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Открывая совещание, директор 

Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и за-

щиты растений П. Чекмарев от-
метил слаженную работу глав му-
ниципальных образований региона 
и специалистов агрохимслужбы из 
14 российских регионов. «Проде-
лана очень важная работа. Теперь 
в Республике есть более точные 
данные о сельхозугодьях, которые 
занесены в электронные карты 
и единый банк данных. Получен-
ная информация имеет большое 
значение как для руководителей 
региона, так и для сельхозтоваро-
производителей», - отметил он.

Руководитель Депрастениевод-
ства Минсельхоза России также 
обратил внимание участников со-
вещания на то, что в Крыму до сих 
пор есть земли, местоположение и 
площади которых не определены, 
не решены вопросы передачи их в 
собственность сельхозтоваропро-
изводителям, желающим обраба-

тывать такие участки. Подобное 
состояние дел, по мнению Петра 
Чекмарева, приводит к неустойчи-

Подведены итоги проделанной 
работы, поставлены задачи 
на будущее

вости землевладения и землеполь-
зования, неиспользованию части 
фонда земель, а также невостребо-
ванности земельных долей. Подоб-
ная ситуация сложилась в основном 
из-за недостаточной технической 
оснащенности сельхозпредприя-
тий и сложностей с оформлением 
права собственности.

«Наша задача максимально эф-
фективно использовать полученную 
информацию и на ее основе прово-
дить работы по вовлечению площадей 
сельхозземель в севооборот» - про-
комментировал работу министр 

сельского хозяйства Республики 

Крым А. Рюмшин.

В рамках совещания специали-
сты агрохимслужбы представили 
предложения по использованию 
земель сельхозназначения и даль-
нейшей специализации по выра-
щиванию культур и многолетних 
насаждений. Участники совещания 
сошлись во мнении, что проблемы 
сельхозземель необходимо ре-
шать в комплексе. Прежде всего 
следует уточнить размеры и гра-
ницы участков, неиспользуемых в 
течение длительного времени, а 
также оформить документацию на 
такие земли. Это позволит внести 
ясность в земельные отношения 
и предусмотреть возможность 
изъятия длительно неиспользуе-
мых земель.

На заседании также были подве-
дены итоги работы агрохимической 
службы Минсельхоза России за 
2016 г., поставлена задача о необ-
ходимости увеличения применения 
удобрений при выращивании сель-
хозпродукции с учетом их экономи-
ческой эффективности.

По материалам с сайта 
http://www.mcx.ru/

Семинар-совещание «Подведение итогов работы агро-

химической службы Российской Федерации за 2016 год 

и определение задач на 2017 год» прошел 27-28 октября 

в Гурзуфе. В рамках этого мероприятия были подведены 

итоги работы агрохимической службы Минсельхоза России 

по инвентаризации земель сельхозназначения Республики 

Крым и города Севастополь.
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Эффективность применения мине-

ральных удобрений под яровую пшеницу 
в зависимости от предшественника, об-
работки почвы и пестицидов на выщело-
ченном черноземе Алтайского Приобья 
изучали в 2001-2015 гг. на опытном 
поле Алтайского НИИСХ в севообороте 
пар – пшеница – овес – пшеница – го-
рох – пшеница и при бессменном воз-
делывании пшеницы в стационарных 
полевых опытах, заложенных по схеме:  
основная обработка почвы (фактор 
А) – глубокая плоскорезная на 25-27 см; 
мелкая на 14-16 см; нулевая; удобрение 
(фактор В) – 0; Р

25
; N

40
Р

25
; пестициды 

(фактор С)  — 0; дикотицид; дикотицид 
+ граминицид; гербициды + инсекти-
цид + фунгицид. Урожайность пшеницы 
находилась в сильной прямой связи 
с обеспеченностью почвы доступным 
азотом (r=0,93) и фосфором (r=0,78). 
На экстенсивных фонах после пара она 
составляла 1,89 т/га, после гороха – 
1,54, после овса – 1,36, в бессменных 
посевах – 0,99 т/га и возрастала на фоне 
удобрений и пестицидов до 3,04, 2,60, 
2,32 и 1,78 т/га, соответственно. Наи-
больший вклад в изменение урожайности 
вносили пестициды (60 % на пшенице по 
пару и гороху и 42-44 % – по овсу и при 
бессменном возделывании) и удобрения 
(20-21 и 45-51 %, соответственно). Доля 
влияния обработки почвы составляла по 
пару и гороху 17-18 %, при возделыва-

нии бессменно – 9,5 %, по овсу – 5,7 %. 
По предшественникам при удалении от 
пара эффективность азота удобрений 
возрастала, а фосфора – снижалась. На-
сыщение средствами защиты растений 
обеспечивало увеличение эффективно-
сти удобрений. Минимизация обработки 
почвы под пшеницу по пару повышала, а 
по гороху, овсу и при бессменном посеве 
снижала  эффективность удобрений на 
всех фонах защиты растений.

Ключевые слова: минеральные 
удобрения, основная обработка почвы, 
средства защиты растений, урожай-
ность, яровая пшеница, предшествен-
ник, севооборот.

Для цитирования: Усенко В.И., Усен-
ко С.В. Эффективность применения ми-
неральных удобрений под яровую пше-
ницу в зависимости от предшественника, 
обработки почвы и средств защиты рас-
тений в лесостепи Алтайского Приобья // 
Земледелие. 2016. №8. С. 4-8.

Минеральные удобрения – один из 
действенных факторов повышения 
урожайности сельскохозяйственных 
культур [1, 2]. С переходом на новые 
экономические условия объемы их 
применения резко сократились, что 
объясняется несоразмерно завышен-
ными, в сравнении со стоимостью 
сельскохозяйственной продукции, 
ценами и невысокой, не всегда соот-
ветствующей ожидаемой, отдачей от 
их использования, особенно в регио-
нах с недостаточным и неустойчивым 
увлажнением [1, 3]. 

Цель наших исследований – изу-
чение эффективности минеральных 
удобрений на яровой мягкой пшени-
це в зависимости от предшествен-
ника, приема основной обработки 
почвы и уровня применения средств 
защиты растений в условиях лесо-
степи Алтайского Приобья.

Исследования проводили в 2001-
2015 гг. на опытном поле Алтайского 
НИИСХ в стационарном полевом 
эксперименте, заложенном в се-
вообороте чистый пар – пшеница – 
овес – пшеница – горох – пшеница и 
бессменном посеве пшеницы. Схема 
опыта предусматривала изучение 
следующих вариантов: 

прием основной обработки почвы 
(фактор А) – глубокая (25-27 см) пло-
скорезная (ГПО); мелкая (14-16 см) 
плоскорезная (МПО); без основной 
обработки (БО, до 2010 г. включи-
тельно – поверхностная);

удобрение (фактор В) – без удо-
брений (0); рядковое фосфорное 
(Р

25
); основное азотное + рядковое 

фосфорное (N
40

Р
25

);
средства защиты растений (фак-

тор С) – без средств защиты (0); гер-
бицид против двудольных сорняков 
(Г-1); гербициды против двудоль-
ных и однодольных сорняков (Г-2); 
гербициды, инсектицид и фунгицид 
(ГИФ).

Севооборот развернут во време-
ни и пространстве на юго-восточном 
склоне крутизной 1-2о. Почва опыт-
ного участка – чернозем выщелочен-
ный среднемощный малогумусный 
среднесуглинистый: содержание 
в пахотном слое гумуса – 3,84 %, 
подвижного фосфора и калия (по 
Чирикову) –300-315 и 190-215 мг/кг, 
соответственно, реакция среды 
близкая к нейтральной (рН

водн.
 – 6,97, 

рН
сол.

 – 6,15). Общая площадь деля-
нок последнего порядка – 128-218 м2, 
учетная – 58 м2, повторность – 
3-кратная для полей севооборота и 
2-кратная для бессменных посевов 
пшеницы. 

Осенью, после уборки предше-
ственников, на фонах с механиче-
ской обработкой почвы пожнивную 
обработку осуществляли БДН-3, 
основную, согласно схеме опыта, 
культиваторами КПГ-250 (глубо-
кую), КПШ-5 (мелкую) или КПЭ-3,8 
(поверхностную). Ранневесеннее 
боронование проводили БЗСС-1,0 
или БИГ-3 в зависимости от фона, 
азотные (аммиачная селитра) удо-
брения вносили по схеме локально 
на глубину 8-10 см сеялкой СЗС-
2,1, предпосевную культивацию на 
глубину 6-8 см осуществляли КПС-4, 
посев – сеялкой СЗП-3,6 с нормой 
высева 4,5 млн всхожих зерен на 1 
га с одновременным внесением по 
схеме фосфорных (двойной супер-
фосфат или аммофос) удобрений; на 

УДК 631.81:633.11: 631.582:631.51:631.95

Эффективность применения 
минеральных удобрений 
под яровую пшеницу 
в зависимости 
от предшественника, обработки 
почвы и средств защиты 
растений в лесостепи Алтайского 
Приобья

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ И СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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нулевом фоне после обработки гер-
бицидом сплошного действия прово-
дили посев сеялкой Semeato TDNG-
420 с одновременным внесением 
фосфорных и азотно-фосфорных 
удобрений. Выращивали среднеспе-
лые сорта яровой мягкой пшеницы 
селекции Алтайского НИИСХ Алтай-
ская 50 (2001-2005 гг.) и Алтайская 
100 (с 2006 г.). После посева почву 
обрабатывали легкими зубовыми 
боронами БП-0,6 и кольчатыми кат-
ками 3ККШ-6. 

В посевах, согласно схеме, приме-
няли: гербициды против двудольных 
сорняков Секатор, 150 г/га или (с 
2005 г.) Гранстар, 10 г/га, против од-
нодольных – Пума Супер 100, 0,6 л/га; 
фунгицид Фалькон, 0,6 л/га; ин-
сектицид Децис, 0,2 л/га. Уборку 
урожая проводили в фазе полной 
спелости. 

Условия увлажнения вегетаци-
онного периода в годы исследо-
ваний изменялись от умеренно 
переувлажненных (коэффициент 
увлажнения [4] составлял 1,27) в 
2013 г. и умеренно увлажненных 
(1,01-1,23) в 2001 и 2010 гг. до 
умеренно дефицитных (0,83-0,99) 
в 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 и 
2015 гг., дефицитных (0,65-0,77) в 
2003, 2007, 2008 и 2011 гг. и остро 
дефицитных (0,57) в 2012 г.

Складывавшийся питательный 
режим определялся действием и 
взаимодействием изучаемых фак-
торов, проявлявшихся по-разному. 
Так, на содержание нитратного азота 
в почве наибольшее влияние ока-
зывали удобрения (58 %) и предше-
ственники (33 %), влияние приемов 
основной обработки почвы (5,5 %) 
было значительно слабее, а взаимо-
действия факторов (0,2-1,7 %) – не-
существенным (табл. 1). 

В среднем по фонам обработки 
почвы без удобрений содержание 

N-NО
3
 в слое 0-40 см в период 

всходов пшеницы, возделываемой 
по пару, можно было классифици-
ровать [5] как среднее и высокое 
(10,1-15,5 мг/кг), по гороху – от 
низкого до среднего (7,5-12,0 мг/кг), 
по овсу – как низкое (5,3-6,7 мг/кг), 
под бессменной пшеницей – от 
очень низкого до низкого (4,8-
6,4 мг/кг). На фоне N

40
Р

25
 по пару 

содержание N-NО
3
 в тот же период 

было высоким (17,9-23,5 мг/кг), по 
гороху – от среднего до высокого 
(12,0-15,9 мг/кг), по овсу – среднее 
(10,8-12,1 мг/кг), под бессменной 
пшеницей – низкое (7,1-9,9 мг/кг) 
при более высоких величинах после 
глубокой обработки, в сравнении с 
мелкой и нулевой (соответственно 
9,7, 7,1 и 7,5 мг/кг на неудобренном 
и 15,2, 13,2 и 12,1 мг/кг на удобрен-
ном фонах).

Преимущество пара перед зер-
новыми предшественниками в на-
коплении нитратного азота в почве 
объясняется более интенсивной его 
мобилизацией при механических 
обработках почвы в процессе паро-
вания, а гороха – более продолжи-
тельным теплым периодом от его 
уборки до наступления холодов, а 
также дополнительным поступлени-
ем азота из атмосферы вследствие 
симбиотической фиксации. 

Содержание подвижного (по Чи-
рикову) фосфора в слое почвы 0-20 
см в период всходов пшеницы в наи-
большей степени изменялось под 
влиянием удобрений, доля влияния 
которых составляла 67 %, при за-
метном вкладе предшественника 
(8,6 %), обработки почвы (8,8), а так-
же взаимодействия факторов «пред-
шественник – удобрение» (9,4 %) 
и «обработка почвы – удобрение» 
(3,4 %). Как без применения удо-
брений, так и на фоне их внесения, 
содержание фосфора в почве можно 

классифицировать [6] как очень вы-
сокое (293-315 и 311-368 мг/кг, соот-
ветственно), при удалении от пара к 
овсу, гороху и бессменной пшенице 
на фоне естественного плодородия 
почвы оно оставалось на одном 
уровне (312, 315, 296 и 312 мг/кг), а 
при внесении удобрений снижалось 
с 368 до 345, 346 и 311 мг/кг. 

Уменьшение глубины основной 
обработки почвы сопровождалось 
снижением количества подвижного 
фосфора в почве, которое в среднем 
по предшественникам на фоне глу-
бокой, мелкой и нулевой обработок 
составляло на неудобренном фоне 
313, 308 и 305 мг/кг, а на удобрен-
ном – 362, 340 и 328 мг/кг. Значение 
основной обработки в мобилизации 
фосфора почвы усиливалось по 
предшественникам от пара и гороха 
к овсу и бессменной пшенице. Если 
после пара содержание подвижных 
форм этого элемента в почве без 
удобрений на всех фонах основной 
обработки было одинаковым (312-
313 мг/кг), а после гороха возрас-
тало от нулевой к мелкой и глубокой 
обработкам с 293 до 295 и 301 мг/кг, 
или лишь на 2 и 8 мг (0,7 и 2,7 %), то 
после овса и бессменной пшеницы – 
с 305-309 до 311-316 и 320 мг/кг, 
или на 2-11 и 11-15 мг (0,7-3,6 и 3,6-
4,9 %), соответственно.

На фоне ежегодного внесения 
фосфорного удобрения содержание 
подвижных форм этого элемента в 
почве возрастало в среднем по опы-
ту на 34 мг/кг, или на 11,0 %, по отно-
шению к неудобренному фону. При 
этом абсолютная величина прироста 
по предшественникам снижалась в 
направлении от пара к гороху и овсу, 
а по обработкам – от глубокой к мел-
кой и нулевой. Так, под пшеницей 
после пара увеличение содержания 
подвижного фосфора в почве при 
внесении удобрений на фоне глубо-

1. Содержание подвижного азота (0-40 см) и фосфора (0-20 см) в почве в зависимости от предшественника, приема 

основной обработки и удобрений, мг/кг

Обра-
ботка по-

чвы (В)

Удоб-
рение 

(С)

Предшественник (А)
N-NО

3
Р

2
О

5

пар овес горох пшеница среднее пар овес горох пшеница среднее
ГПО 0 15,5 6,7 10,0 6,4 9,7 312 320 301 320 313

N
40

P
25

23,5 12,1 15,9 9,3 15,2 401 366 374 305 362
среднее 19,5 9,4 13,0 7,8 12,4 356 343 338 312 338

МПО 0 10,1 5,8 7,1 5,3 7,1 313 316 293 311 308
N

40
P

25
19,6 11,3 12,0 9,9 13,2 362 337 336 321 340

среднее 14,8 8,6 9,6 7,6 10,2 338 326 314 316 324
БО 0 12,3 5,3 7,5 4,8 7,5 312 309 295 305 305

N
40

P
25

17,9 10,8 12,4 7,1 12,1 341 332 328 310 328
среднее 15,1 8,0 10,0 6,0 9,8 326 320 312 308 316

Среднее 0 12,6 5,9 8,2 5,5 8,1 312 315 296 312 309
N

40
P

25
20,3 11,4 13,4 8,8 13,5 368 345 346 311 343

среднее 16,4 8,6 10,8 7,2 10,8 340 330 321 312 326

N-NО
3
 

НСР
05

, мг/кг: предшественник (А) – 1,6; обработка почвы (В) – 1,4; уровень химизации (С) – 1,1; АВ – 2,7; АС – 2,2; ВС – 1,9; АВС – 3,8.
Доля влияния: А – 33,4, В – 5,5, С – 58,0, АВ – 0,8, АС – 1,7, ВС – 0,4, АВС – 0,2 %.
Р

2
О

5
 

НСР
05

, мг/кг: предшественник (А) – 1,6; обработка почвы (В) – 1,4; уровень химизации (С) – 10; АВ – 25; АС – 20; ВС – 17; АВС – 35.
Доля влияния: А – 8,6, В – 8,8, С – 67,2, АВ – 0,9, АС – 9,4, ВС – 3,4, АВС – 1,7 %.
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кой основной обработки составило 
89 мг (29 %), на фоне мелкой – 49 мг 
(16 %) и нулевой – 29 мг (10 %), по-
сле гороха –73, 43 и 33 мг/кг (24, 
15 и 11 %), после овса – 46, 21 и 
23 мг/кг (14, 7 и 7 %, соответствен-
но). Под бессменной пшеницей за-
кономерных различий в содержании 
подвижного фосфора на удобренных 
и неудобренных фонах не отмечено.

Урожайность зерна пшеницы на-
ходилась в сильной прямой связи с 
обеспеченностью почвы весной под-
вижным азотом (r=0,93) и фосфором 
(r=0,78), в средней – с обеспеченно-
стью калием (r=0,62) и, в зависимо-
сти от изучаемых факторов, изменя-
лась в годы исследований от 1,89 до 
3,04 т/га при размещении культуры 
по пару, от 1,54 до 2,60 т/га – по го-
роху, от 1,36 до 2,32 т/га – по овсу и 
от 0,99 до 1,78 т/га – при бессмен-
ном возделывании (табл. 2). 

Наибольший вклад в варьирова-
ние урожайности вносили средства 
защиты растений, доля влияния 
которых на пшенице после пара и го-
роха составляла 60 %, а после овса и 

при бессменном возделывании – 42-
44 %, и удобрения, влияние которых 
с 20-21 % на пшенице после пара 
и гороха усиливалось до 45-51 % 
после овса и при бессменном по-
севе. Доля вклада обработки почвы 
в варьирование урожая пшеницы по 
пару и гороху составляла 17-18 %, 
в бессменных посевах – 9,5 %, по 
овсу – 5,7 %.

В зависимости от предшествен-
ника эффективность азотных удо-
брений возрастала, а фосфорных, 
напротив, снижалась по мере удале-
ния от пара к гороху, овсу и бессмен-
ным посевам пшеницы. Средняя по 
фонам обработки почвы и средствам 
защиты растений прибавка урожая 
зерна от внесения N

40
Р

25
 на пшенице, 

возделываемой по пару, составляла 
0,27 т/га (12 %), по гороху – 0,23 т/га 
(12 %), по овсу – 0,36 т/га (23 %), 
при бессменном посеве – 0,28 т/га 
(23 %), в том числе за счет N

40
 – 0,15, 

0,13, 0,27 и 0,20 т/га (6,4, 6,6, 16 и 
15 %), а за счет Р

25
 – 0,12, 0,10, 0,09 

и 0,08 т/га (5,4, 5,3, 5,7 и 6,6 %), со-
ответственно. При этом окупаемость 

N
40

Р
25

 дополнительным урожаем 
пшеницы при ее размещении по 
пару составила 4,2 кг, по гороху – 
3,5, по овсу – 5,5, бессменно – 4,3 кг 
зерна на 1 кг д.в., в том числе азота 
удобрений – 3,8, 3,2, 6,8 и 5,0 кг/кг, 
фосфора – 4,8, 4,0, 3,6 и 3,2 кг/кг, 
соответственно.

Последовательное насыщение 
технологии возделывания пшени-
цы средствами защиты растений в 
большинстве случаев положительно 
влияло на эффективность азотных 
и фосфорных удобрений по всем 
предшественникам и фонам основ-
ной обработки почвы. Как исключе-
ние следует отметить гербицидные 
фоны в посевах пшеницы после пара 
и гороха, характеризовавшиеся до-
статочно высокой обеспеченностью 
почвы подвижным азотом и относи-
тельно низкой численностью сорных 
растений, на которых эффектив-
ность азотных удобрений несколько 
ослабевала.

В среднем по фонам основной 
обработки почвы от внесения N

40
Р

25
 

прибавка урожая пшеницы, возде-

2. Урожайность пшеницы в зависимости от предшественников, приемов основной обработки почвы,  

уровней применения средств зашиты растений и удобрений, ц/га

Обработ-
ка почвы 

(А)

Удоб-
рение 

(В)

Средства защиты растений (С) Средств защиты растений (С)

0 Г-1 Г-2 ГИФ средняя 0 Г-1 Г-2 ГИФ средняя

Пшеница по пару 

НСР
05

, т/га: А, В – 0,05; С – 0,06; АВ – 0,09; АС, ВС – 
0,10; АВС – 0,18. 

Доля влияния: А – 17,4; В – 21,3; С – 60,1; АВ, АС, ВС, 
АВС 0,1-0,5 %

Пшеница по гороху 

НСР
05

, т/га: А, В – 0,04; С – 0,04; АВ – 0,06; АС, ВС – 
0,08; АВС – 0,13. 

Доля влияния: А – 18,4; В – 20,5; С – 60,3; АВ,АС, 
ВС,АВС 0,1-0,4 %

ГПО 0 2,08 2,18 2,43 2,71 2,35 1,79 1,87 2,02 2,27 1,99
P

25
2,20 2,26 2,48 2,80 2,43 1,83 1,91 2,14 2,40 2,07

N
40

P
25

2,29 2,38 2,65 3,04 2,59 1,92 2,07 2,27 2,60 2,21
средняя 2,19 2,28 2,52 2,85 2,46 1,84 1,95 2,14 2,42 2,09

МПО 0 2,07 2,11 2,26 2,55 2,25 1,68 1,78 1,90 2,18 1,88
P

25
2,13 2,27 2,40 2,74 2,39 1,84 1,91 2,10 2,21 2,02

N
40

P
25

2,22 2,33 2,51 2,92 2,49 1,87 2,00 2,18 2,44 2,12
средняя 2,14 2,24 2,39 2,74 2,38 1,80 1,90 2,06 2,28 2,01

БО 0 1,89 1,96 2,12 2,34 2,08 1,54 1,67 1,82 2,07 1,77
P

25
1,97 2,08 2,26 2,47 2,19 1,65 1,74 1,90 2,12 1,85

N
40

P
25

2,18 2,26 2,38 2,74 2,39 1,75 1,89 2,03 2,31 2,00
средняя 2,01 2,10 2,25 2,52 2,22 1,65 1,77 1,92 2,16 1,87

Средняя 0 2,02 2,08 2,27 2,53 2,22 1,67 1,77 1,91 2,17 1,88
P

25
2,10 2,20 2,38 2,67 2,34 1,77 1,85 2,05 2,24 1,98

N
40

P
25

2,23 2,32 2,51 2,90 2,49 1,85 1,99 2,16 2,45 2,11
средняя 2,12 2,20 2,39 2,70 2,35 1,76 1,87 2,04 2,29 1,99

Пшеница по овсу 

НСР
05

, т/га: А, В – 0,03; С – 0,04; АВ – 0,05; АС, ВС – 
0,06; АВС – 0,11. 

Доля влияния: А – 5,7; В – 51,3; С – 42,3; АВ, АС, ВС, 
АВС – 0,1-0,3 %

Бессменная пшеница 

НСР
05

, т/га: А, В – 0,02; С – 0,03; АВ – 0,04; АС, ВС – 
0,05; АВС – 0,08. 

Доля влияния: А – 9,5, В – 45,0, С – 43,9, АВ, АС, ВС, 
АВС – 0,2-0,7 %

ГПО 0 1,47 1,55 1,73 1,87 1,66 1,09 1,17 1,32 1,46 1,26
P

25
1,51 1,61 1,81 1,95 1,72 1,12 1,28 1,44 1,54 1,38

N
40

P
25

1,81 1,94 2,09 2,32 2,04 1,35 1,54 1,76 1,78 1,61
средняя 1,60 1,70 1,88 2,04 1,80 1,19 1,33 1,51 1,59 1,40

МПО 0 1,39 1,50 1,70 1,75 1,58 1,04 1,16 1,27 1,33 1,20
P

25
1,48 1,59 1,78 1,92 1,69 1,07 1,22 1,32 1,50 1,28

N
40

P
25

1,72 1,78 2,03 2,20 1,93 1,26 1,35 1,48 1,72 1,45
средняя 1,53 1,62 1,84 1,96 1,74 1,12 1,24 1,36 1,52 1,31

БО 0 1,36 1,45 1,62 1,74 1,54 0,99 1,14 1,19 1,32 1,16
P

25
1,44 1,56 1,69 1,84 1,63 1,09 1,18 1,27 1,44 1,24

N
40

P
25

1,61 1,77 1,98 2,13 1,87 1,20 1,35 1,50 1,62 1,42
средняя 1,47 1,59 1,76 1,90 1,68 1,09 1,22 1,32 1,46 1,27

Средняя 0 1,40 1,50 1,68 1,78 1,59 1,04 1,16 1,26 1,37 1,21
P

25
1,48 1,59 1,76 1,90 1,68 1,09 1,23 1,34 1,50 1,29

N
40

P
25

1,72 1,83 2,03 2,22 1,95 1,27 1,41 1,58 1,70 1,49
средняя 1,53 1,64 1,83 1,97 1,74 1,14 1,26 1,39 1,52 1,33
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лываемой по пару без применения 
средств защиты растений состав-
ляла 0,21 т/га (10 %), на фоне ди-
котицида и его смеси с граминици-
дом – по 0,24 т/га (12 и 11 %), а при 
использовании полного комплекса 
средств защиты растений – 0,37 т/га 
(15 %), по гороху – 0,18, 0,22, 0,25 
и 0,28 т/га (11, 12, 13 и 13 %), по 
овсу – 0,32, 0,33, 0,35 и 0,44 т/га 
(23, 22, 21 и 25 %), при бессменном 
возделывании – 0,23, 0,25, 0,32 и 
0,33 т/га (22, 22, 25 и 24 %), соот-
ветственно. При этом вклад азота 
удобрений в увеличение урожая 
возрастал как по мере насыщения 
средствами защиты растений, так и 
по мере удаления предшественника 
от пара и гороха (соответственно 
фонам защиты растений 0,08-0,13, 
0,12-0,14, 0,11-0,13 и 0,21-0,13 т/га) 
к овсу и бессменным посевам (0,18-
0,24, 0,18-0,24, 0,24-0,27 и 0,20-
0,32 т/га), вклад фосфора мало 
изменялся от предшественника и за-
висел в основном от средств защиты 
растений, возрастая по их фонам с 
0,05-0,08 и 0,07-0,12 до 0,08-0,14 и 
0,07-0,14 т/га.

Окупаемость азотно-фосфорных 
удобрений на пшенице по пару 
составляла 3,2-5,7 кг/кг, по горо-
ху – 2,8-4,3, по овсу – 4,9-6,8, в 
бессменных посевах – 3,5-5,1 кг/кг, 
в том числе азотных – 3,0-5,8, 2,0-
5,2, 6,0-8,0 и 4,5-6,0 кг/кг при более 
высоких значениях на фоне полного 
комплекса средств защиты расте-
ний. Отдача фосфорных удобрений в 
среднем по предшественникам воз-
растала по мере повышения уровня 
насыщенности средствами защиты 
растений с 2,0-3,2 до 2,8-4,8, 3,2-5,6 
и 2,8-5,6 кг/кг.

Приемы основной обработки 
почвы влияли на эффективность 
удобрений в соответствии со скла-
дывающимися режимами, а также 
условиями мобилизации азота и 
фосфора. В среднем по уровням 
применения средств защиты рас-
тений прибавка урожая пшеницы 
от внесения N

40
Р

25
 по пару на фоне 

глубокой плоскорезной обработки 
составляла 0,24 т/га (10 %), на фоне 
мелкой – 0,24 т/га (11 %), на фоне 
нулевой – 0,31 т/га (15 %), пшеницы 
по гороху – соответственно обра-
боткам почвы 0,22, 0,24 и 0,23 т/га 
(11, 13 и 13 %), по овсу – 0,38, 0,35 
и 0,33 т/га (23, 22 и 21 %), бессмен-
ной пшеницы – 0,35, 0,25 и 0,26 т/га 
(28, 21 и 22 %). При этом благодаря 
азоту удобрений прибавка урожая 
на пшенице после пара и гороха по 
фонам обработки почвы составляла 
0,14-0,16, 0,10 и 0,15-0,20 т/га, а 
после овса и в бессменных посе-
вах – 0,23-0,32, 0,17-0,24 и 0,18-
0,24 т/га. При внесении фосфора 

урожайность пшеницы по пару и 
гороху возрастала на 0,08, 0,14 и 
0,08-0,09 т/га, а по овсу и возде-
лываемой бессменно – 0,06-0,12, 
0,08-0,11 и 0,08-0,09 т/га.

Окупаемость азотно-фосфорных 
удобрений на пшенице после пара 
на фоне глубокой обработки почвы 
составляла 3,7, мелкой – 3,7, нуле-
вой – 4,8 кг/кг, после гороха – 3,4, 
3,7, 3,5 кг/кг, после овса – 5,8, 5,4, 
5,1 кг/кг, при бессменном возде-
лывании – 5,4, 3,8, 4,0 кг/кг, в том 
числе окупаемость азота удобрений 
на пшенице по пару и гороху соот-
ветственно фонам обработки по-
чвы – 3,5-4,0, 2,5 и 3,8-5,0 кг/кг, по 
овсу и при бессменном возделыва-
нии – 5,8-8,0, 4,2-6,0 и 4,5-6,0 кг/кг. 
Окупаемость фосфора удобрений 
на пшенице после пара и гороха со-
ставила 3,2, 5,6, 3,2-3,6 кг/кг, после 
овса и при бессменном возделыва-
нии – 2,4-4,8, 3,2-4,4, 3,2-3,6 кг/кг.

На конкретных предшественниках 
эффективность азотно-фосфорных 
удобрений в зависимости от приемов 
основной обработки почвы и уров-
ней применения средств защиты 
растений проявлялась по-разному. 
Так, увеличение уровня насыщен-
ности средствами защиты растений 
по всем предшественникам и фонам 
обработки почвы сопровождалось 
последовательным повышением 
прибавки урожая от внесения N

40
Р

25
, 

за исключением бессменной пшени-
цы на фоне с глубокой плоскорезной 
обработкой почвы, где наибольшее 
увеличение урожайности (0,44 т/га) 
достигалось на фоне смеси гербици-
дов, а добавление к ним фунгицидов 
и инсектицидов не обеспечивало 
дальнейшей прибавки.

Уменьшение глубины основной 
обработки почвы на пшенице по пару 
сопровождалось ростом прибавок 
урожая от внесения N

40
Р

25
 в направ-

лении от глубокой к мелкой и нуле-
вой обработкам с 0,21-0,33 и 0,15-
0,37 до 0,26-0,40 т/га, а на пшенице 
по овсу их снижением с 0,34-0,45 и 
0,28-0,45 до 0,25-0,39 т/га на всех 
фонах защиты. По пшенице и гороху 
уменьшение глубины обработки по-
чвы на незащищенном фоне сопро-
вождалось ростом прибавок урожая 
от внесения N

40
Р

25
 с 0,13 до 0,21 т/

га, на фоне дикотицида эффектив-
ность удобрений по всем приемам 
обработки почвы была примерно 
одинаковой и достаточно высокой 
(0,20-0,22 т/га), на фоне смеси дико-
тицида и граминицида или полного 
комплекса средств защиты растений 
минимизация основной обработки 
приводила к снижению прибавок от 
удобрений с 0,25-0,33 до 0,26-0,28 и 
0,21-0,24 т/га. При бессменном воз-
делывании пшеницы эффективность 

удобрений проявлялась так же, как и 
на пшенице после овса, с разницей 
лишь в снижении прибавок от удо-
брений на фоне полного комплекса 
средств защиты растений и глубокой 
плоскорезной обработки.

Окупаемость азотно-фосфорных 
удобрений дополнительным урожаем 
по мере насыщения средствами за-
щиты растений возрастала на пше-
нице после пара на фоне глубокой 
плоскорезной обработки с 3,2 до 5,1, 
на фоне мелкой – с 2,3 до 5,7, нуле-
вой – с 4,3 до 6,0 кг/кг, на пшенице 
после гороха – соответственно с 2,0 
до 5,1, с 2,9 до 4,5 и с 3,4 до 3,7 кг/кг, 
после овса – с 5,4 до 7,1, с 5,2 до 6,9 
и с 3,8 до 6,6 кг/кг, при бессменном 
возделывании – с 4,2 до 6,8, с 2,9 до 
6,0 и с 3,2 до 4,6 кг/кг. При этом оку-
паемость азота удобрений на пшени-
це после пара соответственно фонам 
обработки составила 2,2-6,0, 1,5-4,5 
и 3,0-6,5 кг/кг, после гороха – 2,2-5,0, 
0,8-5,8 и 2,8-4,5 кг/кг, после овса – 
7,0-9,5, 5,0-7,2 и 4,2-7,8 кг/кг, при 
бессменном возделывании – 5,8-7,8, 
3,2-5,5 и 2,8-5,8 кг/кг, а окупаемость 
фосфора на пшенице после пара 
2,0-4,8, 2,4-7,6 и 3,2-5,6 кг/кг, после 
гороха – 1,6-5,2, 1,2-8,4 и 2,4-4,4 кг/кг, 
после овса – 2,0-3,2, 3,2-6,4 и 2,8-
4,4 кг/кг, при бессменном возделыва-
нии – 1,2-5,2, 1,2-6,8 и 1,6-4,8 кг/кг.

Особенности проявления эффек-
тивности азотно-фосфорных удо-
брений по различным предшествен-
никам в зависимости от приемов 
обработки почвы обусловлены в 
основном изменением эффектив-
ности азотных удобрений. Между 
величинами прибавок от N

40
Р

25 
и N

40 
в 

целом по опыту существует сильная 
прямая связь (r = 0,84), закономерно 
несколько усиливающаяся на пше-
нице после зерновых предшествен-
ников (r = 0,86).

Таким образом, в условиях ле-
состепи Алтайского Приобья уро-
жайность пшеницы находилась в 
сильной прямой связи с обеспечен-
ностью почвы подвижным азотом 
(r=0,93) и фосфором (r=0,78), в сред-
ней – калием (r=0,62), составляла в 
среднем за 2001-2015 гг. на экстен-
сивном фоне после пара 1,89 т/га, 
гороха – 1,54, овса – 1,36, в бес-
сменных посевах – 0,99 т/га, и воз-
растала на фоне удобрений и пести-
цидов до 3,04, 2,60, 2,32 и 1,78 т/га 
соответственно. 

Наибольший вклад в изменение 
урожайности вносили средства за-
щиты растений, доля влияния кото-
рых на пшенице после пара и гороха 
составляла 60 %, а после овса и 
при бессменном возделывании – 
42-44 %. Доля влияния удобрений 
на урожайность пшеницы по пару и 
гороху была рвана 20-21 %, по овсу 
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Продуктивность 
зерновых 
севооборотов 
в условиях 
изменения 
климата

и при бессменном возделывании – 
45-51 %. Вклад обработки почвы 
в варьировании урожая пшеницы 
после пара и гороха составлял 17-
18 %, при возделывании бессмен-
но – 9,5 %, после овса – 5,7 %.

По предшественникам в направ-
лении от пара и гороха к овсу и бес-
сменной пшенице эффективность 
азота удобрений возрастала, а фос-
фора – снижалась: по группам пред-
шественников прибавки от N

40
Р

25
 со-

ставляли 0,23-0,27 и 0,28-0,36 т/га, 
в том числе от N

40
 – 0,13-0,15 и 0,20-

0,27 т/га, а от Р
25

 – 0,10-0,12 и 0,08-
0,09 т/га при окупаемости азота 
дополнительным урожаем 3,2-3,8 и 
5,0-6,8, фосфора – 4,0-4,8 и 3,2-
3,6 кг/кг, соответственно.

Насыщение технологии средства-
ми защиты растений приводило по 
всем фонам к увеличению эффек-
тивности удобрений. Минимизация 
основной обработки почвы обе-
спечивала на пшенице после пара 
повышение, а после гороха, овса 
и при бессменном возделывании – 
снижение, эффективности азотно-
фосфорных удобрений на всех 
фонах защиты растений. 

Изменения эффективности при-
менения азотно-фосфорных удо-
брений под пшеницу по предше-
ственникам, фонам обработки почвы 
и защиты растений находятся в 
сильной прямой связи (r = 0,84) с из-
менением эффективности азотных 
удобрений, обусловленной форми-
рующимися режимами, условиями 
мобилизации азота и фосфора, а 
также фитосанитарной ситуацией.
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Efficiency 
of Mineral Fertilizers 
for Spring Wheat in 
Dependence of the 
Forecrop, Soil Cultivation 
and Plant Protection 
Means in the Forest-
Steppe of the Altai Ob 
Region

V.I. Usenko, S.V. Usenko 
Altai Research Institute of Agriculture, 
Nauchnyi gorodok, 35, Barnaul, 
656910, Russian Federation 

Summary. The efficiency of mineral 
fertilizers for spring wheat depending on 
the forecrop, soil cultivation and pesticides 
was studied in 2001-2015 on the leached 
chernozem of the Altai Ob region in the 
crop rotation (fallow, wheat, oats, wheat, 
pea, wheat) and in wheat monoculture. 
The stationary field experiments were laid 
at Altai Agricultural Research Institute. 
The design of the experiment included 
three factors: factor A – soil tillage (deep 
subsurface at 25-27 cm, shallow at 14-16 
cm, zero); factor B – fertilizers (0, P25, 
N40P25); factor C – pesticide application 
(0, dicoticide, dicoticide + graminicide; 
herbicides + insecticide + fungicide). 
Wheat productivity was in strong direct link 
with the provision of the soil with mobile ni-
trogen (r = 0.93) and phosphorus (r = 0.78). 
Against extensive backgrounds it was 1.89 
t/ha after fallow, 1.54 t/ha after pea, 1.36 
t/ha after oats, 0.99 t/ha in monocultures. 
It increased against the backgrounds of 
fertilizers and pesticides up to 3.04, 2.60, 
2.32 and 1.78 t/ha, respectively. Applica-
tion of pesticides (60 % for wheat after 
fallow and pea and 42-44 % for wheat after 
oats and for monoculture) and fertilizers 
(20-21 and 45-51 %, respectively) con-
tributes mainly to the variation of wheat 
productivity. The share of influence of soil 
tillage was 17-18 % after fallow and pea, 
9.5 % in monoculture, 5.7 % after oats. 
The efficiency of nitrogen fertilizers grew, 
and of phosphorus ones – decreased, with 
the moving away from the fallow. Pesticides 
application increases the efficiency of fer-
tilizers. The minimization of soil tillage for 
wheat after fallow increased the efficiency 
of fertilizers against all backgrounds of 
plant protection. For wheat after pea and 
oats, as well as for wheat monoculture, 
the minimization of soil cultivation reduced 
this value.

Keywords: mineral fertilizers, soil till-
age, plant protection means, productivity, 
spring wheat, forecrop, crop rotation.
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В отделе земледелия Прикумской 
опытно-селекционной станции в длитель-
ном стационарном опыте (1976-2015 гг.) на 
не удобренном и удобренном фоне изучали 
шесть 6-польных севооборотов с раз-
личным насыщением чистыми и занятыми 
парами. Цель исследований – разработка 
и оценка схем полевых севооборотов, 
обеспечивающих максимальный выход 
зерна озимой пшеницы и других сель-
скохозяйственных культур в сухостепной 
зоне Ставрополья. За ротацию в первом 
севообороте вносили 225 кг д.в. (N

105
Р

120
), 

во втором – 205 кг д.в. (N
105

Р
100

), в третьем – 
185 кг д.в. (N

105
Р

80
), в четвертом и шестом – 

по 170 кг д.в. (N
70

Р
100

) и пятом –190 кг д.в. 
(N

70
Р

120
). Почва участка характеризуется 

средней обеспеченностью фосфором – 
24 мг/кг и повышенной калием – 400 мг/кг 
(по Мачигину). Содержание гумуса в па-
хотном слое почвы 1,33 %. За 1991-2014 гг. 
Гидротермический коэффициент (ГТК) с 
апреля по июнь по крайне засушливой зоне 
увеличился, по сравнению с 1961-1990 гг., 
на 0,04 единицы, а по засушливой зоне весь 
вегетационный период с апреля по октябрь 
стал более благопрятным (ГТК + 0,02). Осо-
бенно заметны изменения погодных усло-
вий октября – месяца, когда всходят озимые 
(ГТК + 0,97). В связи с этим за последнюю 
ротацию (2010-2015 гг.) насыщение севоо-
боротов чистым паром не привело к росту 
урожайности ни первой, ни второй озимой 
пшеницы. Снижение эффективности чи-
стых паров, на наш взгляд, связано с поте-
плением в 2001-2010 гг. октября (+ 2,1оС), 
ноября (+ 0,8оС), февраля (+ 1,6оС) и марта 
(+ 1,8оС), по сравнению с 1971-1980 гг., 
что улучшает условия начального роста и 
развития растений, а также способствует 
успешному прохождению зимнего перио-
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да. Необходимость сокращения площади 
чистого пара до оптимального размера (с 
50 до 16,6 % от площади пашни) вызвана 
также усилившейся водной эрозией почвы 
и ухудшением фитосанитарной обстановки 
в посевах озимой пшеницы.

Ключевые слова: продуктивность, 
севооборот, озимая пшеница, предше-
ственник, выход зерновых, климатические 
условия, влагообеспеченность.

Для цитирования: Продуктивность зер-
новых севооборотов в условиях изменения 
климата / Н.А. Морозов, С.А. Лиходиевская, 
А.И. Хрипунов, Е.Н. Общия // Земледелие. 
2016. № 8. С. 8-11.

Ценность результатов полевого 
опыта возрастает от его закладки до 
приближения устойчивого экофито-
ценотического равновесия. При этом 
особое значение придаётся длитель-
ным экспериментам (не менее 20 лет). 
Стационары продолжительностью 
более 50 лет называют классически-
ми. В длительном стационаре акку-
мулируются во времени действие, 
взаимодействие и последействие не 
только агротехнических приемов, но 
и особенности динамики параметров 
окружающей среды. Анализ экспери-
ментальных данных, полученных в таких 
стационарах, позволяет решать си-
стемные проблемы земледелия и эко-
логии, специфические для конкретной 
почвенно-климатической зоны [1-7].

Цель наших исследований – раз-
работка и оценка схем полевых севоо-
боротов с короткой ротацией, обеспе-
чивающих максимальный выход зерна 
озимой пшеницы и других сельскохо-
зяйственных культур в сухостепной 
зоне Ставрополья. 

В связи с этим оценку севооборо-
тов проводили, в первую очередь, по 
выходу зерна озимой пшеницы и всех 
зерновых культур с гектара севообо-
ротной пашни.

В 1969 г. была разработана ме-
тодика эксперимента по изучению 
системы севооборотов с различным 
насыщением чистыми и занятыми 
парами (табл.1). В этом же году по-
левой эксперимент был размещён 
на опытном поле отдела земледелия 
Прикумской ОСС. 

Опыт развертывали постепенно с 
ежегодным введением одного поля 
всех севооборотов, что позволяло 
правильно размещать культуры по 
предшественникам и исключало за-
труднения с обработкой почвы и 
уборкой урожая. Полное развёрты-
вание севооборотов в пространстве 
произошло в 1975 г., когда на всех 
шести полях на обоих фонах испыты-
ваемых севооборотов убирали урожаи 
всех культур. В этом же году были 
получены результаты первой ротации 
всех севооборотов в пространстве и 
первой ротации во времени на первых 
полях севооборотов. Этот опыт про-
должается до сегодняшнего дня. По 
длительности проведения он близок к 
классическим стационарам. 

Уникальность месторасположения 
Прикумской ОСС состоит в том, что её 
поля находятся на границе засушливой 
и крайне засушливой зон, которые объ-
единяют 56 % пашни Ставропольского 
края, и где сосредоточено основное про-
изводство высококачественного зерна 
озимой пшеницы. В силу более продол-
жительного вегетационного периода, 
именно озимая пшеница, наиболее 
полно использует благоприятный осен-
ний период и главный лимитирующий 
фактор засушливых зон – атмосферные 
осадки. Поскольку возделывание ози-
мой пшеницы более предпочтительно, 
чем выращивание других зерновых 
культур, то и севообороты необходимо 
разрабатывать с учётом максимальной 
реализации её потенциала. 

Озимую пшеницу в опыте выращи-
вали в шестипольных севооборотах на 
не удобренном и удобренном фонах 
по чистому и занятому (эспарцет и 
горох на зеленый корм) пару, кукурузе 
на зеленый корм и озимой пшенице. 
Минеральные удобрения вносили 
под предпосевную культивацию после 
чистого пара в дозе N

35
Р

40
, под вторую 

озимую пшеницу после чистого пара – 
N

35
, после кукурузы на зеленый корм – 

N
35

Р
60

, после эспарцета и гороха – Р
60

. 
За ротацию в первом севообороте 
использовали 225 кг д.в. (N

105
Р

120
), во 

втором – 205 кг д.в. (N
105

Р
100

), в тре-
тьем – 185 кг д.в. (N

105
Р

80
), в четвертом 

и шестом – по 170 кг д.в. (N
70

Р
100

), в 
пятом – 190 кг д.в. (N

70
Р

120
).

Общая площадь под опытом состав-
ляет 17 га. Длина делянки – 57,5 м, ши-
рина – 15,6 м, общая площадь – 897 м2, 
учётная – 218 м2. Расположение деля-
нок последовательное, повторность 
четырехкратная. Почва участка харак-
теризуется средней обеспеченностью 
фосфором – 24 мг/кг (по Мачигину), 
повышенной обеспеченностью кали-
ем – 400 мг/кг (согласно ГОСТ 26205-
91), средним содержанием нитратного 
азота и низкой нитрификационной 
способностью, рH водной вытяж-
ки – 7,0, солевой – 7,1. Содержание 
гумуса в пахотном слое почвы 1,33 %. 
Исходная плотность почвы 1,1-1,2 г/
см3. Почва сильнокарбонатная, содер-
жание кальция в верхнем горизонте до 
4,7 %, в слое до 50 см – 7,14 %.

Климат среднеконтинентальный. 
Многолетняя среднегодовая темпера-
туры воздуха составляет +9,8 °C, наи-
более жаркого месяца июля – +24,3°С, 
самого холодного января – -4,5 °C, 
абсолютный максимум – +43°C, аб-
солютный минимум – -36 °С. Сумма 
активных температур за год 3758°, за 
период вегетации озимой пшеницы – 
1937°. Средняя продолжительность 
периода с положительными средне-
суточными температурами – 266 дн. 
Среднемноголетняя годовая сумма 
осадков за 1966-2015 гг. составила 
437 мм (см. рисунок). Наибольшее их 
количество выпадало в виде ливневых 
дождей в мае – августе.

За последнее десятилетие (2006-
2015 гг.) валовое производство зерна 
в Ставропольском крае достигло 7,45 
млн т, в том числе озимой пшеницы – 
5,91 млн т, что превышает показатели 
предреформенного десятилетия 
(1981-1990 гг.) на 3,03 и 2,78 млн т, 
соответственно. При этом доля ози-
мой пшеницы в валовом сборе зерно-
вых возросла с 70,8 до 79,3 %.

Если в 1981-1990 гг. на зерновые 
приходилось 54 % посевной площади, 
на озимую пшеницу 38 %, то в 2014 
г. – соответственно 76 и 57 %. Доля 
озимой пшеницы в площади зерно-
вых увеличилась с 70 до 75 %, тогда 
как в 1913 г. она не превышала 40 % 
а зерновые занимали 93 % посевных 
площадей [8].

Рост валовых сборов связан с 
увеличением площади посевов зер-
новых культур в 2014 г., по сравнению 
с дореформенным уровнем (1990 г.), 
на 27,9 % в целом по краю, а озимой 
пшеницы – на 34,0 %. В крайне засуш-
ливой зоне величины этих показателей 
за указанный период возросли соот-
ветственно на 29,2 и 46,5 %, в засуш-
ливой – на 32,4 и 28,3 %. 

Резкое увеличение доли зерновых 
культур в крае произошло как из-за 
сокращения на 12,5 % всей площа-

1. Схемы изучаемых севооборотов

Чередование культур в севообороте
Доля паров, %

чистый занятый
Чистый пар – озимая пшеница – чистый пар – озимая пше-
ница – чистый пар – озимая пшеница 50,0 0
Чистый пар – озимая пшеница – озимая пшеница – кукуру-
за на зеленый корм – озимая пшеница – яровой ячмень 16,6 0
Чистый пар – озимая пшеница – озимая пшеница – чистый 
пар – озимая пшеница – яровой ячмень 33,3 0
Чистый пар – озимая пшеница – озимая пшеница – горох 
на зеленый корм – озимая пшеница – яровой ячмень 16,6 16,6
Эспарцет на зеленый корм – озимая пшеница – озимая 
пшеница – кукуруза на зеленый корм – озимая пшеница – 
яровой ячмень + эспарцет 0 16,6
Эспарцет на зеленый корм – озимая пшеница – озимая 
пшеница – чистый пар – озимая пшеница – яровой ячмень 
+ эспарцет 16,6 16,6
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3. Урожайность первой озимой пшеницы при различном насыщении севообо-

ротов чистым паром в зависимости от фона питания, т/га, 2010-2015 гг.

Фон питания
 Доля чистого пара, %

50,0 (севообо-
рот 1)

33,3 (севообо-
рот 3)

16,6 (севообо-
роты 2,4)

16,6 (севообо-
рот 6)

Удобренный 3,93 3,97 4,10 4,52
Не удобренный 3,23 3,22 3,10 4,16

ди посевов (в том числе по причине 
увеличения площади чистых паров на 
123,6 тыс. га), так и в результате значи-
тельного уменьшения (87 %) площади 
занятой кормовыми культурами.

В итоге структура посевных площа-
дей приобрела однобокий, несбалан-
сированный и неустойчивый характер, 
а основными предшественниками ози-
мой пшеницы в крае стали чистые пары 
и повторные посевы озимых (табл. 2). 

Основой зернопаровой системы 
земледелия в крайне засушливой и за-
сушливой зоне служит использование 
короткоротационных севооборотов 
(звеньев): чистый пар – озимая пше-
ница; чистый пар – озимая пшеница – 
озимая пшеница [9]. Выявление в ис-
следованиях наиболее эффективного 
чередования культур позволит не толь-
ко дать соответствующие рекоменда-
ции производству, но и конструировать 
на их основе новые севообороты.

Важным поводом для возврата к 
проблеме севооборотов также стало 
изменение в последние десятилетия 
климатических параметров [10]. Эти 
процессы, признанные в конце XX века 
глобальными, в первую очередь, от-
ражаются на ситуации в сельскохозяй-
ственном производстве, которое наибо-
лее зависимо от природных условий.

За 1991-2014 гг. прирост активных 
температур по крайне засушливой 
(первой) зоне Ставропольского края 
составил, по сравнению с 1961-1990 гг., 
115,2 оС, по засушливой (второй)  – 
144,8 оС, а количество осадков увеличи-

лось соответственно на 12,5 и 30,6 мм. 
Если в 1961-1990 гг. разница между 
зонами по сумме активных температур 
была равна 137,0 оС, то в 1991-2014 гг. – 
107,4 оС, то есть сократилась на 29,6 оС, 
а по влагообеспеченности она увеличи-
лась на 18,1 мм (с 51,3 до 69,4 мм).

В связи с этим, ГТК всего вегетаци-
онного периода с апреля по октябрь в 
первой зоне практически не изменил-
ся, весенне-летняя его часть с апреля 

по июнь улучшилась (+0,04), а летне-
осенняя с июля по октябрь ухудшилась 
(–0,03). Во второй зоне весь период 
стал значительно лучше (+0,02). 

По данным отдела земледелия При-
кумской ОСС за последнюю ротацию 
шести 6-польных севооборотов (2010-
2015 гг.) их насыщение чистым паром 
не привело к росту урожайности ни 
первой, ни второй озимой пшеницы. 
Недобор зерна в повторных посевах 
культуры по чистому пару, по сравне-
нию со второй озимой пшеницей по 
занятому эспарцетому пару на фоне 
без применения удобрений составил 
0,69 т/га, на удобренном фоне – 0,37 т/
га. То есть, увеличение доли паров не 
эффективно (табл. 3).

Вследствие этого на неудобрен-
ном фоне снижается выход основной 

продукции, как всех зерновых, так и 
озимой пшеницы в вариантах с чи-
стым паром, кроме севооборота 6, где 
поле чистого пара чередуется с по-
лем занятого эспарцетового пара. На 
удобренном фоне в вариантах с наи-
большим насыщением чистым паром 
также наблюдали уменьшение величин 
этих показателей, несмотря на то, что в 
первом севообороте вносили больше 
удобрений (на 55 кг д. в. за ротацию), 
чем в шестом. Если с 1976 по 2005 гг. 
по выходу всех зерновых и озимой 
пшеницы севооборот 6 занимал 3 ме-
сто, то в 2010-2015 гг. по выходу зерно-
вых – первое, а по озимой пшенице – 
второе место. На всех фонах питания 
наибольший прирост урожайности 
наблюдали при отсутствии чистого 
пара в структуре посевных площадей, 
а также в севообороте с наименьшим 
насыщением чистым паром в чередо-
вании с эспарцетом (табл. 4).

По сбору зерна хлебных злаков с 
1 га севооборотной площади (16,1 ц) 
звено чистый пар – озимая пшеница 
(севооборот 1 с максимальным на-
сыщением в опыте чистым паром) не 
уступает звену чистый пар – озимая 
пшеница – яровой ячмень (севоо-
борот 3), а в таком же трехпольном 
звене, но при наличии в севообороте 
эспарцетового пара (севооборот 6), 
величина этого показателя значи-
тельно выше (19,6 ц). При сокращении 
чистого пара с 50 до 16,6% замена 
части чистого пара (например, в 1-м 
севообороте из 3-х полей чистого 
пара можно оставить только одно, 
а два занять полевыми культурами) 
и замена 2-й озимой пшеницы (как 
менее урожайной) яровым ячменем 
может быть использована как один из 
резервов увеличения валового сбора 
зерна. Сбор зерна в звене чистый 
пар – две озимые пшеницы и занятой 
пар (эспарцет) – две озимые пшеницы 
значительно ниже и составляет соот-
ветственно 14,2 и 15,9 ц. 

Снижение эффективности чистых 
паров, на наш взгляд, связано с по-
теплением в 2001-2010 гг. октября 
(+2,1оС), ноября (+0,8оС), февраля 
(+1,6оС) и марта (+1,8оС), по сравнению 
с 1971-1980 гг., что улучшает условия 
начального роста и развития растений, 
а также способствует успешному про-
хождению зимнего периода. Особенно 
заметны изменения погодных условий 
октября (период всходов озимых), в 
результате которых этот месяц из очень 
засушливого (ГТК 0,18) превратился в 
достаточно увлажненный (ГТК 1,15). 

Рисунок. Динамика осадков за период с 1966-2015 гг.

2. Структура предшественников озимой пшеницы по сельскохозяйственным 

зонам и краю, % (под урожай 2016 г.)

Сельскохозяйственная зона
Предшественник

чистый 
пар

занятый  
пар

пропаш-
ные

стерня 
зерновых

прочие

Крайне засушливая 83,2 0,8 2,7 12,3 1,0
Засушливая 45,7 2,2 8,4 34,4 9,3
Неустойчивого увлажнения 13,4 10,4 39,2 27,3 9,7
Достаточного увлажнения 21,2 2,2 28,9 33,8 13,9
В целом по Ставропольскому краю 44,4 3,8 16,3 27,5 8,0
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Одновременно количество поздних 
весен, которые приводят к запоздалому 
возобновлению весенней вегетации 
и, как следствие, к недобору урожая, 
уменьшилось в 5 раз (с 50 до 10 %).

Если раньше весной десятки и 
сотни тысяч гектаров озимых в 
Ставропольском крае пересевали 
вследствие зимней гибели, а чистые 
пары были нужны не только для га-
рантированного получения осенних 
всходов, но и для того чтобы они 
успели хорошо развиться, то те-
перь озимые зимуют в любой фазе 
от всходов до кущения. Косвенным 
подтверждением изменения кли-
матических условий в благоприят-
ную сторону также может служить 
успешное возделывание озимого 
рапса, поскольку его зимостойкость 
значительно ниже не только озимой 
пшеницы, но и озимого ячменя, и до 
90-х годов эту культуру не возделы-
вали в нашей зоне из-за вымерзания. 
Сейчас озимый рапс выращивают на 
площади от 70 до 120 тыс. га.

Полученные данные и результаты их 
анализа свидетельствуют о целесоо-
бразности перехода в засушливой части 
Ставропольского края на трехпольные 
севообороты с сокращением площади 
чистого пара до оптимального размера 
16,6%. Необходимость такого изме-
нения вызвана усилившейся водной 
эрозией почв и ухудшением фитосани-
тарной обстановки в посевах озимой 
пшеницы. За период с 1985 по 2000 гг. 
доля эродированных земель увеличи-
лась на 35,1 %, дефлированных – 12,1 %. 
Сейчас площадь эродированных земель 
в крае в структуре сельскохозяйствен-
ных угодий составляет 1792 тыс. га, в 
том числе в пашне – 1009 тыс. га. Недо-
бор урожая на таких землях превышает 
2,3 млн т зерна на сумму около 14 млрд 
руб. [9]. За период с 2010 по 2016 гг. 
площадь чистого пара в Ставрополь-
ском крае уменьшилась на 50,6 тыс. га. 
Основное его сокращение наблюдали во 
второй засушливой зоне – 43,8 тыс. га. 
С расширением посевных площадей 
под горохом, подсолнечником, кориан-
дром, льном и рядом других культур про-
исходит также сокращение повторных 
посевов озимой пшеницы.

Таким образом, повышение валовых 
сборов зерна в засушливых зонах свя-
зано с увеличением посевной площади 
в результате сокращения площади 
чистого пара, уходом от повторных 

посевов озимой пшеницы путем ее за-
мены (как менее урожайной) яровым 
ячменем и благодаря размещению ози-
мой пшеницы по лучшим предшествен-
никам: зернобобовым, масличным и 
занятым парам. Важную роль должны 
играть и такие факторы интенсифика-
ции, как увеличение количества вноси-
мых удобрений, внедрение адаптиро-
ванных высокопродуктивных сортов и 
гибридов, а также совершенствование 
технологий возделывания. 
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Summary. Six 6-field crop rotations with 
different saturation by bare and seeded fal-
lows were studied against the fertilized and 
unfertilized backgrounds. The investigations 
were carried out in the long-term stationary 
experiment (1976-2015) of the Agriculture 
department of Prikumskaya experimental 
breeding station. The purpose of the research 
was the development and evaluation of de-
signs of field crop rotations, providing the 
maximum output of grain of winter wheat and 
other crops in the dry zone of Stavropol region. 
During one rotation of the first crop rotation it 
was applied 225 kg of nutrients (N105P120), 
of the second – 205 kg (N105P100), of the 
third – 185 kg (N105P80), of the fourth and 
sixth – 170 kg (N70P100), and of the fifth – 190 
kg (N70P120). The soil of the plot is character-
ized by a medium supply of phosphorus (24 
mg/kg), increased provision of potassium – 
400 mg/kg (according to Machigine), and 
the average content of nitrate nitrogen. The 
content of humus in the arable layer of soil is 
1.33 %. Hydrothermal coefficient (HTC) from 
April to June in 1991-2014 in the extremely dry 
zone increased by 0.04 units, compared to the 
period 1961-1990, and for the dry zone for the 
entire vegetation period from April to October 
it became significantly better (HTC +0.02). The 
changes in weather conditions for October – 
the month of germination of winter crops – are 
especially marked (HTC +0.97). In this regard 
for the last rotation (2010-2015) the saturation 
of crop rotations by bare fallows did not lead 
to the increase in crop yields both for the first 
and the second winter wheat. The decrease in 
the efficiency of bare fallows, in our opinion, is 
connected with the warming in October (+2.1 
degrees), November (+0.8 degrees), Febru-
ary (+1.6 degrees) and March (+1.8 degrees) 
in 2001-2010 compared to 1971-1980, which 
improves the conditions for initial growth and 
development of plants, as well as contributes 
to the successful wintering. The need to re-
duce the area of bare fallow to the optimum 
size (from 50 to 16.6 % of arable land) is also 
caused by the increased water erosion of soils 
and substantial deterioration of the phytosani-
tary situation in crops of winter wheat.

Keywords: efficiency, crop rotation, win-
ter wheat, forecrop, output of cereals, envi-
ronmental conditions, moisture provision.

Author Details: N.A. Morozov, Cand. Sc. 
(Agr.), senior research fellow (e-mail: fgup-
poss@mail.ru); S.A. Lihodievskaja, research 
fellow; A.I. Hripunov, Cand. Sc. (Agr.), head of 
division; E.N. Obshchija, research fellow.

For citation: Morozov N.A., Lihodievskaja 
S.A., Hripunov A.I., Obshchija E.N. Efficiency 
of Grain Crop Rotations under Conditions of 
Climate Change. Zemledelie. 2016. № 8. 
Pp. 8-11 (in Russ.).

4. Выход всех зерновых и озимой пшеницы с 1 га севооборотной площади на 

разных фонах питания за 2010-2015 гг., в сравнение с 1976-2010 гг., ц

Номер севооборота
(доля чистого пара, %)

Контроль Удобренный фон
зерновые озимые зерновые озимые

1 (50,0) -1,0 -1,0 -0,5 -0,5
2 (16,6) -1,5 -1,3 0,5 0,6
3 (33,3) -1,7 -1,6 -0,7 -0,5
4 (16,6) -0,9 -0,9 0,3 0,2

5 (0) 2,5 2,1 2,5 1,8
6 (16,6) 1,6 1,5 1,2 1,1
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Цель исследований заключалась в 
определении уровня плодородия пахотных 
земель Самарской области и изучении дина-
мики изменения его основных показателей в 
период с 1964 по 2015 гг. Эксперименталь-
ную работу проводили по общепринятым 
методикам, изложенным в соответствую-
щих ГОСТах. При обследовании пахотного 
слоя отбирали одну объединённую пробу 
с площади 25 га. В почвенных образцах 
определяли содержание органического 
вещества (гумус, по Тюрину в модификации 
ЦИНАО), подвижных форм фосфора и об-
менного калия (по Чирикову в модификации 
ЦИНАО). В Самарской области 97,5 % пахот-
ных земель представлена черноземными 
почвами, при этом 56,4 % пашни имеет 
легкоглинистый, а 27,1 % тяжелоглинистый 
и тяжелосуглинистый механический состав. 
Среднее содержание гумуса в пахотных 
почвах области составляет 4,22 %. Причем 
за период с 1986 по 2015 гг. величина этого 
показателя уменьшилась на 1,18 %. Уровень 
содержания подвижных форм фосфора в 
пахотном горизонте находится в пределах 
средних и повышенных значений, однако с 
1992 г. прослеживается тенденция устойчи-
вого снижения средневзвешенной величи-
ны этого показателя. Более 90 % пахотных 
земель Самарской области характеризует-
ся повышенной и высокой концентрацией 
калия, а его средневзвешенное содержание 
относительно стабильно и находится на 
уровне 138,6 мг/кг почвы.

Ключевые слова: гумус, фосфор, 
калий, плодородие почвы, пашни, пита-
тельные вещества.

Для цитирования: Чекмарев П.А., 
Обущенко С.В. Мониторинг плодородия 
почв Самарской области// Земледелие. 
2016. №8. С. 12-15.

В современных экономических усло-
виях бесперебойное обеспечение на-
селения страны продуктами питания, а 
перерабатывающей промышленности 
сырьем невозможно без решения вопро-
сов сохранения и рационального исполь-
зования имеющегося плодородия почв. 
Это глобальная проблема, которая за-
трагивает интересы всего человечества. 
Актуальна она и для нашей страны. 

По имеющимся литературным сведе-
ниям потери плодородного слоя в Рос-
сии достигают 1,5 млрд т в год. В защите 
от водной и ветровой эрозии нуждается 
около 85 млн га сельскохозяйственных 
угодий, при этом ежегодный недобор 
растениеводческой продукции из-за 
ухудшения плодородия почв и уровня 
использования земель составляет не 
менее 110 млн т в зерновом эквиваленте 
[1]. Особую актуальность сохранение 
почвенного плодородия имеет в черно-
земном поясе страны, к которому отно-
сится и Самарская область. 

Исторически сложилось так, что 
наличие свободных земель, продолжи-
тельное лето с достаточным количеством 
тепла и солнечного света еще в XVII-
XVIII вв. способствовали переселению 
значительного количества крестьян из 
центральных губерний России в Среднее 
Поволжье. К концу XIX в. регион стал 
основным производителем качественно-
го зерна пшеницы, что в первую очередь 
было обусловлено высоким уровнем 
естественного плодородия почв. Ис-
следуя почвы Самарской губернии около 
130 лет тому назад, В.В. Докучаев отме-
чал преобладание в Заволжье тучной раз-
новидности черноземов с содержанием 
гумуса в пределах 12-15 % [2]. Однако 
за годы хозяйственной деятельности 
плодородие почв региона значительно 
снизилось. По данным института «Вол-
гоНИИгипрозем», концентрация гумуса 
в почвах к 1965 г. в среднем составляла 
около 8,0 % [3]. 

Цель наших исследований – оценка 

плодородия почвы пахотных земель 
Самарской области и изучение дина-
мики основных ее показателей. 

Исследования проводили в период 
с 1964 по 2015 гг. и включали шесть 
циклов сплошного агрохимического 
обследования.

Самарская область расположена в 
центральной части Среднего Поволжья 
и занимает площадь 55,6 тыс. км2. Про-
тяжённость её с севера на юг составля-
ет 350 км, с запада на восток – 315 км. 
В состав субъекта Федерации входят 
27 административных районов, 25 из 
которых расположены в левобережной 
части и 2 – в правобережной.

Область характеризуется весьма 
пёстрым почвенным покровом, что 
определяется, с одной стороны, 
расположением её в двух природно-
климатических зонах – степной и ле-
состепной, с другой – разнообразием 
рельефа, гидрологических условий и 
почвообразующих пород.

Климатические условия форми-
руются, в основном, под влиянием 
атмосферных процессов со стороны 
обширного Азиатского континента, пе-
регретого в летний сезон и переохлаж-
дённого зимой, и Атлантического океа-
на, приносящего влагу и смягчающего 
температурные колебания. Такое воз-
действие проявляется территориально 
неравномерно и изменчиво во времени, 
при общей закономерности последова-
тельного нарастания температур воз-
духа и уменьшения количества осадков 
с севера на юг. В целом климат области 
континентальный: ему свойственны рез-
кие температурные колебания (летом до 
+41°С, зимой до -47°С), дефицит влаги, 
интенсивная ветровая деятельность, 
высокая инсоляция. 

По особенностям климата и почв 
территория области делится на 3 зоны: 
северную, центральную и южную. 

Северная зона – типичная лесо-
степь занимает 1,4 млн га, в том числе 
сельскохозяйственных угодий 1,1 млн 
га, из них пашни – 0,8 млн га. Через 
0° среднесуточная температура воз-
духа на этой территории переходит 7-
10 апреля. В северной зоне наиболее 
велика вероятность последних весенних 
и раннеосенних заморозков. Снежный 
покров устанавливается в среднем 18-
20 ноября, высота его достигает 30-35 
см. Запасы продуктивной влаги в метро-
вом слое почвы перед посевом ранних 
яровых составляют 130-160 мм, а перед 
посевом озимых культур они наиболее 
высокие на территории области. Пре-
обладающие почвы – выщелоченные, 
типичные и обыкновенные чернозёмы. 
Основное направление растениевод-
ства – производство зерна.

Центральная зона представляет со-
бой южную лесостепь, переходящую в 
открытую степь. Ее площадь состав-
ляет 2,4 млн га, в том числе 1,6 млн га 
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сельскохозяйственных угодий, из них 
1,1 млн га пашни. Весенние заморозки 
в центральной зоне заканчиваются в 
первой декаде мая, осенние – наибо-
лее вероятны в конце сентября. Сред-
ние запасы продуктивной влаги весной 
перед посевом ранних зерновых – 120-
150 мм. В зоне преобладают типичные 
и обыкновенные чернозёмы – до 80 % 
территории. Встречаются также луго-
вые чернозёмовидные и пойменные 
аллювиально-луговые почвы.

Южная зона – степная, занимает око-
ло 30 % территории области. Характери-
зуется наиболее засушливым климатом. 
Годовые осадки выпадают неравно-
мерно: в северной части зоны их сумма 
составляет 208-508 мм, в южной – 196-
466 мм. Зимы в южной зоне малоснеж-
ные. Устойчивый снежный покров обра-
зуется во второй половине ноября или 
в первой декаде декабря и сохраняется 
от 100 до 130 дней, средняя его высота 
колеблется от 10 до 25 см. В северной 
части зоны преобладают чернозёмы 
обыкновенные, в южной – чернозёмы 
южные. Условия перезимовки озимых 
культур в южной зоне напряжённые. 
Большой вред земледелию на этой тер-
ритории наносят засухи, которые часто 
сопровождаются суховеями. Высокие 
урожаи здесь можно получать только в 
благоприятные годы [4].

Сельскохозяйственные угодья в Са-
марской области занимают около 4 млн 
га, в том числе 2832,4 тыс. га пашня, по-
чвенный покров территории довольно 
разнообразен с преобладанием почв 
чернозёмного типа тяжёлого механиче-
ского состава (до 80 % площади сельско-
хозяйственных угодий).

При обследовании пахотного слоя 
формировали одну объединённую 
почвенную пробу с площади 25 га. В 
отобранных образцах определяли со-
держание органического вещества 
(гумуса) – по Тюрину в модификации 
ЦИНАО, подвижных форм фосфора и 
обменного калия – по Чирикову в мо-
дификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91, 
ГОСТ 26205-91, ГОСТ 26213-91).

Основные показатели состояния 
плодородия почв – содержание гумуса и 
подвижных форм таких макроэлементов, 
как фосфор и калий.

По данным ФГБУ «Станция агрохими-
ческой службы «Самарская» в области 
наблюдается постоянное уменьшение 
количества гумуса в почве. Так, площадь 
пашни с очень низким его содержанием 

возросла с 1987 по 2015 гг. с 545,6 тыс. 
га (19,3 %) до 1117,5-1132 тыс. га (39,4-
40,0 %) при одновременном сокращении 
площади пашни со средним и высоким 
содержанием гумуса. Средневзвешен-
ная величина этого показателя на обсле-
дованных площадях снизилась с 5,40 до 
4,22 % (табл. 1).

В целом результаты мониторинга 
почв пахотных угодий Самарской об-
ласти свидетельствуют о том, что за 
последние 20 лет в регионе практически 
исчезли чернозёмы с высоким содержа-
нием гумуса (более 8 %). На сегодняш-
ний день на их долю приходится 0,2 % 
пашни против 1,9 % по результатам 
обследования 1987-1992 гг. Сокра-
тились и площади среднегумусных 
(6-8 %) почв, их доля в структуре пашни 

области снизилась с 31,9 до 11,9 %. 
Вместе с тем значительно увеличилось 
количество слабогумусированных почв 
(с 19,3 до 39,3 %). Особенно интенсивно 
процессы дегумификации протекают 
в центральной и южной природно-
климатических зонах области, в почвах 
которых средневзвешенная величина 
этого показателя снизилась на 1,82 и 
1,32 %, соответственно (табл. 2). При-
чем если в 1971-1985 гг. почвы централь-
ной зоны были наиболее богаты орга-
ническим веществом, то в 2003-2016 гг. 
самая высокая средневзвешенная обе-

спеченность гумусом отмечена в более 
увлажненной северной зоне.

Главными причинами, вызываю-
щими отрицательный баланс гумуса, 
можно назвать усиленную минерализа-
цию органических компонентов почвы 
вследствие интенсивной обработки и 
применения минеральных удобрений, 
недостаточное поступление корневых и 
пожнивных остатков, а также органиче-
ских удобрений, развитие эрозионных 
процессов, отчуждение обогащённого 
гумусом пахотного слоя при проведении 
сельскохозяйственных мероприятий, 
особенно, при уборке корнеплодов и др. 
[5]. По расчетам для бездефицитного ба-
ланса гумуса в период с 1986 по 2015 гг. 
доза внесения органических удобрений 
должна была составлять от 3,2 до 5,1 т/га 
ежегодно. Фактически на 1 га пашни 
вносили всего 0,1-0,3 т/га.

Сохранение и увеличение содержа-
ния органического вещества в почве 
возможно путем внесения органиче-
ских удобрений, посева многолетних 
трав, оставления более высокой стер-
ни зерновых, запашки части побочной 
продукции культур, освоения новых 
агротехнических приёмов.

Содержание подвижных форм фос-
фора находится в тесной зависимости 
от почвенно-климатических условий, 
применения удобрений и уровня уро-
жаев. Площадь пашни с низкой и очень 
низкой обеспеченностью этим элемен-
том в 1969-1985 гг. составляла 33,1-
34,2 % (табл. 3). Повышение культуры 
земледелия, увеличение производства 
и применения удобрений в период с 
1986 по 1991 гг. позволило уменьшить 
долю малообеспеченных подвижным 
фосфором земель к VI циклу обследо-
вания до 15,7-17,0 %.

1. Распределение площади пашни по содержанию гумуса 

(общая площадь 2832,4 тыс. га)

Годы
Содержание гумуса (тыс. га/% от общей площади) Средне-

взвешен-
ное, %

очень низкое 
(<2,0 %)

низкое
(2,1-4,0 %)

среднее
(4,1-6,0 %)

повышенное
(6,1-8,0 %)

высокое 
(8,1-10,0 %)

1987-
1992

– 545,6
19,3

1331,1
46,9

902,8
31,9

52,9
1,9

5,40

1993-
2001

123,6
4,4

1117,5
39,4

1243,4
43,9

340,9
12,0

7,0
0,3

4,38

2002-
2016

84,0
3,0

1113,7
39,3

1290,3
45,6

338,1
11,9

6,3
0,2

4,22

2. Средневзвешенное содержание гумуса в почвах по природно-

климатическим зонам Самарской области (по данным института 

ВолгоНИИгипрозем и ФГБУ «САС «Самарская»), %

Природно-климатическая 
зона

Годы
1975-1981 1987-1992 1993-2002 2003-2016

Северная 5,54 6,0 5,1 5,1
Центральная 6,05 5,2 4,6 4,23
Южная 5,02 4,16 3,76 3,7
По области 6,0 5,4 4,4 4,22

3. Динамика содержания подвижного фосфора в почвах пашни по циклам агро-

химического обследования (площадь обследования 2832,4 тыс. га)

Цикл (годы) 
обследования

Содержание фосфора (тыс. га/% от общей площади)
Средне-

взвешен-
ное, мг/кг 

почвы

очень 
низкое

(<20 
мг/кг)

низкое
(21-50 
мг/кг)

сред-
нее

(51-100 
мг/кг)

повы-
шенное

(101-150 
мг/кг)

высокое
(151-200 

мг/кг)

очень 
высокое

(>200 мг/
кг)

I цикл
(1964-1968 гг.)

318,4
11,2

859,1
30,3

1169,0
41,3

298,1
10,6

159,1
5,6

28,7
1,0

68,2

II цикл
(1969-1975 гг.)

206,6
7,3

730,9
25,8

1285,6
45,4

422,4
14,9

123,2
4,3

63,7
2,2

75,1

III цикл
(1976-1985 гг.)

326,7
11,5

643,1
22,7

1107,6
39,1

454,4
16,0

202,8
7,2

97,8
3,5

78,9

IV цикл
(1986-1991 гг.)

291,8
10,3

335,4
11,8

959,5
33,9

688,7 290,5 266,5 100,5
24,3 10,3 9,4

V цикл
(1992-2001 гг.)

92,4 388,5 1129,6 721,0 300.2 200,7 96,4
3,3 13,7 39,9 25,4 10,6 7,1

VI цикл
(2002-2016 гг.)

81,1 328,9 1184,2 839,8 299,3 99,1 93,0
2,9 11,6 41,8 29,6 10,6 3,5
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Довольно стабильной в годы наблю-
дений оставалась площадь пашни со 
средним и повышенным содержанием 
Р

2
О

5
 – 51,9 % в 1964-1968 гг., 58,2 % в 

1986-1991 гг. Доля почв с высоким и 
очень высоким содержанием подвиж-
ных фосфатов изменялась незначи-
тельно и по итогам VI тура агрохимиче-
ского обследования составила около 
15 %. Самое значительное увеличение 
средневзвешенного содержания под-
вижного фосфора в почве отмечено в 
центральном природно-климатическом 
районе (табл. 4). В годы наибольшего 
использования средств интенсификации 
сельского хозяйства оно выросло, по 
сравнению с исходным, почти в 2 раза. 
Несмотря на последовавшее затем ухуд-
шение показателей плодородия почвы, 
ее средневзвешенная обеспеченность 
фосфором в центральном районе оста-
лась самой высокой по области.

Почвы Самарской области характе-
ризуются хорошей обеспеченностью 
калием (табл. 5). Средневзвешенная ве-
личина этого показателя с 1976 г. стаби-
лизировалась на уровне 138,0-140,4 мг/
кг. При этом следует отметить, что в юж-
ной зоне она находилась на таком уровне 
с первого цикла проведения сплошного 
агрохимического обследования почвы 
(1964-1968 гг.), а в северной и централь-
ной обеспеченность почв калием удалось 
повысить на 20-25 мг/кг почвы (см. табл. 
4). Следует отметить, что достаточно ста-
бильное содержание подвижных форм 
калия в черноземах при отрицательном 
балансе этого элемента наблюдается во 
многих Центрально-Черноземных обла-
стях РФ [7]. По результатам шестого тура 
обследования площадь почв с высоким 
содержанием калия составила 61,1 %, со 
средней и повышенной – 37,6 %. 

Установленные закономерности из-
менения показателей плодородия почвы, 
четко коррелируют с объемами внесения 
органических и минеральных удобре-
ний. Пик их использования пришелся на 
1986-1990 гг., когда ежегодное внесение 
минеральных удобрений составляло 
166,2 тыс. т д.в., органических – 6,7 млн т 
(см. рисунок).

В этот же период был наиболее 
близким к удовлетворительному баланс 
азота, фосфора и калия (табл. 6). Осо-
бенно благоприятной была ситуация в 
1986-1989 гг., когда компенсация выноса 

питательных веществ с урожаем за счёт 
удобрений составляла 96,0-105,0 %, в 
том числе азота – 94,0-95,0 %. фосфо-
ра – 174-218 %, калия – 62-70 %.

По соглашению между Министер-
ством сельского хозяйства Российской 
Федерации и министерством сельского 
хозяйства Самарской области в целях 
реализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2015 гг. применение средств 
химизации по Самарской области на 
2015 г. было определено в объёме 33,4 

тыс. т д.в., в том числе азотные удобре-
ния 22,2 тыс. т; фосфорные – 7,6 тыс. т 
калийные удобрения – 3,6 тыс. т д.в. 
Фактически внесли 38,0 тыс. т, из них 
азотных – 26,3 тыс. т; фосфорных – 8,6 
тыс. т; калийных – 3,1 тыс. т д.в. С учетом 
их внесения на площади 655,07 тыс. га, 
средняя доза составила 58,1 кг д.в./га, 
а в расчете на 1 га посевной площади 
по области получилось 20,0 кг д.в. Ор-
ганические удобрения использовали 
в объёме 847,7 тыс. т. В 2016 г. внесли 
39,22 тыс. т д.в. минеральных удобре-
ний, в том числе 22,71 тыс. т азотных, 
9,27 тыс. т фосфорных и  4,24 тыс. т д.в. 
калийных. Органические удобрения ис-
пользовали в количестве 848 тыс. т.

Для получения высоких урожаев 
необходимо применять удобрения в 
определенных дозах, например, для 
зерновых и зернобобовых оптималь-
ное соотношение N:Р:К составляет 1 : 
1,2 : 0,7, а фактическое в 2015 г. было 
равно 1 : 0,4 : 0,2. Аналогичная картина 
наблюдается по озимым культурам, под-
солнечнику, картофелю и др.

Значительное повышение продуктив-
ности пашни реально возможно только 

4. Средневзвешенное содержание подвижного фосфора и обменного калия в 

почвах по природно-климатическим зонам Самарской области (по Чирикову), 

мг/кг  

Природно-климатическая зона
Годы

1964-
1968

1968-
1975

1976-
1985

1986-
1991

1992-
2001

2002-
2016

Фосфор

Северная 77,4 78,5 82,3 109,5 105,6 102,5
Центральная 74,4 94,2 91,4 125,7 121,8 112,5
Южная 50,7 58,4 66,1 68,8 69,7 77,5

Калий

Северная 113,9 140,8 137,6 135,8 134,1 138,6
Центральная 119,3 149,9 151,1 149,3 147,8 139,0
Южная 135,3 177,6 134,2 135,7 136,2 138,8

5. Динамика содержания обменного калия в почвах пашни по циклам 

агрохимического обследования (площадь обследования 2832,4 тыс. га)

Цикл (годы) 
обследования

Содержание (тыс. га/% от общей площади) Средне
взвешен-

ное, 
мг/кг по-

чвы

очень 
низкое 

(<20 мг/
кг)

низкое
(21-40 
мг/кг)

среднее
(41-80 
мг/кг)

повы-
шенное
(81-120 
мг/кг)

высокое
(121-180 

мг/кг)

очень 
высокое 

(>180 
мг/кг)

I цикл 
(1964-1968 гг.)

1,4 28,6 534,1 923,3 975,8 369,2
123,2

0,1 1,0 18,8 32,6 34,5 13,0
II цикл 
(1969-1975 гг.)

11 23,4 257,7 355,0 1072,2 1123,0
158,3

0,1 0,8 9,1 12,5 37,9 39,6
III цикл 
(1976-1985 гг.)

34,2 67,4 170,0 637,5 1376,1 547,2
140,4

1,2 2,4 6,0 22,5 48,6 19,3
IV цикл 
(1986-1991 гг.)

2,7 32,6 422,2 642,7 1102,1 630,1
137,1

0,1 1,2 14,9 22,7 38,9 22,2
V цикл 
(1992-2001 гг.)

0,7 23,0 350,5 756,1 1018,2 638,3
138,9

0,1 0,8 12,4 26,7 35,9 24,1
VI цикл 
(2002-2015 гг.)

1,0 29,7 241,8 722,2 1094,7 743,0
138,0

0,1 1,0 8,6 25,5 38,6 26,2

6. Баланс питательных веществ по циклам обследования в пахотных почвах 

Самарской области

Показатель
Цикл обследования

IV (1986-
1991 гг.)

V (1992-
2001 гг.)

VI (2002-
2015 гг.)

Вынос питательных веществ 
урожаем (всего), тыс. т д.в.

 
 2220,5 2313,5 1473,4

в том числе:  N 1026,4 1085,9 645,3
          Р

2
О

5
336,8 373,3 252,9

          К
2
О 857,3 854,3 575,2

Внесено минеральных удобрений 
(всего), тыс. т д.в. 926,8 245,1 224,2
в том числе:  N 428,3 176,3 156,6
          Р

2
О

5
355,5 50,1 42,9

          К
2
О 143,0 18,7 24,7

Внесено питательных веществ с 
минеральными и органическими 
удобрениями (всего), тыс. т д.в. 1487,6 427,6 296,8
в том числе:  N 639,1 246,1 182,2
          Р

2
О

5
493,1 96,4 62,3

          К
2
О 355,4 85,1 52,3

Степень возмещения питательных 
веществ (всего), % от выноса 67,0 18,5 20,1
в том числе:  N 62,3 22,7 28,2
          Р

2
О

5
146,4 25,8 24,6

          К
2
О 41,4 10,0 9,1



15

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
8

 2
0

1
6

путем резкого увеличения плодородия 
почвы. Поэтому возникла необходимость 
в разработке систем его сохранения, 
воспроизводства и повышения, которые 
должны стать основой для формирования 
высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур в современных условиях возде-
лывания при разном уровне интенсив-
ности использования пашни с широким 
применением более экономически вы-
годных и менее затратных технологий. 
Особое значение приобретают энергос-
берегающие технологии, используемые 
в сочетании с биологическими методами 
воспроизводства почвенного плодоро-
дия с применением в качестве удобрения 
зелёной массы сидеральных культур, 
соломы зерновых, посева многолетних 
трав и зернобобовых культур. В связи с 
этим по результатам многолетних иссле-
дований, выполненных в степной зоне 
Среднего Поволжья, была разработана 
эколого-экономическая концепция вос-
производства плодородия почв [7, 8].

Среднее содержание гумуса в пахот-
ных почвах Самарской области на сегод-
няшний день составляет 4,22 %. Причем 
за период с 1986 по 2015 гг. величина 
этого показателя уменьшилась на 1,18 %. 
Уровень содержания подвижных форм 

фосфора в пахотном горизонте нахо-
дится в пределах средних и повышенных 
значений, однако с 1992 г. прослежива-
ется тенденция устойчивого снижение 
средневзвешенной величины этого 
показателя. Более 90 % пахотных почв 
Самарской области характеризуются 
повышенной и высокой концентрацией 
калия, при этом его средневзвешенное 
значение относительно стабильно и со-
ставляет в среднем 138,0 мг/кг почвы.
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Summary. The article presents the results 
of monitoring of fertility state of arable lands in 
Samara region in 1964-2015. The purpose of 
the research was to determine the level of fertility 
and to study the dynamics of its main character-
istics. The experimental work was conducted ac-
cording to the generally accepted methods and 
State Standards. During the examination of the 
arable layer, a single composite soil assay from 
the area of 25 hectares was sampled. We de-
termined the content of organic matter (humus, 
according to Tyurin’s method in the modification 
of the Central Institute of Agrochemical Support 
of Agriculture), mobile forms of phosphorus and 
exchange potassium (according to Chirikov’s 
method in the modification of the Central Institute 
of Agrochemical Support of Agriculture) in soil 
samples. In Samara region 97.5 % of the arable 
lands is represented by chernozem soil; 56.4 % 
of them are light clay, and 27.1 % have heavy 
clay and heavy loamy mechanical composition. 
The average content of humus in arable lands 
of the region is 4.22 %. And for the period from 
1986 to 2015, the value of this characteristic 
decreased by 1.18 %. The content of mobile 
forms of phosphorus in the arable horizon is 
within medium and higher values; however, 
since 1992 the tendency of steady reduction in 
the weighted mean value of this index is outlined. 
More than 90 % of arable lands have increased 
and high concentration of potassium; and its 
average weighted value is relatively stable and 
is at the level of 138.6 mg/kg of soil.
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soil fertility, arable land, nutrients.
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Рисунок. Внесение удобрений в Самарской области за 1965-2015 гг.: а) минеральных, 
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На основании системного анализа резуль-
татов агрохимического обследования за 50 
лет дана оценка состояния плодородия почв 
Кировской области. Определяли закономер-
ности изменения таких основных параметров 
почвенного плодородия, как кислотность, 
содержание гумуса, подвижных соединений 
фосфора и калия. Полученные результаты 
дают основание для рекомендаций по ве-
дению земледелия в хозяйствах Кировской 
области с целью получения максимальных 
урожаев и сохранения плодородия почв. По 
результатам последнего цикла агрохимиче-
ского обследования кислые почвы занимают 
в Кировской области 74,6 % площади паш-
ни, почвы с низким содержанием фосфо-
ра – 26,1 %, калия – 24,5 %, гумуса – 50 % 
пашни. Основные причины деградации почв 
(увеличения кислотности с 5,0 до 4,8 ед. рН, 
снижение средневзвешенного содержания 
фосфора со 116 до 107 мг/кг, калия – со 127 
до 120 мг/кг, гумуса – с 2,4 до 2,1%) – прак-
тически полное прекращение известкования 
и фосфоритования кислых почв, уменьшение 
использования органических и минеральных 
удобрений. При этом резкого ухудшения пло-
дородия почв пока не происходит благодаря 
их буферности, то есть способности к устой-
чивому и продолжительному противостоянию 
внешним негативным воздействиям. Для 
предупреждения дальнейшей деградации 
плодородия необходимо принимать упре-
ждающие меры по его повышению, среди 
которых можно назвать фосфоритование не 
менее 80 тыс. га ежегодно с дозой фосфорит-
ной муки 2 т/га; обязательное использование 
фосфорсодержащих и калийных удобрений 
при посеве всех сельскохозяйственных куль-
тур; известкование кислых почв; внесение 
органических удобрений.

Ключевые слова: обследование почв, 
подвижный фосфор, обменный калий, кислот-
ность, плодородие почв, гумус.

Для цитирования: Молодкин В.Н., Бусы-
гин А.С. Плодородие пахотных почв Кировской 
области // Земледелие. 2016. №8. С. 16-18.

Для оценки состояния плодородия 
почв и динамики изменения агрохи-
мических показателей, качественной 

характеристики земель, необходимо 
проведение систематического крупно-
масштабного агрохимического обсле-
дования почв, которое решает задачи 
оценки, прогноза и разработки меропри-
ятий по эффективному использованию 
земель, способствует предупреждению 
и устранению последствий влияния 
негативных процессов на плодородие 
почв и обеспечивает экологическую сба-
лансированность агроландшафтов. Со-
временное состояние плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния следует рассматривать в динамике 
за определенный период наблюдений, 
так как только систематические иссле-
дования позволяют сделать правильный 
вывод и исключить из характеристик 
случайные изменения [1]. 

Цель наших исследований – анализ 
изменения показателей плодородия 
почвы пахотных земель в Кировской 
области за годы проведения агро-
химического обследования.

Среди пахотных земель Кировской 
области наибольшее распространение 
имеют дерново-подзолистые почвы, 
на долю которых приходится 82,3 % 
площади пашни, далее следуют серые 
лесные (14,7 %), дерново-карбонатные 
(1,8 %) и дерново-глееватые (1,1 %). По 
гранулометрическому составу 45,6 % 
составляют среднесуглинистые, 23,5 % 
тяжелосуглинистые, 15,2 % легкосугли-
нистые и 15,7 % супесчаные почвы [2]. 

Климат региона – умеренно-
континентальный с холодной продол-
жительной зимой, умеренно теплым 
коротким летом с неустойчивой по 
температуре и осадкам в течение года 
погодой. По влагообеспеченности он 
благоприятен для всех традиционно 
возделываемых сельскохозяйствен-
ных культур. Особенности термическо-
го режима и увлажнения, разнообра-
зие растительности, форм рельефа и 
большая пестрота почвообразующих 
пород обусловили неоднородность 
формирования почвенного покрова 
Вятского региона [3]. 

Агрохимическое обследование 
почв в Кировской области начали про-
водить с 1964 г. Из показателей, от-

ражающих состояние их плодородия, 
наибольший интерес представляют 
кислотность, содержание гумуса, а 
также подвижных форм фосфора и 
калия, которые определяли в соответ-
ствии со следующими методиками:

обменная кислотность (рН
КСl

) – потен-
циометрически (ГОСТ 26484-83);

содержание подвижного фосфора 
и обменного калия – по Кирсанову 
(ГОСТ 26207-91);

содержание органического вещества 
(гумуса) – по Тюрину в модификации 
ЦИНАО (ГОСТ 26213-91) [4].

Результаты первого цикла системного 
агрохимического мониторинга (1965-
1971 гг.) показали, что почвы Кировской 
области характеризуются низким плодо-
родием. Объемы агрохимических работ, 
проводимых в те годы, были крайне 
низкими и не оказывали заметного влия-
ния на его состояние. Поэтому можно 
считать, что полученные результаты ха-
рактеризовали естественное состояние 
почвенного плодородия, как результат 
исторического развития.

Важный фактор плодородия по-
чвы – кислотность. На кислых почвах 
ухудшаются агрофизические параметры 
и микробиологическая активность, сни-
жается (до 40%) эффективность удобре-
ний [5, 6]. Преобладающий почвенный 
покров обусловил наличие в регионе 
больших площадей пашни (88,2%) с 
высокой степенью кислотности (табл. 1). 
Сильнокислой реакцией среды (рН≤4,5) в 
1970 г. характеризовались почвы 41,6 % 
пашни и лишь 11,8 % имели близкую к 
нейтральной и нейтральную реакцию 
среды. В восточной агропочвенной 
зоне, в которую входят территории 
восьми крупных сельскохозяйственных 
административных районов (Нолин-
ский, Немский, Сунский, Куменский, 
Богородский, Зуевский, Унинский и 
Фаленский) 90 % площади пашни за-
нимают дерново-подзолистые почвы, 
преимущественно среднесуглинистого 
гранулометрического состава. Поэтому 
здесь доля кислых почв достигала 95 % 
от площади пашни. В южной агропочвен-
ной зоне дерново-подзолистые почвы 
занимают 50 % площади пашни, серые 
лесные – 28 % и дерново-карбонатные – 
7-8 %, вследствие чего кислые почвы 
распространены на 74,4 % её террито-
рии. Следует отметить, что почва южной 
агропочвенной зоны наиболее благопри-
ятна для ведения сельскохозяйственного 
производства. Доля почв с сильнокислой 
реакцией (рН до 4,5) на её территории не 

УДК 631. 452

Плодородие пахотных почв 
Кировской области

1. Изменение кислотности почв Кировской области по турам обследования, % к площади пашни

Реакция почвенного раствора
I (1965-
1971 гг.)

II (1972-
1979 гг.)

III (1980-
1986 гг.)

IV (1987-
1991 гг.)

V (1992-
1996 гг.)

VI (1997-
2001 гг.)

VII (2002-
2006 гг.)

VIII (2007-
2015 гг.)

Сильнокислая 41,6 41,6 39,3 33,2 27,1 20,5 23,0 23,6
Среднекислая 29,3 27,4 28,2 28,1 24,8 23,9 24,8 25,4
Слабокислая 17,3 16,9 18,0 20,6 22,4 25,8 25,3 25,6
Близкая к нейтральной 10,1 7,5 8,8 12,5 17,0 21,2 17,2 16,6
Нейтральная 1,7 6,6 5,7 5,6 8,7 8,6 9,7 8,8
Средневзвешенная 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 4,8
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превышает 7,5 %, в то время как в почвах 
восточной зоны она достигает 56,1 %. 
Слабокислые (рН 5,1-5,5) почвы, наобо-
рот, в южной зоне были распространены 
на 36,9 %, а в восточной – на 8,9 % площа-
ди пашни. Сильнокислые почвы южной 
агропочвенной зоны практически полно-
стью относились к группе с рН 4,1-4,5, в 
то время как в восточной зоне от 5 % (в 
Немском районе) до 17,4 % (в Фаленском 
районе) приходилось на долю очень 
сильнокислых (рН до 4,0). Структура 
кислых почв северной и западной агро-
почвенных зон была аналогична структу-
ре восточного района с преобладанием 
доли очень сильнокислых почв, а в юго-
восточной и юго-западной аналогичной 
структуре южной зоны с преобладанием 
доли слабокислых почв.

Материалы первого цикла агро-
химического обследования пахотных 
почв Кировской области документаль-
но подтвердили и позволили научно 
обосновать необходимость устране-
ния избыточной кислотности, а также 
определить первоочередность прове-
дения агрохимических мероприятий 
по решению этой проблемы.

К систематическому известкованию 
кислых почв в Кировской области при-
ступили в 1971 г. Объемы этих работ с 
каждым годом увеличивались и в 1988 
г. они достигли своих максимальных 
значений 249 тыс. га (табл. 2). За после-
дующие 5 лет (к 1993 г.) величина этого 
показателя уменьшилась до 120 тыс. га, 
далее последовало ее резкое снижение, 

практически до полного прекращения 
известкования в 2000 г.

Показатели динамики изменения 
степени кислотности почв Кировской 
области свидетельствуют о том, что 
выполненные работы по химической 
мелиорации почвы привели к положи-
тельным сдвигам. К 2000 г. площадь 
кислых почв сократилась на 18 %, еще 
более значительные изменения прои-
зошли в их структуре. Так, группа силь-
нокислых почв уменьшилась на 20 %, 
а слабокислых увеличилась на 8,5 %. 
Также возросла доля почв с близкой к 
нейтральной и нейтральной реакцией. 
Последние 15 лет отмечается обратный 
процесс – подкисление пахотных почв. 
По сравнению с 2000 г., площадь кислых 
почв к 2016 г. увеличилась на 4,8 %.

Результаты первого цикла агро-
химического обследования показали, 
что 78,7 % пахотных почв области 
отличались низкой обеспеченностью 
подвижным фосфором, 15,6 % – 
средней, 3,3 % – повышенной и всего 
2,4 % – высокой и очень высокой. 
Средневзвешенное содержание Р

2
О

5
 

составляло 48 мг/кг (табл. 3).
С 1971 по 1996 гг. доля почв низко и 

очень низко обеспеченных фосфором 
уменьшилась на 56,2 %, среднеобес-
печенных – выросла с 15,6 до 34,8 % 
(в 2 раза), площади с повышенным 
содержанием – на 15 %, с высоким 
и очень высоким – на 27,1 %. Это 
произошло в результате проведения 
работ по фосфоритованию и внесе-

нию органических и минеральных 
удобрений. В период с 1976 по 1995 гг. 
в области ежегодно проводили фос-
форитование на площади 79-140 
тыс. га. Средняя доза внесения, со-
ставляла 2 т/га, или 400 кг/га Р

2
О

5
.

 
В 

Вятскополянском, Зуевском, Кирово-
Чепецком, Лузском, Слободском, По-
досиновском районах за этот период 
доля пахотных почв с очень низким 
и низким содержанием фосфора 
уменьшилась с 9-45 % до 1-17 %, в 
Унинском, Богородском, Даровском, 
Оричевском, Орловском, Кикнурском, 
Уржумском, Яранском районах – с 
70-95 % до 30-50 %. В среднем по 
области к 2000 г. содержание подвиж-
ного фосфора в почве увеличилось в 
2,4 раза (с 48 до 119 мг/кг).

В последние годы произошло резкое 
сокращение объемов применения мине-
ральных и органических удобрений, фос-
форитование практически прекратилось, 
что активизировало трансформацию 
почв в исходное состояние, в результате 
площадь земель с пониженным содержа-
нием фосфора увеличилась на 9 %.

В пашне Кировской области преоб-
ладают почвы со средним (37 %) и повы-
шенным (27 %) содержанием обменного 
калия, а 21 % площади характеризуются 
низкой и очень низкой обеспеченностью 
этим элементом (табл. 4).

Самая низкая обеспеченность этим 
элементом отмечена в пахотных почвах 
Кильмезского района, 50,7 % которых от-
носятся к группе с низким содержанием 

2. Объемы агрохимических работ по хозяйствам Кировской области (в среднем за пятилетку)

Наименование 
1966-

1970 гг.
1971-

1975 гг.
1976-

1980 гг.
1981-

1985 гг.
1986-

1990 гг.
1991-

1995 гг.
1996-

2000 гг.
2001-

2005 гг.
2006-

2010 гг.
2011-

2015 гг.
Известкование, т/га 119 115 127 145 221 115,7 3,4 9,9 3,8 2,9
Фосфоритование, т/га – 13,0 108 73 121 68 2,6 2,1 2,2 1,8
Внесено органических удобрений: 
всего, млн т 7,2 10,6 11,0 11,8 12,6 6,4 2,1 1,9 1,0 1,1
в расчете на 1 га пашни, т 2,8 4,0 4,1 5,2 5,6 2,9 1,0 0,9 0,5 0,5
Внесено минеральных удобрений: 
всего, тыс. т д.в. 66 130 208,8 230 260 114,6 24,3 18,7 17,3 18,1
в расчете на 1 га пашни, кг 20 49 78,7 90,5 102 51,2 10,9 9,1 8,5 9,2
Внесено под сельскохозяйственные культуры 
(всего), кг/га посевной площади 37,5 63,8 93,4 104,0 116,0 58,0 15,6 15,6 19,6 22,5
Урожайность зерновых, ц/га 8,1 8,3 11,4 11,5 13,6 13,0 13,8 15,1 15,3 18,4

3. Изменение содержания подвижного фосфора в почвах Кировской области по турам обследования, % к площади пашни

Содержание подвиж-
ного фосфора

I (1965-
1971 гг.)

II (1972-
1979 гг.)

III (1980-
1986 гг.)

IV (1987-
1991 гг.)

V (1992-
1996 гг.)

VI (1997-
2001 гг.)

VII (2002-
2006 гг.)

VIII (2007-
2015 гг.)

Очень низкое 26,7 23,1 10,8 7,2 5,5 2,8 5,1 5,9
Низкое 52,0 30,8 25,5 20,0 17,0 14,8 20,0 20,2
Среднее 15,6 30,2 35,1 34,8 31,7 34,9 34,3 34,6
Повышенное 3,3 7,8 12,0 16,5 17,3 19,2 16,1 16,5
Высокое 1,8 5,3 11,2 13,5 16,3 18,1 15,4 15,8
Очень высокое 0,6 2,8 5,4 8,0 12,2 10,2 9,1 7,0
Средневзвешенное 48 66 89 102 116 116 110 107

4. Изменение содержания обменного калия в почвах Кировской области по турам обследования, % к площади пашни

Содержание 
обменного калия

I (1965-
1971 гг.)

II (1972-
1979 гг.)

III (1980-
1986 гг.)

IV (1987-
1991 гг.)

V (1992-
1996 гг.)

VI (1997-
2001 гг.)

VII (2002-
2006 гг.)

VIII (2007-
2015 гг.)

Очень низкое 3,4 0,6 0,4 0,7 0,8 0,6 1,4 1,5
Низкое 30,5 22,2 14,8 15,3 17,1 14,4 2,3 23,0
Среднее 41,0 49,5 41,7 38,5 40,3 44,2 38,8 38,8
Повышенное 16,8 20,4 27,7 29,7 27,0 29,6 24,7 24,2
Высокое 6,0 5,1 12,0 12,1 10,8 9,0 9,6 9,5
Очень высокое 2,3 2,2 3,4 3,7 4,0 2,2 3,1 3,0
Средневзвешенное 102 109 126 127 123 118 118 120
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калия, в восьми районах такие почвы 
распространены на 30-40 % площади 
пашни, в семи районах на 20-30 %, в 
остальных на 10-20 %. Распределение 
площади пашни по степени обеспечен-
ности калием по циклам агрохимическо-
го обследования свидетельствует о том, 
что доля почв с низким содержанием об-
менного калия сократилась с 34 до 21 %, 
а с повышенным увеличилась на 9 %. 
Следует отметить, что к 1990 г. площадь 
пашни с низкой обеспеченностью этим 
элементом сократилась в 2 раза, а потом 
начался процесс ее увеличения.

Средневзвешенное содержание об-
менного калия к 1990 г. увеличилось на 
25 мг/кг и составило 127 мг/кг, после 
чего начался процесс его снижения. В то 
же время по результатам двух последних 
циклов агрохимического обследования 
видно, что за этот период резкого из-
менения содержания обменного калия в 
пахотных почвах области не произошло. 
Следует отметить, что стабильное со-
держание подвижного калия в почвах при 
отрицательном балансе этого элемента 
характерно для многих регионов РФ [7].

Систематическое определение 
содержания органического вещества 
в пахотном слое почвы началось с 
четвертого цикла агрохимического 
обследования (1986 г.). Результаты 
проведенных исследований свидетель-
ствуют, что значительного изменения 
средневзвешенной величины этого по-
казателя не происходит. Она находится 
в пределах 2,1-2,2 %, что характерно 
для дерново-подзолистых почв.

До 2005 г. прослеживалась тенденция 
незначительного сокращения площадей 
почв с низким (<2,1 %) содержанием 
органического вещества и увеличение 
площади средне- и сильногумусирован-
ных почв (табл. 5)

Сравнение результатов последнего и 
предпоследнего циклов агрохимическо-
го обследования фиксируют довольно 
значительное уменьшение средневзве-
шенного содержания органического ве-
щества в ряде районов: в Оричевском – 
на 0,9 %, в Лебяжском – на 0,3 %, в Совет-

ском, Фаленском, Куменском – на 0,2 %. 
Площадь слабогумусированных почв с 
содержанием органического вещества 
<2,1 % увеличилась на 42,9 тыс. га.

Таким образом, плодородие пахотных 
почв Кировской области характеризуется 
низким уровнем с хорошо прослежи-
ваемой во времени тенденцией к его 
ухудшению. 

По результатам последнего цикла 
агрохимического обследования кис-
лые почвы занимают в области 74,6 % 
площади пашни, низким содержанием 
фосфора характеризуется 26,1 % пашни, 
калия – 24,5 %, гумуса – 50 %. Основные 
причины деградации почв (увеличения 
кислотности с 5,0 до 4,8 ед. рН, сниже-
ние средневзвешенного содержания 
фосфора со 116 до 107 мг/кг, калия – 
со 127 до 120 мг/кг и гумуса – с 2,4 до 
2,1%) — практически полное прекраще-
ние известкования и фосфоритования 
кислых почв, снижение использования 
органических и минеральных удобрений. 
Резкого ухудшения плодородия почв 
пока не происходит, благодаря их буфер-
ности, то есть способности к устойчиво-
му и продолжительному противостоянию 
внешним негативным воздействиям. 
Поэтому почва способна какое-то вре-
мя формировать стабильные урожаи 
даже при не восполняемом изъятии 
своего потенциала. Для предупреждения 
дальнейшей деградации плодородия 
необходимо принимать упреждающие 
меры по его повышению, среди кото-
рых, по нашему мнению, можно назвать 
следующие:

фосфоритование не менее 80 тыс. га 
ежегодно (2 т/га фосфоритной муки);

обязательное использование фос-
форсодержащих и калийных удобре-
ний при посеве всех сельскохозяй-
ственных культур;

известкования кислых почв;
внесение органических удобрений.
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Fertility of Arable Soils 
of Kirov Region
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Summary. The state of soil fertility in Kirov re-
gion is assessed on the basis of the system analy-
sis of results of the agrochemical survey of soils 
over 50 years. We determined the regularities of 
changes of the main parameters of soil fertility: 
acidity, the content of humus, mobile compounds 
of phosphorus and potassium. The obtained re-
sults provide a basis for recommendations in the 
management of agriculture in the farms of Kirov 
region, in order to maximize yields and to keep soil 
fertility. According to the results of the last cycle of 
the agrochemical survey acid soils occupy 74.6 % 
of the arable land area in the region, soils with low 
content of phosphorus – 26.1 %, of potassium – 
24.5 %, of humus – 50 %. The main reasons of 
soil degradation (increase in the acidity from 5.0 
to 4.8 pH units, decrease in the average weighted 
content of phosphorus from 116 to 107 mg/kg, of 
potassium – from 127 to 120 mg/kg, of humus – 
from 2.4 to 2.1 %) are the almost total lack of 
liming and phosphatization of acid soils, decrease 
in application of organic and mineral fertilizers. But 
there is no abrupt worsening in soil fertility due to 
their buffering capacity, i.e., their ability to steady 
and prolonged resistance to external negative ac-
tions. To prevention further degradation of fertility 
it is necessary to take forestalling measures for its 
increase, among which there are phosphatization 
not less than 80,000 hectares annually with the 
dose of ground phosphate rock of 2 t/ha, obliga-
tory application of phosphorus and potassium 
fertilizers during the sowing of all crops, liming of 
acid soils, application of organic fertilizers.

Keywords: soil survey, mobile phosphorus, 
exchange potassium, acidity, soil fertility, humus.

Author Details: V.N. Molodkin, director 
(e-mail: agrohim_43@mail.ru); A.S. Busygin, 
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5. Изменение содержания органического вещества (гумуса) 

в почвах Кировской области по турам обследования

Группы по степени 
гумусированности

Цикл обследования
IV (1986-
1991 гг.)

V (1991-
1996 гг.)

VI (1996-
2001 гг.)

VII (2001-
2006 гг.)

VIII (2006-
2015 гг.)

Меньше минимального
содержания:
тыс. га
%*

294,5
12

219,3
10

82,8
4

83,6
4

77,1
5

Слабогумусированные:
тыс. га
%*

791,2
32

605,9
27

721,8
35

783,9
39

692,8
45

Среднегумусированные:
тыс. га
%*

1112,4
45

1116,8
50

1040,3
50

934,9
47

654,5
42

Сильногумусированные:
тыс. га
%*

279,1
11

296,5
13

231,7
11

189,8
10

122,6
8

Средневзвешенное 
значение, % 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1

*от обследованной площади
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Н.Н. ЧЕМИСОВ, аспирант
Брянский государственный 
аграрный университет, ул. 
Советская, 2а, с. Кокино, 
Выгоничский район, Брянская обл., 
243365, Российская Федерация

К основным физическим характери-
стикам, представляющим почву как объ-
ект обработки, можно отнести модуль 
упругости первого рода, коэффициент 
динамической вязкости, предел прочно-
сти на растяжение и сжатие, твердость, 
высоту падения, соответствующую на-
чалу разрушения почвенного образца, 
угол внешнего трения. Твердость почвы 
определяли диаграммным твердомером 
Ю.Ю. Ревякина. Установку ТММ-32А и 
измеритель деформаций ИТЦ-03 исполь-
зовали для определения коэффициента 
внешнего трения суглинистой почвы. Для 
измерения предела прочности на растя-
жение и сжатие применяли тензометри-
ческое кольцо и установку РМ-0,5. Мо-
дуль упругости первого рода определяли 
с помощью установки А.С. Кушнерева, 
коэффициент динамической вязкости – 
на установке Цытовича – Файнциммера, 
высоту падения, соответствующую на-
чалу разрушения почвенного образца, – 
при ударе комка почвы о металлическую 
поверхность. Для суглинистой почвы, на-
ходящейся в состоянии физической спе-
лости, установлена зависимость модуля 
упругости первого рода, коэффициента 
динамической вязкости, предела проч-
ности на растяжение, предела прочности 
на сжатие, твердости, высоты падения, 
соответствующей началу разрушения по-
чвенного образца, угла внешнего трения 
от ее влажности. Величина твёрдости, 
предела прочности почвы на сжатие, 
коэффициента динамической вязкости 
при увеличении значений влажности 
уменьшаются. Угол внешнего трения, 
предел прочности суглинистой почвы на 
растяжение, модуль упругости первого 
рода в пределах физической спелости 
изменяются по выпуклой квадратной 
параболе. Эти параметры принимают 
максимум при влажности 18 %, 14 % и 
15,09 %, соответственно. Такую тенден-
цию мы связываем с преобладающей 

ролью плотносвязанной и рыхлосвязан-
ной воды, которая повышает упругость 
межагрегатных связей. Удельная потен-
циальная энергия разрушения почвенных 
частиц изменяется по вогнутой параболи-
ческой зависимости. Минимальное зна-
чение удельной потенциальной энергии 
соответствует влажности суглинистой 
почвы 18 %, максимальное – 15 и 23 %. 
Область минимальных значений удель-
ной потенциальной энергии разрушения 
соотносится с состоянием почвы «физи-
ческая спелость».

Ключевые слова: угол внешнего 
трения, модуль упругости первого рода, 
коэффициент динамической вязкости, 
твердость, предел прочности почвы 
на сжатие, предел прочности почвы на 
растяжение, высота падения, соответ-
ствующая началу разрушения почвенного 
образца.

Для цитирования: Ториков В.Е., 
Старовойтов С.И., Чемисов Н.Н. О физи-
ческих параметрах суглинистой почвы // 
Земледелие. 2016. №8. С. 19-21.

Обработка почвы остается са-
мой востребованной операцией 
в агротехнологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур [1-5]. 
Модернизация почворежущих рабо-
чих органов плугов, культиваторов, 
дисковых борон в направлении 
снижения энергоемкости невоз-
можна без системного изучения и 
использования в математических 
моделях физических параметров, 
характеризующих почву [6].

К основным физическим параме-
трам, представляющим почву как 
объект обработки, можно отнести 
модуль упругости первого рода Е, ко-
эффициент динамической вязкости 
η, предел прочности на растяжение 
σ

р
 и сжатие σ

сж
, твердость Т, высоту 

падения h
р
, соответствующую началу 

разрушения почвенного образца, 
угол внешнего трения ϕ

внеш
.

Модуль упругости первого рода и 
коэффициент динамической вязко-
сти отражают динамичность нагру-
жения почвенного пласта. Деформа-
ционность почвы выражается через 
предел прочности на растяжение и 
сжатие, удельную потенциальную 
энергию разрушения, соотнесенную 

к высоте падения, соответствующей 
началу разрушения почвенного об-
разца, твердость. Почва, как объект 
обработки, с учетом скольжения 
одной поверхности по другой, оцени-
вается углом внешнего трения.

Известны работы российских и 
зарубежных ученых, направленные 
на изучение перечисленных физи-
ческих параметров, которые зависят 
от гранулометрического состава и 
влажности почвы, скорости нагру-
жения, задернения [5]. При этом при 
одинаковом гранулометрическом 
составе определяющим фактором 
становится влажность почвы. Следу-
ет отметить, что величины указанных 
характеристик варьируют в больших 
интервалах и противоречивы [7].

Цель исследования – установление 
зависимости основных физических ха-
рактеристик (модуль упругости перво-
го рода, коэффициент динамической 
вязкости, предел прочности на рас-
тяжение и сжатие, твердость, высота 
падения, соответствующая началу 
разрушения почвенного образца, угол 
внешнего трения) суглинистой почвы 
от значений абсолютной влажности 
для снижения энергоемкости, повы-
шения технологической надёжности 
и прогнозирования степени крошения 
суглинистой почвы при работе почво-
режущих рабочих органов. 

Исследования выполнены в Брян-
ском ГАУ на хорошо окультуренных 
серых лесных среднесуглинистых 
почвах, сформированных на лес-
совидном карбонатном суглинке 
со следующими агрофизическими 
свойствами слоя 0-20 см: плотность 
твердой фазы – 2,60 г/см3, равно-
весная плотность – 1,36-1,67 г/см3, 
наименьшая влагоемкость – 26,0 %, 
влажность устойчивого завядания – 
6,2-8,6 %, доля водопрочных агрега-
тов (0,25-10 мм) – 50 %.

Для определения модуля упру-
гости первого рода, предела проч-
ности на растяжение и сжатие, угла 
внешнего трения почвы использова-
ли образцы почвы с ненарушенной 
структурой. Был сконструирован и 
изготовлен пробоотборник, где в 
качестве кольцевого ножа использо-
вали разрезанный надвое цилиндр из 
нержавеющей стали, что обеспечива-
ло беспрепятственное освобождение 
взятого почвенного образца. 

Твердость почвы определяли с ис-
пользованием диаграммного твер-
домера Ю.Ю Ревякина [8], коэффи-
циент внешнего трения суглинистой 

УДК 631.412

О физических параметрах 
суглинистой почвы
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почвы – установки ТММ-32А и изме-
рителя деформаций ИТЦ-03 [9].

Для определения предела прочно-
сти почвы на растяжение применяли 
метод одноосного растяжения скаль-
ных грунтов, как наиболее надежный. 
Суть его заключается в измерении 
разрушающей силы, приложенной 
к образцу через стальные встречно 
направленные сферические инден-
торы. На верхнем инденторе раз-
мещено тензометрическое кольцо 
(рис. 1) [10]. 

 Зависимость напряжения сжатия 
от величины относительной дефор-
мации σ – ε определяли при нагруже-
нии почвенного образца ненарушен-
ной структуры на разрывной машине 
РМ-0,5 (рис.2) до характерных про-
явлений линий излома, при которых 
почва начинает крошиться [10]. 

Взаимосвязь модуля упругости 
первого рода суглинистой почвы со 
значениями влажности определяли 
с помощью спроектированной и 
изготовленной установки А.С. Куш-
нерева [11] (рис. 3). Для обработки 
и регистрации колебаний была раз-
работана блок-схема программы 
в среде графического программи-
рования Labview. При импульсном 
нагружении почвенный образец 
первоначально сжимается и, в даль-
нейшем, совершает колебания, при-

водящие к созданию ЭДС в катушке. 
Этот сигнал регистрируется АЦП и 
передается на монитор компьютера, 
где на лицевой панели отображается 
кривая колебаний верхнего торца 
и выводится график соответствия 
амплитуды и частоты. Определив 
частоту f, можно вычислить модуль 
упругости первого рода.

Зависимость коэффициента ди-
намической вязкости от значе-

ний влажности суглинистой почвы 
определяли с помощью установки 
Цытовича – Файнциммера (рис. 4) 
[12]. Динамический коэффициент 
вязкости почвы рассчитывали по 
формуле Стокса.

В процессе взаимодействия ра-
бочего органа с почвой в каждом по-
чвенном фрагменте накапливается 
удельная потенциальная энергия, 
способствующая трещинообразо-
ванию, величину которой можно 
рассчитать по формуле:

  (1)
где  – удельная потенциальная 

энергия, Дж/м3; ρ – плотность по-
чвы, кг/м3; g – ускорение свободного 
падения, м/с2; h

р 
– высота падения, 

соответствующая началу разруше-
ния почвенного образца, м.

Экспериментально определив вы-
соту падения h

р
, можно рассчитать 

величину удельной потенциальной 
энергии разрушения почвенного 
комка.

На основании анализа результа-
тов исследований были получены 
следующие уравнения зависимости 
изучаемых показателей от значений 
влажности:

твердость суглинистой почвы (R2 
= 0,95) 

  (2)
где ω – абсолютная влажность 

почвы 
угол внешнего трения (R 2 = 

0,698) 
 

 (3)

предел прочности почвы на рас-
тяжение (R2 = 0,95)

 
 

(4)

предел прочности почвы на сжа-
тие (R2 = 0,938) 

 
 

(5)

модуль упругости первого рода 
(R2 = 0,964) 

 
 (6)

Рис. 2. Разрывная машина РМ-0,5.

Рис. 3. Устройство для определения тех-

нической частоты колебаний. 

Рис. 4. Установка Цытовича – Файнциммера.

Рис. 1. Разрушение почвенного образца инденторами.
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коэффициент динамической вяз-
кости (R2 = 0,936) 

 
 

(7)

высота падения, соответствующая 
началу разрушения почвенного об-
разца (R2 = 0,72) 

    (8)
Результаты расчета величин 

удельной потенциальной энергии 
разрушения при равновесной плот-
ности ρ = 1,55 г/см3 показали, что 
минимальная величина этого по-
казателя достигается при абсолют-
ной влажности суглинистой почвы 
18 %, максимальная – 15 и 23 % 
(см. табл.). Область минимальных 
значений удельной потенциальной 
энергии разрушения соотносится 
с состоянием почвы «физическая 
спелость» [13].

Выводы. В границах физической 
спелости суглинистой почвы вели-
чины твёрдости, предела прочности 
почвы на сжатие, коэффициента ди-
намической вязкости уменьшаются 
при увеличении значений абсолют-
ной влажности.

Угол внешнего трения, предел 
прочности почвы на растяжение, 
модуль упругости первого рода в 
пределах физической спелости из-
меняются по выпуклой квадратной 
параболе. Эти параметры принима-
ют максимум при величине абсолют-
ной влажности 18, 14 и 15,09 %, со-
ответственно. Такую тенденцию мы 
связываем с преобладающей ролью 
плотносвязанной и рыхлосвязанной 
воды, которая повышает упругость 
межагрегатных связей.

Удельная потенциальная энергия 
разрушения почвенных частиц из-
меняется по вогнутой параболиче-
ской зависимости. Минимальное 
значение величины этого показа-
теля соответствует абсолютной 
влажности суглинистой почвы 18 %, 
максимальные – 15 и 23 %. Область 
минимальных значений удельной 
потенциальной энергии разрушения 
соответствует состоянию почвы «фи-
зическая спелость».
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Summary. The main physical proper-
ties of soil as an object of cultivation are the 
modulus of elongation, the coefficient of 
dynamic viscosity, ultimate compression and 
tensile strength, hardness, the depth of fall 
corresponding to the beginning of fracture of 
a soil sample and the angle of external fric-
tion. The soil hardness was determined with 
the diagram hardness testing instrument of 
Yu.Yu. Revyakin. The installation TMM-32A 
and the strain gauge ITTs-03 were used to 
determine the coefficient of external fric-
tion of loamy soil. The ultimate compression 
and tensile strength were estimated with a 
strain-gauge ring and PM-0.5 installation. 
The modulus of elongation was determined 
with the installation of A.S. Kushnarev; the 
coefficient of dynamic viscosity was investi-
gated using the installation of Tsytovich and 
Faintsimmer. The depth of fall corresponding 
to the beginning of fracture of the soil sample 
was estimated when impacting the soil lump 
with a metal surface. The dependence of 
the modulus of elongation, the coefficient 
of dynamic viscosity, ultimate compression 
and tensile strength, hardness, depth of fall 
corresponding to the beginning of fracture of 
the soil sample, the angle of external friction 
of the loamy soil on the value of its absolute 
humidity was established. The values of soil 
hardness, the tensile compressive strength 
of soil, the dynamic viscosity decrease when 
the soil humidity increases. The angle of 
friction, ultimate tensile strength, modulus 
of elongation within the limits of physical 
maturity is changing according to a square 
convex parabola. These parameters take a 
maximum value at the absolute humidity of 
18.00, 14.00, and 15.09 %, respectively. 
This trend is attributed to the dominant role 
of densely bound and loosely bound water, 
which increases the elasticity of the inter-
aggregate bonds. The specific potential 
energy of destruction of soil particles varies 
on the concave parabolic dependence. The 
minimum value of the specific energy cor-
responds to the absolute humidity of loam 
soil of 20 %, the maximal one – of 15 % and 
23 %. The area of minimal values of specific 
potential energy of destruction is related to 
the state of “physical maturity” of the soil. 

Keywords: angle of external friction, 
modulus of elongation, coefficient of dynamic 
viscosity, hardness, ultimate compression 
soil strength, ultimate tensile soil strength, 
depth of fall corresponding to the beginning 
of fracture of the soil sample.
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Удельная потенциальная энергия 

разрушения почвенных частиц при 

равновесной плотности ρ = 1,55 г/см3

Влажность
суглини-
стой по-
чвы, %

Высота 
разрушения 
почвенных 
частиц, м 

Удельная 
потенциаль-
ная энергия 
разрушения 
почвенных 

частиц, Дж/м3

15 0,51 7891
16 0,50 7643
17 0,49 7492
18 0,48 7439
19 0,49 7483
20 0,50 7625
21 0,51 7864
22 0,54 8201
23 0,56 8636



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
8

 2
0

1
6

22

В.И. ТУРУСОВ, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент РАН, директор 
(е-mail:niish1c@mail.ru)
В.М. ГАРМАШОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
зав. отделом 
И.М. КОРНИЛОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник 
Н.А. НУЖНАЯ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник 
С.Е. ДУДЧЕНКО, аспирант
Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Центрально-
Черноземной полосы им. 
В.В. Докучаева, квартал 5, 81, 
пос. 2 участка Института им. Докучаева, 
Таловский р-н, Воронежская обл., 
397463, Российская Федерация

С целью разработки наиболее эффектив-
ных ресурсосберегающих способов основной 
обработки почвы под зернобобовые культуры 
в условиях юго-восточной части ЦЧЗ в 2014-
2016 гг. в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на черноземе 
обыкновенном изучали различные её приемы 
под горох. Наилучшая влагообеспеченность 
почвы отмечена по вспашке на 20-22 см (в 
среднем 23,1 мм – в пахотном слое и 138,5 
мм – в метровом), уменьшение глубины и 
интенсивности обработки снижало содер-
жание доступной влаги. В этом же варианте 
установлена самая высокая обеспеченность 
нитратным азотом, содержание подвижного 
фосфора и обменного калия имело меньшие 
различия по обработкам без четкой направ-
ленности. На фоне естественного плодоро-
дия почвы наилучший питательный режим 
складывался при отвальной обработке, в 
случае использования удобрений различия 
между способами обработки сглаживались. 
Наибольшая урожайность гороха, независимо 
от условий минерального питания, отмечена 
по вспашке, безотвальная и поверхностная 
обработки приводили к её уменьшению 
на 2,4-2,8 ц/га. Самый низкий сбор семян 
установлен при прямом посеве (14,1 ц/га). 
Уменьшение глубины обработки почвы в от-
вальной системе (вспашка 14-16 см) приво-
дило к снижению урожайности гороха на 0,6 ц/
га, по сравнению с контролем. Наибольшая 
прибавка от применения минеральных удо-
брений в дозе N

60
P

60
K

60
 получена по отвальной 

вспашке на глубину 20-22 см (2,8 ц/га). Углу-
бление пахотного слоя до 25-27 см, а также 
уменьшение глубины обработки до 14-16 см 
снижали эффективность их использования. 
В условиях юго-восточной части ЦЧЗ лучший 
способ обработки почвы под горох – вспашка 
на глубину 20-22 см. В агроландшафтах с 
почвами с незначительным гумусовым гори-
зонтом и при необходимости минимализации 
обработки в севообороте возможно уменьше-

ние глубины в отвальной системе обработки 
почвы до 14-16 см. 

Ключевые слова: обработка почвы, 
горох, почвенно-климатические условия, 
плодородие почвы, урожайность.

Для цитирования: Эффективность раз-
личных приемов основной обработки почвы 
под горох / В.И. Турусов, В.М. Гармашов, 
И.М. Корнилов, Н.А. Нужная, С.Е. Дудченко // 
Земледелие. 2016. № 8. С. 22-24.

Несмотря на многочисленные ис-
следования по обработке почвы, про-
блемы снижения энергозатрат, степень 
адаптивности различных систем об-
работки почвы к конкретным условиям 
остаются недостаточно изученными и 
дискуссионными [1, 2, 3, 4, 5].

Интенсификация и повышение куль-
туры земледелия, с одной стороны, а 
также проблемы ресурсо- и энергос-
бережения с другой, вызывают необ-
ходимость поиска и освоения приемов 
и систем обработки почвы, которые 
позволили бы затрачивать на произ-
водство урожая сельскохозяйственных 
культур необходимый минимум техно-
логических операций.

В Центрально-Черноземной зоне, в 
частности в НИИСХ ЦЧП, на протяжении 
многих лет изучают возможности со-
вершенствования систем основной об-
работки почвы. Ключевые положения этих 
исследований и разработок технически 
(теоретически) и практически обосно-
ванны, прошли широкую, всестороннюю 
производственную проверку. Однако про-
блемы снижения энергозатрат, степень 
адаптивности различных систем обра-
ботки почвы к конкретным условиям при 
постоянной интенсификации земледелия 
остаются открытыми, о чем свидетель-
ствуют непрекращающиеся дискуссии 
ученых и практиков [6, 7, 8]. Поэтому 
необходимо дальнейшее, более углублен-
ное, изучение способов обработки почвы, 
направлений и тенденций ее минимали-
зации при разных уровнях возможной 
интенсификации земледелия.

Цель наших исследований – разработ-
ка наиболее эффективных, менее затрат-
ных приемов основной обработки почвы 
для адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия Центрального Черноземья, 
обеспечивающих стабильно высокую 
урожайность сельскохозяйственных 
культур, сохранение почвенного пло-
дородия и экологическую устойчивость 
агроландшафтов.

Работа выполена в 2014-2016 гг. в 
полевом стационарном опыте отде-

ла адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. 
В.В. Докучаева».

Объект исследований – чернозем 
обыкновенный среднегумусный сред-
немощный тяжелосуглинистый с бла-
гоприятными физико-химическими 
показателями и следующей агрохими-
ческой характеристикой слоя почвы 
0-40 см: содержание гумуса (по Тюрину 
в модификации В.Н. Симакова, ГОСТ 
2613-91) – 7,1 %, общего азота (по 
Гинзбургу) – 0,36 %, общего фосфора 
(по Гинзбургу и Щегловой) – 0,33 %, 
общего калия (по Ожигову) – 1,87 %, 
азота гидролизуемого (по Тюрину и 
Кононовой) – 63,3 мг/кг почвы, сумма 
поглощенных оснований (ГОСТ 27821-
88) – 68,7 мг/кг почвы, рН солевой вы-
тяжки – 7,14 %, гидролитическая кислот-
ность – 0,70 мг-экв/100 г почвы. 

В годы исследований погодные усло-
вия складывались по-разному. Начало 
вегетации в 2014 г. было засушливым. В 
мае при среднемесячной температуре 
на 4,4 0С выше нормы выпало 32,3 % 
среднемноголетней нормы осадков, 
месячный ГТК составил 0,5. Хорошая 
влагообеспеченность при температур-
ном режиме в пределах нормы в июне 
способствовала интенсивному росту 
растений (ГТК за июнь 2,5). Конец ве-
гетационного периода 2014 г. сложился 
засушливым. ГТК за июль составил 0,1, 
хотя в целом за период вегетации он был 
близок к среднемноголетним и составил 
1,0. Вегетационный период 2015 г. по 
температурному режиму и влагообеспе-
ченности оказался наиболее благоприят-
ным для роста и развития гороха. Сумма 
осадков в мае находилась в пределах 
нормы, в июне – превысила многолет-
нюю в два раза, в июле составила 79,2 
мм, при норме 57 мм на фоне темпера-
турного режима несколько выше нормы 
в мае и июне. ГТК за вегетационный 
период составил 1,3. Рост и развитие 
гороха в условиях 2016 г. проходили при 
высокой влагообеспеченности в начале 
весны, что привело к затягиванию сроков 
сева. Также хорошей влагообеспеченно-
стью на фоне температурного режима 
близкого к норме отличались май и июнь 
с месячными ГТК 1,1 и 1,3. Однако в кон-
це вегетации гороха (в июле) погодные 
условия были крайне засушливыми. ГТК 
в июле составил 0,3, а за вегетационный 
период 2016 г. – 0,9.

Схема стационарного опыта вклю-
чала следующие варианты: вспашка на 
глубину 20-22 см (контроль); вспашка 
на 25-27 см; вспашка на 14-16 см; без-
отвальная обработка почвы на 14-16 см 
(чизелевание); минимальная обработка 
почвы (безотвальная на 6-8 см КПЭ-3,8); 
нулевая обработка.

Системы обработки почвы изучали 
на удобренном и неудобренном фонах. 
Норма внесения удобрений по 60 кг/
га NPK под все культуры севооборота. 

УДК 631.51: 633.358 (470.32)

Эффективность различных 
приемов основной обработки 
почвы под горох
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Гербициды применяли фоном на всех 
культурах. В системах обработки почвы 
во всех вариантах, за исключением пря-
мого посева, кроме изучаемых приемов 
основной обработки, проводили пред-
посевную и после посевную обработки, 
рекомендованные в зоне. В вариантах с 
прямым посевом после уборки предше-
ственника применяли гербицид Торнадо 
500 с нормой внесения 2,0 кг/га.

Опыт заложен в трехкратной по-
вторности, размещение повторений и 
делянок систематическое. Схема опыта 
построена по методу расщепленных 
делянок. Площадь делянок первого по-
рядка (обработка почвы) – 532 м2 (76 × 
7 м), второго (удобрение) –175 м2 (25 × 
7 м), учетная – 100 м2 (25 × 4 м).

Исследования проводили в зерно-
пропашном севообороте со следующим 
чередованием культур: горох – озимая 
пшеница (пожнивно посев горчицы) – 
кукуруза на зерно – ячмень – рапс яро-
вой – озимая пшеница – подсолнечник – 
ячмень. В стационаре было заложено три 
поля севооборота. В опыте высевали 
горох сорта Дударь с нормой высева 
1,2 млн всхожих зерен/га. Предшествен-
ник ячмень. Исследования проводили в 
первой ротации севооборота.

Урожайность учитывали путем об-
молота растений на учетной площади 
комбайном Сампо-500 с последующим 
взвешиванием. Показатель урожайности 
пересчитывали на 14 %-ную влажность 
и 100 %-ную чистоту. Обработку экс-
периментальных данных осуществляли 
методом дисперсионного анализа по 
Б.А. Доспехову [9] с использованием 
программного обеспечения ПК.

В почвенно-климатических условиях 
региона с недостаточным естественным 
увлажнением влажность почвы зачастую 
основной фактор, лимитирующий полу-
чение высокого урожая и эффективное 
использование средств интенсифи-
кации. Согласно нашим результатам 
(табл. 1), наибольшие запасы влаги 
перед началом весенних полевых работ 
накапливаются по вспашке на глубину 
20-22 см, их сумма в метровом слое со-
ставляет 225,2 мм, в пахотном (0-20 см) – 
34,1 мм. Уменьшение интенсивности 
и глубины обработки почвы приводило 
к ухудшению условий для накопления 
влаги в осенне-зимне-весенний период 
и снижению влагообеспеченности почвы 
благодаря аккумуляции осадков, выпа-
дающих в это время.

После предпосевной обработки по-
чвы и посева, в период всходов гороха 
наибольшие запасы влаги в метровом 
слое почвы отмечены по нулевой об-
работке – 178,7 мм, при величине этого 
показателя в контроле 170,3 мм. Хотя 
в слое 0-20 см в тот же период запасы 
влаги в почве после прямого посева 
были минимальными в опыте – 22,1 мм, 
при максимальной величине на делянках 
после вспашки – 30,3 мм.

В период цветения гороха благодаря 
увеличению вегетативной массы рас-
тений, которое приводит к нарастанию 
теневого эффекта от проективного 
покрытия поверхности почвы, а также 
в результате того, что плотность сложе-
ния почвы возвращается к близкому к 
равновесному состоянию, запасы влаги 
по изучаемым вариантам практически 
выравнивались как в пахотном, так и 
в метровом слоях и составляли 9,3-
13,2 мм и 74,9-94,7 мм, соответственно.

В конце вегетации гороха наи-
лучшую влагообеспеченность почвы 
отмечали при отвальной обработке на 
20-22 см и 14-16 см. Применение без-
отвальной, поверхностной и нулевой 
обработок приводило к ее снижению, 
по сравнению с контролем, в метро-
вом слое – на 17,5-22,8 %.

В целом в почвенно-климатических 
условиях юго-востока ЦЧЗ в среднем за 
вегетационный период наибольшее со-

держание доступной влаги установлено 
по вспашке на глубину 20-22 см: 23,1 
мм в пахотном горизонте и 138,5 мм в 
метровом слое. Уменьшение глубины 
и интенсивности обработки чернозема 
обыкновенного приводило к снижению 
величины этого показателя в пахотном 
слое (0-20 см): при чизелевании на 14-16 
см – на 7,4 %, при поверхностной обра-
ботке – на 9,5 %, при нулевой – на 13,4 %, 
в метровом слое – на 4,8, 14,6 и 7,9 %, со-
ответственно. При уменьшении глубины 
отвальной обработки почвы (вспашка на 
14-16 см) содержание влаги в пахотном 

слое оставалось на уровне контроля, а в 
метровом слое – снижалось на 11,4 %.

Изучение питательного режима 
чернозема обыкновенного при раз-
личных приемах основной обработки 
почвы в течение вегетации гороха 
показало (табл. 2), что в среднем за 
этот период наибольшее содержание 
нитратного азота в слое почвы 0-40 см 
на фоне без удобрений отмечали при 
вспашке на глубину 20-22 см.

Безотвальная и поверхностная об-
работки почвы приводили  к снижению 
обеспеченности почвы азотом на 10,0-
11,8 %. При нулевой обработке вели-
чина этого показателя в слое 0-40 см 
находилась на уровне мелкой вспаш-
ки – 10,7 мг/кг абс. сухой почвы. Умень-
шение глубины отвальной обработки до 
14-16 см, также как и ее увеличение до 
25-27 см вызывало ухудшение нитрат-
ного режима почвы, по сравнению со 
вспашкой на 20-22 см.

Аналогичную закономерность из-
менения содержания нитратного азо-
та в почве отмечали на удобренном 
фоне. Здесь также наибольшая ве-
личина этого показателя отмечена по 
вспашке, что обусловлено заделкой 
вносимых туков в обрабатываемый 
слой почвы. 

Поверхностная, нулевая и мелкая 
безотвальная обработки почвы способ-
ствовали сосредоточению вносимых 
удобрений в верхнем горизонте, что при-
водило к уменьшению эффективности 
их действия и обусловливало снижение 

1. Содержание доступной влаги в почве под горохом в течение вегетационного пе-

риода при различных способах основной обработки (среднее за 2014-2015 гг.), мм

Фаза 
развития

Слой 
почвы, 

см

Обработка почвы
вспашка 

на 20-22 см
вспашка 

на 14-16 см
чизелевание
на 14-16 см

поверхностная 
на 6-8 см

нуле-
вая

Начало
полевых 
работ

0-20 34,1 31,7 36,2 30,3 32,5
0-50 97,0 82,5 93,9 81,9 91,9

0-100 225,2 183,2 208,5 176,0 188,1
Всходы 0-20 30,3 25,0 24,2 24,7 22,1

0-50 81,7 74,2 77,4 78,1 74,3
0-100 170,3 168,1 170,8 167,7 178,7

Цветение 0-20 11,7 9,3 12,4 13,2 12,9
0-50 35,1 25,8 37,5 35,7 36,8

0-100 88,2 74,9 94,7 82,7 85,5
Созрева-
ние

0-20 16,3 14,0 12,9 15,3 12,6
0-50 35,8 33,2 25,6 28,1 24,7

0-100 70,1 64,9 57,8 54,1 57,5
Среднее 
за вегета-
цию

0-20 23,1 23,4 21,4 20,9 20,0
0-50 62,3 53,9 58,6 54,2 56,9

0-100 138,5 122,7 131,9 118,3 127,5

2. Содержание элементов минерального питания в слое 0-40 см в среднем за 

вегетацию гороха при различных приемах обработки почвы (2014-2016 гг.)

Показа-
тель

Обработка почвы и глубина
вспашка безотвальная 

на 14-16 см
поверхност-
ная на 6-8 см

нулевая
на 20-22 см на 25-27 см на 14-16 см

Без применения удобрений

NО
3
* 11,0 10,0 10,1 9,9 9,7 10,7

Р
2
О

5
** 11,3 12,0 10,8 12,2 11,2 11,9

К
2
О** 8,1 7,3 7,1 7,1 6,9 7,9

N
60

P
60

К
60

NО
3
* 12,9 12,6 13,0 11,5 11,7 10,3

Р
2
О

5
** 13,0 11,8 12,1 12,3 13,4 11,8

К
2
О** 9,4 8,2 8,8 9,0 9,4 8,3

* мг/кг абсолютно сухой почвы, **мг/100 г абсолютно сухой почвы
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количества нитратного азота в почве, по 
сравнению со вспашкой.

Содержание подвижного фосфора в 
почве на обоих фонах имело меньшие 
различия по обработкам, при этом четкой 
его зависимости от приемов обработки 
почвы не установлено. При нулевой об-
работке на фоне естественного плодоро-
дия почвы отмечено достаточно высокое 
содержание подвижного фосфора – 
11,9 мг/100 г абс. сухой почвы. 

Калийный режим почвы на неудо-
бренном фоне был несколько лучше при 
вспашке на 20-22 см. Снижение глубины 
и интенсивности обработки приводило 
к уменьшению содержания обменного 
калия в черноземе обыкновенном. На 
фоне с применением удобрений со-
держание калия в почве, в зависимости 
от приема основной обработки, изме-
нялось разнонаправленно, а различия 
между изучаемыми вариантами были 
менее значимыми.

В целом, как показывают результаты 
исследований, на фоне естественного 
плодородия чернозема обыкновенного 
наилучший питательный режим скла-
дывается после вспашки. При внесении 
удобрений отмеченная тенденция со-
храняется, но различия между разными 
приемами основной обработки становят-
ся менее значимыми.

Результирующий показатель плодоро-
дия почвы – урожайность возделываемых 
культур. В нашем опыте в почвенно-
климатических условиях юго-востока 
ЦЧЗ наибольший сбор семян гороха, не-
зависимо от фона удобренности, отмечен 
по отвальной обработке почвы (вспашка 
на глубину от 14-16 до 25-27 см). Он со-
ставил в среднем 21,7-22,6 ц/га (табл. 3). 
При этом уменьшение глубины отвальной 
обработки почвы до 14-16 см привело к 
минимальному снижению сбора семян 
гороха, по сравнению с контролем, на 
0,6 ц/га. Применение безотвальной и по-
верхностной основной обработки почвы 
вызвало уменьшение величины этого 
показателя на 2,4-2,8 ц/га. Самая низкая 
урожайность гороха (14,1 ц/га) отмечена в 
варианте с прямым посевом независимо 
от фона удобренности.

В современном земледелии с широ-
ким применением средств интенсифика-
ции все большее значение приобретает 
повышение эффективности их использо-
вания. Наибольшая прибавка (2,8 ц/га) от 
улучшения условий минерального пита-

ния путем внесения под горох N
60

P
60

K
60

 
отмечена при вспашке на глубину 20-
22 см. В вариантах с безотвальной, по-
верхностной и нулевой обработкой почвы 
эффективность минеральных удобрений 
снижалась: увеличение урожайности 
гороха, по сравнению с неудобренным 
фоном, составило 0,8-2,2 ц/га.

Углубление пахотного слоя до 25-
27 см, а также уменьшение глубины об-
работки до 14-16 см несколько снижало 
эффективность применения минераль-
ных удобрений. Прибавка урожайности 
гороха в этих вариантах составила 2,2 
и 1,0 ц/га.

Таким образом, в почвенно-клима-
ти ческих условиях юго-восточ ной части 
ЦЧЗ наиболее эффективный способ об-
работки почвы под горох – вспашка на 
глубину 20-22 см.

В агроландшафтах с почвами с не-
значительным гумусовым горизонтом 
и при необходимости минимализации 
обработки почвы в севообороте с целью 
ее уменьшения эффективнее применять 
под горох вспашку на глубину 14-16 см.
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Efficiency of Various Soil 
Tillage for Pea 

V.I. Turusov, V.M. Garmashov,
I.M. Kornilov, N.A. Nuzhnaja, 
S.E. Dudchenko
Research Institute of Agriculture Central 
Black Earth strip them. 
V.V. Dokuchaev, kvartal 5, 81, 
pos. 2 uchastka Instituta im. Dokuchaeva, 
Talovskii r-n, Voronezhskaya obl., 397463, 
Russian Federation

Summary. In order to develop the most ef-
fective resource-saving methods of tillage for 
legumes under conditions of the southeast part of 
the Central Black-Earth Zone, we studied different 
tillage methods for pea in the Research Institute 
of Agriculture of the Central Black-Earth Zone 
on the common chernozem in 2014-2016. The 
best moisture-provision of the soil was registered 
at plowing to the depth of 20-22 cm (23.1 mm in 
the topsoil and 138.5 mm in one-meter layer); the 
decrease in the depth and intensity of the cultiva-
tion reduced the content of available water. In this 
variant the highest provision with nitrate nitrogen 
was revealed; the content of mobile phosphorus 
and exchange potassium has less variation over 
different methods without clear trends. Against 
the background of natural fertility the best nutrition 
regime forms at the moldboard plowing; at fertil-
izer application, the differences between variants 
smoothed. The highest yield of pea, regardless of 
fertilizer background, was obtained at moldboard 
tillage; nonmoldboard and surface cultivation 
reduced it by 240-280 kg/ha. The minimum yield 
of pea was obtained at direct seeding – 1.41 t/ha. 
The decrease in the depth of soil treatment in the 
moldboard system (plowing at 14-16 cm) led to 
the reduction of pea productivity by 60 kg/ha, in 
comparison with the control. The greatest gain 
from the use of mineral fertilizers N60P60K60 was 
obtained by moldboard plowing to the depth of 20-
22 cm (280 kg/ha). The deepening of the arable 
layer up to 25-27 cm, as well as reducing the depth 
of processing to 14-16 cm, reduced the effective-
ness of mineral fertilizers. Under conditions of the 
southeast part of the Central Black-Earth Zone, 
the most effective way of soil cultivation for pea is 
plowing to the depth of 20-22 cm. In agricultural 
landscapes with soils with thin humus horizon and 
with the necessity of minimization of cultivation in 
crop it is possible to reduce the depth of soil treat-
ment in the moldboard system to 14-16 cm.

Key words: soil cultivation, pea, soil and cli-
matic conditions, soil fertility, productivity.
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3. Урожайность гороха при различных способах основной обработки почвы 

(среднее 2014-2016 гг.),  ц/га 

Обработка и глубина
(фактор А)

Удобрение (фактор В) Среднее (А),
НСР

05
=2,2без удобрений N

60
Р

60
К

60

Вспашка: 
  на 20-22 см (контроль) 20,9 23,7 22,3
  на 25-27 см 21,5 23,7 22,6
  на 14-16 см 21,2 22,2 21,7
Безотвальная обработка на 14-16 см 18,8 21,0 19,9
Поверхностная на 6-8 см 18,8 20,2 19,5
Нулевая 13,7 14,5 14,1
Средняя (В), НСР

05
=0,69 19,4 21,1
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Исследования проводили с целью 
агротехнической и экономической оценки 
эффективности применения на озимой 
пшенице микроэлементных удобрений 
в условиях Центрально-Чернозёмного 
региона. В исследованиях использовали 
удобрения Буйского химического завода: 
Аквамикс (для предпосевной обработки 
семян) и Акварин (для листовых подкор-
мок растений), а также их комбинации с 
отечественным удобрением Лигногумат и 
импортным биостимулятором роста Базик 
(Италия). Работа выполнена в 2013-2015 гг. 
на Центрально-Чернозёмной машиноиспы-
тательной станции совместно с ВНИИ зем-
леделия и защиты почв от эрозии в полевом 
опыте, заложенном на чернозёме выщело-
ченном среднесуглинистом. Опыт включал 
в себя блоки по исследованию различных 
схем обработки семян микроэлементными 
удобрениями, а также совместному ис-
пользованию этого приема с листовой под-
кормкой микроэлементными удобрениями. 
Семена обрабатывали при предпосевном 
протравливании. Листовые подкормки 
проводили путем опрыскивания посевов в 
баковой смеси с химическими средствами 
защиты растений дважды – в фазах куще-
ния и выхода в трубку. Кроме того, схема 
опыта предусматривала варианты оценки 
эффективности функциональной диагно-
стики потребности растений в питательных 
веществах с применением лаборатории 
Аквадонис. В одном из них баковую смесь 

элементов питания для листовых под-
кормок готовили исходя из отзывчивости 
растений обособленно на каждый элемент. 
В другом – по методике, учитывающей 
синергизм и антагонизм между ними. По 
блоку обработки семян микроэлементными 
удобрениями в среднем получена прибавка 
урожайности величиной 6,1 %. Содержа-
ние клейковины в зерне возросло с 24,9 
до 28,4 %. Средняя прибыль составила 
1818 руб./га. При дополнении обработки 
семян листовыми подкормками прибавка 
урожайности к контролю в среднем со-
ставила 14,0 %, а содержание клейковины 
повысилось до 29,3 %. Средняя прибыль 
увеличилась до 3853 руб./га. Наибольшая 
прибыль (5253 руб./га) и прибавка урожай-
ности (16,7 %) отмечены в варианте, где 
потребность растений в элементах питания 
диагностировали с учётом синергизма и 
антагонизма между ними.

Ключевые слова: озимая пшеница, 
микроэлементное удобрение, обработка 
семян, листовая подкормка, функциональ-
ная диагностика, синергизм, антагонизм.

Для цитирования: Гуреев И.И., Жер-
дев М.Н., Брежнев А.Л. Совершенствова-
ние агротехнологии выращивания озимой 
пшеницы с использованием удобрений, 
содержащих микроэлементы // Земледе-
лие. 2016. №8. С. 25-28.

Озимая пшеница широко распро-
странена в земледелии многих стран 
мира, в том числе в Российской Феде-
рации. Посевы её занимают большие 
площади, урожайность за последние 
годы значительно возросла. Одно из 
определяющих условий формирова-
ния высоких урожаев качественного 
зерна этой культуры – полная обеспе-
ченность растений питательными ве-
ществами в течение всей вегетации. 

Согласно закону минимума, про-
дуктивность растений определяет 
элемент, находящийся в минимуме, 
независимо от того, в каком количе-
стве он требуется. В этой связи не-
маловажное значение в обеспечении 
полноценного питания растений при-
надлежит микроэлементам – прежде 
всего, бору, марганцу, сере, железу, 
меди, цинку, молибдену. Малые дозы 

потребления растениями микроэле-
ментов открывают возможности для 
устранения их дефицита листовыми 
подкормками с использованием водо-
растворимых удобрений. По послед-
ним данным агрохимической службы, 
если оценивать обеспеченность па-
хотных почв Центрального Черноземья 
по средневзвешенному содержанию 
микроэлементов, то для цинка оно 
соответствует низкому уровню во всех 
областях региона, для марганца – во 
всех областях, за исключением Белго-
родской, для меди – во всех областях, 
за исключением Курской [1].

На отечественном рынке пред-
ставлена широкая номенклатура 
микроэлементных удобрений им-
портного производства. Однако 
практика земледелия показала, что по 
качественным показателям и цене до-
стойным их замещением могут быть 
водорастворимые микроэлементные 
удобрения Буйского химического 
завода (Костромская область). Для 
обработки семян озимой пшеницы 
широко применяют концентрирован-
ное удобрение Аквамикс, а листовые 
подкормки проводят удобрениями 
семейства Акварин [2].

Повышение их эффективности обе-
спечивает использование результатов 
поиска путей адаптации таких удобре-
ний к почвенно-климатическим осо-
бенностям регионов. Достигают этого 
оптимизаций состава и сочетания с 
другими видами удобрений, стиму-
ляторами роста и средствами защиты 
растений. Важно также уточнение 
доз, способов и сроков применения 
в зависимости от состояния развития 
растений и погодных условий.

Технологию возделывания озимой 
пшеницы с использованием удобре-
ний производства Буйского хими-
ческого завода применяют лучшие 
хозяйства Краснодарского края. Это 
СПК «Родина» Новокубанского райо-
на, ЗАО «Племзавод Воля» Каневского 
района, ООО Агрофирма Луч» Динско-
го района, а также многие аграрные 
предприятия других российских ре-
гионов и зарубежья [3].

Установлено, что сочетание удо-
брения Аквамикс с протравителем 
семян Виал ТТ позволяет увеличить 
длину ростков и корешков, в сравне-
нии с обработкой семян лишь протра-
вителем, на 50-60 мм [4, 5]. 

Использование микроэлементных 
удобрений не исключает азотных 
подкормок озимой пшеницы. Более 
того, на фоне подкормок аммиачной 
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селитрой наблюдали увеличение 
положительного влияния листовых 
подкормок Акварином, позволившего 
уменьшить нормы внесения азотного 
удобрения до 50 % без снижения уро-
жайности и качества зерна [6]. 

В Житомирской и Волынской обла-
стях Украины совмещение листовых 
подкормок пшеницы Акварином 5 
(4 кг/га) и мочевиной (5 кг/га) повыси-
ло эффективность микроэлементного 
удобрения в 2,5-2,7 раза [7].

Прибавку урожайности зерна 
озимой пшеницы величиной 0,53-
1,28 т/га и повышение содержа-
ния клейковины на 1,2 % от ис-
пользования удобрений Буйского 
производства получили в Татарс -
тане [8]. 

Цель наших исследований – эконо-
мическая и агротехническая оценка 
эффективности различных способов 
применения на озимой пшенице ми-
кроэлементных удобрений в условиях 

Центрально-Чернозёмного региона 
(ЦЧР). 

Для достижения поставленной 
цели на Центрально-Черноземной 
машиноиспытательной станции со-
вместно с ВНИИ земледелия и за-
щиты почв от эрозии был заложен 
полевой опыт согласно СТО АИСТ 
1.3-2007 «Машинные технологии 
производства продукции растение-
водства. Программа и методы ис-
пытаний». 

1. Условия проведения исследований

Показатель
Годы исследований

2013 2014 2015 
Сорт озимой пшеницы Скипетр Скипетр Льговская 8
Содержание гумуса в почве, % 4,7 5,1 5,1
Содержание основных элементов питания в почве, 
мг/100 г:
азот
фосфор
калий

13,9
13,1
11,8

18,3
6,7

12,1

17,6
6,4

16,2
Кислотность почвы, рН 4,9 4,9 4,9
Твёрдость (МПа) / влажность (%) 
почвы при посеве в слое, см:
0-5
5-10
10-15

0,6/15,2
0,7/13,6
0,7/14,6

0,9/21,4
1,1/22,8
1,2/25,2

0,8/16,7
0,9/18,3

1,23/25,7
Запас продуктивной влаги в метровом горизонте в пери-
од посева, мм 169 145 Нет данных
Средняя глубина предпосевной культивации, см 6,8 7,7 7,8
Количество осадков за вегетационный период, мм 296 555 452
Средняя температура воздуха за вегетационный 
период, 0С 12,9 11,4 6,4
Дата внесения диаммофоски (200 кг/га) 10.09.2012 г. 13.09.2013 г. 29.09.2014 г.
Доза (кг/га) / дата подкормки аммиачной селитрой 130/нет данных 130/12.04.2014 г. 150/25.03.2015 г.
Дата посева 11.09.2012 г. 19.09.2013 г. 29.09.2014 г.
Масса 1000 семян, г 42,7 42,7 46,8
Всхожесть, % 95 95 94
Норма высева, кг/га 179 220 200
Глубина заделки, см 4,9 5,1 5,1
Коэффициент вариации глубины заделки, % 14,5 18,9 12,3

2. Агротехническая эффективность микроэлементных удобрений

Вариант
Обработка 

семян
Листовая подкормка

Урожайность зерна, т/га Содержание клейковины в зерне, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее 2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее

1 (кон-
троль)

Нет Нет
3,99 5,18 3,03 4,07 25,4 22,8 26,6 24,9

2 Лигногумат 
(100 г/т)

Нет
4,16 5,43 3,2 4,26 27,2 32,2 27,4 28,9

3 Аквамикс 
(100 г/т)

Нет
4,25 5,47 3,18 4,3 26,5 31,1 27,3 28,3

4 Базик 
(200 мл/т)

Нет
4,26 5,55 3,24 4,35 27,5 28,2 27,8 27,8

5 Лигногумат 
(100 г/т) + 

Базик 
(200 мл/т)

Нет

4,16 5,57 3,27 4,33 27,0 31,6 27,2 28,6
6 Аквамикс (100 

г/т) + Базик 
(200 мл/т)

Нет
4,25 5,63 3,26 4,38 27,3 30,3 27,5 28,4

7 Лигногумат 
(100 г/т)

Лигногумат (50 г/га): 
2 раза – 5,66 3,34 4,5 – 34,2 27,6 30,9

8 Аквамикс 
(100 г/т)

Акварин 15 (2 кг/га): 
2 раза 4,49 5,87 3,37 4,58 27,3 32,3 27,7 29,1

9 Аквамикс 
(100 г/т)

Базик (2 л/га): 2 раза
4,53 5,98 3,38 4,63 28,3 28,2 28,2 28,2

10 Аквамикс 
(100 г/т)

Акварин 15 (1 кг/га) + 
Базик (1 л/га): 2 раза 4,55 6,02 3,4 4,66 31,6 29,2 27,9 29,6

11 Аквамикс 
(100 г/т)

По данным лаборатории 
Аквадонис (метод Плеш-
кова и Ягодина): 2 раза 4,54 6,07 3,47 4,69 29,0 30,0 28,3 29,1

12 Аквамикс 
(100 г/т)

По данным лаборатории 
Аквадонис (метод дроб-

ной реплики): 2 раза 4,64 6,11 3,51 4,75 27,6 31,3 28,0 29,0
НСР

05                                                       0,15                                                                2,9 
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В опыте использовали микроэле-
ментные удобрения Аквамикс и Аква-
рин, а также их комбинации с отече-
ственным удобрением Лигногумат [9] 
и импортным биостимулятором роста 
Базик (препарат итальянского произ-
водства, в составе которого содержит-
ся по 4,5 % азота, 26,5 % биогенного 
углерода, 28,8 % аминокислот).

Исследования проводили в тече-
ние трёх лет (2013-2015 гг.) в шести-
кратной повторности на чернозёме 
выщелоченном среднесуглинистом 
(табл. 1). Предшественником озимой 
пшеницы был чистый пар.

Приёмы возделывания культуры 
соответствовали зональной агро-
технологии. Микроэлементные удо-
брения применяли при предпосев-
ной обработке семян и листовых 
подкормках. Семена обрабатывали 
одновременно с протравливанием. 
Листовые подкормки проводили пу-
тем опрыскивания посевов в баковой 
смеси с химическими средствами 
защиты растений дважды – в фазах 
кущения и выхода в трубку. В схемах 
защиты культуры ориентировались 
на одинаковые сопутствующие фо-
новые пестициды, макроэлементные 
удобрения и др. Площадь делянок 
составляла примерно 0,35 га. 

Схема опыта включала 12 вариан-
тов, разбитых на два блока: исследо-
вание различных схем обработки се-
мян микроэлементными удобрениями 
(варианты 2-6) и совместное исполь-
зование микроэлементных удобрений 
при обработке семян и листовых 
подкормках (варианты 7-12). Вариант 
1 контрольный, в нём микроэлемент-
ные удобрения не применяли. 

В вариантах 2-4 семена перед по-
севом обрабатывали, соответственно, 
Лигногуматом, Аквамиксом и Ба-
зиком. В вариантах 5 и 6 – смесями 
Лигногумат+Базик и Аквамикс+Базик. 

В вариантах 7-12, наряду с об-
работкой семян микроэлементными 

удобрениями, применяли различ-
ные сочетания листовых подкормок 
озимой пшеницы. В варианте 7 об-
работку семян и листовую подкормку 
проводили удобрением Лигногумат. В 
вариантах 8-12 семена обрабатывали 
удобрением Аквамикс. Листовые под-
кормки в вариантах 8-10 проводили, 
соответственно, Акварином 15, Бази-
ком и смесью Акварин 15+Базик. 

В варианте 11 для листовой подкорм-
ки использовали баковую смесь пита-
тельных веществ. Номенклатура их со-
ответствовала Акварину 15, а дозировки 
определяли методом функциональной 
диагностики [10]. Диагностические 
процедуры выполняли с использова-
нием лаборатории «Аквадонис» по от-
зывчивости растений на обособленное 
использование каждого из элементов 
питания независимо от других (метод 
Плешкова и Ягодина) [11, 12].

В то же время известно, что недо-
статок или избыток одних элементов 
питания может нарушать усвоение 
растениями других. Это проявляет-
ся в синергизме или антагонизме 
между питательными веществами, 
имеющими значимые последствия 
для эффективности агрохимического 
обеспечения земледелия. Поэтому 

в варианте 12 опыта состав баковой 
смеси для листовых подкормок опре-
деляли по инновационной методике, 
учитывающей взаимодействие между 
питательными веществами (метод 
дробной реплики) [10, 12, 13]. 

Результаты опыта оценивали по трём 
показателям: урожайность зерна и со-
держание в нём клейковины (табл. 2), 

прибыль, полученная от использования 
микроэлементных удобрений (табл. 3). 
При определении прибыли учитывали, 
что вариабельность содержания в 
зерне клейковины и сопутствующих 
показателей укладывается в диа-
пазон, объединённый ГОСТ Р 52554-
2006 третьим классом. Отчего всё 
зерно в опыте отнесли к этому классу. 
Цена на него была принята равной 
8000 руб./т, что соответствует вели-
чине этого показателя, сложившейся 
в соответствии с рыночной конъюн-
ктурой в ЦЧР осенью 2015 г. 

Анализ результатов исследований 
показал, что во всех вариантах опыта 
была получена статистически досто-
верная (по критерию Стьюдента для 
уровня значимости 0,05), по отноше-
нию к контролю, прибавка урожайно-
сти и содержания в зерне клейковины. 
Незначимая прибыль отмечена лишь 
в варианте 3.

По блоку обработки семян микроэ-
лементными удобрениями в среднем 
прибавка урожайности составила 
6,1 %, а содержание клейковины в 
зерне возросло с 24,9 до 28,4 %. 
Средняя прибыль от использования 
этого приёма была равна 1818 руб./
га (табл. 4). 

Лучшим в этом блоке оказался ва-
риант 6 (обработка семян Аквамикс + 
Базик) с прибылью 2463 руб./га и при-
бавкой урожайности 7,6 % при клейко-
вине зерна 28,4 % (см. табл. 2). 

Оцениваемые показатели суще-
ственно улучшились с дополнени-
ем обработки семян листовыми 
подкормками. В среднем прибавка 

3. Экономическая эффективность микроэлементных удобрений

Вариант Обработка семян Листовая подкормка
Прибыль, руб./га

2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя
от использования микро-

элементных удобрений
1 (контроль) Нет Нет 15629 24439 4081 14716 0

2 Лигногумат (100 г/т) Нет 16931 26433 5434 16266 1550
3 Аквамикс (100 г/т) Нет 17676 25791 4264 15910 1194
4 Базик (200 мл/т) Нет 17747 27378 4345 16490 1774
5 Лигногумат (100 г/т) + 

Базик (200 мл/т)
Нет 16969 27538 5974 16827 2111

6 Аквамикс (100 г/т) + 
Базик (200 мл/т)

Нет 17646 28004 5888 17179 2463

7 Лигногумат (100 г/т) Лигногумат (50 г/га): 2 раза – 28232 6633 17433 3172
8 Аквамикс (100 г/т) Акварин 15 (2 кг/га): 2 раза 19267 29602 6325 18398 3682
9 Аквамикс (100 г/т) Базик (2 л/га): 2 раза 18233 29147 5182 17520 2804

10 Аквамикс (100 г/т) Акварин 15 (1 кг/га) + Ба-
зик (1 л/га): 2 раза

19083 30136 6011 18410 3694

11 Аквамикс (100 г/т) По данным лаборатории 
Аквадонис (метод Плешко-

ва и Ягодина): 2 раза

19418 31339 6926 19228 4511

12 Аквамикс (100 г/т) По данным лаборатории 
Аквадонис (метод дробной 

реплики): 2 раза

20532 31717 7659 19969 5253

4. Эффективность микроэлементных удобрений на обработке семян 

и листовых  подкормках озимой пшеницы

Блок вариантов
Средняя 

урожайность 
зерна, т/га

Клейкови-
на, %

Средняя 
прибыль, 

руб./га
Контроль 4,07 24,9 –
Обработка семян 4,32 28,4 1818
Обработка семян + листовая подкормка 4,64 29,3 3853
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урожайности к контролю составила 
14,0 %, а клейковина зерна возросла 
до 29,3 %. Прибыль увеличилась до 
3853 руб./га (см. табл. 4). 

Наиболее высокие показатели агро-
технической и экономической эффек-
тивности изучаемых агротехнических 
приемов наблюдали в вариантах 11 и 
12, в которых семена обрабатывали 
микроэлементным удобрением Ак-
вамикс, а листовые подкормки про-
водили по результатам диагностики 
потребности растений в питательных 
веществах с применением лаборато-
рии Аквадонис. Максимальные в опыте 
прибыль (5253 руб./га) и прибавка 
урожайности (16,7 %) отмечены в 
варианте 12, где диагностику потреб-
ности растений в элементах питания 
проводили с учётом явлений синер-
гизма и антагонизма между ними. В 
варианте 11 с диагностикой методом 
Плешкова и Ягодина прибыль состави-
ла 4511 руб./га, прибавка урожайности 
15,2 %. Содержание клейковины в зер-
не в вариантах 11 и 12 было примерно 
одинаковым (29,0-29,1 %).

Таким образом, в условиях ЦЧР 
применение микроэлементных удо-
брений Буйского химического заво-
да на озимой пшенице способствует 
повышению агротехнической и эко-
номической эффективности произ-
водства зерна. Средняя прибыль от 
обработки семян микроэлементными 
удобрениями составила 1818 руб./га. 
Дополнительные листовые подкормки 
растений способствовали росту при-
были в среднем в 2,1 раза. Максималь-
ные в опыте прибыль (5253 руб./га) 
и прибавка урожайности (16,7 %) по-
лучены в варианте, где потребность 
растений в элементах питания опре-
деляли с учётом явлений синергизма 
и антагонизма между ними.
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Summary. The purpose of the research 
was to evaluate the agrotechnical and 
economic efficiency of microfertilizers for 
winter wheat growing under conditions of the 
Central Black Earth region. The fertilizers of 
Buisky chemical plant were used in the in-
vestigation: Aquamix (for preplant treatment 
of seeds) and Aquarin (foliar application of 
plants). We also studied their combinations 
with the domestic fertilizer Lignohumate and 
the foreign growth biostimulant Bazik (Italy). 
The studies were carried out in 2013-2015 
at the Central black earth machine-test 
station in collaboration with the All-Russian 
Research Institute of Farming and Soil Pro-
tection from Erosion. The field test was laid 
on leached medium loamy chernozem. The 
experiment included blocks on the research 
of different schemes of seed treatment by 
microfertilizers, as well as of combination 
of this method with foliar application of mi-
crofertilizers. Seeds were processed during 
pre-sowing treatment. The Foliar application 
was performed twice by spraying of crops by 
tank mixture with chemical means for plant 
protection: at the phases of tillering and 
booting. The design of the test had the vari-
ants to evaluate the efficiency of functional 
diagnostics of plant requirement in nutrients 
with the use of Aquadonis laboratory. In 
one variant the tank mixture of nutrients for 
foliar application was prepared on the basis 
of plant responsiveness for each element. 
In the other variant, it was made according 
to the method, taking into account their 
synergism and antagonism. In the block of 
seed treatment with microfertilizers, it was 
obtained the average increase in the yield 
by 6.1 %. The gluten content in grain grew 
from 24.9 to 28.4 %. The average profit was 
1818 rubles per a hectare. The addition foliar 
application increased the productivity by 
14.0 % in comparison with the control, and 
the gluten content grew up to 29.3 %. The 
average profit increased to 3676 rubles per a 
hectare. The maximum profit of 5253 rub/ha 
and the increase in the yield of 16.7 % were 
obtained in the variant, where the require-
ment of plants in nutrients was diagnosed 
taking into account the synergism and an-
tagonism between them.

Keywords: winter wheat, microfertil-
izer, seed treatment, foliar application, 
functional diagnostics, synergism, an-
tagonism.
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Исследования проводили в подтаёжной 
зоне Западной Сибири в 2012-2014 гг. 
Почва опытного участка – серая лесная 
оподзоленная, среднемощная, суглини-
стая с содержанием гумуса 3-4 %. Реак-
ция почвенного раствора слабокислая. 
Обеспеченность подвижным фосфором 
и обменным калием средняя. Изучали 
4 срока посева: 10, 20, 30 мая и 10 июня. 
Теребление и расстил льна проводили 
по фазам созревания: зелёная, ранняя 
жёлтая, жёлтая и полная спелость. Фор-
мирование урожая и вылежка тресты в 
годы исследований зависели от погодных 
условий, сроков посева и уборки. Благо-
приятные условия складывались при посе-
ве льна с 10 по 20 мая и уборке его в фазе 
ранней жёлтой спелости. В этом случае 
сбор тресты составлял 3,57-3,67 т/га, но-
мер 3,5, выход волокна – 37 %. При посеве 
льна 30 мая и 10 июня урожайность тресты, 
по сравнению с ранними сроками, снижа-
лась на 0,6-0,7 т/га, её качество – на 0,75 и 
1,25 номера, соответственно. При посеве 
10 июня период от всходов до ранней 
жёлтой спелости увеличивался на 10 дней. 
Продолжительность вылежки тресты за-
висела от среднесуточной температуры 
воздуха и суммы осадков в этот период. 
Лучшие условия для вылежки тресты скла-
дывались при среднесуточной температу-
ре 12-17°С и сумме осадков за этот период 
50-70 мм. Чаще всего такие условия соз-
даются в первой половине августа.

Ключевые слова: лён-долгунец, тре-
ста, урожайность, качество.

Для цитирования: Мансапова А.И. Уро-
жайность и качество льна-долгунца в зави-
симости от погоды, сроков посева и уборки 

// Земледелие. 2016. №8. С. 29-31.

Лён-долгунец – уникальное рас-
тением по разнообразию использо-
вания и безотходности промышлен-
ной переработки. Это единственная 
сельскохозяйственная культура, 
способная давать сырье для тек-
стильной промышленности в зоне 
континентального климата. Основ-
ное направление использования 
льна-долгунца – волокно. Как «про-
мышленное растение» лен способен 

оказывать значительное влияние на 
хозяйственную экономику [1, 2, 3,].

В последние 10 лет в Омской об-
ласти проведена огромная работа по 
возрождению льняного комплекса, 
наблюдается стабильное увеличе-
ние посевных площадей культуры, 
объёмов произведённого волокна 
и числа предприятий по первичной 
переработке. Площадь посевов 
льна-долгунца сегодня превышает 
6 тыс. га. Для сравнения, в 2005 г. 
он занимал чуть больше 500 га. Об-
новился технический парк. Успешно 
развивается переработка льна-
долгунца[4,5]. Однако льнозаводы 
обеспечены сырьём не в полном 
объёме. Поэтому необходимо рас-
ширение посевных площадей льна-
долгунца, повышение урожайности 
и качества получаемого сырья. До-
стичь этого можно путём совершен-
ствования технологии возделывания 
и первичной переработки культуры. 
При этом большое значение имеет не 
только знание и соблюдение техно-
логии выращивания льна на волокно, 
но и получение высококачественной 
льнотресты. В связи с этим, одна из 
важнейших задач льноводов – по-
сев и уборка в оптимальные сроки, 
обеспечивающие формирование 
максимальной урожайности, своев-
ременную вылежку льнотресты и её 
подъём с поля, снижение потерь при 
уборке и увеличение выхода каче-
ственного волокна.

 Цель наших исследований – изу-
чить влияние сроков посева и уборки, 
а также погодных условий на уро-
жайность льна, продолжительность 
вылежки и качество льнотресты в 
условиях подтаёжной зоны Западной 
Сибири.

Работа выполнена в 2012-2014 гг. 
на опытном поле отдела северного 
земледелия СибНИИСХ (г. Тара, 
Омская область), расположенного в 
подтаёжной зоне Западной Сибири. 
Климат в точке проведения исследо-
ваний резко континентальный, харак-
теризуется коротким вегетационным 
периодом, поздним возвратом весен-
них и ранним наступлением осенних 
заморозков, частыми июньскими 
засухами и ливневыми дождями. За 
теплый период (апрель – октябрь) 
выпадает 300-360 мм осадков, а за 
период с температурой выше 10о – 

220-250 мм. Сумма среднесуточных 
температур выше 10°С – 1700° [6].

Почва опытного участка – серая 
лесная оподзоленная, среднемощная, 
суглинистая с содержанием гумуса 
3-4 %. Реакция почвенного раствора 
слабокислая. Обеспеченность под-
вижным фосфором и обменным ка-
лием средняя. Полевые исследования 
проводили в краткосрочных опытах. 
Лабораторные эксперименты выпол-
нены на базе лаборатории по оценке 
технологических свойств льносоломы 
СибНИИСХ. Учёт урожайности льно-
продукции, анализ структуры урожая 
и определение качества льнотресты 
проводили согласно методическим 
указаниям [7, 8], фенологические 
наблюдения – по методике ГСИ [9], 
математическую обработку данных – 
дисперсионным и корреляционным 
методами по Б.А. Доспехову [10].

В опыте выращивали сорт льна-
долгунца ТОСТ 4. Предшественник – 
яровая пшеница. Норма высева 25 
млн всхожих семян на гектар. Посев 
проводили узкорядным способом 
(7,5 см) на глубину 1,5-2,0 см. По-
вторность 4-х кратная, размещение 
вариантов систематическое. 

Оптимальным считается время 
сева льна-долгунца при достиже-
нии почвой физической спелости и 
среднесуточной температуры 8-10 0С 
на глубине 5-10 см. В подтаёжной 
зоне Западной Сибири такие условия 
создаются к концу первой декады 
мая. В стеблях льна раннего посева 
формируется больше волокна, уборка 
урожая и приготовление тресты про-
ходят в лучших метеорологических 
условиях [12]. В хозяйствах часто 
сроки посева затягиваются до первой 
декады июня. В связи с этим в опы-
те изучали 4 срока: 10, 20, 30 мая и 
10 июня 

 Уборку льна на волокно начинают 
в фазе ранней жёлтой спелости, при 
этом продолжительность теребления 
не должна превышать 10-12 суток от 
начала ее наступления. Из-за слабой 
оснащённости льноуборочной техни-
кой в производстве выполнение этой 
технологической операции начинают 
в фазе зелёной спелости и заканчи-
вают в фазе полной спелости льна, в 
результате чего снижается качество 
и выход волокна. При поздних сроках 
уборки ухудшаются метеоусловия 
для получения и подъёма тресты. Для 
определения оптимального срока 
уборки в условиях подтайги Западной 
Сибири, теребление и расстил льна 
проводили в фазы зелёной, ранней 
жёлтой, жёлтой и полной спелости. Во 
время вылежки льносолому оборачи-
вали от 2-х до 4-х раз в зависимости 
от продолжительности трестования. 
Подъём тресты осуществляли по мере 
её готовности.

УДК 633.521:631.558.5:631.53.047

Урожайность и качество 
льна-долгунца в зависимости 
от погоды, сроков посева и 
уборки
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Метеорологические условия зна-
чительно различались по годам про-
ведения исследований. Вегетацион-
ный период 2012 г. был не типичным  
для зоны, лето выдалось жарким и 
засушливым. Температура воздуха 
в среднем за период май – сентябрь 
составила 15,9 оС, что на 2,0 0С выше 
средних многолетних показателей. 
Осадков выпало 70 % от нормы. 
Сильно засушливыми были первая 
и третья декады июня, весь июль, 
первая и вторая декады августа. 
Температура в отдельные периоды 
на 5-7 0С превышала среднее много-
летнее значение, а ГТК за период с 
20 июня по 10 августа составил 0,16. 
Сентябрь характеризовался тёплой и 
дождливой погодой. 

 В 2013 г. июнь выдался прохлад-
ным и сухим. Особенно засушливой 
была третья декада этого месяца, что 
оказало негативное влияние на со-
стояние и сохранность растений льна. 
Июль и август оказались достаточно 
благоприятными для роста культуры. 
Температура воздуха в среднем за 
период май – сентябрь составила 
13,3о С, что ниже среднемноголетних 
показателей. Осадков выпало 116 % 
от нормы. 

Вегетационный период 2014 г. 
был прохладным с неравномерным 
выпадением осадков. Июнь харак-
теризовался прохладной и сухой 
погодой: температура воздуха на 
0,5 оС ниже среднего многолетнего 
значения, осадков выпало 43 % от 
нормы. Особенно сухой оказалась 
третья декада этого месяца (8 % от 
нормы), что отрицательно повлияло 
на состояние и сохранность растений. 
Большое количество осадков (двой-
ная норма) выпало в июле, при этом 
среднемесячная температура воздуха 
была ниже среднего многолетнего 
значения на 3 оС. Из-за холодной по-
годы как в июне, так и в июле вегета-
ционный период льна увеличился, по 
сравнению с 2013 г., на 1,5-2 недели в 
зависимости от срока посева. Август 
был благоприятным для формирова-
ния урожая и вылежки тресты льна. 
Сентябрь характеризовался холод-
ной и дождливой погодой, в связи с 
чем возникли трудности при уборке. 
Температура воздуха в среднем за 
период май – август составила 14,8 
оС, что ниже среднемноголетних по-
казателей на 0,4 оС. Осадков выпало 
118 % от нормы.

Значительное влияние на продук-
тивность льна-долгунца оказывают 
сроки посева, в зависимости от 
которых могут различаться темпера-
турный, водный и световой режимы 
как по отдельным фазам роста и раз-
вития, так и за вегетационный период 
в целом. Следовательно, от срока по-
сева зависит величина урожая семян 

и льносоломы, качество продукции, а 
также длительность вегетации и срок 
уборки.

В засушливом 2012 г. период от 
всходов до ранней жёлтой спелости 
был самым коротким, при ранних 
сроках посева (10 и 20 мая) он со-
ставлял 52-53 суток и увеличивался в 
вариантах с посевом 30 мая и 10 июня 
до 59 и 79 суток, соответственно. В 
условиях влажного и прохладного 
2014 г. вегетационный период льна 
увеличивался, по сравнению с 2012 г., 
на 10-25 дней в зависимости от срока 
посева. При позднем севе полная спе-
лость льна из-за холодной и влажной 
погоды в июле и августе не наступила. 
В среднем по годам продолжитель-
ность периода от всходов до ранней 
жёлтой спелости при посеве 10-30 
мая составила 64-66 суток, 10 июня – 
77 суток. Аналогичную тенденцию 
наблюдали и по наступлению фазы 
жёлтой спелости. 

Засушливые условия 2012 г. отри-
цательно повлияли на формирование 
стеблестоя. В течение вегетации 
наблюдали значительную гибель 
растений. В фазе полных всходов их 
количество варьировало от 1320 до 
1600 шт./м2. Самая низкая полевая 
всхожесть (53 %) отмечена при по-
севе льна 30 мая. К уборке густота 
стеблестоя при посеве 20 мая и в 
более поздние сроки снижалась 
практически в 2 раза – до 658-893 
шт./м2. В более благоприятном для 
роста льна 2013 г. отмечена наиболее 
высокая полевая всхожесть (79-80 %) 
и сохранность растений к уборке 
(89 %) по всем срокам сева. В 2014 г. 
самая высокая всхожесть (75-71 %) 
установлена при посеве 10-20 мая, 
сохранность растений к уборке была 
выше в этих же вариантах.

Структурный анализ урожая по-
казал, что на его размеры повлияли 
высота растений и толщина стебля. 
В 2012 г. наибольшая высота рас-
тений и толщина стеблей отмечены 
при посеве 20 мая, что, несмотря на 
изреженный стеблестой, обеспечило 
формирование достаточно высокого 
урожая льнотресты – 3,2 т/га. В этом 
же варианте установлена наиболь-
шая техническая длина растений, что 
способствовало получению волокна 
хорошего качества. Самая высокая в 
опыте урожайность тресты отмечена 
при посеве 10 мая и уборке в фазе 
ранней жёлтой спелости – 3,90 т/га. 
При посеве 30 мая и 10 июня наблюда-
ли существенное снижение величины 
этого показателя до 1,93 и 1,96 т/га. 

В зависимости от срока уборки 
более низкий урожай тресты установ-
лен в вариантах с ее проведением в 
фазах зелёной и полной спелости. 
Самая высокая урожайность тресты 
при всех сроках посева отмечена в 

случае уборки в фазе ранней жёлтой 
спелости. 

Лучшее качество тресты с номером 
от 3,5 до 4,0 установлено при посеве 
10 и 20 мая. В вариантах с более позд-
ним севом оно заметно снижалось 
до номера 1,0-1,75, и ухудшалось по 
таким показателям, как содержание 
волокна, прочность, горстевая длина 
и пригодность (отношение массы 
прочесанной льнотресты к ее перво-
начальной массе). При ранних сроках 
посева содержание волокна в тресте 
составляло 33-35 %, поздних – 26-
28 %. Прочность его также снижалась 
с 37-47 до 11-19 кгс.

 В 2013 г. из-за дождливой погоды 
посев в первый срок провели только 
20 мая. В этом варианте при уборке 
льна в фазе ранней жёлтой спелости 
отмечена наибольшая урожайность 
тресты – 4,0 т/га. В случае посева 
30 мая и 10 июня она была ниже – 3,65 
и 3,56 т/га. Уборка льна в фазы зелё-
ной и полной спелости приводила к 
уменьшению величины этого показа-
теля на 0,4-0,6 т/га. Качество тресты 
практически не зависело от сроков 
посева и уборки. Во всех вариантах 
оно соответствовало номеру 4,0. 

 В 2014 г. урожайность тресты была 
ниже, чем в 2013 г., и по вариантам 
опыта составляла от 2,61 до 3,6 т/га. 
Наибольшая величина этого показа-
теля отмечена при посеве 10 июня 
и уборке в фазе ранней жёлтой спе-
лости. В варианте с посевом 10 мая 
и уборкой в тот же срок она была на 
0,35 т/га ниже, что связано с погод-
ными условиями в период быстрого 
роста льна. При уборке льна в фазы 
зелёной и полной спелости урожай-
ность уменьшалась. Качество тресты 
в 2014 г. было лучшим при уборке льна 
в фазах ранней жёлтой и жёлтой спе-
лости (номер тресты 3,5). В варианте 
с ее проведением в фазе зелёной 
спелости номер тресты снижался до 
2,5, в фазе полной спелости – до 3,0. 
При посеве льна 10 июня отмечено 
значительное снижение качества 
тресты по всем срокам уборки до 
номера 2,5.

В среднем за 3 года наиболее вы-
сокая урожайность тресты отмечена 
при уборке льна в фазе ранней жёлтой 
спелости во всех вариантах. При по-
севе 10 мая она составила 3,57 т/га, 
20 мая – 3,67 т/га, 30 мая – 2,94 т/га, 
10 июня – 3,04 т/га (см. табл.).

Качество тресты зависит не только 
от качества выращенной соломы, но и 
от условий вылежки. В 2012 г. при рас-
стиле льносоломы в июле в вариантах 
с уборкой в фазах зелёной и ранней 
жёлтой спелости ее продолжитель-
ность из-за сухой и жаркой погоды со-
ставила 35 дней, при благоприятных 
метеоусловиях срок вылежки сокра-
щается до 15-22 дней. При расстиле 
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соломы с 6 по 20 августа (теребление 
в фазах жёлтой и полной спелости) 
треста была готова через 28 дней, при 
посеве 30 мая и уборке с 27 августа по 
3 сентября (в фазы жёлтой и полной 
спелости) – через 22 дня и при посеве 
10 июня и уборке 10 сентября (в фазе 
ранней жёлтой спелости) – через 
15 дней. В 2012 г. была установлена 
корреляционная зависимость про-
должительности вылежки тресты от 
температуры и осадков. В варианте 
со сроком посева 10 мая при уборке 
с 16 июля по 20 августа (от ранней 
жёлтой до полной спелости) вылежка 
тресты проходила быстрее при сни-
жении среднесуточной температуры 
воздуха с 19 оС до 14 оС (r=0,66) и 
увеличении суммы осадков с 13 до 
47 мм (r= -0,74). При уменьшении тем-
пературы до 11оС усиливалась зави-
симость продолжительности вылежки 
от среднесуточной температуры 
воздуха (r=0,75) и ослабевала связь 
с суммой осадков (r=-0,64), что обу-
словлено достаточным увлажнением 
этого периода. При самом позднем 
сроке посева установлена сильная 
зависимость от температуры (r=0,90) 
и средняя – от осадков (r=0,61), при-
чём связь эта была положительная, 
то есть при уменьшении температуры 
воздуха и суммы осадков период вы-
лежки тресты сокращался. 

 В 2013 г. уборку в фазе зелёной 
спелости при первом и втором сроке 
посева начали 7 августа, так как раз-
личий по времени созревания почти 
не было. При расстиле соломы с 7 по 
16 августа (уборка в фазах зелёной 
и ранней жёлтой спелости) продол-
жительность вылежки тресты соста-
вила 27-28 суток. При расстиле с 23 
августа по 3 сентября (теребление в 
фазах жёлтой и полной спелости) она 
увеличилась до 6 дней и в варианте 
с посевом 10 июня и уборкой льна в 
фазе полной спелости (13 сентября) 
из-за наступивших отрицательных 
температур процесс трестования 
прекратился. В условиях этого года 
была установлена сильная обратная 
зависимость продолжительности вы-
лежки тресты от среднесуточных тем-
ператур (r=-0,99). При их снижении с 
15,3 до 7,2 °С длительность периода 
вылежки увеличивалась с 27 до 34 
дней. Зависимость от количества 
осадков была слабой.

В 2014 г. продолжительность вы-
лежки тресты зависела от среднесу-
точных температур r=(-0,92)–(-0,98), 
при снижении которых с 17,7 до 
5,0 оС она увеличивалась с 16 до 34 
дней. От количества осадков зави-
симость была слабой. При посеве 
10 июня в период уборки и вылежки 
тресты сложилась холодная и до-
ждливая погода, вылежка тресты в 
неблагоприятных условиях проис-
ходила медленно, корреляционные 
зависимости не установлены.

Таким образом, исследования, про-
ведённые в подтаёжной зоне Запад-
ной Сибири в 2012-2014 гг., показали, 
что наибольшая урожайность тресты 
высокого качества формируется при 
ранних сроках посева и уборке в фазе 
ранней жёлтой спелости. Посев 10-20 
мая обеспечил получение 3,57-3,67 т/
га тресты с номером 3,5 и выходом 
волокна – 37 %. Продолжительность 
вылежки тресты зависит от средне-
суточной температуры воздуха и сум-
мы осадков за период трестования. 
Лучше всего этот процесс протекает 
при среднесуточной температуре 
12-17 оС и сумме осадков за период 
вылежки 50-70 мм. Чаще всего такие 
условия создаются в первой половине 
августа.
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Productivity and Quality 
of Fiber Flax Depending on 
the Weather, Sowing and 
Harvesting Dates

A.I. Mansapova 
Siberian Research Institute 
of Agriculture, prosp. Koroleva, 26, 
Omsk, 644012, Russian Federation

Summary. The studies were carried out 
in the subtaiga zone of Western Siberia in 
2012-2014. Soil of the test plot is gray for-
est podzolized, medium-thick, loamy with 
humus content of 3-4 %. The reaction of soil 
solution is slightly acid. The provision with 
mobile phosphorus and exchange potassium 
is average. We studied 4 sowing dates: May 
10, May 20, May 30 and June 10. Pulling and 
spreading of flax were carried out in accor-
dance with the maturation phases: green, 
early yellow, yellow and full ripeness. Yield 
formation and aging of stock during the study 
depended on the weather conditions, sowing 
and harvesting dates. Favorable conditions 
are formed under flax sowing from 10th to 
20th of May and harvesting at the phase of 
early yellow ripeness. In this case, the yield of 
stock is 3.57-3.67 t/ha, with the number 3.5, 
with the output of fiber of 37 %. When sowing 
flax on May 30 and June 10, the yield of stock, 
compared with earlier dates, reduces by 0.6-
0.7 t/ha, and its quality decreases by 0.75 
and 1.25 units. When sowing on June 10 the 
period from germination to the early yellow 
maturity increased by 10 days. The duration 
of stock aging depends on the average daily 
air temperature and precipitation during this 
period. The best conditions for stock aging 
form, when the average daily temperature is 
12-17 degrees and the amount of precipita-
tion is 50-70 mm. Most frequently such condi-
tions are in the first half of August.

Key words: fiber flax, stock, productiv-
ity, quality.
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Урожайность и качество льнотресты при уборке в фазу ранней жёлтой 

спелости в зависимости от срока посева

Срок
посева

2012 г. 2013 г. 2014 г. В среднем

урожай-
ность, т/

га

№
тресты

урожай-
ность, т/

га

№
тре-
сты

урожай-
ность, т/

га

№
тресты

урожай-
ность, т/

га

№
тресты

10 мая 3,90 4,0 – – 3,25 3,5 3,57 3,75
20 мая 3,11 4,0 4,00 4,0 3,05 3,5 3,67 3,75
30 мая 1,93 1,50 3,65 4,0 3,26 3,5 2,94 3,0
10 июня 1,96 1,25 3,56 4,0 3,6 2,5 3,04 2,5
НСР 0,48 0,30 0,35
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Успешное развитие полевого кормо-
производства основано на совершенство-
вании структуры посевов сельскохозяй-
ственных культур с научно-обоснованной 
долей площади, занятой кормовыми 
растениями. При этом стабилизационным 
звеном в биологизации земледелия слу-
жат бобовые культуры, в том числе люпин. 
Главная задача сельхозтоваропроизво-
дителей на радиоактивно загрязнённых 
территориях – производство нормативно 
чистой продукции. Исследования прово-
дили с целью изучения влияния различных 
систем удобрения в комплексе с препара-
том Эпин-Экстра на урожайность и каче-
ство зелёной массы узколистного люпина 
в условиях радиоактивного загрязнения 
сельскохозяйственных угодий. Работа вы-
полнена в 2013-2015 гг. на стационарном 
полевом опыте Новозыбковского филиала 
Брянского ГАУ. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая легкосуглинистая 
с содержанием органического вещества 
(по Тюрину) 2,02-2,63%, подвижного 
фосфора и обменного калия (по Кирса-
нову) – соответственно 348-512 и 76-155 
мг/кг почвы, pH

КCl
 – 5,28-5,48. Плотность 

загрязнения почвы 137Cs – 216-248 кБк/м2. 
Максимальная в опыте урожайность зелё-
ной массы узколистного люпина (34,9 т/га) 
отмечена при внесении N

60
P

90
К

120
 в ком-

плексе с Эпином-Экстра. Использование 
регулятора роста обеспечило повышение 
урожайности вегетативной массы люпина 
на 13,7%. Содержание сырого белка в 
зелёной массе в среднем за годы иссле-
дований по вариантам опыта изменялось 
в пределах 15,9-18,3%. Использование 
изучаемых доз и сочетаний минеральных 
удобрений повышало содержание азота 
в зелёной массе до 2,92%, фосфора и 
калия – до 0,56 и 1,97%, соответственно, 
но снижало концентрацию кальция (с 0,92 

до 0,83%) и магния (с 0,54 до 0,48%). Од-
нако в целом величины этих показателей 
оставались в пределах зоотехнических 
норм. При комплексном применении ми-
неральных удобрений и Эпина удельная 
активность цезия-137 уменьшалась в 1,74-
2,35 раза, обработка регулятором роста 
снижала её в 1,11-1,26 раза. В среднем за 
годы исследований удельная активность 
цезия-137 в зелёной массе не превышала 
зоотехнических нормативов (400 Бк/кг). 

Ключевые слова: узколистный лю-
пин, урожайность, сырой белок, золь-
ные элементы, биохимический состав, 
цезий-137. 

Для цитирования: Действие удо-
брений и препарата Эпин-Экстра на 
урожайность и качество зеленой массы 
люпина в условиях радиоактивного загряз-
нения / В.В. Пашутко, В.Ф. Шаповалов, 
С.А. Бельченко, Г.Л. Яговенко // Земледе-
лие. 2016. №8. С. 32-35.

Развитие современного живот-
новодства должно базироваться на 
полноценном сбалансированном 
кормлении сельскохозяйственных 
животных, основой которого служит 
высокопродуктивное кормопроизвод-
ство. Обеспечение рентабельности и 
конкурентоспособности отечествен-
ного животноводства – необходимое 
условие его развития [1-3]. Следует 
учитывать, что успешное, стабиль-
ное развитие полевого кормопро-
изводства должно быть основано 
на оптимальной структуре посевов 
сельскохозяйственных культур с 
научно-обоснованной долей кормо-
вых растений, обладающих высокой 
протеиновой и энергетической полно-
ценностью, способствующих расши-
ренному воспроизводству почвенного 
плодородия [4-6]. При этом среди 
важных стабилизационных факторов 
земледелия можно назвать бобовые 
культуры, в том числе – люпин [7-9].

В условиях радиоактивного за-
грязнения агроценозов юго-запада 
Нечернозёмной зоны РФ важнейшая 
задача – производство нормативно 
безопасной продукции. Эффектив-
ный агрохимический прием снижения 
удельной активности радионуклидов 
в кормах – внесение повышенных доз 
калийных удобрений [10-14].

Цель наших исследований – из-
учение влияния различных систем 
удобрения в комплексе с препара-

том Эпин-Экстра на урожайность и 
качество зелёной массы в условиях 
радиоактивного загрязнения агро-
ландшафтов.

Работа выполнена в 2013-2015 гг. 
на стационарном полевом опыте Но-
возыбковского филиала Брянского 
ГАУ. Почва опытного участка дерново-
подзолистая легкосуглинистая с со-
держанием органического вещества 
(по Тюрину) 2,02-2,63%, подвижного 
фосфора и обменного калия (по Кир-
санову) – соответственно 348-512 и 
76-155 мг/кг почвы, pH

КCl
 – 5,28-5,48. 

Плотность загрязнения почвы 137Cs – 
216-248 кБк/м2. Повторность опыта 
трёхкратная. Посевная площадь 
делянки – 60 м2, учётная – 50 м2. В 
опыте выращивали сорт узколистного 
люпина Кристалл. Агротехника воз-
делывания общепринятая для зоны. 
Препарат Эпин-Экстра использовали 
путём опрыскивания вегетирующих 
растений перед фазой бутонизации 
из расчета 50 мл/га, совмещая с об-
работкой против сорняков, вредите-
лей и болезней. Уборку и учёт урожая 
осуществляли в фазе сизоблестящего 
боба сплошным методом. Полевые и 
лабораторно-аналитические иссле-
дования проводили по общепринятым 
методикам в центре коллективного 
пользования Брянского ГАУ. 

Схема опыта включала следующие 
варианты: без удобрений (контроль); 
Р

60
; К

90
; Р

60
К

90
; N

30
P

60
K

90
; P

90
; K

120
; 

P
90

K
120

; N
60

P
90

K
120

; P
90 

+ Эпин-Экстра; 
K

120 
+ Эпин-Экстра; P

90
K

120 
+ Эпин-

Экстра; N
60

P
90

K
120 

+ Эпин-Экстра.
Действующее вещество препарата 

Эпин-Экстра – эпибрассинолид – 
принадлежит к классу брассино-
стероидов, природных гормонов 
растений. Эпин-Экстра оказывает на 
растительный организм стимулирую-
щее и защитное воздействие, которое 
приводит к увеличению урожайности 
и повышению качества продукции. 
Препарат – эффективный иммуномо-
дулятор, повышающий устойчивость 
растений к стрессу, фитопатогенам, 
болезням.

Метеоусловия в годы проведения 
исследований существенно разли-
чались. Наиболее благоприятными 
по увлажнению и температурному 
режиму были 2013 и 2014 гг., 2015 г. 
характеризовался как засушливый 
во второй половине вегетации 
(табл. 1). 

Среднесуточная температура воз-
духа по месяцам вегетационных пе-
риодов 2013-2014 гг. была близкой 
к среднемноголетним значениям. 
Количество осадков, выпавших за 
три месяца 2013 г. (май, июнь, июль) 
составило 228,3 мм при среднемно-
голетнем значении 207,8 мм. В 2014 
г. сумма осадков, выпавших за тот же 
период была равна 201,3 мм. Средне-

УДК 631.8:633.367:539.16

Действие удобрений и препарата 
Эпин-Экстра на урожайность 
и качество зеленой 
массы люпина в условиях 
радиоактивного загрязнения 
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суточная температура воздуха по 
месяцам периода вегетации в 2015 г. 
превышала норму, а количество осад-
ков составило 63,3% от среднемного-
летнего значения.

В среднем за 3 года урожайность 
зелёной массы узколистного люпина 
по вариантам опыта изменялась в 
пределах 17,6-34,9 т/га (табл. 2). От 
применения фосфорного удобрения в 
возрастающих дозах (Р

60
, Р

90
) она уве-

личивалась, в сравнении с контролем, 
на 21,5-54,5%, калийных (K

90
, К

120
) – на 

26,1-61,4%. Последовательное улуч-
шение минерального питания расте-
ний обоими указанными элементами 
(Р

60
К

90
, Р

90
К

120
) способствовало повы-

шению сбора зелёной массы, в срав-
нении с контролем, на 46,5-70,4%. 
Эффективность азотного удобрения 
в нашем опыте оказалась невысокой. 
Его внесение в составе N

30
P

60
K

90
 и 

N
60

P
90

K
120

 повышало урожайность, от-
носительно варианта без азота (Р

60
К

90
 

и Р
90

К
120

) соответственно на 3,1-2,3%, 
а по сравнению с абсолютным контро-
лем, на 51,1-74,4%. 

Применение Эпина-Экстра на фоне 
минеральных удобрений способ-
ствовало дальнейшему повышению 
урожайности зелёной массы люпина 
узколистного. Наибольшее влияние 
изучаемый препарат оказал на фоне 
калийного (К

120
) и полного минераль-

ного (N
60

P
90

K
120

) удобрения. Сбор зе-
лёной массы люпина, по сравнению с 
аналогичными вариантами, в которых 
его не применяли, увеличилась на 
13,0-13,7%. В среднем за годы ис-

следований максимальная в опыте 
урожайность зелёной массы люпина 
34,9 т/га отмечена при использовании 
полного минерального удобрения 
N

60
P

90
K

120
 в комплексе с препаратом 

Эпин-Экстра. Прибавка к абсолютно-
му контролю составила 17,3 т/га.

Содержание сырого белка в 
зелёной (воздушно сухой) массе 
узколистного люпина изменялось в 
среднем по вариантам опыта от 15,9 

до 18,3% (табл. 3). Наибольшее по-
вышение величины этого показателя 
отмечено на фоне полного мине-
рального удобрения (NPK). Самое 
высокое содержание белка в зелёной 
массе люпина зафиксировано в ва-
рианте с комплексным применени-
ем средств химизации (N

60
P

90
K

120
 + 

Эпин-Экстра). 

В среднем за годы исследований 
содержание азота в зелёной массе лю-
пина по вариантам опыта изменялось 
в пределах 2,58-2,92%. Самую низкую 
величину этого показателя отмечали 
в контроле (табл. 4). Удобрения спо-
собствовали повышению содержания 
азота с 2,58 до 2,90%, дополнитель-
ное опрыскивание посевов Эпином-
Экстра обеспечивало его дальнейшие 
увеличение на 0,02-0,19%. 

Среди зольных элементов в зелёной 
массе люпина отмечено больше всего 
калия (1,74-1,97%), далее в порядке 
убывания следовали кальций (0,83-
0,92%), затем магний (0,48-0,54%) 
и фосфор (0,44-0,56%). Содержание 
зольных элементов в вегетативной 
массе культуры в нашем опыте не 
выходило за границы зоотехнической 

1. Метеорологические условия вегетационных периодов 2013-2015 гг.

Показатель Апрель Май Июнь Июль Август
Среднесуточная температура, °С

2013 г. 9,7 20,5 22,3 20,1 20,3
2014 г. 10,4 18,3 18,9 23,0 21,2
2015 г. 7,9 16,5 20,0 20,3 21,6
Среднемноголетняя 7,1 14,7 18,1 19,8 18,4

Осадки, мм

2013 г. 47,0 38,3 60,0 83,0 19,9
2014 г. 14,5 80,2 54,3 66,8 41,4
2015 г. 18,4 47,4 38,5 45,6 28,8
Среднемноголетние 38,7 54,4 72,2 81,2 70,9

2. Влияние средств химизации на урожайность зелёной массы узколистного люпина, т/га

Вариант
Урожайность Прибавка

2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя от удобрений от Эпина
Контроль 21,8 20,3 10,8 17,6 – –
Р

60
26,6 25,9 11,8 21,4 3,8 –

К
90

27,9 26,4 12,2 22,2 4,6 –
Р

60
К

90
32,6 31,6 13,1 25,8 8,2 –

N
30

P
60

K
90

33,4 32,5 13,8 26,6 9,0 –
P

90
33,8 33,6 14,2 27,2 9,6 –

K
120

34,6 35,0 15,6 28,4 10,8 –
P

90
K

120
37,8 36,3 15,9 30,0 12,4 –

N
60

P
90

K
120 38,6 37,3 16,2 30,7 13,1 –

P
90 

+ Эпин-Экстра 37,1 36,5 18,2 30,6 – 3,4
К

120 
+ Эпин-Экстра 39,4 38,2 20,3 32,6 – 4,2

Р
90

К
120 

+ Эпин-Экстра 41,2 39,8 20,7 33,9 – 3,9
N

60
P

90
K

120
 + Эпин-Экстра 43,6 40,8 21,1 34,9 – 4,2

НСР
05 1,1 1,5 0,6

3. Влияние средств химизации на содержание и сбор сырого белка с урожаем 

зелёной массы люпина

Вариант
Содержание сырого белка, %

Сбор белка, т/га
2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее

Контроль 15,2 16,5 16,0 15,9 0,280
Р

60
16,4 16,7 16,5 16,5 0,353

К
90

16,8 16,9 16,6 16,8 0,373
Р

60
К

90
17,0 17,7 17,4 17,4 0,449

N
30

P
60

K
90

17,5 17,9 17,8 17,7 0,471
P

90
16,7 16,9 16,6 16,7 0,454

K
120

17,0 17,1 17,3 17,1 0,486
P

90
K

120
17,9 18,0 17,7 17,9 0,537

N
60

P
90

K
120

18,1 18,2 18,2 18,2 0,559
P

90
 + Эпин-Экстра 17,7 17,7 18,3 17,9 0,548

К
120

 + Эпин-Экстра 17,8 18,0 17,9 17,9 0,583
Р

90
К

120
 + Эпин-Экстра 17,9 18,2 18,2 18,1 0,613

N
60

P
90

K
120

 + Эпин-Экстра 18,2 18,3 18,3 18,3 0,639
НСР

0,5
0,6 0,9 0,9
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нормы. Отмечено повышение концен-
трации фосфора и калия в зелёной 
массе люпина узколистного на фоне 
изучаемых доз минеральных удобре-

ний в комплексе с препаратом Эпин-
Экстра. Так, количество фосфора при 
использовании сочетания Р

90
 + Эпин-

Экстра увеличивалось, в сравнении 
с вариантом Р

90
, на 0,02%, в случае 

применения К
120

 + Эпин-Экстра – на 
0,04%, по сравнению с вариантом 
без регулятора роста. Обработка 
Эпином-Экстра на фоне Р

90
К

120
 повы-

шало содержание фосфора на 0,05%, 
а в сочетании с полным минеральным 
удобрением N

60
Р

90
К

120
 – на 0,03%. 

Количество калия в зелёной массе 
узколистного люпина в варианте Р

90
 + 

Эпин-Экстра увеличивалось, по срав-
нению с аналогичным вариантом без 
препарата, на 0,02%, на фоне К

120
 – на 

0,05%, Р
90

К
120

 – на 0,03%, N
60

Р
90

К
120

 – 
на 0,04%.

Концентрация кальция и магния 
под влиянием удобрений при ком-
плексном применении с препаратом 
Эпин-Экстра снижалась на 0,03-0,09 
и 0,01-0,06%, соответственно.

Оптимальное содержание сырой 
клетчатки в корме для крупного ро-
гатого скота варьирует в пределах 
22-27% на сухое вещество [15]. В 
наших исследованиях в среднем за 
годы опыта оно изменялось от 21,2 до 

23,8% (табл. 5). Под влиянием приме-
няемых средств химизации отмечали 
повышение содержания сырой золы в 
корме. Так, на фоне Р

60
К

90
 и N

30
Р

60
К

90
 

оно достоверно возрастало, по срав-
нению с абсолютным контролем, 
соответственно на 0,34 и 0,56%, в ва-
риантах с Р

90
К

120
 и N

60
Р

90
К

120 
– на 0,9 и 

1,06%. Применение препарата Эпин-
Экстра совместно с Р

90
К

120
 и N

60
Р

90
К

120
 

способствовало существенному по-
вышению содержания сырой золы в 
корме, по отношению к абсолютному 
контролю, на 1,11 и 1,24%. В среднем 
за годы исследований по вариантам 

опыта концентрация сырой золы 
колебалась в пределах 8,22-9,46%, 
наиболее высокая величина этого 
показателя отмечена при внесении 
N

60
P

90
K

120
 + Эпин-Экстра.

Содержание сырого жира в кормах 
обычно не превышает 4,0% сухого ве-
щества [15]. Удобрения, как отдельно, 
так и в комплексе с препаратом Эпин-
Экстра увеличивали его на 0,07-0,41%. 
В среднем за три года величина этого 
показателя варьировала от 1,82% 
(контроль) до 2,23% (N

60
P

90
K

120
 + Эпин-

Экстра). Содержание безазотистых 
экстрактивных веществ (БЭВ) по мере 
улучшения условий минерального пи-
тания снижалось с 41,06 до 34,31%.

Минеральные удобрения в по-
следовательно возрастающих дозах 
уменьшали удельную активность 137Cs 
в зелёной массе узколистного люпина 
(табл. 6): фосфорные – в 1,31-1,56 
раз, калийные – в 1,42-1,84 раза, 
фосфорно-калийные – в 1,55-1,87 
раза, полное минеральное (NPK) – в 
1,22-1,48 раза. Опрыскивание по-
севов препаратом Эпин-Экстра на 
фоне фосфорного удобрения снижа-
ло удельную активность цезия-137, 
по сравнению с контролем, в 1,74 
раза, на фоне калийного – в 2,24 раза, 
на фоне фосфорно-калийного – в 
2,35 раза, на фоне полного (NPK) – в 
1,87 раза. В среднем за годы исследо-

4. Влияние удобрений и препарата Эпин-Экстра на элементный 

состав зелёной массы люпина (сухое вещество), среднее за 2013-2015 гг.

Вариант N P
2
O

5
K

2
O CaO MgO

Контроль 2,58 0,44 1,74 0,92 0,54
Р

60
2,65 0,48 1,76 0,86 0,48

К
90

2,69 0,46 1,86 0,83 0,50
Р

60
К

90
2,78 0,50 1,88 0,88 0,52

N
30

P
60

K
90

2,84 0,52 1,89 0,89 0,53
P

90
2,68 0,53 1,78 0,86 0,50

K
120

2,74 0,48 1,88 0,84 0,52
P

90
K

120
2,86 0,51 1,92 0,88 0,53

N
60

P
90

K
120

2,90 0,53 1,93 0,89 0,53
P

90
 + Эпин-Экстра 2,87 0,55 1,80 0,86 0,50

К
120

 + Эпин-Экстра 2,86 0,52 1,93 0,85 0,52
Р

90
К

120
 + Эпин-Экстра 2,90 0,56 1,95 0,88 0,52

N
60

P
90

K
120

 + Эпин-Экстра 2,92 0,56 1,97 0,89 0,53

5. Влияние средств химизации на изменение биохимического состава люпина 

(сухое вещество), в среднем за 2013-2015 гг.

Вариант
Сырая клет-

чатка, %
Сырая 

зола, %
Сырой 
жир, %

БЭВ, % Влага, %

Контроль 21,2 8,22 1,82 41,26 11,6
Р

60
21,8 8,24 1,90 39,76 11,8

К
90

21,6 8,23 1,89 39,78 11,7
Р

60
К

90
22,1 8,56 1,93 38,21 11,8

N
30

P
60

K
90

22,6 8,78 2,03 37,09 11,8
P

90
21,9 8,46 1,92 39,32 11,7

K
120

21,8 8,47 1,91 38,92 11,8
P

90
K

120
22,9 9,12 2,16 36,12 11,8

N
60

P
90

K
120

23,4 9,28 2,21 35,11 11,9
P

90
 + Эпин-Экстра 22,2 8,48 1,96 37,66 11,8

К
120

 + Эпин-Экстра 22,3 8,50 1,94 37,56 11,8
Р

90
К

120
 + Эпин-Экстра 23,6 9,33 2,18 34,89 11,9

N
60

P
90

K
120

 + Эпин-Экстра 23,8 9,46 2,23 34,31 11,9
НСР

0,5
0,63 0,28 0,09

6. Влияние удобрений, их сочетаний и препарата Эпин-Экстра 

на удельную активность 137Cs в зеленой массе люпина

Вариант
Удельная активность 137Cs, Бк/кг Кратность сни-

жения, раз2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя
Контроль 263 339 406 336 –
Р

60
204 257 306 256 1,31

К
90

172 238 300 237 1,42
Р

60
К

90
167 218 263 216 1,56

N
30

P
60

K
90

202 278 349 276 1,22
P

90
183 216 245 215 1,56

K
120

154 188 208 183 1,84
P

90
K

120
123 183 235 180 1,87

N
60

P
90

K
120

165 231 284 227 1,48
P

90
 + Эпин-Экстра 166 196 218 193 1,74

К
120

 + Эпин-Экстра 132 153 165 150 2,24
Р

90
К

120
 + Эпин-Экстра 127 143 158 143 2,35

N
60

P
90

K
120

 + Эпин-Экстра 142 171 196 180 1,87
НСР

0,5
13 10 12
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ваний удельная активность цезия-137 
в зелёной массе люпина по вариантам 
опыта составляла 143-336 Бк/кг, что 
не превышает установленного зоотех-
нического норматива (ВП 13.5.13/06-
01) – 400 Бк/кг. Следовательно произ-
веденный корм может быть использо-
ван в рационах сельскохозяйственных 
животных без ограничений.

Таким образом, наибольшая уро-
жайность зелёной массы узколист-
ного люпина в среднем за годы ис-
следований (34,2 т/га) отмечена при 
использовании полного минерально-
го удобрения N

60
Р

90
К

120
 в комплексе с 

препаратом Эпин-Экстра. Прибавка 
от применения регулятора роста 
составила 13,7 т/га. Под влиянием 
изучаемых средств химизации содер-
жание сырого белка в зелёной массе 
люпина возрастало по вариантам 
опыта с 15,9 до 18,3%. Концентрация 
макроэлементов соответствовала зо-
отехническим нормативам. Обработ-
ка посевов препаратом Эпин-Экстра 
на фоне изучаемых доз и сочетаний 
минеральных удобрений способство-
вала повышению содержания в корме 
азота, фосфора и калия, но снижало 
концентрацию кальция и магния.

Наибольшее уменьшение удельной 
активности 137Cs в продукции люпина 
узколистного обеспечило внесение 
калийных удобрений в последовательно 
возрастающих дозах как при отдельном 
использовании, так и в сочетании с улуч-
шением фосфорного питания. Азотные 
удобрения в составе NPK повышали 
удельную активность цезия-137 в корме. 
Наибольшее её снижение в зелёной 
массе узколистного люпина (в 1,74-
2,35 раза) обеспечило комплексное 
применение минеральных удобрений 
и препарата Эпин-Экстра. В среднем 
за годы исследований удельная актив-
ность 137Cs в выращенной зелёной массе 
узколистного люпина не превышала 
зоотехнического норматива 400 Бк/кг 
(ВП 13.5.13/06-01). Поэтому её можно 
использовать на корм сельскохозяй-
ственным животным без ограничений.
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Effect of Fertilizers and 
Epin-Extra Preparation on 
Productivity and Quality 
of Green Mass of Lupine 
under Conditions 
of Radioactive Pollution

V.V. Pashutko, V.F. Shapovalov, 
S.A. Belchenko, G.L. Yagovenko

Bryansk State Agricultural University, 
ul. Sovetskaya, 2a, s. Kokino, 
Vygonichskii r-n, Bryanskaya obl., 
243365, Russian Federation

Summary. Successful development 
of field forage production is based on the 
improvement of the structure of agricultural 
crops with a scientifically based share of 
the area occupied by fodder plants. At the 
same time, legume crops including lupine 
serve as a stabilization link in biologization 
of agriculture. The main task of agricultural 
producers on radioactive polluted territories 
is to obtain safe products. The main goal of 
our experiments was to study the influence 
of different fertilizer systems in combina-
tion with Epin-extra on the productivity and 
quality of green mass of blue lupine under 
conditions of radioactive pollution of agri-
cultural lands. The work was carried out in 
2013-2015 in the stationary field experiment 
of Novozybkovskii branch of Bryansk State 
Agrarian University. The soil of the plot was 
sod-podzol, sandy loam with the content of 
organic substance (by Tyurin) 2.02-2.63%, 
of mobile phosphorus and exchange potas-
sium (by Kirsanov) –348-512 and 76-155 
mg/kg of the soil, respectively, pH(KCl) was 
5.28-5.48. The soil contamination density 
by cesium-137 was 216-248 kBq/m2. The 
maximum productivity of green mass of 
blue lupine (34.9 t/ha) was obtained by ap-
plication of N60P90K120 in the combination 
with Epin-Extra. Use of the growth regula-
tor provides an increase in productivity of 
vegetative mass of lupine by 13.7%. The 
content of crude protein in green mass 
on average over the years of the research 
changed within 15.9-18.3%. Use of the 
studied doses and combinations of mineral 
fertilizers increased the content of nitrogen 
in the green mass up to 2.92%, phosphorus 
and potassium – up to 0.56 and 1.97%, 
respectively, but reduced concentration 
of calcium (from 0.92 to 0.83%) and mag-
nesium (from 0.54 to 0.48%). However, in 
general, the values of these characteristics 
were within zootechnic standards. At com-
plex use of mineral fertilizers and Epin the 
specific activity of caesium-137 decreased 
1.74-2.35 times, additional treatment by the 
growth regulator reduced it 1.11-1.26 times. 
On average over the years of the research, 
the specific activity of caesium-137 in green 
mass did not exceed zootechnic standards 
(400 Bq/kg).

Keywords: blue lupine, productivity, 
crude protein, ash constituent, biochemical 
composition, cesium-137.
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Y-вирус картофеля (YВК), вызываю-
щий тяжелые формы мозаики стеблей и 
листьев, а также некрозы клубней, – наи-
более опасный и экономически важный 
патоген картофеля, поражение которым 
приводит к значительным потерям урожая 
и ухудшению его качества. На сегодняш-
ний день в мировой научной литературе 
большое внимание уделяется изучению 
популяционной структуры и распростра-
нению изолятов Y-вируса в различных 
регионах мира. В 2008 г. была создана 
специальная Международная организация 
по его изучению (PVYwide Organization) для 
координации работ в этом направлении. 
Цель наших исследований – изучение 
штаммового состава Y-вируса картофеля, 
распространенного на территории Рос-
сийской Федерации и Республики Бела-
русь. Штаммовая диагностика Y-вируса 
картофеля имеет определенные трудно-
сти вследствие высокой рекомбинантной 
способности его изолятов. Исследования 
проводили в 2015-2016 гг. во ВНИИКХ. Для 
определения серологического родства 
изучаемых изолятов использовали PVYО/С 
и PVYN – специфичные моноклональные 
антитела (Agdia, США). Молекулярную 
идентификацию изолятов осуществляли 
при помощи ОТ-ПЦР, используя специфи-
ческие праймеры и реагенты ООО «Агро-
диагностика» (Россия). Предварительную 
штаммовую принадлежность определяли 
на основе анализа совокупности резуль-
татов исследований серологического и 

молекулярного родства изолятов с исполь-
зованием критерия Lorenzen. В процессе 
скрининга 656 образцов семенного карто-
феля было выявлено 116 сортообразцов, 
зараженных Y-вирусом. В результате 
дифференциации выделенных изолятов 
по иммунологическим свойствам с по-
мощью моноклональных антител и со-
ставу ампликонов ДНК, образующихся в 
результате мультиплексного ОТ-ПЦР, в 
одном сортообразце идентифицирован 
изолят, относящиеся к группе обычных 
штаммов – YВК O, в 19 сортообразцах – 
изоляты, относящиеся к подгруппе YВК 

NTN рекомбинантных штаммов кольцевого 
некроза клубней картофеля, в 35 сорто-
бразцах – изоляты, относящиеся к под-
группе YВКN:O рекомбинантных штаммов, 
и в 53 сортообразцах идентифицировано 
наличие смеси изолятов подгрупп YВК NTN 

и YВК N:O. 
Ключевые слова: Y-вирус картофе-

ля, изоляты Y-вируса картофеля, группы 
штаммов Y-вируса картофеля, иммуно-
ферментный анализ (ИФА), моноклональ-
ные антитела, ОТ-ПЦР, мультиплексный 
ОТ-ПЦР

Для цитирования: Изучение штаммо-
вого состава Y-вируса картофеля из раз-
личных регионов Российской Федерации 
и Беларуси / А.И. Усков, Ю.А. Варицев, 
В.А. Бирюкова, П.А. Галушка, Г.П. Ва-
рицева, И.В. Шмыгля, Д.В. Кравченко // 
Земледелие. 2016. №8. С. 36-38.

По данным многолетнего монито-
ринга, проводимого Испытательной 
лабораторией ВНИИКХ, по оценке 
скрытой зараженности вирусами бо-
лее 300 тыс. образцов картофеля, вы-
ращиваемого в различных регионах 
Российской Федерации, более 80 % 
заражений приходится на векторно 
распространяемые М- и Y-вирусы 
[1]. При этом наиболее опасный и 
экономически значимый патоген, не-
сомненно, Y вирус картофеля (Potato 
virus Y – PVY), вызывающий тяжелые 
формы мозаики стеблей и листьев, а 
также некрозы клубней, что приводит 
к значительному недобору урожая 
и ухудшению его потребительских 
свойств [2].

Штаммовая диагностика Y-вируса 
картофеля имеет определенные 
трудности вследствие высокой ре-
комбинантной способности изолятов 
патогена. Генетически разделяют два 
основных штамма PVY: ординарный 
(PVYO), выявляемый реакцией сверх-
чувствительности (СВЧ) на индика-

торах с генами Ny и Nc (в последнем 
случае именуется штаммом акропе-
тального некроза – PVYC), и некротиче-
ский (PVYN), не реагирующий с генами 
Ny и Nc, но вызывающий системные 
некрозы на табаке, имеющем ген Rk. 
Эти штаммы различаются и по серо-
логическим свойствам. В посадках 
картофеля они вызывают полосчатую 
и морщинистую мозаики стеблей и 
листьев [3].

Во второй половине ХХ в. в резуль-
тате рекомбинации РНК ординарного 
и некротического штаммов появился 
крайне патогенный штамм PVYNTN, 
вызывающий кольцевые некрозы 
клубней картофеля [4]. Как показали 
результаты исследований, некоторые 
рекомбинантные изоляты одновре-
менно сочетают свойства нескольких 
штаммов Y-вируса картофеля. Так, 
выделенные первоначально в Европе 
(PVYN-Wi Вилга) и Северной Америке 
(PVYN:O) штаммы, обладая сероло-
гическим родством с ординарным 
штаммом PVYO, одновременно вы-
зывали кольцевые некрозы клубней 
картофеля [5, 6]. 

На сегодняшний день в миро-
вой научной литературе большое 
внимание уделяется изучению 
популяционной структуры и рас-
пространению изолятов Y-вируса 
при возделывании картофеля в 
различных регионах мира. В 2008 г. 
была создана специальная Между-
народная организация по изуче-
нию Y-вируса картофеля (PVYwide 
Organization)) в целях координации 
исследований в этом направлении. 
В Российской Федерации и Респу-
блике Беларусь традиционно сосре-
доточены значительные площади 
посадок семенного и товарного кар-
тофеля. В связи с этим цель наших 
исследований – изучение штаммо-
вого состава Y-вируса картофеля, 
распространенного на территории 
этих государств.

Исследования проводили в 2015-
2016 гг. на репродукционном материа-
ле, поступающем для тестирования в 
испытательную лабораторию ВНИИКХ 
из различных регионов Российской 
Федерации, и при мониторинге об-
разцов супер-суперэлиты в тестовом 
питомнике ВНИИКХ. 

Для определения серологического 
родства изучаемых изолятов исполь-
зовали PVYO/C и PVYN-специфичные 
моноклональные антитела (Agdia, 
США). Молекулярную идентификацию 
изолятов осуществляли при помощи 
ОТ-ПЦР, используя специфические 
праймеры и реагенты ООО «Агродиа-
гностика» (Россия). 

Все исследования проводили на 
ростках после проращивания клубней 
при комнатной температуре. Каждый 
клубень в клонах анализировали 
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Изучение штаммового состава 
Y-вируса картофеля 
из различных регионов Российской 
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отдельно. Предварительную штам-
мовую принадлежность определяли 
на основе анализа совокупности 
результатов исследований сероло-
гического и молекулярного родства 
изолятов с использованием критерия 
Lorenzen [7].

Предварительно с использованием 
поликлональных антител (ВНИИКХ) 
было протестировано 656 сортоо-
бразцов с визуальными признаками 
наличия PVY и отобрано 116 клонов (по 
1 клубню) с положительной реакцией 
на Y-вирус картофеля, в том числе 
34 клона с моноинфекцией.

На следующем этапе исследо-
ваний провели предварительное 
разделение изолятов по серологи-
ческому родству к ординарному и 
некротическому штаммам в иммуно-
логической реакции с моноклональ-
ными антителами PVYO/C и PVYN. Было 
выявлено, что 41 % анализируемых 
образцов проявлял серологическое 
родство к ординарному штамму 
Y-вируса картофеля, 34 % – к не-
кротическому, у 20 % образцов на-
блюдали положительную реакцию 
на моноклональные антитела к обо-

им штаммам PVY и 4 % образцов не 
реагировали со специфическими 
антителами. 

Следует отметить, что у рос-
сийских образцов серологическое 
родство к ординарному штамму 
достигало 47 %, к некротическому – 
29 %. В образцах, поступивших из 
Беларуси, напротив, превалировали 
изоляты с положительной реакцией 
на моноклональные антитела к некро-
тическому штамму PVY(40 %), а доля 
изолятов с положительной реакцией 
на антитела к ординарному штамму 
составляла 34 %.

Дальнейшее разделение про-
водили на основе мультиплексно-
го анализа продуктов ОТ-ПЦР по 
Lorenzen [7]. Окончательную иден-
тификацию штаммов осуществляли 
с учетом результатов иммунологи-
ческого анализа. В итоге в иссле-
дуемых образцах предварительно 
было выявлено три штамма Y-вируса 
картофеля: ординарный – PVYO, не-
кротический – PVYNTN и рекомбинант-
ный – PVYN:O (табл. 1).

Ординарный штамм PVYO был вы-
явлен всего в одном клоне образца 

Жигулевский-12, поступившем на 
анализ из Московской области. Он 
характеризовался положительной ре-
акцией на моноклональные антитела 
к PVYO/C и наличием ПЦР продуктов 
размером 689 и 267 п.н.

Как правило, к некротическому 
штамму PVYNTN относили изоляты с 
положительной реакцией на монокло-
нальные антитела к PVYN и наличием 
мультиплексов 452 и 181 п.н. Вместе 
с тем ряд клонов образцов Жуковский 
ранний 1-2 и Крепыш 1-4 (Московская 
область), а также Янтарь 18-1 (При-
морский край), характеризовавшиеся 
присутствием фрагментов амплифи-
кации размером 452 и 181 п.н. и от-
несенные к некротическому штамму 
PVYNTN, положительно реагировали на 
антитела к PVYO/C.

К  рекомбинантному штамму 
PVYN:Oотносили изоляты, проявив-
шие серологическое родство к ор-
динарному штамму (положительная 
реакция на антитела к PVYO/C) и 
обладающие мультиплексами 689 
и 181 п.н. В то же время два клона 
образца Даренка 15-1 (Пензенская 
область) и один клон образца Скарб-

1.Идентификация изолятов Y-вируса картофеля

Регион, 
сортообразец

Иммунологическая
реакция

Результаты ОТР-ПЦР
Число изо-
лятов, шт.

PVYO PVYN мультиплекс штамм PVY по Loren-
zen (предварительно)689 п.н. 452 п.н. 267 п.н. 181 п.н.

Московская область
Крепыш-4 3+ + + N:O 3

2+ 4+ + + + NTN + N:O 5
Жигулевский-12 + + + O 1

5+ + + N:O 5
Фиолетовый 1-11 2+ + + NTN 2

6+ 6+ + + + NTN + N:O 6
Фаворит 1-6 + + + N:O 1

+ 3+ + + + NTN + N:O 4
Жуковский ранний1-2 + + + + NTN 2

3+ 3+ + + + NTN + N:O 3
Крепыш 1-4 + + + N:O 1

+ + + NTN 1
Пензенская область
Даренка 15-1 2+ 2+ + + N:O 2

+ + + NTN 1
3+ 3+ + + + NTN + N:O 5

Утенок 15-2 7+ + + N:O 7
Приморский край
Янтарь 18-1 4+ + + N:O 4

+ + + NTN 1
+ + + + + NTN + N:O 1

Свердловская область
Браво 3+ + +

+
NTN 1

5+ + + + NTN + N:O 7
Республика Беларусь
Лилея 4-3 3+ + + N:O 3

2+ 4+ + + + NTN + N:O 5
Бриз-19 3+ 5+ + + + NTN + N:O 6
Журавинка-24 5+ + + N:O 6

+ + + + + NTN + N:O 2
Уладар-21 5+ + + NTN 5

3+ 3+ + + + NTN + N:O 3

Лилея-22 5+ + + NTN 5
2+ 2+ + + + NTN + N:O 2

Скарб-23 3+ + + + N:O 3
+ + + NTN 1

2+ + + + + NTN + N:O 2
Волат 4-6 + + + N:O 1

+ + + + + NTN + N:O 2
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23 (Беларусь), отнесенные к PVYN:O по 
наличию ПЦР продуктов размером 
689 и 181 п.н., в иммунологической 
реакции реагировали одновременно 
с моноклональными антителами как к 
ординарному, так и некротическому 
штаммам.

В наших исследованиях почти по-
ловина (48,6 %) изучаемых изолятов 
была представлена смесью некро-
тического PVYNTN и рекомбинантного 
PVYN:O штаммов. Для этой группы 
образцов было характерно наличие 
фрагментов ДНК размером 689, 452 
и 181 п.н. и положительная реакция 
одновременно на моноклональные 
антитела к PVYO/C и PVYN.

В целом в результате дифферен-
циации изучаемых изолятов Y-вируса 
картофеля по серологическим свой-
ствам и мультиплексному составу РНК 
в одном сортообразце был иденти-
фицирован ординарный штамм PVYO, 
в девятнадцати – штамм кольцевого 
некроза клубней PVYNTN, в тридцати 
шести – рекомбинантный штамм 
PVYN:O и в пятидесяти трех сортоо-
бразцах – одновременно два штамма 
PVYNTN и PVYN:O (табл. 2).

Таким образом, на территории 
ряда регионов Российской Феде-
рации, обладающих выраженным 
континентальным климатом, сре-
ди выделенных образцов с моно-
штаммовой инфекцией отмечено 
значительное преобладание реком-
бинантного штамма PVYN:O, распро-
странение которого в среднем почти 
в 3 раза больше, чем у некротиче-
ского штамма PVYNTN, а в отдельных 
регионах, например, в Пензенской 
области, рекомбинантный штамм 
встречается в 9 раз чаще, чем не-
кротический.

В материале, поступившем для 
анализа из Беларуси, которая от-
личается более мягким и влажным 
климатом, выявлено значительное 
распространение штамма кольцевого 
некроза клубней PVYNTN. В 11 из 24 бе-
лорусских образцов с моноинфекци-
ей (45,8 %) был идентифицирован 
штамм PVYNTN. 
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Study of the Strain 
Composition of Potato 
Virus Y from Different 
Regions of the Russian 
Federation and Belarus

А.I. Uskov, Yu.A.Varitsev, 
V.A. Biryukova, P.A. Galushka, 
I.V. Shmiglay, G.P. Varitseva, 
I.V. Shmyglya, D.V. Kravchenko
All-Russian Potato Research Institute, 
ul. Lorkha, 23, pos. Kraskovo, 
Moskovskaya obl., 140051, Russian 
Federation

Summary. Potato virus Y (PVY), which 
causes a severe form of mosaic of stems 
and leaves, as well as necrosis of tubers, 
is the most dangerous and economically 
important pathogen of potato that leads to 
the significant yield losses and impairs the 
quality. Today in the world scientific litera-
ture much attention is paid to the study of 
the population structure and distribution 
of PVY isolates during the cultivation of 
potato in different regions of the world. 
In 2008 there was created a special in-

ternational organization for the study of 
PVY (PVYwide Organization) to coordinate 
researches in this direction. The purpose 
of our research was to study the strain 
composition of potato virus Y, spread on 
the territory of the Russian Federation and 
the Republic of Belarus. The strain diag-
nosis of PVY has certain difficulties due to 
the high recombinant ability of isolates of 
the pathogen. The study was carried out 
in 2015-2016 in the A.G. Lorkh All-Russian 
Research Institute of Potato Farming. To 
determine the serological relationship of 
studied isolates it was used PVYO/C and 
PVYN, which are the specific monoclo-
nal antibodies (Agdia, USA). Molecular 
identification of isolates was carried out 
using RT-PCR with using specific primers 
and reagents of OOO “Agrodiagnostika” 
(Russia). Preliminary strain affiliation was 
determined on the basis of the analysis of 
aggregate research results of serological 
and molecular relatedness of isolates us-
ing Lorenzen criterion. In the process of 
screening of 656 samples of seed potato, 
it was revealed 116 samples with potato 
Y-virus. As a result of the differentiation 
of isolates by serological properties with 
the help of monoclonal antibodies and 
by the composition of DNA amplicons, 
formed as a result of multiplex RT-PCR, 
an isolate, pertained to the group of com-
mon strains – PVYO, was identified in one 
variety sample. In 19 samples it was iden-
tified isolates, pertained to the sub-group 
PVYNTN of the recombinant strains of ring 
necrosis of potato tubers. We also identi-
fied isolates from the sub-group PVYN:O of 
recombinant strains in 35 samples. Is was 
established the presence of the mixture 
of isolates of the sub-groups PVYNTN and 
PVYN:O in 53 samples.

Key words: potato virus Y, isolates of 
PVY, groups of PVY strains, enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA), monoclonal 
antibodies, RT-PCR, multiplex RT-PCR. 
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ko D.V. Study of the Strain Composition of 
Potato Virus Y from Different Regions of the 
Russian Federation and Belarus. Zemledelie. 
2016. No.8. Pp. 36-38 (in Russ.)

2. Популяционная структура и распространениеизолятовY-вируса картофеля из различных 

регионов Российской Федерации и Беларуси

Регион
Проанализировано об-

разцов, шт.

Отобрано 
клонов с PVY, 

шт.

Идентифицировано изолятов, шт.

PVYO PVYN:O PVYNTN PVYNTN 
+PVYN:O

Московская область 352 34 1 10 5 18
Пензенская область 16 16 – 9 1 5
Свердловская область 144 8 – – 1 7
Приморский край 8 8 – 4 1 1
Беларусь 112 50 – 13 11 22
Всего 656 116 1 36 19 53
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А.Н. КШНИКАТКИНА, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор (e-mail: 
penzatehfak@rambler.ru)
Пензенская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
ул. Ботаническая, 30, Пенза, 440014, 
Российская Федерация 

Оценено влияние покровных культур и 
сроков их уборки на засоренность, сим-
биотическую и фотосинтетическую дея-
тельность агроценоза и семенную продук-
тивность клевера паннонского сорта Аник. 
Наиболее благоприятные условия для 
роста и развития культуры складывались 
под покровом льна масличного с между-
рядьями 30 см – высота растений 27,5 см, 
масса 100 растений – 61,7 г. Наибольшая 
урожайность семян 520,2 кг/га получена 
при беспокровном возделывании клевера 
паннонского, несколько ниже при исполь-
зовании в качестве покровной культуры 
льна масличного – 517,8 кг/га. Для созда-
ния благоприятных условий для развития 
семенного травостоя в год посева ячмень 
и тритикале целесообразно убирать на 
зеленую массу, при этом урожай семян 
повышается на 18,9-21,9%, по отношению 
к варианту с уборкой на зерносенаж. При 
позднем сроке уборки зерновых культур 
урожайность семян клевера снизилась на 
16,2-35,4%. В варианте с возделыванием 
клевера под покровом овса пленчатого и 
редьки масличной семена получили только 
во второй год пользования. При посеве 
под покров капустных культур и суданской 
травы на семена семенная продуктивность 
клевера паннонского составила 26,7 и 
29,8 кг/га. 

Ключевые слова: клевер паннонский, 
покровные культуры, агроценоз, сим-
биотическая деятельность, фотосинтез, 
элементы структуры урожая, семенная 
продуктивность.

Для цитирования: Кшникаткина А.Н. 
Влияние покровных культур и сроков их 
уборки на формирование семенной про-
дуктивности клевера паннонского (Trifo-
lium pannonicum Jacq.) // Земледелие. 
2016. №8. С. 39-41.

Одна из важнейших проблем сель-
ского хозяйства Среднего Повол-
жья – необходимость увеличения 
производства кормов, улучшения их 
качества и энергонасыщенности. Из-за 
несовершенства структуры посевных 
площадей кормовых культур, особенно 
незначительной доли бобовых трав, ва-
ловые сборы и качество кормов сегод-
ня снизились. В связи с этим большое 
значение приобретает организация 
адаптивного кормопроизводства на 
основе создания высокопродуктивных 
агроценозов путем интродукции новых 
видов, наиболее полно использующих 
биоклиматические ресурсы зоны, и 
разработка ресурсосберегающих тех-
нологий их возделывания [1, 2, 3].

Продуктивность бобовых трав на 
протяжении всего периода их исполь-
зования во многом зависит от условий 
произрастания в первый год жизни. 
Ведущими элементам технологий 
возделывания многолетних трав на 
корм и семена остаются способы по-
сева и покровные культуры, которые 
в значительной мере определяют 
продуктивность [4, 5, 6]. 

Клевер паннонский – перспективная 
кормовая культура: его долголетие 
достигает 8-10 лет, он экологически 
пластичен, сочетает высокую про-
дуктивность с хорошими кормовыми 
достоинствами, холодо- и зимостоек, 
засухоустойчив, жаростоек, повышает 
плодородие почвы, характеризуется 
устойчивым семеноводством [7].

В первый год жизни в течение 30-
35 дней после появления всходов кле-
вер паннонский развивается медленно 
и при беспокровном выращивании 
сильно угнетается сорняками. Поэтому 
в технологии его возделывания актуален 
вопрос подбора покровных культур.

Цель исследований – определить 
лучшие покровные культуры, уста-
новить влияние способов их посева 
и сроков уборки на рост, развитие и 

семенную продуктивность клевера 
паннонского. 

Экспериментальную работу вы-
полняли в полевом опыте Пензенской 
ГСХА в 2010-2012 гг. Почва опытного 
участка – чернозем выщелоченный 
среднегумусный среднемощный тя-
желосуглинистый. Содержание гумуса 
в пахотном слое – 6,5 %, подвижного 
фосфора – 103 мг/кг почвы, обменно-
го калия – 160 мг/кг почвы, реакция 
почвенного раствора слабокислая 
(pH

сол
 – 5,4). Повторность трехкратная, 

размещение вариантов системати-
ческое, учетная площадь делянки 
16 м2. Норма высева зерновых культур 
была снижена на 30% от рекомендуе-
мой. Перед посевом семена клевера 
скарифицировали и инокулировали 
ризоторфином совместно с молиб-
деновыми микроудобрениями. В годы 
исследований отмечали значительные 
колебания температурного режима и 
увлажнения. Так, аномальные метеоус-
ловия 2010 г. можно охарактеризовать 
как острозасушливые в течение всего 
вегетационного периода (ГТК = 0,3). 
Лимитирующим фактором для клевера 
стали дефицит влаги и экстремально 
высокие дневные температуры (до 
38-40 °С), которые способствовали 
угнетению растений, что повлекло 
снижение семенной и кормовой про-
дуктивности. В 2011-2012 гг. погода 
была умеренно влажной (ГТК = 1,0). 

Схема опыта предусматривала сле-
дующие варианты:

покровная культура (фактор А) – овес 
пленчатый, овес голозерный, ячмень 
пленчатый, ячмень голозерный, яровая 
тритикале, яровой рыжик, редька мас-
личная, горчица белая, лен масличный, 
просо, суданская трава; 

ширина междурядий покровной 
культуры (фактор В) – 15 см и 30 см;

сроки уборки покровной культуры 
(фактор С) – на зеленую массу (яро-
вые зерновые и суданская трава), на 
зерносенаж (яровые зерновые), на 
зерно и семена (яровые зерновые, 
яровой рыжик, редька масличная, 
горчица белая, лен масличный, просо, 
суданская трава). 

Покровные посевы ячменя, трити-
кале и овса на зерно убирали в фазе 
полной спелости, на зерносенаж – в 
фазе молочно-восковой спелости, на 
зеленую массу – в фазе выметывания 
метелки и выхода в трубку. 

В исследованиях использовали 
общепринятые в агрономической 
науке методики закладки и проведе-
ния полевых опытов [8,9, 10, 11]. 

УДК 633.322

Влияние покровных культур 
и сроков их уборки 
на формирование семенной 
продуктивности клевера 
паннонского (Trifolium pannonicum 
Jacq.) 

СОРТА И СЕМЕНА



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
8

 2
0

1
6

40

Покровные культуры и сроки их 
уборки влияли на формирование агро-
ценоза клевера паннонского. Биоме-
трические показатели свидетельствуют 
о том, что наиболее благоприятные 
условия для роста и развития клевера 
складывались под покровом льна: вы-
сота растений составила 27,5 см, масса 
100 шт. – 124,3 г. Наименьшие показа-
тели надземной массы отмечены при 
возделывании клевера под покровом 
редьки масличной, горчицы белой, су-
данской травы и овса: высота – 9,2-13,9 
см, сырая масса 100 растений – 53,2-
61,7 г. К периоду уборки покровных 
зерновых культур на зеленый корм 
выживаемость растений клевера пан-
нонского составила 77,0-89,2%, на 
зерносенаж – 53,2-61,7%, на зерно – 
43,2%. Под покровом капустных культур 
гибель растений клевера составила 
54,4-55,5%, суданской травы – 44,6-
46,4%. Меньше всего погибло растений 
клевера под покровом льна – 10,8%. 

Беспокровный клевер в первую зиму 
изреживался на 5,5%, вышедший из 

под покрова льна – на 5,6%, овса – на 
29,0-47,8%, ячменя – на 14,3-30,4%, 
тритикале – на 17,5-30,4%, суданской 
травы – на 28,6-42,7%, проса – на 
24,7%, капустных культур – на 44,3-
46,8%.

Рост и развитие клевера паннонско-
го второго года пользования зависели 
от условий возделывания в год по-
сева. При этом сохранилась та же за-
кономерность: чем сильнее покровная 
культура угнетала клевер в первый год 
жизни, тем медленнее проходили фазы 
роста и развития, особенно в вариантах 
с овсом и редькой масличной. Наибо-
лее густой травостой сформировался в 
беспокровном посеве и при возделыва-
нии под покровом льна с междурядьями 
30 см. Под этой же покровной культурой 
растения клевера сформировали са-
мую мощную корневую систему.

Наибольшее количество активных 
клубеньков (90,3 млн шт./га с массой 
416,3 кг/га в фазе бутонизации) уста-
новлено при беспокровном возделы-
вании клевера. Лучшими показателями 

симбиотического аппарата при посеве 
под предшествующую культуру харак-
теризовались агроценозы клевера под 
покровом льна. Количество и масса 
активных клубеньков при этом со-
ставили 87,9 млн шт./га и 414,3 кг/га, 
соответственно. При возделывании 
под покровом овса отмечено резкое 
снижение величин этих показателей до 
31,7-48,5 млн шт./га и 124,9-167,2 кг/га, 
во второй год пользования показатели 
симбиотической деятельности увели-
чились на 12,6-13,8% и 14,2-16,3%. 
Среди яровых зерновых культур более 
благоприятным предшественником 
с точки зрения оптимизации условий 
для симбиотической азотофиксации 
был ячмень голозерный, посеянный 
с междурядьями 30 см и убранный на 
зеленую массу, в фазе бутонизации 
количество активных клубеньков и 
их масса в этом варианте составили 
78,9 млн шт./га и 287,8 кг/га.

Ранний срок уборки покровной куль-
туры положительно отражался на фото-
синтетической деятельности посевов 

Урожайность семян и структура урожая клевера паннонского (2010-2012 гг.)

Посевная культура
Междурядье, 

см

Первый год пользования Второй год пользования
масса, г

урожайность, кг/га
масса

урожайность, кг/гасемян с по-
бега

1000 
семян

семян с по-
бега

1000
семян

Беспокровный 0,49 3,96 446,8 0,79 4,44 540,2
Уборка на зеленую массу

Овес 
голозерный

15 0,09 2,45 78,3 0,15 2,74 94,7
30 0,10 2,58 86,3 0,16 2,89 104,3

Ячмень 
пленчатый

15 0,12 2,66 108,4 0,19 2,98 131,1
30 0,13 2,74 115,6 0,21 3,07 139,8

Ячмень 
голозерный

15 0,13 2,78 118,4 0,21 3,11 143,1
30 0,14 2,83 120,3 0,23 3,17 145,4

Яровая 
тритикале

15 0,13 2,72 110,4 0,21 3,05 133,5
30 0,14 2,74 114,7 0,23 3,07 138,7

Суданская трава 15 0,09 2,52 91,2 0,15 2,82 110,3
30 0,10 2,58 94,6 0,16 2,89 114,4

Уборка на зерносенаж

Овес 
голозерный

15 0,08 2,34 65,8 0,13 2,62 79,6
30 0,09 2,43 72,5 0,15 2,72 87,7

Ячмень 
пленчатый

15 0,10 2,50 91,1 0,16 2,80 110,1
30 0,11 2,58 97,2 0,18 2,89 117,5

Ячмень 
голозерный

15 0,12 2,65 113,7 0,19 2,97 137,5
30 0,13 2,68 116,1 0,21 3,00 140,4

Яровая 
тритикале

15 0,12 2,42 108,7 0,19 2,71 131,4
30 0,13 2,48 109,6 0,21 2,78 132,5

Уборка на зерно

Овес 
голозерный

15 0,04 2,13 56,8 0,06 2,39 68,7
30 0,05 2,19 58,6 0,08 2,45 70,8

Ячмень 
пленчатый

15 0,10 2,43 83,5 0,16 2,72 101,0
30 0,11 2,49 85,4 0,18 2,79 103,2

Ячмень 
голозерный

15 0,12 2,56 96,8 0,19 2,87 117,0
30 0,13 2,58 98,6 0,21 2,89 119,2

Яровая 
тритикале

15 0,13 2,58 94,6 0,21 2,89 114,4
30 0,14 2,59 98,7 0,23 2,90 119,3

Просо 15 0,11 2,50 75,6 0,18 2,80 91,4
30 0,12 2,53 78,3 0,19 2,83 94,7

Яровой 
рыжик

15 0,02 1,06 26,7 0,03 1,19 32,3
30 0,03 1,09 27,8 0,05 1,22 33,6

Лен 
масличный

15 0,46 3,92 428,3 0,75 4,39 517,8
30 0,48 3,95 430,5 0,78 4,42 520,5

Горчица белая 15 0,03 1,09 27,8 0,05 1,22 33,6
30 0,04 1,10 28,2 0,06 1,23 34,1

Суданская трава 15 0,04 1,11 29,8 0,06 1,24 36,0
30 0,05 1,12 30,4 0,08 1,25 36,8

НСР
05

 (урожайность)
Фактор А 2011 г. – 24,8 2012 г. – 30,2 33,4
Фактор В 2011 г. – 29,7 2012 г. – 34,6 38,4
Фактор С 2011 г. – 25,2 2012 г.- 31,1 33,9
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клевера паннонского. Так, в первый 
год пользования при возделывании под 
покровом яровых зерновых на зеленую 
массу площадь листьев культуры в фазе 
бутонизации составила 34,7-41,0 тыс. 
м2/га, на зерносенаж – 27,8-39,8 тыс. 
м2/га, на зерно – 18,9-28,7 тыс. м2/га. 
Уборка в фазе молочно-восковой и вос-
ковой спелости зерна снижали вели-
чину фотосинтетического потенциала 
(ФП) посева, по сравнению с уборкой 
в фазе выхода растений в трубку, на 
6,8-20,4% и 22,8-45,2%, соответ-
ственно. Наибольшая листовая по-
верхность (73,98 тыс. м2/га) отмечена 
в варианте с посевом под покров льна 
масличного с шириной междурядий 
30 см: ФП – 1,92 млн м2 дн./га, чистая 
продуктивность фотосинтеза – 3,96 г/
м2 сутки. Под капустными культурами 
посевы клевера формировали асси-
миляционную поверхность на уровне 
27,42-29,47 тыс. м2/га. 

Оптимальные условия для нако-
пления урожая семян клевера пан-
нонского первого года пользования 
складывались при беспокровном по-
севе и под покровом льна. Во второй 
год пользования сохранилась такая же 
тенденция. В вариантах с покровными 
культурами формировалось значитель-
но меньше генеративных побегов, чем 
при беспокровном выращивании. Так, 
под покровом зерновых их количество 
составило 92 шт./м2, капустных – 13-
33 шт./м2, проса – 94-98 шт./м2, судан-
ской травы – 14-88 шт./м2. Наибольшее 
количество генеративных побегов 
сформировалось при возделывании 
клевера под покровом льна – 91 шт./м2, 
число семян в головке при этом дости-
гало 31 шт., масса 1000 семян – 3,95 г, 
урожайность – 430,5 кг/га. 

На второй год пользования в этом 
же варианте густота стеблей была 
выше в среднем на 26,7%, обсеменен-
ность головки – на 11,0%, количество 
семян на растении – на 46,7 %, продук-
тивность индивидуального растения – 
на 63,0%, крупность семян – на 12,0%. 
Густота генеративного стеблестоя 
колебалась от 18 до 117 шт./м2. Наи-
большая величина этого показателя 
отмечена в беспокровных посевах (117 
шт./м2), а также в варианте со льном 
(116 шт./м2). При посеве под покров 
капустных культур и суданской травы 
генеративных стеблей было очень 
мало – 18-42 шт./м2.

Сроки уборки покровных культур 
сильно повлияли на формирование 
элементов структуры и урожайность 
семян клевера. При уборке зерновых 
на зерносенаж число генеративных 
стеблей по отношению к ранней 
уборке снизилось на 8,6-32,5%, на 
зерно – на 18,4-48,6%. Наиболее про-
дуктивными были беспокровные по-
севы – 540,2 кг/га и посев под покров 
льна – 520,5 кг/га (см. табл.).

С целью создания благоприятных 
условий для развития семенного тра-
востоя в год посева ячмень и тритикале 
целесообразно убирать в ранние сроки 
на зеленую массу, урожай семян при 
этом повышается на 18,9-21,9 %, по 
отношению к варианту с уборкой на 
зерносенаж. При посеве клевера под 
покров овса пленчатого и редьки мас-
личной семена получили только на тре-
тий год жизни. В случае использования 
в качестве покровных культур капустных 
и суданской травы на зерно урожай-
ность семян во второй год составила 
только 26,7-28,2 и 29,8-30,4 кг/га, 
соответственно. Однако при уборке 
суданской травы на зеленую массу она 
достигала 91,2-94,6 кг/га.

Таким образом, с учетом биоло-
гических особенностей определены 
наиболее эффективные покровные 
культуры, обеспечивающие оптималь-
ные условия для роста, развития и 
формирования урожая семян клевера 
паннонского. Лучшие условия скла-
дывались под покровом льна маслич-
ного: выживаемость растений – от 
88,5 % (междурядье 15 см) до 98,2 % 
(междурядье 30 см), количество пере-
зимовавших растений – 94,2 и 94,5 %, 
соответственно. Урожайность семян в 
год посева в этом варианте составила 
428,3-430,5 кг/га, на второй год поль-
зования – 517,8-520,5 кг/га. При уборке 
яровых зерновых культур на зерно уро-
жайность семян клевера снижалась, по 
сравнению с уборкой на зеленую массу, 
на 16,2-35,4 %. При посеве под покров 
капустных культур и суданской травы 
на семена продуктивность клевера 
первого года варьировала от 26,7 до 
28,2 кг/га и от 29,8 до 30,4 кг/га, соот-
ветственно.
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Influence of Cover Crops 
and Of Harvesting Terms 
on Formation of Seed 
Productivity of Trifolium 
pannonicum Jacq.
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Summary. The influence of cover crops 
and harvesting terms of them on infesta-
tion, symbiotic and photosynthetic activity of 
agrocenosis and seed productivity of Trifolium 
pannonicum cv. Anik is estimated. The most 
favorable conditions for growth and develop-
ment of the crop were under the cover of oil-
seed flax with row-spacing 30 cm: the height 
of plants was 27.5 cm, the mass of 100 plants 
was 61.7 g. The highest productivity of seeds, 
520.2 kg/ha, was obtained at the non-covering 
cultivation of Trifolium pannonicum, and slightly 
lower one (517.8 kg/ha) – at the cultivation with 
oil-seed flax as a cover crop. In order to cre-
ate favorable conditions for the development 
of seed herbage, it is reasonable to harvest 
barley and triticale for green mass in the year 
of sowing. In this case, the seed yield grows 
by 18.9…21.9 %, in comparison with harvest-
ing for grain haylage. At the late harvesting of 
grain crops, the seed productivity of clover 
decreased by 16.2…35.4 %. In the variant of 
cultivation of clover in the year of sowing under 
the cover of oats and oil radish the seeds were 
obtained only the next year. Under the covering 
of cabbage cultures and Sudan grass for seed 
the seed productivity of Trifolium pannonicum 
were 26.7 kg and 29.8 kg/ha.
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crops, agrocenosis, symbiotic activity, pho-
tosynthesis, elements of yield structure, seed 
productivity.
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В длительном стационарном опыте в 
ФГБНУ Пермский НИИСХ в 2008-2010 гг. 
проведены исследования с целью оценки 
влияния различных предшественников 
на урожайность, качество зерна и адап-
тивную стабильность озимых зерновых 
(рожь, пшеница и тритикале). Культуры 
возделывали на окультуренной дерново-
мелкоподзолистой почве на двух фонах 
минерального питания (без удобрений и 
N

30+30
P

30
K

60
) по различным предшествен-

никам (чистый пар, сидеральный вико-
овсяный пар, сидеральный люпиновый 
пар). При перезимовке на уровне 70-80 % 
урожайность зерна озимых в случае воз-
делывания по чистому пару и люпиновому 
сидеральному пару превышала 3 т/га. 
После викоовсяного сидерального пара 
отмечено ее снижение до 2,5 т/га. Приме-
нение минеральных удобрений в среднем 
по всем предшественникам обеспечило 
прибавку до 1,7 т/га зерна. Замена чи-
стого пара на сидеральные не привела к 
снижению рентабельности производства 
зерна озимых культур. По чистому пару 
она составила 36 %, по викоовсяному – 
32 %, по люпиновому – 37 %. Продукция 
озимой ржи и пшеницы соответствовала 
1 и 2 классу продовольственного зерна, 
тритикале – 2 классу фуражного зерна. 
По величине показателя относительной 
стабильности (Sg

i
) исследуемые культу-

ры были более устойчивы к изменениям 
внешней среды при возделывании по 
чистому и люпиновому парам (Sg

i
 от 9,94 

до 15,30), менее устойчивы – по викоов-
сяному сидеральному пару (Sg

i
 от 23,8 до 

39,0). Сравнительная оценка адаптивной 
способности и стабильности урожайности 
озимых культур показала преимущество 
озимой тритикале, которая не уступала по 
величине этого показателя традиционной 
для Предуралья озимой ржи и превосходи-
ла озимую пшеницу.

Ключевые слова: озимая рожь, ози-
мая пшеница, озимая тритикале, пред-

шественник, урожайность, адаптивность, 
Предуралье.

Для цитирования: Неволина К.Н., Со-
снина И.Д. Урожайность и параметры адап-
тивной способности и стабильности озимых 
культур при возделывании по различным 
предшественника в условиях Предуралья // 
Земледелие. 2016. № 8. С. 42-45.

Одно из основных направлений по-
вышения производства зерна – более 
полное использование урожайного 
потенциала культуры, сорта, пред-
шественника [1, 2, 3, 4].

Внедрение в зерновое произ-
водство Пермского края, наряду с 
традиционной рожью, таких мало-
распространенных в регионе озимых 
культур, как пшеница и тритикале, 
которые в почвенно-климатических 
условиях Предуралья способны 
формировать высокую урожай-
ность, может значительно увеличить 
валовые сборы зерна [5, 6, 7]. На 
государственных сортоучастках края 
урожайность районированных сортов 
озимой ржи составляет 3,6-4,1 т/га, 
пшеницы – 4,0-4,8 т/га, тритикале — 
4,5-5,2 т/га.

Несмотря на длительные исследо-
вания в направлении выбора пред-
шественников, разработка и совер-
шенствование основных элементов 
технологии возделывания пшеницы 
и тритикале – актуальная задача, 
решение которой позволит полнее 
реализовать высокий потенциал вы-
ращиваемых культур и сортов. 

Цель исследований – оценить 
влияние предшественников на уро-
жайность, качество зерна и адаптив-
ную стабильность озимых зерновых в 
условиях Предуралья.

Исследования проводили в дли-
тельном стационарном опыте в ФГБНУ 
Пермский НИИСХ в 2008-2010 гг. 
Схема опыта предусматривала сле-
дующие варианты: предшественник 
(фактор А) – чистый пар, сидераль-
ный викоовсяный пар, сидеральный 
люпиновый пар; минеральные удо-
брения (фактор В) – без удобрений, 
N

30+30
P

30
K

60
; озимая культура (фак-

тор С) – рожь, пшеница, тритикале. 
Повторность в опыте трехкратная. 

Учетная площадь делянки третьего 
порядка – 46 м2. Органические удо-
брения вносили по чистом пару в дозе 
42 т/га, аммонийную селитру, простой 
суперфосфат и калий хлористый – 
под предпосевную культивацию. 
Подкормку азотом осуществляли 
согласно схеме опыта разбросным 
способом под ранневесеннее бороно-
вание. В опыте возделывали озимую 
рожь сорта Фаленская 4, озимую 
пшеницу – Московская 39, озимую 
тритикале – Антей. Почва опытного 
участка дерново-мелкоподзолистая 
тяжелосуглинистая с содержанием 
гумуса 2,2-2,5%, рН

КСl
 – 4,8-5,7, Нг – 

2,0-3,0 мг-экв./100 г почвы, S – 20-
23 мг-экв./100 г почвы, подвижно 
фосфора и обменного калия (по Кир-
санову) – 28,2-31,0 и 20,0-25,3 мг/100 г 
почвы, соответственно. 

Агротехника возделывания культур 
в опыте общепринятая для Предура-
лья. Запашку сидеральной массы про-
водили за месяц до посева, который 
осуществляли сеялкой CН-16 в конце 
третьей декады августа. Семена про-
травливали препаратом Дивидент 
Стар, КС (1,5 л/т). Норма высева ржи 
и пшеницы – 6 млн, тритикале – 5 
млн всхожих семян/га. Весной в фазе 
кущения посевы обрабатывали герби-
цидом Гербитокс, ВРК (500 г/л). Убор-
ку осуществляли комбайном Sampo в 
конце восковой спелости зерна. 

Метеоусловия были удовлетво-
рительными для роста и развития 
озимых зерновых культур. Период 
вегетации 2008 г. выдался достаточ-
но увлажненным (ГТК=1,3). Темпе-
ратура воздуха в среднем была на 
уровне среднемноголетних, осадков 
выпало на 31 мм больше. В период 
кущение–выход в трубку сумма осад-
ков сохранилась на уровне средней 
многолетней при пониженных на 
7-8 % от нормы температурах воздуха. 
Созревание проходило при ГТК=0,9. 
В 2009 г. сумма температур за май–
август в целом была на 380°С выше 
среднемноголетних показателей. 
Влагообеспеченность в период ку-
щения была недостаточной (ГТК=0,8). 
Дальнейшая вегетация проходила при 
теплой (18°С) и дождливой (128 % от 
нормы) погоде. Вегетационный пери-
од 2010 г. был аномально засушливым 
и жарким, в сравнении со среднемно-
голетними данными. Сумма активных 
температур была выше на 772°С, 
количество выпавших осадков – 60 % 
от нормы. ГТК всего вегетационного 
периода составил 0,67.

Закладку опытов и статистиче-
скую обработку данных проводили 
согласно методике Б.А. Доспехова 
[8]. Адаптивную способность и отно-
сительную стабильность определяли 
по методике А.В. Кильчевского, Л.В. 
Хотылевой [9].

УДК 633.1:631.53:631.559:631.452

Урожайность и параметры 
адаптивной способности 
и стабильности озимых зерновых 
культур при возделывании 
по различным предшественникам 
в условиях Предуралья
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Подготовка к перезимовке озимых 
зерновых культур с физиологической 
точки зрения была удовлетвори-
тельной во все годы исследований. 
Во всех вариантах опыта растения 
раскустились и перед уходом в зиму 
сформировали по 3 побега. 

Полевая всхожесть культур по го-
дам превышала 70%, перезимовка 
озимой ржи составила в среднем 
68%, пшеницы – 59%, тритикале – 
67% (табл. 1), сохранность к уборке – 
от 70 до 99% растений. 

Ранее было установлено [10, 11, 12, 
13], что лучший предшественник ози-
мых зерновых – чистый пар. Согласно 
результатам наших экспериментов, 
их успешное возделывание на фоне 
применения минеральных удобрений 
и своевременной подготовки почвы 
возможно и по сидеральным парам. 

Замена чистого пара на сиде-
ральные способствовала снижению 
уплотнения почвы к уборке. В вари-
анте с чистым паром ее плотность 
в фазе созревания озимых культур 
находилась на уровне – 1,44 г/см3, с 
сидеральными – 1,34-1,40 г/см3. 

Включение в состав севооборотов 
сидеральных паров обеспечивало 
формирование структуры почвы с 
хорошими показателями. Доля агро-
номически ценной фракции (частицы 
0,25-10 мм) в этих вариантах соста-
вила 57-67,5 %, а при возделывании 
по чистому пару она было ниже на 
4,0-14,5 %.

В сидеральном люпиновом пару 
величина запахиваемой биомассы 
составила 6,99-9,04 т/га, вместе с 
ней в почву поступало 133,5 кг/га 
азота, 34,3 кг/га фосфора, 121,2 кг/
га калия, в викоовсяном – 6,83-8,53 т/
га зеленой массы со 148,1 кг/га азо-
та, 41,2 кг/га фосфора и 148,9 кг/га 
калия. При внесении навоза в почву 
поступило 162 кг/га азота, 113 кг/га 
фосфора, 170 кг/га калия. 

Негативная сторона введения в 
севообороты сидеральных паров – 
снижение уровня накопления влаги, 
по сравнению с чистым паром. К 

периоду уборки и запашки пароза-
нимающей культуры влажность почвы 
в этих вариантах была меньше, чем 
после чистого пара (17,1 %), на 3,6 %, 
а запас продуктивной влаги снизился 
до неудовлетворительного уровня.

Чистый пар оказался лучшим пред-
шественником для всех возделы-
ваемых культур, уровень урожайности 
составил 4,34 т/га (табл. 2). При выра-
щивании по сидеральным люпиново-
му и викоовсяному парам в среднем 
по культурам она была ниже на 0,78 и 
1,79 т/га, соответственно.

Внесение минеральных удобрений 
обеспечивало прибавку на уровне 
1,7 т/га зерна, увеличивало выход 
кормовых единиц с гектара на 12,3-
13,9 % и способствовало сохранению 
создавшегося уровня плодородия 
почвы. Необходимо отметить, что в 
среднем по предшественникам уро-
жайность ржи и пшеницы находилась 
на одном уровне. Сбор зерна озимой 
тритикале, в сравнении с рожью и 
пшеницей, был на 0,91 и 0,57 т/га 
выше, соответственно. 

Показатели качества зерна озимых 
культур по сидеральным предше-
ственникам оставались на уровне 
чистого пара (табл. 3). В среднем в 
условиях Предуралья по всем изучае-
мым предшественникам озимая рожь 
сформировала продовольственное 
зерно 1 и 2 класса с числом падения 

от 140 до 200 сек. и натурой от 670 г/л; 
озимая пшеница – продовольствен-
ное зерно 2 класса с количеством 
сырой клейковины не менее 27 %, 
натурой от 750 г/л, стекловидностью 
от 60 %; тритикале – фуражное зер-
но 2 класса с количеством сырого 
протеина от 12 % и содержанием 
обменной энергии от 12 до 13 МДж/кг 
сухого вещества.

Наибольший выход обменной 
энергии с 1 га в среднем по пред-
шественникам отмечен в варианте с 
внесением N

30+30
Р

60
К

60
: у ржи – 65,6; 

пшеницы – 76,1; тритикале – 78,7 
ГДж/га.

Возделывание ржи, пшеницы, 
тритикале по сидеральным парам, в 
сравнении с чистым паром (табл. 4), 
способствовало снижению расхода 
энергии в расчете на 1 га пашни и 1 т 
зерна, при этом происходило повы-
шение коэффициента энергетической 
эффективности (КЭЭ). 

Расчет экономической эффектив-
ности показал, что замена чистого 
пара на сидеральные не привела 
к значительному снижению рента-
бельности производства зерна. При 
этом экологическая пластичность 
тритикале, отзывчивость пшеницы 
на улучшение условий минерально-
го питания, отличная перезимовка 
ржи непосредственным образом 
положительно повлияли на эконо-

1. Влияние различных предшественников на полевую всхожесть и перезимовку озимых зерновых культур 

(2008-2010 гг.), % 

Вид пара

Культура
рожь пшеница тритикале

полевая всхо-
жесть

перези-
мовка

полевая 
всхожесть

перези-
мовка

полевая всхо-
жесть

перези-
мовка

Чистый пар 83 77 81 71 85 82
Викоовсяный сидеральный 79 67 76 54 77 62
Люпиновый сидеральный 78 45 72 52 81 56

2. Урожайность озимых зерновых культур при возделывании 

по различным предшественникам (2008-2010 гг.), т/га

Вид пара 
(фактор А)

Фон питания (фактор В)
Сред-

нее 
по А

без удобрений N
30+30

P
60

K
60

культура (фактор С)
рожь пшеница тритикале рожь пшеница тритикале

Чистый пар 3,40 3,65 4,28 4,37 4,78 5,53 4,34
Викоовсяный 
сидеральный

1,65 1,69 2,11 2,57 3,60 3,65 2,55

Люпиновый 
сидеральный

2,63 2,80 3,70 3,78 3,90 4,57 3,56

Среднее по В 2,87 4,57
Среднее по С рожь 3,06

пшеница 3,40
тритикале 3,97

НСР
05

 частных различий А – 0,62; В – 0,70; С – 0,85; главных эффектов А – 0,21; В и 
АВ – 0,43; С, АС, ВС и АВС – 0,40.

3. Влияние различных предшественников на показатели качества зерна озимых зерновых культур, 2008-2010 гг.

Вид пара
Сырой протеин, % Клейковина, % Число падения, сек.

озимая рожь озимая пшеница озимая тритикале
озимая пше-

ница
озимая трити-

кале
озимая рожь

Чистый пар 11,62 14,94 12,24 27,7 15,8 168
Викоовсяный сиде-
ральный

11,41 14,65 11,92 28,0 15,0 154

Люпиновый сиде-
ральный

11,40 14,70 11,72 28,5 21,9 152
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мические результаты производства. 
Необходимо отметить, что цена 
зерна пшеницы выше, чем про-
дукции ржи и тритикале, поэтому 
в структуре посевных площадей 
целесообразно использовать все 
представленные культуры, подби-
рая их оптимальное соотношение в 
зависимости от конкретных условий 
хозяйства.

Урожайность выступает как про-
изводная потенциальной продуктив-
ности и экологической устойчивости, 
поэтому ее размеры могут служить 
критерием оценки адаптивной спо-
собности и стабильности озимых 
зерновых.

Параметры относительной ста-
бильности (Sg

i
) свидетельствуют, 

что исследуемые культуры более 
устойчивы к изменениям внешней 
среды при возделывании по чистому 
и люпиновому парам – Sg

i
 от 9,94 до 

15,30 (табл. 5). По викоовсяному си-
деральному пару величина этого по-
казателя была ниже (от 23,8 до 39,0). 
Более высокую стабильность при воз-
делывании по всем парам проявили 
рожь и тритикале Sg

i
 15,0 и 15,4, соот-

ветственно. У пшеницы устойчивость 
урожайности по годам исследования 
была меньше Sg

i
 – 19,9.

Величина коэффициента регрес-
сии b

i
 (пластичность) у тритикале 

и пшеницы по всем парам была 
больше 1, что характеризует их как 
интенсивные, хорошо отзывающие-
ся на изменения условий возделы-
вания. Озимая рожь с b

i
 ≤1 культура 

пластичная к внешним условиям, 

которая способна обеспечить ста-
бильную урожайность на низком 
агрофоне. По общей адаптивной 
способности (ОАС) культуры харак-
теризовались лучшими показателя-
ми при возделывании по чистому и 
люпиновому парам. 

Сравнительная оценка адаптивной 
способности и стабильности озимых 
культур выявила преимущество ози-
мой тритикале, которая по всем пред-
шественникам продемонстрировала 
сочетание высокой продуктивности 
и стабильности и не уступала тра-
диционной для Предуралья озимой 
ржи, превосходя при этом озимую 
пшеницу, что в свою очередь по-
зволяет с успехом возделывать ее в 
Предуралье. 

Таким образом, размещение райо-
нированных и адаптированных к мест-
ным условиям сортов ржи, пшеницы, 
тритикале по чистому или сидераль-
ному люпиновому пару обеспечивает 
урожайность зерна на товарные цели 
или для внутрихозяйственного ис-
пользования более 3 т/га. 

Среди изучаемых культур высокой 
стабильностью и урожайностью от-
личалась тритикале. Выращивание 
этой культуры будет способствовать 
увеличению ассортимента озимых 

для Предуралья, что расширит 
возможности для подбора опти-
мального соотношения культур в 
зависимости от конкретных условий 
хозяйства (тип  и степень окульту-
ренности почвы, особенности релье-
фа и микроклимата, обеспеченность 
удобрениями, состояние отрасли 

животноводства, направление ис-
пользования зерна).

Внесение минеральных удобрений 
не зависимо от вида пара способ-
ствовало росту урожайности озимых 
культур в среднем на 1,7 т/га.
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4. Влияние предшественников на экономическую 

и агроэнергетическую эффективность возделывания озимых зерновых 

культур (N
30+30

Р
60

К
60

), 2008-2010 гг.

Вид пара Культура
Окупае-

мость, кг/кг
КЭЭ

Рента-
бельность, %

Чистый пар рожь 8,2 2,8 33
пшеница 8,0 2,8 40 

тритикале 8,2 3,0 36
Викоовсяный 
сидеральный

рожь 6,0 2,0 20
пшеница 6,5 2,4 37

тритикале 7,1 2,3 39
Люпиновый 
сидеральный

рожь 7,2 2,6 34
пшеница 7,5 2,2 36

тритикале 8,1 2,9 41

5. Параметры адаптивной способности и стабильности озимых зерновых куль-

тур при возделывании по различным предшественникам, 2008-2010 гг. 

Показатель Вид пара 
Культура

рожь пшеница тритикале
ОАС

i
 1** -0,48 -0,04 0,52
2 -0,56 0,15 0,41
3 -0,41 0,23 0,64

Sg
i

1 9,94 11,46 9,94
2 23,80 39,00 28,40
3 14,90 15,30 9,60

b
i

1 0,89 1,13 1,13
2 0,60 1,30 1,10
3 1,00 1,10 1,00

* ОАС
i
 – общая адаптивная способность, Sg

i
 – относительная стабильность, b

i
 – пла-

стичность, ** 1 – чистый пар, 2 – сидеральный викоовсяный пар, 3 – сидеральный 
люпининовый пар
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Productivity and 
Parameters 
of Adaptability and 
Stability of Winter Crops 
during Cultivation after 
Different Forecrops under 
Conditions 
of the Cis-Ural Region

K.N. Nevolina, I.D. Sosnina
Perm Agricultural Research Institute, 
ul. Kul’tury, 12, Lobanovo, Permskii 
krai, 614532, Russian Federation 

Summary. In the long-term station-
ary experiment in FGBNU Perm Research 
Agricultural Institute in 2008-2010 it was 
carried out the studies to evaluate the ef-
fect of various forecrops on productivity, 
grain quality and adaptive stability of win-
ter cereals (rye, wheat and triticale). The 
cultures were cultivated on reclaimed fine 
sod-podzol soil against two backgrounds 
of mineral nutrition (without fertilizers and 
N(30+30)P30K60) after different forecrops 
(bare fallow, green manure vetch-oats 
fallow, green manure lupine fallow). When 
overwintering at the level of 70-80 %, the 
productivity of winter cereals exceeds 3 
t/ha in the case of cultivation after bare 
fallow and green manure lupine fallow. It 
decreases to 2.5 t/ha after green manure 
vetch-oats fallow. The using of mineral 
fertilizers provided an average increase 
up to 1.7 t/ha of grain over all forecrops. 
The substitution of the bare fallow by the 
green manure ones did not lead to a de-
crease in the profitability of grain produc-
tion of winter crops. The profitability after 
bare fallow was 36 %, after green manure 
vetch-oats fallow – 32 %, after green ma-
nure lupine fallow – 37 %. The products of 
winter rye and wheat corresponded to the 
1st and 2nd class of food grain, triticale – 
the 2nd class of forage grain. In the value 
of the index of the relative stability (Sgi) 
the studied crops were more resistant to 
environmental changes at the cultivation 
after bare fallow and green manure lupine 
fallow (Sgi was from 9.94 to 15.30), less 
stable – at the cultivation after green ma-
nure vetch-oats fallow (Sgi was from 23.8 
to 39.0). The comparative assessment of 
adaptability and stability of the yield of win-
ter crops showed the advantage of winter 
triticale, which did not inferior in the value 
of this indicator to winter rye, traditional 
for the Cis-Ural region, and surpassed 
winter wheat.

Keywords: winter rye, winter wheat, 
winter triticale, forecrops, productivity, adapt-
ability, Cis-Ural region.
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Оценка перспективных 
сортообразцов картофеля 
в условиях Республики Коми

А.Г. ТУЛИНОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник 
(e-mail: toolalgen@mail.ru)
П.И. КОНКИН, научный сотрудник
Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Республики 
Коми, ул. Ручейная, 27, Сыктывкар, 
167023, Российская Федерация

Исследования проводили в 2013-
2014 гг. с целью изучения сортообразцов 
картофеля, сочетающих высокую урожай-
ность с устойчивостью к болезням, для 
создания сорта, пригодного к выращива-
нию в почвенно-климатических условиях 
Республики Коми. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая, характеризовалась 
следующими агрохимическими показате-
лями: гумус – 4,7 %, рН

KCl
 – 6,1, H

г
 – 2,2 мг-

экв./100 г почвы, N
общ.

 – 98 мг/кг, Р
2
О

5
 – 579 

мг/кг и К
2
О – 199 мг/кг почвы. Сеянцы (одно-

клубневки) были получены в 2008 г. из Все-
российского научно-исследовательского 
института картофельного хозяйства им. 
А.Г. Лорха: 1599-15 [81.14/61 × Розанна], 
1603-7 [Ароза × Наяда], 1541-3 [81.14/61 × 
1198-2]. В качестве стандартов использо-
вали районированный в Республике Коми 
сорт Невский (среднеранний) и рекомен-
дованный сорт Удача (раннеспелый). В 
питомниках конкурсного испытания II (2013 
г.) и III (2014 г.) годов из изученных сортоо-
бразцов выделен один перспективный – 
1599-15. Он сочетает высокую урожайность 
(27,9 т/га), содержание сухого вещества 
(21,4 %) и крахмала (16,0 %), превзошел 
стандарт Удача по содержанию в клубнях 
витамина С на 28,6 %. Сортообразец об-
ладает устойчивостью к таким биотическим 
и абиотическим стрессорам, характерным 
для Республики Коми, как короткий без-
морозный период, большое количество 
осадков в сентябре, длительный световой 
день в июле – августе (16-18 часов), раз-
витие фитофтороза в условиях высокой 
влажности и умеренных температур (конец 
августа – начало сентября), золотистая 
картофельная цистообразующая нематода, 
рак картофеля и др.

Ключевые слова: картофель, селек-
ция, сорт, сортообразец, питомник, уро-
жайность, качество.

Для цитирования: Тулинов А.Г., Кон-
кин П.И. Оценка перспективных сортоо-
бразцов картофеля в условиях Республики 
Коми // Земледелие. 2016. № 8. С. 45-47.

На сегодняшний день в Государ-
ственном реестре селекционных до-
стижений Российской Федерации 
представлено более 350 сортов кар-
тофеля, созданных отечественными 
учеными. Из них только три десятка 

допущены к использованию в первом 
(Северном) регионе нашей страны [1]. 
В то же время в условиях современного 
рынка, и Республика Коми в этом не ис-
ключение, остро ощущается дефицит 
высокопродуктивных сортов картофеля 
с улучшенными качественными харак-
теристиками, пригодных к переработке, 
которые отличаются скороспелостью, 
фитофторо- и нематодоустойчивостью. 
При этом Республику Коми можно от-
нести к зоне рискованного земледелия 
ввиду особых метеоусловий, склады-
вающихся в течение года.

Основное направление работы по 
селекции картофеля ФГБНУ НИИСХ 
Республики Коми – подбор сортов и 
сортообразцов, характеризующихся 
высокой урожайностью и качеством 
клубней, способных формировать 
полноценный урожай в почвенно-
климатических условиях северных 
регионов Российской Федерации. С 
2006 г. в лаборатории картофелевод-
ства института проводятся испытания 
сеянцев (одноклубневок), получаемых 
из ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, и 
осуществляется дальнейший селекци-
онный процесс до этапа госсортиспы-
тания и регистрации сортов [2, 3].

Цель наших исследований – изучить 
перспективные сортообразцы карто-
феля по урожайности, показателям 
качества, устойчивости к болезням и 
выделить наиболее адаптированные 
к условиям Республики Коми.

Работа выполнена на опытном 
поле ФГБНУ НИИСХ Республики Коми 
(г. Сыктывкар) в 2013-2014 гг. Пред-
шественник – однолетние травы.

Почва опытного участка дерново-
подзолистая, в среднем (за 2 года) 
она характеризовалась следующими 
агрохимическими показателями: 
содержание гумуса – 4,7 % (ГОСТ 
26213-91); рН

KCl
 – 6,1 (ГОСТ 26483-

85); гидролитическая кислотность – 
2,2 мг-экв./100 г почвы (ГОСТ 26212-
91); N

общ.
 – 98 мг/кг (ГОСТ 26107-84), 

Р
2
О

5
 – 579 мг/кг и К

2
О – 199 мг/кг почвы 

(ГОСТ 26207-91). Агротехника возде-
лывания картофеля – рекомендован-
ная для хозяйств Республики Коми, без 
химических обработок против болез-
ней. Учеты и наблюдения проводили 
по общепринятым методикам [4]. Ис-
пытание сортообразцов осуществляли 
согласно методическим указаниям 
по технологии селекции картофеля 
в четырехкратной повторности на 
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четырехрядковых делянках по 15 
клубней при схеме посадки 70×30 см 
[5]. Общая площадь делянки 12,6 м2. 
Оценку устойчивости к альтернариозу 
и фитофторозу проводили согласно 
методики [6]. Учет урожая – сплош-
ной поделяночный. Урожайность и 
фракционный состав оценивали на 
65-й и 85-й день после посадки. В 
ходе исследований определяли сле-
дующие показатели качества клубней: 
содержание сухого вещества (ГОСТ 
27548-97), крахмала (ГОСТ 7194-81), 
витамина С (ГОСТ 24556-89), нитратов 
(ГОСТ 13496.19-93). Анализы почвы и 
химического состава клубней выпол-
няли в аналитической лаборатории 
ФГБНУ НИИСХ Республики Коми.

В 2008 г. из ФГБНУ ВНИИКХ им. 
А.Г. Лорха были получены сеянцы 
(одноклубневки): 1599-15 [81.14/61 
× Розанна], 1603-7 [Ароза × Наяда], 
1541-3 [81.14/61 × 1198-2]. В ФГБНУ 
НИИСХ Республики Коми селекцион-
ный процесс был продолжен согласно 
методике [6]. В качестве стандартов 
использовали районированный в 
республике сорт Невский (среднеран-
ний) и рекомендованный сорт Удача 
(раннеспелый). 

В 2013 г. условия для роста и раз-
вития картофеля были не всегда благо-
приятными, что приводило к недобору 
урожая и влияло на развитие болезней 
картофеля. Май 2013 г. характери-
зовался температурами и осадками 
близкими к средним многолетним 
(7,8 оС; 50,0 мм). Отклонения соста-
вили +1,0 оС и -6,3 мм соответственно. 
Жаркая погода I декады июня и де-
фицит осадков (2,0 мм), в сравнении 
со средним многолетним значением 
(18,0 мм), привели к увеличению про-
должительности периода от посадки 
до появления всходов. В июле недобор 
осадков составил 44,7 мм (отклонение 
от многолетних данных 58,8 %). В ав-
густе сложившиеся погодные условия 
способствовали развитию альтерна-
риоза, а в дальнейшем – фитофтороза. 
Показатель влагообеспеченности (по 
Селянинову) вегетационного периода 
картофеля составил 0,68 (ГТК средне-
многолетний – 1,4).

Метеоусловия периода вегетации 
2014 г. в целом соответствовали 
климатическим особенностям Респу-
блики Коми. Температура и суммма 
осадков в мае находились на уровне 
нормы. Отклонения составили +2,8 

оС и -3,7 мм, соответственно. Коли-
чество осадков II декады июня превы-
сило среднюю многолетнюю величину 
на 233,2 % и составило 105,8 мм, что 
на 48,8 мм выше нормы.

Температурный режим июля и ав-
густа отличался от среднемесячного 
значения на 12,7-15,8 %. Дефицит 
осадков в I и II декадах июля (-61,3 
и -61,2 %) несколько притормозил 
развитие картофеля. Дождливые III 
декада июля – I декада августа (160,7 
и 18,3 % к средней) и умеренные 
температуры (13,6-19,3 оС) спрово-
цировали развитие альтернариоза и 
фитофтороза на листьях картофеля. 
ГТК (по Селянинову) вегетационного 
периода был равен 2,0.

Стартовое развитие сортообразцов 
в питомниках конкурсного испытания II 
(2013 г.) и III (2014 г.) годов в наших ис-
следованиях было средним и хорошим 
и оценивалось в 5-8 баллов [6].

По результатам фенологических 
наблюдений в 2013 г. всходы карто-
феля появились через 28-36 дней в 

зависимости от сортообразца, про-
должительность периода посадка – 
бутонизация составила 52-59 дней, 
посадка – цветение – 59-72 дня. На 
уровне стандартов Удача и Невский 
величины этих показателей отмечены 
только у сортообразца 1599-15. Са-
мым медленным темпом развития об-
ладал сортообразец 1603-7, уступая 
по продолжительности рассматри-
ваемых периодов стандартам на 6-8, 
7-9 и 12-13 дней, соответственно.

В 2014 г. всходы картофеля появи-
лись через 25-28 дней, бутонизация 
происходила на 46-51 день после по-
садки, период бутонизация – цветение 

составил 11-13 дней. Все изучаемые 
сортообразцы находились на уровне 
стандартов Удача и Невский. Общая 
продолжительность периода вегета-
ции (от посадки до уборки) в оба года 
составил 85 дней. На основании этого 
сортообразцы 1603-7 и 1541-3 были 
отнесены к среднеспелой группе, а 
1599-15 – к среднеранней.

Обилие осадков на фоне повы-
шенных температур способствовало 
развитию грибных болезней только у 
стандарта Удача. Все изучаемые со-
ртообразцы проявили высокую устой-
чивость к альтернариозу и фитофторозу 
как по ботве, так и по клубням (табл. 1). 
Кроме того, в 2013 г. они продемон-
стрировали среднюю устойчивость к 
парше (5 баллов), в 2014 г. – высокую (7-
9 баллов). Такая ситуация связана с тем, 
что метеоусловия 2013 г. были благопри-
ятными для развития болезни: в период 
клубнеобразования (II и III декады июля) 
наблюдали отсутствие осадков и, как 
следствие, снижение влажности почвы 
при высоких среднесуточных темпера-
турах (17,3 и 20,0 оС). 

Ранняя урожайность изучаемых 
сортообразцов в 2013 г. составила 
3,9-9,8 т/га, уступив стандарту Удача 
на 0,4-6,3 т/га, в 2014 г. на 65-й день 
после посадки она была меньше, чем 
у стандарта Невский, на 0,2-5,7 т/га. В 
среднем за 2 года изучения величина 
этого показателя составила 3,5-8,9 т/га 
(табл. 2).

Учет конечного урожая проводили 
на 85-й день после посадки. Сбор 
клубней изучаемых сортообразцов 
в среднем составил 20,3-27,9 т/га, 
стандарта Удача – 21,2 т/га, Невский – 
29,2 т/га. По величине этого показате-
ля все сортообразцы за исключением 
1603-7 превысили стандарт Удача 
на 6,4-6,7 т/га. В итоге по уровню 
конечной урожайности был выделен 
сортообразец 1599-15 (27,9 т/га), 
который превысил стандарт Удача 
на 31,6 %.

По фракционному составу в сред-
нем за два года лучшим был сортоо-
бразец 1599-15, который характери-

1. Устойчивость сортообразцов в питомниках конкурсного испытаний 

II и III года к болезням в период вегетации и после уборки (2013-2014 гг.), балл *

Наименование
К альтернариозу 

(по ботве)
К фитофторозу 

(по ботве)
К фитофторозу 

(по клубням)
1599-15 9/9 9/9 9/9
1603-7 9/9 9/9 9/9
1541-3 9/8 9/9 9/9

Удача (st) 7/8 8/8 9/7
Невский (st) 9/9 9/9 9/9

* в числителе – 2013 г., в знаменателе – 2014 г.

2. Урожайность у перспективных сортообразцов картофеля 

в питомниках конкурсного испытаний II и III года, 2013-2014 гг.*

Наименова-
ние

Урожайность, т/га
Урожайность (конечная),

% к стандарту 
на 65-й

день
средняя

на 85-й
день

средняя Удача Невский
средняя

Удача Невский
1599-15 9,8

8,0
8,9

22,4
33,3

27,9
117,9
142,9

105,2
90,0

131,6 95,5

1603-7 3,9
3,0

3,5
16,6
24,0

20,3
87,4

103,0
77,9
64,9

95,8 69,5

1541-3 8,6
8,5

8,6
24,4
30,8

27,6
128,4
132,2

114,6
83,2

130,2 94,5

Удача (st) 10,2
4,0

7,1
19,0
23,3

21,2
100,0
100,0

89,2
63,0

100,0 72,6

Невский (st) 7,5
8,7

8,1
21,3
37,0

29,2
112,1
158,8

100,0
100,0

137,7 100,0

НСР
05

3,5
2,6

4,1
7,0

*в числителе – 2013 г., в знаменателе – 2014 г.
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зовался не самой высокой массой 
товарного и среднего клубня (63,6 
и 46,9 г), но отличался наибольшим 
выходом клубней средней фракции 
по количеству (136 шт.) и общей 
массе (7,2 кг), тогда как у стандарта 
Удача величины этих показателей 

были равны 89 шт. и 4,9 кг, соот-
ветственно, а у Невского – 108 шт. 
и 5,6 кг. По массе клубней мелкой 
фракции сортообразец 1599-15 
превысил стандарт Удача на 0,6 кг, 
средней – на 2,3 кг и крупной – на 
0,5 кг (табл. 3). 

Биохимический анализ показал, что 
по содержанию сухих веществ только 
сортообразец 1599-15 (21,4 %) пре-
взошел стандарты Удача и Невский на 
0,5 %. Он же отличался наибольшей 
крахмалистостью, превысив стан-
дарты на 0,6 и 0,2 % соответственно 
(табл. 4). 

Все три изучаемых сортообраз-
ца превзошли сорт Удача по со-
держанию витамина С в клубнях на 
1,3-2,8 мг%, но одновременно усту-
пили по величине этого показателя 
стандарту Невский на 2,6-4,1 мг %. 
Концентрация нитратов в клубнях 
картофеля во всех вариантах опыта 
оставалась в пределах ПДК (250 мг/
кг) и варьировала от 110 до 146 мг/
кг сырых клубней – у перспективных 
сортообразцов и от 164 до 220 мг/
кг – у стандартов.

В результате проведения полевых 
исследований из трех изученных со-
ртообразцов картофеля выделен один 

перспективный – 1599-15, пригодный 
к выращиванию в условиях Респу-
блики Коми. Он сочетает высокую 
урожайность (27,9 т/га), содержание 
сухого вещества (21,4 %) и крахмала 
(16,0 %), а также обладает устойчиво-
стью к биотическим и абиотическим 

стрессам Республики Коми (короткий 
безморозный период, грибные забо-
левания и др.).
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Evaluation of Promising 
Variety Samples 
of Potato under Conditions 
of the Komi Republic

A.G. Tulinov, P.I. Konkin
Komi Republic Research Institute 
of Agriculture, ul. Rucheynaya, 27, 
Syktyvkar, 167023, Russian Federation

Summary. The investigation was carried 
out in 2013-2014 in order to study potato 
variety samples, combining high productivity 
with resistance against diseases, to develop a 
variety, suitable for cultivation under soil and 
climatic conditions of the Komi Republic. The 
soil of the test plot is sod-podzol, is character-
ized by the following agrochemical indices: 
humus content is 4.7 %, рН(KCl) is 6.1, Hg is 
2.2 mg-eq/100 g of soil, the content of total 
nitrogen is 98 mg/kg, the content of Р2О5 is 
579 mg/kg and of К2О is 199 mg/kg of soil. 
Seedlings (one-tuber plants) were obtained 
in 2008 from the A.G. Lorkh All-Russian Re-
search Institute of Potato Farming: 1599-15 
[84.14/61 x Rozanna], 1603-7 [Aroza x Na-
iada], 1541-3 [81.14/16 x 1198-2]. Nevskii 
variety (middle-early), released in the Komi 
Republic, and recommended variety Udacha 
(early-ripening) were used as the standards. 
Three variety samples were studied in the 
nurseries of the competitive testing of the 
second (2013) and the third (2014) years 
of investigation. One promising sample was 
selected – 1599-15. This variety sample 
combines high productivity (22.9 t/ha), dry 
matter content (21.4 %) and starch content 
(16.0 %); it exceeded the standard Udacha 
by the percentage of vitamin C in tubers on 
28.6 %. It is resistant to such biotic and abiotic 
stresses of the Komi Republic as a short frost-
free period, large amount of precipitation in 
September, long daylight hours in July-August 
(16-18 hours), the development of late blight 
under conditions of high humidity and mod-
erate temperatures (the end of August – the 
beginning of September), golden potato cyst 
nematode, potato cancer, etc.

Keywords: potatoes, breeding, variety, 
variety sample, nursery, yield, quality. 
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3. Структура урожая клубней у перспективных сортообразцов картофеля в питомниках конкурсного испытаний 

II и III года (с 20 кустов), 2013-2014 гг.*

Наименование
Клубни до 40 г Среднее Клубни 40-80 г Среднее Клубни более 80 г Среднее

Масса клубня
товарного средняя

шт. кг шт. кг шт. Кг шт. кг шт. кг шт. кг г г
1599-15 128

88
2,7
1,5

108 2,1
152
120

8,9
5,5

136 7,2
12
70

1,7
6,4

41 4,1
64,6
62,6

45,5
48,2

1603-7 128
58

2,6
1,1

93 1,9
92
83

4,5
3,9

88 4,2
 – 
47

 – 
4,6

24 2,3
48,9
65,4

32,3
51,1

1541-3 80
38

1,6
0,6

59 1,1
120
38

6,9
1,9

79 4,4
28
84

4,0
9,8

56 6,9
73,6
95,9

54,8
76,9

Удача (st) 96
50

2,1
0,9

73 1,5
132
46

7,4
2,3

89 4,9
8

66
0,9
6,2

37 3,6
59,3
75,9

44,1
58,0

Невский (st) 156
69

3,6
1,1

113 2,4
148
67

7,9
3,2

108 5,6
8

99
0,8

10,5
54 5,7

55,8
82,5

39,4
63,0

* в числителе – 2013 г., в знаменателе – 2014 г.

4. Химический состав клубней у перспективных сортообразцов картофеля 

в питомниках конкурсного испытаний II и III года, 2013-2014 гг.*

Наименова-
ние

Содержание в клубнях
сухое ве-

щество, %
сред-

нее
крах-

мал, %
сред-

нее
витамин 
С, мг%

сред-
нее

нитраты, 
мг/кг

сред-
нее

1599-15 24,1
18,6

21,4
18,8
13,1

16,0
15,6
9,6

12,6
94

198
146

1603-7 21,0
17,7

19,4
16,3
11,9

14,1
11,7
11,0

11,4
88

188
138

1541-3 22,6
14,8

18,7
17,1
10,8

14,0
12,0
10,1

11,1
116
104

110

Удача (st) 24,1
17,7

20,9
18,7
12,1

15,4
11,3
8,2

9,8
222
217

220

Невский (st) 25,1
16,6

20,9
19,2
12,4

15,8
18,6
11,8

15,2
103
224

164

НСР
05

1,6
1,2

1,3
0,8

1,0
0,7

9,0
13,0

*в числителе – 2013 г., в знаменателе – 2014 г.
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Книга посвящена поддержанию здо-
ровья почвы, используемой человеком. 
По современным представлениям 
здоровье природной почвы, наряду с 
её плодородием, – важнейшая функ-
циональная категория геобионтов, обе-
спечивающих создание, биологическую 
трансформацию и ассимиляцию почвен-
ного органического вещества, а также 
метаболизм биофильных элементов, 
самоочищение почвы от поллютантов 
и вредных биоагентов. Современный 
специалист должен уметь не только под-
держивать здоровье почвы агроценозов 
и селитебных территорий, но и лечить 
больные, «утомлённые» почвы.

В девяти главах монографии с со-
временных позиций рассматриваются: 
полифункциональная роль почвы в 
биосфере и жизни человека, концепция 
здоровья почвы, экологические, фито-
санитарные и санитарно-гигиенические 
критерии агроэкологического мони-
торинга почв агроценозов, системные 
мероприятия по оздоровлению почв in 
situ, особенности подготовки молодых 
научных кадров, роль здоровой по-
чвы в поэтапном решении глобальной 
социально-экологической проблемы.

 За последние 20 лет в отечественной 
научной литературе вопросам системно-
го анализа фитосанитарного состояния 
и гигиенических требований к здоровой 
почве практически не уделяли внимания. 
В то же время, здоровая, плодородная 
почва – уникальная средообразующая, 
продукционная и биоресурсная экоси-
стема биосферы, основной природный 
ресурс производства продуктов пита-
ния населения Земли. Выступая на фо-
руме в Париже в 2015 г. (назначенном 
Генеральной Ассамблеей ООН Между-
народным годом почв), Генеральный 
директор ФАО подчеркнул важную 
роль, которую играет здоровая почва 
в решении проблемы мировой продо-
вольственной безопасности. 

 Как полагают авторы, только в про-
цессе ноосферного природопользова-
ния в полной мере смогут реализоваться 
уникальные функции плодородной и 
здоровой почвы: биосферные (литос-
ферные, гидросферные, атмосферные), 
фитопродукционные (плодородие, 
продуктивность) и экологические (сре-
дообразующие, биоресурсные).

Фундаментом ноосферного природо-
пользования, к которому человечество 
неизбежно придёт в обозримом буду-
щем, должны стать: а) принципы соци-
ального гуманизма, б) самоограничение 
и оптимально разумное потребление 
природных ресурсов и агропродуктов, 
в) реализация основополагающего 
экономического принципа современ-
ной экологической политики «загряз-
нитель платит», а также неизбежные 
санкции за экологические правона-
рушения в отношении юридических и 
физических лиц и, наконец, г) реализа-
ция общемировых стратегий экономи-
ческого (устойчивого) развития («Рио-
92», «Рио-92+10», «Рио-92+20»). 

 Поскольку агроценозы с кондуктив-
ными почвами, а также феномен почво-
утомления (токсикоза почв) уже достиг-
ли угрожающих масштабов (около 22% 
мировых агроугодий), в рамках обсуж-
даемого авторами фундаментально-
прикладного мегапроекта «Радикаль-
ное улучшение качества педосферы и 
оздоровление больных почв России» 
актуальна разработка региональных 
систем ремедиации больных почв и 
(что наиболее важно!) профилактики 
почвоутомления. 

Согласно авторской концепции со-
стояние здоровья почвы (soil health) в 
основном определяется структурой и 
функциями геобионтов. Их активность 
во многом зависит от флористического 
разнообразия наземной экосистемы, 
величины и качества перманентно посту-
пающей в почву фитомассы и экссудатов 
растений. Гетеротрофные геобионты вы-
полняют завершающую биогеохимиче-
скую роль в деструкции и минерализации 
продукции автотрофов. Гетеротрофный 
функциональный параметр – один из 
важнейших показателей здоровья почвы, 
учитываемый при оценке её состояния, 
а также при ремедиации больной почвы 
агро- и/или социосистем. Здоровье 
почвы определяет её способность нео-
пределённо долго функционировать в ка-
честве компонента наземно-почвенной 
экосистемы, поддерживать качество 
воды и воздуха, создавать почвенную 
биопродуктивность, обеспечивать здо-
ровье растений, животных и человека.

 В общем виде в книге изложена кон-
цепция поддержания и создания здоро-

вой почвы. Авторы именуют здоровье 

почвы функциональной биологической 
категорией почвенной экосистемы, 
характеризуемой метаболизмом и ката-
болизмом соединений биофильных эле-
ментов, самоочищением от вредных для 
биоты веществ и чужеродных биоаген-
тов. Здоровая почва агроценозов и соци-
осферы отличается еще и соответствием 
своего вещественного и биотического 
состава законодательно устанавли-
ваемым нормативным показателям, а 
почва агроценозов – адекватным (своему 
местоположению) потенциальным пло-
дородием. Здоровая почва – это нор-
мативно чистая почва, не содержащая 
вредные биоагенты, ксенобиотические 
и природные соединения сверх допу-
стимых гигиенических, фитосанитарных 
и экологических нормативов.

 Многолетними исследованиями 
сибирской научной школы по защите 
растений в условиях реального агро-
производства западносибирского ре-
гиона убедительно продемонстрирована 
возможность оперативного и эффек-
тивного элиминирования почвенных 
фитопатогенов при системном приме-
нении комплекса специальных научно-
обоснованных агротехнологических 
мероприятий. Высокая эффективность 
апробированной стратегии защиты 
зерновых злаков подтверждена ста-
бильным производством рентабельной, 
нормативно чистой агропродукции 
посредством поддержания почвы агро-
ценозов в здоровом, продуктивном и 
самодостаточном состоянии.

 К недостаткам рассматриваемой 
работы, в первую очередь, относятся 
функциональные параметры оценки по-
чвенного здоровья. Так, необходимость 
оценки азотного статуса почвы только 
декларируется, но ничего конкретного 
не предлагается. Авторы располагают 
материалами по оценке действия ГМР на 
геобионты, но в обсуждаемой книге этот 
аспект проигнорирован. Фрагментарно 
изложен вопрос об особенностях про-
изводства нормативно чистой агропро-
дукции на загрязненных поллютантами 
почвах. При переиздании книги эти и 
другие (в том числе редакционные!) не-
достатки желательно устранить.

 Важно отметить, что авторы выпол-
нили такую важную актуальную  междис-
циплинарную работу инициативно. Книга 
издана с хорошим типографским каче-
ством, в ней цитируются научные источ-
ники, опубликованные преимущественно 
после 2000 г. Читатель по достоинству 
оценит имеющийся в книге глоссарий 
почвенно-эколого-фитосанитарно-
гигиенических терминов (135 наиме-
нований), а также вспомогательные 
указатели. Надеемся, что обсуждаемая 
работа привлечёт внимание широкого 
круга специалистов и вызовет у них за-
служенный интерес.

А.А. Завалин 

РЕЦЕНЗИЯ на книгу: 
«Фитосанитарные и 
гигиенические требования 
к здоровой почве» 
(авторы А.П.Глинушкин, М.С.Соколов, 

Е.Ю.Торопова). М.: Агрорус. 2016. 288 с.
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