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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Научное издание посвящено обоснованию возможностей значительного увеличения производства высококачественного зерна пшеницы. Важнейшее значение в решении этой проблемы имеет максимальное раскрытие сортового потенциала на основе
совершенствования агротехнологий возделывания, обеспечивающих эффективное использование местных почвенно-климатических ресурсов и средств интенсификации
земледелия, являющихся составной частью адаптивно-ландшафтных систем земледелия и гарантирующих устойчивость агроландшафтов.
Предлагаемая вниманию читателей книга содержит сведения, основанные на длительных исследованиях в основных зернопроизводящих регионах Российской Федерации.
Рассмотрены основные причины низкого качества зерна производимой в стране
пшеницы с учетом экономических факторов, предложены пути стимулирования производства высококачественного зерна. Определены требования целевой государственной поддержки производства и регулирования рынка высококачественной пшеницы за
счет совершенствования организационно-экономического механизма.
Дан обзор достижений отечественной селекции в создании новых сортов пшеницы,
адаптированных к почвенно-климатическим условиям страны и проблемы их семеноводства. Отмечена необходимость наращивания производства семян новых сортов
пшеницы с целью ускорения внедрения их в производство.
Предложены методы решения проблем интенсификации технологий производства
высококачественного зерна пшеницы. При этом особое значение придается сокращению потерь, связанных с технологическими рисками, обусловленными отклонением
исполнения элементов технологии от оптимальных вариантов, рекомендуемых научными учреждениями. При этом особое значение придается организации научного сопровождения освоения технологий и организационно-технологическим мероприятиям, повышающим заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей
в интенсификации производства.
Подчеркивается значение окультуренности почв и оптимизации питания растений
в системе мер по увеличению производства высококачественного зерна пшеницы. Освещены требования, предъявляемые к степени окультуренности почв, которая необходима для возделывания пшеницы по интенсивным технологиям в различных почвенно-климатических зонах. Обращено внимание на оптимизацию реакции почвенной
среды, содержание основных питательных веществ в почве и растениях в различные
фазы их роста и развития, дозы внесения органических и минеральных удобрений,
микроэлементов и биопрепаратов с целью оптимизации питания растений с учетом
результатов агрохимического обследования полей. Приведен перечень мер по защите
посевов озимой и яровой пшеницы от болезней, вредителей и сорняков.
Авторы обращают внимание на важнейшие аспекты производства пшеницы и раскрывают наиболее острые проблемы производства зерна в регионах России. С учетом
зональных особенностей интенсификации производства высококачественного зерна
этот вопрос рассмотрен на примере ряда регионов Нечерноземья, Центрально-Черноземной зоны, Северного Кавказа, Поволжья и Западной Сибири.
Представленные предложения могут стать научной основой для формирования региональных программ увеличения производства зерна пшеницы высокого качества.
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ГЛАВА 1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В СТРАНЕ
Ускоренное наращивание производства высококачественного зерна пшеницы является приоритетным направлением для удовлетворения жизненных
и экономических интересов населения страны. Оно имеет такое же стратегически важное значение, как и увеличение валовых сборов озимой и яровой пшеницы – главной национальной продовольственной зерновой культуры. Однако несмотря на многочисленные научные публикации по данному
вопросу, проблема улучшения качества зерна не находит решения в отечественной экономике и многие годы остается без должного внимания, прежде
всего, экономистов-аграрников. При этом потребительская характеристика
и технологическая ценность качества зерна пшеницы являются своеобразным и одновременно важным индикатором развития зернового хозяйства
и рынка зерна, основой эффективного функционирования зернопродуктового подкомплекса и его отдельных подразделений, базовыми показателями конкурентоспособности российской продукции на мировом зерновом
рынке.
По ряду причин вопросы улучшения качества отечественной пшеницы, от
которого непосредственно зависит здоровье нации, пока не находят отклика
у государственных органов власти. Низкое качество производимой пшеницы
невозможно полностью компенсировать разного рода бесконтрольно применяемыми дорогими хлебопекарными улучшителями и добавками, преимущественно импортного происхождения, зачастую сомнительного качества. Они
представляют угрозу для здоровья потребителей хлеба – одного из самых распространенных, доступных и относительно дешевых видов продовольствия в
стране.
В России основной продовольственной зерновой культурой традиционно
является пшеница, доля посевов которой в 2016-2017 гг. в структуре зернового клина составляла 58,7%, а в общем объеме производства зерна – 62,2%
(табл. 1.1). В группе продовольственных зерновых культур ее удельный вес
значительно выше: в структуре их посевов он составляет 89%, в производстве
зерна – 93,1%.

◄5►

ГЛАВА 1

Таблица 1.1
Производство пшеницы в Российской Федерации
Показатели
1

20012006201120162016-2017 гг. к
2005 гг. 2010 гг. 2015 гг. 2017 гг. 2001-2005 гг., %
2
3
4
5
6

Посевная площадь, тыс. га
Все зерновые культуры
44888 44979 45340 47391
В том числе продовольственные
28991 29825 29055 31216
Из них пшеница
24209 25981 25482 27797
Удельный вес пшеницы, %:
в зерновом клине
53,9
57,8
56,2
58,7
посевах продовольственных
культур
83,5
87,1
87,0
89,0
Валовой сбор, тыс. т
Зерно – всего
79,0
85,2
93,5
128
В том числе продовольственное
51,5
57,7
59,2
85,5
Из него пшеница
45,0
52,3
53,5
79,6
Удельный вес пшеницы в валовом
сборе, %:
зерновых культур
56,9
61,4
57,2
62,2
продовольственных
87,4
90,6
90,3
93,1
Урожайность (с посевной площади), ц/га
Зерновые культуры – в среднем
17,6
18,9
20,6
27,0
В том числе: продовольственные
культуры
17,8
19,4
20,4
27,4
Из них пшеница
18,6
20,1
21,0
28,6

105,6
107,7
114,8
162,0
166,0
176,9

153,4
153,9
153,8

Самообеспеченность страны зерном более чем наполовину достигается за
счет производства пшеницы (табл. 1.2). Особенно велика ее роль в снабжении
многочисленных российских регионов, где пшеница не возделывается или возделывается на незначительных площадях, имеет низкое качество зерна и относительно высокую себестоимость его производства.
Таблица 1.2
Группировка российских регионов
по уровню самообеспеченности зерном в 2011-2015 гг.
Показатели
1

Число регионов в группе
Коэффициент самообеспеченности, %

Группы регионов по уровню
самообеспеченности зерном, %
25,150,175,1свыше
до 25,0
50,0
75,0
100,0
100,0
2
3
4
5
6

13
11,7
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10
39,9

12
64,9

13
92,4

32
182,3

ГЛАВА 1
Продолжение табл. 1.2
1

Производство на душу населения, кг:
зерна – всего
В том числе пшеницы
Удельный вес группы, %:
в посевной площади зерновых культур
производстве зерна
посевной площади пшеницы
производстве пшеницы
внутреннем потреблении зерна
численности населения
Удельный вес пшеницы, %:
в посевной площади зерновых культур
производстве зерна

2

3

4

5

6

16
6

96
41

278
139

538
270

1206
712

0,5
0,5
0,3
0,4
6,4
22,6

1,6
1,1
1,3
0,8
3,8
7,5

6,9
5,0
6,3
4,3
10,4
11,6

15,9
12,7
15,2
11,2
18,8
15,3

75,1
80,7
76,9
83,3
60,5
43,4

38,0
41,0

44,2
43,0

51,6
50,0

53,7
50,2

57,5
59,1

В структуре внутреннего потребления зерна и его товарных ресурсах удельный вес пшеницы также является самым высоким, а ее рынок традиционно
занимает наиболее крупный сегмент отечественного зернового рынка.
Доля пшеницы в общем объеме российского экспорта зерна обычно превышает 70%, а в отдельные годы – 80%. Масштабность, интенсивность и стабильность экспортных поставок пшеницы во многом определяют эффективность
всей зерновой торговли страны, поскольку на нее приходится почти 2/3 прибыли от продажи зерна (табл. 1.3).
Таблица 1.3
Удельный вес пшеницы в реализации растениеводческой продукции
в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации
Показатели

Удельный вес пшеницы в выручке от реализации, %:
зерна
продукции растениеводства
Удельный вес пшеницы в полной себестоимости, %:
зерна
продукции растениеводства
Удельный вес пшеницы в прибыли, %:
зерна
продукции растениеводства
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20012005 гг.

20062010 гг.

20112015 гг.

65,6
36,7

67,3
37,2

63,3
33,8

62,4
34,1

65,0
36,9

62,3
34,2

79,1
45,4

77,8
38,1

66,5
32,7
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По объему производства пшеницы Россия занимает одну из лидирующих
позиций в мире, уступая лишь Китаю, Индии и США (свыше 8%). Она входит
в тройку крупнейших мировых стран-экспортеров пшеницы, а в 2017 г. вышла
на первое место, опередив США и Канаду. Наша страна поставляет пшеницу
в 88 государств, многие из которых предъявляют специфические требования к
ее качеству. Средняя доля России на рынках десяти ведущих стран – потребителей российской пшеницы достигла почти 38%, особенно в экспортных поставках в Египет, Турцию, Азербайджан, Иран, Бангладеш и Нигерию, и имеет
тенденцию увеличения (табл. 1.4). В последние годы крупномасштабный экспорт российской пшеницы в определенной степени стал одним из основных
экономических инструментов внешней политики страны, несмотря на природные, макроэкономические, технологические, агроэкологические и торгово-экономические риски и зарубежные санкции.
Таблица 1.4
Экспорт российской пшеницы в отдельные страны, тыс. т
Страна

Египет
Турция
Бангладеш
Нигерия
Азербайджан
Йемен
Иран
Судан
Индонезия
Арабские Эмираты
Ливан
Марокко
Южная Африка
Грузия
Кения
Всего
К экспорту, %:
всей пшеницы
всего зерна

2015 г.
2016 г.
2017 г.
к экспорту
к экспорту
к экспорту
тыс. т
тыс. т
тыс. т
всего зерна, %
всего зерна, %
всего зерна, %

4534
3118
892
866
1242
680
1528
327
927
488
476
14746

98,9
68,0
100,0
98,6
85,8
100,0
66,5
100,0
86,1
100,0
85,1

5824
2648
1860
1412
1141
889
740
860
735
703
455
441
16812

98,8
75,0
97,2
100,0
93,4
100,0
39,3
100,0
94,6
100,0
88,1

7835
3449
1923
1386
1214
1435
1455
1184
971
958
21810

99,9
68,8
100,0
100,0
88,4
100,0
100,0
100,0
95,2
66,8
90,6

69,4
48,6

х
х

66,4
47,3

х
х

66,0
50,4

х
х

Производство пшеницы растет, но ее качество снижается. Однако увеличение производства и экспорта пшеницы не способствует расширению и укрупнению постоянной ниши на мировом рынке высококачественного зерна. Более
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того, став пшеничной державой и располагая значительными генетическими
ресурсами и крупнейшими массивами высокоплодородных черноземных почв,
позволяющими большинству российских регионов гарантированно получать
зерно высокого качества, страна производит пшеницы первого и второго классов около 2% от ее общего объема, а третьего класса – 19-22%. Это довольно
скромный результат для государства, претендующего в будущем на одно из
первых мест среди ведущих мировых стран-экспортеров пшеницы в условиях
растущей конкуренции.
В годы рыночных преобразований содержание клейковины в российской
пшенице сократилось на 2-3% и продолжает неуклонно снижаться. На долю
сильных сортов с содержанием клейковины свыше 28% приходится не более
2% ее товарных ресурсов. Уменьшение удельного веса пшеницы третьего класса в пользу фуражной происходит не только в таких крупных зернопроизводящих регионах, как Краснодарский и Ставропольский края и Ростовская область, ориентированных преимущественно на экспорт, но и в ряде регионов
Центрального и Приволжского федеральных округов.
В последние годы положение с качеством пшеницы в стране ухудшилось,
что видно из данных табл. 1.5.
Таблица 1.5
Удельный вес отдельных классов зерна
в валовом сборе мягкой пшеницы в Российской Федерации, % [1]
Класс зерна

Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0,...
0,10
26,90
51,10
21,90

0,004
0,04
49,77
30,10
20,09

0,...
0,001
38,75
37,73
23,52

0,...
0,07
34,40
42,57
22,96

0,...
0,04
36,00
44,06
19,0

0,...
0,...
16,90
59,00
24,20

Во многих российских регионах практически сведено на нет возделывание твердых сортов пшеницы. Ее посевные площади преимущественно сконцентрированы в Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Омской областях,
Алтайском крае и составляют менее 2% общих посевов. В настоящее время
производится всего около 0,5 млн т зерна твердых сортов пшеницы, к тому
же ее урожайность, как правило, низкая, а валовые сборы нестабильны и во
многом зависят от погодных условий. Удельный вес твердых сортов в структуре валового сбора всей пшеницы составляет менее 1%, а в яровой – не превышает 3%. Внутренняя потребность страны в твердых сортах пшеницы как
минимум втрое превышает объем ее производства в наиболее благоприятные
по погодным условиям годы [2]. На российском зерновом рынке доминирует
казахстанская твердая и сильная пшеница, которая обладает отличными хлебопекарными свойствами благодаря высокому содержанию клейковины. Около
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80% производимой в Казахстане пшеницы относится к высшим классам с содержанием клейковины свыше 23%.
В нашей стране критически низкое производство мягкой пшеницы третьего
класса с содержанием клейковины в зерне 25% и более. При этом пшеница четвертого класса составляет около 40% товарного объема, а в отдельные годы –
до 80% отгружаемых на экспорт партий приходилось на пшеницу четвертого
и пятого классов. Это существенно снижает ее конкурентоспособность на мировом рынке зерна, особенно в его высококачественном сегменте, где Россия
практически не имеет своей постоянной ниши, соответствующей ее доле в
мировом производстве и экспорте пшеницы. Экспортеры отечественной пшеницы часто расширяют эту нишу за счет продаж продукции по демпинговым
ценам.
В рамках реализации основных мероприятий первой и второй государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Минсельхозом
России проведен мониторинг товарных и потребительских свойств зерна урожая 2008-2009 гг. и 2011-2013 гг. Было установлено, что в 2013 г. из общего
(незначительного) объема производства твердой пшеницы только 82,4% соответствовало по качеству продовольственному зерну, в том числе первому
и второму классам – 0,8%, мягкой пшеницы – соответственно 76,5%, из них
третьему классу (ценной) – лишь 38,7%. По сравнению с предшествующими
годами произошло уменьшение доли продовольственного зерна в общем объеме валового сбора твердой пшеницы, особенно первого и второго классов. В
последнее время по-прежнему сохраняется крайне низкая доля производства
твердых сортов пшеницы, а также первого и второго классов, что негативно отражается на качестве хлебопекарной продукции и существенно ограничивает
рынки сбыта за рубежом. Примерно аналогичная ситуация складывается и с
реализацией пшеницы на внутреннем зерновом рынке (табл. 1.6).
Таблица 1.6
Реализация пшеницы и ее структура
в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации
Показатели качества пшеницы
1

Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
3 класса
4 класса и фуражная

Полная себестоимость
млн руб. %
4
5

Количество
тыс. т
2

%
3

Выручено
млн руб.
6

%
7

Прибыль
млн руб.
8

%
9

2001-2005 гг.
24660 100,0 39060 100,0 50862 100,0 11802 100,0
486
5130
19044

2,0
20,8
77,2

812
8756
29492
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2,1
22,0
75,7

1210
11360
38292

2,4
22,3
75,3

398
2604
8800

3,4
22,1
74,6
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Продолжение табл. 1.6
1

Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
3 класса
4 класса и фуражная
Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
3 класса
4 класса и фуражная

2

3

4

5

6

7

8

9

2006-2010 гг.
28635 100,0 91044 100,0 115620 100,0 24576 100,0
514
5405
22716

1,8
1729
1,9
2276
2,0
547
2,2
18,9 17976 19,7 23899 20,7 5923 24,1
73,9 71339 78,4 89445 77,4 18106 73,7
2011-2015 гг.
30951 100,0 157767 100,0 209104 100,0 51337 100,0
563
6648
23740

1,8
2997
1,9
4141
2,0
1044
2,0
21,5 34139 21,6 46496 22,2 12357 24,1
76,7 120631 76,5 158567 75,8 37936 73,9
2016 г.
39926 100,0 239194 100,0 330315 100,0 91121 100,0

Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
493
3 класса
6839
4 класса и фуражная 32594
Справочно: удельный
вес пшеницы в структуре товарного зерна, %:
2001-2005 гг.
2006-2010 гг.
2011-2015 гг.
2016 г.
-

1,2
3124
1,3
4242
1,3
17,1 42249 17,7 60325 18,3
81,7 193821 81,0 265748 80,4

69,4
66,7
62,8
65,8

-

62,4
65,0
62,3
64,5

-

65,6
67,3
63,3
64,6

1118
18076
71927

1,2
19,8
79,0

-

79,1
77,8
66,5
65,0

Согласно нормам, установленным Федеральным законом от 3 декабря
2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине», ежегодный объем хлебопродуктов в стране в пересчете на пшеничную муку составляет 14 млн т, для производства которой требуется около 19 млн т пшеницы третьего класса. Однако,
например, в 2013-2014 маркетинговом году пшеницы третьего класса для переработки на муку имелось лишь 8 млн т, или 42% к потребности. Следовательно, 58% потребности, или 11 млн т, отечественные мукомолы вынуждены покрывать пшеницей четвертого класса с содержанием клейковины 18-22% при
требуемом в помольной партии зерна не менее 25% [3]. Такая высокая недостача пшеницы третьего класса вынуждает многие предприятия мукомольной
и хлебопекарной промышленности использовать дорогостоящие различные
импортные добавки и дефицитную сухую клейковину, что, с одной стороны,
не может полностью компенсировать отрицательные последствия переработки
низкоклейковинной и низконатурной пшеницы, а с другой – приводит к значительному удорожанию производимой продукции и снижению ее качества.
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При ежегодной внутренней потребности пшеницы на продовольственные
цели 18-19 млн т и среднегодовом объеме ее производства, превышающем эту
потребность как минимум вдвое (табл. 1.7), мукомольно-крупяные предприятия страны почти постоянно испытывают трудности, формируя помольные
партии, в пшеницах-улучшителях и, как следствие, снижают качество выпускаемой муки, а хлебопекарные – хлеба и хлебобулочных изделий. Так, почти
каждая третья тонна муки выпускается по техническим условиям, согласно
которым содержание клейковины в пшенице на 5-7 п.п. ниже государственного стандарта. Поэтому в целом на выпечку хлеба и хлебобулочных изделий
используется около 1/3 объема муки, соответствующей их требованиям, вследствие чего снижается качество выпускаемой продукции. Более того, в последние годы многие мелкие производители часто используют фуражную пшеницу
для приготовления бодяги для выпечки хлеба.
Таблица 1.7
Объем и удельный вес продовольственной пшеницы
в ее валовом сборе в Российской Федерации [4]
Показатели

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Валовой сбор, млн т
55693 36596 50501 58179 60016
Продовольственное зерно, млн т 20088 15942 20347 23929 24998
Доля продовольственного зерна в обследованном, %
72,6 79,9 76,5 77,0 80,1

2015 г., %
к 2011 г. к 2014 г.

107,8
124,4

103,2
104,5

-

-

Из-за хронического дефицита качественного зерна пшеницы мукомольнокрупяные предприятия страны вынуждены почти 2/3 своей продукции производить с отступлениями от государственного стандарта. Однако даже при этой
ситуации, длящейся многие годы, качество пшеницы практически не оказывает положительного влияния на эффективность ее производства (табл. 1.8).
Таблица 1.8
Эффективность производства пшеницы в зависимости от ее качества
в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации
Показатели качества
пшеницы
1

Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
3 класса
4 класса и фуражная

5

Уровень
рентабельности, %
6

2062

478

30,2

2488
2215
2011

818
508
462

49,0
29,7
29,8

Удельный
Полная
Цена реаливес в реали- себестоизации, руб/т
зации, % мость, руб/т
2
3
4

100,0

2001-2005 гг.
1584

2,0
20,8
77,2

1670
1707
1549
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Продолжение табл. 1.8
1

2

3

4

5

6

Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
3 класса
4 класса и фуражная

100,0

2006-2010 гг.
3179

4038

859

27,1

4431
4422
3937

1065
1096
797

31,7
33,0
25,4

Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
3 класса
4 класса и фуражная

100,0

6756

1659

32,5

7171
6994
6136

1853
1859
1598

34,8
36,2
31,4

Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
3 класса
4 класса и фуражная

100,0

5318
5135
5081
2016 г.
5990

8273

2283

38,1

1,2
17,1
81,7

6337
6178
5947

8604
8821
8153

2267
2643
2206

35,8
42,8
37,1

1,8
18,9
79,3

1,8
21,5
76,7

3366
3326
3140
2011-2015 гг.
5097

Для производства высококачественной пшеницы необходимы такие же стадии воспроизводства, система экономических отношений и зависимость от
развития первой и третьей сфер зернопродуктового подкомплекса, паритетности их отношений, как и для ведения зернового хозяйства. В этом плане классическим примером диспаритета цен является их соотношение на пшеницу и
дизельное топливо. Возделывание пшеницы – наиболее важный и распространенный вид сельскохозяйственной деятельности в стране, а использование дизельного топлива – значительная статья расхода при ее производстве, поддерживающая его в относительно нормальном экономическом состоянии. Однако,
если за период с 2001 по 2015 г. цена на пшеницу увеличилась в 3,9 раза, то
на дизельное топливо – в 5,3 раза. Если в 2001 г. количество пшеницы, эквивалентное тонне дизельного топлива, составляло 2,9 т, то в 2015 г. – 3,9 т. В отличие от России такого диспаритета цен на пшеницу и дизельное топливо нет ни
в одной стране, традиционно экспортирующей пшеницу в крупных объемах.
Эффективность и стабильность производства высококачественной пшеницы
во многом зависят от системы ценообразования на зерно, которая складывается
преимущественно в зависимости от спроса на дефицитную пшеницу третьего
класса, разница в цене которой по отношению к зерну первого и второго классов минимальна. Этому во многом способствуют не только неуклонный рост
материальных затрат на возделывание зерновых культур (табл. 1.9), но и резкие
сезонные и годовые колебания цен на пшеницу, которые значительно перекры◄ 13 ►
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вают ценностные параметры ее качества и практически не стимулируют производителей высококачественной пшеницы (табл. 1.10). Сложившаяся многолетняя практика определения и стимулирования качества пшеницы во многом
консервирует такое положение. Более того, в средствах массовой информации
обсуждается вопрос использования пшеницы пятого класса (фуражной) для выпечки хлеба. Следует отметить, что после 1997 г., когда в стране к продовольственному зерну отнесли пшеницу четвертого класса, содержание в хлебе биологически активных веществ, усваиваемых человеком, снизилось с 12 до 10%.
Таблица 1.9
Затраты на возделывание зерновых культур по их видам в расчете на 1 га
посевной площади в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации
Статья затрат
1

Затраты – всего
Из них:
оплата труда
материальные затраты
В том числе:
семена
удобрения
нефтепродукты
Содержание основных средств
Прочие затраты
Затраты – всего
Из них:
оплата труда
материальные затраты
В том числе:
семена
удобрения
нефтепродукты
Содержание основных средств
Прочие затраты
Затраты – всего
Из них:
оплата труда
материальные затраты

Зерновые культуры – всего
руб.
%
2
3

2001-2005 гг.
2906 100,0
310
1250
461
317
472
520
826
2006-2010 гг.
6336
727
2563
878
808
877
1106
1940
2011-2015 гг.
10920
1312
5220
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В том числе
озимые
яровые
руб.
%
руб.
%
4
5
6
7

3906 100,0 2419 100,0

10,7
43,0

382
1446

9,8
37,0

275
1140

11,4
47,1

15,9
10,9
16,3
17,9
28,4

419
504
523
637
1441

10,7
12,9
13,4
16,3
36,9

462
231
447
465
539

19,1
9,5
18,5
19,2
22,3

100,0

8226 100,0 5138 100,0

11,5
40,5

931
3059

11,3
37,2

612
2204

11,9
42,9

13,9
12,8
13,8
17,5
30,6

777
1282
1000
1407
2829

9,4
15,6
12,2
17,1
34,4

871
526
808
929
1393

16,9
10,2
15,7
18,1
27,1

100,0 13764 100,0 8399 100,0
12,0
47,8

1623
6342

11,8
46,1

1075
3987

12,8
47,5
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Продолжение табл. 1.9
1

В том числе:
семена
из них элитные
Удобрения – всего
Из них:
минеральные
органические
химические средства защиты растений
электроэнергия
нефтепродукты
затраты на страхование
Содержание основных средств
Прочие затраты

2

3

4

5

6

7

1486
151
1379

13,6
1,4
12,6

1271
105
2207

9,2
0,8
16,0

1388
156
775

16,5
1,9
9,3

1322
56
774
120
1313
149
1884
2503

12,1
0,5
7,1
1,1
12,0
1,4
17,3
22,9

2150
58
1053
120
1494
197
2261
3537

15,6
0,4
7,7
0,9
10,9
1,4
16,4
25,7

728
47
539
117
1054
113
1563
1774

8,7
0,6
6,4
1,4
12,5
1,3
18,6
21,1

Таблица 1.10
Среднегодовые цены сельскохозяйственных товаропроизводителей
на реализованную пшеницу в Российской Федерации, руб/т
Показатели качества
пшеницы

Зерно – в среднем
Пшеница – в среднем
В том числе:
твердая (классная и неклассная)
мягкая – в среднем
Из нее:
сильная (1 и 2 классов)
3 класса (продовольственная)
4 класса (продовольственная)
5 класса (фуражная)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

4415
4263

4017
3867

5746
5398

6154
6193

7641
7757

6850
7119

8684
8768

8923
8837

6439
4204

5662
3833

6555
5383

6879
6346

9111
7727

8134 12111 10907
7104 8735 8816

5415

5260

7015

5996

8447

7538

8569

8490

5001

4138

5712

6257

8053

7356

9235

9454

4246
3513

3696
3446

5409
5007

6490
5650

7807
7247

7354
6419

8900
7835

9233
7662

При отсутствии официальных данных по классам пшеницы на календарный
и сельскохозяйственный годы, а также объективного и оперативного учета ее
количественных и качественных характеристик постоянно будируемая в средствах массовой информации идея замены государственного стандарта техническими условиями предполагает использование для выработки муки фуражную пшеницу пятого класса. Но это не только ухудшит и без того невысокое качество хлеба, но и существенно снизит контроль за его качеством, поскольку в
хлебопечении может применяться практически любое зерно. С одной стороны,
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привлечение пшеницы пятого класса позволит расширить в стране и без того
неконтролируемое использование на питание населения фуражной пшеницы,
что будет существенно сдерживать рост цен на хлеб сомнительного качества,
а также на хлеб в целом, а с другой – продолжать наращивать экспорт продовольственной пшеницы относительно невысокого качества, таким образом не
меняя сложившееся положение в производстве высококачественной пшеницы.
Вместе с тем качество российской пшеницы является одним из важнейших
факторов ее конкурентоспособности в условиях борьбы за рынки сбыта.
Существенно усугубила ситуацию с ухудшением качества возделываемой
пшеницы ликвидация Государственной хлебной инспекции в декабре 2004 г.,
после чего частичный контроль качества зерна и продуктов его переработки в
стране стали осуществлять:
● Роспотребнадзор, отвечающий за государственный надзор и контроль
качества и безопасности муки, макаронных и хлебобулочных изделий при их
закупках для государственных нужд, а также при поставке и хранении муки
в государственном резерве и транспортировке указанной продукции по территории страны;
● Россельхознадзор, деятельность которого связана с контролем и надзором
в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства;
● Росстандарт и Инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав
потребителей.
В 2005 г. Россельхознадзору было поручено осуществлять лишь часть полномочий по надзору за качеством и безопасностью государственных ресурсов
зерна, крупы, комбикормов при их закладке на хранение, а также при экспорте и импорте зерна. Однако контроль за качеством зерна на внутреннем рынке существенно ослаб, поскольку почти половина зернового бизнеса в стране
фактически приходится на крупные иностранные компании и аффилированные сюрвейерские инспекции. В связи с принятием федеральных законов от 18
и 19 июля 2011 г., упраздняющих и так относительно усеченные полномочия
Россельхознадзора в этой сфере деятельности, по сути был отменен государственный контроль качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна» государственный контроль в стране касается только безопасности зерна.
Таким образом, в России фактически ни один федеральный орган исполнительной власти не имеет в полном объеме необходимых полномочий для
осуществления контроля за производством и хранением зерна. Поэтому на
внутреннем рынке зерно пшеницы может обращаться даже без декларации
ответственности, что при низкой достоверности информации значительно повышает разного рода риски для его переработчиков, а следовательно, и для
населения.
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С ликвидацией Государственной хлебной инспекции в стране система подтверждения соответствия качества, которая должна заменить систему государственного контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, остается разрозненной, «непрозрачной» и малоэффективной. Так,
весь объем некачественной и опасной продукции, ежегодно выявляемый специалистами испытательных лабораторий Россельхознадзора, колеблется от 10
до 27% проверенного зерна, но сопровождается декларациями о соответствии,
официально зарегистрированными в реестре Ростехрегулирования органами
по сертификации. Причем часть этого объема сопровождалась сертификатами
иностранных сюрвейерских компаний.
Отсутствие в отечественном законодательстве четкой обязанности хранителей зерна в части соблюдения норм хранения и принципов осуществления
государственного контроля и арбитража при организации сдачи-приемки зерна
на элеваторы и его перемещения является одной из основных причин снижения качества и конкурентоспособности российского зерна на внутреннем и мировом рынках. Отсутствие системы надежного оперативного и объективного
информационного обеспечения участников отечественного зернового рынка
создает возможность для манипулирования экономически важными характеристиками зерна, увеличения случаев его порчи и хищения. Этому способствуют и недостатки в товарной классификации пшеницы, особенно оценки количества и качества клейковины.
Самоустранение государства от объективного и оперативного контроля за
качеством зерна и продуктов его переработки в определенной степени является целенаправленной акцией зарубежных конкурентов на мировом зерновом
рынке и экономически заинтересованных сюрвейерских компаний. Их цель –
бесконтрольно ввозить в Россию заведомо некачественную или даже опасную
зерновую продукцию, а главное, принизить имидж страны как потенциального
крупного экспортера высококачественного зерна, в первую очередь пшеницы.
Под видом низкокачественного зерна из страны возможен вывоз высококачественной пшеницы, вследствие чего государство недополучит значительные
суммы от налогов. Кроме того, в отдельные годы в стране может усилиться
дефицит качественного зерна для производства высокосортных муки и крупы.
Косвенным подтверждением такой негативной ситуации являются действия
аффилированных организаций по устранению государственного контроля за
качеством зерна, которые пришлись на время возобновления крупномасштабного российского зернового экспорта в начале прошедшего десятилетия; отсутствие в стране действенного государственного контроля за качеством зерна
и продуктов его переработки выгодно обосновавшимся у нас иностранным
сюрвейерам и транснациональным корпорациям, которые своим активным
лоббированием сначала фактически его уничтожили, а затем попытались снизить сортность и классность российского зерна, прежде всего пшеницы как
основной экспортной зерновой культуры страны.
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Причины снижения качества пшеницы разнообразны. Но в основном они
связаны с технико-технологическими, экономическими и организационными
факторами:
● нерациональным размещением посевов, расширением посевных площадей в более северных увлажненных регионах, а также доминированием озимых и яровых форм пшеницы в посевах сельскохозяйственных и зерновых
культур при нарушенных севооборотах (табл. 1.11);
● почти повсеместным падением уровня интенсивности возделывания пшеницы, уменьшением доз вносимых удобрений и средств защиты растений, снижением качества высеваемых семян, медленным внедрением новых сортов, затягиванием сроков уборки урожая;
● утратой тесной связи качества пшеницы с ценой ее реализации ввиду отсутствия экономических стимулов у производителей зерна;
● отсутствием полноценной биржевой торговли пшеницей стандартизированными контрактами, низким биржевым мультипликатором, вследствие чего
участники рынка вынуждены прибегать к хеджированию рисков, предоставляемых зарубежными биржевыми площадками;
● постоянными трудностями со сбытом пшеницы в урожайные годы и продажей ее разного рода посредникам преимущественно по бросовым ценам при
относительно стабильном уровне внутреннего потребления зерна;
● ненадлежащими условиями хранения пшеницы и частичной потерей ее
качественных и количественных показателей в послеуборочный период, поскольку почти 2/3 хранилищ сельскохозяйственных товаропроизводителей не
отвечает требованиям технологии хранения.
Таблица 1.11
Группировка российских регионов
по удельному весу озимой и яровой пшеницы в посевной площади
сельскохозяйственных культур в 2016-2017 гг.
Показатели
1

Группы регионов по удельному
весу пшеницы в посевной площади Итого
сельскохозяйственных культур, % в среднем
до 20,0
20,1-40,0 свыше 40,0
2
3
4
5

Озимая пшеница
Число регионов
41
Удельный вес озимой пшеницы в посевной площади, %:
всех сельскохозяйственных культур
5,1
зерновых
9,1
Посевная площадь, тыс. га
2162
Валовой сбор, тыс. т
6171

◄ 18 ►

18

3

62

29,6
48,2
8004
32981

54,4
72,4
4307
17925

18,0
30,5
14473
57077
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Продолжение табл. 1.11
1

2

Урожайность, ц/га
28,5
Среднедушевое производство, кг
64
Коэффициент специализации
0,16
Удельный вес группы, %:
в посевной площади озимой пшеницы
14,9
валовом сборе
10,8
Яровая пшеница
Число регионов
58
Удельный вес яровой пшеницы в посевной
площади, %:
всех сельскохозяйственных культур
5,5
зерновых
10,0
Посевная площадь, тыс. га
2953
Валовой сбор, тыс. т
6599
Урожайность, ц/га
22,3
Среднедушевое производство, кг
60
Коэффициент специализации
0,39
Удельный вес группы, %:
в посевной площади яровой пшеницы
22,1
валовом сборе
29,3

3

4

5

41,2
1107
2,84

41,6
2551
6,30

39,4
389
1,00

55,3
57,8

29,8
31,4

100,0
100,0

9

5

72

32,3
50,6
5206
7475
14,4
368
2,40

50,4
70,9
5165
8428
16,3
704
4,59

16,6
28,1
13324
22502
16,9
153
1,0

39,1
33,2

38,8
37,5

100,0
100,0

В современных условиях качество зерна пшеницы определяется совокупным результатом взаимодействия множества внутренних и внешних факторов
и является своего рода обобщающим показателем эффективности и конкурентоспособности возделывания тех или иных ее сортов разного целевого использования в стране. В этой связи следует четко представлять, что производство
высококачественной твердой, сильной и ценной пшеницы – комплексная проблема, требующая одновременного учета взаимодействия совокупности основных взаимосвязанных групп факторов:
● природных, обусловленных значительной дифференциацией размещения
посевов озимой и яровой пшеницы на огромной территории страны, отличающейся значительным разнообразием почвенно-климатических и погодных
условий для возделывания;
● материальных и технико-технологических, связанных с более полным
обеспечением возделывания высококачественной пшеницы твердых, сильных
и ценных сортов необходимыми производственными ресурсами;
● экономических, во многом определяющих возможность эффективного
производства и постепенного перевода его на инновационно-инвестиционную
модель, в первую очередь в ареалах, располагающих наиболее благоприятны◄ 19 ►
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ми природными условиями для возделывания твердых, сильных и ценных сортов пшеницы;
● нормативных, правовых, устанавливающих необходимые требования
к качеству пшеницы как основы для производства более качественных продуктов ее переработки и связанных, прежде всего, с совершенствованием
действующего нормативного фонда государственных стандартов и технических условий, их постепенной гармонизацией с международными стандартами;
● организационных, обусловленных во многом продолжающимся стремлением отдельных региональных органов государственной власти к надежному
самообеспечению своего населения в первую очередь хлебом и хлебобулочными изделиями. Вследствие этого пшеницу стали выращивать в регионах с менее благоприятными для возделывания природными условиями. Ее качественные характеристики отличаются низким содержанием клейковины и белка, при
этом относительно высокими затратами материальных и трудовых ресурсов на
возделывание;
● биологических, определяемых уровнем реализации генетического потенциала сортов озимой и яровой пшеницы при хозяйственном и товарном использовании их зерна, особенно на продовольственные цели.
Природный потенциал в основном определяет видовой и сортовой набор
возделываемых озимых и яровых форм пшеницы, которые в силу ряда своих
биологических особенностей предъявляют конкретные требования к количественным и качественным параметрам зерна. Даже в современных условиях
хозяйствования при сравнительно невысоком уровне интенсивности в основных природно-сельскохозяйственных зонах возделывания яровых и озимых
форм пшеницы, к которым в первую очередь относятся юго-восток Поволжья, регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Центрально-Черноземная область, степные районы юга Урала, Западной и Восточной
Сибири (табл. 1.12), можно существенно увеличить производство зерна высокобелковых твердых, сильных и ценных ее сортов как за счет частичного
расширения посевных площадей, так и путем использования новых районированных сортов, высококачественного семенного материала, оптимального применения минеральных удобрений (в первую очередь азотных), средств защиты
растений, рационального размещения пшеницы по наиболее благоприятным
предшественникам в севообороте. При этом необходимо учитывать, что при
продвижении посевов пшеницы с севера на юг и с запада на восток страны
содержание белка в зерне увеличивается. В современных условиях считается,
что качество и вкус хлеба лучше вдали от мегаполисов и крупных городов. Это
свидетельствует об использовании там более качественного зерна для выпечки
хлеба.
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Таблица 1.12
Размещение производства пшеницы по природно-сельскохозяйственным
зонам в Российской Федерации в 2016-2017 гг., %
Природно-сельскохозяйственные
зоны и подзоны

Структура размещения
Число
посевов
валовых сборов
региов
том
числе
в том числе
нов
всего
всего
яровая озимая
яровая озимая

I. Зона с преимущественным возделыванием яровой пшеницы
Западно-Сибирская лесостепная
и степная
6
18,3 37,6
0,5
10,4 36,1
0,2
Предалтайская степная
2
7,8
15,3
1,0
3,6
11,4
0,5
Заволжская степная
1
6,0
10,1
2,2
3,0
7,0
1,4
Предуральская лесостепная
1
2,9
5,1
1,0
2,1
5,8
0,7
Среднесибирская лесостепная
2
3,7
7,4
0,2
2,4
8,3
0,1
Итого по зоне I
12
38,7 75,5
4,9
21,5 68,6
2,9
II. Зона с преимущественным возделыванием озимой пшеницы
Предкавказская степная и часть
южнорусской степной
12
22,4
0,2
42,7 35,3
0,4
49,0
Среднерусская лесостепная
8
13,5
3,7
22,6 19,4
7,6
24,0
Манычско-Донская сухостепная
2
5,4
1,4
9,2
5,6
1,3
7,3
Итого по зоне II
22
41,3
5,2
74,5 60,3
9,3
80,3
III. Зона со смешанным возделыванием яровой и озимой пшеницы
Южнорусская степная
1
4,5
2,1
6,6
4,4
1,7
5,4
Среднерусская лесостепная
5
5,3
4,2
6,3
5,2
5,6
5,1
Лесостепная среднерусская предуральская
2
4,6
4,4
4,8
4,6
6,2
3,9
Итого по зоне III
8
14,4 10,7 17,7 14,2 13,6 14,4
Всего по зонам
42
94,4 91,5 97,1 95,9 91,5 97,6
Другие сельскохозяйственные
зоны
32
5,6
8,5
2,9
4,1
8,5
2,4
Российская Федерация
74 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Агроклиматические ресурсы страны позволяют гарантированно получать
среднюю урожайность высокобелковой пшеницы не менее 2,5 т/га, что сопоставимо с уровнем Канады и США и позволило бы России составить им
острую конкуренцию на мировом рынке высококачественной пшеницы. Вместе с тем следует отметить, что в перспективе природный фактор будет попрежнему главным в формировании качества пшеницы, но без укрепления
материально-технической базы отечественного зернового хозяйства, которая
слабее, чем у традиционных экспортеров пшеницы, трудно рассчитывать на
скорейшее улучшение качества зерна.
В России за годы рыночных преобразований значительно снизился уровень
интенсивности производства зерна, а следовательно, и пшеницы (табл. 1.13).
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Например, в 2016 г. из произведенных в стране 20 млн т д.в. минеральных удобрений было внесено 2,8 млн т, а в расчете на 1 га посевов зерновых культур –
51 кг д.в. при удобрении только половины площади зернового клина. При этом
в 2012-2016 гг. вынос питательных веществ из почвы с урожаем сельскохозяйственных культур превысил их поступление в почву в 2,4 раза.
Таблица 1.13
Уровень интенсивности производства зерна в Российской Федерации
Показатели

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г.

Внесено удобрений на
1 га посева зерновых
культур:
органических, т
3,5
минеральных, кг д.в.
82
Доля удобренной площади, %:
минеральными удобрениями
66,3
органическими
7,4
Приходится, шт.:
тракторов на 1000 га
пашни
10,6
зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов зерновых культур
6,6
Нагрузка, га:
пашни на физический
трактор
95
посевов зерновых культур на зерноуборочный
комбайн
152

2016 г. к
1990 г., %

1,5
16

1,0
20

0,9
29

1,0
41

1,2
45

1,2
51

34,3
62,2

25,4
3,2

27,0
2,2

32,0
3,4

42,0
7,5

55,3
9,4

60,6
10,3

-

9,3

7,4

5,5

4,0

3,0

3,3

31,1

5,8

5,1

3,9

3,0

2,0

2,4

36,4

108

135

181

236

307

305

321,1

173

198

253

327

422

425

279,6

Отставание по техническим показателям в зерновом хозяйстве по сравнению с основными странами-экспортерами пшеницы вкупе с постоянно обостряющимся инвестиционным «голодом», многочисленные издержки в осуществлении национальной аграрной политики, провозглашенной более десяти
лет назад, непредсказуемость погодных условий являются препятствиями для
наращивания высококачественной пшеницы, в первую очередь в регионах ранее сложившейся ее специализации с относительно дешевым и высоким качеством зерна. Как результат – реализация генетического потенциала сорта,
его положительных количественных и особенно качественных параметров в
лучшем случае только на 40-50%. Поддержка государством селекционно-се◄ 22 ►

ГЛАВА 1

меноводческого комплекса страны способствовала его более устойчивому развитию, но часто оказывалась недостаточной и несвоевременной, чтобы ликвидировать или хотя бы смягчить системные проблемы развития селекции и семеноводства твердых, сильных и ценных сортов пшеницы, особенно в ареалах
с наиболее благоприятными условиями для ее возделывания.
Национальные законодательства Казахстана и Беларуси – государств-членов Евразийского экономического союза обеспечивают необходимый уровень
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки на государственном уровне, где в отличие от России организованы национальные системы
контроля качества и безопасности зерна на внутреннем рынке, которые осуществляются уполномоченными органами государственного управления АПК.
В России же такой системный контроль, включая объективный количественный и качественный учет на всех стадиях их производства, обмена, распределения и потребления, по существу, перестал полноценно осуществляться
с ликвидацией Государственной хлебной инспекции. Поэтому в целях его
улучшения целесообразно провести экономическое и организационное восстановление на базе имеющегося государственного органа утраченных функций, ранее исполнявшихся Государственной хлебной инспекцией. Например,
Россельхознадзор способен организовать единый и системный подход к обеспечению безопасности производства, хранения и переработки зерна и его
продуктов.
Немаловажное значение для повышения качества пшеницы имеют нормативные правовые факторы. Именно несовершенство государственных стандартов на зерно и муку, устоявшаяся многолетняя практика частичной замены
их техническими условиями с более низкими показателями качества способствовали снижению качественных параметров пшеницы и продуктов ее переработки, ущемлению экономических интересов российских экспортеров зерна.
Поэтому при разработке и принятии новых зерновых стандартов необходимо
учесть особенности функционирования современного отечественного зернового рынка и гармонизировать их с международными требованиями по качеству
и безопасности зерна и зерновой продукции на основе Федерального закона
«О техническом регулировании» и норм, применяемых ВТО. В качестве приоритетного направления в совершенствовании фонда отечественных стандартов следует считать их обновление на методы испытаний, гармонизированных
с международными требованиями.
В целях повышения конкурентоспособности отечественной пшеницы предстоит подойти и к системе оценки ее качества, зафиксированной в стандарте,
заменив показатели содержания клейковины на содержание белка, поскольку
его определение является более точным и объективным, чем сырой клейковины в зерне. Для развития зернового хозяйства и в целом для зернопродуктового
подкомплекса этот вопрос довольно непростой, но его рано или поздно придется решать. Пока же сохраняется ситуация, которая вполне устраивает произво◄ 23 ►
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дителей пшеницы, заинтересованных не в улучшении качественных характеристик зерна, а в устойчивом росте доходов от возделывания данной культуры.
При формировании государственных фондов зерна целесообразно дифференцировать закупочные цены на пшеницу на основе коэффициентов качества,
разработанных в соответствии с зафиксированным в стандарте содержанием
белка. Объективная, доступная и своевременная рыночная информация, предоставляемая, как правило, безвозмездно, должна стать базой для принятия
системы мер по регулированию рынка пшеницы при проведении закупочных
и товарных интервенций и залоговых операций, определению их объемов, сроков и цен. При этом постоянный мониторинг качества пшеницы с использованием современной объективной аналитической базы на всех уровнях управления АПК должен стать одним из важнейших инструментов оперативного регулирования ее рынка и развития экспорта. Поэтому из всех многочисленных
факторов, прямо или косвенно влияющих на качество, особая роль принадлежит учету экономических факторов, способных стимулировать или, наоборот,
значительно затормозить производство высококачественного зерна пшеницы
в стране.
Экономическое значение качества пшеницы как постоянного источника
доходов для ее производителей пока остается нестабильным и незначительным не только из-за низкого качества зерна, но и недостатков в материальном
стимулировании возделывания твердых, сильных и ценных сортов пшеницы.
Оно также существенно изменяется вследствие «нестыковки» экономических
интересов между отдельными подразделениями зернопродуктового подкомплекса и многочисленными участниками зернового рынка, отсутствия четко
действующей государственной системы закупок высококачественной пшеницы в федеральный и региональные продовольственные фонды, осуществления
эффективной политики ценообразования на высококачественную продовольственную пшеницу на внутреннем зерновом рынке.
Если в дореформенный период возделывание сильной пшеницы стимулировало государство, стабильно доплачивая ее производителям 50% к уровню
закупочной цены, то в годы рыночных преобразований ценовые ориентиры
на высококачественную пшеницу фактически во многом оказались утерянными, особенно в урожайные годы. В отдельные периоды, когда наценка разного
рода посредников к стоимости пшеницы составляет почти 1/3, ее качественные параметры практически не влияют на эффективность возделывания. Тогда рыночные регуляторы при отсутствии четко действующей государственной
ценовой политики и слабом государственном воздействии на отечественный
зерновой рынок фактически оказываются малоэффективными для наращивания производства высококачественной пшеницы в стране, расширения ее внутреннего спроса и поставок на экспорт.
Несмотря на то, что за более качественное зерно его производители должны
получать более высокую цену, в современных экономических условиях это не
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является сколько-нибудь значимым стимулом для улучшения качества пшеницы (табл. 1.14). Мировая слава твердых, сильных и ценных сортов российской
пшеницы во многом оказалась утерянной. Поэтому если у производителей
пшеницы нет стимула производить высококачественное зерно, то они должны
быть у государства, поскольку пшеница – это стратегический возобновляемый
ресурс страны.
Таблица 1.14
Эффективность реализации пшеницы
в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации
Класс пшеницы

Зерно – в среднем
Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
3 класса
4 класса и фуражная
Зерно – в среднем
Пшеница – в среднем
Из нее:
1-2 классов
3 класса
4 класса и фуражная

Полная себестоимость
руб/т
%

5136
5097
5318
5135
5081

Выручка
руб/т

%

2011-2015 гг.
100,0 6701 100,0
99,2
6756 100,8

руб/т

%

Уровень
рентабельности, %

1665
1659

100,0
99,6

30,5
32,5

Прибыль

107,0
104,4
99,7

1853
1859
1598

111,3
111,6
96,0

34,8
36,2
31,4

6110
5990

103,5 7171
100,0 6994
98,9
6679
2016 г.
100,0 8422
98,0
8273

100,0
98,2

2312
2283

100,0
98,7

37,8
38,1

6337
6178
5947

103,7
101,1
97,3

101,2
104,7
96,8

2267
2643
2206

98,1
114,3
95,4

35,8
42,8
37,1

8604
8821
8153

Сложившаяся многолетняя негативная ситуация с экономическим стимулированием производства высококачественной пшеницы в стране во многом объясняется следующими основными причинами:
● недостатками существующей системы ценообразования на высококачественную пшеницу, а точнее, ее отсутствием. Например, цена увязывается с
показателями качества пшеницы, как правило, только при ее продаже в федеральный и региональные продовольственные фонды, зерноперерабатывающим
предприятиям и крупным оптовикам (табл. 1.15). При этом дополнительные
издержки производителей на повышение качества не всегда пропорционально
окупаются незначительной надбавкой к ее цене независимо от канала сбыта.
Такое положение в определенной мере консервируется государством при проведении закупочных интервенций (табл. 1.16). Это касается и минимальных
цен на пшеницу по федеральным округам, устанавливаемых в рамках проведения государственных закупочных интервенций (табл. 1.17);
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Таблица 1.15
Реализация пшеницы по каналам сбыта сельскохозяйственными
организациями (не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
Российской Федерации
2016 г.
2017 г.
выручено, цена,
выручено, цена,
тыс. т
тыс. т
млн руб. руб/т
млн руб. руб/т

Каналы сбыта

Реализовано – всего
24593 205734 8365 27582 199859
В том числе:
перерабатывающим предприятиям и организациям оптовой
торговли, на рынке
23374 198612 8497 26500 193965
из них на рынке, через собственные магазины
98
894
9122 116
776
потребкооперации
9
84
9333 25
198
населению
1027
5655
5506 902
4711
по бартерным сделкам
183
1383
7557 155
985
Удельный вес отдельных каналов в общей реализации, %
Реализовано – всего
100,0 100,0 100,0 100,0
100,0
В том числе:
перерабатывающим предприятиям и организациям оптовой
торговли, на рынке
95,0
96,5
101,6 96,1
97,1
из них на рынке, через собственные магазины
0,4
0,4
109,0 0,4
0,4
потребкооперации
0,0
0,0
111,6 0,1
0,1
населению
4,2
2,7
65,8 3,3
2,4
по бартерным сделкам
0,7
0,7
90,3 0,6
0,5

7246

7319
6690
7920
5223
6355
100,0

101,0
92,3
109,3
72,1
87,7

Таблица 1.16
Цена на пшеницу, сложившаяся в результате биржевых торгов в рамках
проведения государственных закупочных интервенций
в Российской Федерации
Класс пшеницы

Третий
Четвертый
Пятый

2015 г.

2016 г.

руб/т

%

руб/т

%

10496
98197
8604

100,0
93,6
82,0

9740
9394
8426

100,0
96,4
86,5
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Таблица 1.17
Минимальные цены на пшеницу, установленные на проведение закупочных
интервенций в 2014/2015 маркетинговом году по федеральным округам
Российской Федерации, руб/т
Класс пшеницы
Федеральный округ

Центральный, Северо-Западный,
Приволжский, Северо-Кавказский, Южный, Крымский
Уральский, Сибирский, Дальневосточный

Пшеница пятого
класса к пшенице, %
третьего четвертокласса
го класса

третий

четвертый

пятый

10100

9300

9000

89,1

96,8

10000

9200

9100

90,0

98,9

● несовершенством законодательного обеспечения производства и сбыта

высококачественной пшеницы, что в конечном счете неминуемо приводит к занижению качественных характеристик при ее реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями. Несмотря на принятие Федерального закона
«О зерне» № 4973-1 от 14 мая 1993 г. и внесенные в него изменения в декабре
1993 г., декабре 1994 г., январе 2003 г., марте 2006 г. и в июле 2011 г., а также
на разработанные в 2015 г. Минсельхозом России проект Федерального закона
«О зерне и продуктах его переработки» и в 2016 г. проект Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации на 2016-2025 годы
и на перспективу до 2030 года, до последнего времени в стране фактически
отсутствует национальный законодательный акт, устанавливающий нормативные правовые основы осуществления государственного контроля за качеством
и безопасностью в сфере оборота зерна и продуктов его переработки. В полной
мере это относится и к производству, и к сбыту высококачественной пшеницы;
● постоянными недоработками в информационном обеспечении производства и сбыта высококачественной пшеницы всех участников ее рынка, прежде
всего ввиду отсутствия в стране единой государственной информационной системы учета в сферах производства и обращения зерна и продуктов его переработки, а также неразвитостью их биржевой торговли и других элементов инфраструктуры зернового рынка;
● нечеткостью, определенной «размытостью» государственных мер поддержки производства высококачественной пшеницы и их отдельными «нестыковками»
при ее реализации на внутреннем и внешнем зерновых рынках, что существенно
снижает конкурентоспособность зерна этой продовольственной культуры.
Государственная поддержка производства и регулирование рынка высококачественного зерна пшеницы осуществляются преимущественно в рамках общей поддержки сельского хозяйства, растениеводства, зерновой подотрасли, селекции, семеноводства и регулирования зернового рынка следующим образом:
◄ 27 ►

ГЛАВА 1

● выделение субсидий на ряд мероприятий:

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для развития растениеводства;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в кредитных организациях, и займам, приобретенным в сельскохозяйственных
кредитных кооперативах;
- проведение культуртехнических мероприятий по вовлечению в сельскохозяйственный оборот ранее выбывших сельскохозяйственных угодий;
- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
страхование урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой;
● поддержка обновления материально-технической базы сельского хозяйства за счет:
- возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции подотрасли;
- предоставления субсидий на возмещение части авансовых платежей по
договору лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники или оборудования, присуждаемых на конкурсной основе, а также на реализацию перспективных инновационных проектов;
- выделения производителям сельскохозяйственной техники субсидий из
федерального бюджета на возмещение затрат на производство и реализацию
сельскохозяйственной техники;
● стимулирование развития семеноводства сельскохозяйственных культур
за счет возмещения части затрат на приобретение элитных семян, строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих центров;
● поддержка экономически значимых региональных программ в растениеводстве.
В современных условиях в системе государственного регулирования отечественного зернового рынка наиболее важным и пока во многом единственным
работающим механизмом, несмотря на отдельные его недостатки, является
проведение государственных товарных и закупочных интервенций. Закупочные интервенции в стране стали использоваться с 2001 г., а товарные – с 2004 г.
В 2014-2015 гг. был применен обратный выкуп зерна интервенционного фонда
без проведения биржевых торгов. При этом целью закупочных интервенций
является повышение цен на зерно, если они формировались на низком уровне,
а целью товарных – снижение рыночных цен на зерно, чтобы их возросший
уровень не спровоцировал резкий рост цен на хлебопродукты и комбикорма.
Хотя государство при биржевых торгах по приобретению пшеницы в государственный интервенционный фонд или при ее распродаже из этого фонда
устанавливает цены на пшеницу в зависимости от классности зерна, тем не
менее в стране практически не отработан экономический механизм стимули◄ 28 ►
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рования производства высококачественной пшеницы. Этот механизм косвенно
присутствует в рамках общей государственной поддержки производства зерна
и регулирования его рынка. Однако уровень такой поддержки в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Государственная программа) незначителен, к тому же сумма поддержки
распределена по многим основным мероприятиям отдельных подпрограмм,
которые не имеют прямого воздействия на повышение качества пшеницы.
Это касается, например, применения несвязанной поддержки в растениеводстве, механизма кредитования, стимулирования размещения и специализации
производства высококачественного зерна, страхования посевов сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой и др. Поэтому, несмотря на
многочисленные виды государственной поддержки сельского хозяйства, поддержка производителей зерна незначительна. Хронический дефицит и несвоевременность выделяемых бюджетных средств во многом не позволяют учитывать специфику производства и сбыта высококачественной пшеницы, включая ее экспорт. При этом необходимо учитывать, что расширение и удержание
ниши российской пшеницы на мировом рынке затрудняют не только слабость
государственной поддержки, но и защитные меры других стран-экспортеров.
Предпринимаемые государством меры по регулированию внутреннего зернового рынка имеют весьма ограниченные возможности влияния на ценовую
ситуацию, которая характеризуется высокой волатильностью и во многом определяется неустойчивым курсом рубля, опережающим ростом цен на материально-технические ресурсы и сохраняющимся в них высоким удельным весом
импортных средств производства. Так, в 2015 г. несмотря на действие вывозной таможенной пошлины и снижение экспортной цены на зерно до 186 долл/т,
или на 24%, его экспорт достиг рекордных 30,7 млн т при сокращении на 3,8%
экспортных поставок пшеницы, составивших 21,2 млн т. Использование таможенной пошлины на пшеницу, с одной стороны, сдерживало рост ее цены на
внутреннем зерновом рынке, тем самым оказывая косвенную поддержку потребителям зерна, а с другой – ограничивало доходы производителей пшеницы
и способствовало изменению структуры экспорта в пользу других видов зерна.
Учитывая важность для страны наращивания производства высококачественной пшеницы для наиболее полного удовлетворения ее внутренних потребностей и увеличения экспортных поставок, а также сохраняющееся несовершенство нормативного правового обеспечения осуществления государственного контроля за качеством возделывания твердых, сильных и ценных
сортов пшеницы, целесообразно разработать федеральную целевую программу по увеличению производства их зерна или ввести в Государственную программу отдельную подпрограмму, в которой необходимо отразить:
● рациональное размещение производства высококачественной твердой,
сильной и ценной пшеницы на основе создания ее крупномасштабных спе◄ 29 ►
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циализированных зон и формирования территориальных кластеров, прежде
всего на юго-востоке Поволжья, в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, областях Центрального Черноземья, степных районах юга
Урала, Западной и Восточной Сибири, располагающих наиболее благоприятными природными условиями для возделывания этой культуры;
● систему целенаправленных мер государственного воздействия на производство и сбыт высококачественной пшеницы исходя из учета особенностей ее
возделывания в наиболее благоприятных ареалах, поскольку без активного вмешательства государства решение проблемы расширения посевов пшеницы твердых, ценных и сильных сортов и повышения урожайности этой культуры в стране может растянуться на многие годы и потребует значительно больших затрат;
● совершенствование организационно-экономического механизма, включающего в себя комплексную взаимоувязанную систему организационных, экономических, нормативных правовых мер по производству, обмену, распределению и
потреблению высококачественного зерна пшеницы за счет упорядочения ценообразования, целевого кредитования с государственной поддержкой по низким
кредитным ставкам для освоения интенсивных технологий производства высококачественного зерна с оптимальным использованием удобрений и средств защиты растений, стимулирования внедрения инноваций, создания материальнотехнической базы производства высококачественного зерна и развитой внутренней и экспортной инфраструктуры и транспортно-логистического обеспечения
зернового рынка, смягчения разного рода рисков, особенно погодных;
● стимулирование развития глубокой переработки пшеницы с высокой добавленной стоимостью за счет субсидирования, например, до 20% капитальных затрат на строительство промышленных объектов как в форме прямых
субсидий, так и в форме субсидирования процентной ставки по кредитам;
● нормативные правовые акты, регулирующие вопросы сертификации качества зерна и продуктов его переработки, а также систему мониторинга качества
и безопасности зерна в стране.
Кроме того, целесообразно реанимировать базовый закон Российской Федерации «О зерне», внести в него соответствующие изменения и дополнения,
четко сформулировать конкретные меры по поддержке зерновой подотрасли,
государственному регулированию зернового рынка, способствующие повышению качества зерна на хозяйственном, региональном и федеральном уровнях.
Это нужно сделать еще и потому, что в современных условиях задача устойчивого обеспечения страны высококачественным зерном перерастает в сложные
межотраслевые экономические проблемы, решение которых с помощью только
одного зернового хозяйства является явно недостаточным и малоэффективным.
Ее реализация будет более результативной, если совокупность зернопроизводящих и зерноперерабатывающих предприятий, заготовительных и торговых
организаций, осуществляющих производство, транспортировку, хранение, переработку и реализацию зерна и продуктов его переработки, а также контроль
◄ 30 ►

ГЛАВА 1

за их качеством, станут представлять собой оптимально сбалансированную
целостную систему, в которой зерновое производство является важнейшим системообразующим звеном, зерно – крупномасштабным экспортным продуктом
агропромышленного производства, а его качество – стратегическим конкурентным преимуществом на мировом зерновом рынке. Особенно это касается пшеницы, занимающей доминирующее положение как в валовом сборе зерновых
культур и их товарных ресурсах, так и в экспорте российского зерна (табл. 1.18).
Таблица 1.18
Динамика экспорта российской пшеницы, тыс. т
Показатели

Зерно – всего
В том числе
пшеница
Удельный вес
пшеницы, %

2009/
2010

2010/
2011

Маркетинговый год
2011/ 2012/ 2013/
2012
2013
2014

22538 21660

3880

27399 16096 25690 30749 33900 35000

17686 18286

3369

21291 11091 18303 21642 24600 27250

2008/
2009

78,5

84,4

86,8

77,7

68,9

71,2

2014/
2015

70,4

2015/
2016

72,6

2016/
2017

77,8

Вместе с тем несмотря на высокий удельный вес пшеницы в товарной
структуре российского экспорта, особенно в экспортных поставках продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также зерна, экспортная
цена пшеницы незначительно превышает средний уровень экспортных цен на
зерно, что еще раз свидетельствует о недостаточном стимулировании производства высококачественной пшеницы в стране (табл. 1.19).
Таблица 1.19
Удельный вес пшеницы в товарной структуре экспорта Российской Федерации
Показатели

Экспорт – всего, млн долл.
В том числе:
продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
К общему объему экспорта, %
Экспорт зерна – всего, млн долл.
В том числе пшеница
Удельный вес пшеницы, %:
в экспорте – всего
экспорте продовольственных
товаров и сельскохозяйственного
сырья
экспорте зерна
Справочно:
экспортная цена зерна, долл/т
экспортная цена пшеницы, долл/т

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

516718 524735 525976 497359 343512 285674
13330
2,6
4456
3675

16769
3,2
6252
4524

16252
3,1
4752
3483

18982
3,8
7060
5410

16215
4,7
5651
3948

17070
6,0
5608
4216

0,7

0,9

0,7

1,1

1,1

1,5

27,6
82,5

27,0
72,4

21,4
73,3

28,5
76,6

24,3
69,9

24,7
75,2

243
242

278
281

250
252

235
245

184
186

165
166
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В связи с членством России в ВТО и необходимостью ограничения мер поддержки, «искажающих рынок», часть субсидий была конвертирована в несвязанную поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так,
с 2013 г. в рамках Государственной программы оказание им несвязанной поддержки для ведения растениеводства осуществлялось в расчете на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур. Однако до последнего времени
размер такой поддержки был незначительным и нестабильным (табл. 1.20), что
существенно усложняло сельскохозяйственным товаропроизводителям планирование и ведение своей деятельности. Поэтому он не мог сколько-нибудь существенно повлиять на наращивание производства высококачественной пшеницы и рациональное размещение ее посевов на территории страны. Для этого
необходимо не только увеличить объем несвязанной поддержки хотя бы до
уровня 2013 г., но в регионах – основных производителях высококачественной
пшеницы – целесообразно выделить дополнительные бюджетные средства,
прежде всего на возделывание пшеницы твердых, сильных и ценных сортов, в
зерне которых страна хронически испытывает дефицит. Не следует также забывать, что завоевать нишу высококачественной пшеницы на мировом рынке
легче, чем ее удерживать, учитывая нестабильный характер ее производства,
ограниченность государственной поддержки и слабый уровень государственного регулирования рынка зерна этой культуры. Возделывание твердых, сильных и ценных сортов пшеницы требует приоритетного внимания со стороны
государства. При этом приоритет должен представлять собой стратегию развития производства высококачественной пшеницы в стране.
Таблица 1.20
Размер несвязанной поддержки, предоставленной сельскохозяйственным
товаропроизводителям для ведения растениеводства в Российской Федерации
Показатели

Общая сумма несвязанной поддержки, млрд руб.
Базовая ставка – всего, руб/га
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
региональных
Справочно: общая сумма несвязанной поддержки, млн долл.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г., %
к 2013 г. к 2014 г. к 2015 г.

25,2 19,0 22,8 23,2
500,0 434,0 493,5 365,9

92,1
73,2

122,1
84,3

101,8
74,1

344,0 267,0 308,3 310,3
156,0 167,0 185,2 55,6

90,2
35,6

116,2
33,3

100,6
30,0

792,0 500,0 374,0 345,2

43,6

25,2

92,3

Одним из основных эффективных инструментов поддержки доходов производителей высококачественной пшеницы и стабильности ее рынка может стать
применение системы гарантированных минимальных цен на реализуемую ими
пшеницу по заранее объявленным минимальным ценам, составляющим, например, 85% от уровня фактической рыночной цены за предыдущий период,
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более широкого использования механизма залогового кредитования. Постепенный переход к закупкам высококачественной пшеницы по гарантированным минимальным фиксированным ценам непрерывно в течение года позволит существенно снизить колебание цен на пшеницу, надежно гарантировать
минимальный уровень доходности производителей зерна высококачественных
сортов.
Поскольку в современных условиях основным работающим инструментом
воздействия государства на динамику цен, прежде всего в отношении зерна
пшеницы, является проведение закупочных (при существенном снижении цен)
и товарных (при резком росте цен) интервенций, которые требуют совершенствования, то в целях повышения доходности ее производителей и конкурентоспособности на мировом рынке, наращивания экспортного потенциала высококачественной пшеницы целесообразно изменить механизм закупочных интервенций путем введения гарантированных минимальных цен на зерно этой
продовольственной культуры, шире использовать его производителями право
обратного выкупа.
Кроме проведения закупочных и товарных интервенций для регулирования зернового рынка вообще и рынка пшеницы в частности, государственное
регулирование включает в себя его таможенно-тарифное (предусматривает
установление ввозных и вывозных таможенных пошлин) и нетарифное (ограничивает и запрещает ввоз и вывоз отдельных видов зерна) регулирование.
Таможенно-тарифное регулирование рынка зерна в стране осуществляется в
соответствии с ее обязательствами перед ВТО и направлено на повышение
конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке, позволяющее
оперативно сглаживать внутренние и внешние дисбалансы производства и потребления зерна. Так, в целях поддержания баланса между экспортом зерна
и его использованием на внутреннем рынке постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1495 «О внесении изменений
в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе» с 1 февраля по 15 мая 2015 г. была установлена вывозная таможенная
пошлина на пшеницу в размере 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 т.
В связи с усилением девальвации рубля экспорт российского зерна стал более выгодным по сравнению с его реализацией на внутреннем рынке, что обусловило высокие темпы вывоза зерна за рубеж. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 513 «О внесении изменений
в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе», были внесены изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на
зерно, которые с 1 июля 2015 г. исчислялись в российских рублях. Ставка вывозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости) рассчитывалась по формуле: 50% минус 5,5 тыс. руб., но не менее 50 руб. за 1 т.
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В целях сохранения привлекательности экспорта пшеницы с 1 октября
2015 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 1032 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за
пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе», вывозная
таможенная пошлина на пшеницу была снижена и рассчитывалась по формуле: 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за 1 т,
а на пшеницу твердую и пшеницу семенную таможенная пошлина была обнулена. Использование вывозной таможенной пошлины на пшеницу сдерживало
рост цен на нее на внутреннем зерновом рынке и способствовало изменению
структуры экспорта в пользу других видов зерна.
В части технического регулирования рынка зерна 15 февраля 2015 г. завершен переходный период по разработанному совместно с Минсельхозом Республики Казахстан техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна», который стал действовать на территории Евразийского экономического союза в полном объеме. Кроме того, с 1 июля 2018 г. в России начнет
действовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». Вступающий
в силу стандарт распространяется на сорта твердой и мягкой пшеницы, регламентирует ее типы и подтипы, технические требования, состав основного
зерна, сорной и зерновой примеси, требования безопасности, а также правила
приемки, транспортировки и хранения. Все это будет способствовать увеличению производства высококачественной пшеницы в стране.
Необходимо также усилить меры воздействия государства за нарушения
законодательства по несоблюдению качества зерна. Если в России нарушение правил хранения, закупки и рационального использования зерна влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 0,5-1,0 тыс. руб., а на должностных лиц – 10-20 тыс. руб., то, например в
США, он составляет 75 тыс. долл. В Канаде для физического лица штраф может составлять от 2 тыс. до 15 тыс. канадских долл., а юридического лица – от
9 тыс. до 60 тыс. канадских долл. Одновременно с уплатой денежного штрафа
применяется лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. В Австралии штраф составляет до 275 тыс. австралийских долл. и лишение свободы сроком до 10 лет.
За преднамеренное искажение или сокрытие достоверной информации при
подаче заявки на получение разрешения или лицензии допускается лишение
свободы сроком до 12 лет [5].
Учитывая, что в стране значительная часть посевов высококачественной
пшеницы (особенно твердых сортов), которая отличается относительно низким
и неустойчивым уровнем урожайности, находится в зоне рискованного земледелия, важным фактором снижения финансовых рисков сельскохозяйственных
товаропроизводителей является улучшение системы агрострахования посевов.
Однако сложившаяся система агрострахования, являющаяся одним из основных факторов поддержания доходности производителей высококачественной
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пшеницы, функционирует неэффективно. Например, в 2016 г. по сравнению
с предшествующим годом число сельскохозяйственных организаций, принявших участие в агростраховании, уменьшилось втрое (табл. 1.21), а доля страховых выплат к объему страховой премии составила лишь 10,1% при нормативе 80% и при 70% застрахованных посевов в США. Главной причиной такой
низкой эффективности организационно-экономического механизма агрострахования является принятая и реализуемая концепция, предусматривающая порог утраты урожая при выплате страхового возмещения до 25% в 2015 г. и до
20% – в 2016 г.
Таблица 1.21
Страхование урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних
насаждений с государственной поддержкой в Российской Федерации
Показатели

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Число организаций, заключивших договоры страхования
Площадь застрахованных культур,
млн га
Доля в общей посевной площади, %
Страховая сумма, млрд руб.
Сумма уплаченной страховой премии,
млн руб.
Субсидии, перечисленные из консолидированного бюджета, млн руб.
Страховое возмещение, млн руб.
К страховой премии, %

4663

5827

19,6

33,2

11,7 12,8
8,3
3,8
15,7 17,1 10,9
5,0
183,2 212,6 155,7 114,7

32,5
31,8
62,6

45,8
45,9
73,7

10653 12265 8707

5684

53,4

65,3

5256
1454
13,7

2343
574
10,1

44,6
39,5
-

61,2
57,9
-

6033
1545
12,6

2751

3828
991
11,4

913

2016 г., %
к 2013 г. к 2015 г.

Для повышения популярности у сельскохозяйственных товаропроизводителей агрострахования с государственной поддержкой и эффективности этого
фактора поддержки доходности растениеводства вообще и зерновой подотрасли в частности следует внести в действующий Федеральный закон от 25 июля
2011 г. № 260 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» поправки, позволяющие устанавливать порог гибели урожая,
с которого начинаются выплаты страхового возмещения, на уровне менее 10%.
Возможен также переход страховой защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей на трехуровневую систему, которая включает в себя страхование
чрезвычайных рисков, добровольное страхование с государственной поддержкой и коммерческое страхование. Необходимо также увеличение максимального размера безусловной франшизы с 30 до 50% от страховой суммы [6].
В условиях членства России в ВТО государство взяло на себя неадекватные значительным территориальным масштабам и природным условиям стра◄ 35 ►
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ны ограничения по объемам государственной поддержки сельского хозяйства,
полностью отказавшись в отличие от многих традиционных стран-экспортеров
зерна от возможности предоставления экспортных субсидий. Такая ситуация с
поддержкой отечественного зернового экспорта ставит в неравные конкурентные условия российских производителей пшеницы – одного из основных экспортных товаров отечественного сельского хозяйства. Она усугубляется еще
и тем обстоятельством, что, например, даже разрешенный ВТО уровень поддержки сельского хозяйства, подлежащий ограничению, более чем на порядок
ниже по сравнению с Европейским союзом. Прежде всего это касается увеличения экспорта высококачественной пшеницы и продуктов ее глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.
Производство зерна – одна из немногих подотраслей отечественного сельского хозяйства, которая была традиционно интегрирована в мировой зерновой
рынок независимо от того, являлась ли страна крупным экспортером или импортером зерна и продуктов его переработки. В современных условиях предстоит обеспечить расширение ниши высококачественной российской пшеницы на мировом зерновом рынке, для чего необходимо повысить ее конкурентоспособность за счет перевода зернового хозяйства на инновационно-инвестиционный путь развития при рациональном сочетании повышения эффективности использования естественных конкурентных преимуществ, связанных с
возможным расширением зернового клина, наличием значительных массивов
относительно плодородных черноземных почв и задействования инвестиционных и инновационных факторов производства, созданием крупномасштабных
специализированных зон по пшенице твердых, сильных и ценных сортов. Этому будут способствовать и эффективный менеджмент как на уровне государства, так и на уровне отдельного региона и предприятия, развитая маркетинговая деятельность на отечественном зерновом рынке, что существенно повысит
конкурентные преимущества отечественной пшеницы.
По производству пшеницы и особенно ее качественных сортов Россия может на равных конкурировать с основными странами-экспортерами зерна этой
культуры. Однако фактически конкурентоспособность российской пшеницы
достигается за счет использования ее естественных преимуществ, а также
ценовой конкурентоспособностью, базирующейся на относительно низком
уровне оплаты труда и недооцененной стоимости земли. Это свидетельствует о том, что остальные две группы конкурентных преимуществ, связанных с
использованием инновационных и инвестиционных факторов в наращивании
производства высококачественной пшеницы, используются недостаточно. Основные причины такого положения – высокий уровень производственных и
логистических издержек и сравнительно низкая экспортная цена зерна этой
культуры. Укрепление и расширение позиций российской пшеницы в мировой
торговле во многом будут определяться не столько количеством экспортируемого зерна, сколько его качеством.
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До последнего времени влияние государства на конкурентоспособность
российской пшеницы через проведение валютно-денежной политики, осуществление антимонопольной деятельности и политики поддержки производителей зерна и защиты его рынка, а также стимулирование экспорта было
минимальным в отличие от главных стран-экспортеров пшеницы, которые для
повышения ее конкурентоспособности и расширения своей ниши на мировом
рынке используют экспортные субсидии, применяют сертификаты на соответствие международным стандартам качества, осуществляют крупномасштабную поддержку для создания экспортной инфраструктуры.
В России, как видно из данных табл. 1.22, уровень прямой государственной
поддержки производства зерна вообще и пшеницы в частности незначителен.
В отдельные годы в целом уровень совокупной поддержки производителей
зерна повышает его рентабельность лишь на 8 п.п., что существенно снижает
конкурентоспособность отечественного зерна. Положение усугубляется еще и
тем, что зачастую принимаемые государством меры по отдельным направлениям поддержки носят разрозненный характер и недостаточны для достижения
конкурентных преимуществ российского зерна вообще и пшеницы в частности
на мировом рынке. Кроме того, отечественный зерновой бизнес пока организационно и экономически не способен противостоять крупным иностранным
зерновым компаниям и транснациональным корпорациям с их более мощными
финансовыми ресурсами. Особенно это касается экспорта зерна, где западные
зерновые трейдеры имеют заметные преимущества за счет привлечения более
дешевых кредитных ресурсов, что и создает прецедент для возможного поглощения отдельных российских зерновых компаний.
Таблица 1.22
Объем целевого финансирования на развитие растениеводства в
сельскохозяйственных организациях Российской Федерации в 2015 г., млн руб.*
Направления государственной поддержки

Всего

1

2

В том числе из бюджета
федераль- регио- местноного
нального
го
3
4
5

38579,1

25579,3 12657,0 342,8

2376,4
1663,1
1015,6

1571,1
1087,3
664,8

796,5
569,7
347,4

8,8
6,1
3,3

3729,1
2305,5
1585,3

3373,2
2071,4
1419,6

355,9
234,1
165,7

-

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства –
всего
Субсидии на поддержку элитного семеноводства – всего
В том числе зерновых культур – всего
Из них пшеницы
Субсидии на страхование растениеводства –
всего
В том числе зерновых культур – всего
Из них пшеницы
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Продолжение табл. 1.22
1

2

3

4

5

Субсидии на софинансирование несвязанной
поддержки в растениеводстве
26626,0 17678,8 8906,4 40,8
Другие субсидии на поддержку растениеводства 1829,4
1539,2 290,2
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в растениеводстве – всего
1135,0
579,0
533,9
2,0
В том числе на развитие производства зерна
22,1
22,1
Итого субсидий
160041,3 109916,5 49292,4 832,3
Всего государственной поддержки
172998,3 111903,5 59756,6 1338,3
Справочно:
удельный вес государственной поддержки производства зерна в субсидиях, %:
растениеводства
10,3
12,3
6,5
1,8
сельского хозяйства
2,5
2,9
1,7
0,7
всей государственной поддержки
2,3
2,8
1,4
0,5
удельный вес государственной поддержки производства пшеницы в субсидиях, %:
растениеводства
6,7
8,1
4,6
1,0
сельского хозяйства
1,6
1,9
1,2
0,4
всей государственной поддержки
1,5
1,9
1,0
0,2
__________________________
* Рассчитано по данным бухгалтерского отчета Минсельхоза России за 2015 г.

Вместе с тем страна располагает определенными преимуществами, которые
способствуют повышению конкурентоспособности пшеницы как на внутреннем, так и мировом рынках. К ним следует отнести:
● наличие значительного количества крупных зернопроизводящих хозяйств
в регионах товарного производства пшеницы, способных вести его на основе
внедрения инноваций, привлечения инвестиций, совершенствования размещения, углубления специализации, усиления концентрации и повышения интенсивности, более эффективного использования биоклиматического потенциала
и производственных ресурсов для возделывания пшеницы твердых, сильных
и ценных сортов. Как правило, они могут вести конкурентоспособное расширенное воспроизводство, используя в полной мере такие базовые стратегии
ведения конкурентной борьбы, как увеличение объема товарной высококачественной пшеницы, снижение ее себестоимости, повышение качества зерна, сегментирование рынка и немедленное реагирование на его потребности,
дифференциация зерновой продукции. Именно крупные зернопроизводящие
хозяйства должны стать своего рода «локомотивами» эффективного и устойчивого развития производства высококачественной пшеницы, поскольку в основном за счет нее в стране формируются товарные ресурсы для межрегиональ◄ 38 ►
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ного обмена, экспорта и межгосударственной торговли в рамках Евразийского
экономического союза;
● высокую землеобеспеченность страны и реальную возможность расширения посевов твердых сортов пшеницы, а также сравнительно благоприятные
почвенно-климатические условия основных зернопроизводящих регионов и
их привязку к крупным транспортным межгосударственным магистралям;
● наличие значительных селекционно-генетических, энергетических, водных и трудовых ресурсов, минеральных удобрений, а также возможность привлечения крупных инвестиций в зерновую подотрасль, в частности для возделывания твердых, сильных и ценных сортов пшеницы;
● сравнительно быстрый рост численности населения в близко расположенных к России многомиллионных азиатских и африканских странах, постоянно
нуждающихся в импортной российской пшенице относительно дешевого и невысокого качества;
● ограничение прироста площадей продуктивных земель в мире и неуклонно продолжающееся снижение размера пашни в расчете на душу населения;
● реальную возможность производства в возрастающих объемах экологически чистого зерна пшеницы при наличии значительных массивов пашни в
стране.
Реализация в перспективе значительного экспортного потенциала российской высококачественной пшеницы будет зависеть не только от создания
благоприятных условий дня развития производства, обмена, распределения и
потребления пшеницы и продуктов ее переработки, но и от эффективности выполнения системы организационно-экономических мер по их товарному продвижению на мировой рынок. Этому будут способствовать реализация подпрограммы по поддержке экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, входящей в Государственную программу, а также создание на
принципах государственно-частного партнерства специализированного органа
по развитию экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья, подведомственного Минсельхозу России. Одновременно следует активизировать деятельность таких институтов поддержки экспорта, как «ЭСКАР»,
«РОСЭКСИМБАНК» и «Российский экспортный центр».
Активному продвижению высококачественной российской пшеницы на
внешние рынки будут способствовать:
● развитие института атташе по сельскому хозяйству и активизация деятельности торговых представительств, участие высокопоставленных государственных служащих в работе международных конференций и выставок, посвященных мировой зерновой торговле;
● поддержка отечественных товаропроизводителей и экспортеров в проведении образовательных программ, продвижение их брендов на мировом зерновом рынке, осуществление маркетинговых исследований по изучению потенциальных рынков сбыта твердых, сильных и ценных сортов пшеницы;
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● проведение в местах производства зерна мониторинга вредных организмов, имеющих карантинное значение для стран-потребителей российской
пшеницы, и комплексных защитных мероприятий по борьбе с ними, руководствуясь национальными и международными стандартами, подписанными международными конвенциями и соглашениями.
При всех сложностях решения многочисленных вопросов повышения качества пшеницы положение с ним в зерновом хозяйстве не представляется абсолютно безнадежным, несмотря на существующие разного рода финансовые,
организационные, нормативные правовые, региональные и другие ограничения и трудности, связанные с членством России в ВТО и ее участием в региональных интеграционных объединениях на экономическом пространстве СНГ,
применением зарубежных санкций. Хотя вышеизложенные предложения и не
охватывают весь достаточно широкий и сложный спектр вопросов улучшения
качества пшеницы в стране, тем не менее они являются ключевыми в повышении эффективности и конкурентоспособности ее зерна. Экономическое стимулирование производства высококачественной пшеницы позволит не только
наиболее полно обеспечить внутренние потребности, но и значительно расширить ее нишу на мировом рынке, что повысит имидж страны не только как
мировой зерновой державы, но и как крупного экспортера высококачественной российской пшеницы. Поэтому, каким бы отдаленным и сложным не представлялось решение проблемы улучшения качества пшеницы, производство ее
высококачественного зерна должно иметь для страны такое же стратегически
важное значение, как и наращивание валовых сборов.
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ОЦЕНКА ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Интегральным показателем оценки почв считается балл бонитета.
При оценке плодородия почв в разных административно-территориальных
регионах используют как одинаковые, так и разные параметры свойств почв,
коррелирующих с урожайностью. Различия в этих показателях для природных
зон представляют собой объективную закономерность, так как на фоне многообразия природных условий коррелятивные зависимости между свойствами
почв и урожайностью проявляются по-разному.
В региональных работах по анализу плодородия почв их оценку проводят применительно не к природным зонам и регионам, а к административнотерриториальным единицам, при этом в пределах каждой из них обычно используют один и тот же набор свойств почв, коррелирующих с урожайностью
сельскохозяйственных культур. Однако природные условия в пределах этих
административно-территориальных единиц часто значительно варьируют и
попадают в разные природные зоны.
В связи с этим анализ свойств почв, выбираемых в качестве коррелирующих с урожайностью в разных природных зонах, нельзя провести строго в соответствии с границами природных зон. В тех случаях, когда административно-территориальный регион попадает в пределы разных зон, при анализе его
относят к той зоне, в которой находится преобладающая часть его пашни. Это
позволяет выделить следующие группы:
● дерново-подзолистые почвы с участием в качестве зонального типа серых
лесных;
● серые лесные почвы при большем или меньшем участии выщелоченных
и оподзоленных черноземов и дерново-подзолистых почв;
● типичные и выщелоченные черноземы, часто со значительным участием
обыкновенных черноземов, иногда с небольшим участием серых лесных почв;
● обыкновенные и южные чернозёмы и каштановые почвы, иногда с небольшим участием типичных выщелоченных черноземов.
Для корреляции с урожайностью используют в первую очередь содержание
гумуса в пахотном слое, запасы подвижных форм фосфора и калия в пахотном
горизонте, величину рН, а также мощность гумусового горизонта и запасы гумуса в метровом слое почвы.
Таким образом, во всех природных зонах широко используют для корреляции с урожайностью только одно свойство – содержание гумуса в пахотном
слое. Органическое вещество почвы оказывает разнообразное положительное
влияние на урожайность (как источник питательных элементов, структурообразователь и т.д.) во всех природных зонах. Влияние изменения содержания
органического вещества на урожайность проявляется по-разному при низком
и высоком абсолютном его содержании. На фоне общего высокого количества
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гумуса различия его в содержании могут не иметь существенного значения, и
очень высокий процент органического вещества при этом является фактором,
отрицательно влияющим на плодородие почв.
К свойствам, имеющим четко выраженную зональную приуроченность, относятся мощность гумусового горизонта, содержание подвижных форм фосфора и калия, величина рН. Мощность гумусового горизонта используется в
качестве показателя, коррелирующего с урожайностью, почти во всех исследованиях по черноземной зоне и зоне каштановых почв. Далее при движении к северу значение этого показателя уменьшается, и в дерново-подзолистой зоне он
почти не используется. Это связано с малой мощностью гумусового горизонта
почв дерново-подзолистой зоны, часто не превышающей мощность пахотного
слоя. Поэтому такой важный в степной зоне показатель теряет свое значение в
зоне дерново-подзолистых почв как коррелирующий с урожайностью.
Содержание подвижных форм фосфора и калия, величина рН – важные показатели, коррелирующие с урожайностью в более северных зонах. В дерновоподзолистых и серых лесных почвах недостаток питательных веществ и более
кислая реакция среды сильнее сказываются на снижении урожайности, чем
различия в содержании питательных веществ и величине рН в почвах степной
и сухостепной зон, где очень важную роль играет обеспеченность влагой.
В некоторых исследованиях различных природных зон используют такие
показатели, как запасы гумуса в слое 0-50 см, сумму поглощенных оснований
и степень насыщенности ими. Эти показатели тесно коррелируют с другими
свойствами почв, и поэтому их самостоятельное значение снижается.
В целом наиболее четко различаются между собой свойства почв, выбираемые в качестве коррелирующих, с урожайностью в работах первой и второй
групп, с одной стороны, и третьей и четвертой – с другой. Генетическая граница
между черноземами и серыми лесными почвами примерно соответствует наиболее явному изменению набора свойств почв, коррелирующих с урожайностью.
При переходе этой границы (от черноземов к серым лесным почвам) практически перестаёт использоваться такой показатель, как запасы гумуса в метровой
толще и резко сокращается использование показателя мощности гумусового горизонта. Напротив, важное значение в качестве показателей, коррелирующих с
урожайностью, приобретают запасы подвижных фосфора и калия и величина
рН. Второй, менее четкой, является генетическая граница между серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами. При переходе этой границы практически
теряет значение такой показатель, как мощность гумусового горизонта.
При бонитировке почв сложен учет таких свойств и показателей, которые
влияют на плодородие, но фиксируются лишь качественно по степени выраженности без точных числовых значений. К таким свойствам относятся, например,
степень смытости почв (слабая, средняя сильная), степень оподзоленности, оглеения, солонцеватости, засоленности, слитости и др., а также разделение по гранулометрическому составу. Эти свойства почв обычно учитывают с помощью
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поправочных коэффициентов, которые, кроме того, применяются при каменистости почв, мелкоконтурности полей, рельефе, климате и других факторах.
Поправочные коэффициенты могут быть установлены прямым сравнением урожайности на конкретных почвах, имеющих особенности, учитываемые
поправочными коэффициентами, и на почвах, лишённых этих особенностей.
Сравнивают, например, урожайность на несмытых, слабо- и среднесмытых
почвах одного типа, подтипа и рода и одинакового гранулометрического состава, урожайность на почвах того же типа, подтипа, рода и вида, но имеющих
разный гранулометрический состав и т.д. При этом требуются достаточная повторность наблюдений и проведение их в течение ряда лет для получения усредненных для района данных по погодным условиям.
В некоторых случаях поправочные коэффициенты могут быть получены
расчетным путем с помощью выборок и сопоставления статистических данных по урожайности в хозяйствах, почвы которых различаются главным образом наличием или отсутствием свойств, учитываемых поправочными коэффициентами, при сходстве по другим показателям. Величины баллов бонитета
для зерновых культур для зональных почв областей, краев и республик приведены в табл. 2.1-2.3.
Таблица 2.1
Баллы бонитетов почв южно-таежно-лесной зоны для зерновых культур [4, 5]
Субъект Федерации

тяжелосуглинистая

Дерново-подзолистая почва
средне и
легко-су- супесчаная песчаная
глинистая

Центральный район Нечерноземной зоны
Брянская область
47-48
53-56
41-44
Московская область
41-44
47-50
37-39
Владимирская область
39-41
44-47
34-37
Волго-Вятский регион
Нижегородская область
37-41
42-47
33-37
Кировская область
33-37
38-43
33-37
Уральский регион
Удмуртская Республика
34-37
38-42
30-32
Пермский край
33-35
36-39
28-30
Свердловская область
38-40
34-35
27-28
Западно-Сибирский регион
Омская область
28-30
33-35
26-28
Томская область
27-29
32-34
25-27
Тюменская область
32-34
37-39
29-31
Восточно-Сибирский регион
Красноярский край
30-32
34-36
27-28
Иркутская область
27-28
31-33
24-26
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Дерновокарбонатная
суглинистая
почва

29-30
26-28
26-28

70-74
58-62

23-26
23-26

50-57

21-23
20-21
19-20

50-55
48-51
-

18-20
18-19
20-22

-

19-20
17-19

45-48
41-44

ГЛАВА 2

Таблица 2.2
Баллы бонитетов почв лесостепной зоны для зерновых культур [4, 5]
Светлосерая
лесная

Субъект Федерации

Орловская область
Тульская область
Рязанская область
Белгородская область
Курская область
Воронежская область
Тамбовская область
Липецкая область
Республика Мордовия
Чувашская Республика
Саратовская область
Республика Татарстан

Тюменская область
Омская область
Новосибирская область
Алтайский край
Омская область

Темносерая
лесная

Чернозем
выщелоченный

типичный

68-70
66-67
65-66

-

73-74
71-72
68-69
65-66
67-68

74-75
72-73
68-69
66-67
68-69

63-64
61-63

-

56-58

56-57

56-57
55-56

56-57
55-56

54-55
53-55

-

93-98
-

85-92
82-84

47-49
43-45
45-47
50-54
43-45

48-50
45-47
48-50
52-58
45-47

53-57

оподзоленный

Центральный регион
57-59
60-62
65-67
53-55
56-57
58-61
63-64
54-56
56-59
60-61
63-64
Центрально-Черноземный регион
63-67
70-71
58-60
60-62
64-66
68-69
58-60
58-60
61-63
Волго-Вятский регион
54-55
56-57
58-59
61-62
52-54
54-56
56-58
59-60
Поволжье
-

Республика Башкортостан
Краснодарский край
Ставропольский край

Серая
лесная

47-48
49-50
55-56
45-48
49-51
55-56
Северо-Кавказский регион
70-72
Западно-Сибирский регион
41-42
42-44
44-46
36-37
38-40
42-43
36-37
38-40
42-43
44-46
46-48
36-38
38-40
42-43

Таблица 2.3
Баллы бонитетов почв степной и сухостепной зон для зерновых культур [6]
Субъект Федерации
1

Белгородская область
Воронежская область

Чернозем
обыкновенюжный
ный
2
3

Темнокаштановая

Каштановая

Светлокаштановая

4

5

6

-

-

Центрально-Черноземный регион
61-63
55-58
50-52
-
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Продолжение табл. 2.3
1

Краснодарский край
Ростовская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Саратовская область
Новосибирская область
Алтайский край

2

3

4

Северо-Кавказский регион
73-77
57-63
49-55
36-42
67-71
53-57
42-48
Поволжье
51-56
42-47
29-36
46-51
37-42
27-31
Западно-Сибирский регион
39-42
31-33
40-46
31-34
25-28

5

6

33-37

24-28

24-31
21-25

20-23
18-20

-

-

Анализ баллов бонитета зональных почв позволяет выявить следующие общие географические закономерности плодородия почв в отношении зерновых
культур при современном уровне интенсивности земледелия.
1. В зональном аспекте к наиболее плодородным почвам относятся черноземы лесостепи: при движении от лесостепных черноземов как к северу, так и
к югу плодородие почв снижается.
2. В провинциальном аспекте наиболее плодородными являются почвы
западных провинций: при движении к востоку в пределах тех же природных
подзон плодородие почв снижается, что обусловлено более быстрыми темпами при движении от западных регионов страны к Поволжью, но к востоку плодородие почв в пределах тех же подзон изменяется незначительно.
Черноземы лесостепи имеют большую мощность гумусового горизонта,
хорошую структуру, значительную пористость и влагоемкость, нейтральную
реакцию среды, большие запасы гумуса, азота и других элементов питания
растений. В области распространения этих черноземов хорошее качество почв
сочетается с благоприятными условиями климата. Черноземы лесостепи развиваются в условиях, как правило, небольшого или умеренного для зерновых
культур дефицита увлажнения. Среднегодовой коэффициент увлажнения по
Иванову варьирует от 0,75 до 0,9.
Теплообеспеченность удовлетворительная или хорошая, среднегодовые
суммы температур выше 10°С почти на всей территории превышают 2000°С.
Зональные подтипы черноземов лесостепи (оподзоленные, выщелоченные и типичные) незначительно различаются между собой по плодородию.
Оподзоленные черноземы обычно несколько уступают типичным чернозёмам
по запасам гумуса и питательных веществ, но имеют лучшие условия увлажнения. В западных регионах лесостепной зоны, где увлажненность черноземов
по сравнению с более восточными регионами еще лучше, наблюдаются различия в данном процессе между оподзоленными и типичными черноземами,
не вполне компенсирующие худшие свойства оподзоленных черноземов и их
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меньшую теплообеспеченность. Поэтому в западных регионах оподзоленные
черноземы в целом немного уступают по плодородию типичным черноземам в
отношении зерновых культур, хотя разница эта невелика.
При движении от западных регионов лесостепной зоны к Поволжью и
Уралу наблюдается «смещение» наиболее плодородных почв в зональном плане (от типичных черноземов к выщелоченным), что обусловлено ухудшением
условий увлажнения при движении к востоку в пределах тех же природных
подзон.
При переходе от лесостепных черноземов к серым лесным почвам на большей части территории лесостепной зоны условия увлажнения для зерновых
культур улучшаются. Коэффициенты увлажнения в области распространения
серых, лесных почв, как правило, выше (0,8-0,85), вероятность засух заметно меньше. Однако при переходе от черноземов лесостепи к серым лесным
почвам ухудшаются структура и водно-физические свойства почв, снижаются мощность гумусового профиля, содержание гумуса и подвижных форм
питательных веществ, реакция среды становится слабокислой или кислой,
уменьшаются емкость обмена и насыщенность почвенного поглощающего
комплекса основаниями. Ухудшение физических и химических свойств почв
сочетается с уменьшением теплообеспеченности, сокращением вегетационного периода, ослаблением интенсивности микробиологических процессов. Все
это приводит к заметному снижению плодородия при переходе от черноземов
лесостепи к серым лесным почвам.
Данное свойство темно-серых лесных почв составляет примерно 90% плодородия типичных и выщелоченных черноземов тех же регионов, а светло-серых – примерно 90% плодородия темно-серых. Разница по этому показателю
между темно-серыми и светло-серыми лесными почвами несколько больше в
западных регионах и меньше в Поволжье и Предуралье, что также связано,
прежде всего, с усилением влияния различий по увлажнению в более засушливых регионах.
При переходе от черноземов лесостепи к обыкновенным черноземам условия теплообеспеченности несколько улучшаются. Суммы температур выше
10°С в подзоне обыкновенных черноземов в среднем на 7-10% больше, чем в
подзоне типичных черноземов. Однако увлажнение в подзоне обыкновенных
черноземов значительно хуже. Степень увлажнения составляет здесь 80-85%
аналогичных величин в подзоне типичных черноземов соседних регионов.
На границе типичных и обыкновенных черноземов наряду с ухудшением
влагообеспеченности несколько уменьшаются мощность гумусовых горизонтов и содержание гумуса, в определенной степени ухудшаются водно-физические свойства почв. Все это приводит к заметному снижению плодородия
обыкновенных черноземов по сравнению с типичными. В среднем плодородие
обыкновенных черноземов составляет в отношении зерновых культур примерно 85% плодородия типичных черноземов соседних регионов.
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Переход от обыкновенных чернозёмов к южным характеризуется изменениями почвенно-климатических условий аналогичных изменениям при переходе от типичных черноземов к обыкновенным. Наблюдаются возрастание
сумм активных температур, небольшое ухудшение водно-физических, химических, физико-химических свойств и заметное снижение влагообеспеченности.
Степень увлажнения в подзоне южных чернозёмов составляет 80-85% аналогичных величин в подзоне обыкновенных черноземов. Сочетание почвенноклиматических условий в подзоне южных черноземов менее благоприятно,
чем в подзоне обыкновенных. Плодородие южных черноземов в отношении
зерновых культур составляет в среднем 82-85% плодородия обыкновенных.
На стыке южных черноземов и каштановых почв наряду с возрастанием
сумм активных температур отмечается дальнейшее значительное ухудшение
условий увлажнения и свойств почв. Снижаются мощность гумусовых горизонтов и содержание гумуса, уменьшаются пористость и влагоемкость, усиливаются зональные признаки солонцеватости почв. Плодородие темно-каштановых почв составляет в среднем примерно 80% по сравнению с южными
черноземами, каштановых – 82-85% по сравнению с темно-каштановыми.
Таким образом, в зональном плане как к северу, так и к югу от подзон типичных и выщелоченных черноземов ухудшаются сочетания почвенно-климатических условий в отношении возделывания зерновых культур. Чем дальше
от типичных и выщелоченных черноземов (в генетическом смысле) находятся
данные зональные почвы, тем сильнее это проявляется.
Наименьший уровень плодородия среди зональных почв основного ареала
возделывания зерновых культур в неполивных условиях имеют на севере подзолистые почвы и подзолы средней тайги, на юге – светло-каштановые почвы
полупустынной зоны.
Большие различия в плодородии почв разных природных зон сочетаются со
значительными различиями в плодородии – от более западных природных провинций к более восточным (в пределах тех же почвенных подзон) не наблюдается таких закономерных изменений почвенных свойств, как это отмечается при
переходе от одного зонального типа (подтипа) к другому. При движении с запада на восток в пределах ареала распространений одного и того же зонального
подтипа некоторые из свойств почв, обнаруживающих заметную корреляцию с
урожайностью зерновых культур, ухудшаются, другие, напротив, улучшаются,
третьи не претерпевают закономерных изменений. Так, при движении с запада
на восток у большинства почвенных типов снижается (в общем плане) мощность гумусового горизонта, но увеличиваются содержание гумуса в верхнем
горизонте и сумма обменных оснований. При этом запасы гумуса в пределах
гумусового слоя (или метровой толщи) не обнаруживают четких изменений.
Весьма существенны различия в водном и тепловом режимах одноименных
почв в природных провинциях. Это связано с их резкими климатическими различиями, что оказывает сильное влияние на плодородие почв.
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При движении к востоку в пределах подзон постепенно ухудшаются условия теплообеспеченности почти во всех подзонах (исключая наиболее северные регионы) и влагообеспеченности при возрастающей континентальности климата, особенно от западных регионов страны до Поволжья и Среднего
Урала (к востоку континентальность ослабевает). Восточные провинции отличаются от западных сокращением вегетационных периодов, менее благоприятным распределением осадков и температур в течение этих периодов, более
резкими колебаниями по годам и сезонам условий увлажнения, учащающимися засухами в лесостепной, степной и сухостепной зонах, ухудшением условий
перезимовки растений. Набор возделываемых зерновых культур в восточных
провинциях менее широкий, чем в западных: более урожайную озимую пшеницу замещает менее урожайная яровая.
Снижение плодородия зональных почв в отношении зерновых культур при
движении с запада на восток происходит во всех природных подзонах, хотя и
проявляется в разной степени.
В подзоне дерново-подзолистых почв плодородие зональных суглинистых
разновидностей от западных регионов страны до Восточной Сибири снижается
максимально – примерно в 2 раза. Плодородие дерново-подзолистых суглинистых почв областей Центрального района Российской Федерации составляет в
среднем 75-80%, Предуралья – 65-70, Западной Сибири – 55-60% плодородия
аналогичных почв западных регионов.
В зоне серых лесных почв их плодородие от западных областей до Восточной
Сибири также максимально снижается примерно в 2 раза. Плодородие серых лесных почв Центрального района составляет в среднем примерно 80%,
Заволжья и Предуралья – 65-70, Западной и Восточной Сибири – 55-60% плодородия аналогичных почв западных регионов.
В зоне черноземов лесостепи в Восточной Сибири по сравнению с западными регионами плодородие снижается максимально в 2 раза, по сравнению с центральными районами Краснодарского края – примерно в 2,2 раза. Плодородие
лесостепных черноземов Центрально-Черноземного района составляет в среднем примерно 80%, Заволжья и Предуралья – около 65, Западной и Восточной
Сибири – 55-60, Алтайского края и Кемеровской области – 60-65% плодородия
аналогичных почв западных регионов.
В подзоне обыкновенных черноземов плодородие почв в провинциальном
аспекте снижается более сильно – максимально примерно в 2,4 раза с запада до
Забайкалья. Плодородие обыкновенных черноземов Воронежской и Ростовской
областей составляет 75-80%, Заволжья, Предуралья и Зауралья – 55-60, Западной
Сибири – 50-55% плодородия аналогичных почв западных регионов.
Так же сильно (максимально примерно в 2,5 раза) снижается плодородие
южных черноземов, которое в Воронежской и Ростовской областях составляет
75-80%, Заволжье – 50-55, Западной Сибири – около 50% от плодородия аналогичных почв западных регионов.
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Для подзоны темно-каштановых почв сохраняются резкие провинциальные различия плодородия. Максимально оно снижается примерно в 2,4 раза
от южных областей России до Забайкалья. Плодородие темно-каштановых
почв бассейна Дона (Ростовская, Волгоградская области) составляет 65-70%,
Заволжья – 50-55% плодородия аналогичных почв.
Для провинциальных различий в уровне плодородия зональных почв в отношении зерновых культур характерны три основные особенности.
1. Значительные количественные различия: уровень плодородия почв в
пределах одной природной подзоны различается максимально в 2-2,5 раза.
Примерно так же изменяется плодородие почв от подзоны типичных черноземов до темно-каштановых или каштановых почв (при движении в направлении, перпендикулярном протяжению этих подзон).
2. Снижение плодородия почв во всех подзонах идет более быстрыми темпами от западных регионов подзон до Заволжья. Далее к востоку оно медленно снижается, а в ряде случаев может возрастать. Так, плодородие лесостепных почв Алтайского края и Кемеровской области выше, чем аналогичных
почв областей Западно-Сибирской низменности. Такой характер изменения
плодородия почв связан, прежде всего, с климатическими особенностями,
и, в первую очередь, с нарастанием континентальности климата к востоку.
Континентальность климата от западных регионов до Поволжья быстро возрастает (для разных подзон на 30-50%), тогда как от Поволжья до Енисея (на
большем пространстве) в пределах тех же подзон практически не увеличивается или изменяется не более чем на 10%.
3. Различия в плодородии почв слабее проявляются в более влажных зонах:
южно-таежной и лесостепной, сильнее – в степной и сухостепной. Сочетание
зональных и провинциальных различий в почвенно-климатических условиях
приводит к значительному варьированию плодородия зональных почв в отношении зерновых культур.
Ареал наиболее высокоплодородных зональных почв, оцениваемых по отношению к зерновым культурам в 80 баллов и более, охватывает лесостепные
чернозёмы Краснодарского края, предгорий Северного Кавказа.
В этих районах благоприятные свойства почв сочетаются с высокой теплообеспеченностью, увлажнением, близким к достаточному, мягким климатом с
продолжительным вегетационным периодом, отсутствием резких колебаний
условий увлажнения по годам и сезонам, благоприятными условиями для перезимовки озимых культур.
Следующий по плодородию ареал зональных почв (70-80 баллов) охватывает темно-серые лесные почвы Курской и Белгородской областей, обыкновенные черноземы Краснодарского края.
К зональным почвам, оцениваемым в 60-70 баллов, относятся светло-серые
почвы Курской области, лесостепные черноземы Центрально-Черноземного
района (исключая западную его часть), Орловской, Тульской, Рязанской и
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Пензенской областей, республик Мордовия и Чувашская, обыкновенные черноземы Ставропольского края, Белгородской области.
В 50-60 баллов оценены серые и светло-серые лесные почвы Орловской,
Тульской, Рязанской и Пензенской областей, Мордовии и Чувашии, лесостепные черноземы Поволжья, Предуралья, Алтайского края и Кемеровской области, обыкновенные и южные черноземы Воронежской области, южные чернозёмы Ростовской области и Ставропольского края.
Ареал зональных почв, оцениваемых в 40-50 баллов, охватывает бóльшую
часть дерново-подзолистых почв европейской части России, серые лесные почвы Предуралья, Зауралья, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской
области, темно-серые лесные почвы Западной Сибири, лесостепные черноземы
Западной и Средней Сибири, обыкновенные черноземы Среднего Поволжья,
Предуралья и Зауралья, Алтайского края, южные черноземы Волгоградской
области, темно-каштановые почвы Ставропольского края.
В 30-40 баллов оценены дерново-подзолистые почвы северных земледельческих районов европейской территории России, Предуралья, Западной и
Средней Сибири, серые лесные почвы Забайкалья, обыкновенные черноземы
Забайкалья, южные черноземы Заволжья, Западной Сибири, Алтайского края,
тёмно-каштановые почвы Ростовской и Волгоградской областей, каштановые
почвы Ставропольского края и Калмыкии.
Самым низким плодородием среди зональных почв (менее 30 баллов) отличаются темно-каштановые и каштановые почвы Заволжья, Алтайского края,
Средней и Восточной Сибири и светло-каштановые почвы во всех районах их
распространения.
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ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ В СОЗДАНИИ НОВЫХ
АДАПТИВНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Сельскохозяйственное производство как полигон для возделывания новых
современных сортов «…в XXI веке будет базироваться на новых парадигмах,
основными из которых станут ресурсоэнергосбережение, основанное на использовании высокоадаптивных пластичных сортов, созданных в адаптивной
системе селекции» [3]. В этой связи на первый план выходят сорта с высоким
генетическим потенциалом, способным максимально реализовываться в широких диапазонах среды с различными стрессовыми факторами в условиях меняющегося климата, техногенеза сельского хозяйства и экономических реалий
Российской Федерации начала XXI в.
В 2017 г. население земного шара уже увеличилось более чем до 7,5 млрд
человек. Каждый седьмой житель планеты голодает или имеет существенный
дефицит питания. При этом валовой сбор зерна в мире составляет 2,5 млрд т.
Решение проблемы производства зерна всегда было и остается одной из
стратегических задач государства для обеспечения продовольственной безопасности. С середины 1990-х годов наблюдается мировая тенденция снижения производства зерновых в расчете на каждого жителя Земли. Параллельно
с этим после 1980-х годов практически не было прироста посевной площади
зерновых культур.
В России за период 2003-2005 гг. урожайность пшеницы повысилась с
17 ц/га (в среднем озимой и яровой) и в последние годы составляет до 19,5 ц/га.
Очевидно, что необходимо наращивать производство собственного зерна, особенно ценной озимой пшеницы как наиболее адаптированной к внешним условиям культуры, способной при соблюдении технологии возделывания давать
значительные урожаи. Во многом это стало возможным благодаря созданию
новых сортов, сочетающих урожайность и качество со стабильностью и адаптивностью, таких как Московская 39, Галина, Немчиновская 24, Московская
56, Васса, Вита, Таня, Юка, Зерноградка 11, Танаис, Аксинья, Ростовчанка 5
и др.
Потенциал урожайности озимой пшеницы возрос менее чем за 100-летний
период на 4 т/га и составляет для современных сортов свыше 10 т/га. При этом
средний уровень урожайности по Российской Федерации – чуть более 3 т/га,
что связано со многими факторами: почвенно-климатическими и погодными
условиями региона, низкой технической оснащенностью хозяйств, нередко –
использованием «устаревших» сортов и семян низкого качества. На этом фоне
все большее значение приобретает биологизация сельского хозяйства, один из
аспектов которой – использование современных сортов, способных даже при
снижении общего уровня технологического обеспечения стабильно приносить
доход производителям.
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В мировой практике считается, что примерно одну половину реализуемого
урожая обеспечивает технология, а другую – сорт. Но роль селекции возрастает, ее продукт – сорт – выходит на первый план. Основополагающая роль
селекции и сорта в увеличении валовых сборов зерна пшеницы общеизвестна.
Новые сорта – наиболее доступное средство использования ресурсов, в том
числе погодно-климатических и техногенных, позволяющее свести к минимуму влияние неблагоприятных факторов. Средство реализации селекционных
достижений, т.е. сортов, с одной стороны – семеноводство, с другой – сортовая
агротехника.
Эффект получения высоких урожаев достигается благодаря только ценным
хозяйственно-биологическим особенностям сорта, т.е. без дополнительных
затрат, что особенно важно в современных экономических условиях. Однако
практика показывает, что новые сорта при невысоком уровне агротехники нередко оказываются не лучше возделываемых ранее сортов.
Проблема стабильного производства качественного зерна в России имеет
важное государственное и политическое значение. В последнее десятилетие
наблюдается устойчивая тенденция снижения качества товарного зерна пшеницы. Зерно формируется в поле, при выращивании, поэтому его качество
определяется как наследственными особенностями, так и комплексом почвенно-климатических и агротехнических условий. В связи с этим сила пшеницы
во многом зависит от наследственных особенностей сорта. Поэтому большое
внимание уделяется проблеме выведения сортов пшеницы, сочетающих в себе
хорошее качество с высокой урожайностью и другими хозяйственно ценными
признаками.
Научно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса Российской Федерации в области растениеводства (сорта, гибриды, агротехнологии)
предполагает воспроизводство программы полного цикла – от фундаментальных исследований до внедрения апробированных завершенных разработок,
что дает основание предполагать возможность увеличения валового сбора зерна высокого качества.
Создание системы полного цикла базируется прежде всего на достижениях и разработках фундаментальной науки, что является задачей академического сектора. Объединение потенциала междисциплинарных центров
(ФГБУН «Федеральный исследовательский центр институт цитологии и
генетики» (ИЦиГ), ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» (ФИЦ ПББП), ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени
Н.И. Вавилова» (ФИЦ ВИР), ФГБУН «Федеральный исследовательский центр
фундаментальные основы биотехнологии» (ФИЦ ФОБ), в которых проводятся
исследования на уровне генома, и включенных в состав центров НИУ, проводящих исследования в области аграрной науки, позволяет апробировать достижения фундаментальной науки непосредственно в полевых условиях.
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Работа с биоресурсными коллекциями проводится на принципиально новом уровне, соответствующем мировому тренду, – проводятся исследования не
только фенологических особенностей, но и генетической основы. Через объединение фенотипа и генотипа посредством биоинформатики появляется возможность получать более целенаправленный результат, носящий прикладной
характер. Центры коллективного пользования (ЦКП) позволяют использовать
возможности высокотехнологичных установок в биотехнологических и генетических исследованиях. На принципах объединения знаний в области фундаментальной, поисковой и прикладной науки с включением междисциплинарных
центров, а также работ с биоресурсными коллекциями и ЦКП строится формирование комплексных планов научных исследований (КПНИ). В основе КПНИ
лежит проектный подход – объединение ресурсов науки, бизнеса и региональной власти, что позволит не только консолидировать финансовые, кадровые и
иные ресурсы, но и получить конкретный результат – сорт, гибрид или технологию для внедрения в агропроизводственный комплекс конкретного региона.
Биоресурсные коллекции и центры коллективного пользования в области
сельскохозяйственных наук являются основой для формирования программ
полного цикла. Проработка данных вопросов в 2016 г. позволяет делать вывод
о наличии большого потенциала для создания сортов и гибридов, востребованных в производстве.
Формирование полного цикла предполагает также объединение классических традиционных основ селекции – менделевской генетики, морфологии,
ботаники, физиологии, агрономических дисциплин и современных фундаментальных научных основ – генотипирования, микроклонального размножения,
клонирования, омиксных технологий. Включение каждого из этих сегментов
предполагает образование синергетического эффекта и базируется на современной генетике, молекулярной биологии, генной инженерии, биоинформатике и предполагает постоянное насыщение технологиями мирового тренда
развития селекции – маркер-ориентированных (МОС), постгеномных, а также
геномного редактирования.
Пшеница является первостепенной культурой в растениеводстве, важнейшей продовольственной культурой, занимающей значительный удельный вес
в структуре посевов.
В селекционных программах осуществляется постоянный контроль сочетания высокой урожайности, качества зерна, устойчивости к абиотическим и
биотическим факторам, а также высокой сортовой пластичности и адаптивности, что дает возможность реализовать наиболее полно генетический потенциал сорта. Показано, что в результате складывающихся погодных условий
в одних регионах преимущество по качеству может иметь яровая пшеница, в
других – озимая [7]. Вместе с тем более высоким биологическим потенциалом продуктивности обладает озимая пшеница, средняя урожайность которой
в Российской Федерации почти вдвое превышает урожайность яровой [6].
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Одной из главных задач селекционеров было решение проблемы получения
короткостебельных сортов озимой пшеницы для устойчивости растений к полеганию и увеличения урожайности. Однако практически все короткостебельные сорта имели небольшую массу 1000 зерен и низкое качество муки. Другая
проблема – обратная связь короткостебельности с зимостойкостью. Решить эти
проблемы в значительной мере позволило использование прерывающихся насыщающих скрещиваний [7]. Созданы короткостебельные сорта интенсивного
типа, превосходящие по урожайности высокорослые стандарты на 1,5 т/га и не
уступающие им по массе 1000 зерен и качеству муки.
На современном этапе селекции доминирующим направлением являются
адаптивное улучшение сортов, усиление их способности проявлять максимальную продуктивность в определенных экологических условиях. Однако,
как уже отмечалось, в последние десятилетия наблюдается тенденция снижения качества товарного зерна пшеницы [3], что ведет и к снижению качества хлеба. Формирование качества зерна происходит в поле, в связи с чем
оно определяется как наследственными особенностями, так и комплексом
почвенно-климатических и агротехнических условий. Сила пшеницы во
многом зависит от генотипа сорта. Поэтому большое внимание селекционеры уделяют проблеме выведения сортов пшеницы, сочетающих в себе хорошее качество с высокой урожайностью и другими хозяйственно ценными
признаками. Одним из направлений решения этой задачи является селекция, нацеленная на создание сортов, отличающихся высоким качеством зерна, способных в различные по климатическим условиям годы формировать
зерно, пригодное для производства хлебобулочных изделий и других зернопродуктов.
Так, тетраплоидную пшеницу T. dicoccum (Schrank) Shuebl., или полбу, считают одной из первых одомашненных человеком зерновых культур. До начала
XX в. полба была популярной на территории России, постепенно ее вытеснили
другие. В последнее время получены данные, что использование полбы в пищу
снижает риск сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний,
а крупы из зерна полбы обладают высокими вкусовыми и диетическими достоинствами, что возродило интерес к этой культуре, и только благодаря сохраненной в ВИРе коллекции полбы ее удалось возродить.
Вновь выводимые сорта пшеницы должны отличаться комплексом биологических и хозяйственно ценных признаков и свойств: сочетать высокую продуктивность с повышенной зимостойкостью, устойчивостью к заболеваниям и
полеганию, высоким качеством зерна.
В селекции пшеницы на протяжении длительного времени отрабатывался
ряд методов: экспериментальный мутагенез, гаплоидия и получение частичных гибридов, селекция с помощью добавленных и замещенных хромосом,
что является примером сочетания классической селекции и геномных и постгеномных практик.
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С интенсификацией сельскохозяйственного производства неизмеримо возросло значение сорта. При этом возникла необходимость создания сортов нового типа, способных полнее использовать высокий агрофон.
Возрос интерес селекционеров к короткостебельным сортам пшеницы, что
стало основой «зеленой революции». Это вызвано тем, что низкорослые сорта устойчивы к полеганию и хорошо отзываются на внесение повышенных
доз удобрений, обладают высоким потенциалом продуктивности, имеют более
высокое отношение зерна к соломе, а следовательно, полнее отвечают требованиям интенсивного земледелия.
Успех селекции на иммунитет во многом зависит от организации искусственных инфекционных фонов, их объемов, а также этапов селекционной
работы, на которых их необходимо использовать. Значение искусственных
инфекционных фонов при создании устойчивых сортов к ржавчине, твердой
головне трудно переоценить. Особенно это важно при ускоренной схеме селекции, когда требуется быстро определить устойчивость образца.
Одна из самых актуальных задач современной селекции хлебных злаков – создание растения нового типа, более жизнестойкого и продуктивного, с высоким
КПД формообразовательных процессов. Возможны два разных по трудности
пути к повышению продуктивности культурных растительных форм: первый –
частичное смещение корреляций формообразования в пользу хозяйственно ценной продуктивности, когда отбором достигается переключение процессов роста
и развития с вегетативной сферы на генеративную, второй – коренная перестройка всей организации растений, изменяющая природную, созданную естественным отбором, систему корреляций между процессами роста, развития и старения
в пользу повышенной продуктивности, полезной человеку. Создание сложных
систематически отдаленных гибридных форм, объединяющих полезные для выращивания признаки разных видов и даже родов злаков, – перспективный путь
к указанной цели [1, 2, 8]. В современной практике сортовыведения примером
такой селекции является получение пшенично-ржаных, пшенично-пырейных и
аллоцитоплазматических форм. Фундаментальный вклад в теорию и практику
отдаленной гибридизации внес акад. Н.В. Цицин. Современные сорта пшеницы,
возделываемые в производстве в настоящее время, создавались плеядами выдающихся ученых-селекционеров. Значительную роль в селекционном прорыве сыграла отдаленная гибридизация, родоначальниками которой в стране были академик Н.В. Цицин и Г.Д. Лапченко, впервые в мировой практике разработавшие
оригинальный метод получения принципиально новых сортов озимой мягкой
пшеницы – пшенично-пырейных гибридов. Метод отдаленной гибридизации позволяет сочетать в одном организме ценные признаки и свойства, которые обычно разобщены в ходе длительной эволюции, и получать большое многообразие
гибридов для отбора. Впервые в мире этот метод был разработан и удачно применен академиком Н.В. Цициным в скрещиваниях озимой пшеницы с дикорастущими видами пырея. Этот метод селекции и последующие за ним практические
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результаты обогатили отечественную биологическую науку новыми открытиями
и достижениями в развитии теории и практики межродовой гибридизации.
Многолетние поиски привели к выводу, что наиболее целесообразно использовать в селекции озимой пшеницы прежде всего различные виды рода
Agropyrum как наиболее близкостоящего к роду Triticum. Был выполнен большой объем трудоемких работ по сбору растений из мировых и отечественных
регионов произрастания различных видов пыреев для закладки питомника исходного материала. Наиболее перспективным оказался пырей сизый Agropyrum
intermedium. Именно этот вид обладает целым рядом биологически ценных
признаков и свойств (зимостойкость, иммунитет, белковость), необходимых
для качественного улучшения наследственной основы озимой пшеницы.
В результате селекционной работы с 42-хромосомной группой гибридов
были получены сорта ППГ-599 и ППГ-186, которые по урожайности превышали районированные на 0,5-1,0 т/га и были районированы в 15 областях и
республиках страны. В настоящее время пшенично-пырейные гибриды входят
в родословные многих современных сортов и являются источником устойчивости к заболеваниям.
Работы по отдаленной гибридизации ведутся во многих научно-исследовательских учреждениях. Практическое использование метода отдаленной гибридизации было значительной вехой в селекции пшеницы [5, 6]. Так,
в НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны под руководством
Н.В. Цицина и Г.Д. Лапченко были созданы сорта ППГ 599, ППГ 186, ППГ 1 и
другие, которые послужили в свое время широкому распространению озимой
пшеницы в Нечерноземной зоне. Расширяются теоретические и методические
исследования отдаленных гибридов и методов их получения. Отдаленные гибриды – наиболее доступный способ переноса генного материала, контролирующего селекционные признаки, в генофонд культурных растений. Для этих
целей широко применяют методы молекулярного анализа, генетического манипулирования, использование молекулярных маркеров и некоторых других
современных методов для направленного поиска новых генотипов.
Созданные к настоящему времени сорта озимой пшеницы имеют достаточно высокий потенциал продуктивности, а при соблюдении всех элементов
интенсивной технологии возделывания и благоприятных погодных условиях
позволяют получать урожай свыше 10 т/га.
Выведение сортов интенсивного типа с высокой морозостойкостью и устойчивостью к полеганию – одна из самых трудных задач селекции. Для успешного ведения селекционной работы в заданном направлении необходимо знать о
наследовании и проявлении признаков у гибридов озимой пшеницы вообще и
на примере использования конкретных сортов в частности. Трудность совмещения комплекса положительных признаков в одном генотипе, приводящая к
проявлению неблагоприятных корреляций между признаками, связана со сцеплением генов.
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Эти связи можно преодолеть с помощью различных методов: удачного подбора родительских пар, тщательных селекционных проработок полученного
гибридного материала. Следовательно, первоочередной задачей селекционеров, работающих с озимой пшеницей, является нарушение отрицательной
связи между короткостебельностью, продуктивностью и морозостойкостью с
целью объединения этих свойств в одном генотипе. В связи с этим школой академика Б.И. Сандухадзе была разработана схема создания короткостебельных,
высокопродуктивных и зимостойких гибридов озимой пшеницы с помощью
метода неполных прерывающихся беккроссов. Новизна подхода в работе – в
постоянном отборе короткостебельных растений в расщепляющихся гибридных популяциях и вовлечении только этих форм в дальнейшие скрещивания.
Этим методом был создан целый ряд сортов – Московская низкостебельная,
Инна, Памяти Федина, Немчиновская 86, Московская 70, Московская 39.
Сорта озимой пшеницы, пригодные для возделывания, должны обладать
комплексом хозяйственно ценных признаков и способностью их реализовать
в диапазоне меняющихся агроэкологических условий и при этом иметь необходимый потенциал адаптивности и устойчивости к таким характерным
факторам, лимитирующим урожайность, как экстремальные зимние условия,
избыток и недостаток влаги в критические периоды формирования зерна, его
созревания и др.
Для селекции озимой пшеницы с учетом особенностей региона и требований к создаваемым сортам в методическом отношении было характерно поэтапное усиление направленности на совершенствование тех или иных признаков с использованием сортов местного происхождения, адаптированных к
региону. Именно на такой подход в организации селекционной работы обращает внимание А.А. Жученко, ссылаясь на положительный опыт селекционеров
скандинавских стран, которые «... при создании новых сортов (гибридизации)
давно руководствуются следующим принципом: повышая урожайность, качество и устойчивость к патогенам новых сортов, сохранить уже достигнутый
уровень их общей и специфической адаптации».
В конце 1960-х годов в областях Нечерноземья и других регионах был районирован сорт озимой пшеницы Мироновская 808, стремительно потеснивший
своих предшественников и широко распространившийся в производстве. Сорт,
помимо большей урожайности, отличался высокой пластичностью, хорошей регенерацией весной и сохранением продуктивного стеблестоя к уборке, отнесен к
группе сильных пшениц-улучшителей. Однако при высоте растений 110-115 см
полегал, особенно во влажные годы и на плодородных полях, был неустойчив к
твердой головне. Благодаря имевшимся хозяйственно ценным признакам и свойствам Мироновская 808 была активно вовлечена в селекционный процесс. Сорта
Мироновская 808 и Безостая 1 являются шедеврами не только российской селекционной науки, но и мировой практики растениеводства, совместив в своих
генотипах уникальную пластичность и адаптивность.
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Селекцию озимой пшеницы в России ведут многие научно-исследовательские учреждения, расположенные в разных почвенно-климатических зонах.
Это позволяет создавать высокопродуктивные и высококачественные сорта
применительно к конкретным условиям Краснодарского и Алтайского краев,
Ростовской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, Республики
Татарстан и других регионов России.
Одним из направлений решения этой задачи является целенаправленная селекция на создание сортов, отличающихся высоким качеством зерна, способных в различные по климатическим условиям годы формировать зерно, пригодное для производства хлебобулочных изделий и других зернопродуктов.
Наряду с селекцией озимой пшеницы на продуктивность, устойчивость к
полеганию и зимостойкость в настоящее время все более актуальной становится задача выведения сортов, устойчивых к возбудителям болезней. Причем
основные усилия селекционеров и фитопатологов направлены на создание иммунных и комплексно устойчивых сортов к заболеваниям.
Исследования последних лет подтвердили особую ценность для селекции
на устойчивость к расам и популяциям бурой ржавчины генов Lr 9 и Lr19 , а к
абсолютному большинству рас стеблевой ржавчины – генов Sr 11, Sr 25, Sr 26,
Sr Tt 1, Sr Tt 2. Актуальны вопросы устойчивости к септориозу.
Актуальность оптимизации и интенсификации селекционного процесса
обусловлена возросшими требованиями народного хозяйства к селекции не
только как к науке, но и как к отрасли производства. Селекционные программы должны быть ориентированы на создание адаптивных сортов, характеризующихся стабильностью по основным признакам урожайности и качества
зерна. Именно селекция на адаптивность позволяет сочетать в генотипе сорта
высокую урожайность и устойчивость к лимитирующим факторам внешней
среды. Ценные свойства новых сортов позволяют лучше использовать факторы производства: агротехнику, удобрения и др. Такой эффект достигается благодаря только ценным биологическим особенностям сорта, т.е. без дополнительных затрат, что особенно важно в современных экономических условиях.
Требования к сорту как важнейшему элементу в системе производства зерна,
обеспечивающему его эффективность, резко повысились. Сорт становится основой энергоемких технологий с максимальным экономическим использованием природных агроэкологических ресурсов.
Селекционеры создают сорта интенсивного типа с высокой потенциальной
урожайностью, способные в определенных условиях наиболее полно использовать элементы питания, световую энергию, влагу и другие факторы продуктивности, но данные об их потенциальных возможностях потребления удобрений
довольно скудны. При возделывании в разных условиях проявляются сорта и
с довольно узкой и более широкой адаптационной способностью к условиям
корневого питания, разнообразие которого в земледелии весьма велико. Стоит
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можностями к условиям среды. Адаптивный сорт – это сорт экологически пластичный, приспособленный не только к оптимуму, но и к минимуму и максимуму внешних факторов среды.
Основатель русской селекции Д.Л. Рудзинский в 1902 г. организовал первые
селекционные посевы озимой мягкой пшеницы на полях Московской сельскохозяйственной станции. В этом же году он выступил на II съезде по опытному
делу с докладом «О селекционных станциях в Западной Европе и об организации
таковых в России». Первым основным методом селекции в то время был индивидуальный отбор, а исходный материал составляли тысячи изучавшихся образцов из различных местностей России, Западной Европы и Северной Америки.
Отобранные линии отличались зимостойкостью, скороспелостью и устойчивостью к полеганию, так как с этими признаками была связана высокая средняя урожайность. С 1915 г. проводились скрещивания. До размножения дошло 12 сортов,
лучшими среди них были Московская 2411 и Московская 2453, районированные в
1929 г. Московская 2453 возделывалась 40 лет. В селекции того времени придавалось большое значение качеству зерна. По инициативе Д.Л. Рудзинского в 1914 г.
была создана первая мукомольно-хлебопекарная лаборатория при Московской
сельскохозяйственной станции и опубликованы данные о мукомольных и хлебопекарных особенностях выведенных сортов озимой пшеницы.
Достижения селекции в создании новых адаптивных сортов должны быть
привязаны к зональным особенностям возделывания культуры. Это достигается
системой государственных испытаний новых сортов и их районирования. В настоящее время в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений
Российской Федерации внесено 219 сортов озимой и 175 сортов яровой мягкой
пшеницы. Лидеры по числу сортов озимой пшеницы – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный институт зерна имени
П.П. Лукьяненко», Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Аграрный научный центр «Донской», Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства» и Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Московский научно-исследовательский институт сельского хозяйства «Немчиновка», яровой пшеницы – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Омский аграрный научный центр», Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский
центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН), Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
Чтобы ускорить внедрение новых сортов в производство, необходимо организовать их эффективное семеноводство. Система полного цикла – от генетических исследований и коллекций, селекции и семеноводства с выходом на
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производственные мощности позволит решить проблему продовольственной
независимости Российской Федерации. Имея большой задел в первых двух звеньях цепи – генетики и селекции, успешно владея технологиями первичного
семеноводства, в российском растениеводстве тем не менее имеется большая
проблема в следующих этапах семеноводства – выход на элитное производство.
Очень важной проблемой в растениеводстве Российской Федерации остается низкий коэффициент использования генетического потенциала новых сортов. Исходя из потребности Российской Федерации в зерне, равной 1 т на
каждого жителя, необходимо производить с учетом нужд животноводства,
переходящего фонда и иных компонентов не менее 140 млн т зерна. Повысить
валовой сбор можно за счет увеличения урожайности зерновых культур. В настоящее время в странах Европы генетический потенциал сорта реализуется
на 80-90%, в России – менее чем на 50%. Ученые-селекционеры создали сорта
пшеницы потенциальной урожайностью более 10 т/га, однако средняя урожайность на полях – колеблется от 2,5 до 3,5 т/га. Повышение уровня урожайности
возможно при совершенствовании технологии возделывания, обеспечивающей
наиболее полное использование местных почвенно-климатических ресурсов и
средств интенсификации земледелия, учитывающей требования систем ландшафтного земледелия и гарантирующей экологическую безопасность.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
НОВЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ
Производство зерна пшеницы составляет основу всего агропродовольственного комплекса Российской Федерации и является наиболее крупной отраслью
сельского хозяйства, от развития которой в значительной степени зависит продовольственная независимость страны.
Российская Федерация обладает 10% посевных площадей в мире и 40%
площадей чернозема, однако валовой сбор зерновых и зернобобовых культур
составляет только 4% от мирового производства [1]. Причинами относительно низкого уровня производства являются недостаточная степень реализации
сортового потенциала продуктивности и невысокий уровень интенсификации
технологий.
В период с 2000 по 2015 г. произошло развитие зернового комплекса, в
том числе вследствие изменения структуры экономики, роста государственной поддержки сельского хозяйства и частных инвестиций. Так, наблюдался
существенный прирост урожайности основных зерновых культур в ведущих
зернопроизводящих регионах (среднегодовые темпы прироста): в Российской
Федерации – 2,1%, в мире – 1,6, в том числе по пшенице: в Российской
Федерации – 1,8, в мире – 1,3%. Указанная позитивная динамика характерна для регионов экспортно ориентированного юга, а также Центрального
Черноземья. В то же время в ряде регионов Приволжского, Уральского и
Сибирского федеральных округов значительного увеличения урожайности не
произошло. Согласно данным мониторинга качества зерна в последнее время наблюдается снижение объема производства сильной и ценной пшеницы
1-3 классов в экспортно ориентированных регионах юга России, частично
компенсируемое увеличением производства ценной пшеницы в Приволжском
федеральном округе. Среднегодовое производство зерновых и зернобобовых
культур в стране возросло с 65,4 млн т в 2000 г. до более 130 млн т в 2017 г. Это
связано в том числе и с ростом экспортного спроса – Российская Федерация из
нетто-импортера в исторически короткие сроки превратилась в одного из крупнейших экспортеров зерна. Ключевой зерновой культурой является пшеница,
валовой сбор которой в 2016 г. составил 73,3 млн т [1].
Возможности увеличения производства растениеводческой продукции
определяются прежде всего степенью реализации потенциала продуктивности
новых сортов сельскохозяйственных культур по уровню сочетания урожайности и качества. Это полностью относится и к производству основной зерновой
культуры – пшеницы. Селекционерами Российской Федерации создано большое количество новых сортов пшеницы с высокими показателями качества
зерна и биологическими возможностями получения урожайности более 10 т/га
[2]. Разработка оптимальных методов семеноводства открывает большие воз◄ 61 ►
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можности для увеличения производства высококачественного зерна пшеницы,
однако эти возможности реализуются недостаточно из-за низкого уровня технологичности производства, невысокой окультуренности почв и недостаточного количества вносимых удобрений.
Производство высококачественного продовольственного зерна значительно
отстает от потребности как внутри страны, так и для экспорта.
Достижения сельскохозяйственной науки свидетельствуют о том, что стратегическим направлением научно-технологического развития производства
высококачественного зерна пшеницы должно стать освоение интенсивных
технологий, обеспечивающих эффективное использование почвенно-климатических ресурсов и средств интенсификации, учитывающих требования систем
ландшафтного земледелия и экологическую безопасность.
По интенсивности различают четыре категории технологий [3].
Экстенсивные технологии – ориентированные на использование естественного плодородия почв без применения удобрений и других химических
средств или с очень ограниченным их использованием.
Нормальные технологии – обеспеченные минеральными удобрениями и
пестицидами в том минимуме, который позволяет осваивать почвозащитные
системы земледелия, поддерживать средний уровень окультуренности почв,
устранять дефицит элементов минерального питания, находящихся в критическом минимуме, и получать удовлетворительное качество продукции.
Интенсивные технологии – рассчитанные на получение планируемого
урожая высокого качества в системе непрерывного управления продукционным процессом сельскохозяйственной культуры, обеспечивающие оптимальное минеральное питание растений и защиту от вредных организмов и полегания. Интенсивные технологии предполагают создание условий для более
полной реализации биологического потенциала сорта.
Высокоинтенсивные технологии – рассчитанные на достижение урожайности культуры, близкой к ее биологическому потенциалу с заданным качеством продукции с помощью современных достижений научно-технического
прогресса при минимальных экологических рисках. Высокоинтенсивные, или
высокие технологии, – это качественный скачок в подготовке почвы и насыщении технологическими операциями по уходу за посевами. В высоких технологиях достигается максимальная интеграция мероприятий с учетом их системного взаимодействия.
Интенсификация зональных технологий возделывания пшеницы позволяет
увеличить использование потенциала продуктивности новых сортов до 60%
и более, при этом окупаемость удобрений возрастает до 8-10 кг зерна на 1 кг
NPK, а производительность труда при производстве зерна увеличивается в
2 раза [4].
Применение технологий, рекомендованных наукой в системах зонального адаптивно-ландшафтного земледелия, – важнейший фактор повыше◄ 62 ►
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ния устойчивости урожаев к неблагоприятным гидрометеорологическим
условиям.
Высокая степень использования зональных почвенно-климатических ресурсов для формирования урожая достигается путем подбора оптимальных
вариантов элементов технологий в сочетании с сортами. Современная наука
на стадии передачи сортов на государственное сортоиспытание предполагает проведение агротехнических опытов, позволяющих разработать сортовую
агротехнологию и выдать паспорт сорта. Такие научно обоснованные характеристики возделывания сортов при их рациональном использовании в производстве позволяют максимально раскрыть генетический потенциал сорта и
получить стабильные максимальные урожаи заданного качества зерна.
В этих целях проводятся испытания и районирование сортов пшеницы,
разработаны стандарты на качество семян, а также осуществляется выбор оптимальных вариантов технологии с учетом результатов длительных и краткосрочных полевых опытов в соответствующих природно-сельскохозяйственных
зонах. Это касается размещения культур в севообороте, сроков посева, технологий обработки почвы и других агротехнических приемов.
Для повышения эффективности использования почвенно-климатических
ресурсов в технологиях очень важно применение удобрений и средств защиты
растений от вредителей, болезней и сорняков.
Так, в научных учреждениях появляются базовые технологии возделывания зерновых культур, интенсификация которых способна решить проблему
увеличения производства высококачественного зерна. Эти технологии полностью реализуют свои возможности только на комплексно окультуренных
почвах.
В этом направлении сельскохозяйственная наука и агрохимическая служба
имеют значительный научный задел. В качестве примера можно привести результаты длительных опытов ВНИИА им Д.Н. Прянишникова в Центральном
районе Нечерноземной зоны. На среднеокультуренных, тяжелосуглинистых
дерново-подзолистых почвах Московской области при интенсивных технологиях получена средняя урожайность озимой пшеницы 2,8-3 т/га, при этом
окупаемость 1 кг NPK, внесенных в почву, составила 4-4,5 кг зерна. На таких
же, но более окультуренных почвах средняя урожайность озимой пшеницы в
интенсивных технологиях составила 6-6,5 т/га, окупаемость 1 кг NPK, внесенных в почву, составила 8-10 кг зерна [5].
Таким образом, комплексное окультуривание почв создает благоприятные
условия для двукратного увеличения окупаемости удобрений, применяемых
в интенсивных технологиях. В странах с развитым сельским хозяйством действуют программы по окультуриванию почв и повышению их плодородия за
счет бюджетных средств. В Российской Федерации такая программа также
имелась, однако в настоящее время она фактически не функционирует. В результате окупаемость удобрений низкая.
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С учетом высокой зависимости эффективности интенсивных технологий от
степени окультуренности почв необходимо возродить федеральную программу по комплексному окультуриванию почв (за счет бюджета) с целью создания оптимальных агрофонов для применения интенсивных технологий. В ней
должна быть предусмотрена очередность комплексного окультуривания почв с
ландшафтным обустройством территорий по зонам страны. Программа должна быть согласована с объемами применения интенсивных технологий.
Научные учреждения совместно с агрохимслужбой обязаны четко отработать агрохимические показатели, характеризующие оптимальное состояние
окультуренных зональных почв, обеспечивающих высокую степень реализации генетического потенциала сорта при использовании средств интенсификации технологий. При этом научным учреждениям следует демонстрировать
наиболее экономичные способы достижения этих результатов при решении
программы повышения плодородия почв с целью создания фонов для применения технологий, обеспечивающих высокие урожаи качественного зерна.
Важнейшим мероприятием в интенсивных технологиях на комплексно окультуренных почвах должна стать оптимизация питания и фитосанитарного состояния посевов благодаря применению удобрений и других средств интенсификации.
Главной проблемой оптимизации питания растений является отсутствие
необходимого ассортимента удобрений. В России такие удобрения производятся в достаточном количестве. Решить проблему обеспечения интенсивных технологий возделывания пшеницы удобрениями и другими средствами
интенсификации возможно путем освоения системы целевого кредитования
с государственной поддержкой. При этом кредитованием полностью обеспечиваются потребности технологии в средствах интенсификации земледелия.
Этот механизм должен включать в себя систему целевого кредитования банками (инвесторами) с государственной поддержкой освоения интенсивных технологий, при которой гарантируется своевременная поставка сельхозпроизводителям полного набора средств интенсификации технологии. Такая система
кредитования может решить проблемы обеспечения земледелия Российской
Федерации удобрениями и повысит ответственность органов управления за
конечные результаты освоения инновационных технологий.
Увеличение объемов поставки удобрений для нужд сельского хозяйства внутри
страны потребует восстановления инфраструктуры для перевозки и хранения, а
также технических средств для их внесения. Прежде такая инфраструктура была
создана, но в связи с сокращением объемов вносимых удобрений – утрачена.
В каждом хозяйстве должен быть оформлен документ «Интенсивные технологии производства высококачественного зерна пшеницы», подписанный
руководителем хозяйства и экспертами (учеными и представителями агрохимслужбы) и заверенный печатью. Он является основанием для целевого кредитования с государственной поддержкой, научного сопровождения и агрохимического обслуживания проекта.
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В Российской Федерации яровая пшеница возделывается в основном в засушливых зонах Сибири и Поволжья. Ошибочно считается, что в этих зонах
удобрения малоэффективны и по этой причине их применяют в ограниченном
количестве. В то же время результаты научных исследований и производственный опыт свидетельствуют о высокой эффективности интенсивных технологий и в этих зонах.
Так, в Омской области в период массового применения интенсивных технологий в 1985 г. рентабельность их составила: в степной зоне на площади
580,2 тыс. га – 129% и в южной лесостепной зоне на площади 273,3 тыс. га –
165,6%. При этом получено высокое качество, соответствующее требованиям
сильного, ценного и твердого зерна. Таким образом, в научно обоснованных
технологиях возделывания яровой пшеницы для засушливых зон применение
фосфорных и азотных удобрений является эффективным [6].
С ростом урожайности часто наблюдается снижение качества зерна. Это
свидетельствует о том, что применяемые технологии выращивания пшеницы
не обеспечивают сбалансированного питания культуры, особенно по азоту. В
нашей стране фактически отсутствует система производства высококачественного зерна, которая характеризируется особенностями технологии, специальным регулированием азотного питания по фазам развития, а также особыми
требованиями к срокам и методам уборки урожая, обработки зерна и формированию товарных партий. Естественно, такая система нуждается в экономическом механизме стимулирования производства высококачественного зерна с
государственной поддержкой. В России имеются возможности для значительного увеличения производства высококачественно зерна пшеницы.
Известно, что реализовать потенциал сорта по качеству зерна можно только путем применения особой технологии, включающей в себя подбор сортов,
предшественников в севообороте, систему контроля обеспечения растений
азотом и другими элементами питания, подкормками в период вегетации, особые условия уборки, обработки зерна на току и формирования партий для реализации, предусматривающие особые меры для сохранения качества зерна.
Опыт применения такой технологии имеется в Омской области, где с 1976 по
1985 г. функционировала программа производства высококачественного зерна пшеницы. В результате к 1985 г. производство сильного зерна составляло
544,4 тыс. т в год, ценного – 476 тыс. т, твердого – 21,8 тыс. т, сданное высококачественное зерно составляло 49-53% [6]. Этот опыт был использован при
подготовке практического руководства по освоению интенсивной технологии
возделывания яровой пшеницы, в том числе необходимости азотной подкормки для яровой пшеницы [7].
Авторы данного проекта получили премию Совета Министров СССР «За
разработку и внедрение комплекса агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий по увеличению производства и продажи государству высококачественного зерна пшеницы в Омской области». Среди лауреа◄ 65 ►
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тов – ученые СибНИИСХоза, представители производства и специалисты органов управления сельским хозяйством.
Эти достижения стали возможными благодаря специальной системе взаимодействия между наукой, производством и органами управления сельским
хозяйством при реализации проекта.
В системе оптимизации питания растений с целью получения высококачественной продукции особая роль принадлежит агрохимслужбе. В последние
годы в связи с резким сокращением применения удобрений активность этой
службы снизилась, а инфраструктура разрушилась. Необходим комплекс мер
по активизации агрохимслужбы в системе освоения интенсивных технологий
производства высококачественного зерна. Кроме того, следует активизировать
работы по оптимизации фитосанитарного состояния посевов в хозяйствах, использующих интенсивные технологии производства зерна.
С учетом существующего в общественном мнении опасения, что интенсивное применение минеральных удобрений может привести к экологическим
проблемам, научным учреждениям совместно с агрохимслужбой следует разработать меры по сбалансированному применению комплекса минеральных и
биологических средств интенсификации. Для выбора оптимальных вариантов
интенсификации технологии следует использовать результаты исследований
ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова в географической сети опытов с удобрениями.
Этот опыт свидетельствует, что в наиболее благоприятной зоне Краснодарского края можно получить 8-9 т/га зерна озимой пшеницы. В ЦентральноЧерноземной зоне можно гарантировать среднюю урожайность озимой пшеницы 5-6 т/га [8]. В Центральных районах Нечерноземной зоны, например в
Московской области, на окультуренных дерново-подзолистых почвах – 6 т зерна озимой пшеницы с 1 га (табл. 4.1).
Таблица 4.1

Влияние средств химизации на урожайность зерна озимой пшеницы
в полевом севообороте (ВНИИА, Московская область), т/га [9]
Вариант

Контроль
ОМС
ОМС+Г
ОМС+Г+Р
ОМС+Г+Р+Ф
МС
МС+Г
МС+Г+Р
МС+Г+Р+Ф

19851991 гг.

19911993 гг.

19992001 гг.

20042009 гг.

20102012 гг.

Средняя
урожайность

3,3
3,2
3,9
3,9
5,5
3,3
3,8
4,3
5,5

3,6
3,4
4,7
4,9
6,4
2,9
4,8
4,9
6,1

2,3
2,8
3,5
3,8
4,4
3,0
3,5
3,7
4,1

1,8
2,9
4,4
4,9
5,7
2,8
4,9
4,9
5,4

3,5
4,7
6,4
6,7
7,6
4,8
6,4
6,8
7,7

2,9
3,4
4,6
4,8
5,9
3,3
4,7
4,9
5,8

_____________________

Примечание. ОМС – органо-минеральная система удобрения; МС – минеральная система
удобрения; Г – гербициды; Р – ретарданты; Ф – фунгициды.
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В Среднем Поволжье возможно получение 4-4,5 т/га озимой пшеницы. В
засушливых районах Западной Сибири можно рассчитывать на получение хорошего урожая по чистому пару 2,5-3 т/га высококачественного зерна [8].
Успех в освоении интенсивных технологий возделывания пшеницы будет
зависеть от разработки и внедрения экономического механизма функционирования зернового хозяйства в условиях его интенсификации.
Особое значение будет иметь организация производства отечественной системы сельскохозяйственных машин, обеспечивающей рост производительности труда. Такие машины российскими учеными уже созданы.
Интенсивные технологии обеспечивают ожидаемые результаты только при
исполнении всех их элементов в соответствии с рекомендациями науки.
К сожалению, сельскохозяйственные товаропроизводители часто отклоняются от оптимального исполнения технологии, что приводит не только к снижению уровня урожая и его качества, но и увеличивает финансовые риски,
связанные с освоением технологий.
Экспертами Некоммерческого партнерства «Центр по инновационно-технологическому обеспечению агропромышленного комплекса» (НП ЦИТО АПК)
за период 2003-2016 гг. проведено более 500 экспертиз по оценке причин снижения урожая зерновых культур при его страховой защите. Выявлено, что технологические причины снижения урожая, как правило, превышают гидрометеорологические и часто достигают 50-60%.
Эти данные подтверждаются результатами специальных исследований по
оценке технологических рисков снижения урожая, проведенных в 11 субъектах Российской Федерации, рассмотренных и утверждённых учеными
советами НИУ. В этой работе принимали участие ученые НИИСХ ЮгоВостока (Саратовская область), Ставропольского ГАУ, Донского НИИСХ
(Ростовская область), Адыгейского НИИСХ, Белгородского НИИСХ, НИИСХ
ЦЧП (Воронежская область), ВНИИЗиЗПЭ (Курская область), Тамбовского
НИИСХ, Рязанского НИИСХ, СибНИИСХ (Омская область), СибНИИСХим
(Новосибирская область).
В качестве примера можно привести разработки, выполненные для
Ставропольского края, где ярко выражена зональность сельскохозяйственного
производства.
В Ставропольском крае продуктивность интенсивных технологий резко
различается по природно-климатическим зонам с разной степенью увлажнения. В очень засушливых районах, где ГТК составляет 0,5-0,7 и за год выпадает 300-375 мм осадков, а также в засушливых районах, где ГТК составляет
0,7-0,9, а осадков за год выпадает 350-450 мм, урожайность озимой пшеницы
3 т/га считается вполне удовлетворительной. В более увлажненных зонах: умеренно увлажненной (ГТК 1,1-1,3 и осадков за год – 500-600 мм) и влажной
зоне (ГТК 1,3-1,5 и осадков за год более 600 мм) вполне реальна урожайность
зерна озимой пшеницы на уровне 5-6 т/га. В промежуточной зоне неустойчи◄ 67 ►
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вого увлажнения (ГТК 0,9-1,1 и осадков за год – 450-530 мм) при интенсивных
технологиях можно получать 4-5 т/га зерна [10].
Решающее значение в формировании уровня урожая по зонам Ставропольского края имеет качество предшественников под озимые. Низкое качество предшественников может снизить урожайность озимой пшеницы до 70%
(табл. 4.2).
Таблица 4.2
Предшественники озимых зерновых культур и возможные потери их урожая
при замене основного вида предшественника
в Ставропольском крае (данные Ставропольского ГАУ) [11]
Оценка
предшественника

Отлично
Хорошо
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Отлично

Хорошо
Удовлетворительно

Предшественники

Возможное снижение урожая, %

Крайне засушливая зона
Ранний почвозащитный пар
Черный пар
Засушливая зона
Ранний почвозащитный пар,
многолетние бобовые травы
Зернобобовые (горох, нут, чина и др.)
Озимая пшеница, подсолнечник,
кукуруза на силос
Озимые зерновые три года подряд и более,
суданская трава, сорго зерновое и сахарное
Зона неустойчивого увлажнения
Занятые пары, многолетние бобовые травы
Зернобобовые культуры, озимый рапс,
лен масличный
Подсолнечник, кукуруза на зерно и силос,
сахарная свекла
Озимые зерновые три года подряд и более
Зона достаточного увлажнения
Занятые пары, рано освобождающие
поле клевер или эспарцет, озимая рожь с
озимой викой на зеленый корм, зерновые
бобовые в смеси с овсом или ячменем,
горох с подсолнечником на зеленый корм,
кормовой горох и др.
Зернобобовые культуры, озимый рапс,
лен масличный
Непаровые предшественники – озимые
на зерно, кукуруза на силос или зерно
(скороспелые сорта и гибриды), подсолнечник и другие пропашные, ячмень
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Аналогичное влияние предшественников на уровень урожайности озимой
пшеницы наблюдается в Курской (табл. 4.3). и других областях ЦентральноЧерноземной зоны.
Таблица 4.3
Наилучшие предшественники озимой пшеницы и возможные потери урожая
при отказе от наилучших предшественников в Курской области
(данные ВНИИЗиЗПЭ) [11]
Предшественники
наилучшие

допустимые

нецелесообразные

Подсолнечник,
Чистые и занятые
Кукуруза на силос,
сахарная свекла,
пары, горох, кукуруза рапс, гречиха, озимые
кукуруза на зерно,
на зеленый корм
зерновые, ячмень
картофель, соя

Возможное снижение урожая
при отказе от
наилучших предшественников, %

15-40

В центральном районе Нечерноземной зоны, Рязанской области некачественные предшественники могут снизить урожайность озимой пшеницы до
40% (табл. 4.4).
Таблица 4.4
Влияние предшественников в севообороте на снижение урожайности
озимой пшеницы в Рязанской области (данные Рязанского НИИСХ) [11]
Основной вид
предшественника

Черный пар

Возможное использование
другого предшественника
при определенных условиях

Многолетние травы, горох, сидераты,
однолетние травы

Возможное снижение
урожая при нарушении
рекомендаций, %

20-40

Похожее влияние предшественников на уровень урожайности озимой пшеницы наблюдается в Саратовской области (Среднее Поволжье) [11].
Основой полевых севооборотов в засушливых районах Западной Сибири
являются чистые пары, по которым размещается до 40% посевов яровой пшеницы. Использование других предшественников приводит к снижению средней урожайности данной культуры на 20-50% [11].
Риски снижения урожая возможны и по другим причинам. Посев нерайонированным сортом приводит к снижению урожайности пшеницы не менее чем
на 15% [11].
Недобор урожая может быть связан также и с нарушением оптимальных
сроков посева. Научно-исследовательские учреждения рекомендуют сеять
озимую пшеницу в Нечерноземной зоне (Рязанская область) 25 августа-5 сен◄ 69 ►
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тября, в Белгородской области – 5-15 сентября и в Ставропольском крае –
25 сентября – 5 октября. Возможное снижение урожая при запаздывании со сроками посева – до 30% [11].
Лучшие сроки посева яровой пшеницы также различаются по природно-климатическим зонам. Это можно показать на примере рекомендаций СибНИИСХ
для Омской области (табл. 4.5).
Таблица 4.5
Оптимальные сроки посева яровой пшеницы и возможный недобор урожая
при их невыполнении в Омской области (данные СибНИИСХ) [11]

Культура

Пшеница яровая мягкая
Пшеница яровая мягкая
Пшеница яровая мягкая
Пшеница яровая твердая
Пшеница яровая мягкая
Пшеница яровая твердая

Оптимальные
сроки посева

Подтаежная зона
10-22 мая
Лесостепь северная
10-25 мая
Лесостепь южная
12-27 мая
20-30 мая
Степная зона
17 мая-2 июня
20-30 мая

Возможное снижение урожая
при запаздывании со сроками
посева на 10-14 суток
т/га
%

0,4-0,6

15-25

0,3-0,5

15-25

0,3-0,5
0,3-0,5

15-25
15-25

0,2-0,4
0,2-0,4

15-25
15-25

Серьезным агротехническим фактором снижения урожая пшеницы может
быть посев в сухую почву. В этом случае резко снижается полевая всхожесть
семян, растягиваются сроки появления всходов и в конечном итоге уменьшается численность колосоносных стеблей даже при оптимальных нормах высева
семян.
В засушливых зонах главным полем севооборота является чистый пар, где
осуществляется борьба с сорняками, накапливаются питательные элементы и
влага для растений. При этом должна быть обеспечена надежная защита почвы
от водной и ветровой эрозии.
Технологии подготовки чистых паров различаются в зависимости от зон,
типов почв, их гранулометрического состава, типов засоренности поля (преобладающие виды сорняков: корнеотпрысковые, корневищные, овсюг и т.д.),
наличия склонов и эрозионно опасных участков.
Критерием высокого качества чистых паров может быть запас продуктивной
влаги в метровом слое почвы перед посевом яровой пшеницы, который должен
быть не менее 130-160 мм (в зависимости от зоны). Такой запас влаги защищает
культуру от засухи в мае и смягчает ее последствия в летние месяцы. Для создания таких запасов влаги рекомендуется использовать чистые пары с кулисами.
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В посевах яровой пшеницы по чистому пару должны практически полностью отсутствовать корнеотпрысковые и другие виды многолетних сорняков.
Наличие таких сорняков – свидетельство несовершенства технологии подготовки чистого пара. Важным показателем качества чистого пара является отсутствие признаков ветровой и водной эрозии почв (особенно на склонах).
По данным научных учреждений, в засушливых зонах обработку чистых
паров следует осуществлять в системе неглубокой послойной культивации.
Первая более глубокая – на 10-12 см, последующие – с постепенным уменьшением глубины до 6-8 см. После первой культивации эффективно прикатывание почвы, обеспечивающее массовое прорастание сорняков. Запаздывание со
сроками ухода за парами в весенне-летний период может снизить урожайность
зерновых до 30-40% [12-15]. При летнем уходе за парами применяются широкозахватные орудия с плоскорежущими рабочими органами, не вызывающие
иссушение почвы. Часть механических обработок в летний период целесообразно заменить химическими, которые позволяют лучше сохранить влагу и
сэкономить до 14 кг/га топлива.
В зонах, где яровая пшеница размещается после озимых, обработка почвы
начинается с осени. В засушливых степных районах в этом случае почва обрабатывается плоскорезными орудиями. Продолжительный послеуборочный
период позволяет широко использовать под яровую пшеницу с целью повышения качества агротехнического фона двухфазную обработку, включающую
в себя послеуборочное лущение стерни в сочетании с последующей основной
обработкой почвы.
По данным Самарского НИИСХ, послеуборочное лущение стерни при постоянных минимальных обработках почвы в сочетании с применением в осенний период гербицидов приводит к снижению засоренности посевов яровой
пшеницы на 26-30%, повышает урожайность на 12-15% [14, 15].
Эффективным и недорогим приемом повышения влагообеспеченности при
мелкой обработке почвы под яровые зерновые, особенно в годы с благоприятным осенним увлажнением, является сочетание её с позднеосенним щелеванием. В опытах Самарского НИИСХ урожайность яровой пшеницы при поверхностной и мелкой обработке со щелеванием составила 1,94-2,07 т/га, при
вспашке – 1,75 т/га. Запасы доступной влаги к началу весенней вегетации возросли на 15-24 мм [14, 15]. На полях под вторую культуру после пара важным
приемом является снегозадержание. Оно может серьезно пополнить запасы
воды в почве, которые в этом поле севооборота обычно значительно ниже, чем
на чистых парах.
Значимым критерием качества подготовки почвы после пара под вторую
культуру могут быть запасы влаги в метровом слое почвы не менее 100 мм.
Более низкие запасы влаги в засушливые годы не гарантируют выживания
культуры. Известно, что в аналогичных условиях в Канаде (Саскачеван) при
запасах влаги менее 50 мм в метровом слое почвы посев зерновых не проводят,
◄ 71 ►

ГЛАВА 4

поле оставляют под чистый пар. Вторым важным критерием качества подготовки почвы является наличие растительных остатков на поверхности почвы
для защиты ее от эрозии (при плоскорезной обработке – 70-80%, при отвальной – не должно быть никаких огрехов).
Весенняя предпосевная подготовка почвы проводится с целью сохранения
влаги и для борьбы с сорняками. Ранневесенняя обработка обеспечивает выравнивание почвы и уменьшает испарение влаги. На стерневых фонах обработка проводится боронами или лущильниками.
На отвальной зяби и паровых полях применяют зубовые бороны в два следа. Боронование следует проводить только поперек или под углом к основной
обработке почвы. Выбор орудий для предпосевной обработки почвы и посева
определяется прежде всего наличием в хозяйстве системы машин и комбинированных агрегатов. При этом нужно обеспечить главное: уничтожение сорняков, сохранение влаги в почве и заделку семян на необходимую глубину (56 см). Отклонение от оптимальных параметров подготовки почвы для посева
обычно приводит к иссушению почвы, росту засоренности посевов, появлению признаков ветровой и водной эрозии. Все это может снизить урожай на
30% и более [11].
В последние годы получила широкое распространение технология возделывания пшеницы, основанная на минимальной и нулевой обработке почвы,
под международным названием No-Till. Данная технология изучена в условиях
Новосибирской области учеными СибНИИСХим [16].
Результаты исследований показали, что на черноземных почвах лесостепи
Западной Сибири технология No-Till вполне конкурентоспособна по отношению к традиционной на основе глубокого рыхления.
Однако при использовании No-Till так же, как и при обычной технологии
на основе глубокого рыхления, нельзя получать высокие гарантированные урожаи без применения удобрений и средств защиты растений, в первую очередь
гербицидов.
Риски снижения урожая в интенсивных технологиях в значительной мере
зависят от соблюдения технологии внесения органических и минеральных
удобрений. Поэтому при использовании средств интенсификации следует опираться на рекомендации агрохимической службы для конкретного хозяйства.
Причины снижения эффективности удобрений [11]:
● нарушение технологии внесения до 10-15%;
● внесение удобрений без учета агрохимических показателей почвы –
5-10%;
● недостаточное количество почвенной влаги (различные виды засухи) –
20-50%;
● средняя и высокая засоренность посевов – 15-20% (табл. 4.6);
● превышение экологического порога вредоносности вредителей и болезней – 15-20% (табл. 4.7).
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Таблица 4.6
Потери урожая при отсутствии мер борьбы с сорняками, % [11]
Доля сорняков в общей надземной фитомассе

До 10 (слабая засоренность)
10-20 (средняя засоренность)
Выше 20 (сильная засоренность)

Потери урожая

До 10
10-20
Более 20
Таблица 4.7

Потери урожая при отсутствии мер борьбы с вредителями и болезнями [11]
Регион

Рязанская область
Белгородская область
Ставропольский край
Саратовская область
Омская область

Потери урожая при отсутствии мер борьбы, %
с вредителями
с болезнями

До 40
До 40
До 80
До 60
До 40

До 30
До 10
До 80
До 50
До 60

Эффективность средств защиты растений зависит от следующего [11]:
● соблюдение технологии внесения – 20-40%;
● учет порога вредоносности – 5-10%.
Большой ущерб урожаю наносит эрозия почвы. Особенности формирования климата и погоды, высокая антропогенная нагрузка на земельные угодья,
особенности почв способствуют интенсивному проявлению эрозионных процессов. Прогрессирующее развитие эрозионных процессов – один из факторов
снижения плодородия почв. Главная причина активизации процессов разрушения земель – антропогенная трансформация ландшафтов, а также изменение
микроклимата.
Смытые почвы в силу систематического проявления плоскостной эрозии
и смыва наиболее богатого по содержанию питательных элементов верхнего слоя обладают пониженной водоудерживающей способностью, повышенной плотностью сложения пахотного горизонта, что отрицательно влияет на
продуктивность возделываемых культур (табл. 4.8). На этих почвах заметно
снижается вероятность получения полноценных урожаев по сравнению с зональными неэродированными. Применение системы приемов защиты почв
от эрозии и реабилитации смытых почв в виде противоэрозионных комплексов приводит к снижению в 1,5-1,7 раза рисков недобора урожая зерновых
культур.
Наиболее заметно снижают природные риски недобора урожаев рубежи
первого (лесные полосы, гидротехнические сооружения, фитомелиоративные
приемы) и второго порядка (технологии возделывания зерновых культур, севообороты и внесение удобрений).
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Таблица 4.8
Снижение рисков недобора зерновой продукции на эрозионно опасных землях
в агроландшафтах (данные НИИСХ Юго-Востока, Саратовская область) [11]
Приемы охраны
и реабилитации плодородия почв

Снижение рисков недобора
зерновой продукции, %

Лесомелиоративное обустройство
Гидро- и фитомелиоративные приемы
Технологии возделывания зерновых культур
Севообороты
Удобрения

До 10
4-10
8-12
До 10
5-15

При возделывании зерновых имеют место технологические риски, связанные
сроками и методами уборки урожая. По данным НИИСХ Юго-Востока, при затягивании со сроками уборки потери урожая могут достигать 22% (табл. 4.9).
Таблица 4.9
Возможные потери зерна при уборке
на примере Саратовской области (данные НИИСХ Юго-Востока) [11]
Культура

Озимая пшеница
Яровая пшеница

Потери зерна при уборке после достижения фазы полной спелости, %
через 5 дней
через 10 дней
через 20 дней

2-5
3-5

4-8
5-9

16-20
18-22

Приведенные материалы характеризуют уровень потерь урожая при отклонении исполнения элементов технологии от рекомендованных наукой. Особое
значение следует придавать системе мер, способствующей повышению уровня
технологичности производства зерна.
Обеспечить защиту урожая пшеницы, выращиваемой по интенсивным технологиям, от технологических рисков возможно. Для этого необходима система
контроля исполнения технологии. Работу следует начинать с создания системы, стимулирующей интерес сельскохозяйственных товаропроизводителей к
использованию интенсивных технологий. Этого можно достичь путем оформления реестров зональных интенсивных технологий как базовых и системы
льготного кредитования их освоения с государственной поддержкой. Эту работу должны выполнять научные учреждения с участием органов управления
сельским хозяйством.
Базовые технологии из зонального реестра должны быть привязаны к условиям хозяйства с учетом почвенно-агрохимической обстановки, степени
окультуренности почв, финансовых и технических возможностей хозяйств. В
этой работе должны принимать участие, кроме руководителей и специалистов
хозяйства, агрохимслужба, ученые-эксперты. В результате в хозяйстве должно
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появиться описание технологии производства зерна, подписанное руководителем хозяйства и заверенное печатью.
Описание базовой технологии должно включать в себя следующую информацию:
1. Наименование хозяйства, ФИО руководителя.
2. Культура, вид и назначение основной продукции, показатели качества.
3. Наименование зоны. Краткая характеристика почвенно-климатических
условий.
4. Тип почв, агрохимические показатели.
5. Оценка степени окультуренности почв.
6. Сорта (районированные), качество семян.
7. Предшественники в севообороте.
8. Описание технологического процесса (процессы, операции, технологические параметры, сроки проведения, техника).
9. Ожидаемый (планируемый) урожай.
10. Фактическая урожайность культуры, возделываемой по данной технологии, за последние пять лет.
11. Перечень возможных рисков снижения урожая, связанных с нарушениями в технологии.
12. Разработчики базовой технологии (наименование научного учреждения,
реестра технологий, рекомендации).
Этот документ должен обеспечить хозяйству доступ к льготным кредитам с
государственной поддержкой на освоение инновационных технологий производства зерна, а также стать предметом для технологического контроля.
Таким образом, создание системы целевого льготного кредитования освоения интенсивных технологий с научным и экспертным сопровождением будет
эффективным средством значительного повышения уровня технологичности
производства зерна и снижения потерь урожая, связанного с нарушением исполнения элементов технологий.
С учетом того, что при интенсификации технологий производства зерна возрастает роль страховой защиты от гидрометеорологических рисков, необходимо ее использовать в максимальных объемах, при этом государственную поддержку страхования следует применять дифференцированно с учетом уровня
технологичности производства.
В настоящее время из бюджета ежегодно выделяется около 5 млрд руб. на
поддержку страховой защиты урожая, при этом принятая система никак не
влияет на заинтересованность хозяйства в освоении инновационных технологий. В то же время при тех же расходах имеется возможность создания системы страхования с государственной поддержкой, которая будет стимулировать
интерес к освоению новых технологий. В этом случае органам управления
сельским хозяйством следует дифференцировать объем господдержки в зависимости от участия хозяйства в освоении интенсивных технологий.
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Эта необходимость подтверждается еще и тем, что процесс освоения новых
технологий будет длительным, поскольку связан с выполнением программы
повышения плодородия почв (их окультуриванием) с целью создания благоприятного агрофона для интенсивных технологий.
Чтобы эффективно использовать систему господдержки страхования урожая как инструмент в борьбе за снижение потерь урожая по технологическим
причинам, необходимо значительно усовершенствовать систему экспертного
сопровождения страхования урожая.
Предстраховую экспертизу следует начинать с оценки технологии возделывания зерновых культур в хозяйстве на соответствие базовой, включенной в
зональный реестр технологий, рекомендованных научными учреждениями для
данной почвенно-климатической зоны.
Серьезным стимулом к освоению инновационных технологий может стать
научно обоснованное применение франшизы. При экспертной предстраховой
оценке выявляются отклонения элементов технологии от предусмотренных в
технологическом паспорте, принятом в хозяйстве. Оценку этих потерь следует
проводить с использованием нормативной базы, в которой обобщаются результаты специальных опытов по оценке технологических рисков снижения урожая. Размер этих потерь должен определить объем франшизы. Если франшиза
оказалась значительной, то следует проработать вопрос об изменении (улучшении) технологии возделывания культуры в соответствии с требованиями зонального реестра технологий.
Экспертное сопровождение продолжается и после посева культуры. Следующая экспертиза должна быть проведена после получения всходов. В период
вегетации экспертные оценки проводятся при возникновении опасных явлений или при появлении технологических рисков. За десять дней до уборки урожая проводится оценка биологической урожайности по специальной методике.
Качество экспертной оценки причин снижения урожая с разделением на
технологические и гидрометеорологические существенно возрастает, если
предложенный порядок оценки технологических рисков дополнить усовершенствованной методикой, предложенной ВНИИ сельскохозяйственной метеорологии. Наиболее эффективно работает в этом направлении динамическая
математическая модель системы «Погода-урожай», разработанная авторским
коллективом – О.Д. Сиротенко, Е.В. Абошина, В.Н. Павлова [17, 18].
Методика имеет следующие преимущества:
● используется гидрометеорологическая информация, поступающая в гидрометцентр от всех метеостанций;
● метод основан на использовании общепризнанной динамической модели водно-теплового режима и продуктивности агроэкосистем – программный
комплекс «Погода-урожай»;
● предусматривается эффективная стыковка экспертного контроля технологичности производства и влияния погодных условий в течение всей вегетации растений.
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Все это обеспечивает подекадную оценку гидрометеорологических условий
возделывания сельскохозяйственных культур в течение вегетационного периода, количественную оценку потерь их урожайности от неблагоприятных погодных условий в различные периоды роста и развития растений, что позволяет:
● получать объективную оценку степени аномальности погодных условий,
подтверждающую наличие страхового случая в районе регистрации;
● составить условный прогноз урожайности в качестве базисного показателя для расчета страховых потерь;
● оценить в долях от базисной урожайности потери, связанные с реализацией
страхового эпизода в случае аномальных гидрометеорологических явлений: засух, суховеев, высоких температур воздуха, заморозков, сильных морозов и др.
Программный комплекс позволяет проводить исследования по оптимизации процедур страхования рисков с учетом специфики почвенно-климатических условий субъектов Российской Федерации.
Реализация перечисленных выше предложений по совершенствованию системы агроэкспертизы при страховой защите урожая позволит решить следующие вопросы:
● агроэкспертиза с использованием предлагаемой нормативной базы обеспечит оптимальные экономические результаты участникам аграрного бизнеса при
страховой защите урожая сельскохозяйственных культур за счёт научно обоснованного разделения причин снижения урожая на технологические (ответственность страхователя) и гидрометеорологические (ответственность страховщика);
● система страховой защиты урожая станет более прозрачной, понятной и
привлекательной для страхователя, при этом будет стимулироваться интерес
сельскохозяйственных товаропроизводителей к повышению уровня технологичности производства, что, безусловно, повысит устойчивость урожаев;
● использование новой нормативно-информационной базы данных по зонам субъектов Российской Федерации при страховании урожая позволит урегулировать большинство разногласий между страхователем и страховщиком
без привлечения арбитражных судов;
● повысится эффективность государственной поддержки страхования за
счёт того, что она попадет прежде всего сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые стремятся работать на основе достижений науки.
Успешная реализация интенсификации технологий производства высококачественного зерна пшеницы с минимальными потерями урожая по технологическим причинам возможна только при наличии системы научного и экспертного сопровождения программы.
Научные работы в этом направлении в Российской академии наук ведутся,
однако система использования этих достижений отсутствует. Нет комплексной
программы по разработке научных основ интенсификации производства зерна.
Научные учреждения и их представители – ученые-эксперты должны выступать в качестве партнеров инвесторов для защиты инвестиций от финансо◄ 77 ►
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вых рисков при освоении интенсивных технологий. При этом они принимают
участие в решении следующих вопросов:
● разработка и освоение базовых технологий, обеспечивающих эффективное использование почвенно-климатических ресурсов и средств интенсификации агротехнологий;
● привязка базовой технологии к условиям хозяйства, участие в подготовке
описания агротехнологии (стандарта) как документа для целевого кредитования ее исполнения;
● экспертное сопровождение целевого кредита на освоение инновационной
технологии;
● участие в контроле исполнения технологии с целью исключения влияния
технологических рисков на урожайность и качество зерна;
● обеспечение совместно с агрохимслужбой эффективного применения в
интенсивных технологиях удобрений и других средств интенсификации;
● участие в организации контроля качества зерна в период его формирования, уборки, обработки на току и последующей доработки;
● участие в организации страховой защиты урожая путем экспертного сопровождения;
● обучение и повышение квалификации специалистов, обеспечивающих освоение интенсивных технологий.
Для успешного выполнения перечисленных задач необходимы дополнительные организационные меры. Органам управления сельским хозяйством
совместно с научными учреждениями следует в каждом зернопроизводящем
субъекте Российской Федерации создать центры по научному и экспертному сопровождению системы производства высококачественного зерна пшеницы. Главный источник финансирования таких центров – отчисления до
3% от банковских кредитов, оплата за экспертное сопровождение договоров
страхования и финансовая поддержка органами управления сельским хозяйством.
Центры должны привлекать к работе по научному и экспертному сопровождению академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН, ученых
НИУ и вузов, специалистов агрохимслужбы, специалистов с достаточным производственным опытом.
Центр должен работать в тесном взаимодействии с НИУ, органами управления сельским хозяйством, вузами и агрохимслужбой.
Научное обеспечение увеличения производства зерна пшеницы планируемого качества эффективно можно организовать в системе региональных программ (проектов). В этих проектах можно максимально учесть реальные возможности почвенно-климатических ресурсов, а также увеличения урожайности и качества продукции за счет средств интенсификации.
В региональных проектах увеличения производства зерна должны быть
рассмотрены следующие проблемы и пути их решения:
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● возможности реализации сортового потенциала зерновой продуктивности пшеницы в почвенно-климатических зонах региона;
● рекомендуемые базовые технологии, обеспечивающие эффективное использование почвенно-климатических ресурсов и средств интенсификации
земледелия;
● ограничивающие факторы роста урожайности и качества зерна, методы
их преодоления;
● способы повышения технологичности производства, преодоление технологических рисков;
● оптимизация питания растений и фитосанитарного состояния посевов за
счет средств интенсификации технологий (роль агрохимслужбы);
● экономические меры стимулирования производства количества и качества зерна;
● необходимые меры по совершенствованию системы сельскохозяйственных машин для интенсивных технологий, доработки, транспортировки и хранения зерна;
● опыт научного сопровождения при освоении интенсивных технологий;
● перспективы организации переработки высококачественного зерна для
реализации конечных видов продукции.
Система освоения интенсивных технологий должна быть создана совместными усилиями органов управления сельским хозяйством и научных учреждений.
Реализация данных программ позволит значительно поднять коэффициент использования потенциала зерновой продуктивности новых сортов пшеницы, увеличит производительность труда, повысит окупаемость удобрений и тем самым
решит проблему обеспечения страны высококачественным зерном, а Россия может стать крупнейшим экспортером зерна пшеницы и продуктов его переработки.
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ЗНАЧЕНИЕ ОКУЛЬТУРЕННОСТИ ПОЧВ И ОПТИМИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ В СИСТЕМЕ МЕР ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Решение большинства проблем агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности страны зависят от развития зернового
хозяйства. Пшеница, занимая до 60% посевных площадей, по праву считается
приоритетной зерновой культурой в нашей стране. Главными факторами увеличения ее урожайности являются плодородие почв и оптимизация питания
растений.
В последнее время под зерновые культуры вносят около 45 кг/га NPK, 2/3
которых составляет азот. Однако этого недостаточно для повышения урожайности и качества пшеницы, поэтому качество зерна в стране неуклонно снижается. Такая тенденция сохраняется на протяжении всего последнего десятилетия. Достаточно высокий валовой сбор пшеницы в 2016 г. характеризовался
полным отсутствием зерна первого и второго классов. При этом доля третьего класса составила всего 24%, а оставшаяся часть принадлежала четвертому
(28%) и пятому (48%) классам, т.е. половина урожая пшеницы являлась, по
сути, фуражным зерном.
Важное место в решении проблемы увеличения производства высококачественного зерна пшеницы занимает освоение интенсивных технологий возделывания зерновых культур, суть которых заключается в получении планируемой урожайности путем планомерного управления продукционным процессом, обеспечивающим оптимальное питание растений в течение вегетации
и их защиту от вредителей, болезней, сорных растений и полегания стеблей.
Такие технологии рассчитаны на получение 4-5 т/га озимой и 3,5-4 т/га яровой
пшеницы с использованием сортов интенсивного типа только на высокоокультуренных почвах, которые характеризуются близкой к нейтральной и нейтральной реакцией среды, повышенным, высоким и очень высоким содержанием подвижных форм фосфора и калия. С повышением интенсификации производства должно увеличиться применение не только удобрений и пестицидов,
но и соблюдаться общая культура земледелия, включая чередование культур в
севообороте, обработку почвы и качество семенного материала.
Согласно результатам обобщения данных агрохимического обследования
пахотных почв по состоянию на 1 января 2016 г. в целом по стране около 33%
имеет повышенную кислотность, 60 – характеризуется недостаточной обеспеченностью подвижным фосфором и 26% подвижным калием. Получение
намеченной урожайности озимой и яровой пшеницы весьма проблематично,
поэтому такие почвы нуждаются в агрохимическом окультуривании.
Результаты агрохимического обследования почв свидетельствуют о том, что
практически в каждой почвенно-климатической зоне имеются почвы, нуждающиеся в окультуривании по нескольким показателям. В Центральном, Северо◄ 81 ►
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Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах
насчитывается большой удельный вес площадей с повышенной кислотностью почвы. В Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и Дальневосточном
округах более половины пашни испытывает недостаток подвижного фосфора. В
Северо-Западном и Центральном федеральных округах ощущается нехватка калия (табл. 5.1, 5.2). На значительной площади Центрального, Северо-Западного,
Уральского и Дальневосточного округов требуются повышение фосфатного и калийного режимов почв и оптимизация реакции почвенной среды.
Таким образом, исходя из результатов агрохимического обследования почв
следует, что в настоящее время только 30% пахотных почв можно использовать
для возделывания пшеницы по интенсивным технологиям. Следовательно, на
значительной площади необходимо ориентироваться на расширенное воспроизводство почвенного плодородия, предусмотреть для этого потребность в
удобрениях и химических мелиорантах.
Таблица 5.1
Распределение площади пашни по содержанию питательных веществ
по состоянию на 1 января 2016 г. от обследованной пашни, %
Федеральный округ

очень
низкое

Содержание питательных веществ в почве
повышеннизкое
среднее
высокое
ное

очень
высокое

Подвижный фосфор
Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

6
2
2
4
9
7
12
3
36

Российская
Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

1
3
5
0
1
0
0
1
2

16
38
10
35
8
22
16
47
23
47
17
39
40
31
10
34
23
22
Подвижный калий
7
16
23
3
6
2
3
5
9

18
25
26
14
27
16
11
13
23
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21
26
21
19
13
19
9
28
9

12
18
30
8
5
11
4
15
7

7
9
17
5
2
7
4
11
3

28
32
23
37
34
31
20
17
31

27
20
18
39
28
43
26
21
27

18
4
6
7
3
8
40
44
8
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Таблица 5.2
Распределение площади пашни по степени кислотности
по состоянию на 1 января 2016 г. от обследованной площади, %
Федеральный округ

Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

<4,5

4,6-5,0

2
3
7
0
0
3
2
2
15

10
19
15
1
1
10
9
7
41

Величина рН
5,1-5,5
5,6-6,0

21
37
25
3
1
20
38
22
31

19
23
25
5
2
18
27
29
9

6,1-7,9

≥8,0

30
18
29
28
17
40
24
36
4

18
0
0
62
79
9
1
4
0

Влияние агрохимических свойств почв
на эффективность удобрений и урожайность пшеницы

Большинство отечественных и зарубежных ученых считают, что содержание подвижного фосфора в почве является характерным признаком уровня ее плодородия, а повышение обеспеченности Р2О5 – показателем роста
окультуренности. В годы интенсивной химизации одной из приоритетных
задач аграрной политики страны являлось рациональное размещение минеральных удобрений по территории страны с целью повышения плодородия
почв и урожайности сельскохозяйственных культур. С этой целью было разработано несколько целевых программ по повышению плодородия почв, в
которых особое внимание уделялось фосфатной проблеме, и это не случайно, поскольку содержание подвижного фосфора в почве оказывает большое
влияние как на эффективность применения фосфорсодержащих удобрений,
так и на урожайность зерновых культур. Обобщение результатов многочисленных опытов показало [1], что изменение степени обеспеченности почв
Р2О5 от низкого до высокого уровня способствовало увеличению урожайности озимой и яровой пшеницы более чем в 2 раза на всех без исключения
представленных почвах (табл. 5.3). При этом наибольшей продуктивностью
отличалась озимая пшеница. При высокой степени обеспеченности Р2О5 урожайность данной культуры без внесения фосфорных удобрений достигала
4 т/га. Наиболее высокая урожайность яровой пшеницы отмечена на дерново-подзолистых почвах – 3,15 т/га, что намного выше по сравнению с другими почвенными разновидностями.
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Таблица 5.3
Влияние типа (подтипа) почв и содержания в них подвижного фосфора
на урожайность пшеницы без внесения фосфорных удобрений, т/га
Почвы

низкое

Содержание Р2О5
среднее
повышенное

высокое

Озимая пшеница
Дерново-подзолистые

1,75

3,11

4,0

4,09

Серые лесные

1,25

2,23

2,85

2,97

Черноземы выщелоченные

1,50

2,69

3,41

3,52

Черноземы типичные
и обыкновенные

1,45

2,59

3,32

3,47

Черноземы карбонатные

1,72

3,06

3,9

4,02

Черноземы южные

1,38

3,36

4,28

4,41

Каштановые

1,70

3,06

3,81

3,99

Яровая пшеница
Дерново-подзолистые

1,36

2,42

30,7

31,5

Серые лесные

0,98

1,75

22,2

22,8

Черноземы выщелоченные

1,07

1,91

24,2

25,9

Черноземы типичные
и обыкновенные

1,03

1,83

23,3

23,9

Черноземы карбонатные

0,86

1,54

19,5

20,2

Черноземы южные

0,98

1,75

22,2

23,0

Эффективность применения фосфорных удобрений подчинялась иной закономерности. Повышение фосфатного уровня почв влекло за собой снижение прибавки озимой и яровой пшеницы от внесения фосфорных удобрений. Прирост урожайности от Р45 на почвах с низким содержанием подвижного фосфора по озимой пшенице составил 0,30-0,5 т/га, по яровой – 0,190,42 т/га (табл. 5.4). При высокой степени обеспеченности почв Р2О5 фосфорные удобрения практически не действовали на всех почвенных разновидностях. Степень обеспеченности почв Р2О5 оказывала гораздо большее влияние
на эффективность применения фосфорных удобрений под озимую и яровую
пшеницу по сравнению с генетическими особенностями почвенного покрова.
Из представленных данных следует, что внесение фосфорных удобрений при
содержании подвижного фосфора выше средней группы обеспеченности вряд
ли целесообразно, поскольку стоимость прибавки урожая будет значительно
ниже затрат на их применение.
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Таблица 5.4
Прибавка урожая пшеницы
от применения фосфорных удобрений (доза Р45), т/га
Почвы

Дерново-подзолистые
Серые лесные
Черноземы выщелоченные
Черноземы типичные
и обыкновенные
Черноземы карбонатные
Черноземы южные
Каштановые
Дерново-подзолистые
Серые лесные
Черноземы выщелоченные
Черноземы типичные
и обыкновенные
Черноземы карбонатные
Черноземы южные

низкое

Содержание Р2О5 в почвах
среднее
повышенное

Озимая пшеница
0,50
0,19
0,46
0,16
0,41
0,14

высокое

0,06
0,07
0,06

0,04
0,03
0,03

0,30
0,10
0,44
0,15
0,48
0,16
0,30
0,23
Яровая пшеница
0,42
0,14
0,41
0,14
0,42
0,15

0,04
0,06
0,06
0,13

0,01
0,03
0,02
0,10

0,06
0,06
0,06

0,02
0,03
0,03

0,40
0,19
0,26

0,06
0,03
0,04

0,03
0,01
0,02

0,14
0,07
0,09

В опытах по изучению эффективности калийных удобрений выявлена аналогичная закономерность, что и в исследованиях с фосфорными удобрениями.
С увеличением содержания подвижного калия в почвах повышалась урожайность озимой и яровой пшеницы в вариантах без внесения удобрений. Такие
результаты получены по озимой пшенице на дерново-подзолистых и серых
лесных почвах, на черноземах выщелоченных, оподзоленных и обыкновенных, по яровой – серых лесных почвах, черноземах выщелоченных и оподзоленных (табл. 5.5). На других почвенных разновидностях подобные опыты
практически не проводились, поскольку черноземы и каштановые почвы характеризуются высоким содержанием подвижного калия и поэтому применять
там калийные удобрения под пшеницу не имеет смысла. Это хорошо проиллюстрировано данными, представленными в табл. 5.6, 5.7, из которых следует,
что эффект от применения калия в первую очередь зависит от содержания К2О
в почве в подвижной форме. В опытах с яровой пшеницей представилась возможность выявить высокий эффект от внесения калийных удобрений в зонах
Приволжья и Сибири на серых лесных почвах и выщелоченных черноземах в
тех случаях, когда степень обеспеченности этих почв подвижным калием характеризовалась очень низким его содержанием.
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Таблица 5.5
Влияние содержания подвижного калия на урожайность пшеницы, т/га
Почвы

Содержание К2О в почве
среднее

низкое

Озимая пшеница
1,33
2,30
-

Дерново-подзолистые
Серые лесные
Черноземы выщелоченные
и оподзоленные
Черноземы обыкновенные

Яровая пшеница
1,50
1,46

Серые лесные
Черноземы выщелоченные
и оподзоленные

повышенное

2,35
2,88
2,35

3,15
2,89
2,99

2,05

2,61

1,91
1,81

1,97
1,92

Таблица 5.6
Прибавка урожая озимой пшеницы от калийных удобрений, т/га
Содержание К2О в почве,
мг/кг
1

<80
81-120
121-170
<80
81-120
121-170
81-120
121-170
81-120
121-170

30
2

45
3

Доза калия, кг/га
60
4

Дерново-подзолистые почвы
0,26
0,3
0,33
0,09
0,1
0,11
0,04
0,04
0,05
Серые лесные
0,23
0,26
0,28
0,19
0,21
0,23
0,13
0,15
0,16
Черноземы выщелоченные и оподзоленные
0,13
0,14
0,15
0,05
0,06
0,06
Черноземы обыкновенные
0,12
0,13
0,14
0,04
0,04
0,05

90
5

120
6

0,37
0,13
0,05

0,39
0,13
0,05

0,3
0,25
0,18

0,31
0,25
0,18

0,17
0,07

0,18
0,07

0,15
0,05

0,16
0,05
Таблица 5.7

Прибавка урожая яровой пшеницы от калийных удобрений, т/га
Содержание К2О
в почве, мг/кг
1

30
2

<40

0,31

45
3

Доза калия, кг/га
60
4

Серые лесные
0,35
0,38
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90
5

120
6

0,42

0,43
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Продолжение табл. 5.7
1

41-80
81-120
>120
<40
41-80
81-120
>120

2

3

4

0,11
0,12
0,13
0,04
0,05
0,05
0,02
0,03
0,03
Черноземы выщелоченные и оподзоленные
0,47
0,52
0,56
0,18
0,2
0,22
0,07
0,07
0,08
0,03
0,03
0,03

5

6

0,14
0,06
0,03

0,15
0,06
0,03

0,61
0,24
0,09
0,04

0,63
0,27
0,09
0,04

Среди трех элементов питания растений азот занимает особое место, так
как он оказывает наибольшее влияние на повышение урожайности и качества
растениеводческой продукции. Не случайно, что в мировом производстве минеральных удобрений азотные занимают первое место среди макроэлементов,
им принадлежит ведущая роль в повышении урожайности. В нашей стране
применение азотных удобрений также превалирует над фосфорными и калийными. В настоящее время внесение азотных удобрений под зерновые в среднем
по России составляет 70% от общего внесения. В связи с этим для рационального использования азотных удобрений должно быть уделено особое внимание
вопросам азотной диагностики.
В России для диагностики азотного питания сельскохозяйственных культур
(в основном зерновых) получило распространение определение минерального
азота (нитратного + аммонийного). Наряду с этим в условиях континентального климата (Сибирь, Зауралье, Нижнее Поволжье) предпочтение было отдано
нитратному азоту.
В умеренно-влажном климате Западной и Центральной Европы, где минерализация азота выражена значительно сильнее, стал использоваться метод
определения минерального азота. В связи с этим в России были разработаны
зональные системы диагностики азотного питания зерновых культур с учетом
специфики поведения азота в различных природно-климатических условиях.
Научной основой для таких систем послужили опыты Геосети ВНИИА и агрохимической службы, в которых изучалась зависимость урожайности зерновых
культур и эффективности азотных удобрений от содержания доступных форм
азота в почвах, определенного различными методами.
В опытах на дерново-подзолистых почвах Центрального федерального
округа связь между содержанием минерального азота и только нитратного и
урожайностью озимой пшеницы характеризовалась криволинейной зависимостью. Корреляционное отношение составляло 0,81 [3]. По мере увеличения запаса минерального азота в почве возрастала урожайность озимой пшеницы.
Наибольший прирост урожая отмечен при содержании Nмин 50-100 кг/га.
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Запас минерального азота в почве оказывал существенное влияние на эффективность азотных удобрений. При его содержании более 17 мг/кг прибавка урожая озимой пшеницы отсутствовала, тогда как при содержании ниже
10 мг/кг прибавка в зависимости от дозы азота составляла 0,93-1,15 т/га [4].
Подобная закономерность прослеживалась и в других почвенно-климатических зонах. Так, на типичных черноземах Центрального округа наибольшая
прибавка урожая озимой пшеницы отмечалась при запасе минерального азота
88 кг/га [5]. На черноземах и темно-каштановых почвах засушливого Поволжья
азотные удобрения лучше всего действуют при запасе нитратного азота 1029 кг/га в слое 0-40 см [6]. Действие азота удобрений на черноземах и каштановых почвах Северного Кавказа также подчинялось аналогичной тенденции.
Всем изученным природно-климатическим зонам присуща общая закономерность: с увеличением содержания минерального азота в почве повышалась
урожайность пшеницы и снижалось действие азотных удобрений.
Это хорошо видно из обобщенных данных многочисленных полевых опытов,
приведенных в табл. 5.8, 5.9. Переход почв от низкой степени обеспеченности
минеральным азотом до повышенной и высокой способствовал увеличению урожайности озимой пшеницы в вариантах без внесения удобрений в 2 раза. В то же
время прибавка от внесения азотных удобрений снижалась на 30-50%.
В почвах Сибири и Зауралья, для которых характерна резкая континентальность климата, для целей диагностики азотного питания яровой пшеницы используется определение нитратного азота. Результаты исследований свидетельствуют о том, что эффективность азотных удобрений хорошо коррелирует с содержанием нитратного азота в почвах. С повышением его содержания
снижалась прибавка урожая яровой пшеницы. Это отчетливо видно как на выщелоченных черноземах Зауралья, так и на оподзоленных и выщелоченных
черноземах Сибири (табл. 5.10). По мнению сибирских ученых, потребность
яровой пшеницы в азоте отсутствует при содержании нитратного азота в сезонно-мерзлотных почвах Западной Сибири и Зауралья в слое 0-40 см более
15 мг/кг, а в мерзлотных и сезонно-мерзлотных почвах Средней и Восточной
Сибири – в слое 0-20 см более 20 мг/кг [7].
Таблица 5.8
Влияние содержания минерального азота в почвах
на урожайность озимой пшеницы без внесения удобрений, т/га
Содержание Nмин в почве

Почвы
1

Дерново-подзолистые
Серые лесные*
Черноземы выщелоченные*
*

низкое

среднее

2

3

повышенное
и высокое
4

1,24
1,37
1,71

1,63
1,92
2,4

2,46
2,74
3,41
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Продолжение табл. 5.8
1

Черноземы типичные*
Черноземы обыкновенные*
Черноземы карбонатные**
Каштановые**

2

3

4

1,28
1,22
1,82
0,9

1,79
1,71
2,34
1,62

2,48
2,46
2,88
2,33

_____________________

К низкой обеспеченности отнесены почвы с содержанием Nмин менее 5,0 мг/кг, к средней –
5,1-10,0 мг/кг, к повышенной и высокой – более 10,0 мг/кг.
**
Соответственно менее 10,0 мг/кг, 10,1-20,0 и более 20,0 мг/кг.
*

Таблица 5.9
Прибавка урожая озимой пшеницы от азотных удобрений (N30), т/га
Почвы

Дерново-подзолистые
Серые лесные
Черноземы выщелоченные
Черноземы типичные
Черноземы обыкновенные
Черноземы карбонатные
Каштановые

Содержание Nмин в почве
низкое

среднее

повышенное
и высокое

0,8
0,63
0,55
0,5
0,32
0,3
0,2

0,73
0,49
0,42
0,39
0,28
0,23
0,15

0,59
0,36
0,34
0,23
0,16
0,16
0,11
Таблица 5.10

Влияние содержания нитратного азота в почвах
на эффективность применения азотных удобрений под яровую пшеницу
Содержание
N-NO3, мг/кг

Урожай без удобрений, т/га

Прибавка урожая, т/га
N30

N60

N90

Черноземы обыкновенные и южные Приволжского округа
≤5
1,0
0,17
0,17
0,18
5,1-10
1,05
0,14
0,14
0,15
>10
1,36
0,04
0,04
0,05
Черноземы выщелоченные Уральского округа
<8
1,65
0,47
0,51
0,52
8-12
1,8
0,37
0,4
0,41
>12
1,83
0,28
0,3
0,31
Черноземы выщелоченные и оподзоленные Сибирского округа
<10
1,4
0,42
0,44
0,46
10-20
1,64
0,35
0,37
0,38
>20
1,65
0,07
0,07
0,08

N120

0,18
0,15
0,04
0,51
0,4
0,3
0,46
0,38
0,08

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что содержание минерального азота, а также только нитратного может служить достаточно
надежным показателем определения степени нуждаемости как озимой пше◄ 89 ►
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ницы, так и яровой во внесении азотных удобрений. Однако специфика поведения азота в почве, вызванная его быстрой минерализацией, связыванием
почвенными микроорганизмами, перемещением по вертикальному профилю
почв и потерями с грунтовыми водами, не позволяет проводить обследование
почв на содержание доступных форм азота один раз в пять-десять лет, как это
принято в агрохимической службе для установления потребности в фосфорных и калийных удобрениях. Поэтому для целей диагностики азотного питания растений приемлемо только ежегодное и оперативное обследование почв.
Наряду с влиянием содержания подвижных форм азота в почвах на эффективность азотных удобрений могут оказывать и другие агрохимические свойства почв. Установлено, что действие азотных удобрений возрастает с повышением окультуренности почв. За счет повышения степени обеспеченности
почв подвижными формами фосфора и калия возрастает прибавка от внесения удобрений, становятся рентабельными более высокие дозы азота, увеличивается коэффициент использования азотных удобрений. Обобщение многочисленных полевых опытов свидетельствует о том, что повышение степени
обеспеченности почв подвижным фосфором от низкого до повышенного уровня способствовало значительному приросту урожая от азотных удобрений.
Наиболее отчетливо это проявилось на почвах Нечерноземной зоны. Вместе с
тем и на черноземных почвах эффект был достаточно ощутимым (табл. 5.11).
Эффективность азотных удобрений также возрастала и при их внесении под
яровую пшеницу, но прибавка урожая при этом составляла меньшую величину.
Таблица 5.11
Влияние содержания подвижного фосфора
на прибавку урожая пшеницы от азотных удобрений (N30), т/га
Почвы

Дерново-подзолистые
Серые лесные
Черноземы выщелоченные
Черноземы типичные
Черноземы обыкновенные
Черноземы карбонатные
Каштановые
Дерново-подзолистые
Серые лесные
Черноземы выщелоченные
Черноземы обыкновенные и
южные

низкое

Содержание Р2О5
среднее

Озимая пшеница
0,63
0,41
0,32
0,33
0,23
0,16
0,13
Яровая пшеница
0,38
0,23
0,16
0,1
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выше среднего

0,83
0,56
0,45
0,43
0,3
0,26
0,17

0,85
0,58
0,51
0,45
0,34
0,3
0,18

0,49
0,31
0,22

0,64
0,32
0,25

0,14

0,16
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Содержание подвижного калия в почвах также оказывало большое влияние
на эффективность азотных удобрений, вносимых под пшеницу. Наибольший
эффект имел место на дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Это относится как к озимой, так и яровой пшенице (табл. 5.12). На черноземных почвах
прирост урожая от азотных удобрений был гораздо ниже, особенно по яровой
пшенице.
Таблица 5.12
Влияние содержания подвижного калия
на прибавку урожая пшеницы от азотных удобрений, т/га
Почвы

Дерново-подзолистые
Серые лесные
Черноземы выщелоченные
Черноземы типичные
Черноземы обыкновенные
Черноземы карбонатные
Каштановые
Дерново-подзолистые
Серые лесные
Черноземы выщелоченные
Черноземы обыкновенные и
южные
Лугово-черноземные
(Дальневосточный округ)

низкое

Содержание К2О
среднее

Озимая пшеница
0,67
0,44
0,37
0,37
0,24
0,23
0,14
Яровая пшеница
0,43
0,25
0,18

выше среднего

0,8
0,53
0,43
0,42
0,25
0,24
0,17

0,86
0,66
0,49
0,42
0,33
0,25
0,17

0,52
0,3
0,22

0,55
0,31
0,23

0,11

0,13

0,16

0,27

0,29

0,3

Как уже отмечалось, на эффективность применения азотных удобрений
большое влияние может оказывать степень окультуренности почв, одним из
важных показателей которой является реакция почвенной среды. В первую
очередь это касается дерново-подзолистых и серых лесных почв, характеризующихся по своему генезису повышенной кислотностью. Окультуривание
таких почв путем известкования способствует увеличению доступности азота
почв и удобрений растениям, снижению потерь и повышению коэффициентов
его использования.
Обобщение результатов полевых опытов показало, что на дерново-подзолистых и серых лесных почвах существует достоверная связь между величиной рН и прибавкой урожая озимой пшеницы от внесения азотных удобрений. Снижение степени кислотности способствовало увеличению прибавки
урожая и урожайности озимой пшеницы в вариантах без внесения удобрений
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(табл. 5.13). На дерново-подзолистых почвах за счет снижения кислотности урожайность повысилась на 0,26 т/га, на серых лесных почвах – на 0,29 т/га, при
этом прибавка от внесения азотных удобрений также возросла в зависимости
от дозы на 0,20-0,24 т/га на дерново-подзолистых почвах и на 0,14-0,17 т/га – на
серых лесных, что в сумме составило соответственно 0,46-0,50 и 0,43-0,46 т/га.
Таблица 5.13
Влияние степени кислотности почв на урожайность и прибавку урожая
озимой пшеницы от азотных удобрений при повышенном содержании
подвижных форм фосфора и калия, т/га
Дозы азота, кг/га
60
90

120

0,82

0,92

0,98

1,02

2,57

1,02

1,14

1,22

1,24

≤5,5

2,3

0,54

0,59

0,62

0,63

>5,5

2,59

0,68

0,75

0,79

0,8

Почва

рН

Урожай
без удобрений

30

Дерновоподзолистая

≤5,5

2,31

>5,5

Серая лесная

Рассмотренные выше материалы свидетельствуют о том, что на эффективность применения азотных удобрений под пшеницу значительное влияние
оказывают несколько факторов. Среди них – содержание доступных форм
азота в почвах, степень их обеспеченности подвижными формами фосфора и
калия и реакция почвенной среды. Все эти факторы находятся во взаимосвязи
между собой и могут оказывать как положительное, так и дестабилизирующее
влияние на эффективность азотных удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур. В связи с этим при оценке роли агрохимических показателей плодородия почв в продукционном процессе необходим учет их взаимного влияния. Кроме того, следует помнить, что каждое поле характеризуется
комплексом представленных показателей, действующим в единой системе во
взаимосвязи друг с другом. Разработка соответствующих математических моделей и их табличная интерпретация позволяют оценить уровень плодородия
по комплексу агрохимических показателей и организовать более рациональное
применение удобрений.
Из представленных в табл. 5.14 данных видно, как влияет комплекс агрохимических показателей на величину прибавки урожая от внесения азотных
удобрений. Так, увеличение содержания минерального азота в дерново-подзолистых почвах с низким содержанием Р2О5 и К2О повлекло за собой снижение
прибавки урожая на 0,16 т/га, а с повышенным – на 0,26 т/га. В то же время
агрохимическое окультуривание путем снижения кислотности почв и улучшения их фосфатного и калийного режимов способствовало удвоению прибавки
урожая озимой пшеницы от внесения азота по сравнению с низкоокультуренной почвой. Аналогичная картина наблюдалась и на серых лесных почвах.
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Таблица 5.14
Влияние комплекса агрохимических свойств почв на эффективность
применения азотных удобрений (N60) под озимую пшеницу, т/га
Содержание Р2О5
низкое

Почвы
низкое

выше среднего
Содержание К2О
выше среднего
низкое
выше среднего

Низкое содержание минерального азота
0,6
0,76
0,85
Дерново-подзолистые*
0,75
0,95
1,06
Дерново-подзолистые**
0,46
0,61
0,69
Серые лесные*
0,53
0,72
0,79
Серые лесные**
Черноземы выщелоченные
0,42
0,56
0,7
Черноземы типичные
0,44
0,49
0,62
Черноземы обыкновенные
0,23
0,34
0,37
Черноземы карбонатные
0,23
0,25
0,44
Каштановые
0,17
0,21
0,25
Повышенное содержание минерального азота
0,44
0,56
0,62
Дерново-подзолистые*
0,55
0,7
0,78
Дерново-подзолистые**
Серые лесные*
0,28
0,37
0,42
0,33
0,44
0,49
Серые лесные**
Черноземы выщелоченные
0,26
0,34
0,43
Черноземы типичные
0,2
0,23
0,29
Черноземы обыкновенные
0,12
0,17
0,18
Черноземы карбонатные
0,12
0,13
0,24
Каштановые
0,09
0,11
0,13

_____________________
*

1,01
1,25
0,85
0,98
0,85
0,68
0,47
0,47
0,29
0,75
0,92
0,51
0,6
0,52
0,32
0,23
0,25
0,15

рН ≤ 5,5.
рН > 5,5.

**

На черноземных почвах также снижалась отдача от азотных удобрений при
увеличении содержания в них минерального азота и возрастала при улучшении степени обеспеченности подвижными формами фосфора и калия.
Таким образом, из рассмотренных данных следует, что агрохимические
свойства почв играют важную роль в эффективности использования минеральных удобрений и формировании урожайности озимой и яровой пшеницы во
всех природно-климатических зонах их возделывания. В связи с этим для получения намеченного уровня урожайности пшеницы необходимо возделывать
эти культуры только на высокоокультуренных почвах. Агрохимические показатели, на которые при этом следует ориентироваться, представлены в табл.
5.15. Сопоставление этих данных с результатами обследования почв по состоянию на 1 января 2016 г. свидетельствует о том, что в каждой природно-климатической зоне значительная часть пашни не соответствует этим показателям,
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поэтому для расширения площадей по возделыванию пшеницы по интенсивным технологиям требуется проведение работ по комплексному агрохимическому окультуриванию почв, повышению их фосфатного и калийного уровня.
Последнее относится к почвам Нечерноземной зоны.
Таблица 5.15
Агрохимические показатели плодородия почв,
рекомендуемые при возделывании пшеницы по интенсивным технологиям
Почвы

Гумус,%

Содержание, мг/кг
Р2О5
К2О

рНkcl

Метод
определения

Озимая пшеница
Дерновоподзолистые
Серые лесные
Черноземы выщелоченные
и оподзоленные
Черноземы типичные и обыкновенные
Черноземы
южные и карбонатные
Каштановые
Черноземы выщелоченные
и оподзоленные
Черноземы типичные и обыкновенные
Черноземы
южные и карбонатные
Каштановые

2,0-3,0
3,0-5,0

5,6-6,0
5,6-6,0

>100
>100

>120
>120

Кирсанова
Кирсанова

4,5-6,0

5,6-6,0

>100

>80

Чирикова

6,0-8,0

6,0-7,0

>100

>80

Чирикова

4,0-6,0
3,5-5,0

6,3-7,6
>30
7,0-8,0
>30
Яровая пшеница

>200
>200

Мачигина
Мачигина

4,5-6,0

6,0-6,5

>100

>120

Чирикова

6,0-8,0

6,0-7,0

>100

>120

Чирикова

4,0-6,0
3,5-5,0

6,0-7,5
7,0-8,0

> 30
> 30

> 200
> 200

Мачигина
Мачигина

Опыт повышения плодородия почв в период интенсивной химизации свидетельствует о том, что при планомерной и систематической работе по комплексному агрохимическому окультуриванию полей можно за короткий срок
перевести малоплодородные почвы в более высокую категорию. Для этого
требуется строгая дифференциация доз фосфорных и калийных удобрений в
зависимости от содержания в почвах подвижных форм фосфора и калия. Для
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проведения данной работы на научной основе рекомендованы коэффициенты
возмещения выноса этих питательных веществ с таким расчетом, чтобы на
менее обеспеченных ими почвах дозы удобрений превышали вынос урожаем,
обеспечивая тем самым постепенное увеличение их содержания. На почвах с
высоким и очень высоким содержанием подвижного фосфора внесение фосфорных удобрений рекомендуется для поддержания достигнутого фосфатного
уровня (табл. 5.16).
Таблица 5.16
Рекомендуемые коэффициенты возмещения
выноса питательных веществ урожаями пшеницы
Подвижный фосфор
коэффициент
содержание
возмещения
в почвах
выноса

Низкое
Среднее
Повышенное
Высокое
Очень высокое

1,3-1,5
1,1-1,2
1,0
0,9
0,8

Подвижный калий
содержание
в почвах

коэффициент
возмещения выноса

Низкое
Среднее
Повышенное
Высокое
Очень высокое

1,2
1,0
0,7
0,5
0

На почвах с высокой и очень высокой обеспеченностью допускается небольшой дефицит элементов питания. В наибольшей степени это касается калия, дефицит которого (15-20 кг/га) на дерново-подзолистых и серых лесных
почвах не сможет существенно повлиять на снижение его содержания. При
этом следует учитывать, что при наличии в севооборотах с озимой пшеницей
культур, более требовательных к калию, процесс деградации почв по степени
их обеспеченности подвижным калием может еще более возрасти.
На черноземных почвах, которые в подавляющем большинстве хорошо обеспечены подвижным калием, можно допускать более высокий его дефицит.
Оптимизация минерального питания пшеницы

Одним из важных условий при возделывании пшеницы по интенсивным технологиям, как уже отмечалось, являются соответствующие требования к агрохимическим показателям почвенного плодородия. Возделывание пшеницы по таким
технологиям целесообразно только на полях с оптимальными агрохимическими
свойствами с использованием сортов интенсивного типа, которые требовательны
к уровню окультуренности почв. При этом следует помнить, что максимальный
эффект от применения удобрений можно получить только там, где растения защищены от вредителей, болезней, сорняков и полегания стеблестоя с помощью
средств защиты растений. Планомерное управление питанием растений и их за◄ 95 ►
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щитой с таким расчетом, чтобы ни один из факторов не мог лимитировать действие другого, позволит добиться высокого результата. Для получения высокой
урожайности высококачественного зерна пшеницы необходимо обеспечить оптимальные условия минерального питания в течение всего периода вегетации. В связи с этим при возделывании пшеницы по интенсивным технологиям минеральные
удобрения следует вносить в несколько сроков: перед посевом (основное) и в виде
подкормок. Перед посевом целесообразно применять фосфорные и калийные удобрения в требуемых дозах и частично азотные в дозах, составляющих одну треть
от общей потребности. Остальную часть азота применяют в виде подкормок.
Дозы фосфорных и калийных удобрений устанавливаются по результатам
агрохимического обследования почв, а азотных – по данным почвенной и растительной диагностики.
Возделывание пшеницы по интенсивным технологиям предусматривает наряду с ранневесенней подкормкой еще две-три подкормки. В фазах кущения и
трубкования внесение азотных удобрений проводится для формирования массы урожая, а в фазах колошения и налива зерна – для улучшения его качества.
Дробным внесением азотных удобрений достигается их наибольшая окупаемость стоимостью прибавки урожая и повышением качества продукции.
Виды диагностики

Используемые в настоящее время виды диагностики минерального питания
растений подразделяются на почвенную и растительную.
Почвенная диагностика основывается на определении содержания доступных форм питательных веществ в корнеобитаемом слое почвы, к которым
относятся подвижные формы фосфора и калия, нитратный и аммонийный
азот, легкогидролизуемый азот, определяемый методами Тюрина-Кононовой
и Корнфилда; нитрификационная способность почв определяется по методу
Кравкова.
В зависимости от почвенно-климатических условий и специфики поведения азота в почве методы диагностики имеют свои особенности. В дерновоподзолистых и серых лесных почвах подвижные формы фосфора и калия определяются по методу Кирсанова, в черноземах выщелоченных и типичных – по
методу Чирикова, в черноземах обыкновенных, южных и карбонатных, а также
в каштановых почвах – по методу Мачигина.
Для диагностики азотного питания зерновых культур в Нечерноземной и
Центрально-Черноземной зонах и на Северном Кавказе используют метод
определения минерального азота (сумма нитратного и аммонийного), в среднем и нижнем Поволжье, Зауралье и Сибири степень обеспеченности зерновых культур азотом устанавливается по содержанию нитратного азота.
Растительная диагностика подразделяется на визуальную, листовую и
тканевую:
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визуальная – оценка недостатка или избытка элементов питания по внешним признакам растений, густоте стояния и зараженности болезнями и вредителями;
листовая – контроль обеспеченности растений элементами питания по валовому их содержанию в листьях, в целом растении или других индикаторных
органах;
тканевая (стеблевая) – контроль за условиями питания растений по содержанию неорганических соединений элементов питания в тканях свежих растений, соке и вытяжках из растений.
Комплексная диагностика объединяет сведения, полученные описанными
выше методами, что повышает надежность прогноза обеспеченности растений
элементами питания.
Основным требованием к проведению комплексной диагностики минерального питания при обследовании полей в период вегетации зерновых культур
является оперативность как самого обследования, так и доведения результатов
до потребителя. От этого зависят методы и сроки обследования, методы химического анализа.
Почвенная диагностика может проводиться в различные сроки в зависимости
от биологических особенностей культур и почвенно-климатической зоны. Для
оценки обеспеченности озимых зерновых культур в Нечерноземной и ЦентральноЧерноземной зонах отбор проб можно осуществлять на тяжелых по гранулометрическому составу почвах осенью после прекращения активной вегетации растений
и в ранневесенний период до начала активной вегетации.
Для условий Северного Кавказа наиболее приемлемыми сроками проведения диагностического обследования посевов озимых зерновых культур в целях
определения их нуждаемости в первой азотной подкормке являются январь,
февраль и начало марта, т.е. до начала вегетации растений.
Диагностическое обследование посевов яровых зерновых культур в Зауралье и Сибири проводится в два срока: поздней осенью и весной до начала
посева. Более удобным сроком выполнения данных работ считается осень,
поскольку в течение осенне-зимнего периода отобранные образцы будут проанализированы в лаборатории, весной результаты обследования доведены до
потребителя.
Отбор почвенных проб при оперативном обследовании посевов осуществляется по такому же принципу, что и при сплошном агрохимическом мониторинге. Вместе с тем в отличие от сплошного при оперативном обследовании на
содержание минеральных форм азота в почвах важное значение имеет глубина
отбора образцов. Это связано с тем, что для практических целей необходима
высокая оперативность обследования, которое требуется провести в сжатые
сроки, чтобы его результаты могли быть своевременно доведены до потребителя и использованы при проведении подкормки. В связи с этим представляется
целесообразным ограничить отбор проб минимально приемлемой глубиной.
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Выбор глубины отбора проб зависит от типа почвы, ее гранулометрического
состава и географического расположения.
В связи с этим отбор почвенных проб на содержание минерального азота
проводят в мерзлотных и сезонно-мерзлотных почвах Средней и Восточной
Сибири в слое 0-20 см, в сезонно-мерзлотных почвах Западной Сибири,
Зауралья, Приуралья и Поволжья – в слое 0-40 см, на почвах Нечерноземья,
Центрально-Черноземных областях и Северного Кавказа – в слое 060 см.
Перед отбором растительных образцов проводится рекогносцировочное
обследование посевов, на каждом поле выбираются типичные участки по почвенному покрову и состоянию растений. Дню проведения диагностики должны предшествовать один-два дня без выпадения осадков и полива. Образцы
отбираются по диагонали поля общей массой не менее 300 г и состоят из 70100 растений.
Образцы зерновых культур отбираются в строго фиксированные фазы: кущение (три листа, развертывание пятый лист), конец трубкования (кисть листьев), колошение, цветение, полная спелость.
Анализ образцов растений, взятых преждевременно или с опозданием, может дать искаженные данные, поскольку концентрация питательных веществ в
тканях таких растений в течение вегетации меняется.
В период кущения и начала выхода в трубку используются листья или вся
надземная часть, в фазе кущения анализируются все зеленые листья, а в начале трубкования – третий и четвертый листья, считая снизу. В конце фазы
трубкования анализируется пятый лист, считая снизу, а в период колошения и
цветения – первый и второй листья сверху и соцветия.
При тканевой диагностике пробы зерновых культур отбираются и анализируются в фазах кущения, трубкования и колошения, так как в более поздние
фазы нитраты в растениях могут отсутствовать.
Определение доз азотных удобрений
по результатам диагностического обследования

Основным назначением методов оперативной диагностики является контроль условий формирования урожайности культур, их качества и выявление
лимитирующих факторов для принятия мер для их устранения. По результатам почвенно-растительной диагностики устанавливаются уровни содержания питательных элементов в почве и растениях, которые сопоставляются с
оптимальными. На основании этого производится соответствующая оценка
факторов согласно шкалам, приведенным в табл. 5.17, 5.18, на которые следует ориентироваться для принятия решения о целесообразности внесения
удобрений.
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Таблица 5.17
Шкала обеспеченности почв минеральным азотом
и потребность в азотных удобрениях
Содержание, мг/кг

Обеспеченность азотом

Потребность
в азотных удобрениях

Дерново-подзолистые, серые лесные почвы,
черноземы выщелоченные, типичные, обыкновенные
≤5,0
Очень низкая
Очень сильная
5,1-10,0
Низкая
Сильная
10,1-15,0
Средняя
Средняя
>15,0
Высокая
Отсутствует
Черноземы южные, карбонатные, каштановые почвы
≤10,0
Очень низкая
Очень сильная
10,1-20,0
Низкая
Сильная
20,1-30,0
Средняя
Средняя
>30,0
Высокая
Отсутствует
Таблица 5.18
Шкала обеспеченности растений нитратным азотом
и потребность зерновых культур в азотных удобрениях
Содержание N-NO3, мг/кг

Обеспеченность
растений азотом

Потребность
в азотных удобрениях

≤5,0
5,1-10,0
10,1-15,0
>15,0

Очень низкая
Низкая
Средняя
Высокая

Очень сильная
Сильная
Средняя
Отсутствует

Общая доза азотных удобрений устанавливается по содержанию минерального или только нитратного азота в корнеобитаемом слое почвы. Рассмотрим на
примере дерново-подзолистых почв. По обобщенным результатам многочисленных полевых опытов ЦОС ВНИИА разработаны нормативные показатели,
на которые следует ориентироваться при определении доз азотных удобрений.
В табл. 5.19 представлены обобщенные результаты многолетних исследований
по эффективности применения азотных удобрений под озимую пшеницу на
высокоокультуренных дерново-подзолистых почвах, характеризующихся оптимальной реакцией почвенной среды и содержанием подвижных форм фосфора и калия, но низкой степенью обеспеченности минеральным азотом. Зная
агрохимические свойства поля, на котором намечено возделывание озимой
пшеницы по интенсивной технологии, и сопоставив их с представленными
данными, нетрудно определиться с установлением планируемой урожайности
и дозы внесения азота. Кроме представленных факторов, при выборе доз сле◄ 99 ►
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дует обратить внимание на экономические показатели, т.е. составить прогноз
окупаемости затрат, сопоставив затраты, связанные с применением удобрений,
со стоимостью прибавки урожая.
Таблица 5.19
Эффективность применения азотных удобрений
при возделывании озимой пшеницы по интенсивной технологии
на дерново-подзолистой почве
Доза азота, кг/га

0
45
60
90
120
135
45
60
90
120
135

≤5

Содержание минерального азота в почве, мг/кг
6-10
11-15

Урожай без азотных удобрений, т/га
4,38
4,73
5,41
Прибавка урожая, т/га
1,32
0,95
0,22
1,36
0,99
0,24
1,46
1,05
0,25
1,55
1,13
0,27
1,6
1,16
0,27
Окупаемость азота прибавкой урожая, кг/кг
2,93
2,11
0,49
2,27
1,65
0,4
1,62
1,17
0,28
1,29
0,94
0,23
1,19
0,86
0,2

>15

5,86
-0,51
-0,53
-0,56
-0,6
-0,62
-

Согласно данным табл. 5.19 окупаемость азота прибавкой понижается при
увеличении доз азота и степени обеспеченности почвы минеральным азотом, а
при содержании минерального азота более 15 мг/кг прирост урожая от внесения азотных удобрений отсутствует.
В зависимости от поставленной цели и возможностей сельхозтоваропроизводителя устанавливается общая доза азота, третью часть которой следует
внести осенью перед посевом, остальную – в весенний период. При этом доза
удобрения определяется по результатам диагностического обследования. Если
для подкормки необходимо внести азот в дозе, превышающей 60 кг/га, то этот
агроприем целесообразно провести в два срока: в конце весеннего кущения и в
фазе трубкования. При этом учитываются результаты перезимовки и погодные
условия.
Дозы фосфорных и калийных удобрений целесообразно устанавливать,
ориентируясь на величину выноса этих питательных веществ запланированным урожаем. На почвах, в которых содержание подвижного фосфора относится к повышенной группе обеспеченности, доза фосфора должна равняться
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выносу. При высоком и очень высоком содержании Р2О5 коэффициенты возмещения выноса должны составлять 0,8-0,9. При повышенном содержании К2О
в почве калий следует возвращать на 70%, при высоком – на 50%, при очень
высоком – калийные удобрения можно не применять.
Аналогично следует поступать при оценке обеспеченности растений питательными элементами по результатам растительной диагностики. Шкала по
оценке нуждаемости зерновых культур во внесении питательных элементов
приведена в табл. 5.20.
На основании данных об оценке обеспеченности сельскохозяйственных
культур, полученных по результатам почвенной и растительной диагностики,
при необходимости проводится корректировка минерального питания растений. Опыт проведения этой работы показал, что наиболее существенное влияние на оптимизацию минерального питания культур в период вегетации оказывают азотные удобрения. Согласно вышеприведенным данным в зависимости
от степени обеспеченности растений азотом устанавливаются дозы азотных
удобрений (табл. 5.21).
Таблица 5.20
Шкала обеспеченности растений пшеницы азотом
Виды
азота

Фаза, период

Индикаторный
орган

очень
низкий

Уровень
оптинизкий
высокий
мальный

Озимая пшеница
Осеннее
кущение
Весеннее
Общий
кущение
Трубкование
Колошение
Весеннее
кущение
Нитратный
(N-NO3)
Трубкование
Колошение
Кущение
Общий
Трубкование
Колошение
Кущение
Нитратный Трубкование
(N-NO3)
Колошение
Цветение

<1,5

1,5-2,0

2,5-3,0

>3,5

<2,5

3,5-4,0

5,0-5,4

>6,0

<2,0
<1,5

2,0-2,5
1,8-2,0

3,0-4,0
3,0-3,7

>5,0
>4,5

220-400 500-700

>700

Надземная часть

Зеленые листья

Нижняя часть
<200
куста
0
Нижняя часть
стебля
0
Яровая пшеница
Надземная часть
<3,0
Зеленые листья
<2,5
2-3 верхних листа <2,0
<300
<100
Нижний узел
стебля
<50
-
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<100
0

150-220
<100

>250
>200

3,0-4,0 4,5-5,5 5,6-6,0
3,0
3,5-4,5
>5,0
2,2-2,5 2,8-3,2
>3,5
400
700
>1000
200
200-300 >500
<70
70-100
>400
-
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Таблица 5.21
Дозы азотных удобрений в подкормку озимых зерновых культур
в зависимости от обеспеченности почв минеральным азотом
Обеспеченность почв минеральным азотом

Доза азота в подкормку, кг/га

Очень низкая
Низкая
Средняя
Высокая

60
45
30
0

Листовая диагностика используется для установления доз азотных удобрений в подкормку зерновых культур в фазе кущения в тех случаях, если не
сделана почвенная. В более поздние сроки дозу азота определяют по анализу
растений. В фазе трубкования (стеблевания) азот вносится с целью повышения
урожайности, в другие – для улучшения качества зерна. Дозы азотных удобрений для прироста урожайности в зависимости от содержания общего азота в
растениях приведены в табл. 5.22.
Таблица 5.22
Дозы азота в подкормку пшеницы в Нечерноземной зоне
Фаза развития

Начало
стеблевания

Стеблевание
(два узла)
Раскрытие
последнего
листа

Колошение

Озимая пшеница
дозы N, кг/га
Nобщ, %

Яровая пшеница
Nобщ, %
дозы N, кг/га

<2,1
2,1-3,4
3,5-4,1
>4,1
<1,9
1,9-2,7
2,8-3,4
>3,4
<1,7
1,7-2,2
2,3-3,0
>3,0
<1,8
1,8-2,7
2,8-3,5
>3,5

<2,0
2,0-2,8
2,9-3,6
>3,6
<1,8
1,8-2,5
2,6-3,1
>3,1
<1,3
1,3-1,8
1,9-2,7
>2,7
<1,6
1,6-2,7
2,8-3,2
> 3,2

50-60
40-50
20-30
0
40-50
30-40
20
0
30-40
20-30
20
0
30
20
0
0

40-50
30-40
20-30
0
30-40
20-30
20
0
30-40
20-30
20
0
30
20
0
0

То же самое относится к тканевой диагностике. В данном случае дозы азота
устанавливаются в зависимости от обеспеченности растений нитратным азотом как в баллах (табл. 5.23, 5.24), так и в мг/кг (табл. 5.25).
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Таблица 5.23
Дозы азота для подкормки пшеницы
по результатам экспресс-диагностики в Нечерноземной зоне
Фаза развития

Конец кущенияначало стеблевания
Стеблевание
(два узла)
Раскрытие последнего листа

Озимая пшеница
баллы
доза, кг/га

Яровая пшеница
баллы
доза, кг/га

1,3
1,4-2,1
2,2-2,7
>2,7
1,3
1,4-1,8
1,9-2,5
>2,5
1,2
1,3-1,6
1,7-2,1
>2,1

1,3
1,4-2,1
2,2-2,7
>2,7
1,3
1,4-1,8
1,9-2,5
>2,5
1,2
1,3-1,6
1,7-2,1
>2,1

50-60
40-50
30-40
0
40-50
30-40
0-20
0
40
30
20
0

40-50
30-40
20-30
0
40
30
20
0
40
30
20
0
Таблица 5.24

Дозы азотной подкормки озимой пшеницы по результатам
экспресс-диагностики в Центрально-Черноземной зоне в фазе трубкования
Баллы

Степень обеспеченности

Доза азота, кг/га

1,0-1,8
1,9-2,5
2,6-3,0

Низкая
Средняя
Высокая

60
30
0
Таблица 5.25

Дозы азотной подкормки яровых зерновых культур
в зависимости от содержания нитратного азота в растениях Нечерноземной зоны
Фаза развития

Начало
стеблевания
Стеблевание
(два узла)
Раскрытие последнего листа

Озимая пшеница
содержание
доза азота, кг/га
N-NO3, мг/кг

<400
400-700
701-900
>900
<300
300-600
601-800
>800
<200
200-300
301-400
>400

50-60
40-50
20-30
0
40-50
30-40
20
0
30-40
20-30
20
0
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Яровая пшеница
содержание
доза азота, кг/га
N-NO3, мг/кг

<300
300-600
601-800
>800
<200
200-500
501-700
>700
<100
100-200
201-300
>300

40-50
30-40
20-30
0
30-40
20-30
20
0
30-40
20-30
0
0
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В табл. 5.26 представлены дозы азота для подкормки пшеницы с целью повышения качества зерна. Дозы дифференцированы по содержанию общего
азота в растениях и географическому расположению зон возделывания пшеницы.
Таблица 5.26
Нуждаемость пшеницы в азотной подкормке
для повышения качества зерна
Содержание общего
азота в фазе колошения-цветения, %

Нуждаемость
в подкормке

Дозы азота, кг/га

Озимая пшеница: Центрально-Черноземный регион и Северный Кавказ
<3

Очень сильная

Вероятность получения
сильного зерна мала,
подкормка не рекомендуется

3,0-3,5

Сильная

N30-40 в фазе колошения
N30-40 в фазе налива зерна

3,6-4,0

Средняя

N30-40 в фазе колошения-налива
зерна

>4,0

Слабая или отсутствует

Возможность получения высокобелкового зерна без подкормки

Поволжье
<2,8

Очень сильная

Не рекомендуется

2,9-3,5

Сильная

N30 колошение
N30 налив зерна

3,6-4,0

Средняя

N30-40 колошение и налив зерна

>4,0

Слабая или отсутствует

Не рекомендуется

Яровая пшеница: Поволжье, Южный Урал и Западная Сибирь
<2,6

Очень сильная

Не рекомендуется

2,6-3,0

Сильная

N35 в фазе колошения + N35 в фазе
налива зерна

3,1-3,5

Средняя

N40 в фазе колошения налива
зерна

3,6-4,0

Слабая или отсутствует

Не рекомендуется

Важной составляющей при установлении доз азота в подкормку озимых зерновых культур является прогноз экономической эффективности применения
азотного удобрения, который оценивается по соотношению цен на удобрения и
сельскохозяйственную продукцию. Чтобы быстро сориентироваться в выборе
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дозы предлагается универсальная таблица для основных форм минеральных
удобрений (табл. 5.27), позволяющая без сложных расчетов определиться в
принятии того или иного решения. По нормативам окупаемости минеральных
удобрений прибавкой урожая зерновых культур устанавливаются условия, при
которых можно получить нужный результат.
Таблица 5.27
Границы окупаемости азотных удобрений
в зависимости от соотношения цен на удобрения
и растениеводческую продукцию
Отношение удобрение/продукция

2,0
1,5
1,25
1,0
0,75
2,0
1,5
1,25
1,0
0,75
2,0
1,5
1,25
1,0
0,75
2,0
1,5
1,25
1,0
0,75
2,0
1,5
1,25
1,0
0,75

Границы окупаемости, кг/кг
физическая масса
действующее вещество

Аммиачная селитра
3,6
2,7
2,2
1,8
1,3
Карбамид
3,3
2,5
2,0
1,6
1,2
Аммофос
2,9
2,2
1,8
1,4
1,1
Хлористый калий
4,8
3,6
3,0
2,4
1,8
Азофоска
3,8
2,4
2,0
1,6
1,2
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10,4
7,8
6,5
5,2
3,9
7,2
5,3
4,5
3,6
2,7
4,6
3,5
2,9
2,3
1,7
7,9
6,0
4,0
3,0
2,0
6,6
3,8
3,1
2,5
1,9
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РОЛЬ АЗОТА В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ
И ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Качество зерна пшеницы является строго индивидуальным, комплексным
и интегральным показателем, отражающим взаимодействие множества факторов. Это комплекс признаков и свойств, который зависит от сортовых особенностей культуры, места ее в севообороте, условий выращивания, сроков и
способов уборки, условий хранения и переработки [1-3].
Пищевая ценность пшеницы зависит, прежде всего, от химического состава зерна, в основном от содержания белков и аминокислот. Технологические
свойства пшеницы также зависят от содержания белков, в первую очередь
клейковинных. Белки клейковины определяют хлебопекарные свойства пшеничной муки. Качественные показатели клейковины определяют в свою очередь силу муки пшеницы.
Содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы колеблется в пределах
9,1-25,2%, яровой – 7,8-25,8%; сырой клейковины в зерне озимой пшеницы –
14,3-51,8%, яровой – 17,4-42,3% [4, 5]. В зерне озимой пшеницы содержится
также 63-74% крахмала, по 2% клетчатки и жира; яровой – 52-71% крахмала,
18% клетчатки, 1,9% жира [4, 6]. Причина такой изменчивости содержания
белков в зерне пшеницы – влияние комплекса факторов, действующих на процессы метаболизма, транспорта и накопления азотсодержащих веществ в растении.
Для формирования урожаев зерна озимая пшеница потребляет азот в количестве от 47 до 200 кг/га, тогда как яровая 38-153 кг/га. При этом озимая пшеница использует 31-50%, а яровая – 31-42% азотного удобрения от применяемой дозы [7]. Затраты азота на формирование 1 т продукции озимой пшеницы
составляют 26,7-39,1 кг, яровой – 21,7-48,1 кг.
В процессе вегетации растения неравномерно потребляют азот. Наибольшее количество азота озимая пшеница потребляет в фазе кущения – формирования колосоносных стеблей. По мере развития растений значительная
часть азота накапливается в стеблях и репродуктивных органах (табл. 6.1).
В период колошения количество азота в листьях снижается и повышается
в колосьях. В период полной спелости свыше 50% азота сосредоточено в
зерне.
Формирование белкового комплекса зерна происходит под влиянием оттока
азотистых веществ из вегетативных органов и поступления азота из почвы,
которое продолжается вплоть до полного его созревания. Накопление белка в
зерне зависит не только от содержания общего азота в вегетативных органах
пшеницы к моменту формирования зерновки, но и от использования его в обмене веществ. Так, в период формирования зерновок идет отток ассимилятов
(меченых 14С) из листьев верхнего яруса в зерно. Нижние листья, даже если
остаются к этому периоду зелеными, полностью утрачивают способность к
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снабжению ассимилятами репродуктивных органов, и чем выше ярус листа,
тем активнее его участие в процессе налива зерна.
Таблица 6.1
Динамика потребления азота озимой пшеницей, кг/га [8]
Органы
растений

Надземная
часть
Листья:
зеленые
сухие
Колосья
Стебли
Полова
Зерно

Фазы развития растений
весеннее
выход
колокущение в трубку
шение

всходы

осеннее
кущение

10,6

53,8

48,1

104,1

-

-

-

75,8
28,3
-

молочная
спелость

полная
спелость

117,6

149,7

196,7

44,2
9,6
38,6
25,2
-

29,9
14,5
41,9
63,4
-

38,1
25,9
22,0
110,7

Содержание белка в зерне яровой пшеницы в фазе полной спелости зависит от количества азота в листьях верхнего яруса в фазе колошения. По концентрации азота в верхнем листе в этот период можно прогнозировать содержание белка в зерне. В процессе оттока азотсодержащих веществ в зерно
участвуют также стебли и колос, однако в значительно меньшей степени, чем
листья.
После подкормки растений азотом (15N) уже в течение первых суток он обнаруживался не только в продуктах первичной ассимиляции – аминокислотах и амидах, но и в белках [9]. Включение меченого азота в аминокислоты
протекает в определенной последовательности: сначала в течение первых 530 мин после подкормки образуется аланин, затем через 1-2 ч – дикарбоновые
аминокислоты и значительно позже, через 12-36 ч – аминокислоты, образующиеся в результате процессов переаминирования. В молекулы белка меченый
азот включается через 12-36 ч, при этом стабильным изотопом сначала обогащаются белки нерастворимой фракции (конституционные), а затем – растворимые (запасные). Обновление белков наиболее интенсивно протекает в
молодых растениях (за 35-40 ч обновляется половина всех белков). Скорость
обновления белков в растениях значительно выше, чем в организме животных,
где период полуобновления белка колеблется в пределах 17-18 суток.
Путь поступления экзогенного азота после цветения направлен к месту активного синтеза белков в развивающееся зерно. В это же время интенсивно используется на синтез белков и азот, ранее накопленный в вегетативных органах
до фазы формирования зерновки. Соотношение этих двух источников азота
имеет особое значение для озимой пшеницы, поскольку к моменту цветения
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в ее надземных органах накапливается лишь 70% от общего азота, остальные
30% поступают в период формирования зерна. Яровая пшеница в отличие от
озимой весь азот накапливает к фазе цветения.
Уровень обеспеченности растений азотом оказывает большое влияние на
поступление и распределение его в растениях озимой пшеницы в ходе вегетации. При высокой дозе азота на долю зерна в общем выносе элемента приходится значительно меньшая величина, чем при низкой обеспеченности азотом
[10]. Чем ниже уровень снабжения растений азотом, тем полнее используется
на синтез белка в зерне азот, накопленный в вегетативных органах.
Поступление азота в зерно возрастает, когда часть его вносится в период
колошения-цветения пшеницы. Это отмечается не только при сравнении вариантов, в которых внесение азота на поздних фазах развития рассматривается
как дополнительное снабжение растений азотом, но, что наиболее важно, при
сравнении с вариантом, где доза внесена весной (в раннюю подкормку).
Увеличение дозы фосфора в удобрении сказывается не столько на общем
выносе азота надземной массой, сколько на распределении его между зерном
и соломой. С повышением дозы фосфора концентрация азота в зерне не изменяется и даже снижается, в то время как в соломе увеличивается, вследствие
этого резко возрастает количество азота в соломе и снижается – в зерне. Таким образом, преобладание в удобрении фосфора над азотом не только замедляет поступление азота в надземные органы, но, главным образом, снижает
его реутилизацию: азот в значительном количестве накапливается в соломе.
Это подчеркивает важность соотношения азота и фосфора в удобрении для
поступления и использования азота в процессах синтеза, протекающих как в
вегетативных, так и в репродуктивных органах растений. По мере старения
отдельных органов процентное содержание азота в них снижается, а общее –
неуклонно растет.
В период усиленного роста растений содержание азота увеличивается более
чем в 3 раза [10]. К молочной спелости поступление азота в надземные органы
озимой пшеницы резко возрастает. Этот период характеризуется накоплением
азота в зерне и боковых стеблях, а в вегетативных органах главного стебля происходит его уменьшение, т.е. накопление азота в зерне идет преимущественно
за счет оттока из листьев и стеблей. Меченый азот 15N, внесенный в начале вегетативного роста, накапливается в основном в листьях. Из общего количества
поступившего в растения азота в листьях накапливается 94%, в стеблях – 6%.
В листьях содержание общего азота в 2 раза выше, чем в стеблях, в то время
как вновь поступившего в 17 раз больше. Меченый азот, внесенный в период
интенсивного роста растений, больше всего накапливается в верхних листьях.
Отток азота из надземных органов происходит и в период активного роста
растений. К началу молочной спелости зерна наряду с поступлением идет и
отток азота, поступающего в растение в фазе кущения, а также трубкования.
Отток азота в это время не связан только со старением растений, а обусловлен
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процессом обмена веществ в органах растений. Наряду с оттоком азотистых
веществ из вегетативных органов главного стебля, в них одновременно поступает экзогенный азот.
Несмотря на то, что в период интенсивного роста растений азот поступает в молодые листья в большем количестве (в 12-18 раз), степень обогащения
стабильным изотопом верхних и нижних листьев различается всего в 3 раза.
Наибольшее количество меченого азота удобрения включается в синтез белков
зерна озимой пшеницы при внесении азотных удобрений в начале июня, т.е.
накопление белка в зерне в большей степени происходит за счет азота поступающего на поздних фазах развития растений. Этот факт является одним из
обоснований применения поздних азотных подкормок с целью повышения содержания белка в зерне. Азот поздней некорневой подкормки довольно быстро
поступает в верхние листья и зерно.
При подкормке озимой пшеницы сульфатом аммония 15N во время цветения уже через 48 ч повышается концентрация и накопление общего азота во
всех органах растений. К началу молочной зрелости зерна увеличение выноса азота надземной массой происходит в основном за счет накопления его в
зерне. Однако если по прошествии суток после подкормки азот, поступивший
в растения, одинаково распределяется между колосом, листьями и стеблями, то позже (через две недели) основное количество поступившего азота
накапливается в зерне, меньше всего – в стеблях. После подкормки азот из
удобрения поступает в растения с неодинаковой скоростью: максимальное
количество – в первые 48 ч после подкормки, затем скорость поступления
азота резко снижается.
Обогащение стабильным изотопом 15N азотсодержащих веществ в растениях носит характер, противоположный их общему содержанию. В стеблях более
высокое обогащение 15N характерно для нижних старых междоузлий, что объясняется физиологической ролью стебля как транспортного органа. Включение азота поздней подкормки в состав азотистых соединений листьев разных
ярусов на поздних фазах (молочная и восковая спелость) аналогично накоплению в них общего азота. В конце вторых суток после подкормки более высокое
содержание азота наблюдается в нижних, относительно более старых листьях.
Концентрация белкового азота в листьях всех ярусов значительно бόльшая,
чем небелкового. В то же время азот подкормки более интенсивно включается
в небелковую фракцию, что объясняется ее составом (минеральные формы азота, аминокислоты, амиды).
Интенсивность поступления азота в растения обусловлена активностью
синтетических процессов, направленность которых меняется в течение суток.
Через 1 ч азот подкормки поступал во все органы растений. Поступивший в
растения азот поздней подкормки уже через 1 ч включался в белки листьев
всех ярусов независимо от их физиологического состояния. Поступление азота
в старые, закончившие рост листья, связано с процессами обновления белков.
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Таким образом, несмотря на явное преобладание процессов гидролиза и оттока в нижних относительно более старых листьях, в них одновременно идет
и синтез белков. В дневные часы включение 15N в белки листьев значительно
выше, чем в ночные.
В течение первого дня после подкормки 15N неравномерно включается в
состав белков: более интенсивно этот процесс протекает во второй половине
дня. Интенсивность включения 15N (% от общего азота) более высокая в
нижних междоузлиях, а в первые часы после подкормки – в нижних листьях.
В период полной спелости азот поздней подкормки в основном используется
на синтез белков в зерне пшеницы, в то время как азот, поступивший ранее,
накапливается в соломе.
Для синтеза белков в зерне озимая пшеница использует азот в аммонийной
форме (94% от поступившего в растения вместо 56% – при подкормке
нитратным азотом) [10]. При подкормке растений 15N-NО3 в соломе оставалось
44% поступившего азота, тогда как при подкормке 15N-NН4 – 6%. Во время
формирования, налива и созревания зерна озимой пшеницы накопление белков
протекает под действием двух процессов: оттока ранее накопленного азота
из вегетативных органов и колосьев и дополнительного его поступления из
почвы, протекающего до восковой и даже полной зрелости зерна.
С увеличением доз азотного удобрения из вегетативных органов объем
оттока азота в зерно в условиях избыточного увлажнения возрастает, тогда
как в засушливых условиях – снижается. При некорневой подкормке падает
уровень реутилизации и полноты оттока азота из вегетативных органов в
зерно и повышается поступление азота из почвы в период налива зерна яровой
пшеницы.
Различные органы растений неодинаково обеспечивают азотом формирующееся зерно. Максимальное количество азота в благоприятный год
реутилизируется из междоузлий, затем из листьев и элементов колоса,
минимальное – из стеблевых узлов [11]. В засушливый год количество
реутилизированного азота в белках зерна снижается в 1,4-1,8 раза. Чем ниже
расположен орган, тем меньше его влияние на реутилизацию и полноту оттока
азота в зерновку.
В условиях агрофитоценоза нитратные фонды растений формируются за
счет азота почвы и азота удобрения. В создании активного и запасного фондов
нитратов в листьях растений основную роль играют нитраты почвы [12, 13]. На
их долю приходится свыше 80% нитратов каждого фонда. Изменение условий
азотного питания растений озимой пшеницы, создаваемое путем внесения N120
различными способами, оказывает неодинаковое действие на формирование
нитратных фондов.
Так, при локальном внесении сульфата аммония лентой на глубину 10 см
перед посевом озимой пшеницы создаются специфические условия азотного
питания растений, что выражается, с одной стороны, в снижении количества
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поступающих в растения нитратов, с другой – в увеличении поступления
аммонийного азота в растения.
Локализация азота в почве вызывает снижение содержания нитратов в
листьях озимой пшеницы по сравнению не только с разбросным применением
азотных удобрений, но и РК-фоном (табл. 6.2). Это происходит за счет резкого
уменьшения объема запасного фонда нитратов и большего их количества в
активном фонде. При разбросном применении азотных удобрений возрастает
количество нитратов в запасном фонде и практически не меняется в активном
[13].
Таблица 6.2
Изменение содержания нитратов в фондах листьев озимой пшеницы
при различных способах внесения азотного удобрения

Вариант

Общее количество
N-NО3
изменение,
мг/1000 г
%*

Запасной фонд
N-NО3
изменение,
мг/1000 г
%*

Активный фонд
N-NО3
изменение,
мг/1000 г
%*

РК (фон)

52,0

-

30,5

-

21,5

-

Фон+Nлокально

38,4

74
100

11,4

37
30

27,0

126
70

Фон+Nвразброс

59,5

114
100

38,9

128
65

20,6

96
35

_____________________

* Над чертой – к фону, под чертой – от общего количества.

Содержание NО3 в зерне яровой пшеницы колеблется в пределах
10-123 мг/кг [14, 15]. Внесение азотных удобрений незначительно повышает их количество в зерне. Низкий уровень накопления NО3- в зерне пшеницы обусловлен тем, что они используются на синтез белков, который протекает в вакуолях клеток зерновки [16].
Эффективность действия азотных удобрений на содержание сырого белка в
зерне пшеницы зависит от почвенно-климатических условий, технологии выращивания и сортовых особенностей культуры (табл. 6.3).
Продуктивность и качество зерна озимой пшеницы тесно связаны с почвенно-климатическими условиями. С повышением уровня плодородия чернозема
типичного (Тамбовская область) содержание белка в зерне озимой пшеницы
без применения удобрений повышается на 0,8%, клейковины – на 4,1%. При
внесении удобрений в дозе N96Р110К104 содержание белка в зерне возрастает на
3,4%, а клейковины – на 6,1% [17].
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Таблица 6.3
Влияние азотных удобрений на качество зерна озимой пшеницы
Почва, регион

Дерново-подзолистая (Московская, Смоленская области)
Чернозем типичный (ЦЧР)
Чернозем выщелоченный (ЦЧР)
Чернозем карбонатный, предкавказский (Северный Кавказ)

Форма и доза азотУрожай- Сырой беных удобрений, кг/га ность, т/га
лок, %

Клейковина, %

Naa, 30-240

2,78-4,17 10,8-13,6 24,4-33,7

Naa, 60-120
Naa, 30-120
Naa, 30-200

3,01-4,75 12,2-14,4 22,8-28,4
2,42-4,26 11,8-14,1 23,9-29,4
3,5-5,0 12,1-14,0 25,9-29,8

Как правило, при внесении азотных удобрений в дозе 60-90 кг/га увеличиваются содержание белка в зерне и продуктивность пшеницы, т.е. между
этими двумя показателями существует прямая положительная связь. При дальнейшем повышении доз азота продуктивность растений не возрастает и даже
может снижаться, а содержание белка в зерне продолжает увеличиваться. В
засушливых условиях происходят торможение роста и падение продуктивности растений, а содержание белка увеличивается. В таких условиях происходит
повышение содержания белка в зерне не в результате усиления его синтеза, а
за счет торможения отложения крахмала в эндосперме семени, что повышает
относительную долю белков [16].
Действие фосфора и калия на формирование белкового комплекса зерна
опосредовано. Характер их действия на содержание белка в зерне зависит от
степени обеспеченности растений подвижными формами в почве и погодных
условий. В условиях типичного чернозема (Тамбовская область) фосфорные и калийные удобрения на почвах с содержанием подвижного Р2О5 122157 мг/к г практически не влияли на качество зерна озимой пшеницы [17]. При
выращивании озимой пшеницы после люцерны на обыкновенном сверхмощном черноземе (Краснодарский край) фосфорные и калийные удобрения повышали содержание клейковины, а в повторных посевах – содержание белка в
зерне [18]. В то же время в повторных посевах пшеницы содержание клейковины в зерне увеличивалось только под действием азотных удобрений.
Внесение фосфорного удобрения положительно действует на формирование белкового комплекса зерна при недостатке в почве подвижных фосфатов.
Фосфор не действует на содержание белков в зерне, если содержание подвижных фосфатов в почве находится на оптимальном для растений уровне.
Фосфорные удобрения снижают содержание белков в зерне при повышенном
уровне подвижных фосфатов в почве. Поступающий в растения фосфор накапливается в основном в минеральной форме, что свидетельствует о торможении синтетических процессов, в том числе синтеза белков [10].
С увеличением дозы азота до 100 кг/га (на фоне Р80К40) повышается урожай
зерна на 1,15 т/га по сравнению с одинарной дозой (50 кг N/га) [19] (табл. 6.4).
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Вариант
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Урожайность
зерна,
т/га

Сырой
белок

2,41
3,57
3,86
4,21
5,00
5,39
4,53
4,85
4,73
4,94
4,82
5,20
5,22
4,99

13,0
13.7
14.3
13.9
14.4
14.4
14.8
14.8
14.6
14.6
14.9
15.0
14.7
15.1

Б/у
N1K1P1*
N2P1K1
N1P2K1
N2P2K1
N2P2K2
N3P2K1
N3P2K2
N2P3K1
N2P3K2
N3P3K1
N3P3K3
H+NPK
Расчетный**

Жир

Клетчатка

Зола

в сухом веществе, %

_____________________

* Одинарная доза N50P40K40.
** Расчетная доза N110P90K70.

2,15
1.83
1.85
2.03
2.11
1.96
1.99
2.03
1.88
2.26
1.89
2.13
2.32
1.91

3,60
3.49
3.49
3.52
3.53
3.58
3.53
3.54
3.56
2.59
3.58
3.62
3.60
3.43

2,13
2.13
2.15
3.17
2.17
2.20
2.20
2.21
2.20
2.22
2.21
2.24
2.16
2.21

СтеклоМасса
Натура,
видность,
1000
г/л
%
зерен, г

31,5
33.0
32.3
33.0
34.1
34.4
32.7
31.2
32.0
31.8
31.3
31.9
33.5
32.7

755
764
749
754
750
752
746
753
760
758
744
748
760
755

49
53
54
52
54
55
61
60
60
58
60
61
56
59

Сырая клейковина
измерение
Сила муки
содердеформации группа (седименжание,
клейковины качества тация), ед.
%
(ИДК)

25,8
27.9
28.7
27.0
29.3
28.9
30.1
29.6
29.0
29.4
30.5
30.8
28.5
30.0

87
81
83
83
85
76
87
80
90
84
92
82
73
78

II
II
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
I
I

31
32
36
32
37
34
36
35
34
35
33
37
40
38
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Дальнейшее повышение дозы азота до 150 кг/га снижает урожайность зерна на
0,48 т/га по сравнению с предыдущей дозой азота (100 кг/га). Максимальное количество сырого белка в зерне (15,1%) получено при дробном внесении 150 кг N/га.
Важную роль в формировании белкового комплекса зерна озимой пшеницы
играют органические удобрения и предшественники. Внесение навоза повышает содержание белка в зерне на 0,2-0,5% [20]. Получена высокая эффективность от совместного применения органических и минеральных удобрений:
на дерново-подзолистой почве (Смоленская область) для получения 3,6 т/га
зерна озимой пшеницы с содержанием белка в зерне 13,7% и клейковины 30%
эффективно внесение подстилочного навоза КРС в дозе 30 т/га в сочетании с
минеральными удобрениями в дозе N90P90K90.
Содержание белка и клейковины в зерне пшеницы, выращиваемой по люцерне, находится в прямой зависимости от доз азотных удобрений и навоза на
обыкновенном сверхмощном черноземе Краснодарского края [18].
Качество зерна зависит не только от содержания белка, но и от его фракционного состава. В специальной литературе есть мнение, что «… с повышением
содержания белка в зерне под влиянием усиления азотного питания увеличивается доля запасных белков в суммарном белке, главным образом проламинов»
[21]. Аргументом служит утверждение, что поскольку проламины содержат значительно меньше лизина, то с повышением содержания белка снижается его содержание, т.е. несколько уменьшается биологическая ценность белка [16]. Однако содержание лизина снижается вследствие того, что абсолютная масса глиадинов растет сильнее, поскольку их доля в белковом комплексе наибольшая.
Необходимость проведения подкормок обусловлена тем, что 65-80% азота и
фосфора и почти 100% калия поступает в растения в период выхода в трубкуколошения, тогда как в этот период в почве существенно снижается накопление минерального азота.
Содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы зависит от сроков проведения подкормок азотными удобрениями. При подкормках посевов озимой
пшеницы азотом оно повышается на 0,4-3,7% (среднее 1,8%).
Содержание сырого белка и клейковины в зерне пшеницы изменяется не только под действием удобрений, но зависит также от почвенных и погодных условий (табл. 6.5). В условиях обыкновенного чернозема (Воронежская область) при
размещении после многолетних трав яровая пшеница формирует лучшее по качественным показателям зерно при внесении N30, тогда как после кукурузы – при
N60Р60 [22]. При возделывании пшеницы по кукурузе азотные и фосфорные удобрения при раздельном их внесении не снижали разжижение теста и не повышали
его валориметрическую оценку. Однако в парных комбинациях азотно-фосфорные
удобрения (N60P60, N60P30) увеличивали валориметрическую оценку на 5-6%, снижали разжижение теста на 7-13 единиц фаринограммы и увеличивали сопротивляемость теста к разжижению на 1'15''-2'00'' по сравнению с контролем. Азотные
удобрения в парных комбинациях улучшали технологические качества пшеницы.
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Таблица 6.5
Влияние азотных удобрений на качество зерна яровой пшеницы

Почва, регион

Дерново-подзолистая
(Московская, Смоленская,
Ивановская, Кировская,
Вологодская области)
Серые, темно-серые лесные
(Курская, Иркутская, Брянская
области)
Черноземные почвы
(Воронежская, Белгородская,
Курганская области, Алтайский
край)
Каштановые почвы (Республика
Бурятия, Саратовская область)

Форма
и доза
азотных
удобрений,
кг/га

Урожайность, т/га

Сырой
белок, %

Сырая
клейковина,
%

Naa, 30-120

2,66-3,69

11,5-13,9

28,1-35,2

Naa, 30-120

1,48-2,67

13,0-15,0

26,2-31,4

Naa, 30-120

1,98-3,23

12,8-15,1

27,1-32,7

Naa, 30-150

1,81-2,62

13,0-15,6

28,6-32,5

Азотные удобрения на выщелоченных черноземах Канской лесостепи
(Красноярский край) в дозе 20 кг/га (на фоне Р40К40) повышают только
урожайность зерна [23]. Увеличение дозы азота до 60 кг/га способствует росту
урожайности и улучшению качества зерна: повышается содержание белка на
1,5%, клейковины – на 3,4, стекловидность – на 7%. При систематическом
внесении азотных удобрений в дозах 60-90 кг/га в условиях серых лесных почв
(Иркутская область) содержание белка в зерне пшеницы повышалось на 1,32,8%, клейковины – на 2,5-6,0%, улучшались хлебопекарные свойства муки
и стекловидность зерна [24]. Применение азотных удобрений увеличивало
на 3,6% содержание сырого белка в зерне пшеницы на каштановых песчаных
почвах Республики Бурятия [25].
На дерново-слабоподзолистой почве внесение возрастающих доз аммиачной
селитры (на фоне РК) обеспечивало повышение не только урожайности яровой
пшеницы, но и содержания сырого белка в зерне (табл. 6.6). При внесении N120
эффективность действия азота на урожайность зерна снижается (по сравнению
с дозой 90 кг/га), тогда как содержание сырого белка возрастает на 1,6-1,9%
(содержание сырого белка в зерне на контроле 13,2%) [26]. Гербициды
обеспечивают повышение поступления азота в яровую пшеницу из-за
снижения засоренности ее посевов. Наиболее эффективным было применение
гербицидов и фунгицидов: повышались содержание сырого белка на 0,7-0,3%,
сырой клейковины – на 0,8-17%, масса 1000 зерен – на 0,7-1,9 г.
◄ 116 ►

ГЛАВА 6

Таблица 6.6
Эффективность применения азотных удобрений под яровую пшеницу [26]
Дозы азота, кг/га
60
90
120

Прибавка
урожайности, т/га
содержания белка, %
0,12-0,48
1,0-1,1
0,18-0,61
1,2-1,6
0,07-0,57
1,6-1,9

Совместное применение пестицидов и азотных удобрений в фазах кущения
и выхода в трубку растений является рациональным приемом, так как по действию на болезни и сорняки не уступает раздельному их внесению, а экономически является более выгодным. Внесение азотных удобрений в предпосевную
культивацию в дозах 60-120 кг/га обеспечивает формирование зерна яровой
пшеницы на серой лесной почве с содержанием сырого белка в пределах 13,915,5% [27]. При совместном использовании удобрений и средств защиты содержание белка в зерне составляет 14,7-16,7%, клейковины – до 31,8-33,0%,
что соответствует первому классу качества.
По влиянию на белковистость и содержание клейковины в зерне пшеницы
наилучшим предшественником является чистый пар. Кроме сохранения влаги
пары способствуют накоплению нитратов, уничтожению сорняков и улучшению
фитосанитарного состояния полей. Посев яровой пшеницы по черному пару на
Среднем Урале обеспечивает формирование зерна с содержанием белка 13,2%,
в то время как по другим предшественникам – 10,6-11,9%. В муке содержание
сырой клейковины зависит от предшественника и составляет по пару 30,0%, гороху – 22,2, кукурузе на силос – 20,4, ячменю – 19,6, вико-овсу – 18,5% [28].
На южных черноземах и темно-каштановых почвах южного Урала черный
пар приобретает еще большее значение. В зависимости от предшественника
яровая пшеница формирует зерно со следующим содержанием клейковины:
черный пар – 36,8%, озимые – 37,6, кукуруза – 34,9, многолетние травы – 3,7%.
Лучшим предшественником яровой пшеницы в степных районах Западной
Сибири является черный пар; за ним идут многолетние травы и бобовые зерновые, кукуруза и пшеница на пару. По черному пару, пласту многолетних трав и
после кукурузы яровую пшеницу можно сеять первой и второй культурой. Однако при повторном посеве пшеницы по пару качество клейковины снижается
до II группы, а при монокультуре – до III группы.
Хорошими предшественниками для пшеницы считаются многолетние травы
(клевер, люцерна, эспарцет и их смеси со злаковыми). Они составляют основную
часть севооборотов, особенно в районах достаточного увлажнения. Многолетние бобовые травы через корневые клубеньки усваивают азот из воздуха, обогащая им почву и улучшая азотное питание последующих культур. Их мощная
корневая система способствует разрыхлению глубоких слоев почвы и подпочвы
и извлекает из них элементы питания, труднодоступные для других растений.
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Многолетние травы обогащают почву органическим веществом, улучшают и положительно влияют на ее структуру и гумусовый баланс, защищают от водной
эрозии, очищают поля от сорняков, подавляют развитие патогенных микроорганизмов и уменьшают заболеваемость растений [29]. По влиянию на плодородие
почвы, урожайность и качество зерновых и других культур многолетние травы
часто превосходят чистые и занятые пары. Однако это закономерно лишь при
наличии влаги, так как для своей вегетации они требуют значительно больше
воды, чем другие культуры, поэтому распространены в достаточно увлажненных
районах и на орошаемых землях. Многолетние травы положительно влияют не
только на первую, но и на вторую и третью культуры севооборота.
В Предбайкалье на светло-серых лесных почвах для яровой пшеницы, посеянной по пласту бобовых трав обеспечиваются лучшие условиях по содержанию в почве азота. Урожай и качество зерна всегда были выше, чем при посеве
по чистому пару и злаковым травостоям (табл. 6.7).
Таблица 6.7
Влияние предшественников на урожай и качество зерна яровой пшеницы [30]
Предшественник

Пар чистый
Козлятник
Эспарцет
Люцерна
Клевер
Кострец

Урожайность зерновых с 1 га посева, т/га

Сырой белок, %

Сырая клейковина, %

2,1
3,0
2,6
2,7
2,2
2,2

15,0
15,8
15,2
15,4
15,2
14,7

28,6
34,0
29,2
28,9
31,5
27,3

При возделывании в севооборотах озимой пшеницы пласт многолетних трав
целесообразнее оставлять для яровой, а оборот пласта – для озимой пшеницы.
При этом выигрывается еще один укос многолетних трав и повышается на 0,50,6 т/га суммарный урожай зерна. Яровая пшеница весьма чувствительна к
сорнякам, вредителям и болезням, поэтому повторные ее посевы допускаются
только по обороту двухлетнего пласта многолетних трав [31].
Большую ценность как предшественники представляют зернобобовые
культуры (горох, чечевица, вика, люпин и др.) прежде всего благодаря их
азотфиксирующей способности. Они накапливают в почве меньше азота, чем
многолетние клевер и люцерна, но достаточно для того, чтобы горох и другие
бобовые были хорошими предшественниками многих сельскохозяйственных
культур на малоплодородных дерново-подзолистых и иных почвах. В исследованиях на черноземе обыкновенном карбонатном в засушливых условиях
Ростовской области выращивание озимой пшеницы после гороха позволило
получить урожайность зерна 4,54-4,95 т/га (по другим предшественникам 2,833,96 т/га) с содержанием сырого белка 13,2-14,1% (10,6-15,2%) и сырой клейковины 24,5-26,6% (против 21,8-25,9%) [32].
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Содержание белка и клейковины в зерне яровой пшеницы зависит не только от
условий минерального питания, но и от особенностей сорта. Разные сорта требуют применения специфической системы средств защиты от вредных организмов
[33]. На выщелоченном черноземе (Новосибирская область) роль сорта пшеницы
составляет в накоплении белков в зерне 64%, клейковины – 73%. При опрыскивании посевов разных сортов яровой пшеницы фунгицидами наблюдается тенденция к снижению содержания белка у Новосибирской 29 – на 2,4%, Омской 36 – на
1,0, Омской 32 – на 0,4%. Применение средств защиты в отдельные годы приводит к увеличению содержания белка и снижению количества клейковины в зерне.
Так, при увеличении содержания белка на 0,1-1,7% у сортов Памяти Вавенкова,
Памяти Азиева, Омская 33 количество клейковины снизилось на 0,8-1,2%.
В технологиях выращивания яровой пшеницы обычно подкормки азотом
не предусматриваются. Однако низкая обеспеченность почвы минеральными
формами азота усиливает потребность растений в подкормке. Однократная
подкормка растений в период кущения или колошения (N30) (на фоне 90 кг
N/га) обеспечивает повышение содержание сырого белка на 2,5%, тогда как
двукратная подкормка – на 1,5-1,7%. При основном внесении азотного удобрения количество сырого белка в зерне яровой пшеницы повышается на 1,6%, в
то время как при применении азота в подкормку – на 2,3% [15, 34, 35].
По величине ИДК клейковину подразделяют на три группы: 45-75 – хорошая;
80-100 – удовлетворительная; 105-120 – неудовлетворительная [36]. Повышенные
дозы азота и подкормка (колошение) влияют на свойства клейковины – упругость
растяжимость, гидратацию. На серых лесных почвах Владимирского ополья
клейковина светло-серая, на дерново-подзолистых почвах она более темная.
Сила муки определяет ее способность поглощать до 75% воды (от своей массы) и образовывать тесто, дающее при выпечке объемный, пористый
и упругий мякиш. Полное минеральное удобрение при основном внесении и
подкормке азотом улучшает качество клейковины (табл. 6.8).
Таблица 6.8
Качество клейковины зерна яровой пшеницы
в различных регионах страны [26, 34, 35, 37-39]
Почва регион
1

Дерново-подзолистая
(Вологодская область)

Дерново-подзолистая
(Московская область)

Сорт
2

Русо
Приокская
Крепыш
Иргина
Иволга
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Дозы азотных Измерение дефорудобрений,
мации клейковикг/га
ны (ИДК), ед.
3
4

N60-90
N60-90
N60-90
N60-90
60-150

78-89
79-87
81-88
70-76
65-78
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Продолжение табл. 6.8
1

2

Чернозем выщелоченный
Нива 2
(Пензенская область)
Прохоровка
Дерново-подзолистая
Иргина
(Московская область)
Приокская
Дерново-подзолистая
Симбирка
(Республика Марий Эл)
Серая лесная (Брянская область) Безенчукская 139

3

4

76
60,90
60,90
60-120

75-85
77-88
86-103
88-110
72-75

60-120

76-83

Таким образом, для формирования зерна высокого качества озимая пшеница
потребляет до 200 кгN/га, а яровая – до 150 кгN/га. Данные культуры используют
31-50% азота от применяемой дозы удобрения. Накопление азота в зерне пшеницы зависит от времени его внесения: чем позже вносят, тем большее количество
данного вещества накапливается в зерне. Азотные удобрения усиливают реутилизацию азота в растениях, а фосфорные ее замедляют. В засуху реутилизация азота
в растениях замедляется в 1,4-1,8 раза по сравнению с благоприятной погодой.
Применение азотных удобрений (60-120 кгN/га) обеспечивает формирование зерна высокого качества, улучшает технологические и хлебопекарные
свойства. При основном внесении азотных удобрений содержание сырого белка в зерне повышается на 1-2%, при проведении одной-трех подкормок азотом – на 1,4-2,8%. Это обеспечивает повышение содержания клейковины в зерне пшеницы на 0,5-5,2%, но слабо влияет на ее качество.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОБНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ
В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ*
Из-за недостаточного применения удобрений ведется поиск дополнительных
источников удовлетворения потребностей сельскохозяйственных культур в элементах питания. Современное развитие биотехнологии позволило создать новое
поколение высокоэффективных биопрепаратов на основе природных штаммов
микроорганизмов [10]. Прогресс производства и их применения во многом связан с созданием высокотехнологичных препаративных форм, сохраняющих долгое время свои исходные свойства [7]. Микробиологические препараты (МБП)
представляют собой живые клетки отселектированных по полезным свойствам
микроорганизмов, которые находятся в культуральной жидкости или адсорбированы на нейтральном носителе. Препарат позволяет создать огромную концентрацию полезных форм микроорганизмов (в 1 мл или 1 г препарата содержится
до 15 млрд клеток бактерий) в нужном месте и в нужное время. Благодаря этому
внесенные формы могут успешно конкурировать с аборигенной микрофлорой и
захватывать экологические ниши, предоставляемые им растением.
Положительное действие биопрепаратов заключается в следующем.
1. Оказывают влияние на всхожесть семян и биомассу растений. Исследования физиологии роста и развития растений показали, что воздействие на
семена бактерий препаратами вызывает последействие на продуктивность
растений. Инокуляция семян зерновых культур ризосферными диазотрофами
способна повышать поступление в корневую систему элементов питания и
стимулировать прорастание семян вследствие продуцирования физиологически активных веществ типа витаминов, ауксинов, гиббереллинов.
2. Улучшают минеральное питание растений. Микроорганизмы, входящие в
состав биопрепаратов, обеспечивают вовлечение в агроценоз азота атмосферы,
а также усиливают поглощение корнями из почвы других основных элементов
питания.
3. Подавляют развитие фитопатогенных микроорганизмов, обеспечивая
снижение поражаемости растений болезнями.
4. Микроорганизмы, входящие в состав биопрепаратов, способны повышать устойчивость растений к неблагоприятным условиям (засуха, заморозки).
5. Усиливают использование растениями элементов питания из минеральных удобрений и поступление питательных веществ из почвы.
6. Регулируют накопление в растениях тяжёлых металлов, радионуклидов,
нитратов и других вредных соединений.
Таким образом, применение биопрепаратов в земледелии – это новый этап
развития сельского хозяйства. Установлена высокая отзывчивость зерновых
культур, в том числе пшеницы, на инокуляцию семян биопрепаратами азотфиксаторов. Ассоциации растений с микроорганизмами открывают возможно◄ 123 ►
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сти использования их в экологически ориентированном адаптивном растениеводстве.
Вместе с тем их применение в сельском хозяйстве остается на низком уровне. Причина, по-видимому, кроется в недооценке практической значимости
микроорганизмов в азотфиксации, недостаточной изученности многих физиолого-биохимических и генетических особенностей процесса азотфиксации.
Открытие явления ассоциативной азотфиксации обосновало возможность
искусственного обогащения ризосферы небобовых растений отобранными
штаммами бактерий, способных к активному связыванию молекулярного азота. Наиболее доступным способом повышения уровня азотфиксации является
внесение активных штаммов бактерий в ризосферу растений, что может достигаться путем прямой инокуляции семян.
В настоящее время выпускаются и допущены к применению микробные
препараты на озимой и яровой пшенице [3].
Предпосевная обработка семян препаратом выполняется вручную или механизированным способом [9].
Активность ассоциативной азотфиксации зависит от комплекса факторов, в
котором растению принадлежит ведущая роль. Но и такие абиотические факторы
среды, как почва, атмосфера влияют не только на растение, но и на микроорганизмы в ризосфере. Погодные условия существенно воздействуют на интенсивность
азотфиксации, при достижении влажности почвы 60-70% полной влагоемкости
азотфиксация возрастает до максимума. Температурный фактор в течение летнего периода вегетации не играет такой существенной роли, как влагообеспеченность почвы, так как температура верхнего слоя колеблется не так значительно,
чтобы повлиять на интенсивность ассоциативной азотфиксации в ризосфере. Лимитирующим фактором становится температура почвы ниже 7°С. В филосфере
(на листьях и стебле) азотфиксация в большей степени зависит от изменений температуры воздуха: при значениях ниже 20°С она существенно ослабевает.
При использовании для инокуляции семян смеси нескольких азотфиксирующих биопрепаратов, отличающихся повышенной активностью азотфиксации, высокой устойчивостью к факторам внешней среды и к конкуренции со
стороны других микроорганизмов, удается достичь более высоких значений
азотфиксирующей активности в ризосфере и филосфере растений по сравнению с одинарными.
К факторам внешней среды, оказывающим сильное влияние на ассоциативную азотфиксацию, относятся азотные минеральные удобрения. Распространено мнение, что минеральный азот сдерживает этот процесс. По мнению других
ученых, только высокие их дозы (150 кг/га) могут кратковременно подавлять
азотфиксацию. По другим данным, на фоне азотных удобрений азотфиксация
на 30-45% выше, чем без них. Связано это с лучшим развитием растений при
внесении удобрений, продукты жизнедеятельности которых являются субстратом для микроорганизмов. Неслучайно, наиболее эффективно сочетание приема
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инокуляции семян с внесением малых доз азотных удобрений [1, 4]. Процесс
образования азотфиксирующей ассоциации в ризосфере представлен на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Процесс образования азотфиксирующей ассоциации в ризосфере [4]

Условия внешней среды оказывают существенное воздействие на состав
микробных сообществ в прикорневой зоне. Возможно, что специфичность реакции различных сортов и видов растений на инокуляцию обусловлена различиями в способности растений сохранять или терять ассоциативные связи с
бактериями в зависимости от условий их возделывания [10]. Отмечается также, что определенного устойчивого пути колонизации корней диазотрофами
в полевых условиях не существует и бактериальная колонизация сильно зависит от условий окружающей среды (метеорологические условия, величина
рН, влажность почвы и др.) и конкуренции с другими штаммами или родной
микробиотой. Это объясняет отсутствие в отдельные годы положительных
результатов эффективности ассоциативных диазотрофов на продуктивность
культурных растений [12].
Обобщение результатов полевых опытов с яровой пшеницей, проведенных в
европейской части России, показало, что эффективность инокуляции семенного материала биопрепаратом ризосферных диазотрофов на фоне без внесения
N-удобрения определяется типом почв. На черноземных почвах, отличающихся высоким уровнем естественного плодородия, средневзвешенная прибавка
урожайности зерна от применения биопрепаратов составила 23% (табл. 7.1).
На серых лесных почвах положительное действие препаратов на основе ризосферных диазотрофов проявилось в повышении урожайности зерна на 14%.
Применение биопрепаратов ассоциативных азотфиксаторов (Ризоагрин, Флавобактерин) при возделывании яровой пшеницы на дерново-подзолистых почвах, имеющих по сравнению с черноземами и серыми лесными почвами более низкое содержание гумуса и обладающих невысокой микробиологической
активностью, отмечено увеличением урожайности зерна на 13-18%.
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Таблица 7.1
Урожайность зерна яровой пшеницы
от инокуляции биопрепаратами (Ризоагрин, Флавобактерин), т/га
Урожайность
Р40-90К60-90 N30Р40-90К60-90

Почвы

Дерново-подзолистые
песчаные, супесчаные
Дерново-подзолистые
легкосуглинистые
Дерново-подзолистые
среднесуглинистые
Серые лесные
Черноземы

Прибавка от инокуляции
Р40-90К60-90 + БП
N30Р40-90К60-90 + БП

1,65

2,00

0,30

0,38

1,67

2,42

0,20

0,47

1,75
1,97
2,43

2,14
2,22
2,70

0,23
0,27
0,57

0,20
0,28
0,35

Примечание. БП – биопрепараты (в данной таблице и др.).

Влияние биопрепаратов на зерновую продуктивность яровой пшеницы
при внесении 30 кг/га д.в. азотного удобрения проявляется наиболее сильно и
устойчиво в лесолуговой (Нечерноземной) зоне на бедных гумусом дерновоподзолистых почвах в условиях достаточного обеспечения растений влагой –
рост прибавки урожайности зерна на 10-20%. На серых лесных почвах прибавка урожайности зерна от биопрепарата составляет 12%, черноземах – 13%.
Яровая пшеница считается универсальной культурой, имеющей большое
продовольственное, кормовое и техническое значение. К основным показателям, определяющим пригодность зерна яровой пшеницы для хлебопечения,
относятся содержание и качество белка. При изучении биопрепаратов на фоне
внесения фосфорно-калийного удобрений белковость зерна яровой пшеницы
находится в пределах 8,4-13,7% и определяется плодородием почвы (табл. 7.2).
Таблица 7.2
Содержание белка в зерне яровой пшеницы
при инокуляции семян биопрепаратами (БП), %
Почвы

Дерново-подзолистые песчаные, супесчаные
Дерново-подзолистые легкосуглинистые
Дерново-подзолистые среднесуглинистые
Серые лесные
Черноземы

Р40-90К60-90 Р40-90К60-90 + БП N30 Р40-90К60-90 N30Р40-90К60-90 + БП

8,4

8,6

9,8

9,4

11,3

10,8

11,6

11,2

12,5
12,8
13,7

13,0
12,8
13,8

13,2
12,9
13,8

13,3
13,0
14,3
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По содержанию белка в зерне яровой пшеницы в порядке убывания почвы
европейской части России расположились следующим образом: черноземные
почвы > серые лесные > дерново-подзолистые. В группе дерново-подзолистых
почв белковость зерна яровой пшеницы уменьшалась в зависимости от гранулометрического состава от среднесуглинистых почв до песчаных и супесей. На
фоне применения только фосфорно-калийного удобрения содержание белка в
зерне яровой пшеницы определяется запасами доступного азота почвы и связано с ее гумусированностью.
Синтез белка в зерне происходит как в результате вторичного использования
(реутилизации) азотистых веществ, накопленных в растении до цветения, так и
использования азота, поглощенного из почвы в период налива зерна. Доля их
участия изменяется значительно в зависимости от наличия азота в питательной
среде. При внесении азотного удобрения белковость зерна определяется дозой. Невысокие дозы усиливают рост растений, но концентрация азота в тканях
не повышается и содержание белка не увеличивается [6, 8]. Это отмечается и
в проведенных опытах (см. табл. 7.2). Внесение N30 почти на всех типах почв
существенно не влияет на белковость зерна. Исключение составляют дерновоподзолистые супесчаные и песчаные почвы, где применение азотного удобрения
способствует росту средневзвешенного содержания белка на 1,4%. Связано это с
низким содержанием гумуса в почве (менее 1,5%) и обеспеченностью ее азотом.
Инокуляция семян яровой пшеницы биопрепаратами ассоциативных диазотрофов также существенно не влияет на белковость зерна. На отдельных почвенных разностях (дерново-подзолистые суглинистые и черноземные почвы)
наблюдалась тенденция роста данного показателя на вариантах, где высевали
инокулированные семена.
Дополнительное использование азота за счет ассоциативной азотфиксации
яровой пшеницы на дерново-подзолистых суглинистых почвах в европейской
части России без применения азотного удобрения составляет около 20% от выноса, что в абсолютных единицах достигает 8-10 кг/га в год (табл. 7.3). Несколько меньшие объемы фиксации азота на дерново-подзолистых песчаных
почвах (13% от выноса) составляют 4,3 кг/га в год, что обусловлено более низким уровнем их естественного плодородия, сказывающегося на фиксации азота. Серые лесные почвы незначительно отличаются от дерново-подзолистых
почв по размерам накопления в урожае яровой пшеницы ассоциативного азота.
Таблица 7.3
Размеры ассоциативной азотфиксации в посевах яровой пшеницы
Почвы
1

Дерново-подзолистые песчаные, супесчаные

Р40-90К60-90 + БП
кг/га
от выноса, %
2
3

4,3
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13,2

N30Р40-90К60-90 + БП
кг/га
от выноса, %
4
5

5,7

12,8
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Продолжение табл. 7.3
1

Дерново-подзолистые легкосуглинистые
Дерново-подзолистые среднесуглинистые
Серые лесные
Черноземы

2

3

4

5

8,6

20,0

13,0

19,8

10,0
8,9
12,0

20,9
14,5
18,4

7,5
9,1
12,3

11,8
12,9
17,2

На черноземных почвах установлена более высокая эффективность инокуляции семян диазотрофами. Размеры ассоциативной азотфиксации от инокуляции биопрепаратами – 12 кг/га в год. Усиление ассоциативной азотфиксации на черноземах, возможно, связано с повышением количества доступного для микроорганизмов энергетического субстрата в виде гумуса, а также
более высокой микробиологической активностью этого типа почв, особенно
целлюлозоразлагающих микроорганизмов, обогащающих почву различными
микробными метаболитами [2]. Выявленное изменение размеров ассоциативной азотфиксации в почвах под яровой пшеницей согласуется с ранее установленной закономерностью – активность азотфиксации в почвах возрастает при
переходе от северных почв к южным [11].
При применении азотных удобрений на дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава интенсивность ассоциативной азотфиксации не снижается, а на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах наблюдается уменьшение доли ассоциативного азота в выносе с урожаем – с 20
до 12%. Это объясняется тем, что супесчаные и песчаные почвы отличаются
низким уровнем естественного плодородия, невысокой микробиологической
активностью и внесение минеральных удобрений в дозах, не превышающих
физиологических потребностей растений, не снижает интенсивность несимбиотической азотфиксации [2].
На черноземах при использовании биопрепаратов для инокуляции семян и
азотного удобрения количественные параметры ассоциативной азотфиксации
возрастают незначительно по сравнению с внесением фосфорно-калийных
удобрений и инокуляцией семян биопрепаратами, однако относительная доля
ассоциативного азота в выносе уменьшается. На серых лесных почвах количество азота, накопленное за счет ассоциативной азотфиксации, при внесении
минерального азота практически не изменяется.
Применение биопрепаратов для инокуляции семян влияет на использование растениями азота из удобрения. Установлено, что почти на всех типах почв при инокуляции семян биопрепаратами коэффициент использования азота из минеральных удобрений (КИ) возрастает: максимально на
черноземных почвах – в 1,6 раза и в 1,1-1,2 раза – на дерново-подзолистых
(табл. 7.4).
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Таблица 7.4
Коэффициент использования азота минеральных удобрений
и окупаемость азота удобрения урожаем яровой пшеницы
Почвы

Дерново-подзолистые
песчаные, супесчаные
Дерново-подзолистые
легкосуглинистые
Дерново-подзолистые
среднесуглинистые
Серые лесные
Черноземы

Коэффициент использования азо- Окупаемость азота минеральнота минеральных удобрений, %
го удобрения, кг зерна/кг N д.в.
без инокуляции
инокуляция
без инокуляции инокуляция

36

39

11,7

24,3

50

60

25,0

40,7

43
29
28

46
31
46

13,0
8,3
9,0

19,7
17,7
20,7

Эффективность использования удобрений, наряду с другими факторами,
оценивают по их окупаемости прибавкой урожая возделываемых культур, которая изменяется по типам почв (см. табл. 7.4). Максимальная окупаемость азотного удобрения отмечается на дерново-подзолистых почвах, далее в порядке
убывания следуют серые лесные почвы и черноземы. Инокуляция семян яровой
пшеницы биопрепаратами ассоциативных диазотрофов (Ризоагрин, Флавобактерин) способствует лучшему усвоению растениями азота удобрения. На черноземных почвах окупаемость азота минерального удобрения возрастает в 2,3
раза, на дерново-подзолистых – в 1,5-2,1, на серых лесных – в 2,1 раза.
Таким образом, биологизация земледелия с использованием ассоциативных
азотфиксаторов в агротехнологиях возделывания яровой пшеницы способствует повышению урожайности зерна, коэффициента использования азота из
минеральных удобрений и его окупаемости зерном. На отдельных почвенных
разностях (дерново-подзолистые суглинистые и черноземные почвы) наблюдается тенденция роста белковости зерна на 0,5% от инокуляции семян.
В полевых опытах с озимой пшеницей, проведенных в европейской части
России, установлено, что эффективность инокуляции семенного материала
биопрепаратами ризосферных диазотрофов (Ризоагрин, Флавобактерин) на
фоне без внесения N-удобрения также определяется типом почв. На черноземных почвах, отличающихся высоким уровнем естественного плодородия,
средневзвешенная прибавка урожайности зерна от применения биопрепаратов
составляет 0,50 т/га (+15%) (табл. 7.5). На серых лесных почвах положительное действие биопрепаратов на основе ризосферных диазотрофов проявляется
в росте урожайности зерна на 0,22 т/га (+10%). Применение биопрепаратов
ассоциативных азотфиксаторов при возделывании озимой пшеницы на дерново-подзолистых почвах, имеющих по сравнению с черноземными почвами более низкое содержание гумуса и обладающих невысокой микробиологической
активностью, отмечается увеличением урожайности зерна на 0,42 т/га (+20%).
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Таблица 7.5
Урожайность зерна озимой пшеницы
от инокуляции биопрепаратами ассоциативных микроорганизмов
Урожайность, т/га
Р45-90К60-90
N30Р45-90К60-90

Почвы

Дерново-подзолистые
суглинистые
Серые лесные
Черноземы

2,11
2,15
3,40

2,51
2,46
3,93

Прибавка от инокуляции, т/га
Р45-90К60-90 + БП N30Р45-90К60-90 + БП

0,42
0,22
0,50

0,41
0,10
0,38

Влияние биопрепаратов на зерновую продуктивность озимой пшеницы
при применении N30 проявляется так же, как и на яровой – наиболее сильно и
устойчиво в лесолуговой (Нечерноземной) зоне на бедных гумусом дерновоподзолистых почвах в условиях достаточного обеспечения растений влагой –
прибавка урожайности зерна достигает 0,41 т/га (+16%), а на черноземах –
0,38 т/га (+10%). На серых лесных почвах при инокуляции семян озимой пшеницы биопрепаратами диазотрофов наблюдается только тенденция роста урожайности зерна (прирост – менее 5%).
Содержание белка в зерне озимой пшеницы, как и яровой, является изменчивым признаком и в зависимости от условий выращивания может варьировать в очень широких пределах. Особое значение в накоплении белка
в зерне зерновых культур принадлежит обеспеченности растений азотом. В
отсутствие применения азотных удобрений белковость зерна озимой пшеницы находится в пределах 11,0-14,1% и определяется плодородием почвы
(табл. 7.6), которое зависит от типа почв. По содержанию белка в зерне озимой пшеницы в порядке убывания почвы европейской части России располагаются следующим образом: черноземные почвы > серые лесные > дерновоподзолистые.
Таблица 7.6
Содержание белка в зерне озимой пшеницы
при использовании биопрепаратов (БП), %
Почвы

Дерново-подзолистые
суглинистые
Серые лесные
Черноземы

Р45-90К60-90

Р45-90К60-90 + БП

N30Р45-90К60-90

N30Р45-90К60-90 + БП

11,0
12,4
14,1

11,3
12,6
14,2

11,5
13,1
14,4

11,9
13,5
14,6

Инокуляция семян озимой пшеницы биопрепаратами ассоциативных диазотрофов существенно не влияет на белковость зерна. На всех почвах наблюдается лишь тенденция роста этого показатели на 0,2-0,4%.
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Дополнительное использование азота за счет ассоциативной азотфиксации
озимой пшеницы на дерново-подзолистых суглинистых почвах в Нечерноземной зоне европейской части России без применения азотного удобрения
составляет около 17% от выноса, в абсолютных единицах это соответствует
11,4 кг/га в год, на серых лесных почвах, обладающих более высоким плодородием, в отличие от дерново-подзолистых, накопление ассоциативного азота –
14,7 кг/га в год (табл. 7.7).
Таблица 7.7
Размеры ассоциативной азотфиксации
в посевах озимой пшеницы
Почвы

Р40-90К60-90 + БП

N30Р40-90К60-90 + БП

кг/га

от выноса, %

кг/га

от выноса, %

Дерново-подзолистые
суглинистые

11,4

16,8

11,8

14,9

Серые лесные

14,7

20,3

15,3

17,9

Черноземы

17,1

15,2

17,4

13,6

На черноземных почвах размеры ассоциативной азотфиксации от инокуляции биопрепаратами составляли 17,1 кг/га в год, или 15% от выноса с урожаем
озимой пшеницы. По сравнению с яровой пшеницей количество накопленного
в урожае биологического азота выше, что связано как с большим количеством
поступления в почву энергетического субстрата в виде корневого опада, так и
продолжительностью вегетации культуры [2].
При использовании азотного удобрения на дерново-подзолистых и черноземных почвах интенсивность ассоциативной азотфиксации в посеве озимой
пшеницы не снижается и в абсолютных величинах находится на уровне применения фосфорно-калийных удобрений. Это объясняется тем, что внесение
минеральных удобрений в дозах, не превышающих физиологические потребности растений, не только не снижает интенсивность несимбиотической
азотфиксации, но и несколько повышает ее [4, 6]. Вместе с тем необходимо
отметить, что на серых лесных почвах при использовании биопрепаратов и
азотного удобрения количественные параметры ассоциативной азотфиксации
несколько возрастают, однако относительная доля азота в выносе его урожаем
уменьшается.
На всех типах почв при инокуляции семян биопрепаратами коэффициент использования азота из минеральных удобрений (КИ) повышается (табл. 7.8): наиболее значительно на черноземах – в 1,5 раза и соответственно в 1,1 и 1,3 раза – на дерново-подзолистых и серых лесных
почвах.
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Таблица 7.8
Коэффициент использования азота минеральных удобрений
и окупаемость азота удобрения урожаем озимой пшеницы
Почвы

Дерново-подзолистые
суглинистые
Серые лесные
Черноземы

Коэффициент использования азо- Окупаемость азота минеральнота минерального удобрения, %
го удобрения, кг зерна/кг N д.в.
без инокуляции

инокуляция

без инокуляции

инокуляция

29
30
31

32
38
46

13,3
10,3
17,7

27,0
13,7
30,3

Расчеты окупаемости азота удобрения на озимой пшенице показали, что
она изменяется по типам почв (см. табл. 7.8): наибольшее значение отмечается
на черноземных почвах (17,7 кг зерна) и дерново-подзолистых (13,3 кг), на
серых лесных – меньше в 1,3-1,7 раза и составляет 10,3 кг зерна. Инокуляция
семян биопрепаратами ассоциативных диазотрофов способствует лучшему усвоению растениями озимой пшеницы азота удобрения. На дерново-подзолистых почвах окупаемость азота минерального удобрения возрастает в 2 раза,
черноземных – в 1,7, на серых лесных – в 1,3 раза.
Наряду с азотфиксацией ризосферные микроорганизмы обладают способностью подавлять развитие патогенной микрофлоры, что в конечном итоге
снижает заболеваемость растений, повышает их продуктивность и качество
растениеводческой продукции [4, 10]. Так, на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве развитие и распространенность корневых гнилей на озимой
пшенице определяются действием биопрепаратов Ризоагрин и Флавобактерин. Развитие корневых гнилей за счет инокуляции снижается в 1,4 раза. В
результате неблагоприятного воздействия погодных условий отмечается максимальное развитие корневых гнилей. Вместе с тем применение биопрепаратов уменьшает в этих условиях пораженность растений корневыми гнилями в
1,2 раза. Распространенность корневых гнилей озимой пшеницы не превышала
2,5-0,5% и зависит от погодных условий вегетационного периода. Применение
для инокуляции семян биопрепаратов Ризоагрин, Флавобактерин и их смеси
в половинных дозах снижает распространенность корневых гнилей озимой
пшеницы.
Перезимовка озимой пшеницы во многом зависит от погодных условий
вегетационного периода: при неблагоприятных условиях гибель растений составляет 48-63%. Вместе с тем даже в этих условиях применение биопрепаратов уменьшает гибель растений за период перезимовки в 1,12 раза на фоне
внесения РК-удобрений.
Таким образом, использование биопрепаратов ассоциативных азотфиксаторов в агротехнологиях возделывания яровой и озимой пшеницы повышает
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урожайность зерна, коэффициент использования азота из минеральных удобрений и его окупаемости зерном.
Эффективность применения микробиологических препаратов (МБП) напрямую связана с экономическими параметрами сельхозпредприятия и зависит от уровня агротехники (включая качество семян, обеспеченность удобрениями, техникой) и продуктивности обрабатываемых земель. В слабых
хозяйствах применение МБП бесполезно, поскольку урожайность в них лимитируется другими факторами. Улучшение качества продукции отмечается в предприятиях со средневысоким и высоким уровнем агротехники.
Наибольшие прогнозируемые прибавки урожая на зерновых – 13-20%. В
специализированных (семеноводческих) хозяйствах со сверхинтенсивными
технологиями относительные показатели увеличения урожайности часто не
очень велики, но гарантированы, в итоге рентабельность применения МБП
оказывается наиболее высокой. Нижний предел рентабельности на 1 руб.
вложений в закупку и обработку МБП оценивается в 3 руб. стоимости дополнительно полученной продукции с учетом изменения показателей качества
зерна.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЙ
ПОД ОЗИМУЮ И ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ В ОСНОВНЫХ
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИИ
Обеспеченность почв России микроэлементами

Успешное решение задач по повышению урожайности сельскохозяйственных культур обусловливает необходимость создания оптимальных условий их
питания всеми необходимыми элементами, в том числе и микроэлементами.
Многочисленными исследованиями доказано, что последние участвуют во
всех важных процессах роста и развития растений, повышают урожайность и
улучшают качество продукции. Под их влиянием повышается использование
растениями основных питательных веществ из почв и удобрений, усиливается положительное действие азотных, фосфорных и калийных удобрений [1-8].
При недостатке микроэлементов в почвах зерновые культуры недостаточно
реализуют свой потенциал, дают неполноценный урожай, поражаются болезнями, более остро страдают при неблагоприятных погодных условиях [1, 9,
11, 15-17, 19-24]. В целом по Российской Федерации площади почв, нуждающиеся во внесении микроудобрений, составляют (% от обследованных пахотных почв): в борных – 26,8; в медных – 71,6; в марганцевых – 74,5; в молибденовых – 84,6; в кобальтовых – 87,9; в цинковых – 96,9. Масштабность
проблемы особенно четко проявляется в основных земледельческих регионах
страны, в которых площади почв с низкой и средней обеспеченностью подвижными формами микроэлементов достигают 50-90% от обследованных.
В этих условиях незаменимым фактором интенсификации земледелия является комплексное применение агрохимических средств с участием микроэлементов. Ежегодная потребность земледелия страны в микроудобрениях до
2020 г. составляет 74,5 тыс. т, в том числе 3,0 – борных, 11,6 – молибденовых,
21,9 – цинковых, 13,9 – медных, 15,8 – марганцевых, 8,2 – кобальтовых [3].
При острой дефицитности производства и поставок микроудобрений важно
иметь данные по сравнительной эффективности их применения под каждую
конкретную культуру с учетом биологических особенностей растений, зоны
возделывания культуры, агрохимического состояния плодородия почв и приоритетности наиболее эффективного действия различных видов, способов и
доз микроудобрений.
Исследования в опытах, как правило, проведены на средних и повышенных
фонах NPK на основных типах почв страны с недостаточным содержанием
подвижных форм микроэлементов и при среднем и повышенном уровне подвижных форм фосфора и калия, при наиболее характерном содержании гумуса
в каждом конкретном зональном типе почв. Анализ влияния микроудобрений
на урожайность и качество продукции сельскохозяйственных культур проводился с учетом трех основных способов их применения (основной – в почву (1),
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некорневые подкормки (2) и обработка семян (3) по основным почвенно-климатическим зонам (южно-таежная лесная – I, лесостепная – II, степная – III и
сухостепная – IV).
Эффективность микроудобрений изучали на различных сортах пшеницы: озимой – Мироновская 808, Ильичевка, Безостая, Мироновская 264; яровой – Московская 35, Саратовская 36, Белорусская 12, Вера, Харьковская 46,
Безенчукская 139 и Лютесценс 758 и др.
Приоритеты применения различных видов, способов
и доз микроудобрений под озимую и яровую пшеницу
в основных почвенно-климатических зонах страны

По сводным результатам исследований, приведенным в табл. 8.1, следует
выделить следующие положения по совершенствованию элементов технологий применения микроудобрений под озимые и яровые сорта пшеницы, возделываемой в различных зонах страны.
В южно-таежной лесной (I) зоне под озимую пшеницу из всех способов
применения микроудобрений предпочтительно основное (в почву) – прибавки урожаев составляют 0,21-0,42 т/га, а приоритет по видам микроудобрений выстраивается в следующий ряд: Mn>Zn>Mo>Co>Cu>B. При этом уровень увеличения содержания белка в зерне от микроэлементов колеблется
в пределах 0,5-1,8%. Приоритетность влияния микроэлементов на этот показатель характеризуется следующим рядом: Zn>Mn>Mo>B>Co; по клейковине – Mo>Zn>B>Cu>Co с колебанием прибавок по видам микроэлементов
от 1,0 до 3,8%. Экономичные способы применения микроэлементов в этой
зоне менее эффективны: некорневые подкормки медью обеспечивают прибавку урожая 0,21 т/га, рост содержания клейковины – на 0,4%, белка – на
0,5%. Предпосевная обработка семян молибденом способствует росту белковости зерна на 2,4%, что выдвигает данный способ использования этого
элемента на лидирующую позицию. Яровые сорта пшеницы на изученные
виды микроудобрений (Mo, Cu, Zn) при основном их внесении отзываются прибавками урожая практически одинаковыми величинами 0,27-0,29 т/
га. При этом прирост содержания клейковины от Zn составляет до 2,0%,
а белка от Cu – 1,3, Zn – 0,8 и Mn – 0,3%. Некорневые подкормки по эффективности уступают основному внесению по уровню прибавок урожаев с выявленным следующим убывающим рядом: Mn (0,24)>Zn (0,17)>Cu
(0,03). При этом на содержание белка и клейковины экономичные способы применения микроэлементов под яровую пшеницу в I зоне не уступают
основному.
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Таблица 8.1
Приоритетность применения различных видов и способов микроудобрений
под озимую и яровую пшеницу в основных почвенно-климатических зонах России
Почвенноклиматическая зона
1
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I

2

Убывающие ряды эффективности микроэлементов
(по уровню прибавок относительно фона NPK) под
озимую пшеницу
яровую пшеницу
3
4

1. Основной способ применения (в почву)
Mn (0.42)>Zn (0.3)>Mo (0.28)>Co
Урожайность зерна, т/га
Mo (0.29)>Cu (0.28)>Zn (0.27)*
(0.26)>Cu (0.25)>B (0.21)
Содержание сырой клейковины в
Mn (5.2)>Mo (3.8)>Zn (3.2)>B
Zn (2.0)*
зерне, %
(3.0)>Cu (2.3)>Co (1.6)
Zn (1.8)>Mn (1.5)>Mo (1.3)>B
Содержание сырого белка в зерне, %
Cu (1.3)>Zn (0.8)>Mn (0.3)*
(1.1)>Co (0.5)*
2. Некорневые подкормки
Урожайность зерна, т/га
Cu (0.21)*
Mn (0.24)>Zn (0.17)>Cu (0.15)
Содержание сырой клейковины в
Cu (0.4)*
Zn (2.3)*
зерне, %
Содержание сырого белка в зерне, %
Mn (4.2)>Cu (0.5)>Zn (0.5)*
Zn (1.7)>Co (0.5)>Mn (0.3)*
3. Предпосевная обработка семян
Урожайность зерна, т/га
**
Mn (0.29)>Zn (0.21)*
Содержание сырой клейковины в
Zn (1.6)*
Mo (2.0)>Zn (1.0)*
зерне, %
Содержание сырого белка в зерне, %
Mo (2.4)*
Mo (2.4)>Zn (0.6)*
1. Основной способ применения (в почву)
Cu (0.3)>Mo (0.29)>Zn (0.27)>B
Урожайность зерна, т/га
Cu (0.19)>Mo, Zn (0.18)>B (0.06)*
(0.13)*
Содержание сырой клейковины в
Mo (3.1)>Zn (1.2)>Cu (0.7)*
Mo (4.5)>Zn (1.7)>Cu (1.3)>B (0.8)*
зерне, %
Содержание сырого белка в зерне, %
Mo (1.1)>Zn (0.9)>B (0.3)*
Mn (1.4)>Cu (0.9)>Mo, Zn (0.8)*
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II

Показатели микроэлементов относительно фона NPK

1

2

Урожайность зерна, т/га
Содержание сырой клейковины в
зерне, %
Содержание сырого белка в зерне, %
Урожайность зерна, т/га
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Содержание сырой клейковины в
зерне, %

3

4

2. Некорневые подкормки
B (0.27)>Zn (0.23)>Cu (0.15)>
Mo (0.15)*

Zn (0.31)>Co (0.23)>
Mn (0.19)>Mo(0.18)*

Mo (3.3)>Zn (2.7)>B (2.5)>Cu (2.3)*

Mo (2.0)>Co (1.6)>Zn (1.2)*

Mn (1.4)>Mo (1.1)>Zn,
Cu (0.5)>B (0.3)*
3. Предпосевная обработка семян
Cu (0.45)>Mo (0.27)>
Zn (0.2)>B (0.19)*
Cu (4.1)>Mn (4.0)>B (2.6)>Zn (0.8)*

Zn (2.1)>Mn (1.4)>Mo (1.0)*
Mo (0.41)>Zn (0.35)>
Cu (0.23)>Co(0.2)*
Cu(2.7)>Co(2.2)>
Zn(2.0)>Mo(1.5)>Mn(0.8)*

Mo (1.9)>Mn, Co (1.2)>
Mn(1.9)>Cu(1.5)>Co(1.2)>Mo(0.7)*
Cu (0.9)>Zn (0.6)*
1. Основной способ применения (в почву)
B, Zn (0.29)>Mn (0.15)>Mo (0.12)*
Zn(0.29)>Mo(0.12)>Cu(0.07)*

Содержание сырого белка в зерне, %

III

Урожайность зерна, т/га
Содержание сырой клейковины в
Mn (4.0)>B (3.6)>Zn (2.3)*
зерне, %
Содержание сырого белка в зерне, % Mn (1.9)>Zn (0.9)>Cu (0.7)>B (0.6)*
2. Некорневые подкормки
Zn (0.21)>Cu (0.2)>
Урожайность зерна, т/га
B (0.18)>Mn (0.11)*
Содержание сырой клейковины в
Zn (3.9)>B (3.2)>Mn (2.7)*
зерне, %
Содержание сырого белка в зерне, %
Zn (1.6)>Mn (0.9)>B (0.1)*
3. Предпосевная обработка семян
Урожайность зерна, т/га
Cu (0.24)>B (0.2)>Mo, Zn (0.17)*
Содержание сырой клейковины в
Co (5.3)>B (3.0)>Zn (1.3)*
зерне, %
Содержание сырого белка в зерне, %
Zn (1.1)>B (0.9)*

Cu(3.5)>Mo(2.8)>Zn(1.1)*
Cu(1.2)>Mo(1.0)>Zn(0.8)>Mn(0.3)*
Mo (0.21)>Cu, Co (0.2)*
Mo (4.0)>Cu (3.1)>Co (2.0)*
Cu (1.3)>Co (0.4)*
Cu (0.2)>Zn (0.16)>Mo (0.14)*
Zn (3.2)>Mo (2.4)>Cu (2.1)*
Mo (1.5)>Cu (1.2)>Zn (0.8)*
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Продолжение табл. 8.1

1. Основной способ применения (в почву)
Урожайность зерна, т/га

Zn, Mn(0.06)****>Cu(0.23)****

Содержание сырой клейковины в
зерне, %

Mo(0.27)***>Zn(0.25)***>
Cu(0.23)***>Co(0.04)****

Mn(3.0)***>Cu(2.0)***>Zn(1.0)****

Cu*(1.6)***

Содержание сырого белка в зерне, % Mn(0.9)***>Zn(0.6)***>Cu(0.3)****

Cu(1.7)>Co(0.9)>Zn(0.8)***>
Mo, Mn(0.5)***

2. Некорневые подкормки
IV
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Урожайность зерна, т/га

Zn(0.17)***>B(0.15)****

Содержание сырой клейковины в
зерне, %

Mn(0.21)***>Cu(0.16)***>
B(0.15)***>Zn(0.13)****

B(0.7)***>Zn(0.5)****

Zn, Mn(1.6)***>Cu*(0.9)***

Содержание сырого белка в зерне, %

Zn(0.6)****

Урожайность зерна, т/га

3. Предпосевная обработка семян
Mo(0.15)***>Zn(0.1)***>
Cu(0.07)****

Zn(1.1)***>Mn(1.0)>
Cu(0.9)****

Содержание сырой клейковины в
зерне, %
Содержание сырого белка в зерне, %
____________________

Cu(2.0)****
Zn(1.6)***>Cu(0.8)****

Mo(0.15)***>Mn(0.13)***>
Cu(0.03)****
Mo(4.2)***Mn(2.0)***>
Cu(1.8)****
Cu(1.1)***>Mn(1.0)***>
Mo(0.6)****

*По остальным микроэлементам данных не обнаружено.
**Отсутствие данных по всем микроэлементам.
***При орошении.
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В лесостепной (II) зоне приоритеты при основном внесении различных
видов микроудобрений под различные сорта пшеницы несколько меняются. Эффективность применения микроэлементов, судя по прибавкам урожая,
практически одинакова, особенно по меди – 0,3 т/га, молибдену – 0,29, цинку – 0,27. Существенно менее эффективен при основном внесении в этой зоне
бор (прибавки урожая зерна 0,13 т/га), тогда как в I зоне аналогичный показатель составляет 0,21 т/га. При этом следует отметить, что ранее (по литературным источникам) эффективность применения бора под зерновые была
достаточно дискуссионной. Исследованиями выявлена не только целесообразность применения бора при основном способе применения микроудобрений,
но и установлено его лидирующее положение при проведении некорневых
подкормок. Приоритетность использования микроэлементов при подкормках озимых сортов пшеницы во II зоне выстраивается в следующий ряд:
B (0,27)>Zn (0,23)>Cu, Mo (0,15). В этой зоне широкое распространение из
способов применения микроудобрений может занять предпосевная обработка
семян, так как она как по уровням прибавок урожаев и влиянию на качество
зерна равна или превосходит эти показатели при основном способе применения большинства микроэлементов.
Яровые сорта пшеницы во II зоне при использовании основного способа
применения микроудобрений хуже окупаются прибавками урожая, чем озимые, в том же убывающем ряду эффективности микроэлементов (прибавка
урожая зерна, т/га): Cu (0,19)>Mo, Zn (0,18)>B (0,06). Основной способ внесения микроудобрений в почву под яровую пшеницу в этой зоне также уступает другим приемам, как по дополнительным сборам зерна, так и уровням
повышения качества продукции. Полученные данные выявили следующие
ряды эффективности разных видов микроудобрений, в том числе по некорневым подкормкам: прибавка урожая зерна (т/га) – Zn (0,31) >Co (0,23) >Mn
(0,19) >Mo (0,18); прибавка содержания клейковины в зерне (%) – Mo (2,0)> Co
(1,6)> Zn (1,2); прибавка содержания белка (в %) – Zn (2,1)>Mn (1,4)>Mo (1,0).
Аналогичные данные получены при предпосевной обработке семян: прибавка
урожая зерна (т/га) – Mo (0,41)>Zn (0,35)>Cu (0,23)>Co (0,2); прибавка содержания клейковины в зерне (%) – Cu (2,7)>Co (2,2)>Zn (2,0)>Mo (1,5)>Mn (0,8).
Таким образом, экономичные способы применения микроудобрений (некорневые подкормки и обработка семян) во II зоне по эффективности под яровые сорта пшеницы превосходят или равны основному способу, что предопределяет целесообразность более широкого их использования в производственных посевах.
В степной (III) зоне под озимую пшеницу приоритетность применения различных видов микроудобрений при основном способе внесения (в почву) представлена следующим убывающим рядом (по прибавкам урожая зерна, т/га):
B, Zn (0,29) >Mn (0,15)> Mo (0,12), а под яровые сорта: Zn (0,29)>Mo (0,12)>
>Cu (0,07), т.е. данный метод применения микроудобрений по изученным
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микроэлементам достаточно эффективен. Среди экономичных способов применения микроэлементов преимущество какого-либо из них недостаточно
четко установлено, но по отдельным видам микроудобрений (Мо) предпочтение следует отдать некорневым подкормкам. Экономичные способы по уровню дополнительных сборов зерна уступают основному внесению. Например,
прибавка урожая от цинка под озимую пшеницу при первом, втором и третьем способах применения (основное – в почву, некорневые подкормки и
обработка семян) составляет (т/га): 0,29; 0,21 и 0,17, от бора – 0,29; 0,18 и
0,2 т/га соответственно. Таким образом, предпочтительность основного внесения этих элементов перед другими достаточно очевидна. Под озимую пшеницу приоритеты по влиянию различных микроэлементов на содержание клейковины выстраиваются в следующие ряды при использовании первого-третьего способов (%): 1) Mn (4,0)>B (3,6)>Zn (2,3); 2) Zn (3,9)>B (3,2)>Mn (2,7);
3) Co (5,3)>B (3,0)>Zn (1,3), т.е. преимущество основного внесения микроэлементов перед экономичными способами является достаточно определенным. Аналогичное положение характерно и для яровой пшеницы. Однако по
влиянию микроэлементов на содержание белка приоритеты способов их применения под озимую пшеницу смещаются в сторону некорневых подкормок,
особенно по цинку, бору и марганцу, а по яровым – в пользу предпосевной
обработки семян.
В сухостепной (IV) зоне при очень ограниченном экспериментальном материале выявлены некоторые общие закономерности в построении приоритетов
эффективности применения микроудобрений. Установлено, что наиболее эффективный способ их применения – основное внесение. Приоритеты прибавок
урожая зерна выстраиваются в следующие ряды по способам применения микроэлементов (1-3), в том числе под озимую пшеницу: 1) Zn, Mn (0,26)>Cu (0,23);
2) Zn (0,17)>B (0,15); 3) Mo (0,15)>Zn (0,12)>Cu (0,07); под яровую –
1) Mo (0,27)>Zn (0,25)>Cu (0,23); 2) Mn (0,21)>Cu (0,16); 3) Mo (0,15)>Mn (0,1)>
>Mo (0,06). В увеличении содержания клейковины в зерне озимых сортов
пшеницы наблюдается наибольший прирост при основном способе внесения микроэлементов в почву. Однако по влиянию на содержание в зерне
яровой пшеницы клейковины более эффективна обработка семян молибденом, марганцем и медью. Все способы применения микроудобрений оказывают примерно одинаковое и существенное влияние на прирост содержания белка в зерне как озимой, так и яровой пшеницы c некоторым превосходством предпосевной обработки семян цинковыми удобрениями под
озимую пшеницу и медными и марганцевыми – под яровую. Таким образом, приоритетным в сухостепной зоне следует признать основной способ, но нельзя не учитывать эффективность экономичных способов при
решении задач получения зерна пшеницы с улучшенными показателями
качества.
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Заключение

Исследованиями эффективности различных видов микроудобрений, способов и доз их применения под пшеницу в основных почвенно-климатических
зонах страны установлены агрохимические и агроэкономические особенности
их применения зонального характера, которые следует учитывать при совершенствовании технологий комплексного применения агрохимических средств
с участием микроэлементов. Подтверждена целесообразность применения
бора под озимые и яровые сорта пшеницы во всех зонах (прибавки урожая
зерна относительно фона NPK 0,13-0,36 т/га), что раньше вызывало дискуссии.
Выявлены приоритетные способы применения бора: в I зоне – основное внесение и обработка семян; во II и III – некорневые подкормки и обработка семян;
в IV зоне – внесение в почву. Борные удобрения способствуют улучшению
показателей качества зерна с приоритетом внесения бора в почву.
В отличие от борных удобрений молибденовые существенно повышают
урожайность и качество зерна пшеницы (прибавки урожая 0,28-0,41 т/га, содержание белка – на 0,5-2,4 и клейковины – на 1,5-4,5%). Предпочтительные
способы их внесения: в I-II зонах – основное внесение и обработка семян; в
III – некорневые подкормки; в IV зоне – основное внесение. При этом цинковые удобрения обеспечивают прибавки урожая зерна до 0,18-0,30 т/га. Их
применение под озимые сорта пшеницы более целесообразно при основном
способе внесения во всех зонах. Однако яровые сорта пшеницы во II зоне лучше отзываются на экономичные способы.
По влиянию цинка на качество зерна имеются определенные различия. По
озимым сортам лучшие показатели достигаются при основном внесении в I зоне,
от некорневых подкормок – в III и от обработки семян – в IV. По яровым сортам во всех зонах преимущественное значение имеют некорневые подкормки.
Применение медных удобрений более эффективно под озимые сорта пшеницы
(прибавки урожая 0,15-0,46 т/га), чем под яровые (0,07-0,28 т/га), с приоритетом
основного способа применения (в почву) во всех зонах. Все способы внесения
меди увеличивают содержание белка в зерне, но наибольшие показатели обеспечиваются при внесении ее в почву и обработке семян (для яровых сортов).
Марганцевые удобрения также обеспечивают наибольшие дополнительные
сборы зерна пшеницы при основном способе применения и обработке семян
(0,13-0,45 т/га), а некорневые подкормки уступают им (0,11-0,24 т/га). По влиянию на качество зерна приоритет под озимую пшеницу остается за основным способом внесения в почву, а по яровым сортам – за обработкой семян.
Основное применение кобальтовых удобрений под пшеницу по зонам страны
дает прибавку урожая зерна до 0,13-0,32 т/га (по озимым сортам). Под яровую
пшеницу во II и III зонах приоритетны экономичные способы. При этом содержание белка в зерне под влиянием этого элемента увеличивается в I зоне на
0,4-0,6, во II-IV зонах – на 0,5-2,2%.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗВЕСТКОВАНИЯ И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ДЕРНОВОПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Дерново-подзолистые суглинистые почвы, которые составляют основную
территорию Центрального Нечерноземья России, отличаются в известных пределах по гранулометрическому составу, степени оподзоленности, влажности и
др. Такие почвы обладают низким естественным плодородием, имеют повышенную кислотность и низкое содержание гумуса, слабо обеспечены подвижными
фосфатами. В результате недостаточного применения удобрений в настоящее
время слабоокультуренные почвы Нечерноземья составляют около 60% [1].
Избыточная кислотность среды в почве этой зоны, особенно при высоком
содержании активного алюминия, является одной из главных причин низкой
урожайности сельскохозяйственных культур и ряда отрицательных экономических и экологических последствий. В частности, на этих почвах на 30-40%
снижается эффективность применения минеральных удобрений, в 3-8 раз
увеличивается накопление в растениях тяжелых металлов и радионуклеидов.
Ежегодный недобор урожая сельскохозяйственных культур в Нечерноземной
зоне из-за избыточной кислотности почв составляет 8-10 млн т сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно. Урожайность озимой пшеницы в
этих условиях не превышает 0,8-1,0 т/га.
Уровень кислотности – один из основных показателей окультуренности почвы. Оптимальная реакция среды в почве и насыщенность ее поглощающего
комплекса основаниями являются обязательными условиями системы земледелия для зоны с промывным режимом увлажнения, в которой постоянно идет
объективный процесс обеднения почвы основаниями вследствие их миграции
с инфильтрационными водами, а также выноса с урожаями сельскохозяйственных культур.
Больше половины пахотных почв Нечерноземной зоны имеют избыточную
кислотность (рН менее 5,5), причем площадь кислых почв вследствие крайне
низкого уровня известкования и резко отрицательного баланса кальция постоянно возрастает.
Слабоокультуренные дерново-подзолистые почвы с повышенной обменной кислотностью обладают и высоким содержанием подвижного алюминия.
Обменная кислотность и, соответственно, содержание подвижного алюминия,
по данным Карпинского (1972) [2], в таких почвах может колебаться в довольно широких пределах. Высокое содержание подвижного алюминия (более 1015 мг/100 г) может быть связано как с природными факторами почвообразования [3, 4], так и с систематическим применением физиологически кислых минеральных удобрений. Вредное действие высокого содержания подвижного алюминия на растения в результате применения физиологически кислых удобрений
показано в длительных полевых опытах ДАОС [5], МГУ в Чашниково [6, 7].
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Известковые удобрения в данном случае в небольших дозах позитивно влияют
на урожайность и повышают эффективность удобрений, особенно фосфорных.
С содержанием алюминия в почве и другими сопутствующими кислотности элементами (марганец, железо) во многом связано фосфорное питание
растений, а также эффективность фосфорных удобрений и известкования.
Алюминий снижает растворимость фосфора в почве, и использование его растениями влияет на фиксацию фосфора в клеточной стенке и на поверхности
корней, что приводит в дальнейшем к нарушению метаболизма фосфора [8].
Работами Прянишникова (1931), Голубева (1954), Кедрова-Зихмана (1957,
1961), Небольсина (2005) [9-13] установлено, что наличие большого количества подвижного алюминия в почве является одним из основных факторов,
определяющих отрицательное влияние кислотности на различные растения. В
вегетационных и лабораторных опытах были показаны оптимальные значения
рН для растений в зависимости от концентрации алюминия, установлена положительная роль фосфора, а также кальция и органического вещества в ослаблении отрицательного действия кислотности и алюминия на рост растений.
Установлено, что оптимум рН для озимой пшеницы составляет около 5,5-6,0.
При известковании улучшаются не только физико-химические и биологические свойства почв, изменение которых приводит к увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур, но и повышается качество продукции, устойчивость растений к негативным явлениям [14, 15]. Известкование имеет также
природоохранное и экономическое значение. К сожалению, площади известкования почв России за последние годы сократились в 10-20 раз [16, 17], что
привело к увеличению почв с избыточной кислотностью (рН менее 5,5).
Известкование улучшает и питательный режим почв, в частности фосфатный. Мобилизация фосфорной кислоты в почве под влиянием извести – один
из наиболее важных почвенных процессов. Представляет интерес и процесс
мобилизации остаточных фосфатов, накопленных в результате применения
фосфорных удобрений в прошлые годы.
Слабоокультуренные дерново-подзолистые почвы обладают также низким содержанием подвижных фосфатов, обеспеченность которыми является
одним из основных показателей почвы. В опытах ЦОС ВИУА по изучению
систем удобрения установлено, что в первом сильно выраженном минимуме
из всех элементов питания на слабоокультуренной почве находится фосфор.
Многочисленные опыты отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о том, что при неблагоприятных условиях колебания урожайности на бедных фосфором почвах больше, чем на богатых даже при ежегодном применении фосфорных удобрений. Запасы фосфора для формирования урожайности
имеют большее значение, чем внесение удобрений на бедные почвы. Более
высокие запасы фосфатов в почвах с высоким содержанием гумуса. Однако
резкое снижение уровня применения органических и минеральных удобрений,
как и известкования, в последние годы приводит к постепенному истощению
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почв [17-19]. Поэтому в настоящее время актуально эффективное использование остаточных фосфатов удобрений, накопленных в период интенсивной
химизации за прошлые годы.
Установлено, что реакция среды, от уровня которой зависят урожайность сельскохозяйственных культур и эффективность удобрений, является основным и интегральным показателем свойств дерново-подзолистых почв. В связи с оптимизацией реакции среды разработаны дозы извести для различных севооборотов [16].
В настоящее время особое значение приобретают данные об эффективности известкования в связи с изменившимися свойствами почвы во времени
под влиянием удобрений. Особое внимание уделяется не только кислотным
свойствам, но и обеспеченности почвы и растений элементами питания.
При оптимизации минерального питания растений и реакции среды необходимо учитывать не только их действие, но и взаимодействие.
Эти проблемы приобретают в настоящее время все б льшую значимость
для практики сельскохозяйственного производства при разработке систем удобрений в ландшафтном земледелии.
Перед закладкой опыта почва имела очень кислую реакцию, высокое содержание подвижного алюминия и низкое подвижного фосфора, обменного кальция, магния и других необходимых питательных элементов (табл. 9.1).
Таблица 9.1
Влияние извести и удобрений на агрохимические свойства почвы
в пятой ротации длительного опыта СИ-24
Al,
Р2О5,
Са+Mg,
мг/100 г мг/100 г мг-экв/100 г

V, %

Вариант

рНсол

Контроль
NРК + навоз (фон)
Фон + известь по 1,0 г.к. в 1940 г.
Фон + известь по 1,0 г.к. в 1940 г. +
+ 0.5 г.к.в 1964 г.
Фон + известь по 1,0 г.к. в 1940 г. +
+ 0,5 г.к. в 1964+ 1,0 г.к. в 1976 г.

3,88
3,96
4,24

13,43
7,84
2,66

2,50
11,32
12,02

6,05
7,02
8,10

49
53
62

4,76

1,17

10,60

9,10

69

5,43

0,27

13,00

9,57

76

_____________________

Примечание. В среднем за ротацию N80Р75К90 внесено 40 т/га навоза.

Применение минеральных удобрений в сочетании с навозом несколько
уменьшило содержание подвижного алюминия (с 13,4 до 7,8 мг/100 г). Заметно
повысились сумма и степень насыщенности основаниями. Очевидно, это связано с применением фосфорных удобрений и навоза, которые снижают кислотные свойства почвы и особенно содержание алюминия [13, 14]. Однако для
существенного улучшения физико-химических свойств дерново-подзолистой
тяжелосуглинистой почвы использования одних удобрений без известкования
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недостаточно. Несмотря на продолжительность последействия полной дозы
извести – 1,0 г.к. в 1940 г., ее влияние на физико-химические свойства почвы
сохранилось и через 30-37 лет, значение рН составило 4,24 при уровне на контроле 3,88. При этом следует особенно отметить, что содержание алюминия в
произвесткованной почве оставалось значительно меньшим по сравнению с
вариантом контроля (более чем в 5 раз). Этим объясняется относительно высокое действие извести на урожайность сельскохозяйственных культур, хотя
почва к этому времени становится сильнокислой.
Повторное известкование, проведенное в 1964 г. (четвертая ротация) по
0,5 г.к., повысило значение рНсол в пятой ротации до 4,76 и почти в 2 раза по
сравнению с первичным известкованием снизило содержание подвижного алюминия. Степень насыщенности основаниями при этом повысилась с 62 до 69%.
Дополнительное известкование по 1,0 г.к. в 1976 г. значительно улучшило кислотные свойства почвы, значение рН стало на уровне группы слабокислых почв – 5,43, подвижного алюминия в почве практически не обнаружено.
Отмечено существенное повышение степени насыщенности основаниями
(с 48 на контроле до 76%).
Улучшение агрохимических свойств дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы положительно сказалось на урожайности озимой пшеницы в период пятой и шестой ротаций (табл. 9.2).
Таблица 9.2
Действие извести на урожайность и качество зерна озимой пшеницы
в длительном полевом опыте СИ-24, т/га
Вариант

Контроль
NРК + навоз (фон)
Фон + известь по 1,0 г.к.
в 1940 г.
Фон + известь по 1,0 г.к.
в 1940 г. + 0,5 г.к. в 1964 г. +
+ 1,0 г.к. в 1976 г.
НСР05

Пятая ротация
Шестая ротация
урожай- прибавка
сырой урожай- прибавка
сырой
ность от извести белок,% ность от извести белок,%

0,72
2,93

-

12,5
12,8

1,01
4,88

-

11,2
10,7

3,99

1,06

12,6

5,27

0,39

10,9

4,0

1,07
0,32

13,2

5,38

0,5
0,26

11,6

Как видно из данных (см. табл. 9.2), урожайность зерна озимой пшеницы
сорта Мироновская 808 на сильнокислой почве с высоким содержанием подвижного алюминия в варианте контроля была очень низкой (0,72 и 1,01 т/га
в шестой ротации). На фоне внесения минеральных удобрений и навоза она
повышалась в 4-5 раз и достигала 4,88 т/га в шестой ротации. При известковании почвы, особенно повторном, урожайность повышалась в пятой ротации на
1,07 т/га, в шестой – на 0,58 т/га. При улучшении агрохимических свойств по◄ 148 ►
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чвы в результате применения навоза и минеральных удобрений эффективность
известкования во времени снижалась. Наибольший эффект от известкования
в последнее время был получен на культуре клевера, выращивание которого,
очевидно, сказалось также на плодородии почвы.
Содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы повышалось при повторном известковании по 1,0 г.к. и достигало 13 и 11,6%. Однако в данном полевом опыте трудно вычленить роль отдельных факторов алюминия и фосфорных удобрений, которые оказывают влияние на эффективность известкования.
В результате известкования, как видно из данных табл. 9.3, существенно изменились свойства почвы, особенно в варианте с высокой дозой.
Таблица 9.3
Влияние извести и минеральных удобрений на агрохимические свойства
дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы опыта СШ-27
в четвертой ротации
Вариант

рНКСl

Контроль
NК-фон
NК + Рс
NК + известь 1,5 г.к.
NК + известь по 2,0 г.к.

4,0
4,2
4,2
5,4
6,0

Hг
S
мг-экв/100 г

4,4
4,8
4,7
3,5
1,5

8,7
8,5
8,5
10,6
11,8

Р2О5

Al
мг/100 г

4,52
4,80
4,50
1,62
0,70

4,5
4,7
10,3
5,2
5,6

Значение рН по дозе (2,0 г.к.) повысилось с 4,1 до 6,0. Почти в 4 раза снизилась гидролитическая кислотность. Существенно уменьшилось (почти в 8 раз)
содержание подвижного алюминия. При внесении фосфорных удобрений в
2,5 раза повысилось содержание подвижного фосфора в почве. Существенное
влияние на агрохимические свойства оказала известь – по 1,5 г.к. (по 0,5 г.к. в
течение трех ротаций).
Изменение агрохимических свойств почвы значительно сказалось на урожайности озимой пшеницы (табл. 9.4). Относительно высокая (2,93 т/га) урожайность озимой пшеницы формировалась в варианте контроля на сильнокислой почве, но с низким содержанием подвижного алюминия (4,52 мг/100 г).
Таблица 9.4
Влияние извести на урожайность и качество зерна озимой пшеницы
в четвертой ротации в опыте СШ-27
Вариант
1

Контроль
NК-фон

Урожайность, Прибавка от
т/га
извести, т/га
2
3

2,93
4,37
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Сырой белок,
%
4

Сырая клейковина, %
5

12,7
13,3

27,2
28,5
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Продолжение табл. 9.4
1

2

3

4

5

NК + Рс
NК + известь по 1,5 г.к.
NК + известь по 1,5 г.к. + Рс
NК + известь по 2,0 г.к.
Nизвесть по 2,0 г.к. + Рс
НСР05, т/га

5,24
5,42
5,67
5,97
5,71
-

1,05
0,43
1,60
0,47
0,32

12,7
12,7
12,6
12,9
13,0
-

30,0
30,6
29,2
30,4
29,0
-

Минеральные удобрения значительно повышали урожайность зерна озимой
пшеницы, причем в большей мере с использованием фосфорных, прибавка составила 79% (варианты NК+Рс). Это свидетельствует о недостаточной обеспеченности растений фосфором на слабоокультуренной дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве при низком содержании подвижного фосфора (4,5-4,9 мг/100 г).
Внесение азотных и калийных удобрений (фон NК) при относительно низком содержании подвижного алюминия в почве обеспечивало достаточно высокий эффект, урожайность зерна озимой пшеницы в данном случае повышалась на 50%.
Эффективность известкования зависела от фона удобрений и дозы извести.
На фоне NК-удобрений урожайность была выше, чем на фоне полного удобрения (NК+Рс). Так, при внесении извести по 1,5 г.к. урожайность на фоне NК
увеличивалась на 24%, на фоне NРК – на 8,3%. При известковании по 2,0 г.к.
она возросла на 36 и 9% соответственно. Действие фосфорных удобрений на
известкованной почве существенно снижалось. Если на фоне NК прибавка урожайности достигала 0,87 т/га, то на известкованной почве по 1,5 г.к. – 0,25 т/га.
Таким образом, на слабоокультуренной дерново-подзолистой почве с низким содержанием подвижного алюминия (около 4,5-5,5 мг/100 г) эффективность известкования зависит от фона применения минеральных удобрений.
Так, при одностороннем применении NК-удобрений в виде аммиачной селитры и хлористого калия отмечается относительно высокое действие известковых и фосфорных удобрений, особенно при дозе 2,0 г.к. На фоне полного удобрения (NК+Рс) эффект от известкования снижается.
Действие фосфорных удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы
при известковании уменьшалось. При значительном повышении урожайности озимой пшеницы от известкования и применения фосфорных удобрений
содержание сырого белка в зерне по вариантам опыта практически не изменялось и составляло 12,6-13,3%, наблюдалось некоторое увеличение белка и
клейковины при известковании высокой дозой.
В последующих ротациях севооборота произошло заметное подкисление известкованной почвы. Значение рНКСl известкованной почвы по 1,5 г.к.
в восьмой ротации составило 4,7 вместо 5,4 – в третьей ротации (табл. 9.5).
Несколько повысилась гидролитическая и обменная кислотность, однако со◄ 150 ►
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держание обменного алюминия оставалось на низком, безвредном для растений уровне (3,6 мг/100 г).
Таблица 9.5
Влияние извести и минеральных удобрений на физико-химические свойства
дерново-подзолистой почвы в восьмой ротации опыта СШ-27
Вариант

рНКСl

Hг, мг-экв/100 г

V,%

Al, мг/100 г

Контроль
NК
NК + известь 1,5 г.к.
NК + известь 2,5 г.к.

4,0
3,9
4,7
5,3

4,9
5,6
2,8
2,3

60
53
74
81

6,2
12,0
3,6
1,8

Практически на оптимальном уровне рНКСl (5,3) для озимой пшеницы оставалась в этот период кислотность почвы, известкованной по 2,5 г.к. (по 1,0 г.к.
в первой и третьей и 0,5 г.к. – в восьмой ротациях).
При систематическом применении физиологически кислых азотных и калийных удобрений (фон NК) повысились гидролитическая кислотность и
особенно содержание подвижного алюминия – до 12,0 мг/100 г при исходном
уровне 4,5 мг/100 г.
В связи с изменением агрохимических свойств почвы изменилась и эффективность известкования и удобрений (табл. 9.6).
Таблица 9.6
Влияние извести и удобрений на урожайность и качество озимой пшеницы
сорта Московская 39 в десятой ротации севооборота (2012-2015 гг.)
Вариант

Урожайность,
т/га

Контроль
NК-фон
NК + Рс
NК + известь по1,5 г.к.
NК + известь по 1,5 г.к. + Рс
NК + известь по 2,5 г.к.
NК + известь по 2,5 г.к. + Рс
Нср05, т/га

2,26
2,21
4,2
3,68
5,24
4,26
5,89
-

Прибавка, т/га
от извести
от фосфора

1,47
1,04
2,05
1,69
0,37

1,99
1,56
1,63

Содержание
сырого белка, %

11,4
12,2
12,3
12,6
12,4
12,8
12,5

При значительном повышении количества подвижного алюминия в почве
фона NК эффект от известкования в десятой ротации был выше, чем в четвертой. Если в четвертой ротации прибавки от известкования в зависимости от
дозы составляли 1,05 и 1,6 т/га, то в десятой – 1,47 и 2,05 т/га соответственно.
Урожайность озимой пшеницы вследствие высокого содержания подвижного
алюминия в почве фона NК в данный период не отличалась от урожайности,
полученной на контроле. Внесение фосфорных удобрений было также эффективным, но снижалось на известкованной почве.
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Наибольшая урожайность зерна озимой пшеницы (5,89 т/га) формировалась
при сочетании более высокой дозы извести (по 2,5 г.к.) с применением фосфорных удобрений, по сравнению с фоном NК и контролем она повышалась почти
в 3 раза. Содержание сырого белка несколько повышалось в вариантах с применением удобрений, но в большей степени при известковании и достигало
12,8% при внесении большой дозы извести (2,5 г.к.).
Кислотность и содержание подвижных фосфатов являются одними из основных показателей окультуренности дерново-подзолистых почв. При различных
уровнях применения удобрений и темпах известкования в прошлые годы дерново-подзолистые почвы по содержанию подвижных фосфатов и кислотности значительно различаются, особенно в настоящее время, в условиях низкого уровня
их применения. Эффективное использование остаточных фосфатов удобрений,
накопленных в годы интенсивной химизации, является одной из важных задач
в условиях резкого отрицательного баланса фосфора в современных условиях.
Одним из важных факторов, повышающих эффективность остаточных фосфатов, как показали результаты длительных полевых опытов на ЦОС ВИУА и
других исследователей, является известкование. С этим фактором в значительной степени связана оптимизация фосфорного питания растений на дерновоподзолистых почвах.
Урожайность зерна озимой пшеницы, как и других культур севооборота,
в значительной мере зависела от обеспеченности растений фосфором за счет
изучаемых факторов (табл. 9.7).
Таблица 9.7

Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от известкования
и применения фосфорных удобрений при различном содержании подвижного
фосфора в почве, т/га (средняя за две ротации). Общий фон N120К120
Содержание
Доза
Р2О5 в почве, свежего Р2О5,
мг/100 г
кг/га

1,7-2,2
(фон Р0)
6,0-7,2
(фон Р600)
12,5-13,4
(фон Р1200)
Нср05 , т/га

0
50
100
0
50
100
0
50
100
-

Урожайность
без извести

Прибавка от
свежего Р2О5

Прибавка
от извести
0,75 г.к.

Прибавка
от извести
по 1,5 г.к.

3,31
4,19
4,38
4,82
5,05
5,26
5,27
5,49
5,48
-

0,88
1,07
0,23
0,44
0,22
0,21
0,23

0,45
0,36
0,24
0,36
0,3
0,17
0,1
-0,05
-0,07
-

1,12
0,42
0,32
0,5
0,34
0,12
0,11
-0,04
0,08
-

При очень низком содержании подвижного фосфора в почве (фон Р0)
урожайность зерна озимой пшеницы составляла 3,31 т/га, при повышенном
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(фон Р1200) – 5,27 т/га. Действие свежевнесенных фосфорных удобрений, как
и следовало ожидать, находилось в обратной зависимости от содержания подвижного фосфора в почве. Наибольший эффект от их применения получен
на самом бедном фосфатном фоне – урожайность при этом увеличивалась с
повышением дозы свежевнесенного фосфорного удобрения. На самом высоком фосфатном фоне (Р1200) при содержании подвижного фосфора в почве
12,5-13,4 мг/100 г прибавки от внесения удобрений резко снижались. Если в
первом случае они достигали 32%, то во втором – около 4%. Высокое действие
свежего фосфора связано во многом с дополнительным внесением фосфорных удобрений. Эффективность известкования находилась в обратной зависимости от обеспеченности растений озимой пшеницы фосфорным питанием.
Максимальная прибавка (1,12 т/га) от применения извести по 1,5 г.к. обеспечивалась при низком содержании подвижного фосфора (Р0) без применения
фосфорных удобрений, что составило по сравнению с вариантом без извести
34%. При среднем содержании подвижного фосфора (6,0-7,2 мг/100 г) эффект
от известкования высокой дозой (по 1,5 г.к.) снижался и составил около 10%.
На повышенном фоне (Р1200), когда содержание подвижного фосфора составляло 12,5-13,4 мг/100 г, положительное действие извести на урожайность зерна
озимой пшеницы не наблюдалось не только в вариантах с применением свежего суперфосфата, но и без него. Действие небольшой дозы извести (по 0,75 г.к.)
было относительно слабым, даже на естественном фосфатном фоне, где наибольшие прибавки урожайности составляли 0,36-0,45 т/га.
По мере повышения содержания Р2О5 в почве значимость факторов доз
фосфорных и известковых удобрений снижается, в уравнении (3) фактор доз
извести отсутствует, что свидетельствует о значении остаточных фосфатов в
плодородии дерново-подзолистых суглинистых почв.
Снижение эффективности известкования по мере повышения обеспеченности растений фосфором, очевидно, связано не только с фосфатным режимом
почвы, но и ее кислотными свойствами. Как уже отмечалось выше, эта почва,
хотя и сильнокислая, но с низким содержанием подвижного алюминия. К тому
же остаточные фосфаты, как и свежевнесенные, несколько снижали содержание алюминия в почве. Так, после создания фосфатных фонов содержание подвижного алюминия в почве высокого фона (Р1200) составило около 4,0 мг/100 г, а
степень его подвижности – 0,30 мг/л при уровне на исходном фоне 5,5 мг/100 г
и 0,40 мг/л соответственно. О существенном снижении эффективности известкования при достаточной обеспеченности растений фосфором свидетельствуют также результаты исследований Небольсина, Небольсиной (2005) [13] и
Кулаковской (1984) [23]. Следует отметить и тот факт, что исходная почва для
данного опыта располагала достаточно высокой насыщенностью основаниями
(66%). Кальций и магний при этом, как известно, в значительной степени ослабляют отрицательное влияние кислотности и алюминия и улучшают фосфорное питание растений.
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Таким образом, для получения урожайности озимой пшеницы различного
уровня можно использовать разные сочетания фосфорных и известковых удобрений в зависимости от содержания подвижного фосфора в почве. Если на
неизвесткованной почве максимальная урожайность озимой пшеницы около
5,5 т/га формируется при повышенном содержании подвижных фосфатов и
внесении свежего удобрения 50 кг/га Р2О5 (по выносу), то на известкованной
почве по 1,5 г.к. примерно такая же урожайность формируется при среднем их
содержании; степень подвижности фосфатов (фактор интенсивности) была в
обоих случаях примерно одинакова.
При резком отрицательном балансе фосфора и недостатке водорастворимых
промышленных фосфорных удобрений в современных условиях важное значение имеет использование дешевых природных фосфоритов, залежи которых находятся почти в каждом регионе центральных районов России. Однако в практике сельскохозяйственного производства фосфориты в последние годы широко не
применяются. Одной из основных причин широкого использования фосфоритов
является недостаточная изученность применения фосфоритной муки в условиях известкования. Принято считать, что фосфоритная мука эффективна лишь
на кислых неизвесткованных почвах небольшими дозами (по 0,5 гидролитической кислотности). Хотя результаты длительных полевых опытов показывают,
что фосфоритная мука не уступает по своей эффективности суперфосфату не
только на кислых дерново-подзолистых почвах, но и на периодически известкованных, когда значение рНКСl составляет около 5,5, гидролитическая кислотность
меньше 2,5 мг-экв/100 г (1,0-2,3 мг-экв/100 г) и степень насыщенности основаниями 75-85%. При ее применении в интенсивных технологиях и использовании химических средств защиты растений урожайность озимой пшеницы сорта
Московская 39, как показали результаты длительного полевого опыта СШ-27 на
ЦОС ВНИИА) [21], формируется на уровне 6,0-7,2 т/га (табл. 9.8).
Таблица 9.8
Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от применения
фосфоритной муки при периодическом известковании в опыте СШ-27, т/га
(данные десятой ротации)
Вариант

2012 г.

2013 г.

2016 г.

Среднее

Прибавка
от Р2О5

1

2

3

4

5

6

Контроль
N120К90-фон
N120К90 + Рф60
N120К90 + Рс60
N120Р90 + известь
N120К90 + известь + Рф60

2,98
3,04
4,41
4,64
4,53
6,44

2,0
2,22
3,71
4,08
3,98
5,58

2,69
2,95
4,46
4,6
5,74
6,94

2,56
2,73
4,2
4,44
4,75
6,32

1,47
1,71
1,57
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Продолжение табл. 9.8
1

2

3

4

5

6

N120К90 + известь + Рс60
Нср05

6,71
0,36

5,7
0,38

7,23
0,52

6,55

1,8

_____________________

Примечание. Известь внесена по 1,0 г.к. в первой и третьей и по 0,5 г.к. – в восьмой ротациях (сумма 2,5 г.к.).

По данным табл. 9.8, на сильнокислой неизвесткованной почве при применении фосфорных удобрений урожайность зерна озимой пшеницы составила в
среднем 4,2 и 4,44 т/га, а на известкованной почве 6,32 и 6,55 т/га, т.е. в 1,5 раза
выше. Эффективность фосфоритной муки была примерно такая же, как и суперфосфата, не только на неизвесткованной дерново-подзолистой почве, но и
на периодически известкованной.
При значительном увеличении урожайности от фосфоритования на известкованной почве содержание сырого белка практически не изменялось и составило 12,5-12,8%.
Заключение

Известкование, как и применение фосфорных удобрений на дерново-подзолистых почвах, улучшая физико-химические свойства, повышает обеспеченность растений фосфором. При их применении в сочетании с другими химическими средствами и использовании интенсивных сортов озимой пшеницы
урожайность зерна формируется на уровне 5,5-7,0 т/га. Известкование высокими дозами улучшает использование природных, остаточных и внесенных фосфатов, что способствует экономному использованию фосфорных удобрений на
30-50%. В связи с этим оптимальное содержание фосфатов для одной и той же
урожайности в известкованной почве ниже, чем в неизвесткованной.
Полученные данные высокой эффективности фосфоритной муки на периодически известкованной дерново-подзолистой почве, как и на кислой, свидетельствуют о широком ее применении в Центральном Нечерноземье.
Систематическое применение односторонних физиологически кислых
азотных и калийных удобрений на слабоокультуренных почвах приводит к
повышению содержания подвижного алюминия, что отрицательно сказывается на урожайности озимой пшеницы и других культур полевого севооборота.
Известкование и применение фосфорных удобрений, значительно повышая
плодородие дерново-подзолистых почв и урожайность зерна озимой пшеницы,
не приводят к существенному изменению содержания белка в зерне, отмечается тенденция его повышения при внесении извести, особенно в больших дозах.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ
ПШЕНИЧНОГО АГРОЦЕНОЗА
Мероприятия по защите растений от вредителей, болезней и сорняков позволяют сохранять урожай зерновых колосовых культур. По данным ФАО,
ежегодные потери урожая сельскохозяйственных культур от вредных организмов достигают 25-35%. В Российской Федерации в условиях развития эпифитотии или массового размножения особо опасных вредителей потери зерна как
в качественном, так и в количественном выражении при отсутствии комплекса
защитных мероприятий могут достигать 50-70%.
Изменение систем землепользования, новые технологии и сорта, экономические проблемы, климатические изменения привели к затяжной фитосанитарной дестабилизации, характерной практически для всех зерносеющих
регионов страны. Увеличиваются количество и распространенность сорных
растений, возбудителей болезней и вредных насекомых. Вредные виды живых
организмов (вредная черепашка, сосущие насекомые, злаковые мухи, корневые гнили, пятнистости зерновых культур, фузариевые грибы, однолетние
злаковые и многолетние корнеотпрысковые сорняки, мышевидные грызуны)
оказывают неблагоприятное влияние на экологическую ситуацию.
Интегрированная защита растений оптимизирует фитосанитарное состояние посевов посредством использования комплекса разрешенных средств и
методов, обеспечивающих ожидаемый хозяйственный эффект. Для успешного
решения актуальных практических задач в сфере защиты пшеницы необходим
переход к адаптивно-интегрированной защите растений, которая базируется на
агроэкосистемном и агроценотическом подходах, рациональном научно-практическом опыте, минимизации негативного сопутствующего действия защитных мероприятий на нецелевые организмы, поддержании и воспроизводстве
биоразнообразия и здоровья почвы, применении средств биозащиты [1]. Для
подавления особо опасных, экономически значимых фитопатогенов, засорителей, вредителей растений и урожая допускается использование экономически
оправданных и разрешенных методов и средств.
Основные вредители, болезни и сорные растения

Посевы зерновых культур могут повреждать более 100 видов вредителей.
Наиболее опасными, многочисленными и широко распространенными являются представители класса насекомых: саранчовые, клопы-черепашки, остроголовые клопы, щелкуны, хлебные жуки, хлебная жужелица, пьявица, хлебные
блошки, трипсы, злаковые тли, зерновые совки, хлебные пилильщики, гессенская муха, шведские мухи, яровая муха, зеленоглазка. Кроме насекомых, зерновым вредят мышевидные грызуны, клещи и брюхоногие моллюски [2].
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Распространение, вредоносность и видовой состав вредителей тесно связаны с климатическими условиями и растительностью. С изменением климата
меняются растительность и животный мир. В зависимости от климата и географического положения некоторые виды вредителей развиваются в разном
числе поколений (совки, тли). Каждый вид вредителя имеет свой ареал распространения, который постепенно расширяется, захватывая новые территории,
приспосабливаясь к различным условиям среды.
В северной части зоны возделывания зерновых (Северный, СевероЗападный, Волго-Вятский регионы) представляют опасность в основном злаковые мухи, тли и хлебные блошки. В центральной части зоны (ЦентральноЧерноземный, Поволжский регионы) комплекс вредителей заметно расширяется, включая клопов-черепашек, хлебных жуков, пьявиц, злаковых мух, хлебных пилильщиков. В южной зоне (Северо-Кавказский регион, юг Поволжского
региона) присутствуют вышеперечисленные вредители и появляются хлебная
жужелица, злаковая листовертка, пшеничная галлица. В восточной части (юг
Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного
регионов) видовой состав несколько сокращается и представлен преимущественно вредителями яровых зерновых: хлебные блошки, яровая муха, пшеничный трипс, серая зерновая совка, хлебные клопы и др.
Наиболее распространенные и вредоносные грибные заболевания пшеницы: корневые гнили, септориоз, фузариоз, ржавчинные и головневые заболевания, пиренофороз [3]. Практически все заболевания распространены в зернопроизводящих регионах страны. Септориоз на пшенице распространен повсеместно, но наиболее вредоносен в Центральном, Южном, Северо-Кавказском
и Сибирском регионах. За последние 20 лет произошло 8 эпифитотий, при
которых терялось до 30% урожая. Потери урожая от фузариоза колоса в годы
эпифитотий достигают 50%, кроме того выделяемые грибами токсины делают
зерно не пригодным для использования в пищевых целях и на корм животным.
Широкое распространение в последние годы получил пиренофороз. Впервые
выявленный в 1990-е годы на Северном Кавказе, в 2005 г. он был обнаружен в
Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. В Центральной России
усилилось распространение снежной плесени на посевах озимых.
Видовой состав, распространенность и вредоносность сорных видов растений подробно представлены в соответствующем разделе.
Основные вредители пшеницы

Клоп вредная черепашка – Eurygaster integriceps Put.
Вредитель распространен в ЦЧР, Северо-Кавказском, Поволжском,
Уральском и Западно-Сибирском регионах. Это один из наиболее серьезных
вредителей пшеницы. Зерновые повреждают еще два близких вида черепашки:
австрийская (E. austriacus Schrnk.) и маврская (E. maura L.), сходные по морфо◄ 158 ►
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логии и биологии с вредной черепашкой, но менее массовые. Перезимовавшие
клопы повреждают молодые стебли, в результате чего растения прекращают рост и могут погибнуть. Личинки младших возрастов, питаясь на растении, вызывают белоколосость, пустоцветность, иногда деформацию колоса.
Наибольший ущерб причиняют личинки старших возрастов и молодые взрослые клопы, повреждающие зерновки в период от молочной до полной спелости. Поврежденные зерновки становятся щуплыми, морщинистыми со следами
уколов. Зерно теряет всхожесть, мука получается с низкими хлебопекарными
качествами. Наибольший ущерб вредитель наносит посевам сильных и ценных
пшениц. Меры борьбы: соблюдение агротехнических требований, опрыскивание посевов инсектицидами, использование толерантных сортов.
Хлебная жужелица – Zabrus tenebrioides Goeze.
Этот опасный вредитель пшеницы распространен в Северо-Кавказском,
Центрально-Черноземном и Поволжском регионах. Вредят жуки и личинки,
основной вред последние причиняют осенью и весной. На всходах озимых они
обгрызают паренхиму листа, от чего поврежденные растения нередко погибают. Жуки вредят в фазах налива зерна и молочной спелости (выедают зерна в
колосьях). Массовому размножению хлебной жужелицы способствуют жаркая
погода в летний период и нарушения агротехники при производстве зерновых
культур. Меры борьбы: соблюдение севооборотов, посев озимой пшеницы по
пропашным предшественникам или чистым парам, обработка семян и посевов
инсектицидами.
Пшеничный трипс – Haplothrips tritici Kurd.
Вредитель распространен в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском,
Поволжском, Уральском и Западно-Сибирском регионах. Является серьезным
вредителем пшеницы, особенно яровой. При высокой численности в районах
интенсивного размножения вызывает ежегодно снижение урожайности зерна до
13%. Взрослые трипсы повреждают листья и молодые колосья, высасывая сок.
Поврежденные колосья нередко деформируются, отмечаются частичная белоколосость и пустоцветность. Наибольший вред наносят питающиеся на зерновках
личинки. Поврежденные зерна на месте укола становятся шероховатыми, масса
их уменьшается. Меры борьбы: соблюдение севооборотов, глубокая зяблевая
вспашка, обработка посевов инсектицидами, использование устойчивых сортов.
Злаковые тли. Отмечено более 20 видов этих вредителей. Наиболее распространены обыкновенная злаковая тля – Schizaphis graminum Rond., большая
злаковая тля – Sitobion avenae F., черемухо-злаковая тля – Ropalosiphum padi L.
Злаковые тли заселяют растения, начиная с периода кущения – выхода в трубку. В результате повреждения листья желтеют и засыхают, появляются белоколосость и пустоцветность, в период налива – щуплость, невыполненность
зерновок. Кроме того, тли являются переносчиками вирусных заболеваний.
Меры борьбы: соблюдение агротехнических мероприятий, обработка посевов
инсектицидами, использование устойчивых сортов.
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Хлебные жуки. Наиболее широко распространены три вида: жук-кузька –
Anisoplia austriaca Herbst., жук-крестоносец – A. agricola Poda., жук-красун –
A. segetum Herbst., сходные по биологическим показателям и вредоносности.
Хлебные жуки активно размножаются и наносят большой вред в степных и
лесостепных зонах страны: Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском,
Поволжском, Центральном и Западно-Сибирском регионах. Личинки хлебных
жуков подгрызают корни и подземную часть стеблей. Поврежденные всходы
желтеют и засыхают, что иногда приводит к заметному изреживанию посевов.
Жуки также наносят основной вред яровым и озимым хлебам. Они начинают
питаться зерном озимой, а затем и яровой пшеницы в фазах молочной и молочно-восковой спелости. В период созревания зерна жуки выбивают значительное
его количество из колосьев на землю, что ведет к существенным потерям урожая. Меры борьбы: соблюдение севооборотов и агротехнических требований,
опрыскивание посевов инсектицидами.
Хлебные блошки. Типичными представителями этих вредителей являются полосатая хлебная блошка – Phyllotreta vittula Redt., большая стеблевая
блошка – Chaetocnema aridula Gyll. и обыкновенная стеблевая блошка – Ch.
hortensis Geoﬀr. Блошки распространены повсеместно. Наибольший вред наносят в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Поволжском, Уральском
и Западно-Сибирском регионах. Весной жуки заселяют озимые, а затем переходят на всходы яровых зерновых, питаются листьями, соскабливая паренхиму с верхней стороны листа. Страдающие от них растения задерживаются в
росте, желтеют и могут погибнуть. Личинки большой и обыкновенной стеблевых блошек питаются и живут внутри стебля пшеницы. У поврежденных ими
растений увядает и желтеет центральный лист, погибает стебель. Наибольший
урон, вызываемый стеблевыми блошками, наблюдается в засушливые годы с
ранней теплой весной. Меры борьбы: соблюдение агротехнических мероприятий и опрыскивание посевов инсектицидами.
Пьявица обыкновенная – Lema melanopus L.
Вредитель распространен повсеместно, наиболее сильно в ЦентральноЧерноземном, Северо-Кавказском, Поволжском и Уральском регионах.
Наносят вред жуки и личинки. Весной жуки заселяют сначала озимые злаки, а потом переходят на яровые. Они выгрызают сквозные узкие отверстия
в листьях пшеницы. Личинки питаются мякотью листа, объедая паренхиму с
верхней стороны. Сильно поврежденные жуками и особенно личинками листья желтеют и засыхают, растения задерживаются в росте, снижается урожай
зерна. Вредоносность пьявицы увеличивается при теплой и влажной весне,
недостаточной влажности почвы и отсутствии осадков летом. Меры борьбы:
соблюдение севооборота и агротехнических мероприятий, опрыскивание посевов инсектицидами, использование устойчивых сортов.
Стеблевые хлебные пилильщики. Наиболее распространены два вида:
обыкновенный хлебный пилильщик – Cephus pygmaeus L. и черный хлебный
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пилильщик – Trachelus tabidus F. Первый вид распространен в лесостепной
и степной зонах на юге Центрального, в Центрально-Черноземном, СевероКавказском, Поволжском регионах, на юге Уральского и Западно-Сибирского
регионов и наносит заметный вред, в первую очередь, озимой пшенице.
Распространение черного пилильщика ограничено южными районами: юг
Центрально-Черноземного, Поволжского региона, Северо-Кавказского регион. Черный пилильщик повреждает преимущественно яровую пшеницу в фазе
личинки, которая живет и питается внутри стебля. Повреждения личинками
проводящих тканей стебля вызывают усыхание колосьев, щуплость зерна.
Основные потери происходят при уборке вследствие полегания и обламывания
стеблей. Меры борьбы: зяблевая вспашка, использование устойчивых сортов.
Гессенская муха – Mayetiola destructor Say.
Вредитель распространен повсеместно в зоне возделывания пшеницы.
Зона максимальной численности и высокой вредоносности проходит по степным районам Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского и Поволжского
регионов. Основной вред наносят личинки первой и второй генераций, заселяющие растения от всходов до колошения. Характер повреждения и реакция
растения на него связаны с фазой развития и степенью заражения. В фазах
всходов-кущения поврежденные стебли отстают в росте, становятся укороченными и слегка утолщенными в основании, бόльшая их часть отмирает.
При повреждении в более поздние фазы наблюдаются полегание и коленчатость стеблей. Меры борьбы: соблюдение севооборотов и агротехнических
требований, обработка посевов инсектицидами, использование устойчивых
сортов.
Шведские мухи. Зерновым культурам вредят два близких вида: овсяная
шведская муха – Oscinella frit L. и ячменная шведская муха – Oscinella pusilla
Mg. Вредители распространены повсеместно в зоне возделывания зерновых.
Наибольший вред мухи наносят в Центральном и Центрально-Черноземном
регионах. Поврежденные личиками мух стебли прекращают рост и постепенно
отмирают. Центральный лист желтеет и увядает. Меры борьбы: соблюдение
севооборота и пространственной изоляции яровых зерновых от озимых, обработка семян и посевов инсектицидами, использование устойчивых сортов.
Основные болезни пшеницы

Корневые гнили. Эти болезни широко распространены повсеместно и могут вызывать значительные потери урожая. Болезнь проявляется в поражении
корневой системы или прикорневой части стеблей. В результате заболевания
всходы могут погибнуть, отстать в росте, потерять продуктивные стебли и образовать щуплое зерно. Заболевание вызывается комплексом грибов, но в зависимости от вида патогена различают гельминтоспориозную (Cochliobolus sativus Ito, Kurib.), фузариозную (Fusarium culmorum Sacc., F. avenaceum R.J. Cook,
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F. oxysporum Schltde и др.), офиоболезную (Gaeumannomyces graminis Arx,
Olivier), питиозную (Pithium aristosporum Vanterp., P. arrhenomanes Drechsler,
P. graminicola Subraman. и др.), ризоктониозную (Thanatephorus cucumeris
A.B. Frank, Ceratobasidium cereal D.I. Murray, Burpee) и церкоспореллезную
корневые гнили (Oculimacula yallundae Wall work, Spooner). Меры борьбы: соблюдение севооборота, обработка семян и растений фунгицидами, использование сортов пшеницы, устойчивых к корневым гнилям.
Головневые болезни. Одни из наиболее вредоносных заболеваний пшеницы. Вызывают значительные потери урожая. Пораженные зерна и другие части
растения разрушаются, превращаясь в черную пылящую массу. Головня зерновых культур распространена повсеместно. Возбудитель твердой головни пшеницы – гриб Tilletia tritici (Bjerk.) J. Winter, пыльной головни – гриб Ustilago
tritici (Pers.) Rostr., стеблевой головни – гриб Urocystis tritici Kӧrn. Меры борьбы: обработка семян пшеницы фунгицидами, использование устойчивых сортов.
Ржавчинные заболевания. Данные заболевания наносят существенный вред пшенице. Ржавчина, развиваясь на чешуйках и остьях, поражает все зерновые культуры, их надземные части: листья, влагалища, стебель, колосья. Заболевание проявляется в виде ржавых подушечек, распространено повсеместно во всех зонах возделывания озимой
и яровой пщеницы. Вызывается комплексом грибов, но в зависимости
от вида патогена различают бурую (Puccinia triticina Eriks.), стеблевую
(Puccinia graminis Pers.) и желтую ржавчину пшеницы (Puccinia striiformis Westend). Меры борьбы: соблюдение севооборота, опрыскивание
вегетирующих растений фунгицидами, использование устойчивых сортов.
Септориоз. Распространен во всех зернопроизводящих регионах страны и
приводит к существенным потерям урожая зерна. Заболевание вызывают два
вида грибов: Septoria tritici Roberge in Desmaz. и Stagonospora nodorum (Berk.)
Castellani, E.G. Germano. Вид S. tritici паразитирует на листьях, образуя желтовато-коричневые и бурые пятна. Вид S. nodorum поражает все надземные
части растений. На листьях появляются многочисленные пятна в виде штрихов темно-бурого цвета, на стеблях – пятна грязно-бурые, расплывчатые. Меры
борьбы: опрыскивание вегетирующих растений фунгицидами, использование
устойчивых сортов.
Мучнистая роса. Распространена повсеместно, особенно в районах выращивания озимых пшеницы и ячменя. Вызывает угнетение растений, преждевременное отмирание листьев, щуплость зерна, в результате чего значительно
снижается урожай. На пораженных растениях образуется белый паутинистый
налет, который позже приобретает мучнистый вид, постепенно превращаясь в плотные ватообразные подушечки грязновато-серого и бурого цвета.
Заболевание вызывает гриб Blumeria graminis (DC.) Speer. Меры борьбы: об◄ 162 ►
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работка семян и вегетирующих растений фунгицидами, использование устойчивых сортов.
Желтая пятнистость листьев (пиренофороз). Впервые была обнаружена
в 1985 г. в Краснодарском крае. В последние годы заболевание распространилось по многим регионам России: на север – до Ленинградской области, на
восток – до Сибири. Вредоносность болезни достаточно высока. На листьях
появляются мелкие желто-коричневые пятна с желтым окаймлением, постепенно приобретающие линзообразную форму. Гриб поражает также стебли и
колос. Возбудителем желтой пятнистости является гриб Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler. Меры борьбы: агротехнические мероприятия по уничтожению инфицированных растительных остатков, опрыскивание посевов
фунгицидами, использование устойчивых сортов.
Фузариоз колоса и зерна. Относится к числу наиболее опасных, способствует снижению не только урожая, но и качества зерна. Возбудители заболевания продуцируют микотоксины, токсичные для теплокровных. Микотоксины
накапливаются в зерне и сохраняются при хранении и переработке. Практически
во всех зерносеющих районах страны зерно заражено грибами рода Fusarium.
Болезнь проявляется на соцветиях в виде обесцвечивания колосковых чешуй,
в дальнейшем на них появляется налет, состоящий из мицелия и спороношения гриба, светло-розового или розово-оранжевого цвета, в зависимости от
вида возбудителя. Комплекс патогенов, вызывающих фузариоз колоса, включает в себя более 20 видов грибов рода Fusarium (F. graminearum Schwabe,
F. sporotrichioides Sherb., F. poae (Peck) Wollenw., F. culmorum (W.G. Smith)
Sacc., F. avenaceum (Fr) Sacc., F. tricinctum (Corda) Sacc. и др.). Меры борьбы:
соблюдение севооборота, обработка семян и растений фунгицидами, использование устойчивых сортов.
Бактериальные болезни. Наиболее часто на пшенице встречаются черный
и базальный бактериозы, бактериальный ожог, желтый слизистый бактериоз,
бактериальная мозаика и др. Они наносят серьезный ущерб урожаю пшеницы, поражая разные части растения. Симптоматика заболевания проявляется
в виде пятен разного цвета и размера. Данные болезни распространены повсеместно. Меры борьбы: соблюдение севооборота, обработка посевного материала антибактериальными препаратами, использование устойчивых сортов.
Вирусные болезни. На пшенице встречаются вирус полосатой мозаики,
бледно-зеленая карликовость, мозаика озимой пшеницы и др. Заболевания широко распространены, и в годы эпифитотий потери урожая от них могут достигать 40%. Симптоматика болезней проявляется в виде штрихов на листьях
светло-зеленого или светло-желтого цвета. Больные растения отстают в росте
и формируют щуплое зерно. Меры борьбы: соблюдение севооборота, соблюдение агротехнических мероприятий, борьба с насекомыми-переносчиками
вирусов.
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Основные виды сорных растений

По продолжительности жизни и способу размножения сорные растения делятся на две группы: многолетние и малолетние. Малолетники, в свою очередь, делятся на яровые, озимые, зимующие и двулетние [4].
Яровые сорные растения (заканчивают весь цикл развития в течение одного года – всходят весной, дают семена и отмирают). По продолжительности
вегетационного периода разделяются на ранние и поздние.
Марь белая (Chenopodium album L.) – ранний яровой однолетник высотой от 20 до 250 см, распространен повсеместно. Прорастание семян растянутое – от ранней весны до осени. Период от всходов до полного созревания семян – 75-90 дней. На одном растении способны развиться до
100 000 семян. Образует семена трех типов (крупные, плоские, коричневые,
прорастающие сразу после сева; более мелкие, черные или зеленовато-черные,
прорастающие на следующий год; очень мелкие, черные, прорастающие через
два года). Осенние всходы не перезимовывают. На яровых зерновых культурах
экономический порог вредоносности в период от всходов до фазы кущения составляет от 9 до 12 экз/м2.
Гречишка (горец) вьюнковая (Fallopia convolvulus /L./ F. Löve.) ‒ ранний
яровой однолетник, обвивающий стебли зерновых культур и вызывающий полегание растений. Длина стебля может достигать 1 м. Вид распространен повсеместно: встречается практически на всех типах почв. Растение неприхотливо, терпимо к недостатку влаги и бедности почвы питательными веществами.
Всходы появляются рано весной одновременно с всходами яровых зерновых
культур. Семена начинают созревать за декаду до уборки зерновых, часть их
осыпается и засоряет почву, часть – засоряет зерно урожая. Одно растение способно образовать от 100-300 до 10 000 плодов, которые сохраняют всхожесть
в почве от 5-6 до 20 лет. На озимых зерновых культурах экономический порог
вредоносности в фазе кущения весной составляет от 6 до 8 экз/м2, на посевах
яровых зерновых культур в фазу от всходов до кущения ‒ 8 экз/м2.
Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit L.) ‒ яровой однолетник высотой от 20 до 50 см. Минимальная температура прорастания 2-5°С, оптимальная – 13°С. Встречается на хорошо аэрируемых влажных гумусных почвах,
содержащих азот. Предпочитает влажный прохладный климат.
Распространен сравнительно широко в лесной зоне европейской части
России (Брянская, Владимирская, Калужская, Ленинградская, Московская,
Новгородская, Орловская, Псковская, Смоленская, Тверская, Тульская,
Ярославская, Вологодская, Ивановская, Липецкая области).
Семена прорастают весной очень медленно, но растения в условиях влажного климата развиваются очень быстро. На одном экземпляре образуется от
1 000 до 10 000 плодов-орешков, которые с осени не прорастают, сохраняя
всхожесть в почве от 14 до 68 лет. Осенние всходы из сохранившихся в почве
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семян погибают при первых осенних заморозках. На яровых зерновых культурах экономический порог вредоносности в фазах от всходов до кущения ‒ 1518 экз/м2.
Овсюг обыкновенный (овес пустой) (Avena fatua L.) ‒ прорастающее весной однолетнее сорное растение, достигающее в высоту от 50 до 120 см.
Встречается на содержащих кальций влажных тяжелых глинистых и суглинистых почвах. Одно из наиболее вредоносных сорных растений в посевах яровых зерновых культур.
Распространен в Европейской части Российской Федерации (Волгоградская,
Вологодская, Ленинградская области), на Кавказе, в Сибири (Кемеровская,
Курганская, Челябинская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская,
Тюменская области, Алтайский, Красноярский и Пермский края).
У овсюга резко выражена гетерокарпия (разноплодие). В пределах одной
метелки семена различаются по форме, размерам, массе, опушенности, особенностям прорастания. Семена прорастают как при низких (5-8°С), так при высоких (20-30°С) температурах. Сахраняют всхожесть до 15 лет. Массовые всходы
появляются, когда почва прогреется до 10-14°С на глубину 10 см. Средние и
мелкие семена прорастают с глубины 12-15 см, крупные ‒ до 20-25 см.
Экономический порог вредоносности на посевах яровых зерновых культур
10-16 экз/м2.
Основные меры борьбы: очистка посевного материала, предпосевная обработка почвы весной, послеуборочное лущение, глубокая зяблевая вспашка,
севообороты с чистыми парами, кормовыми травами и пропашными культурами, применение граминицидов.
Ежовник обыкновенный (куриное просо) (Echinochloa crusgalli /L./ Beauv.) ‒
теплолюбивое однолетнее злаковое сорное растение. Любит гумусные, богатые питательными веществами супесчаные и суглинистые почвы. Растения по
высоте варьируют от 30 до 120 см. Период от всходов до созревания семян – 6770 дней. Прорастают семена с глубины 5 см при температурах не ниже 10°С,
лучше при высоких температурах (20-30°С). Сразу после созревания семена не
прорастают, если их не подвергнуть стратификации. Период покоя продолжается до 15 месяцев. Одно растение может образовывать 20 000-30 000 семян.
Распространен во всех районах Европейской части России, на Кавказе, в
Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке.
Экономический порог вредоносности на посевах зерновых культур 4050 экз/м2.
Зимующие малолетние сорные растения могут прорастать от весны до
осени. Зимуют в различных фазах развития. При прорастании летом или осенью они перезимовывают и ранней весной продолжают развиваться. При прорастании весной заканчивают цикл развития за один вегетационный сезон.
Пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris /L./ Medik.) ‒ однолетник яровой, но может развиваться и как зимующий. Распространен повсе◄ 165 ►
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местно. Встречается почти на всех почвах, но предпочитает богатые азотом
рыхлые, частично гумусированные суглинистые и песчаные почвы. Отличается
большим разнообразием форм. Каждое растение образует примерно от 2 000 до
200 000 семян. Температура прорастания 2-5°С. Семена сохраняют всхожесть в
почве до 16-35 лет. В южных районах имеет одно поколение, в северной и средней полосе таежной зоны могут давать два поколения, так как свежесозревшие
семена не имеют периода покоя и сразу прорастают. Экономический порог вредоносности на посевах яровых зерновых культур от 2 до 15 экз/м2.
Подмаренник цепкий (Galium aparine L.) ‒ прорастающее с осени до весны, т.е. в течение почти всего года, кроме лета, однолетнее сорное растение.
Встречается, прежде всего, на увлажненных и влажных, богатых питательными веществами гумусных суглинистых и глинистых почвах. Длина стеблей составляет от 30 до 100 см. Одно растение образует от 200-400 до 1 000 семян.
Семена сразу после созревания осыпаются и засоряют почву, их всхожесть колеблется в пределах 50-80% и сохраняется в течение 7-8 лет. Температура прорастания – 2-13°С.
Распространен практически во всех областях Европейской части России, на
Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Экономический порог вредоносности на посевах озимых зерновых культур
в фазе кущения осенью или весной составляет от 4 до 6 экз/м2.
Фиалка полевая (Viola arvensis L.) ‒ прорастающее круглый год, особенно
осенью, однолетнее и зимующее сорное растение. Всходы появляются в апреле-мае и августе-октябре, летне-осенние перезимовывают. Встречается практически на всех типах почв, но предпочитает бедные кальцием до умеренно
кислых. Высота растений – от 5 до 40 см. Один экземпляр образует до 2 500
желтых семян в форме груши. Оптимальная температура прорастания – 13°С.
Распространена во всех районах Европейской части Российской Федерации,
в Восточной и Западной Сибири.
Экономический порог вредоносности на посевах озимых зерновых культур
в фазу кущения осенью или весной составляет 20 экз/м2.
Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) ‒ однолетнее зимующее семенное сорное
растение, прорастающее в основном весной, но также и осенью. Предпочитает
богатые питательными веществами гумусные почвы. Распространена повсеместно, высота растений составляет 20-50 см. На юге всходы могут появляться
поздно осенью и перезимовывать, на севере осенние всходы, как правило, погибают. Прорастают семена лучше всего с глубины до 1 см, температура прорастания от 2 до 30°С. В почве сохраняют жизнеспособность от 3-5 до 30 лет.
Каждое растение образует примерно 900 семян.
Экономический порог вредоносности на посевах озимых зерновых культур
в фазе кущения осенью или весной составляет 10-20 экз/м2.
Звездчатка средняя (мокрица) (Stellaria media /L./ Vill.) ‒ прорастающее в
течение года однолетнее и зимующее семенное сорное растение. При мягкой
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зиме образует плотный покров. Предпочитает физически спелые, хорошо аэрируемые, с наличием достаточного количества влаги, но не сырые слабокислые до щелочных почвы, богатые азотом. Всходы появляются в течение всего вегетационного периода, начиная с марта. Жизненный цикл длится около
40 дней, часть растения с листьями в условиях влажной погоды укореняется,
что позволяет давать несколько поколений в год. Растение с лежачими или
прямостоячими стеблями, высотой от 10 до 30 см. Одно растение приносит
от 2 000-3 000 до 15 000 мелких семян, засоряющих почву. Семена сохраняют
жизнеспособность в почве от 2-5 до 68 лет, прорастают с глубины не более
2 см. Прорастание начинается при температуре от 2°С, оптимальная температура – 13-20°С.
Распространена повсеместно. Экономический порог вредоносности на посевах зерновых культур около 25 экз/м2.
Озимые сорные растения могут всходить в течение всего вегетационного периода от весны до осени, но цветут и плодоносят только на второй год.
В первый год двудольные виды сорных растений образуют розетку листьев,
а однодольные (злаковые, мятликовые) кустятся. В этих фазах развития они
нуждаются в воздействии пониженных температур для прохождения стадии
яровизации.
Метлица обыкновенная (Apera spica-venti /L./ Beauv.) ‒ зимующее однолетнее растение высотой от 40 до 120 см. Всходы появляются рано весной и в конце лета-начале осени, летне-осенние всходы перезимовывают. Предпочитает
супесчаные почвы. Семена прорастают при температуре 5°С с поверхности
почвы. Заделку, даже мелкую, не выдерживают. Всходы появляются с осени
(дождливая осень способствует обильному развитию метлицы в посевах).
Метлица может встречаться и в яровых посевах.
Распространена во всех районах Европейской части России, на Кавказе, в
Восточной и Западной Сибири. Экономический порог вредоносности на посевах зерновых культур в фазе кущения составляет от 10 до 20 экз/м2.
Василек синий (Centaurea cyanus L.) ‒ прорастающее осенью, реже весной,
обычно зимующее семенное растение высотой от 25 до 60 см. На яровых культурах всходы появляются весной одновременно со всходами культурных растений, в озимых ‒ с осени, растения могут зимовать в стадии розетки. Семена
созревают одновременно или позже зерновых культур и проникают в посевы
через почву или с посевным материалом. Растение влаголюбивое, затенение и
сухость почвы переносит плохо. Предпочитает легкие супесчаные почвы, однако встречается на суглинистых и глинистых почвах. Одно хорошо развитое
растение образует до 200-250 корзинок с 30 семянками, что составляет около
7 000 семянок, всхожесть которых достигает 90%. Оптимальные условия прорастания ‒ чередование низких (до 5-8°С) и средних (15-18°С) температур.
Распространен во всех районах Европейской части Российской Федерации,
на Кавказе, в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке. Эконо◄ 167 ►
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мический порог вредоносности на посевах озимых зерновых культур в фазу
кущения осенью составляет от 3 до 6 экз/м2.
Дескурайния Софьи (Descurainia sophia /L./ Webb. ex Prantl.) ‒ однолетнее и
зимующее семенное растение, достигающее в зависимости от места обитания
от 20 до 100 см. Особенно часто встречается на теплых, богатых питательными
веществами легких почвах.
Распространено повсеместно. В северных частях ареала развивается по
типу ярового растения, т.е. всходит весной, на юге – чаще как озимое. Всходы
появляются с осени и перезимовывают. Однако в этих районах при ранневесенних всходах может цвести и плодоносить в тот же год. Одно растение образует более 100 000 семян, прорастающих при низких температурах (начиная
с 5-8°С). Всходят при заделке на глубину только до 2 см или с поверхности почвы. Экономический порог вредоносности на посевах озимых зерновых культур в фазе кущения осенью или весной составляет 5 экз/м2.
Многолетние сорные растения по способу вегетативного размножения
подразделяются на корневищные, корнеотпрысковые, корневищно-клубневые,
стержнекорневые, кистекорневые.
Бодяк полевой (Cirsium arvense /L./ Scop.) ‒ многолетнее сорное растение
с глубоко уходящим в землю стержневым корнем и глубоко проникающими
корневыми отпрысками. Распространяется в основном отделившимися корневыми отпрысками. Прорастает также из семян, особенно весной. Высота растений достигает от 50 до 80 см.
Ареал распространения: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская,
Курская, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская,
Тульская, Ярославская, Белгородская, Липецкая, Тверская области, КабардиноБалкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Чувашская республики, а также
республики Мари-Эл, Мордовия, Татарстан, Краснодарский и Ставропольский
края.
На каждом растении образуется от 1 000 до 5 000 семян, из которых прорастает только небольшая часть.
Подземные органы состоят из вертикальных и горизонтальных корней, несущих многочисленные почки возобновления. Большая часть почек на корнях
формируется в позднеосенний, зимний и ранневесенний периоды. Основная
масса побегов отрастает от вертикальных корней из пахотного горизонта корневыми отрезками, особенно летом, размножается слабо.
Экономический порог вредоносности на посевах озимых зерновых культур
в фазу кущения осенью или весной составляет 2-3 экз/м2, в яровых культурах
в фазу от всходов до кущения – 1-3 экз/м2.
Меры борьбы в основном должны быть направлены на истощение корневой
системы и уничтожение всходов, в том числе гербицидами.
Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) ‒ прорастающее в течение всего года многолетнее семенное сорное растение с глубоко уходящим в землю
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стержневым корнем и многочисленными отростками, покрытыми почками.
Предпочитает сухие, теплые, богатые питательными веществами рыхлые глинистые почвы.
Корнеотпрысковый с вьющимися стеблями до 120 см. Распространен практически повсеместно. Одно растение образует около 500 семян. Размножается
за счет небольших участков корневых отпрысков, которые распространяются
при механической обработке почвы.
Экономический порог вредоносности на посевах озимых зерновых культур
в фазу кущения осенью или весной составляет 8-10 экз/м2, в яровых культурах
в фазу от всходов до кущения – 5-8 экз/м2.
Осот полевой (Sonchus arvensis L.) ‒ корнеотпрысковый многолетник, высота стеблей от 40 до 150 см. В размножении основное значение имеет вегетативный способ, семенной весьма ограничен. Части растений имеют млечный
сок. Предпочитает увлажненные или сырые, богатые азотом гумусные суглинистые и глинистые почвы. Корневая система проникает в почву на глубину от
40 до 80 см. При обработке почвы целостность корневой системы нарушается, а в пахотном слое образуются кусочки корней разной длины, обладающие
исключительно высокой способностью к регенерации. Растение образует до
20 000 семян.
Распространен во всех районах Европейской части России, на Кавказе, в
Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке. Экономический порог
вредоносности на посевах яровых зерновых культур в фазу кущения составляет от 2 до 3 экз/м2.
Главным условием борьбы является уничтожение сорняка не позже фазы
розетки (4-5 листьев), когда вновь образовавшаяся корневая система не способна к вегетативному размножению, и применение гербицидов.
Экономические пороги вредоносности
основных вредных организмов

Важным постулатом в адаптивно-интегрированной защите растений являются оценка фитосанитарного состояния и определение целесообразности
применения средств защиты растений. Принятие решения о применении пестицидов – результат профессиональной идентификации вредных организмов, оценки численности и вредоносности. Последняя определяется по критерию экономического порога вредоносности (ЭПВ). ЭПВ – это плотность
популяции или степень развития вредного организма, при которой экономически целесообразно применять защитные мероприятия. ЭПВ служит основным критерием при принятии решения о проведении химических обработок
посевов [5]. Для большинства вредителей, возбудителей болезней и сорных
растений разработаны ЭПВ, широко применяемые в практике защиты пшеницы (табл. 10.1).
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Таблица 10.1
Экономические пороги вредоносности вредителей,
болезней и сорных растений в посевах пшеницы
Вид вредного организма
1

Вредная черепашка
Eurygaster integriceps Puton

Другие виды черепашек:
черепашка маврская
Eurygaster maura L.,
черепашка австрийская E.
austriaca Schrank,
элия остроголовая Aelia acuminata L.
Пьявицы:
красногрудая Oulema melanopus L.,
синяя O. lichenis Voet.
Хлебные жуки:
жук-кузька Anisoplia austriaca Herbst.,
жук-крестоносец A. agricola
Poda,
жук-красун A. segetum Herbst.
Хлебная жужелица
Zabrus tenebrioides Goeze
Стеблевые блошки:
большая стеблевая
Chaetocnema hortensis Geoﬀr.,
малая стеблевая Ch. aridula
Gyll.
Серая зерновая совка
Apamea anceps Den. et Schiﬀ.

Фаза развития
растений
2

Пшеница озимая
Вредители
Кущение-начало
выхода в трубку
Налив зерна

Экономический порог
вредоносности
3

1-2 клопа /м2

1 личинка /м2 или /10 взмахов
сачком при урожайности до
4,0 т/га
2 личинки /м2 или /10 взмахов
сачком при урожайности свыше 4,0 т/га
Кущение
2-3 клопа /м2
Молочная спелость 3-5 личинок /м2 или /10 взмахов сачком

Кущение
Выход в трубку-колошение

40-50 жуков /м2
0,5 личинок /стебель, повреждение
10-15% листовой поверхности
3-5 жуков /м2

Цветение-налив
зерна
Молочная спелость 6-8 жуков /м2

Всходы-кущение
Кущение (весна)
Кущение

2-3 личинки /м2
3-4 личинки /м2
3 жука /10 взмахов сачком,
10% повреждённых стеблей в
начале заселения

Налив зерна

1-2 гусеницы /10 колосьев на
обычных посевах
0,7-1 гусеница /10 колосьев на
семенных посевах
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1

Обыкновенная зерновая совка
Apamea sordens Hufn.
Злаковые тли:
большая злаковая тля
Sitobion avenae F.,
обыкновенная злаковая тля
Schizaphis graminum Rond.,
обыкновенная черёмуховая
тля Rhopalosiphum padi L.
Пшеничный трипс
Haplothrips tritici Kurd.

2

Налив зерна
Выход в трубку
Колошение

10 тлей /стебель
5-10 тлей /колос, 50% заселённых колосьев
Цветение10-20 тлей /колос при 60-80%
формирование зерна заселённых колосьев
Молочная спелость 20-30 тлей /колос при сплошном заселении колосьев
30 имаго /10 взмахов сачком
Выход в трубку
или 8-10 имаго /стебель
Формирование
40-50 личинок /колос
зерна
Колошение
4-5 имаго /10 взмахов сачком

Хлебный пилильщик:
обыкновенный Cephus pygmaeus L.,
чёрный Tracheitis tabidus F.
Злаковая листовёртка
Выход в трубку
Cnephasia pascuana Hbn.
Шведские мухи:
Всходы-кущение
ячменная Oscinella pusilla Mg.,
овсяная O. frit L.
Озимая муха
Всходы-кущение
Hylemyia coarctata Fall.
Гессенская муха
Mayetiola destructor Say.

Всходы-кущение

Зеленоглазка
Chlorops pumilionis Bjerk
Вид вредного организма

Всходы-кущение

Пшеничная (яровая) муха
Phorbia fumigata Meigen
Злаковая седельная галлица
Haplodiplosis equestris Wagn.
Пшеничный комарик, жёлтая
злаковая галлица Contarinia
tritici Kirby

3

2 гусеницы /10 колосьев

Фаза развития растений
1-3 листа
Начало колошения
После колошения
Колошение
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40-50 гусениц II-III возрастов
/м2
3-5 мух /10 взмахов сачком,
5-10% повреждённых стеблей
3 мухи /10 взмахов сачком,
10% повреждённых стеблей,
5-8 мух /клеевую ловушку за
неделю
3-5 комариков /10 взмахов
сачком, 5-10% повреждённых
стеблей
4-5 мух /10 взмахов сачком,
6-10% повреждённых стеблей
Экономический порог вредоносности
2 мухи /10 взмахов сачком или
8-12 мух /водную ловушку
«Порт-Катон» за сутки
100 имаго /10 взмахов сачком,
8 личинок /10 колосьев
15-20 комариков /10 взмахов
сачком при урожайности до
4,0 т/га
30-50 комариков /10 взмахов
сачком при урожайности свыше 4,0 т/га
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1

Зимний зерновой клещ
Penthaleus major Duges.

2

Полные всходы

3

5 клещей /лист, 10% растений,
изменивших окраску

Болезни
Мучнистая роса
Начало вегетации
Blumeria graminis (DC.) Speer f.
sp. tritici Marchal
Колошение
Молочная спелость

3-5% поражённых растений
(при прогнозе эпифитотии)
15-20% развития болезни
40% развития болезни

Септориоз листьев
Mycosphaerella graminicola
(Fuckel) J. Schroet. = Septoria
tritici

Начало вегетации

3-5% поражённых растений
(при прогнозе эпифитотии)
10% развития болезни
15-20% развития болезни
(в среднем на лист) или 30%
на третьем листе сверху

Гельминтоспориозные пятнистости
Cochliobolus sativus (Ito et
Kurib.) Drechsler et Dastur. =
= Bipolaris sorokiniana (Sacc.)
Shoemaker

Колошение

Бурая ржавчина
Puccinia recondita Rob. ex
Desm. f. sp. tritici. Puccinia
dispersa Erikss. et Henning
(Puccinia recondita Rob.
ex Desm. f. sp. secalis)

Начало вегетации

Выход в трубку
Флаговый листцветение

15% развития болезни

3-5% поражённых растений
(при прогнозе эпифитотии)
10% развития болезни
Колошение
Молочная спелость 40% развития болезни

Жёлтая ржавчина
Цветение
Puccinia struformis = P. glumarum West

30% развития болезни

Стеблевая ржавчина
Puccinia graminis Pers. f. sp.
secalis (Erikss. et Henn.)

Цветение-молочная 40% развития болезни
спелость

Пиренофороз (жёлтая пятнистость)
Pyrenophora triticirepentis
(Died.) Drechsler

Флаг-лист-цветение 1-5% развития болезни

Ринхоспориоз ржи
Rhynchosporium secalis
(Oudem.) Davis

Выход в трубку-колошение
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1

Фузариоз колоса
Fusarium spp., Fusarium graminearum Schwabe = Gibberella
zeae (Schwein.) Petch, F.
avenaceum (Fr.) Sacc. = Gibberella avenacea R.J. Cook,
F. poae (Peck) Wollenw., F. sporotrichioides Sherb., F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc.
Пыльная головня
Ustilago tritici (Pers.) C.N.
Jensen,
Kellerm. & Swingle
Твёрдая головня
Tilletia caries (DC.) Tul., T. laevis Kuehn
Стеблевая головня
Urocystis tritici Koern.
Карликовая головня
Tilletia controversa J.G. Kuh.
Септориоз колоса
Phaeosphaeria nodorum (E.
Muell.) Hedjar. = Leptosphaeria
nodorum E. Muell. = Septoria
nodorum (Berk.)
Чернь колоса
Alternaria alternata (Fr.)
Keissl.,
Cladosporium herbarum (Pers.)
Link., Epicoccum purpurascens
Ehrenb.,
Botrytis cinerea Pers.
Спорынья
Claviceps purpurea (Fr.) Tul.
Корневые гнили:
фузариозные Fusarium
(F. graminearum, F. culmorum, F. sporotrichiella,
F. solani и др.),
гельминтоспориозные
Cochliobolus sativus (Ito et
Kurib.) Drechsler et Dastur. =

2

3

Выход в трубку

3-5% поражённых растений

Полная спелость

0,2-0,3% поражённых колосьев

Полная спелость

0,2% поражённых колосьев

Полная спелость

0,2% поражённых колосьев

Полная спелость

0,2% поражённых колосьев

Колошение

10% развития болезни

Колошениемолочная спелость

20% развития болезни

Цветениеколошение
Заспоренность почвы

Не допускается

Перед посевом
Перед посевом

10-15% заражённости семян
10-15% заражённости семян
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1
Bipolaris sorokiniana (Sacc.)
Shoemaker,
офиоболёзные
Gaeumannomyces graminis
(Sacc.) Arx & D.L. Olivie,
церкоспореллёзные
Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton
Снежная плесень
Microdochium nivale (Fr.)
Samuels & I.C. Hallette
Тифулёз Typhula incarnata
Lasch., T. idahoensis Remsberg
Склеротиниоз
Sclerotinia borealis Bubak &
Vleugel
Василёк синий
Centaurea jacea L.
Горчица полевая
Sinapis arvensis L.
Горец вьюнковый
Fallopia convolvulus (L.) A.
Löve.
Дымянка Шлейхера
Fumaria schleicheri Soy.Willem
Латук компасный
Lactuca serriola L.
Мак самосейка
Papaver rhoeas L.
Метлица полевая
Apera spicaventi (L.) Beauv.
Подмаренник цепкий
Galium aparine L.
Пырей ползучий
Elytrigia repens (L.) Nevski
Ромашка непахучая
Matricaria inodora L.
Фиалка полевая Viola arvensis
Murr.

2
Перед посевом

3
10-15% заражённости семян

Кущение (весной)

20% поражённых растений

Кущение (весной)

20% поражённых растений

Кущение (весной)

20% поражённых растений

Сорные растения
Кущение осенью

3-6 растений /м2

Кущение весной

8-12 растений /м2

Кущение весной

6-8 растений /м2

Кущение весной

8-10 растений /м2

Кущение

1-2 растения /м2

Кущение весной

30 растений /м2

Кущение весной

10-20 растений /м2

Кущение

4-6 растений /м2

Кущение

4-6 растений /м2

Кущение

5-7 растений /м2

Кущение

20 растений /м2

◄ 174 ►

ГЛАВА 10
Продолжение табл. 10.1
1

Фиалка трёхцветная Viola tricolor L.
Бодяк полевой
Cirsium arvense (L.) Scop.
Бодяк щетинистый
Cirsium setosum (Willd.) Bess.
Вьюнок полевой
Convolvulus arvensis L.
Дескурения Софии
Descurainia Sophia (L.) Webb
ex Prant
Хориспора нежная
Chorispora tenella (Pall.) DC
Желтушник растопыренный
Erysimum repandum L.
Воробейник полевой
Buglossoides arvensis (L.)
Johst.
Ярутка полевая Thiaspi arvense L.

Вредная черепашка
Eurygaster integriceps Puton

Другие виды черепашек:
черепашка маврская
Eurygaster maura L.,
черепашка австрийская E.
austriaca Schrank,
элия остроголовая Aelia acuminata L.
Пьявицы:
красногрудая Oulema melanopus L.,
синяя O. lichenis Voet.
Большая злаковая тля
Sitobion avenae F.

2

3

Кущение весной

10-12 растений /м2

Всходы-кущение

2-3 растения /м2

Кущение

1-2 растения /м2

Всходы-кущение

8-10 растений /м2

Кущение

5 растений /м2

Кущение весной

10-20 растений /м2

Кущение весной

10-20 растений /м2

Кущение весной

5 растений /м2

Кущение

10-20 растений /м2

Пшеница яровая
Вредители
Кущение
Налив зерна

0,5-1,5 клопа /м2
1-2 личинки /м2 или /10 взмахов сачком,
0,5 личинки /м2 или /10 взмахов сачком при засухе
Кущение
2-3 клопа /м2
Молочная спелость 3-5 личинок /м2 или /10 взмахов сачком

Кущение
Выход в трубку-колошение
Выход в трубку
Флаг-лист
Колошение
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10-12 жуков /м2
0,5-0,7 личинок /стебель, повреждение 10-15% листовой
поверхности
2-2,5 тли /стебель
7-8 тлей /стебель
11-15 тлей /колос
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1

Обыкновенная черёмуховая
тля
Rhopalosiphum padi L.
Листовые пилильщики:
пшеничный чёрный Dolerus
nigratum Mull.,
пшеничный жёлтый
Pachynematus clittellatus Les.
Ячменная шведская муха
Oscinella pusilla Mg.
Гессенская муха
Mayetiola destructor Say.
Зеленоглазка
Chlorops pumilionis Bjerk
Пшеничная (яровая) муха
Phorbia fumigata Meigen
Злаковая седельная галлица
Haplodiplosis equestris Wagn.
Пшеничный комарик, жёлтая
злаковая галлица Contarinia
tritici Kirby

Пшеничный трипс
Haplothrips tritici Kurd.

2

3

Выход в трубку

9-10 тлей /стебель

Выход в трубку

0,3-0,5 особей /стебель

Всходы-1-2 листа

1-2 мухи /10 взмахов сачком

Всходы-кущение

3-5 комариков /10 взмахов
сачком, 5-10% повреждённых
стеблей
4-5 мух /10 взмахов сачком,
6-10% повреждённых стеблей
3 мухи /10 взмахов сачком

Всходы-кущение
1-3 листа
Начало колошения
После колошения
Колошение

Выход в трубку

100 имаго /10 взмахов сачком,
8 личинок /10 колосьев
15-20 комариков /10 взмахов
сачком при урожайности до
3,0 т/га
30-50 комариков /10 взмахов
сачком при урожайности свыше 3,0 т/га
30 имаго /10 взмахов сачком
или 8-10 имаго /стебель
40-50 личинок /колос

Формирование
зерна
3-5 жуков /м2
Цветение-налив
зерна
Молочная спелость 6-8 жуков /м2

Хлебные жуки:
жук-кузька Anisoplia austriaca Herbst.,
жук-крестоносец A. agricola
Poda,
жук-красун A. segetum Herbst.
Хлебная полосатая блошка
Всходы
Phyllotreta vittula Redt.
Стеблевые блошки:
большая стеблевая
Chaetocnema hortensis
Geoﬀr.,
малая стеблевая Ch. aridula
Gyll.

Кущение
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30-40 жуков /м2 или /10 взмахов сачком (сухая погода)
50-60 жуков /м2 или /10 взмахов сачком (влажная погода)
3 жука /10 взмахов сачком,
10% повреждённых стеблей в
начале заселения

ГЛАВА 10
Продолжение табл. 10.1
1

2

Серая зерновая совка
Apamea anceps Den. et Schiﬀ.

Налив зерна
Обычные посевы
Семенные посевы
Обыкновенная зерновая совка Налив зерна
Apamea sordens Hufn.
Болезни
Корневые гнили:
фузариозные Fusarium (F.
Перед посевом
graminearum, F. culmorum, F.
Перед уборкой
sporotrichiella,
Заспоренность поF. solani и др.),
чвы

3

1 гусеница /10 колосьев
0,6-0,8 гусениц /10 колосьев
2 гусеницы /10 колосьев

10-15% заражённости семян
патогенным комплексом
5% развития болезни
15-20 конидий в 1 г воздушносухой почвы (чернозём южный
и южный солонцеватый)
50-60 конидий в 1 г воздушносухой почвы (чернозём луговой и обыкновенный)
гельминтоспориозные
Посевной материал 15-20% инфицированных сеCochliobolus sativus (Ito et
Перед уборкой
мян
Kurib.) Drechsler et Dastur. =
15% развития болезни
= Bipolaris sorokiniana
(Sacc.) Shoemaker
Мучнистая роса
Начало вегетации
10% развития болезни
Blumeria graminis (DC.)
Speer f. sp. Hordei Marchal
Бурая ржавчина
Флаг-лист
3-5% поражённых растений
Puccinia hordeina Lawrovi
(при прогнозе эпифитотии)
Карликовая ржавчина
Начало вегетации- 3-5% поражённых растений
Puccinia hordei Otth.
молочно-восковая
(при прогнозе эпифитотии)
спелость
Септориоз
Выход в трубку-на- 10% развития болезни
Phaeosphaeria nodorum (E.
лив зерна
Muell.) Hedjar. = Leptosphaeria
nodorum E. Muell. = Septoria
nodorum (Berk.) Berk.
Сетчатая пятнистость
Начало вегетации- 15% развития болезни
Pyrenophora teres Drechsler,
колошение
син. Drechslera teres (Sacc.)
Shoemaker, Helminthosporium
hordei
Eidam., H. teres Sacc.
Выход в трубку
3-5% поражённых растений
Ринхоспориоз
Колошение
10-20% развития болезни
Rhynchosporium secalis (Oudem.) J. J. Davis =
Marssonia secalis Oudem.
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ГЛАВА 10
Продолжение табл. 10.1
1

Бактериозы
Xanthomonas campestris, X.
translucens Dowson var. hordei
Hagb., Pseudomonas atrofaciens, P. romanicum Schneyder
et Iluchina, P. cerealia Stapp.,
Pectobaterium carotovorum
Фузариоз колоса
Fusarium graminearum
Schwabe = Gibberella zeae
(Schwein.) Petch, F. avenaceum
(Fr.) Sacc. = Gibberella avenacea R.J. Cook, F. poae (Peck)
Wollenw., F. sporotrichioides
Sherb., F. culmorum (W.G. Sm.)
Sacc.
Пыльная головня
Ustilago nuda (C.N. Jensen)
Rost.
Твёрдая головня
Ustilago hordei Kell. et Swing.
Чернь колоса
Alternaria alternata (Fr.)
Keissl.,
Cladosporium herbarum (Pers.)
Link., Epicoccum purpurascens
Ehrenb.,
Botrytis cinerea Pers.
Вирус жёлтой карликовости
ячменя
Barley yellow dwarf luteovirus
Яснотка стеблеобъемлющая
Lamium amplexicaule L.
Аистник
Erodium cicutarium (L.) L’Her
Бодяк полевой
Cirsium arvense (L.) Scop.
Вьюнок полевой
Convolvulus arvensis L.
Гречишка татарская
Fagopyrum tataricum (L.)
Gaertn.

2

Начало вегетацииколошение

3

3-5% поражённых растений

Колошение
3-5% поражённых растений
Молочная спелость 10-20% развития болезни

Колошение

0,3-0,5% поражённых колосьев

Колошение

0,3-0,5% поражённых колосьев
20% развития болезни

Колошениемолочная спелость

Выход в трубку

Переносчики – тли и цикадки
(2,5-3 особи /стебель)

Сорные растения
Всходы-кущение

12-15 растений /м2

Всходы-кущение

4-6 растений /м2

Всходы-кущение

1-3 растения /м2

Всходы-кущение

5-8 растений /м2

Всходы-кущение

12-15 растений /м2
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ГЛАВА 10
Продолжение табл. 10.1
1

Гречишка вьюнковая
Fallohia convolvulus (L.) A. Love
Марь белая Chenopodium album L.
Молокан татарский
Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.
Овсюг обыкновенный
Avena fatua L.
Осот полевой Sonchus arvensis L.
Пикульник обыкновенный
Galeopsis tetrahit L.
Сурепка обыкновенная
Barbarea vulgaris R.Br.
Щетинники: зелёный Setaria
viridis (L.) Beauv., сизый
S. pumila (Poir.) Schult.
Пырей ползучий
Elytrigia repens (L.) Nevski
Пастушья сумка
Capsella bursapastoris (L.)
Medik.

2

3

Всходы-кущение

8 растений /м2

Всходы-кущение

9-12 растений /м2

Всходы-кущение

1-3 растения /м2

Всходы-кущение

10-16 растений /м2

Всходы-кущение
Всходы-кущение

2-3 растения /м2
15-18 растений /м2

Всходы-кущение

3-8 растений /м2

Всходы-кущение

70-90 растений /м2

Всходы-кущение

3-6 растений /м2

Всходы-кущение

2-15 растений /м2

Ассортимент химических и биологических средств
защиты зерновых культур

Мировой опыт производства сельскохозяйственной продукции убедительно показывает, что применение разнообразных средств защиты растений позволяет сократить потери урожая и повысить производительность труда.
Концептуальная модель формирования и оптимизации ассортимента средств
защиты растений, базирующаяся на зонально-адаптивном подходе при оценке
биологической эффективности, разработке норм и кратностей применения с
учетом класса опасности и уровня токсической нагрузки на агробиоценозы,
позволила сформировать современный ассортимент фитосанитарных средств
защиты пшеницы от вредителей, болезней и сорняков [6, 7].
Ассортимент разрешенных для применения в Российской Федерации
средств защиты пшеницы насчитывает более 600 наименований. Для борьбы с
вредными насекомыми можно использовать 167 препаратов на основе 42 действующих веществ. Для борьбы с возбудителями болезней – 238 фунгицидов
на основе 101 действующего вещества. Для защиты пшеницы от сорных растений разрешено использовать 269 гербицидов на основе 76 действующих веществ с учетом комбинированных препаратов.
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ГЛАВА 10

Ассортимент средств защиты пшеницы достаточно широк и позволяет эффективно бороться с вредными организмами, однако выбор конкретных препаратов должен осуществляться специалистами и будет зависеть от зоны возделывания культуры, наличия видов вредных организмов и их вредоносности,
вида и сорта пшеницы, экономических возможностей субъекта хозяйствования
и других факторов. Только строгое соблюдение регламентов применения препаратов позволит мероприятиям по защите растений быть экономически выгодными, эффективными и экологически приемлемыми.
Системы защитных мероприятий озимой и яровой пшеницы
от вредителей, болезней и сорных растений

Защита растений от вредных организмов является важной составной частью
технологии возделывания пшеницы и значимым элементом управления ее продукционным процессом. Применение тех или иных средств защиты определяется не только уровнем интенсификации технологии, но и вероятностью проявления того или иного негативного фактора [8, 9].
Системы защитных мероприятий пшеницы озимой и яровой от вредителей,
болезней и сорной растительности представлены в виде табл. 10.2, 10.3, где
способы и особенности проведения фитосанитарных мероприятий привязываются к фазам развития культуры и описываются разрешенные меры и средства.
Системы мероприятий являются базовыми, и носят общий характер. Как указывалось ранее, комплекс вредных организмов в посевах пшеницы, их видовой
состав и вредоносность изменяются в зависимости от особенностей почвенноклиматических условий ее выращивания. Поэтому при реализации защитных
мероприятий в конкретных зональных условиях необходима их адаптация с
учетом видовой и сортовой структуры агрофитоценозов, набора фитопатогенов и фитофагов, их вредоносности.
Таблица 10.2
Система мероприятий по защите озимой пшеницы
от вредителей, болезней и сорных растений
Срок
проведения
1

До посева

Вредный организм
2

Способ и особенности
проведения защитных
мероприятий
3

Пыльная головня,
Протравливание сетвёрдая головня, гель- мян. Расход рабочей
минтоспориозная и
жидкости – 10 л/т
фузариозная корневые
гнили, септориоз, плесневение семян, фузариозная снежная плесень

◄ 180 ►

Примечание
4

Используются протравители – фунгициды

ГЛАВА 10
Продолжение табл. 10.2
1

Всходы,
кущение
(осень)

Кущение
(весна)

2

3

4

Хлебная жужелица,
пшеничная муха, шведские мухи, хлебные
блошки, злаковые тли
Однолетние и многолетние двудольные и
злаковые сорные растения
Горчак ползучий и
злостные двудольные
сорняки
Хлебная жужелица

Протравливание семян. Расход рабочей
жидкости – до 11 л/т

Используются протравители – инсектициды или инсектофунгициды
Глифосатсодержащие
гербициды

Опрыскивание.
Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га

Опрыскивание.
Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га
Опрыскивание всходов. Расход рабочей
жидкости –
100-200 л/га
Злаковые мухи (имаго) Опрыскивание в фазу
разворачивания второго листа
Злаковые тли
Опрыскивание
Корневые гнили, снеж- Опрыскивание
ная плесень
Однолетние и некото- Опрыскивание.
рые многолетние дву- Расход рабочей жиддольные сорняки
кости 200-300 л/га
Однолетние, некоторые Опрыскивание.
многолетние двудоль- Расход рабочей жидные и некоторые одно- кости – 150-200 л/га
летние злаковые (овсюг, мятлик, лисохвост,
метлица) сорняки
Мышевидные грызуны Внесение препаратов
с приманочным продуктом в норы
Однолетние и некоОпрыскивание посеторые многолетние
вов. Расход рабочей
двудольные сорные
жидкости –
растения
200-300 л/га
Виды ромашки, горца,
осота, бодяка, латука,
гречишка вьюнковая,
амброзия полыннолистная
Подмаренник цепкий,
гречишка вьюнковая,
вьюнок полевой
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МЦПА + пиклорам
Используются разрешенные инсектициды

Используются разрешенные инсектициды
Используются разрешенные фунгициды
Сульфонилмочевинные гербициды
Гербициды на основе: йодсульфуронметил-натрий + мезосульфурон-метил +
+ антидот + мефенпир-диэтил
Используются разрешенные родентициды
Гербициды на основе: сульфонилмочевин, 2,4-Д, дикамбы
Препараты на основе:
клопиралид

Препараты на основе:
флуроксипир

ГЛАВА 10
Продолжение табл. 10.2
1

2

3

Однолетние злаковые
сорняки

Однолетние злаковые и
двудольные сорняки
Однолетние и многолетние двудольные и
однолетние злаковые
сорняки
Кущение
(весна)выход в
трубку

Флаговый
лист-начало
колошения

Хлебная жужелица
(личинки), клоп вредная черепашка (перезимовавшие имаго),
хлебные блошки, пьявицы, злаковые тли,
пшеничный трипс
Корневые гнили, мучнистая роса, церкоспореллёз, септориоз
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Подмаренник цепкий,
гречишка вьюнковая,
вьюнок полевой
Однолетние злаковые
сорняки

Опрыскивание посевов. Расход рабочей
жидкости –
200-300 л/га

Злаковые тли, пшеничный трипс, пшеничный
комарик, хлебные пилильщики, пьявицы,
злаковая листовёртка
Мучнистая роса, бурая
ржавчина, септориоз,
стеблевая ржавчина,
жёлтая ржавчина, гельминтоспориозная пятнистость

Опрыскивание посевов

4

Препараты на основе:
феноксапроп-п-этил +
+ мефенпир-диэтил,
клодинафоп-пропаргил + клоквинтосетмексил
Препараты на основе:
МЦПА+феноксапроп-п-этил + мефенпир-диэтил
Препараты на основе:
феноксапроп-п-этил +
+ йодсульфурон-метил-натрия + мефенпир-диэтил
Разрешённые инсектициды

Разрешённые фунгициды
Гербициды на основе: сульфонилмочевин
Гербициды на основе: флуроксипир

Опрыскивание посевов. Расход рабочей
жидкости –
200-400 л/га
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Гербициды на основе: феноксапроп-Пэтил + мефенпирдиэтил, клодинафоппропаргил + клоквинтосет-мексил
Разрешённые инсектициды

Разрешённые фунгициды

ГЛАВА 10
Продолжение табл. 10.2
1

2

Конец колошения-начало цветения

3

Фузариоз колоса, болезни листового аппарата

Опрыскивание посевов. Расход рабочей
жидкости –
200-400 л/га
Конец цвете- Клоп вредная черепаш- Опрыскивание посения-начало
ка (личинки), злаковые вов. Расход рабочей
формирова- тли, пшеничный трипс жидкости –
200-400 л/га
ния зерна
(личинки), хлебные
жуки
МолочноКлоп вредная черепаш- Опрыскивание посевосковая спе- ка (личинки и имаго), вов. Расход рабочей
лость
хлебные жуки
жидкости –
200-400 л/га
За две неде- Десикация, однолетние Опрыскивание посели до уборки и многолетние сорняки вов. Расход рабочей
жидкости –
100-200 л/га

4

Разрешённые фунгициды
Разрешённые инсектициды

Разрешённые инсектициды
Глифосатсодержащие
гербициды

Таблица 10.3
Система мероприятий по защите пшеницы яровой
от вредителей, болезней и сорных растений
Срок
проведения

Вредный организм

1

2

До посева

Пыльная головня,
твёрдая головня, гельминтоспориозная и
фузариозная корневые
гнили, септориоз, плесневение семян

Способ и особенности проведения
защитных
мероприятий
3

Протравливание
семян. Расход рабочей жидкости –
10 л/т

Примечание
4

Используются протравители – фунгициды

После уборки
Однолетние и многопредшественника летние злаковые и
двудольные сорняки.
Злостные многолетние
(свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и
другие корнеотпрысковые) сорняки

Используются обОпрыскивание
щеистребительные
вегетирующих
сорняков в послеу- гербициды
борочный период.
Расход рабочей
жидкости –
100-200 л/га

Всходы

Опрыскивание
Используются развсходов. Расход ра- решённые инсектибочей жидкости – циды
100-200 л/га

Хлебные блошки, злаковые мухи
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ГЛАВА 10
Продолжение табл. 10.3
1

2

Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Однолетние злаковые
сорняки

Кущение

Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Виды ромашки, горца,
осота, бодяка, латука,
гречишка вьюнковая,
амброзия полынелистная
Подмаренник цепкий,
гречишка вьюнковая,
вьюнок полевой
Однолетние злаковые
сорняки

3

4

Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости – до
300 л/га
Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
200-300 л/га

Сульфонилмочевинные гербициды

Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
200-400 л/га
Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
200-300 л/га

Клопиралид

Флуроксипир

Однолетние злаковые и
двудольные сорняки
Однолетние и многолетние двудольные и
однодольные злакьвые
сорняки
Злаковые мухи, клоп
вредная черепашка
(имаго), пьявица, злаковые тли
Корневые гнили

Феноксапроп-Пэтил + мефенпирдиэтил, клодинафоп-пропаргил +
+ клоквинтосетмексил
Сульфонилмочевины, 2,4-Д, дикамба

Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
150-300 л/га
Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
200-300 л/га
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Феноксапроп-Пэтил + мефенпирдиэтил, клодинафоп-пропаргил +
+ клоквинтосетмексил
МЦПА +
+ феноксапроп-Пэтил + мефенепирдиэтил
Феноксапроп-пэтил + йодсульфурон-метил-натрия +
+ мефенпир-диэтил
Разрешённые инсектициды
Разрешённые фунгициды

ГЛАВА 10
Продолжение табл. 10.3
1

Выход в трубку

2

3

Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Подмаренник цепкий,
гречишка вьюнковая,
вьюнок полевой
Однолетние злаковые
сорняки

Колошение

Цветение

Формирование
зерна

За две недели до
уборки

Пьявица, пилильщики,
злаковые тли, клоп
вредная черепашка
Септориоз, мучнистая
роса, бурая ржавчина
Злаковые тли, трипсы,
клоп вредная черепашка, хлебные пилильщики
Септориоз, мучнистая
роса, ржавчины, листовые пятнистости

Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
150-300 л/га
Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
200-300 л/га

Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
150-300 л/га

Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
150-300 л/га
Опрыскивание посевов. Расход рабочей жидкости –
300 л/га
Фузариоз колоса, сеп- Опрыскивание поториоз, листовые пят- севов. Расход ранистости
бочей жидкости –
300 л/га
Злаковые тли, трипсы, Опрыскивание поклоп вредная черепаш- севов. Расход рака
бочей жидкости –
150-300 л/га
Трипсы, клоп вредная Опрыскивание почерепашка, злаковые
севов. Расход ратли, хлебные жуки
бочей жидкости –
150-300 л/га
Десикация, однолетние Опрыскивание пои многолетние сорняки севов. Расход рабочей жидкости –
100-200 л/га
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4

Сульфонилмочевины

Флуроксипир

Феноксапроп-Пэтил + мефенпирдиэтил, клодинафоп-пропаргил +
клоквинтосет-мексил
Разрешённые инсектициды
Разрешённые фунгициды
Разрешённые инсектициды

Разрешённые фунгициды

Разрешённые фунгициды

Разрешённые инсектициды

Разрешённые инсектициды

Глифосатсодержащие гербициды
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЧВЕННОГО МОНИТОРИНГА
ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Важнейшей продовольственной культурой в России, в частности в Белгородской области, является озимая пшеница. Она обладает высокой продуктивностью, отзывчива на внесение удобрений, является хорошим предшественником для пропашных культур. По сравнению с яровыми зерновыми озимая
пшеница более устойчива к недостатку влаги, менее страдает от апрельских
и майских засух. В 2016 г. ее посевные площади в Российской Федерации составили 14021 тыс. га (17,5% от общей посевной площади), валовой сбор –
52304 тыс. т. В 2017 г. посевная площадь под озимой пшеницей в Белгородской
области составила 302,7 тыс. га (2,19% от общего уровня), валовой сбор зерна – 1364,1 тыс. т (2,6% всего урожая).
В данном регионе за последнее десятилетие посевные площади под основные зерновые культуры, особенно под кукурузу, существенно увеличились по
сравнению с 1986-1990 гг. В 2012-2016 гг. доля озимой пшеницы от общей
посевной площади составила 21,7%, ярового ячменя – 15,5, кукурузы на зерно – 11,1%. Озимая пшеница дает 43,8% зерна от валового сбора этих культур.
В перспективе доля пшеницы в структуре посевных площадей уменьшаться
не будет, а доля кукурузы может увеличиться за счет снижения посевов менее
продуктивного ячменя (табл. 11.1).
По многолетним обобщённым данным полевых опытов, проводимых в
Белгородской области, урожайность озимой пшеницы без использования удобрений составляет около 3 т/га. На бедных почвах с низким содержанием в них
питательных веществ с помощью удобрений удается повышать урожайность
озимой пшеницы в 1,5-2 раза. В соответствии с федеральным регистром агротехнологий окупаемость 1 кг д.в. удобрения в новейших технологиях точного
земледелия должна быть 15-18 кг зерна, в интенсивных технологиях – 8-10, в
нормальных – 5-8 кг. В адаптивно-ландшафтном земледелии система удобрения сельскохозяйственных культур должна основываться на актуальных данных почвенного мониторинга: степени эродированности, гранулометрическом
составе почвы, содержании доступных для растений макро- и микроэлементов, кислотности и т.д. [8].
Территория Белгородской области включает в себя лесостепную и степную
почвенные зоны. Почвенный покров пашни лесостепной зоны в основном
представлен чернозёмами типичными (44,8% от всех пахотных почв области),
выщелоченными (25,7%) и тёмно-серыми лесными почвами (6,2%), а степной
зоны – чернозёмами обыкновенными (13,0%), чернозёмами остаточно-карбонатными (1,1%) и чернозёмами солонцеватыми (3,6%). Доля эродированных
пахотных почв составляет 47,9% [9]. Общая посевная площадь в 2016 г. достигла 1440,3 тыс. га.
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Таблица 11.1
Динамика посевной площади и валовых сборов
основных зерновых культур в Белгородской области
Посевная площадь
доля от общей потыс. га
севной площади, %
1986-1990 гг.

Валовой сбор
доля от валового сботыс. т
ра трех культур, %

Озимая пшеница
Яровой ячмень
Кукуруза на зерно
Всего

269,3
206,2
65,2
540,7

974,1
607,1
190,7
1771,9

55,0
34,2
10,8
100

Озимая пшеница
Яровой ячмень
Кукуруза на зерно
Всего

303,9
258,3
102,8
665,0

1015,5
656,2
375,3
2047,0

49,6
32,1
18,3
100

Озимая пшеница
Яровой ячмень
Кукуруза на зерно
Всего

310,0
221,3
158,7
690,0

1269,2
685,3
942,3
2896,8

43,8
23,7
32,5
100

Культура

16,7
12,8
4,1
33,6
2007-2011 гг.
22,6
19,2
7,7
49,5
2012-2016 гг.
21,7
15,5
11,1
48,3

Продолжительность периода с температурами выше 10°С составляет 150158 суток, а сумма температур выше 10°С изменяется от 2500°C на севере до
2750°С на юго-востоке области. В западной части годовая сумма осадков составляет 605-612 мм, в юго-восточной – 559 мм.
Динамика общего уровня применения удобрений, средств химической мелиорации и средней продуктивности гектара посевной площади представлена
в табл. 11.2.
Таблица 11.2
Динамика применения удобрений, средств химической мелиорации
и продуктивности пахотных почв
Цикл

Годы

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IХ

1964-1970
1971-1975
1976-1983
1984-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2014

Продуктив- Произвест- Внесено органость, тыс. ковано, в нических удокорм. ед./га год тыс. га брений, т/га

2,35
2,61
2,88
3,57
3,53
2,30
2,72
3,43
3,71

6,8
9,0
16,3
33,1
31,3
6,4
1,2
1,7
36,9

1,6
2,2
3,6
5,4
5,2
2,4
1,3
1,2
4,8
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Внесено минеральных
удобрений, кг/га
P2O5
всего
N
K2O

41,0
59,0
96,0
165
112
38,0
53,0
89,2
97,9

17,1
28,4
44,1
71,3
47,2
21,3
28,5
50,0
58,2

13,2
15,0
21,4
47,0
39,8
11,4
12,4
19,9
20,8

10,7
15,6
30,5
46,7
25,0
5,3
12,1
19,3
18,9
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Динамика агрохимического состояния почв Белгородской области

Важным фактором почвенного плодородия, оказывающим значительное
влияние на формирование урожая сельскохозяйственных культур, является
кислотность почв, которая обусловливается многими факторами, но главным
образом, климатом, литологическим составом почвообразующих пород, составом почвенно-поглощающего комплекса, направлением почвообразовательного процесса, степенью эродированности почв и влиянием хозяйственной деятельности человека. Озимая пшеница формирует наиболее высокую урожайность на почвах с реакцией среды, близкой к нейтральной.
Причина повышения кислотности пахотных почв заключается в отрицательном балансе кальция. Декальцирование чернозёмов является своеобразным
«пусковым механизмом» их деградации. Основные потери кальция происходят в результате его вымывания из пахотного слоя с осадками. Антропогенная
причина подкисления почв – применение физиологически кислых удобрений.
Определенное влияние на подкисление почв вокруг индустриальных центров
оказывает выпадение кислотных атмосферных осадков.
В Российской Федерации кислые почвы занимают 32% обследованной пашни, в Центральном федеральном округе – 53,7%. Высокая доля кислых пахотных почв отмечается в ЦЧО: Тамбовской (75,4%), Липецкой (66,7%), Курской
(66,3%) [10]. В Российской Федерации ежегодные потери урожая, обусловленные влиянием неблагоприятной кислотности почв на растения, оцениваются
в пересчете на зерно в 10-12 млн т, в Белгородской области – 200 тыс. т [11].
Мониторинг кислотности почв области был начат в 1976-1983 гг., тогда доля
кислых почв составляла 22,9%, в том числе среднекислых – 1,5%. На протяжении 1990-2004 гг. доля кислых почв составляла 33,5-36,4%, что соответствует
доле, занимаемой в структуре пашни чернозёмами выщелоченными и оподзоленными, тёмно-серыми лесными почвами (33,8%). В 2005-2009 гг. доля кислых
почв увеличилась до 42%, в том числе среднекислых – до 11,7%. В 2010-2014 гг.
отмечалось дальнейшее увеличение доли кислых почв до 45,8%, в том числе
среднекислых – до 12,6% (без учета произвесткованных почв) (табл. 11.3).

Цикл

Таблица 11.3
Динамика доли кислых почв, % от обследованной площади
Годы

III
IV
V
VI
VII
VIII
IХ

1976-1983
1984-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2014

Группировка почв по степени кислотности, рНKCl
Кислые
сильно-кис- средне-кис- слабо-кис- близкие к ней- нейтраль- почвы –
лые 4,1-4,5 лые 4,6-5,0 лые 5,1-5,5 тральным 5,6-6,0 ные >6,0 всего

0,1
0,3
0,5
0,2
0,3
0,3
0,2

1,5
3,8
7,1
6,1
8,2
11,7
12,6

21,2
22,8
28,3
27,2
27,9
30,0
33,0
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33,2
26,4
28,3
23,8
23,1
21,0
22,6

44,0
41,8
40,3
42,7
40,5
37,0
31,6

22,8
26,9
35,9
33,5
36,4
42,0
45,8
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В районах области, входящих в лесостепную зону, на протяжении 19762014 гг. отмечалась тенденция снижения величины рНKCl на 0,1-0,5. За
годы наблюдений доля кислых почв в этих районах увеличилась на 18,256,4%.
В районах, полностью входящих в степную зону, также есть определенная
доля кислых почв (2,0-5,3%). Однако за период наблюдений отмечено увеличение средневзвешенной величины рНKCl на 0,1. В степной зоне преобладают
чернозёмы обыкновенные, для которых характерно перемещение карбонатов с
восходящими токами влаги в пахотный слой и подщелачивание реакции среды.
Кроме того, почвы этих районов в наибольшей степени страдают от развития
водной эрозии, а в условиях области с увеличением степени эродированности
доля кислых пахотных почв уменьшается. По результатам агрохимического обследования установлена отрицательная корреляция (r = -0,73) между эродированностью и долей кислых почв.
На основе данных о кислотности почв агрохимической службой для сельхозпроизводителей разрабатывается проектно-сметная документация на выполнение работ по известкованию. Известкование – это прием, который
земледельцы применяют уже несколько столетий. Его эффективность признают как сторонники классического земледелия, так и представители ортодоксальных направлений биологического земледелия. На произвесткованных
почвах повышаются эффективность органических и минеральных удобрений, микробиологическая активность почв, симбиотическая азотфиксация и,
как следствие, существенно увеличивается урожайность культур, наиболее
требовательных к реакции почвенной среды (сахарная свёкла, озимая пшеница, кукуруза, люцерна и др.). В Белгородской области наиболее высокие
темпы известкования кислых почв были достигнуты в 1984-1989 гг. – 33,1
и в 1990-1994 гг. – 31,2 тыс. га в год. В последующие годы объёмы химической мелиорации существенно сократились. В 1995-1999 гг. известковалось 6,3, в 2000-2004 гг. – 1,2, в 2005-2009 гг. – 1,7 тыс. га в год. Поэтому
с 2010 г. в области началась реализация программы известкования кислых
почв, предусматривающая финансовую поддержку из областного бюджета для её участников. Всего за период действия программы было произвестковано 340,6 тыс. га кислых почв (табл. 11.4). Средние прибавки урожайности зерна озимой пшеницы в результате известкования представлены в
табл. 10.5.
Таблица 11.4
Динамика известкования кислых почв, тыс. га
Регион

Белгородская область
Российская Федерация

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

20102016 гг.

8,3
13,6 34,6 47,6 80,4 75,1 81,0 340,6
228,3 242,9 278,2 210,7 254,4 238,2 222,0 1674,7
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Таблица 11.5
Примерные прибавки урожайности
озимой пшеницы в зависимости от дозы внесения извести, т/га [7]
Кислотность почвы, рН

<4,5
4,6-5,0
5,1-5,5

2-4

Доза извести (СаСО3), т/га
4-6

6-8

0,39
0,27
0,10

0,46
0,40
0,15

0,54
0,46
0,20

Увеличение доли кислых почв при высоких объёмах известкования объясняется тем, что в 2010-2014 гг. сначала проводилось агрохимическое обследование, и по его результатам разрабатывалась проектная документация для
известкования кислых почв. Все произвесткованные в эти годы почвы пройдут
агрохимическое обследование в 2015-2018 гг.
Фосфор – один из основных элементов питания растений. Обеспеченность подвижными формами фосфора – основной из показателей окультуренности почв. В
Российской Федерации по состоянию на 01.01.2009 доля почв пашни очень низкообеспеченных подвижными формами фосфора составляла 5,81%, низкообеспеченных – 18,36, среднеобеспеченных – 38,71, повышенно-обеспеченных – 23,75,
высокообеспеченных – 15,55, очень высокообеспеченных – 8,67% [6].
Фоновое содержание подвижных форм фосфора в целинном чернозёме составляет всего 28 мг/кг и оценивается как низкое. По данным первого цикла
(1964-1970 гг.) сплошного обследования, средневзвешенное содержание подвижных форм фосфора в пахотных почвах области составляло 55 мг/кг и было
одним из главных агрохимических факторов, лимитирующих урожайность
сельскохозяйственных культур (табл. 11.6).
Таблица 11.6
Динамика обеспеченности пахотных почв подвижными формами фосфора
(по Чирикову) от обследованной площади, %
Цикл

Годы

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IХ

1964-1970
1971-1975
1976-1983
1984-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2014

Группировка почв по степени обеспеченности, мг/кг
Средневзвешенное
повыочень
очень
низкое среднее
высокое
низкое
шенное
высокое содержание,
21-50
51-100
151-200
мг/кг
<20
101-150
>200

7,4
1,7
3,0
2,3
1,9
0,9
0,6
0,6
0,3

46,6
22,7
14,8
10,6
7,8
5,0
6,5
7,2
2,7

39,9
65,1
57,2
43,9
34,7
33,6
38,0
41,5
31,5

4,7
7,6
16,4
25,5
28,1
30,8
31,1
30,4
34,6
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1,0
1,9
5,1
11,2
14,4
16,4
13,5
11,8
16,9

0,4
1,0
3,5
6,5
13,1
13,3
10,3
8,5
14,0

55
72
86
103
119
131
121
116
138
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По мере увеличения поступления фосфора с минеральными и органическими
удобрениями содержание подвижных форм этого элемента в почвах увеличивалось и достигло максимума (131 мг/кг) в 1995-1999 гг. Существенное сокращение
использования удобрений привело к снижению средневзвешенного содержания
подвижных форм фосфора в почвах до 116 мг/кг в 2005-2009 гг. В последнем
цикле обследования (2010-2014 гг.) благодаря возросшим объемам использования
минеральных и особенно органических удобрений содержание подвижных фосфатов в почвах увеличилось до нового исторического максимума – 138 мг/кг. Для
сравнения: в почвах Курской области величина данного параметра составляет
129 мг/кг, Воронежской – 99, Липецкой – 92, Тамбовской – 90 мг/кг [10].
По результатам девятого цикла обследования, в области преобладают почвы
со средним (31,5% от общей площади почв) и повышенным (34,6%) содержанием подвижного фосфора. Доля почв с очень высоким содержанием подвижного фосфора (более 200 мг/кг) увеличилась до 14%. Обобщение результатов
полевых опытов, проводимых на чернозёмах выщелоченных, показало, что при
содержании в почве подвижного фосфора на уровне 200 мг/кг и выше прибавка зерновых от внесения фосфорных удобрений практически отсутствует [6].
Калий относится к важнейшим элементам в питании растений. Значительное
уменьшение почвенного калийного фонда может привести не только к снижению продуктивности выращиваемых культур, но и утрате экологических и хозяйственных функций почвы.
Фоновое содержание подвижных форм калия в целинном чернозёме составляет 101 мг/кг. По данным первого цикла сплошного агрохимического обследования, средневзвешенное содержание подвижного калия в пахотных почвах
области составляло 105 мг/кг и практически соответствовало его содержанию
в целинных почвах (табл. 11.7).
Таблица 11.7
Динамика обеспеченности пахотных почв подвижными формами калия
(по Чирикову) от обследованной площади, %
Цикл

Годы

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IХ

1964-1970
1971-1975
1976-1983
1984-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2014

Группировка почв по степени обеспеченности, мг/кг
Средневзвешенное
очень
повыочень
среднее шенное высокое высокое содержание,
низкое низкое
21-40
41-80
мг/кг
<20
81-120 121-180
>180

1,3
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,0
0,1

6,5
2,1
0,4
2,0
2,1
1,9
2,0
1,4
0,6

21,1
32,9
15,0
12,1
16,7
13,5
14,5
12,5
7,6
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35,3
44,1
43,0
33,2
37,5
38,4
42,5
39,0
31,1

32,8
18,4
32,5
36,7
30,5
34,0
31,9
36,1
40,3

3,0
2,4
9,0
15,9
12,9
12,1
9,0
11,0
20,3

105
97
120
130
126
128
121
127
147
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В 1976-2009 гг. средневзвешенное содержание подвижных форм калия в почвах области изменялось незначительно, в пределах 120-130 мг/кг, несмотря на
большие различия в уровне использования удобрений. По результатам восьмого цикла обследования (2010-2014 гг.), средневзвешенное содержание подвижных форм калия в почвах увеличилось до 147 мг/кг (на 15,8%). Причина этого – возросшие объёмы использования органических удобрений. Для сравнения: в почвах Воронежской области величина данного параметра составляет
123 мг/кг, Липецкой – 105, Тамбовской – 103, Курской – 96 мг/кг [10].
В Белгородской области преобладают почвы с повышенным (31,1%) и высоким (40,3%) содержанием подвижного калия. Наметился существенный тренд
к увеличению доли очень высокообеспеченных калием почв – с 11 до 20,3%.
Важным элементом минерального питания растений, входящим в состав
белков, является сера. Однако до настоящего времени этому элементу не придавалось особое значение. Считалось, что серы достаточно поступает в почву с
осадками и такими удобрениями, как простой суперфосфат, сульфат аммония,
сульфат калия и др. В то же время большой вынос серы с урожаями сельскохозяйственных культур, изменение ассортимента применяемых удобрений (увеличение использования концентрированных удобрений, не содержащих серу)
привели к дефициту этого элемента в некоторых почвах, в том числе и чернозёмах.
Заповедные чернозёмы Белгородской области характеризуются низким содержанием подвижных форм серы (2,9-4,5 мг/кг). По данным сплошного агрохимического обследования в 1990-1994 гг., средневзвешенное содержание подвижных форм серы в пахотных почвах Белгородской области составляло 6,80,
а в 2005-2009 гг. – только 2,60 мг/кг. В 2010-2014 гг. наметилась тенденция увеличения данного показателя до 2,8 мг/кг (табл. 11.8). По данным последнего
завершённого цикла агрохимического обследования, доля низкообеспеченных
этим элементом почв составила 95%.
Таблица 11.8
Динамика средневзвешенного содержания подвижных форм серы,
цинка и марганца в пахотных почвах Белгородской области, мг/кг
Показатели

Подвижная сера
Подвижный цинк
Подвижный марганец

1990-1994 гг. 1995-1999 гг. 2000-2004 гг. 2005-2009 гг. 2010-2014 гг.

6,8
1,4
17,5

5,5
0,66
12,1

3,5
0,51
9,8

2,6
0,50
9,2

2,8
0,52
10,3

Одним из факторов, отрицательно влияющим на урожайность и качество
продукции сельскохозяйственных культур, является низкая обеспеченность
почв подвижными формами многих микроэлементов.
По данным сплошного агрохимического обследования, содержание подвижного цинка в почвах Белгородской области за последние годы снижалось.
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Средневзвешенное значение показателя в 1990-1994 гг. составляло 1,44 мг/кг,
в 1995-1999 гг. – 0,66, в 2000-2004 гг. – 0,51, в 2005-2009 гг. – 0,5 мг/кг. Только
в 2010-2014 гг. наметилась слабая тенденция повышения данного показателя
до 0,52 мг/кг (см. табл. 11.8). По результатам последнего цикла обследования
установлено, что 99,2% пахотных почв характеризуются низкой обеспеченностью (менее 2 мг/кг) подвижными формами цинка. В пределах ЦЧО наиболее высокое средневзвешенное содержание подвижных форм цинка отмечалось в почвах Тамбовской области (1,7 мг/кг), наиболее низкое – в почвах
Воронежской области (0,39 мг/кг) [10].
Наиболее высокое значение величины средневзвешенного содержания
подвижного марганца в почвах области было установлено в 1990-1994 гг. –
17,4 мг/кг, наиболее низкое (9,2 мг/кг) отмечалось в 2005-2009 гг. В 2010-2014
гг. наблюдался рост данного параметра до 10,3 мг/кг (см. табл. 11.8). В настоящее время низкая обеспеченность подвижными формами марганца (менее 10
мг/кг) характерна для 54,4% пахотных почв, средняя (10,1-20,0 мг/кг) – для
41,5% и только 4,1% почв относятся к категории высокообеспеченных (более
20 мг/кг). В Центральном Черноземье наиболее низкое средневзвешенное содержание подвижных форм марганца отмечается в почвах Курской области
(6,8 мг/кг) [10].
По результатам сплошного обследования 2010-2014 гг. установлено, что
96,9% пахотных почв характеризуются низкой обеспеченностью (менее
0,2 мг/кг) подвижными формами меди. Средневзвешенное содержание подвижной меди в почвах составляет 0,114 мг/кг. Подобная ситуация характерна
для многих чернозёмных регионов, например, в Тамбовской области все пахотные почвы относятся к категории низкообеспеченных по содержанию подвижных форм меди [14].
По содержанию подвижных форм кобальта 94,1% пахотных почв относятся
к категории низкообеспеченных (менее 0,15 мг/кг) и 5,8% – к категории среднеобеспеченных (0,16-0,30 мг/кг). Доля высокообеспеченных (более 0,3 мг/кг)
кобальтом почв составляет всего 0,1%. Средневзвешенное содержание подвижных форм элемента в пахотном слое составляет 0,095 мг/кг.
По данным локального мониторинга установлено, что среднее содержание
подвижных форм молибдена в пахотном слое реперных участков составляло
0,11 мг/кг (средний уровень обеспеченности), а среднее содержание подвижных форм бора – 1,46 мг/кг (высокий уровень обеспеченности). Почвы региона наследуют высокий уровень содержания бора от почвообразующих пород,
поэтому недостатка в этом микроэлементе на территории Белгородской области, как правило, не наблюдается. Аналогичная ситуация отмечается в почвах
Тамбовской области, где 98,9% пашни характеризуются высокой обеспеченностью бором [14].
Для агроэкологического нормирования содержания подвижных форм цинка в почвах установлен уровень предельно допустимой концентрации (ПДК),
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равный 23 мг/кг, меди – 3, кобальта – 5, марганца – 140 мг/кг. Пахотных почв
с превышением данных ПДК на территории области никогда не выявлялось.
ПДК для подвижных форм молибдена и бора не установлены. Содержание
наиболее токсичных элементов в зерне и соломе пшеницы не превышало нормативных значений допустимых уровней (ДУ) для пищевой продукции и максимально-допустимых уровней (МДУ), установленных для кормов
(табл. 11.9).
Таблица 11.9
Среднее содержание токсичных элементов в озимой пшенице,
мг/кг абсолютно сухого вещества
Зерно
Элемент

Кадмий
Свинец
Мышьяк
Ртуть

Солома

x

ДУ

МДУ

0,116
0,58
0,23
0,035

0,35
5,8
0,58
0,116

±t05s x

0,048±0,010
0,40±0,07
0,024±0,002
0,011±0,002

МДУ

0,36
6,0
0,60
0,060

x

±t05s x

0,061±0,008
0,49±0,08
0,029±0,002
0,017±0,003

Оптимизация минерального питания озимой пшеницы

В системе применения удобрений первостепенным является определение
оптимальных доз и сочетаний различных видов и форм минеральных макро- и
микроудобрений, а также сроков и способов их применения под каждую сельскохозяйственную культуру в конкретных природно-экономических условиях.
От обоснованности доз минеральных удобрений зависит не только величина
урожая и его качество, но и безопасность окружающей среды, экономическая
эффективность удобрений и в целом агротехнологий.
К настоящему времени наиболее распространенными в агрохимической
службе методами расчета годовых доз минеральных удобрений являются:
● по нормативам выноса питательных элементов на единицу урожая при
доведении их содержания в почве до оптимальных уровней;
● по нормативам затрат удобрений (N, Р2О5, К2О) на единицу урожая (прибавки урожая);
● балансово-расчетный метод по выносу питательных элементов на единицу урожая, коэффициентам использования их растениями из удобрений и запасов подвижных форм в пахотном слое почвы.
Пригодность их для использования зависит от объективности имеющейся
исходной информации применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям и культурам. Использование для этих целей исходных данных,
усредненных на большую территорию, и, тем более, на всю страну, неизбежно
приводит к негативным результатам – снижению агрономической, экономи◄ 195 ►
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ческой и энергетической эффективности применения удобрений, ухудшению
агроэкологических условий и качества урожая, в том числе и по показателям
его безопасности.
Сложность расчета потребности растений в минеральных удобрениях связана с тем, что содержание питательных элементов в почве, особенно минерального азота, изменяется в широких пределах в зависимости от происходящих в
почве химических, биологических, физико-химических и других процессов.
Даже при одном и том же уровне урожайности потребность в них растений непостоянна и зависит от многих факторов. При разных условиях произрастания
растений изменяется их способность использовать питательные элементы из
почвы и удобрений. Поэтому расчет доз удобрений является сложнейшей задачей агрохимии, которую нельзя упрощенно решать только по потребности
растений в необходимых питательных элементах и содержанию доступных для
растений форм в пахотном слое почвы.
Наиболее объективную исходную информацию для расчета доз минеральных удобрений можно получить по результатам обобщения данных специальных опытов оценки эффективности удобрений в агротехнологиях. Поскольку
полевые опыты не всегда охватывают все условия возделывания сельскохозяйственных культур, дозы минеральных удобрений дифференцируют в соответствии с установленными в опытах общими закономерностями. При любых методах расчета доз минеральных удобрений необходимо учитывать величину намечаемой (программируемой) урожайности сельскохозяйственных
культур и проводить корректировку доз удобрений, особенно азотных, в соответствии с результатами почвенно-растительной диагностики в течение их
вегетации [8].
Расчет годовых доз азотных минеральных удобрений на намечаемую урожайность озимой пшеницы проводят по выносу азота культурой из расчета на
1 т основной продукции с учетом побочной с использованием поправочных коэффициентов, учитывающих особенности предшественника пшеницы, гранулометрический состав почвы, степень эродированности почвы, использование
азота из органических удобрений, внесенных непосредственно под озимую
пшеницу или под предшествующую культуру.
Например, норматив выноса азота с урожаем зерна озимой пшеницы
6 т/га (с учетом побочной продукции) составляет 135,6 кг/га. Если предшественником озимой пшеницы были многолетние бобовые травы, то используется понижающий коэффициент 0,5, если чистые пары или зернобобовые культуры – 0,8. По другим предшественникам поправочный коэффициент равен 1,0. Поправочные коэффициенты к годовым дозам азотных удобрений в зависимости от гранулометрического состава и степени
эродированности почв представлены в табл. 11.10, 11.11. Рассчитанные с
учетом поправочных коэффициентов дозы азотных удобрений приведены в
табл. 11.12.
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Таблица 11.10
Примерные поправочные коэффициенты к годовым дозам минеральных
удобрений в зависимости от гранулометрического состава почвы [8]
Гранулометрический
состав почвы

Глинистый
Тяжелосуглинистый
Среднесуглинистый
Супесчаный
Песчаный

N

Поправочные коэффициенты
P2O5

K2O

0,9
0,9
1,0
1,0
1,0

1,1
1,1
1,0
1,0
1,0

0,8
0,8
1,0
1,2
1,2
Таблица 11.11

Примерные поправочные коэффициенты к годовым дозам удобрений
в зависимости от степени смытости почвы [8]
Степень смытости почв

Несмытая
Слабосмытая
Среднесмытая
Сильномытая

азотные

Удобрения
фосфорные

калийные

1,00
1,10
1,30
1,50

1,00
1,05
1,10
1,20

1,00
1,05
1,10
1,20
Таблица 11.12

Примерные годовые дозы азотных минеральных удобрений,
рассчитанные на получение урожайности зерна озимой пшеницы 6 т/га, кг/га
Предшественники

Гранулометрический состав почв

Глинистые, тяжелосуМноголетние
глинистые
бобовые или
Среднесуглинибобово-злаковые
стые, супесчаные,
травы
песчаные
Глинистые, тяжелосуглинистые
Пары чистые,
Среднесуглинистые,
зернобобовые
супесчаные, песчаные
Глинистые, тяжелоДругие предше- суглинистые
ственники

Среднесуглинистые,
супесчаные, песчаные

Степень смытости почв
слабосредненесмытые
смытые
смытые

сильносмытые

61,0

67,1

79,3

91,5

67,8

74,6

88,2

101,7

97,6

107,4

126,9

146,4

108,5

119,4

141,0

162,7

122,0

134,2

158,6

183,0

135,6

149,2

176,3

203,4
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Если под озимую пшеницу или предшествующую культуру использовали
органические удобрения, то годовая доза азотных удобрений снижается на величину содержания доступного для пшеницы азота в органическом удобрении.
Рассчитанные годовые дозы азотных удобрений, а также дозы и сроки азотных подкормок необходимо корректировать по результатам почвенной и растительной диагностики азотного питания растений.
Почвенная диагностика. Проведение почвенной диагностики позволяет рационально использовать минеральные удобрения, обеспечить производство высокого урожая с повышенным качеством зерна. Вместе с тем
это очень ответственная работа, так как качество ее проведения влияет в конечном итоге на определение оптимальной дозы удобрения. Почвенная диагностика проводится в несколько сроков. Первую диагностику необходимо
осуществлять перед посевом озимых. На основе этой работы определяются дозы внесения удобрений и разрабатывается система их применения. В
дальнейшем почвенная диагностика должна быть направлена на уточнение
доз азотных удобрений при подкормке озимых. По практическим соображениям ранневесенний срок отбора почвенных проб не всегда удобен: затруднен отбор образцов из-за физического состояния почвы, требуется высокая
оперативность диагностических работ ввиду короткого срока (обычно около недели), проходящего между отбором образцов и выдачей рекомендаций
по весенней подкормке озимой пшеницы. Поэтому почвенную диагностику
можно проводить предыдущей осенью, т.е. в год посева озимой пшеницы
после прекращения активной вегетации растений (при температуре воздуха
ниже +5°С).
С помощью почвенной диагностики оптимальная доза азотных удобрений
устанавливается исходя из величины планируемого урожая и содержания азота в почве [2]. Для этого от общей потребности в азотном питании растений
вычитаются запасы минерального азота на начало вегетации озимых в слое
почвы 0-90 см. Разница между общим выносом азота и запасами почвенного азота рассматривается как оптимальная доза внесения азотных удобрений.
Величину дозы азотных удобрений для получения планируемого урожая можно выразить формулой
ДN = В-Nмин,
где ДN – доза азота для получения планируемого урожая, кг/га;
В – вынос азота урожаем, кг/га;
Nмин – сумма запасов нитратного и аммонийного азота в почве, кг/га.
Растительная диагностика. В практической деятельности агрохимической службы растительная диагностика начинается с визуальной оценки
состояния посевов. Этим способом можно с достаточно высокой степенью
вероятности определить состояние посевов, обеспеченность их элементами питания, возможность получения того или иного урожая. При откло◄ 198 ►
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нении растений от нормального развития необходимо в первую очередь
установить причины этого явления. Часто ими могут быть распространение вредителей, болезней, неблагоприятные погодные условия, нарушение агротехники и т.д. При учете указанных негативных явлений, влияющих на развитие растений, можно по внешнему их виду судить о недостатке того или иного элемента питания. Более достоверные данные можно получить с помощью стеблевой (тканевой) и листовой диагностики
питания [4].
Тканевая диагностика проводится в фазе выхода растений озимой пшеницы в трубку. Она основана на определении нитратов в свежих образцах растений с помощью реакции с дифениламином. Интенсивность синего окрашивания свидетельствует о величине содержания нитратов [5].
Листовая диагностика проводится в фазе колошения озимой пшеницы,
когда для формирования высококачественного зерна требуется оптимальное
обеспечение растений азотом. Как показывают исследования, содержание азота в листьях в этой фазе дает возможность прогнозировать получение высококачественного зерна. Важным показателем формирования высокой урожайности с повышенным качеством зерна является соотношение между элементами
питания в период цветения-колошения растений. По данным научно-исследовательских учреждений, урожайность на уровне 6 т/га с высоким качеством
зерна формируется при содержании в листьях в период цветения азота – 3,5%,
фосфора – 0,6, калия – 3% [5].
Расчет годовых доз фосфорных и калийных минеральных удобрений на
намечаемую урожайность озимой пшеницы проводят по выносу этих элементов культурой из расчета на 1 т основной продукции с учетом побочной и использованием поправочных коэффициентов, учитывающих обеспеченность
почвы подвижными формами этих элементов, ее гранулометрический состав,
степень эродированности, особенности предшественника, использование элементов из органических удобрений, внесенных непосредственно под озимую
пшеницу или под предшествующую культуру, использование элементов из
фосфорных и калийных удобрений, внесенных под предшествующую культуру. При расчете доз фосфорных удобрений помимо перечисленных показателей используются поправочные коэффициенты, учитывающие кислотность
почв. При очень высокой обеспеченности почв подвижными формами фосфора и калия соответствующие удобрения применять не рекомендуется в силу их
низкой окупаемости [8].
Вынос фосфора и калия с урожаем зерна озимой пшеницы 6 т/га (с учетом
побочной продукции) составляет 49,8 и 89,4 кг/га соответственно. Примерные
дозы фосфорных и калийных удобрений, рассчитанные по данному алгоритму
для почвы с рНKCl более 5,1, при условии, что под предшественник пшеницы
(занятые пары) не вносили органические, фосфорные и калийные удобрения,
представлены в табл. 11.13, 11.14.
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Таблица 11.13
Примерные годовые дозы фосфорных минеральных удобрений,
рассчитанные на получение урожайности зерна озимой пшеницы 6 т/га, кг/га
Группы обеспеченности почв
по содержанию
подвижных
форм фосфора

Очень низкое

Низкое

Среднее

Повышенное

Высокое

Степень смытости почв
Гранулометрический
состав почв

Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые,
супесчаные, песчаные
Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые,
супесчаные, песчаные
Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые,
супесчаные, песчаные
Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые,
супесчаные, песчаные
Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые,
супесчаные, песчаные

несмытые

слабосмытые

среднесмытые

сильносмытые

65,7

69,0

72,3

78,8

59,8

62,8

65,8

71,8

60,3

63,3

66,3

72,4

54,8

57,5

63,3

65,8

54,8

57,5

63,3

65,8

49,8

52,3

54,8

59,8

27,4

28,8

30,1

32,9

24,9

26,1

27,4

29,9

16,4

17,2

18,0

19,7

14,9

15,6

16,4

17,9
Таблица 11.14

Примерные годовые дозы калийных минеральных удобрений,
рассчитанные на получение урожайности зерна озимой пшеницы 6 т/га, кг/га
Группы обеспеченности почв
по содержанию
подвижных
форм калия
1

Очень низкое

Гранулометрический
состав почв

Степень смытости почв
несмытые

слабосмытые

среднесмытые

сильносмытые

2

3

4

5

6

Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые
Супесчаные, песчаные

93,0
116,2
139,5

97,7
122,0
146,5

102,3
127,8
153,5

111,6
139,4
167,4
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Продолжение табл. 11.14
1

2

Низкое

Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые
Супесчаные, песчаные
Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые
Супесчаные, песчаные
Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые
Супесчаные, песчаные
Глинистые,
тяжелосуглинистые
Среднесуглинистые
Супесчаные, песчаные

Среднее

Повышенное

Высокое

3

4

5

6

85,8
107,3
128,7

90,1
112,7
135,1

94,4
118,0
141,6

103,0
128,8
154,4

71,5
89,4
107,3

75,1
93,9
112,7

78,7
98,3
118,0

85,8
107,3
128,8

50,1
62,6
75,1

52,6
65,7
78,9

55,1
68,9
82,6

60,1
75,1
90,1

35,8
44,7
53,6

37,6
46,9
56,2

39,4
49,2
59,0

43,0
53,6
64,3

Многочисленные полевые опыты и производственная практика показали, что
наиболее высокие урожаи зерна озимой пшеницы можно получить при внесении
органических и минеральных удобрений. Под их влиянием в зерне больше накапливается клейковины, улучшается натура зерна. Навоз КРС, внесенный под
озимую пшеницу в дозе 40 т/га, повышает ее урожайность на обыкновенном
черноземе в среднем на 0,4-0,5 т/га, а на выщелоченном – на 0,6-0,7 т/га. В навозе помимо макроэлементов содержатся необходимые растениям микроэлементы. Удобренная навозом озимая пшеница является хорошим предшественником
сахарной свеклы, которая, в свою очередь, требовательна к плодородию почв,
потребляет на протяжении длительного периода вегетации большое количество
элементов минерального питания и выносит их с урожаем. Системы удобрения
на основе подстилочного навоза в зерносвекловичных севооборотах обеспечивают потребность культур в микроэлементах. Помимо навоза КРС, в последние
годы в Белгородской области широко используются в качестве органических
удобрений компосты соломопометные и стоки навозные (табл. 11.15).
Таблица 11.15
Вариационно-статистические показатели содержания
некоторых элементов в органических удобрениях
Элемент

1
Азот, %

x ±t05s x

lim

2
3
Свиные навозные стоки (2,22% сухого вещества)
0,28±0,02
0,10-0,43
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Продолжение табл. 11.15

1
2
3
Фосфор (Р2О5), %
0,12±0,01
0,04-0,24
Калий (К2О), %
0,17±0,01
0,05-0,29
Цинк, мг/кг
55,3±10,4
16,7-93,7
Медь, мг/кг
8,2±1,5
4,0-15,3
Кобальт, мг/кг
0,145±0,02
0,090-0,260
Молибден, мг/кг
0,067±0,017
0,025-0,164
Компост соломопомётный (56% сухого вещества)
Азот
2,84±0,11
1,94-3,71
Фосфор (Р2О5)
2,54±0,28
1,46-4,88
Калий (К2О)
2,00±0,19
1,09-3,55
Цинк, мг/кг
269±47
143-485
Медь, мг/кг
151±24
50-210
Кобальт, мг/кг
1,76±0,26
0,85-2,85
Молибден, мг/кг
1,85±0,52
0,26-3,52
Навоз КРС (25% сухого вещества)
Азот
0,72±0,07
0,17-1,44
Фосфор (Р2О5)
0,32±0,05
0,10-1,08
Калий (К2О)
0,81±0,08
0,31-1,45
Цинк, мг/кг
18,9±4,3
8,6-35,4
Медь, мг/кг
5,7±1,0
2,5-11,1
Кобальт, мг/кг
0,40±0,09
0,09-0,68
Молибден, мг/кг
0,57±0,15
0,18-1,41

4
33,6
30,3
40,1
40,0
29,7
53,2
13,8
37,9
32,1
37,1
33,5
31,3
59,7
37,9
56,9
38,5
48,2
37,7
46,8
55,0

Очень важным источником органического вещества могут быть зеленые удобрения. Сидераты можно размещать взамен паровых полей, в уплотненных посевах
или в виде пожнивных культур. В качестве сидератов используют донник, эспарцет и другие бобовые, а также горчицу белую и другие культуры. Использование
сидератов совместно с минеральными удобрениями дает возможность эффективно проводить окультуривание почв отдаленных полей. Применение сидератов
требует высокой культуры земледелия, своевременной их заделки в почву, чтобы
обеспечить качественный посев озимой пшеницы и других культур. В полевых
опытах урожайность озимой пшеницы, выращенной по сидеральному пару (викаовес), была выше, чем по удобренному навозом черному пару (табл. 11.16).
Таблица 11.16
Влияние сидерального пара на урожайность зерна озимой пшеницы [4]
Вид пара (варианты)

Урожайность, т/га

Контроль (черный пар без удобрений)
Черный пар с навозом 40 т/га
Сидеральный пар
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На сидеральном пару почва в период вегетации сидеральной культуры значительно иссушается. Установлено, что недобор влаги в почве на сидеральном
пару может сохраняться длительное время, вплоть до ухода всходов озимой
пшеницы в зиму. Значительным резервом пополнения органического вещества
в почве является некормовая солома гороха, сои и других культур. В этой связи
нельзя допускать сжигания соломы и стерни, что приводит не только к потере огромного количества органического вещества с поверхности почвы, но и
уничтожению полезной микрофлоры. Улучшить питание растений можно за
счет своевременной и качественной обработки почвы, ускорения минерализации стерни и пожнивных остатков. Лущение стерни вслед за уборкой зерновых активизирует деятельность почвенной микрофлоры, которая эффективно
в этих условиях разлагает органические остатки в гумусовые вещества и легко
усвояемые растениями элементы питания.
При возделывании озимой пшеницы большое значение имеют сроки и способы внесения удобрений. Важнейшими приемами внесения удобрений под озимую пшеницу являются основное, припосевное (рядковое) удобрения и подкормки. Многолетние исследования показывают, что под озимую пшеницу фосфорные и калийные удобрения следует вносить в дозе 80-90% от рекомендованной
под основную обработку почвы. Основное удобрение предназначено для питания
растений в течение всей вегетации. Припосевное удобрение обеспечивает оптимальное питание пшеницы в начале вегетации и создает хорошие условия для роста и развития растений и подготовки их к зимовке. Внесение удобрений в период вегетации растений в подкормку дополняет основное удобрение, способствует
созданию оптимальных условий роста, формированию урожая и его качества.
Основное удобрение. Высокий эффект дают минеральные удобрения, внесенные под озимые при основной обработке почвы. Действие таких удобрений
наиболее эффективно, когда они применяются на фоне высокой культуры земледелия. В этом случае каждый килограмм питательных веществ минеральных
удобрений в основном внесении обеспечивает прибавку урожая озимой пшеницы 8 кг и выше. Такие прибавки получаются только в условиях равномерного
внесения удобрений по площади, поэтому особое внимание следует надо обращать на регулировки настройки машин, соблюдение агротребований к их работе.
В стационарном опыте по изучению комплексного применения средств химизации на фоне разных обработок почвы в среднем за три года на делянках
без использования удобрений и средств защиты растений было получено по
вспашке 2,87-2,98 т/га зерна. Внесение навоза КРС (40 т/га) повышало урожайность соответственно на 20%. Лучшим сочетанием средств химизации
для получения хорошего и стабильного урожая зерна озимой пшеницы было
совместное внесение навоза и минеральных удобрений в дозе N60P60K60. На
данных вариантах было получено по вспашке 4,3 т/га зерна, по безотвальной
обработке – 4,12 т/га, что выше контроля соответственно на 4,5%. Средства
защиты растений, улучшая фитосанитарное состояние посевов, дополни◄ 203 ►
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тельно увеличивали урожайность на данных участках, она достигала 4,965,06 и 4,80-4,89 т/га соответственно. Действие повышенных доз удобрений
N120P120K90 не имело преимуществ по сравнению с дозой N60P60K60, что объясняется полеганием пшеницы в отдельные годы (табл. 11.17). Окупаемость1 кг
д.в. удобрений прибавкой урожая на лучшем фоне (навоз + N60P60K60) составила по вспашке 4,1 кг, по безотвальной обработке – 3,9 кг. Дополнительное
применение средств защиты растений повышало окупаемость до 7,7-8,3 кг. По
мере увеличения уровня удобренности неблагоприятно складывающиеся погодные условия в меньшей степени угнетали развитие растений, и формирование урожая озимой пшеницы происходило более стабильно.
Таблица 11.17
Эффективность комплексного применения средств химизации
под озимую пшеницу (среднее за 1996-1998 гг.) [4]
Варианты опыта
защита расудобрения
тений

Контроль
(без удобрений)
Навоз
40 т/га
Навоз +
+ N60P60K60
Навоз +
+ N120P120K90
HCP05

Зо
Зп
Зм
Зо
Зп
Зм
Зо
Зп
Зм
Зо
Зп
Зм

Вспашка
Безотвальная обработка
урожайность, сырая клейко- урожайность, сырая клейкот/га
вина, %
т/га
вина, %

2,98
3,64
3,67
3,57
4,18
4,20
4,30
4,96
5,06
4,18
4,74
4,74
0,37

19,5
20,5
20,5
20,5
21,0
20,7
23,0
24,3
23,4
23,7
25,0
24,1
1,4

2,87
3,41
3,41
3,42
4,08
4,15
4,12
4,80
4,89
4,09
4,72
4,78
0,37

19,4
20,2
19,9
20,5
21,7
20,6
23,6
24,9
24,0
23,6
24,1
24,4
1,4

_____________________

Примечание. Зо – протравливание семян; Зп – по прогнозу; Зм – по фазам развития растений.

Припосевное удобрение. Озимая пшеница предъявляет высокие требования к фосфорному питанию в первоначальные фазы своего развития. Это, в
первую очередь, проявляется на почвах, имеющих низкие запасы доступного
фосфора. Поэтому применение комплексных удобрений, содержащих фосфор,
при посеве в рядки частично устраняет его дефицит, так как в этом случае коэффициент использования фосфора существенно повышается по сравнению с
разбросным внесением удобрений. Указанный агроприем повышает урожайность озимой пшеницы в среднем на 0,3 т/га. Доза удобрений составляет 1015 кг/га в расчете на действующее вещество.
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Подкормки следует рассматривать как дополнительный прием питания растений, не исключающий основное и рядковое внесение удобрений.
Общепризнанным и общедоступным приемом в системе удобрения озимой
пшеницы является подкормка азотными удобрениями ранней весной. При
этом доза внесения азотных удобрений определяется по результатам почвенной диагностики. Как правило, в производственных посевах она составляет
30-60 кг/га действующего вещества. Подкормка в этот период способствует
быстрому отрастанию надземной массы растений, формирует хороший фотосинтетический аппарат, что обеспечивает образование полноценных основных
параметров колоса. При ранневесенней поверхностной подкормке озимых по
таломерзлой почве следует применять только азотные удобрения, при прикорневой надо вносить и сложные удобрения, содержащие, кроме азота, фосфор и
калий. Если посевы слабо развиты или изрежены, то от прикорневой подкормки следует отказаться во избежание повреждения озимых. Хорошо развитые
посевы озимых, не получившие осенью основное удобрение, следует подкормить дважды – первый раз дозой 30-45 кг/га азота по таломерзлой почве, а
затем прикорневым способом удобрениями дозой 30-40 кг/га азота, фосфора и
калия. Это позволит получить наивысшую отдачу от удобрений [2].
Согласно биологическим особенностям питания озимой пшеницы в период
налива зерна и образования в нем белков требуется повышенное азотное питание растений. Ранняя подкормка азотом способствует формированию высокого
урожая, поздняя – дает возможность получать высококачественное зерно.
Известно, что 70-80% азота накапливается в листьях и стеблях пшеницы до
колошения, который затем используется для формирования запасных белков
зерна. При формировании высоких урожаев накопленного азота в вегетативной массе недостаточно для получения зерна с высоким содержанием клейковины. Почва в этот период обычно содержит мало доступного растениям азота,
так как он в основном уже использован.
В целях улучшения качества зерна важное место занимают поздние азотные
подкормки в период колошения озимой пшеницы. Такой способ применения
азотных удобрений увеличивает содержание клейковины в зерне на 4-4,5%. За
счет некорневых подкормок повышается на 15-25% стекловидность зерна. На
почвах, недостаточно обеспеченных микроэлементами, эффективность некорневых подкормок возрастает при совместном применении азота и микроэлементов.
Лучшим азотным удобрением для некорневой подкормки озимой пшеницы
является мочевина (65 кг/га) или плав (смесь 40 кг мочевины и 20 кг аммиачной селитры для внесения на 1 га). Рабочий раствор готовят путем растворения гектарной нормы удобрений в 150 л воды. Эффективность некорневой подкормки во многом зависит от степени распыления раствора и условий погоды.
Следует отметить, что наибольший эффект от удобрений проявляется в том
случае, когда их использование поставлено на научную основу в зависимости
от биологических особенностей возделываемого сорта и почвенно-климати◄ 205 ►
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ческих условий. В первую очередь это касается азотных удобрений. Дефицит
азотного питания значительно снижает урожай и его качество, а избыток приводит к таким негативным явлениям, как полегание растений и в связи с этим
к формированию щуплого зерна, опасности загрязнения нитратами окружающей среды.
Практически все пахотные почвы Белгородской области недостаточно обеспечены подвижными формами серы, цинка, меди, кобальта. Около половины
обследованных почв плохо обеспечены подвижным марганцем. Для устранения дефицита серы целесообразно применять серные удобрения, от которых
прибавки урожайности зерна озимой пшеницы составляют 0,17-0,37 т/га [13].
Потребность растений в сере зависит от уровня азотного питания: чем выше
доза азота, тем больше растения потребляют серы.
Для устранения дефицита микроэлементов целесообразно применять
микроудобрения, ассортимент которых достаточно обширен (МикроМикс,
Реаком, Купроцин, ЖУСС, ЖУСС-2, ЖУСС-3 и т.д). Как правило, современные микроудобрения рекомендуют использовать для обработки семян и внекорневой подкормки растений. Внесение микроудобрений в почву (особенно
на чернозёмах) часто сопровождается снижением подвижности микроэлементов за счёт образования их нерастворимых карбонатов. На чернозёмах прибавки урожайности озимой пшеницы от внесения марганца могут составлять
0,15-0,30, цинка – 0,15-0,20 т/га [12].
В 2012-2016 гг., по сравнению с периодом интенсивной химизации 19861990 гг., уровень внесения минеральных удобрений под озимую пшеницу сократился в 1,94, а органических – в 4,66 раза. При этом урожайность озимой
пшеницы увеличилась на 0,59 т/га (16,8%) (табл. 11.18). Низкая эффективность
применения минеральных удобрений в период интенсивной химизации была
следствием больших потерь удобрений при транспортировке, массовых нарушений технологии их использования, отсутствия техники, обеспечивающей
необходимую равномерность внесения, и т.д. В современных агротехнологиях
благодаря использованию более продуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, совершенных средств защиты растений, новой техники
для внесения удобрений их эффективность стала существенно выше.
Таблица 11.18
Динамика применения удобрений и урожайности озимой пшеницы
в Белгородской области
Годы

Доза органических
удобрений, т/га

Доза минеральных
удобрений, кг д.в./га

Урожайность, т/га

1986-1990
2007-2011
2012-2016

20,0
2,5
4,3

188
98
97

3,52
3,25
4,11
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Сорта озимой пшеницы, наиболее распространенные
в Белгородской области

Важная роль в решении зерновой проблемы принадлежит сортам, которые в последние годы относятся к доступным и эффективным средствам повышения урожайности. Их возделывание должно быть максимально приспособлено к местным условиям, что позволило бы получать наивысшие урожаи.
Предпочтение следует отдавать сортам, обладающим комплексной устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям погоды. Учитывая вариацию разных лет по погодным условиям, в каждом хозяйстве следует высевать два-три
сорта. При этом по чистым парам, бобовым и бобово-злаковым многолетним
травам и другим предшественникам с высоким содержанием элементов питания следует высевать короткостебельные сорта, по другим предшественникам
возможно размещение высокостебельных сортов с высокой кустистостью.
Одним из определяющих факторов формирования урожайности служит отзывчивость сортов на удобрения и средства защиты растений. По этому признаку они могут отличаться друг от друга. Сорта для интенсивной технологии
должны обладать высокой потенциальной урожайностью (6 т/га и более) и отзывчивостью на вносимые удобрения, устойчивостью к полеганию, а также
иметь высокую устойчивость к наиболее распространенным болезням: бурой,
желтой и стеблевой ржавчине, твердой и пыльной головне, септориозу, корневым гнилям. Не менее важным требованием является генетически обусловленная способность к накоплению в зерне клейковины высокого качества.
Для посева необходимо использовать семена первого класса посевного
стандарта. С целью получения дружных всходов следует высевать семена с
массой 1000 шт. – 45-50 г, силой роста не менее 80%.
Наиболее распространенные в Белгородской области сорта озимой пшеницы и их урожайность представлены в табл. 11.19, 11.20.
Таблица 11.19
Сортимент озимой мягкой пшеницы в Белгородской области
Название сорта

Гром
Альмера
Губернатор Дона
Сурава
Юка
Крастал
Белгородская 12
Майская Юбилейная
Одесская 267
Прочие

Посевная площадь под урожай 2016 г.
тыс. га
%

55,68
36,09
28,47
18,37
18,32
14,41
14,36
13,82
13,53
104,88
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17,51
11,35
8,95
5,78
5,76
4,53
4,52
4,35
4,25
32,99

Год районирования
по региону

2010
2012
2008
2009
Не районирован
2009
1997
2014
2001
-
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Таблица 11.20
Урожайность некоторых сортов озимой пшеницы
на государственных сортоучастках Белгородской области, т/га
Сорт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Среднее за 2014-2016 гг.

Альмера
Сурава
Майская Юбилейная
Губернатор Дона

7,09
6,20
6,67
6,90

5,72
6,08
4,60
5,37

5,52
5,47
4,06
-

6,11
5,92
5,11
-

Предшественники озимой пшеницы

Для возделывания озимой пшеницы лучшими предшественниками являются чистые пары, а также рано убираемые бобово-злаковые смеси. Хорошими
предшественниками считаются бобовые и бобово-злаковые многолетние травы на зеленый корм и высокопродуктивные участки после гороха. Общее традиционное требование: предшественник должен быть убран не позже, чем за
30 дней до посева пшеницы с тем, чтобы за это время хорошо подготовить почву и внести необходимое количество удобрений.
В многофакторном стационарном опыте Белгородского НИИСХ установлено,
что без применения удобрений урожайность зерна пшеницы составила по люцерне 3,72-3,74 т/га, гороху – 2,92-3,10, черному пару – 4,27-4,32 т/га. Пшеница, выращенная по черному пару, содержала 28% клейковины, по многолетним травам
– 26%. Зерно с содержанием клейковины более 23% получается по предшественникам люцерне и черному пару даже без внесения удобрений. По гороху содержание клейковины на вариантах без применения удобрений составляет всего 20,8%.
После кукурузы на силос получить ценное зерно пшеницы достаточно сложно.
Более высокая продуктивность озимой пшеницы по люцерне и черному
пару в сравнении с горохом объясняется складывающимися пищевым и водным режимами растений. Если в первой-второй декадах апреля количество
минерального азота в метровом слое почвы под посевами озимой пшеницы на
контроле без удобрений по люцерне составило 141,0-167,9 кг/га, по черному
пару – 91,8-107,1, то по гороху – 52,1-82,6 кг/га. Средняя влажность метрового
слоя почвы в ранневесенний срок под посевами озимой пшеницы была равна
по люцерне 25,4%, черному пару – 33,4, по гороху – 23,1% [4].
По данным исследований, многолетние бобовые травы на неудобренных
почвах в течение вегетационного периода накапливают 96-136 кг/га симбиотического азота. Однолетние бобовые культуры (вико-овсяная смесь и горох) накапливают в течение вегетационного периода на фоне без внесения удобрений
36,1-44,2 кг/га биологического азота [1].
От особенностей предшественника зависят сроки посева озимых. Важно обеспечить растениям озимой пшеницы хорошее развитие в осенний период, оптимальную подготовку к зимовке, сохранность в период прекращения вегетации и
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дальнейшее формирование высокого урожая. В условиях оптимального увлажнения первоначально высевают озимую пшеницу по непаровым предшественникам,
далее по занятым и в последнюю очередь – по чистым парам. Целесообразно проводить посев в оптимальные для зоны сроки: с 25 августа по 5 сентября. При недостатке влаги в почве сев начинают с чистых паров и других хорошо подготовленных
предшественников, а после выпадения осадков продолжают по занятым парам.
В последнее пятилетие посевная площадь под традиционными предшественниками озимых: парами, зернобобовыми, однолетними и многолетними
травами, кукурузой на силос – существенно сократилась. В то же время существенно возросла посевная площадь под соей. Эту культуру нельзя считать
очень хорошим предшественником для озимой пшеницы. С одной стороны, соя
накапливает после уборки в почве большое количество биологического азота,
что, безусловно, положительно сказывается на азотном питании последующих
культур. С другой стороны, уборка сои проводится достаточно поздно, и если
использовать традиционную технологию подготовки почвы и посева озимых,
то не удается уложиться в оптимальные сроки (табл. 11.21).
Таблица 11.21
Динамика площади под основными предшественниками озимой пшеницы
в Белгородской области, тыс. га
Предшественник

1986200720122012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1990 гг. 2011 гг.
2016 гг.

Пар
Н. д.
Зернобобовые
117,20
Однолетние травы
125,6
Многолетние травы 125,0
Кукуруза на силос и
зеленый корм
203,5
Соя
0

154,9
46,4
55,0
91,3

114,6
52,2
44,6
80,2

78,4
33,7
40,9
81,8

70,8
30,3
36,6
86,3

58,7
12,1
30,8
92,8

65,1
12,9
31,0
99,5

77,5
28,2
36,8
88,1

71,0
48,8

46,9
92,9

44,3
127,4

43,9
170,4

45,6
180,9

43,0
210,4

44,7
156,4

Тем не менее в последние годы соя является очень популярным предшественником озимых. Однако при этом, как правило, используется технология
прямого посева. Сразу после уборки сои (без обработки почвы) производится
посев озимой пшеницы стерневыми сеялками (например, «John Deere 1890»).
Использование такого предшественника при высокой агротехнике в ЗАО
«Краснояружская зерновая компания» позволяет регулярно получать стабильно высокие урожаи. Например, на площади 35 тыс. га в 2015 г. урожайность составила 5,53 т/га (в среднем по области 3,79 т/га), в 2016 г. – 5,72 т/га (4,51 т/га).
Успешному использованию сои как предшественника озимой пшеницы способствует и определенное потепление климата. За последнее десятилетие средняя
температура осенних месяцев была выше среднемноголетних значений, что позволяет получать хорошую урожайность пшеницы и при более поздних, по сравнению с установленными в прошлом веке оптимальными сроками сева (табл. 11.22).
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Таблица 11.22
Динамика средней температуры воздуха на метеостанциях
Белгородской области, °С
Годы

Среднемноголетняя норма
1986-1990
2007-2011
2012-2016

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

13,0
12,3
14,4
14,1

6,4
6,2
7,7
6,5

0,1
-1,0
2,1
1,8

При посеве необходимо соблюдать норму высева семян, чтобы не загущать посевы и обеспечить к уборке формирование 550-600 продуктивных стеблей на 1 м2. На
чистом пару применяют норму высева около 4,5 млн всхожих семян на 1 га, по занятым парам ее увеличивают до 5,5 млн, а на почвах, подверженных эрозии, – до 6 млн.
Глубину посева необходимо регулировать в зависимости от складывающихся погодных условий и характера предшественника. В условиях хорошего влагообеспечения
посев следует проводить на глубину 4-5 см, при засухе заделку семян надо приблизить к влажному слою почвы на глубину 5-6 см с обязательным прикатыванием.
Продолжительность вегетационного периода растений одного и того же сорта, выращиваемых на склонах разной экспозиции, различается на семь-десять
дней. Поэтому нужно подбирать сорта с учетом продолжительности их вегетационного периода и возможностей сочетать выращивание засухоустойчивых сортов на южных склонах с сортами, способными продуктивно использовать влагу
северных склонов. На северных склонах сев озимых надо начинать на три-пять
дней раньше оптимальных сроков, установленных для равнинных земель [4].
Обработка почвы под озимую пшеницу

Влагосберегающие и одновременно энергосберегающие способы обработки
почвы под озимые имеют решающее значение в формировании урожая. В зоне
неустойчивого увлажнения все виды обработки почвы должны быть направлены на сбережение и накопление влаги, уничтожение, сорной растительности. По
традиционной технологии основная обработка почвы под озимую пшеницу в
хозяйствах области проводится с использованием дисковых борон и культиваторов, обеспечивающих рыхление почвы с одновременным уничтожением сорняков на глубину не более 15 см, что создает агрономически ценную структуру почвенных агрегатов и оптимальные условия для качественного посева пшеницы.
Многолетние исследования, проведенные в ЦЧО, а также опыт хозяйств
убедительно показали, что в условиях дефицита влаги, особенно в конце августа-сентябре, минимальная обработка почвы позволяет при качественном и
своевременном выполнении всех технологических операций сохранить запасы
почвенной влаги, надежно уничтожить сорняки и благодаря этому добиться
получения дружных всходов озимых. Различают систему обработки паров чистых, занятых и непаровых предшественников.
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Обработка чистых паров. Чистые пары не должны размещаться на склонах более 3°. Обработку следует начинать с проведения качественного лущения пожнивных остатков. Пары пашут с осени на глубину 20-22 см или ранней
весной на ту же глубину в агрегате с кольчатым катком. Под пары вносится навоз из расчета 30-40 т/га. В течение всего теплого периода проводят послойную
обработку пара (с уменьшением глубины обработки к посеву), обеспечивающую борьбу с сорняками, накопление влаги и питательных веществ в почве. За
период парования проводят три-четыре обработки паровыми культиваторами.
Обработка почвы в пару должна быть почвозащитной по всему профилю
склона, начиная от водораздела. Основная обработка проводится поперек склона или по горизонталям. На полях, где образовалась уплотненная подошва, выполняют глубокое безотвальное рыхление с помощью чизельных плугов и орудий типа «Параплау».
Обработка занятых паров. Способ основной обработки почвы в занятом
пару определяется видом парозанимающей культуры, временем уборки и погодными условиями. Парозанимающими культурами могут быть убираемые на зеленый корм озимые, кормовые смеси, многолетние травы первого укоса, кукуруза.
Озимые культуры на зеленый корм освобождают поля во второй половине
мая, горохо-овсяные, вико-овсяные смеси и многолетние травы – во второй половине июня, а кукуруза, убираемая на зеленый корм, – в июле, начале августа.
Следовательно, после различных парозанимающих культур остается неодинаковый период времени до посева озимых. Это следует учитывать при выборе
способа обработки почвы, важнейшим условием которой в занятых парах является рыхление почвы одновременно с уборкой парозанимающей культуры.
Рыхление проводят на глубину 5-6 см.
После проведения пожнивного лущения почва до посева озимых должна, как и
на чистых парах, содержаться в чистом и рыхлом состоянии. После многолетних
трав в сухую погоду применяют поверхностные обработки почвы на глубину до
8-10 см. При влажной погоде, особенно по плотной дернине, рекомендуется отвальная вспашка с немедленной разделкой почвы до посевного состояния. Все остальные требования по уходу за занятыми парами такие же, как и по чистым парам.
Обработка почвы по непаровым предшественникам. К непаровым предшественникам озимых относят культуры, которые возделывают на зерно и после
уборки которых нет времени для парования почвы. Непаровыми предшественниками озимых являются горох на зерно, кукуруза на силос. По гороху, убранному на зерно, обработку почвы проводят в зависимости от погодных условий.
При оптимальной влажности пожнивное рыхление ведется на глубину 1012 см. В годы с избыточной влажностью на заплывающих почвах хорошие результаты дает их обработка чизельными культиваторами. В засушливые годы
после уборки урожая почва обрабатывается тяжелыми дисковыми боронами.
Последующие культивации на глубину 5-6 см после дождей и массового прорастания сорняков осуществляются паровыми культиваторами.
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По кукурузе, убранной на силос, наиболее эффективна обработка почвы тяжелыми дисковыми боронами. Вслед за комбайном, но не позднее, чем через
2-4 ч после уборки силосной массы, когда оставшаяся нижняя часть стебля и
корни кукурузы еще не успели высохнуть и огрубеть, проводится пожнивное
рыхление тяжелой дисковой бороной на глубину 5-6 см. Без разрыва во времени
выполняется выравнивание посевного ложа на ту же глубину культиваторами в
агрегате с кольчато-шпоровыми катками. Сразу после обработки осуществляется
посев на плотное ложе с прикатыванием посевов кольчато-шпоровыми катками.
При работе на склонах для уменьшения поверхностного стока почвообрабатывающие агрегаты должны двигаться поперек склона. На посевах озимых
после всех предшественников на склонах круче 1° для задержания на полях талой воды и предотвращения водной эрозии рекомендуется проводить позднеосеннее (октябрь и до наступления морозов) щелевание почв по горизонталям
местности или поперек склона [4].
Литература
1. Азаров Б.Ф. Симбиотический азот в земледелии Центрально-Черноземной зоны
РФ: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. – М.: ВИУА, 1995. – 59 с.
2. Акулов П.Г., Доманов Н.М., Никитин В.В. Способ определения обеспеченности почв азотом. Авторское свидетельство на изобретение № 1718113, 1989.
3. Акулов П.Г., Доманов Н.М. Рекомендации по защите озимой пшеницы от комплекса вредных организмов в Белгородской области. – СПб, 1998. – 16 с.
4. Главный хлеб XXI века / А.И. Анисимов, Ю.А. Кузнецов, С.И. Тютюнов и др. –
Белгород: Крестьянское дело, 2001. – 80 с.
5. Диагностика минерального питания пшеницы и некорневые подкормки / Светов В.А., Овчаренко М.М., Ефремова Л.Н., Медведкина Н.В. – М., 1985. – 17 с.
6. Иванов А.Л., Сычев В.Г., Державин Л.М. и др. Агробиохимический цикл фосфора. – М.: Россельхозакадемия, 2012. – 512 с.
7. Минеев В.Г. Агрохимия. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 720 с.
8. Иванов А.Л., Завалин А.А., Карпухин А.И. Рекомендации по проектированию
интегрированного применения средств химизации в ресурсосберегающих технологиях адаптивно-ландшафтного земледелия: инструктив.-метод. изд. – М.: Росинформагротех, 2010. – 464 с.
9. Соловиченко В.Д. Плодородие и рациональное использование почв Белгородской
области. – Белгород: Отчий дом, 2005. – 292 с.
10. Чекмарёв П.А. Агрохимическое состояние пахотных почв ЦЧО России // Достижения науки и техники АПК. – 2015. – № 9. – С. 17-20.
11. Шильников И.А., Аканова Н.И. Перспективы химической мелиорации кислых почв // Плодородие. – 2004. – № 6. – С. 2-3.
12. Шеуджен А.Х., Онищенко Л.М., Прокопенко В.В. Удобрения, почвенные
грунты и регуляторы роста растений. – Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2005. – 404 с.
13. Шкель М.П. Применение серосодержащих удобрений. – Минск: Ураджай,
1979. – 63 с.
14. Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области. – МичуринскНаукоград РФ: Мичурин. гос. агр. ун-т, 2006. – 216 с.

◄ 212 ►

ГЛАВА 12

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Разработка и освоение интенсивных агротехнологий возделывания озимой
пшеницы в значительной мере должны основываться на максимальном учете внутрипольной пестроты плодородия почв и состояния растений. В полной
мере этот принцип относится к дифференцированному по площади применению минеральных и органических удобрений, мелиорантов, о чем в свое время
говорил Д.Н. Прянишников: «Определение содержания в почвах подвижных
форм азота, фосфора и калия может быть использовано для дифференцировки доз и соотношений азотистых, фосфорнокислых и калийных удобрений,
вносимых под одну и ту же культуру, в одном и том же поле севооборота, но
на участках поля, различающихся по почвенным условиям. Отсюда большое
значение приобретают разнообразные способы учета этих изменяющихся во
времени и пространстве свойств почвы в целях наиболее эффективного применения удобрений» [1].
Существует несколько способов учета внутрипольной пестроты плодородия почв в целях дифференцированного применения удобрений. В обычных
технологиях для расчета доз усредняются результаты агрохимического анализа
почвы для всего поля, при дифференцированном применении агрохимических
средств – для каждого внутрипольного контура. Поскольку для внутрипольных
контуров не существует визуальных границ, то все современные технологические операции по агрохимическому картированию и дифференцированному
применению удобрений выполняются с использованием авиакосмической навигации или наземной топографии. На внутрипольных участках проводятся отбор
и анализ почвенных проб для расчета и внесения дифференцированных доз удобрений или мелиорантов, которые применяют в режиме oﬀ-line. Для дифференцированной подкормки вегетирующих посевов азотными удобрениями обычно
используют или фотометрические методы диагностики азотного питания растений, или методы по определению упругости стеблестоя специальным маятниковым устройством (crop-meter). В этих технологиях диагностические устройства
скоординированы с техникой для дифференцированного внесения удобрений,
которое происходит в режиме on-line. Такова общая схема подготовки и выполнения технологических приемов по дифференцированному применению агрохимических средств в точном земледелии. При этом важно учитывать характер
и выраженность внутрипольной вариабельности, так как от этого во многом зависит эффективность дифференцированного применения средств химизации.
Изучение вариабельности агрохимических показателей плодородия различных типов почв показало, что, несмотря на кажущуюся его хаотичность, имеется ряд закономерностей, которые целесообразно учитывать в точных агротехнологиях адаптивно-ландшафтного земледелия. Во-первых, было установ◄ 213 ►
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лено, что в границах отдельно взятого поля севооборота (производственного
участка) реакция почвенной среды, содержание в пахотном слое гумуса, питательных веществ соответствуют закону нормального распределения, т.е. наиболее часто встречающиеся значения какого-либо агрохимического показателя
относятся к среднему уровню, характерному для данного поля, тогда как минимальные и максимальные значения находятся в относительном минимуме.
Особенности пространственного распределения агрохимических свойств почвы рассматриваются далее на примере содержания подвижного фосфора в пахотном слое различных типов почв. Так, на агрополигоне ЦОС ВНИИА общей
площадью 4 га из 400 делянок площадью каждой 100 м2 более половины приходилось на делянки с содержанием подвижного фосфора от 151 до 200 мг/кг,
а число делянок с минимальным и максимальным содержанием подвижного
фосфора не превышало четырех десятков. Подобная закономерность характерна и для других типов и разновидностей почв с разным содержанием подвижных форм фосфора, в частности для черноземов (рис. 12.1). Указанную особенность вариабельности почвенного плодородия целесообразно учитывать при
расчете потребности в удобрениях и мелиорантах, в том числе и для дифференцированного внесения, имея в виду, что для расчета общей потребности в
агрохимических средствах на определенную площадь можно ориентироваться
на средние агрохимические показатели полей, так как усредненные величины
будут близки к средневзвешенным для данного поля или севооборота в целом.

Рис. 12.1. Кривая распределения численности 520 элементарных участков
на полях хозяйства «Газырское» с различным содержанием подвижного фосфора (по
Мачигину) в обыкновенном черноземе (Краснодарский край)

Следующая закономерность пространственной структуры почвенного покрова состоит в том, что наибольшая вариабельность агрохимических показателей
наблюдаются как на участках с относительно меньшими, так и с большими их
значениями при снижении вариабельности в промежуточном, т.е. среднем, интервале, что показательно, в частности, для вариабельности фосфора (рис. 12.2).
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Рис. 12.2. Вариабельность содержания подвижного фосфора (по Мачигину)
в обыкновенном черноземе 133 полей хозяйства «Газырское» (Краснодарский край)

Из указанной закономерности внутрипольного варьирования плодородия
почвы следует, что агроэкономический эффект дифференцированного внесения удобрений и мелиорантов в каждом конкретном случае будет зависеть от
соотношения участков с маргинальными показателями к участкам со средними
их значениями на данном поле: чем выше это соотношение, тем выше эффективность дифференциации доз, так как на выровненной по плодородию части поля дифференциация доз практически не требуется. Однако численность
участков с маргинальной агрохимической характеристикой почвы, что следует
из первой закономерности, находится по краям кривой нормального распределения, т.е. их общая площадь значительно меньше площади участков со средними для данного поля агрохимическими показателями. Поэтому и эффективность дифференцированного применения агрохимических средств детерминирована этой закономерностью. Тем не менее учет данных закономерностей, в
частности второй, позволяет выбрать оптимальную стратегию относительного
выравнивания плодородия почвы по какому-либо показателю. Наиболее приемлемым может считаться вариант действий, когда средняя доза удобрения,
рассчитанная для всего поля, увеличивается на слабообеспеченных контурах
плодородия и снижается на высокообеспеченных по данному элементу с целью доведения обеспеченности почвы участка в течение ряда лет до приемлемого уровня. Из этой же закономерности следует, что однократное внесение
удобрений повышенной дозой не снизит вариабельности плодородия почвы,
так как не устранит, а, возможно, и усугубит отмеченную выше неравномерность плодородия почвенного покрова. Причина этого может заключаться в
меньшем расходе фосфорных удобрений на повышение в почве содержания
подвижного фосфора в расчете на 1 мг/кг на участках с большим исходным его
содержанием по сравнению с участками, имеющими худшую обеспеченность
почвы фосфатами [2].
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Третья закономерность вариабельности почвенного плодородия заключается в том, что внутрипольная вариабельность может превосходить межпольную. Это установлено по результатам агрохимического обследования полей в
хозяйстве «Газырское». Так, коэффициент вариации содержания подвижного
фосфора для 133 производственных полей составил 34%, а для 520 элементарных участков этих полей – 42,9%. Данное свойство обусловлено тем, что
увеличение площади пашни, по которой проводится усреднение агрохимических показателей, снижает вариабельность между контурами и увеличивает ее
внутри контуров, и наоборот. Это отчетливо проявилось на агрополигоне ЦОС
ВНИИА (табл. 12.1).
Таблица 12.1
Зависимость вариабельности агрохимических показателей пахотного слоя
дерново-подзолистой почвы на четырехгектарном агрополигоне
ЦОС ВНИИА от площади усредняемых участков
Число
участков

Площадь участка, га

40
20
8
4
2
1

0,1
0,2
0,5
1,0
2,0
4,0

Коэффициенты вариации
агрохимических показателей, V%
гумус
Р2О5
К2О

0,8
1,6
3,2
5,6
10,0
18,6

2,1
3,5
7,3
12,6
20,8
30,7

2,4
4,6
10,0
17,1
27,6
41,2

Из табл. 12.1 следует, что внутригрупповая вариабельность гумуса, подвижных форм фосфора и калия значительно (на порядок и более) возрастает при увеличении площади элементарного участка с 0,1 до 4 га. Данную закономерность
следует учитывать при разработке интенсивных агротехнологий, находя компромисс между целесообразностью выделения контуров плодородия с наименьшей
внутриконтурной вариабельностью плодородия почвы для повышения эффективности удобрений, с одной стороны, и наименьшим количеством таких контуров
на поле для снижения затрат на отбор и анализ почвенных проб, с другой.
Четвертая, по принятому нами порядку, особенность пространственной гетерогенности почвенного покрова заключается в плавном, постепенном переходе от наибольших значений агрохимических показателей к меньшим и, наоборот, от меньших – к наибольшим (рис. 12.3).
Учет данной особенности структуры почвенного покрова важен с практической точки зрения, поскольку позволяет при проектировании и создании
машин для дифференцированного применения агрохимических средств предусматривать сравнительно плавное изменение их доз при движении по полю,
что облегчает как конструкторские работы, так и рабочие процессы внесения
удобрений и мелиорантов в производственных условиях.
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Рис. 12.3. Изменение содержания подвижного фосфора в дерново-подзолистой почве
на 200-метровом трансекте агрополигона ЦОС ВНИИА

Пятая особенность внутрипольной пространственной гетерогенности плодородия почвы заключается в несовпадении границ различных агрохимических
контуров между собой. При статистическом анализе данных агрохимической
характеристики 48 почвенных проб, отобранных на опытном участке «Ольша»
Смоленской области, установлено, что коэффициенты корреляции между основными агрохимическими показателями почвенного плодородия недостоверны, за
исключением корреляции между содержанием гумуса и общего азота, так как общий азот в массе является составной частью органического вещества почвы. На
внутрипольных контурах на полях хозяйства «Газырское» агрохимические показатели также не коррелируют или слабо коррелируют между собой (табл. 12.2).
Таблица 12.2
Коэффициенты корреляции агрохимических показателей чернозема
обыкновенного на внутрипольных контурах в хозяйстве «Газырское»
(n = 40)
Показатели

рН водн.
N мин.
Р2О5
К2О
Са
Mg

Гумус

рН водн.

N мин.

Р2О5

К2О

Са

0,3
0
0,1
0,1
0,3
-0,5

-0,1
0
-0,2
0,2
0,1

-0,2
-0,1
-0,3
-0,1

0,2
0
0,2

-0,2
-0,2

-0,2

Из этого следует вывод, что для каждого внутрипольного территориального
контура необходимы разные дозы удобрений и соотношения в них питательных веществ в удобрении, соответствующие агрохимической характеристике
этих контуров. С учетом данной закономерности в технологиях дифференцированного применения удобрений требуется применение машин с одновремен◄ 217 ►
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ным высевом разных видов удобрений или неоднократный проход машин, приспособленных для внесения одного вида удобрения.
К шестой закономерности следует отнести наибольшую вариабельность
растворимых, легкоподвижных форм элементов питания растений по сравнению с менее подвижными. Как показано на рис. 12.4, коэффициенты вариации
минерального азота, легкоподвижных форм фосфора и калия, определенных в
слабосолевых хлоркальциевых вытяжках, значительно (в 1,5-2 раза) превосходят по значимости коэффициенты вариации менее подвижных форм этих элементов – щелочно-гидролизуемого азота, кислоторастворимых (по Кирсанову)
фосфора и калия. При этом отмечена тенденция большей связи урожайности
культур с легкоподвижными формами питательных веществ, в частности фосфора, чем с менее подвижными [3, 4]. Учет данной закономерности важен для
повышения агроэкономической эффективности дифференцированного применения удобрений, так как позволяет более точно учитывать потребность растений в элементах питания. Это не только повышает эффективность удобрений,
но и снижает потери их в окружающую среду.
Седьмая особенность внутрипольной пестроты плодородия почв относится
не столько к плодородию почв, сколько к использованию питательных веществ
почвы растениями. Она заключается в том, что урожайность культур варьирует
в меньшей степени, чем внутрипольные показатели плодородия почвы. Данный
эффект вызван физиологической пластичностью растений, их способностью при
недостатке питания усиливать развитие корневых систем и повышать воздействие на труднорастворимые питательные вещества почвы. При незначительном
различии во внутрипольных агрохимических показателях или невысоких дифференцированных дозах удобрений не следует ожидать значительной эффективности их внесения именно вследствие экологической пластичности растений.

Рис. 12.4. Вариабельность подвижных (первый ряд столбцов)
и легкоподвижных (второй ряд) форм NPK в почве агрополигона
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Восьмой особенностью внутрипольного варьирования агрохимических показателей является зависимость уровней плодородия почвы от мезо- и микрорельефа полей, что в значительной мере и обусловливает рассмотренные выше
закономерности. Почвы одного местоположения на рельефе местности влияют
на окружающие почвы, оказывая влияние на выщелачивание, перенос и осаждение химических компонентов, подтвержденное многими современными исследованиями. На примере агрополигона ЦОС ВНИИА (рис. 12.5) показано,
что на ровных участках содержание нитратного азота в почве превалирует над
аммонийным, в то время как в понижениях содержание аммонийного азота
выше, чем нитратного из-за большего анаэробиозиса и воcстановления нитратов, мигрирующих с внутрипочвенным стоком в пониженные местоположения. В почве пониженных частей рельефа отмечается также бόльшее содержание подвижного фосфора.
Данная закономерность позволяет использовать результаты топографической съемки рельефа полей для априорного выявления контуров плодородия
в качестве элементарных участков для отбора и агрохимического анализа почвенных проб в целях сокращения затрат на агрохимическое обследование полей по сравнению с традиционным сеточным их отбором. При этом значение
имеет разница не только в высоте внутрипольных участков, но и в экспозиции
склонов. Например, в условиях Краснодарского края в период весенней подкормки озимых колосовых содержание нитратного азота в почвах, расположенных на южных склонах, было в 3-4 раза выше, чем на склонах северной
экспозиции [5].

?

Рис. 12.5. Агрохимические показатели дерново-подзолистой почвы
в различных элементах ландшафта
(первый ряд столбцов – в понижениях, второй ряд – на плато)
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В целом исследования в различных районах европейской части страны показали, что научно обоснованный учет внутрипольной неоднородности плодородия почв может дать значимый агроэкономический эффект. Примером может
служить эффективное дифференцированное применение азотных удобрений
под озимую пшеницу в полевом опыте ВНИИА (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Эффективность дифференцированного применения
азотных удобрений под озимую пшеницу на дерново-подзолистой почве

Опыт дифференцированного применения удобрений в России пока не вышел
за рамки рекогносцировочных экспериментов, однако результаты по моделированию этого приема, проведенные совместно с ВНИИ механизации сельского
хозяйства, показали, что в разных почвенно-климатических зонах от него можно
ожидать до 30% экономии удобрений без снижения урожайности или соответственно увеличения производства сельскохозяйственной продукции на 5-10%.
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СИСТЕМА МАШИН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНСИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Система машин – неотъемлемый элемент современного сельского хозяйства, включающий в себя научно обоснованный анализ и учет существующих
и инновационных технологий производства сельскохозяйственной продукции,
особенностей ведения производства в конкретных природно-климатических
условиях, наличия материально-технических ресурсов, обеспечивающих это
производство.
Правильно сформированная система машин является основой эффективности сельского хозяйства, высокой конкурентоспособности производимой продукции.
Система машин включает в себя следующие составные части:
● энергетические средства (тракторы, самоходные машины);
● набор (шлейф) сельскохозяйственных машин;
● транспортные и погрузочно-разгрузочные средства;
● стационарное оборудование.
Целью системы машин является определение взаимоувязанной рациональной совокупности согласованных показателей прогрессивных технических средств серийно выпускаемых, находящихся на рынке, создаваемых и
готовящихся к производству в период ее действия, потенциально обеспечивающих в рамках устанавливаемых материально-технических ресурсов наибольший эффект при производстве требуемого количества продуктов питания и сырья для промышленности по заданной совокупности технологий с
применением прогрессивных (инновационных) форм труда и использования
техники.
Задачи, решаемые системой машин:
1. Обеспечение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции за счет:
● высокой производительности труда;
● низких затрат на топливо-смазочные материалы;
● малых издержек на техническое обслуживание и ремонт;
● высокого качества работы;
● совмещения технологических операций.
2. Сохранение почвенного плодородия (снижение водной, ветровой эрозии, уменьшение уплотнения почвы, заделка органических остатков в почву
и др.).
3. Сохранение экологического равновесия агроландшафтов (недопущение
загрязнения окружающей среды топливо-смазочными материалами, химическими средствами защиты растений минерального питания).
4. Обеспечение комфортных условий труда (работы), требований охраны
труда и пожарной безопасности.
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Территория Российской Федерации характеризуется большим разнообразием почвенных, природно-климатических, ландшафтных и организационных условий. Поэтому разработать единую систему машин для сельскохозяйственного производства всей страны или производства отдельных сельскохозяйственных культур в различных ее зонах невозможно. В каждой зоне
механизации должны быть зональные системы машин, включая и отраслевые
зональные системы. Для обоснования системы машин для сельскохозяйственных зон составляют технологические комплексы для всех основных вариантов
рекомендуемых прогрессивных машинных технологий, обусловленных требованиями потребителей к ассортименту, качеству и товарному виду продукции,
особенностям почвенно-климатических и организационных условий, схемам
возделывания, типам предприятий, необходимостью повышения показателей
эффективности и ресурсосбережения и т.д. В техническом комплексе указываются все выполняемые операции с использованием прогрессивных технических средств, включая транспортные и погрузочные работы, а также работы, выполняемые вручную в данной сельскохозяйственной зоне. При вводе в
технологический комплекс каждого нового технического средства необходимо
тщательно обосновывать его параметры с точки зрения влияния на совершенствование производственного или технологического процесса и повышение
технико-экономической эффективности комплекса. В первую очередь должна быть оценена значимость нового технического средства для осуществления прогрессивной машинной технологии выполнения работ и соответствующего технологического комплекса, подтверждены расчетами и опытными
данными высокий технический уровень и технико-экономическая эффективность данного технического средства в составе технологического комплекса
(в сравнении с аналогом по действующей системе) с использованием методов
многокритериальной оценки, например по векторному критерию. На основе
анализа и оценки совокупности полученных объективных данных принимается решение о целесообразности включения нового технического средства
(в составе технологического комплекса) в перечень предложений к проекту новой системы машин. Делается это в том случае, когда его применение
обеспечивает:
● выполнение нового высокоэффективного технологического процесса или
технологии работ, осуществление которых с применением существующей техники невозможно;
● механизацию операций, выполняемых вручную;
● эффективную замену нескольких машин одной путем совмещения работ
или операций;
● замену существующего технического средства более эффективным, обеспечивающим существенное улучшение одного или следующих показателей
или их совокупности – повышение выхода и качества продукции, снижение
ее потерь, уменьшение затрат труда, денежных средств, энергии и материалов
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на единицу продукции, улучшение условий труда, обеспечение экономических
требований и т.д.;
● расширение области применения технических средств и более полное соответствие их условиям выполнения работы (для приспособлений и дополнительного оборудования).
Решение о выборе конкурирующих технических средств одного назначения
применяется на основе анализа и сопоставления их технического уровня с целью ускорения создания наиболее значимых машин и оборудования, соответствующих мировому техническому уровню, при этом в системе машин могут
быть предусмотрены альтернативные варианты [1].
В дальнейшем развитии сельского хозяйства важная роль принадлежит также производительности труда, которая является залогом успешной конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. К сожалению, в России
она в 6-9 раз ниже, чем в высокоразвитых странах. По оценке российских и зарубежных специалистов, две трети прироста производительности труда должны обеспечиваться за счет технического прогресса [2].
Так, важным резервом повышения производительности труда и сокращения
расхода материальных средств является внедрение точного (параллельного)
вождения машинно-тракторных агрегатов с помощью навигационных систем
на всех операциях (обработка почвы, посев, внесение минеральных удобрений
и обработка посевов средствами защиты растений).
Внедрение параллельного вождения позволяет:
● повысить производительность агрегатов на 20-25%;
● увеличить наработку агрегатов в 1,5-1,8 раза за счет выполнения работ в
ночное время;
● сократить расход ГСМ и химикатов до 20%;
● снизить утомляемость механизаторов [3].
Одновременно с этим производительность и качество можно также повысить путем:
● возможности использования высоких рабочих скоростей движения;
● повышения надежности техники, что неминуемо приводит к уменьшению
временных затрат на техобслуживание, устранение неисправностей, настройку
и регулировку;
● возможности оптимизации логистики процессов заправки и загрузки машин: ГСМ, семенами, удобрениями и др.;
● точного исполнения машинами заданных параметров работы: глубины обработки почвы (заделки семян), нормы высева семян, внесения удобрений;
● проведения полевых операций в заданные агротехнические сроки.
Технологические комплексы сельскохозяйственных машин для производства зерна озимой и яровой пшеницы разрабатываются с учетом основных возможных операций.
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Основная и предпосевная обработка почвы включает в себя: лущение или
дискование, рыхление, вспашку, предпосевную обработку, внесение удобрений и посев.
Уборка включает в себя следующие виды сельхозмероприятий: скашивание,
подбор и обмолот валков, прямое комбайнирование, обработка и хранение.
Согласно данной последовательности составляют пояснительную записку,
содержащую:
● характеристику производственных условий зоны возделывания сельскохозяйственной культуры;
● агротехнические и технологические особенности упрощенных способов
возделывания сельскохозяйственных культур.
При этом характеристика производственных условий зоны должна отражать:
● площадь земельного фонда, в том числе сельхозугодий, зоны возделывания сельскохозяйственной культуры;
● состав сельскохозяйственных угодий зоны (площадь пашни, естественных лугов и пастбищ, многолетних насаждений);
● площадь, занимаемую отдельной культурой, в натуральных единицах измерения и процентном содержании от площади пашни зоны.
В пояснениях приводятся также сведения об урожайности сельскохозяйственных культур, трудозатратах и затратах топлива для их производства [1].
К перечню основных операций по обработке почвы и уборке могут быть
добавлены машины для внесения удобрений и различные опрыскиватели для
защиты растений.
В земледельческих регионах России условно можно выделить три основные зоны возделывания пшеницы:
● первая зона – теплая континентальная (юг России);
● вторая – умеренно-континентальная (простирается вдоль Волги до южных границ Урала);
● третья – степная климатическая (от юго-восточных регионов Поволжья,
Южного Урала и Зауралья до Юго-Западной Сибири).
Каждая зона характеризуется специфическими условиями возделывания,
которые определяют выбор соответствующей технологии и техники.
Так, на основании научно-исследовательских разработок, анализа результатов испытаний новых сельскохозяйственных машин Алтайской МИС предложена и испытана новая почвозащитная технология возделывания яровой пшеницы, основанная на двухпольном севообороте (пар-пшеница), с применением
ресурсосберегающих агроприемов и машин.
Основа технологии: исключение основной глубокой обработки почвы, защита почвы от потерь влаги, уничтожение вегетационных сорняков путем ее
мелкой обработки на глубину уровня заделки семян, а также разбрасыванием и мульчированием измельченной соломы по поверхности поля при уборке
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урожая, проведение весенних влагосберегающих мероприятий одновременно
с провокацией семян к прорастанию и уничтожением сорняков, обработка пара
на глубину до 8 см с одновременным рыхлением почвы, подрезанием и вычесыванием сорняков, выравниванием и прикатыванием почвы, применение
комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов региональных
машиностроительных заводов.
В комплекс машин для реализации новой технологии включен почвообрабатывающий посевной агрегат АПП-7,2 (ОАО «Сибсельмаш», г. Новосибирск – рис. 13.1).

Рис. 13.1. Почвообрабатывающий посевной агрегат АПП-7,2

Он выполняет основные технологические операции по минимальной обработке почвы, посеву и обработке пара. За время испытаний по новой технологии урожайность составила 1,61-2,89 т/га, что на 55-57% превышает урожайность по базовой. Среди других показателей эффективности необходимо
отметить повышение производительности труда механизаторов в 1,5 раза по
сравнению с базовой.
ВИМ разработана ресурсосберегающая машинная технология возделывания яровых зерновых культур в засушливых районах Поволжья, включающая в
себя новые высокопроизводительные машины, применение которых позволяет
существенно повысить противоэрозионную, агротехническую и технико-экономическую эффективность.
При использовании серийной техники для возделывания яровых зерновых
культур требуются шесть отдельных агрегатов (культиватор-плоскорез КПШ-9,
плоскорез ПГ-3-100, снегопах СВУ-2,6, борона БИГ-3, орудие для предпосевной обработки почвы ОП-8, сеялка СЗС-6), которыми необходимо выполнить
восемь проходов по полю. При этом на подготовку почвы и посев зерновых затрачивается 43,7 кг/га топлива, а затраты труда составляют 1,59 чел.-ч/га. При
применении новых почвовлагосберегающих машин используются только четыре агрегата (плоскорез-щелеватель комбинированный ПЩК-3,8, снегопах◄ 225 ►
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валкователь широкозахватный СВШ-7, ротационная борона широкозахватная
БМШ-15 и сеялка зернотуковая 3СЗПО-3,6. Общий расход топлива на подготовку почвы и посев зерновых культур составляет 27,3 кг/га, а затраты труда –
0,88 чел.-ч/га. Таким образом, экономия топлива достигает 16,4 кг/га, затраты
труда сокращаются в 1,8 раза.
Основную плоскорезную обработку пара при производстве зерновых целесообразно проводить с одновременным внутрипочвенным внесением минеральных удобрений. Для этого можно использовать плоскорезы-глубокорыхлители-удобрители ГУН-4, а в перспективе – культиваторы-плоскорезы-удобрители.
Значительный агротехнический и технико-экономический эффект дает применение комбинированного орудия для предпосевной обработки почвы, а также использование ОП-8 (рис. 13.2) вместо двух агрегатов из тяжелых культиваторов КПЭ-3,8А и игольчатых борон БИГ-3А.

Рис. 13.2. Комбинированное орудие для предпосевной обработки ОП-8

При возделывании озимых зерновых культур по пропашным крупностебельным предшественникам целесообразно применение роторного стеблеизмельчителя ИСП-3,6, что позволяет не только экономить энергию и топливо,
но и в 1,5-2 раза сократить продолжительность подготовки поля по сравнению
с использованием дискового лущильника.
Значительный технико-экономический эффект на основной обработке почвы под посев озимых по этой технологии дает использование орудия
ОП-8. Затраты энергии орудием по сравнению с агрегатом из культиваторов
КПЭ-3,8А и игольчатых борон БИГ-3А снижаются примерно в 1,7 раза, а с учетом того, что отпадает необходимость проведения предпосевной культивации
КПС-4 и прикатывания катками ЗККШ-6 – почти в 2,7 раза, экономия топлива
составляет около 8 кг. При отсутствии в хозяйствах стеблеизмельчителя для обработки почвы на таких агрофонах необходимо применять комбинированные
агрегаты АКП-5. Посев зерновых по мульчирующим агрофонам целесообразно проводить сеялками-культиваторами СКЛ-6/12, обеспечивающими лучшую
проходимость и качество посева.
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Значительная экономия энергии, труда и средств достигается на бороновании посевов весной с использованием ротационной мотыги МРШ-16
(рис. 13.3) (по сравнению с агрегатом игольчатых борон БИГ-3А энергозатраты
сокращаются более чем в 2,5 раза).

Рис. 13.3. Мотыга ротационная широкозахватная МРШ-16

Плоскорезная обработка почвы после колосовых предшественников, убираемых сравнительно рано, ведется по типу полупаровой и включает в себя пожнивное рыхление почвы, а по улучшенной технологии оно заменяется первой
плоскорезной обработкой широкозахватными культиваторами-плоскорезами
КПШ-9 или КПШ-11, затем, в зависимости от засоренности, проводят две-три
культивации. Как показали расчеты, применение на этих операциях штанголапового культиватора КШЛ-10 по сравнению с агрегатом из культиваторов
КПЭ-3,8А и КШ-3,6А позволяет сократить затраты энергии, труда и средств
почти в 2,2 раза, сэкономить около 5 кг топлива на 1 га. Ощутимый экономический эффект обеспечивает глубокорыхлитель-удобритель ГУН-4, используемый на основной обработке почвы (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Глубокорыхлитель-удобритель навесной ГУН-4
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Для ранних посевов яровых зерновых культур целесообразно использовать
зерновые дисковые сеялки СЗП-3,6 с прикатыванием и поделкой мелкобороздкового микрорельефа (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Зерновая дисковая сеялка СЗП-3,6

Применение почвозащитной технологии с плоскорезной и мульчирующей
обработкой почвы под яровые зерновые культуры дает значительный агротехнический и экономический эффект, особенно в засушливые годы. Анализ показателей технико-экономической эффективности технологических комплексов
машин при выполнении почвозащитных технологий возделывания различных
культур показывает, что минимализация обработок почвы и применение новых
энергосберегающих машин позволяют существенно сократить затраты труда,
материальных и денежных средств при возделывании всех культур (без учета
затрат на агрохимические ресурсы). Так, затраты труда на выращивание сельскохозяйственных культур по почвозащитным технологиям по сравнению с технологиями, выполняемыми серийными машинами, снижаются в среднем в 1,631,91 раза при возделывании зерновых культур и в 1,52 раза – пропашных [2].
Компактная дисковая борона Catros (рис. 13.6) компании «Amazone» имеет
два ряда агрессивно установленных сферических дисков и опорный каток полосного уплотнения. Борона очень компактна и маневренна. Стойки дисков на
раме закреплены с помощью эластичных резиновых демпферов, выполняющих также роль механизма защиты от перегрузок. В отличие от машин с жёстким креплением рабочих органов сферические диски проводят сплошную обработку почвы таким образом, что следы впереди идущего трактора не только
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присыпаются почвой, но и полностью обрабатываются на заданную глубину.
Качество работы, обеспечиваемое бороной Catros, означает, что даже на не выровненных полях возможна сплошная поверхностная обработка почвы.

Рис. 13.6. Компактная дисковая борона Catros

Поскольку борона обеспечивает высокую производительность, низкий износ и работу без засорения, то во многих хозяйствах именно она приходит на
смену стерневым (дисковым) культиваторам [4].
Одновременно с этим в России для проведения операций по лущению
или дискованию почвы широко применяются дисковые лущильники ЛДГ-15,
ЛДГ-20. На почвах, подверженных ветровой эрозии, эти операции выполняются боронами-мотыгами БМШ-15, БМШ-20 или игольчатыми боронами
БИГ-3А. Все орудия, кроме БИГ-3А, являются широкозахватными и агрегатируются с тракторами различных тяговых классов. Агрегаты из борон БИГ-3А
комплектуются на базе сцепок СП-16А.
Одна из последних разработок ФГБНУ СКНИИМЭСХ – дисковая средняя
борона БДС-10 – предназначена для лущения стерни после уборки зерновых
колосовых и пропашных культур (рис. 13.7).
Для вспашки почв широко используются навесные и полунавесные плуги общего назначения отечественного производства. Ширина захвата (число
корпусов) у них различная, что позволяет применять на пахоте тракторы всех
типов. Так, плуги ПН-8-35, ПТК-9-35, ПТ-9-35 агрегатируются с тракторами
тягового класса 5 (К-700, К-701), ПЛП-6-35, ПЛН-5-35 и ПЛ-5-35 – с тракторами
тяговых классов 3-4 (Т-150, Т-150К, Т-4А, ДТ-75, ДТ-75М), ПЛН-4-35 – с трак◄ 229 ►
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торами тягового класса 3 (ДТ-75, ДТ-75М), а ПЛН-3-35 – с тракторами типа
«Беларусь». Плуги ПН-8-35, ПЛН-5-35, ПЛН-4-35 и ПЛН-3-35 – навесные,
ПТ-9-35, ПТК-9-35, ПЛП-6-36 и ПЛ-5-35 – полунавесные. Все плуги, кроме
ПЛН-4-35 и ПЛН-3-35, имеют отъемные корпуса, что позволяет более производительно использовать их в зависимости от марки агрегатируемого трактора, глубины пахоты, состояния и типа почвы [5].

Рис. 13.7. Борона дисковая средняя БДС-10:
1 – прицеп; 2 – подвижные секции; 3 – шарнир; 4 – неподвижные секции;
5 – рама; 6 – колесо; 7 – ось; 8 – крыло

Для скорейшего появления всходов и их дальнейшего развития после
посева необходимо профессиональное проведение мероприятий по внесению удобрений и средств защиты растений. Применяемая техника не только
должна быть надёжной, но и обеспечивать высокую точность при внесении
химических препаратов. К сожалению, отечественная техника уступает зарубежным аналогам, но многие европейские фирмы, имеющие собственное
производство в России, обеспечивают фермеров необходимым оборудованием.
Так, компания «Amazone» предлагает безупречный ассортимент машин для
предприятий различного размера: для внесения минеральных удобрений – центробежные навесные распределители или прицепные высокопроизводительные распределители шириной захвата 10-52 м, для защиты растений – навесные, прицепные и самоходные опрыскиватели шириной захвата 12-40 м с баками вместимостью от 900-11200 л (рис. 13.8) [4].
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Рис. 13.8. Опрыскиватель ИХ 5200 фирмы «Amazone»

Одна из последних разработок
фирмы «Agrotop» (Германия) – ассиметричный двухфакельный щелевой инжекторный распылитель
TurboDrop HiSpeed Standard. Он обеспечивает экономию распылительных средств, оптимальную обработку
растений благодаря большему углу
отклонения первого факела назад и
очень маленькому углу отклонения
второго факела вперед. При увеличении скорости движения опрыскиватеРис. 13.9. Инжекторный распылитель
ля изменяются направления пути каTurboDrop HiSpeed Standard
пель – угол сзади уменьшается, а спереди увеличивается (рис. 13.9).
Фирма «Lechler» (Германия) также пополнила ассортимент двухструйных
плоскофакельных инжекторных распылителей. В серии IDKT появились новые типоразмеры 120-02 и 120-025. Инжекторные распылители серии TTI фирмы «TeeJet» (США) могут работать как с отклонением факела распыла вперед,
так и с переменным отклонением (вперед-назад). При этом они выдают два
устойчивых к сносу факела распыла с углом 140° (при давлении 0,5 МПа).
Компания «Syngenta» (Швейцария) совместно с компанией «Hypro» (Великобритания) разработала новые типы распылителей Боксер с варьируемым размером капель, позволяющих производить опрыскивание со сниженной нормой расхода рабочей жидкости (до 100 л/га) без потери эффективности обработки. Угол
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факела распыла составляет 83°, что позволяет снизить риски передозировки
препаратом при вертикальных колебаниях штанги (от 0,3 до 0,75 м). Равномерность распределения рабочей жидкости по ширине захвата в меньшей степени
зависит от положения штанги по высоте и ее колебаний у опрыскивателей, оборудованных электрическими вращающимися распылителями (аппаратура малообъемного распыления). Ширина захвата одного распылителя составляет 1,8 м,
а образующийся факел направлен не вниз, а параллельно штанге.
Эта особенность работы электрических вращающихся распылителей позволяет упростить работу оператора, связанную с контролем и регулированием
положения штанги по высоте, исключить возникновение двойных зон перекрытия и перерасход препарата.
На современных опрыскивателях все большее применение находят системы компьютерного контроля и управления. Электронное оборудование зарубежных фирм позволяет автоматически регулировать не только норму расхода
рабочей жидкости, но и ширину захвата за счет возможности посекционного
включения штанг в работу, высоту их расположения при копировании неровностей поля; обеспечивать стабилизацию положения штанги во время работы;
управлять работой отдельных распылителей, системой промывки опрыскивателей; контролировать скорость движения и подачи потока рабочего раствора,
уровень жидкости в баке и др. [2].
Компания «Amazone», например, имеет в своем арсенале готовое решение
по передаче ряда параметров со своих машин (опрыскиватели, распределители
удобрений и сеялки), оснащенных блоком управления Amatron 3. Это обеспечивает возможность получения данных, которые находятся в электронной системе машины, с помощью специального устройства и передавать их диспетчеру для работы с ними как в режиме реального времени, так и для последующего анализа. Важной особенностью данной технологии является возможность
интеграции машин, оснащенных телеметрическим модулем, в сторонние, уже
развернутые на предприятии системы мониторинга, например Автограф или
Wialon (рис. 13.10).

Рис. 13.10. Схема работы блока управления «Amazone 3» и метрического модуля
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Применительно к опрыскивателям можно передавать и анализировать следующие данные:
факт начала работы, т.е. опрыскивание (включено/отключено);
состояние штанги опрыскивателя (транспортное/рабочее);
текущая норма расхода, л/га;
объем жидкости в баке для основного раствора, л;
включены все секции опрыскивателя или они работают частично;
давление жидкости в системе, бары;
обработанная площадь за весь период работы опрыскивателя, га;
общее время работы опрыскивателя, ч;
скорость движения опрыскивателя, км/ч;
пройденный путь в работе опрыскивателя (с начала работы), км;
общий расход рабочего раствора опрыскивателя, л;
угол наклона штанги, градусы.
Типы опрыскивателей компании «Amazone», на которые устанавливается
телеметрическое оборудование (рис. 13.11):

Рис. 13.11. Типы опрыскивателей фирмы «Amazone»,
пригодных для установки технического оборудования

Все это дает возможность анализа работы прицепных машин с целью оптимизации логистики, поскольку система позволяет выявлять фактические показатели, такие как время на заправку машин, число заправок в рабочую смену,
места заправок, время, затраченное на реальную работу (опрыскивание/внесение удобрений/сев), т.е. следить не за передвижением трактора, а за актуальной
работой прицепного агрегата.
Одним из важных элементов технологий, влияющих на производительность, является система внесения минеральных удобрений. Современные
способы внесения обеспечивают точную оптимальную дозу удобрений для
каждого участка поля и удовлетворяют требованиям по защите окружающей
среды. Этому наиболее соответствует технология дифференцированного внесения удобрений, являющаяся основным элементом системы точного земле◄ 233 ►
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делия. Технологический процесс дифференцированного внесения удобрений
включает в себя работу в режиме online (режим реального времени) и oﬄine
(с готовой картой поля) и предполагает использование навигационных систем,
полевых компьютеров, автоматических приборов для исследования почвы,
разбрасывателей удобрений или опрыскивателей, контроллеров, изменяющих
количество вносимых удобрений и другого специализированного оборудования [4].
В России также разрабатываются специализированные технические средства для дифференцированного внесения удобрений.
Твердые минеральные удобрения вносят следующими типами разбрасывателей: прицепными – 1РМГ-4, МВУ-5, СТТ-10, МВУ-8, навесными – МВУ-0,5,
РМС-6, автомобильными – КСА-3, МХ-7. Туки вносят сеялками СЗ-3,6, СЗП3,6, РТТ-4,2 и др. Производительность агрегата при разбрасывании удобрений
зависит от правильности комплектования.
Марка трактора, автомобиля

Состав агрегата
Марка машины для внесения удобрений

МТЗ-50/52
ЮМЗ-6
Т-150К
ЗИЛ-ММЗ-555
УРАЛ-5557
МТЗ-80
Тракторы тягового класса 0,6-1,4

1РМГ-4
МВУ-5
МВУ-8
КСА-3
МХ-7
МВУ-0,5
РТТ-4,2

Жидкие удобрения вносятся поверхностным и внутрипочвенным способами. Поверхностное внесение осуществляется подкормщиками-опрыскивателями ПОУ, ПОМ-630, ПЖУ-5, ПЖУ-5-01, опрыскивателями ОП-3200,ОП-3200-1,
Голиат, Олман 1500, а также разбрасывателями жидких органических удобрений типа РЖТ, опрыскивателями ОМ-630-01, ОП-2000. Для внутрипочвенного
внесения ЖКУ из серийной техники применяют агрегаты, состоящие из тракторов типа МТЗ с подкормщиками опрыскивателями ПОУ, ПОМ-30, ПЖУ-2,501 и культиваторами КРН-4,2 или КРН-5,6; трактора Т-150К с подкормщиком
ПЖУ-5. Доставку жидкостей к месту внесения производят разбрасывателями
типа РЖТ, водораздатчиками, автомобилями-цистернами и другими машинами, оборудованными цистернами [5].
Сотрудниками ВНИПТИМЭСХ разработана машина для адресного дифференцированного внесения минеральных удобрений, обеспечивающая внутрипочвенное и поверхностное внесение жидких удобрений перед посевом и в
вегетационный период.
В ВИМ разработан многофункциональный блочно-модульный агрегат для
поверхностного и локального допосевного и припосевного внесения твердых
минеральных удобрений.
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Специалистами Клинского филиала ГНУ ВИМ разработана технология
дифференцированного внесения средств химизации под зерновые культуры и
многолетние травы.
ЗАО «Евротехника», СП «Агро-Союз», ИЦ «Геомир» и другие способствуют продвижению на российский рынок технических средств, работающих по
технологиям точного земледелия. Опыт практического применения данных
технологий накоплен в хозяйствах Самарской, Белгородской, Волгоградской,
Орловской и Тюменской областей.
Компания «Trimble» (Германия) представляет обновленную систему контроля вносимых материалов Field-IQ, которая позволяет одновременно управлять нормами внесения до шести различных материалов, включая семена,
гранулированные семена, гранулированные удобрения, жидкости и безводный
аммиак в различных комбинациях. Управление 48 секциями при внесении
жидких форм удобрений и безводного аммиака через Field-IQ предотвращает
перекрытие с точностью 2,5 см [2].
Все эти меры позволяют повысить коэффициент загрузки техники благодаря возможности работы в ночное время или в условиях плохой видимости
(пыль, туман), снизить себестоимость продукции за счет уменьшения расхода
удобрений, топлива и затрат на них.
Для внесения минеральных удобрений компания «Amazone» предлагает
центробежный навесной распределитель и прицепной высокопроизводительный распределитель шириной захвата от 10-52 м [4].
Основными базовыми посевными машинами в России по-прежнему являются сеялки семейства СЗ-3,6 и противоэрозионные стерневые сеялки-культиваторы типов СЗС-2,1, СЗС-6. Сеялки семейства СЗ-3,6 (СЗ-3,6А) также
широко распространены в хозяйствах страны. Они выпускаются в различных
вариантах. Для рядового посева с междурядьем 150 мм используют сеялки
СЗ-3,6, СЗА-3,6 с одно- и двухдисковыми и анкерными сошниками, для рядового посева с прикатыванием – СЗП-3,6, узкорядных посевов – СЗУ-3,6, посева
трав – СЗТ-3,6. Модификации сеялок отличаются друг от друга в основном
конструкцией сошников, прессовый вариант этого семейства – сеялка СЗП-3,6
выпускается в двух модификациях. Ее можно использовать для посева с одновременным прикатыванием и без прикатывания при замене катков опорно-приводными пневматическими колесами. Сеялки этого семейства предназначены
для работы на почвах, подготовленных под посев в соответствии с агротехническими требованиями. Влажность почвы при работе двухдисковых сеялок не
должна превышать 20%. При необходимости сеялки одновременно вносят в
рядки минеральные удобрения (рис. 13.12).
В ФГБНУ СКНИИМЭСХ создана сеялка СЗД-4, оборудованная однодисковыми сошниками и семенным ящиком большей вместимости, что обеспечивает более производительную работу за счёт снижения тягового сопротивления и
повышения коэффициента использования времени смены. Сеялка агрегатиру◄ 235 ►
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ется с тракторами тягового класса 1,4, а для тракторов более высоких тяговых
классов составляются многосеялочные агрегаты на базе сцепок СП-11, СП-16.
На базе сеялки СЗД-4 создана сеялка СЗД-4У для прямого посева зерновых
культур (рис. 13.13).

Рис. 13.12. Сеялка семейства СЗП-3,6

а

б

Рис. 13.13. Сеялки:
а – зернотуковая дисковая; б – зернотуковая стерневая универсальная
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Для посева озимых по пару целесообразно применять сеялки-культиваторы
СКЛ-12, обеспечивающие широкополосный высев семян и удобрений с одновременным сплошным прикатыванием посевов [5].
Из зарубежных комплексов машин, которые успешно применяются во всех
зонах возделывания пшеницы на территории Российской Федерации, хорошо
зарекомендовали себя зерновые сеялки с дисковыми сошниками, такие как
Citan, или посевные комбинации Cirrus фирмы «Amazone», а также сеялки точного высева марки ED (рис. 13.14, 13.15).

а

б

в

Рис. 13.14. Посевные комбинации Cirrus (а, б) (фирма «Amazone»);
сеялка точного высева ED (в)
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При этом большое значение имеет мульчированный посев, поскольку он
применяется, прежде всего, на черноземных почвах. Однако и прямой посев
имеет важное значение. Для этих целей наиболее востребованными являются
сеялки зарубежного производства с долотовидными сошниками. Для оптимального использования в хозяйстве в зависимости от его площади и структуры подходят несколько сеялок шириной захвата 6 м для мульчированного
посева типов Д9-60, Д9-6000 ТС или Primera DMC шириной захвата от 12
до 18 м с возможностью одновременного внесения минеральных удобрений
(рис. 13.15) [4].

а

б

в

Рис. 13.15. Сеялки фирмы «Amazone»:
а – Д9-60; б, в – Pumera DMC
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Уборка зерновых − самый напряженный период сельскохозяйственного
производства. Более 50% трудозатрат, приходящихся на возделывание и уборку пшеницы, занимает уборка урожая. Сокращение затрат труда на этой операции в 1,5 раза позволит снизить их в целом по технологии на 22%. Поэтому
совершенствование процесса уборки должно идти в направлении создания
высокопроизводительных уборочных машин, принципиальных изменений в
технологии уборки незерновой части и разработки новых высокоэффективных
методов организации уборочных работ.
Для повышения эффективности организации уборочных работ необходимо
использовать специальные приемы, снижающие непроизводительные затраты
времени комбайнов и автомобилей; предусматривать разгрузку бункеров комбайнов независимо от степени их заполнения и без остановки комбайнов, а
разгрузку комбайнов − только на транспортных и разгрузочных магистралях,
обслуживание групп комбайнов большегрузными автомобилями, кузовы которых вмещают несколько бункеров зерна, организацию перевозок зерна с использованием накопителей-перегружателей [5].
Уборку пшеницы в России проводят в основном зерноуборочными комбайнами СК-5 «Нива-Эффект», «Дон-1500 Б», «Вектор», «Aсros-530» раздельным
способом или прямым комбайнированием, но в каждом конкретном случае
способ уборки следует выбирать обоснованно (рис. 13.16).
Так, прямым комбайнированием озимую пшеницу убирают в фазе полной
спелости (в основном чистые от сорняков, а также низкорослые и изреженные посевы) жатками-хедерами ЖХ-8,6, ЖКН-6КП, ЖЗС-6 и др. Раздельную
уборку посевов, сильно засоренных сорной растительностью, начинают в фазе
восковой спелости при влажности зерна 28-30%, обмолот валков – через тричетыре дня после скашивания жатками ЖНУ-6А, ЖВПУ-6, ЖВП-4,9 и жатками в навеске на самоходное энергосредство «Дон-800» при влажности 15-16%.
Зерно, поступающее от зерноуборочных комбайнов, пропускают через
машины предварительной очистки МПО-100, МПО-50С, МВР-7 (МПУ-70) в
составе зерноочистительно-сушильных комплексов типа КЗС с использованием колонковых сушилок СЗ-16, СЗК-30, шахтных – С-20, С-30. Дальнейшая
первичная и вторичная очистка зерна пшеницы осуществляется машинами
МВУ-1500, ОВС-25, ЗВС-20А, МС-4,5, СВУ-5Б.
Для сортирования семенного материала по массовой плотности применяют пневматический сортировочный стол ПСС-1 или машину окончательной
очистки МОС-9Н. Представляет интерес аэродинамический сепаратор типа
«Алмаз». Преимущество этой машины в том, что за один проход производится
предварительная, первичная и вторичная очистка вороха и одновременно – сепарация зерна по удельному весу (натуре) с отбором биологически ценного
однородного зерна с максимальной энергией всхожести и прорастания. Хранить зерно следует в сухих, закрытых, не зараженных амбарными вредителями, хорошо проветриваемых помещениях [6].
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Рис. 13.16. Зерноуборочные комбайны:
а – СК-5 «Нива-Эффект»; б – «Дон 1500Б»; в – «Acros-530»
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По данным Новокубанского филиала (КубНИИТиМ) ФГБНУ «Росинформагротех», в зоне Южного федерального округа значительные площади озимой
пшеницы размещаются в основном по пропашным предшественникам. Но для
качественной обработки почвы после таких предшественников возникает ряд
трудностей: во-первых, поздно освобождаются поля, во-вторых, эти культуры
часто засорены поздними яровыми, зимующими и многолетними корнеотпрысковыми сорняками, в-третьих, в системах земледелия пропашные культуры
относятся к хорошим предшественникам озимой пшеницы при условии их
уборки не позднее чем за 10-12 дней до начала оптимального срока сева.
Особенностями этих предшественников являются сильное иссушение и
уплотнение почвы, что усложняет её обработку [7].
Традиционно на Кубани под посев озимых колосовых по длинностебельным предшественникам реализуется минимальная технология обработки почвы. Из-за высокой эксплуатационной эффективности основным почвообрабатывающим орудием является дисковая борона. Современный парк дисковых
борон очень разнообразен, в нем присутствуют классические тяжелые бороны
с батарейной подвеской рабочих органов (БДТ-7) и фронтальные бороны с индивидуальной установкой рабочих органов на раме.
Из-за технологических особенностей поздноубираемых культур, в частности кукурузы на зерно, существует необходимость проведения многократных
(в некоторых случаях до четырех-пяти) проходов агрегатов дисковых борон
для качественной подготовки почвы под посев.
Завершающим этапом подготовки почвы является сплошная предпосевная
культивация, выполняемая классическими культиваторами. В качестве финишной
обработки большую популярность приобретает использование компактных дисковых борон (типа Catros от фирмы «Amazonen-Werke», Германия) и комбинированных почвообрабатыващих агрегатов (типа Kompactor от фирмы «Lemken», Германия). Однако применение этих машин носит ограниченный характер.
Основу парка посевных машин составляют сеялки с классическими дисковыми рабочими органами типа СЗ-5,4, а незначительную долю – сеялкикультиваторы и комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты.
Технологии прямого посева (No-Till) озимых колосовых не имеют широкого
распространения из-за недостаточного опыта практического применения и
ограничены отдельными попытками их реализации.
Основные применяемые схемы обработки почвы и посева под озимую пшеницу в условиях Краснодарского края приведены на рис. 13.17.
На современном этапе среди технологий возделывания озимых колосовых с
минимальной обработкой почвы можно четко выделить «минимизированные»
технологии, представляющие собой предельное состояние их технического
развития. Технологически это две разнесенные по времени и агрегатам (почвообрабатывающий и посевной) или одна совмещенная (почвообрабатывающепосевная) операции.
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Рис. 13.17. Схемы обработки почвы и посева под озимую пшеницу
в условиях Краснодарского края

Техническая составляющая технологий с минимизированной обработкой
почвы сведена к минимуму, реализуется в двух вариантах и состоит из почвообрабатывающей машины и сеялки или комбинации почвообрабатывающей
приставки и сеялки в одном агрегате. В этих вариантах может выполняться как
сплошная обработка почвы (дискование, культивация, комбинированная), так
и локальная (колтерами).
Во многом успешная реализация минимальных технологий обработки почвы зависит от качественного выполнения комплекса работ по менеджменту
пожнивных остатков предшествующей культуры. При этом должно быть выполнено достаточное измельчение и равномерное распределение по поверхности поля пожнивных остатков. Чем хуже измельчены и распределены по
поверхности поля пожнивные остатки предшествующей культуры, особенно
высокостебельных культур, таких как кукуруза на зерно, тем выше затраты
на проведение последующих почвообрабатывающих операций. Таким образом, качество работы измельчителя комбайна в значительной мере определяет
успех следующих почвообрабатывающих и посевных операций.
В настоящее время значительная доля существующего машинно-тракторного парка морально и физически устарела. По энергонасыщенности, универсальности, производительности, удельному расходу топлива и другим основным эксплуатационно-технологическим показателям большинство машин не
удовлетворяют современным требованиям экономики производства зерновых
колосовых культур. К тому же обострилась проблема диспаритетного роста
цен на технику, энергоносители, средства химизации и сельскохозяйственную
продукцию, что является главной причиной невысокой конкурентоспособности продукции отечественного растениеводства.
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Таблица 13.1
Варианты технологических комплексов машин для подготовки почвы и посева озимых колосовых культур
после уборки кукурузы на зерно, применяемые в хозяйствах Краснодарского края
Наименование
технологических
операций

Первый след

Комплексы машин (вариант)
1 (базовый)

2
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4

5

«John Deere
8420» +
Sunﬂower
1435-26
«John Deere
8420» +
Sunﬂower
1435-26
Исключается
Исключается
«John Deere
8420» +
Catros 6001

Дискование
«John Deere
8420» +
John Deere
637
«John Deere
8420» +
John Deere
637
Исключается
Исключается
«John Deere
8420» +
Catros 6001

«John Deere
8335» +
Krause 820028W
«John Deere
8335» +
Krause 820028W
Исключается
Исключается
«John Deere
7930» +
Catros 6001

МТЗ-82+
СЗ-5,4

МТЗ-82+
ККЗ-6

6

7

8

«John Deere
К-701+
К-701+
9420» +
БДМ-6×4ПК БДМ-6×4ПК
Krause 820031W
«John Deere
К-701+
К-701+
9420»+
БДМ-6×4ПК БДМ-6×4ПК
Krause 820031W
Исключается ИсключаИсключается
ется
Исключается ИсключаИсключается
ется
Исключается ИсключаИсключается
ется

«John Deere «John Deere «John Deere
8420» +
7930» +
9420» +
Great Plains Solitair 12
John Deere
NTA 3510
1830
ИсключаИсключа- Исключается
ется
ется

Axion 830+
RD 300C

Т-150+
СЗК-4,5

Исключается

Исключается
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Т-150К+ «John Deere
БДТ-7А
8430» +
БДМ6×4ПК
Второй след
Т-150К+ «John Deere
БДТ-7А
8430» +
БДМ6×4ПК
Третий след
Т-150К+ ИсключаБДТ-7А
ется
Четвертый
Т-150К+ Исключаслед
БДТ-7А
ется
Предпосевная
Т-150+ «John Deere
подготовка по- СП-11+
8430» +
чвы
2КПС-4
КБМ14,4ПС
Посев
Т-150+ «John Deere
СП-11+
7830» +
3СЗП-3,6 John Deere
455
Прикатывание МТЗ-80+ Исключапосевов
3ККШ-6
ется

3
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Обозначенные проблемы можно решить путем сокращения количества проходов машинно-тракторных агрегатов и совмещения технологических операций в одном агрегате. Качественная обработка почвы должна создавать благоприятные условия для прорастания семян и развития растений, обеспечивать
стабильный проход сошников посевной машины и условия для равномерного
распределения посевного материала по глубине и площади питания [8].
С точки зрения инженерно-технического обеспечения для реализации технологий возделывания зерновых колосовых культур с минимальной обработкой почвы необходима смена системы машин на комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты, которые должны быть адаптированы к
складывающимся почвенно-климатическим и производственным условиям и
приводить к снижению МТП и количества механизаторов [9].
Для реализации зональных интенсивных технологий производства пшеницы в
условиях Южного федерального округа КубНИИТиМ в последнее время провел ряд
исследований современных образцов техники, используемой в системе машин. Установлено, что в хозяйствах этого округа используются различные схемы подготовки
почвы после уборки кукурузы на зерно и посева озимой пшеницы (см. табл. 13.1).
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ В СИБИРИ
Возрастающая потребность в зерне твёрдой пшеницы в целом по стране и
в связи с развитием темпов роста предприятий по выпуску макаронных изделий в Сибири обусловливает необходимость расширения площадей и получение высокой урожайности культуры. Стабильное производство качественного
зерна твёрдой пшеницы, удовлетворяющего перерабатывающее производство,
возможно при правильном выборе земельных территорий, отвечающих биологическим и технологическим требованиям культуры при выращивании.
В настоящее время площади под твёрдой пшеницей в России не превышают 500 тыс. га, что составляет 1/10 часть посевов конца 1990-х годов, валовой
сбор зерна значительно колеблется по годам – от 300-400 тыс. т до 1,5 млн т,
составляя в среднем 400-600 тыс. т в год.
В ближайшее время эту ситуацию в стране необходимо коренным образом
менять в положительную сторону. Значительный вклад в производство и заготовку высококачественного зерна яровой пшеницы, в том числе и твёрдой,
может внести сибирское земледелие. К сожалению, на долю современного сибирского земледелия приходится лишь около 10% производства зерна твёрдой
пшеницы от общего его сбора в стране.
Обобщение публикаций позволяет оценить основные оптимальные параметры гидротермических факторов и плодородия почв, необходимых растениям
твёрдой пшеницы для формирования полноценного урожая (табл. 14.1). Более
высокие требования твёрдой пшеницы, в сравнении с мягкой, к температурным
условиям, продолжительности вегетационного периода и обеспеченности элементами минерального питания определяют необходимость более тщательного
соблюдения агротехнологий её возделывания. Наиболее благоприятные природные условия выращивания твёрдой пшеницы складываются в лесостепи.
Продуктивность климата в этой зоне в большинстве лет способствует формированию урожая на уровне 2,0-2,5 т/га и выше, лишь в отдельные засушливые годы,
особенно в пределах южной лесостепи, отмечается недостаток влаги для формирования урожая. Для более полного использования климатического потенциала в лесостепи при формировании урожая твёрдой пшеницы на серых лесных,
чернозёмных и лугово-чернозёмных почвах необходим комплекс агротехнических приёмов: подбор предшественников в севообороте, выбор соответствующих приёмов основной и предпосевной обработок почвы, оптимизация сроков
и норм высева семян, диагностика обеспеченности элементами минерального
питания за счёт плодородия почв и разработка систем применения удобрений,
своевременная обработка пестицидами, а также своевременная и наиболее рациональная уборка урожая и хранения зерна. В благоприятные годы при подборе
лучших предшественников и сортов, а также применении удобрений в этой зоне
на чернозёмах удаётся получать до 3,0-4,5 т/га качественного зерна.
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Таблица 14.1
Возможные уровни продуктивности твёрдой пшеницы
в зависимости от природных условий и систем земледелия, т/га
Зона

Лесостепь
Степь

Природные факторы
инсоляция, увлажне- плодоротепло
ние
дие

3,0-5,0
4,0-6,0

3,0-4,5
1,0-2,5

1,5-3,0
1,0-2,0

Системы земледелия
экстенсив- ординар- интенсивная
ная
ная

0,8-1,5
0,5-1,2

1,0-1,8
0,8-1,6

2,2-4,0
1,5-2,5

В степной зоне лимитирующим фактором является увлажнение. Из-за частых засух урожайность зерна в экстремальные по увлажнению годы снижается до 0,5-1,0 т/га. Освоение интенсивных технологий в сочетании со строгим соблюдением почвозащитных и влагосберегающих приёмов способствуют
стабилизации урожая – в такие годы удаётся получать сбор зерна твёрдой пшеницы в этой зоне на уровне 1,2-1,5 т/га. В благоприятные годы уровни продуктивности возрастают в 2-2,2 раза, достигая возможного максимума. Более
стабильная высокая урожайность культуры гарантирована при орошении.
Для твёрдой пшеницы в тайге и подтайге ограничивающими факторами
возможного её возделывания являются не только недостаток тепла и возможные заморозки, но и питания, поскольку в преобладающим в этих зонах почвам
(дерново-подзолистые и серые лесные), свойственны небольшие запасы элементов как потенциального, так и эффективного плодородия и наличие кислых
почв.
Биологические особенности культуры. Твёрдая яровая пшеница по ряду
свойств существенно отличается от мягкой. Прежде всего, для неё характерна возможность формирования качественного зерна с высокими показателями
по стекловидности (90-97%), клейковине (30-33) и белку (14-16%). Для роста,
развития и формирования качественного зерна этому виду пшеницы требуется 250-350°С суммарной активной температуры, т.е. существенно больше, чем
мягкой (200-300°С).
По определённому ряду признаков твёрдая пшеница отличается от мягкой.
Установлено, что твёрдая пшеница в сравнении с мягкой расходует на создание единицы товарной продукции в 1,5 раза больше влаги и на 10-20% азота и
фосфора, расход калия – обычно ниже.
В сравнении с мягкой пшеницей зерну твёрдой, поскольку оно стекловидное и более крупное, требуется более высокое увлажнение почвы при прорастании, поэтому при недостатке влаги обычно наблюдается сильная изреженность всходов. Недостаточная засухоустойчивость твёрдых пшениц в первый
период роста и развития также обусловлена более поздним образованием
вторичных корней и частым поражением корневой гнилью. Твёрдая пшеница
более требовательна и к условиям выращивания, особенно в первый период
вегетации в связи со слабыми темпами развития корневой системы и мень◄ 246 ►
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шей водоудерживающей способностью листьев. Она также уступает мягкой в
энергии кущения, поэтому отличается пониженной конкурентоспособностью
к сорнякам. Межфазный период колошение-цветение при недостатке влаги и
проявлении воздушной засухи часто оказывается критическим для твёрдой
пшеницы, результатом этого может быть пустоколосица и, следовательно, резкое снижение урожая. Отсутствие опушения на листьях растений твёрдой пшеницы приводит к более сильному их повреждению листогрызущими вредителями и пыльными бурями. Твёрдая и мягкая пшеница обладают одинаковой
устойчивостью к большинству заболеваний, однако твёрдая лучше переносит
поражение бурой ржавчиной. Размещение посевов твёрдой пшеницы по агротехнически хорошо подготовленному пару и летнему пласту многолетних трав
(желательно бобовых) позволяет избежать недостатка влаги и азота, а также
инфекционного фона для молодых растений.
Между тем, у твёрдой пшеницы имеется и ряд преимуществ перед мягкой. В
начальный период развития растения твёрдой пшеницы обладают более высокой выносливостью к низким, положительным и кратковременным отрицательным температурам. В фазу налива зерна растения твёрдой пшеницы более засухо- и жароустойчивы в сравнении с мягкой пшеницей. В благоприятные годы по
увлажнению и тепловому режиму твёрдая пшеница даёт более высокие урожаи,
о чём свидетельствуют материалы по сравнительному испытанию культур на
сортоучастках и производственные посевы. И самое важное – это экономическое преимущество, которое даже при одинаковом уровне сбора зерна мягкой и
твёрдой пшеницы, как правило, всегда будет принадлежать твёрдой.
Потребность растений твёрдой пшеницы в элементах минерального питания при формировании урожая. Многочисленными исследованиями установлено, что периоды высокой отзывчивости яровой пшеницы на элементы
питания связаны с физиологическими особенностями их потребления в течение всей вегетации растений. Наиболее ответственным межфазным периодом
потребности в азоте является начало кущения-выход в трубку, в фосфоре – с
начала кущения до стеблевания и в калии – от стеблевания до налива зерна.
Налив зерна в основном проходит за счёт использования питательных веществ,
накопленных в предшествующие периоды роста и развития растений.
По сравнению с мягкой пшеницей твёрдая более требовательная к условиям
произрастания, что связано с её биологическими особенностями. Повышенные
требования к наличию в почве влаги и питательных веществ обусловлены тем,
что у твёрдой пшеницы темпы роста первичных корней замедленны, а вторичные появляются на 3-6 дней позднее, чем у мягкой. Кроме того, твёрдая пшеница характеризуется более высоким выносом на единицу продукции азота и
несколько меньшим – калия в сравнении с мягкой пшеницей. Следует также
учесть, что уровень азотного питания в значительной степени определяет показатели качества зерна твёрдой пшеницы и макаронных изделий, изготавливаемых на ее основе.
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В опытах лаборатории агрохимии СибНИИСХ установлено, что между мягкой и твёрдой пшеницей существуют значительные видовые различия. Сорта
твёрдой пшеницы на создание единицы урожая расходуют больше влаги,
азота и фосфора, но значительно меньше калия, чем сорта мягкой пшеницы.
Растения твёрдой пшеницы в сравнении с мягкой сильнее реагируют на минеральные удобрения. С помощью изотопов 32Р и 15N установлено, что коэффициенты использования азота и фосфора из удобрений всеми сортами твёрдой
пшеницы выше, чем у сортов мягкой, с этим в значительной степени связана и
более высокая отзывчивость на вносимые удобрения.
Указанные отличительные особенности твёрдой пшеницы требуют специфического подхода к созданию оптимального режима питательных веществ
в почве для этой культуры. Химический состав растений в различные фазы
онтогенеза и прирост органической массы позволяют судить об особенностях
потребления питательных веществ различными культурами. Установлено, что
содержание азота в сухом веществе растений твёрдой пшеницы закономерно снижается от кущения до восковой спелости с 3,2-3,7 до 1,2-1,5%, т. е. в
2-3 раза. Особенно резкое падение отмечается в период от выхода в трубку до
цветения.
В отношении фосфора эта закономерность также сохраняется, но снижение
его концентрации происходит значительно слабее, чем азота. В связи с этим
соотношение азота и фосфора в онтогенезе культуры существенно меняется
от более широкого в фазу кущения к более узкому при восковой спелости.
Содержание калия в процессе развития растений также снижается, но еще в
большей степени (в 3-4 раза по сравнению с азотом). Высокое содержание калия в начальные фазы развития растений резко снижается к восковой спелости.
Для нормального питания растений важно оптимизировать соотношение между доступными формами NPK в почве, так как недостаток или избыток одного
из них приводит к снижению урожая зерна и его качества в целом.
Абсолютное потребление питательных веществ, кроме формирования химического состава растений, определяется и скоростью прироста их массы, которая в значительной степени зависит от условий увлажнения, обеспеченности
элементами питания, сортовых особенностей и других факторов. Наблюдения
показали, что накопление азота опережает прирост массы растений в фазу кущения в 2-2,5 раза, в период трубкования – в 1,5-2, в фазу цветения – на 20-25%
и к фазе молочной спелости выравнивается с приростом. Потребление азота
растениями продолжается вплоть до восковой спелости. Процесс накопления
фосфора опережает прирост массы растений только до фазы выхода в трубку
и в меньшей степени, чем накопление азота. Затем эти два процесса выравниваются и с фазы молочной спелости накопление фосфора отстает от прироста,
хотя поглощение фосфора, как азота, продолжается до восковой спелости.
Накопление калия в ранние фазы развития также опережает прирост сухой
массы в 2-3 раза. Но в отличие от азота, максимум накопления калия наступа◄ 248 ►
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ет на более ранних этапах онтогенеза: цветение-молочная спелость. Затем наблюдается уменьшение содержания накопленного ранее калия, поскольку этот
элемент, в отличие от азота и фосфора, не включается в состав органических
веществ. Опережающее накопление питательных веществ по отношению к
биомассе в начальный период развития является своеобразным биологическим
приспособлением, страхующим растение на случай неблагоприятных условий
питания в последующем. Это обстоятельство обусловливает необходимость
внесения основной части удобрений до посева культуры.
Отмечено также, что максимальное среднесуточное потребление азота приходится на период от выхода в трубку до цветения. Потребление фосфора осуществляется более или менее равномерно в течение онтогенеза, а максимум
потребления калия падает на период выхода в трубку-колошение. Устойчивое
возрастание потребности в азоте до восковой спелости позволяет улучшить
питание растений этим элементом с помощью корневой и некорневой подкормок вегетирующих посевов.
Распределение поглощенных элементов питания по органам растения в
период уборки урожая свидетельствует, что основная масса азота и фосфора
концентрируется в зерне, а калия – в соломе (табл. 14.2). В корнях растений
находится около 15% каждого элемента питания от суммарного выноса. С растительными остатками в почву возвращается 15-20 кг/га азота, 5-8 – фосфора
и 15-20 кг/га калия.
Таблица 14.2
Распределение питательных веществ по органам растений твёрдой пшеницы
в период уборки урожая, % от общего выноса
Элементы питания

Азот
Фосфор
Калий

зерно

Наземная масса
солома

всего

54-62
55-65
12-18

26-28
25-36
64-76

80-90
80-90
78-92

Корни

10-20
10-20
8-22

Максимальная концентрация азота, фосфора и калия в растениях твердой
пшеницы наблюдается в начале вегетации культуры. Так, в кущение отмечается наибольшее содержание азота (3,8%), фосфора (0,5) и калия (4,1%) в надземной массе растений, доля этих элементов к фазе цветения снижается в 1,52 раза.
Элементы минерального питания распределяются по растению неравномерно. Наибольшее их содержание в фазу цветения наблюдается в листьях
(азот – 2,8%, фосфор – 0,5, калий – 2,7 %). Стебли содержат в 2,8 раза меньше
азота (около 1%) и фосфора (0,2%), чем листья. Концентрация питательных
элементов в эту фазу в колосе занимает промежуточное положение (азот –
1,7%, фосфор – 0,4, калий – 1,7%) между содержанием в стеблях и листьях. В
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зерне твёрдой пшеницы преобладает азот – 2,8%, содержание фосфора и калия
составляет всего 0,7%. В незерновой части растений в фазу полной спелости
твёрдой пшеницы из минеральных веществ отмечается наименьшее содержание фосфора – 0,1%, тогда как концентрации калия и азота существенно
выше – 1,2 и 0,9%.
Колебания концентрации и выноса питательных элементов растениями
твёрдой пшеницы обусловлены в первую очередь погодными условиями вегетационного периода (изменчивость признаков – 54,1-70,6%). При этом влияние
предшественника (2,5-4,6%), удобрений (5,4-6,7) и сорта (3,2-9,4%) на изменчивость этих показателей существенно ниже.
Расход питательных элементов на формирование 1 т зерна с соломой в зависимости от фона минерального питания составляет: азота – 45-50 кг, фосфора – 9-11, калия – 26-35 кг. Эти величины достаточно постоянны на различных
агрофонах и могут быть использованы для балансовых расчетов при определении доз внесения удобрений.
Условия формирования урожая зерна твёрдой пшеницы. Динамика накопления биологической массы твёрдой пшеницы в значительной степени зависит
от температурно-влажностных условий лет проведения опытов. В засушливые
годы процесс синтеза органического вещества заканчивается к молочной фазе,
в благоприятные годы – полной спелости зерна. Суточный прирост биомассы
в благоприятные по увлажнению годы выше (в 1,2-3,6 раза). Поэтому основной вклад в изменчивость продуктивности в регионе вносят погодные условия
(V = 41%), в меньшей степени – предшественник, условия минерального питания и сортовая специфичность.
Многолетними исследованиями с современными сортами в Омском
Прииртышье и в Алтайском Приобье установлены близкие особенности
формирования урожая зерна и качественных его параметров в зависимости от гидротермических факторов. Достаточно тесные зависимости позволяют считать, что число колосков в колосе в большей степени определяется
осадками в период кущение-выход в трубку, озернённость колоса – выход в
трубку-колошение, масса 1000 зёрен – колошение-восковая спелость, продуктивность колоса – выход в трубку-колошение и колошение-восковая спелость. Установлены положительные корреляции урожайности с количеством
осадков в сумме за I и II декаду июня и I декаду июля. Негативное влияние
высоких среднесуточных температур наиболее выражено в период колошение-цветение, что обусловлено, как правило, низкой влажностью воздуха
(ниже 30%). Подробно изучено влияние метеорологических условий в лесостепной зоне Алтайского Приобья и Омского Прииртышья на элементы структуры урожая и качество зерна твёрдой пшеницы. Установлены критические
периоды в течение вегетации растений на формирование урожая и его качество. Например, достаточное увлажнение и высокие температуры в III декаде июля и I декаде августа (в период: конец молочной – начало тесто-об◄ 250 ►
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разной спелости) способствуют повышению стекловидности и накоплению
белка.
Многолетними исследованиями установлено, что стабильной продуктивности полевых культур в первую очередь яровой пшеницы как мягкой, так и твёрдой, в неустойчивых погодных условиях Кулундинской степи Западной Сибири
способствует орошение в сочетании с применением удобрений (табл. 14.3). В
опытах на южных чернозёмах и каштановых почвах в зерновых, зернопропашных и зерно-травяных звеньях севооборота при поливе дифференцированными нормами в зависимости от погодных условий (суммарно 900 – 1500 м³/га)
и применении азотно-фосфорных удобрений (90-120 кг/га NP) удавалось в течение многих лет получать устойчивые урожаи высококачественного зерна на
уровне 2,5-3,0 т/га. Следует учитывать, что такие урожаи были получены более
30 лет назад, когда в производстве высевали малоинтенсивные сорта пшеницы.
Агротехнические приёмы. Регулирование азотного режима с помощью агротехнических приёмов (предшественник, сроки основной обработки почвы,
сроки посева и др.) – достаточно проверенный подход, широко используемый
в практике сибирского земледелия [1, 2]. Для успешного выращивания твёрдой
пшеницы – культуры раннего сева и высокой потребности в азоте в начальные
фазы развития крайне важно учитывать закономерности накопления доступного азота в почвах севооборотов.
Таблица 14.3
Эффективность применения удобрений под твёрдую пшеницу
в Кулундинской степи при орошении
Вариант

Урожайность, т/га

Прибавка
т/га
%

Качество зерна, %
Окупаемость 1 кг
д.в. зерном, кг стекловидность клейковина белок

Умеренно-засушливая степь, чернозём южный, (за три года)
1,47
48
27,6
42
10,3
72
35,3
2,09
0,62
7,0
80
31,0
2,31
0,84 57
86
7,0
81
37,8
2,74
1,27
Сухая степь, каштановая почва (за девять лет)
Контроль
1,7
83
27,1
N50P30
6,4
95
34,8
2,21
0,51 30
N100P60
6,6
98
33,2
2,76
1,06 62
N150P90
6,0
3,13
1,43 84
Контроль
N60
N60P60
N90P90

12,3
15,2
14,9
15,9
14,0
16,6
16,8
-

В Сибири из-за короткого периода положительных температур и недостаточного увлажнения, несмотря на высокую биологическую активность почв,
накопление минеральных соединений азота на большей части пахотных угодий небольшое. Подвижные формы минерального азота в почвах представлены в основном обменным аммонием и нитратами. Суммарное их содержание
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не превышает 1-1,5% от общего азота и тем не менее от их накопления в основном зависит уровень продуктивности полевых культур [1]. Нитратная форма
азота в отличие от аммонийной обладает высокой подвижностью, накопление
её в почве обусловливается активностью процесса нитрификации и интенсивностью потребления растениями в период вегетации. Многолетние наблюдения за режимом нитратов в почвах Сибири позволили установить особенности
их накопления и разработать приёмы регулирования содержания. Накопление
нитратного азота как продукта метаболизма микроорганизмов обусловливается уровнем плодородия почв, запасами свежего органического вещества, погодными условиями и агротехническими приёмами.
На всех почвах региона чётко прослеживается зависимость содержания нитратного азота от предшественника в севообороте. Наиболее активно процессы нитрификации развиваются в паровом поле, где в течение тёплого периода
под влиянием естественного увлажнения и периодических механических обработок создаются благоприятные условия для разложения и минерализации
накопленных за севооборот неспецифических органических веществ (корни,
пожнивные и послеуборочные остатки, биомасса микроорганизмов и почвенных животных, солома и др.). В чернозёмах, тёмно-серых лесных, темно-каштановых и лугово-чернозёмных почвах в полуметровом слое парового поля в
течение лета может накапливаться до 80-170 кг нитратного азота на 1 га пашни
(табл. 14.4). Такого количества азота в этих почвах при наличии других элементов питания обычно бывает достаточно для формирования высокого урожая
твёрдой пшеницы (до 3-4 т/га). При урожайности 1,8-2,5 т/га запасов нитратов
парового поля с учётом текущей нитрификации хватает для одной-двух последующих культур севооборота.
Таблица 14.4
Накопление нитратного азота в слое почвы 0-40 см при паровании
Почва

Нитратный азот, кг/га

Тёмно-серые лесные, чернозёмы выщелоченные и оподзоленные, лугово-чернозёмные
Чернозёмы обыкновенные и южные, тёмно-каштановые и каштановые

120-170
80-120

Роль парового поля как накопителя нитратов снижается на почвах с более
низким содержанием органического вещества. Несмотря на то, что в пару в
каштановых и серых лесных почвах содержание нитратного азота всегда выше,
чем в других полях севооборота тем не менее его не хватает для формирования
полноценного урожая. На этих почвах под твёрдую пшеницу, высеваемую по
пару, часто, наряду с фосфорными и калийными, необходимо вносить и азотные удобрения.
Значение парового поля состоит не только в улучшении азотного питания,
но и фосфорного и калийного, поскольку при разложении органического ве◄ 252 ►
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щества накапливаются доступные соединения фосфатов и калия. Кроме того,
в пару всегда выше запасы влаги и ниже засорённость почвы. Посев твёрдой
пшеницы по непаровым предшественникам приводит, как правило, к снижению сбора урожая. При размещении по зернобобовым урожайность пшеницы
снижается в 1,2-1,3 раза, по пропашным – в 1,5-1,6, по зерновым – в 2-2,5 раза
в сравнении с чистым паром.
Изучение в опытах видов парового поля – занятого и сидерального показало, что в почве накапливается существенно меньше N-NO3, чем в чистом. В
среднем за четыре года опытов к посеву твердой пшеницы запасы нитратного
азота в почве (в слое 0-40 см) по чистому пару составляли 105 кг/кг, в почве сидерального – 90, занятого – 70 кг/кг. Аналогичные результаты были получены в
опытах других исследователей (табл. 14.5). Содержание и запасы нитратов позволяют отнести чистый пар к лучшему предшественнику, обеспечивающему
высокие потребности пшеницы, в том числе и твёрдой, во влаге и доступном
азоте. Сидеральные и занятые пары по этому жизненно важному показателю
относятся лишь к среднеобеспеченным. Очень низкие запасы нитратов отмечаются после зернового предшественника – около или менее 25 кг/га, что создает
условия для высокой потребности и эффективности азотных удобрений.
Таблица 14.5
Влияние вида пара на содержание нитратного азота
в чернозёме выщелоченном Алтайского Приобья, кг/га
Годы проведения
опытов

1984-1989
1989-1991
1990-1992
В среднем

чистый

Виды пара
занятый

сидеральный

104,5
81,0
95,0
93,5

73,0
30,5
35,0
46,2

72,5
33,5
57,6
54,7

Допустимыми предшественниками для твёрдой пшеницы могут быть зернобобовые, пропашные культуры и однолетние травы. Непременным условием после этих культур должна быть ранняя зябь (август-начало сентября), применение удобрений (в том числе азотных) и гербицидов. Все эти предшественники менее обеспечены доступным азотом и поэтому под яровую пшеницу,
размещаемую по ним, необходимо вносить азотные удобрения в сочетании с
фосфорно-калийными.
Исследования в Приенисейской лесостепи на чернозёме выщелоченном
свидетельствуют о широкой амплитуде обеспеченности минеральным азотом
перед посевом пшеницы (табл. 14.6). Уровни продуктивности находятся в прямой зависимости от количества азота – снижение сбора зерна в 1,7-2,4 раза. С
помощью удобрений удаётся на 90% повысить урожайность зерна по другим
предшественникам к паровому полю, исключая посев по пшенице.
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Таблица 14.6
Влияние удобрений на урожайность яровой пшеницы
при посеве по разным предшественникам, т/га
Вариант

Контроль
N40
N40P40
N40P40R40

156
пар

Минеральный азот в почве перед посевом, кг/га
92
39
48
кукуруза
горох + овёс многолетние травы

2,99
2,47
3,04 / 0,05 2,51/ 0,04
3,13 / 0,14 2,60 / 0,13
3,13 / 0,14 2,74 / 0,27

2,37
2,61 / 0,24
2,62 / 0,25
2,75 / 0,38

2,25
2,50 / 0,35
2,56 / 0,31
2,64 / 0,39

28
пшеница

1,26
1,64 / 0,38
1,66 / 0,40
1,74 / 0,48

Примечание. В числителе – урожайность зерна, т/га, в знаменателе – прибавка, т/га.

Весьма перспективным предшественником, отвечающим требованиям успешного возделывания твёрдой пшеницы, может служить пласт многолетних
трав, особенно, после бобовых (клевер, люцерна, эспарцет, козлятник и др.) или
после травосмесей с этими культурами. Непременным условием подготовки этого предшественника для твёрдой пшеницы является ранний срок распашки трав:
конец июня – первая половина июля (табл. 14.7). Хорошая разделка дернины и
периодическое рыхление в течение тёплой и дождливой второй половины лета
позволяет в процессе активной минерализации растительных остатков трав накопить достаточное количество нитратного азота. Ранний пласт многолетних
трав обычно уступает паровому полю по накоплению доступного азота, однако
очищает почву от сорняков, вредителей и возбудителей болезней, а также накапливает влагу. Как правило, применение азотных удобрений на чернозёмах под
твёрдую пшеницу, размещаемую по чистому пару и по раннему пласту трав, не
требуется. Перенос распашки трав на более поздние сроки (вторая половина августа-сентябрь) обесценивает пласт трав как хорошего предшественника.
Таблица 14.7
Содержание нитратного азота в зависимости
от времени распашки пласта многолетних трав, кг/га
Почва

Чернозём выщелоченный
Чернозём обыкновенный
Каштановая

0-40 см

Летний
0-100 см

94
78
44

131
103
56

Осенний
0-40 см
0-100 см

47
32
23

65
48
31

Пропашные и зернобобовые культуры могут быть хорошими предшественниками для твёрдой пшеницы, но только при ранней зяблевой подготовке почвы.
Размещение её посевов крайне нежелательно по яровым зерновым культурам.
Азотные удобрения при внесении под пшеницу, размещаемую по занятому
пару (до 90 кг/га) и по зерновым предшественникам (до 120 кг/га) на черноземах Алтайского Приобья, не приводит к изменению характера профильно◄ 254 ►
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го распределения азота нитратов на глубину до 100 см под посевами твердой
пшеницы. Это обусловлено высокой иммобилизующей способностью гумусового профиля сибирских черноземов в отношении к нитратному азоту.
Товаропроизводителям следует помнить, что не допускается выращивание
твёрдой пшеницы на одном поле два года подряд, поскольку повторные посевы
ведут к резкому снижению урожая (до уровня 0,4-0,9 т/га). Не следует вводить
в севообороты с твёрдой пшеницей ячмень и гречиху, а в семеноводческих посевах – и мягкую пшеницу, поскольку семена этих культур трудноотделимы.
Для устойчивого получения зерна твёрдой пшеницы бóльшую часть её посевов в Сибири следует размещать по парам, в этой связи значительное внимание в агротехнологическом комплексе выращивания этой культуры следует
уделять подготовке парового поля. Экспериментальные и производственные
материалы свидетельствуют о том, что пар должен быть чёрным с глубокой
безотвальной обработкой осенью с оставлением стерни и соломы в качестве
противоэрозионного приёма. В целях сокращения потерь влаги весной проводится ранневесеннее боронование с последующим прикатыванием для провокации прорастания сорняков. В течение лета проводятся неглубокие обработки
зубовыми боронами, культиваторами на глубину 10-12 см, применяют гербициды. Осенью обработка парового поля завершается позднеосенним рыхлением почвы плоскорезами на глубину 18-20 см в степи и на 25-27 см – в лесостепи, что способствует сохранению значительной доли зимних осадков.
Основная обработка почвы оказывает существенное влияние на накопление нитратного азота (табл. 14.8). Систематические безотвальные обработки в сравнении
со вспашкой приводят к снижению содержания этой формы азота в 1,4-1,7 раза.
Известно, что при минимизации обработок почвы снижается биологическая активность почвы и, соответственно, накопление нитратов. Ранняя зябь способствует более интенсивному прохождению процессов минерализации, а, следовательно, повышению запасов доступного азота в почвах. Как правило, после уборки
зернобобовых, однолетних трав, донника ранняя зяблевая обработка (в августесентябре) позволяет сделать запас нитратов на уровне средней или повышенной
обеспеченности. Аналогично ранняя распашка многолетних трав (июль-август),
в отличие от позднего подъёма пласта (сентябрь-октябрь), позволяет создать благоприятные условия для прохождения процессов минерализации органических
азотсодержащих веществ и образования высоких запасов минерального азота.
Таблица 14.8
Влияние предшественника и способа основной обработки на накопление
нитратного азота в чернозёме выщелоченном Омского Прииртышья
Обработка почвы

Отвальная
Плоскорезная
Минимальная

пар

114,2
77,8
70,1

пшеница

72,9
41,3
40,8

N-NO3 в слое 0-40 см, кг/га
пшеница
кукуруза
пшеница

62,9
30,7
41,2
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72,0
40,8
33,6

56,6
24,5
26,9

ячмень

27,8
24,5
26,4
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Комплекс допосевной подготовки почвы включает в себя качественное ранневесеннее боронование, направленное на предотвращение потерь почвенной
влаги и выравнивание поверхности. Предпосевная обработка, посев, внесение
рядкового удобрения и послепосевное прикатывание во многих хозяйствах
проводятся одновременно посевными комплексами.
Нормы высева и сроки посева семян. Норма высева семян должна обеспечивать получение густоты продуктивных стеблей перед уборкой: в степной зоне –
200-300 шт/м2, в лесостепи – 300-400 и в предгорной – 400-450 шт/м2. Зависит от
крупности семян, сроков сева, предшественника, предназначения зерна и других
факторов. Согласно М.Г. Евдокимову (2008), большая часть омских сортов для
получения семян должна иметь норму высева 4,5-5,0 млн/га, товарного зерна –
4,5 млн. Алтайские учёные рекомендуют для своих сортов следующие нормы
высева на 1 га: для степи – 2,5-4 млн, для лесостепи – 3,5-5, для предгорий – 4,55,5 млн. Исследования, проведённые в Кузнецкой лесостепи, показали, что сорта
Омский корунд, Омская янтарная и Салют Алтая более урожайны при высеве
4,5 млн/га, сорт Жемчужина Сибири – при 6,0 млн всхожих зёрен на гектар.
Наилучшие сроки сева твёрдой пшеницы обусловлены биологическими особенностями культуры и сорта, а также провинциальными особенностями почвенно-климатических условий территории. В условиях лесостепи Алтайского
Приобья оптимальным сроком посева является с начала мая и до 15 мая с корректировкой на особенности новых сортов. В Кулундинской степи и других степных
районах оптимальны поздние сроки посева 25-30 мая. В Омском Прииртышье
В.А. Савицкая для сортов 1970-1980-х годов (Гордиеформе 10, Харьковская 46,
Алмаз) рекомендовала поздние сроки посева – в конце мая. В.П. Максименко
(с соавторами, 1975) на основании многолетних данных Ордынского сортоучастка (Новосибирское Приобье) лучшими сроками посева твёрдой пшеницы считали середину мая (15-20 число). Многолетние эксперименты с новыми сортами (Омский рубин, Ангел, Аметист, Омская янтарная, Саратовская золотистая)
позволили М.Г. Евдокимову [4] прийти к выводу, что оптимальные сроки сева
этих сортов в Омской и прилегающих областях на семена и товарное зерно – 1522 мая. Об оптимальных сроках посева (15-20 мая) твёрдой пшеницы имеется
экспериментальная информация в Омском Прииртышье и Кузнецкой лесостепи.
Прогноз обеспеченности почв доступным азотом
и потребности твёрдой пшеницы в азотных удобрениях

Прогнозирование обеспеченности полевых культур азотом почвы и определение их потребности в азотных удобрениях остаётся наиболее сложным
в системе эффективного применения удобрений. Это связано как с мобилизационными процессами азотсодержащих органических соединений, интенсивность которых зависит от гидротермических условий и агротехнических
факторов, так и с высокой подвижностью соединений минерального азота во
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времени и в массе почвы. В отличие от соединений фосфора и калия, которые
более стабильны, для определения обеспеченности доступным азотом полевых культур необходимо проводить ежегодное агрохимическое обследование.
Многолетними исследованиями сибирских агрохимиков при изучении особенностей режима минеральных соединений азота в сибирских почвах установлены закономерности поведения нитратного азота в почве, что позволяет использовать его в качестве диагностического показателя.
Агрохимический метод определения обеспеченности. Наиболее достоверным методом прогноза обеспеченности полевых культур азотом и определения
потребности их в азотных удобрениях является ежегодное агрохимическое обследование на содержание в почвах нитратного азота (N-NO3).
Агрохимическое обследование почв полей севооборотов на содержание
нитратного азота, как правило, проводится поздней осенью подразделениями
государственной агрохимической службы по заказу хозяйств. На основании
полевого отбора почвенных образцов, аналитического определения содержания азота в образцах и камеральной обработки материалов агрохимслужбой
составляются рекомендации по применению азотных удобрений под полевые
культуры. Для каждой почвенно-климатической зоны даётся информация об
обеспеченности почв полей севооборотов нитратами или суммарным количеством подвижного минерального азота. Одновременно рекомендуются приёмы
и дозы внесения азотных удобрений на полях и под культуры, где выявлена
недостаточная обеспеченность почвенным азотом.
Выбор глубины взятия образцов зависит от зональных и провинциальных
особенностей почвенного покрова, гидротермического режима и интенсивности биологической активности почв той территории, где намечается проводить
обследование. Обычно для объективной оценки обеспеченности достаточно
определения содержания нитратного азота в слое почвы 0-40 см.
Агрохимическое обследование с целью диагностики обеспеченности растений нитратным азотом во всех регионах проводят поздней осенью, поскольку
на сезонно-мерзлотных почвах Сибири содержание нитратов в течение периода осень-зима-весна остаётся, как правило, в пределах одного класса обеспеченности. Осеннее агрохимическое обследование проводят после торможения
процессов минерализации, т.е. при затухании микробиологической деятельности. Такой период наступает при снижении среднесуточной температуры на
глубине пахотного слоя ниже 10°С. В каждой природной зоне начало осеннего
агрохимического обследования по обеспеченности азотом уточняется на основании данных местных метеостанций. Весенний отбор образцов, как правило,
проводится на небольших территориях и для уточнения осенних результатов.
В практике предпочтительнее использовать осенний отбор образцов, что
позволит агрохимслужбе в зимний период проанализировать почвенные образцы и задолго до посева выдать специалистам крупных сельскохозяйственных
предприятий, руководителям крестьянских хозяйств и фермерам результаты
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обеспеченности полей доступным азотом и соответствующие рекомендации
по размещению азотных удобрений в полях севооборотов. Следовательно, товаропроизводитель в зависимости от исходного содержания нитратного азота
в почве и планируемого урожая имеет возможность рассчитать потребность в
удобрениях и, соответственно, их приобрести. Уровни обеспеченности культур
нитратным азотом за счёт почвенных запасов и необходимой потребности во
внесении азотных удобрений устанавливаются в соответствии с предлагаемыми градациями (табл. 14.9).
Таблица 14.9
Индексы обеспеченности растений доступным азотом
и определение потребности культур в азотных удобрениях
Обеспеченность азотом Содержание нитратов в слое 0-40 см, кг/га Потребность в удобрении

Очень низкая
Низкая
Средняя
Высокая

<25
25-50
50-75
>75

Очень высокая
Высокая
Средняя
Отсутствует

На основании информации, полученной в результате агрохимического обследования, определяется потребность культуры в азотных удобрениях. В зависимости от потребности твёрдой пшеницы, планируемой продуктивности и технологии применения удобрений корректируются нормы внесения азота. Дозы
удобрений, сроки и способы внесения определяют в агрохимслужбе и согласуют
в каждом конкретном случае с товаропроизводителем, исходя из планируемой
продуктивности, технологических и экономических возможностей хозяйства.
Ориентировочные нормы внесения азота под яровую твёрдую пшеницу,
разработанные на основе результатов полевых опытов проведенных в разных
почвенно-климатических зонах Сибири приведены в табл. 14.10. Дозы рекомендуются с учётом исходного содержания нитратного азота в почве и возможной текущей нитрификации. Нормы удобрений рассчитаны на разные уровни
интенсивности технологий возделывания сельскохозяйственных культур в хозяйствах: экстенсивную с уровнем продуктивности 0,7-1,6 т/га зерновых единиц, ординарную или обычную – 1,2-1,8 т/га, интенсивную – 2-3 т/га и высокоинтенсивную – более 3 т/га.

Таблица 14.10
Ориентировочные нормы применения
азотных удобрений под твёрдую пшеницу в сибирском земледелии

Обеспеченность почвы N-NO3
кг/га
градации
1
2

0-25
25-50

Очень низкая
Низкая

Потребность в азотном Доза азота с удобрением, кг/га д.в.
удобрении
лесостепь
степь
3
4
5

Обычная технология
Очень сильная
Сильная
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Продолжение табл. 14.10
1

50-5
>75
0-25
25-50
50-5
>75
0-25
25-50
50-75
>75

2

3

4

Средняя
Высокая

Средняя
Отсутствует
Интенсивная технология
Очень низкая
Очень сильная
60-80
Низкая
Сильная
40-60
Средняя
Средняя
30-40
Высокая
Отсутствует
Высокоинтенсивная технология
Очень низкая
Очень сильная
80-100
Низкая
Сильная
60-80
Средняя
Средняя
40-60
Высокая
Отсутствует
-

5

40-60
30-40
15-30
80-120*
60-100*
40- 80*
20-40*

* При возделывании культуры при орошении в лесостепи и степи.

Освоение изложенных агрохимических подходов почвенной диагностики
азотного питания полевых культур позволяет за счёт правильного распределения азотных удобрений по полям севооборота, оптимизировать питание растений, исключить непродуктивный расход почвенного и промышленного азота,
предотвратить загрязнение окружающей среды. Несомненно, что рациональное применение азотных удобрений под новые сорта твёрдой пшеницы позволит не только получать стабильно высокие урожаи, но качественное зерно этой
ценной продовольственной культуры.
Агротехнический метод определения обеспеченности азотом. В практической деятельности агроном, фермер, руководитель хозяйства не всегда могут
иметь материалы количественной характеристики содержания доступного азота в
почвах. Весной часто возникают ситуации, когда необходимо быстро сориентироваться по поводу возможной обеспеченности культур азотом и целесообразности
применения азотных удобрений. В этом случае можно воспользоваться агротехническим методом, основанным на учёте закономерностей накопления нитратов
в зональных почвах в зависимости от агротехнического фона. Количество нитратного азота находится в прямой зависимости от предшествующих культур и технологий их возделывания – предшественника в севообороте, сроков и приёмов
основной обработки почвы, способов посева культур и интенсивности междурядных обработок пропашных культур. Этот метод наиболее прост в исполнении, но,
несомненно, несколько условен, поскольку не имеет конкретных количественных
характеристик содержания доступного азота. Тем не менее, при соблюдении зональных технологических приёмов обработки почв, подготовки паров и возделывания сельскохозяйственных культур он даёт вполне удовлетворительные результаты по определению обеспеченности культур севооборота нитратами.
Потенциальное плодородие почв, запасы и накопление неспецифических
органических веществ, климатические и погодные особенности обусловлива◄ 259 ►
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ют, несмотря на варьирование по годам, довольно устойчивые пределы обеспеченности азотом по предшественникам севооборота (табл. 14.11). На малогумусных светло-каштановых и каштановых почвах практически во все годы
и по всем предшественникам складывается неблагоприятный азотный режим.
Исключение составляют только те поля, где при подготовке пара внесены органические удобрения (навоз, компосты, сидераты) или систематически применялись удобрения в предшествующие годы (окультуренные почвы).
Таблица 14.11
Схема определения потребности твёрдой пшеницы
в азотных удобрениях на основе агротехнического метода
Предшественник

Обеспеченность азотом

Потребность в
Доза азота удоазотном удобрении брения, кг/га д.в.

Серые лесные, чернозёмы обыкновенные, южные и тёмно-каштановые почвы
Пар чистый, занятой и сидеральный при летней запашке биомассы
Средняя
Средняя
20-30
Все остальные предшественники
Низкая и
Сильная и очень
очень низкая
сильная
40-60
Чернозёмы оподзоленные, выщелоченные, тёмно-серые и лугово-чернозёмные почвы
Пар чистый и сидеральный при
летней запашке, первая культура
после пара, пропашные, ранняя
зябь, летний пласт трав
Высокая
Отсутствует
Пар занятой, вторая культура после пара, пропашные, зернобобовые, однолетние травы, оборот
пласта многолетних трав
Средняя
Средняя
30-40
Все остальные предшественники
Низкая и
Сильная и очень
очень низкая
сильная
40-60
* В таблице даны дозы удобрений, рассчитанные на ординарную технологию возделывания
полевых культур, при экстенсивной технологии дозы снижаются наполовину, при интенсивной – увеличиваются в 2-2,5 раза, при высокоинтенсивной – в 2,5-3 раза.

На серых лесных, чернозёмах южных и тёмно-каштановых почвах, как правило, высокая обеспеченность растений азотом может быть только при посеве
по удобренному пару. В паровом поле без органических удобрений на этих почвах накапливается доступного азота лишь на уровне средней обеспеченности,
после других предшественников – низкой. Следовательно, преобладающая
доля пашни, расположенная на серых лесных и каштановых почвах, а также
чернозёмах южных ежегодно слабо обеспечена доступным азотом.
Наиболее высокое накопление нитратного азота для растений характерно
для чернозёмов, тёмно-серых лесных и лугово-чернозёмных почв. Около половины полей севооборотов имеют высокую и среднюю обеспеченность азотом. На другой части полей (после зернофуражных и пласта многолетних трав
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поздней распашки, злаковые многолетние травы и др.) требуется применение
азотных удобрений.
Уровни продуктивности предшествующей культуры, степень удобренности, засорённость посевов могут вносить существенные коррективы в предлагаемую схему. При высокой урожайности культур, поздней уборке урожая,
сильной засорённости посевов и жнивья, запоздалой зяблевой обработке и при
посеве по весновспашке, а также при систематических нулевых обработках, запасы азота в почвах для культур будущего года обычно в 1,3-1,7 раза ниже нормативных параметров. И наоборот, при низком уровне продуктивности, ранней
уборке и своевременной основной обработке пашни, хорошем увлажнении и
тепловом режиме во вторую половину лета и осенью обеспеченность нитратным азотом будущего урожая будет достаточной.
Метод, несмотря на его ориентировочный характер, даёт представление о
возможной ситуации с азотным питанием растений на каждом поле севооборота
при соблюдении агротехнических требований по обработке почв и возделывании полевых культур. Работа по предлагаемой схеме при отсутствии агрохимических анализов позволяет, ориентируясь на структуру использования пашни и
особенности обеспеченности азотом, планировать потребность и размещение
азотных удобрений в полях севооборота. Умелое использование предлагаемого
подхода к диагностике азотного питания растений, позволяет без дополнительных затрат эффективно использовать азотные удобрения, добиваясь устойчивой
урожайности, повышения качества продукции и получения наибольшей отдачи
товарной продукции на каждый внесённый 1 кг азота с удобрениями.
Роль минеральных удобрений
в формировании урожая зерна твёрдой пшеницы

Наилучшим паровым предшественником для твёрдой пшеницы, как уже
отмечалось, является чистый пар, который позволяет полнее реализовать потенциал продуктивности сортов, чем по сидеральному и занятому парам
(табл. 14.12). Уступая по продуктивности, сидеральный и занятый пары имеют
существенное преимущество перед чистым паром в качестве противоэрозионного приема и источника дополнительного сбора биомассы растений, пополняющего в первом случае плодородие почв, во втором – кормовой баланс.
Таблица 14.12
Влияние минеральных удобрений на урожай твердой пшеницы
в зависимости от вида пара, т/га (в среднем за три года) [5]
Пар

Чистый
Сидеральный
Занятый

0

P60K60

N30P60K60

N60P60K60

N90P60K60

2,31
2,1
2,15

2,45
2,25
2,24

2,52
2,36
2,42

2,51
2,36
2,42

2,43
2,35
2,37

НСР095 по парам = 0,1, по удобрениям = 0,09 т/га.
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Минеральные удобрения являются существенным фактором регулирования
темпов прироста биомассы, что реализуется в урожае зерна твёрдой пшеницы.
По усредненным данным фосфорно-калийные удобрения часто эффективны
по всем видам паров, тогда как азотные оказывают положительное влияние
лишь по сидеральному и занятому парам. При этом экономически оправданной
является доза 30-40 кг/га N.
Межсортовые различия по темпам синтеза органического вещества достоверны в начальные фазы роста и развития твёрдой пшеницы. В опытах
АНИИЗиС получен наиболее высокий урожай сорта Алтайская Нива по сравнению с сортами Алтайка и Оренбургская 10 (табл. 14.13). Максимальная продуктивность всех трех сортов в среднем за годы опытов получена при полном удобрении (N30P60K60): Алтайская Нива – 2,56; Оренбургская 10 – 2,42,
Алтайка – 2,33 т/га. Наибольшая эффективность от внесения азотных удобрений (N30) отмечается у сортов Алтайская, Нива и Оренбургская 10 по занятому
пару. Прибавка урожая составляла, соответственно, 0,22 и 0,26 т/га при окупаемости 1 кг азота на этих вариантах – 7,3 и 8,6 кг зерна.
Таблица 14.13
Влияние минеральных удобрений на урожайность
сортов твердой пшеницы, т/га (в среднем за три года)
Сорт

Алтайская Нива
Алтайка
Оренбургская 10

0

P60K60

N30P60K60

N60P60K60

N90P60K60

2,28
2,14
2,14

2,4
2,3
2,28

2,56
2,33
2,42

2,56
2,35
2,41

2,53
2,26
2,36

НСР095 по сорту – 0,13 т/га; по удобрениям – 0,09 т/га.

С целью уточнения сортовых реакций твёрдой пшеницы на условия азотного питания были выполнены полевые мелкоделяночные опыты с возрастающими дозами азота от дефицита (0) до избытка (120 кг/га). Четыре изученных
сорта позволили зафиксировать особенности продуктивности генотипов в зависимости от уровня минерального питания в конкретных погодных условиях.
Из результатов опытов следует, что характер «ответа» всех сортов на возрастающие дозы азота описывается параболическими кривыми, различающимися
высотой пика и его местоположением относительно абсциссы. Сорта можно
объединить в две группы: с четко выраженным (Алтайская Нива, Алтайка)
и слабо выраженным (Оренбургская 10 и Гордеиформе 53) пиком параболы.
Сорта, отнесенные к первой группе, достигая максимума продуктивности, резко снижают урожай последующих более высоких дозах азота. Напротив, сорта, отнесенные ко второй группе, сохраняют высокую продуктивность в продолжительном интервале возрастающих концентраций элемента, внесённого с
удобрениями.
Итак, максимальный урожай в опытах (по средним данным) зафиксирован
для сортов высокоинтенсивного типа на варианте N150. При этом коэффици◄ 262 ►
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ент отзывчивости на удобрения (КОУ) сорта был наивысшим и составил 210%.
Сорта первой группы интенсивности имеют более высокие КОУ (185-210),
чем второй – менее интенсивной (160-180%). Многие товаропроизводители,
используя высокоинтенсивные сорта, но не применяя удобрения, не получают
ожидаемого эффекта от сорта, и наоборот, применяя высокие нормы удобрений под малоинтенсивные сорта не получают должной отдачи от удобрений.
Отзывчивость сортов твёрдой пшеницы на возрастающие уровни азотного
питания непосредственно связана с увеличением числа продуктивных стеблей
на единице площади и крупности зерна, что подтверждается результатами
корреляционно-регрессионного анализа. Между отмеченными показателями
структуры и урожаем сортов твердой пшеницы отмечается высокая положительная зависимость (r = 0,87 ± 0,20 – 0,99 ± 0,14).
При посеве трёх сортов твёрдой пшеницы по чистому пару на чернозёме
выщелоченном Омского Прииртышья (высокое содержание нитратов, очень
высокое – калия и средняя обеспеченность подвижным фосфором) проявилась практически одинаковая реакция на внесённые удобрения (табл. 14.14).
Значительная отзывчивость у всех сортов проявилась на внесение одного суперфосфата – прибавки зерна от Р60 составляли по сортам 0,31-0,36 т/га (1822% к контролю), от Р90 – 4,4-5,9 (31-36%).
Таблица 14.14
Влияние минеральных удобрений на урожайность твёрдой пшеницы на
чернозёме выщелоченном южной лесостепи, СибНИИСХ
Вариант
1

Урожайность,
т/га
2

Прибавка
т/га
3

%
4

5

Содержание
белка, %
6

119
133
120
125

17,5
17,6
17,6
17,2
17,6

КОУ*, %

Алмаз
Контроль
P60
P90
P90K60
N45P90K60

1,35
1,6
1,79
1,64
1,69

Контроль
P60
P90
P90K60
N45P90K60

1,64
1,95
2,15
1,93
1,93

Контроль
P60
P90

1,6
1,96
2,19

0,25
0,44
0,27
0,34
Атлант

18
32
20
25

0,31
0,51
0,29
0,29
Алтайка

19
31
18
18

119
131
118
118

16,7
16,8
16,8
16,4
16,4

0,36
0,59

22
36

123
137

16,9
16,7
17,0
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Продолжение табл. 14.14
1

2

3

4

5

P90K60
1,79
0,19
12
113
N45P90K60
1,81
0,21
13
119
НСР0,95: для сорта – 0,15-0,25 т/га; для удобрений – 0,15-0,18 т/га.

6

15,8
17,1

* КОУ – коэффициент отзывчивости удобрений.

Сочетание с другими видами удобрений не способствовало повышению
урожая зерна. В среднем за три года удалось поднять урожайность зерна у сорта Алмаз до 1,8 т/га, у сортов Атлант и Алтайка – почти до 2,2 т/га. В условиях
проведения опытов применение азотного и калийного удобрения было нецелесообразным.
Влияние удобрений на качество зерна твёрдой пшеницы

Почвенно-климатические условия Алтайского Приобья позволяют получать зерно твёрдой пшеницы с высокими физико-химическими свойствами и
хорошими показателями товарно-технических и кулинарных качеств макарон.
Зерно, выращенное на территории Западно-Сибирской низменности (Зауралье,
Западная Сибирь, Северный Казахстан), отличается высоким качеством и широко используется для производства макаронных изделий.
Материалы оценки зерна современных сортов селекции Западносибирского и Алтайского селекцентров свидетельствуют о высоком его качестве.
Для зерна характерны высокое содержание клейковины (более 30%), белка (более 15%), высокая стекловидность (свыше 70%); для макарон – высокая общая
оценка (от 3,3 до 4,3 баллов) и оценка их цвета (3-4,5).
Качественные параметры зерна твёрдой пшеницы и продукции из него во
многом зависят от обеспеченности элементами минерального питания, прежде
всего, азотом. Минеральные удобрения являются мощным фактором регулирования качественных показателей зерна твердой пшеницы и продуктов его
переработки (табл. 14.15). В лабораториях агрохимии и технологии качества
АНИИЗиС определено достоверное положительное влияние удобрений на массу 1000 зерен (+2,1-2,3 г), повышение концентрации белка в зерне (+0,8-1,1%
к контролю). Удобрения увеличивают содержание клейковины с 25,6 до 31,8%,
что по шкале обеспеченности при заготовке товарного зерна (ГОСТ 525542006), переводит его из второго в первый класс. Удобрения оказывают положительное влияние не только на качество зерна, но и на получаемую из зерна
продукцию. Качество макарон улучшается при внесении азотных удобрений:
повышается значение показателя «потери при варке» (от 3,7 до 5,0 баллов) и
увеличивается общая оценка макарон от вполне удовлетворительной (3,6) до
хорошей (3,9-4,0 балла).
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Таблица 14.15
Влияние минеральных удобрений на качество зерна и макарон твёрдой
пшеницы сорта Алтайская Нива по чистому пару (в среднем за три года)
Масса НаСтекВариант 1000 зё- тура, ловидрен, г
г/л ность, %

0
P60K60
N30P60K60
N60P60K60
N90P60K60
НСР095

44,4
46,5
46,7
45,9
44,9
1,6

791
790
786
784
783
8

88
89
89
90
87
3

Бе- Выход Клей- Коэффициент Потери Общая
лок, круп- кови- разваривае- при вар- оценка,
%
ки, % на, % мости, балл ке, балл
балл

15,9
15,8
16,0
16,7
17,0
0,3

58
54
60
59
60
5

25,6
29,1
30,7
31,8
30,2
2,1

3,33
3,00
3,33
3,33
3,33
0,20

3,67
3,67
5,00
5,00
4,67
0,28

3,66
3,58
4,00
4,00
3,91
0,25

Минеральные удобрения обеспечивают гарантированное получение высококачественного зерна для производства макарон хорошего качества по всем видам паров.
Так, самый высокопродуктивный сорт Алтайская Нива формировал такое зерно при
внесении N30P60K60 не только по чистому пару, но по сидеральному и по занятому.
Сравнительная оценка показала, что местные сорта твердой пшеницы имеют достоверные отличия по качеству зерна и макарон. Сорта алтайской селекции (Алтайка, Алтайская Нива) характеризуются более высоким качеством
зерна и макарон, чем инорайонный сорт Оренбургская 10. Так, содержание
белка у алтайских сортов выше на 2,1-2,2%, клейковины – на 1,3-8,0%; превышение по показателям стекловидности и общей оценки по макаронным качествам составляет соответственно 9-13% и 0,20-0,51 балла.
При недостаточном азотном питании (низкое содержание N-NO3 в почве,
перед посевом, азотные удобрения не применялись) улучшить питание растений можно путем проведения подкормок (табл. 14.16). Внесение N30 в фазе кущения обеспечивает повышения урожая на 0,16 т/га, а внекорневая подкормка
в цветение – на 0,1 т/га. Если азотные удобрения вносили в качестве основного
удобрения до посева, то, как правило, дополнительная подкормка растений в
течение вегетации не приводит к росту урожайности. Целесообразнее вносить
азотные удобрения в полной норме до посева культуры.
Таблица 14.16
Влияние азотных подкормок на урожай твёрдой пшеницы, т/га
Основное удобрение

Контроль
Р60К60
N30P60K60
N30P60K60
N90P60K60

Без удобрений

N30 в кущение (корне- N30 в цветение (некорвая подкормка)
невая подкормка)

2,23
2,23
2,57
2,53
2,43

2,39
2,49
2,65
2,4
2,48
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Получение зерна твёрдой пшеницы хорошего качества возможно лишь при
сбалансированном питании растений в течение всего вегетационного периода.
Ведущая роль при этом принадлежит азоту. При недостатке этого элемента во
второй половине вегетации образуется стекловидное зерно с мучнистым эндоспермом. Небольшой дефицит азота приводит к слабому нарушению структуры зерна и образование мучнистого эндосперма внутри зерновки внешне не
проявляется. При более неблагоприятных условиях обеспеченности азотом на
зерне появляются желтые пятна вплоть до полного изменения окраски.
По результатам исследований (табл. 14.17), применение удобрений, особенно азотных, оказывает существенное влияние на содержание белка и клейковины в зерне и его стекловидность. Внесение N30-90 на фоне (РК)60 перед посевом пшеницы увеличивает содержание белка на 0,4-0,5%, клейковины – на
0,3-1,4%. При этом положительный эффект основного внесения ограничивается дозой азота 60 кг/га. Применение азотных подкормок как в кущение, так и
в цветение, независимо от предпосевного удобрения, существенно улучшает
качественные показатели зерна. Под влиянием азотных подкормок возрастает
содержание белка на 0,3-1,1% и клейковины – на 0,8-2,9%, улучшается стекловидность на 4-9%.
Таблица 14.17
Влияние азотных подкормок на качественные показатели зерна
твёрдой пшеницы в зависимости от уровня минерального питания, %
Подкормка
1

без удобрения
2

Контроль
N30 в кущение
N30 в цветение

15,6
16,7
16,3

Контроль
N30 в кущение
N30 в цветение

29,0
31,3
29,8

Контроль
N30 в кущение
N30 в цветение

90
98
98

Основное удобрение
фон + N30
фон + N60
Р60К60 (фон)
3
4
5

Белок
15,3
16,6
16,4
16,4
15,8
16,5
Клейковина
29,6
29,3
31,4
31,4
29,5
29,5
Стекловидность
93
93
97
98
98
98

фон + N90
6

16,4
16,7
16,8

16,5
17,0
17,1

30,3
33,2
32,5

30,4
31,8
33,3

90
99
99

90
98
99

Таким образом, если применение азотных подкормок на посевах твердой
пшеницы с позиций повышения урожайности оправдано только при условии
отсутствия предпосевного внесения азотных удобрений, то эффект повышения
качества зерна при подкормках проявляется в любом случае.
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Следовательно, оптимизация условий питания растений твёрдой пшеницы путем применения N20-90 (в зависимости от содержания нитратного азота
в почве на фоне Р60К60 перед посевом культуры и в фазе кущения позволяет
получить на выщелоченном черноземе Алтайского Приобья до 2,5 т/га высококачественного зерна в условиях недостаточного увлажнения и до 3,5 т/га в
благоприятные годы.
Заключение

На основании анализа биотических и абиотических факторов и с учётом
биологических особенностей твёрдой пшеницы определены возможные ареалы
её возделывания в сибирских условиях. Экспертная оценка научного багажа по
агротехнологии выращивания культуры, сортового состава и качественных параметров зерна свидетельствуют о больших резервах производства ценного сырья для макаронной промышленности страны. На основании экспериментальных данных дана характеристика предшественникам севооборота для твёрдой
пшеницы, проведена оценка режима питательных веществ в почвах, установлена первоочередная роль азота в питании растений, определены приёмы регулирования азотного режима и оптимизации применения удобрений под культуру.
Установлено, что для твёрдой пшеницы современных сортов в течение жизненного цикла необходимы: сумма активных температур – 1800-1900ºС, увлажнение – 250-350 мм и вегетационный период – 70-95 дней. Этим требованиям в большинстве лет удовлетворяют природно-климатические условия
лесостепной и степной зон региона. Кроме того, в этих зонах преобладают плодородные почвы (чернозёмы, лугово-чернозёмные, тёмно-серые, тёмно-каштановые), широко распространена природная (лесные колки) и искусственная
(лесополосы) противоэрозионная защита. Значительная распаханность территории лесостепи и степи свидетельствует о высокой адаптивности к современным технологиям, базирующимся на интенсификации земледелия.
В лесостепи и степи Сибири наиболее благоприятные условия по обеспеченности влагой и доступным для растений азотом складываются в чистом
пару. В благоприятные годы минерального азота, накопленного в процессе парования, хватает для получения урожайности на уровне 4,5-5,5 т/га. Посевы
по пару наименее засорены, слабо поражаются болезнями и вредителями.
Сидеральный и занятый пары как предшественники, уступая по продуктивности чистому пару, имеют преимущество по противоэрозионным свойствам и
дополнительному накоплению биомассы за счет сидеральной и парозанимающей культур. Эффективным предшественником для твёрдой пшеницы, наряду
с паровыми полями, служит ранний пласт многолетних бобовых трав. По накоплению нитратного азота и чистоте от сорняков этот предшественник часто
не уступает пару.
Система применения удобрений в лесостепи при хорошей подготовке парового поля и пласта трав на чернозёмах оподзоленных, выщелоченных и обык◄ 267 ►
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новенных, а также лугово-чернозёмных почвах не предусматривает внесения
азотных удобрений. Под твёрдую пшеницу по чистому пару на этих почвах,
как правило, необходимо вносить фосфорные удобрения в рядки при посеве
(20-30 кг/га Р2О) или при основном внесении (30-60 кг/га). Калийные удобрения вносятся в зависимости от обеспеченности почвы элементом (40-60 кг/га
К2О). При размещении твёрдой пшеницы по занятым и сидеральным парам,
а также по ранней зяби после пропашных, гороха, однолетних трав и по обороту пласта трав целесообразно вносить по 30-50 кг/га азота и так же как и в
паровое поле, фосфорные и калийные удобрения. Аналогичная система применения удобрений применяется в умеренно-засушливой степи на чернозёмах
обыкновенных и южных, а также тёмно-каштановых почвах при снижении доз
удобрений в 1,5 раза. В сухой степи уровень продуктивности твёрдой пшеницы ограничивается даже при интенсивных технологиях 1,5-2,5 т/га, поэтому
доза азотного удобрения, как правило, не превышает 30-40 кг/га N, фосфора –
20 кг/га Р2О5. Для гарантированного получения зерна высокого качества рекомендуется применение корневых и некорневых азотных подкормок удобрениями (N30). При посеве по чистому пару при высокой обеспеченности нитратным
азотом, другим предшественникам с основным внесением азотных удобрений
60 кг N на 1 га и более дополнительные подкормки, как правило, не требуются.
К сегодняшнему времени сельскохозяйственное производство Сибири располагает большим ассортиментом сортов сибирской селекции, обладающих высокой экологической адаптивностью к климатическим условиям выращивания
и технологической пластичностью. Все сорта хорошо отзываются на системы
ведения земледелия (севообороты, обработки почв, удобрения, пестициды, сроки посева и нормы высева семян), позволяют при комплексе благоприятных
агротехнических условий получать высокие урожаи (2-3 т/га) высококачественного зерна. Сибирское зерно твёрдой пшеницы – отличное сырьё для макаронной промышленности. Выращивание твёрдой пшеницы – один из перспективных инвестиционных проектов для Сибирского федерального округа.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ
В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ РОССИИ
В решении проблемы продовольственной безопасности ключевым моментом
является увеличение производства и повышение качества зерна, поэтому выращивание мягких сортов пшеницы в Нечерноземье России, зерно которых соответствует требованиям, предъявляемым к ценным, сильным и пригодным для самостоятельного помола и выпечки хлеба сортам, имеет приоритетное значение.
Предшественники. Первостепенное значение для получения зерна пшеницы с высокими хлебопекарными качествами придается подбору лучших
предшественников, в максимальной степени обеспечивающих благоприятные
условия для роста и развития растений и, самое главное, для формирования
зерна с высоким содержанием сырого белка и сырой клейковины хорошего качества. В почвенно-климатических условиях Нечерноземья России лучшими
предшественниками пшеницы являются многолетние бобовые травы (клевер,
люцерна, донник), а также смешанные их посевы со злаковыми с преобладанием в них бобового компонента; затем – зернобобовые (горох, вика, люпин),
картофель и озимая рожь, размещаемая по хорошо удобренному чистому пару.
Сроки сева и нормы высева. Определенное влияние на урожайность зерна и содержание в нем сырого белка и сырой клейковины оказывают сроки
посева и нормы высева, хотя о влиянии норм высева на качество зерна среди
ученых до настоящего времени не существует единого мнения. Считается, что
при выращивании пшеницы на семенные и хлебопекарные цели норму высева
необходимо уменьшить на 10-15% по сравнению с рекомендуемой (6-7 млн
всхожих зерен на 1 га). Снижение нормы высева диктуется необходимостью
получения более крупного и выровненного зерна. Известно, что запаздывание
с посевом на десять дней приводит к падению урожайности зерна пшеницы не
менее чем на 10%, а в неблагоприятные по увлажнению годы потери урожая
могут достигать 15-30%. В большинстве публикаций отмечено, что уровень
урожайности и качество зерна пшеницы в Нечерноземье, как правило, выше
при ранних сроках посева, особенно у современных сортов интенсивного типа.
Однако при более поздних сроках сева (на 5-10 дней от оптимальных) наблюдается устойчивая тенденция к повышению содержания белка и, соответственно, сырой клейковины в зерне наряду с тенденцией к снижению урожая.
Применение минеральных удобрений. Анализ результатов полевых и производственных опытов показывает, что в Нечерноземье России существенные
прибавки урожая яровой пшеницы получены в основном за счет применения
азотных удобрений при сравнительно низкой эффективности фосфорных и калийных. При этом приёмы использования фосфорных и калийных удобрений в
последнее время не претерпели существенных изменений. Под яровую пшеницу их рекомендуется вносить (и вносят) обычно в виде основного удобрения,
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а небольшую часть фосфорных – в виде суперфосфата или в последнее время
в виде сложных удобрений (различных видов нитрофоски, нитроаммофоски,
азофоски, нитроаммофосфата и др.) – в рядки при посеве. Сбалансированность
минерального питания по всем основным не только макро-, но и микроэлементам в период вегетации растений является основным требованием при формировании как высокого уровня урожайности, так и получения зерна пшеницы,
соответствующего требованиям продовольственного. При этом необходимо
учитывать то обстоятельство, что оптимумы азота, фосфора и калия для получения максимального и качественного урожая зерна не совпадают. При возделывании пшеницы на продовольственные цели (в отличие от пивоваренного
ячменя) дозы азотных удобрений должны преобладать над калийными.
На дерново-подзолистых и серых лесных почвах Нечерноземья России, характеризующихся низким естественным плодородием, в первом минимуме находится
азот. Поэтому максимальный эффект в формировании зерна пшеницы с повышенным содержанием белка и сырой клейковины дает применение азотных удобрений.
При этом их эффективность с увеличением степени обеспеченности почв минеральным азотом снижается. Известно, что азот – основной элемент питания, необходимый для формирования зерна с высоким содержанием белка. При этом он
является составной частью всех белков и не может быть заменен никаким другим
элементом. Допосевное применение азота создает условия для хорошего развития
растений в вегетативный период (посев-колошение), а его внесение в более поздние сроки (колошение-цветение-молочная спелость) способствует дополнительному накоплению белка (и сырой клейковины) в зерне пшеницы. Все агротехнические приемы, способствующие повышению урожая без обогащения почвы азотом,
приводят к снижению содержания белка и клейковины в зерне яровой пшеницы.
Сорт и качество зерна. Известно, что уровень накопления белка и клейковины в зерне пшеницы определяется не только условиями выращивания, но и
сортовыми особенностями, хотя среди факторов модификационной изменчивости важнейшее значение в почвенно-климатических условиях Нечерноземья
России (как было показано выше) имеет уровень азотного питания. Зерно различных сортов пшеницы, высеянное на одном поле, при всех прочих равных
агротехнических и гидротермических условиях может существенно различаться по биохимическому составу и технологическим качествам (табл. 15.1).
Возрастание доз азотных удобрений, внесенных до посева, существенно
повышает урожайность зерна всех изучаемых сортов пшеницы, однако увеличение дозы до N120 до посева не давало достоверной прибавки урожайности по
сравнению с внесением N90.
Проведение некорневой азотной подкормки мочевиной в фазу цветения у
всех сортов не обеспечивало существенной прибавки урожайности зерна, что
совпадает с данными и других авторов, которые отмечали, что при посеве пшеницы по клеверо-люцерновому пласту проведение подкормки в фазу цветения
для повышения урожайности неэффективно.
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Таблица 15.1
Урожайность и качество зерна различных сортов яровой пшеницы
(средняя за три года), т/га
Сорт (В)
Иргина

Крепыш

Энита

Ленинградка

Среднее
по А

Р45К60 – фон

3,26

3,54

3,8

3,81

3,6

Фон + N60

4,57

4,69

5,33

4,55

4,79

Фон + N90

4,91

5,12

5,61

4,53

5,04

Фон + N120

5,05

5,34

5,85

4,59

5,21

Фон + N60 + N30цв.

5,03

5,14

5,53

4,7

5,1

Фон + N90 + N30цв.

5,13

5,29

5,76

4,77

5,24

Среднее по сортам (В)

4,66

4,85

5,31

4,49

4,83

Удобрение (А)

НСР05 (В – сорт) = 0,17 НСР05 (АВ) = 0,31 НСР05 (А – азот) = 0,23
Масса 1000 зерен, г

41,1

49,6

41,7

40,1

43,1

Натура зерна, г/л

786

792

773

786

784

Стекловидность, %

80

63

33

60

59

Возрастающие дозы азотных удобрений во все годы повышали массу
1000 зёрен, натуру и стекловидность зерна у всех изучаемых сортов пшеницы (см. табл. 15.1). Однако с увеличением доз азота наблюдалась устойчивая
тенденция к замедлению темпов роста этих показателей качества. Проведение
некорневой азотной подкормки не оказывало существенного влияния на массу
1000 зёрен и натуру, но повышало стекловидность зерна. Среди сортов максимальная масса 1000 зёрен и натура отмечены у сорта Крепыш. Минимальной
массой 1000 зёрен характеризуется сорт Ленинградка, а натурой – Энита.
Максимальную стекловидность имеет зерно сорта Иргина, минимальную –
Энита; а сорта Ленинградка и Крепыш по данному показателю занимают промежуточное положение. При внесении азотных удобрений зерно всех сортов
пшеницы по величине натуры (не менее 730 г/л) и зерно сорта Иргина по величине стекловидности (более 60%) соответствовало требованиям I класса
(ГОСТ Р 52554 – 2006).
Возрастающие дозы азотных удобрений повышали содержание белка и
клейковины в зерне всех изучаемых сортов пшеницы (табл. 15.2). Однако увеличение накопления белка и клейковины было неадекватно возрастающим дозам азотных удобрений, при этом наблюдалась тенденция к ухудшению качества клейковины. Максимальным содержанием белка и клейковины хорошего
качества характеризуется зерно сорта Иргина, минимальным – Эниты, а сорта
Крепыш и Ленинградка по содержанию белка и клейковины занимают промежуточное положение.
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Таблица 15.2
Содержание сырого белка и сырой клейковины в зерне
различных сортов яровой пшеницы (среднее за три года), %
Удобрение (А)

Р45К60 – фон
Фон + N60
Фон + N90
Фон + N120
Фон + N60 + N30цв.
Фон + N90 + N30цв.
Cреднее по сортам
Белок
Клейковина

Иргина
I*
II**

Сорт (В)
Крепыш
Энита
I*
II**
I*
II**

Ленинградка
I*
II**

9,6
20,3
8,3
17,5
8,0
14,6
9,0
19,3
11,5
24,7
10,0
21,8
9,1
18,9
10,0
23,0
12,5
27,7
10,9
24,9
9,8
21,9
10,8
25,4
13,4
30,7
11,5
27,2
10,1
25,2
11,9
25,3
12,6
28,3
11,3
24,7
9,6
22,3
11,3
24,9
13,4
31,0
11,6
26,8
10,3
25,6
11,9
25,8
12,2
27,1
10,6
23,8
9,5
21,3
10,8
24,1
НСР05 (В – сорт) = 0,4 НСР05 (АВ) = 0,9 НСР05 (А – азот) = 0,5
НСР05 (В – сорт) = 0,8 НСР05 (АВ) = 1,8 НСР05 (А – азот) = 1,3

I* – сырой белок; II** – сырая клейковина.

Пробная выпечка показала, что хлеб лучшего качества получен у сорта
Иргина в год с избыточным увлажнением и в год с недостатком влаги в период
кущение-цветение с общей оценкой 3,0 балла, в благоприятный по увлажнению год – 4,1 балла. У остальных сортов общая хлебопекарная оценка ниже:
в год с избыточным увлажнением – 2,7 балла, в год недостатком влаги в период кущение-цветение – 2,8-3,0 и в благоприятный по увлажнению год – 3,23,4 балла (рис. 15.1).

Рис. 15.1. Качество хлеба различных сортов яровой пшеницы:
слева направо сорта – Иргина, Крепыш, Энита, Приокская и Ленинградка;
слева – неблагоприятный год, справа – благоприятный год

Некорневые азотные подкормки в период вегетации. Для получения зерна яровой пшеницы с высоким содержанием белка важно оптимальное азотное
питание не только в вегетативный (посев-цветение), но и в репродуктивный период (цветение-налив зерна-молочная спелость), когда происходит интенсивный синтез белков в формирующейся зерновке, так как белковость зерна пшеницы повышается при более высоких дозах азотных удобрений по сравнению
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с дозами, обеспечивающими оптимальный урожай. Азот, внесенный в поздние
фазы развития растений, используется преимущественно на синтез белка, не
влияя на величину урожая. Содержание белка и клейковины в зерне при внесении азотных удобрений в период формирования и налива зерна может увеличиваться на 1-2,1 и 2-6% соответственно. Эффективность некорневой азотной подкормки объясняется тем, что сколько бы ни была высока доза азотных удобрений при основном внесении (особенно при возделывании современных сортов
интенсивного типа), она не может обеспечивать хорошее качество зерна в такой
же степени, как поздняя азотная подкормка. Однако разброс в эффективности
применения азота (в 2-3 раза) в виде некорневой подкормки позволяет сделать
заключение о неустойчивости данного приема и его сильной зависимости от
условий увлажнения в период формирования и налива зерна.
Показано, что некорневая подкормка (как дополнительное применение
азотных удобрений), независимо от срока ее проведения, при возделывании яровой пшеницы сорта Иргина по пласту клевера существенной прибавки урожайности зерна не давала (рис. 15.2). Некорневая подкормка в
фазу кущения не влияла на содержание сырой клейковины в зерне пшеницы
(рис. 15.3). В фазу трубкования повышение содержания клейковины наблюдалось только при её проведении на фоне без азота и внесении N30, а на фоне
более высоких доз азотных удобрений (N60, N90 и N120) содержание клейковины
в зерне не изменялось. Независимо от доз азотных удобрений, внесённых до посева, проведение некорневой подкормки в фазу цветения повышало содержание
клейковины на 1,2-3,6%, причём с возрастанием доз азота эффективность подкормки в повышении содержания клейковины в зерне пшеницы снижалась [15].

Рис. 15.2. Урожайность зерна яровой пшеницы сорта Иргина при проведении
азотной подкормки по фазам вегетации (средняя за два года), ц/га
Примечание. Б/П* – без подкормки.

◄ 273 ►

ГЛАВА 15

Рис. 15.3. Содержание сырой клейковины в зерне яровой пшеницы сорта Иргина
при проведении азотной подкормки (среднее за два года), %
Факторы, определяющие урожайность и качество зерна яровой пшеницы

Определение вклада фиксированных и случайных факторов с использованием алгоритма расчетов пакета статистических программ «Stat» (М.: ВИУА,
1991) показало, что наибольший вклад в формирование урожая изучаемых сортов пшеницы вносят азотные удобрения – 48,3% (табл. 15.3).
Таблица 15.3
Вклад факторов в формирование урожая и технологических качеств зерна
различных сортов яровой пшеницы, %
Год (А)

Агрофон
(азот – В)

Генотип
(сорт – С)

24,11*

48,31*

14,54*

7,51*

46,11*

6,88*

45,64*

41,77*

4,79*

13,86*

22,64*

68,06*

2,26*

8,60*

16,86*

А•В

А•С

В•С

А•В•С

Урожай
1,64* 3,15* 4,46* 2,18
Содержание сырого белка
21,78*
4,30*
0,22 2,34
3,23
Содержание сырой клейковины
16,09*
5,78*
1,05 1,45
4,27
Качество клейковины
22,99*
0,77
1,06 2,49
3,23
Стекловидность
46,96*
1,81
2,53* 0,70
3,99
Натура зерна
7,75*
3,47* 13,31* 1,62
0,50
Масса 1000 зёрен
59,07*
0,73
6,14* 3,95* 0,49

*Достоверно на уровне 0,95.
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Блоки
(повт.)

Случайные

0,09

1,52

1,02

13,49

1,35

17,50

1,24

21,58

0,90

6,61

1,02

2,01

0,75

3,41
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Доля влияния погодных условий при возделывании пшеницы по пласту клевера (фактор – «год») довольно значительна и составляет 24,1%. Доля влияния
фактора «сорт» в общей совокупности изучаемых факторов значительно ниже,
чем доля удобрений и погодных условий, но также довольно существенна и
составляет 14,54%. Доля влияния двойных и тройного сочетаний факторов незначительна и находится в пределах 1,64-4,46%. Максимальное влияние в накоплении белка и клейковины в зерне оказывают азотные удобрения, а качество
клейковины в большей степени определяется погодными условиями (фактор –
«год») в период вегетации, в частности, в период формирования и налива зерна.
В формировании белка, клейковины и ее качества также значительна доля сорта.
Более низкий, но существенный вклад в накопление белка и клейковины вносят
погодные условия в период вегетации и взаимодействие факторов: «год – азот», а
качества клейковины – азотные удобрения. Максимальный вклад в формирование
массы 1000 зёрен и стекловидности принадлежит генотипу, а натуры – погодным условиям в период вегетации. В формировании массы 1000 зёрен также довольно значительна доля азота и взаимодействия факторов: «год – генотип». Натурная масса в
значительной степени зависит от взаимодействия «год – генотип» и возделываемого
сорта. Хотя стекловидность в большей степени и определяется генотипом, но и уровень азотного питания оказывает на этот показатель существенное влияние. Следует
отметить, что приведенные в табл. 15.3 данные не являются обобщающими. Они показывают основные тенденции в изменении вклада гидротермических условий конкретных периодов вегетации, азотных удобрений в изучаемых дозах и определённых сортов яровой пшеницы в общей совокупности фиксированных и случайных
факторов, степень влияния которых может изменяться с расширением доз азотных
удобрений, сортимента изучаемых сортов и удлинением периода наблюдений [13].
Диагностика функционального состояния растений пшеницы
в период вегетации

Актуальной задачей является дальнейшее совершенствование методов комплексной диагностики минерального питания растений. Ее цель – сбалансированность элементов минерального питания в растениях в период вегетации для
формирования высокого урожая с регламентируемым ГОСТом или требуемым
потребителями биохимическим составом. Перспективными в этом направлении
являются методы диагностики, контролирующие потребность растений в элементе минерального питания не только по его концентрации (валовому содержанию), но и влиянию на интенсивность биохимических процессов в растении,
т.е. методов диагностики функционального состояния вегетирующих растений.
Известно, что сахара являются промежуточным звеном в процессе фотосинтеза, из которых в растительном организме образуются запасные углеводы
(крахмал, клетчатка, пектин и т.д.), а также жирные кислоты и глицерин, в дальнейшем синтезирующие жиры. Из сахаров также производятся органические
кислоты при присоединении аммиака, превращающиеся в аминокислоты, из
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которых в последующем синтезируются белки. Это позволяет оценивать сахара
не только как промежуточные соединения, образующиеся в процессе фотосинтеза, но и как основные продукты ассимиляции углекислого газа, т.е. важнейший показатель биохимического состава и физиологического состояния растений. Поэтому было сделано предположение, что суммарное содержание сахаров
в растениях по фазам вегетации может являться диагностическим показателем.
Определяя одновременно в динамике суммарное содержание сахаров, элементов
минерального питания (в частности, общего азота, как известно, находящегося
на дерново-подзолистых и серых лесных почвах Нечерноземья России в первом
минимуме) и накопление сухой надземной массы, можно не только проводить
диагностику функционального состояния растений, но и прогнозировать величину урожая, его минеральный и биохимический состав, которые, в свою очередь, являются факторами, определяющими величину технологических качеств.
Во все фазы вегетации с возрастанием доз азотных удобрений суммарное
содержание сахаров в растениях всех изучаемых сортов яровой пшеницы существенно снижалось, однако достоверных изменений его содержания при
внесении N120 до посева по сравнению с N90 не отмечено. Суммарное содержание сахаров в фазы кущения и цветения практически одинаково, а максимальное их содержание в растениях пшеницы наблюдается в фазу трубкования.
Известно, что для получения зерна пшеницы, соответствующего по содержанию сырой клейковины определенному классу качества (ГОСТ Р 52554 –
2006), необходимо знать оптимальное содержание общего азота по фазам вегетации, так как содержание клейковины в зерне тесно связано с содержанием
общего азота в растениях по фазам вегетации.
Для повышения точности прогноза содержания сырой клейковины в зерне необходимо установить и оптимальное содержание суммы сахаров в растениях различных сортов пшеницы по фазам вегетации. При этом к I-III классам качества может быть отнесено только зерно сортов пшеницы, внесенных в «Список сильных
и ценных …». Из четырех сортов пшеницы только сорт Иргина внесен в данный
список. Поэтому в табл. 15.4 представлены оптимальные параметры содержания
общего азота и суммы сахаров в растениях данного сорта по фазам вегетации для
получения зерна, соответствующего по содержанию клейковины II и III классам.
Таблица 15.4
Оптимальное содержание общего азота и суммы сахаров в растениях
сорта Иргина по фазам вегетации для получения продовольственного зерна
Содержание общего азота и суммы сахаров по фазам вегетации, % с.в.
кущение

Не < 3,5 / не > 10,0*
Не < 3,0 / не > 12,7

трубкование

цветение

II класс качества
Не < 2,30 / не > 12,6 Не < 1,45 / не > 9,8
III класс качества
Не < 1,75 / не > 17,8 Не < 1,10 / не > 12,8

Не < 3,5 / не > 10,0* – общий азот / сумма сахаров.
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Уборка и послеуборочная подработка зерна. Главное условие для получения высококачественного зерна пшеницы – своевременная уборка раздельным
или прямым комбайнированием. Ввиду значительных материальных затрат
раздельный способ уборки в настоящее время практически не применяется.
Прямое комбайнирование проводят с наступлением полной спелости при достижении влажности зерна 17-18%. Перестой пшеницы на корню (особенно в
дождливую погоду) существенно ухудшает качество зерна, в частности, снижает стекловидность и качество клейковины. Доставленное на зерносушильный комплекс зерно продовольственной пшеницы немедленно подвергается
первичной очистке, сушке на мягких семенных режимах и сортированию.
Процесс сушки необходимо закончить при достижении влажности зерна 1314%. При пересушивании пшеницы возрастает опасность ухудшения качества
клейковины (снижение упругости, растяжимости, связности), а также существенное уменьшение энергии прорастания и всхожести, в результате чего такое зерно может быть использовано только на кормовые цели.
Исследования [15], проведенные по разделению зерна раннеспелого сорта
пшеницы на восемь фракций на стандартных решетах с продолговатыми отверстиями, показали, что зерновки, относящиеся к разным фракциям по крупности, существенно различаются по массе 1000 зерен, натуре, содержанию
сырого белка и клейковины. При этом изменение уровня урожайности зерна
по годам, существенно различающихся по условиям увлажнения в период вегетации, происходит за счет перераспределения фракций. Аналогично доле изучаемых фракций в урожае зерна пшеницы изменялась и урожайность самих
фракций с единицы площади (табл. 15.5).
Таблица 15.5
Доля фракций в урожае и качество различных фракций зерна
яровой пшеницы сорта Иргина (средняя за три года)
фракции
Урожай
Масса 1000 Белок, % Клейковина,
Фракция, мм Доля
в урожае, % фракций, т/га
зерен, г
%

1,7-2,0
2,0-2,2
2,2-2,4
2,4-2,6
2,6-2,8
2,8-3,0
3,0-3,2
3,2-3,4

1,01
2,78
18,67
23,72
38,87
12,00
2,62
0,33
100

0,042
0,113
0,752
0,972
1,628
0,527
0,112
0,014
4,16

17,01
23,07
28,46
32,48
37,25
42,91
45,69
45,07
33,5*

12,42
11,79
11,50
10,93
12,35
13,30
14,74
14,06
12,2*

21,0
20,3
19,9
20,4
22,4
25,3
27,2
26,9
22,7*

Натура,
г/л

711
720
762
777
779
779
761
745
769*

*Показатели качества исходного образца зерна, использованного для фракционирования.

Масса 1000 зерен конкретной фракции практически не изменяется в зависимости от гидротермических условий в период вегетации и тесно связана линейной зависимостью с толщиной зерновки, что дает возможность регулирова◄ 277 ►
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ния массы 1000 зерен за счет установки соответствующих решет. Зависимости
содержания сырого белка и клейковины от толщины зерновки наиболее точно
отражают уравнения третьего порядка с двумя точками экстремума: с увеличением толщины зерновки от ее минимальных величин их содержание снижается и, достигнув первой точки экстремума, начинает возрастать. Однако каждое
последующее увеличение толщины зерновки сопровождается меньшим увеличением содержания сырого белка и сырой клейковины и, достигнув второй
точки экстремума, их содержание в зерне начинает снижаться.
При фракционировании зерна яровой пшеницы зависимости натуры от толщины зерновки наиболее точно описываются уравнениями второго порядка: с увеличением толщины зерновки от ее минимальных величин натура зерна повышается
и, достигнув точки экстремума (максимальных величин), начинает снижаться.
Экспериментальные значения основных показателей качества исходной партии
зерна яровой пшеницы сорта Иргина и их средневзвешенные величины (определенные с учетом доли каждой фракции в исходной партии) существенно не различаются и в подавляющем большинстве случаев находятся в пределах допустимых
отклонений, регламентируемых соответствующими государственными стандартами. При фракционировании зерна пшеницы зависимости содержания белка, сырой
клейковины, натуры и массы 1000 зерен от толщины зерновки при изменении гидротермических условий в период вегетации имеют однонаправленный характер.
В четвертый год опыта были отобраны образцы зерна яровой пшеницы сорта Приокская (селекции НПО «Подмосковье»). Методом квартования образцы
были разделены на две равные части. Первые части каждого из них были подвергнуты фракционированию на семь фракций (табл. 15.6). Вторые части средних
образцов были оставлены и предназначены для практического фракционирования с целью проверки теоретической возможности повышения качества зерна.
Таблица 15.6
Доля фракций в урожае и качество зерна яровой пшеницы сорта Приокская
Фракция, мм

1,7-2,0
2,0-2,2
2,2-2,4
2,4-2,6
2,6-2,8
2,8-3,0
3,0-3,2
Исходные
Средневзвешенные
Отклонение
Допустимые отклонения*

Урожай зерна
%
т/га

1,75
2,55
6,80
10,95
32,95
43,15
1,85
100
-

0,091
0,133
0,354
0,569
1,713
2,244
0,096
5,2
-

Масса
1000 зерен, г

Клейковина,
%

Натура, г/л

16,99
22,86
28,80
34,66
39,72
45,77
52,50
39,06
40,44
+ 1,38
6% или 2,34

22,4
21,9
24,6
25,2
25,0
28,9
35,5
27,1
26,7
- 0,4
± 2,0

678
709
795
810
822
817
586
809
807
-2
±5

* Допустимые отклонения, регламентируемые соответствующими ГОСТами.
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Урожайность зерна при благоприятных условиях периода вегетации составила 5,2 т/га, а доля двух фракций (2,6-2,8 и 2,8-3 мм) в урожае превышала 75,0%. Мелкие и самая крупная фракции составляли в урожае небольшую
часть и существенного значения в его формировании не имели. Исходная партия зерна по содержанию клейковины относится к III, а по величине натуры – к
I классу качества (ГОСТ Р 52554-2006). Так как класс качества продовольственной пшеницы определяют по наихудшему значению одного из его показателей, регламентируемых государственным стандартом, при фракционировании
зерна следует добиваться существенного изменения именно этого показателя
(в данном случае существенного повышения содержания сырой клейковины).
Рассмотрим теоретическую возможность повышения содержания клейковины в зерне пшеницы в партии весом 100 т. Фракция 1,7-2 мм была наиболее
засоренной и составляла в урожае небольшую часть. Установим нижнее решето
размером 2,0 мм. Так как только две самые крупные фракции зерна характеризуются содержанием клейковины более 28% (II класс), установим верхнее решето
размером 2,8 мм и проведем разделение исходной партии зерна на две фракции:
2,0-2,8 и 2,8-3,2 мм. Масса 1000 зерен и содержание клейковины у мелкой партии зерна снизятся, а у крупной – повысятся, превысив в обоих случаях допустимые отклонения, регламентируемые соответствующими ГОСТами (табл. 15.7).
Таблица 15.7
Изменение качества зерна яровой пшеницы сорта Приокская
при его фракционировании
Фракция, мм

Доля фракции, %

Масса 1000 зерен, г
П 1*
П 2*

Клейковина, %
П1
П2

Натура, г/л
П1
П2

1,7-2,0
1,75
2,0-2,2
2,55
58,29
55,85
1807,95
2,2-2,4
6,80
195,84
167,28
5406,00
2,4-2,6
10,95
379,53
275,94
8869,50
2,6-2,8
32,95
1308,77
823,75
27084,9
2,8-3,0
43,15
1974,98
1247,04
35253,6
3,0-3,2
1,85
97,13
65,68
1084,1
Сумма
100
1942,43 2072,11 1322,82 1312,72 43168,4 36337,7
Исходные
39,06
27,1
809
Средневзвешенные
36,48
46,05
24,8
29,2
811
808
Отклонение
- 2,58
+ 6,99
- 2,3
+ 2,1
+2
-1
Допустимые отклонения**
6%, или 2,34
± 2,0
±5
После проведения практического фракционирования
36,30
46,34
24,5
29,4
810
809
Фактические
П 1* и П 2* – мелкая и крупная партии зерна после фракционирования.
** Допустимые отклонения, регламентируемые соответствующими ГОСТами.

Проведение практического фракционирования образцов зерна, оставшихся после квартования с установкой нижних (2,0 мм) и верхних решет (2,8 мм), как было
рассмотрено выше, показало, что вес мелкой партии зерна составил (исходя из
◄ 279 ►

ГЛАВА 15

того, что вес исходной партии 100 тонн) 52,0 т, крупной – 44,1 т, при расчетных
величинах – 53,25 т и 45,0 т, то есть потери у мелкой партии составили 1,25 т, крупной – 0,90 тонны, или 2,35% и 2% соответственно. Как и было спрогнозировано,
масса 1000 зерен и содержание сырой клейковины у мелкой партии снизились и
составили 36,3 и 24,5, а у крупной, наоборот, повысились до 46,34 г и 29,4%.
Заключение

1. Получение зерна пшеницы, соответствующего III классу качества (ГОСТ
Р 52554-2006) и пригодного для самостоятельного хлебопечения, возможно при
выращивании сортов яровой пшеницы, внесенных в «Список сильных и ценных …» и внесении азотных удобрений не менее 60, II класса – при возделывании
данных сортов и внесении доз азота не менее 90 кг/га д.в. только в благоприятные
по увлажнению годы. Так как в условиях Нечерноземья России ввиду складывающихся гидротермических условий в период вегетации (особенно в период формирования и налива зерна и уборки урожая) получение зерна, соответствующего
требованиям государственного стандарта, возможно не каждый год, в целях бесперебойного снабжения продовольственным зерном пшеницы необходимо создание
его переходящего фонда, сформированного в благоприятные по увлажнению годы.
2. Зерно яровой пшеницы, соответствующее по содержанию сырой клейковины II и III классу качества, может быть получено при выращивании ее в смешанном посеве с яровой викой (горохом, люпином) при половинных нормах высева в
чистом виде. При этом доза азотного удобрения может быть существенно (в 2 раза)
снижена (с 60 до 30 кг/га д.в.) по сравнению с монопосевом пшеницы, и получено
зерно с равным или более высоким содержанием белка и сырой клейковины.
3. Фракционирование образцов зерна пшеницы, отобранных от однородных
крупных партий и проведение соответствующих анализов позволяет определить уровень белковости, содержание сырой клейковины в зерне, натуру и массу
1000 зерен конкретной фракции и вид данных зависимостей. Затем за счет правильного подбора и установки верхних и (или) нижних решет на зерноочистительных машинах вторичной очистки возможно изменить – повысить или снизить – необходимые показатели качества у конкретной партии зерна пшеницы до регламентируемых стандартом величин или требуемых потребителем кондиций. При этом
предполагается проведение контрольных определений показателей качества в процессе вторичной очистки после принятия окончательного решения по размерам и
установке верхних и (или) нижних решет, а также индивидуальный подход к каждой партии с учетом экономической эффективности разделения зерна на фракции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
Центральное Нечерноземье располагает благоприятными природно-климатическими условиями для возделывания озимой пшеницы, однако потенциальное плодородие почвы и фитосанитарное состояние агроценозов не в полной
мере могут обеспечить рост и питание растений. Почвы требуют значительного улучшения путем известкования, внесения органических и минеральных
удобрений, а уровень применения удобрений и других средств химизации
крайне низок и не создает необходимых условий для успешного возделывания
пшеницы и получения высоких урожаев. Приведенные данные за 2015 г. подтверждают это (табл. 16.1) [1].
Таблица 16.1
Статистические данные по Центральному федеральному округу России
Показатели

Площадь пашни, млн га
Внесено удобрений:
минеральных, тыс. т
на 1 га пашни, кг
Посевная площадь озимой пшеницы, млн га
Урожайность зерна пшеницы, т/га
Валовой сбор зерна пшеницы, млн т

Центральный фе- Нечерноземная
деральный округ
зона

Черноземная
зона

22,60

12,44

10,16

825,0
36,5

265,9
21,4

559,1
55,0

4,0

1,9

2,1

2,86
11,9

2,67
4,3

3,05
7,6

В целом по России внесение удобрений под зерновые культуры на 50% посевов составляет 45-50 кг/га NPK, при этом в Нечерноземье в 2015 г. внесено 21,4 кг
минеральных удобрений на 1 га пашни, а необходимо в 3-4 раза больше. В современном земледелии успех получения стабильных урожаев определяет научно
обоснованное использование зональных агротехнических приемов в едином комплексе. Среди них наибольшее значение имеет чередование культур в севообороте с лучшим подбором предшественника для озимой пшеницы. Бессменный посев озимой пшеницы приводит к существенному снижению ее продуктивности.
Лучшими предшественниками данной культуры в Нечерноземье являются
многолетние бобовые (клевер, люцерна) или бобово-злаковые травы, вико-овсяные смеси, горох, сидеральные культуры, ранний картофель.
По данным исследований МСХА им. К.А. Тимирязева, на дерново-подзолистых почвах Московской области [3] клеверо-тимофеечная смесь двухлетнего
использования оставляет в почве до 7,5 т/га сухой органической массы (зерновые культуры – 2,5 т/га), в которой накапливается значительное количество
биологического азота (до 200-300 кг и более), что улучшает питание растений.
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Вико-овсяная смесь как предшественник в течение 13 лет в среднем на
окультуренной дерново-подзолистой почве обеспечивает получение 2,7 т/га
зерна озимой пшеницы, тогда как тот же сорт дает более чем в 2 раза большую урожайность по предшественнику – бобово-злаковые травы второго года
пользования. Внесение одной и той же дозы удобрений по каждому из предшественников повышает урожайность озимой пшеницы (по вико-овсяной смеси – на 30%, по бобово-злаковому предшественнику – на 10-12%).
Несмотря на исключительную важность севооборотов, агротехнические
меры следует применять со средствами химизации не от случая к случаю, а целенаправленно, в комплексе. Комплекс агротехнических мероприятий в сочетании с удобрениями и средствами защиты растений способствует поддержанию
и улучшению плодородия почвы, что обеспечивает увеличение урожайности
пшеницы и высокое качество продукции. Но, как показывают исследования и
практика сельскохозяйственного производства, применять только агротехнические приемы (севооборот, обработка почвы, перспективные сорта) недостаточно для успешного ведения земледелия и повышения продуктивности культур, в том числе озимой пшеницы. Необходимо их сочетание с химическими
средствами: известкованием, удобрением, защитой растений, что очень важно
в условиях Нечерноземной зоны с кислыми почвами, бедными по содержанию
питательных веществ и неблагоприятными фитосанитарными факторами (высокая засоренность посевов, распространение болезней, полегание растений).
Севообороты нужны во всех зонах, особенно в Нечерноземье. При бессменном посеве за ряд лет получено 2,03 т/га зерна пшеницы (без удобрений), а в
севообороте – 3,38 т/га. Прибавка от севооборота составила 67%. С удобрениями получено соответственно 2,88 и 4,42 т/га, прибавка – 53%. Это происходит
в том числе из-за снижения засоренности посевов: по количеству сорняков в
6-7 раз, а по их биомассе – в 10-17 [4].
В опытах ВНИИА на чистых от сорняков участках получено 3,82 т/га зерна
озимой пшеницы, а на засоренных – 3,19 т/га. Потери урожая составили 16,5%.
Далее приведены результаты исследований, проведенных на окультуренной
дерново-подзолистой почве с агрохимическими показателями: содержание гумуса – 2,3%, рН – 5,85; Нг – 1,95 мг-экв/100 г почвы, Р2О5 – 155 мг/кг почвы,
К2О – 160 мг/кг почвы. В этом опыте с пшеницей Мироновская 808 улучшенная наглядно показана эффективность комплексного применения средств химизации (табл. 16.2).
Таблица 16.2
Эффективность комплекса средств химизации
на озимой пшенице, среднее за четыре года
Вариант
1

Р90К120 – фон 1

2

Прибавка
урожайности, т/га
3

Окупаемость
1 кг N зерном, кг
4

3,2

-

-

Урожайность, т/га
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Продолжение табл. 16.2
1

Фон 1 + Г
Фон 1 + Г + Р
Фон 1 + Г + Р + Ф
N60+N60Р90К120 – фон 2
Фон 2 + Г
Фон 2 + Г + Р
Фон 2 + Г + Р + Ф
N60+N90Р90К120 – фон 3
Фон 2 + Г
Фон 2 + Г + Р
Фон 2 + Г + Р + Ф

2

3

4

3,9
4,1
5,2
3,9
4,5
5,4
6,8
4,3
4,9
5,8
7,2

0,7
0,9
2,0
0,7
1,3
2,2
3,6
1,1
1,7
2,6
4,0

5,8
10,9
18,3
30,0
6,1
9,4
14,4
22,2

Примечание. Г – гербициды (осенью до всходов или весной в фазе кущения); Р – ретардант
(ССС); Ф – фунгициды (фундазол и тилт).

В блоке 1 (плодородие почвы плюс внесение фосфорного и калийного удобрения) показано, что применение гербицидов обеспечивает прибавку урожайности 0,7 т/га. При добавлении к ним ретарданта урожайность повышалась на
0,2 т/га, а при синергетическом взаимодействии средств химизации прибавка
возросла до 2 т/га.
В блоке 2 за счет дробного внесения азота (60 кг перед посевом + 60 кг в
подкормку) урожайность повышается от 0,7 до 3,6 т/га, причем каждое средство защиты растений существенно эффективнее, чем в блоке 1.
В блоке 3 продолжается повышение урожайности до 7,2 т/га (против 3,2 т/га
на РК). Каждое средство защиты растений вносит все более весомый вклад
в прибавку урожая. Отсюда и окупаемость азотного удобрения растет существенными темпами и доходит до 22-30 кг зерна на 1 кг внесенного азота.
Известно, что в земледелии химические средства применяются из года в
год, и на их прямое действие накладывается последействие ранее внесенных
средств и их метаболитов. Учитывая возможные последствия многолетнего
применения агрохимикатов, очень важно изучать их поведение в длительных
стационарных опытах, не допускать их возможного отрицательного влияния.
Стационарные опыты и исследования в этом отношении являются уникальным
методом. Учитывая все это, на Центральной опытной станции ВНИИА в 19591961 гг. была разработана методика закладки опытов. С учетом этой методики
был заложен стационарный опыт (проводится более 55 лет) на дерново-подзолистой почве (содержание гумуса – 1,58%, рН – 4,4, Р2О5 – 2,1 мг/100 г почвы,
К2О – 11,3 мг/100 г почвы). В целях ликвидации избыточной кислотности за
годы проведения опыта и поддержания уровня рН в пределах 5,6-5,8 за весь
период 3 раза вносили известняковую муку (6 + 4 + 4 т/га), органические и
минеральные удобрения согласно нормативам потребности культур (в среднем
◄ 283 ►

ГЛАВА 16

за год N106P60K128). Под озимую пшеницу были внесены удобрения из расчета
N120P60K120. Химические средства защиты растений вносили в зависимости от
их эффективности, не превышая регламентированных доз.
Многолетние исследования, проведенные в опыте, показали, что наиболее
эффективным способом улучшения фитосанитарного состояния посевов, повышения плодородия почвы и урожайности культур является комплексное применение удобрений и химических средств защиты растений в общей системе зональных агротехнологий. При этом удобрения вносили систематически, применительно к каждой культуре, а химические средства защиты растений – в посевах двух-трех культур севооборота. Остальные культуры, менее нуждающиеся
в химической защите (одно- и многолетние травы, ячмень с подсевом клевера,
картофель), возделывали с учетом последействия ранее внесенных препаратов.
Поскольку во все годы посевам зерновых культур значительный вред причиняли сорные компоненты ценоза, необходимо было защитить посевы от них.
Результаты исследований по эффективности применения органоминеральной системы удобрения (ОМС) в сравнении с минеральной системой удобрения (МС) в посевах озимой пшеницы приведены далее. В среднем за 45 лет
органоминеральная система удобрения позволила получить урожайность зерна озимой пшеницы 3,57 т/га, что в 3 раза больше исходной урожайности культуры до начала опыта. На этом фоне гербициды увеличили ее на 0,84 т/га.
Изменения урожайности пшеницы за годы проведения опыта показали значение совместного применения гербицидов и удобрений. Исследования, которые проводили в севообороте, доказали, что применение гербицидов не на всех
культурах целесообразно, так как одно- и многолетние травы и картофель могут обходиться без химических средств борьбы с сорняками, поэтому возникла
необходимость изучения оптимального насыщения севооборота гербицидами.
В третьей и четвертой ротациях севооборота было выяснено, что можно сократить число химических обработок посевов гербицидами до двух-трех (вместо
шести), что уменьшало количество попадающих на почву и растения пестицидов, предотвращало загрязнение окружающей среды и было важно с экономической точки зрения. Например, средняя продуктивность севооборота в течение двух ротаций (1972-1985 гг.) без гербицидов составила 3,65 т з.е./га; при
внесении гербицидов 2 раза за ротацию – 4,3; 4 раза – 4,39 и 6 раз (100% посевов) – 4,33 т з.е./га. Следовательно, увеличение количества обработок больше
двух-трех за севооборот не обеспечивает повышение его продуктивности.
Одновременно было показано, что обработки только гербицидами полностью не улучшали фитосанитарное состояние агроценозов и недостаточно
повышали потенциал урожайности от внесенных удобрений. Отмечено, что с
применением систем удобрения зерновые культуры часто полегают, им очень
вредят грибковые болезни, поэтому начиная с пятой ротации севооборота в
программу исследований были включены ретарданты и фунгициды. Оказалось,
что комплексное применение систем удобрения (ОМС и МС) с гербицидами,
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ретардантами и фунгицидами значительно улучшает фитосанитарное состояние посевов, повышает продуктивность севооборота и эффективность удобрений по сравнению с применением только гербицидов.
Даже на контроле средняя урожайность за 1985-2012 гг. 2,9 т/га, что в 2 раза
чем до закладки опыта. Это являлось следствием проведенных агромероприятий в предыдущие годы (известкование почвы, внесение удобрений, чередование культур севооборота, в том числе возделывание бобовых трав в его
составе, приемы обработки почвы, подбор перспективных сортов и др.). При
комплексном применении средств химизации урожайность культуры за три ротации опыта повысилась в 4 раза и составила 5,78 т/га (табл. 16.3, 16.4).
Таблица 16.3
Эффективность удобрений и химических средств защиты растений
в пятой-девятой ротациях севооборота в посевах озимой пшеницы
Средняя уроПрибавка
Окупаемость Доля влияния
жайность,
урожайности, 1 кг NPK зер- удобрений на
т/га
т/га
ном, кг/кг
урожайность, %

Вариант

Контроль
ОМС
ОМС + химические средства защиты растений
МС
МС + химические средства
защиты растений;

2,90
3,40

0,50

1,50

15

5,91
3,34

3,01
0,44

9,
1,3

51
13

5,78

2,88

8,6

50

Примечание. ОМС – органоминеральная система удобрения; МС – минеральная система
удобрения.

Без удобрений и химических средств защиты
растений (контроль)
ОМС (фон 1)
ОМС + Г
ОМС + Г + Р
ОМС + Г + Р + Ф
МС (фон 2)
МС + Г
МС + Г + Р
МС + Г + Р + Ф

шестая,
(19911993 гг.)
седьмая,
(19992001 гг.)
восьмая,
(20042009 гг.)
девятая,
(20102012 гг.)

Вариант

Урожайность, т/га
ротация
пятая, (19851987 гг.,
19891991 гг.)

3,29
3,22
3,92
3,93
5,54
3,32
3,76
4,34
5,49

3,60
3,43
4,72
4,89
6,35
2,89
4,80
4,91
6,14

2,26
2,82
3,53
3,75
4,44
2,96
3,54
3,65
4,14

1,80
2,85
4,40
4,88
5,68
2,79
4,93
4,94
5,42

3,53
4,70
6,41
6,69
7,56
4,75
6,36
6,77
7,71

Средняя урожайность, т/га

Таблица 16.4
Влияние средств химизации на урожайность зерна озимой пшеницы

2,90
3,40
4,60
4,83
5,91
3,34
4,68
4,92
5,78

Прибавка урожайности, т/га
к контролю к фону

0,50
1,70
1,93
3,01
0,44
1,78
2,02
2,88

1,20
1,43
2,51
1,34
1,58
2,44

Примечание. ОМС – органоминеральная система удобрения; МС – минеральная система
удобрения; Г – гербициды; Р – ретарданты; Ф – фунгициды.
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Средняя продуктивность севооборота за 1984-2014 гг. в контрольном варианте составила 3,04 т/га, что в 2,6 раза больше продуктивности до закладки опыта.
В пятой-девятой ротациях севооборота при внесении удобрений продуктивность
повысилась в расчете на год на 0,93 и 0,84 т з.е./га. На фоне применения ОМС
и МС очищение посевов от сорняков обеспечило рост продуктивности на 0,69
и 0,8 т з.е./га, а наибольшая продуктивность (5,28 и 5,26 т з.е./га) получена при
использовании комплекса средств химизации. При этом эффективность систем
удобрения в комплексе с химическими средствами защиты растений оказалась
равноценной и высокой, намного превосходя варианты с применением только
удобрений. Окупаемость 1 кг NPK зерновыми единицами и доля участия удобрений в создании урожая в комплексе с пестицидами оказались в 2 раза больше по
сравнению с системами удобрений без их применения (табл. 16.5).
Продуктивность севооборота (1984-2014 гг.)
Вариант

Без удобрений и
химических средств
защиты растений
(контроль)
ОМС (фон 1)
ОМС + Г
ОМС + Г + Р
ОМС + Г + Р + Ф
МС (фон 2)
МС + Г
МС + Г + Р
МС + Г + Р + Ф

Таблица16.5

Ротация
Прибавка, т з.е./га Окупаседь- вось- девя- пятаяемость
пятая шестая мая мая тая девятая к кон- к фону
NPK,
тролю
кг з.е./кг
Продуктивность, т з.е./га

4,04
4,45
4,71
5,03
5,59
4,38
4,59
4,94
5,43

3,25
3,85
4,44
4,61
5,00
4,07
4,57
4,89
5,14

3,08
4,43
5,33
5,11
5,67
4,20
5,23
5,25
5,70

2,01
3,32
4,32
4,49
5,16
3,13
4,32
4,40
4,94

2,84
3,78
4,49
4,51
4,99
3,64
4,68
4,51
5,10

3,04
3,97
4,66
4,75
5,28
3,88
4,68
4,80
5,26

0,93
1,62
1,71
2,24
0,84
1,64
1,76
2,20

0
0,69
0,78
1,31
0,80
0,92
1,38

3,1
5,4
5,7
7,5
2,8
5,5
5,9
7,4

Примечание. ОМС – органоминеральная система удобрения; МС – минеральная система
удобрения; Г – гербициды; Р – ретарданты; Ф – фунгициды.

Таким образом, применение химических средств защиты растений всего
2-3 раза за ротацию на фоне органоминеральной и минеральной систем удобрения оказалось высокоэффективным приемом в полевом севообороте.
Далее приведены два обобщения длительных опытов ВНИИА: по эффективности комплексного применения средств химизации на разных по плодородию
почвах и эффективности азотных удобрений на озимой пшенице (табл. 16.6).
Таблица 16.6
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от окультуренности почвы, т/га
Показатели
1

рН

первый
2

3,7-4,0

Уровень окультуренности почв
второй
третий
3
4

4,6-5,0
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4,6-5,0

четвертый
5

5,1-5,5
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Продолжение табл. 16.6
1

2

3

4

5

Гумус, %
Р2О5, мг/кг
К2О, мг/кг

0,8-1,5
1,2-2,0
1,6-2,2
2,1-2,8
30-50
70-100
120-150
180-260
40-80
90-120
130-170
200-270
Без средств интенсификации земледелия
Урожайность, т/га
0,8-1,0
1,4-1,6
2,8-3,0
3,8-4,0
Минеральные удобрения и химические средства защиты растений
Урожайность, т/га
1,1-1,2
2,4-2,6
3,8-4,0
5,0-5,5
Комплексная интенсификация земледелия
Урожайность, т/га
1,1-1,2
2,8-3,2
4,6-4,8
6,0-6,5

Данные табл. 16.6 получены в результате обобщения результатов длительных
опытов ВНИИА имени Д.Н. Прянишникова с озимой пшеницей на дерново-подзолистой почве Центральных районов Нечерноземья. По уровню плодородия почвы
условно разделены на четыре градации: первая – неокультуренные, вторая – слабоокультуренные, третья – среднеокультуренные, четвертая – хорошо окультуренные.
Статистические данные за последние годы показывают, что в масштабах России
удобряется только половина пахотных почв (но недостаточно). Зерновые культуры не являются исключением. Первую и частично вторую градации плодородия
следует рассматривать с позиций, когда средства химизации не применяются вообще. На неокультуренной и слабоокультуренной почвах урожайность пшеницы
достигнута в пределах 0,8-1,6 т/га, причем на таких почвах проводить комплексную
химизацию не всегда целесообразно, хотя при наличии удобрений и благоприятных погодных условий можно получить до 3 т/га зерна. На среднеокультуренных
почвах при комплексной интенсификации земледелия получение 4,5-5,0 т/га зерна
с 1 га вполне реально. В лучшие годы на хорошо окультуренной почве даже без
средств химизации урожайность может достичь 4-5 т/га. При внесении удобрений и
средств защиты растений от сорняков, болезней и полегания получение 5,5-6,5 т/га
зерна пшеницы доказано многократно. На Центральной опытной станции ВНИИА
(Московская область) при различных дозах азотных удобрений на фоне РК и интегрированной защите растений получено 7-8 т/га зерна пшеницы в зависимости от
сорта. При этом окупаемость зерном 1 кг удобрений возрастает с 4,0-4,5 до 8-10 кг.
Одним из важнейших условий при возделывании озимой пшеницы по интенсивным технологиям является выполнение соответствующих требований
к агрохимическим показателям почвенного плодородия. Для дерново-подзолистых почв нужно, чтобы реакция почвенной среды в пределах pH 5,6-6,0 и
содержание подвижных форм фосфора и калия были не ниже 100-150 и 120170 мг/кг почвы соответственно.
В связи с тем, что урожайность озимой пшеницы, качество зерна и ее отзывчивость на внесение азотных удобрений зависят от содержания минерального
азота в почве, доза азотных удобрений устанавливается с учётом запаса аммонийного и нитратного азота в корнеобитаемом слое.
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Для определения общей дозы азота рекомендуется пользоваться данными,
представленными в табл. 16.7, полученными путем обобщения полевых опытов
Центральной опытной станции ВНИИ агрохимии за длительный период [5].
Таблица 16.7
Эффективность применения азотных удобрений
при возделывании озимой пшеницы по интенсивным технологиям
Доза азота, кг/га

<5

Содержание минерального азота в почве, мг/кг
6-10
11-14

Урожайность без азотных удобрений, т/га
4,38
4,73
5,41
Прибавка урожайности, т/га
1,32
0,95
0,22
1,36
0,99
0,24
1,46
1,05
0,25
1,55
1,13
0,27
1,60
1,16
0,27
Окупаемость азота прибавкой урожайности, кг/кг
29,3
21,1
4,9
22,7
16,5
4,0
16,2
11,7
2,8
12,9
12,6
2,3
11,9
8,6
2,0

0
45
60
90
120
135
45
60
90
120
135

>14

5,86
-0,51
-0,53
-0,56
-0,60
-0,62
-

Согласно этим данным прибавка урожая озимой пшеницы зависит от содержания минерального азота в почве и доз азотных удобрений. При содержании
минерального азота более 14 мг/кг прирост урожая отсутствует. Окупаемость
азота прибавкой урожая понижается при увеличении доз удобрений и степени
обеспеченности почв минеральным азотом. В зависимости от поставленной
задачи подбираются общие дозы азота, третью часть которого следует внести
осенью перед посевом, а оставшееся – в весеннюю вегетацию в подкормку.
В другом длительном полевом опыте ВНИИА изучали действие азотных
удобрений в возрастающих дозах на фоне РК (табл. 16.8) и при разных системах защиты растений.
Таблица 16.8
Эффективность средств химизации на озимой пшенице, т/га
Ротация

Доза N на
фоне P60K120

первая

вторая

третья

1

2

3

4

0
45
90
135

3,78
4,24
4,23
4,30

Прибавка
Среднее за
от
азотного
от средств задевять лет
удобрения щиты растений
5
6
7

Без защиты растений
1,68
3,47
2,98
2,12
4,69
3,68
2,37
4,60
3,73
2,58
4,79
3,89
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0,75
0,91

-
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Продолжение табл. 16.8
1

0
45
90
135

2

4,42
5,05
5,37
5,27

3

4

5

6

Интегрированная защита растений
3,11
5,42
4,32
4,27
6,41
5,24
0,92
5,08
7,63
6,03
1,71
5,40
7,46
6,04
1,72

7

1,34
1,56
2,30
2,15

На хорошо окультуренной почве без азотных удобрений и средств защиты
растений в зависимости от погодных условий получена урожайность от 1,7
до 3,8 т/га. Увеличение дозы азота с 45 до 90 кг/га обеспечивает урожайность
2,1-4,6 т/га, причем доза азота 135 кг/га нецелесообразна, так как интервал 4590 кг/га находится в оптимуме. Применение интегрированной системы защиты
(гербициды, фунгициды в два срока, ретарданты с учетом порогов вредоносности нежелательных объектов) даже без азотных удобрений увеличивает урожайность. В среднем за девять лет защита растений при разных дозах азотных
удобрений дает повышение урожайности от 1,3 до 2,3 т/га. Это подчеркивает
эффективность и необходимость применения средств защиты растений в комплексе с азотным питанием, а также важность повышения плодородия почвы.
В зависимости от сорта и различной вариации удобрений в Нечерноземной
зоне получено за четыре-пять лет от 2,6-3,6 до 5,6-5,9 т/га зерна пшеницы, причем перенесение части азотного удобрения на весну стабильно проигрывает
варианту с полной дозой азотного удобрения, внесенного перед посевом, при
этом разные сорта обеспечивают примерно равный диапазон урожайности. Но
все же наилучшим сортом по урожайности и качеству является Московская 39,
занимающая в Нечерноземье миллионы гектаров. Этот сорт выделяется по натуре зерна, содержанию белка и клейковины.
Согласно ГОСТ Р 52554-2006 отдельные показатели соответствуют требованиям к качеству зерна второго класса. Это свидетельствует о том, что в центре Нечерноземной зоны можно успешно (при соответствующих предшественниках, окультуренности почвы, защите растений и необходимых удобрениях),
варьируя азотом, получать зерно озимой пшеницы основного третьего класса с
хорошими хлебопекарными качествами, достигая урожайности до 6 т/га.
Получение высоких урожаев пшеницы – основная задача, но это лишь часть
успеха, так как необходимо получение не просто зерна, а зерна высококачественного. Примером этого являются большие урожаи пшеницы в стране при неуклонном снижении ее качества. Эта тенденция наблюдается с 1992 г., но особенно
усилилась в последнее пятилетие. На самых высоких уровнях власти говорится о
том, что необходимо повышать качество, но сложившаяся ситуация не позволяет
это сделать. Под зерновые применяются 45-50 кг/га NPK, но на 50% площадей,
на удобренной половине – 25-30 кг/га азота в основное внесение, а на подкормку,
которая в большинстве случаев и обеспечивает качество, не остается ничего. При
этом наблюдается разбалансированность вносимых питательных веществ: пре◄ 289 ►
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имущественное соотношение азота-фосфора-калия равно 1:0,3:0,1, в то время как
близкое к оптимальному – 1:0,7:0,7. Эксплуатируется плодородие почвы, которая
постоянно истощается. Азотные удобрения почти не вносятся, а необходимо вносить 60-90 кг/га, поэтому и не обеспечиваются требуемые показатели качества
зерна. Как следствие – в стране неуклонно снижается качество зерна пшеницы.
Следует отметить, что зерна первого-второго классов в стране нет. Из всего сбора пшеницы наиболее важно иметь зерно третьего класса, которое обеспечивает
нужды хлебопекарной промышленности и идет на экспорт по высоким ценам.
Ситуация по России с получением такого зерна следующая: [6]:
Год

Доля зерна третьего класса в общем сборе, %

2012
2013
2014
2015
2016

48,2
38,5
34,2
33,2
24,0

Предварительные данные мониторинга качества зерна пшеницы урожая 2017 г.
показывают, что в житницах страны (Ростовская область и Краснодарский край)
доля зерна третьего класса составляет 15%, а в Черноземной зоне (Белгородская область – 3,6%, Курская – 6,6, Воронежская – 12,1%, в то время как в Липецкой – 28,9
и Тамбовской – 17%). В Московской области все полученное зерно пшеницы пятого класса. Большой разброс данных наблюдается и в других регионах страны [7].
Результаты исследования ВНИИА убедительно показывают, что в Центральном Нечерноземье по предшественнику бобово-злаковые травы в севообороте,
а также при условии внесения научно обоснованных доз удобрений в комплексе
со средствами защиты растений реально получать 5-6 т/га и более зерна озимой
пшеницы. При этом полученное зерно соответствует показателям третьего класса, т.е. пригодно для производства качественной хлебопродукции.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Центральное Черноземье является регионом с высокоразвитым зерновым
производством. В структуре посевных площадей зерновые составляют 50-55%
пашни. Озимые зерновые как наиболее урожайные занимают до 25%. В пяти областях Центрально-Черноземной зоны (ЦЧЗ) высевается порядка 2000 тыс. га.
Статистические данные площадей посевов, урожайности и валовых сборов за
2014-2016 гг. представлены в табл. 17.1.
Таблица 17.1
Посевные площади, урожайность и валовой сбор зерна озимых
в Центральном Черноземье
Область

Площадь посевов, тыс. га
Урожайность, т/га
Валовой сбор зерна, тыс. т
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Белгородская 296,9
Воронежская 510,5
Курская
403,8
Липецкая
282,2
Тамбовская
319,5
ЦЧЗ – всего 1812,9

119,9
610,8
510,7
283,2
414,0
1938,6

123,6
612,5
494,2
366,6
410,5
2007,4

4,99
3,88
4,61
3,91
3,59
4,20

3,79
2,91
3,16
2,52
2,91
3,06

4,51
3,71
4,14
4,04
3,67
4,01

14806
19716
18525
10796
11454
75297

13641
17463
16061
6871
12009
66045

13640
22785
20391
14434
14871
86121

Анализ показывает, что в среднем по региону за последние три года урожайность озимой пшеницы составляет 3,76 т/га с колебаниями по годам от 3,06
до 4,2 т/га; аналогично – и валовой сбор зерна. В зависимости от погодных
условий урожайность изменяется на 27%.
Озимая пшеница

Выбор сорта – один из главных элементов в технологической цепочке производства зерна. Сорта озимой пшеницы должны быть урожайными, зимостойкими, засухоустойчивыми, устойчивыми к поражению бурой ржавчиной,
мучнистой росой, септориозом, снежной плесенью, твердой головней, полеганию и выпреванию, зерно должно иметь хорошие и отличные мукомольнохлебопекарные качества.
С учетом значительной географической протяженности зоны как с севера
на юг, так и с востока на запад (более 400 км), связанного с этим многообразия
почвенно-климатических условий и технологических особенностей возделывания культуры, хозяйствам можно рекомендовать следующий принцип подбора сортов:
● для северных районов зоны больше подходят сорта лесостепного экотипа,
созданные в условиях Нечерноземной зоны (среди современного набора сортов
это Скипетр, Московская 39, Московская 40, Московская 56, Немчиновская 57,
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Ермак) и Центрального Черноземья (Крастал, Черноземка 115, Базальт, Алая
заря, Льговская 4, Льговская 8, Альмера, Сурава, Антонивка и др.);
● для центральных и южных районов, в зависимости от их местоположения, рекомендуются сорта, как лесостепного (перечислены), так и степного
экотипов, к которым можно отнести сорта селекционных учреждений Ростовской области (Северодонецкая Юбилейная, Губернатор Дона, Донэко, Ермак,
Донская лира, Дон 93, Августа, Доминанта и др.);
● отдельно можно выделить восточные районы региона, которые по географическому происхождению примыкают и к лесостепной зоне центра России
(Тамбовская область), и к поволжской степной (Саратовская и Волгоградская
области). В этих районах для возделывания рекомендуются сорта как лесостепного, так и степного экотипов. К числу последних наряду с упомянутыми
относятся и сорта, созданные в селекционных учреждениях Поволжья (Бирюза, Камышанка 5, Безенчукская 380).
В условиях ЦЧЗ по величине формирования урожая озимой пшеницы предшественники располагаются в следующей последовательности:
● черный и ранний чистый (особенно кулисный) пары;
● озимые на зеленый корм (лучше в смеси с озимой викой);
● многолетние травы (клевер, эспарцет первого года пользования);
● яровые злаково-бобовые смеси на зеленый корм, кукуруза на зеленый
корм;
● многолетние бобовые травы двух лет пользования (после первого укоса);
● вика-овес на сено, горох, нут, чечевица, чина и вика на зерно;
● кукуруза на силос, рано убранная гречиха и др.
Наиболее рационально в почвенно-климатических условиях региона, озимыми хлебами занимать порядка 25% пашни с колебаниями от 20% – в годы
с засушливым до 30% – с влажным предпосевным периодом. В связи с этим
в структуре посевов не менее 20% пашни должны занимать основные предшественники (чистый и занятый пары, горох и другие раноубираемые зернобобовые культуры), обеспечивающие заблаговременное проведение обработки
почвы и достаточные запасы влаги в пахотном слое для получения дружных
всходов озимых в любой год, и 10% – культуры, могущие быть резервными
предшественниками (кукуруза на силос, гречиха и др.) в случае увеличения
посевов озимых в благоприятные годы. Как показывают результаты исследований (табл. 17.2) в условиях зоны даже с учетом изменения климата паровое
поле, особенно сидеральный пар имеет преимущество при производстве высококачественного зерна озимой пшеницы.
Чистые и сидеральные пары на западе и северо-западе региона могут достигать 5-7%, на юге и юго-востоке – 7-8% от площади пашни; занятые пары – от
5 до 10% и зернобобовые культуры – около 8-10%. В большей степени чистые
пары необходимы для хозяйств южной части региона, с низкой культурой земледелия.
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Таблица 17.2
Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в различных чередованиях,
2014-2016 гг.
Предшественник

урожайность, т/га

Показатели
клейковина, %

ИДК

4,4

28,1

89,2

4,6
4,2
3,6

28,2
26,2
25,9

94,7
87,3
95,5

4,2
3,9
3,4

25,2
23,4
23,4

91,7
92,5
90,0

Черный пар
Сидеральный пар:
эспарцетный
горчичный
Эспарцет на сено
Занятый пар:
горох
соя
нут

Обобщение экспериментальных данных НИУ показывает, что важным фактором получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является севооборот, а именно строгое соблюдение его и размещение культур по хорошим
предшественникам.
В различных гидротермических условиях урожайность озимой пшеницы, возделываемой по разным предшественникам, изменяется в 1,5-1,9 раза
(табл. 17.3).
Таблица 17.3
Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественника
в различные по увлажнению годы
Предшественник

Горох
Чистый пар
Кукуруза
Клевер 1 г.п.
Вика-овес
Клевер 1 г.п.
_____________________

средняя

3,56*
4,27
3,89
4,12
3,06
3,97
3,52
4,04
3,39
4,13
3,32
3,83

Урожайность, т/га
нормальные по
влажные годы
увлажнению годы

3,76
4,78
4,01
4,11
3,07
4,48
4,01
4,49
3,77
4,88
4,01
4,59

4,46
4,92
4,65
4,64
3,93
4,67
4,27
4,65
4,33
4,92
3,91
4,4

*В числителе варианты без удобрений, в знаменателе – с удобрениями.
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засушливые
годы

2,52
3,21
2,94
3,6
2,12
2,76
2,52
3,19
2,32
2,9
2,42
2,88
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Так, при возделывании в зернопаропропашном севообороте наибольшая
урожайность озимой пшеницы была получена при оптимальном увлажнении
3,05 т/га, а наименьшая – при избыточном увлажнении 2,67 т/га. При слабом
и недостаточном увлажнении урожайность озимой пшеницы была выше, чем
при избыточном на 0,1-0,14 т/га. Это в очередной раз подтверждает значимую
роль черного пара в накоплении влаги и его положительного эффекта в отношении урожайности озимой пшеницы в засушливые годы.
Эффективность различных предшественников озимой пшеницы находилась в прямой зависимости от условий увлажнения года. Так, в нормальные по
увлажнению годы (±10% от средней многолетней нормы) и годы с избыточным
увлажнением (>110% нормы) на удобренных вариантах урожайность озимой
пшеницы по занятым парам была равна или даже превышала урожайность ее
по чистому пару.
В засушливые годы (<90% нормы) урожайность озимой пшеницы по чистому пару была на 14-28% на вариантах без удобрений и на 13-23% на удобренных вариантах выше, чем по занятым парам.
Самая низкая урожайность озимой пшеницы была получена по кукурузе.
В среднем за годы исследований она составила на варианте без удобрений
3,06 т/га, на удобренном варианте – 3,97 т/га, что на 0,15-0,83 т/га ниже, чем на
соответствующих вариантах по чистому пару.
Всю площадь озимых культур размещать по чистым парам нецелесообразно.
В настоящее время имеется много работ, свидетельствующих о том, что при посеве озимой пшеницы, особенно в зоне достаточного увлажнения по многолетним травам (клевер, люцерна, эспарцет), однолетним травам (горох-овес, викаовес), однолетним бобовым (горох, чина) и кукурузе на зеленый корм и ранний
силос, урожайность ее формируется часто не ниже, чем по чистому пару.
Сборное поле занятого пара в севообороте целесообразно размещать после
ячменя. В этом случае в нем можно сосредоточить разные парозанимающие
культуры: на одной части поля под покров ячменя высевают эспарцет, в южных
районах, клевер – в более увлажненных на один укос, на другой – озимые на
зеленый корм, на третьей и четвертой – яровые кормовые культуры раннего и
позднего сроков сева.
Резерв предшественников для озимых – севооборотные звенья типа «силосная кукуруза или гречиха, соя, картофель и др.». В годы с хорошим осенним
увлажнением можно увеличить площадь посева озимых за счет менее урожайных яровых зерновых культур. В отдельных хозяйствах при большом насыщении севооборотов зерновыми культурами возможны звенья «ячмень-овес»,
«озимая пшеница-овес» (или ячмень), где в качестве предшественников эпизодически могут использоваться даже ячмень или озимая пшеница. Но это только в исключительных случаях, так как это увеличивает опасность распространения болезней и вредителей и требует обязательного применения пестицидов
и других средств интенсификации возделывания.
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При содержании в пахотном слое почвы не менее 25 мм доступной влаги на
момент оптимального срока сева создается возможность расширения площади посева озимых культур за счет непаровых предшественников. Такое количество влаги обеспечивает благоприятные условия для развития растений до
ухода в зиму, практически полностью исключает непредсказуемость агрометеорологических факторов в осенний период.
Из большого количества изученных предшественников озимой пшеницы
наиболее благоприятные условия к её посеву по влажности почвы и запасам
питательных веществ в почве создаются в чистом пару. Как показали многолетние исследования Тамбовского НИИ сельского хозяйства, если принять запасы
влаги в метровом слое почвы чистого пара перед посевом озимой пшеницы
за 100%, то в занятом пару они составят 60-70%, по непаровым предшественникам – 45-50%. Большое количество влаги накапливается в паровом поле в
глубоких подпахотных горизонтах (50-150 см). Это важно для формирования
мощной корневой системы, получения высоких и устойчивых урожаев. Преимущество чистого пара по запасам влаги в почве проявляется наиболее заметно тогда, когда меньше осадков выпадает за вегетационный период. Даже
в самые неблагоприятные по осадкам годы чистые пары обеспечивают получение дружных всходов и хорошее их развитие в осенний период. По занятым
парам и особенно по непаровым предшественникам в отдельные годы почва
настолько сильно иссушается, что всходы озимых удаётся получить только с
выпадением осадков до или после посева.
В чистом пару за период парования происходит мобилизация почвенного
плодородия, что обеспечивает получение наиболее высоких урожаев озимой
пшеницы. В среднем за 20 лет содержание нитратов в пахотном слое (0-30 см)
перед посевом озимых по чёрному пару колебалась от 102 до 201,5 мг, по викоовсяному – от 15 до 18,5 мг/кг почвы. Поэтому величина урожая озимой пшеницы по занятым парам зависит от внесения азотных удобрений.
При размещении озимой пшеницы по чистому пару средний урожай за
10 лет составил – 3,9 т/га, при посеве после вико-овсяной смеси и гороха – соответственно 3,06 и 2,72 т/га. Разница в пользу чистого пара 0,84 и 1,18 т/га.
Самый низкий урожай озимой пшеницы за эти годы получен по зерновому
предшественнику ячменю – 2,23 т/га. Разница с чистым паром – 1,67 т/га (по
данным Тамбовского НИИ сельского хозяйства).
Исследования, проведённые в Тамбовском НИИ за последние 20 лет, дают
основание рекомендовать сидеральный пар как равноценный предшественник
с чистым паром.
В условиях юго-западной части ЦЧЗ хорошей сидеральной культурой является горчица белая. Горчица белая – культура раннего срока сева. Ее высевают настолько рано, насколько погодные условия позволяют начать механизированные работы в поле. Горчица белая – мелкосеменная культура, поэтому
рекомендуется перед посевом после предпосевной культивации обязательно
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прикатать поле кольчатыми катками. Норма высева горчицы на сидерат – 2025 кг/га. Ее семена прорастают при температуре 1-2°С, а всходы хорошо переносят заморозки до -3-4°С.
Ценность сидеральной культуры во многом зависит от срока запашки ее
биомассы в почву. Это сказывается на запасах влаги и возможности хорошо
подготовить почву к посеву озимых. Горчица быстро наращивает зеленую
массу. За короткий вегетационный период до массового цветения горчица
накапливает довольно высокий урожай зеленой массы. В опытах Тамбовского
НИИСХ (2005-2015 гг.) он составил в среднем 19,6 т/га зеленой массы и
6,4 т/га корней, что в переводе на абсолютно-сухое вещество равно 6,4 т/га.
Гектар сидерального пара получает 6,4 т/га (включая корни) абсолютно-сухого
вещества с содержанием 80 кг азота, 35 кг фосфора и 120 кг д.в. калия. Это
эквивалентно внесению в пар более 20 т/га высококачественного подстилочного
навоза. Запашка сидерата проводится в период массового цветения растений –
середине июня. До посева озимых остается не менее 70-75 дней. Это позволяет
хорошо подготовить почву и пополнить запасы влаги к посеву озимых.
Более ранний срок уборки сидерата, чем парозанимающих культур, и непаровых предшественников, позволяет пополнить запасы влаги в почве к моменту
посева озимых культур. За годы исследований разница по сравнению с занятым
вико-овсяным паром в запасах доступной влаги в метровом слое почвы перед посевом озимых составляла 25-55 мм в пользу сидерального пара. В чистом пару
благодаря лучшему увлажнению подпахотных горизонтов запасы влаги были
выше, чем в сидеральном. Однако для получения всходов озимых и полноценного
их развития в осенний период запасов влаги в сидеральном пару было достаточно.
В зернопаровых севооборотах, где применялся чистый пар с внесением
20 т/га навоза и сидеральный (горчичный), пар, получен равноценный урожай
озимых, сбор зерна и выход продукции с севооборотной площади.
Эффективность сидерального (горчичного) пара изучалась и в семипольном
зернопаропропашном севообороте. В этом севообороте было принято такое чередование культур: 1) пар чистый и сидеральный (горчичный); 2) озимая пшеница; 3) сахарная свекла; 4) однолетние травы (вика-овес) на сено; 5) озимая
рожь; 6) кукуруза на силос; 7) ячмень.
Использование сидерального (горчичного) пара в этом севообороте при
меньших энергетических затратах обеспечило практически равноценный урожай озимых, сахарной свеклы и выход продукции с 1 га севооборотной площади по сравнению с севооборотом, где в чистый пар вносили 30 т/га навоза.
Как показывают результаты исследований Тамбовского НИИСХ, применение сидерального (горчичного) пара и побочной продукции зерновых культур
(солома) в специализированном свекловичном севообороте с короткой ротацией с чередованием культур: 1) пар чистый и сидеральный с добавлением навоза
и минеральных удобрений и без добавления; 2) озимая пшеница; 3) сахарная
свекла; 4) ячмень.
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Применение сидерального (горчичного) пара совместно с небольшими дозами минеральных удобрений N30P30K30 в специализированном свекловичном
севообороте с короткой ротацией обеспечивает наибольшую продуктивность
сельскохозяйственных культур и максимальный выход продукции с 1 га севооборотной площади при наименьших затратах совокупной энергии по сравнению с чистым паром +40 т/га навоза (табл. 17.4).
Таблица 17.4
Продуктивность специализированного свекловичного севооборота
с чистым и сидеральным паром (2004-2015 гг.)
Вид пара в севообороте

Чистый пар, без удобрений, контроль
Чистый пар+40 т/га навоза
Сидеральный (горчичный) пар
Сидеральный пар + запашка соломы
Сидеральный (горчичный)
пар + N30P30K30

Урожайность, т/га
Выход продукции, т/га
зерновых
озимая сахарная
ячмень
зерна
единиц
пшеница свекла

3,37
3,81
3,56
3,7

46,9
52,0
48,6
49,8

3,36
3,82
3,54
3,78

1,68
1,91
1,78
1,87

4,73
5,29
4,94
5,11

3,81

52,8

3,91

1,93

5,36

Использование посевов горчицы белой в виде сидерального пара становится важным источником возмещения органического вещества в севооборотах,
изымаемого с урожаем сельскохозяйственных культур.
В сложившихся кризисных условиях сельскохозяйственного производства
из-за диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
в том числе на минеральные удобрения и ГСМ, особо важное значение принадлежит бобовым культурам, являющимися, как известно, энергичными фиксаторами атмосферного азота и накапливающими значительно больше органической массы по сравнению с небобовыми культурами.
Большую ценность представляет донник и как сидеральная, и как кормовая
культура, кроме того, он еще является прекрасным медоносом.
В условиях нарастающего закисления почв в регионе наиболее ценной сидеральной культурой является люпин, который хорошо растет на кислых малопродуктивных почвах и без применения удобрений обеспечивает высокую урожайность. Применение люпина на закисленных почвах позволит приостановить процесс закисления, создаст условия для обогащения почв органическим
веществом, в том числе атмосферным азотом, что обеспечит положительный
баланс гумуса и получение стабильной урожайности в севообороте.
Определенную ценность как сидераты представляют собой и однолетние
бобовые и небобовые культуры (горох, пелюшка, вика, гречиха и др.). Но из-за
низкого коэффициента размножения, высокого коэффициента транспирации и
в силу других причин их использование на сидерат ограничено.
Наряду с увеличением урожайности зерна озимой пшеницы большое значение имеет улучшение ее качественных показателей. Анализ качества зерна
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озимой пшеницы (по содержанию клейковины) показал, что в зернопаропропашном севообороте черный пар как предшественник обеспечивал наибольшее содержание сырой клейковины в зерне в 75% случаев по сравнению с
зернотравянопропашным севооборотом. В сравнении с зернотравяным, зернопаропропашной севооборот имел преимущество в 90% случаев. Зернотравянопропашной севооборот в сравнении с зернотравяным обеспечивал наибольшее
содержание клейковины в зерне в 80% случаев.
В среднем за изучаемый период содержание клейковины в зерне озимой пшеницы возделываемой в зернопаропропашном севообороте, было на 1,2% выше,
чем в зернотравянопропашном, и на 2,6% выше, чем зернотравяном севообороте.
Установлено, что в разных гидротермических условиях изменяется содержание клейковины в зерне озимой пшеницы, возделываемой в различных севооборотах (табл. 17.5).
Таблица 17.5
Содержание сырой клейковины в зерне озимой пшеницы
в зависимости от предшественника и условий увлажнения, %
Предшественник

Черный пар
Многолетние травы
первого года
Многолетние травы
второго года

слабое

Условия увлажнения по ГТК
недостаточное оптимальное

избыточное

23,8

27,3

29,5

28,9

23,4

24,7

26,5

28,7

22,9

26,5

24,8

25,1

Так, при использовании зернопаропропашного севооборота максимальное
количество клейковины в зерне отмечается при оптимальном увлажнении –
29,5%, а минимальное – при слабом увлажнении 23,8%. При недостаточном
и избыточном увлажнении содержание клейковины было ниже, чем при оптимальном на 2,2 и 0,6% соответственно.
Обработка почвы. Основным предшественником озимой пшеницы в Центральном Черноземье, является чистый пар, который считается наиболее эффективным средством повышения урожайности. Чистые пары подразделяются
на черные и ранние. Чистый (черный пар), обработка которого начинается с
осени, наиболее ценный предшественник. В черном пару за паровой период
к посеву озимых по запасам влаги и элементов минерального питания создаются наиболее благоприятные условия. Так, в среднем за 10 лет содержание
нитратного азота в пахотном слое (0-30 см) перед посевом озимой пшеницы по
черному пару варьировало от 102 до 201 мг/кг, то по занятому вико-овсяному
пару – от 15 до 55 мг, а после непарового предшественника (ячмень) – от 13,8
до 18,5 мг/кг.
Черный пар позволяет и наиболее эффективно вести борьбу с сорной растительностью, вредителями и болезнями озимой пшеницы.
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В чистых черных парах обработку почвы начинают осенью с лущения стерни дисковыми орудиями. В зависимости от засоренности поля проводят одноили двухразовое (дисковое + лемешное или плоскорезное) лущение стерни
с разрывом 2-3 недели. Однократное лущение применяется при преимущественно малолетнем типе засорителей полей. Двукратное – при значительной
засоренности полей многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Первое
лущение – дисковое на 6-8 см; второе – лемешное или плоскорезное на глубину 12-14 см. Затем черный пар пашут по мере внесения навоза на глубину
25-27 см через 2-3 недели после лущения (минеральные туки и мелиоранты
вносят предварительно перед или после лущения почвы).
Благодаря созданию на черных парах благоприятных условий для развития
растений по влажности почвы, пищевому режиму, фитосанитарному состоянию, озимая пшеница, размещаемая по черному пару, не реагирует в большинстве случаев на способы основной обработки парового поля.
В опытах Тамбовского научно-исследовательского института сельского хозяйства (2007-2013 гг.) не выявлено существенной разницы в урожайности озимой
пшеницы как по вспашке, так и по разным вариантам ресурсосберегающих способов основной обработки черного пара. Если в паровое поле навоз не вносится,
то можно применять ресурсосберегающие приемы обработки почвы. По данным
Тамбовского научно-исследовательского института сельского хозяйства, по отвальной вспашке урожайность зерна озимой пшеницы составила 4,26 т/га, по поверхностной и безотвальной обработкам получено 4,14 и 4,18 т/га, т.е. разница –
0,12 и 0,08 т/га несущественна и находится в пределах ошибки опыта.
Если поле не вспахано с осени, его пашут весной после физического созревания почвы. Глубина весновспашки – 20-22 см. Если по чистому пару не
вносится навоз, то вспашку можно заменить плоскорезным рыхлением почвы
на ту же глубину. Оптимальный срок обработки раннего пара – 10-12 дней.
С началом весенних полевых работ при физической спелости почвы поле
черного пара боронуют и выравнивают.
Уход за всеми видами паров в течение весенне-летнего периода заключается в послойной культивации по мере появления сорняков. Первая культивация
проводится на глубину 8-10 см, последующие – с уменьшением глубины до
4-5 см. В засушливых условиях глубокие иссушающие культивации целесообразно заменить мелкими (4-5 см) или гербицидными обработками. После
выпадения осадков и образования корки, а также при отсутствии на поле многолетних сорняков, можно обойтись боронованием средними или тяжелыми
боронами (при необходимости в два следа).
В случае сильной засоренности паров разными видами сорняков необходимо применять и химические методы борьбы. Наиболее эффективно опрыскивание растений в период активного роста их надземной массы. Гербициды
сплошного действия: Глифосат 36% ВР или Раундап 36% ВР в дозе 2-4 л/га,
Ураган 36% ВР (2-4 л/га), Баста 20% ВР (3-5 л/га).
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На заосоченных полях хорошо зарекомендовала себя смесь гербицидов:
аминная соль 2,4-Д в дозе 1,8 л/га с Лонтрелом 30% ВР (0,3 л/га) при появлении у осота 3-5 листьев.
Эффективность гербицидной обработки особенно очевидна в годы с большим засушливым периодом летне-осеннего парования. После внесения гербицида начинать обработку пара культиваторами следует не раньше, чем через дветри недели.
После уборки парозанимающих культур применяют поверхностную или мелкую обработку на глубину 10-12 см, создающую рыхлый слой на поверхности почвы, обеспечивающий заделку семян на оптимальную глубину. Мелкая обработка
возможна и после предшественников, убираемых с небольшим разрывом до посева озимых. После парозанимающих культур в зоне преимущество имеет применение поверхностной и мелкой обработки почвы, которая должна проводиться немедленно после уборки предшественника. При этом необходимо иметь в виду, что
под поверхностную обработку почвы нельзя вносить большие дозы удобрений.
При поверхностной обработке возможно увеличение засоренности. В связи с
этим на сильно засоренных полях необходимо до посева провести две-три культивации, а в случае выпадения достаточного количества осадков дополнить дисковой обработкой с использованием дискаторов на глубину 16-18 см с одновременным прикатыванием. Но провести ее необходимо не позднее, чем за месяц
до посева озимых. Обработка дискатором в условиях достаточного увлажнения
улучшает заделку вносимых минеральных удобрений в почву и повышает их
эффективность. Как показывают результаты исследований, в зерне пшеницы,
посеянной по плоскорезной обработке почвы, имеется тенденция к ухудшению
качества получаемой продукции, снижается содержание белка и клейковины.
После многолетних трав, а также после парозанимающих культур во влажные годы, если до посева остается 1,5-2 месяца, рекомендуется провести
вспашку на глубину 18-20 см. Вспашка целесообразна при внесении навоза,
мелиорантов и повышенных доз минеральных удобрений. Вспаханные поля
после этого боронуют и прикатывают. Озимые, посеянные в неуплотненную
почву, часто изреживаются и гибнут осенью или зимой.
Обработка сидерального пара. В условиях недостаточного применения
органических и минеральных удобрений обеспечение стабильной урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе озимой пшеницы, возможно за
счет использования сидератов. Замена чистого пара на сидеральный обеспечивает поступление в почву 5,4-12,8 т/га органического вещества.
В Центрально-Черноземной зоне более эффективно можно использовать сидераты в чистых парах, занимая сидеральными культурами 50-60% площади пара.
Культурами сидерального пара могут быть три группы растений: многолетние бобовые (донник, эспарцет), озимые (озимая вика, рапс и др.), яровые
(бобовые мелкосемянные, капустные, райграс, яровой рапс, горчица сарепская,
горчица белая, вика-овес).
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Выбор сидеральной культуры определяется обеспечением раннего срока заделки биомассы в почву, чтобы иметь достаточно времени для подготовки поля
сидерального пара к посеву озимой пшеницы. Сидеральная культура должна
предоставить накопление достаточного количества органического вещества за
счет наземной массы растений и корневых остатков, иметь низкий коэффициент транспирации для экономного расходования почвенной влаги и высокий
коэффициент размножения семян для снижения затрат на сидерацию. Зеленое
удобрение должно быстро разлагаться в почве, не повышая ее токсичности, и
обладать достаточно высоким удобрительным свойством.
В сидеральных парах весной проводится предпосевная культивация на глубину 5-6 см и посев сидеральной культуры (горчицы, рапса и др.).
Основная обработка сидеральных паров проводится в более тяжелых условиях, чем обработка чистых, поэтому требования к ее качеству выше. Начинается она с измельчения зеленой массы сидеральной культуры. Не позднее третьей декады мая сидерат измельчается и заделывается в поверхностный слой
почвы с помощью дисковых орудий, а затем проводится вспашка на глубину
20-25 см с одновременным прикатыванием. Вспашка должна проводиться не
позднее, чем за 1,5-2 месяца до посева озимых. Вспашку можно заменить обработкой тяжелой дисковой бороной типа БДТ-7 или дискатором в два следа.
В дальнейшем до посева озимой пшеницы уход за сидеральным паром
состоит из боронований после прошедших дождей и культиваций паровыми
культиваторами на глубину 6-8 см. В случае большой глыбистости почвы после вспашки, возможно применение обработки дисковыми боронами.
Во всех случаях необходимо добиваться тщательной разделки посевного
слоя почвы.
В северо-западной части ЦЧЗ по данным ВНИИЗиЗПЭ эффективность выбранной обработки почвы тесно связана с конкретными почвенно-климатическими условиями, фитосанитарной обстановкой, физико-механическими свойствами почвы.
По данным научно-исследовательских учреждений Центрального Черноземья, применение поверхностной обработки при подготовке почвы под озимую
пшеницу позволяет при сравнительно меньших энергозатратах дополнительно
получать до 0,25-0,35 т зерна пшеницы с гектара. В Тамбовском НИИСХ на
протяжении 12 лет применение поверхностной обработки почвы после зернобобовых культур обеспечивает получение 3,0-4,5 т/га озимой пшеницы.
Важное условие высококачественной подготовки почвы при возделывании
озимой пшеницы по занятым парам – обязательное проведение обработки почвы сразу после уборки парозанимающей культуры.
К числу наиболее распространенных непаровых предшественников озимой
пшеницы относятся горох и ячмень, а иногда и кукуруза на силос или зерно. Из
них к числу хороших предшественников можно отнести только горох, который
не уступает занятому вико-овсяному пару. Ячмень убирается несколько позже,
чем горох, и сильнее иссушает почву в верхнем слое.
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При размещении по ячменю озимой пшеницы в опытах Тамбовской областной сельскохозяйственной опытной станции было получено 2,54 т/га зерна
пшеницы, а по гороху урожайность составила 3,19 т/га. В то же время при
размещении озимой пшеницы по ячменю в годы с достаточным выпадением
осадков в летне-осенний период и внесении азотных удобрений урожайность
составила 3,33-4,03 т/га.
Колосовой предшественник – ячмень, как исключение возможно использовать для посева озимой пшеницы только в годы с благоприятными погодными
условиями в осенний период.
Из непаровых предшественников должен найти широкое распространение
только горох, посевы которого целесообразно увеличить в структуре посевных
площадей, чтобы размещать озимую пшеницу полностью по наиболее ценным
предшественникам (чистым, занятым, сидеральным парам и гороху).
При подготовке почвы под озимые после непаровых предшественников наиболее надежный способ – поверхностная обработка. Вспашка отрицательно сказывается на развитии всходов озимой пшеницы. Это связано с тем, что почва
после вспашки не успевает осесть до посева и в дальнейшем уплотнение почвы
после посева может привести к разрыву корневой системы всходов озимой пшеницы, оголению узла кущения и в итоге – к изреживанию всходов весной.
Кукуруза на силос и зерно не должна использоваться как предшественник
озимой пшеницы. Она ценный предшественник яровых зерновых культур, но
не озимой пшеницы.
Применение различных способов обработки чистых (черных) и занятых паров под посев озимой пшеницы должно быть адаптировано к сложившимся
почвенно-климатическим условиям, ресурсному обеспечению и дифференцироваться в зависимости от предшественников озимой пшеницы.
Использование поверхностных и безотвальных обработок почвы в регионе
при подготовке почвы под озимую пшеницу вполне целесообразно.
Эффективность основной обработки почвы необходимо рассматривать в
системе севооборота. В различных условиях увлажнения установлено, что существенной разницы между отвальной и безотвальной обработкой почвы по
степени влияния на урожайность озимой пшеницы не отмечается. Можно лишь
отметить, что в условиях недостаточного увлажнения проявляется тенденция в
сторону повышения урожайности озимой пшеницы на фоне безотвальной обработки в зернопаропропашном севообороте (+0,17 т/га), а при избыточном увлажнении безотвальная обработка почвы способствовала повышению урожайности
зерна озимой пшеницы в зернотравянопропашном на 0,18 т/га. Отвальная обработка почвы имела преимущество по сравнению с безотвальной в условиях недостаточного увлажнения при посеве в зернотравяном севообороте (+0,47 т/га).
Вспашка, безотвальная обработка не оказывают существенного влияния на
урожайность зерна озимой пшеницы. Уменьшение урожайности зерновых культур
при поверхностной обработке было незначительным и составило 0,57-0,84 т/га.
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Нулевая обработка почвы или прямой посев приводили к резкому снижению урожайности озимой пшеницы на черноземе типичном тяжелосуглинистом. Разница в условиях Курской области по отношению к вспашке составляла 2,39 т/га (табл. 17.6).
Таблица 17.6
Урожайность зерновых культур в зависимости от обработки почвы
(ВНИИЗиЗПЭ)
Обработка
почвы

Удобрения

Урожайность, т/га зерна
озимая пшеница кукуруза
ячмень

Вспашка

Без удобрений
NPK
Поверхностная Без удобрений
NPK
Нулевая
Без удобрений
NPK
НСР05
Обработка
Удобрения

5,15
5,69
4,74
5,02
2,76
3,49
0,38
0,33

4,16
6,11
3,27
4,99
1,82
2,94
0,9
1,06

среднее

4,14
5,32
3,73
4,60
3,02
3,87
0,55
0,45

4,48
5,71
3,91
4,87
2,53
3,43
0,41
0,58

Наряду с уменьшением урожайности нулевая обработка почвы существенно влияет на качество продукции: содержание клейковины в зерне озимой
пшеницы снижается на 1,6-3,2%, белка – на 0,5-1,2% в сравнении с отвальной
вспашкой и поверхностной обработкой (табл. 17.7).
Таблица 17.7
Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от обработки почвы
и удобрений (ВНИИЗиЗПЭ)
Обработка почвы

Отвальная вспашка
Поверхностная
Нулевая
НСР05

Минеральные
удобрения

Показатели качества зерна
сырая клейковина, %
сырой белок, %

Без удобрений
N20P52K52
Без удобрений
N20P52K52
Без удобрений
N20P52K52
Обработка
Удобрения

28,4
29,6
27,3
28,0
25,4
26,4
0,70
0,6

12,0
12,2
11,3
11,5
10,8
11,0
0,04
0,03

В ЦЧЗ около 70% пашни расположено на склонах крутизной более 10° и
более четверти эродировано. Развитие эрозионных процессов требует специальных почвозащитных приемов обработки почвы под озимые культуры. Поле
озимой пшеницы при недостаточном развитии растений с осени является эрозионно опасным. При поверхностной подготовке почвы под озимую пшеницу сток талых вод увеличивается. Щелевание уменьшает его почти вдвое, но
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полностью не устраняет. Поверхностная обработка почвы под озимую пшеницу после парозанимающих культур, эффективная на равнине, на склоне нецелесообразна. В данном случае предпочтение следует отдать плоскорезной
обработке почвы на глубину 18-20 см. Агрегаты с плоскорежущими органами
должны работать в звене с дисковыми орудиями или БИГ-3, в результате чего
почва крошится до мелкокомковатого состояния.
Применение удобрений. Потребление азота растениями начинается с первых
дней вегетации и продолжается до конца налива зерна. В отличие от других элементов питания азот более равномерно поглощается растениями на протяжении
всего вегетационного периода. Недостаток его в питательной среде в отдельные
фазы нельзя в полной мере компенсировать улучшением азотного питания в последующие этапы. От наличия в почве азота зависят получение сильных всходов,
выживаемость продуктивного стеблестоя, озерненность колоса, качество зерна.
Органический азот недоступен до тех пор, пока он не превратится в минеральную растворимую форму под действием микроорганизмов. Поэтому наиболее часто дефицит азота наблюдается ранней весной, когда озимые возобновляют вегетацию.
Дефицит азота выражается, прежде всего, в задержке роста, кущения, преждевременной гибели листьев и стеблей. Это можно предупредить или исправить посредством внесения азотных удобрений. В то же время недопустим и избыток азота,
который увеличивает вегетативную массу и высоту растений, снижает морозостойкость, способствует более интенсивному распространению болезней и вредителей,
вызывает полегание, сильно снижает урожайность зерна и затрудняет уборку.
Формированием элементов продуктивности и качества зерна можно «управлять» путем дробного внесения азота в течение вегетации на основе постоянного мониторинга физиологического состояния посевов. Внесение же азотного
удобрения в один прием (особенно высоких доз) нередко влечет за собой полегание посевов, поражение их болезнями и снижение урожайности.
Количество, время и дозы азотных подкормок зависят от предшественников, содержания азота в почве, сорта, наличия продуктивной влаги в почве,
состояния посевов и задач, поставленных технологом по производству зерна.
Для нормального развития озимой пшеницы в осенний период содержание
доступного азота в пахотном слое почвы должно составлять 10-12 кг/га. Такое
его количество в условиях региона имеется практически после всех, особенно
ранних парозанимающих культур (кроме стерневого беспарья). Поэтому при
размещении озимой пшеницы после бобовых трав или по чистому пару необходимость осеннего внесения азота до посева отпадает.
При посеве озимой пшеницы по занятым парам и непаровым предшественникам, обедняющим почву азотом, его доза должна быть около 30-45 кг/га д.в.,
т.е. немного меньше, чем фосфора и калия.
Азотные удобрения в рядки вблизи семян обычно не вносят, так как они
резко повышают концентрацию раствора вокруг семян и снижают полевую
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всхожесть. К тому же, избыток азота увеличивает рост листьев в ущерб росту
корней. Однако вполне возможно внесение до 60 кг/га аммофоса или азофоски
(N7Р30 или N10Р10К10).
Для определения потребности озимой пшеницы в азотном питании в период весна – лето проводят диагностику его содержания в слое почвы 0-60 см в
возможно ранние сроки, так как верхние слои почвы в результате миграции нитратного азота вглубь могут быть сильно обеднены. Важным источником обеспечения растений озимой пшеницы азотом является ранневесенняя азотная
подкормка, доза которой дифференцируется в зависимости от ВВВВ (времени
весеннего возобновления вегетации), состояния перезимовавших растений и
результатов диагностики.
Новые интенсивные сорта озимой пшеницы отличаются повышенной потребностью в элементах питания, особенно в азоте. У озимой пшеницы отмечаются периоды усиленного потребления азота: в начале роста от всходов до
ухода под зиму, а также начало вегетации весной и во время налива зерна. Недостаток азота в первый период приводит к снижению урожая, а во второй – к
заметному ухудшению качества зерна, меньшему накоплению белков.
Максимум потребления элементов питания приходится на период от выхода
в трубку до колошения – начала цветения.
Избыточное количество азота в почве ведет к мощному вегетативному росту пшеницы, к сильной кустистости ее, что нередко вызывает полегание. В
результате ухудшается качество зерна, оно становится щуплым, и урожайность
его снижается. Недостаток азота в почве проявляется в том, что листья у пшеницы желтеют, а затем и отмирают. Отмирание при этом идет по всему листу.
Азотное голодание отрицательно сказывается на таких элементах урожая,
как продуктивная кустистость, величина и озерненность колоса, масса 1000 зерен. При недостатке азота в питательной среде, особенно во вторую половину
вегетации, снижается накопление протеина в зерне, ухудшаются хлебопекарные качества.
Потребление азота озимой пшеницей тесно связано с особенностями ее вегетации. Наибольшее количество азота озимая пшеница потребляет в период
кущения – формирования колосоносных стеблей. Хорошая обеспеченность
растений азотом в период активного роста и формирования репродуктивных
органов является необходимым условием для получения зерна с высоким содержанием белка и клейковины.
Недостаток его в питательной среде в отдельные периоды нельзя компенсировать улучшением азотного питания растений в последующие этапы.
Умеренное, но достаточное азотное питание осенью, когда идет формирование элементов продуктивности, имеет огромное значение для урожая. При посеве озимой пшеницы в качестве основных вносят азотные удобрения (20-30%
общей дозы). Азотные удобрения, внесенные осенью, способствуют и укоренению растений.
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Весенние азотные подкормки озимых хлебов – обязательный прием, обеспечивающий значительное повышение урожайности при высокой окупаемости затрат. Так как формирование колоса у озимой пшеницы начинается с
первых весенних дней, максимальные прибавки урожая зерна обеспечивают
азотные подкормки в начале активного отрастания озимых, когда температура
почвы на глубине 10 см составляет 7-9°С, а сумма положительных среднесуточных температур в период после схода снега превышает 200°С. Именно в это
время активизации ростовых процессов увеличивается скорость поглощения
озимыми азота и растения более полно используют внесенный азот удобрений.
Однако обобщение данных полевых опытов агрохимической службы показало, что весенняя подкормка не всегда и не везде имеет преимущество перед
основным удобрением при одинаковых дозах внесения. Так на дерново-подзолистых почвах, мицелярно-карбонатных чернозёмах и луговых чернозёмах
окупаемость азота прибавкой урожая при поверхностной подкормке оказалось
ниже, чем при основном внесении. Прикорневой способ внесения азота имел
преимущество по сравнению с поверхностным практически на всех типах почв
за исключением южных чернозёмов.
Качество урожая создается во время налива зерна. Главная роль в формировании технологических и хлебопекарных свойств принадлежит азоту. Во время
формирования и налива зерна при определенных условиях растения поглощают около 20% необходимого азота. Его недостаток в этот период – причина
низкого содержания белка в зерне.
Не менее важен для роста, развития и образования высокопродуктивных
посевов озимой пшеницы фосфор. Он входит в состав нуклеиновых кислот,
белков, фосфолипидов, витаминов. В семенах растений его в 3-6 раз больше,
чем в стеблях. Хорошее питание фосфором ускоряет развитие корней, улучшает отток питательных веществ в зерно, повышает зимостойкость, засухоустойчивость, ускоряет рост и дозревание растений.
Недостаток фосфора, как правило, ощущается на известкованных (рН 7,5-8,2)
или сильно кислых (рН < 5,5), а также на обедненных органическим веществом
почвах. Он малоподвижен и наименее доступен для проростков со слабой корневой системой. Дефицит фосфора приводит к физиологическому ослаблению
злаковых культур и поражению болезнями, в том числе корневыми гнилями.
До кущения озимые культуры потребляют относительно небольшое количество питательных веществ, но при этом весьма чувствительны к их недостатку, особенно фосфора. В осенний период для хорошего роста и перезимовки
озимых необходимо повышенное фосфорно-калийное и умеренное азотное
питание. Усиленное питание озимых с осени фосфором и калием способствует лучшему кущению и развитию растений, накоплению большого количества
углеводов (сахаров) и повышению зимостойкости.
Пшеница требует большого количества фосфора на ранних стадиях развития. К тому времени, как сухая масса растений пшеницы достигнет примерно
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25% окончательной сухой массы, они накапливают около 75% общего содержания фосфора. Наибольшая потребность в нем отмечается со времени появления
всходов до цветения. Фосфорные удобрения наиболее энергично используются в течение четырех-пяти недель роста (фаза кущения). Фосфор активизирует
рост корневой системы и ускоряет созревание хлебов. Как правило, удобрения
вносят в рядки при посеве. Особенно хорошее действие оказывает гранулированный суперфосфат, аммофос (10 кг/га д.в.), так как корневая система растений в первый период слабо усваивает фосфорные соединения из почвы.
Необходимый уровень питания озимой пшеницы фосфором и калием в осенний период и на протяжении всей последующей вегетации обеспечивают фосфорно-калийные удобрения под основную обработку почвы. При рядковом удобрении
обеспечивается высокая окупаемость внесенного фосфора прибавкой урожая.
Недостаток фосфора в питательной среде задерживает использование азота
на синтез белков, замедляет рост растений, что приводит к недобору урожая.
Диагностическим признаком дефицита фосфора служит появление красно-фиолетового оттенка в окраске листьев, красного, коричневого или пурпурного
окрашивания листьев. Чаще всего он наблюдается на холодных сырых почвах
с большим содержанием кальция и обменного алюминия. При полном отсутствии фосфора в питательной среде листья отмирают. Фосфорные удобрения
необходимо размещать рядом с корнями растений, так как этот элемент малоподвижен в почве, а удобрения ускоряют процесс созревания и сокращают период вегетации пшеницы.
Высокую потребность озимая пшеница испытывает и в отношении калия.
Калий влияет на накопление в растениях крахмала, сахара, участвует в азотном
обмене и синтезе белков. При хорошем калийном питании повышается засухоустойчивость, морозостойкость растений, увеличивается прочность стеблей,
уменьшается поражаемость грибными болезнями, снижается транспирация.
Содержание калия в растениях колеблется от 0,2 до 6,7%. Наиболее дефицитен калий в песчаных почвах. Как и азот, он перемещается, прежде всего, в
растущие ткани, поэтому его недостаток проявляется сначала на более зрелых
листьях, которые теряют окраску от кончиков к основанию и могут быть испещрены желтыми полосками. Недостаток калия приводит к развитию слабой
соломины и полеганию посевов. При дефиците калия растения предрасположены к болезням (мучнистая роса). В семена растений калий поступает в значительно меньшем количестве, чем азот, всего лишь около 25% от общего поглощения его растениями.
Озимая пшеница потребляет калий из почвы от прорастания до цветения,
наиболее интенсивно в фазах выхода в трубку и колошения. В зависимости
от условий выращивания на создание 1 ц урожая расходуется от 2 до 3,5 кг
калия. Отсутствие калия в питательной среде после цветения не сказывается
на величине урожая и его качестве. Если же растения испытывают калийное
голодание в фазе выхода в трубку, урожай зерна снижается.
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Недостаток калия в почве ведет к задержке роста пшеницы; при этом растение сильнее реагирует на крайние колебания температуры и влаги в почве;
качество зерна ухудшается, натура его и урожай снижаются.
Калийные удобрения вносят только на фоне азота и фосфора в повышенных
дозах. Самую высокую и устойчивую эффективность удобрений при внесении
их под озимые культуры получают в зонах достаточного увлажнения и в районах
орошаемого земледелия. При этом окупаемость зерном 1 кг NPK достигает 10 кг.
Совместно с фосфором калий улучшает использование растением азота.
При недостатке в питательной среде калия или фосфора азот не полностью используется, в особенности, если источником его является аммонийная форма.
В пахотном слое в зависимости от типов почв содержание валового калия
колеблется от 0,86 до 3%, что в несколько раз больше, чем азота и фосфора.
Однако бόльшая часть его находится в соединениях, недоступных растениям.
В связи с этим, почти на всех типах почв эффективно внесение под озимую
пшеницу калийных удобрений.
В значительной степени ликвидировать дефицит элементов питания в почве
позволяет внесение в парах навоза. Оптимальные дозы находятся в пределах
35-40 т/га. Вносят навоз под основную обработку чистого, занятого пара, иногда перед вспашкой почвы под озимые (в ранних занятых парах). Обязательное
требование к качеству внесения – равномерное его распределение по полю: допустимая неравномерность внесения навоза 25% по ширине захвата и 10% –
по длине прохода навозоразбрасывателя.
Анализ влияния последействия органических удобрений в дозе 48 т/га, внесенных один раз в ротацию четырехпольного севооборота (12 т/га севооборотной площади) показал, что они повышают урожайность зерна озимой пшеницы в среднем на 0,6 т/га.
При изучении условий увлажнения и влияния последействия органических
удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы установлено, что наибольшую прибавку урожайности (0,92 т/га) органические удобрения обеспечивают
при недостаточном увлажнении.
Анализ влияния последействия органических удобрений в дозе 48 т/га, внесенных один раз в ротацию четырехпольного севооборота, показал, что они
повышают содержание клейковины в зерне озимой пшеницы в среднем на 1%.
В зависимости от условий увлажнения действие минеральных удобрений
проявляется неоднозначно. Наибольшая прибавка урожая зерна озимой пшеницы отмечается в условиях недостаточного увлажнения (табл. 17.8). Так, в
зернопаропропашном севообороте в этих условиях урожайность повышалась
на 1,54 т/га, зернотравянопропашном – на 1,23, зернотравяном – на 1,1 т/га.
При слабом увлажнении наибольшую прибавку урожайности оказывали минеральные удобрения, внесенные под озимую пшеницу, размещенную в зернопаропропашном севообороте (+0,76 т/га), а наименьшую – в зернотравяном
севообороте (+0,37 т/га).
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Таблица 17.8
Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественника,
минеральных удобрений и условий увлажнения, т/га
Севооборот

Минеральные
удобрения

Зернопаропро- Без удобрений
пашной
N40P80K80
Зернотравяно- Без удобрений
пропашной
N40P80K80
Зернотравяной Без удобрений
N40P80K80

слабое

Условия увлажнения по ГТК
недостаточное оптимальное

2,77
3,53
2,37
2,87
1,59
1,96

2,81
4,35
2,34
3,57
2,35
3,45

3,05
3,66
2,38
2,8
2,46
3,04

избыточное

2,67
3,31
2,61
3,4
2,63
3,29

При оптимальных условиях больший прирост урожайности обеспечили
удобрения, внесенные под озимую пшеницу в зернопаропропашном севообороте – +0,61 т/га. В условиях избыточного увлажнения прибавка урожайности
зерна озимой пшеницы от минеральных удобрений была наибольшей при размещении ее посевов в зернотравянопропашном севообороте (+0,79 т/га).
Установлено, что минеральные удобрения в дозе N40P80K80 повышали содержание клейковины в зерне озимой пшеницы. Прирост содержания клейковины от
минеральных удобрений варьировал по годам (0,2-5,6%). В среднем за исследуемый период прибавка клейковины от минеральных удобрений составила 2,8%.
В зависимости от условий увлажнения и предшественника действие минеральных удобрений на увеличение содержания клейковины в зерне проявляется неоднозначно. При посеве озимой пшеницы в зернопаропропашном
севообороте отмечается рост содержания сырой клейковины в зерне от минеральных удобрений – от периодов со слабым увлажнением к годам с избыточным увлажнением. Максимальный прирост клейковины здесь зафиксирован в
избыточно увлажненные годы – 3,4%.
Яровая пшеница

В зерновом балансе страны яровая пшеница занимает ведущее место, поэтому повышение ее урожаев – важнейшая народнохозяйственная задача. Особая роль отводится яровой твердой пшенице, ее зерно является незаменимым
сырьем в макаронной, крупяной и кондитерской промышленности. Качество
зерна – главный критерий, по которому пшеница оценивается на мировом
рынке. Зерно яровой твердой пшеницы отличается повышенным содержанием
белка и клейковины, является необходимым сырьем для пищевой промышленности. Недостаток высококачественного зерна обусловливает поиск путей его
стабильного производства. Основой для этого является совершенствование
технологии возделывания сортов яровой твердой пшеницы в агроландшафте
лесостепи Центрального Черноземья.
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Выращивание яровой твердой пшеницы – одно из перспективных направлений сельскохозяйственного производства. В связи с этим усовершенствование существующей и разработка интенсивных технологий ее возделывания
должны обеспечить стабильное производство сырья в условиях лесостепи
Центрального Черноземья. Почвенно-климатические условия данного региона достаточно благоприятны для выращивания яровой твердой пшеницы,
а ее современные сорта отечественной селекции имеют высокий потенциал
урожайности и могут в условиях производства и при адаптивной технологии
обеспечить 3,5-4,0 т/га зерна с содержанием в зерне белка 14,5-16,0%, клейковины – до 30-33%. Поэтому яровая твердая пшеница становится важнейшей
стратегической культурой.
Для прорастания ее семян нужно 65-77% воды от массы сухого зерна, что на
5-7% больше чем для мягкой. Транспирационный коэффициент яровой твердой пшеницы – 406 ед., наиболее благоприятная влажность почвы – 70-75%.
Потребление воды в течение вегетационного периода неравномерное и распределяется следующим образом: в период всходов – 5-7% общего потребления
воды за вегетационный период, в фазе кущения – 15-20%, в фазах выхода в
трубку и колошения – 50-60%, молочного состояния зерна – 20-30%, восковой
спелости – 3-5%.
Яровая твердая пшеница по-разному реагирует на почвенно-климатические
условия, внесение удобрений и другие элементы агротехнологии. Отзывчивость сортов яровой твердой пшеницы на оптимизацию факторов роста и развития представляется их генетическими особенностями. В связи с этим достаточно правильный подбор сорта в комплексе с другими мероприятиями имеет
первоочередное значение в повышении урожайности зерна.
Урожайность зерна яровой твердой пшеницы зависит как от способа обработки почвы, так и способа посева, полевой всхожести семян, равномерности
распределения растений по площади, запасов влаги, засоренности посевов, биологической активности почвы и ее плотности. В результате совокупного действия – отвальная обработка на глубину 20-22 см, при рядовом способе посева
с шириной междурядий 15 см сорт Валентина обеспечил наименьшую урожайность зерна яровой твердой пшеницы – 2,94 т/га (табл. 17.9). Замена рядового
способа посева на узкорядный не обеспечила увеличение урожайности. Мелкая
отвальная обработка на 10-12 см в сочетании с осенними культивациями при
рядовом способе посева с шириной междурядий 15 см увеличила урожайность
зерна по сравнению с контролем. Наибольшую урожайность 3,44 т/га обеспечивал сорт Донская Элегия при мелкой обработке и узкорядном посеве.
Внешняя среда оказывает существенное влияние на урожайность и качество
зерна пшеницы. Вторым основным условием получения высокого урожая яровой твердой пшеницы является правильная агротехника, т.е. своевременное и
тщательное проведение агротехнических мероприятий, полностью отвечающих
особенностям возделывания с учётом требований яровой твердой пшеницы.
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Таблица 17.9
Влияние способов обработки почвы на урожайность зерна
яровой твердой пшеницы (норма 6 млн семян/га), т/га, 2008-2012 гг.
№ Способы обработки
п/п
почвы (А)

I Отвальная
20-22 см
1
2
3
4

II

1
2
3
4

III
1
2
3
4

IV

1
2
3
4

Способы
посева (В)

Урожайность зерна яровой твердой пшеницы
по годам исследования

Рядовой, ширина междурядий 15,0 см 2008 г.
Валентина
3,17
Воронежская 7
3,41
Донская Элегия
3,37
Краснокутка 10
3,41
Фактор А НСР05
0,16
Фактор ВНСР05
0,13
Отвальная
Узкорядный,
20-22 см
ширина
междурядий
7,5 см
2008 г.
Валентина
3,12
Воронежская 7
3,72
Донская Элегия
3,56
Краснокутка 10
3,24
Фактор А НСР05
0,13
Фактор ВНСР05
0,17
Мелкая отвальная Рядовой, ши10-12 см + щеле- рина междувание на 40-45 см рядий 15,0 см 2008 г.
Валентина
3,09
Воронежская 7
3,23
Донская Элегия
3,31
Краснокутка 10
3,29
Фактор А НСР05
0,19
Фактор ВНСР05
0,14
Мелкая отвальная Узкорядный,
10-12 см + щеле- ширина
вание на 40-45 см междурядий
7,5 см
2008 г.
Валентина
3,52
Воронежская 7
3,39
Донская Элегия
3,58
Краснокутка 10
3,38
Фактор А НСР05
0,16
Фактор В НСР05
0,14

_____________________

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
3,13
1,87
3,22
3,28
3,30
2,10
3,21
3,29
3,47
2,08
3,45
3,33
3,40
2,00
3,42
3,28
0,10
0,11
0,13
0,12
0,14
0,18
0,11
0,16

Среднее
2,94
3,07
3,12
3,11
–
–

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2,89
1,77
3,34
3,46
3,04
2,01
3,06
3,68
2,98
2,04
3,51
3,60
3,01
2,02
3,44
3,58
0,16
0,15
0,16
0,14
0,16
0,12
0,11
0,11

Среднее
2,92
3,11
3,14
3,06
–
–

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
3,36
1,98
3,81
3,39
3,86
2,01
3,95
3,60
3,50
2,50
3,62
3,71
3,46
1,93
3,72
3,62
0,19
0,11
0,12
0,13
0,13
0,12
0,13
0,12

Среднее
3,13
3,33
3,33
3,21
–
–

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
3,39
1,83
3,74
3,63
3,93
2,21
3,62
3,74
3,91
2,51
3,44
3,76
3,63
1,91
3,54
3,62
0,13
0,12
0,10
0,13
0,13
0,11
0,13
0,11

Среднее
3,22
3,38
3,44
3,22
–
–

Примечание. Доза минеральных удобрений N45P30K30 кг/га действующего вещества.
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Так, она предъявляет повышенные требования к почве и хорошо растет на
черноземных и каштановых почвах, а также на плодородных суглинках и плохо мирится с тяжелыми, недостаточно прогреваемыми глинистыми, а также
легкими песчаными почвами. Но к этому следует добавить, что яровая твердая
пшеница требует размещения по хорошим предшественникам: многолетние
травы, зернобобовые. Это требование пшеница может удовлетворить при дифференцированном использовании пашни в севооборотах разного типа. Так, на
склоновых землях яровую твердую пшеницу следует возделывать в севообороте с короткой ротацией. На склонах до 3° ее следует возделывать в зернопаровом севообороте. Выращивание в севообороте бобовых культур позволяет
мобилизовать азот в почве.
Яровая пшеница предъявляет высокие требования, особенно в начале вегетации, к гранулометрическому составу почвы. Культура имеет короткий вегетационный период и пониженную усваивающую способность корневой системы. В первый период жизни корни твердой пшеницы быстрее проникают
вглубь. На интенсивность кущения, кроме тепла и влаги, существенно влияет минеральное питание. На высоком агрофоне пшеница кустится лучше. На
энергию кущения влияет и крупность зерна. Крупные семена дают большее
число продуктивных побегов.
Существенное влияние на содержание сырого белка в зерне оказывают
предшественники. Основой увеличения производства зерна является размещение посевов по многолетним бобовым или бобово-злаковым травам и гороху.
В настоящее время нет единого мнения о преимуществе какого-либо одного способа обработки почвы. Таким образом, можно сделать вывод, что используя адаптивные технологии в агроландшафтах как на полярных склонах,
так и на водораздельном плато существенных различий между отвальными и
мелкоотвальными способами основной обработки почвы в севообороте, по
степени их влияния на качество зерна яровой твердой пшеницы, не отмечалось.
В комплексе технологических приемов возделывания яровой пшеницы важнейшее место принадлежит дифференцированной системе обработки почвы в
зависимости от предшественника в системе севооборота. Связано это с тем,
что одним из лимитирующих факторов при возделывании яровых зерновых,
является недостаток продуктивной влаги к началу сева в слое 0-20 см. Задача обработки почвы в занятых парах заключается в том, чтобы сохранить как
можно больше влаги, накопить за счет осадков к моменту посева зерновых 2530 мм продуктивной влаги в пахотном слое (0-30 см), активизировать микробиологический процесс, и, прежде всего, процессы нитрификации, и в итоге –
наличие 40-45 кг/га доступного азота к севу.
Обработка почвы во многом зависит от агроландшафта, предшественников,
времени их уборки, сложившихся сезонных и погодных условий в период подготовки почвы, ее влажности и засоренности.
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Яровая пшеница, особенно твердая и сильная мягкая, предъявляет повышенные требования к предшественникам, чистоте полей от сорняков, обеспеченности влагой и питательными веществами.
Яровая пшеница более требовательна к плодородию почв, чем другие яровые хлеба. На формирование 1 т зерна и соответствующего количества побочной продукции она выносит из почвы: азота – 35-45 кг, фосфора – 9-12 кг,
калия – 18-24 кг. Потребление азота идет в течение всей вегетации. Удобрения
вносят под основную обработку почвы – вспашку на глубину 20-22 см. При посеве в рядки вносят гранулированный суперфосфат в дозе 10-15 кг д.в/га. При
размещении яровой пшеницы по зерновым и пропашным предшественникам в
зоне достаточного увлажнения фосфор вносят в составе комплексных удобрений (Аммофос, Диаммофос).
Для улучшения качества зерна очень важна некорневая подкормка посевов
20%-ным раствором мочевины на седьмом этапе органогенеза (колошение).
Этот прием, при определенных условиях способствует также и повышению
урожайности.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что при расчете и
планировании севооборотов в хозяйствах необходимо руководствоваться результатами оценки возможных звеньев его продуктивности и возврату в почву
органических веществ (корневых и пожнивных остатков). Основой севооборота
должно быть звено: многолетние травы первого года использования или горчица на сидеральные удобрения, или однолетние травы (горох, клевер, горчица).
На выщелоченных черноземах в системе удобрений яровой твердой пшеницы
большую роль играют азотные удобрения в сочетании с фосфорными и калийными. При этом ведущая роль в формировании зерна с повышенным содержанием белка и содержанием клейковины в зерне принадлежит азотным удобрениям.
Весомое значение имеют и микроудобрения. Наиболее эффективно использование микроудобрений при протравливании семян: Альбит в норме 100 г/т, а
по вегетации Стингер Трио, КС.
Исследования, проведенные в течение пяти ротаций в севооборотах: зернопаропропашного (предшественник – черный пар), зернотравяного (предшественник – многолетние бобовые травы первого года пользования, многолетние
травы второго года пользования) и пропашного (сахарная свекла), показали, что
максимальная урожайность зерна получена при посеве по черному пару на. всех
изучаемых элементах рельефа по всем ротациям севооборотов (табл. 17.10).
На склоне северной экспозиции урожайность зерна яровой пшеницы, возделываемой по черному пару, была на 0,36 т /га выше, чем когда предшественником выступали многолетние травы первого года пользования и на 0,2 т/га, чем
по многолетним травам второго года пользования. Различия в урожайности
зерна, полученной в зернотравяном севообороте, составили 0,56 т/га, при этом
по отдельным годам наблюдаются значительные колебания то в пользу одного,
то другого предшественника.
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Таблица 17.10
Влияние предшественников на урожайность зерна
яровой твердой пшеницы Безенчукская 182, норма высева 6 млн семян/га
Элементы рельефа, экспозиция

Северная

Водораздельное плато

Южная

НСР05

Предшественник

Черный пар
Многолетние травы
первого года
Многолетгие травы
второго года
Сахарная свекла
Черный пар
Многолетние травы
первого года
Многолетние травы
второго года
Сахарная свекла
Черный пар
Многолетние травы
первого года
Многолетние травы
второго года
Сахарная свекла

Урожайность, т/га
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее

3,62

3,53

1,60

3,38

3,40

3,31

2,94

3,49

1, 41

3,16

3,25

3,00

3,71
3,60
2,94

3,44
3,54
2,57

1,80
1,39
2,13

3,28
3,41
3,47

3,59
3,43
3,65

3,56
3,40
3,16

2,59

2,87

2,06

3,40

3,64

2,92

3,54
3,52
3,10

3,66
3,21
3,50

2,21
2,00
2,20

3,49
3,21
3,40

3,61
3,05
3,73

3,66
2,68
3,19

3,05

3,20

2,09

2,88

2,25

2,90

4,08
3,00
0,16

3,27
3,09
0,18

1,97
2,02
0,13

3,76
2,79
0,18

4,15
3,13
0,17

3,15
2,81
–

На водораздельном плато черный пар как предшественник обеспечил прибавку урожая 0,69 т/га по отношению к многолетним травам первого года пользования, а вот 0,05 т/га обеспечили многолетние травы второго года пользования по отношению к черному пару. Сравнивая двух предшественников нужно
отметить, что в первые две ротации преимущество было за многолетними травами второго года пользования, к четвертой ротации наблюдается равноценность данных предшественников, а в пятую ротацию урожай зерна пшеницы,
посеянной после многолетних трав второго года, был меньше, чем после многолетних трав первого года. В среднем же различия составили 0,03 т/га.
На склоне южной экспозиции, как и на остальных элементах агроландшафта, преимущество было за черным паром. Урожайность зерна, полученная при
посеве по этому предшественнику, была больше на 0,79 т/га, чем при посеве по
многолетним травам первого года и на 0,04 т/га, чем по многолетним травам
второго года. Практически по всем ротациям просматривается неравноценность
как предшественника многолетних трав первого и второго года пользования. В
пятой ротации видно преимущество бобовых трав второго года использования.
В среднем и разница в урожайности была значительной и равнялась 0,55 т/га.
Как видно из приведенных данных, черный пар как предшественник обеспечил
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наибольшую прибавку урожайности зерна на склонах северной и южной экспозиций. Эффективность многолетних бобовых трав, как первого, так и второго
года пользования была выше на южном склоне и водораздельном плато, чем на
северном склоне. Разница в урожайности пшеницы, возделываемой в пропашном севообороте, между северным склоном и водоразделом составила 0,10 т/га,
а между южным склоном и водоразделом – 0,21 т/га, разница между южным и
северным склонами составила 0,11 т/га в пользу северного склона.
Роль погодных условий. Наиболее сильные колебания урожайности зерновых культур по регионам Европейской части России в засушливом 2010 г.
отмечались по сортам культур. Так, сорта озимой пшеницы с наиболее высокой
урожайностью в 2010 году в сравнении со стандартом обеспечили прибавку
1,21-2,67 т/га (1,3-2,1 раза), яровой пшеницы 0,56-1,91 т/га (1,3-2,1 раза).
Исследования ВНИИЗиЗПЭ показали, что под защитой лесополос в засушливом 2010 г. и неблагоприятный зимний период 2009-2010 гг. урожайность
озимой пшеницы составила 3,03 т/га, в то время как на контроле (без лесополос) после перезимовки погибло 80% посевов.
Полезащитные и стокорегулирующие лесные насаждения способствуют защите почв от эрозии, формированию благоприятного микроклимата на полях и
лучшей перезимовке озимых. Лесные полосы в ЦЧР позволяют увеличить снегонакопление на полях на 13-22, уменьшить поверхностный сток на 60-80%.
Для устойчивого развития сельского хозяйства, стабильности сельхозпроизводства целесообразны не ликвидация негативных воздействий, а их предупреждение, снижение рисков с помощью четкой и целенаправленной программы действий.
В условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения необходимо эффективно использовать осадки не только вегетационного, но и осенне-зимнего
периода путем разработки мероприятий по регулированию стока талых и ливневых вод, защите почв от эрозии, улучшению микроклимата на полях. Эффективными мероприятиями в этом плане являются:
● создание полезащитных и стокорегулирующих лесных полос, контурномелиоративная организация территории, кулисы;
● строительство противоэрозионных прудов для сбора остаточного стока с
водосборов;
● внедрение почвозащитных агротехнологий с приемами плоскорезной, чизельной обработки почвы, поверхностной обработки с щелеванием, полосного
размещения культур, поверхностным компостированием растительных остатков и побочной продукции, использование паровых предшественников под
озимые культуры;
● ресурсно-агроэкологическое обоснование сортов основных сельскохозяйственных культур с дифференциацией их по отношению к погодным условиям,
обработке почвы, удобрению и т.д., т.е. определением потенциала сорта в различных погодных условиях, агротехнологиях разного уровня интенсивности;
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● исследования по оптимизации сроков и способов посева культур, норм
высева, приемов внесения удобрения, мер борьбы с сорняками, вредителями,
болезнями в экстремальных погодных условиях;
● мелиоративные мероприятия.
В целом для повышения продуктивности земель, стабильности сельскохозяйственного производства необходим регламент использования земель, а именно разработка
и освоение проектов внутрихозяйственного землеустройства, проектов адаптивноландшафтных систем земледелия, создание гибких (мобильных) агротехнологий.
При выборе рационального типа технологий возделывания культур важную
роль играет исходное состояние природных ресурсов (уровень эффективного
плодородия почвы, степень засоренности полей сорняками), планируемый уровень урожайности, и самое главное, наличие материальных ресурсов (живого
труда, удобрений, пестицидов, горючего и необходимой техники). Необоснованное принятие решений приводит к нерациональному расходу средств и в
конечном итоге повышению себестоимости продукции, уменьшению прибыли.
Решением этих проблем может служить создание компьютерных программ
систем поддержки принятия решений для научно обоснованного выбора оптимального типа технологии возделывания зерновых культур.
В ВНИИЗиЗПЭ разработаны программа формирования системы и способов
основной обработки почвы в севооборотах ландшафтного земледелия, автоматизированные программы выбора технологий возделывания озимых и яровых зерновых культур в Центральном Черноземье, регистры технологий возделывания
зерновых, крупяных, масличных культур. В программах предусмотрена корректировка пользователей нормативной базы данных. Этот блок можно заменить показателями, характерными для хозяйства и региона, в котором находится хозяйство.
Таким образом, для получения высоких и устойчивых урожаев озимой пшеницы в условиях ЦЧР (5-6 т/га) необходимо: использовать районированные
рекомендуемые для условий региона сорта; посев производить по черному и
сидеральному пару, зернобобовым, многолетним травам в оптимальные сроки с внесением под предшественник 40-60 т/га навоза, полного минерального
удобрения N60-90P60K60, а также микроудобрений и биопрепаратов.
Для стабильного производства яровой твердой пшеницы целесообразно использовать сорта: Безенчукская 182, Воронежская 7, Краснокутка 10, Валентина и Донская Элегия, формирующие планируемую урожайность зерна высокого качества.
Рекомендуется располагать посевы яровой пшеницы по многолетним травам и пропашным культурам, использовать дифференцированный подход к
обработке почвы, включающий в себя отвальные и безотвальные способы обработки в зависимости от предшественника и погодных условий с внесением
минеральных удобрений из расчета N45P30K30, обеспечивающие получение планируемой урожайности 3,5-4,0 т/га зерна высшего качества.
Целесообразно перед высевом обрабатывать зерно комплексным препаратом Альбит в норме 100 г/т, а посевы при вегетации – Стингер Трио, КС.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно исследованиям Донского НИИСХ основная роль в улучшении качества зерна озимой пшеницы в засушливой зоне Северного Кавказа принадлежит
азотным удобрениям. При их использовании до посева или в подкормку ранней
весной повышается качество зерна озимой пшеницы, выращиваемой после всех
предшественников. Азотные удобрения, внесенные в дозе N30 последовательно
в фазе кущения и выхода в трубку увеличивают содержание белка в зерне на
2-3%, сырой клейковины – на 4-5%, стекловидность – на 12%, силу муки – на
50 Дж и более. Зерно при этом соответствует стандарту сильной пшеницы.
В благоприятные для озимой пшеницы годы при применении комплексных
микроэлементных составов содержание белка может достигать 12,1%, клейковины – 28,8% [1].
Еще одним элементом агротехники, способствующим повышению качества
зерна озимой пшеницы, является внедрение в производство сортов озимой пшеницы, толерантных к негативному воздействию клопа-черепашки. В ФГБНУ
ДЗНИИСХ выделены линии данной культуры, способные не снижать показатели качества зерна даже при 6,1%-ном повреждении клопом черепашкой [2].
При оценке предшественников установлено, что более качественное зерно сформировано при возделывании озимой пшеницы по чистому пару, чем после гороха. У ряда сортов отмечалось стабильное по годам качество зерна без удобрений
и при внесении удобрений как по пару, так и после гороха. Без удобрений количество сырой клейковины в зерне озимой пшеницы изменялось по предшественнику
«пар» – от 24 до 29,7%, по гороху – от 25 до 29,6%. Показатели качества клейковины, определяемые на приборе ИДК, характеризовались как «удовлетворительно
слабая». Применение минерального азотно-фосфорного удобрения незначительно
повлияло на качество клейковины. Растяжимость ее, как правило, увеличивалась.
В среднем на контроле без удобрения отмывалась клейковина второй группы качества. Азотно-фосфорные минеральные удобрения повышали содержание сырой
клейковины в зерне интенсивных сортов озимой пшеницы. Однако группа качества
ее оставалась на прежнем уровне. Не выявлено четкой закономерности между урожайностью отдельных сортов озимой пшеницы и показателями качества зерна [3].
Площади, занимаемые озимой пшеницей в Ростовской области, на протяжении последних 18 лет значительно изменялись (рис. 18.1). Так, до 2002 г. отмечался прирост посевных площадей озимой пшеницы с 2,02 до 2,71 млн га в связи
с высокой востребованностью зерна на внутреннем рынке. В 2003 г. данный показатель немного снизился, а затем вновь возобновил рост, достигнув максимума в 2007 г., когда площади под культурой в области занимали 2,77 млн га.
Однако к 2008 г. произошло резкое сокращение посевов озимой пшеницей (до
1,96 млн га). Это связано, по-видимому, с очередным экономическим кризисом,
приведшим к удешевлению зерна пшеницы, в результате чего сельхозтоваро◄ 317 ►
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производители были вынуждены переключиться на более рентабельные в производстве культуры, в частности подсолнечник, занимая под него до 20-40%
(вместо рекомендуемых 10%) посевных площадей и сокращая площади под
озимой пшеницей. Начиная с 2009 г. наблюдался постепенный рост площадей
под культурой и к 2016 г. они достигли 2,31 млн га.

Рис. 18.1. Динамика изменения посевных площадей,
занятых озимой пшеницей в Ростовской области, млн га

За последние 18 лет произошло и существенное изменение урожайности и
валового сбора зерна озимой пшеницы (рис. 18.2). Начиная с 1999 г. наблюдалось ежегодное увеличение урожайности зерна озимой пшеницы. Как следствие,
возрастал и валовой сбор, что хорошо видно из данных, представленных на рис.
18.2. Резкое снижение показателей в 2003 и 2007 г. было, вероятно, связано с неблагоприятными погодно-климатическими условиями, в первую очередь, с дефицитом осадков выпадающих в период вегетации, особенно в весенне-летний
период. Менее значимые колебания урожайности и валового сбора также были
напрямую связаны с влагообеспеченностью растений в период вегетации.

Рис. 18.2. Динамика урожайности и валового сбора зерна озимой пшеницы
в Ростовской области
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За последние пять лет отмечался неуклонный рост как урожайности, так и
валового сбора зерна пшеницы, связанный с интенсификацией производства и,
в первую очередь, с увеличением доз вносимых минеральных и органических
удобрений на 1 га. В результате, урожайность за анализируемый период возросла в 2,6 раза, с 1,49 т/га в 1999 г. до 3,9 т/га в 2016 г. При этом валовой сбор
увеличился втрое, достигнув к 2016 г. 9,03 млн т.
Это произошло благодаря ежегодному увеличению количества вносимых
под озимую пшеницу минеральных и органических удобрений (рис. 18.3, 18.4).

Рис. 18.3. Динамика внесения минеральных удобрений в Ростовской области

Рис. 18.4. Динамика внесения органических удобрений в Ростовской области
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Количество вносимых минеральных удобрений резко снизилось в докризисном 2007 г. (рис. 18.3). Наибольший прирост объемов вносимых удобрений
отмечен в 1999-2000 гг. Количество применяемых минеральных удобрений
возросло более чем в 2 раза: с 20 до 40,7 тыс. т. До 2002 г. наблюдался активный рост вносимых минеральных удобрений, достигнув 106,2 тыс. т, что
было более чем в 5 раз больше, чем в 1999 г. До 2012 г. наблюдался плавный
рост объемов вносимых удобрений. Так, за 2003-2012 гг. данный показатель
увеличился на 68,2%. В 2013 г. общее количество вносимых минеральных удобрений сократилось на 18,8 тыс. т д.в., с 2013 г. этот показатель возрастал и к
2016 г. составил 189,9 тыс. т д.в., что положительно сказалось на продуктивности сельскохозяйственных культур.
В соответствии с динамикой общего количества вносимых под озимую
пшеницу удобрений, изменялось и их количество, применяемое на 1 га посевной пощади. Динамика изменений этого показателя полностью соответствует
тенденции увеличения доли вносимых минеральных удобрений. В целом, начиная с 1999 г., когда на 1 га посевов озимой пшеницы вносили 6,5 кг д.в., к
2016 г. применение минеральных удобрений возросло в 11,5 раз, что позволило существенно увеличить урожайность зерна озимой пшеницы.
Применение органических удобрений сокращалось вплоть до 2007 г. (рис. 18.4).
Наибольшее их количество вносили в 1999-2003 гг. – 1,55-1,83 млн т д.в. Затем, с
2004 г. объем вносимых удобрений начал снижаться и в 2007 г. достиг 0,26 млн т.
Уменьшение внесения органических удобрений связано в первую очередь
с падением заинтересованности товаропроизводителя в производстве продукции животноводства вследствие удорожания кормов и снижением закупочных
цен на продукцию. В 2008 г. внесение органических удобрений вернулось на
уровень 2005 г. и к 2016 г. возросло до 1 млн т д.в. Однако даже столь значительное увеличение не позволило получить заметного роста урожайности
зерна, поскольку на 1 га посевной площади вносили лишь 0,4 кг д.в.
Таким образом, вносимые органические удобрения не оказывают существенного влияния на формирование урожая озимой пшеницы, поскольку содержание действующего вещества низкое, а используемые объемы не позволяют существенно изменять продуктивность посевов.
Предполагается, что на рост, развитие и как следствие урожайность озимой
пшеницы, выращиваемой в условиях Ростовской области влияют не столько
применяемые удобрения, сколько увлажненность вегетационного периода.
Проведенный анализ показал, что на урожайность озимой пшеницы оказали
непосредственное влияние выпадавшие в течение вегетации осадки (r = 0,91).
Причем значимость осадков в формировании урожая, выпавших как за осеннезимний, так и весенне-летний периоды была практически равнозначна. Также
прямая тесная связь отмечалась и с вносимыми минеральными удобрениями
(r = 0,81). Органические удобрения, вносимые под будущий урожай, оказывали слабое отрицательное воздействие (r = -0,32).
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График по уравнению регрессии наглядно демонстрирует прямую корреляцию
между урожайностью и осадками, выпавшими за вегетационный период (рис. 18.5).
Как видно, их количество в среднем на 83% определяет величину будущего урожая.

Рис. 18.5. Зависимость урожайности зерна озимой пшеницы
от количества осадков за вегетационный период

Такая же прямая зависимость увеличения урожая озимой пшеницы наблюдается при увеличении количества вносимых минеральных удобрений (рис. 18.6).
Действие этого фактора более чем на 60% определяет величину будущего урожая.

Рис. 18.6. Зависимость урожайности озимой пшеницы
от доз вносимых минеральных удобрений
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Следовательно, на величину урожая озимой пшеницы оказывает влияние
комплекс факторов, главными из которых являются величина осадков за вегетационный период и дозы вносимых минеральных удобрений.
Одной из задач, стоящих перед сельскохозяйственным производителем,
является получение высококачественного зерна. Анализ данных за период 1999-2017 гг. показал серьезное варьирование качества зерна озимой
пшеницы (рис. 18.7). Так, в 1999 г. доля продовольственной пшеницы находилась на уровне 36%. В дальнейшем благодаря увеличению количества
вносимых минеральных и органических удобрений данный показатель постепенно увеличивался вплоть до 2013 г., составив 94%. Однако с 2014 г.
до 2017 г. наблюдалось снижение доли продовольственного и увеличение
доли фуражного зерна в урожае, несмотря на все увеличивающиеся дозы
вносимых удобрений. Это связано, в первую очередь, с увеличением урожайности, поскольку между качеством зерна и урожаем существует тесная
взаимосвязь: с увеличением выхода зерна с единицы площади его качество
снижается.

Рис. 18.7. Динамика изменения доли продовольственного зерна в валовом сборе, %

Данную закономерность подтверждают результаты измерения качества
зерна по годам, представленные на рис. 18.8.
В начальный период исследований (1999 г.) доля зерна озимой пшеницы с
содержанием клейковины менее 18% (пятый класс) составляла 64%. Ее количество с течением времени варьировало и достигло наименьшего значения в
2013 г. – 6%. С 2013 г. отмечался постепенный рост доли зерна пятого класса
в валовом сборе, которая 2017 г. достигла 34%.
Доля зерна четвертого класса в 1999-2000 гг. колебалась в пределах 5-7%.
В дальнейшем значение данного показателя изменялось по годам с тенденцией
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увеличения до 2014 г. (в основном за счет снижения доли зерна пятого класса)
и достигло максимального уровня в 2014 г. – 58%. К 2017 г. Доля зерна четвертого класса составила 50% от валового сбора.

Рис. 18.8. Динамика качества зерна озимой пшеницы в Ростовской области, %.

В валовом сборе зерна доля озимой пшеницы третьего класса в период
1999-2001 гг. находилась в пределах 29-31%. С 2002 г. по 2011 г. доля зерна с
содержанием клейковины 23-28% снизилась до 13-27%. С 2014 г. отмечается
тенденция снижения доли зерна озимой пшеницы третьего класса в общем валовом сборе. В результате к 2017 г. доля зерна третьего класса в валовом сборе
составило всего 16%.
Как показывает рисунок, начиная с 1999 г. по настоящее время, доля пшеницы четвертого класса стремительно увеличивалась за счет сокращения сборов зерна третьего и пятого классов. К настоящему времени до 34% производимого зерна не считается продовольственным, а 50% приходится на зерно
четвертого класса качества. Зерно первого и второго классов за последние
18 лет в Ростовской области не производилось совсем.
Данная негативная тенденция связана с низким уровнем минерального питания растений, а также, вероятно, слабой заинтересованностью сельхозтоваропроизводителей в получении озимой пшеницы выше четвертого класса
качества, из-за отсутствия существенных различий в цене реализации зерна
третьего и четвертого классов и чрезмерно высоких затрат на получение высококачественного зерна.
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Поскольку качество зерна озимой пшеницы сильно варьировало на протяжении изучаемого периода, чтобы определить влияние на выход продовольственного зерна основных факторов, проведены корреляционный и регрессионный анализы.
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал прямую тесную
взаимосвязь между качеством получаемого зерна и вносимыми минеральными
удобрениями (r = 0,79), среднюю – с урожайностью и валовым сбором (соответственно r = 0,53 и r = 0,34). Вносимые органические удобрения приводили к
незначительному снижению качества зерна (r = -0,58). Выпадавшие за вегетационный период осадки не оказывают значимого влияния на качество зерна.
Для подтверждения связи между качеством зерна и минеральными удобрениями были рассчитаны частные коэффициенты корреляции: ryx1/x2= 0,709;
ryx1/x3=0,778; ryx1/x4=0,74; ryx1/x5=0,794; ryx1/x6=0,792;
ryx1/x7=0,794; которые показывают, что лишь незначительная часть в общей
корреляции ryx1 обусловлена влиянием факторов х2-х7.
Поскольку между качеством зерна и минеральными удобрениями прослеживается тесная корреляционная связь, а между качеством и урожайностью –
средняя, проведен регрессионный анализ данных величин. Результаты представлены на рис. 18.9 и 18.10.

Рис. 18.9. Зависимость производства продовольственного зерна
от суммы вносимых минеральных удобрений

Графики, построенные по уравнению регрессии между двумя переменными, показывают, что получение продовольственного зерна на 63% (R2 = 0,63)
зависит от количества применяемых минеральных удобрений (рис. 18.9) и приблизительно на 27% – от величины урожайности озимой пшеницы (рис. 18.10).
В остальном повышение качества зерна пшеницы связано с воздействием других факторов.
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Рис. 18.10. Зависимость производства продовольственного зерна
от урожайности озимой пшеницы

Таким образом, одним из наиболее эффективных и научно обоснованных
мероприятий для увеличения валовых сборов высококачественного зерна озимой пшеницы в Ростовской области является повышение уровня применения
органических и минеральных удобрений в интенсивных агротехнологиях.
За анализируемый период наблюдался неуклонный рост как урожайности, так
и валового сбора зерна пшеницы. Урожайность возросла в 2,6 раза, с 1,49 т/га до
3,9 т/га. При этом валовой сбор увеличился втрое, достигнув к 2016 г. 9,03 млн т.
Данное повышение тесно связано с ежегодно возрастающим количеством минеральных удобрений, вносимых под озимую пшеницу: с 1999 по 2016 г. применение минеральных удобрений на единицу площади возросло в 11,5 раз.
В ранние годы наблюдался значительный рост объемов производства продовольственного зерна, а с 2014 г. по настоящее время отмечено снижение
данного показателя и увеличение доли фуражного зерна в урожае, несмотря на
возрастающие дозы вносимых минеральных удобрений.
Доля зерна третьего класса ежегодно сокращается. К настоящему времени
до 34% производимого зерна не считается продовольственным, а 50% приходится на зерно четвертого класса качества. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что получение продовольственного зерна приблизительно на 60% зависит от количества применяемых минеральных удобрений. Следовательно, для дальнейшего увеличения урожайности озимой
пшеницы необходимо повышать нормы применения минеральных удобрений
в Ростовской области.
Исследованиями Донского НИИСХ установлено, что наибольший урожай зерна озимая пшеница формирует при повышенном азотном питании
на фосфорном фоне. Внесение азотных удобрений в дозе 30 кг/га д.в. уве◄ 325 ►
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личивает урожайность при низкой обеспеченности почвы фосфором – на
0,2 т/га, а при 60 кг/га фосфора под вспашку – на 0,4 т/га. Азотно-фосфорная
подкормка (N30Р30) при средней обеспеченности почвы подвижными фосфатами не имеет преимущества перед внесением одного азота. Ранневесенняя
подкормка аммиачной селитрой улучшает качество зерна озимой пшеницы.
Фосфорсодержащие удобрения, внесенные под основную обработку и в подкормку, не оказывают влияния на этот показатель.
Высококачественное зерно озимая пшеница формирует при условии достаточной обеспеченности посевов минеральным азотом. Исследованиями
Донского НИИСХ установлено, что наиболее значимое влияние на урожайность пшеницы в Ростовской области оказывает ранняя весенняя подкормка.
Поздняя подкормка азотными удобрениями повышает содержание в зерне
клейковины на 3,5-6% и способствует получению зерна сильной пшеницы.
Выявление посевов способных сформировать качественное зерно озимой
пшеницы позволяет эффективно использовать ресурс удобрений.
Агротехнические условия, обеспечивающие получение качественного зерна:
● лучшие предшественники – чистый пар, горох, оборот пласта люцерны;
● применение высоких экологически безопасных доз минеральных удобрений.
Предварительный прогноз качества будущего урожая возможен по интенсивности зеленой окраски растений в период от выхода в трубку до колошения.
Объективным методом установления необходимости подкормки озимой пшеницы азотом для повышения качества зерна является диагностика валового содержания азота в растениях. Существенное повышение клейковины в зерне озимой
пшеницы отмечается при подкормке карбамидом в период молочной спелости.
В период проведения некорневых подкормок обычно наблюдается жаркая и сухая погода. Практика применения карбамида показала, что опрыскивание растений раствором концентрацией 30% не вызывает существенных повреждений
листьев. При низкой влажности воздуха негативным фактором является быстрое
высыхание рабочего раствора на листьях. Поэтому лучшим временем некорневой подкормки карбамидом считаются утро, вечер или пасмурная погода.
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ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗЕРНА
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Ставропольский край является одним из лидеров по производству продовольственной пшеницы в России. Ставропольская пшеница используется во
многих регионах страны как улучшитель хлебопекарной продукции, экспортируется за рубеж.
По агроклиматическим и почвенным условиям в Ставропольском крае выделяются четыре зоны: I – крайнезасушливая; II – засушливая; III – неустойчивого увлажнения; IV – достаточного увлажнения [1].
Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства
Ставропольским НИИСХ рассмотрены внутризональные особенности рельефа,
почв, видов и степени проявления наиболее вредоносных процессов природной
и антропогенной деградации, т.е. факторов, недоучёт которых способствует разрушению и крайней неустойчивости существующих агроландшафтов. Это позволило выделить в границах сельскохозяйственных зон ряд подзон (рис. 19.1).

Рис. 19.1. Внутризональная дифференциация территории Ставропольского края

Почвенно-климатические условия края позволяют получать стабильные урожаи озимой пшеницы с высоким качеством зерна. Анализ агроклиматических
условий возделывания озимой пшеницы за период 1931-1960 гг. (рис. 19.2) по◄ 327 ►
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казал преобладание недостаточно благоприятных (50% территории) и удовлетворительных (29%) условий её возделывания. Значительные площади (19%) характеризуются неблагоприятными и плохими условиями. За период 1981-2010
гг. площадь с неблагоприятными и плохими условиями сократилась до 7%,
недостаточно благоприятными – до 44%. Отмечается расширение площадей с
удовлетворительными условиями до 34% и хорошими с 2 до 15%.

Рис. 19.2. Картосхема агроклиматических условий возделывания озимой пшеницы
(по показанию Е.С. Улановой) на территории Ставропольского края:
а – климатическая норма (1931-1960 гг.); б – 1981-2010 гг.
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В целом наблюдается тенденция улучшения условий возделывания озимой
пшеницы в крае.
В общекраевой структуре зерновых посевов озимая пшеница занимает 80%,
по подзонам её удельный вес варьирует от 81,9-95,4% в засушливых, до 60,961,5% – в зонах достаточного увлажнения.
Большое значение для роста и развития, а также оптимизации продукционного процесса и получения стабильно высоких урожаев качественного зерна
озимой пшеницы имеет соблюдение всех технологических приемов возделывания, учитывающих особенности почвенно-климатических условий.
Система обработки почвы. В звене черный пар – озимая пшеница рекомендуется следующая система основной обработки почвы: двукратное лущение стерни бороной БСГ-8 (глубина 6-8 см), зяблевая отвальная вспашка паров
плугом ПП-9-35П (глубина 20-22 см) с катками КПТ-5,4 и последующей выравнивающей культивацией КРГ-3,6 или КСПС-4. При почвозащитной технологии обработка стерни проводится боронами БИГ-3А или БМШ-10 (15),
отвальная вспашка заменяется обработкой чизельным плугом ПЧ-4,5 (глубина
20-22 см) или комбинированным агрегатом КАО-10.
При повторных посевах озимой пшеницы по колосовым предшественникам
рекомендуется следующая система основной обработки почвы: в случае использования «теневой» влаги проводится полупаровая отвальная вспашка на
глубину 20-22 см, а при наличии многолетних сорняков – на глубину 22-25 см
плугами ПП-9-35П, ПНУ-8-40П в агрегате с катком КПТ-5,4 или сцепкой
БИГ-3 + ККШ-6, или оборотным плугом ППО-8-40. В случае иссушения почвенного пласта в послеуборочный период обработку начинают с перекрестного лущения тяжелой дисковой бороной БД-6,6, дискатором БДМ, дискокатом БДК или дискомульчером ДМ-5,4 в два следа на глубину 8-10 см. При почвозащитной технологии отвальная вспашка заменяется обработкой чизелями
ПЧ-4,5, ПЧН-4 или агрегатом КАО-10 на глубину до 25-27 см.
Минимализация систем основной обработки под озимую пшеницу после
занятых паров и непаровых предшественников заключается в следующем:
вслед за уборкой злаково-бобовых смесей, гороха и озимого рапса проводят
обработку почвы комбинированным агрегатом АКМ. В случае его отсутствия
можно провести перекрестное дискование в два следа тяжелой бороной БД-6,6,
дискатором типа БДМ, дискокатом типа БДК или дискомульчером ДМ-5,2 на
глубину 10-12 см. В дальнейшем выполняют одну-две культивации паровым
культиватором КСПС-4,0 на глубину 6-8 см и предпосевную культивацию на
глубину 5-6 см. Кроме того, возможно совмещение предпосевной культивации
и сева озимых культур с использованием почвообрабатывающих посевных
комплексов со стрельчатыми высевающими лапами (ПК-8,6 «Ставрополье»).
В связи с ограниченным временем подготовки почвы под озимые после
пропашных культур рекомендуется проводить дискование в два следа на глубину 10-12 см с дальнейшим выполнением предпосевных операций.
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Удобрение. Для определения потребности озимой пшеницы в удобрениях
необходимо располагать данными агрохимического анализа почвы, выполненного в предпосевной период. При недостатке влаги в почве во время проведения осеннего сева возрастает роль фосфорных удобрений. В условиях засухи,
особенно при низком содержании доступных фосфатов в почве, фосфорные
удобрения способствуют заметному росту продуктивности озимой пшеницы.
При посеве озимой пшеницы по чистым и занятым парам, многолетним бобовым травам и очень низкой, низкой и средней обеспеченности пахотного
слоя почвы подвижными формами фосфора фосфорные удобрения вносят в
оптимальной дозе – до 60 кг/га д.в. и более под основную обработку или предпосевную культивацию и 20 кг/га в рядки при посеве. При повышенном и высоком содержании подвижного фосфора достаточно рядкового внесения Р20.
На почвах с повышенным содержанием фосфора эффективность дополнительного внесения фосфорных удобрений снижается более чем в 2 раза, а затраты
на удобрения при этом возрастают в 3 раза.
Действие основного удобрения рассчитывается на два-три года. Для наиболее полной окупаемости затрат при возделывании сортов интенсивного типа
надо планировать их внесение в первую очередь на полях с низким содержанием подвижного фосфора, имеющих хороший агротехнический фон и благоприятный азотный режим.
Эффективность азотных удобрений зависит от уровня фосфорного питания, осадков и температуры в разные периоды вегетации, определяющие нитрификационные процессы в почве. Так как закладка урожая озимой пшеницы
начинается с осени (формирование побегов кущения, вторичной корневой системы, конуса нарастания), то очень важно в этот период иметь оптимальное
соотношение элементов питания в почве. Поэтому после непаровых предшественников часть азотных удобрений обязательно должна вноситься с осени
в предпосевную культивацию даже в засушливых условиях. Недостаток минерального азота в период осенней вегетации озимой пшеницы нельзя полностью компенсировать проведением ранневесенних азотных подкормок.
В условиях непромывного водного режима, характерного для основных типов почв края, нитратный азот удобрений обычно мигрирует в пределах метрового профиля почвы, оставаясь легкодоступным для растений озимой пшеницы.
При увеличении количества осадков роль фосфорных удобрений снижается, а значение азотных – возрастает. При достаточных запасах влаги (свыше
100 мм в метровом слое почвы) в период возобновления весенней вегетации
озимой пшеницы недостаток азота в почве, установленный при проведении
почвенной диагностики, можно компенсировать подкормками.
Если питание не отрегулировано в фазе кущения, то можно провести некорневые подкормки азотными и азотно-фосфорными удобрениями в период
выхода растений в трубку. В этот период целесообразно применять растворы
карбамида или КАС.
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Недостаток азота в растениях по результатам листовой диагностики можно
компенсировать поздними некорневыми подкормками: на VIII этапе органогенеза (колошение), реже в фазе налива зерна. Для их проведения используют
карбамид или КАС.
Удобрения являются одной из наиболее энергоемких статей затрат в технологии возделывания озимой пшеницы (38-47% всех совокупных затрат энергии). С улучшением влагообеспеченности озимой пшеницы прибавка урожая
зерна от удобрений возрастает в 2,3 раза, а затраты энергии на производство
единицы продукции снижаются в 2,5 раза. Введение в севооборот зернобобовых культур, способных накопить в почве до 50-60 кг/га азота, равноценно
экономии 1,5-1,8 ц аммиачной селитры.
Сроки сева и нормы высева семян дифференцируют в зависимости от сорта, предшественника, влажности почвы. Если запасы влаги в пахотном слое
более 16 мм, то сев озимых культур проводят в оптимальные сроки.
Проведение сева раньше оптимального срока вызывает излишний расход
воды в осенний период, перерастание растений, закладку узла кущения близко
к поверхности почвы, уменьшение зимостойкости растений. Излишнее кущение, формирование вторичной корневой системы в верхних, более иссушенных, слоях почвы (в связи с мелкой закладкой узла кущения) отрицательно
сказываются на фотосинтетической деятельности растений в весенне-летний
период. При сверхранних сроках сева уже осенью ухудшается фитосанитарная
обстановка озимого поля. Посевы зарастают зимующими двудольными сорняками, требующими осенней обработки гербицидами. Возникает опасность
размножения и вредоносности злаковых мух – пшеничной и шведской. Активно размножаются и злаковые цикадки, переносчики вирусов, что способствует
распространению и поражению всходов вирусами также осенью. Переросшие
всходы поражаются септориозом и бурой ржавчиной.
По данным Ставропольского НИИСХ, недопустимы как сверхранние, так и
сверхпоздние сроки сева. Ранний срок сева озимой пшеницы по занятым парам
даже на хорошем агрофоне приводит к снижению урожайности на 0,82 т/га, на
удовлетворительном фоне – на 1,06 и плохом – на 1,24 т/га. Посев озимой пшеницы в поздние сроки не обеспечивает хорошего развития растений в осенний
период и создания мощной корневой системы. Задержка посева на 10-14 дней
по сравнению с оптимальными сроками снижает её урожайность на указанных
агрофонах соответственно на 0,98; 0,91 и 0,81 т/га.
Если запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы составляют
10-16 мм, то сев целесообразно начинать в конце оптимального для зоны срока. В это время заметно снижается температурный режим, повышается относительная влажность воздуха и уменьшается опасность гибели семян или проростков от небольших провокационных дождей.
При влагозапасах пахотного слоя менее 10 мм необходимо вначале иссушить
посевной слой почвы и сев проводить в оптимальный срок на глубину 5-6 см.
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Норму высева семян устанавливают в зависимости от биологических особенностей сорта (устойчивости к полеганию, способности к кущению, скороспелости и реакции на удобрения), а также погодных условий, предшественника и плодородия почвы. Ее рассчитывают с учетом оптимальной густоты
продуктивного стеблестоя к периоду уборки (500-650 шт/м2 в зависимости
от зоны). Как загущенные, так и изреженные посевы приводят к снижению
урожая. Загущенные посевы уменьшают натуру зерна на 7-18 г/л, стекловидность – на 4-12%, содержание сырой клейковины в зерне – на 2,0%, белка – на
0,8-1,1%, объем хлеба – на 31-56 мл.
В связи с изменениями климатических условий учеными Ставропольского
НИИСХ на основе проведенных исследований разработаны рекомендации по
срокам сева и нормам высева озимых зерновых культур в основных зонах их
возделывания.
В засушливой зоне оптимальные сроки сева озимой пшеницы наступают с
25 сентября по 5 октября, а в зоне неустойчивого увлажнения – с 28 сентября
по 10 октября (т.е. на пять-восемь дней позже ранее установленных), в зоне
достаточного увлажнения из-за дефицита тепла – с 15 сентября.
Норма высева семян в крайне засушливой и засушливой зонах края по парам –
3-3,5 млн всхожих семян на 1 га, в зоне неустойчивого увлажнения по занятым
парам – 3,5-4 млн, а по непаровым предшественникам при неблагоприятных условиях – 4,5-5 млн. По занятым парам и непаровым предшественникам в зоне достаточного увлажнения оптимальная норма высева – 5 млн всхожих семян на 1 га.
Однако в конкретных условиях ее необходимо корректировать с учетом качества
семенного материала (всхожести, массы 1000 семян), состояния почвы, сроков
сева, влажности и степени засоления почвы, ее гранулометрического состава.
Факторы, определяющие качество зерна озимой пшеницы в Ставропольском крае и причины его снижения. Формирование качества зерна определяется многими факторами, которые можно разделить на две группы – исходные или независимые от человека и регулируемые, изменяя которые можно влиять на состояние растительного организма.
К первой группе относятся климатические (температура, осадки, инсоляция, время возобновления весенней вегетации) и почвенные (плодородие), ко
второй – агротехнические (предшественники, обработка почвы, сорта, сроки
сева и норма высева), агрохимические (минеральные удобрения, микроэлементы, физиологически активные и рострегулирующие вещества) и защитные
мероприятия от сорняков, болезней, вредителей (рис. 19.3).
Последние десять лет амплитуда температур на территории края находится
в диапазоне 24,5-26,4°С, в то время как в 1931-1960 гг. – 26,3-28,6°С. Таким образом, она снизилась на 2,2-2,3°С, т.е. этот показатель пока находится в пределах оптимума.
Наилучшие условия для получения высокого урожая высокобелкового зерна складываются при хорошей обеспеченности растений азотом, ограничен◄ 332 ►
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ной влагообеспеченности, повышенных температурах в период налива зерна,
интенсивной, богатой ультрафиолетовыми лучами, солнечной инсоляции.

Рис. 19.3. Факторы, определяющие качество зерна озимой пшеницы
и методы его управления

Умеренный дефицит влаги и повышенная температура, с одной стороны,
активизируют нитрификационную деятельность в почве, что способствует
обогащению ее азотом, с другой – усиливают дыхание в растениях и в связи с
этим расход углеводов.
Получению высококачественного зерна в Ставропольском крае способствуют благоприятные почвенно-климатические условия почти на всей его
территории. Д.Н. Прянишниковым (1965) было установлено, что с увеличением континентальности климата заметно повышается качество зерна. Наиболее
тесная связь отмечена между содержанием белка и среднегодовой амплитудой
температуры воздуха. Зерно пшеницы, полученное в районах с амплитудами
температуры воздуха 20-40°С, характеризуется высоким содержанием белка,
ниже 20°С – низким. Эти два процесса способствуют биосинтезу аминокислот
и обусловливают повышение содержания белка в зерне, а следовательно, более высокое его качество. Параметры различных условий возделывания качественного зерна в Ставропольском крае представлены на рис. 19.4.
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Рис. 19.4. Потенциал получения качественного зерна в Ставропольском крае

В основу положены среднемесячная температура июня и повторность лет
с превышением уровня 19,5°С. В черноземной зоне установлены достоверная связь содержания белка с температурой июня (r = 0,52) и нижняя граница
(+19,5°С) температуры этого месяца, при которой возможно получение зерна
с содержанием белка 14%.
Наиболее благоприятными для получения высококачественного зерна озимой пшеницы являются условия II почвенно-климатической зоны. В подзоне
IIб (Степновский, Курский районы) доля высококачественного зерна составляет свыше 54% от валового сбора при средней урожайности 2,67 т/га (рис. 19.5).

Рис. 19.5. Распределение зерна озимой пшеницы по классам качества
в почвенно-климатических подзонах Ставропольского края
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В условиях крайне засушливой зоны (подзоны Iа и Iб) получение зерна с высоким
качеством затруднительно из-за существенного дефицита влаги в почве. Применение
азотных удобрений в I и II зонах лимитируется также низкой влагообеспеченностью
почвы, однако размещение свыше 75% посевов озимой пшеницы по чистым парам в
I зоне и свыше 54% – во II, а также использование высокоадаптивных засухоустойчивых сортов позволяют решать проблему получения высококачественного зерна.
Условия III и IV зон в целом благоприятны для формирования высокого
урожая зерна озимой пшеницы, поскольку продуктивность посевов практически по всем предшественникам зависит от количества выпавших атмосферных
осадков, однако для получения качественного зерна требуется применение дополнительных агротехнических мероприятий.
В подзоне IIIа доля высококачественного зерна от валового сбора составляет
лишь 23,9%. В подзонах IIIа и IIIб, где подавляющая часть посевов (82-85%) размещается по непаровым предшественникам, в том числе по пропашным и зерновым
колосовым, посевы озимой пшеницы нуждаются в улучшении азотного питания.
Изменение климата на Ставрополье способствовало росту урожайности озимой
пшеницы, которая за последние годы достигла 3,9-4 т/га. Однако с увеличением
урожайности и валового производства зерна (рис. 19.6) отмечается устойчивая тенденция снижения его качества. Если в 2001-2005 гг. доля пшеницы третьего класса
составляла 47,5% от валового сбора, то в 2011-2015 гг. снизилась до 31,3%, причем
эта закономерность отмечается во всех почвенно-климатических зонах края.

Рис. 19.6. Динамика урожайности озимой пшеницы в Ставропольском крае

В 2016 г. в крае было получено всего 18% высококачественного зерна озимой пшеницы (данные ФГБУ «Центр оценки качества зерна»), это самый низкий показатель за всю историю региона. Тем не менее доля продовольственной пшеницы в общем объеме производимого зерна пока остается достаточно
высокой – 76%. Однако сложившаяся ситуация требует серьезного анализа.
Качество зерна пшеницы определяется в первую очередь содержанием и
составом запасных белков, которые образуют клейковину. Количество и каче◄ 335 ►
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ство клейковины тесно связаны с хлебопекарными свойствами зерна, поэтому
эти показатели включены в российские стандарты на зерно и муку и положены
в основу классификации пшеницы по хлебопекарным свойствам.
На накопление белка в зерне значительное влияние оказывают климатические
факторы (влага, температура, инсоляция). В связи с глобальным потеплением климата на территории Ставропольского края за период с 1981 по 2010 г. по сравнению
с климатической нормой (1931-1960 гг.) произошло увеличение среднегодовой температуры на 0,8°С и годового количества осадков на 66,1 мм, причем основной прирост осадков наблюдается в теплое время (апрель-октябрь) – 40,4 мм. Отмечается
рост ГТК весенне-летнего периода (апрель-июнь) с 1,14 до 1,23, в то время как
ГТК летне-осеннего периода с июля по октябрь уменьшился с 0,77 до 0,76 [1]. В
2011-2016 гг. среднегодовая температура в крае по сравнению со средними многолетними значениями увеличилась на 1,3°С, а годовое количество осадков (528 мм)
превысило климатическую норму (458 мм за период 1931-1960 гг.) на 70 мм. В
2016 г. выпало 611,9 мм осадков, причем 352,6 мм приходилось на весенне-летний
период (март-июль) и составило 139% от климатической нормы.
Анализ климатических изменений в крае за последние 15 лет показывает
улучшение условий увлажнения в период активной вегетации пшеницы, что
благоприятно сказывается на её урожайности, однако сопровождается понижением содержания в зерне белка.
Это обусловлено тем, что при большей влажности растения испытывают недостаток азота, так как, с одной стороны, формируя в этих условиях большую
вегетативную массу, растения требуют и большего количества питательных веществ, с другой стороны, может происходить вымывание азота в более глубокие горизонты почвы.
В условиях достаточной влагообеспеченности увеличивается продолжительность вегетационного периода, периода формирования и налива зерна,
вместе с тем удлиняется период отложения углеводов (крахмала), что влечет за
собой снижение содержания белка. Более того, повышенная влажность наряду
с накоплением суммарного белка в зерне влияет на фракционный состав белка
– снижается содержание фракции глиадинов (клейковинообразующих белков),
но повышается количество водо- и солерастворимых белков (альбуминов и глобулинов и незначительно – глютенинов).
Снижение белковости зерна в условиях повышенного увлажнения может достигать значительных величин – 3,2-7,7%. Избежать снижения белковости зерна
в этих условиях и даже повысить её можно путем внесения азотных удобрений.
Наибольший эффект в повышении урожая зерна и содержания в нем белка достигается при дробном внесении удобрений, когда предпосевное внесение сочетается с подкормками в период вегетации. В этом случае обеспечивается бесперебойное снабжение растений азотом в течение всего вегетационного периода.
Потребность в азоте у озимой пшеницы неодинакова по фазам её развития.
Отмечены два критических периода потребности в азоте: фазы кущения-начала
выхода в трубку и налива зерна. Недостаток азота в первом периоде приводит к
снижению урожайности, во втором – к снижению белковости зерна, ухудшению
качества и хлебопекарных свойств. В связи с этим ранневесенняя и поздняя не-
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корневая (фаза колошения-налив зерна) азотные подкормки являются эффективными приемами получения высокого урожая качественного зерна.
Доза азота при подкормках должна дифференцироваться по результатам растительной и почвенной диагностики, поскольку передозировка азота приводит
к подавлению азотфиксирующей микробиологической деятельности, увеличению риска развития болезней, неэффективному расходованию средств.
Некорневая подкормка посевов мочевиной в фазе колошения в условиях
Ставрополья позволяет повысить содержание сырой клейковины в зерне на 1,53,2%. Для эффективности использования азота и повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды поздние азотные подкормки целесообразно совмещать с применением регуляторов роста и микроэлементов. Использование
этих приемов технологии возделывания позволяет увеличить содержание сырой
клейковины в зерне на 4,4-5,2%. Применение физиологически активных веществ
в ряде случаев способствует также улучшению качества клейковины (снижение показателя ИДК на 8-10 ед.), увеличению объема выпекаемого хлеба [1-3].
По данным министерства сельского хозяйства Ставропольского края, использование минеральных удобрений при возделывании озимой пшеницы с 2001 г. ежегодно
увеличивалось и в 2016 г. составило 136,2 тыс. т д.в., однако это количество соответствует примерно половине научно обоснованной потребности (265-285 тыс. т д.в.).
Если азотные удобрения в крае в ранневесенний период вносятся на значительной площади посевов, которая ежегодно увеличивается, то некорневая
азотная подкормка, направленная на улучшение качества зерна, проводится на
сравнительно небольшой площади, лишь в 13-16 районах края из 26.
Существующие объемы применения азотных (до 90 кг/га), органических
(3,2 т/га) удобрений, микроудобрений, биопрепаратов и регуляторов роста растений не позволяют в достаточной мере свести к минимуму отрицательное влияние
изменения климатических факторов на накопление белка в зерне и не удовлетворяют потребность в азоте высокопродуктивных сортов озимой пшеницы.
Сорту принадлежит ведущая роль в формировании урожайности и качества зерна пшеницы. В настоящее время в Ставропольском крае возделывается
70 сортов озимой пшеницы, различающихся по срокам созревания, интенсивности возделывания и качеству зерна.
Правильно подобранный сорт для конкретных почвенно-климатических условий и предшественников позволяет увеличить урожайность, повысить качество продукции, сократить затраты на удобрения и средства защиты растений.
Динамика сортового состава озимой пшеницы в крае за последние годы свидетельствует об увеличении доли сортов, формирующих ценное по качеству
зерно, и уменьшении примерно в 2 раза доли сортов, относящихся к группе
«сильных пшениц» (рис. 19.7).
Таким образом, отмечается снижение количества сортов, обеспечивающих
получение высококачественного зерна.
Основной причиной такого положения в селекции пшеницы является наличие отрицательной корреляции между урожайностью и содержанием белка в
зерне. Однако рядом селекционеров доказана возможность создания высокоурожайных сортов пшеницы с высоким содержанием белка.
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Рис. 19.7. Динамика сортового состава озимой пшеницы по качеству зерна
в Ставропольском крае

Таким образом, в числе первоочередных мер стабилизации, а в дальнейшем и повышения производства качественного зерна озимой пшеницы в
Ставропольском крае необходимо:
увеличить объемы использования органических и минеральных удобрений, максимально приблизив их к научно обоснованной потребности;
усилить контроль за формированием урожая и качества зерна;
уделить особое внимание поздним некорневым азотным подкормкам, активизирующим азотный обмен растений;
расширить применение регуляторов роста нового поколения с широким
спектром физиологической активности, усиливающих метаболизм и повышающих стрессоустойчивость растений;
своевременно проводить все агротехнические и защитные мероприятия,
обеспечивающие безопасный уровень фитосанитарной обстановки;
проводить в оптимальные сроки уборку урожая и выдерживать требуемый технологический режим при подработке и хранении зерна;
совершенствовать селекционную работу с целью создания сортов озимой
пшеницы с высоким качеством зерна и обладающих повышенной устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессорам.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В Самарской области с учетом особенностей климата и почв выделяются
три почвенно-климатические зоны: северная, центральная и южная.
Северная зона находится в Предуральской лесостепной провинции с погодными условиями свойственными южной лесостепи. Она характеризуется
более низкими температурами зимы и лета, по сравнению с другими зонами,
лучшей увлажненностью, достаточно высоким и устойчивым снежным покровом. Среднегодовое количество осадков за последние 30 лет, по данным
Приволжского гидрометцентра, составляет 500-600 мм и уравнивается с величиной испарения (ГТК за май-август – 0,8-1,0). Здесь преобладают выщелоченные черноземы, а на участках, где в прошлом преобладала разнотравно-луговая
растительность – типичные мощные и среднемощные черноземы. На повышенных участках интенсивно выражена эрозионная деятельность. На склонах от
1,1° до 5° расположено свыше 500 тыс. га пашни, или 62% её площади, в том
числе около 30% – на склонах от 3° до 5°. Содержание гумуса в пахотном слое
колеблется в пределах 6,4-7,7%, на малогумусных почвах – до 4,8%.
Центральная зона находится в Предуральской лесостепной провинции со
среднегодовым количеством осадков 350-550 мм (ГТК за май-август – 0,6-0,8).
Почвенный покров представлен в основном типичными, обыкновенными и выщелоченными черноземами. Значительные площади расположены на относительно
ровных землях. Доминируют среднегумусные средней мощности глинистые и тяжелосуглинистые черноземы. Реакция почвы близка к нейтральной. Содержание
гумуса в пахотном слое – 4-7%. Правобережная часть зоны относится к южной
степной провинции и имеет до 30% территории, занятой лесами. Почвы подвержены смывам и размывам (количество действующих оврагов – до 14 шт. на 100 км2).
Южная зона Самарской области находится в Заволжской степной провинции.
Отличается малоснежной и холодной зимой, засушливым вегетационным периодом при среднегодовом количестве осадков 270-450 мм (ГТК за май-август –
0,5-0,7). Недостаток влаги за вегетационный период доходит до 260 мм, а вероятность всех типов засух до 60%. Распространены обыкновенные, выщелоченные,
типичные и южные черноземы в основном глинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Около 60% этих почв в различной степени разрушены
эрозионными процессами. Подзона сухой степи расположена южнее от черноземной степи. Она занимает около 4% области. За год здесь выпадает 250-400 мм
осадков. Постоянно ощущается дефицит влаги в почве, наблюдается слабая её
промачиваемость. Количество засушливых лет достигает 70-80%. Почвенный
покров представлен темно-каштановыми и каштановыми почвами часто встречаются солонцы. В сухой степи сосредоточены основные площади пашни, подверженные или потенциально опасные в отношении ветровой эрозии [6].
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Таким образом, большинство почв Самарской области, кроме южных слабосмытых черноземов, имеют сравнительно высокое содержание гумуса и оптимальное сложение верхнего (0-30 см) слоя почвы, что позволяет эффективно
использовать технологии нового поколения с использованием минимальных,
дифференцированных и комбинированных систем обработки почвы и других
элементов адаптивных систем земледелия и получать высокие урожаи качественного зерна пшеницы.
Однако изменения климата в Самарской области, проявившиеся в повышении температурного режима в холодный период года, усилении засушливости
теплого периода и улучшении влагообеспеченности в июле, требуют для стабилизации объёмов производства сельскохозяйственной продукции диверсификации возделываемых культур, увеличения в структуре посевных площадей
озимых и пропашных культур. Повышение температуры воздуха и уменьшение
количества осадков и ГТК в мае-июне, существенно ухудшили условия роста и
развития яровой мягкой пшеницы. Однако рост востребованности и экономической эффективности твёрдой пшеницы должен привести к стабилизации площадей посевов яровой пшеницы, совершенствованию технологий её возделывания.
Современные сорта, по сравнению с ранее районированными, способны
полнее использовать элементы минерального питания, фотосинтетически активную радиацию солнца (ФАР), влагу и другие факторы жизнедеятельности
растений, они более устойчивы ко многим штаммам возбудителей болезней.
Однако не существует универсальных сортов одинаково пригодных для всех
фонов и условий. Поэтому выявление потенциала продуктивности, норм реакции новых сортов на факторы интенсификации в условиях локального и
глобального изменения климата является важнейшим условием разработки сортовых технологий, совершенствования приемов и способов управления продуктивностью сельскохозяйственных культур.
Озимая пшеница

Средние данные за 2007-2009 гг. показали, что наиболее пластичными сортами, хорошо использующими как естественное плодородие почв, так и улучшение условий минерального питания за счет удобрений, оказались сорта
Малахит, Бирюза. Они обеспечивали по сравнению с сортом-стандартом прибавку урожая зерна без удобрений на уровне 0,74-0,85 т/га (29,8-34,3%), при
внесении удобрений – 0,89-1,02 т/га (30,0-34,3%) (табл. 20.1).
Применение удобрений на сортах Малахит и Бирюза обеспечило получение
дополнительного количества зерна – 0,49-0,66 т/га (14,8-19,8%).
Эффективность минеральных удобрений в среднем по всем сортам была
максимальной при внесении расчётных доз удобрений (вариант 1): при прибавке урожая озимой пшеницы по сравнению с контролем – 0,30-0,54 т/га и
оплате питательных веществ удобрений – 4,7-8,4 кг/ кг д. в., лучшие показатели выявлены у сортов Бирюза и Малахит – 7,6-8,4 кг/кг д.в.
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Таблица 20.1
Влияние удобрений на урожайность зерна
сортов озимой мягкой пшеницы (2007-2009 гг.)
Сорт

Дозы удобрений

Безенчукская 380 Без удобрений
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
Светоч
Без удобрений
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Cреднее
Малахит
Без удобрений
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
Бирюза
Без удобрений
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
Санта
Без удобрений
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
Самкрас
Без удобрений
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
НСР05

Урожайность,
т/га

Прибавка урожая
от удобрений
от сорта
т/га
%
т/га
%

2,48

-

-

-

-

2,82
2,97
2,76
3,16

0,34
0,49
0,42
-

13,7
19,8
16,9
-

0,68

27,4

3,56
3,66
3,46
3,22

0,40
0,50
0,45
-

12,7
15,8
14,2
-

0,74
0,69
0,70
0,74

26,2
23,2
25,4
29,8

3,76
3,86
3,61
3,33

0,54
0,64
0,59
-

16,8
19,9
18,3
-

0,94
0,89
0,85
0,85

33,3
30,0
30,8
34,3

3,82
3,99
3,71
3,20

0,49
0,66
0,58
-

14,7
19,8
17,4
-

1,00
1,02
0,95
0,72

35,5
34,3
34,4
29,0

3,60
3,69
3,50
3,33

0,40
0,49
0,45
-

12,5
15,3
14,1
-

0,78
0,72
0,74
0,85

27,7
24,2
26,8
34,3

3,63
3,76
3,57
0,45

0,30
0,43
0,37
0,17

9,0
12,9
11,1
-

0,81
0,79
0,81
0,24

28,7
26,6
29,3
-

При расчётных дозах удобрений (вариант 2) прибавка урожая зерна у лучших по продуктивности сортов Бирюза и Малахит по сравнению с неудобренным вариантом составила 0,64-0,66 т/га (19,8-19,9%). Однако оплата удобрений урожаем в данном случае снижалась до 4,9-5 кг/кг д.в.
Яровая мягкая пшеница

Средние данные за 2007-2009 гг. показали, что наиболее пластичным сортом, хорошо использующим как естественное плодородие почв, так и улучше◄ 341 ►
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ние условий минерального питания за счет удобрений, из изучаемых оказался
сорт Тулайковская 100. Он обеспечивал на вариантах без удобрений получение
дополнительно, по сравнению с сортом-стандартом 0,21 т/га зерна (27,3%),
при внесении удобрений – 0,14-0,20 т/га (14,1-19,6%) (табл. 20.2).
Таблица 20.2

Влияние удобрений на урожайность зерна
сортов яровой мягкой пшеницы (2007-2009 гг.)
Сорт

Тулайковская 5

Дозы удобрений

Без удобрений
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
Тулайковская 10 Без удобрений
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
Тулайковская 100 Без удобрений
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
Тулайковская
Без удобрений
золотистая
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
Тулайковская
Без удобрений
остистая
Расчетные:
вариант 1
вариант 2
Среднее
НСР05

Урожайность,
т/га

Прибавки урожая
от удобрений
от сорта
т/га
%
т/га
%

0,77

-

-

-

-

1,02
0,99
0,93
0,89

0,25
0,22
0,235
-

32,5
28,6
30,5
-

0,12

15,6

1,20
1,10
1,06
0,98

0,31
0,21
0,26
-

34,8
23,6
29,2
-

0,18
0,11
0,13
0,21

17,6
11,1
14,0
27,3

1,22
1,13
1,11
0,79

0,24
0,15
0,195
-

24,5
15,3
19,9
-

0,20
0,14
0,19
0,02

19,6
14,1
19,4
2,6

0,98
0,98
0,92
0,91

0,19
0,19
0,19
-

24,1
24,1
24,1
-

-0,04
-0,01
-0,01
0,14

18,2

1,13
1,15
1,06
0,21

0,22
0,24
0,23
0,14

10,8
16,2
14,0
-

0,11
0,16
0,13
0,10

10,8
16,2
14,0
-

Внесение удобрений позволило в среднем за годы исследований накопить
большее количество биомассы, в том числе товарной продукции. По данным исследований, оптимальными для условий Заволжья являются расчётные дозы минеральных удобрений под урожай зерна – 2 т/га. Прибавка урожая яровой пшеницы составила 0,19-0,31 т/га, при оплате питательных веществ удобрений – 3,65,8 кг/ кг д. в. Максимальные показатели оплаты удобрений урожаем получены
у сортов Тулайковская 5, Тулайковская 10, Тулайковская 100 – 4,5-5,8 кг/кг д.в.
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Влияние интенсификации агротехнологий на урожайность
зерна пшеницы в современных условиях

По результатам исследований установлено, что применение современных
агротехнологий, по сравнению с традиционной, не приводит к ухудшению агрофизических, агрохимических и биологических свойств, водного и пищевого
режимов, биологической активности чернозёма обыкновенного.
Несмотря на аномальные условия 2010-2011 сельскохозяйственного года,
когда в осенний период 2010 г. отсутствовали продуктивные осадки, созданные
на комплексной основе технологии способствовали получению высоких для
степного Заволжья урожаев озимой пшеницы – 2,76-3,16 т/га (табл. 20.3).
Таблица 20.3
Урожайность зерна пшеницы в зернопаропропашном севообороте
при разных агротехнологиях возделывания (2011-2016 гг.), т/га
Культуры, показатели

Озимая пшеница
Яровая твёрдая пшеница

Агротехнологии
4
5

1

2

3

6

7

2,78

3,14

2,76

2,91

3,01

3,07

3,16

1,35

1,75

1,26

1,41

1,43

1,74

1,81

При благоприятных условиях весенне-летней вегетации 2013 и 2014 гг.
установлено достоверное увеличение урожайности зерна озимой пшеницы от
внесения азотных удобрений. При возделывании по чёрному пару (2) прибавка от данного агроприёма составила 0,36 т/га (12,9%), по раннем пару – 0,250,4 т/га (9,1-14,5%). При этом на всех исследуемых вариантах получено зерно,
соответствующее третьему классу.
Самым эффективным агроприёмом из испытываемых химических средств
защиты растений и средств интенсификации при возделывании яровой твёрдой пшеницы в последние годы, характеризующиеся нарастанием засушливости климата в период с мая по июнь, по сравнению с началом прошлого века
оказалась борьба с вредной черепашкой, скрытостебельными вредителями и
злаковыми мухами. В среднем за годы исследований прибавка урожая от обработки инсектицидами составила до 30%. Особенно значительный эффект
0,76-0,95 т/га в зависимости от разных уровней интенсификации получен в
2012 г., когда ЭПВ был превышен по вредной черепашке, трипсам, шведской
и гессенской мухе, при абсолютных показателях 0,67-1,09 т/га (без обработки
инсектицидом) и 1,5-1,85 т/га (с двукратной обработкой Децис Профи).
В среднем за 4 года исследований применение средств интенсификации (интегрированная защита растений, система удобрений) способствовало получению
1,99-2,1 т/га зерна яровой твёрдой пшеницы, что достоверно на 0,36-0,65 т/га (22,144,8%) выше продуктивности культуры при возделывании по экстенсивным фонам (варианты 1, 3). В засушливых условиях 2015 и 2016 гг. средние показатели за
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6 лет исследований снизились до 1,26-1,81 т/га. Однако несмотря на недостаточное
количество осадков применение средств адаптивной интенсификации обеспечило достоверную прибавку средней урожайности зерновых культур по сравнению
с экстенсивным фоном. При применении агротехнологий нового поколения преимущество составило 0,48-0,55 т/га (38,1-43,7%), традиционной – 0,4 т/га (29,6%).
При дефиците осадков основным фактором, влияющим на урожайность
озимой пшеницы, является почвенное плодородие. На чернозёме южном в
каштановой зоне с содержанием гумуса 3% возделывание озимой пшеницы
оказалось нерентабельным, а при содержании гумуса 4,5% уровень рентабельности составил 135,4% [1].
На чернозёме обыкновенном с содержанием гумуса более 4% наиболее эффективным способом основной обработки почвы на плакорных агроландшафтах после подсолнечника является вариант без осенней обработки, который
обеспечивает увеличение условного чистого дохода и уровня рентабельности
по сравнению с вспашкой соответственно на 8,9-23,5% и 7,3-31,7%.
На яровой твёрдой пшенице установлена высокая окупаемость средства защиты растений от вредителей, что обеспечило максимальный условный чистый доход 8650,2-9193,7 руб/га.
Высокие производственные затраты при применении основной обработки почвы по традиционной технологии не окупились прибавкой урожая, в результате
наибольший уровень рентабельности получен на интенсивном фоне технологии
нового поколения – 98,0-102,1, что на 28,5-48% выше традиционной технологии.
Рациональное применение удобрений

Увеличение объемов применения и эффективного использования минеральных удобрений в условиях засушливого климата Самарской области является
решающим фактором стабилизации и быстрого наращивания темпов интенсификации отрасли. Они позволяют на чернозёмах региона получить до 50%
прироста урожая, повысить качество зерна, оказывают положительное влияние на плодородие почвы.
В современных условиях важнейшей задачей является обеспечение высокой
окупаемости минимально необходимых доз удобрений на фоне максимальной
мобилизации почвенно-климатических ресурсов за счет направленного воздействия на биологические процессы в почве, оптимизации других условий и факторов формирования высокой продуктивности сельскохозяйственных культур.
Рациональному, экологически сбалансированному применению удобрений
должна предшествовать большая аналитическая работа, которая предусматривает:
● оценку состояния плодородия почвы;
● определение уровня урожайности обеспечиваемой нерегулируемыми
факторами (влагообеспеченность, тепло, приход солнечной радиации);
● разработку мероприятий, которые обеспечивают формирование планируемого урожая;
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● установление экономической эффективности применения удобрений и
других факторов улучшения минерального питания растений.
Наиболее сильное действие на урожайность пшеницы удобрения оказывают в лесостепной зоне области (при достаточном количестве осадков). В засушливых условиях применение удобрений должно сочетаться с приемами
увеличения запасов влаги в почве.
На обыкновенных и южных черноземах Самарской области в связи с невысоким содержанием легко минерализующихся органических веществ отмечается низкое содержание минерального азота в период интенсивного потребления его растениями. Поэтому яровая пшеница нуждаются, прежде всего, в
применении азотных удобрений.
Под озимую пшеницу, высеваемую по черному пару, в связи с накоплением
значительного количества нитратного азота (60-100 кг/га) применяют лишь фосфорные или фосфорно-калийные удобрения, дозы которых зависят от содержания
питательных веществ в почве и составляют Р10-40 и Р10-30К10-30. На серых лесных почвах, выщелоченных и оподзоленных черноземах из-за дороговизны и дефицита
фосфорных удобрений целесообразно использование местных удобрений и фосфорсодержащих руд (фосфоритная мука, диатомид, термофосфаты и др).
Оптимальные годовые дозы минеральных удобрений устанавливаются для
каждого поля с учетом содержания в почве доступных форм азота, фосфора,
калия, величины и качества урожая, влагообеспеченности посевов, уровня рентабельности использования удобрений.
Высокий эффект от калийных удобрений может быть получен при содержании обменного калия менее 200 мг/кг почвы. Минеральные удобрения при
этом применяют в поддерживающих дозах (30-45 кг/га д.в.) и под культуры,
особо нуждающиеся в калии.
При внедрении ресурсосберегающих технологий [2] наиболее эффективны
и экологически безопасны способы применения удобрений, позволяющие приблизить время их внесения ко времени наибольшей потребности растений в
улучшении минерального питания, обеспечить подачу гранул в зону активной
работы корневой системы (табл. 20.4).
В лесостепной зоне области и в годы с достаточным увлажнением фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву осенью при основной обработке, азотные – весной локально-ленточным способом и в подкормку.
На полях, не получивших с осени полных доз основного удобрения, их применяют весной, используя при этом следующие способы: локально-ленточный; под предпосевную культивацию дисковыми сеялками; одновременно с
посевом пропашных культур.
В степной и сухостепной зонах Самарской области вся доза основного удобрения вносится осенью при основной обработке почвы: минеральные удобрения, сидераты и пожнивные культуры заделываются под мелкую мульчирующую обработку почвы комбинированными почвообрабатывающими агрегатами.

◄ 345 ►

ГЛАВА 20

Таблица 20.4
Эффективность различных способов применения удобрений
при ресурсосберегающих технологиях (1995-2006 гг.)
Способы внесения
удобрений

Дозы удобрений,
кг/га д.в.

Поверхностное внесение под
N30P30
вспашку, стартовые дозы
Локально-ленточное внесеN30P30
ние, стартовые дозы
Общепринятые дозы под
N45P45К30
вспашку.
P10-15
Припосевное внесение
Подкормка озимой пшеницы
N30
прикорневая (весенняя)
Некорневая подкормка озимой и яровой пшеницы
N30

Прибавки
урожая, т/га

Оплата урожа- Окупаемость
ем удобрений, дополнительных
кг/кг д.в.
затрат, руб/руб.

0,34-0,37

5,7-6,2

4,1-4,5

0,43-0,52

7,1-8,6

5,1-6,2

0,41-0,44
0,18-0,2

3,4-3,7
12,0-20,0

2,4-2,6
7,6-8,5

0,2-0,25
6,7-8,3
Возрастает: содержание
белка – на 0,8-2,0% клейковины – на 2,0-4,1%

5,7-7,1

14,0-15,0

Высокоэффективными приемами использования удобрений являются припосевное рядковое удобрение и подкормки пшеницы.
Необходимость некорневой подкормки уточняют по результатам тканевой и
листовой диагностики.
Для припосевного стартового удобрения эффективны гранулированный суперфосфат, аммофос, нитроаммофос и другие в дозах, обеспечивающих внесение 10-15 кг/га P2O5. Окупаемость питательных веществ при этом возрастает
до 20-25 кг зерна на 1 кг д.в. удобрений.
Для прикорневой подкормки применяют азотные и азотно-фосфорные удобрения в дозе 30-45 кг азота на 1 га.
Эффективным агроприемом повышения качества зерна является поздняя
некорневая подкормка азотными удобрениями в хелатной форме (Бионекс –
Кеми (35:0:0; 40:0:0 и др.). Лучший срок – колошение-цветение. На обыкновенных черноземах этот агроприем повышает содержание сырого белка в зерне на
1,1-2,24%, сырой клейковины – на 3,4-5,3%.
Некорневую подкормку обычно совмещают с обработкой посевов инсектицидами против клопа-черепашки и фунгицидами – против листостебельных
болезней растений.
При наличии достаточных влагозапасов и основных питательных веществ в
почве рост урожайности зерновых культур свыше 2,5 т/га может ограничиваться дефицитом микроэлементов. В этом случае эффективно применение микроудобрений, которое должно осуществляться на основе почвенной и растительной диагностики. Наиболее эффективны для этих целей:
● Микромак, Микроэл, Акварин, Борогум и др.;
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● комплексные водорастворимые минеральные удобрения, содержащие макро- и микроэлементы. Подкормка растений этими удобрениями (1-3 кг/га) в
фазе кущение – начало трубкования обеспечивает прирост урожайности на 0,20,3 т/га.
Фактором, учитывающим эффективность минеральных удобрений, является использование в производстве сортов с высокой продуктивностью и экономической устойчивостью, способных максимально использовать естественное
плодородие почв и одновременно отзывчивых на применение удобрений и других средств интенсификации растениеводства.
В связи с диспаритетом цен на удобрения и зерно важна оптимизация доз
минеральных удобрений при различных ценах на зерно. В Алгоритм оптимизации доз минеральных удобрений при фиксированных ценах на удобрения по
состоянию на 1 января 2017 г. приведен в табл. 20.5.
Таблица 20.5
Алгоритм оптимизации доз минеральных удобрений
при различных ценах на зерно
Культура

Цена 1 кг Стоимость Оптимальные дозы при цене за 1 ц зерна, руб.
д.в., руб.* 1 кг д.в., руб. 1000
900
800
700
500

Озимая пшеница
Яровая пшеница

30,7
30,7

Озимая пшеница
Яровая пшеница

39,2
39,2

Озимая пшеница
Яровая пшеница

14,7
14,7

Азотные удобрения
60,7
83
75
60,7
64
58
Фосфорные удобрения
72,3
62
54
72,3
51
46
Калийные удобрения
53,4
75
67
53,4
37
33

66
50

58
41

41
29

45
41

37
36

26
26

60
30

52
26

37
19

Наиболее эффективное использование минеральных удобрений обеспечивается в технологиях при использовании их в комплексе со средствами защиты
растений и другими приемами интенсификации растениеводства. При этом возрастают дополнительные сборы зерна за счет эффекта взаимодействия факторов.
В проведенных исследованиях каждый килограмм фосфорно-калийных удобрений без гербицидов обеспечивает получение дополнительно 1-1,5 кг зерна,
азотных по фосфорно-калийному фону – 6,0 кг, а комплекс «удобрения + пестициды» увеличивает окупаемость питательных веществ – до 10,7 кг/кг д.в. удобрений.
Для повышения качества зерна пшеницы необходимы следующие мероприятия:
● разработка и внедрение в каждом хозяйстве адаптивной системы земледелия;
● возделывание районированных сортов сильной и ценной пшеницы, проведение сортообновления и сортосмены;
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● своевременное и высококачественное проведение технологических операций по коррекции плодородия почв, роста и развития растений, защиты
сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков.
На основе многолетних исследований предложены в условиях систематического проявления засух и регионального изменения климата меры по совершенствованию систем земледелия в Самарской области с учётом систематического проявления засух, глобального и регионального изменения климата [2].
Они предусматривают:
● диверсификацию зерновых культур с увеличением посевов озимых в 1,71,8 раза, расширением их набора за счёт введения в посевы озимого ячменя и
озимой тритикале;
● повышение удельного веса засухоустойчивых фуражных культур (кукуруза, сорго и др.);
● диверсификацию масличных культур, оптимизацию посевных площадей
подсолнечника, введение льна масличного, озимого рыжика, сафлора;
● реализацию возросшего агроресурсного потенциала новых сортов зерновых с высоким качеством зерна, более эффективное размещение созданной системы сортов в пределах отдельных мегазон;
● внедрение комплексных мер воспроизводства почвенного плодородия на
основе сочетания биологических и техногенных средств с малозатратными
экологически безопасными системами удобрений, способными повысить окупаемость питательных веществ на 40-50%, сохранить и повысить почвенное
плодородие;
● более эффективное использование разработанных институтом зональных
технологических комплексов возделывания сельскохозяйственных культур с
использованием элементов прецизионного растениеводства, дифференциацией применения средств интенсификации.
Реализация разработанных мер позволит увеличить производство высококачественного зерна и другой сельскохозяйственной продукции, устранить
нарастание процессов деградации почв, решить на новой основе задачу воспроизводства почвенного плодородия и проблему обеспечения хозяйств современной техникой, снизить затраты труда.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЧАСТО
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ РИСКОВ
Зерновое производство является ведущей отраслью в условиях засушливого Поволжья. Более 60% общей посевной площади здесь занято зерновыми
культурами. В Саратовской области площадь посева озимой и яровой пшеницы
занимает около 2 млн га. За последние 30 лет (1986-2015 гг.) средняя урожайность озимой пшеницы составила по области 1,74 т/га, яровой – 0,92 т/га. Такие
низкие показатели урожайности связаны как с интенсивностью проявления неблагоприятных погодных условий, так и недостаточной культурой земледелия.
С учетом почвенно-климатических ресурсов и технико-экономического
уровня на территории области выделено VII природно-экономических микрозон: I. Западная; II. Центральная правобережная; III. Северная правобережная;
IV. Южная правобережная; V. Северная левобережная; VI. Центральная левобережная; VII. Юго-восточная (рис. 21.1).
Величина биоклиматического потенциала территории изменяется от
110 баллов в западных и северо-западных районах до 50 баллов в крайних юговосточных районах области. Правобережные районы с величиной биоклиматического потенциала от 94 до 110 баллов относятся к ареалу средней биологической продуктивности. Большинство Левобережных районов с величиной
биоклиматического потенциала 66-82 балла относятся к ареалу пониженной
биологической продуктивности и крайние юго-восточные районы с относительными значениями биоклиматического потенциала 50-55 баллов – к ареалу
низкой биологической продуктивности.
Потенциальная урожайность интенсивных сортов яровой пшеницы, обеспеченная приходом фотосинтетически активной радиации (ФАР), составляет на
территории области 5-6 т/га, озимой – 8-10 т/га.
Оценка реально возможной урожайности, обеспеченной почвенно-климатическими ресурсами, свидетельствует о том, что на 2%-ном уровне использования ФАР в пределах области можно собирать урожай яровой пшеницы до
3,66 т/га, озимой – до 6-8 т/га. Наиболее высокие урожаи могут быть зафиксированы в правобережных микрозонах области. К юго-востоку климатически
обеспеченные урожаи снижаются пропорционально уменьшению влагообеспеченности и плодородия почв [1].
Оценка степени эффективности использования зерновыми культурами биоклиматических ресурсов региона свидетельствует о том, что на уровне интенсивности земледелия опытно-производственных хозяйств озимая пшеница использует от 70 до 90% биоклиматического потенциала, яровая – от 60 до 80%.
Резервом увеличения производства высококачественного зерна озимой
пшеницы является стратегия использования сортового потенциала в сочетании с высоким уровнем технологии возделывания конкретно на каждом поле.
В целях повышения устойчивости при производстве зерна озимой пшеницы в
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хозяйстве целесообразно возделывать несколько сортов, различающихся длительностью вегетационного периода и другими биологическими свойствам, а
также степенью отзывчивости на элементы интенсификации земледелия [2].
Место озимой и яровой пшеницы в севообороте и агроландшафте.
Благоприятные условия для роста и развития озимой пшеницы создаются при
размещении по чистому пару. Значение чистого пара (черного и раннего), особенно черного, возрастает с продвижением с северо-запада на юг и юго-восток
Саратовской области.
На основе исследований выявлена возможность размещения озимой пшеницы не только по чистому, но и занятому пару (после культур, убираемых в ранние
сроки на зеленый корм, сено) и после непаровых предшественников (ячмень,
озимые, рапс) с благоприятным увлажнением почвы в предпосевной период.
При выборе непарового предшественника следует учитывать риски недобора
урожая от действия различных ОАЯ. По данным, полученным в стационарных
и производственных опытах ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», урожайность
озимой пшеницы, размещаемой по занятым парам, понижается на 25-38%, а
после непаровых предшественников – на 30-50% ниже, чем по чистым парам.
Но даже в этом случае ее урожайность выше, чем яровой пшеницы.
Яровая мягкая пшеница по сравнению с озимой имеет слаборазвитую корневую систему, хуже кустится, плохо затеняет поверхность почвы, из-за чего
посевы ее сильнее зарастают сорняками. Для ее нормального развития необходимы достаточные запасы влаги, питательных веществ и чистые от сорняков
поля. В условиях Саратовской области лучшими предшественниками яровой
пшеницы являются зернобобовые, многолетние бобовые травы и однолетние
бобово-злаковые травосмеси, кукуруза, просо, крестоцветные и другие культуры, отличающиеся от злаковых по химическому составу растений и оставляемым в почве органическим остаткам.
Возделывание в севообороте люцерны улучшает биологическое состояние
почвы, повышает ее биогенность. Эффективность использования многолетних
трав как предшественника возрастает, если зеленую массу второго укоса запахивают в почву в виде сидерального удобрения. В этом случае урожайность
яровой пшеницы в среднем повышается на 0,18 т/га, а в благоприятные по увлажнению годы – на 0,24 т/га по сравнению с обычной обработкой пласта.
Зернобобовые культуры (горох, нут) как предшественники яровой пшеницы
также оказывают положительное влияние на активность протекающих в почве
микробиологических процессов. Это улучшает развитие растений и повышает
их продуктивность.
В производстве яровую пшеницу часто размещают после озимых зерновых.
Это должно быть дополнено ранней вспашкой для лучшей минерализации растительных остатков, повышающих риски развития эпифитотий и других неблагоприятных факторов, а также внесением минеральных удобрений для компенсации выноса питательных элементов с урожаем предшественника.
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Использование черного пара как предшественника яровой пшеницы неэффективно, так как повышение урожайности на 12-15% не компенсирует затраты
на его подготовку. Только в годы с летне-осенней засухой, когда не представляется возможности по чистому пару посеять озимые, а также при необходимости
пересева озимых, целесообразно данные поля засевать яровой пшеницей.
Как показывает опыт экспертного сопровождения сельскохозяйственного
страхования, при бессменном посеве яровой пшеницы риск гибели посевов от
действия различных ОАЯ на фоне неблагоприятного фитосанитарного состояния возрастает на 30-50%.
Особенности зональных интенсивных технологий

С учетом региональных особенностей при возделывании озимой пшеницы
рекомендуются следующие системы основной обработки почвы в севооборотах:
отвальная или плоскорезная обработка на 12-16 см, дискование на 10-12 см.
При подготовке чистых паров рекомендуется весеннее боронование в два
следа, первая и вторая культивации на 8-10 см, третья и пятая – на 6-8 см.
При возделывании яровой пшеницы в качестве основной обработки почвы
рекомендуется ранняя вспашка зяби, послеуборочное одно-двукратное лущение стерни с последующей вспашкой или рыхлением на 14-16 см, рыхление
почвы плоскорезами-глубокорыхлителями, плугами-чизелями, а для предпосевной обработки – весеннее боронование в два следа и культивация на 5-6 см.
Эффективность применения приемов основной обработки зависит от почвенно-климатических условий природно-сельскохозяйственных зон.
В лесостепной и степной зонах основными приемами зяблевой обработки почвы являются ранняя вспашка и лущение с последующей вспашкой.
Рыхление, в том числе и плоскорезное, в этих зонах можно применять только
в паровом звене севооборота, а в остальных полях – разноглубинную вспашку.
Значительно возрастает роль плоскорезного рыхления в сухостепной и полупустынной зонах. После рыхления остающаяся на поверхности стерня способствует равномерному распределению и задержке снега на полях, что является дополнительной весенней влагозарядкой по сравнению с вспашкой.
Положительное влияние различных приемов основной обработки на плодородие почвы и урожайность зерновых культур достигается определенной
последовательностью их применения в севообороте, где они взаимоувязаны и
дополняют друг друга.
Важные технологические приемы при возделывании озимой и яровой пшеницы – сроки посева и качество посевных работ.
Посев озимых во всех природно-сельскохозяйственных зонах области проводят, если в пахотном горизонте содержится не менее 25-30 мм продуктивной влаги.
Оптимальные сроки посева озимой пшеницы: в лесостепной зоне – третья
декада августа, в степной зоне – 25 августа-10 сентября. Нормы высева озимой
пшеницы – 4-5 млн всхожих зерен на 1 га.
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Срок посева яровой пшеницы определяется спелостью почвы после схода снега. По средним многолетним данным оптимальные сроки посева – с
24 апреля по 5 мая. Оптимальная продолжительность посева десять дней.
Задержка посева зерновых культур на десять дней снижает их урожайность на
10-15%. Учитывая климатические изменения, посев яровой пшеницы обычно
совпадает с периодом интенсивного нарастания температур воздуха и почвы.
Поэтому несоблюдение сроков сева способно не только нивелировать преимущества районированных сортов, но и привести к гибели посевов от действия
слабых проявлений ОАЯ в период вегетации.
Для получения оптимальной густоты посевов рекомендуются следующие
нормы высева семян: в лесостепной зоне – 4,5-5,0 млн, в степной – 4,0-4,5 млн
всхожих семян на 1 га, в сухостепной и полупустынной зонах – 3,0-3,5 млн
зерен на 1 га. После посева зерновых культур следует обязательный прием –
прикатывание посевов.
Приемы оптимизации питания растений

Расход азота, фосфора и калия на формирование 1 т зерна озимой пшеницей зависит от предшественника, влагообеспеченности, уровня минерального
питания, интенсивности сорта и может колебаться в широких пределах: азота – 23-35 кг, фосфора – 6-13, калия – 15-35 кг. В среднем на формирование
1 т зерна озимая пшеница расходует: азота –26 кг, фосфора – 7, калия – 20 кг.
Это значит, что для урожая озимой пшеницы 4,5 т/га необходимо 117 кг азота,
31 – фосфора и 90 кг калия.
Для правильного определения дозы удобрений под озимую пшеницу, помимо выноса элементов питания с планируемым урожаем, необходимо знать
характер предшественника и количество нитратного азота, который может использовать последующая культура. Для расчета дозы азота в период посева
озимых определяется запас нитратного азота в слое 0-40 см.
На хорошо обработанных чистых парах к посеву озимых накапливается в
среднем 86 кг/га нитратного азота, что вполне достаточно для формирования
урожая 4,0-4,5 т/га. При хорошей обеспеченности азотом возрастает потребность в фосфоре.
Несмотря на повышенную и высокую обеспеченность азотом, озимая пшеница, идущая по чистым парам, нуждается в ранневесенней подкормке для
нормального развития в период весеннего отрастания и кущения.
Занятые пары и непаровые предшественники к посеву озимой пшеницы накапливают значительно меньше влаги, чем чистый пар. В этих условиях к посеву
озимых накапливается не более 28-48 кг/га нитратного азота. Такое его количество
способно обеспечить урожайность 1,5-2,0 т/га. Применение азотных удобрений в
дозах Ν60-90 повышает урожай озимой пшеницы на 0,9-1,1 т/га. В среднесухие годы
при ГТК = 0,6-0,7 прибавка от азота при низких допосевных запасах нитратного
азота 28-30 кг/га не превышает 0,4-0,5 т/га, а при средних (57 кг/га) – 0,2-0,25 т/га.
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При возделывании яровой пшеницы удобрения вносят под основную обработку осенью при посеве в рядки и в подкормку. Эффективность применяемых
удобрений в значительной степени зависит от условий увлажнения. В годы с
большим количеством осадков в первом минимуме для растений находится
азот. В засушливые годы потребность в азоте снижается, в почве сохраняется
высокий запас остаточного азота и эффективность применяемых в последующий год азотных удобрений невысокая.
Наибольшее действие фосфорных удобрений проявляется на почвах с низким содержанием подвижного фосфора при высоких запасах в почве нитратного азота. При среднем содержании фосфора фосфорные удобрения действуют
только в сочетании с азотными удобрениями и в засушливые годы. При высоком содержании подвижного фосфора их эффективность проявляется только
в острозасушливые годы, когда наблюдается низкая подвижность фосфатов.
Содержание подвижного калия в почвах Саратовской области в основном высокое,
вследствие чего действие калийных удобрений на яровой пшенице незначительное.
Дефицит азота проявляется в среднезасушливые годы при применении под яровую пшеницу мелкой обработки, а в благоприятных условиях – на безотвальной обработке зяби. Для улучшения азотного питания растений после таких способов обработки необходимо дополнительное применение N20 весной до посева или при посеве.
Предшественники по обеспеченности пшеницы азотом располагаются
в следующем порядке: озимая пшеница по черному пару, кукуруза, яровые.
Яровая пшеница, размещаемая после удобренных озимых и кукурузы, хорошо
использует последействие основного удобрения, внесенного под предшественники. В этих условиях яровая пшеница в качестве удобрения может получать
только аммофос при посеве в рядки в дозе Р10-20.
Одно из наиболее эффективных средств увеличения белка в зерне – поздняя
некорневая азотная подкормка. В благоприятные годы зерно яровой пшеницы с
содержанием белка выше 14% можно получить при содержании азота в верхних
листьях в фазе колошения 4,3-4,5%, а в среднесухие годы – 3,6-3,8%. Применение
с помощью опрыскивателей мочевины в дозе 30 кг/га повышает в зерне абсолютное содержание белка на 0,9-1,2%, а сырой клейковины – на 2,5-3,5% [2].
Применение интенсивных технологий возделывания зерновой культуры
даже в неблагоприятных условиях увлажнения позволяет получать зерно хорошего качества. Для этого допустимо пользоваться результатами растительной
и тканевой диагностики, составлять прогнозы, применяя полученные ранее
агрохимические данные.
Если гидротермический коэффициент от всходов до колошения яровой пшеницы менее 0,4, то ее урожай ограничивается недостатком влаги и колеблется
от 0,6 до 1,2 т/га. При такой урожайности имеющиеся запасы доступного азота
полностью удовлетворяют потребность пшеницы. Качество зерна яровой пшеницы в такие годы бывает почти всегда высокое. Поэтому в засушливые годы
листовую диагностику и некорневые подкормки проводить не следует.
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Основываясь на результатах многолетних исследований, в черноземной
степи Поволжья в 80-85% лет после основных непаровых предшественников
при запасах нитратного азота менее 50 кг/га для получения сильной пшеницы
рекомендуется вносить до посева 60-80 кг/га азота или 40-60 кг/га – до посева
и 30 кг – в позднюю некорневую подкормку.
Защита растений от сорняков, вредителей и болезней

Наблюдаемая в настоящее время тенденция повышения в регионе удельного
веса зерновых культур в севообороте способствует возрастанию засоренности
как многолетними, так и однолетними сорняками, развитию бурной ржавчины,
мучнистой росы, корневой гнили и других болезней.
В связи с тем, что возбудители многих болезней пшеницы сохраняются на
падалице, послеуборочных растительных остатках и в почве, важная роль в
предотвращении их развития и снижения вредоносности принадлежит выбору
предшественника. В регионе обязательным звеном севооборота является чистый
пар – озимые культуры. Лучшими предшественниками озимой пшеницы, снижающими запас фитопатогенной инфекции, фитофагов, семян, корней и корневищ,
являются чистый и занятый пары, бобовые травы, зернобобовые и злаковые смеси. При сильном поражении растений яровой пшеницы в предшествующем вегетационном периоде болезнями, зимующие стадии которых сохраняются в почве
и на растительных остатках, в качестве промежуточных посевов, очищающих
поля от инфекции, следует вводить зернобобовые культуры, свеклу, люцерну.
Эти предшественники лишают возбудителей болезней питательного субстрата и
усиливают антагонистическую активность почвенной микрофлоры.
Протравливание семян является обязательным технологическим приемом
при возделывании пшениц независимо от степени устойчивости сортов к патогенам. Протравители уничтожают поверхностную и внутреннюю инфекцию,
предохраняют ростки от плесневения, стимулируют рост и развитие растений.
Наиболее эффективно протравливание в борьбе с корневыми гнилями, плесневением семян, головневыми грибами, септориозом и др.
Основными вредителями пшеницы являются вредная черепашка, хлебный
жук, озимая совка, хлебный пилильщик, злаковые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс. Краевые обработки полей озимой пшеницы проводят в начале заселения посевов основными фитофагами. При массовом наличии вредителей на
посевах обработки проводят с учетом экономических порогов вредоносности.
Как правило, озимую и яровую пшеницу обрабатывают против комплекса основных вредителей (личинки вредной черепашки и других щитников, хлебных
жуков, злаковых тлей и трипсов, гусениц европейской зерновой совки, злаковых цикад) в фазе молочной спелости. В этот период возможно использование
препаратов широкого спектра действия разных химических групп.
В условиях Саратовской области фунгициды и гербициды обеспечивают
эффективную защиту пшеницы от комплекса болезней и сорной флоры при
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однократном применении: срок действия системных фунгицидов с момента
нанесения составляет от 30 до 45 дней, гербицидов – до конца вегетации.
При совпадении сроков появления бурой ржавчины, мучнистой росы, других болезней, клопа черепашки, его личинок, сорняков применяют баковые
смеси фунгицидов с инсектицидами и гербицидами. Против полегания пшеницы и наличия бурой ржавчины используют в фазе кущения баковые смеси.
Химическую прополку посевов озимой пшеницы применяют в случае, если
численность многолетних сорняков достигает 3,6 шт/м2 или однолетних –
20,5 шт/м2. Карантинные сорняки следует уничтожать при любой численности.
Посевы обрабатывают в фазе кущения и до выхода в трубку гербицидами типа
2,4-Д с нормой расхода 1,5 л/га, диаленом-супер – до 0,8 л/га, фенизаном –
0,17 л/га и другими гербицидами. Обработку гербицидами проводят при температуре воздуха не более 25°С и отсутствии сильного ветра.
В наиболее ответственный период развития яровой пшеницы – фазы всходы-кущение проводят обследование полезащитных насаждений на заселенность ранневесенними вредителями в первую очередь листовыми хлебными
блошками, а в последующем (после перелета перезимовавшего клопа вредной
черепашки на поля) – обследование на вредную черепашку и листоеда пьявицу.
Для семенных целей может быть использовано зерно только с участков, не
имеющих признаков заболеваний и без повреждений насекомыми. Химические
мероприятия должны при необходимости проводиться на семенных посевах.
Уборка семенных участков должна вестись на низком срезе в сжатые сроки,
так как перестаивание хлебов на корню приводит к увеличению зараженности семян возбудителями корневых гнилей, септориоза и других болезней. При
уборке влажного зерна семена травмируются и сильно заражаются патогенами.
Потери урожая в условиях нарушения технологий возделывания культуры

Практика производства зерновых культур показывает, что отступление от
рекомендаций по их возделыванию может привести к недобору урожая, уровень которого будет определяться интенсивностью проявления негативных
природных процессов и нарушениями рекомендованных для данной природно-климатической зоны технологий возделывания.
Риски снижения урожая пшеницы при несоблюдении основных элементов
технологий могут иметь различную величину.
Посев пшеницы должен проводиться только районированными по данному региону сортами. При выборе сортов следует руководствоваться ежегодным каталогом
сортов сельскохозяйственных культур, включенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации.
Посев нерайонированными сортами приводит к снижению урожая до 10-20%.
Качество семян должно строго соответствовать требованиям, установленным ГОСТ Р 5232-2005. Средние потери урожая от посева низкокачественными семенами достигают 20% и более.
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В ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» для каждой природно-экономической микрозоны области разработаны научно обоснованные севообороты, обеспечивающие оптимальные условия для роста и развития растений с сохранением плодородия почвы.
Наилучшие предшественники для озимой и яровой пшеницы в севообороте
представлены в табл. 21.1.

Таблица 21.1
Возможный недобор урожая в случае нарушения рекомендаций
по выбору предшественника в севооборотах

Пшеница

Озимая
Яровая

Основной вид предшественника

Возможное использование другого
предшественника при определенных
условиях

Многолетние травы, горох, сидераты (при обильных летних осадках)
Озимые, травы, сиЯровые злаки, горох, кукуруза
дераты, пропашные (при использовании гербицидов)
Черный пар

Возможное снижение урожая при
нарушении рекомендаций, %

30±10
30±10

Корректировку предшественников можно проводить только при изменении
технологий возделывания зерновых культур (орошение, химическая и фитомелиорация, уровень применения удобрений и средств химической защиты,
внедрение противоэрозионного комплекса).
Система основной и предпосевной обработки почвы должна обеспечить
создание оптимальных условий для роста и развития культуры, сохранения и
рационального использования влаги и уничтожения сорняков. Отклонения от
оптимальных параметров подготовки почвы обычно приводят к иссушению
почвы, росту засоренности посевов, появлению признаков почвенной деградации. Все это может снизить урожайность на 15-20% (табл. 21.2).
Таблица 21.2
Возможный недобор урожая в случае нарушения
сроков и приемов основной и предпосевной обработки почвы в севооборотах
Рекомендуемые варианПшеница ты основной обработки
почвы

Возможное снижение
Рекомендуемые варианты пред- урожая при нарушепосевной обработки почвы
нии сроков и способов
обработки почвы

Отвальная или плоскорезная обработка
на 12-16 см, дискование на 10-12 см
Вспашка с лущением
и без лущения
на 14-16 см

Весеннее боронование в два
следа, первая и вторая культивации на 8-10 см, третья и 0,3-0,5 т/га (10±5%)
последующие – на 6-8 см

Озимая

Яровая

Весеннее боронование в два
следа, культивация на 5-6 см 0,1-0,2 т/га (13±7%)

Важным технологическим приемом возделывания пшеницы является соблюдение сроков посева. В каждом регионе они определяются климатическими условиями и корректируются в зависимости от хода температурного режима и влажности почвы в каждом конкретном году. Оптимальная продолжительность посе◄ 357 ►
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ва – пять-семь дней. Оптимальные средние многолетние сроки посева озимой и
яровой пшеницы в условиях Саратовской области представлены в табл. 21.3.
Таблица 21.3
Оптимальные сроки посева озимой и яровой пшеницы
и возможный недобор урожая в случае их невыполнения
Пшеница

Озимая
Яровая

Оптимальные сроки посева

Лесостепь-степь – 25.08-10.09,
сухая степь-полупустыня – 15.08-05.09
Третья декада апреля-первая декада мая
(по всем зонам)

Возможное снижение урожая
при запаздывании со сроками
посева на 10 дней и более, %

20-30
15-25

Риски снижения урожая в интенсивных технологиях в значительной мере зависят от соблюдения технологии внесения органических и минеральных удобрений.
Снижение эффективности удобрений может происходить по следующим
причинам:
● нарушение технологии внесения – снижение эффективности до 10-15%;
● удобрения вносятся без учета агрохимических показателей почвы – 5-10%;
● при недостаточном количестве почвенной влаги (различные виды засухи) – 20-50%;
● при средней и высокой засоренности посевов – 15-20%;
● превышение экологического порога вредоносности вредителей и болезней – 15-20%.
Выбор оптимальных доз удобрений для внесения в почву (или в виде подкормки) с целью получения планируемой урожайности должен осуществляться на основе данных агрохимической диагностики почв и растений. Их эффективность определяется прежде всего количеством выпадающих атмосферных
осадков в вегетационный период и повторяемостью засух.
На основании многолетних наблюдений для получения урожая зерновых
культур на уровне 3,0-3,5 т/га можно считать оптимальными следующие агрохимические показатели почв: содержание гумуса – 5,5-6,5%, подвижного фосфора – 46-60 мг/кг, обменного калия – 400-600 мг/кг. Для получения урожая
1,5-2,0 т/га содержание гумуса в почве должно быть не ниже 3,4-3,9%, подвижного фосфора – 11-15 мг, обменного калия – 100-200 мг/кг.
На фоне высокого содержания гумуса и элементов питания растений для получения 3,0-3,5 т/га продукции зерновых культур в почву необходимо вносить
NPK по 50-60 кг д.в. (азофоска или нитрофоска) и в подкормки (30-40 кг д.в.
аммиачной селитры), а при низком содержании гумуса и элементов питания в
почве внесение удобрений увеличивается примерно в 1,5 раза.
Потери урожая при нарушении рекомендаций по выбору оптимальных доз
удобрений для получения планируемого урожая приведены в табл. 21.4.
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Таблица 21.4
Риски при нарушении рекомендаций для выбора оптимальных доз удобрений
с целью получения планируемого урожая зерновых культур
Пшеница

Озимая
Яровая

Рекомендации для выбора
оптимальных доз удобрений

Тип, подтип почвы, весенний запас влаги в почве, содержание NPK в почве и растениях, частота проявления весенне-летних засух, планируемая технология
возделывания и уровень урожайности

Потери урожая
при нарушении
рекомендаций,%

20±10
20±20

Природно-экономические микрозоны области существенно различаются
по агроэкологическим условиям: климату, рельефу и почвенному плодородию.
Более 60% сельскохозяйственных угодий расположено на склоновых землях,
где наблюдается снижение плодородия почвы и продуктивности сельскохозяйственных культур.
Одним из факторов интенсификации производства зерна пшеницы является
рельеф. Отрицательные и положительные формы рельефа снижают урожайность возделываемой культуры (рис. 21.2).

Рис. 21.2. Трехмерная модель рельефа
с нанесенной картой содержания в почве гумуса

С учетом выраженности рельефных образований на поверхности почвы,
характера проявления почвенных индикаторов формируются рабочие участки
(фации), которые позволяют дифференцированно и экономно использовать антропогенные ресурсы в интенсивных технологиях [3].
Главные причины активизации процессов разрушения земель – антропогенная трансформация ландшафтов и изменение климата.
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Модели снижения рисков потерь урожайности при возделывании пшеницы в условиях Саратовской области
Почвоводоохранные элементы
Элементы поддержки биоресурсов почвы
Контроль за состоялесомелиоратив- гидро- и фитомелиораобработки
севооборотной плоудобрения на 1 га се- нием почвенного плодородия
ное обустройство
тивные приемы
почвы
щади
вооборотной площади
1. Для зональных почв лесостепной, степной и сухостепной ландшафтных зон
с уклоном до 1°, площадь интенсивно используемой пашни не менее 80% (I-V микрозоны)
Полезащитные
полосы
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Стокорегулирующие
лесные полосы

Буферные полосы из Отвальная, плоскорезная Полевые севообороты с Навоз 3 т или N25-30
Мониторинг почвени другие энергосберега- выводным полем мнооднолетних трав на
ного плодородия с
Р10-15 К7-10, или 2-3т
голетних трав (16,6%), солома + N10, сидераты использованием ГИСющие обработки
паровых и пропашных
сидеральный пар
полях
технологий
5-7 т
2. Деградированные почвы (эродированные, малогумусные и слабогумусированные) (V-VI микрозоны)
Буферные полосы из
одно- и многолетних
трав (локально)

Ресурсосберегающие

Севообороты с выво- Навоз 6-7 т или 2-3 т
солома + N10, или 4-5
дным полем многолетних трав (16,6%)
т сидераты, или N25-30
и буферной защитой
P10-15 K7-10
парового и пропашного
полей, сидеральный пар

Фациальная дифференциация полей
севооборота

3. Для зональных почв полупустынной и других зон с интенсивно развитыми негативными почвенными процессами
(кислотность, засоление, солонцеватость) с уклоном до 1°, площадь используемой пашни не более 50% (VI-VII микрозоны)
На пашне N25-30 Р10-15 Фациальный контроль
за состоянием поК7-10 или 2-3 т солома
+ N10, сидераты 5-7 т чвенного плодородия,
приемы химической
мелиорации почв
4. Сильнодеградированные почвы на уклонах 3-5°, площадь интенсивно используемой пашни не более 20% (IV-VII микрозона)

Полезащитные
полосы

Стокорегулирующие
лесные полосы

Буферные полосы из Мелиоративные и обыч- Полевые севообороты
с выводным полем
ные (отвальная, плоскооднолетних трав на
многолетних трав
резная)
паровых и пропашных
(16,6-33,2%)
полях

Буферные полосы из
одно- и многолетних
трав по горизонталям,
полосное размещение
культур

Ресурсосберегающие

Зернотравяные севообороты (многолетние
травы 33-50%), кормовые с буферно-полосным и полосным размещением посевов

N15-20 P10-15
K10-12

Мониторинг почвенного плодородия химической мелиорации
кислых и солонцовых
почв
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Таблица 21.5
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Деградированные почвы в силу систематически проявлявшейся плоскостной эрозии и смыва наиболее богатого по содержанию питательными элементами верхнего
слоя почвы обладают пониженной водоудерживающей способностью, повышенной
плотностью сложения пахотного горизонта, что отрицательно влияет на продуктивность возделываемых культур. Учитывая значительную эродированность пахотных
земель, особую важность приобретает разработка систем земледелия с почвозащитной направленностью. Для различных экологических условий в Саратовской области разработаны модели снижения рисков потерь урожайности при возделывании
пшеницы, которые включают в себя ресурсосберегающие технологии, использование сидеральных паров, мероприятия по мелиорации. Применение их на практике
поможет снизить потери урожая от неблагоприятных факторов (см. табл. 21.5).
Внедрение системы приемов защиты почв от ливневой эрозии и реабилитации деградированных почв в виде противоэрозионных комплексов приводит к
снижению рисков недобора урожая зерновых культур в 1,5-1,7 раза.
Наиболее заметно снижают природные риски недобора урожаев рубежи
первого порядка (лесные полосы, гидротехнические сооружения, фитомелиоративные приемы) и второго (технологии возделывания зерновых культур,
севообороты и внесение удобрений).
Одним из основных факторов, лимитирующих продуктивность зерновых,
является распространение сорняков, вредителей и болезней.
Эффективность средств защиты растений зависит от следующих причин:
● соблюдение технологии внесения – 20-40%;
● учет порога вредоносности – 5-10%.
В борьбе с сорняками используют комплекс агротехнических мер и гербициды. Тип, численность, проективное покрытие посевов зерновых культур сорняками определяют уровень потерь урожайности зерновых культур (табл. 21.6).
Зональные пороги вредоносности сорняков
по численности и возможный недобор урожая
Пшеница

Озимая
Яровая

Таблица 21.6

Зона
лесостепная
степная
сухостепная
полупустынная
числен- недобор числен- недобор числен- недобор числен- недобор
ность
ность
ность
ность
урожая, сорняков,
урожая, сорняков,
урожая, сорняков,
урожая,
сорняков,
%
%
%
%
шт/м2
шт/м2
шт/м2
шт/м2

16,1
14,0

2,3±2,0
1,8±1,5

14,0
11,8

2,0±1,9
1,6±1,4

12,1
10,9

1,9±1,8
1,5±1,3

11,0
9,7

1,6±1,6
1,4±1,4

Наиболее точно потери урожая от сорняков на зерновых культурах отражаются при оценке их доли (по весу) в общей наземной биологической массе перед
уборкой урожая. Такая оценка проводится в момент определения биологической
урожайности на полях, где ожидаются существенные потери урожая от сорняков.
При относительной доле сорняков в биологической надземной массе урожая до
10% потери урожая оцениваются до 10% (слабая засоренность), при 10-25% (средняя засоренность) и 25% и выше – потери урожая более 25% (сильная засоренность).
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Наряду с сорной растительностью большой урон урожайности зерновых
культур приносят вредители и болезни (табл. 21.7).
Таблица 21.7
Опасные вредители и болезни растений,
их пороги вредоносности и потери урожайности при отсутствии мер защиты
Опасные вредители
и болезни

Хлебная полосатая блоха
Злаковые мухи
Вредный клоп черепашка
(перезимовавшие, имаго)
Вредный клоп черепашка
(личинки)
Хлебные жуки
Злаковая тля
Трипсы (личинки)

Снежная плесень
Бурая ржавчина

Стеблевая ржавчина
Мучнистая роса

Корневые гнили
Головня хлебных злаков

Порог вредоносности, когда рекомендуется
применять специальные средства
защиты растений

Вредители
Яровые всходы 40-60 экз/м2
40-50 мух/100 взмахов сачка
Мягкая пшеница 0,5-1,5 экз/м2
Твердая пшеница 0,3-1,0 экз/м2
Озимая мягкая пшеница 5-10 экз/м2
Твердая и сильная пшеница 1-2 экз/м2
Цветение-налив 3-5 шт/м2
Молочная-полная спелость 6-8 экз/м2
20-30 шт/колос
Яровая пшеница 40-50 экз/колос
Озимая пшеница 15-20 экз/колос
Болезни
Озимые кущение, 20% пораженных растений
Начало вегетации, пораженных растений
3-5%
Колошение, развитие болезни 10%
Молочная спелость, развитие 40%
Колошение, развитие болезни 5%
Начало вегетации, пораженных растений
3-5%
Колошение, развитие болезни 15-20%
Начало вегетации, развитие 5%
Яровые, пыльная головня. Формированиеналив зерна, полная спелость, пораженных колосьев 0,3-0,5%
Озимые. Формирование и налив зерна, полная спелость, пораженных колосьев 0,2%

Потери урожая
при отсутствии
мер борьбы, %

40±10
40±60
50
15±10
До 15
25 ±10
60±5
50±5
30±5
25±5
25±5
25±5
До 50
10±6
10±5
15-50
5
5

Значительные потери зерна из-за осыпания, обламывания колосьев и полегания могут наблюдаться при задержках с уборкой урожая. При возделывании сортов, устойчивых к осыпанию и прорастанию, можно отступать от сроков уборки
не более чем на 3-5 дней. При полной спелости зерна уборку проводят прямым
комбайнированием. Оптимальный период уборки этим способом – 5-6 дней. При
наступлении восковой спелости начинают скашивание хлебов в валки с последующим после подсыхания обмолотом зерна. Обмолот начинают через 2-4 дня
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после скашивания в зависимости от влажности зерна на момент косовицы.
Оптимальный срок уборки с начала восковой спелости составляет 10-15 дней.
По данным отдела земледелия, задержка с проведением уборки озимой
пшеницы на 20 дней может привести к потере 20-22% урожая (табл. 21.8).
Сроки и способы уборки урожая зерновых культур и
возможные потери урожая при задержке с его уборкой
Пшеница

Таблица 21.8

Рекомендуемые сроки и способы уборки
Потери зерна при уборке
параметры начала уборки
продолжительность, дни после полной спелости, %
раздельное ком- прямое комсухая
влажная
через
через
через
байнирование байнирование погода
погода
5 дней 10 дней 20 дней

воскоОзимая Начало
вой спелости
Начало
полной спеСередина
лости зерна
Яровая
восковой
спелости

2-3

5-7

2-5

4-8

16-20

3-5

6-9

3-5

5-9

18-22

В полупустынной зоне области уборка обычно начинается на 5-7 дней
раньше, а в лесостепной и степной зонах – на 5-7 дней позже, чем в сухостепной зоне. Оптимальные сроки уборки урожая определяются, прежде всего, сложившейся агрометеорологической ситуацией и особенностями сорта.
Возделывание двух-трех сортов, отличающихся по продолжительности вегетации, позволяет снизить риски недобора урожая при форс-мажорных обстоятельствах, увеличивающих продолжительность уборки в хозяйстве.
Существенное влияние на величину урожая зерновых культур оказывают
неблагоприятные погодные условия. В осенне-зимний период – это осенние
засухи и негативные факторы, связанные с перезимовкой озимых культур (вымерзание, выпревание, вымокание и др.). В весенне-летний период – засухи и
суховеи, а также ливни с сильным ветром и градом.
Потери урожая пшеницы от указанных факторов варьируют по годам.
Наибольшие риски снижения урожая зерновых культур в области связаны с
частой повторяемостью засух и суховеев, являющихся одним из главных факторов, дестабилизирующих производство зерна в регионе (табл. 21.9).
Таблица 21.9
Метеорологические риски и недобор урожая зерновых культур
Название риска

Типичность

1

2

Вероятность Возможное снижепроявления, % ние урожайности, %
3
4

Лесостепь
Засуха почвенная, атмосферная
+
15-22
Вымерзание
+
5-10
Выпревание
Очаговый характер
5-10
Вымокание
Очаговый характер
5
Град
Очаговый характер 6 дней в год
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Продолжение табл. 21.9
1

2

3

Степь
Засуха почвенная, атмосферная
+
20-47
Вымерзание
+
10-20
Выпревание
Очаговый характер
1-5
Вымокание
1-5
Град
Очаговый характер 5 дней в год
Сухая степь
Засуха почвенная, атмосферная
+
25-53
Вымерзание
+
25-30
Выпревание
Град
Очаговый характер 4 дня в год
Полупустыня
Засуха почвенная, атмосферная
+
25-68
Вымерзание
+
30-35
Вымокание
Град
3 дня в год

4

20-60
20-30
10-20
30-80
30-50
50-100
40-60
-

В зависимости от вида и продолжительности засух потери средней областной
урожайности озимой и яровой пшеницы могут изменяться от 22 до 50%. Наибольшее
снижение урожайности и валовых сборов зерна наблюдается в годы устойчивых
засух, охватывающих практически весь вегетационный период растений. В годы с
ранними весенними засухами наибольшее снижение урожайности наблюдается у
озимой пшеницы – 22% тренда. В годы с весенне-летними засухами озимые остаются главной страховой культурой, сохраняющей продуктивность на уровне тренда,
в то время как яровая пшеница снижает урожайность на 23% (табл. 21.10).
Таблица 21.10
Отклонения от тренда валовых сборов зерна и средней областной
урожайности озимой и яровой пшеницы в годы с различными типами засух
Тип засухи

Ранняя весенняя
Весенне-летняя
Поздняя летняя
Устойчивая

Валовой сбор зерна
млн т
%

3,4
3,0
3,5
2,0

99
80
104
55

Отклонение урожайности пшеницы, %
озимая
яровая

-22
3
21
-38

14
-23
8
-50

Вероятность повреждения зерна пшеницы суховеями увеличивается от лесостепных и черноземностепных районов области к сухостепным и полупустынным районам от 20-30 до 50-70%.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В Западно-Сибирском регионе Российской Федерации, имеющем в земельном фонде до 19 млн га пашни, зерновые культуры занимают более 52-54%,
причем основная площадь посева (до 80-85%) качественных сортов высокобелковых пшениц сконцентрирована в южных засушливых лесостепных и степных
агроландшафтах с годовым количеством осадков менее 350-400 мм. Почвенноклиматические условия основных зерносеющих районов юга Западной Сибири
достаточно жесткие: дефицит влаги (годовая сумма осадков до 300-400 мм),
недостаток тепла (среднегодовая температура около 0-1°С, высокая ветровая
активность (среднегодовая скорость ветра 4-5 м/с). Климат резко континентальный, регион подвергается атмосферным, почвенным и совместным засухам.
Тепловые ресурсы на территории, выраженные через сумму активных температур более 10°С, составляют до 125-130 суток. Почвенный покров в пашне
представлен черноземными и лугово-черноземными почвами (65-70%) с содержанием гумуса до 4-7% тяжелого и среднего гранулометрического состава.
Особенностью зернового производства региона на данном этапе являются практически полное исчерпание экстенсивных технологий и стабилизация их продуктивности за последние 20-25 лет на уровне 1,2 т/га в степной зоне, 1,5 т/га в южной
лесостепи, что не соответствует потенциальным ресурсам агроландшафтов территории. Зерновое производство по-прежнему остается в основном не только экстенсивным и энергоемким, но и экологически несбалансированным.
Ресурсосбережение и экологизация систем обработки почвы –
основные принципы оптимизации ее применения
в севооборотах зернового направления

Механическая обработка почвы отличается многогранностью ее влияния не
только на саму себя, но и на окружающую среду. В современном земледелии
система основной обработки почвы является базой, определяющей все необходимые способы полевых работ, а также систему машин и орудий.
При проведении основной обработки почвы ставятся задачи по оптимизации ее физико-химических свойств и биологической активности. Эти задачи
решаются различными приемами, глубиной и временем обработки почвы.
Исследования показали, что основная обработка почвы определяется почвенно-климатическими и погодными условиями и не может быть идентичной в одной
зоне, хозяйстве и различаться в зависимости от культуры, места в севообороте, засоренности, рельефа местности, погодной обстановки и интенсификации земледелия.
Выявить факторы, лимитирующие урожай, выяснить их действие при различных уровнях ресурсной обеспеченности, определить качественные характеристики в зависимости от почвенно-климатических условий зоны – фундаментальные задачи земледельческой науки и практики.
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Внедрение в южных регионах Западной Сибири ресурсосберегающих систем
основной обработки почвы требует комплексной оценки и обоснования оптимальных параметров агрофизических свойств в условиях интенсификации земледелия.
Оптимальные условия для жизни растений в верхнем слое создаются при
следующем соотношении фаз почвы: твердой – 43-44%, жидкой – 34-35 и газообразной – 21-23% от ее общего объема.
Длительное (19 лет) применение ресурсосберегающих обработок способствует оптимизации соотношения газообразной и жидкой фазы в верхнем (030 см) слое к посеву зерновых (1,11-1,17). Применение средств комплексной
химизации, увеличение массы растительных остатков на поверхности поля
приближает данное соотношение к оптимуму (1,07).
Плотность и скважность верхнего слоя при ресурсосберегающих обработках поддерживаются в более оптимальном состоянии к посеву зерновых – 1,041,10 г/см³ и 56-59% (табл. 22.1).
Таблица 22.1
Изменение плотности почвы
в зависимости от системы обработки и предшественника, г/см³
Система обработки

Отвальная
Минимальная

Отвальная
Минимальная

Слой,
см

0-12
12-27
0-12
12-27
0-12
12-27
0-12
12-27

пар

пшеница
по пару

Поле (культура)
пшеница покукуруза
сле кукурузы

Весной (перед посевом)
0,95*
1,04
1,00
1,02
1,09
1,02
0,97
1,02
1,00
1,12
1,12
1,08
Уборка
0,97
1,12
1,08
1,04
1,13
1,10
0,98
1,07
1,10
1,13
1,14
1,12

ячмень

1,04
1,10
1,06
1,14

1,03
1,10
1,04
1,16

1,08
1,13
1,08
1,17

1,07
1,16
1,09
1,18

* После обработки пара в июне.

Структура почвы оказывает влияние на развитие растений в основном через
физические параметры (плотность, водный и тепловой режимы), а также через
микробиологическую активность и поступление питательных веществ.
Длительные стационарные исследования показали, что по агрегатному составу верхнего слоя изучаемые варианты обработки почвы близки между собой. Коэффициент структурности в слое 0-10 см составляет 1,81-2,36, а в подповерхностном (10-20 см) снижается на 26-37% при наименьших параметрах
на комбинированно-плоскорезной системе обработки почвы.
Водопрочность агрегатов (более 0,25 мм), наоборот, с глубиной возрастает
до 55,7-57,2%, причем на ресурсосберегающей обработке она выше, чем на отвальной в слое 10-20 см на 6,2-16,4%.
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Многолетними наблюдениями за водопрочной структурой (более 0,25 мм)
установлено, что она имеет положительную тенденцию в вариантах с минимальной обработкой, особенно в слое 10-20 см, и отрицательную при систематическом применении вспашки (табл. 22.2).
Таблица 22.2
Изменение водопрочной структуры чернозема
в зависимости от системы обработки (пшеница по пару)
Система обработки почвы

Отвальная
Минимально-нулевая

Слой почвы, см

Средняя водопрочность за 19 лет

Уравнение тренда

0-10
10-20
0-10
10-20

51,3
58,4
54,0
60,7

У = 47,4+0,60х
У = 58,8-0,05х
У = 49,6+0,43х
У = 52,9+0,78х

Применение средств химизации обогащает почву органическими веществами и повышает содержание водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм
в поверхностном (0-10 см) слое на ресурсосберегающей обработке с 46,5 до
55,3, или на 18,9%. Систематическое (с 1985 г.) внесение соломенной мульчи
повышает коэффициент структурности в слое 0-20 см на отвальной системе
обработки в 2,2-2,3 раза, на минимальной – на 78-97%.
При минимальных почвозащитных обработках показатель эродируемости
почвы в севооборотах составляет 10-43 г, а поверхность поля находилась в
сильно ветроустойчивом состоянии. По вспашке при отсутствии растительных
остатков комковатость слабо защищает почву от дефляции и периодическая
эродируемость бывает ниже эрозионно-опасного порога. Почвозащитный эффект на вспашке на черноземах проявляется при комковатости не менее 60%,
который достигается при комбинированной системе обработки почвы.
Применение в лесостепных агроландшафтах минимальных обработок
черноземных почв снижает эродируемость поверхности поля на 24,6% и надежно защищает почву от дефляции. Систематическое применение средств
химизации повышает количество растительных остатков на поверхности поля
и уменьшает эродируемость на пшенице по пару на 12%, в замыкающем поле
севооборота (ячмень) увеличивает количество условной стерни в 1,5 раза и
снижает податливость почвы к дефляции на 20%.
Исследованиями установлено, что водопроницаемость тяжелосуглинистого
чернозема определяется агрофизическими параметрами верхнего слоя и зависит
от уплотнения, влажности, соотношения капиллярной и некапиллярной скважности, мерзлотного состояния. Снижение влагопроводности мерзлой почвы весной тем больше, чем выше она увлажнена и плотнее ее сложение (табл. 22.3).
При минимальных обработках в лесостепной зоне снижается аккумуляция почвой невегетационных осадков и повышается поверхностный сток, особенно в
годы с предшествующей влажной осенью (1984 г., 1985 г., 1988 г., 1994 г., 1999 г.,
2014-2016 гг.), когда осенние осадки превышали норму в 1,6-2,4 и более раза.
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Таблица 22.3
Водопроницаемость выщелоченного чернозема в талом и мерзлом состоянии в
зависимости от увлажнения и плотности (среднее за 3 ч), мм/мин
Состояние почвы
талое

Плотность
почвы, г/см³

0,9
1,1

В3

ВРК

1,27
0,39

0,67
0,23

мерзлое
исходное увлажнение
НВ
В3

0,64
0,21

0,43
0,30

ВРК

НВ

0,21
0,03

0,04
0,006

Анализ многолетних показателей весеннего увлажнения и продуктивности зерновых по способам обработки почвы показал преимущество глубокого
рыхления в паровом поле, вспашки непаровых предшественников во влажную
осень и минимальных – в засушливую. В годы, когда в верхнем (0-50 см) слое
запасы продуктивной влаги менее 25 мм, преимущество мелкой (10-12 см)
плоскорезной обработки над вспашкой по урожайности зерновых составило
0,06-0,73 т/га, почвы, не обработанной с осени – 0,02-0,42 т/га. Вероятность
такого периода в южной лесостепи составляет 10-20%. При повышенном осеннем увлажнении верхнего слоя, близкого к НВ, нарезка высокопористых щелей
через 1 м в сочетании с мелкой плоскорезной обработкой, рыхления РН-4,0 повышают влагонакопление и урожайность яровой пшеницы на стерневых фонах
на 0,15-0,24 т/га. В засушливую осень данный агроприем малоэффективен.
Следовательно, в южной лесостепи Западной Сибири приемы и площади
зяблевой обработки почвы в значительной степени определяются гидрологическими условиями осеннего периода.
Более половины площади пашни в степной зоне подвержено дефляции,
цель основной обработки почвы состоит в предотвращении ветровой эрозии,
накоплении и сохранении влаги за счет осенних и зимних осадков, рациональном использовании летних дождей.
Теоретической основой повышения урожайности зерна служат изменения
свойств и режима плодородия за счет интенсификации использования природных факторов, дополнительного накопления почвенной влаги и ее усвоения,
применения средств интенсификации.
Теоретической основой почвозащитной технологии возделывания сельскохозяйственных культур является определение долевого участия механической
обработки в формировании урожая.
Данные показывают, что плоскорезная обработка почвы повышает урожайность в сравнении с необработанной, и доля влияния обработки в формировании урожая составила 7,4% в целом по всем полям севооборота (табл. 22.4).
В целом по севообороту вспашка снижала урожайность зерна на 12,0%
(0,21 т/га). В среднем ее можно оценивать как неадаптированный для степного
земледелия, приводящий к снижению эффективного плодородия прием.
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Таблица 22.4
Урожайность зерна яровой пшеницы в севообороте в зависимости
от основной обработки почвы (степная зона)
Прием механического
воздействия на почву

Вспашка на 20-22 см
«Нулевая» обработка
Плоскорезная обработка
на 12-14 см

Сбор зерна, т/га

В сравнении с «нулевым» вариантом, () т/га

Пшеница по пару
2,09
–0,11
2,20
2,22
+0,02

В сравнении с «нулевым» вариантом, %

95
100,0
100,9

Вторая пшеница после пара
Вспашка на 20-22 см
1,19
–0,44
73,0
«Нулевая» обработка
1,63
100,0
Плоскорезная обработка
1,73
+0,10
106,1
на 12-14 см
Пшеница после кукурузы (четвертая культура после пара)
Вспашка на 20-22 см
1,61
–0,05
97
«Нулевая» обработка
1,66
100,0
Плоскорезная обработка
1,87
+0,21
112,7
на 12-14 см
Вторая пшеница после кукурузы (пятая культура после пара)
Вспашка на 20-22 см
1,25
–0,24
83,9
«Нулевая» обработка
1,49
100,0
Плоскорезная обработка
1,70
+0,21
114,1
на 12-14 см
В среднем по севообороту
Вспашка на 20-22 см
1,54
–0,21
88,0
«Нулевая» обработка
1,75
100,0
Плоскорезная обработка
1,88
+0,14
107,4
на 12-14 см

Оценка значения обработки почвы свидетельствует о неоднозначной реакции предшественников на механическое воздействие. Так, по паровому полю
в среднем за девять лет незначительное снижение урожайности отмечено в варианте со вспашкой, а в вариантах «химического» пара и с плоскорезной обработкой получены примерно одинаковые результаты. На второй культуре после
пара особенно негативна роль вспашки, где урожайность зерна в сравнении с
вариантом плоскорезной обработки снижается в среднем на 27%.
При посеве пшеницы после кукурузы по вспашке урожайность в среднем
достигает уровня варианта с необработанной почвой. Рельефней прослеживается положительная роль плоскорезной обработки, где ее доля в урожае достигает 12,7%.
В замыкающем поле севообороте больше прослеживается положительная
роль механических обработок почвы. Здесь дополнительный сбор зерна только
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от механического рыхления в среднем составляет 0,21 т/га, или 14,1%, в сравнении с необработанной почвой.
В целом по севообороту, значение механического рыхления почвы в формировании урожая минимально по пару и возрастает при удалении от него.
Ухудшение условий среды из-за удаления от пара в достаточной мере удается
смягчить и повысить за счет плоскорезной обработки почвы.
Анализ запасов влаги перед посевом показывает преимущество плоскорезной
обработки. Здесь по сравнению с нулевым вариантом продуктивной влаги в среднем за девять лет было больше по севообороту на 10,8%, в том числе по пару – на
2,2, второй культурой – 7,5, четвертой – 21,4 и пятой – 14,2%. Различия свидетельствуют о повышении водопоглотительной способности обработанной почвы.
Отрабатывая адаптивный прием основной обработки почвы для степного земледелия, ставилась задача выявить связь урожая зерна яровой пшеницы, посеянной второй культурой после пара с осадками за июнь, июль и всю вегетацию.
Установлена тесная связь (r = 0,93) урожая зерна яровой пшеницы, посеянной по вспашке с июньскими осадками. Данная связь посевов по «нулевой» обработке меньше (r = 0,80) и еще слабее для посевов по плоскорезной обработке
(r = 0,47). Благодаря запасам влаги в почве, пшеница, посеянная по плоскорезной обработке, устойчивее переносит отсутствие дождей в июне, поскольку
только 22% урожая зерна (коэффициент детерминации) здесь формируется за
счет осадков июля. Июньские осадки часто являются определяющими в степи
при решении судьбы урожайности зерна.
Более тесная связь урожайности зерна с июльскими осадками (в среднем
57 мм) рассматривается как положительный фактор. В целом за вегетацию более сильная сопряженность урожая яровой пшеницы, высеваемой второй культурой после пара, с осадками отмечена при посеве по вспашке (r = 0,95), а
более слабая – по плоскорезной обработке (r = 0,70).
Связь урожайности зерна яровой пшеницы с летними осадками в зависимости от приема обработки почвы характеризует их адаптивность к зональным
почвенно-климатическим условиям территории.
После кукурузы при отсутствии стерни зерновых культур на поверхности
поля зависимость урожая от раннелетних осадков одинакова по всем приемам
обработки почвы. Однако их использование было более рациональным при посеве по мелкой безотвальной обработке.
В конце севооборота за счет ряда факторов (увеличение засоренности, инфекция, ухудшение азотного режима и т.д.) сопряженность урожая с осадками
уменьшается, но сохраняется зависимость, которая отмечается при посеве второй культуры после пара. Осадки полнее используются растениями при плоскорезной ресурсосберегающей обработке.
Получение устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в степных
районах в значительной мере зависит от устранения дефляции почв.
Развитие пыльных бурь связано со степенью освоения территории и интен◄ 370 ►
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сивностью использования земель. Хозяйственная деятельность человека изменила экологию региона в негативную сторону.
История и современный опыт земледелия в степных засушливых районах показывают, что ветровая эрозия – следствие применения в этих районах систем земледелия, не соответствующих природно-климатическим условиям. Возможность
проявления дефляции зависит в основном от состояния поверхности почвы.
Различная шероховатость поверхности поля обусловлена распыленностью
ее верхнего (0-5) см слоя и наличием пожнивных остатков.
Распыление верхнего слоя почвы и количество пожнивных остатков на ее
поверхности изменяются при обработке почвы. В течение года изменяется степень защищенности поверхности поля от развевания. Кроме того, распыление
(оструктуренность) верхнего слоя значительно изменяется под воздействием
погоды (табл. 22.5). Анализ показывает, что в весенний период при отсутствии
осадков механическое воздействие на почву приводит к ее распылению.
Таблица 22.5
Динамика комковатости почвы в паровом поле в зависимости
от времени года и приема его подготовки
Содержание почвенных агрегатов более 1 мм, %
в
предвесной до
весной после боро- после
Подготовка пара (основные элементы)
зимний проведения
нования и предпопериод полевых работ севной культивации посева

Плоскорезная обработка на
12-14 см, кулисы из горчицы
Плоскорезная обработка на
12-14 см, летний посев овса
Поверхностная обработка на 6-8 см

65,5

65,4

55,8

44,0

70,2
-

61,0
70,4

58,4
54,3

42,0
42,0

В степных районах обеспечить надежную защиту почвы только за счет ее
меньшего распыления в процессе механических обработок практически невозможно. Этим и обусловливается необходимость оставления растительных
остатков на поверхности поля.
Показатели ветроустойчивости севооборотной площади, кроме вышеуказанных
факторов, также зависят от возделываемых культур, наличия и доли пара (табл. 22.6).
В целом после посева комковатость почвы уменьшается. Здесь сильнее проявляется отрицательное воздействие допосевных и посевных операций.
Технологические особенности различных приемов подготовки почвы проявляются через сохранность растительных остатков на поверхности поля.
Эродируемость характеризует почвозащитные качества технологий. «Нулевая»
подготовка почвы в комплексе со шлейфом последующих работ, независимо от
предшественников, обеспечивает сильно ветроустойчивую поверхность поля. По
пару показатели ветроустойчивости близки к порогу умеренно-устойчивой поверхности. В отдельные годы в зависимости от наличия соломы и погоды весной
(наличие или отсутствие осадков, ветер) эродируемость заметно меняется.
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Таблица 22.6
Показатели шероховатости и эродируемости почвы
в зависимости от предшественника и приема ее обработки
Прием обработки почвы

Количество условной стерни, шт/м2
до
после
посева
посева

Комковатость, %
до
посева

Паровое поле
14,0
10,0
54,4
289,2
157,9
60,2

после
посева

Вспашка на 20-22 см
48,1
«Нулевая» обработка
54,3
Минимальная обработка
на 6-8 см
250,3
119,6
60,1
52,8
Плоскорезная обработка
на 12-14 см
207,7
139,6
57,9
50,6
Пшеница (вторая культура после пара)
Вспашка на 20-22 см
20,1
49,4
59,0
55,9
«Нулевая» обработка
470,6
272,9
60,1
58,8
Минимальная обработка
на 6-8 см
411,5
202,9
60,2
55,9
Плоскорезная обработка на
12-14 см
431,9
216,6
57,3
60,5

Эродируемость за
5 мин экспозиции
до
после
посева
посева

103,2
8,8

139,8
24,6

28,2

47,9

45,0

53,0

99,1
18,4

67,8
12,7

16,1

21,0

28,6

14,5

В пару при обработке его плоскорежущими орудиями поверхность почвы
характеризуется как умеренно ветроустойчивая. По этой причине здесь часто
отмечаются эрозионные процессы.
Вспашка по показателям ветроустойчивости почвы характеризуется негативно и выполняется в степных районах в крайних случаях.
Оценка севооборотов по эродируемости отдельных полей показывает, что с
увеличением доли пара и пропашных культур усиливается эродируемость всей
севооборотной площади.
При нынешней технологии подготовки парового поля эродиуемость его оценивается умеренно устойчивой. Это значит, что при повышении скорости ветра
свыше 12,5 м/с дефляция почвы на парах не исключается. Даже при мелкой плоскорезной обработке паровые поля могут превратиться в очаги ветровой эрозии.
В этом случае прибегают к дополнительным мерам по защите почвы от дефляции.
В степной зоне часто складываются погодные условия, которые способствуют развитию дефляции. При сильных и порывистых ветрах, пересохшем
верхнем слое и распылении его многократными механическими обработками,
отсутствии растительных остатков в весенний период эрозия возникает на почвах облегченного гранулометрического состава.
Многолетние стационарные опыты позволили сформировать основные
принципы системы подготовки почвы в полевых севооборотах степной зоны:
обработка пара должна быть безотвальная, мелкая, на глубину от 6 до 14 см,
с максимально возможным сохранением растительных остатков на поверхно◄ 372 ►
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сти поля. Применение гербицидов в системе подготовки пара целесообразно
с целью увеличения стерни, уменьшения распыления почвы, сохранения почвенной влаги. Срок первой обработки почвы (осень или весна) существенного
значения не имеет и определяется организационной стороной. Эффективность
пара несколько возрастает при минимализации подготовки почвы. Отдача от
кулисного пара увеличивается в случае проведения во влажную осень рыхления на 20-22 см в предзимний период (осадки более 50-60 мм);
под вторую культуру после пара наиболее приемлемым приемом подготовки почвы является плоскорезная обработка на 12-14 см. Однако в отдельные засушливые годы, когда с осени запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см менее
18 мм, эффективнее оставление почвы с осени без обработки;
на полях, идущих под посев пшеницы третьей культурой после пара, после
кукурузы наиболее высокий урожай обеспечивает обработка почвы плоскорежущими орудиями на 12-14 см. Углубление обработки почвы, уменьшение
глубины или оставление почвы без обработки приводило к снижению сборов
зерна пшеницы;
исследования в степной зоне показали, что фактор интенсификации является важнейшим при наращивании производства зерна, причем система обработки почвы в полевом севообороте играет определенное значение (табл. 22.7).
Таблица 22.7
Влияние систем обработки почвы в севообороте
на урожайность зерновых культур, (степная зона, среднее за 14 лет), т/га
Технология
Система обработки почвы
в севообороте

«Нулевая» ежегодная
Минимальная
Мелкая плоскорезная
Комбинированная
В среднем

экстенсивная
прибавка
среднее,
т/га
т/га
%

1,43
1,66
1,75
1,93
16,9

0,23
0,32
0,50
0,35

16,1
22,4
35,0
20,7

среднее,
т/га

2,64
2,86
2,97
2,98
2,86

интенсивная
прибавка
т/га
%

0,22
0,33
0,34
0,30

8,3
12,5
13,0
9,5

В целом в полевом севообороте по производству зерна при применении
экстенсивной (без химизации) технологии отмечается четкая закономерность
повышения урожайности от варианта с «нулевой» технологией до комбинированной в среднем с 1,43 до 1,93 т/га, или на 35%. При освоении интенсивной технологии производства зерна с внесением удобрений, баковых смесей
гербицидов и фунгицидов урожайность зерна возрастала в среднем с 1,69 до
2,86 т/га, или в 1,7 раза, с четкой тенденцией преимущества комбинированного
варианта обработки перед «нулевым» на 0,34 т/га, или 12,9%. Следовательно,
значение обработки почвы даже при применении средств интенсификации
остается решающим фактором роста урожайности зерна.
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Система основной обработки почвы для равнинных черноземов степной
зоны Западной Сибири соответствует общей направленности – минимализации приемов возделывания яровой пшеницы, экологизации, экономии ресурсов, интенсификации.
В южной лесостепной зоне механическая обработка почвы, воздействуя на
ее основные водно-физические, биологические и агрохимические свойства,
является самой энергоемкой операцией. На ее выполнение приходится до 30%
энергетических и до 20-25% трудовых затрат при выращивании сельскохозяйственных культур. При традиционной отвальной обработке на глубину 2022 см расход горючего достигает 15-20 т на 1000 га посева.
На черноземных почвах, из которых потенциально опасны или подвержены
эрозии до 66% пашни, при ограниченном применении средств химизации наиболее эффективно чередование плоскорезной обработки на глубину 12-14 см
через 1-2 года со вспашкой. Вспашка проводится прежде всего под пропашные
культуры и после них, а также на полях, в значительной степени засоренных
корневищными и корнеотпрысковыми сорняками, солонцовых землях. По данным СибНИИСХоза, урожайность кукурузы по отвальной зяби (без химизации) составила 36,1 т/га, плоскорезной – 32,1 и необработанной с осени стерне
только 25,7 т/га, или на 29% меньше.
В условиях экстенсивного земледелия недооценка зяблевой обработки почвы приводит, как правило, к значительному недобору зерна. Например, в южной лесостепи Омской области с площади 168 тыс. га по отвальной зяби собрано 1,91 т/га зерновых, по необработанной с осени почве только 1,24 т/га, или
на 35% меньше, что способствовало недобору зерна исключительно по этой
причине – около 110 тыс. т.
В лесостепных агроландшафтах освоение плоскорезной обработки почвы в
широких масштабах и при отсутствии средств химизации оказалось проблематичным. Ситуация осложнилась повышением засоренности агрофитоценоза (в
1,5-2 раза) в основном за счет устойчивых к 2,4-Д и мятликовых (до 80-90%), ухудшением азотного режима до уровня низкой обеспеченности (5-10 мг/кг почвы и
менее), накоплением инфекции и уменьшением биологической активности в подповерхностном слое, снижением водопроницаемости, особенно после влажной
осени и выраженном микрорельефе, что в совокупности снижало урожайность
зерновых на 0,18-0,25 т/га (12-18%) по сравнению с традиционной вспашкой.
При ограниченном применении средств химизации (удобрения + гербициды)
освоение ресурсосберегающих обработок почвы, в первую очередь на черноземных почвах лесостепной зоны, должно идти по следующим направлениям:
в зернопаропропашных севооборотах применение комбинированной обработки почвы (вспашка под кукурузу и после нее с мелкой плоскорезной обработкой под зерновые) сокращает по сравнению с энергоемкой вспашкой затраты труда (чел/ч) на 19%, энергозатраты – на 8, расход горючего – на 22% при
практически равной продуктивности зерна;
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в зернопаровых четырехпольных севооборотах применение комбинированной
технологии (пар минимальный, под вторую пшеницу – вспашка, под ячмень –
минимальная) обеспечивает урожайность 2,28 т/га, что превышает ежегодную
вспашку на 0,15 т/га (7%) при снижении энергетических затрат до 12-15%;
в трехпольных севооборотах при благоприятном азотном режиме и низкой
засоренности на черноземных почвах применяется ресурсовлагосберегающая
система обработки почвы;
снижение глубины обработки пара в летний период только с 15 до 5-6 см
повышает провокацию сорняков на 70-80%, снижает потери влаги за период
парования на 38% при уменьшении расхода ГСМ до 30-40%.
На почвах солонцового комплекса с неблагоприятными водно-физическими
свойствами и полях, в значительной степени засоренных корнеотпрысковыми
и корневищными сорняками, целесообразно провести зяблевую обработку на
глубину до 25-27 см плоскорезами-глубокорыхлителями или плугами со стойками СибИМЭ, РН-4,0.
На эффективность приема и системы обработки почвы заметное влияние
в лесостепной зоне оказывают гидрологические условия осеннего периода.
Установлена обратная высокая корреляционная зависимость между осенним увлажнением почвы и усвоением невегетационных осадков, что в конечном итоге
реализуется в урожае. В годы с влажной осенью, когда в верхнем полуметре содержится более 50-60 мм продуктивной влаги, оптимальные результаты обеспечивают глубокое рыхление, щелевание и чизелевание, способствующие повышению водопоглощения в период снеготаяния на 30-50%. Наоборот, при осеннем
иссушении верхнего (0-50 см) слоя, при содержании в нем продуктивной влаги
менее 25 мм преимущество в урожайности зерна мелкой обработки над вспашкой составляет 0,06-0,73 т/га, необработанной с осени почвы – 0,02-0,42 т/га.
Вероятность таких периодов в зоне южной лесостепи составляет 10-20%. На
полях, имеющих высокую численность овсюга (до 50-100 шт/м2), эффективна
осенняя заделка зерновок в верхний (0-5 см) слой (БИГ-3, БМШ-15, ЛДГ-10 или
ЛДГ-15) с последующей провокацией и уничтожением сорняков весной.
Освоение минимальных и нулевых обработок почвы при возделывании сельскохозяйственных культур, основанное на оптимальном уплотнении корнеобитаемого слоя, и сочетание их выращивания со средствами интенсификации на
примере США и стран Южной Америки подтверждается исследованиями, проводимыми на черноземных почвах лесостепной зоны Западной Сибири.
По данным Министерства сельского хозяйства США, объемы применения
минимальных технологий возделывания сельскохозяйственных культур в сочетании с комплексным применением средств интенсификации и, прежде всего,
удобрений в 1963 г. составляли площадь 1,6 млн га, в 1987 г. – 34,8 млн га, в
2000 г. данные технологии включали в себя до 57-71%, а в 2010 г. – до 63-82%
от всей площади посева. В мире объем технологии «No-till» занимает 5-7% соответственно.
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Возможный объем применения ресурсосберегающих поверхностных обработок почвы составляет около 90 млн га (в рамках бывшего СССР). Внедрение
ее только на 25% пашни позволило бы экономить более 400 тыс. т горючего,
снизить затраты труда на 1 га пашни в 1,5 раза.
Исследования, проведенные в последние годы, показали реальную возможность освоения ресурсосберегающих почвоохранных технологий возделывания зерновых культур на черноземных почвах лесостепной зоны Западной
Сибири в паровом поле (табл. 22.8, рис. 22.1).
Таблица 22.8
Урожайность зерна яровой пшеницы по пару
в зависимости от технологии возделывания (в среднем за 1986-2016 гг.), т/га
Средства химизации

Без средств химизации (контроль)
Гербициды
Удобрения
Гербициды+удобрения
Гербициды+удобрения+фунгициды
Гербициды+удобрения+фунгициды+
+ретарданты
Среднее

Система обработки почвы
миниотваль- комбини- плоскомальноная
рованная резная
нулевая

Среднее

2,34
2,7
2,56
2,89
3,49

2,42
2,66
2,60
2,91
3,45

2,24
2,57
2,47
2,85
3,43

2,16
2,47
2,48
2,86
3,36

2,29
2,6
2,53
2,88
3,43

3,82
2,97

3,80
2,97

3,78
2,89

3,61
2,82

3,75
Хср.-2,91

Рис. 22.1. Долевое участие средств химизации в повышении урожайности
яровой пшеницы после пара, 1986-2016 гг.

Комплексное применение средств интенсификации повышает урожайность
зерна в среднем с 2,29 до 3,75 т/га, или в 1,64 раза. Более существенный вклад в
повышение продуктивности культуры вносят совместное применение удобрений и баковой смеси гербицидов – 35%, подавление листо-стеблевых инфекций фунгицидами – 24%, или до 0,8-1,0 т/га.
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На второй пшенице после пара при снижении продуктивности культуры
урожайность зерна при комплексном применении средств интенсификации
повышается в среднем с 1,82 до 2,99 т/га, или в 1,64 раза (табл. 22.9, рис. 22.2).
Таблица 22.9
Урожайность зерна второй пшеницы после пара
в зависимости от технологии возделывания (в среднем за 1986-2016 гг.), т/га
Средства химизации
(фактор В)

Без средств химизации
(контроль)
Гербициды
Удобрения
Гербициды+удобрения
Гербициды+удобрения+
+фунгициды
Гербициды+удобрения+
+фунгициды+ретарданты
Средняя по фактору А
НСР05=0,05 т/га

Система обработки почвы (фактор А)
отваль- комбини- плоско- минимальноная
рованная резная
нулевая

Средняя
по фактору В
НСР05=0,05 т/га

2,09
2,30
2,45
2,67

1,86
2,24
2,28
2,56

1,75
2,08
2,14
2,44

1,60
1,92
1,94
2,37

1,82
2,14
2,20
2,51

3,08

3,03

2,85

2,68

2,91

3,09

3,12

2,98

2,76

2,99

2,61

2,52

2,38

2,21

Хср.-2,43

Рис. 22.2. Долевое участие средств химизации в повышении урожайности зерна
второй пшеницы после пара, 1986-2016 гг.

Существенный вклад в повышение урожайности зерна вносят совместное
применение гербицидов и удобрений – 41%, гербицидов и фунгицидов – 1618%. На данном предшественнике комбинированная и отвальная системы обработки превосходят минимально-нулевую в среднем на 0,31-0,40 т/га или на
14,0-18,1%.
Урожайность третьей (повторной) пшеницы после пара была наименьшей
и снижалась с паровым предшественником в среднем с 2,91 до 1,84 т/га или в
1,6 раза (табл. 22.10, рис. 22.3).
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Таблица 22.10
Урожайность зерна третьей пшеницы после пара
в зависимости от технологии возделывания (в среднем за 2006-2016 гг.), т/га
Средства химизации
(фактор В)

Без средств химизации (контроль)
Гербициды
Удобрения
Гербициды+добрения
Гербициды+удобрения+фунгициды
Гербициды+удобрения+
+фунгициды+ретарданты
Средняя по фактору А
НСР05=0,07 т/га

Система обработки почвы (Фактор А) Средняя
отваль- комбини- плоско- минималь- по факная
рованная резная но-нулевая тору В

1,31
1,81
1,71
2,20
2,51

1,27
1,76
1,72
2,24
2,47

0,94
1,33
1,21
1,93
2,35

0,98
1,36
1,30
1,91
2,30

1,12
1,56
1,48
2,07
2,41

2,64

2,69

2,33

2,22

2,47

2,03

2,02

1,68

1,68

Хср.-1,84

Рис. 22.3. Долевое участие средств химизации в повышении урожайности зерна
третьей пшеницы после пара, 2006-2016 гг.

Наибольший вклад в повышение урожайности зерна здесь вносили совместное применение гербицидов и удобрений – 49%. В среднем по всем вариантам
возделывания яровой пшеницы минимально-нулевая система обработки почвы
уступила комбинированной на 0,34 т/га, или 16,8%.
Перенасыщение посевов яровой пшеницы в структуре пашни (более 50%)
и недостаточная доля продуктивных предшественников (качественные чистые
и занятые пары, озимые культуры, зернобобовые, пропашные, просо) способствуют увеличению повторных посевов, что в итоге уменьшает продуктивность пашни и качества зерна. Основные причины – снижение почвенного
плодородия вследствие ухудшения водного и питательного режимов почвы,
увеличение засоренности и инфицированности агрофитоценоза.
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Длительные исследования, проведенные в севообороте, показали, что продуктивность яровой пшеницы среднераннеспелого биотипа (Памяти Азиева,
Омская 36) во многом определяется предшественником и средствами интенсификации (табл. 22.11).
Таблица 22.11
Урожайность зерна яровой пшеницы
в зернопаровом севообороте (южная лесостепь), среднее за 2005-2016 гг., т/га

Размещение после
парового предшественника

т/га

Первая
Вторая
Третья
Среднее

2,17
1,43
1,11
1,57

Без химизации
снижение урожайности
т/га
%

0,74
1,06

100,0
34,1
48,8

Комплексная химизация
снижение урожайности
т/га
т/га
%

4,20
3,40
2,56
3,39

0,80
1,64

100,0
19,0
39,0

На варианте без средств интенсификации наблюдается закономерность снижения урожайности зерна по мере удаления яровой пшеницы от пара в среднем
с 2,17 до 1,11 т/га, или на 48,8%. При комплексном применении средств интенсификации и повышении продуктивности культуры в 2,2 раза (до 3,39 т/га) данная закономерность сохранилась. Урожайность яровой пшеницы в повторных
посевах уступала паровому предшественнику на 1,64 т/га, или 39%. По причине существенного снижения урожайности и качества зерна доля повторных
посевов яровой пшеницы в полевых севооборотах должна быть сокращена с
30-40 до 10-15%.
Степень разложения целлюлозы как наиболее комплексного показателя
биогенности почвы и эффективности почвенного плодородия повышалась по
сравнению с контролем (без химизации) на 28,2%, при максимальной напряженности в варианте с ресурсосберегающей обработкой – на 46,3 превышением над вспашкой на 26,5%.
При возделывании пшеницы Омская 36 после рапса комплексная химизация способствует повышению урожайности зерна в среднем с 1,19 до 2,69 т/га
(в 2,3 раза) при наибольшей продуктивности на ресурсосберегающем комбинированном варианте обработки почвы.
После соевого предшественника резервы повышения урожайности от комплексной химизации составили 1,55 т/га, или в 2,1 раза больше при наибольшей продуктивности на отвальной и комбинированной системе обработки почвы в севообороте.
Следовательно, в условиях экстенсивного земледелия (до 50-60%) обработка почвы (система) в полевых севооборотах решает задачи по повышению
водопроницаемости верхнего слоя и улучшению водного режима, снижению
засоренности посевов, особенно корнеотпрысковыми видами, повышению
биогенности и азотного питания, снижению инфицированности почвы патогенами и вредителями, повышению полевой всхожести семян, качества посева
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и технологических свойств зерна. Основной обработкой с учетом почвенного
покрова, предшественника, засоренности севооборота должна быть отвальная,
периодическое рыхление, комбинированная система.
При полуинтенсивной системе (до 30-40%), при ограниченном применении азотно-фосфорных удобрений, средств химизации в качестве основной обработки в севообороте более эффективны комбинированная и плоскорезная до
глубины 12-14 см.
При интенсивной системе с комплексным применением средств химизации (до 10-15%), удобрений, подкормок, гербицидов, ретардантов и фунгицидов, посеве современными комплексами в севообороте более эффективными
являются мелкая плоскорезная обработка до глубины 10-12 см или отсутствие
обработки с дополнительным применением глифосатсодержащих препаратов.
Предшественники, их место в севообороте

Севооборот – это зональное мероприятие. Его схема зависит от почвенноклиматических условий, специализации хозяйства и его подразделений, производства определенных видов сельскохозяйственной продукции, различных
организационных и экономических условий, в том числе потребностей рынка.
В сочетании с научно-обоснованной системой удобрений и обработок почвы,
системой мероприятий по семеноводству и защите растений от вредителей,
болезней и сорняков, мелиорацией земель и другими технологическими приемами по возделыванию сельскохозяйственных культур он обеспечивает сохранение плодородия почвы и рост урожайности.
Урожайность зерновых имеет прямую зависимость от удельного веса чистого пара к площади пашни, не говоря об окупаемости затрат в нынешних
условиях. Для зерносеющих районов Западной Сибири характерна большая
неустойчивость урожайности зерновых культур, в частности после непаровых
предшественников и на бессменных посевах (табл. 22.12), особенно в лесостепной зоне. Если по чистому пару в лесостепи урожайность пшеницы выше
2 т/га была в 57,2% случаев, то при повторном посеве – в 30,4% случаев и бессменном посеве – в 11,1%, а в степи– 52,2; 8,7 и 4,4 соответственно.
Совершенствование технологии ухода за паром, надежная защита его от
эрозии, полное обеспечение удобрениями, а также введение новых сортов зерновых позволят создать фундамент для увеличения производства зерна.
Недостаточное внимание к чистому пару – основная причина снижения в
ряде районов средней урожайности и валовых сборов зерна яровой пшеницы.
Чистый пар позволяет применять севообороты с короткой ротацией, обеспечивающие максимальную урожайность зерна, особенно в засушливых зонах.
По данным научно-исследовательских учреждений и хозяйственной практики, без применения удобрений и других элементов химизации наибольшую
продуктивность и выход зерна на 1 га пашни во всех зонах Западной Сибири
обеспечивают зернопаровые севообороты.
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Таблица 22.12
Динамика урожайности яровой пшеницы в лесостепи Омской области
Пшеница по пару
Показатели

Число лет учета, в том числе
с урожайностью, т/га
Более 3,0
2,51-3,0
2,01-2,5
1,01-2,0
0,51-1,0
Менее 0,5
Средняя урожайность за
1980-2015 гг., т/га

Пшеница
по пшенице
число
%
случаев

Бессменная
пшеница
число
%
случаев

число
случаев

%

56

100

56

100

36

100

7
7
18
20
4
2,36

12,5
12,5
32,2
35,7
7,1
-

2
15
24
11
4
1,69

3,6
26,8
42,9
19,6
7,1

4
20
9
3
1,35

11,1
55,6
25,0
8,3

Отмечая высокую эффективность зернопаровых севооборотов с короткой
ротацией в производстве зерна, нельзя умалять значения и других типов полевых севооборотов, разработанных учеными Сибири, например с пропашными
культурами, клевером, горохом, донником, однолетними травами и т.д., которые по выходу кормовых единиц нередко превосходят зернопаровые севообороты и находят широкое применение в соответствующих зонах. В последние
годы широко применяются плодосменные севообороты, которые позволяют
оптимизировать использование пашни. Переход на плодосмен стал также возможен на фоне отмечаемых в последние десятилетия изменений в погодных
условиях почвенно-климатических зон, следствием которых являются более
высокие запасы продуктивной влаги в предпосевной период.
В плодосменных севооборотах исключаются повторные посевы, а для возделывания яровой пшеницы отводят поля после предшественников первой группы, что способствует повышению урожая и качества зерна (табл. 22.13, 22.14).
Таблица 22.13
Урожайность яровой пшеницы в плодосменных севооборотах, т/га
Предшественник

Бессменный посев
Занятый пар
Сидеральный пар
Кукуруза на силос
Зернобобовые
Рапс на масло семена
НСР05

Урожайность
среднее за 2000-2010 гг. умеренно влажные годы засушливые годы

1,72
1,98
2,06
1,90
2,01
1,91
0,18

1,81
2,21
2,35
1,95
2,23
2,05
0,21
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Таблица 22.14
Качество зерна яровой пшеницы с разных предшественников, 2011-2016 гг.
Предшественник

Масса
1000 зёрен, г

Натура
зерна, г/л

Сырой
белок, %

Сырая
клейковина, %

Пар
Занятый пар
Пшеница по пару чистому
Пшеница по занятому пару
Вторая пшеница по чистому пару
Зернобобовые
Кукуруза
Овёс
Пшеница (бессменная)

33,6
32,4
33,6
33,9
30,8
32,2
32,1
34,6
33,6

749
736
736
734
728
717
728
730
712

15,00
14,38
14,74
13,19
13,31
14,38
13,70
12,90
13,41

30,0
28,4
29,3
27,3
26,5
28,2
27,0
25,9
23,5

Из представленных данных видно, что при чередовании культур по принципу плодосмена такие предшественники, как зернобобовые и сидеральный пар
повышали урожайность яровой пшеницы в среднем на 0,08-0,15 т/га в сравнении с другими предшественниками. В засушливые годы урожайность по предшественникам различалась несущественно, их влияние находилось в пределах
ошибки опыта. Повышение режима увлажнения за счет атмосферных осадков
приводило к повышению уровня урожайности пшеницы на 0,13-0,21 т/га.
Значимость предшественника для посева пшеницы в получении высококлассного зерна достаточно высока. Данные качества зерна пшеницы с различных
предшественников в южной лесостепи за 2011-2016 гг. приведены в табл. 22.14.
Зерно с наивысшими показателями качества получено при посеве пшеницы по
пару. Натура лишь на 1 г/л оказалась ниже требований первого-второго классов.
Зерно после остальных предшественников соответствовало по этому показателю третьему-четвертому классам. Пшеница, выращенная по занятому
чистому пару, формировала качество зерна на уровне третьего класса и характеризовалась наименьшим снижением урожайности в сравнении с другими
предшественниками. По уровню белковости зерна и клейковины выделяются
такие предшественники, как кукуруза и бессменная пшеница, по которым потери белка составили 2,1 и 1,2% соответственно. По этим же предшественникам в годы исследований получено наиболее низконатурное зерно – уровня
требований четвертого класса.
Бессистемное размещение сельскохозяйственных культур и особенно бессменное возделывание большинства из них приводят к быстрому истощению
плодородия почвы, вызывают сильное засорение и поражение вредителями и
болезнями растений, в результате чего снижается продуктивность сельскохозяйственных культур, особенно яровой пшеницы.
Поэтому значение севооборота в деле повышения урожайности яровой
пшеницы очевидно из самой природы земледелия и биологических особенно◄ 382 ►
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стей возделываемых растений. Севооборот является важнейшим звеном в этой
системе и оказывает влияние на все процессы, происходящие в почве, а также
взаимоотношение растений с окружающей средой.
Сортовой состав мягкой яровой и озимой пшеницы
(Triticum mollis veris et hiemis)

Прогресс в продуктивности зерновых культур обусловлен, прежде всего,
новейшими экспериментальными методами, успехами генетики, селекции и
применением оригинальных агротехнических мероприятий. Одним из основных элементов агротехнологий зерновых культур выступает сорт как средство производства. По мнению многих авторитетных ученых, доля вклада
новых сортов в урожайность зерновых составляет в благоприятные годы до
80-90%. Велика роль сорта в получении продукции высокого качества. При
этом сорт часто выступает единственно возможным эффективным средством
производства.
В последнее время значительно изменились и стали более конкретными
требования к современным сортам, которые необходимы как обычным фермерским хозяйствам, так и крупным кооперативам и агрохолдингам. Так, сорт
яровой мягкой пшеницы должен иметь высокую урожайность, среднеспелость
и устойчивость к полеганию при орошении и высоких дозах удобрений, комплексный иммунитет к болезням, устойчивость к вредителям и неблагоприятным факторам среды, высокое качество зерна и возможность механизации
работ при возделывании.
Стабилизация производства зерна пшеницы мягкой яровой обеспечивается определенным сочетанием сортов различных биотипов, которые наиболее
адаптированы к почвенно-климатическим зонам (табл. 22.15).
Таблица 22.15
Рекомендуемое соотношение сортов пшеницы мягкой яровой
различных групп спелости по почвенно-климатическим зонам 10 региона, %
Почвенно-климатическая зона
южная ле- северная летайга
степная (IV)
состепь (III) состепь (II)
и подтайга (I)
Среднеранний
10-15
20-30
60-70
100
Среднеспелый
35-45
40-50
30-40
Из них твердая пшеница
10
10
Среднепоздний
45-55
25-35
Экотип

Такой богатый сортимент позволяет товаропроизводителям всех форм собственности выбрать лучшие для условий конкретного хозяйства сорта пшеницы мягкой яровой. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в
ряде регионов по стеблевой ржавчине рекомендуются к возделыванию сорта,
устойчивые и задерживающие развитие этого патогена.
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Твердая пшеница (Triticum durum Desf)
Твердая пшеница в Западной Сибири возделывается в степной и лесостепной зонах. В 2016 г. твердая пшеница высевалась в Алтайском крае на площади 50 тыс. га, Омской области – 32 тыс. га. В перспективе посевные площади в регионе необходимо довести до 350 тыс. га (200 тыс. – Алтайский край,
150 тыс. – Омская область) и производить 300 тыс. т товарного зерна: на внутреннее потребление 80 тыс. т, остальную часть – в другие регионы Российской
Федерации и на экспорт. При этом на экспорт поставлять выгоднее не зерно, а
крупы. Поэтому необходимо расширить сеть перерабатывающих предприятий.
В целях стабилизации рынка экспортные поставки должны осуществляться через государственные структуры с использованием механизмов интервенции.
Для решения этих проектов имеются все предпосылки, в том числе и наличие
адаптивных сортов.
Зональная технология возделывания яровой твердой пшеницы в принципе не
отличается от технологии мягкой пшеницы. Только особенности этой культуры
требуют более тщательного подхода к отдельным элементам. Твердая пшеница
более требовательна к почвам: положительно отзывается на оструктуренные, с
хорошими физическими свойствами, не любит почв с низким содержанием азота. Оптимальное значение рН – 6,0-7,3. Известно, что корневая система твердой
пшеницы на выщелоченных черноземах превосходит по глубине проникновения
корневую систему мягкой, однако значительно уступает по общей длине и массе
корней. Эти различия в достаточной степени обусловливают меньшую сопротивляемость к засухе, снижают урожай в период выхода в трубку-колошение
и в меньшей степени в фазу молочной спелости. В первых фазах развития она
требует повышенной влажности и умеренного количества тепла, а в последние –
высокой температуры воздуха и умеренных запасов влаги в почве. Урожайность
твердой пшеницы в большей степени определяется осадками первой декады
июля и во многом зависит от относительной влажности воздуха и числа засушливых дней (с влажностью менее 30%) в течение июня и июля.
Твердая пшеница сильнее, чем мягкая реагирует на минеральные удобрения. Сорта твердой пшеницы расходуют на создание единицы урожая больше
влаги, азота, фосфора и значительно меньше калия. Она отличается меньшей
конкурентоспособностью, что связано с рядом ее биологических особенностей. Полевая всхожесть несколько ниже, чем у мягкой пшеницы, но при этом
необходимо отметить, что сорта последней селекции имеют существенное преимущество по посевным свойствам над старыми.
В отечественной литературе отмечено, что пораженность корневыми гнилями сортов твердой пшеницы в 1,5-2 раза выше, чем мягких. В зависимости
от степени поражения зерновая продуктивность снижалась на 11-67%. Следует
отметить, что современные сорта по посевным свойствам приближаются к
мягкой пшенице и имеют высокую сохранность растений, в меньшей степени
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поражаются корневыми гнилями и вследствие этого имеют повышенную конкурентоспособность к сорной растительности.
Во все периоды роста и развития твердая пшеница более требовательна к
теплу. При этом она менее требовательна в первую половину вегетации и более – в период налива зерна. Для полного формирования зерна твердой пшеницы за вегетационный период необходима сумма активных положительных
температур в условиях лесостепи Западной Сибири для среднераннего сорта
1460-1535ºС, среднеспелого – 1519-1566ºС, среднепозднего – 1582-1633ºС.
Проведенными ранее исследованиями установлено, что лучшим предшественником для твердой пшеницы является чистый пар. Средняя урожайность за 1993-2016 гг. в севообороте лаборатории селекции твердой пшеницы
составила 3,0 т/га (рис. 22.4). В условиях лесостепи и предгорных районов
Алтайского края отмечена положительная роль занятого пара (парозанимающие культуры – донник, эспарцет, викоовсяная смесь). Твердую пшеницу
можно успешно возделывать по зернобобовым культурам, озимой ржи, пропашным культурам, пласту многолетних бобовых трав, однолетним травам (гороховсяной смеси).

Рис. 22.4. Средняя урожайность в конкурсном сортоиспытании СибНИИСХ по пару

В Западной Сибири высокий урожай яровой твердой пшеницы можно получить только при определенной густоте продуктивного стеблестоя на единице
площади, которая зависит от норм высева, полевой всхожести и сохранности
растений в период вегетации.
При достаточном увлажнении оптимальны более высокие нормы высева,
а в засушливые годы продуктивность выше при низких нормах за счет повышения продуктивной кустистости, увеличения массы 1000 зерен, сохранности
растений и уменьшения расхода влаги в более редких посевах.
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Сорта отличаются по побегообразующей способности, конкурентоспо-собности, крупности зерна, посевным качествам и имеют разное соотношение
межфазных периодов и т.д. Поэтому основными критериями при выборе норм
высева должны быть биологические особенности сортов, засоренность поля,
качество обработки почвы, способы сева, типы почв, зона возделывания.
В лесостепной зоне Алтайского края лучшими являются нормы 4,5-5,0 млн,
в степной 3,0-3,5 млн, в предгорных районах 6,0-6,5 млн.
В условиях южной лесостепи Омской области предлагается по пару высевать
4,5-5,0 млн, на фоне комплексной химизации – 4,8-5,5 млн всхожих зерен на 1 га.
Применение удобрений в зерновом производстве Западной Сибири

Интенсификация земледелия связана с широким использованием в сельском хозяйстве средств химизации. Нарастающая тревога об угрозе здоровья
человека и животных, а также тяжелое экономическое положение отрасли
определили необходимость разработки научных основ конструирования агроландшафтов с высоким потенциалом саморегулирования, биологизации сельскохозяйственного производства, что позволяет снизить применение дорогостоящих агрохимических препаратов.
Системы удобрений с учетом этих требований должны совершенствоваться в
направлении установления уровней допустимых для данного агроландшафта нагрузок агрохимикатов, имея в виду регулирование плодородия и ассимиляционных процессов за счет максимального использования природных механизмов, активизирующих деятельность почвенных микроорганизмов и обогащающих почву
органическим веществом, повышения биологической активности почвы агротехническими приемами и усиления процессов несимбиотической и симбиотической
азотфиксации. Продуктивность сельскохозяйственных культур обусловлена комплексом природных и агротехнических факторов, ведущее место среди которых
занимает обеспеченность растений элементами питания и прежде всего азотом.
Наиболее лабильная форма почвенного азота – нитратная. Исследованиями
сибирских агрохимиков на черноземных почвах установлено, что уровень обеспеченности растений доступным азотом следует оценивать по содержанию
нитратного азота. Эта форма минерального азота является основным источником азотного питания растений. Установлено также, что уровень содержания
нитратного азота в слое 0-40 см весной перед посевом сельскохозяйственных
культур или поздней осенью перед уходом в зиму является диагностическим
показателем обеспеченности растений азотом.
Содержание и запасы нитратного азота в почве зависят от условий увлажнения, температуры, запасов гумуса и азота, предшествующей культуры, основной обработки почвы, применения минеральных и органических удобрений и
других агротехнических приемов.
Максимальное количество нитратного азота накапливается в верхних пахотном и подпахотном горизонтах.
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При систематическом применении минеральных и органических удобрений
содержание нитратного азота в почве значительно возрастает до высокой обеспеченности, при этом основные закономерности в накоплении азота по предшественникам сохраняются.
Уменьшение содержания нитратного азота при сокращении глубины и числа механических обработок приводит к снижению обеспеченности культур севооборота азотом за счет почвенных запасов и обусловливает более высокую
потребность почвозащитного земледелия в азотных удобрениях.
Рассматривая географические особенности действия азотных удобрений,
следует отметить, что максимальные прибавки урожая зерновых культур, характерные для почв тайги и подтайги, закономерно снижаются к лесостепи
и незначительны на почвах степи. В этой связи при использовании азотных
удобрений необходимо учитывать эффективность их действия и в первую очередь применять в тех зонах, где гарантирована высокая отдача от туков. Так, в
подзонах южной тайги, подтайги и северной лесостепи под полевые культуры
следует рекомендовать дозу до 60 кг/га, в центральной и южной лесостепи – до
45, а в степи – не более 30 кг/га.
Установлено, что дробное внесение азота не имеет преимуществ перед основным в отношении величины урожая, но для улучшения качества зерна и
сокращения вегетационного периода целесообразно применять внекорневые
подкормки азотом в период колошения-созревания. Внекорневые подкормки
позволят исправить несбалансированное питание азотом.
Агротехнические условия, такие как предшественник и обработка почвы, как
было отмечено ранее, оказывают существенное влияние на накопление нитратного
азота в почвах. Учет этой мобильной формы почвенного азота позволит достаточно
точно прогнозировать потребность в дополнительном внесении азотных удобрений.
Установлено, что сорт может служить одним из важных приемов повышения эффективности азотных удобрений. Учет особенностей сортовой реакции
пшеницы на условия минерального питания позволит более рационально использовать удобрения и значительно повысить их окупаемость.
По данным академика Г.П. Гамзикова (2011) за счет симбиотической и ассоциативной азотфиксации ежегодный вклад биологического азота в баланс
элемента в Сибирском земледелии составляет около 1 млн т, что дает возможность поддерживать современный уровень продуктивности растениеводства.
Увеличение посевных площадей под зернобобовыми культурами и многолетними бобовыми травами, а также применение бактериальных удобрений примерно вдвое повысит поступление биологического азота в земледелие региона.
Фосфатный режим зависит от генетических особенностей почвы, погодных
условий, возделываемой культуры, обработки почвы, применения удобрений и
других факторов.
С учетом экономической эффективности проявляется преимущество запасного внесения фосфора по сравнению с ежегодным. Следовательно, выбор способа
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внесения фосфорных удобрений в севообороте на черноземных почвах лесостепи должен определяться агрохимическими, технологическими и организационными условиями с учетом экономической и экологической целесообразности.
Допосевное внесение фосфорных удобрений более эффективно на почвах
с невысоким уровнем обеспеченности подвижным фосфором и без основного
внесения фосфора под культуру.
Следовательно, при применении фосфорных удобрений в севообороте решение вопроса о целесообразности сочетания основного и допосевного их внесения определяется уровнем насыщения севооборота туками, эффективным плодородием почвы и планируемой продуктивностью культур севооборота.
Изучение эффективности калийных удобрений в двух почвенно-климатических зонах Омской области показало, что действие калийных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур зависит от почвенно-климатических
условий зоны, биологических особенностей растений, дозы применения туков.
Наиболее эффективны калийные удобрения в подтаежной зоне на серых лесных почвах с невысоким содержанием обменного калия (8,5-11,6 мг/100 г почвы).
В условиях южной лесостепи на выщелоченном черноземе с очень высоким
содержанием обменного калия (23,7-28,4 мг/100 г почвы) влияние калийных
удобрений на урожайность зерна яровой пшеницы было несущественным.
В современных условиях дестабилизации земледелия, ухудшения потенциального эффективного плодородия, а также обострения экологической ситуации возрастает роль приемов биологизации земледелия.
В связи с этим особую актуальность получают вопросы, связанные с использованием всех источников органических удобрений: навоза, птичьего помета, сидератов, соломы с целью сохранения и воспроизводства почвенного
плодородия и роста продуктивности яровой пшеницы.
Наиболее эффективно осеннее внесение подстилочного навоза под зяблевую
вспашку. Нормы внесения зависят в основном от его количества в хозяйстве, почвенно-климатических условий, окультуренности почвы и удобряемой культуры.
В северных районах применяют более высокие нормы, чем в более засушливых
южных. На дерново-подзолистых, бедных питательными веществами почвах,
подстилочный навоз применяют в больших количествах, чем на черноземах.
В сравнении с подстилочным навозом бесподстилочный оказывает более сильное действие на урожай удобряемых культур, однако его последействие ниже.
По данным полевых опытов СибНИИСХоза, на черноземных почвах наиболее
эффективными и хозяйственно-целесообразными являются дозы в 50 и 100 т/га.
Птичий помет – ценное органическое удобрение, содержащее все питательные вещества, необходимые растениям. Количество питательных элементов в
птичьем помете может в значительной степени колебаться в зависимости от
условий кормления и содержания птицы. Наибольшее влияние на его состав
оказывает рацион кормления, а не возраст птицы. С увеличением доли концентрированных кормов в рационе возрастает содержание азота, фосфора и калия.
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Анализ материалов статистической обработки урожайных данных показал,
что на долю удобрений в повышении продуктивности пшеницы приходится
22,4-71,4%, а на долю сорта – от 25,0 до 66,6%. Установлено, что сорта твердой пшеницы сильнее реагируют на минеральные удобрения по сравнению с
мягкими. Отмеченные различия в отзывчивости сортов твердой пшеницы на
улучшение условий минерального питания обусловлены в основном биологическими особенностями твердой пшеницы.
Зерновое производство в Западной Сибири в настоящее время ведется за
счет мобилизации элементов питания почвенных ресурсов. В этой связи дефицит элементов питания в почвах региона составляет 57-62% и более. Расчеты
показывают, что применение азотно-фосфорных удобрений в ограниченных
дозах (до 30-40 кг/га) делают их окупаемость достаточно высокой (1 : 3-5) при
соблюдении технологий, адаптированных к местным агроландшафтам.
Необходимо учитывать, что значение азота возрастает при продвижении от
южных районов к северным и по мере удаления культуры от пара, фосфора –
наоборот. Применение азотных удобрений эффективно на полях с длительным
применением поверхностных почвозащитных обработок, особенно соломенной мульчи в степной зоне.
Выбор доз и видов минеральных удобрений должен определяться с учетом
обеспеченности почвы элементами питания на основе почвенной диагностики.
Под посевы пшеницы по пару эффективно внесение двойного гранулированного суперфосфата в дозе Р60, по непаровым предшественникам – N25-30Р20-25. При
этом более эффективно локальное рядковое внесение фосфорных удобрений.
Эффективным средством улучшения агрохимических свойств почв и обеспечения растений элементами питания может быть использование в качестве
удобрений природных ископаемых сапропеля и гумата натрия из торфа.
Использование сапропеля в дозе 40 т/га увеличивало урожайность пшеницы на 17% за счет улучшения условий минерального питания, усиления биологической активности почвы.
Предпосевная обработка семян пшеницы 0,5%-ным раствором гумата натрия обеспечила прирост урожайности на 0,28 т/га зерна или 11%.
В целях повышения урожайности зерна яровой пшеницы в условиях
Западной Сибири на 15-20%, а также сохранения и повышения плодородия
почв рекомендуется систематическое внесение навоза КРС в дозе 10 т/га пашни в севообороте, использование органоминеральных систем удобрений, сочетающих внесение соломы (2-3 т/га) и минеральных удобрений (N12-17P18-45),
птичьего помета, выращивание сидеральных культур донника, рапса, однолетних бобовых, дающих 10-20 т/га зеленой массы. Эффективно включение
в севообороты зернобобовых и многолетних бобовых трав (до 50%), что за
счет симбиотической азотфиксации позволит сократить затраты на минеральные азотные удобрения и увеличить производство зерна пшеницы более чем на
20% при повышении его качества.
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Для активизации ассоциативной азотфиксации в полевых агроценозах рекомендуется инокуляция семян яровой пшеницы биопрепаратами комплексного
действия, способствующими повышению урожайности зерна на 10-26%, улучшению его качества. Наиболее эффективно их комплексное использование с
рациональными дозами минеральных удобрений (N30).
Особенности развития мер защиты растений от сорняков и болезней

Высокая засорённость полей является одной их важнейших проблем земледелия юга Западной Сибири. Рассмотрим основные вопросы, возникающие
при совершенствовании мер защиты основных зерновых культур от сорняков
и болезней на примере Омской области.
По нашим оценкам, только прямые потери урожая зерновых ежегодно в
среднем по Омской области составляют около 500 тыс. т. По данным филиала
ФГБУ «Россельхозцентр», существенно засорено многолетними корнеотпрысковыми более 1 млн, овсюгом – 500 тыс., прочими мятликовыми видами –
700 тыс. га. Несмотря на принимаемые меры, на более 80% обследованных
в 2016 г. специалистами организации посевов засорённость превышала ЭПВ.
Произрастая в агрофитоценозах с культурами, сорняки снижают их продуктивность, затрудняют уборку и подработку урожая, ухудшают его качество.
Многие сорняки являются резерватами или промежуточными хозяевами болезней и вредителей, а также ядовиты для человека и животных.
Обладая хорошо развитой корневой системой и быстрым ростом надземных
органов, сорняки сильно конкурируют с культурой в потреблении основных
элементов питания и влаги.
Максимальный уровень вредоносности у корнеотпрысковых сорняков. В
наших опытах установлено, что потери зерна в пересчёте на одно растение при
среднем уровне засорения посевов составили по южной лесостепи: от щирицы
запрокинутой – 0,51 г/м2, пикульников – 0,38, бодяка полевого – 4,73, осота
полевого – 1,72, молокана татарского – 2,02 г/м2. Наряду с определением вредоносности ряда наиболее распространённых видов изучалась и вредоносность
комплекса сорняков. В 1990-х гг.х была изучена динамика появления в посевах
зерновых сорняков, устойчивых к гербицидам на основе 2,4-Д (двудольные и
мятликовые). Установлено, что основные виды ежегодно имеют 2-3 «волны»
всходов, при этом поздние всходы могут появляться уже в период после гербицидной обработки.
Основой системы защиты от сорняков служит комплекс организационно-агротехнических мероприятий, дополненный системами гербицидов. В
СибНИИСХ длительными исследованиями выявлены некоторые закономерности формирования засорённости посевов в севооборотах почвенно-климатических зон Омской области. В частности, по пятипольным севооборотам степной
зоны уровень засорённости посевов был ниже, чем в южной и северной лесостепи (табл. 22.16).
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Таблица 22.16
Засорённость полей (% от общей надземной массы ценоза «культура+сорняки»)
пятипольных севооборотов с чистым паром, 1976-1983 гг.
(плоскорезная обработка почвы)
Культура после пара

Первая
Вторая
Третья
Четвёртая

степная

Зона
южная лесостепная

северная лесостепная

10,8
16,7
19,8
24,5

17,4
18,6
26,9
29,9

21,1
30,6
25,6
37,7

Во всех регионах наблюдался рост засорённости по мере удаления культуры
от чистого пара, особенно быстрый темп – в северной лесостепи. В основном
рост засорённости посевов при удалении от пара тесно коррелирует с ростом
общих запасов семян сорняков в почве.
В меньшей степени засорены посевы в четырехпольных севооборотах. Так,
в степи первая культура имела 6,3%, вторая – 8,8, третья – 11,2% сорняков от
общей массы фитоценоза. Наблюдения за засорённостью стационарного опыта в южной лесостепи на плоскорезном фоне обработки показали, что первая
культура имела 13,3%, вторая – 20,9 и третья – 21,6% массы сорняков в фитоценозе поля. В северной лесостепи эти показатели ещё выше: первая культура
по чистому пару – 17,4, вторая – 26,6, третья (ячмень) – 31,8%.
В четырехпольных севооборотах без чистого пара засорённость по всем зонам возрастала.
В трёхпольных севооборотах уровень засорённости культуры по чистому
пару на плоскорезных фонах составлял в южной лесостепи 6,1, северной –
10,0% массы сорняков от фитоценоза «культура+сорняки». Вторая культура
11,7 и 16,0% соответственно. При плоскорезной обработке превалировали
просовидные сорняки и овсюг. В обеих зонах отмечен рост засорённости при
внесении удобрений.
Таким образом, установлено, что засорённость посевов увеличивается по
зонам с юга на север и по мере удаления культуры от пара.
Слабым звеном в системе агротехнических мероприятий часто является паровое поле – основное в севообороте для эффективной борьбы с сорняками.
Для поддержания его в чистоте необходимо проведение, в зависимости от засорённости и погодных условий, от 3 до 5-6 механических обработок.
Основными направлениями совершенствования химического способа на
зерновых культурах региона стали поиск гербицидов и баковых смесей для
эффективной борьбы с двудольными и мятликовыми сорняками, отработка системного применения их в севообороте, совершенствование регламентов гербицидной обработки. Длительное использование гербицидов на основе 2,4-Д
привело к росту доли сорняков, в той или иной степени к ним устойчивых.
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Проблему устойчивых двудольных видов в значительной степени удалось решить с появлением комбинированных препаратов с дикамбой.
В табл. 22.17 показана эффективность ряда протравителей семян против
корневой гнили в среднем за пять лет и влияние приёма на урожайность зерна.
Наибольшей биологической эффективностью отличалась обработка фунгицидом Дивиденд Стар с нормой расхода 1,0 л/т семян. Снижение нормы расхода
до 0,75 л/т привело к небольшому уменьшению эффективности. Значительное
снижение поражённости корневой системы произошло и по другим вариантам
схемы (кроме баковой смеси «Виал ТТ + Витарос»). На урожайность культуры
в основном препараты не оказали существенного влияния, а по отдельным вариантам отмечалась тенденция к его снижению.
Таблица 22.17
Эффективность предпосевной обработки семян яровой пшеницы
сорта Омская 28 против обыкновенной корневой гнили, среднее за 2006-2010 гг.
Вариант

Контроль
Раксил Ультра
Дивиденд стар
Дивиденд стар
Дивиденд стар
Дивиденд стар+Биосил
Виал ТТ
Виал ТТ+Витарос
Булат
*Винцит форте
**Тир

Норма расхода
препарата, л/т

R, %

0,25
1,0
0,75
0,5
0,5+0,05
0,4
0,2+1,5
1,0
1,1
1,2

18,3
4,7
1,7
2,6
4,5
6,6
6,7
12,1
6,7
3,8
2,5

Молочная спелость
Р, %
Б. Э., %

50,0
12,0
4,4
9,6
14,2
18,8
23,2
31,2
17,6
9,3
20,7

74,3
90,7
85,8
75,4
63,9
63,4
33,9
63,4
71,6
84,8

Урожайность
зерна, т/га

2,24 (2,34*)
(2,15**)
2,14
2,25
2,26
2,24
2,21
2,14
2,13
2,10
2,32
2,24

Примечания. R – развитие; Р – распространение коревой гнили; Б.Э. – биологическая эффективность; * результаты за 2007-2010 гг., ** за 2007-2009 гг.

По результатам опытов, проведённых в 2014-2016 гг., достоверный рост
урожайности пшеницы ежегодно был только по вариантам с инсекто-фунгицидным препаратом Туарег и баковой смесью Скарлет+Имидор Про, в среднем
0,37 и 0,34 т/га. По прочим девяти вариантам схемы рост урожайности зерна
отмечен только в условиях 2016 г., исключение составил вариант с Виал Трио,
где и в 2015 г. получена прибавка в 0,21 т/га. Достоверные прибавки от фунгицидных препаратов обычно получают при сильной поражённости корневыми
гнилями, ранних сроках посева с последующей продолжительной холодной
погодой. Применение комбинированных инсекто-фунгицидных протравителей
имеет значительные перспективы, особенно в годы с повышенной вредоносностью злаковых мух.
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В настоящее время всё большую актуальность приобретает эффективная защита зерновых культур от листостеблевых инфекций. В южной части Западной
Сибири, где расположены основные площади посевов яровой мягкой пшеницы, недобор урожая в годы эпифитотий может достигать 40-60%. Исследования
ряда авторов показали, что наиболее вредоносными являются бурая листовая
ржавчина (Puccinia triticina Eriks.), мучнистая роса (Erysiphe graminis DC.) и
септориоз (Septoria ssp.), а в последние годы и стеблевая (линейная) ржавчина
(Puccinia graminis Rers.). Наряду со снижением урожайности, ухудшается и качество продукции, например, уменьшается содержание в зерне белка и клейковины, моносахаров и дисахаров, снижается стекловидность.
В табл. 22.18 показано влияние обработки посева яровой мягкой пшеницы
среднераннего экотипа химическими фунгицидами, биопрепаратом Витаплан,
регуляторами роста и баковыми смесями на урожайность зерна. Основными
листостеблевыми грибными инфекциями в 2014 г. были мучнистая роса и септориоз, в 2015 – бурая листовая и линейная ржавчины, мучнистая роса, а в
2016 – бурая листовая и линейная ржавчины и септориоз. В целом, более высокую биологическую эффективность против мучнистой росы показали фунгициды Абакус Ультра, Зантара и Ракурс – от 80,5 до 90%. Во время эпифитотии
2015 г. эффективность химических фунгицидов против бурой ржавчины составляла от 91,9 (Импакт 500) до 100% (Абакус Ультра). В условиях 2016 г.
эффект был ниже и варьировал от 74,1 (Рекс С) до 88,5% (Ракурс). В год наибольшего проявления септориоза (2016) лучший показатель у Рекс С – снижение поражённости на 86,2%. В отдельные годы существенный эффект был
от обработки Витапланом и регулятором роста Зеребра Агро. Против бурой
ржавчины эффективность Витаплана в 2015 г. составила 61,5, Зеребра Агро
(2016) – 72,1%.
Таблица 22.18
Влияние обработки посева препаратами
на урожайность зерна (т/га) яровой пшеницы сорта Омская 36
Препарат (норма расхода, л, кг/га)
1

2014 г.
2

2015 г.
3

2016 г.
4

Среднее
5

± к контролю
6

2,87
3,2
3,01
4,00
4,39
4,10
4,00
3,46
3,55

2,01
2,46
2,12
4,34
4,22
4,24
4,3
3,52
4,15

1,12
1,13
1,47
2,27
2,46
2,17
2,13
1,72
2,04

2,00 (1,56*)
(2,48**)
2,26
2,56**
1,80*
3,54
3,69
3,50
3,48
2,90
3,25

0,26
0,08**
0,24*
1,54
1,69
1,5
1,48
0,9
1,25

Контроль
Витаплан (0,04+0,04)
Альбит (0,04+0,04)
Зеребра Агро (0,08)
Рекс С (0,7)
Абакус Ультра (1,5)
Зантара (0,9)
Ракурс (0,35)
Импакт 500 (0,25)
Колосаль Про (0,35)
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Продолжение табл. 22.18
1

Титул Дуо (0,3)
Рекс С + Витаплан (0,7+0,04)
Абакус Ультра + Интермаг
Профи Зерновые (1,5+1,0)
Рекс С + Зеребра Агро
(0,6+0,08)
НСР05

2

3

4

5

6

4,00
4,48

4,00
3,99

1,89
2,27

3,30
3,28

1,3
1,28

4,34

4,4

2,32

3,69

1,69

0,32

4,15
0,29

2,30
0,30

3,22*

1,66*

*Данные за 2015-2016 гг.
** За 2014-2015 гг.

Рост урожайности к уровню контроля после фунгицидной обработки в 2015
и 2016 г. по ряду вариантов опыта превысил 100%. Максимальный средний
за три года показатель – у Абакус Ультра – 1,69 т/га, или 84,5% к контролю.
Достоверные прибавки от Витаплана получены в 2014 и 2015 г., а от Зеребра
Агро – в 2016 г.
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