 
приведенные фирмой «Schulte» [6], 
свидетельствуют о том, что лучшим 
приемом служит создание почвенно-
соломистой мульчи на глубине 0-5 см 
или внесение не менее 4-6 т/га мульчи 
поверхностно. 

В связи с этим цель наших ис-
следований – определение эффек-
тивного влагосберегающего приема 
поверхностной обработки почвы 
при мульчировании поля и систе-
мы основной обработки почвы под 
кукурузу на зерно по стерневому 
предшественнику (озимая пшеница). 
При этом учитывали рекомендации 
ВНИИ кукурузы о целесообразности 
возделывания кукурузы на зерно по 
отвальной обработке (до 25-27 см) и 
лишь для сокращения производствен-
ных затрат допускается применение 
безотвального рыхления на глубину 
25-30 см для ранне- и среднеспелых 
гибридов при условии применения 
удобрений и регулятора роста [7].

 Высокая степень обеспеченности 
хозяйства почвообрабатывающей 
техникой и энергонасыщенными 
тракторами позволили провести 
исследования по возделыванию ку-
курузы на зерно по колосовому пред-
шественнику с применением различ-
ного комплекса приемов основной 
обработки почвы. Исследования 

проводили в зоне неустойчивого 
увлажнения Ставропольского края на 
полях ООО «Агро-Смета» Георгиев-
ского района в 2013-2015 гг. в весьма 
жестких климатических условиях. По-
слеуборочные периоды августа 2013 
и 2014 гг. характеризовались сниже-
нием влагообеспеченности от нормы 
соответственно на 37 и 65% при ги-
дротермическом коэффициенте (ГТК) 
равном 0,41 и 0,2, что соответствует 
показателю сильной и очень сильной 
засухи. Весенние периоды мая 2013 и 
2015 гг. также характеризовались сни-
жением количества осадков от нормы 
соответственно на 51 и 46%, при ГТК 
равном 0,52 и 0,63, что соответствует 
показателю средней засухи.

Почва темно-каштановая кар-
бонатная, содержание элементов 
минерального питания в слое 0-20 
см: гумус – 2,6%, фосфор Р

2
О

5
 – 18 

мг/кг, калий К
2
О – 318 мг/кг, pН 8,2. 

Опыт проводили по однофакторной 
схеме (система обработки почвы), 
он развернут в пространстве тремя 
участками с размерами 100 × 500 м. 
На участке размещены 12 делянок, 
размер делянки 24 × 100 м, разме-
щение ярусное по длинной стороне 
поля в 3-кратной повторности. 

Схема опыта: 1) турбокультивация 
агрегатом «Supercoulter» в 2 следа на 
глубину 5-6 см; 2) дисковое лущение 
бороной «Diаmant Dick» на глубину 10-
12 см; 3) дискование бороной «Catros» 
на глубину 10-12 см; 4) полупаровая 
обработка плугом ПЛН-8-40 на глу-
бину 20-23 см по нелущенной стерне 
(контроль). Все изучаемые обработки 
осуществляли в августе. 
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Рисунок. Динамика сохранения продуктивной влаги при различных приемах мульчи-
рования почвы: 1 – турбокультивация «Supercoulter» (5-6 см) в 2 следа; 2 – дисковое 
лущение «Diamant Dick» (10-12 см); 3 – дисковое боронование «Catros» (10-12 см); 
4 – вспашка ПЛН-8-40 (22-23 см): 
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В конце сентября в системе основ-
ной обработки почвы проводили 
вспашку плугом ПЛН-8-40 в вариантах 
1-3, а в конце октября осуществляли 
доуглубление пахотного слоя глубоко-
рыхлителем «Landoll 1550» на глубину 
до 35-40 см для предотвращения 
иссушения почвы с последующей 
выравнивающей культивацией комби-
нированным агрегатом «Landoll 9800» 
на 8-10 см. 

Система удобрений: аммиачная се-
литра N

85 
по действующему веществу 

(д. в.) под предпосевную культива-
цию; нитроаммофоска N

70
P

70
K

70
 по д. 

в. при посеве, подкормка карбамидом 
(6 кг/га по д. в.) в фазе 8-10 листьев. 
Возделывали среднеранний сорт ку-
курузы Шаролта (Венгрия). 

Определение запаса продуктивной 
влаги по вариантам мульчирующих 
обработок через две недели, через 
месяц после их осуществления, а 
также в весенний период; урожай-
ности кукурузы на зерно; статистиче-
скую обработку экспериментальных 
данных проводили по стандартным 
методикам [8, 9].

На первом этапе была поставле-
на задача определения наиболее 
эффективного дискового орудия, 
применение которого позволяет в 
большей степени сохранить продук-
тивную влагу в летне-осенний период 
при создании почвенно-соломистой 
мульчи (см. рисунок). 

Установлено, что наиболее эффек-
тивно продуктивная влага в летне-
осенний период сохраняется при 
обработке турбокультиватором «Su-Su-
percoulter» в 2 следа на глубину 5- 
6 см (потери влаги за месяц – 3,7 мм). 
Обработка плугом ПЛН-8-40 приводит 
практически к полной утрате запаса 
продуктивной влаги через месяц 
после обработки, потери составили 
24,1 мм. 

Тенденция большего накопле-
ния влаги при внедрении системы 
основной обработки почвы с приме-
нением на первом этапе обработок 
турбокультиватором «Supercoulter» с 
последующей зяблевой обработкой 
плугом ПЛН-8-40 и доуглублением 
глубокорыхлителем «Landoll 1550» со-Landoll 1550» со- 1550» со-
храняется и в весенний период. Раз-
ница со вспашкой плугом ПЛН-8-40, 
проведенной по системе полупара, 
составляет 24,6 мм. Она появляется 
вследствие сохранения при мульчи-
рующей обработке некоторого запаса 

влаги в летне-осенний период и более 
поздней вспашки по мульчирующим 
фонам, в сравнении с контролем. При 
этом урожайность в варианте с турбо-
культивацией на 5-6 см в сравнении 
со вспашкой (вариант 4) повысилась 
на 0,57 т/га и, несмотря на затраты, 
связанные с применением допол-
нительных обработок и достаточно 
большого объема удобрений, рента-
бельность возделывания кукурузы на 
зерно составила 131% (см. таблицу).

Проведенные исследования по-
казали, что наиболее эффективной 
системой основной обработки почвы 
под кукурузу на зерно служит си-
стема обработки с применением на 
начальном этапе подготовки почвы 
турбокультиватором «Supercoulter» 
в 2 следа, вспашки на 22-23 см и по-
чвоуглубления на 35-40 см.
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Soil Mulching in the tillage 
System for Grain Corn 
under Conditions  
of the Eastern Circaucasia

Yu.А. Кuzychenko1, V.V. Kulintsev1, 
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Summary. The aim of the research was 
to evaluate water saving methods of surface 
treatment at mulching after cereal preceding 
crop (winter wheat) and to determine the most 
effective system of tillage for grain corn. The 
investigations were carried out in the area of 
unstable moistening of Stavropol Krai in the 
fields of OOO “Agro-Smeta” in Georgievsk dis-
trict in 2013-2015. The soil of the test plot was 
dark chestnut carbonate, the content of min-
eral elements in the 0-20 cm layer was: humus 
2.6%, Р

2
О

5
 – 18 mg/kg, К

2
О – 318 mg/kg, pH 

8.2. The experiment was carried out in one soil 
body according to one-factor scheme (tillage 
system). The distribution of plots was stepped, 
the replication was triple. The experimental 
design is the following: tandem turbocultivation 
with the “Supercoulter” aggregate to the depth 
of 5-6 cm; disking with “Diamant Dick” harrow 
to the depth of 10-12 cm; disking by “Catros” 
harrow to the depth of 10-12 cm; half-fallow 
tillage by the plow PLN-8-40 to the depth of 20-
23 cm (control). In the variants with mulching 
treatments it was also carried out plowing and 
additional deepening of arable layer with further 
leveling cultivation. Middle-early variety of corn 
Sharolta (Hungary) was cultivated. During sum-
mer and autumn period productive moisture is 
kept the most efficiently at the cultivation by 
“Supercoulter” turbocultivator (water loss for 
the month is 3.7 mm). Plowing by PLN-8-40 
leads to almost complete loss of productive 
moisture reserves in a month after treatment 
(24.1 mm). The trend of greater accumulation 
of moisture compared to the control in the till-
age system with «Supercoulter» turbocultivator 
at the first stage persists in the spring period; 
the difference with the control is 24.6 mm. In 
this case, the yield in the variant with turboc-
ultivation at 5-6 cm, compared to the plowing, 
increased by 0.57 t/ha, and the profitability of 
grain corn cultivation is 131%. 

Keywords: mulching, tillage system, 
grain corn.
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Экономическая эффективность возделывания кукурузу на зерно  
при различных системах основной обработки почвы

Вариант
Весенний запас про-
дуктивной влаги, мм

Урожай-
ность, т/га

Полные затра-
ты, руб./га

Рентабель-
ность, %

1 115,6 6,00 31200 131
2 102,3 5,47 29600 120
3 104,4 5,49 29800 121
4 91,0 5,43 29500 120

НСР
05

 для урожайности – 0,49 т/га
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Исследования выполнены в научно-
исследовательском центре ФГБНУ «ДЗНИ-
ИСХ» в 2006-2015 гг. в северо-западной 
зоне Ростовской области с целью уста-
новления оптимальных сроков сева со-
ртов озимой пшеницы нового поколения в 
условиях нарастания засушливости. Почва 
южный чернозем с содержанием гумуса 
3,2-3,6%, характеризуется низкими запа-
сами валового фосфора, средними – азота 
и высокими –  калия. Предшественник 
пар. Осенью под вспашку пара вносили 
200 кг/га аммофоса (128 кг д. в./га азота 
и фосфора). Ранневесенние подкормки 
проводили селитрой прикорневым спосо-
бом дозой N

72
. Общий агрофон был равен 

200 кг д.в./га. Изучали 19 сортов озимой 
пшеницы различной интенсивности по 
потенциалу продуктивности. Норма вы-
сева – 4 млн семян/га. Посев осущест-
вляли с интервалом в 10 дн. с 25 августа 
по 15 октября. Наибольшие урожаи зерна 
озимая пшеница формирует при посеве 
с 25 августа по 15 сентября, допустимым 
сроком (в некоторых случаях) следует 
считать 25 сентября. Октябрьские посевы 
снижали урожай зерна, в сравнении с 
оптимальными сроками, на 28-44%. Со-
держание белка в среднем по опыту за 
все годы исследований составило 14,3% с 
варьированием по сортам 12,9-15,5%, при 
поздних сроках – соответственно 14,9% 
и 13,2-15,8%. Несмотря на увеличение 
белковости зерна при поздних сроках 
сева существенное снижение урожаев 
обусловливало полную их нерентабель-
ность. Сроки сева не влияли на величину 
седиментации, определяющим фактором 
были генетические особенности изучае-
мых сортов.

Ключевые слова: аридность, озимая 
пшеница, сроки посева, перезимовка, 
высота соломины, длина колоса, урожай-
ность, качество зерна.

Для цитирования: Грабовец А.И., Би-
рюков К.Н. Обоснование сроков посева 
озимой пшеницы на среднем Дону при 

усилении аридности среды // Земледе-
лие. 2016. № 5. С. 39-42.

В последние годы климат становит-
ся более континентальным, усилива-
ется его аридность. 

По данным метеостанции Северо-
Донецкой СХОС за последние 25 лет 
среднегодовая температура воздуха 
увеличилась на 2,3 °С, а среднегодо-
вое количество осадков, за этот же 
период уменьшилось более чем на 20 
мм (с 451 до 430). Такие изменения 
климата требуют пересмотра некото-
рых позиций в традиционных техноло-
гиях возделывания озимой пшеницы, 
в частности ее сроков посева.

В северных зонах Ростовской об-
ласти за последние 30-40 лет нако-
плен богатый опыт по оптимизации 
технологии выращивания озимой 
пшеницы. Для сортов, включенных в 
это время в Госреестр (Северодон-
ская, Тарасовская 29, Тарасовская 87, 
Северодонская 5, Росинка, Престиж, 
Тарасовская остистая), определены 
оптимальные сроки посева, гаранти-
рующие формирование их наиболь-
ших урожаев [1]. Однако проециро-
вать эти результаты на новые высо-
коадаптивные сорта, выращиваемые 
сегодня, нельзя, поэтому необходимо 
дополнительное изучение сроков 
посева современного сортимента 
озимой пшеницы.

С биологической точки зрения 
оптимальным сроком посева для 
каждого сорта всегда будет тот, при 

котором растения успевают до пре-
кращения осенней вегетации достичь 
фазы готовности формировать за-
чаточный колос, чтобы сразу после 
возобновления весенней вегетации 
приступить к дифференциации конуса 
нарастания [2].

А.И. Носатовский предложил тео-
ретическую базу установления срока 
посева для озимых культур любого 
района выращивания. В ее основе 
лежит общая потребность в сумме 
температур для оптимального разви-
тия растений к началу зимы. Также при 
определении срока посева необходи-
мо учитывать главное требование при 
уходе растений в зиму: они должны 
находиться в фазе кущения и иметь 
2-4 стебля [3]. 

Цель исследований – установить 
оптимальные сроки сева сортов 
озимой пшеницы нового поколения в 
условиях нарастания засушливости.

Исследования выполнены в научно-
исследовательском центре ФГБНУ 
«ДЗНИИСХ» в 2006-2015 гг. в северо-
западной зоне Ростовской области. 

Почвы опытных участков средне-
мощные южные карбонатные черно-
земы. Мощность гумусового горизон-
та 30-40 см, содержание гумуса 3,2-
3,5%. Подвижные формы питательных 
веществ представлены NO

3 
(2-3 мг/кг 

почвы), подвижным Р
2
О

5
 (30-40 мг/кг), 

обменным К
2
О (320 мг/кг), сумма по-

глощенных оснований – 376 мг-экв./кг,  
кислотность – 6,8-7,2. Определения 
проводили в агрохимлаборатории 
ДЗНИИСХ по Мачигину и Тюрину. 

Годы исследований характеризо-
вались в основном дефицитом влаги. 
Наиболее близким к оптимальным 
были условия 2008 г., в остальные годы 
сумма осадков была меньше средне-
многолетнего значения (450 мм)  
на 15-30%. Гидротермический ко-
эффициент составлял 0,5-0,6 (в от-
дельные годы 0,45) вместо многолет-
него – 0,7. Метеоусловия вегетации 

УДК 633.11 «324»

Обоснование сроков посева 
озимой пшеницы на среднем 
Дону при усилении аридности 
среды
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Рис. 1. Метеорологические условия проведения опытов (температура воздуха, °С), 
метеопост Северо-Донецкой СХОС, 2014-2015 гг.: 
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2014-2015 гг. были типичными для 
засушливых лет (рис.1).

Материалом для исследования по-
служили 19 сортов озимой пшеницы, 
которые высевали в срок с десятид-
невным интервалом (с 25 августа по 
15 октября), что позволило более 
детально отследить реакцию новых 
сортов на складывающиеся условия. 
Сроки посева были разделены на две 
группы: оптимальные (с 25 августа по 
15 сентября) и поздние (с 25 сентября 
по 15 октября). Такая градация полнее 
отражает потенциальные возмож-
ности каждого сорта относительно 
сроков посева.

Предшественник – черный пар, 
поскольку по пару, даже в остроза-
сушливый год, есть возможность 
получить гарантированные всхо-
ды и тем самым не отклоняться от 
методики. Норма высева – 4 млн 
семян/га. Основное удобрение вно-
сили осенью под вспашку из расчета  
128 кг д. в./га (200 кг/га аммофоса в 
физической массе). Ранневесенние 
подкормки проводили селитрой при-
корневым способом дозой N

72
. Таким 

образом, общий агрофон был высо-
ким (200 кг д.в./га).

В период вегетации вели фено-
логические наблюдения и оценки в 
соответствии с методикой государ-
ственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур [4]. После 
прекращения осенней вегетации 
определяли общую кустистость, глу-
бину залегания узла кущения, высоту 
растений, массу 10 абсолютно-сухих 
растений, мощность развития корне-
вой системы.

Учет урожая осуществляли поде-
ляночно при полной спелости зерна 
комбайном Сампо 130. Определение 
содержания белка в зерне и тест 
Зелени осуществляли на приборе 
Инфратек 1241.

На основании биометрических по-
казателей можно констатировать, что 
растения оптимальных сроков посева 
развивались лучше, нежели растения 
поздних сроков, не зависимо от по-
годных условий, складывающихся во 
время осенней вегетации пшеницы 
(табл. 1).

Коэффициент кущения был четко 
дифференцирован по срокам посева. 
При посеве в оптимальные сроки рас-
тения пшеницы заложили в среднем 
5,4 стеблей, в поздние – максимум 
2,5 стебля. Кроме того, при поздних 
сроках растения раскустились только 
в варианте с посевом 25 сентября. 
Растения, посеянные в октябре, перед 

уходом в зиму во все годы изучения 
формировали 1-2, максимум 3 ли-
ста.

Нашими исследованиями не было 
установлено какой-либо зависимости 

глубины залегания узла кущения от 
сроков посева. На величину этого 
показателя влияет ряд метеороло-
гических факторов (температура 
воздуха и почвы, влажность воздуха, 
освещенность), поэтому по отдель-
ным годам тенденция уменьшения 
или увеличения глубины залегания 
узла кущения прослеживалась. В 
среднем при посеве в оптимальные 
сроки она составляла 2,3 см, в позд-
ние – 2,1 см.

Растения озимой пшеницы опти-
мальных сроков посева отличались 
от растений поздних сроков более 
интенсивным развитием в осенний 
период, их высота была больше почти 
на 8 см, а масса 10 абсолютно-сухих 
растений – в 4 раза.

Большое значение имеет мощность 
корневой системы, развитие которой 
также зависело от сроков посева. В 
засушливых условиях она была факто-
ром, определяющим размеры урожая. 
Перед уходом в зиму корни растений 
оптимальных сроков сева проникали 
до 150 см, ко времени уборки – до 
250 см, поздних сроков – до 70 и 140 
см, соответственно (рис. 2). При этом 
масса корневой системы у растений 
оптимальных сроков была в 2-2,5 раза 
больше.

Поскольку проблема перезимовки 
озимых до сих пор остается актуаль-
ной, важно так подобрать срок посева, 
чтобы фитоценоз пшеницы как можно 
меньше повреждался зимой. Рас-
кустившиеся растения (с 3-4 хорошо 
облиственными стеблями), с мощной 
корневой системой, обладающие 
способностью к закаливанию, а вес-
ной – к регенерации поврежденных 
стеблей, накопившие большое ко-
личество пластических веществ, об-
ладают повышенной устойчивостью 
к неблагоприятным условиям [5]. В 
наших исследованиях таким критери-
ям соответствовала озимая пшеница, 

посеянная в период с 25 августа по  
15 сентября. Это подтверждает экспе-
риментальный материал (табл. 2). За 
редкими исключениями количество 
перезимовавших растений оптималь-
ных сроков сева в среднем состав-
ляло 90% и более, при поздних оно 
было меньше на 16-18%. Особенно 
высокой устойчивостью выделялись 
сорта Северодонецкая юбилейная, 
Губернатор дона, Донна. 

Ранее актуальной была проблема 
перерастания растений, посеянных 
в ранние сроки, из-за снижения их 
зимостойкости, которое обусловли-
валось интенсивным ростом конуса 
нарастания. Из-за этого осенью на-
блюдали задержку прохождения пер-
вой фазы закалки, а зимой – больший 
расход питательных веществ, что, в 
свою очередь, ослабляло растения.

Сейчас такая проблема полностью 
решается благодаря использованию 
высокопластичных сортов донской 
селекции нового поколения, которые 
характеризуются менее интенсивны-
ми темпами осеннего роста. Поэтому 
за 10 лет проведения эксперимента 
не было ни одного случая перерас-
тания осенью при посеве 25 августа 
(самый ранний срок).

Весенне-летнее развитие озимой 
пшеницы было сопряжено со срока-
ми посева культуры. Дата колошения 
зависела от двух факторов: сроков 
посева и биологических особенно-
стей сорта. Растения, посеянные в 
оптимальные сроки, выколашивались 

1. Биометрические показатели растений озимой пшеницы разных сроков сева 
перед уходом в зиму, 2006-2015 гг.

Срок посева
Коэффициент 

кущения
Глубина залегания 
узла кущения, см

Высота рас-
тений, см

Масса 10 
растений, г

Оптимальный 5,4 2,3 21,5 13,7
Поздний 2,5 2,1 13,7 3,6

Рис. 2. Особенности развития корневой 
системы озимой пшеницы: 1. начало опти-
мальных сроков; 2. средина оптимальных 
сроков; 3. поздние сроки сева.

2. Процент живых растений озимой пшеницы некоторых сортов  
после перезимовки при разных сроках сева

Сорт
Срок посева и процент выживших растений
оптимальный поздний

Северодонецкая юбилейная 93 77
Губернатор Дона 94 72
Авеста 90 76
Донская лира 85 69
Донэко 88 70
Донна 92 74
Золушка 86 70
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на 4 дн. раньше, чем высеянные поз-
же (табл. 3). При этом сорта Донская 
лира, Агра, Авеста выколашивались 
на 3-4 дн. раньше среднестатистиче-
ских значений. 

Запаздывание с колошением, ко-
торое наблюдали у растений поздних 
сроков, оказывало негативное влия-
ние на формирование урожая, что 
очень ощутимо в острозасушливых 
условиях (2006, 2007, 2012, 2013 и 
2015 гг.). Из-за воздушной засухи и 
недостатка влаги в почве созрева-
ние зерна происходило на 7-10 дн. 
раньше, чем в среднестатистические 
годы (36-42 дн.). К этому периоду 
растения оптимальных сроков посева 
физиологически подходили к этапу 
созревания и сокращение межфазно-
го периода отразилось на них не так 
негативно, как на растениях поздних 
сроков, которые находились в стадии 
начала налива зерна. В результате 
было сформировано щуплое и легкое 
зерно. В более благоприятные годы 
(2008, 2009, 2011) растения поздних 

сроков созрели в положенное время и 
разница между оптимальными и позд-
ними сроками нивелировалась.

Такой признак как высота соло-
мины через ассоциации генов тесно 
связан с другими хозяйственно-
биологическими свойствами. Его 
совокупное взаимодействие с зимо-
стойкостью достаточно тесно корре-
лирует с урожайностью. Помимо этого 
найдены положительные взаимосвязи 
между высотой стебля и числом зе-
рен в колосе, массой 1000 зерен и их 

массой с растения [1]. У пшеницы, 
посеянной в поздние сроки, высота 
соломины была на 9 см меньше, чем 
у растений оптимальных дат. Если 
проанализировать изменение высоты 
соломины в зависимости от морфо-
биотипа сорта, то у среднерослых 
сортов (Северодонецкая юбилейная, 
Донэко, Доминанта, Миссия, Тарасов-
ская 70, Агра) при посеве в поздние 
сроки она уменьшилась на 6 см, у 
полукарликов и короткостебельных 
сортов – на 10 см.

Длина колоса у сортов нового по-
коления не зависела от срока посева 
и была равна в среднем по сортам 
8,2-8,6 см.

Самый главный критерий в оценке 
эффективности того или иного срока 
посева – урожайность. Период прове-
дения эксперимента охватил как бла-
гоприятные, так и крайне негативные 
для развития озимой пшеницы годы, 
поэтому результаты исследования и 
выводы носят в достаточной степени 
объективный характер (табл. 4).

Анализируя полученные данные, 
можно констатировать, что для за-
сушливых условий севера Ростов-
ской области наиболее обоснован 
посев в период с 25 августа по 15 
сентября. Урожайность в этих вари-
антах в среднем составила 4,98 т/га. 
Отсрочка на 10 дн. (отсчет от 15 сен-
тября) обусловила снижение сбора 
зерна озимой пшеницы на 0,66 т/га, 
на 20 дн. – на 1,41 т/га, на 30 дн. – 
на 2,16 т/га. Такая закономерность 
прослеживалась во все годы ис-

следований, кроме трех: в 2007, 
2008 и 2010 гг., когда урожайность 
при посеве в оптимальные сроки и 
25 сентября была на одном уровне, 
однако октябрьский посев приводили 
к ее снижению всегда.

Стоит выделить ряд сортов, кото-
рые в ходе эксперимента проявили от-
носительную нейтральность к срокам 
посева. Они меньше других снижали 
урожайность при посеве 25 сентября. 
Это среднерослые сорта для среднего 
уровня плодородия Донэко, Доминан-
та, Агра, Северодонецкая юбилейная, 
Арфа и низкостебельные интенсивные 
сорта с длинным колеоптиле Августа, 
Магия, Донская лира, Донэра. На них 
стоит ориентироваться, если посев 
в оптимальные сроки по каким-либо 
причинам провести не удалось. Таким 
образом, по реакции на срок посева 
у ряда сортов нового поколения есть 
определенные особенности, которые 
следует учитывать при планировании 
посева.

Максимальную урожайность зерна 
в опыте, в среднем по всем срокам, 
сформировали сорта Донская лира, 
Доминанта, Донна, Камея (4,71-
5,00 т/га). По остальным сортам он 
был достоверно ниже.

Содержание белка – один из основ-
ных показателей пищевой ценности 

и важная предпосылка для улучше-
ния технологических свойств зерна. 
В нашем эксперименте оно имело 
тенденцию увеличения от раннего 
срока посева к позднему (табл. 5). 
Эта закономерность объясняется 
тем, что при более позднем посеве 
в период перезимовки происходило 
изреживание растений и увеличива-
лась площадь питания оставшихся, а 
также налив зерна проходил в более 
неблагоприятных условиях по увлаж-
нению почвы. 

3. Особенности роста и развития озимой пшеницы в связи со сроками сева  
в среднем за 2006-2015 гг.

Показатель
Срок посева

оптимальный поздний
Дата колошения 20-23 мая 24-27 мая
Высота соломины, см 79 70
Длина колоса, см 8,6 8,2

4. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от срока посева  
(2006-2015 гг.), т/га

Сорт
Срок посева

25 августа 5 сентября 15 сентября 25 сентября 5 октября 15 октября
Северодонецкая
юбилейная 5,01 5,06 4,75 4,41 3,98 2,49
Губернатор Дона 4,52 4,53 4,45 3,68 3,42 2,89
Донэко 4,89 5,30 5,06 4,51 4,21 2,99
Донская лира 5,83 5,85 5,82 5,35 4,33 2,83
Агра 5,03 4,81 4,54 4,31 3,87 2,39
Доминанта 4,98 5,29 4,90 4,66 4,72 3,72
Авеста 5,53 5,39 5,06 4,24 3,65 2,71
Донна 5,50 5,38 5,54 4,81 4,23 3,00
Золушка 5,17 4,72 4,85 4,16 3,42 2,76
Камея 5,68 5,56 5,66 4,98 4,19 2,58
Августа 4,80 4,79 4,72 4,41 4,01 2,69
Магия 4,49 4,46 4,50 4,15 3,07 2,49
Миссия 4,64 4,80 4,60 3,97 3,38 2,61
Тарасовская 70 4,73 5,13 4,73 4,04 3,12 2,55
Арфа 4,04 4,11 3,81 3,56 3,62 3,04
Донстар 4,43 3,87 4,46 3,31 1,89 2,23
Вестница 4,68 4,12 4,56 3,47 2,12 2,28
Боярыня 5,48 5,10 5,36 4,37 2,54 3,02
Донэра 5,16 4,55 5,32 4,44 2,72 2,97
Среднее по сортам 4,98 4,88 4,88 4,25 3,50 2,75
НСР

05 
(по сортам) 0,40
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При урожайности 4-5 т/га (опти-
мальный срок сева) содержание белка 
составило в среднем по опыту за все 
годы исследований 14,3% с варьи-
рованием по сортам 12,9-15,5% при 
поздних – соответственно 14,9% и 
13,2-15,8%. Различия в значениях ко-
личества белка были обусловлены ге-
нетическим особенностями изучаемых 
сортов (филлеры, сильные и др.)

У сортов Донэко, Донна, Золушка, 
Камея, Миссия, Арфа, Северодонецкая 
юбилейная, Губернатор Дона, Тарасов-
ская 70, Боярыня содержание белка 
при поздних сроках сева возросло, в 
сравнении с оптимальными, на 0,7-
1,4%. Наибольшее же количество белка 
в зерне отмечено у сортов Миссия, 
Донэра, Вестница, Доминанта, Донэко, 
Северодонецкая юбилейная – 15,3-
15,9%. Результаты анализа валовых 
сборов сырого белка с 1 га, характе-
ризующих взаимосвязь урожайности с 
содержанием протеина в зерне, свиде-
тельствуют, что наибольшие величины 
этого показателя по сортам достигают-
ся при посеве 25 августа-15 сентября 
(701 кг/га). При поздних сроках посева, 
из-за более низкого урожая, валовой 
сбор белка составил 522 кг/га. Можно 
констатировать, что какого-либо досто-
верного преимущества поздних сроков 
по качеству зерна перед оптимальными 
нет. Белковость зерна несколько воз-
растает, но низкие урожаи нивелируют 
это преимущество. 

При оптимальных сроках посева 
седиментация (тест Зелени) была 
несколько ниже, чем при поздних. 
Однако различие в среднем по со-
ртам составило 3,3 единицы. Следо-
вательно, сроки посева не оказывают 
заметного влияния на реологические 
свойства теста. 

Таким образом, при наметившейся 
тенденции усиления аридности сре-
ды на Среднем Дону оптимальным 
сроком посева озимой пшеницы для 
сортов нового поколения следует 
считать период с 25 августа по 15 
сентября. Даже при сухой осени посев 
в такие сроки позволяет растениям 
раскуститься и сформировать 3-5 
стеблей, хотя при этом замедляется 
прохождение фенологических фаз 
(набухание и прорастание семян, по-
явление всходов) и отмечается рас-
тянутость фазы всходы – кущение к 
уходу в зиму. 

Такое развитие позволяет растени-
ям сформировать мощную корневую 
систему, хорошо перезимовать и, 
как следствие, накопить наибольший 
урожай. При благоприятных осенних 
условиях (наличие влаги в почве, 
теплая погода) допустимый срок 
посева для ряда сортов озимой пше-
ницы – 25 сентября, но такая погода 
складывается 2-3 раза за десять лет. 
Посев озимой пшеницы в октябре 
гарантировано приводит к снижению 
валового сбора зерна всех сортов на 
28-44%, по сравнению с проведени-
ем этой технологической операции в 
оптимальные сроки. По качественным 
показателям зерно озимой пшеницы 
оптимальных сроков не отличается 
от продукции растений, посеянных в 
поздние сроки.
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Justification of Terms  
of Winter Wheat Sowing  
in the Middle Don Area  
at Strengthening of Aridity 
Environment
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agriculture, ul. Instytutskaya, 1, 
Rassvet, Aksaiskii r-n, Rostovskaya 
obl., 346375, Russian Federation

Summary. The investigations were carried 
out in FGBNU «Don zonal agricultural research 
institute» in 2006-2015 in the north-western 
zone of Rostov region to establish the most 
optimal terms of new generations of winter 
wheat sowing under the conditions of increasing 
aridity. Southern chernozem soils with humus 
content 3.2-3.6% are characterized by low 
stocks of gross phosphorus, medium stocks 
of nitrogen and high stocks of potassium. 
The predecessor was fallow. It was made 
200 kg/ha of ammophos under ploughing of 
fallow in autumn (128 kg/ha of nitrogen and 
phosphorus). Early spring feeding was carried 
out by root feeding method with the dose of 
saltpeter N72. The general soil fertility was 
200 kg a.s./ha. It was studied 19 varieties of 
winter wheat which differed intensity of the 
productivity potential. The sowing rate was 
4 million seeds/ha. Sowing was carried out 
an interval of 10 days from 25 August to 15 
October. Winter wheat formed the largest 
grain harvest during sowing from 25 August 
to 15 September. The valid sowing terms 
(in some cases) should be considered on 
September 25th. The October crops reduced 
grain harvest in comparison with the optimal 
terms at 28-44%. On average for all the years 
of research, the content of protein was 14.3% 
and ranged from 12.9 to 15.5% by varieties. At 
the late terms of sowing the content of protein 
was 14.9% and ranged from 13.2 to 15.8%. 
The significant reduction of harvest caused 
its full unprofitability, despite an increase 
content of protein in the grain of late sowing 
harvest. The sowing terms did not affect the 
magnitude of sedimentation. The determining 
factor was the genetic characteristics of the 
studied varieties.

Keywords: aridity, winter wheat, terms of 
sowing, overwinter, height of straw, length of 
ear, yield, quality of grain.
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5. Качественные показатели зерна озимой пшеницы при разных сроках посева 
(2006-2015 гг.)

Сорт

Сроки посева и качественные показатели
оптимальный поздний

белок, %
тест Зелени

(седиментация)
белок, %

тест Зелени
(седиментация)

Северодонецкая
юбилейная 14,9 51,6 15,7 57,7
Губернатор
Дона 14,0 49,7 14,8 52,6
Донэко 14,7 52,1 15,8 57,6
Донская лира 13,3 38,8 13,2 39,9
Агра 14,2 49,9 14,6 54,7
Доминанта 15,3 56,0 15,5 57,9
Авеста 13,6 44,1 13,8 47,1
Донна 12,9 41,7 14,0 46,6
Золушка 12,9 38,7 14,0 45,8
Камея 13,8 44,1 14,9 51,2
Августа 14,3 45,5 14,6 48,7
Магия 14,4 55,8 14,8 57,1
Миссия 15,4 59,1 16,4 60,4
Тарасовская 70 14,2 54,6 15,1 58,0
Арфа 14,1 53,5 15,5 56,2
Донстар 14,3 51,4 14,4 50,7
Вестница 15,3 58,5 15,2 62,1
Боярыня 14,5 52,2 15,2 56,3
Донэра 15,5 60,2 15,8 59,9
Среднее по сортам 14,3 50,4 14,9 53,7
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Исследования проводили в 2011-2014 гг. 
с целью выявления изменения качества 
семян среднеспелого сорта сои Лазурная, 
репродуцированных в южной (опытное 
поле ВНИИ) и северной (Мазановский ГСУ) 
зонах Амурской области. В обеих зонах сорт 
формировал больше всего семян фракции 
5≥6 мм, на долю которых приходилось от 
69% в 2013 г. (ГТК 2,7) до 83% в 2012 г. (ГТК 
1,65-1,8). В северной зоне доля семян этой 
фракции была выше, чем в южной, на 1-9%. 
При этом они оказались более полновесны-
ми. В среднем разница по массе 1000 семян 
составила 7,0-18,4 г. Длина проростков 
зависела как от условий выращивания, так 
и от размеров семян: у фракции 5-6 мм из 
южной зоны она была больше, чем у семян, 
выращенных на севере области; у фракции 
4-5 мм в обеих зонах она была меньше, чем у 
фракции 5-6 мм, на 1,5-2,3 см. Коэффициент 
вариации длины 10-дневных проростков сои 
в зависимости от условий выращивания и 
размеров семян колебался в среднем от 20 
до 27%. В северной зоне у семян фракции 
4-5 мм он изменялся от 20 до 33%; 5-6 мм – 
от 15 до 30%, в южной – соответственно от 
16 до 23% и от 17 до 30%. Наиболее разно-
качественные семена отмечены в 2012 г. в 
северной зоне (V = 30-34%), когда в период 
формирования репродуктивных органов 
ГТК колебался от 0,7 до 3,6. Качество семян 
сои сорта Лазурная определяется местом 
репродуцирования и погодными условиями 
года, сложившимися в период формирова-
ния репродуктивных органов.

Ключевые слова: посевные качества 
семян, соя, метеоусловия, сорт, экологиче-
ские факторы. 

Для цитирования: Каманина Л.А., Ран 
О.П. Формирование качества семян сои сорта 
Лазурная в зависимости от условий выращи-
вания // Земледелие. 2016. № 5. С. 43-45.

Общеизвестна и неоспорима роль 
посевных качеств семян в получении 
дружных всходов и продукционном 
процессе агроценозов. Качество се-
мян определяют генетическая природа 

сорта и агроэкологические условия в 
период их закладки и развития [1-4].

Для получения стабильно высоких 
урожаев сои необходимы сорта, способ-
ные формировать семена с высокими 
показателями качества вне зависимости 
от влияния изменяющихся экологи-
ческих факторов. Изучение условий 
формирования семян для использо-
вания дополнительных возможностей 
улучшения их хозяйственно ценных 
свойств имеет важное теоретическое и 
практическое значение.

Цель исследований – выявить изме-
нения качества семян сорта сои Лазур-
ная, репродуцированных в различных 
экологических условиях зон соесеяния 
Амурской области.

Работу проводили в лаборатории 
первичного семеноводства и семено-
ведения ВНИИ сои. Объектом исследо-
вания были семена фракций 4-5 мм и 5- 
6 мм, полученные в южной (опытное 
поле ВНИИ сои) и северной (Мазанов-
ский ГСУ) зонах Амурской области в 
2011-2014 гг. Изучали такие качества, 
как выровненность [5], масса 1000 се-
мян [6] и сила роста [7].

Развитие растений редко определя-
ется каким-либо одним метеорологи-
ческим фактором и лишь в тех случаях, 
когда другие лежат в пределах опти-
мума. Наилучшие условия для роста 
и формирования урожая сои склады-

ваются при ГТК от 1,0 до 1,8. Из всего 
комплекса метеорологических условий 
основной фактор, ограничивающий 
возделывание сои – тепло, а лимити-
рующий рост и развитие культуры – не-
равномерное выпадение осадков.

В годы исследований метеоусловия 
вегетационных периодов характеризо-
вались неустойчивым гидротермиче-
ским режимом муссонного климата, 
коротким безморозным периодом, 
поздним возвращением холодов вес-
ной и ранним понижением температур 
осенью, неравномерным распределе-
нием тепла и влаги в периоды вегета-
ции, резкими колебаниями дневных и 
ночных температур (табл. 1). 

Среднемесячная температура возду-
ха за вегетационный период сои 2011 г. 
была выше нормы в среднем на 1,6 °С, 
за исключением сентября. Летний сезон 
характеризовался дождливой, особенно 
в первой и третьей декадах июля (фаза 
цветения – начала образования бобов), 
и теплой погодой. Сумма осадков за 
этот месяц составила 141% от нормы, 
температура воздуха была выше нормы 
на 2,2° С, ГТК выше оптимума – 2,0. В 
фазе налива бобов (август) температу-
ра воздуха была выше нормы на 2 °С, а 
осадков выпало в 2 раза меньше нормы, 
как и в фазе созревания (сентябрь). 
Сумма активных температур за веге-
тационный период сои в южной зоне 
области была выше среднемноголетней 
на 367 °С, в северной – на 59 °С. Про-
должительность безморозного периода 
в 2011 г. составила 154 дн., что на 10 дн. 
больше среднемноголетней. Высокие 
температуры воздуха, недостаток влаги, 
неравномерное выпадение осадков во 
время образования бобов, оказали от-
рицательное влияние на формирование 
семян сои.

Среднемесячная температура воз-
духа за вегетационный период сои в 
2012 г. превышала норму на 1,0-2,6 °С. 
В фазе цветения погода была дождли-
вой, особенно в первой и третьей де-
кадах июля, теплой. Сумма осадков за 
месяц составила 196% от нормы. ГТК в 

УДК 631.521:633.853:65.027

Формирование качества 
семян сои сорта Лазурная 
в зависимости от условий 
выращивания

1. Метеоусловия за вегетационный период (май – сентябрь)

Показатель
Год Среднемного-

летние2011 2012 2013 2014
Южная зона

Осадки, мм 361 464 719 284 399
∑ активных t, °С 2668 2755 2655 2946 2471
ГТК 1,4 1,8 2,7 0,96

Северная зона
Осадки, мм 330 395 * 418 379
∑ активных t, °С 2226 2383 * 2476 2167
ГТК 1,5 1,65 1,68

*в августе метеонаблюдения не проводили ввиду затопления метеостанции

СОРТА И СЕМЕНА
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этот месяц был выше оптимума – 3,0. 
В период налива бобов сои (август) 
осадков выпало на 60 мм меньше 
нормы. ГТК составил 0,7, однако в 
сентябре (фаза созревания) их коли-
чество было на уровне 195% от нор-
мы, что способствовало затягиванию 
вегетации растений. Продолжитель-
ность безморозного периода в 2012 г. 
была равна 153 дн. Сумма активных 
температур за вегетационный пери-
од в южной зоне области составила  
2755 оС, что на 284 оС выше средне-
многолетней, в северной – 2383 °С, при 
среднемноголетней 2167 °С. Высокие 
температуры воздуха и неравномер-
ное распределение осадков в период 
формирования репродуктивных ор-
ганов оказали негативное влияние на 
качество семян сои.

Среднемесячная температура воз-
духа за вегетационный период сои 
в 2013 г. была выше нормы на 0,2- 
2,1 °С. В фазе цветения растений по-
года была дождливой, осадки выпадали 
практически каждый день, и теплой. 
Сумма осадков за месяц составила 
174% от нормы. В период налива бобов 
сои (август) осадков выпало на 140,4 мм 
выше нормы. В сентябре теплая погода 
и переувлажнение почвы способство-
вали увеличению продолжительности 
вегетации сои. В целом высокие влаж-
ность и температура воздуха, а также 
переувлажнение почвы неблагоприятно 
повлияли на процессы формирования 
репродуктивных органов сои.

Метеоусловия вегетационного 
периода 2014 г. имели ряд особен-
ностей: повышенный температурный 
фон, небольшое количество осадков, 
резкие колебания дневных и ночных 
температур. В фазе цветения погода 
была прохладной, осадков выпало 
меньше нормы, температура то воз-
растала до 29-32 °С, то понижалась в 
северной зоне до 7-12 °С, в южной – 
до 10-15 °С. В период «конец цвете-
ния – бобообразование» преобладал 
повышенный температурный режим, 
в отдельные дни температура была 
выше нормы на 2-4 °С. Редкие дожди 
носили ливневый характер. Осадков 
выпало меньше нормы. Их дефицит и 
повышенная температура отмечены 
в июле и августе, то есть в самые от-
ветственные фазы роста и развития 
сои. Все это оказало неблагоприятное 

влияние на процессы формирования 
репродуктивных органов растений.

Семена сои сорта Лазурная, вы-
ращенные в разных почвенно-
климатических условиях различались 
по посевным качествам и морфологи-
ческим параметрам проростков.

За годы исследований более полно-
весные семена сои сорта Лазурная, 
фракций 4-5 мм и 5-6 мм, были со-
браны в северной зоне Амурской 

области. В среднем по массе 1000 
семян разница составила 7,0-18,4 г. 
В северной зоне масса 1000 семян 
фракции 4-5 мм по годам колебалась 
от 119,6 до 131,3 г, в южной – от 116,9 г 
до 122,6 г. Наибольшая масса 1000 се-
мян фракции 4-5 мм отмечена в 2011 
г. в северной зоне – 131,3 г, фракции 
5-6 мм – в южной зоне в 2013 г. – 178,9 г 
(табл. 2).

В урожае, наряду с хорошо выпол-
ненными семенами, могут присутство-
вать щуплые и недоразвитые. Поэтому 
выровненность семян имеет большое 
значение, так как способствует дружно-

му появлению всходов, равномерному 
росту и развитию растений на протяже-
нии вегетации.

У среднеспелого сорта Лазурная, 
как в северной, так и в южной зонах 
области на долю семян фракции 5-6 
мм приходилось 69-83%. Наибольшее 
их количество (83%) отмечено в 2012 г. 
(ГТК – 1,65-1,8), а самое меньшее в 
год сильного переувлажнения почвы 
(2013 г., ГТК – 2,7). В зависимости от 
условий года в северной зоне семян 
этой фракции было больше, чем в 
южной, на 1-9% (табл. 3).

Длина проростков сои сорта Лазур-
ная зависела как от условий выращива-
ния, так и от размеров семян. У семян 
фракции 5-6 мм из южной зоны она была 
больше, чем у выращенных на севере 
области. У семян фракции 4-5 мм длина 
проростков, как в южной, так и в север-
ной зонах была меньше, чем у фракции 
5-6 мм, на 1,5-2,3 см (табл. 4).

Коэффициент вариации длины 
10-дневных проростков сои в зависи-
мости от условий выращивания и раз-
меров семян колебался в среднем от 
20 до 27% (у мелких семян несколько 
больше, чем у крупных). По годам в се-
верной зоне у семян сои фракции 4-5 
он изменялся от 20 до 33%; 5-6 – от 15 
до 30%, в южной – соответственно от 
16 до 23% и от 17 до 30%. Наиболее 
разнокачественные семена были 
выращены в 2012 г. в северной зоне  
(V = 30-34%), когда в период форми-V = 30-34%), когда в период форми- = 30-34%), когда в период форми-
рования репродуктивных органов ГТК 
колебался от 0,7 до 3,6.

2. Масса 1000 семян, г 

Год

Фракция, мм
4-5 5-6

зона репродуцирования
северная южная северная южная

2011 131,3 116,9 171,2 144,5
2012 128,6 117,8 172,3 154,6
2013 119,6 * 163,9 178,9
2014 124,9 122,6 177,3 133,3
В среднем 126,1 119,1 171,2 152,8
НСР

05
 общее – 15,1 г НСР

05
 зон – 9,8 г

*семена не получены

3. Выровненность семян, %

Год

Фракция, мм
4-5 5-6

зона репродуцирования
северная южная северная южная

2011 6 24 77 76
2012 17 25 83 74
2013 30 – 69 71
2014 6 12 82 81
В среднем 15 20 78 75

4. Длина 10-дневных проростков

Год

Фракция, мм
4-5 5-6

зона репродуцирования
северная южная северная южная

2011 13,1 / 26* 15,2 / 21 13,0 / 27 12,5 / 30
2012 12,0 / 34 13,3 / 16 13,0 / 30 15,5 / 23
2013 11,4 / 20 – 13,8 / 15 14,5 / 17
2014 14,4/30 17,1/23 16,9/24 17,8/21
В среднем 12,7/27 15,2/20 14,2/24 15,1/23

В числителе – среднее значение длины проростка (см); в знаменателе – коэффициент 
вариации (V, %).

5. Количество ненормально развитых проростков,%

Год

Фракция, мм
4-5 5-6

зона репродуцирования
северная южная северная южная

2011 11 29 13 8
2012 25 20 23 17
2013 19 – 16 13
2014 29 22 25 14
В среднем 21 24 19 13
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Резкие изменения дневных и ночных 
температур, неравномерное выпадение 
осадков в период формирования семян 
сои оказали отрицательное воздействие 
на их качество. Поэтому в 2014 г. отмече-
но наибольшее количество ненормально 
развитых проростков. По северной зоне 
величина этого показателя колебалась 
от 25 до 29%, по южной – от 14 до 25%. 
В 2011 г. (при ГТК 0,7-2,0) количества не-
нормально развитых проростков было 
наименьшим: в северной зоне – 11-13%, 
в южной – 8-29% (табл. 5).

Повреждения проростков также раз-
личались по типам в зависимости от 
условий вегетационного периода (см. 
рисунок). Высокие температуры возду-
ха, неравномерное выпадение осадков 
и недостаток влаги в период формиро-
вания бобов в 2011 г. вызвали повреж-
дения семядолей сои. На внутренних их 
поверхностях отмечали трещины разной 
глубины. Высокие влажность и темпера-
тура воздуха, переувлажнение почвы в 
период формирования репродуктивных 
органов сои в 2013 г. привели к повреж-
дению гипокотиля в месте соединения 
корешка с почечкой. Под влиянием 
высоких температур воздуха и неравно-
мерного распределения осадков в 2012 
г., а также резкого колебания дневных и 
ночных температур в сочетании с недо-
статочным количеством влаги в почве в 
период формирования репродуктивных 
органов в 2014 г., у проростков сои были 
травмированы корешок и гипокотиль. 
У всходов из семян сои урожая 2012 г. 
отмечали продольные трещины, а у про-
ростков из семян 2014 г. – поперечные.

Таким образом, качество семян сои 
сорта Лазурная селекции ВНИИ сои 
зависит от места репродуцирования и 
метеоусловий года, сложившимися в 
период формирования репродуктивных 
органов. За годы исследований более 
полновесные семена сои сорта Лазур-
ная, фракций 4-5 мм и 5-6 мм, были 
получены в северной зоне Амурской 
области. В среднем по массе 1000 се-
мян разница с южной зоной составила 
7,0-18,4 г. Коэффициент вариации 

длины 10-дневных проростков сои в 
зависимости от условий выращивания 
и размеров семян колебался в среднем 
от 20 до 27%. Наиболее разнокачествен-
ные семена были выращены в 2012 г. 
в северной зоне (V = 30-34%), когда в 
период формирования репродуктивных 
органов ГТК колебался от 0,7 до 3,6.
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Formation of Soybean 
Seeds Quality of Lazurnaya 
Variety, Depending  
on Growing Conditions

L.A. Kamanina, O.P. Ran
All-Russian Scientific Research Institute 
of Soybean, Ignat’evskoe shosse, 19, 

Blagoveshchensk, Amurskaya obl., 
675027, Russian Federation

Summary. Investigations were carried out in 
2011-2014 to identify changes in seeds quality 
of middle-ripe maturity soybean Lazurnaya va-
riety, grown in the southern (the experimental 
field of All-Russian Scientific Research Institute 
of Soybean) and the northern (Mazanovsky 
State Strain –Testing Station) zones of Amur 
region. The Lazurnaya variety as in the northern 
zone so in the southern zone of region formed 
the most amount seeds fraction 5-6 mm, that 
accounted from 69% in 2013 (HTC was 2.7) to 
83% in 2012 (HTC was from 1.65 to 1.8). The 
share of seeds of this fraction in the northern 
zone was greater than in the southern zone at 
1-9%, and the seeds were more heavyweight. 
The average weight of 1000 seeds differed 
from 7.0 to 18.4 g. Length of soybean sprouts 
depended as on growing conditions, so on the 
sizes of seeds. The length of soybean seeds 
fraction 5-6 mm from the southern zone was 
bigger, than seeds which were grown in the 
north of region. The length of sprouts of seeds 
fraction 4≤5 mm was less, than seeds fractions 
of 5-6 mm at 1.5-2.3 cm as in the southern so 
in the northern zones. Coefficient of variation of 
length of 10-days soybean sprouts depended 
on the growing conditions and seeds size; and 
it varied an average from 20 % to 27%. In the 
northern zone size of soybean seeds fraction 4-5 
varied from 20 % to 33%; size of seeds fraction 
5-6 varied from 15 % to 30%. In the southern 
zone it varied from 16% to 23% and from 17 % to 
30%, respectively to the fraction. The most dif-
ferent quality seeds were formed in 2012 in the 
northern zone (V was from 30% to 34%); during 
the formation of reproductive organs HTC varied 
from 0.7 to 3.6. The quality of soybean seeds 
of Lazurnaya variety bred in All-Russian SRI of 
Soybean was defined by the place of reproduc-
tion and weather conditions, formed during the 
formation of reproductive organs.

Keywords: sowing qualities of seeds, soy-
bean, weather conditions, variety, ecological 
factors.
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Рисунок. Биологическое травмирование семян сои в зависимости от условий года: 1 – повреждение семядолей, 2 – повреждение 
гипокотиля, 3 – поперечное повреждение корешка, 4 – продольное повреждение корешка.
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Исследования проведены в 2012-2015 гг. 
в севообороте лаборатории селекции крупя-
ных культур Всероссийского НИИ зернобобо-
вых и крупяных культур с целью определения 
устойчивости к осыпанию семян имеющегося 
сортимента гречихи. Материалом послужили 
30 сортов гречихи: 2 местных традицион-
ного индетерминантного морфотипа из 
Орловской области и 28 районированных – 4 
традиционного индетерминантного морфо-
типа, 12 – индетерминантного «красностре-
лецкого» морфотипа; 3 – индетерминантного 
ограниченноветвящегося морфотипа; 8 – де-
терминантного морфотипа; детерминантный 
зеленоцветковый сорт Дизайн. Опытные 
образцы выращивали в полевых условиях 
по методике конкурсного сортоиспыта-
ния: посев рядовой, норма высева 3 млн 
всхожих зёрен/га, площадь делянки 10 м2, 
учет урожая поделяночный сплошной. Для 
анализа отбирали по 40 типичных растений 
каждого сорта. Устойчивость к осыпанию 
определяли по стандартной методике путем 
воздействия вибрацией на сухие соцветия 
на специальном приборе (частота 1400 
колебаний в мин., амплитуда 10 мм, время 
вибрации 20 с). В результате селекции сни-
зилась устойчивость к осыпанию у сортов 
индетерминантного «краснострелецкого» 
и детерминантного морфотипа по причине 
повышения массы 1000 семян. Величина 
этого показателя положительно коррелирует 
с размерами потерь от осыпания в полевых 
условиях при запаздывании с уборкой (r= 
0,65; p

0
<0,01). Повышение толщины и проч-

ности плодоножек у детерминантного сорта 
Дизайн не привело к росту устойчивости к 
осыпанию семян – потери от осыпания у него 
выше, чем у большинства белоцветковых 
сортов из-за обламывания сильно разрос-
шихся элементарных соцветий. В селекции 
гречихи необходимо учитывать, что создание 
слишком крупносемянных сортов может 
привести к сильному снижению их устой-
чивости к осыпанию. В производственной 
практике остается актуальным своевре-
менное проведение уборки современных 
сортов гречихи.

Ключевые слова: гречиха, морфотипы, 
масса 1000 зерен, устойчивость к осыпа-
нию.

Для цитирования: Фесенко А.Н., Бирюко-
ва О.В., Шипулин О.А. Устойчивость к осыпа-
нию сортов гречихи различного морфотипа // 
Земледелие. 2016. № 5. С. 46-48.

Растянутость цветения и плодоо-
бразования – характерная особенность 
гречихи [1, 2], поэтому семена, сфор-
мировавшиеся в течение первой дека-
ды цветения, находятся на растении в 
созревшем состоянии около месяца и 
могут осыпаться вследствие перелома 
плодоножек из-за их колебания ветром. В 
опытах на Шатиловской опытной станции 
было установлено, что средние размеры 
потерь сорта Богатырь при перестое на 
корню в течение 20 дн. составляли 29,1%, 
причем в отдельные годы они достигали 
58,8% урожая, а в течение одного ветре-
ного дня могло осыпаться около 1 ц/га 
[3]. Еще в шестидесятые годы прошлого 
века были разработаны методические 
подходы и создано оборудование для 
проведения отбора устойчивых образцов 
к осыпанию семян [3], однако в последние 
десятилетия селекцию гречихи на этот 
признак практически не проводили. 

Цель исследований – установить 
устойчивость к осыпанию семян имею-
щегося сортимента гречихи.

Исследования проводили в 2012-
2015 гг. в севообороте лаборатории 
селекции крупяных культур Всероссий-
ского НИИ зернобобовых и крупяных 
культур. Предшественник – пар. 

Почвы – тёмно-серые лесные, сред-
несуглинистые, средне окультуренные. 
Микрорельеф участка выровненный. 
По основным физико-химическим по-
казателям почвы типичны для природно-
экономической зоны. Пахотный и метро-
вый слои почвы характеризуются высо-
кой водоудерживающей способностью 
(118 и 345 мм, соответственно). Возмож-
ные запасы доступной растениям влаги 
в слое 0-30 см – 88 мм, 0-100 см – 262 
мм. Максимальная гигроскопическая 
влажность – 6,8-7,5% от массы почвы, 
влажность устойчивого завядания – 9,6-
13,3%.

Содержание гумуса (по Тюрину) – 
4,89%, легкогидролизуемого азота (по 
Кононовой) – 125 мг/кг почвы, подвиж-
ного фосфора (по Кирсанову) – 17,0 
мг/100 г почвы, обменного калия (по 
Кирсанову) – 13,5 мг/100 г почвы, рН 
солевой вытяжки (ГОСТ 26483-85) – 5,3 
ед., гидролитическая кислотность (ГОСТ 
26212.-84) – 4,5 мэкв/100 г почвы. 

В 2013 г. среднемесячные темпера-
туры мая и июня (18,0 °С и 19,8 °С) были 
выше среднемноголетней на 4,2  и 3,0 °С,  
соответственно, при этом в первой и 
второй декадах осадков выпало в 6 раз 
меньше обычного (5 мм против 30 мм 
по норме). В июле количество осадков 
составило 61% от среднемноголетне-
го, температурный режим отличался 
превышением нормы в первой декаде 
(на 2,5 °С) и значением ниже среднего 
(на 2,9 °С) в третьей декаде. ГТК (по 
Селянинову) вегетационного периода 
гречихи составил 0,94. 

В 2014 г. среднемесячная температу-
ра мая (16,9 °С) была выше среднемно-
голетней на 3,1 °С, количество осадков 
в первой и третьей декадах мая – в 2 и 3 
раза больше обычного. Осадки в июне 
составляли 83% от нормы на фоне сни-
жения температуры воздуха в первой и 
второй декадах июня. В июле количество 
осадков находилось на уровне 25% от 
среднемноголетнего. ГТК вегетационно-
го периода гречихи был равен 0,70.

Среднемесячная температура мая 
в 2015 г. составляла 15,1 °С, что выше 
среднемноголетней на 1,3 °С, а в тре-
тьей декаде величина этого показателя 
превышала норму на 4,8 °С. Количество 
осадков в мае также было больше обыч-
ного (65 мм против 51 мм по норме). В 
июне осадки выпадали неравномерно и 
составили 52% от нормы на фоне повы-
шенной температуры воздуха (18,4 °С) в 
течение месяца. В июле и начале августа 
количество осадков составило около 70% 
от средней многолетней, температурный 
режим отличался превышением нормы 
на 2,6 °С в конце июля и на 2,9 °С в начале 
августа. ГТК вегетационного периода 
гречихи находился на уровне 0,83.

Объектом исследований были 30 
сортов и образцов гречихи различного 
морфотипа: местные сорта традици-
онного индетерминантного морфотипа 
к-406 и к-1709 (коллекция ВИР, Орло-
вская область), которые характеризуют 
«исходную точку» селекции гречихи, так 
как на основе местных популяций Ор-
ловской области был выведен первый 
селекционный сорт Богатырь, получив-
ший очень широкое распространение на 
территории Российской Федерации и 
активно вовлекавшийся в гибридизацию 
на протяжении десятков лет селекции 
[3]; районированные сорта традицион-
ного индетерминантного морфотипа 
(Богатырь, Калининская, Шатиловская 
5, Аромат); районированные сорта ин-
детерминантного «краснострелецкого» 
морфотипа – крупноплодные дружно-
созревающие с физиологически детер-
минированным ростом (Куйбышевская 
85, Каракитянка, Кама, Казанка, Саулык, 
Черемшанка, Агидель, Инзерская, 
Чатыр-Тау, Батыр, Илишевская, Баш-
кирская красностебельная); райони-
рованные сорта индетерминантного 
ограниченноветвящегося морфотипа 

УДК 633.12:631.526.32

Устойчивость к осыпанию сортов 
гречихи различного морфотипа
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(Баллада, Есень, Молва); районирован-
ные сорта детерминантного морфотипа 
(Сумчанка, Деметра, Дождик, Дикуль, 
Девятка, Диалог, Темп, Дружина); райо-
нированный детерминантный зеленоц-
ветковый сорт Дизайн.

Исследуемый материал выращи-
вали в полевых условиях по методике 
конкурсного сортоиспытания: посев 
рядовой, норма высева 3 млн всхожих 
семян/га, площадь делянки 10 м2, учет 
урожая поделяночный сплошной. Для 
анализа отбирали по 40 типичных рас-
тений каждого сорта. Устойчивость к 
осыпанию определяли по стандартной 
методике путем воздействия вибрацией 
на сухие соцветия на специальном при-
боре (частота 1400 колебаний в минуту, 
амплитуда 10 мм, время вибрации 20 
секунд) [3]. Показатель устойчивости к 
осыпанию – доля зерен, оставшихся на 
соцветиях после вибрации.

Подсчет числа проводящих пучков 
в плодоножках изученных сортов осу-
ществляли на временных препаратах, 
приготовленных по общепринятой ме-
тодике [4].

Потери семян при перестое расте-
ний на корню (21 дн. после достижения 
уборочной спелости) подсчитывали на 
площадках размером 0,2 м2 [3]. Долю 
потерь при перестое вычисляли в про-
центах от сформировавшегося урожая 
(с учетом потерь).

Обработку экспериментальных дан-
ных проводили дисперсионным и корре-
ляционным методами по Б.А. Доспехову 
[5], с использованием программы стати-
стической обработки данных Excel.

Изучение прочности плодоножек в 
лабораторных условиях показало, что 
в ходе селекции не удалось повысить 
устойчивость сортов гречихи к осыпа-
нию. У сортов традиционного и огра-
ниченноветвящегося морфотипов она 

находилась на уровне местных образцов 
Орловской обл., а у сортов наиболее 
распространенных морфотипов («крас-
нострелецкого» и детерминантного) 
выявлена тенденция к снижению – на 3,8 
и 3,1%, соответственно (рис. 1). 

Аналогичные результаты были полу-
чены при изучении потерь семян сортов 

гречихи при длительном перестое на 
корню: наибольшие их размеры отме-
чены у сортов «краснострелецкого» и 
детерминантного морфотипов (рис. 2а). 
Следует отметить, что на протяжении по-
следних 20 лет в Российской Федерации 
были районированы в основном сорта 
именно этих двух морфотипов [7].

Устойчивость гречихи к осыпанию 
в основном зависит от двух факторов: 
масса семени (то есть нагрузка на пло-
доножку) и развитие механических тка-
ней в плодоножке (в первую очередь, 
число проводящих пучков) [3].

Результаты наших исследований по-
казывают, что масса 1000 семян селекци-
онных сортов, по сравнению с местными 
образцами (23,3 г), значительно воз-
росла, причем наибольшее увеличение 
отмечено у сортов краснострелецкого 
(на 8,0 г) и детерминантного (на 6,9 г) 
морфотипов. Разница с сор тами тра-
диционного и ограниченноветвящегося 
индетерминантного морфотипа была 
меньше (3,6 и 3,2 г, соответственно).

При проведении анализа анатоми-
ческого строения плодоножек было 
установлено, что в них несколько 
возросло среднее число проводящих 
пучков, по сравнению с местными об-
разцами, от 0,09 шт. у традиционного 
индетерминантного морфотипа до 
1,02 шт. у сорта Дизайн (см. рис. 2б). 
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Рис. 1. Устойчивость к осыпанию соцветий сортов различного морфотипа (среднее 
за 2012-2014 гг.): 1 – местные сорта традиционого индетерминантного морфотипа; 
2 – селекционные сорта традиционого индетерминантного морфотипа; 3 – сорта 
ограниченноветвящегося индетерминантного морфотипа; 4 – сорта индетерми-
нантного «краснострелецкого» морфотипа; 5 – сорта детерминантного морфотипа; 
6 – детерминантный зеленоцветковый сорт Дизайн.
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Рис. 2. Потери зерна гречихи (а) вследствие осыпания при перестое на корню (2015 г.) 
и число проводящих пучков в плодоножках (б) сортов различного морфотипа: 1 – мест-
ные сорта традиционого индетерминантного морфотипа; 2 –селекционные сорта 
традиционого индетерминантного морфотипа; 3 – сорта ограниченноветвящегося 
индетерминантного морфотипа; 4 – сорта индетерминантного «краснострелецкого» 
морфотипа; 5 – сорта детерминантного морфотипа; 6 – детерминантный зеленоц-
ветковый сорт Дизайн.
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Поскольку прямой отбор на уве-
личение числа проводящих пучков не 
осуществляли, то отмеченная картина 
может быть обусловлена известной в 
селекционной практике тенденцией к 
увеличению числа проводящих пучков 
в плодоножках у более крупнозерных 
растений [3]. Очевидно, это связано с 
повышенной потребностью более круп-
ных зерен в питании, которая особенно 
ярко проявляется у гречихи в связи с тем, 
что период налива семени ограничен 
строгими временными рамками (10 дн.). 
Поэтому отбор крупнозерных растений 
с хорошо выполненными семенами 
может вести к выделению генотипов с 
более развитой проводящей системой 
в плодоножках. Мы установили положи-
тельную корреляцию между массой 1000 
семян и числом проводящих пучков в 
плодоножках изученных сортов (r= 0,49; 
p

0
<0,01). Следует отметить, что среднее 

число проводящих пучков в плодоножках 
изученных сортов практически не корре-
лировало ни с результатами определе-
ния устойчивости к осыпанию в лабора-
торных условиях (r= -0,27; p

0
>0,05), ни с 

величиной потерь зерна при перестое на 
корню (r= 0,15; p

0
>0,05).

В то же время масса 1000 семян 
изученных сортов была сопряжена, как 
с устойчивостью к осыпанию при лабо-
раторной оценке (r= 0,43; p

0
<0,05), так и 

с величиной потерь в полевых условиях 
(r= 0,65; p

0
<0,01).

По всей видимости, увеличение 
крупности семян у современных сортов 
гречихи ведет к значительному росту 
нагрузки на плодоножки, которое лишь 
частично компенсирует повышение их 
прочности.

Вместе с тем, селекционеры пред-
принимали попытки создания сортов 
гречихи с повышенной устойчивостью к 
осыпанию путем использования мутант-
ных форм с четким морфологическим 
проявлением, отличающихся высокой 
прочностью плодоножек. Первой была 
вовлечена в селекционную проработку 
мутация зеленоцветковости с эффектом 
увеличения толщины плодоножек [7, 8]. 
На ее основе был создан первый в мире 
детерминантный зеленоцветковый сорт 
Дизайн. Во время изучения устойчивости 
к вибрации его соцветий было выявлено, 
что плодоножки этого сорта отличаются 
повышенной прочностью, однако общая 
устойчивость к осыпанию несколько 
ниже, чем у большинства белоцветко-
вых сортов (см. рис. 1, 2). По сравнению 
с белоцветковыми сортами, у сорта 
Дизайн резко возрастают потери из-за 
обламывания фрагментов соцветий (см. 
табл.), в первую очередь, элементарных 
(мутация зеленоцветковости вызывает 
их сильное разрастание). Очевидно, одна 
из причин такой ситуации – слишком вы-
сокая масса 1000 семян (32,8 г).

Таким образом, устойчивость к 
осыпанию сортов гречихи традицион-

ного и ограниченноветвящегося мор-
фотипов находится на уровне местных 
образцов Орловской области, а у 
сортов «краснострелецкого» и детер-
минантного морфотипов снизилась на 
3,8 и 3,1% соответственно.

Полученные результаты следует 
учитывать при проведении селекции 
гречихи. Создание крупносемянных со-
ртов, считавшееся одним из основных 
путей селекции на увеличение выхода 
крупы, не оправдало себя: выход крупы 
у них снизился, по сравнению с такими 
сортами, как Богатырь и Шатиловская 
5 [9]. Одновременно у них произошло 
снижение устойчивости к осыпанию 
зерна. Необходимо ориентировать-
ся на создание сортов с умеренной 
крупностью семян, поскольку селек-
ция слишком крупносемянных сортов 
может привести к значительному сни-
жению их устойчивости к осыпанию. В 
производственной практике при возде-
лывании современных сортов гречихи 
необходимо обращать внимание на 
своевременность их уборки. 
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Summary. The work was carried out in 2012-
2015 in crop rotation of the groats crop breeding 
laboratory of the All-Russian Research Institute of 
Grain Legumes and Groats Crops with the aim to 
evaluate the shedding resistance ability of com-
mercial varieties of buckwheat. Thirty varieties of 
buckwheat was the material for the investigation: 
2 local varieties of the indeterminate morpho-
type from Orel region and 28 released varieties, 
among which four varieties of usual indeterminate 
morphotype, 12 indeterminate varieties of “kras-
nostreletsky” morphotype, three indeterminate 
varieties with limited secondary branching, eight 
varieties of determinate growth habit and the 
determinate cultivar Design with green flowers. 
Experimental material was grown in field using the 
standard approach for variety testing: drill seeding 
with sowing rate of 3 million germinating seeds per 
a hectare, plot area of 10 m2, total grain harvest 
per any experimental plot had been sampled for 
weighting. Forty typical plants of every variety 
were selected for the analysis. Resistance to 
shedding was evaluated by the standard method 
with vibration of dry inflorescences on a special 
device during 20 seconds (the vibration frequency 
was 1400 oscillations per a minute with 10 mm in 
amplitude). Cultivars of indeterminate “krasnos-
treletskiy” and determinate morphotypes showed 
weaker resistance to shedding. It was caused by 
the increase in the weight of 1000 seeds of these 
varieties. The value of this index in the studied 
varieties positively correlated with the size of 
losses from shedding in the field at later harvest 
(r = 0.65; p0 < 0.01). Increase in the thickness 
and strength of the pedicels of the determinate 
variety with green flowers Design did not lead to an 
increase in the variety resistance to the shedding 
of grain. This variety showed even higher loss of 
grain due shedding than most varieties with white 
flowers because the strongly overgrown flower 
clusters are fractured. It must be taken into ac-
count that breeding of buckwheat varieties with 
larger grain can lead to a significant reduction of 
the resistance to shedding. In agricultural practice 
with contemporary buckwheat varieties the timely 
harvesting remains essential. 

Keywords: buckwheat, morphotype, 1000 
grains weight, resistance to shedding.
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Устойчивость к осыпанию различных 
сортов гречихи, среднее за 2012-

2014 гг.

Образец, 
сорт

Устойчивость к осыпанию  
с учетом

потерь от обла-
мывания плодо-

ножек, %

всех по-
терь, %

к-1709 88,4 87,4
Богатырь 87,2 86,5
Батыр 87,3 86,5
Дикуль 86,0 85,6
Дизайн 91,5 80,7
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