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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В основе эффективного сельского хозяйства функциони-

руют системы земледелия, адаптивные севообороты, совре-

менная агротехника и методология производства, которыми 

должны управлять высококвалифицированные специалисты 

«нового облика». 

Ведение в перспективе новых профессий, таких как, IT- 

агроном, агроинформатик (агрокибернетик), ГМО - агроном, 

агроном-экономист, сельскохозяйственный эколог (агроэко-

лог), сити-фермер и оператор автоматизированной сель-

хозтехники, значительно повысит престиж сельскохозяй-

ственной отрасли, которая в широком смысле, уже является 

агробизнесом. 

Сейчас мало кто думает о будущем, и пока сельскохозяй-

ственные профессии не пользуются большой популярностью. 

Вместе с тем, технологический прогресс и технологические 

инновации позволят эффективно обрабатывать площади, ис-

пользуя меньше рабочих рук, а интенсификация и динамика 

отрасли изменит требование к качеству человеческого капи-

тала. 

Специалистам сельского хозяйства будущего потребу-

ются системное мышление, развитые организаторские, управ-

ленческие и профессиональные способности и знания в сфере 

высоких – IT, digital- и биотехнологий. Аграрные специалисты 

и фермеры начнут мыслить, как инновационные предприни-

матели – будут применять новые технологические решения, 

повышающие эффективность их агропредприятий. 

Вместе с развитием отрасли большое внимание уделя-

ется вопросам экологии – вредные агрохимикаты и техноло-

гии производства будут постепенно заменяться безопасными 

для окружающей среды и человека. 
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В современном мире, сопряжённом с цикличными гло-

бальными экономическими и социальными кризисами, могут 

остаться только стабильные и успешные агропредприятия, 

производством которых управляют высококлассные работ-

ники, «встроенные» в передовые технологии на высокопроиз-

водительных и рентабельных технологических комплексах. 

Эти работники считаются «подушкой безопасности» нашей 

аграрной экономики. 

В трактовках материала, наряду с обобщающим характе-

ром, сохраняется региональный авторский взгляд на текущие 

события, научный анализ и развитие агрономии, экономики и 

сельского хозяйства. 

Авторы выражают благодарность за просмотр и рецензи-

рование учебного пособия своим рецензентам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среднее Предуралье и Пермский край располагают 

огромными агроклиматическим, почвенными и сельскохозяй-

ственными ресурсами. При этом уральский регион остаётся 

успешной территорией с высокоразвитой промышленностью 

и индустриальным кластером. 

В то же время, нельзя не отметить, что при современном 

состоянии сельскохозяйственной отрасли и производительно-

сти труда в ней, сельское хозяйство не может обеспечить насе-

ление Пермского края всеми видами продуктов питания, осо-

бенно скоропортящимися: молоком, мясом, овощами и карто-

фелем. Основой товарной продукцией сельского хозяйства 

остаются продукты животноводства, более 70% доходов от ко-

торого приходит от реализации животноводческой продукции. 

Современное земледелие призвано совершенствоваться в 

свете новых принципов и методов аграрной работы с недоста-

точной продуктивностью, высокими затратами на производ-

ство, многоукладностью хозяйствования и экологической раз-

балансированностью отрасли производства. 

Здесь необходима разработка стрессоустойчивых адап-

тивных систем земледелия и севооборотов, оптимальная си-

стема обработки почвы, эффективное использование удобре-

ний и введение интегрированной системы защиты растений. 

Реальным инструментарием в этом деле становится стратегия 

цифрового сельского хозяйства, которая моделирует теорети-

ческие и практические подходы, традиционные и инновацион-

ные предпосылки для устойчивого и сбалансированного раз-

вития агропромышленного комплекса Российской Федерации 

и Пермского края. 
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Профессор А.В. Советов так бы резюмировал наши прак-

тические шаги в земледелии: «Нет сомнения, что та или другая 

система земледелия выражает особую ту или другую степень 

гражданского развития народов», потому что «…культура 

поля всегда идёт рука об руку с культурой человека» завершил 

бы - К.А. Тимирязев. 
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ГЛАВА 1 

НА ПУТИ К ЭРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АГРОНОМИИ: 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

«Зелёная», или «аграрная революция», первый этап кото-

рой формально начался в середине ХVIII века, был связан с 

открытием обогащения почвы азотом бобовых растений и вве-

дением их в севооборот. Это обеспечило повышение урожай-

ности зерновых культур с 7 до 14 ц/га (или 0,7-1,4 т/га).  

Второй этап «зелёной революции» (50-60-е гг. ХIХ века) 

– создание теории минерального питания, открытие «закона 

возврата», применение минеральных удобрений – способство-

вал увеличению урожайности до 30 ц/га (или 3 т/га). 

Третий этап – после Второй мировой войны (50-60 гг. ХХ 

века) – связан с именем американского агронома-селекцио-

нера Нормана Барлоука. Этот термин придумал он, и в 1968 

году с его лёгкой руки специалисты продовольственной ко-

миссии ФАО в ООН запустили его в оборот, связывая волну 

глобального увеличения урожайности зерновых с «зелёной ре-

волюцией», прежде всего в селекции. Так, за 25 лет (1965-

1990) урожайность пшеницы и зерновых хлебов в развитых 

странах Запада возросла более чем в два (50-70 ц/га, или 5-7 

т/га), а в Индии и Пакистане – в четыре раза. 

В Советском Союзе выдающихся успехов в селекции зер-

новых культур достигли академики ВАСХНИЛ Павел Панте-

леймонович Лукьяненко (Безостая 1, Кавказ, Аврора) и Васи-

лий Николаевич Ремесло, получившие «агрономические ше-

девры» – мировые сорта озимой пшеницы Безостая 1 и Миро-

новская 808. Их возделывали повсеместно в Советском Союзе 

и странах Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 

Конец ХХ – первая половина XXI века ознаменовались 

прорывом в сфере высоких технологий, настоящей револю-

цией в электронных средствах связи. Электроника открыла 
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путь к миниатюризации бытовых приборов и ввела в обиход 

компьютеры (1959-1964 гг.), мобильные телефоны (1974-

78 гг.), компьютерную сеть (1969 -1980 гг.). 

Акселератором всех высоких технологий и digital - инно-

ваций в мире являются военные ведомства и ОПК, а сельское 

хозяйство оперативно эксплуатирует многие из технических и 

технологических ноу-хау.В их числе, появление ретардантов 

разработки высокоэффективных пестицидов и гербицидов (в 

США  от Пентагона), системы компьютеризации – язык БЕЙ-

СИК (Грейс Хоппер,1964 г., ВМФ США, ИНТЕРНЕТ (Поль-

Барен, 1962 г., Винт Серф, Боб Канн, 1982 г.; спутниковые си-

стемы GPS, ГЛОНАСС; армейский комплекс «LAND WAR-

IOR» (США), геоинформационные системы (Роскосмос, ВКС 

России), прецизионное земледелие (НАСА, США), беспилот-

ные летательные аппараты (БПЛА), роботы – автопилоты, ро-

ботизированные промоботы и андроиды, экзоскелеты, соци-

альные сети, цифровые (digital) технологии, новые средства 

электронных коммуникаций. 

Возникновение и обострение глобальных проблем циви-

лизации свидетельствуют о существовании мирового разви-

тия, взаимосвязанного, во многом целостного, цивилизацион-

ного процесса. Острый характер глобальных проблем вскры-

вает противоречия развития общества и экономики, которые с 

конца 80-х гг. прошлого столетия оформились в три группы: 

глобальные проблемы противоречий человечества 

(предотвращение мировой ядерной катастрофы, пандемия ко-

роновируса COVID-19, преодоление разрывов в уровнях эко-

номического роста между развитыми (G 8 и G 20) и развиваю-

щимися странами. 

На протяжении ХХ века разрыв в условиях качества 

жизни между развитым и развивающимся «третьим миром» не 
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только не сокращался (именно на это были направлены соот-

ветствующие программы ООН), а, напротив, - возрастал. 

Так, если в 60-х гг. соотношение наиболее и наименее 

обеспеченных частей населения в развитых и развивающихся 

странах составляло 30:1, то в 90-х гг.- 60:1. В ХХI веке этот 

показатель равнялся 100:1. Причинами сложившейся ситуа-

ции отчасти являются глобальные проблемы отношений чело-

века и среды его обитания (ликвидация энерго-сырьевых и 

продовольственных трудностей, рационализация природо-

пользования и улучшение качества биосферы, освоение кос-

мического пространства); глобальные проблемы отношений 

между человеком и обществом, между людьми и государ-

ством; глобальная проблема ресурсо-продовольственного 

обеспечения населения в странах мира. 

Современное мировое сельское хозяйство, с продоволь-

ственной точки зрения, характеризуется следующими чер-

тами: 

–во-первых, это растущий разрыв в уровне технологии 

между развитыми и большинством развивающихся стран; 

–во-вторых, увеличение региональных различий в тем-

пах и тенденциях развития сельского хозяйства, усиление по-

люсов бедности, с одной стороны (больше всего в Африке), и 

быстрое развитие современной технологии и сосредоточение 

основных объёмов товарной продукции в наиболее развитых 

западных странах (США, Канада, государства Евросоюза); 

– в-третьих, мировой рынок продовольствия полностью 

контролируется ограниченным числом стран, которые опреде-

ляют мировые цены. Несмотря на то, что такие страны, как, 

например, Китай, Индия, стали в основном самодостаточными 

по продовольствию, большая часть государств «третьего 

мира» по-прежнему является импортерами. 
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Именно в ХХI веке перед человечеством и всеми госу-

дарствами мира, которых сегодня 200, явственно встают гло-

бальные проблемы его существования. Многие из них связаны 

с главнейшей его отраслью, определяющей жизнь на планете 

Земля, сельским хозяйством и агрономией. 

По мнению экспертов ООН самые животрепещущие из 

всего их многообразия: 

1. Глобальные проблемы экономики из-за цикличности 

экономических кризисов (1998, 2008, 2020 гг)., эпидемии ко-

роновируса в XXI веке, достаточное производство продуктов 

питания и запасов продовольствия (проблема голода и пита-

ния); 

2. Глобальная проблема сохранения водных ресурсов и 

запасов пресной воды; 

3. Глобальное изменение климата на планете и биокли-

матических ресурсов (экология окружающей среды и про-

странства человека); 

4. Земельные ресурсы, сохранение, воспроизводство пло-

дородия почвы и дефицит плодородных почв; 

5. Глобальная проблема энергетических и сырьевых ре-

сурсов; 

6. Демографическая проблема и трудовые ресурсы в аг-

ропромышленном комплексе и агрономии. 

Глобальные проблемы современной агрономии: 

а). «технологическая революция» - исчерпанность «аг-

рарной (зеленой) революции» и эра современных высоких тех-

нологий и техники в земледелии; 

б). недостатки традиционной селекции и современная се-

лекция растений (биотехнология, генно-инженерные приемы, 

прикладные ДНК-технологии); 
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в). современная защита растений от болезней и вредите-

лей культурных растений (генно-модифицированная устойчи-

вость); 

г). современное состояние применения удобрений в зем-

леделии и параметры плодородия почвы; 

д). современная организация ландшафтов, севооборотов 

и обработка почвы; 

е). кормовые белковые ресурсы – основа развитого совре-

менного животноводства и изобилия животноводческой про-

дукции. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как следует понимать термин «зелёная революция»? Назо-

вите сущность и значение этапов технологической революции. 

2. Кто является автором понятия «Зелёная революция»? 

3. Дайте характеристику процессу «зелёная революция» и, ка-

ковы проблемы глобального и регионального характера, связанные с 

ней? 

4. Какие события послужили «стартом» к началу каждого из 

трёх этапов «зелёной, или аграрной революции»? 

5. Какое прорывное событие, по Вашему мнению, можно оха-

рактеризовать четвёртый, современный технологической этап «зелёной 

революции»? 

6. Назовите селекционеров мирового уровня. Почему они стали 

известны  в мировом агрономическом сообществе? 

7. Каковы причины глобального обострения проблем человече-

ства и сельского хозяйства? 

8. Назовите основные причины обострения глобальных и ло-

кальных противоречий на планете. 
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ГЛАВА 2 

МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР: ПРИЧИНЫ НЕХВАТКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

И ГОЛОДА 
 

Всем давно известно, что продовольствие – это главней-

ший ресурс жизни и благосостояния любой страны.  

В 1945 году была в ООН создана организация по вопро-

сам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО). Главной 

целью этой организации до сих пор является рост производ-

ства продовольствия на планете Земля. 

Мировое производство основных продовольственных 

культур составляет: риса – 597, кукурузы - 589, пшеницы - 580, 

сои - 161, ячменя - 133, овса - 26, ржи - 20, гороха - 18 милли-

онов тонн. 

Главными глобальными производителями продоволь-

ственного зерна остаются 10-14 государств, с крупнейшими по 

размеру внутреннего валового продукта (ВВП) экономиками, 

контролирующими большую часть мировой торговли. К ним 

следует отнести: США, Японию, Германию, Великобританию, 

Францию, Италию, Канаду, Австралию, Испанию (ВВП на 

душу населения - более 18 тысяч долларов.); Россию, Испа-

нию (ВВП-4-10 тысяч долларов.), Китай, Индию, Бразилию 

(ВВП -1-4 тысячи долларов). 

Крупными мировыми производителями зерна являются: 

– пшеницы: Евросоюз-104 млн. т; Китай-90,3; Индия-

71,8; Россия-50,6; США- 44,1 и Канада- 16,2 млн. т; 

– кукурузы : США- 228,8 млн. т; Китай-121,3; Бразилия -

45; Евросоюз-39,5; Мексика-19,3; Аргентина-15,5 миллионов 

тонн; 

– риса: Китай -174,5 млн.т.; Индия – 113,6; Индонезия-

51,8; Бангладеш-38,1; Вьетнам-32,6; Таиланд-25,9 миллионов 

тонн. 
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В мире наблюдается постоянное увеличение спроса на 

зерно (табл.1) 

Таблица 1 

Производство и обеспеченность зерном населения в мировых 

странах – производителях, обладающих земельными 

ресурсами и пашней, 2016-2020 гг. 
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Мир в целом 2930 392   7467 - 

КНР 587 426 943 120 1379 9 

США 478 1479 915 152,3 323,1 47 

Индия 312 246 297,3 157 1269 12 

Россия 121 822 1640,2 123 146,8 84 

Бразилия 87 421 836 81 206,1 39 

Аргентина 68 1548 274 39,2 43,6 90 

Украина 66,1 1555 - 31 42,5 73 

Канада 63,5 1749 909,4 44 36,3 121 

Франция 55,4 856 30,4 2,2 64,7 45 

ФРГ 45,9 558 35 11,8 82,2 14 

Польша 31 803 31 10,8 38 28 

Великобритания 23 347 24,2 6 65,4 9 

Казахстан 21 1157 270 29,4 17,8 165 

Япония 9,1 72 36,5 4,2 127 3 

Беларусь 7,5 789 20,3 5,7 9,5 60 

 

Несмотря на это, по-прежнему сохраняет остроту продо-

вольственный кризис на планете. Число голодающих в мире 

не снижается: сегодня это около одного миллиарда человек. В  

наименее развитых странах (страны Африки южнее Сахары) 

около 50% населения находится в нищете (по статистике 

ООН, нищета – это доход один доллар в день). 

В ХХ веке голод неоднократно уносил жизни 39,5 млн. 

человек, что почти сопоставимо с потерями человечества во 

Второй мировой войне – свыше 55 миллиона человек. Что яв-

ляется причиной этого? 
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1. Влияние климатических изменений на урожайность и 

засухи, которые периодически происходят в странах Африки 

южнее Сахары. 

2. Перенаселенность стран, особенно в Индии и Китае и 

дальнейший неконтролируемый рост населения на планете, 

эпидемии и болезни. 

3. Изменение рационов и качества питания населения в 

богатых странах «золотого миллиарда». 

4. Войны и локальные конфликты. 

5. Рост цен на продовольствие на мировых рынках в Ев-

ропе по бедным странам. 

6. Расход продовольственного сырья на производство 

биологического топлива. 

Причинами голода являлись: 

а). Россия 1921-1923 гг., – последствия засухи, усугуб-

ленные продразверсткой и политикой «военного коммунизма» 

с директивой об обязательных поставках зерна крестьянами в 

города; от голода умерли шесть миллионов крестьян; 

б). Россия 1933-1938 гг.,– в период голода, совпавшего с 

коллективизацией крестьянских хозяйств единоличников, се-

редняков и «кулаков» в колхозы – умерли 5 млн. крестьян; 

в). Бенгалия 1943 г., – от нехватки продовольствия после 

войны, связанной и агрессией Японии на Бирму, умерли 1,5 

млн. человек; 

г). Китай 1940 г.,– засуха, сопряжённая с разрушениями, 

причиненными гражданской войной 40-х гг. прошлого века, 

унесла жизни пяти миллиона человек; 

д). Китай 1950-1961 гг., – около 20 миллионов человек 

умерли в результате национализации крестьянских хозяйств и 

проведения политики «Большого скачка» и «Культурной ре-

волюции» в период правления Мао-Цзе-дуна (с 1958 года); 
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е). Нигерия 1967-1970 гг., – один миллион человек 

умерли от голода в период гражданской войны в провинции 

Биафра; 

ж). Эфиопия 1984 г.,– с 1975 года государство, национа-

лизируя землю, выкупало её у крестьян по низким ценам. 

Сборы зерна и урожаи продовольственных культур упали, а в 

результате засухи и голода  умер один миллион человек. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные причины голода и нищеты на планете. 

2. Почему продовольствия всем не хватает. Назовите главные 

причины его нехватки. 

3. Назовите страны – лидеры по производству продовольствен-

ного и фуражного зерна. 

4. Когда и для каких целей в Организации Объединённых Наций 

(ООН) была создана организация по вопросам продовольствия и сель-

ского хозяйства (ФАО)? 

5. Какова прерогатива продовольственной комиссии в Органи-

зации Объединённых наций (ФАО) и чем она занимается? 

6. Какие зерновые культуры являются главными с структуре пи-

тания в странах планеты?  

7. В чём особенности российского аграрно-промышленного 

комплекса и его место в мировом производстве продовольствия? 
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ГЛАВА 3 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: СОХРАНЕНИЕ 

И ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 
 

Численность населения Земли в последние десятилетия 

растёт огромными темпами. На планете в 2020 году прожи-

вало 7,5 млрд. человек. Для сравнения: в 1950 году-2,5 млрд., 

в 1980 году - 4,4 млрд. человек. При этом на долю 15 % миро-

вого населения, проживающего в развитых странах, прихо-

дится 56 % общего мирового потребления. С другой стороны, 

на долю 40 % мирового населения с низким уровнем дохода 

поступает 11 % потребления. При этом сохраняются экстре-

мальные темпы прироста народонаселения при неустойчивой 

экономической системе и переодических социально-экономи-

ческих кризисах. Это особенно ощущается в Африке. 

По прогнозам учёных уже к 2050 году людей на планете 

станет катастрофически много - 9,6 млрд. человек (что на 2,1 

млрд. больше, чем сегодня). 

Сельскохозяйственным предприятиям нужно будет вы-

ращивать в два раза больше сельскохозяйственной продукции, 

что неминуемо повлечёт увеличение потребности в сельскохо-

зяйственных угодьях и повышению урожайности основных 

продовольственных культур. 

В 1995 году Консультативная группа международных 

сельскохозяйственных исследователей, работающих при 

ФАО, призвала все страны мира приступить к разработке и 

форсированию четвёртого этапа «зелёной революции», или 

новой технологической её волны в масштабе всего мирового 

сообщества. Цель проекта – обеспечить продовольствием всё 

возрастающее население Земли. 

Для обеспечения человечества продовольствием необхо-

димо будет увеличить мировое производство зерна минимум 

на 41 %, мяса – на 63, клубней и корнеплодов – на 40 %. 
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Обеспечить столь значительный подъём с помощью ин-

тенсивных технологий и традиционных агротехнических при-

ёмов, таких, как увеличение площадей посева, использование 

химических средств подкормки и защиты растений, выведе-

ние новых сортов путем классической селекции и становится 

всё сложнее, поскольку эти ресурсы не бесконечны. 

В своем развитии и формировании почвы от выветрива-

ния горных пород или переноса отложений осадков, расселе-

ния на этих субстратах микроорганизмов, лишайников, мхов, 

травы и животных до формирования определенных типов со-

временных почв образовалось устойчивое понятие - земель-

ный ресурс человечества. 

Земельные ресурсы - это основное мерило богатства и са-

модостаточности государства и общества. Именно земельные 

отношения определяют экономический потенциал государ-

ства, потому что земля, по-прежнему, главное средство произ-

водства. 

Почва рассматривается как «живой организм», а количе-

ство гумуса, получающегося при разложении растительных 

организмов («старой силы почвы»), определяет плодородие 

почвы. Исчерпывающую характеристику гумуса дал Рауль 

Франс: «Гумус создается из жизни жизнью для жизни». Во-

обще, почва – это «зеркало ландшафта», «фокус биосферы», 

так как она определяет здоровье всей ландшафтой системы 

планеты. 

На Земле имеются ещё значительные ресурсы сельскохо-

зяйственных угодий, суммарная площадь которых в мире со-

ставляет 4 миллиарда 650 миллионов гектаров, в том числе па-

хотно-пригодных земель - 3,2 млрд. га, по сравнению с исполь-

зуемыми сейчас – 1 млрд. 480 млн. га, в том числе более 

220 млн. га, или 15 % - орошаемых земель. Таким образом, на 



19 

 

одного проживающего на планете приходится 0,3 гектара па-

хотной земли. По факту это значит, что площадь пашни воз-

можно увеличить вдвое. 

Тем не менее, лучшие земли уже давно распаханы, а ре-

зерв составляют территории, для которых требуются значи-

тельные капиталовложения для улучшения их плодородия, 

мелиорации, ирригации и других агротехнических приёмов. 

В настоящее время больше всего используются феррали-

товые почвы (лесные и саванные, тропические переувлажнён-

ные, с высоким содержанием железа и алюминия), чернозёмы, 

опустыненные почвы, подзолистые и дерново-подзолистые и 

аллювиальные. 

На почвенный покров Российской Федерации прихо-

дится 1,4 миллиарда гектаров из 1,7 млрд. га общей площади 

страны, причём в сельском хозяйстве используется всего 

13,4 %, или 122 миллиона гектаров. 

По результатам последних актуализированных агрохи-

мических обследований установлено, что более 70 миллионов 

гекторов (57,3 %) пахотных земель России характеризуются 

повышенной кислотностью, 56 млн. га (46 %) имеют низкое 

содержание гумуса, более 25 млн. га – низкое содержание фос-

фора и 11,5 млн. га – низкое содержание калия. 

Нарушение баланса между биологическими и техноген-

ными факторами в агроэкологических системах, при недо-

оценке «закона возврата» веществ, ведёт к изменению физиче-

ских, агрофизических и физико-химических свойств почвы, 

невосполнимому расходу ресурсов и деградации плодородия 

почвы. 

Продуктивность полевых культур определяется совокуп-

ностью воздействующих факторов, в том числе и почвенно-

климатических, и имеет региональную направленность. Даже 
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сегодня почва, остаётся главным средством сельскохозяй-

ственного производства и основой стабильности агроэкологи-

ческих систем, поскольку растения получают из почвы до 

95 % всех элементов питания. 

Одним из главных факторов получения высокого урожая 

сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистых поч-

вах, отличающихся низким естественным плодородием, при 

коротком вегетационном периоде и дефиците тепла, является 

обеспеченность элементами питания. Сельскохозяйственным 

растениям в значительных количествах необходимы азот, фос-

фор, калий, кальций, магний, сера и железо и др. 

В сельском хозяйстве Пермского края, согласно данным 

центра агрохимической службы, в 2020 году 78,5 % пахотных 

земель нуждается в известковании, а 84 % пашни относятся к 

категории низкой и очень низкой обеспеченностью по гумусу. 

Насыщенность гектара пашни в Пермском крае не пре-

вышает одной тонны органических и 9,2 кг/га минеральных 

удобрений, при том, что вынос азота, фосфора и калия с уро-

жаем преобладает над их поступлением. 

Снижение объёмов применения органических и мине-

ральных удобрений привело к отрицательному балансу пита-

тельных веществ в почве. Отрицательный баланс элементов 

питания в 1995 году составлял 26,9 кг/га, из них 16,1 кг/га – по 

азоту, а в 2000, 2003 гг. он равнялся 43,2 кг/га, из них 18,2 кг – 

по азоту. 

Как и прогнозировали учёные, к 2020 году отрицатель-

ный баланс составил соответственно 116,9 и 43,3 кг/га, что 

привело к снижению урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Так, урожайность зерновых культур на сегодняшний 

день в Пермском крае соответствует уровню 1,3-1,5 т/га. По 
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данным многолетних исследований, проведённых в Пермском 

НИИСХ филиале ПФИЦ УрО РАН и Пермском ГАТУ, уста-

новлено, что при сбалансированном питании растений уро-

жайность зерновых культур может достигать интервала 2,5-

4 т/га. 

Нарушение соотношения уровней цен на минеральные 

удобрения и продукцию сельского хозяйства, которое суще-

ствует в течение 20 лет, не позволяет эффективно применять 

минеральные удобрения. Поэтому на современном этапе эко-

номического развития особую важность в эффективном про-

дукционном процессе приобретает регулирование питания 

растений, особенно в критические периоды, когда недостаток 

какого-либо питательного элемента в питательной среде отри-

цательно влияет на рост и развитие растений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику понятиям «земельный ресурс» и «чело-

веческий ресурс». 

2. Почему человеческий потенциал является одним из важней-

ших факторов развития цифровой экономики и цифрового сельского 

хозяйства? 

3. Какие глобальные демографические и кадровые проблемы 

стоят перед агропромышленным комплексом? 

4. Какова особенность Пермского края с точки зрения развития 

агропромышленного комплекса? В чём заключаются социально – эко-

номические особенности Пермского края? 

5. Каков качественный состав почв и баланс питательных ве-

ществ в земельном ресурсе Российской Федерации и Пермского края? 

6. Какова занятость населения в сельскохозяйственном секторе 

экономики Пермского края? 

7. Какова насыщенность почвы органическими и минеральными 

удобрениями? 

8. Как повысить насыщенность почвы питательными веществами 

удоброений? 
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ГЛАВА 4 

БИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В ходе выступления на Генассамблее ООН глава органи-

зации сообщил: «Я вижу «четырех всадников» среди нас – че-

тыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности 

прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века». 

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутер-

риша, первым всадником является «высочайшая геостратеги-

ческая напряженность». Разрушительные конфликты приво-

дят к широкомасштабным страданиям людей, а также наблю-

дается рост угрозы ядерного уничтожения. 

По мнению А. Гуттериша, вторым всадником является 

климатический кризис, а повышение средней температуры на 

планете может привести к исчезновению биологических ви-

дов. 

«Растущее глобальное недоверие» является третьим 

всадником, падение доверия к политическим институтам при-

водит к сомнению в пользе глобализации. 

«Темная сторона цифрового мира», по мнению главы 

ООН, является последним «всадником». Новые технологии 

всё чаще используются для преступлений и распространения 

ложной информации. 

С точки зрения мировой глобальной статистики, и из её 

обобщенных материалов логично вытекал вывод, что дестаби-

лизирующие изменения биосферы в различных районах и ре-

гионах планеты создают потенциальную, а в ряде случаев – 

реальную опасность для всего человечества. Отметим некото-

рые из них. 

– Изменение климата, как следствие «парникового эф-

фекта». По прогнозам, с 1990 по 2100 гг. температура на Земле 
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повысится на 1,4o С, далее – на более чем 5o С. До середины 

ХХI века произойдет удвоение количества СО2 в атмосфере, а 

предполагаемый уровень подъёма Мирового океана к концу 

ХХI столетия увеличится на один метр. 

В производстве «парникового эффекта» наибольшее ко-

личество производственно-хозяйственных выбросов обеспе-

чивают США (более 30 %), страны Евросоюза (более 20 %), 

Россия (около 17 %), Япония (7 %). 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (Рио-

де-Жанейро, 1992) стремится добиться стабилизации парнико-

вых газов в атмосфере на уровне, не допускающем опасного 

воздействия на мировую климатическую систему.  

Монреальский, 1987 и Киотский, 1997 гг. протоколы ре-

гламентируют уменьшение выбросов в атмосферу «парнико-

вых газов», способствующих повышению температуры по-

верхностного слоя планеты, разрушению озонового слоя; 

– Расширение «озоновых дыр» (появление их не только 

над Антарктидой и над другими регионами мира), увеличение 

масштабов «кислотных дождей», особенно в промышленно 

развитых районах, разрушают здания и губят леса; 

– Глобальная деградация мирового лесного покрова, пре-

имущественно в развивающихся регионах. Особенно важно 

сохранение тропических лесов и тайги, выполняющих функ-

ции мощного поглотителя СО2, что уменьшает эффект парни-

ковых газов; кроме того, леса – источник кислорода на планете. 

В ХХ веке было сведено около 50 % тропических лесов 

планеты, а ежегодные потери тропиков – около 20 миллионов 

гектаров. Масштабная вырубка тропических лесов обуслов-

лена как внутренними нуждами развивающихся стран (новые 

сельскохозяйственные угодья, использование древесины в ка-

честве топлива и др.), так и необходимостью экспорта древе-

сины для решения национальных социально-экономических 

проблем; 
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– Сохранение биологического разнообразия. В процессе 

технико-антропогенной деятельности усиливается мировая 

тенденция вымирания растений и животных. Вид считается 

вымершим, если его представители не встречаются в есте-

ственной среде несколько десятков лет (до 50 лет). 

За последние четыре столетия исчезло около 500 видов 

животных и более 600 видов растений. Из Красной книги сле-

дует, что к началу ХХI века более 5 тысяч видов животных и 

около 26 тысяч растений находятся под угрозой исчезновения: 

11 % видам птиц, 25 % видам млекопитающих, 34 % - рыб, 

25 % - земноводных и 11 % видам растений грозит полное и 

безвозвратное уничтожение. 

Сравнительная оценка биологической продуктивности 

территории зарубежных стран, проведённая по Естественной 

Общепланетной Шкале (ЕОШ) (по Шашко Д.И., 1985), свиде-

тельствует, что на основании учёта прихода тепла и соотноше-

ния тепла и влаги установлены средние значения биологиче-

ского потенциала и биологической продуктивности в баллах 

(Бк). Бк - климатический индекс биологической продуктивно-

сти (% от средней продуктивности для страны). Представлены 

пять ареалов по биологической продуктивности. (Активная 

температура > 10оС). 

1. Ареал высокой биологической продуктивности 

(Бк=440), характеризуется наибольшей теплообеспеченно-

стью (cумма tак более 8000oC) при достаточном годовом 

увлажнении (Ку=1,0). К нему относятся страны, прилегающие 

к экватору – центральные районы Африки, юго-восточной 

Азии, зоны тропических и экваториальных лесов Центральной 

и Южной Америки. 

2. Ареал повышенной биологической продуктивности 

(Бк=220-440), сумма tак=6000-8000oC; Ку=0,55-1,0. Это – 

страны Азии, Африки, Северной, Центральной и Южной Аме-

рики, умеренно обеспеченные тёплом и влагой. 
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3. Ареал средней биологической продуктивности 

(Бк=120-220) включает территорию умеренного пояса и юж-

ных широт, менее обеспеченных влагой с tак=2200-6000оС. К 

нему относятся значительная часть стран Западной Европы, 

северо-восточная часть Китая и др. регионы мира. 

4. Ареал пониженной биологической продуктивности 

(Бк=60-120) занимает территорию умеренного пояса с 

tак=1600-2200oС с полюсами ранних и среднеранних культур, 

обеспеченные теплом, но недостаточно – влагой. Это большая 

часть земледельческой зоны России, территории Канады и др. 

регионы мира. 

5. Ареал пониженной биологической продуктивности 

(Бк=60) включает преимущественно холодный пояс, полупу-

стыни и пустыни умеренного и тёплого пояса. 

Россия по основным районам развитого земледелия в 

планетарной шкале находится в группе стран со сравнительно 

невысокой биологической продуктивностью. 

Почти все страны Западной Европы относятся к средней 

группе 3-го ареала (США, Китай, Португалия), превосходя 

Россию по биологической продуктивности среднего гектара 

более чем в два раза, а Австралия – в три раза; Индия, Брази-

лия, Заир – более чем в четыре раза. В Норвегии, Голландии, 

Канаде этот показатель меньше, чем в России.  

Сельскохозяйственное производство в Пермском крае 

тесно связано с агроклиматическими условиями. Этот факт 

нельзя не учитывать при разработке мер системы севооборо-

тов и по совершенствованию экономики сельскохозяйствен-

ного производства региона.  

Каждому комплексу природных условий должна соот-

ветствовать определенная специализация сельскохозяйствен-

ного производства данной зоны, наилучшим образом исполь-

зующая особенности почв, рельефа, климата.  

В Пермском крае выделены пять агроклиматических зон 

(табл.2). 
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Таблица 2 

Характеристика агроклиматических зон Пермского края 

Агрокли-

матиче-

ская зона 

Суммма  

эффект.t>10оC 

Продол-

жит.,  

дней с 

t>10оC 

Осадки, 

мм 
ГТК 

Вегет. 

период,  

дней 

Балл 

бони-

тета 

1-я 
Александровский и Гремячинский районы 

1000-1300 90-100 600-700 1,8-1,9 80 <20 

2-я 

Губахинский, Кизеловский, Красновишерский и Чердынский рай-

оны 

1300-1500 105-110 550-700 1,6-1,8 80-90 31,9 

3-я 

Коми-Пермяцкий Автономный Округ, Соликамский, Усольский, 

Чусовской, Лысьвенский и Горнозаводской районы 

1500-1700 110-115 550-650 1,4-1,6 90-125 43,1 

4-я 

Березовский, Большесосновский, Верещагинский, Добрянский, 

Ильинский, Карагайский, Кишертский, Кранокамский, Кунгурский, 

Нытвенский, Ординский, Оханский, Очёрский, Пермский, Сивин-

ский и Суксунский районы 

1700-1850 115-120 500-600 1,3-1,5 125-160 53,1 

5-я 

Бардымский, Еловский, Куединский,  Октябрьский, Осинский, 

Уинский, Чайковский, Частинский и Чернушинский 

1850-1950 120-125 450-500 1,0-1,4 160-165 51,3 

Производственно-экономические показатели по агроклиматическим зонам  

Пермского края 

Производственно-экономические.  
показатели 

1 и 2-я зоны 3-я зона 4-я зона 5-я зона 

Основные производственные фонды, 
тыс. руб. на 100 га  сельхозугодий 

395 612 1016 688 

Основные производственные фонды, 
тыс. руб. на одного работника 

98 162 248 295 

Площадь пашни на одного работника, 
га 

23 27 30 39 

Количество коров на 100 га сельхо-
зугодий, гол. 

2 8 9 6 

Годовой удой молока, кг/ гол. 1847 2679 3811 3444 

Урожайность, ц/га: 
– зерна 
– картофеля 

 
8,3 

 
11,2 

 
13,0 

 
11,3 

56,7 62,8 88,4 96,7 

Производство продуктов растение-
водства на 100 га пашни, ц: 
– зерна 
– картофеля 

 
 

73 

 
 

268 

 
 

403 

 
 

348 

0 23 424 4 

Производство продуктов животно-
водства на 100 га пашни, ц: 
– молока 
– мяса 

 
 

88 

 
 

223 

 
 

344 

 
 

212 

12 22 56 30 

Товарная продукция на 100 га сель-
хозугодий, тыс. руб. 

901 474 1023 485 

Прибыль (+)/  убыток (-) на 100 га 
сельхозугодий, тыс. руб. 

-127 33 114 59 
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Данные показатели свидетельствуют о том, что более эф-

фективно сельскохозяйственное производство осуществля-

ется в 4-й и 5-й агроклиматических зонах.  

Оно отличается более высокими производственно-эконо-

мическими показателями (табл.2). В этих зонах сосредоточено 

большее количество основных производственных фондов и 

рабочей силы, значительно больше выход продукции на 100 га 

пашни и сельхозугодий, а также выше доходность сельскохо-

зяйственного производства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие «Ареал биологической продуктивности». 

2. Каковы сравнительные критерии и показатели «Ареала высо-

кой биологической продуктивности» и «Ареала пониженной биологи-

ческой продуктивности»? 

3. К какому ареалу биологической продуктивности относится 

Российская Федерация? 

4. Расскажите о сущности Единой общепланетной шкалы (ЕОШ) 

Д.И. Шашко (1985). 

5. Почему необходимо сохранять лесной покров и биологическое 

разнообразие на планете, в стране и в Пермского крае? 

6. Каковы последствия глобального изменения климата для сель-

ского хозяйства и человека? 

7. Дайте сравнительную характеристику агроклиматическим зо-

нам Пермского края. 

8. В каких зональных районах предпочтительнее ведение сель-

ского хозяйства? 

9. Какие абиотические факторы сдерживают эффективное разви-

тие сельского хозяйства и земледелия в Пермском крае? 

10. Какие сельскохозяйственные культуры и севообороты сле-

дует возделывать и создавать в различных агроклиматических зонах?  

11. Назовите производственно-экономические показатели оценки 

эффективности сельского хозяйства в различных агроклиматических 

зонах Пермского края. 

12. Как связаны агроклиматические зоны и производственная 

специализация сельского хозяйства? Как адаптировать типы (подтипы) 

и виды севооборотов относительно зонального распределения? 
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ГЛАВА 5 

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В ЦИФРОВОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

 

К элементам точного, или прецизионного земледелия, 

которые в настоящее время находят практическое примене-

ние, относятся следующие мероприятия: 

 – определение границ поля с использованием ГСП; 

– дистанционное зондирование (аэро- или спутниковые 

фотосъёмки); 

– системы параллельного вождения агрегатов; 

– локальный отбор проб в системе координат; 

– составление карт электропроводности почв; 

 – составление карт урожайности; 

– дифференцированное внесение удобрений, извести и 

средств защиты растений; 

– дифференцированная механическая обработка почвы; 

– дифференцированный посев; 

– дифференцированное внесение азота и регуляторов ро-

ста; 

– мониторинг фитосанитарного состояния посевов (сор-

няки, болезни и вредители); 

– мониторинг урожайности с использованием ГСП; 

– мониторинг качества урожая. 

В настоящее время около 80% американских фермеров 

используют при работе технологии для отбора (GPS) и анализа 

образцов почвы, 65 % – проводят картографирование свойств 

почв, более 60 % – переменно вносят известь или однокомпо-

нентные минеральные удобрения, около 60 % – осуществляют 

анализ карт урожайности, 55 % – используют данные, полу-

ченные со спутников, более 30 % – применяют беспилотные 

летательные аппараты. 
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По данным американского университета Auburn 

University, использование технологии автоматического от-

ключения секций сокращает непроизводительные затраты до 

10 %. В США, благодаря использованию этой технологии, 

фермеры экономят от 4 до 62 долларов на гектар, в зависимо-

сти от возделываемой культуры. Технология дифференциро-

ванного внесения удобрений позволяет сэкономить от 5 до 

40 % удобрений. Общий экономический эффект - за устанавку 

в IST Agro Service - составляет от 10 % (использование одного 

элемента) до 50 % (от комплексного внедрения). Так, эконо-

мия семенного материал варьирует от 6 до 16 долларов на гек-

тар, дифференцированное внесение удобрений - 36, локально-

ленточное внесение удобрений – 40-70 долларов на гектар, а 

повышение урожайности составляет 0,5-1,5 т/га. 
 

 

Проблемы цифровой трансформации агропромышленного 

комплекса в Российской Федерации 
 

 

1. Низкий уровень охвата digital - технологиями сельско-

хозяйственного производства и сельской местности (уровень 

цифровизации – менее 10 %) и слабое покрытие сетями пере-

дачи данных. 

2. Недостаток и неполнота информации о существующих 

и разрабатываемых цифровых технологиях. 

3. Недостаточное нормативное закрепление правовых ос-

нов, обеспечивающих координацию и межведомственное вза-

имодействие при сборе информации и внедрении цифровых 

технологий в сельском хозяйстве. 

4. Отсутствие программ, способствующих внедрению 

(субсидирующих затраты производства) цифровизации, для 

малых и средних сельскохозяйственных производителей, в 

том числе личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 
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5. Отсутствие правовых оснований взаимодействия и 

сбора информации о деятельности хозяйств населения и, свя-

занные с этим, ограничения в сфере их поддержки. 

6. Низкая маржинальность (доходность) развивающегося 

сегмента этой отрасли – непривлекательность для технологи-

ческого и инфраструктурного инвестора. 

Минсельхозом России разработан проект трансформа-

ции агропромышленного комплекса и технологического про-

рыва, который предполагает обеспечить двукратный рост про-

изводительности труда на «цифровых» сельхозпредприятиях 

к 2024 году. Этот сценарий привязан  к стабильному развитию 

экономики и отсутствию форс-мажорных обстоятельств в со-

циально-экономическом развитии  агропромышленного ком-

плекса. 

 

Направления цифровой трансформации  

агропромышленного комплекса в Российской Федерации 

 

1. «Эффективный гектар» – предусматривает глубокую 

инвентаризацию сельскохозяйственных угодий по всей стране 

с оперативной актуализацией их состояния. 

2. «Умные контракты» – предполагает организацию но-

вого цифрового канала взаимодействия для аграриев – лич-

ного кабинета. В нём будет интегрирована работа Минсель-

хоза России, Федеральной налоговой службы, Минфина Рос-

сии, Федерального казначейства и других органов власти. За-

вершить разработку личного кабинета с возможностью до-

ступа к государственной поддержке планируется в 2020 году. 

3. «Агроэкспорт. От поля до порта». В задачи этого 

направления входит планирование транспортной инфраструк-

туры, портовых мощностей, железнодорожного транспорта, 

хранения и переработки, а также других логистических сетей. 
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Частично этот функционал уже реализован в системе элек-

тронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая 

обеспечивает сквозной контроль и прослеживаемость цепочки 

– от сырья до готовой продукции. Причём, к 2024 году, как 

считает Министерство сельского хозяйства Российской Феде-

рации, вся сельскохозяйственная продукция на экспорт будет 

сопровождаться безбумажной системой отслеживания. 

4. «Агрорешения для агробизнеса». Основой данного 

направления станет карта отраслевой привлекательности ре-

гиона, на которой будет представлена информация для инве-

сторов по типовым решениям агропромышленного комплекса 

в связи и привязкой к реалиям конкретного региона. 

 

Рис.1. Схема взаимодействия элементов  

платформы цифровой технологии 
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5. «Земля знаний» – направление, посвященное системе 

образования и консультационным службам. Оно обеспечит от-

расль необходимым количеством специалистов, способных 

поддерживать цифровые решения на местах. 

В 2022 году Минсельхоз России планирует полностью 

перевести в цифровой формат управление ресурсами по земле, 

крупному рогатому скоту, технике и взаимодействию с сель-

хозяйственными товарными производителями. 
 

«Умные» решения цифровой технологии 
 

Планируются широкое внедрение и освоение отечествен-

ным агропромышленным комплексом ряда комплексных циф-

ровых решений. В их числе: 

1. «Умная ферма» – полностью автономный, роботизиро-

ванный сельскохозяйственный объект. Ферма самостоятельно 

производит анализ экономической целесообразности произ-

водства, потребительской активности, уровня общего здоро-

вья населения региона (страна, край, область, и др.) и других 

экономических показателей, используя необходимые цифро-

вые технологии (искусственный интеллект, интернет вещей, 

большие данные, нейронные сети и др.). На основании такого 

анализа предприятие принимает решение, какие виды и по-

роды сельскохозяйственных животных (с заданными каче-

ственными и количественными показателями) необходимо 

разводить. 

2. «Умное землепользование» – интеллектуальная си-

стема осуществляет в автоматизированном режиме сбор, ана-

лиз, обновление информации о состоянии почвы и земельных 

ресурсов территории, разрабатывает рекомендации по опти-

мальному адаптивно-ландшафтному размещению посевов 

сельскохозяйственных культур, нарезке полей, освоению се-

вооборотов и технологиям возделывания культур. Производит 
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автоматизированную оценку земельных участков, в том числе 

кадастровую, контроль и мониторинг функционирования и 

эффективности систем землепользования и адаптивно-ланд-

шафтного земледелия, их воздействия на окружающую среду 

и сельских жителей. 

3. «Умный сад» – интеллектуальная система подготовки, 

выполнения и контроля за всеми технологическими операци-

ями выращивания садоводческой продукции с применением 

роботизированных, беспилотных машин, агрегатов и комплек-

сов. Она позволяет анализировать почвенно-климатические 

условия на основе конкретных данных, определять оптималь-

ные культуры для выращивания, осуществлять интеллекту-

альное внесение органических и минеральных удобрений, ор-

ганизовывать профилактические мероприятия по борьбе с 

сорняками, вредителями и болезнями, а также проводить эко-

номические расчёты рентабельности производства и потреб-

ности населения региона. 

4. «Умная теплица» – автономный, роботизированный и 

изолированный от внешних воздействий сельскохозяйствен-

ный объект для получения растениеводческой продукции в ав-

томатическом режиме, предельно минимизирующий участие 

оператора, агронома и инженера. Система оптимизирует эко-

номику объекта с учётом затрат и потребительской активно-

сти, соблюдает экологические и санитарно-гигиенические ре-

гламенты, используя цифровые технологии для агроэкологи-

ческой оценки гибридов и сортов растений, анализа грунтов и 

почвы. 

Среди разрабатываемых современных подходов к поста-

новке рабочих целей, или smart (метод, подход) - решений: 

«Умное стадо», «Умная переработка», «Умный склад» и «Ум-

ный агроофис». 
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Рис. 2. Схема взаимодействия элементов цифровой технологии  

в «Умная теплица» 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия элементов цифровой технологии  

на «Умная ферма» 
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Оптимизация процессов цифровизации 
 

Почему оптимизация необходима? По мнению эксперта, 

этому есть ряд объяснений. С одной стороны, предприятия не 

хотят рисковать, внедряя инновационные продукты на произ-

водстве, боясь, что дорогое оборудование, не окупится. Как 

правило, большое количество решений стоит целое состояние, 

а помимо покупки и установки может быть и дорогое обслу-

живание. 

Другим весомым фактором, который сдерживает разви-

тие цифровизации в агропромышленном комплексе, является 

то, что продукты не дорабатываются на месте индивидуально 

для предприятия. Каждое производство имеет свои различия, 

одинаковые решения не будут матрицей для всех компаний, 

их нужно адаптировать. При этом, решения по цифровизации 

агропромышленного комплекса могут помочь повысить эф-

фективность производства и гарантируют это. 

Вместе с тем, предприятия в агропромышленного ком-

плекса смогут выживать только при своевременном повыше-

нии производительности и снижении издержек. В настоящее 

время условия внешней среды меняются с большой скоро-

стью, и, как следствие, важным фактором повышения конку-

рентоспособности становится оптимизация бизнес-процессов. 

Решить этот вопрос, как бы то ни было, можно лишь с помо-

щью внедрения информационных технологий в сельскохозяй-

ственное производство. Это аксиома нового столетия: «Интер-

нет вещей» (IoTAg) входит в «джентельменский набор» совре-

менного высокотехнологического производства – корпора-

ции, агрохолдинга, агрофирмы или агропредприятия. 

Интенсивное внедрение цифровизации и «Интернета ве-

щей» в сельское хозяйство обещает превратить отрасль, менее 
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других подверженную влиянию высоких технологий, в высо-

котехнологичный бизнес за счёт роста производительности и 

снижения непроизводительных расходов, которые часто со-

провождают сельское хозяйство. 

Если в 2010 году в мире насчитывалось не более 20 вы-

сокотехнологичных компаний, работающих в сельском хозяй-

стве, и рынок венчурных инвестиций составлял около 400 ты-

сяч долларов, то уже в 2013 году начался экспоненциальный 

(показательный) рост венчурного капитала. В 2016 году было 

проинвестировано более 1300 новых технологических старта-

пов. Теперь ежегодно создаётся свыше 500 высокотехнологич-

ных стартапов. Инвестиции в сельскохозяйственную отрасль 

в 2015 году достигли исторического максимума и составили 

4,6 миллиарда долларов. Самыми активными странами, кото-

рые привлекают инвестиции в агростартапы, остаются США, 

Китай, Индия, Канада и Израиль. 

Рынок «Интернета вещей» (IoTAg) в сельском хозяйстве 

является одним из вертикальных сегментов (IIoT). Так, по со-

стоянию на конец 2017 года  доля сельского хозяйства состав-

ляет около 6% всех реализованных в мире проектов в обла-

сти IoT. 

По мнению J`son & Partners Consaltin, по мере развития 

рынка, всё больше устройств, механизмов, техники и инфор-

мационных систем будут «подключёнными» и обладать всеми 

атрибутами «Интернета вещей» (IoT). Поэтому, оценивая этот 

рынок, следует рассматривать связанное в единую сеть обору-

дование, решения, приложения вдоль всей цепочки создания 

стоимости, включая конечного потребителя. 

Учитывая, что развитые страны ставят себе цели макси-

мально увеличить производительность сельского хозяйства и 

отдачу с единицы площади за счёт цифрового земледелия, для 
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Российской Федерации ещё более актуальна задача ускорен-

ного развития и применения технологий, повышающих произ-

водительность в отрасли. 

Несмотря на призовые места Российской Федерации в 

экспорте пшеницы и свинины, а также возросшие благодаря 

импортозамещению показатели внутреннего производства 

сельскохозяйственной продукции, эффективность отечествен-

ного сельского хозяйства, да и производительность труда в 

отечественной экономике, заметно уступает крупнейшим ми-

ровым экономикам.  

Так, валовая стоимость сельскохозяйственной продук-

ции в Российской Федерации на одного работника в 2015 году 

составила 8 тысяч., в то время, как в ФРГ - 24 тысячи и в США 

– 195 тысяч долларов. 

Катализатором в эволюции и прогрессе является ком-

плекс технологий, объединенных общим названием «Интер-

нет вещей» (Internet of Things). Это сочетание фундаменталь-

ных открытий в области анализа данных (Data Science), искус-

ственный интеллект, machine learning, инновационных дости-

жений в разработке сенсоров и самоуправляемой (беспилот-

ной) техники, позволивших осуществлять сбор данных и кон-

троль за всеми объектами на уровне, недостижимом ранее, а 

также подключённых сетевых решений, систем управления, 

платформ и приложений, которые выводят способы выращи-

вания растений и животных на новый уровень. 

Сельское хозяйство становится сектором с очень интен-

сивным потоком данных. Информация поступает от различ-

ных устройств, расположенных в поле, на ферме, от датчиков, 

агротехники, метеорологических станций, дронов, спутников, 

внешних систем, партнерских платформ, поставщиков. Общие 

данные от различных участников производственной цепочки, 



38 

 

собранные в одном месте, позволяют получать информацию 

нового качества, находить закономерности, создавать доба-

вочную стоимость для всех вовлеченных участников, приме-

нять современные научные методы обработки (Data science) и 

на их основе принимать правильные решения, минимизирую-

щие риски, улучшающие бизнес производителей и клиентский 

опыт. 

Фермерам, агрономам, консультантам становятся до-

ступны мобильные или онлайн-приложения, которые при за-

грузке данных о своем поле (координаты, площадь, тип куль-

тур, прошлая урожайность) предоставляют точные рекоменда-

ции и последовательность действий с учетом анализа многих 

исторических и текущих факторов как на своем участке, так и 

во внешнем окружении, комбинируя данные с техники, датчи-

ков, дронов, спутника, других внешних приложений. Теперь 

программа помогает определить лучшее время для посадки се-

мян, удобрения, увлажнения или сбора урожая, просчитать 

время погрузки и доставки груза до покупателя; следить за 

температурой в зоне хранения и транспортировки, чтобы из-

бежать порчи и доставить свежую продукцию; прогнозиро-

вать урожай и доход и получать советы по улучшению обра-

ботки растений в сравнении с прошлыми показателями. 

Элементы IoT «Интернета вещей» в сельском хозяйстве 

 СМТ: GPS/ГЛОНАСС -трекеры, датчики топлива. 

 Датчики активности животных /Болюсы. 

 Персональные идентификаторы (RFID карты, IButton). 

 Системы параллельного вождения. 

 Системы точного земледелия. 

 БПЛА (Дроны). 

 Умные метеостанции. 

 Весо-измерительные приборы. 

 IP камеры. 
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 Смартфоны (Планшеты). 

 Системы доения животных. 

 ERP системы. 

 RFID. 

RFID - технологии в сельском хозяйстве помогают автома-

тизировать множество процессов. В животноводстве решается 

весь комплекс производственных и управленческих задач, начи-

ная от учёта поголовья скота, контроля его перемещения и всех 

текущих показателей, до вакцинации и оптимизации селекцион-

ной работы – что обычно остаётся за периметром стандартных 

IТ-решений «умной фермы», но легко реализуемо в RFID - ре-

шении. Таким образом, значительно сокращаются трудоза-

траты, ликвидируется возможность ошибок, вызванных челове-

ческим фактором, ускоряется обработка информации даже в 

крупных сельских хозяйствах, упрощается выявление положи-

тельной и отрицательной наследственности. Все это позволяет 

значительно повысить доходность сельскохозяйственных пред-

приятий и их конкурентоспособность на мировом рынке. 

 
Рис. 4. Количество устройств IoT в разрезе отраслей экономики стран, 

млрд. рублей (2013-2020 гг.) 
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Интернет вещей IоT для агропромышленного комплекса 
 

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) вхо-

дит в Государственную корпорацию «РОСКОСМОС» и ООО 

«Русагро – Инвест» в составе группы компаний «Русагро», 

подписали в 2017 году Меморандум о сотрудничестве в разви-

тии и внедрении цифровых технологий в сельскохозяйствен-

ной отрасли. Стороны планируют совместно разрабатывать 

программные решения для оценки и моделирования развития 

сельскохозяйственных культур с использованием потоковой 

обработки данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). 

Создаваемые технологии будут применяться для точного зем-

леделия с автоматическим управлением объединенных в сети 

«Интернета вещей» (IoT) сельскохозяйственных машин. 

«Интернет вещей» – одна из технологий, которые смогут 

решить большой массив задач в сельском хозяйстве и обеспе-

чить повышение эффективности производства. Совершенно 

точно, что полный цикл производства в растениеводстве и жи-

вотноводстве – от поля до переработки и до прилавка – под-

вержен цифровой трансформации, то есть изменению. 

«Интернет вещей» может быть применён на каждом из 

этапов: машины и сельскохозяйственная техника, контроль за 

всходами полевых культур, расходом удобрений, влажностью, 

состоянием собранного урожая, весовым контролем, промыш-

ленный IoT на производстве – повсеместно. Однако, всё это не 

имеет смысла, если участники рынка на осознают ценности и 

конечной выгоды от внедрения этих технологий. Начинать 

нужно с осознанного финансового анализа, а не с технологий, 

которые остаются всего лишь инструментом. 

Помимо основных, обеспечивающих повышение уро-

жайности и сокращение издержек, с помощью IoT-устройств 
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можно внедрять целый набор других решений, непосред-

ственно влияющих на процесс производства сельскохозяй-

ственной продукции. К этому относится дистанционное 

управление сельскохозяйственной техникой и технологиче-

скими операциями, контроль различных процессов и состоя-

ний и многое другое. 

Беспилотные сельхозмашины со специальным ПО спо-

собны в автоматическом режиме осуществлять обработку 

почвы и уборку урожая. Их применение позволит автоматизи-

ровать практически весь сельскохозяйственный цикл. При 

этом могут использоваться не только наземные беспилотники, 

но и летательные аппараты. Вооруженные специальными ка-

мерами и высокочувствительными сенсорами, они способны 

за короткий промежуток времени проинспектировать поля 

больших размеров. Собранная ими информация позволит со-

здавать 3D-карту полей, рассчитывать показатели для внесе-

ния удобрений, осуществлять контроль за работой транспорта 

и сельскохозяйственных машин, охрану полей и сельскохозяй-

ственных угодий.  Немало решений касается переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции. Автоматизация 

этих процессов позволяет уменьшить затраты на персонал и 

улучшить условия хранения собранного урожая. 

Особенности конструкции и работы этих устройств поз-

воляют размещать их на значительных расстояниях и через 

Сеть, безвыездно, получать информацию о состоянии различ-

ных полей севооборотов и полевых культур, в частности, пара-

метры влажности, температуры, уровня засорённости сорня-

ками, о фазах роста и развития сельскохозяйственных культур. 

Правда, для получения такой информации в соответству-

ющем регионе или местности, должна быть устойчивая бес-

проводная связь, качество которой позволяет обеспечить бес-

перебойную работу задействованных в системе устройств 
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«Интернет вещей». Не менее важным является взаимодей-

ствие между всеми участниками IoT-системы: производите-

лями, поставщиками соответствующих устройств и услуг, раз-

работчиками приложений и решений, их пользователями и, 

конечно же, самими умными устройствами. Площадкой, объ-

единяющей их всех под одной «крышей» и дающей возмож-

ность «общения», является соответствующая IoT-платформа – 

центральный компонент экосистемы. 

 

Рис. 5. Схема взаимодействия элементов  

цифровой технологии на примере «Умный сад» 
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«Интернет вещей» позволяет собирать данные от любых 

активов, даже от сельскохозяйственных животных, например, 

от коров, лошадей. При этом важно не только получать инфор-

мацию, но и эффективно её анализировать. На помощь биз-

несу может быть представлена Data Science. 

Специалисты этой области могут помочь найти неоче-

видные закономерности в собранных данных. На основе этих 

закономерностей можно оптимизировать многие процессы 

сельского хозяйства: в определенные часы проводить дойку, 

сбор урожая, использовать те, или иные корма, удобрения, 

препараты и др. 

 

Технология LoRaWAN на службе сельского хозяйства 

 в Российской Федерации 
 

Сельское хозяйство – это, во-первых, огромные площади 

и пространства, удалённые от городов полей, ферм, комплек-

сов преработки и др. Строительство традиционных каналов 

связи в таких местах –достаточно дорогое удовольствие, по-

этому классические мобильные технологии для решения биз-

нес-задач не подойдут. Это может обеспечивать сеть для «Ин-

тернета вещей» (IoT) LoRaWAN, которая подключена на сбор 

информации с удалённых датчиков, распределённых по терри-

тории, благодаря своей способности охватить огромные пло-

щади – в радиусе до 20 км на открытом пространстве, при 

сравнительно низких затратах на установку базовых станций 

по отношению к организации сотовой связи. 

Во-вторых, IoT-датчики LoRaWAN способны работать 

автономно до десяти лет, их можно сравнить с устройствами 

«поставил и забыл». Благодаря работе датчиков снижаются из-

держки и повышается на 10–30 % эффективность рутинных 

технологических процессов.  
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Интерес к IoT-технологиям у агробизнеса растёт, но в то 

же время наблюдается «сдержанный оптимизм и осторожное 

отношение», как это бывает, ко всему новому. Пока немногие 

компании, имеющие желание реализовать цифровую транс-

формацию бизнес-деятельности, переходят к действиям. Ли-

дерами внедрения IoT-решений в основном являются крупные 

агрохолдинги, которые уже сегодня используют автоматиза-

цию ручного труда и повышают выработку в расчёте на со-

трудника. 

В ближайшие четыре года предприятия сельского хозяй-

ства будут использовать пять миллионов IoT-датчиков, и тех-

нология LoRaWAN здесь будет превалировать. При этом 

нельзя забывать, что «сдержанный оптимизм» – это обратная 

сторона прогресса и технологического отставания в мировой 

конкуренции, и в, конечном счёте, потеря рынков. 

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоит «Интернет вещей»? Что опреде-

ляет понятие «Интернета вещей»? 

2. Причины, затрудняющие цифровую трансформацию агропро-

мышленного производства в Российской Федерации? 

3. Дайте определение «Интернета вещей». Что это такое? Как ра-

ботает «Интернет вещей»? 

4. Назвать элементы элементы системы IoT в сельском хозяйстве. 

5. Какие причины сдерживают развитие цифровизации сельского 

хозяйства и «Интернета вещей»?  

6. Почему опасно технологической отставание в развитии «Ин-

тернета вещей»? 

7. Что такое «умный сад», «умная теплица», «умная ферма» и 

«умное землепользование»? 
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ГЛАВА 6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ СИСТЕМ  

В ЦИФРОВОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

В отношении сельскохозяйственных культур критиче-

ским периодом остаются первые 10-15 дней после появления 

всходов, при этом избыток или недостаток элементов питания 

проявляется в заболеваниях растений, снижении урожайности 

и качества сельскохозяйственных культур. 

Поэтому анализ растений в этот период позволяет кон-

тролировать питание растений, уточнять применяемую схему 

и систему удобрений и выявлять необходимость подкормок. 

Вот почему энерго- и ресурсосберегающие адаптивные техно-

логии, включающие эффективное использование органиче-

ских и минеральных удобрений, предусматривают прогнози-

рование потребности в элементах питания и их сбалансиро-

ванности. В этой связи возрастает актуальность выявления на 

ранних стадиях роста и развития растений «стрессового» со-

стояния у сельскохозяйственных зерновых и кормовых куль-

тур в конкретных почвенно-климатических условиях. 

В числе методов, который апробирован на кафедре об-

щего земледелия и защиты растений Пермского ГАТУ, в рам-

ках настоящего исследования, был использован социологиче-

ский опрос представителей агропредприятий на предмет вы-

явления количества единиц оборудования, необходимого для 

использования технологии точного земледелия, что позволило 

получить точные данные о текущем состоянии в отрасли. 

В настоящее время существует несколько способов экс-

пресс - диагностики растений, основанных на флюоресцен-

ции, отражённом свете и термографии. 

Самыми эффективными являются методы дистанцион-

ного зондирования земли, которые основаны на различии 
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спектров отражённого света или спектров флуоресценции рас-

тений в нормальном и «стрессовом» состояниях. 

Вот почему вопросы экспресс-оценки «стресса» расте-

ний остаются актуальными в настоящее время и требуют при-

стального внимания со стороны научного сообщества. 

В современных условиях это было бы невозможно без су-

ществования глобальных информационных систем (ГИС), ко-

торые уже широко распространяются в современном мире с 

использованием цифровых технологий, и одним из таких ви-

дов получения информации являются. 

ГИС, в общепринятом понятии, представляет собой сете-

вую службу поиска информации в базе данных по всей Сети 

Internet. Другими словами, это объединение большого количе-

ства электронных карт агронома. 

Сельское хозяйство активно развивается и совершен-

ствуется, шагая в ногу со временем. Одним из направлений 

развития ГИС является внедрение и улучшение технологий 

применения прецизионного земледелия. Таким образом, 

важно изучать данное направление, поскольку оно наиболее 

перспективно. Применение ГИС в сельском хозяйстве позво-

ляет более эффективно управлять ресурсами, техникой и вре-

менем. Геоинформационные системы в сельском хозяйстве 

используются для сбора данных с полей, получения информа-

ции о дистанционном зондировании, получении информации 

о свойствах и характеристиках почвы, составления карты по-

севов по годам, для ведения истории обработки полей, – и это 

далеко не полный перечень использования ГИС в сельском хо-

зяйстве. Благодаря тому, что система ГИС использует данные 

со спутников, большой интерес приобрело развитие точного 

земледелия. 

В формировании научно-обоснованного прогноза разви-

тия цифрового сельского хозяйства Пермского края необхо-
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дима информация о хозяйствах, использующих новые техно-

логии. 

Таблица 3 

Применение элементов прецизионного сельского хозяйства 

на агропредприятиях Пермского края  

(Зубарев Ю.Н., Фомин Д.С., Зубарев Н.Ю., 2020) 

Наименова-

ние 

Муници-

пальный 

район 

Используемые элементы системы 

точного земледелия 

1 2 3 

ООО «Агро-

предприятие 

"Заря Путино" 

В
ер

ещ
аг

и
н

ск
и

й
 

1. Определение границ полей с использованием 

спутниковых систем навигации (спутниковая си-

стема навигации Wialon Hosting). 

2. Локальный отбор проб почвы в системе коор-

динат 

3. Параллельное вождение 

4. Спутниковый мониторинг транспортных 

средств (спутниковая система навигации Wialon 

Hosting) 

5. Дифференцированное опрыскивание сорняков 

6. Дифференцированное внесение удобрений 

7. Дифференцированный посев 

8. Дифференцированное орошение 

9. Дифференцированная обработка почвы по поч-

венным картам 

10. Мониторинг состояния посевов с использова-

нием дистанционного зондирования (аэро- или 

спутниковая фотосъемки) 

11. Составление цифровых карт урожайности 

12. Составление карт электропроводности почв 

ООО «Агро-

фирма «Труд» 

К
у
н

гу
р
ск

и
й

 

1. Посев кукурузы сеялкой точного высева 

«ТЭМПО-8» 

2. Посев зерновых культур (тракторы оборудо-

ваны спутниковой навигацией для параллельного 

вождения) 

3. Обработка посевов пестицидами (самоходный 

опрыскиватель оборудован спутниковой навига-

цией для параллельного вождения) 

4. На тракторы и автомобили установлена си-

стема спутникого мониторинга ГЛОНАСС 

ООО «Преду-

ралье» 

П
ер

м
ск

и
й

 

1. Система курсоуказателей 

2. Локальный отбор проб почвы в системе координат 

3. Параллельное вождение 

4. Мониторинг состояния посевов с использова-

нием дистанционного зондирования (аэро- или 

спутниковая фотосъемки) 

5. Спутниковый мониторинг транспортных 

средств. 
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Кафедра общего земледелия и защиты растений Перм-

ского ГАТУ совместно с лабораторией прецизионных техно-

логий Пермского НИИСХ - филиала ПФИЦ УрО РАН и Ми-

нистерством сельского хозяйства и продовольствия Перм-

ского края осуществили сбор статистической информации по 

использованию элементов цифровизации сельского хозяйства 

в районах Пермского края через районные управления сель-

ского хозяйства. 

Репрезентативность полученных результатов связана, 

прежде всего, с достоверностью представления информации 

районными органами управления сельского хозяйства. При 

сборе статистической информации рассматривали вопросы, 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

СПК «Колхоз 

имени В.И. Ча-

паева» К
у
н

гу
р
-

ск
и

й
 

1. Обработка посевов сельскохозяйственных куль-

тур гербицидами (самоходный опрыскиватель 

«Trimble EZ-Guide 250» оборудован спутниковой 

навигацией для параллельного вождения) 

 СПК «Колхоз   

«Правда» 
О

к
тя

б
р
ь
ск

и
й

 1. Навигационные терминалы «Arnavi - 4» (установ-

лены на транспортные средства) - телематическая 

электронная информация о местоположении транс-

порта, пройдённом расстоянии, времени работы двига-

теля, количество заправленного и слитого топлива, ко-

личество израсходованного топлива 

ООО «Талиц-

кое» 
Очёрский 

1. Электронная книга истории полей 

2. Система слежения «Wialon Hosting» - 40 единиц 

техники 

ООО «Очёр-

ское» 
Очёрский 1. Система навигации Стандарт 59  

ООО «Вос-

ход-Агро» 
Очёрский 1. Система спутникового слежения ГЛОНАСС 

ООО «Урал-

Агро» 

Частин-

ский 

1. Система спутникового слежения ГЛОНАСС 

ООО «Нива» 
Частин-

ский 

1. Система спутникового слежения ГЛОНАСС 

ООО «Совхоз 

Дружный» 

Черну-

шинский 

1. Спутниковый мониторинг транспортных 

средств, программа ОМНИКОМ 

СПК«Кол-

хоз «На 

стра же 

мира» 

Черну-

шинский 

1. Спутниковый мониторинг транспортных 

средств, программа ОМНИКОМ 
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представленные в табл.3.Данное оборудование позволит от-

слеживать в режиме реального времени: 

- текущее местоположение транспортного средства; 

- скорость и направление движения; 

- показания датчика расхода и уровня топлива; 

- работу персонала во время ремонта; 

- просматривать историю перемещений. 

В основе системы лежит технология определения место-

положения транспортного средства с помощью сигналов нави-

гационных спутников системы глобального позиционирова-

ния ГЛОНАСС. На транспорт агропредприятия установлены 

бортовые контроллеры, автоматически определяющие место-

положение транспортного средства, скорость, направление 

движения и состояние подключенных датчиков: моточасы, 

уровень топлива в баке и другие опции. Весь объём навигаци-

онной и технической информации аккумулировался в устрой-

стве, далее по каналам передачи данных GSM /GPRS инфор-

мация передаётся на телематический сервер, сохраняется в 

базе данных и отправляется на диспетчерский пункт. Ком-

плекс системы спутникового мониторинга сельскохозяйствен-

ной техники и автотранспорта обладает очень широким спек-

тром возможностей, что позволяет гибко управлять процес-

сами растениеводства на предприятии. 

Благодаря автоматизированному комплексу системы 

спутникового мониторинга сельскохозяйственной техники и 

автотранспорта получены: 

1. Мониторинг работы сельскохозяйственной техники в 

режиме реального времени. 

2. Отчёты о работе парка техники в любой период вре-

мени и в любой точке предприятия. 

3. Осуществляется оперативное реагирование на вне-

штатные ситуации. 
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4. Проводится учёт и контроль расхода горюче-смазоч-

ных материалов (ГСМ). 

5. Ведётся эффективное управление парком сельскохо-

зяйственной техники, тракторов и автомобилей. 

6. Осуществляется контроль мест выгрузки собранной 

продукции. 

7. Мониторятся траектории движения техники по полю 

(качество обработки краев при уборке, посеве, обработке пе-

стицидами). 

8. Ведётся определение (геолокация) местоположения 

транспорта и техники, их направление и скорость движения. 

Высокоточные системы требуют высококвалифициро-

ванных специалистов, способных работать с данными систе-

мами и оборудованием. Это ведёт к пересмотру учебных про-

грамм вузов и средних специальных учебных заведений – тех-

никумов и колледжей. 

В современных условиях, когда качество обучающихся 

приходящих из среднеобразовательных учебных заведений 

оставляет желать лучшего, высшим и средних специальным 

учебным заведениям необходимо совместно с муниципалите-

тами начинать подготовку «кадров нового облика» уже со 

школьной скамьи. Это понимают и на кафедре общего земле-

делия и защиты растений Пермского ГАТУ. 

В 2018 году на кафедре общего земледелия и защиты рас-

тений Пермского государственного аграрно-технологиче-

ского университета имени академика Д.Н. Прянишникова 

была разработана образовательная программа «Геоинформа-

ционные системы в цифровом земледелии Пермского края». 

В сельских средних общеобразовательных школах в Кун-

гурском и Пермском муниципальных районах открыты «Ка-

федральные агроклассы» (КА), в которых обучающиеся 7-11 

классов получают навыки теории и практики пилотирования 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), изучают основы 



51 

 

теории высоких технологий с элементами цифрового сель-

ского хозяйства. 

На теоретических и практических занятиях «Open Air», 

проводимых учёными Пермского ГАТУ, они принимают уча-

стие в оцифровке полей хозяйств Пермского края, планируют 

севообороты, обмениваются информацией со специалистами 

хозяйств по принятию управленческих решений, используя 

современные технологии в практическом использовании гео-

информационных систем в хозяйствах – товаропроизводите-

лях, управляют полетами квадрокоптеров (дронов). 

В процессе освоения цифровых технологий у обучаю-

щихся в «Кафедральных агроклассах» формируются знания, 

умения и навыки по использованию современных мировых, 

российских и вузовских информационно-коммуникационных 

технологий, ресурсов в своей научно-исследовательской дея-

тельности и образовании. 

Обучающиеся агроклассов активно участвуют во Всесо-

юзном конкурсе для учащихся сельских школ Агро НТИ 

(национальная технологическая инициатива), завоёвывая при-

зовые места в номинациях «Квадрокоптеры» и «Агрокосмос». 

Таким образом, использование высокоточных систем 

прецизионного земледелия и обучение будущих специалистов 

со школьной скамьи, является первым шагом на пути к циф-

ровому сельского хозяйства, что отмечено в Концепции «Циф-

ровое сельское хозяйство». Без использования данной техно-

логии бессмысленно говорить о перспективах сельскохозяй-

ственной отрасли в Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Насколько широко применяются элементы высокоточных 

технологий цифрового земледелия в Пермском крае? 
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2. Причины, затрудняющие использование высокоточных тех-

нологий и элементов прецизионного земледелия в агропредприятиях 

Пермского края. 

3. Назовите агропредприятия Пермского края, которые практи-

чески используют элементы прецизионного земледелия.  

4. На каком месте в «табеле о рангах» находятся агропредприя-

тия Пермского края, использующие высокие технологии в земледелии 

среди партнёров в Российской Федерации и в Приволжском Федераль-

ном Округе? 

5. Какую агрономическую технологию называют прецизион-

ным или точным земледелием?  

6. Чем занимаются системы спутникового мониторинга? 

7. Какие составляющие входят в «технологическое меню» пре-

цизионного земледелия? 

8. На основе каких трёх элементов функционирует точное зем-

леделие? 

9. Что представляет собой спутниковая навигационная система 

и каковы принципы её работы? 
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ГЛАВА 7 

СЕВООБОРОТ – ВАЖНЫЙ РЕСУРС  

И «СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ» ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Севооборот (устар. многополье) – это научно обоснован-

ное чередование культур и пара во времени и на территории 

(или только во времени) на основе «плодосмена». Более лако-

нично: севооборот – это «глобальный и бесплатный ресурсо-

сберегатель» (энергии, техники, людей, финансовых средств), 

не требующий денежных затрат и избыточных ресурсов. В 

широком смысле, севооборот – это агрономический инстру-

мент саморегуляции, самоочищения и усиления биологиче-

ского фактора продуктивности культур. 

Какова же эволюция свевооборота? От «двухполки» и 

зернопаровой «трёхполки» (пар - озимая рожь - овёс) к плодо-

сменному 4-польному «норфолкскому севообороту» (турнепс 

– реже картофель, свёкла, брюква, капуста), – ячмень с подсе-

вом клевера (реже яровая пшеница, овёс, просо), – клевер 

(реже любая другая травянистая или зернобобовая культура) – 

озимая пшеница (реже озимая рожь). 

Переход к «норфолькскому плодосмену» от зернопаро-

вого плодосмена сопровождался заменой чистого пара бобо-

вой культурой (клевером) и включением поля пропашной 

культуры (турнепса) между повторным возделыванием двух 

зерновых культур. Это стало революционным шагом на пути 

к интенсификации земледелия. 

Академик Д.Н. Прянишников выделил четыре причины 

чередования сельскохозяйственных культур: 

а) Биологического порядка (снижение засорённости 

почвы сорными растениями, болезнями и вредителями). 

б) Агрофизического порядка (создание оптимального 

строения пахотного слоя почвы). 
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в) Агрохимического порядка (обеспечение почвы необ-

ходимыми элементами питания). 

г). Экономического порядка (размещение возделывае-

мых культур с учётом удалённости от потребителей продук-

ции растениеводства, кормовые энергоёмкие культуры разме-

щать вблизи животноводческих ферм). 

Структурно севооборот формируется из: полей > звеньев 

> схемы > названия («Ф.И.О») > размещения (на территории и 

во времени). 

В классификацию севооборотов положены два основных 

признака: 

- главный вид растениеводческой продукции, производи-

мой в севообороте (зерно, корма, овощи, техническое сырьё). 

По этому признаку различают типы (и подтипы) севооборо-

тов: полевые (универсальные и специализированные), кормо-

вые (прифермские и сенокосно-пастбищные) и специальные; 

- соотношение основных (плодосменных) групп сельско-

хозяйственных культур. По этому признаку различают виды 

севооборотов, которые различаются по структуре посевных 

площадей, указывают площадь поля и общую площадь пашни, 

занимаемую севооборотом. Количество полей в севообороте 

устанавливают, исходя из структуры посевных площадей, ор-

ганизационно-хозяйственных условий, особенностей рельефа 

и землепользования конкретного агропредприятия. В севообо-

роте может быть от 2-3 до10-12 полей. 

Пример: полевой (плодосменный) зернопропашной-тра-

вяно-паровой 10-польный севооборот: чистый пар > озимая 

рожь > картофель  > яровая пшеница с подсевом клевера > кле-

вер 1 г. п. > клевер 2 г. п.  > озимая пшеница > кукуруза (на 

силос или зерно) > ячмень > подсолнечник 

Зерновые – 40%, пропашные – 30%, травы –20%, пар –

10%.  
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Реализация современной концепции сберегающего адап-

тивно-ландшафтного земледелия и цифрового земледелия не 

может быть решена моментально, так как это связано с суще-

ственной перестройкой технологических процессов и органи-

зацией производства. В первую очередь это касается введения 

научно обоснованных севооборотов. Игнорирование севообо-

рота – остаётся главной неудачей при ведении высокоэффек-

тивного земледелия.  

Системный кризис в России 90-х годов пропагандировал 

упрощенческий подход к научно обоснованному чередованию 

культур и принципам плодосмена. В первые годы реформ мно-

гие специалисты хозяйств, фермеры и крестьяне-собствен-

ники осознанно шли на нарушение севооборотов, переведя всё 

земледелие и растениеводство на зерновую монокультуру и 

объясняя это временным отступлением от принципов чередо-

вания культур, якобы, необходимым для выживания в слож-

ных экономических условиях. Потом, когда экономическая 

ситуация улучшится, можно будет ввести правильные севооб-

ороты и исправить положение. 

Для земледельца – это заблуждение, а для агронома – иг-

норирование системы земледелия. Во-первых, почва, как био-

логически активная среда утомляется при таком использова-

нии. Почвоутомление имеет длительное последствие, и 

нельзя, не чередуя различные по биологии культуры, или че-

редуя их кое-как в течение ряда лет, затем быстро освобо-

диться от накопившихся в почве неблагоприятных факторов.  

Даже чёткое выполнение требований севооборота в даль-

нейшем не приведёт к быстрому восстановлению почвенного 

плодородия и нормальному фитосанитарному состоянию 

пашни. 
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Во-вторых, ни тщательная обработка почвы, ни примене-

ние удобрений и химических средств защиты не могут заме-

нить севооборот. Обработка почвы в «чистом виде» без при-

вязки к севообороту, полю, почвам, предшественникам и сро-

кам обработки – есть избыточная трата энергоресурсов, повы-

шающих общие издержки производства и себестоимость по-

левой продукции. 

Негативные явления, приводящие к снижению урожая и 

ухудшению его качества, в 70% случаев связаны с наруше-

нием севооборотов. Севооборот – это основа высокой куль-

туры земледелия. В этом, прежде всего, глобальное агрономи-

ческое и экологическое значение севооборота. 

Агрономическая и агротехническая политика при орга-

низации севооборотов должна предусматривать современные 

тенденции в земледелии: 

* целесообразность введения севооборотов с короткой 

ротацией и отходом от 8-10 полей; 

* обязательно иметь звенья, обеспечивающие плодоро-

дие поля (травяные, сидеральные, паровые, пропашные) с учё-

том структуры посевных площадей, плодородия и окультурен-

ности полей; 

* доля зерновых и зернобобовых культур в полевых се-

вооборотах должна быть выше, чем рекомендовано в поч-

венно-климатической зоне, так как в кормовых севооборотах 

они практически возделываться не будут; 

* доля многолетних трав в севооборотах не должна быть 

меньше 25%, так как в 6-7-польных севооборотах должна со-

ответствовать 25-34% . 

Кафедра общего земледелия и защиты растений Перм-

ского ГАТУ рекомендует ряд пяти - шестипольных севообо-

ротов для экономически средних агропредприятий:  
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I. Полевой зерно-паро-травяной пятипольный севообо-

рот с выводным полем. 1. Пар чистый (или сидеральный) 2. 

Озимая рожь и яровые зерновые культуры 3. Зернобобовые и 

силосные культуры 4. Яровые зерновые культуры 5. Выводное 

поле многолетних трав – люцерна, люцерна + кострец + тимо-

феевка. 

II. Полевой зерно-паро-травяной шестипольный севооб-

орот. 1. Пар чистый (или занятый) 2. Озимая рожь 3. Яровые 

зерновые культуры с подсевом клевера 4. Клевер 1-го года 

пользования 5. Клевер 2-го года пользования 6. Яровые зерно-

вые культуры. 

III. Кормовой прифермский зерно-травяной пятиполь-

ный севооборот. 1. Клевер 1-го года пользования 2. Клевер 2-

го года пользования 3. Озимая рожь на зелёную массу и яро-

вые зерновые культуры 4. Яровые зерновые и зернобобовые 

культуры (или силосные культуры) 5. Яровые зерновые куль-

туры с подсевом клевера. 

Современная агрономия, по-прежнему, предлагает ис-

пользование в Среднем Предуралье чистых, чёрных и занятых 

(горохо- и вико-овсяного) и сидеральных – рапсового, клевер-

ного паров, повсеместной запашки пласта многолетних бобо-

вых трав (клевера, козлятника старовозрастного содержания) 

и др. Это связано, прежде всего, с недоступностью для многих 

сельхозпредприятий минеральных удобрений.  

Севооборот оказывает наиболее сильное воздействие на 

развитие сорных растений. Количество и масса сорняков в по-

севах сельскохозяйственных культур в значительной мере 

определяется конкурентными отношениями в звеньях севооб-

орота, размещением на месте, предшественниками. Числен-

ность многолетних сорняков сокращается как при введении в 
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севооборот чистого пара, так и при повышении уровня насы-

щения удобрением. Очень важно, какие предшественники ис-

пользуются в севооборотах (табл. 4). 

Таблица 4 

Оценка культур по воздействию на плодородие почвы  

при биологизации севооборотов (Н.Н. Зезин, М.А. Намятов,  

П.А. Постников, Ю.Н. Зубарев, 2019) 
Действие 

на плодо-

родие 

Культура Определяющие факторы 

Улучша-

ющие 

Клевер луговой, донник дву-

летний, козлятник восточный, 

люцерна гибридная 

Симбиотическая азотофиксация, 

повышение содержания гумуса, 

улучшение структуры почвы, пе-

ренос в верхние слои фосфора и 

кальция, низкие затраты на возде-

лывание, высокая усвояемость пи-

тательных веществ 

Вика, горох, люпин однолет-

ний на  («зерно») семена, при 

оставлении соломы на поле 

Рапс, промежуточные куль-

туры на сидерат 

Снижаю-

щие и по-

вышаю-

щие 

Кострец, овсяница луговая, 

тимофеевка; 

Суданская трава, озимая рожь, 

овёс (на зелёный корм); 

Озимая рожь, овёс на зелёный 

корм (при оставлении соломы 

на поле) 

Очищают почву от сорняков, 

улучшают структуру почвы, повы-

шают содержание гумуса 

Поглотители азота требуют допол-

нительного внесения минеральных 

удобрений 

Снижаю-

щие 

Кукуруза, картофель, силос-

ные культуры, чистый пар 

Высокая техногенная нагрузка, 

большой вынос азота, фосфора и 

калия, минерализация гумуса, эро-

зия почв, разрушение структуры 

почвы, большие затраты на возде-

лывание культур 

 

На сегодняшний день в обозримом будущем для подав-

ляющего большинства территорий России и Пермского края 

реальной основой стабильного сберегающего земледелия яв-

ляются полевые зерно - паро-травяные и зерно - паровые сево-

обороты. Любое паровое поле (чёрный, чистый и сидеральный 

пары) является величайшим изобретением в земледелии, про-

шедшим многолетнее научное и практическое развитие. 

При правильном ведении севооборота зерновых культур 

с применением современных технологий и техники, накоплен-
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ного опыта поколений выдающихся учёных и практиков, пра-

вильные пары остаются основой стабильного ресурсосберега-

ющего земледелия. 

С позиции накопления легкоусвояемых элементов пита-

ния, органического вещества в почве и повышения продуктив-

ности пашни, можно предложить следующие факторы биоло-

гизации севооборотов, которые приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Распределение биологических факторов в севооборотах (Н.Н. 

Зезин, М.А. Намятов, П.А. Постников, Ю.Н. Зубарев, 2019) 
Севооборот Фактор Севооборот Фактор 

Для агропредприятий с развитым животноводством 

Зернотравяной 

(20% мн. бобовых 

трав): 

1.Однолетние тра 

вы, поукосно рапс 

Запашка рапса Зернотравяной 

(40% мн. бобо-

вых трав): 

1.Ячмень с под-

севом клевера 

Мульчирование из-

мельчённой соло-

мой 

2.Ячмень с подсе-

вом клевера 

Мульчирование из-

мельчённой соло-

мой 

2.Клевер 1 г. п. Накопление биоло-

гического азота 

3.Клевер 1 г. п. Накопление биоло-

гического азота 

3.Клевер 2 г. п. Накопление биоло-

гического азота, за-

пашка отавы 

4.Пшеница Заделка соломы 4.Пшеница Заделка соломы 

5.Овёс  5.Овёс  

Для агропредприятий, специализирующихся на производстве зерна 

1. Сидеральный пар 

(рапс) 

Запашка сидерата 1. Сидеральный 

пар (рапс) 

Запашка сидерата 

2. Пшеница Заделка соломы 2. Пшеница Заделка соломы 

3. Горох Азототофиксация и 

заделка соломы 

3. Овёс Заделка соломы 

4. Пшеница Заделка соломы 4. Однолетние 

ьравы, поукосно 

рапс или горох 

Азототофиксация и 

запашка рапса на 

сидерат 

  5. Ячмень Заделка соломы 

 

Биологизация севооборотов должна осуществляться вве-

дением плодосменных севооборотов, расширением посевов 

однолетних и многолетних бобовых трав с высокой азотофик-

сирующей способностью, увеличением поступления биологи-

ческой массы в почву с использованием сидератов, соломы, а 
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также промежуточных культур. Это может обеспечить приход 

в почву около 36,6-42,4 кг азота, фосфора и калия (NPK). 

В то же время сторонники прямого посева культур no-till 

считают чёрный и чистый пар – это худшее, что может слу-

читься с почвой. Можно получить хороший урожай и очистить 

поле от сорняков сейчас, но окончательно уничтожить плодо-

родие почвы для следующего поколения. Лишь только живые 

растения, и корни, а также их остатки, которые находятся на 

поле в течение всего года («всегда «зелёное поле» - профессор 

В.Ф. Трушин), благодаря разложению, улучшают плодородие 

почвы при использовании метода «no-till». 

Наиболее активной фазой земледелия является обра-

ботка почвы. Более 75% хозяйств Пермского края ведут обра-

ботку почвы по канонам научного земледелия. В севооборотах 

повышается эффективность обработок почвы на фоне чередо-

вания полевых культур, соблюдения предшественников, под-

бора типа почв по механическому (гранулометрическому) со-

ставу и плодородию.  

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие севооборота. Значение и сущность системы севообо-

ротов, типы и виды севооборотов.  

2. Академик Д.Н. Прянишников о четырёх причинах чередования 

сельскохозяйственных культур в севообороте. 

3. Когда и при каких обстоятельствах произошла «революция в 

земледелии»?  

4. В чём заключается уникальность «норфолькского севообо-

рота» в сравнении с двух- и трёхпольными севооборотами конца XIX  

столетия? 

5. Приведите примеры полевого и кормового севооборотов для 

Среднего Предуралья и Пермской области. 

6. Чем отличаются полевой и кормовой севообороты от специ-

ального севооборота? 

7. Что представляют собой адаптивный и биологизированный се-

вообороты? Приведите примеры. 

8.  Назовите звенья севооборота, наиболее обеспечивающие под-

держание плодородия почвы. 
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ГЛАВА 8 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕВООБОРОТОВ 
 

Специализация – это основа производственно-экономи-

ческой деятельности любого аграрного предприятия. Специа-

лизация определятся структурой производимой товарной про-

дукции, её реализацией на рынке сбыта. Выделяют главные, 

дополнительные и подсобные отрасли производственно-фи-

нансовой деятельности.  

Главная отрасль определяет специализацию предприятия 

по наибольшей удельной доле в производстве товарной про-

дукции (как правило >50 %), в затратах труда и денежных по-

ступлениях. Дополнительные и подсобные отрасли обеспечи-

вают рациональное построение производственной структуры.  

В соответствии со специализацией, уровнем экономиче-

ского развития, материально-технического обеспечения пред-

приятия, продуктивности земледелия и животноводства, пло-

дородия почвы и интенсивности хозяйствования аграрные 

предприятия и хозяйства следует ранжировать в три категории 

по уровню интенсификации: 

I. Экономически сильные (успешные) предприятия: 

*площадь пашни 1000-5000 га; урожайность зерна – ози-

мые >20, яровые культуры -15-20 и сена многолетних трав >25 

ц/га; насыщенность органическими – 3-5, или > 5 т/га, мине-

ральными удобрениями – 50-100, или > 100 кг/га; 

*поголовье КРС 1000-2000, или > 2000 гол., надой мо-

лока > 4000 кг/гол., прирост 400-500, или > 500 г/гол., нагрузка 

КРС на сельскохозяйственные угодья 0,3-0,4 гол./га. 

II. Экономически средние предприятия: 

*площадь пашни 1000-3000 га, урожайность зерна ози-

мых –10-15, или >15, яровые культуры – 10-15 и сена много-

летних трав 15-20 ц/га; насыщенность органическими –1-3, 
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или < 3 т/га, минеральными удобрениями – 20-50 кг/га; 

* поголовье КРС 500-1000, или < 2000 гол., надой молока 

2000-4000 кг/гол., прирост 300-400 г/гол., нагрузка КРС на 

сельскохозяйственные угодья 0,3-0,4 гол./га. 

III. Экономически слабые предприятия: 

*площадь пашни 500-1000 га, урожайность зерна озимых 

– 10-15, яровые культуры 10-15, или < 15 ц/га и сена многолет-

них трав 15-20 ц/га; насыщенность органическими – 1, или < 1 

т/га, минеральными удобрениями < 20 кг/га; 

*поголовье КРС 500, или >500 гол., надой молока 2000-

3000 кг/гол., нагрузка КРС на сельскохозяйственные угодья 

0,2-0,3 гол. /га. 

Далее, исходя из организационно-экономического ста-

туса группы предприятий, следует оперировать параметрами 

формируемой структуры посевных площадей, ориентируясь 

на базовые показатели (табл. 6). 

Сельскохозяйственное производство в Пермском крае 

тесно связано с агроклиматическими условиями. Этот факт 

нельзя не учитывать при разработке мер системы севооборо-

тов и по совершенствованию экономики сельскохозяйствен-

ного производства региона. 

По каждому комплексу природных условий должна со-

ответствовать определенная специализация сельскохозяй-

ственного производства данной зоны, наилучшим образом ис-

пользующая особенности почв, рельефа, климата. Оно отлича-

ется более высокими производственно - экономическими по-

казателями. В этих зонах сосредоточено большее количество 

основных производственных фондов и рабочей силы, значи-

тельно больше выход продукции на 100 га пашни и сельхо-

зугодий, а также доходность сельскохозяйственного произ-

водства. 
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Таблица 6 

Структура посевных площадей по уровню интенсификации  

и организационно-экономического статуса аграрного 

 предприятия (на примере Пермского края), %  

(Зубарев Ю.Н., Елисеев С.Л., 2002) 
Структура посева, культура Сильное Среднее Слабое 

Посевная площадь 

Чистый пар 

Сидеральный пар 

92 

5 

3 

93 

7 

- 

85 

15 

- 

Пашня 100 100 100 

Зерновые и зернобобовые культуры 40 50 51 

Картофель 5 1 - 

Овощи 2 1 - 

Кормовые культуры: 

в том числе многолетние травы 

36 

30 

38 

32 

34 

34 

Однолетние травы 5 2 - 

Силосные культуры 3 2 - 

Кормовые корнеплоды 1 - - 

Таблица 7 

Среднегодовые дозы навоза для обеспечения бездефицитного 

баланса гумуса в полевых севооборотах 

 (Н.Н. Зезин, П.А. Постников, Л.П. Огородников и др., 2010) 

Тип севооборота 

Насыщенность севооборота культу-

рами,% 
Доза 

навоза, 

т/га 
зерно-

вые 

многолет-

ние травы 

пропаш-

ные 

про-

чие 

Зернотравяной 40 40 - 20 0 

Зернотравяной 60 20 - 20 6-8 

Зернопаротравяной 60 20 - 20 10-12 

Зернотравянопропашной 60 20 20 - 12-15 

Зернопропашной 60 - 40 - 18-20 

Таблица 8 

Агроэнергетическая оценка полевых севооборотов,  

2002 – 2006 гг. 

Показатель 

Севооборот 

зернопа-

ротравя-

ной 

сиде-

ральный 

с рапсом 

зернотра-

вяной (мн. 

травы 20%) 

Выход корм. ед., тыс. /га 3,57 3,71 4,11 

Сбор переваримого протеина, кг/га 315 403 420 

Выход обменной энергии, ГДж /га 35,6 39,1 41,3 

Затраты энергии на возделывание культур, 

тыс. ГДж/га 

24,9 22,1 25,7 

Затраты энергии, МДж /корм.ед. 6,97 5,96 6,25 

Коэффициент энергетической эффективности 1,43 1,77 1,61 
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Контрольные вопросы 
 

1. Понятие севооборота. Значение и сущность системы севообо-

ротов, типы и виды севооборотов.  

2. Какой может быть структура посевных площадей в Пермском 

крае по уровням интенсификации и организационно-экономического 

развития аграрного предприятия? 

3. Чем определяется специализация агропредприятий? 

4. Принцип выделения отраслей сельскохозяйственного произ-

водства на главные, дополнительные и подсобные. 

5. Какая отрасль производства определяет специализацию агро-

предприятия?  

6. Какие отрасли обеспечивают рациональное построение произ-

водственной структуры? 

7. Когда и при каких обстоятельствах произошла «революция в 

земледелии»? 

8. По каким критериям происходит агроэнергетическая оценка 

современных севооборотов? 
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ГЛАВА 9 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ  

И БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

«Нация, которая теряет плодородие пашни, теряет своё 

будущее» (В.В. Докучаев).  

Расчёты баланса питательных веществ показывают, что 

поступление биологического азота может покрыть не менее 

15% выноса этого элемента с урожаем полевой культуры. С 

поступлением питательных веществ за счёт других биологи-

ческих источников (навоз, сидераты, мульча, солома, расти-

тельные и корневые остатки многолетних трав) можно по-

крыть почти половину - 45,6 тысячи тонн, при общем выносе 

урожаем полевых культур 94,5 тыс. тонн всех элементов пита-

ния (табл.9). 

Таблица 9 

Баланс питательных веществ в развивающемся сельско- 

хозяйственном производстве в Пермском крае, к 2020 году 

 (С.И. Попова, 2012) 
 

Показатели плодородия 

Элементы питания Всего:

(N К) N  К20 

Вынос урожаем с учётом коэффициента возмеще-

ния, тыс. т 

43,1 20,2 31,2 94,5 

Поступление биологического азота, тыс. т (15% от 

выноса) 

6,5 - - 6,5 

Поступление питательных веществ с навозом, си-

дератами, соломой, растительными и корневыми 

остатками, мульчей и др., тыс. т действующего ве-

щества (д. в.) 

 

15,7 

 

6,3 

 

17,1 

 

39,1 

Суммарное поступление, тыс. т д. в. 22,2 6,3 17,1 45,6 

Баланс, тыс. т -20,9 -13,9 -14 -49 

Дефицит питательных веществ в почве под обра-

боткой, кг/га д. в. 

-16,4 -10,9 -11 -38,3 

 

Вторую половину выноса питательных веществ валовым 

урожаем планируется балансировать за счёт минеральных 

удобрения - 48,9 тыс. тонн, или по 38,3 кг/га д. в. (около 1-
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1,5 ц/га в туках), это должно быть почти в пять-семь раз 

больше, чем вносится в настоящее время. 

На основе анализа многолетних результатов в научно-ис-

следовательских учреждениях Пермского края разработана 

модель плодородия почв, обеспечивающая различный уровень 

продуктивности севооборота (табл. 10). 

Таблица 10 

Модель плодородия дерново-подзолистой суглинистой почвы 

для различного уровня продуктивности севооборота  

с элементами сберегающей системы земледелия 

 в ХI веке, 2020 г. 
Показатели 

плодородия 

Продуктивность севооборота, т з.е. /га год 

до 2,0 до 2,5 2,6-3,0 3,1-З,5 3,6 и < 

Агрохимические показатели, параметры* 

Гумус, % 1,5 1,6-2,0 2,1-2,4 2,0-2,4 2,2-2,4 

рНКСI 4,5 4,6-5,0 5,1-5,2 5,3-5,6 > 5,6 

Р205, мг/кг 50 51-100 100-150 151-200 151-200 

К20, мг/кг 80 81-100 100-130 120-130 160 

* В зависимости от системы удобрения в севообороте. 

Анализ агрохимического состояния пахотных земель в 

Пермском крае и обоснование показателей продуктивности 

должны быть связаны с сохранением, поддержанием и воспро-

изводством плодородия почвы. Любое удобрение растений в 

севооборотах обеспечивает питательными элементами, 

прежде всего, растительные организмы, но через почву. При 

этом нет противоречий с «законом возврата». 

Упорядочение использования навоза и органического ре-

сурса минеральных удобрений – важнейшая, но сложная за-

дача агрономов хозяйств. Для этого нужны оптимальные сево-

обороты, сочетающие агрономические, биологические, клима-

тические и экологические основы плодосмена и чередования 

предшественников, что является косвенным инструментом со-
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хранения и стабилизации плодородия почвы. В качестве ми-

нимальных критериев агрохимических показателей в Среднем 

Предуралье приняты следующие:  

- кислотность почвы рН ≥ 4,6 – 5,0; 

- содержание в почве подвижных форм P2O5 ≥ 50 – 

100 мг/кг; 

- содержание в пахотном слое гумуса ≥ 2,1 – 2,2 %; 

 - содержание К2О ≥ 80 – 120 мг/кг. 

На основании принятых параметров произведен расчёт 

площади пашни, которая крайне нуждается в проведении аг-

рохимических работ. Обобщенные показатели свидетель-

ствуют, что на 20 % посевных площадей необходимо ежегод-

ное известкование почвы не менее 35 – 50 тысяч гектаров. 

Фактически известкуется 6 – 8 тыс. га, дозой 6 – 7 т/га. 

На 23% пашни в Пермском крае необходимо окультури-

вание, или фосфоритование почв, при ежегодном фосфорито-

вании площади 2,5 – 3 тысячи, вместо 35 – 50 тысяч гектаров. 

Вообще, «идеология сберегающих севооборотов» и си-

стема применения удобрений в них должны быть не столько 

альтернативны к сложившимся традициям и приёмам агроно-

мии, сколько «встроены» в агротехнические и социально-эко-

номические рамки сельскохозяйственного производства. Они 

должны соразмеряться с уровнем материальных затрат аграр-

ных предприятий. Так, например, в зависимости от уровня ин-

тенсификации земледелия могут быть выбраны III- IV типы 

управления плодородием пашни: 

– нулевой, без применения органических и минеральных 

удобрений, пестицидов (для экономически слабых хозяйств); 

– минимальный, с использованием лишь органических 

удобрений (навоз, компост, солома, пожнивные сидераты, 

отава многолетних трав в массе 10 – 12 т/га), но без минераль-
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ных удобрений, пестицидов при сберегающих агротехниче-

ских приемах обработки почвы и уходе за посевами; 

– умеренный, с внесением органических удобрений 

(навоз, компост, солома, отава многолетних трав в количестве 

10 – 12 т/га) и минеральных удобрений под зерновые и зерно-

бобовые - N30P30K30 и силосные культуры – N60P60K60; 

– повышенный, с использованием в плодосменном сево-

обороте соломы зерновых культур (4 – 6 т/га) и пожнивных 

сидератов (6 – 9 т/га) в сочетании с минеральными удобрени-

ями  под зерновые и зернобобовые – N30-60P30-60K30-60, силосные 

культуры – N60-90P60-90K60-90 и с умеренным применением пе-

стицидов (для экономически уверенных предприятий с хоро-

шей материально-технической базой, не традиционная интен-

сивная технология). 

Таблица 11 

Показатели плодородия различных почв и урожайности 

 сельскохозяйственных полевых культур 

Показатели плодородия почв Типы почвы 

Агрофизические свойства: 
черно-

зёмы 

серые лес-

ные 

дерново-

подзоли-

стые 

Пахотный слой, см 35 30 27 

Плотность, г/см3 1,1 1,2 1,25 

Пористость общая, % 59 55 50 

Влагоёмкость, % массы 30 29 27 

Водопрочные агрегаты 0,25 мм, % 60 50 40 

Агрохимические и физико-химические 

свойства: 

   

гумус, % 7,0 3,0 2,5 

т/га 270 90 75 

N, % 0,3 0,15 0,15 

т/га 12,0 7,2 5,0 

Р205, мг/кг почвы 200 200 200 

К20, мг/кг почвы 350 200 150 

Урожайность, т/га 

яровые зерновые и картофель 

до 5 

- 

до 4-4,5 

25 

до 3,5-4 

25 
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Так, в 40-летнем опыте была изучена стратегия сохране-

ния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а 

при первой возможности – его повышения. В Среднем Преду-

ралье, например, 69 % пахотно пригодных угодий занимают 

малогумусные дерново-подзолистые суглинистые почвы, ко-

торые характеризуются низким естественным плодородием, 

имеющим и промывной режим (табл. 11). 

В пахотном фонде почв 435 тысячи гектаров эродирован-

ных и эрозионно опасных, поэтому сохранение и улучшение 

плодородия пашни становится не просто важным, а един-

ственным условием стабилизации или повышения продуктив-

ности земледелия. 

Таблица 12 

Эффективность длительного (40-летнего) применения  

удобрений в полевом 8-польном севообороте,  

ц. корм. ед./га (1946-1985 гг.)* Попова С.И., 1990 

Применяемые 

удобрения 

Насыщенность 

удобрениями 

гектара севообо-

ротной площади 

Ротация севооборота Среднее 

за пять 

ротаций 

(1946-

1985 гг.) 

I II III IV V 

1. Без удобрений 0 15,6 13,7 19,2 21,2 22,0 18,3 

2. Навоз 5,7 т/га 18,3 18,1 29,3 30,9 32,1 25,7 

3. Известь 1 Нг при за-

кладке опыта 

22,8 19,9 29,9 31,5 28,0 29,0 

4. Навоз+известь навоз-5,7 т/га+1 

Н г CаСО3 

22,9 22,3 35,1 36,7 33,5 30,1 

5. NPK N47 Р49 К52 19,1 20,7 29,2 30,5 36,7 27,2 

6. Навоз+из-

весть+NPK 

Как в вариантах 

4 и 5 

30,7 25,8 41,6 41,0 42,5 36,3 

 

Учёными – аграрниками установлено, что за счёт чередо-

вания между собой групп культур (принцип плодосмена) по - 

разному реагирующих на условия произрастания (зерновые, 

бобовые, пропашные и т.д.), возможно поддерживание про-

дуктивности пашни > 2 т/га длительное время даже без приме-

нения удобрений и мелиорантов (табл. 12). 
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Контрольные вопросы 
 

1. Как ведётся расчёт баланса питательных веществ? Приведите 

примеры на основе баланса питательных веществ в Пермском крае. 

2. Приведите оптимальные показатели плодородия различных 

почв в Пермском крае? 

3. Покажите эффективность длительного 40-летнего применения 

удобрений в полевом восьмипольном севообороте в Пермском крае. 

4. Приведите характеристики четырёх уровней плодородия (ну-

левого, минимального, умеренного и повышенного). 
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ГЛАВА 10 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА ОБЩИЕ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Важным компонентом плодородия пахотных почв явля-

ется их агрофизическое состояние, обеспечивающее, в конеч-

ном счёте, скорость, ритмичность прохождения и накопления 

в почве питательных элементов, энергии и способность под-

держивать относительно высокое динамическое постоянство 

состава и свойств её внутренней среды. К наиболее важным 

общим агрофизическим показателям относят плотность сло-

жения, плотность твёрдой фазы, но эти показатели довольно 

динамичны и зависят от минералогического состава почвы, 

размера почвенных частиц, содержания органического веще-

ства, структурного состояния и пористости. 

Плотность сложения влияет на весь комплекс физиче-

ских свойств почвы, на водный и воздушный режимы. Плот-

ность необходима для решения ряда практических задач: вы-

числения порозности, запасов воды, питательных веществ, гу-

муса, микроэлементов, норм полива для орошения и т.д. По 

плотности сложения верхних горизонтов судят об окультурен-

ности почвы. Сильно уплотнённая почва оказывает большое 

сопротивление развитию корневой системы растений и тре-

бует дополнительных затрат на преодоление сопротивления 

при обработке. В переувлажнённой уплотненной почве созда-

ются неблагоприятные условия для растений, вследствие за-

нятости почти всего объёма пор водой и недостатка пор для 

аэрации. Плотная почва плохо или совсем не фильтрует воду. 

Поступающая на почву вода не проникает в неё, а стекает по 

поверхности, вызывая процессы эрозии. 

1. Плотность сложения (dv, г/см3) – это масса абсолютно 

сухой почвы в единице объёма почвы со всеми свойствами 
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естественной почвы, пустотами. Она рассчитывается по фор-

муле: 

dv=m/v                                                                           [1],  

где  dv-плотность сложения, г/см3; 

m – масса сухой почвы, г;  

v- объём цилиндра, см3. 
 

2. Плотность твёрдой фазы почвы (г/см3) –  это отноше-

ние массы твёрдой части почвы к единице объёма. Она вычис-

ляется по формуле:  

d=А/(В+А) - С                                                                     [2],                      

где d – плотность твёрдой фазы, г/см3; А – навеска сухой 

почвы, г; 

В – масса пикнометра с водой, г; 

С – масса пикнометра с водой и почвой, г. 

Обычно в верхнем пахотном горизонте она составляет 

2,5 г/см3 и повышается до 2,8 г/см3 вниз по профилю. 
 

3.Порозность почвы – это суммарный объём пор почвы 

между её твёрдыми частями, который занят водой или воз-

духом. 

Р общ =( d- dv)*100 

                   d                                                                           [3] 

Рw = dv*W                                                                       [4],          

где  W- влажность почвы,%; 

Рw- объём пор, занятый водой,%. 

Р аэр = Робщ - Рw                                                                                             [5],         

где   Раэр – пористость аэрации, % (Н.Ф. Ганжара, 2002). 

Отметим, что значительное влияние на показатели плот-

ности (табл. 13) оказывает основная и предпосевная обработка 

почвы. Наименьшую плотность почва имела сразу же после 

культивации в среднем по  полевому опыту 1,25 г/см3, которая 

способствовала её разрыхлению и увеличению объёма пор. В 

дальнейшем отмечено, что плотность дерново - подзолистой 
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тяжелосуглинистой почвы, вне зависимости от типа пара и 

фона минерального питания стремится к равновесной 

1,3 г/см3. В то же время, по утверждению Н.А. Качинского 

(1965), данная плотность характеризуется как сильно уплот-

нённая, что не благоприятно влияет на водные и воздушные 

свойства почвы, следовательно, и на формировании корневой 

системы у растений. 

Таблица 13 

Влияние вида землепользования на общие физические  

свойства дерново-подзолистой почвы в Среднем Предуралье 

Глубина 

взятия 

образца 

Содер-

жание 

частиц  

< 0.001 

W, dv, d, 
Р 

общ 
Pw, 

P 

аэр, 
Оценка почв по 

% г/см3 % 
плотно-

сти 

пори-

стости 

Залежь 27.53 24,30 1,2 2,50 52,00 29,16 22,84 
уплот-

нённая 

удовле-

твори-

тельная 

Посто-

янный 

Чистый 

пар 

25,0 17,10 1,26 2,65 52,40 30,40 21,54 

сильно 

уплот-

нённая 

удовле-

твори-

тельная 

Базовый 

севообо-

рот 

20,90 18,80 1,24 2,62 52,70 23,31 29,13 
уплот-

нённая 

удовле-

твори-

тельная 

Сме-

шанный 

лес 

13,00 27,60 0,90 2,60 57,60 30,36 27,30 

вспу-

шенная 

или бо-

гата ор-

ганиче-

ским ве-

ществом 

отлич-

ная 

 

Исследуемые почвы, за исключением почвы под лесом, 

уплотнены, но под постоянным чистым паром сильно уплот-

нены. Их плотность составляет 1,2-1,26 г/см3, а плотность 

твёрдой фазы – 2,62 г/см3 у почв традиционного севооборота, 

2,50 г/см3 – под залежью, 2,60 г/см3  – под лесом и  2,65 г/см3 – 
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под многолетним паром. Под смешанным лесом почва вспу-

шена, и показатель плотности указывает на высокое содержа-

ние органического вещества. Общая порозность у почвы под 

лесом составляет 57,6% и является отличной. В то время, как 

в почвах прочих фитоценозов она удовлетворительная и варь-

ировала от 52 % – у залежной почвы, до 52,7 % – у почвы под 

чёрным паром. 

Лесные почвы и почвы свободные от растительности (чи-

стый многолетний пар и пар севооборота) – более сухие. У них 

полевая влажность соответственно 13, 25 и 20,9 %. Объём пор, 

занятых водой, – 30,36 %, 30,40 % и 23,31 % соответственно. 

Наихудшие физические свойства отмечены у почвы под по-

стоянным чистым паром. 

Твёрдость почвы. При агрофизическом обследовании 

почвенного покрова одним из существенных факторов явля-

ется определение сопротивления пенетрации почвы. Именно 

твёрдость почвы оказывает большое влияние на технологиче-

ские, физико-механические свойства почвы, её водный, воз-

душный и тепловой режим. Общеизвестно, что биологические 

особенности культур и агротехника их возделывания оказы-

вают заметное влияние на величину твёрдости почвы. 

Через 40 лет после закладки полевого опыта, отмечено, 

что наименьшая твёрдость почвы в слое 0-20 см была зафик-

сирована в традиционном севообороте – 1,63 МПа, в осталь-

ных вариантах была более высокая и варьировала в пределах 

1,77-2,97 МПа, а максимальная – в севообороте 0% бобовых – 

3,6 МПа (табл. 14). 

Следовательно, через 42 года изучения землепользова-

ния сложение почвы характеризовали как плотное и очень 

плотное, при этом рост корней сельскохозяйственных расте-

ний был существенно ограничен, а в ряде вариантов доступ-

ность почвы была только для отдельных корней. 
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В севооборотах отмечены резкие колебания твёрдости 

почвы, обусловленные особенностями агротехнологий возде-

лываемых культур, отмечена тенденция снижения твёрдости 

почвы с увеличением доли бобовых культур в севообороте, ко-

торые в убывающем порядке можно расположить в следую-

щий ряд (см. табл. 14): севооборот 0% (3,60 МПа) ˃ севообо-

рот 28% (2,97 МПа) ˃ севооборот 42% (2,80 МПа) ˃ севообо-

рот 50% (2,00 МПа). Такое уплотнение произошло в резуль-

тате разрушения почвенной структуры, что связано с интен-

сивной механической обработкой, которая привела к силь-

ному распылению почвы с образованием большого количе-

ства микроагрегатов и элементарных почвенных частиц. 

Длительное возделывание озимой ржи бессменно также 

привело к увеличению твёрдости почвы до 1,77 МПа. 

Исследования, проведённые нами, показывают, что со-

противление пенетрации почвы при возделывании культур в 

севооборотах без многолетних трав доходит до критического 

уровня твёрдости тяжелосуглинистых дерново-подзолистых 

почв согласно классификации (табл. 15). 

Таблица 14 
Влияние длительного возделывания полевых культур  

на твердость почвы, МПа 
Землепользование Удобрение Влажность, % Твёрдость, МПа 

Залежь - 34,0 2,27 

Постоянный чистый пар - 17,5 1,93 

Рожь бессменно 
O 29,4 1,77 

NPK 25,4 2,00 

Ячмень бессменно 
O 20,8 2,40 

NPK 35,5 2,10 

Базовый севооборот 
O 29,8 1,77 

NPK 30,6 1,63 

Севооборот 0% 
O 28,1 3,60 

NPK 27,9 1,93 

Севооборот 28% 
O 27,9 2,97 

NPK 28,7 2,07 

Севооборот 42% 
O 27,9 2,80 

NPK 26,5 1,80 

Севооборот 50% 
O 34,7 2,00 

NPK 30,7 1,97 
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Таким образом, показатели твёрдости почвы свидетель-

ствуют о необходимости поиска причин её роста. Вероятно, это 

связано с усилением деградационных процессов, которые при-

вели к изменению агроландшафта опытного участка вследствие 

перераспределения микроструктурных почвенных частиц. 

Таблица 15 

Оценка переуплотнения почвы по критическим значениям 

 сопротивления пенетрации 

Показатели пере-

уплотнения 

Критические значения сопротивления пенетрации для со-

ответствующих классов по гранулометрическому составу 

глина 
тяжёлый 

суглинок 

средний 

суглинок 

лёгкий 

суглинок 

су-

песь 

пе-

сок 

Сопротивление 

пенетрации, МПа* 2,8-3,2 3,2-3,7 3,7-4,2 4,5-5,0 5,5 6,0 

Для диапазона 

влажности, % к 

весу 

28-24 24-20 18-16 15-13 12 10 

* Если реальная влажность почвы выше приведённой в диапазоне, к измеренному 

значению сопротивления пенетрации следует прибавить 0,25 МПа, а если ниже - вычесть 

0,25 МПа. 

 

На твёрдость почвы влияет применение различных соче-

таний минеральных и органических удобрений, так как оно из-

меняет состав и свойства почвенно-поглощающего комплекса 

и структурное состояние почвы. 

Характерно, что в поле, на котором бессменно возделы-

вали озимую рожь, а также в севообороте, наименьшие значе-

ния сопротивления пенетрации зафиксированы в вариантах с 

внесением минеральных удобрений, то есть меньше на 0,54 

Мпа. Наиболее высокий эффект в снижении твёрдости при 

бессменном возделывании культур проявлялся на полях с сов-

местным внесением навоза. 

Поле севооборота демонстрирует наиболее устойчивые 

физико-механические свойства тяжелосуглинистой дерново-

подзолистой почвы опыта, что связано с увеличением массы 
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пожнивно-корневых остатков и более разнообразным их каче-

ственным составом. 

Стоит отметить, что систематическое изучение агрофи-

зических показателей почвы и формирование базы данных 

позволит представить общую картину их изменений под вли-

янием разнообразных факторов окультуривания и создать 

полноценные модели для оптимизации свойств и режимов 

дерново-подзолистых типов почв. 

Интенсивная механическая обработка почвы при дли-

тельном и бессменном возделывании культур ведёт к её дегра-

дации из-за усиления минерализации органического вещества.  

Внесение органического удобрения на посевах полевых 

культур приводит к незначительному, но все же уменьшению 

твёрдости почвы, а применение навоза не только способство-

вало снижению твёрдости, но и оказывает влияние на накоп-

ление влаги. Систематическое внесение органических и мине-

ральных удобрений, а также периодическое известкование 

остаются эффективным приёмом регулирования физических и 

физико-механических свойств интенсивно эксплуатируемых 

дерново-подзолистых почв. Вместе с тем, необходимо отме-

тить, что длительное внесение навоза, хотя и оказывает неко-

торое косвенное положительное влияние на снижение сопро-

тивления пенетрации, но не обеспечивает поддержания этого 

свойства на оптимальном уровне. 

Стоит отметить, что для сбалансированного и научно-

обоснованного землепользования невозможно обойтись без 

учёта реальной агрофизической оценки почвенного покрова. 

Комплексный подход к оценке физического состояния почвы 

при её интенсивном сельскохозяйственном использовании по-

может предотвратить ряд неблагоприятных последствий в аг-

рономии. 
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Гранулометрический (или механический) состав почвы 

Гранулометрический состав – это относительное содержание 

частиц различной крупности в почве и в материнской породе. 

Близкие по размеру частицы группируются во фракции от 

камней и гравия до песка, пыли, ила и коллоидов. Каждая 

фракция обладает определёнными физическими свойствами и 

имеет свой химический состав. Наиболее ценными свой-

ствами и составом обладает фракция физической глины. По 

мере уменьшения размеров механических фракций увеличи-

вается содержание кальция, магния, фосфора и железа. С гра-

нулометрическим составом связаны все свойства почвы как 

физические, так и запасы питательных веществ. По этому по-

казателю устанавливается разновидность почвы. 

Данные табл. 16 указывают, что почва залежного участка 

– глинистая, в вариантах базовый севооборот, постоянный чи-

стый пар и лес – тяжелосуглинистые.  

В глинистой почве (залежь) больше всего илистой фрак-

ции – 27,5 %, что выше, чем в почвах других землепользова-

ний, с самыми неудовлетворительными показателями, то есть 

самая связная, пластичная и плотная из покрытых раститель-

ностью почв. Она сильно набухает во влажном состоянии, а 

при высыхании формирует трещины и больше, чем другие 

почвы – глыб, что подтверждается объективными данными 

(табл. 16 и 17). 

Потенциальная способность почвы к оструктуриванию в 

природных фитоценозах снижается с уменьшением проект-

ного покрытия её растительностью. Она самая низкая в посто-

янном чистом пару – 97,1 %. В агрофитоценозе (где проектное 

покрытие растениями ниже, чем в залежи), эта способность 

становится самой высокой, видимо, благодаря различным аг-

ротехническим мероприятиям. 
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Таблица 16  

Влияние вида землепользования на гранулометрический 

состав дерново-мелкоподзолистой почв, % 
З

ем
л
еп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

Размер частиц, мм; содержание в % 

ГСП 

Г
р
ан

у
л

о
м

ет
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ес

к
и
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о
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аз
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о
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ы
л
ь 

м
ел

к
ая
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л
ь
 

и
л
 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 г
л
и

н
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1- 

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 <0,01 

З
ал

еж
ь
 

1,3 28,7 18,9 9,7 13,9 27,5 51,5 

легкоглини-

стый, мел-

копесчано-

илистый 

64,8 

П
о
ст

о
я
н

н
ы

й
 

ч
и

ст
ы

й
 п

ар
 

1,5 30,5 21,9 8,1 13,0 25,0 46,1 

тяжелосу-

глинистый 

мелкопес-

чано-или-

стый 

58,1 

Б
аз

о
в
ы

й
 с

ев
о

-

о
б

о
р
о
т 

2,3 42,5 8,1 24,7 1,6 20,9 47,2 

тяжелосу-

глинистый 

мелкопес-

чано- 

среднепы-

ливатый 

68,5 

С
м

еш
ан

н
ы

й
 л

ес
 

7,1 19,4 32,1 13,6 14,8 13,0 41,4 

тяжелосу-

глинистый 

крупнопы-

ливато-  

мелкопес-

чаный 

60,7 

 

 

Агрегатный состав почвы. Известно, что твёрдая часть 

почвы состоит из частиц различного размера, определяющих 

почвенную структуру, где наиболее агрономически ценными 

являются макроагрегаты размером 0,25-10 мм. Данные эле-

менты структуры почвы оказывают положительное влияние 
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на агрофизические свойства почвы – пористость и плотность 

сложения, противоэрозионную устойчивость, а также водный, 

воздушный, тепловой, окислительно-восстановительный, 

микробиологический и питательный режимы почв. Значитель-

ная часть механических элементов почвы может находиться в 

раздельно-частичном (бесструктурном) состоянии или в виде 

структурных отдельностей (агрегатов). Структурной счита-

ется почва, содержащая более 55 % водопрочных агрегатов. 

Важно, чтобы структурные отдельности пахотных горизонтов 

не разрушались при увлажнении почвы и при механическом 

воздействии сельскохозяйственных машин и орудий. 

Качественная оценка структуры определяется её разме-

ром, пористостью, механической прочностью и водопрочно-

стью. Структура положительно влияет на пористость и плот-

ность сложения, связность, удельное сопротивление при обра-

ботке и коркообразование, противоэрозионную устойчивость 

почв. Она влияет на водный, воздушный, тепловой, окисли-

тельно-восстановительный, микробиологический и питатель-

ные режимы. Агрегатный состав почвы определяется путём её 

просеивания через решета с различной крупностью отверстий 

в воздушной и водной среде. По итогам сухого просеивания 

определяется коэффициент структурности, а мокрого – крите-

рий водопрочности. 

                              К=А/Б                                                     [6],                   

где К – коэффициент структурности; А – сумма агрегатов раз-

мером от 0,25   до 10 мм,%;  Б – сумма агрегатов <0,25 b 

>10мм,%. 

                              А=Свп*100 

                                        С                                                   [7],              

где А –  критерий водопрочности, %; 

С – содержание агрегатов размером от 1 до 0,25 мм при 

сухом просеивании,%; 
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С вп – содержание водопрочных агрегатов размером от 1 

до 0,25 мм, %. 

Результаты исследования структурного состояния дер-

ново-подзолистой почвы под влиянием различных видов зем-

лепользования указывают, что в большей части оно неудовле-

творительное (табл. 17). Агрономически ценных агрегатов 

(0,25-10 мм) они содержат мало. Лишь почва под лесом имеет 

хорошее (71,5-76,2 % агрономически ценных агрегатов при 

сухом просеивании) и от удовлетворительного до отличного 

структурное состояние (52,6-75,4 % агрономически ценных 

агрегатов при мокром просеивании). С увеличением глубины 

структурное состояние почвы незначительно улучшается. 

Дерново-подзолистые почвы, (кроме почв под лесом), склонны 

образовывать крупные глыбы. К тому же на обрабатываемых 

землях этому способствует небрежная вспашка. Не используе-

мые в сельском хозяйстве почвы имеют гораздо больше водо-

прочных агрегатов (примерно 50-70 % против 35 %). Наимень-

шее количество структурных агрегатов (29,8 % при сухом про-

сеивании) в почве, длительное время свободной от растительно-

сти (под постоянным чистым паром). 

Влияние бобового компонента (табл. 18) показало, что 

структурное состояние почвы к концу вегетационного пери-

ода 2019 года оценивается от неудовлетворительного до от-

личного. Длительное парование почвы в течение 42 лет ухуд-

шает структуру почвы. Так, например, качественная оценка 

структуры и структурного состояния почвы оценивалась как 

неудовлетворительная, отчасти это связано с большим коли-

чеством интенсивных атмосферных осадков, выпавших в виде 

дождя за вегетационный период и разрушили структуру 

почвы. 
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Таблица 17 

Влияние вида землепользования на агрегатный состав дерново-мелкоподзолистой почвы 

Гори-

зонт, 

глубина, 

см 

Размер частиц, мм: содержание в % 

>10 и 

< 0.25 

1 -

0.25 

% 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 
0,5-

0,25 

< 

0,25 

10-

0,25 

коэффициент 

структурности 

по Н.И. Сави-

нову 

критерий во-

допрочности 

по А.Ф. Ше-

ину 

Залежь 

А1 3-16 
71,2 

- 

5,7 

- 

5,2 

13,2 

5,3 

9,8 

3,0 

7,4 

2,9 

14,8 

1,3 

1,8 

1,5 

4,6 

3,9 

48,4 

24.9 

51,6 
75.1 

2,8 

6,4 
0,3 43.8 

А2 18-28 
63,0 

- 

8,2 

- 

7,2 

11,4 

7,9 

5,2 

4,2 

5,6 

3,5 

18,6 

1,2 

13,4 

1,2 

11,4 

3.5 

34,4 

33.5 

65,6 
66.5 

2,4 

24,8 
0,5 9,8 

Постоянный чистый пар 

Апах 0-25 
64,3 

- 

5,4 

- 

8,3 

0 

6,4 

0,6 

3,6 

1,2 

3,3 

6,2 

1,3 

12 

5.9 

16,4 

1,5 

63,6 

29.8 

36,4 
70.2 

2,8 

28,4 
0,4 9,7 

А2 28-38 
39,9 

- 

13,7 

- 

13,2 

0 

12,9 

0,2 

6,0 

2,8 

5,2 

27,2 

1,5 

20 

6.3 

11,8 

1,5 

38 

53.8 

62 
46.2 

2,8 

31,8 
1,2 8,7 

Базовый севооборот 

Апах 0-27 
60,8 

- 

6,4 

- 

6,0 

0 

7,0 

0,8 

4,1 

1,8 

5,4 

7,6 

1,5 

8,6 

4,0 

16 

4.8 

65,2 

34.4 

34,8 
65.6 

5,5 

24,6 
0,5 22,3 

А2 30-40 
59,1 

- 

8,1 

- 

6,4 

0 

7,2 

0,4 

4,5 

0, 4 

7,1 

3 

2,4 

12,8 

2,0 

14,6 

3.2 

68,8 

37.7 

31,2 
62.3 

4,4 

27,4 
0,6 16,1 

Смешанный лес 

А1 2-14 
15,9 

- 

3,8 

- 

7,6 

7 

17,9 

13,6 

16,3 

8,8 

14,8 

12,8 

5,7 

4,2 

5,4 

6,2 

12.6 

47,4 

71.5 

52,6 
28.2 

11,1 

10,4 
2,5 93,8 

А2 20-30 
17,8 

- 

6,6 

- 

16,0 

0,8 

23,5 

7,4 

11,1 

14,6 

11,8 

28,6 

4,1 

14,6 

3,1 

9,4 

6.0 

24,6 

76.2 

75,4 
23.8 

7,2 

24,0 
3,2 30,2 

       в числителе результаты сухого просеивания; в знаменателе результаты  мокрого просеивания 

8
2
 



83 

 

Бессменное возделывание культур на одном месте в 

меньшей степени оказывает негативное влияние на структуру 

почвы, что подтверждено нашими исследованиями, где сред-

няя доля частиц, обеспечивающих плодородие почвы дости-

гает 61,6 %. На полях в севооборотах с многолетними тра-

вами, с внесением удобрений и без их применения, структур-

ное состояние почвы варьирует от хорошего до отличного, 

при содержании частиц 0,25-10 мм – в интервале 54,1 – 88 %. 

Последнее и формирует структуру почвы, способную лучше 

противостоять водной эрозии по сравнению с бессменной мо-

нокультурой. 

 Таблица 18 

Влияние бобовых культур на структурное состояние почвы 

Фактор воздействия на почву Массовая доля ча-

стиц, обеспечиваю-

щих плодородие 

почвы, % 

Коэффициент 

структурности 
землепользование,  

севооборот 
удобрения 

Залежь - 62,9 1,69 

Чистый пар - 39,0 0,64 

Рожь бессменно 
0 55,7 1,26 

NPK 75,8 3,14 

Ячмень бессменно 
0 57,0 1,53 

NPK 57,9 1,38 

Традиционный севооб-

орот 

0 62,5 1,69 

NPK 54,6 1,35 

Севооборот 0% бобо-

вых 

0 67,1 2,38 

NPK 65,5 1,91 

Севооборот 28% бобо-

вых 

0 64,1 1,33 

NPK 68,2 2,54 

Севооборот 42% бобо-

вых 

0 75,3 3,09 

NPK 88,0 7,34 

 

Установлено положительное влияние минеральных 

удобрений на показатели структурного состояния почвы, что, 

вероятно, связано не только с ростом урожайности, но и с уве-

личением подземной массы корней, которые, выделяя специ-
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фические вещества, оструктуривают почву, повышая содержа-

ние агрономически ценных частиц приблизительно на 4,7% по 

сравнению с неудобренным фоном, где количество частиц в 

поле диаметром 0,25-10 мм находится на уровне 63,6%. Ста-

тистическая оценка зависимостей между содержанием гумуса 

и массовой долей частиц, обеспечивающих плодородие 

почвы, отмечается как умеренное (r=0,22). 

Таким образом, увеличение доли многолетних трав в се-

вооборотах благоприятствует улучшению агрофизических по-

казателей почвы и поддерживает их на уровне хороших и оп-

тимальных для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Физико-химические свойства почвы и их бонитировка.  

Физико-химические свойства почвы – это содержание гу-

муса, гидролитическая кислотность (Нг), сумма поглощённых 

оснований (S), ёмкость катионного обмена (ЕКО), степень 

насыщенности почв основаниями (V) и другие. Величины этих 

показателей оказывают большое влияние на плодородие почв. 

1. Гидролитическая кислотность – это часть потенциаль-

ной кислотности, определяемая титрованием кислоты в соле-

вой вытяжке, приготовленной на основе ацетата натрия. 

2. Сумма поглощённых оснований – это общее содержа-

ние в почвенном поглощающем комплексе (ППК) обменных 

катионов, кроме катионов водорода и алюминия. 

3. Ёмкость катионного обмена – это максимальное количе-

ство катионов, удерживаемое почвой в обменном состоянии. 

4. Степень насыщенности почв основаниями – это про-

центное отношение суммы поглощённых оснований к ёмкости 

катионного обмена. 

5. Фосфор и калий являются важными макроэлементами, 

необходимыми для нормального роста и развития растений. 

Доступными формами для питания являются подвижный фос-

фор и обменный калий. Их наличие и количество в почве опре-

деляют с помощью приборов: фотоколориметром и пламен-

ным фотометром. 
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Основываясь на данных табл. 19, можно отметить, что 

дерново-подзолистые почвы являются малоплодородными. 

Они имеют мало гумуса. Все почвы кислые (особенно под ле-

сом), и для эффективного сельскохозяйственного использова-

ния нуждаются в известковании в сильной и средней степени. 

Таблица 19  

Влияние вида землепользования на физико-химические  

свойства профиля дерново – мелкоподзолистой почвы 
Горизонт, 

глубина, см 

Глубина об-

разца, см 

Гумус, 

% 

S Hг ЕКО 
V,% pHKCl 

Р2О5 К2О 

мг-экв. 100 г Мг/кг 

Залежь 

А1 3-16 3-16 1,67 15,8 2,1 17,9 88,3 4,7 210 244 

А2 16-40 18-28 1,67 14,3 1,8 16,1 88,6 4,7 210 181 

А2В 30-56 38-48 0,84 13,7 1,2 14,9 91,8 4,7 176 184 

В 56-79 63-73 0,84 13,5 1,2 14,7 91,6 4,7 116 172 

С 79-90 79-89 0,89 13,3 1,1 14,4 92,1 4,7 120 178 

Постоянный чистый пар 

Апах  0-25 0-25 1,55 16,5 1,5 17,9 91,7 4,5 288 358,5 

А2   25-41 28-38 0,53 14,0 1,1 15,1 93,0 4,4 214 272 

А2В  41-61 46-56 0,68 13,5 0,9 14,4 93,3 4,4 256 246 

В   61-75 63-73 0,66 12,7 1,1 13,8 91,8 4,3 246 257 

С     75-85 75-85 0,29 11,9 1,1 13,0 91,9 4,3 220 230 

Базовый севооборот 

Апах 0-27 0-27 2,21 17,8 2,0 19,8 89,8 5,1 210 314 

А2 27-43 30-40 1,36 17,1 1,4 18,5 92,4 4,9 232 175 

А2В 43-64 48-58 1,26 14,9 1,4 16,3 91,4 4,9 246 147 

В 64-87 70-80 1,15 14,3 1,3 15,6 91,6 4,8 196 175 

С 87-97 87-97 1,21 13,7 1,1 14,8 92,3 4,7 210 185 

Смешанный лес 

А1 2-14 2-14 5,15 17,1 3,1 20,2 84,8 4,3 68 244 

А2  14-35 20-30 1,16 14,5 3,3 17,7 81,5 3,6 156 258 

B1   35-62 44-54 1,42 13,2 2,4 15,6 84,5 3,7 140 289 

B2    62-84 68-78 0,60 12,8 1,8 14,5 87,9 3,9 158 277,5 

B2C   84-95 84-95 0,39 13,1 1,3 14,4 90,9 4,0 326 211,5 

C      95-105 95-105 0,37 13,2 1,0 14,2 92,9 3,9 704 143 
 

Являясь по гранулометрическому составу тяжелосугли-

нистыми, они довольно хорошо обеспечены важными для рас-

тений элементами питания (подвижным фосфором и обмен-

ным калием). Причём, калием в высокой мере обеспечены 

почвы всех фитоценозов, фосфором же, в высокой мере, обес-

печены почвы агроландшафтов. В лесных почвах его содержа-
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ние среднее, и там он перемещается в нижних почвенных го-

ризонтах. Оценка запасов гумуса (ЗГ) в пахотном слое – как 

один из показателей качества почвы: 

                      ЗГ (т/га) = г(%)*dv*h,                            

где  г(%) содержание гумуса: 

dv- плотность почвы, г/см3;  

h- мощность слоя почвы, см. 
 

Контрольные вопросы 

1.Что представляют собой показатели: плотность сложения, 

плотность твёрдой фазы и порозность почвы? Как они определяются и 

в каких единицах они измеряются? 

2. В чём заключается взаимосвязь агрофизических показателей с 

минералогическим составом почвы и размером почвенных частиц? 

Приведите примеры на основе почв Пермского края. 

3. Дайте определение гранулометрическому составу почвы. Ка-

кие фракции определяют состав почвы?  

4. Назовите основные составляющие физико-химических свойств 

почвы и перечислите их. 

5. Какие показатели физико-химических свойств почвы оказы-

вают большое влияние на плодородие почв? 

6. Почему увеличение доли многолетних трав в севообороте 

улучшает агрофизических показателей почвы?  

7. При каких показателях почва считается структурной и почему? 

8. Почему для почвы важно, чтобы структурные отдельности па-

хотных горизонтов не разрушались при увлажнении почвы и при меха-

ническом воздействии сельскохозяйственных машин и орудий? 

9. Какие показатели определяют качественную оценку структуры 

почвы? На какие агрофизические показатели почвы положительно вли-

яет её структура? 

10. Что представляет собой агрегатный состав почвы? 

11. Почему интенсивная механическая обработка почвы при дли-

тельном и бессменном возделывании культур ведёт к её деградации? В 

чём причина? 

12. Какие агрехнологические и агротехнические приёмы регули-

руют и улучшают агрофизические (физические и физико-механиче-

ские) свойства интенсивно эксплуатируемых дерново-подзолистых 

почв?  

13. Почему длительное парование почвы, к напримеру, свыше 40 

лет, ухудшает её структуру? Дайте научное обоснование этому факту.  
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ГЛАВА 11 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ПОЧВЕ 

 

Воспроизводство плодородия почвы предусматривает 

оптимизацию естественных и агрономических фитоценозов на 

основе типизации земель, научно-обоснованной специализа-

ции для различных уровней производства продукции земледе-

лия и растениеводства с учётом особенностей агроландшафта, 

адаптивного потенциала сортов полевых культур, интенсифи-

кации земледелия, применения севооборотов с научной совме-

стимостью культур, высокой биологической продуктивно-

стью, соответствующим качеством урожая и интегрированной 

защиты растений. 

Управление воспроизводством плодородия почвы осу-

ществляется воздействием на минерализацию и гумификацию 

органического вещества. Органическое вещество почвы пред-

ставлено гумусом и негумуфицированными, лабильными ве-

ществами. Гумусовые вещества (гумус) составляют 80-90% 

общего содержания органического вещества почвы, а органи-

ческая субстанция состоит из гуминовых кислот фульвокис-

лот и гуминов, связанных в различной степени с минеральной 

частью почвы. 

Гумус, или «перегной» – самая ценная органическая 

часть почвы. Исчерпывающую характеристику гумуса дал 

немецкий ботаник Рауль Франс, автор 8-томного труда «Das 

Leben der Pflanze (1905-1913): «Гумус – старая сила почвы…он 

создаётся из жизни жизнью для жизни». Вообще, почва – это 

зеркало ландшафта, фокус биосферы, так как она определяет 

здоровье всей ландшафтной системы планеты. Гуминовые ве-

щества обладают высокой устойчивостью к минерализации. 

Негумифицированные, легкоразлагаемые (лабильные) 

органические вещества представлены неразложившимися 
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остатками растений, животных (насекомых, червей и др.), 

микроорганизмов и промежуточными продуктами их разло-

жения (клетчатка, крахмал, белки, пептиды, органические и 

аминокислоты, жиры, смолы, альдегиды, полифенолы, ду-

бильные вещества, лигнин и др.). 

Качественный состав органического вещества почв неод-

нороден, что обусловлено разнообразием растительных и жи-

вотных остатков, поступивших в почву, условием их транс-

формации и взаимодействия с минеральной частью почв. Так, 

в посевах зерновых культур количество послеуборочных 

остатков составляет около 1,5-3 т/га, пропашных – 1-2, много-

летних трав – 5-8 т/га. 

Органическое вещество – основа плодородия почвы, его 

энергетический ресурс многоцелевого назначения. Оно в зна-

чительной степени определяет параметры агрофизических, 

биологических и агрохимических показателей плодородия 

почвы, выполняет регуляторную и экологические функции. 

Оно содержит 98% валового азота, 40-60 – фосфора, 80-90 –

серы, кальций, магний, другие макро- и микроэлементы. Часть 

названных элементов находится в поглощённом состоянии и 

усваивается растениями в результате ионно-обменных реак-

ций. Другая часть высвобождается и становится доступной 

для растений после минерализации органического вещества. 

Сельскохозяйственные культуры при внесении минеральных 

удобрений удовлетворяют на 50 % потребность в азоте за счёт 

органического вещества почвы, прежде всего, легкоразлагае-

мого, остальные 50 % – долей минеральных удобрений. Еже-

годная минерализация гумуса дерново-подзолистых и серых 

лесных почв под минеральными удобрениями составляет, в за-

висимости от урожая, соответственно 0,6-0,8 и 0,4-0,6 % от ва-

лового запаса, под зерновыми и зернобобовыми культурами, 

льном – 1,9-2,2 и 1,4-1,6 %, под пропашными – 3-4 и 2,5-2,8 % 
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и в чистом пару 3-4 %. При этом на лёгких почвах интенсив-

ность минерализации органического вещества выше, чем на 

тяжёлых. 

Наряду с минерализацией гумуса, в почвах происходит 

новообразование его за счёт поступающих остатков растений, 

органических удобрений, соломы, сидератов, биоты и др. 

Усреднённые коэффициенты гумификации послеуборочных 

растительных остатков и органических удобрений у многолет-

них бобовых – 0,25 и многолетних злаковых трав – 0,20, зер-

новых, зернобобовых культур и однолетних трав на сено – 

0,18-0,20, корнеплодов и овощей – 0,05-0,08, навоза подсти-

лочного - 0,20-0,25, торфа – 0,30-0,35, торфонавозных компо-

стов – 0,25. 

Учитывая важную роль органического вещества в плодо-

родии почвы и получении высоких и устойчивых урожаев по-

левых сельскохозяйственных культур, важно следить за его 

балансом в пространственно-временной перспективе. Баланс 

гумуса в почве может быть бездефицитным, когда его приход 

в результате гумификации свежих растительных остатков и 

органических удобрений полностью уравновешивает расход 

за счёт минерализации.  

Баланс считают положительным, когда приход вновь об-

разованного гумуса не компенсирует его потери. Исходя из 

этого, воспроизводство органического вещества в системах 

земледелия должно быть простым (бездефицитный баланс) 

или расширенным (баланс положительный). 

Гумус обладает рядом характерных физических свойств, 

резко отличающихся от соответственных свойств минераль-

ной части почв. Поэтому присутствие гумуса даже в относи-

тельно небольших количествах по сравнению с минеральной 

частью почвы оказывает значительное влияние на физические 
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свойства почвы в целом, причём, это влияние в большинстве 

случаев направлено в благоприятную сторону, с точки зрения 

условий развития полевых растений. 

Таким образом, кроме важной роли как источника пита-

тельных веществ, гумус имеет большое значение косвенного 

фактора плодородия благодаря улучшению физических свойств 

почвы. Влияние гумуса на физические свойства почвы доста-

точно сложно и далеко не полно изучено; во всяком случае, из-

менение физических свойств почвы под влиянием гумуса нельзя 

рассматривать, с точки зрения аддитивности, то есть простого 

сложения свойств гумуса и минеральной части почв. 

Подтверждение его в полевых условиях было получено 

Б.А. Кином при динамометрических измерениях сопротивле-

ния, оказываемого почвой при обработке плугом; оказалось, 

что ежегодное внесение 35 т/га навоза на тяжёлую глинистую 

почву (Ротамстедской станции), привело к некоторому накоп-

лению гумуса, что значительно воздействовало на уменьше-

ние сопротивления. Объяснение этого явления, с точки зрения 

коллоидных свойств глины и гумуса, было дано Шлезингом, 

Фиккендеем, Тзером и Буцах.  

В настоящее время, как уже было сказано выше, прини-

мается, что, кроме образования рыхлых гелей при коагуляции, 

гумус вступает в более тесную связь с глиной, образуя проч-

ные микроагрегаты, что влияет на уменьшение объёмной 

массы и на изменение объёма почвы при увлажнении и высы-

хании. Гумус в виде торфа различных степеней разложения, 

равно как и выделенные из почвы гуминовые вещества, обла-

дает резко выраженной способностью к значительному увели-

чению объёма при увлажнении (набухание) и, наоборот, к 

сильному сжатию при высыхании. 

По отношению к объёму в сухом состоянии увеличение 

его при увлажнении достигает 50-80 %, тогда как для каолина 
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оно составляет 36,6 %, а для песка равно нулю. Благодаря ука-

занной способности присутствие гумуса в минеральных поч-

вах ведёт к их разрыхлению, следовательно, к уменьшению их 

объёмной массы. 

Разрыхление, или вспучивание, для глинистых почв, 

склонных к сильному уплотнению, имеет большое положи-

тельное значение. В некоторых случаях, однако, это вспучива-

ние может повести к чрезмерному разрыхлению, как это 

наблюдается на старых частных огородах, обильно удобряв-

шихся навозом в течение долгого времени. Изменение объёма 

при увлажнении и высыхании является благоприятным факто-

ром аэрации почвы; с этим же явлением, вероятно, отчасти 

связаны и процессы дробления почвенной массы на структур-

ные агрегаты. 

В длительном стационарном опыте Пермского НИИСХ - 

филиал ПФИЦ УрО РАН, где с 1977 года изучали влияние 

вида землепользования на динамику содержания гумуса в дер-

ново-подзолистой тяжёлосуглинистой почве в севооборотах, 

бессменном посеве, в чистом пару и залежи, когда минераль-

ные удобрения в форме аммиачной селитры, простого супер-

фосфата и хлористого калия вносили перед посевом под куль-

тивацию, а органические – в форме подстилочного навоза в 

паровом поле, было установлено, что наибольшие потери гу-

муса (до 30 % от исходного) происходят в паровом поле в пер-

вые семь лет проведения исследований. Минерализации орга-

нического вещества способствовали интенсивная механиче-

ская обработка почвы и отсутствие поступления (прихода) 

растительных остатков.  

В последующие годы содержание гумуса стабилизирова-

лось на минимальном уровне и варьировало по годам в интер-

вале 1,34-1,42 %. Длительное возделывание монокультуры 
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(ячменя) на одном поле при одностороннем выносе питатель-

ных веществ и незначительном поступлении корневых расти-

тельных остатков в почву изменило направленность процесса 

гумусообразования. 

Содержание гумуса через 40 лет стабилизировалось на 

уровне 1,65 % – в поле без внесения удобрений и 1,77 – при 

минеральном комплексе N60P60K60. 

Возделывание полевых культур в типичном для Сред-

него Предуралья полевом севообороте позволило не только 

сохранить, но и значительно повысить содержание гумуса в 

почве до 2,34-2,57 %. В залежи установился уровень гумуса, 

характерный для целинных дерново-подзолистых почв в  кли-

матических условиях Среднего Предуралья - 2,2-2,36 %. 

В Пермском крае почвенный покров разнообразен, пре-

обладают дерново-подзолистые почвы – 70,1 %. Сокращение 

применения органических удобрений (с 4,6 т/га до 1,6 т/га) 

привело к отрицательному балансу гумуса на полях и сниже-

нию их плодородия (табл. 20). 

 Многолетнее парование дерново-подзолистой почвы, 

интенсивная механическая обработка и отсутствие поступле-

ния растительных остатков обусловило снижение содержания 

гумуса в пахотном слое на 30 % по сравнению с исходным 

(1,90 %). Максимальные потери наблюдались в первые семь 

лет ведения полевых исследований. В последующие годы 

темпы минерализации значительно снижаются. В 1984 - 2017 

гг. содержание гумуса меняется незначительно – с 1,42 до 

1,34 %. Так, бессменное парование существенно истощило 

почву, в ней установился минимальный уровень гумуса 1,34 % 

для дерново-подзолистых пахотных почв данной территории. 

Бессменный чистый пар – это уникальный вариант многолет-

него стационарного полевого опыта, который позволяет оце-

нить роль растений в формировании и обновлении органиче-
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ского вещества почвы. Так, при длительном возделывании мо-

нокультуры ячменя на одном поле, при одностороннем выносе 

питательных веществ и незначительном поступлении корне-

вых растительных остатков в почву, дегумификация при бес-

сменном возделывании ячменя без удобрений происходит 

иначе. В первые годы наблюдали интенсивное снижение со-

держания гумуса в землепользовании без удобрений: в 1977 - 

1983 гг. – на 9,5 % от исходного, в период 1983 - 2001 гг. – на 

10,5 %. В среднем, почва «сжигала» по 0,8 % от исходных за-

пасов гумуса.  

Далее, в течении 2001-2017 гг. отмечено постепенное 

накопление органического вещества с 1,54 до 1,88 %. Воз-

можно, тренды динамики гумуса по годам объясняются ана-

литической ошибкой или пространственной вариабельностью, 

связанной с неоднородностью почвенного покрова. Аналогич-

ная ситуация с изменением гумуса выявлена в посеве бессмен-

ного ячменя с полным минеральным удобрением N60Р60К60. 

Таблица 20 

Динамика гумуса при разном виде землепользования, % 

Вид землепользования 
Годы исследований 

1977 1983 1993 2001 2005 2013 2017 

Бессменный чистый пар 1,90 1,42 - 1,34 1,34 1,40 1,34 

Бессменный ячмень, без удоб-

рений 

-«- 1,72 - 1,54 1,59 1,71 1,88 

Бессменный ячмень + 

N60P60K60 

-«- 1,82 - 1,69 1.70 1,81 1,77 

Типичный севооборот, навоз -«- 1,90 - 1,92 2,11 2,32 2,53 

Типичный севооборот, навоз + 

N60P60K60. 

-«- 1,93 - 2,00 2,29 2,49 2,51 

Севооборот с высоким насы-

щением бобовыми культурами 

(42,8 %),без удобрений 

-«- - 1,71 1,75 1,83 2,03 1,88 

Севооборот с высоким насы-

щением бобовыми культурами 

(42,8 %) + N60P60K60 

-«- - 1,71 1,89 1,90 2,13 1,92 

Залежь -«- - - 2,17 2,24 2,20 2,36 
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В традиционном для Среднего Предуралья семипольном 

севообороте с двумя полями многолетних трав (клевер луго-

вой) и насыщенностью навозом 6 т/га за счёт совокупного вза-

имодействия биоресурсов, возделываемых бобовых и зерно-

вых культур, не только сохраняется исходный уровень содер-

жания гумуса, но и значительно увеличивается его концентра-

ция - до 2,53 %. 

По данным Сосниной И.Д. (2008), в среднем за ротацию 

севооборота, без внесения минеральных удобрений в почву 

поступает более 28,5 т/га органического вещества в виде 

навоза, корневых, поукосных и пожнивных растительных 

остатков, с минеральными удобрениями – 29 т/га. Однако, в 

условиях большого количества осадков, недостаточного коли-

чества тепла и света за вегетационный сезон 2017 года роль 

минеральных удобрений не проявилась. Содержание гумуса 

было равным в полях типичного севооборота с органической 

и органо-минеральной системой удобрений. 

Органические удобрения и их сочетание с минеральными 

в традиционном семипольном севообороте с двумя полями 

клевера лугового, обеспечили неплохие условия для гумифи-

кации органического вещества. Аналогичные результаты по-

лучены при обобщении 18 многолетних полевых стационар-

ных опытов на территории Западной Европы. Совместное при-

менение подстилочного навоза и минеральных удобрений по-

высило содержание гумуса в среднем в 1,4 раза по сравнению 

с неудобренным контролем. 

Севооборот с высоким насыщением бобовыми культу-

рами (два поля клевера лугового и одно – люпина однолет-

него), развёрнутый 1993 году, на участке, где ранее длитель-

ное время возделывали зерновые культуры, имел истощён-

ную, после зерновых культур почву с содержанием гумуса - 
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1,71 %. Возделывание сельскохозяйственных культур в зерно-

травяном семипольном севообороте с насыщенностью бобо-

выми культурами до 42,8 % (при отчуждении зелёной массы 

трав с поля) способствовало восстановлению утраченного 

плодородия и поддержанию его на уровне, характерном для 

данного опытного участка почвы (1,9-2 %). В землепользова-

нии без минеральных удобрений, в 2017 году его содержание 

варьировало от 1,83 до 1,88 % в 2015 году. Внесение мине-

ральных удобрений под зерновые культуры N60P60K60 положи-

тельно повлияло на содержание гумуса на уровне 1,89 - 

2,13 %. Небольшие флуктуации по годам связаны с погод-

ными условиями, почвенной неоднородностью и аналитиче-

ской ошибкой. 

За 40 лет аккумуляции почвы в залежном состоянии, в 

ней сформировалось максимальное (по Л.П. Шишову и 

Б.М.Когут) для естественных условий почвообразования со-

держание гумуса – 2,2-2,36 %, что соответствует целинной 

почве. Повышение содержания гумуса в залежи в 2017 году 

связано с благоприятными условиями для роста злаковых 

трав. 

Одной из основных задач государственной программы 

развития сельского хозяйства Российской Федерации н 2013-

2020 гг. является предотвращение выбытия земель сельскохо-

зяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в сель-

скохозяйственное производство, разработка программ сохра-

нения и восстановления плодородия почв (Постановление 

правительства от 29.07.2017 г. № 902). 

Биохимические свойства являются важнейшей составля-

ющей потенциального плодородия почвы наряду с другими 

агрономически ценными показателями, такими как содержа-

ние и запасы гумуса, количество лабильного органического 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102158516&backlink=1&&nd=102440669
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вещества, содержание питательных веществ и реакция поч-

венного раствора. 

Биохимические процессы, проходящие в почве, связаны 

спревращением веществ и энергии, синтезом и распадом гу-

муса, окислительно-восстановительным режимом почвы, гид-

ролизом. 

Результаты исследования учёных Пермского НИИСХ - 

филиала ПФИЦ УрО РАН), проведённые в 2015 году в различ-

ных биогеоценозах, представляющих сукцессионный ряд: 

пашня (чистый пар) – пашня (бессменный ячмень) – пашня 

(ячмень в севообороте) – залежь 37 лет – коренной лес (более 

100 лет) на дерново-слабоподзолистых тяжелосуглинистых 

почвах, расположенных на покровных отложениях красно-

цветной бескарбонатной глины, отражены в таблице 21. 

Таблица 21 

Местоположение и ботаническое описание изучаемых био-

геоценозов в зависимости от вида землепользования  

(отбор проб – июль, 2015 г.) 

№ 
Экосистема 

(возраст, лет) 

Координаты 

с.ш./в.д. 
Растительность 

Гори-

зонт 

Мощ-

ность, 

см 

1 Пашня (37) 578367/56о2953 Чистый пар Апах 0-22 

2 Пашня (37) 578367/562926 Бессменный ячмень Апах 0-25 

3 Пашня (37) 578368/562932 Ячмень в севообо-

роте 

Апах 0-25 

4 Пашня (37) 578368/562935 С бобовым компо-

нентом 43% 

Апах 0-25 

5 Залежь (37) 578369/562918 ежа сборная, пырей, 

кострец безостый, 

мятлик луговой, кле-

вер красный, мыши-

ный горошек, земля-

ника лесная 

А 2-25 

6 Коренной лес 

(>100 лет) 
578364/562821 Ель, пихта, липа, бе-

реза, рябина, чере-

муха, смородина, 

сныть, звездчатка, 

копытень, кислица 

обыкновенная, чи-

стотел 

А 2-14 

А2В 14-35 
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Исследованные почвы были различными по содержанию 

гумуса (1,0-4,1 % для верхних слоев), наибольшая величина 

которого отмечена в коренном лесу (табл. 22). Дерново-слабо-

подзолистая тяжелосуглинистая почва коренного леса харак-

теризовалась сильнокислой реакцией среды, высокой гидро-

литической кислотностью, что указывает на более выражен-

ный подзолистый процесс. 

Таблица 22 

Агрохимическая характеристика дерново-слабоподзолистой 

тяжелосуглинистой почвы в зависимости от вида  

землепользования, 2015 г. 

 

Вид земле-

пользования 

Гу-

мус, 

% 

рНKCl 

Мг-экв/100 г 

почвы 
V,% 

Мг/кг почвы 

Нг S ЕКО 
N-

NO3 

N-

NH3 
Р2О5 К2О 

Бессменный 

чистый пар 1,34 4,5 2,7 19,0 21,8 88 8,7 9,7 71 271 

Бессменный 

ячмень 1,88 4,7 3,5 23,8 27,0 87 6,7 7,4 63 240 

Залежь 2,36 4,6 3,0 23,4 26,4 89 9,8 21,7 128 164 

Лес (2-14 см) 4,10 3,7 5,9 20,4 26,3 78 10,2 29,7 170 203 

Лес (14-35 см) 0,60 3,5 5,9 25,5 31,4 81   73 105 

 

Почвы лесного биоценоза и залежи отличало более высо-

кое содержание минерального азота (40 и 32 мг/кг), повышен-

ная и высокая обеспеченность подвижным фосфором. 

Универсальным показателем деятельности почвенных 

микроорганизмов является продуцирование ими углекислого 

газа. Совокупность популяций разных видов микроорганиз-

мов по-разному реагирует на виды землепользования.  

Так, например, достоверно увеличивается интенсивность 

дыхания в залежной почве (рис.6, табл. 23), где зафиксирован 

наибольший показатель, который в среднем составил 

6,74 кг/га/час, затем следует почва под посевом ячменя сево-

оборотных полей. 
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Рис. 6. Продуцирование СО2 дерново-слабоподзолистыми 

почвами биоценозов, среднее за июнь-июль 2015 г. 
 

Наиболее низкий уровень эмиссии СО2 отмечен на почве 

лесного биоценоза - 0,9 кг/га/час, что, по - видимому, связано 

с различием гидротермических условий почвы по сравнению 

с другими исследуемыми вариантами (табл. 23), а также более 

высокой кислотностью (см. табл. 22). Так, в июле температура 

почвы в лесу была на 4 оС ниже, чем на залежном участке и на 

2 оС по сравнению с пашней. Влажность почвы в лесу также 

значительно превышала показатели землепользований в поле-

вых условиях. 

Таблица 23 

Продуцирование СО2 дерново-слабоподзолистой  

тяжелосуглинистой почвой в зависимости  

от вида землепользования, 2015г. 

Вид землеполь-

зования 

Июнь Июль 

СО2, 

кг/га/час 

Tо 

почвы, 
оС 

влажность 

почвы, % 

СО2, 

кг/га/час 

Tо 

почвы, 
оС 

влаж-

ность 

почвы, % 

1.Чистый пар 2,22±0,54   0,85±0,12 15 18,2±1,2 

2. Бессменный яч-

мень 

4,19±0,24   1,26±0,07 16 20,1±0,8 

3. Ячмень в с/о 3,58±2,02   3,03±0,54 16 21,6±1,2 

4.Севооборот с до 

лей бобовых (43%) 

3,6      

5. Залежь 9,52±0,79   3,95±0,50 18 22±1,2 

6. Лес 1,65±0,56   0,11±0,05 14 27,2±4,2 
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Е.В. Благодатской с соавторами (1995) установили поло-

жительную корреляцию дыхательной активности с температу-

рой почвы и отрицательную – с влажностью. Такие различия 

микроклимата почвы могли оказывать влияние и на другие 

биохимические свойства почв, одним из главных показателей 

которых является скорость разложения целлюлозы. На этот 

процесс влияют многие факторы, такие как севооборот, удоб-

рения, обработка почвы и т.д. (Бешкильцева Т.А., 2007). 

В наших исследованиях процесс разложения клетчатки 

наиболее интенсивно протекал в залежной почве. Известно, 

что клетчатка может разрушаться как бактериями, так и гри-

бами. По данным Т.В. Аристовской (1980) в кислых дерново-

подзолистых почвах грибы преобладают над бактериями. По 

нашему мнению, более интенсивное разложение целлюлозы 

(49 %) в почве залежи и пашни в севообороте (42 %) указывает 

на более интенсивные процессы трансформации первичного 

органического вещества и вовлечения труднодоступных форм 

углеводов в биологический круговорот.  

Таблица 24 

Ферментативная активность дерново-слабоподзолистой  

тяжелосуглинистой почвы в зависимости от вида 

 землепользования, 2015г. 

Вид землепользования 
Целлюлозоразлагающая  

активность, % 

инвер-

таза, мг 

глю-

козы×г-

1×сут-1 

уреаза, 

мг 

NH3×10г-

1×24ч-1 

1. Чистый пар 31 32,3±0,4 9,1±1,5 

2. Бессменный ячмень 38 31,3±0,2 27,8±2,9 

3. Ячмень в с/о 42 - 19,2 ?? 

4.Севооборот с долей бобовых 

(43%), 

39 
- 24,5 ?? 

5. Залежь 49 31,2±3,0 8,8±1,9 

5. Лес 32 31,7±0,2 12,2±0,5 
 

Так, целлюлозоразлагающая активность дерново-слабо-

подзолистой почвы исследуемых биоценозов была прямо про-
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порциональна продуцированию СО2, установлена тесная кор-

реляционная зависимость между значениями этих показателей 

на всех изученных вариантах (r = 0,95). 

Для дерново-подзолистых почв не характерна высокая 

уреазная активность в силу генетических особенностей 

[Дзюин], так и в исследуемых нами вариантах активность фер-

мента была низкой. Наибольшая активность фермента отме-

чена в почве под бессменным посевом ячменя: каждые 10 г 

этой почвы в сутки ферментативно высвобождают 28 мг ам-

мония, что по шкале Д.Г. Звягинцева характеризует ее как 

среднеобогащенную уреазой. Установлена обратная корреля-

ционная зависимость между содержанием нитратного азота и 

активностью уреазы в изучаемых почвах (r= - 0,86). 

Исследования многих авторов показали, что активность 

инвертазы лучше других ферментов отражает уровень плодо-

родия и биологической активности почв, находится в тесной 

зависимости с содержанием гумуса. Однако полученные ре-

зультаты по активности инвертазы почв  исследуемых вариан-

тов находились практически на одном уровне и составили 

31,2-32,3 мг глюкозы/г почвы за сутки. В исследовании не 

установлены связи между содержанием гумуса, уреазной и ин-

вертазной активностью. 

Интенсивный процесс разложения клетчатки и наиболь-

шая интенсивность дыхания наблюдается в залежной почве, 

это обусловлено высокой деятельностью плесневых грибов 

при хорошей обеспеченности почвы органическим веществом 

и азотом. 

Нашими учёными доказано, что максимально активен 

фермент уреаза в почвах под культурными растениями. Уреаза 

содержится в тканях многих культурных растений, но осо-

бенно много фермента проявляется в бобовых растениях. В то 
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же время концентрация  инвертазы во всех видах землеполь-

зования остаётся средний - 30 граммов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему немецкий ботаник Рауль Франс называл «гумус – ста-

рой силой почвы»? Почему, по его определению, «… он создаётся из 

жизни жизнью для жизни»? Дайте научно обоснованный ответ. 

2. Почему органическое вещество почвы считают «энергетиче-

ским ресурсом многоцелевого назначения»? Дайте научное объяснение 

этому факту. 

3. Из каких компонентов состоит органического вещество почвы?  

4. Назовите главное значение гумуса почвы и его основные поло-

жительные свойства.  

5. Какие показатели гумуса почвы оказывают большое влияние 

на её плодородие? 

6. Почему до 30 % потерь гумуса  происходят в паровом поле в 

первые семь лет проведения исследований? Дать научное объяснение. 

7. Почему активность микроорганической биоты и интенсив-

ность дыхания в залежной почве выше, чем в других землепользова-

ниях (севооборот, бессменный посев, чистый пар и лес)?  

8. Почему сокращение применения органических удобрений приво-

дит к отрицательному балансу гумуса в почве и снижению её плодородия? 

9. Какие показатели определяют качественную оценку структуры 

почвы? На какие агрофизические показатели почвы положительно вли-

яет её структура? 

10. Что представляет собой процесс гумификации и каковы коэффи-

циенты гумификации послеуборочных растительных остатков и органиче-

ских удобрений для различных полевых культур в Пермском крае. 

11. Назовите коэффициенты гумификации у многолетних бобо-

вых и многолетних злаковых трав, зерновых и зернобобовых культур, 

однолетних трав на сено, корнеплодов и овощей, подстилочного 

навоза, торфа и торфонавозных компостов. 

12. Почему интенсивная механическая обработка почвы при дли-

тельном и бессменном возделывании культур ведёт к её деградации? В 

чём причина? 

13. Какие агрехнологические и агротехнические приёмы регули-

руют и улучшают агрофизические (физические и физико-механические) 

свойства интенсивно эксплуатируемых дерново-подзолистых почв?  

14. Почему длительное парование почвы, например, свыше 40 

лет, ухудшает её структуру? Дайте научное обоснование этому факту.  

14. Может ли баланс гумуса в почве может быть бездефицитным? 

Если это возможно, то при каких условиях это происходит? 
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ГЛАВА 12 

СОРТ И СЕМЕНА – БИОЛОГИЧЕСКИЕ КОДЫ  

ПРОДУКТИВНОСТИ СЕВООБОРОТОВ 
 

Опыт стран Евросоюза и США показал, что важнейшую 

роль в увеличении производства зерна и другой продукции 

земледелия играют интенсивные факторы, а также сочетание 

традиционной и генной селекции. Развитые страны Европы на 

основе интенсификации уже давно решили проблему получе-

ния высоких урожаев. Например, урожайность зерна пшеницы 

достигает в Венгрии 5 т/га, Великобритании – 8, Германии – 

7, Франции – 6,5, а в целом в странах Евросоюза – 5,4 т/га. 

Этого удалось достичь последовательной адаптивной интен-

сификацией сельскохозяйственного производства за счёт ко-

ренной перестройки техники, технологии, хозяйственных ме-

ханизмов и профессиональной психологии, уровня квалифи-

кации работников и специалистов. Интенсивные технологии 

(напряжение, усиление) во всём мире обеспечили широкое 

применение интенсивных сортов и гибридов, эффективных 

пестицидов, регуляторов роста и удобрений, биологических и 

агротехнических методов защиты растений, современной тех-

нологии и др. и технологических процессов, достижений 

научно-технического прогресса. 

Для осуществления интенсивной технологии необхо-

дима высокая культура земледелия, которая, по выражению 

К.А. Тимирязева, «… всегда идёт рука об руку с культурой че-

ловека». 

В России с большим опозданием начали применять 

наукоёмкие технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. Недостатком существующих интенсивных техноло-

гий возделывания является их чрезмерная ориентация на ис-

пользование искусственных ресурсов (особенно химических - 

удобрений, пестицидов и др.). 
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В то же время, биологическая сущность инновационных 

технологий, а – позднее адаптивной интенсификации ресурсо-

сберегающих систем с элементами точного земледелия, 

должна проявляться в повышении использования растениями 

солнечной энергии и увеличения коэффициента полезного 

действия (КПД) физиологически активной радиации (ФАР). 

Очень важно использование достижений биотехнологии, 

основой которой являются генетическая и клеточная инжене-

рия в сочетании с микробиологическим синтезом и широким 

использованием методов биохимии, биоорганической химии и 

биопроцессорной инженерии. 

Основные задачи биотехнологии в сельском хозяйстве – 

создание препаратов, повышающих биологическое связыва-

ние атмосферного азота, уменьшение потерь органического 

вещества за счёт контроля процессов нитрификации и денит-

рификации, получение стимуляторов роста растений и препа-

ратов, защищающих их от болезней и вредителей, а также раз-

работка процессов и приёмов, позволяющих ограничить отри-

цательное антропогенное действие на окружающую среду. 

В основе промышленного использования достижений 

биологии лежит техника создания частей генов различных ор-

ганизмов. 

 Конструирование нужных генов методами генной и кле-

точной инженерии позволяет управлять наследственностью и 

жизнедеятельностью животных, растений и микроорганизмов 

и создавать организмы с новыми полезными свойствами, ра-

нее не наблюдавшимися в природе.  

В будущем большую перспективу имеют работы по мо-

делированию фотосинтезирующих систем, фиксирующих 

СО2, созданию азотофиксирующих систем. Прогнозируется 
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широкое промышленное получение и использование микроб-

ных полимеров, не загрязняющих среду и разрушающихся под 

действием ферментов других организмов. 

Наряду с генной инженерией основу биотехнологии со-

ставляют принципы и методы клеточной инженерии, а её глав-

ный выход – селекция растений. Ключевым моментом практи-

ческой реализации данного направления является разработка 

систем регенерации (восстановления) целых растений из от-

дельных клеток или групп. 

Важнейшим фактором формирования уровня урожайно-

сти является генетический потенциал сорта. Ещё академик 

Э.Д. Неттевич сказал, что «…Сорт как биологическую си-

стему нельзя заменить ничем, в этом отношении он уникален». 

Современная сортовая политика, принципы функционирова-

ния зернового рынка предлагают возделывание широкого 

набора сортов, различающихся комплексом биологических и 

хозяйственно-ценных признаков. 

Должно быть наличие определённого сортимента куль-

тур районированных сортов со стандартом сортовых и посев-

ных качеств «Национального стандарта РФ» (ГОСТ Р 52325-

2005) (табл.25). 

Семена – это носители биологических и хозяйственных 

свойств растений, поэтому от их качества в значительной сте-

пени зависит урожай полевых культур. С тех пор, как в Герма-

нии (1869) профессором Ф. Ноббе была создана впервые в 

мире контрольно-семенная станция, а в России в 1877 году, 

профессором А.Ф. Баталиным официально открыта первая 

отечественная контрольно-семенная станция при Главном бо-

таническом саде в Санкт-Петербурге, вопросы качества и 

стандартов семян всегда остаются под пристальным внима-

нием государства. 
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Таблица 25 

Сортовые и посевные качества семян зерновых растений 
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Пшеница 

ОС 99,7 0/0 99 8 3 0 0 92 

ЭС 99,7 0,1/0 99 10 5 0 0,01 92 

РС 98 0,3/0,1 98 40 20 0,002 0,03 92 

РСт 95 0,5/0,3 97 200 70 0,002 0,05 87 

Ячмень 

ОС 99,7 0/0 99 8 3 0 0 92 

ЭС 99,7 0,1/0 99 10 5 0 0,01 92 

РС 98 0,3/0,3 98 80 20 0,002 0,03 92 

РСт 95 0,5/0,5 97 300 70 0,002 0,05 87 

Овес 

ОС 99,7 0 99 8 3 0 0 92 

ЭС 99,7 0,1 99 10 5 0 0,01 92 

РС 98 0,3 98 80 20 0,002 0,03 92 

РСт 95 0,5 97 300 70 0,002 0,05 87 

Рожь 

ОС  0 99 8 3 0 0 92 

ЭС  0 99 10 5 0 0,03 92 

РС  0,3 98 60 30 0,002 0,05 92 

РСт  0,5 97 200 70 0,002 0,07 87 
 

Семена обладают: 

–сортовыми качествами, то есть совокупностью призна-

ков и свойств, характеризующих принадлежность семян к 

определённому сорту сельскохозяйственных растений; 

– посевными качествами – совокупностью признаков и 

свойств, характеризующих пригодность семян для посева. Бы-

вают:  
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– оригинальные семена (ОС) – семена первичных звеньев 

семеноводства, питомников размножения и суперэлиты, про-

изведённые оригинатором сорта или уполномоченным им ли-

цом и предназначенные для дальнейшего размножения; 

– элитные семена (семена элиты) (ЭС) – семена, получен-

ные от последующего размножения оригинальных семян. Се-

мена, предназначенные для использования в качестве роди-

тельских форм, относятся к категории «элитные семена». Се-

мена гибридов - родительских форм гибридов обозначают ЭС 

1 – первое поколение, ЭС 2 – второе поколение; 

– репродукционные семена (РС) - семена, полученные от 

последовательного пересева элитных семян (первое и после-

дующие поколения – РС1, РС2 и т.д.). Репродукционные се-

мена, предназначенные для производства товарной продук-

ции, обозначают РСт; 

– гибридные семена товарного назначения (первое поко-

ление) относятся к категории репродукционные семена (Рст). 

Агротехника возделывания, несмотря на её значитель-

ный вклад в урожайность, в большей или меньшей степени 

способствует реализации генетического потенциала сорта. В 

свою очередь, внедрение сберегающих или адаптивных интен-

сивных технологий оправдано при условии соответствия био-

климатического потенциала региона возделывания и потенци-

ала сорта уровню агрофона. Культура и сорта по-разному реа-

гируют величиной и качеством урожая на пестроту рельефа, 

почвенного покрова, микроклимата, уровня эродированности, 

плотности почвы и т.д.  

Сорт – это аккумулятор природных свойств и интеллекта 

селекционера. Правильный выбор сорта – важнейшая задача 

агрономической службы. Широкий набор культур и сортов с 

разными периодами вегетации и уровнями технологий позво-
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ляет более эффективно использовать имеющиеся матери-

ально-технические, почвенные и другие ресурсы. Он позво-

ляет удлинить оптимальные сроки выполнения агротехниче-

ских мероприятий, а значит повысить урожайность, сократить 

потери и улучшить качество продукции. 

Если раньше основным показателем сорта считалась его 

стабильная продуктивность, то теперь, с резким ростом цен на 

средства производства, важным являются его устойчивость к 

неблагоприятным условиям окружающей среды, к cорным 

растениям, полеганию стеблестоя, к болезням и вредителям и 

эффективному использованию элементов питания. 

Агрономы знают, что даже в самых тяжёлых экономиче-

ских условиях агропредприятия не могут отторгнуть из сферы 

агрономических интересов сорт и агротехнику.  

Сортовые, районированные и кондиционные семена, а 

сортообновление (замена сортовых семян в хозяйствах семе-

нами тех же сортов, но высших репродукций) и сортосмена 

(замена старых, возделываемых в агропредприятии сортов но-

выми районированными, более урожайными сортами с улуч-

шенными технологическими качествами продукции) – это ви-

зитные карточки агрономической службы, «альфа и омега» 

статуса самого агронома. Если в агропредприятии нет каче-

ственных семян, то фактически в нём нет агронома с его служ-

бой. Часто замена семян производится, если те ухудшили свои 

сортовые и посевные качества.  

К сортообновлению прибегают по мере надобности, осно-

вываясь на данных семенного контроля апробации семенных по-

севов, при создании улучшенной элиты районированного сорта, 

а также периодически в заранее установленные сроки. 

Вообще, посев зерновых и зернобобовых культур необ-

ходимо проводить, как правило, семенами не ниже категории 



108 

 

РС и РСт (по сортовой чистоте) или, по старым стандартам, не 

ниже IV репродукции и III категории сортовой чистоты. 

Сроки сортообновления различны и зависят от культуры, 

сорта, состояния семеноводства в хозяйствах и других причин. 

Семена основных культур, как правило, обновляются через 

каждые пять лет. Семена элиты зерновых и зернобобовых 

культур передаются в хозяйства ежегодно на ¼ площади се-

менного участка. Семена гречихи – один раз в три года семе-

нами элиты (ЭС) на весь семенной участок. 

Что касается сортосмены, то она нужна в том случае, 

если в данной зоне или регионе районируются вновь создан-

ные сорта. Срок перехода на новый сорт предусматривается в 

течение четырёх-пяти лет. Ускоренная сортосмена основана 

на выделении перспективных для районирования сортов в 

процессе государственного сортоиспытания. Для этого семена 

нового сорта завозят в максимально возможных объёмах на 

сортоиспытательные станции и размножают для посева на зна-

чительных площадях на момент районирования. Параллельно 

с этим закладывают и питомники размножения в первичном 

семеноводстве. Установлено, что в результате сортосмены 

урожай возрастает в среднем на 20-30%. 

Первичное семеноводство – это система производства и 

выращивания исходного сортового материала полевых куль-

тур, районированных или испытываемых сортов в регионе, ка-

тегорий питомников отбора, испытания и размножения сорта. 

Осуществляется первичное семеноводство по двум направле-

ниям, в зависимости от сорта и культуры: закладка питомни-

ков испытания в Пермском НИИСХ - филиале ПФИЦ УрО 

РАН и приобретение семян питомников размножения у ориги-

наторов сорта (оригинальные семена – категории ОС). 

Семеноводство представляет систему расширенного вос-

производства сортовых семян, сохранения их сортовой чи-



109 

 

стоты и порядка снабжения ими хозяйств. Семеноводство за-

нимается технологией производства семян высоких посевных 

и урожайных свойств, методами определения их качества и 

способами подготовки семян к посеву. 

Все попытки последних лет реформировать агропро-

мышленный комплекс и агрономию без современной системы 

семеноводства и сортов новых поколений показали, что уве-

личить урожайность культур, уровень производства и достичь 

эффективного земледелия не удаётся без чётко организован-

ного семеноводства и представления этой отрасли приоритета.  

Агрономы – практики говорят, что «вести агрономиче-

ское производство безродными и плохими семенами, или без 

районированных и кондиционных семян – это то же самое, что 

разливать нефть в бак для горючего, вместо качественного 

бензина». 

Система семеноводства в развитых регионах обязательно 

должна состоять из следующих звеньев: испытание сортов > 

первичное семеноводство > элитное семеноводство > репро-

дукционное семеноводство > сортовой и семенной контроль. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны 

во многом определяется уровнем производства сельскохозяй-

ственных культур, в том числе зерновых – основного источ-

ника продовольственного хлеба. На протяжении последних 

лет российское сельское хозяйство демонстрирует устойчи-

вый рост не только производства, но и впечатляющий, даже во 

многом неожиданный, рост экспорта сельхозпродукции. Рос-

сийским аграриям удалось обеспечить необходимые объёмы 

производства как для удовлетворения внутренних потребно-

стей, так и для развития экспорта. В 2018 году государство по-

ставило за рубеж продовольствия на сумму 25,8 млрд. долла-

ров по сравнению с 16,8 млрд. долларов в 2013 году, к 2024 
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году экспорт может достичь 45 млрд. долларов в год. Агропро-

мышленный комплекс России занимает первое место в мире 

по зарубежным поставкам пшеницы: так, в 2018 г. экспорт со-

ставил 113,3 млн. т, превысив уровень 2013 года на 22 %. 

Пермский край обладает значительными земельными ре-

сурсами. Площадь земель сельскохозяйственного назначения со-

ставляет 4317,5 тыс. га, в том числе 2,4 млн. га сельскохозяй-

ственных угодий, из них пашни – 1,7 миллиона гектаров. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сред-

нем за 2013-2018 гг. в Пермском крае составил 317,8 тысячи 

тонн в год (средняя урожайность – 12,8 ц/га). В соответствии 

с программой «Мероприятия перспективных направлений раз-

вития АПК Пермского края» к 2024 г. предусмотрено его уве-

личение до 520,0 тысяч тонн. Достижение данного уровня воз-

можно за счёт увеличения посевных площадей и усовершен-

ствования технологий возделывания. Эффективность техно-

логий, направленных на увеличение производства зерна, зави-

сит от ряда факторов, в частности, от хорошо организованного 

семеноводства и правильного выбора сорта. Поэтому одним из 

приоритетных направлений развития отраслей сельскохозяй-

ственного производства в Пермском крае признано семено-

водство зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав. 

На сельскохозяйственных предприятиях сохраняется 

проблема сохранения генетического потенциала отрасли рас-

тениеводства, обусловленная неудовлетворительным финан-

совым состоянием сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, отсутствием новой материально-технической базы и ин-

новационных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции, отвечающих современным требованиям стандар-

тов качества. Поэтому современное развитие отрасли невоз-

можно без проведения научных исследований и оперативного 
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внедрения полученных результатов в производство. Конку-

рентоспособность отрасли зависит от качества и направлений 

прикладных исследований, дающих новые преимущества в 

разрезе существующей региональной специализации. 

Главная задача семеноводства всех сельскохозяйствен-

ных культур – размножение высококачественных сортовых 

семян в количестве, необходимом для обеспечения требуемой 

площади товарных посевов, внедрение в производство новых 

высокопродуктивных видов и сортов, сохранение ценных сор-

товых, посевных и урожайных качеств семян. 

Применение удобрений и весь комплекс агротехниче-

ских мероприятий малоэффективны и экономически невы-

годны при использовании некачественного посадочного мате-

риала. С другой стороны, применение сортов, наиболее при-

способленных к местным условиям, а также использование 

высококачественных семян, – это наиболее эффективные и ре-

сурсосберегающие элементы технологии.  

Методической и экономической основой семеноводства 

служит установленный факт неизбежного снижения продук-

тивности любой сельскохозяйственной культуры при её мно-

гократном (многолетнем) пересеве. Только использование вы-

соких репродукций семян и периодическое сортообновление 

позволяют поддерживать урожайность на высоком уровне, от-

вечающем биологическому потенциалу сорта. 

Использование районированных сортов зерновых куль-

тур обеспечивает прибавку в условиях средней полосы России 

от 0,2 до 0,5 т/га, кондиционных семян – до 0,5 т, их суммарное 

действие может обеспечивать до 1 тонны зерна с гектара, что 

в масштабах страны может привести к дополнительному вало-

вому сбору зерна в 30-40 миллионов тонн. Потенциал роста 

увеличения сбора зерна в Пермском крае по этим показателям 

достигает 300-400 тысяч тонн. Стоимость дополнительной 
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продукции по ценам 2019 года составляет 2,5-3,4 миллиарда 

рублей. Система семеноводства включает в себя следующие и 

необходимые для эффективной деятельности семеноводства 

разделы: 

1. Сортоиспытание и сортосмена. 

2. Сортообновление. 

3. Первичное семеноводство (производство оригиналь-

ных семян). 

4. Элитное семеноводство. 

5. Репродукционное семеноводство. 

6. Сортовой и семенной контроль. 

7. Научное обеспечение семеноводства. 

По состоянию на 2020 год в Пермском крае райониро-

ваны и получили широкое распространение семена сортов 

озимой пшеницы – Скипетр; яровой пшеницы – Иргина, 

Ирень, Экада 70 и Горноуральская; ярового ячменя – Родник 

Прикамья; овса – Стайер и Конкур.  

В структуре посевных сортовых площадей лидирует 

пшеница, сорт Иргина, которая занимает 20 % площади, 

Ирень – 16 %, Экада 70 – 10 %, Горноуральская – 8 %, в 2017 

году завезли новый сорт Екатерина. 

До недавнего времени наиболее распространенными сор-

тами ячменя в крае были Эколог, Гонар и Биос 1. В 2018, 2019 

гг. сорт Эколог занимал 25 % площади ячменя, Гонар – 12 %, 

БИИОС 1 – 4 %, Сонет – 3 %, Родник Прикамья – 38 %. Овес 

в Пермском крае представлен сортами Дэнс (35 %), Конкур 

(13 %) и Улов (7 %), завезены оригинальные семена овса Ста-

ейр, Памяти Балавина и Универсал 1. Сортосмена проводится 

с использованием достижений отечественной селекции. 

Основу организации семеноводства составляют сроки 

обновления используемых сортов, которые определяют объ-

емы производства семян до получения товарной продукции. 
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Посев товарных площадей зерновых и зернобобовых культур 

необходимо проводить семенами не ниже IV репродукции, 

многолетних трав – II репродукции. Проводят научные иссле-

дования в области семеноводства, разрабатывают методиче-

ские основы семенного и сортового контроля, технологиче-

ские регламенты, решают другие вопросы научного обеспече-

ния семеноводства специалисты Пермского НИИСХ – фили-

ала ПФИЦ УрО РАН. Производством оригинальных семян за-

нимаются учреждения - оригинаторы сортов, или патентооб-

ладатели. 

В Пермском крае до 2015 года отмечалось ежегодное 

снижение посевных площадей, занятых зерновыми и зернобо-

бовыми культурами, что было связано с низким экономиче-

ским уровнем хозяйств. С 2016 года посевные площади отно-

сительно стабилизировались, но этих площадей недостаточно 

для увеличения производства зерна (табл. 26). 

Таблица 26 

Посевные площади сельскохозяйственных культур  

в Пермском крае, тыс. гектаров 

Посевы культур 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Посевная площадь – 

всего 719 734 742,2 753,6 753,5 

Зерновые культуры 242,6 247,1 246,1 248,6 235,5 

в т.ч. пшеница озимая 

и яровая 
102,3/43% 101,8/41% 102,7/42% 99,5/40% 95,6/41% 

в т.ч. рожь озимая 18,9/8 18,9/8 12,7/5 16,3/7 12,0/5 

в т.ч. ячмень яровой 60,2/25 66,6/27 68,4/28 70,7/28 64,8/28 

в т.ч овес 50,1/20 49,9/20 54,6/22 54,4/22 55,3/23 

в т.ч. зернобобовые 

культуры 
7,4/4 7,5/4 6,4/3 6,8/3 6,4/3 

Сортовые посевы зер-

новых 

и з/б культур 

198,2 204,8 195,1 197,4 177,9 

 

Наибольшая удельная масса среди зерновых культур при-

надлежит пшенице и ячменю (пшеница – 39% и ячмень – 29%). 
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Анализ валового сбора по Пермскому краю пшеницы за период 

– 2014-2018 гг. показывает, что объём производства увеличился 

на 7% и составил 147 тыс. тонн; объём производства ячменя за 

этот же период достиг - 92 тыс. тонн и овса – 53 тыс. тонн. 

Качество высеваемых семян зерновых культур в Перм-

ском крае (табл. 27) уступает другим регионам Приволжского 

федерального округа, но в целом находится на уровне сред-

него показателя по округу и выше Российской Федерации. 

Таблица 27 

Динамика структуры и качества семян зерновых культур 

Пермском крае 

Площадь посева,  

качество и репродукции 

семян 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Площадь посева, тыс. га 217,52 220,2 225,9 223,85 215,37 

Высеяно семян, тыс. т 56,75 58,09 59,26 58,15 54,34 

Высеяно семян, %      

в т.ч. оригинальных 0,51 0,6 1,02 1,19 1,32 

элиты 3,39 2,03 2,9 2,52 3,77 

репродукции I-V 27,8 32,03 28,9 27,26 23,8 

кондиционные семена 41,69 44,63 41,6 48,7 49,6 

некондиционные 15,06 13,5 17,6 9,46 4,73 

в т.ч. по засорённости 13,6 9,9 12,4 8,8 3,89 

по всхожести 3,06 4,5 7,9 0,9 1,37 

из них: до 10% 1,61 2 4,6 0,71 0,53 

до 20% 0,74 2,37 2,38 0,17 0,64 

 

В Пермском крае в 2017-2020 гг. зерновые и зернобобо-

вые культуры планировали возделывать на площади 369 тыс. 

гектаров с урожайностью 16 ц/га. Фактически были достиг-

нуты следующие показатели: в 2017 году – 354 тыс. гектаров 

при урожайности 15,2 ц/га и в 2018 году – 371 тыс. гектаров с 

урожайностью 15,8 ц/га. Потребность в семенах на всю пло-

щадь со страховым фондом составит в 2020 году 115 тыс. 

тонн, в том числе по репродукциям: оригинальные семена, 

элита, I-III репродукции (табл. 28). 
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Таблица 28 

Потребность в семенах зерновых культур в Пермском крае  

на 2017-2020 гг., тонн 
Репродукция Площадь, га Количество семян, со страховым фондом 

Оригинальные семена 3690 932 

Элита 18450 4659 

I репродукция 36900 9317 

II репродукция 88560 22361 

III репродукция 221400 55904 

Итого 369000 115000 

 

Производство семян питомников, суперэлиты и элиты в 

Пермском НИИСХ – филиале ПФИЦ УрО РАН составило в 

среднем за 2014-2018 годах 683 тонн семян на площади 450 га 

(табл. 29). 

Таблица 29 

Производство семян зерновых и зернобобовых культур 

 в Пермском НИИСХ – филиале ПФИЦ УрО РАН 

 и ООО «Предуралье» 
Культура 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Озимая рожь 42 88 38 49 105 

Озимая пшеница 108 168 144 112 212 

Яровая пшеница 57 230 225 263 174 

Ячмень 174 192 196 148 169 

Овес 77 66 55 148 90 

Зернобобовые - 12 10 38 27 

Итого 458 756 668 758 777 

 

Для выполнения программы по развитию семеноводства 

требуется производить 5591 тонн оригинальных семян и 

элиты. На данный момент Пермский НИИСХ – филиал ПФИЦ 

УрО РАН перекрывает потребность на 10 %. 

Для удовлетворения до 50 % потребности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей Пермского края в семенах 

высших репродукций необходимо увеличить производство се-

мян в Пермском НИИСХ – филиал ПФИЦ УрО РАН до 3000 
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тонн, введя в сельскохозяйственный оборот 2700 га земель с 

площадью под зерновыми – 1900 га (70 %). 

Остальное количество семян от потребности элиты и ре-

продукций с I по III будут производить семеноводческие хо-

зяйства (табл. 30), входящие в реестр семеноводческих агро-

предприятий. 

Таблица 30 

Реестр семеноводческих агропредприятий Пермского края 

Агропредприятие Адрес регистрации 

СХПК «Россия» Кудымкарский район, д.Степанова 

ООО «Русь» 
Большесосновский район, с. Большая 

Соснова 

ООО «Перспектива» Куединский район, с. Старый. Шагирт 

ООО «Агрофирма «Труд» Кунгурский район, с. Троельга 

СПК «Колхоз имени В.И. Чапаева» Кунгурский район, д. Тёплая 

ООО «Колхоз имени В. И.  Ленина" Сивинский район, с. Буб 

ООО «Агрофирма «Победа» Карагайский район, с. Нердва 

ООО «Дуброво-Агро» Оханский район, с. Дуброво 

ООО «Сергинское» Сивинский район, с. Сергино 

ООО «CП имени И.В.  Мичурина» Куединский район, д.Гожан 

ООО «Предуралье» Пермский район,с. Лобаново 

ООО «СП «Андреевка» Оханский район, с. Андреевка 

ООО «Сухая Орда» Ординский район, с. Орда 

ПФИЦ УрО РАН – филиал  ПНИИСХ Пермский район, с. Лобаново 

ООО «Луч» Кишертский район, с. Меча 

ООО «Овен» Суксунский район, д. Мартьяново 

 

Многолетние травы относятся к наименее энергоёмким 

кормовым культурам, которые позволяют решить проблему по-

лучения наиболее дешёвых, сбалансированных по протеину 

кормов, сохранения плодородия почв и повышения эффектив-

ности земледелия.  

Выполнение этих задач предполагает обеспечение потреб-

ностей каждого хозяйства качественными семенами многолет-

них трав в необходимом видовом и сортовом ассортименте. Вся 

посевная площадь в Пермском крае в среднем за 2014-2018 гг. 

составила 740 тысяч гектаров, из них многолетние травы зани-

мают в среднем 383 тыс. га, или 52 % (табл. 31, 32). 



117 

 

Таблица 31  

Посевные площади и качество семян многолетних бобовых 

культур в Пермском крае в динамике (Пермский НИИСХ – 

филиал ПФИЦ УрО РАН и ООО «Предуралье») 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Посевная площадь,  
тыс. га – всего 

719 734 742,2 753,6 753,5 

Многолетние травы посева 
прошлых лет, тыс. га – всего 

372,4 356,4 387,0 386,5 411,7 

Площадь посева бобовых культур 
на семена, тыс. га 

57,1 45,05 38,6 69,4 40,9 

Высеяно семян, т, в т.ч.: 877 628,9 771,0 1103,7 659,0 

оригинальная 1,0 8,2 2,42 1,0 0,5 

элита 37,0 41,4 33,4 19,23 39,2 

репродукция 96 91,3 85,3 194,7 237,1 
кондиционные семена н/д* 319,2 395,1 648,0 472,9 
некондиционные н/д 309,7 375,8 455,6 186,1 

в т.ч. по засорённости н/д 308,9 370,2 453 185,4 

по всхожести н/д 9,9 54,0 8 2,7 

из них: до 10% н/д 7,2 10,0 6 0,7 

до 20% н/д 2,0 3,8 1 2 

* н/д – нет данных 
 

Таблица 32 

Посевные площади и качество семян многолетних злаковых 

культур в Пермском крае в динамике (Пермский НИИСХ – 

филиал ПФИЦ УрО РАН и ООО «Предуралье») 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Площадь посева, тыс.га 9,85 11,05 9,49 8,63 15,10 

Высеяно семян, тыс.т. 157,0 160,4 138,0 156,9 178,9 

Высеяно семян, т, в т.ч.:      

оригинальная 2 0,74 7,52 0,89 0,76 

элита 1 3,20 9,08 2,10 1,16 

репродукции I-IV 29 20,63 20,44 40,5 20,9 

кондиционные семена н/д 72,7 67,96 50,6 78,7 

некондиционные н/д 83,9 70,00 106,4 100,2 

в т.ч. по засоренности н/д 81,8 38,20 102,6 100,2 

по всхожести н/д 4,6 4,16 8,4 3,5 

из них: до 10% н/д 4,4 0,46 8 3,5 

до 20% н/д 0 3,7 0,4 0 
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Для производства семян многолетних трав использовали 

61 тысячу гектаров площадей, из них бобовые травы возделы-

вали на площади 50,2 тыс. га, злаковые – 10,8 тыс. га, т.е., со-

ответственно, 82 % и 18 %. Для удовлетворения потребностей 

в семенах коммунального хозяйства, дорожного строитель-

ства и рекультивации загрязненных земель необходимо увели-

чить посевные площади под многолетними злаковыми тра-

вами до 19,1 тыс. га, а производство семян довести до 189 

тонн. 

При выращивании многолетних бобовых трав в 2014-

2018 годах на посев использовали от 628,9 до 1103,7 тонн се-

мян (табл. 31). В среднем на один гектар высевали 14-20 кг се-

мян, что в 2,5-4 раза выше оптимальной нормы высева. В 

структуре высеваемых семян оригинальные и элитные семена 

составляли только 1,83-6,02 %, I-IV репродукции – 11-36 % от 

общего количества, и большая доля приходилась на смесь се-

мян и несортовые – 51-72 %. 

Использование несортовых семян – это один из факторов 

низкой урожаев многолетних трав в Пермском крае. Это обу-

словливает необходимость увеличения их площадей, объёмов 

ухода за ними, технологических мощностей и в итоге – повы-

шения эффективности кормопроизводства. 

В 2015-2018 годах на посев сельхозтоваропроизводители 

в Пермском крае использовали от 186 до 467 тонн некондици-

онных семян бобовых трав, из них 97,1-99,6 % не соответство-

вали требованиям ГОСТ Р 52325-2005 по засорённости. Это 

одна из причин высокой нормы высева семян многолетних 

трав в Пермском крае.  

Площадь посева многолетних злаковых трав в Пермском 

крае в 2014-2017 годах находилась на уровне 8,63-11,05 ты-
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сячи гектаров. В 2018 году отмечено значительное её увеличе-

ние: до 15,1 тыс. га (табл. 32). На этих площадях высевали 138-

179 тонн семян, расход на один гектар составил 15-18 кг, то 

есть на 3-12 кг выше оптимальной нормы, или на 20-66%. 

Наибольшее количество оригинальных и элитных семян ис-

пользовано на посев в 2016 году – 12%, в остальные годы их 

доля была всего 1,1-2,5 %, репродукционных I-IV – 12,3 -27,2 %, 

и 71,0-86,6 % составила смесь семян и несортовых кондиций.  

На злаковых культурах ежегодно высевали от 70 до 106 

тонн некондиционных, это 51-68 %, из них 54,6-100 % – се-

мена с высокой засорённостью, то есть завышенная норма (3-

12 кг) приходится на некондиционные семена. Наличие в се-

менах сорняков вызывает необходимость многократной 

очистки семян на семяочистительных машинах, что приводит 

к потере 30% и более выращенного урожая семян.  

Задачами первичного и элитного семеноводства много-

летних трав является получение высоких и устойчивых уро-

жаев, семян с качеством, отвечающим требованиям ГОСТ, со-

храняющих хозяйственно-ценные признаки сорта.  

Пермский НИИСХ – филиал ПФИЦ УрО РАН занима-

ется оригинальным семеноводством трёх сортов клевера луго-

вого (Пермский местный, Лобановский, Трио) и злаковых трав 

(овсяница луговая Свердловская 37, тимофеевка луговая Крас-

ноуфимская 137, овсяница красная Стелла). 

С 2006 по 2018 годы в Пермском НИИСХ – филиале 

ПФИЦ УрО РАН производство оригинальных и элитных се-

мян многолетних бобовых трав повысилось на 22,1 тонны (с 

6,06 до 28,16 т), злаковых трав – на 19,64 тонны (с 15,12 до 

34,76 т). За расчётный период максимальный сбор семян был 

достигнут в 2018 году: 32,64 тонны, что на 10 тонн выше, чем 

в предыдущие пять лет (табл. 33). 
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Таблица 33 

Производство сортовых семян многолетних трав  

в Пермском крае в динамике (Пермский НИИСХ – филиал 

ПФИЦ УрО РАН и ООО «Предуралье») 

Культура, сорт 

Валовое производство, кг 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Клевер луг. Пермский местный - - 3800 - 3350 

Клевер луг. Лобановский - - 3190 - 2430 

Клевер луг. Трио 150 92 2080 - 11920 

Клевер луг. Кретуновский - - - - 1150 

Итого бобовых 150 92 9070 0 18850 

Тимофеевка луг. 

Красноуфимская 137 
3100 1560 900 1538 6170 

Овсяница луг. Свердловская 37 750 9640 900 - 3550 

Овсяница красная Стелла 1525 660 400 - 4070 

Итого злаковых 5375 11860 2200 1538 13790 

 

Определяющим показателем эффективности семеновод-

ства многолетних трав является их урожайность. Научными 

учреждениями доказано, что доля вклада сорта в повышение 

урожайности полевой культуры составляет 30-70 %. Средняя 

урожайность оригинальных семян в Пермском НИИСХ – фи-

лиале ПФИЦ УрО РАН за 2014-2018 годы достигла по клеве-

рам 93,6 кг/га и злаковым травам – 225,6 кг/га. Невысокая уро-

жайность клевера лугового объясняется сбором урожая семян 

не каждый год. Так, в период с 2014 по 2018 гг. урожай семян 

получен только в два года из пяти лет, в отличие от злаковых 

трав, которые формировали его ежегодно. 

Многие авторы отмечают, что биологическая урожай-

ность с гектара семенного посева, которая реально формиру-

ется в поле при соответствующих технологиях, у клевера лу-

гового, люцерны составляет 600-800, злаковых трав – 600-

1000, райграса пастбищного — 1600-1700 кг/га семян.  

Исходя из этого, экономический порог урожайности 

(ЭПУ), при котором целесообразно и рентабельно заниматься 
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семеноводством трав, должен быть у клевера лугового не ме-

нее 250 и злаковых трав – 400-500 кг/га .  

В исследованиях Пермского НИИСХ - филиала ПФИЦ 

УрО РАН получены аналогичные данные, подтверждающие 

высокую биологическую урожайность райграса пастбищного 

– 1860-1940 кг/га. 

Таким образом, комплекс организационно-технологиче-

ских мероприятий, соблюдение агротехнологии возделывания 

и уборки многолетних трав позволит максимально реализо-

вать потенциальные возможности культур. Для эффективного 

ведения семеноводства зерновых, зернобобовых культур и 

многолетних трав и для удовлетворения потребности в семе-

нах высших репродукций агропредприятий Пермского края, 

нужно увеличить производство и выход семян введением в 

сельскохозяйственный оборот дополнительно 2700 гектар па-

хотных земель. 

Необходимо сформировать научно-производственную 

организацию по семеноводству, включающую в себя органи-

зационно-правовые и экономические аспекты, которая позво-

лит повысить эффективность семеноводства в Пермском крае. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие семена, имеют сортовые качества? 

2. Что называют посевными качествами семян? 

3. Какие семена называются оригинальными? 

4. Какие семена называют элитными, или элитой? Какие объёмы 

производства семян питомников, суперэлиты и элиты в настоящее 

время в Пермском крае? 

5. Назовите семь основных разделов современной системы семено-

водства в Пермском крае без которых она не может быть совершенной. 

6. Какие семена называют репродукционными? 

7. Какие семена называют гибридными? 

8. Что представляет собой система сменоводства и каковы её за-

дачи?  
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9. Что такое сортовое обновление и сортовая смена? В чём их раз-

личие и что есть общего? 

10. Назовите ведущие семеноводчесике агропредприятия в Перм-

ском крае. 

11. Каковы задачи биотехнологии и генной инженерии в совре-

менной агрономии? 

12. Какие растительные организмы называют генно-модифици-

рованными (ГМО)? 

13. В чём заключается преимущество районированных сортов? 

Приведите примеры в Пермском крае. 

14. Каковы преимущества сорта и сортовых семян в сравнении с 

семенами массовых репродукций? 

15. Назовите ежегодные площади посева зерновых культур и 

многолетних трав в Пермском крае. 

16. Сколько семян зерновых культур и многолетних трав произ-

водится в системе семеноводства Пермского края? 

17. Какие семена называются кондиционными и почему? Что та-

кое некондиционные семена? 

18. Почему для агропредприятий не допустим дефицит кондици-

онных семян? Каковы последствия этого положения?  
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ГЛАВА 13 
 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ: 

СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

ОТ СОРНЯКОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

 

Управление сорным компонентом в севообороте и в по-

севах возделываемых культур является важным условием по-

лучения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен-

ных культур. Благодаря своим биологическим особенностям 

сорняки обладают высокой способностью приспосабливаться 

к неблагоприятным условиям внешней среды и большой се-

менной продуктивностью, в результате чего они сильно засо-

ряют почву и посевы культурных растений. 

Существующие технологии земледелия не позволяют 

полностью исключить в посевах сельскохозяйственных куль-

тур сорный компонент. Экономически оправдано снижать за-

сорённость до порога вредоносности, то есть безопасного 

уровня для зерновых культур, или до экономического порога 

вредоносности (ЭПВ). 

Научно обоснованный севооборот - важный фактор эко-

логического оздоровления почвы и посевов, так как правиль-

ное размещение культур позволяет уменьшить количество се-

мян и вегетативных органов размножения сорных растений в 

пахотном слое почвы. 

Исследованиями, проведенными в условиях Нечернозём-

ной зоны России, выявлено, что наиболее эффективным видом 

полевого севооборота в борьбе с сорняками, болезнями и вре-

дителями являются плодосменный, зернотравяной, пропаш-

ной и травопольный севообороты. 

Нарушения оптимального чередования культур в севооб-

ороте влечёт за собой усиление роста и размножения специа-

лизированных и злостных многолетних сорняков и наиболее 



124 

 

вредоносных. Исследованиями В.Г. Лошакова (1992); В.И. 

Морозова (1999), В.П. Заикина (2004) установлено, что увели-

чение в севообороте площади зерновых культур способствует 

возникновению доли сорняков, размножающихся семенами. 

Обобщив результаты исследований, Ю.Я. Спиридонов 

(2000) отмечает, что ожидаемый вклад различных приёмов в 

снижение засорённости посевов может быть следующим: от се-

вооборота – 65-70%; дифференцированной обработки почвы 

(сочетание отвальной и безотвальной вспашки) – 50-60 %; про-

филактических мер (правильное хранение органических удоб-

рений, возделывание сидератов, обкашивание дорог и зале-

жей) – 30-40 %; явления аллелопатии (посев в качестве проме-

жуточных культур рапса, горчицы, редьки масличной и др.) – 

30 %; применения гербицидов – до 90 %; биопрепаратов – 20-

30 %, а от комплекса интегрированных мер – до 100 %. 

Г.И. Баздырев (2004) отмечает, что севооборот может 

снижать засорённость сельскохозяйственных культур в два-

пять раз, по сравнению с бессменными посевами и минимизи-

ровать видовой состав сорняков на более длительное время, 

чем даже ежегодная классическая вспашка при условии вы-

полнения и соблюдения севооборотов. Подобные результаты 

получены и в опытах ТСХА (Воробьев С.А., 1979). Результаты 

полевых исследований в Германии по влиянию севооборотов 

на снижение засорённости полей дают понять, что, наряду с 

обработкой почвы, севооборот является одним из основных 

агротехнических комплексов по снижению засорённости по-

севов (Klett M., 1980). Возделывание культур в севообороте 

даёт возможность лучше противостоять болезням и вредите-

лям сельскохозяйственных культур (Судникова В.П., 2011). 

Влияние севооборота на засорённость посевов зерновых 

культур изучали в длительном стационарном опыте (2008-

2014 гг.) на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой 
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окультуренной почве, содержание гумуса 2 %, подвижного 

фосфора – 174 мг, калия – 158 мг / кг почвы.  

В севооборотах с разными видами пара изучали возделы-

вание полевых культур: 

1. Чистый пар + навоз >озимая рожь >пшеница яровая с 

подсевом клевера лугового > клевер луговой 1 г.п. >-клевер лу-

говой  2 г.п. > ячмень > овёс (контроль).  

2. Занятый пар (клевер луговой 1 г.п.) >озимая рожь > пше-

ница яровая с подсевом клевера лугового > клевер луговой 1 г.п. 

> клевер луговой 2 г.п. > ячмень . >овёс с подсевом клевера.  

3. Сидеральный пар (клевер луговой 1 г.п.) > озимая рожь 

> пшеница яровая с подсевом клевера лугового > клевер луговой 

1 г.п. > клевер луговой 2 г.п. > ячмень >овёс с подсевом клевера 

лугового. 

4. Занятый пар (донник 2 г.ж.) > озимая рожь >пшеница 

яровая с подсевом клевера лугового > клевер луговой 1 г.п. > 

клевер луговой 2 г.п. > ячмень > овёс с подсевом донника. 

 5. Сидеральный пар (донник 2 г.ж.) > озимая рожь > пше-

ница яровая с подсевом клевера > клевер 1 г.п. > клевер 2 г.п. > 

ячмень > овёс с подсевом донника. Культуры севооборота  были 

размещены на фонах минерального питания: без удобрений 

(естественный фон) и поный минеральный - N60Р30К60  

Агротехника - традиционная для Среднего Предуралья. 

Сорную растительность в посевах культур севооборота подав-

ляли, опрыскивая гербицидом Гербитокс, ВРК в дозе 1 л/га с 

расходом воды 300 л/га. 

По результатам учёта засорённости посевов озимой ржи 

(табл. 34) в начале ротации севооборота установлено, что до-

минирующими сорняками в посевах были: ромашка непаху-

чая, василек синий, фиалка полевая, мокрица, пастушья сумка, 

ярутка полевая, гулявник струйчатый, пырей ползучий, хвощ 
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полевой и др. Отмечено, что чистый пар в сравнении с заня-

тыми и сидеральными в варианте без удобрений снижают об-

щее количество сорняков и их массу в посевах озимой ржи. 

Таблица 34 

Влияние вида пара и фона питания  

на засорённость севооборота в течение одной ротации 

Вид пара Фон питания 
Количество сорняков, шт./м2 

в начале ротации в конце 

Чистый пар +навоз б/у 45 34 

NРК 26 32 

Занятый пар 

клевер 1 г.п. 

б/у 40 56 

NРК 32 46 

Сидеральный 

клевер 1 г.п. 

б/у 45 32 

NРК 27 42 

Занятый пар /донник б/у 41 60 

NРК 54 76 

Сидеральный пар /донник б/у 20 26 

NРК 32 54 
 

Полное минеральное удобрение, повышая продуктив-

ность озимой ржи, увеличивает устойчивость растений и со-

противляемость их к неблагоприятным условиям. Это привело 

к угнетению сорняков и снижению их количества на единицу 

площади. 

Проведённый в конце ротации севооборота, учёт видо-

вого и количественного состава сорной растительности в по-

севах овса, показал, что засорённость многолетними видами 

была слабой, отмечали  одуванчик, осот полевой, пырей пол-

зучий, мать-и-мачеху, подорожник и хвощ полевой. 

Обилие сорного компонента в значительной степени 

было представлено малолетними сорняками, с преобладанием 

в их структуре яровых ранних: подмаренника цепкого, мари 

белой, из зимующих отмечали пастушью сумку, ромашку не-

пахучую и фиалку полевую. Общее количество сорняков варь-

ировало в интервалах 32-76 шт./м2 превышая экономический 

порог вредоносности (28-32 шт./м2). 
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Стоит отметить и тот факт, что после опрыскивания посе-

вов зерновых культур севооборотов гербицидом гербитокс, ВРК 

отмечено угнетение сорных растений; гербицид хорошо сдер-

живает рост и развитие сорняков, но обильные осадки в после-

дующие периоды ослабляют действие пестицида, что приводит 

к появлению «второй волны» сегетальной растительности, ко-

торая успевает сформировать к фазе полной спелости числен-

ность и массу выше экономического порога вредоносности. 

Для оценки продуктивности севооборотов с различными 

видами пара и фонами питания необходимо учитывать как вы-

ход кормовых единиц, так и сбор сырого протеина – каче-

ственного показателя получаемой продукции, выраженного в 

кормо-протеиновых единицах (табл. 35). 

Таблица 35 

Продуктивность севооборотов, т/га севооборотной площади 
Вид пара Фон питания К.ед*. Зерн.ед КПЕ** 

Чистый пар+навоз 

б/у 2,11 1,74 4,84 

N 2,68 2,18 5,27 

РК 2,68 2,18 5,26 

NРК 2,75 2,22 5,31 

Занятый пар (кл. 1 г.п.) 

б/у 2,39 2,02 5,11 

N 2,52 2,12 5,22 

РК 2,51 2,10 5,19 

NРК 2,64 2,21 5,31 

Сидеральный пар (кл.1 г.п.) 

б/у 2,43 1,98 5,08 

N 3,04 2,44 5,54 

РК 2,55 2,04 5,15 

NРК 3,00 2,41 5,51 

Занятый пар (донник) 

б/у 2,29 1,88 4,98 

N 2,71 2,19 5,30 

РК 2,54 2,04 5,16 

NРК 2,86 2,29 5,40 

Сидеральный пар (донник) 

б/у 2,42 2,04 5,13 

N 2,90 2,40 5,49 

РК 2,59 2,15 5,24 

NРК 3,00 2,47 5,57 
                 * - Корм.ед – кормов;    ** - КПЕ – кормо-протеиновые единицы 

 

В зернопаровом севообороте (чистый пар+навоз) за рота-

цию было собрано 17,9 тонны кормовых единиц и 36,2 тонны 
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кормо-протеиновых единиц (КПЕ). Замена чистого пара на за-

нятые пары (клевер луговой, донник) незначительно повы-

шает продуктивность полевых севооборотов по сбору кормо-

вых единиц. 

Запашка всей биологической массы клевера лугового и 

донника обеспечивает увеличение эффективности полевых се-

вооборотов на 7-22 % по сравнению с зернотравянопаровыми 

севооборотами. 

Следует вообще отметить высокую эффективность семи-

польных парозернотравяных севооборотов с использованием 

многолетних бобовых культур в занятых и сидеральных парах. 

Современная защита растений – это комплексная и ком-

бинированная дисциплина, и научный предмет агрономии. Её 

основу составляют: энтомология (наука о насекомых), фито-

патология (наука о болезнях растений), гербалогия (наука о 

сорных растениях). С развитием сельскохозяйственной науки 

и технологии энтомология дифференцировалась на общую и 

прикладную (сельскохозяйственную, лесную, ветеринарную, 

медицинскую и близких к ним технологических дисциплин – 

пчеловодство и шелководство. Защита растений нового столе-

тия базируется на популяционной экологии и ботанике, тесно 

связана с физиологией растений, зоологией, биотехнологией, 

агрономическими и агрохимическими науками. 

К концу ХIХ века против вредных насекомых, болезней 

растений и сорняков применялось около 40 различных препа-

ратов, среди которых были парижская зелень, фтористый 

натрий, полисульфиды натрия и калия, аммония, кальция и даже 

серная кислота. По своему назначению эти вещества и соедине-

ния были разбиты на группы: инсектициды (от латинского in-

sektum –насекомое и caedere – убивать) – применимое для 

борьбы с вредными насекомыми; фунгициды (от латинского 
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fungus –гриб) – для борьбы с грибами и гербициды (от латин-

ского herba – трава и caedero – убивать, «травоморы»). На этом, 

собственно, закончился один из этапов развития защиты рас-

тений, краткие итоги которого можно подвести следующим 

образом. 

Во-первых, выяснилось, что фунгициды обладают лишь 

защитным действием, предохраняя растения от заболеваний, 

но если же растения заражены, то все старания спасти его ока-

зываются тщетными. 

Во-вторых, большинство препаратов применяли в виде 

дустов – тонкоразмолотых порошков, которые сдувало ветром 

и смывало дождем, а жидкие препараты, собирались в круп-

ные капли и плохо удерживались на растениях. 

В-третьих, все существовавшие на то время препараты 

хотя и защищали растения, но далеко не от всех вредителей, 

болезней и сорняков, а главное, многие из них были очень ядо-

виты для человека и животных. Их можно отнести к первому 

поколению средств защиты. 

В конце ХIХ - начале ХХ века в защите растений исполь-

зовали в основном неорганические соединения (железный ку-

порос, азотно-кислая медь, сульфат аммония, порошкообраз-

ный каинит, нитрат натрия, серная кислота, цианамид кальция 

и др.). В 1874 году был синтезирован дихлор-дифенил–три-

хлорэтан, который стал широко известен во всем мире в 40-60 

годах ХХ века как препарат ДДТ. 

Примерно, с 30-40-х годов этого же столетия начинают 

широкое практическое применение синтетических веществ с 

заранее заданными свойствами – дуста ДДТ, инсектицидные 

свойства которого были открыты в 1939 году. Таким образом, 

уже в 40-х годах его используют против возбудителей сыпного 
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тифа, а с 50-х годов подавляют размножение комаров – пере-

носчиков возбудителей малярии, спасая при этом миллионы 

жизней. 

ДДТ защищает хлопчатник в США от долгоносиков и 

вдвое увеличивает сборы хлопка, в СССР – решает проблему 

защиты посевов сахарной свеклы и сохранения в течение пяти 

лет от вредной черепашки около одного миллиона тонн пше-

ницы. За это время в мире было использовано 4,5 миллиона 

тонн ДДТ, а в Японии применяли 40 тысяч тонн гексахлорана 

(ГХЦГ), открытием и судьбой своей очень похожего на ДДТ. 

ДДТ открыл эру второго поколения (синтетических) пе-

стицидов, среди которых более 20 лет преобладали хлорорга-

нические, а затем производные фенола и нитрофенола (с до-

зами применения 5-10 кг/га) препараты- ДНОК, нитрафен, 

хлорат натрия, сульфат аммония, далапон, 2,4 Д, тордон и 

быстро разрушающихся, производных триазидов (симазин и 

атразин), мочевины (монур и фенурон) и бензойной кислоты 

(трисбен 200). 

 С 80–х гг. ХХ века начинается эпоха третьего (дозы 2-

3 кг/га) и четвёртого поколений синтетических фосфорорга-

нических пестицидов, менее токсичных для человека и живот-

ных, с невысокими дозами (0,5-1 кг/га) применения – корсар, 

ВРК (2-4 л/га), базагран, ВР (2-3 л/га), чисталан, КЭ (0,75-

0,9 л/га); в 90-х гг. – галоид-фенокси производных препаратов 

– агритокс, ВК и гербитокс, ВКР (по 0,7-1,5 л/га); дикопур. 

В начале ХХI века получают распространение препараты 

защиты растений пятого поколения (дозы 5-20 г/га) – группы 

производных сульфонилмочевины, а среди них сульфонилмо-

чевинные гербициды – линтур, ВДГ(0,135 кг/га); фенизан, ВР 

(0,14-0,2 л/га); биатлон, ВР ( 0,5 л/га); магнум, ВДГ(8-10 г/га); 
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гранстар про, ВДГ(0,15-0,2 л/га); ларен, СП (8-10 г/га); хар-

мони, секатор ВДГ, логран, пик и кросс. 

К концу ХХ века была разработана Концепция фитосани-

тарной оптимизации земледелия. Она пришла на смену интен-

сивной химической защите на основе использования пестици-

дов по схеме так называемых «календарных обработок», игно-

рирующих фактическое состояние посевов (60-70-е гг. про-

шлого века) и интегрированной защите растений (80–е гг.). 

Новая концепция предусматривает предпочтительное ис-

пользование нехимических методов. Такая смена ориентации 

обусловлена тем, что химические пестициды, наряду с преиму-

ществами (быстрое и резкое снижение численности вредных ви-

дов), обладают существенными недостатками, такими как 

накопление остатков химикатов в сельскохозяйственной про-

дукции, загрязнение окружающей среды (водоёмов, почвы, воз-

духа, гибель нецелевых объектов (полезных насекомых, рыб, 

птиц) и др. 

Наиболее привлекательная альтернатива химическим пе-

стицидам – природные агенты флоры и фауны – энтомофаги, 

гербафаги и микроорганизмы, регулирующие численность 

фитофагов, возбудителей болезней растений и сорняков в 

естественных биоценозах. Вместе с тем, биологические сред-

ства защиты пока не могут равнозначно заменить химические 

и синтетические препараты. Систематическое применение хи-

мических средств защиты сельскохозяйственных культур от 

вредных объектов в мире началось во второй половине ХIХ в. 

В России в 1920-1930 годы были созданы химические ла-

боратории, занимавшиеся разработкой методов получения из-

вестных тогда средств и поиском новых. 

В 1932 году в мире уже обрабатывали свыше 30 миллио-

нов гектаров сельскохозяйственных угодий (из 180 млн. га) и 
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около 3,38 миллиона тонн зерна. Масштабы применения ядо-

химикатов, как тогда называли химические средства защиты, 

росли из года в год, расширялся и их сортимент. Если в 1957 

году химическую прополку в СССР проводили на площади 1,7 

миллиона гектаров, в 1966 году – на 18,3 млн. га, в 1981 году 

на площади 31,2 млн. гектаров, то в 2020 году – лишь 20,3 млн. 

гектаров. При том, что ежегодные площади обработки посевов 

полевых культур пестицидами в России необходимо довести 

до 45-47 миллионов гектаров, или до 45-47 % всей посевной 

площади при обрабатываемых на сегодня  38-39 миллионов 

гектаров, в том числе  25 миллионов гектаров – в качестве «хи-

мической прополки» гербицидами. Кроме этого, на 2,5 милли-

она гектаров проводится истребление мышевидных грызунов, 

на 4,8 млн. га – применение фунгицидов. 

В современном земледелии, наряду с усилением приме-

нения пестицидов, следует изменить подходы к организации 

всей защиты растений и проведения этих работ. Главные прин-

ципы современной защиты растений – экологическая безопас-

ность и ресурсосберегающие способы применения химиче-

ских средств защиты– должны стать дополнением к основным 

агротехническим приёмам, включающим в себя научно обос-

нованные севообороты, подбор устойчивых к болезням и вре-

дителям сортов, систему обработки почвы, борьбу с сорными 

растениями и своевременную уборку урожая. 

Вместо сплошных календарных обработок посевов без 

учёта реального количества и потенциальной опасности вред-

ных организмов пестициды следует применять только при 

численности, превышающей экономический порог вредонос-

ности. В современном земледелии вредоносность вредителей, 

болезней и сорных растений определяется их численностью 

или массой в посевах культур. В этой связи важно знать, при 
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каком количестве вредителей, болезней и сорных растений и 

их массе на единицу площади борьба с ними необходима, це-

лесообразна и эффективна. 

Таким образом, экономический порог вредоносности 

(ЭПВ) – это минимальное количество вредителей, патогенных 

болезней и сорняков, полное уничтожение которых обеспечит 

получение прибавки урожая, окупающей затраты на истреби-

тельные мероприятия и уборку дополнительной продукции 

(табл. 36, 37). 

Кроме экономического порога вредоносности встреча-

ется биологический, критический и хозяйственный пороги. 

Пороги вредоносности сорных растений зависят от почвенно-

климатических условий и ряда экономических факторов. По-

этому они должны рассчитываться для каждого региона по ре-

зультатам полевых наблюдений и опытов научно-исследова-

тельских учреждений. 

При этом нужно обеспечить безопасное применение пе-

стицидов, сохранение животного мира, в том числе энтомо-

фагов, сдерживающих развитие вредителей, исключить за-

грязнение водных источников, отравления людей. Химиче-

ский метод борьбы с вредными организмами сохраняет своё 

значение при сберегающих технологиях возделывания сель-

скохозяйственных культур как фактор управления фитосани-

тарной ситуацией в агро- био- фитоценозе. 

На новом этапе развития химического метода защиты 

растений от вредителей болезней и сорняков необходимо со-

вершенствовать ассортимент пестицидов, с точки зрения эко-

номической целесообразности использования и рациональ-

ного, точечного применения, после детального анализа состо-

яния посевов. Химическому методу защиты растений часто 

нужны биологические противовесы. 
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Таблица 36 

Экономические пороги вредоносности основных вредителей 

и болезней в Среднем Предуралье (Кафедра общего земледелия 

и защиты растений, Пермский ГАТУ, 2020) 

Вредный объект Сроки учёта 
Методика  

обследований 

Экономический порог 

вредоносности (ЭПВ) 

Проволочники и 

другие почво оби-

тающие вредители 

 

Перед посе-

вом 

16 проб по 0,25 м2 в 

почве на глубине 

30-40 см 

 

5-10 экз./ м2 

Полосатая хлебная 

блоха, шведская 

муха, цикады 

 

Всходы ози-

мых 

Кошение сачком, 

100 взмахов 

30-40 экз. блошек/100 

взмахов, 30-50 экз. 

шведской мухи/100 

взмахов 

Мышевидные гры-

зуны 

После схода 

снега 

Подсчёт нор на 

маршрутной полосе 

1000 х 5 м 

 

50 жилых нор/га 

Полосатая хлебная 

блоха, шведская 

муха 

 

Всходы яро-

вых 

Кошение сачком, 

100 взмахов 

30-40 экз. блошек/100 

взмахов, 30-50 экз. 

шведской мухи/100 

взмахов 

Клопы-черепашки, 

пьявица 

 

 

Корневая гниль 

Кущение - 

выход в труб- 

ку озимых 

 

Кущение 

20 проб по 0,25 м2, 

учёт вредителей на 

растениях и  почве 

1-2 клопа на озимых, 

0,5-1,5 – на яровых, 5-

10 жуков пьявицы 

При распространённо-

сти 10-15% 

Личинки пьявицы 

 

 

 

 

Ржавчина, мучни-

стая роса 

Выход в 

трубку- коло-

шение 

 

 

Выход в 

трубку - 

колошение 

20 проб по 0,25 м2 

подсчёт количества 

личинок и растений 

Анализ 200 расте-

ний по спец. шка-

лам 

0,1-0,5 личинок/расте-

ние 

 

 

При появлении первых 

пустул ржавчины и 

мучнистой росы, при 

распространённости 2-

5% 

Злаковые тли Выход в 

трубку – нача- 

ло молочной 

спелости 

Подсчёт тли на 100 

растениях и % засе-

лённых стеблей 

10 тлей/стебель при 

50% заселённых стеб-

лей 

Пыльная головня Цветение Анализ 1000 стеб-

лей 

При распространённо-

сти 2-5% 

Личинки клопов-

черепашек 

 

Бурая ржавчина, 

мучнистая роса 

Налив - мо-

лочная спе-

лость 

20 проб /м2 

 

 

Анализ 200 растений 

по спец. шкалам 

1-2 личинки/м2 

 

 

При распространённо-

сти 2-5% 

Хлебные жуки Молочная - 

восковая спе-

лость 

20 проб /м2 3 экз. /м2 
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Целью и задачами стратегии современных систем за-

щиты является не полное истребление сорняков, а защита рас-

тений и урожая за счёт регулирующих приёмов защиты до без-

вредного уровня. «Борьба с сорняками подобна игре в шах-

маты – выигрывает тот, кто смотрит на ход дальше…». 

В настоящее время определены экономические пороги 

вредоносности сорняков (ЭПВ) в посевах большинства куль-

тур (см. табл. 37). Так, для озимых культур допускается сор-

няков из группы малолетних сорных растений в их стеблестое 

- не более 10-20 шт./м2, а многолетников 2-5 шт./м2; в посевах 

яровых культур, соответственно – 10-40 и 2-3 шт./м2; в кормо-

вых корнеплодах -3-5-малолетних и 1-3 многолетних сорня-

ков; в картофеле -5-12 шт./м2–малолетних и 2-4 шт./м2 много-

летних сорняков. 

Таблица 37  

Пороги вредоносности сорняков в посевах полевых культур, 

шт./м2 

Полевая культура 

Критические Экономические 

наимень-

шие 

наиболь-

шие 

наимень-

шие 

наиболь-

шие 

Озимая рожь 12 20 14 26 

Яровая пшеница 12 21 15 27 

Ячмень, овёс 13 26 16 32 

Гречиха 7 10 8 14 

Кукуруза на силос 6 11 8 14 

Картофель 6 11 8 14 

Кормовые корнеплоды 5 9 7 11 

Подсолнечник 7 12 10 16 

Однолетние травы 17 27 23 32 

Многолетние травы 12 20 17 25 
 

Совершенствование и модернизация интегрированного 

химического метода должны быть направлены на замену вы-

сокотоксичных для теплокровных животных препаратов ма-

лотоксичными, использование перспективных пестицидов но-

вых поколений, расширение ассортимента взаимозаменяемых 
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препаратов, совершенствование способов и технологий их 

применения. Такая система защиты растений позволит 

предотвратить массовое размножение и эпифитофии вредите-

лей, болезней и сорняков, уменьшить потери урожая и его ка-

чества, снизить опасность загрязнения пестицидами окружаю-

щей среды. 

Вредоносность сорняков определяется не только их оби-

лием и составом, но и чувствительностью к ним культурных 

растений в разные фазы роста и развития. У большинства 

культурных растений критическим являются ранние периоды 

роста и развития, и чем раньше уничтожают сорняки, тем эф-

фективнее защита растений. С учётом перехода на такую си-

стему защиты посевов следует выделить три основных 

направления использования химических средств защиты: 

1. Применение препаратов в борьбе с вредными видами, 

отличающимися устойчивой вредоносностью (головнёвые бо-

лезни зерновых, корневые гнили, грибные болезни карто-

феля), а борьбе с этими патогенами необходимо ежегодно про-

травливание семян высокоэффективными фунгицидами с при-

липателями. 

2. Обработка пестицидами посевов зерновых и других 

культур при фактической критической численности вредных 

видов (клоп-черепашка, хлебные жуки, хлебные блошки, про-

волочники, трипсы, пьявица). 

3. Периодическая обработка посевов на основе прогнозов 

против вредителей и болезней, вредоносность которых прояв-

ляется нестабильно: из болезней –стеблевая и бурая ржавчина, 

мучнистая роса, снежная плесень, фузариоз, гельминтоспо-

риоз, из вредителей – злаковые мухи, луговой мотылёк. 

На сегодняшний день возрастает и засорённость посевов. 

Причины – недостаток материальных и технических средств, 

нарушение приёмов агротехники полевых культур и общая 

тенденция к снижению химических средств защиты растений. 
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Чаще всего в хозяйствах для химической прополки зер-

новых культур используют гербициды 2М-4Х, или 2,4 Д, а 

также их аналоги. Многолетнее применение данных препара-

тов «старого поколения» привело к тому, что у многих сорных 

растений появилась резистентность к галоид-фенокси, произ-

водным препаратам – агритокс, ВК; гербитокс, ВКР и дико-

пур, Ф, ВР. Данная группа гербицидов не подавляет виды ро-

машки, осотов, горцев, пикульников, а за 40-летний период си-

стематического использования этих препаратов сорняки стали 

к ним толерантными. 

На практике одним из методов борьбы с резистентно-

стью, является замена теряющего эффективность препарата на 

более токсичный, желательно с другим механизмом действия. 

Именно это послужило одной из предпосылок использования 

гербицидов из группы производных сульфонилмочевины. 

Сульфонилмочевинные гербициды: гранстар,ВДГ; хармони, 

ВДГ; секатор ВДГ; логран, ВДГ; магнум, ВДГ; пик, ВДГ и 

кросс, КЭ. Эти препараты обладают высокой биологической 

активностью и высокоэффективны против однолетних дву-

дольных и некоторых злаковых сорняков, в повышенных до-

зах подавляют многолетние виды, а для гербицидного эффекта 

необходимо внести всего 1-50 г д.в. /га. Для обработки гектара 

посевов фактически достаточно содержимого одной про-

бирки, в то время как необходимое количество других герби-

цидов измеряется бочками. Контейнера вместимостью 0,5 кг 

достаточно для обработки 20-60 га, а передозировка в 30 раз 

не наносит зерновым культурам значительного ущерба. 

В настоящее время в «Списке пестицидов и агрохимика-

тов, разрешённых к применению на территории РФ на 2019 г.» 

имеется 78 гербицидов. Защита растений – это звено системы 

земледелия в России, традиционно остающееся во «втором 

эшелоне» агротехники. Если в странах Евросоюза на полевых 
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посевах культур ежегодно применяют до 10 – 12 кг/га много-

профильных и универсальных средств защиты, ретардантов, 

стимуляторов и регуляторов роста, в том числе не летального 

действия, то в России – не более100-200 г/га пестицидов. 

Многие из культурных растений способны подавлять 

сорняки, что важно для снижения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, поскольку дает возможность сократить 

применение гербицидов. Важно изучить видовой состав сор-

ных растений в посевах зерновых культур при разных нормах 

высева и агротехники, их конкурентоспособность по отноше-

нию к сорнякам. 

В новой технологической стратегии ХХI века минераль-

ные удобрения и их действие на растение в комплексе с пести-

цидами приобрели новое конкурентное преимущество. Актив-

ное использование удобрений с гербицидами меняет условия 

минерального питания растений, да и их чувствительность к 

пестицидам. С помощью удобрений можно создавать условия 

питания, обеспечивающие получение хороших урожаев и вы-

сокий уровень устойчивости культурных растений к гербици-

дам. Так, усиление азотного уровня питания снижает устойчи-

вость хлебных злаков к 2,4 Д. 

Аналогичное действие проявляется и в изменении реак-

ции сорных растений на гербициды, особенно таких, которые 

относительно устойчивы при слабом их угнетении культурой. 

Однако применение мочевины при достаточной влагообеспе-

ченности почвы резко повышает биологическую возможность 

хлебных злаков угнетать сорняки, затеняя их. При этом отно-

сительно устойчивые к гербицидам группы 2,4 Д двудольные 

виды сорных растений становятся более чувствительными к 

гербициду, так как при затенении ослабляется разложение гер-

бицида и наступают необратимые реакции, сорняк гибнет. 
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Действие гербицидов, в известных пределах можно регу-

лировать. Степень фитотоксичности гербицидов на чувстви-

тельные растения усиливается при улучшении питания, в то 

время как устойчивые растения становятся ещё менее воспри-

имчивыми к ним. Это объясняется повышением количества 

гербицида в тканях чувствительных растений. Высокая кон-

центрация гербицида в их тканях при медленной детоксика-

ции обуславливает быстрое и полное отмирание сорняков. 

Культуры, не чувствительные к гербицидам, при лучших усло-

виях питания растут и развиваются быстрее, и сильнее угне-

тают обработанные сорные растения биологическим путём. 

Под влиянием смесей гербицидов с минеральными со-

лями удобрения наблюдается двустороннее действие – усиле-

ние отравляющего влияния гербицида на широколистные дву-

дольные сорняки и стимуляция культурного злака. 

В тканях чувствительных сорняков, поступившие вместе 

с гербицидом ионы солей усугубляют депрессию обмена ве-

ществ, подавляют синтетические процессы, вызывают де-

струкцию биоколлоидов цитоплазмы клеток. Не токсичная 

для злака доза гербицида является фактором возбуждения, а 

проникающие ионы солей – условием реализации этого воз-

буждения, источником дополнительного питания растений. 

Из всех солей наиболее сильная токсичность отмечена для ка-

тионов аммония.  

Совместное применение гербицидов с внекорневой под-

кормкой мочевиной  снижает расход гербицидов на 25-30% от 

рекомендованной нормы, уменьшает фитотоксичность герби-

цидов по отношению к защищаемой культуре и снижает за-

грязнение продукции и почвы остаточным количеством пре-

паратов. 

В практике отечественного земледелия и защиты расте-

ний в последние годы начали использовать химические стиму-
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ляторы роста растений на основе производных борной кис-

лоты и тиомочевины. Борные удобрения (H3BO3) применяют 

для предпосевной обработки семян зерновых культур и вне-

корневых подкормок, повышения урожайности, устойчивости 

к грибным, бактериальным и вирусным заболеваниям. Произ-

водные мочевины и тиомочевины обладают инсектицидным, 

фумигантным, регуляторным и стимулирующим эффектом, 

передвигаются из корней в листья, легко поглощаются из 

почвы, и по ксилеме проникают в точки роста растений.  

Полученные по нанотехнологической методике, данные 

соединения, наряду с «жёсткими» химическими средствами 

защиты растений, используются «мягкие», не летальные, ин-

дукцирующие препараты регулирующего и защитного спек-

тра действия на культурные растения (Исаева Ф.Г. и др., 1981; 

Каган Ю.С., 1981; Мельников Н.Н и др.,1987;1995). Бортетра-

метилтиомочевина (БТТМ) -(CH3)2NC(S)N(CH3)2 – белое кри-

сталлическое вещество, хорошо растворимое в спирте, хлоро-

форме, хлорбензоле, керосине, воде. Данное вещество имеет 

3-й класс опасности – умеренно токсичное (ТУ 6-14-12-204-

83), относится к химическим средствам стимулирования роста 

растений. Полученные препараты имеют формулы H3BO3 * 4 

O – RC6H4NH C (S) NH (CH2)3OH, где R=H (БФПА) или CH3 

(БТПА). Как регулятор роста БТТМ имеет технический ре-

зультат изобретения в повышении урожайности пшеницы. 

Препарат разработан на кафедре общей химии ФГОУ 

ВПО «Пермская ГСХА» (Патент на изобретение № 2179806, 

кл. А 01 N 59/14, опубл. 2000 Яганова Н.Н., Пак В.К., Медве-

дева И.Н., Медведев Е.П., 2000). Изобретение относится к рас-

тениеводству, а именно к химическим средствам стимулиро-

вания роста растений. Испытания регулятора роста БТТМ про-

ведены в лабораторных и полевых условиях (1998 – 1999 гг.). 
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Установлено, что препарат БТТМ является стимулято-

ром роста яровой пшеницы: повышает всхожесть семян, 

уменьшает распространение и развитие корневых гнилей и по-

вышает урожайности зерна культуры. 

БТПА – комплекс борной кислоты с ортотолил γ окси-

пропилтиомочевиной, БФПА – комплекс борной кислоты с 

фенил γ оксипропилтиомочевиной. Оба препарата разрабо-

таны в Пермской ГСХА (Пак В.Д., Яганова Н.Н. 1993), отно-

сятся к умеренно токсичным веществам 3-го класса опасности 

(Справочник для химиков, инженеров и врачей, 1976).  

Данные комплексы борной кислоты используются в ка-

честве протравителей и регуляторов роста яровой пшеницы 

(Яганова Н.Н., В.Д. Пак, И.Н. Медведева, С.В. Чирков // За-

явка №2008105567 / 04 (006028) от 19.02.2008). Наряду с регу-

ляторами роста проведено сравнительное изучение и оценка 

биологического препарата агат – 25 К, ТПС, полученного из 

штамма Н 16 бактерии Pseudomonas aurefaciens и фунгицида 

фундазол, СП (арилат, бенлат, беномил, узген). 

В настоящее время осуществлена модернизация ассорти-

мента средств защиты, который включает 550 препаратов. С 

выбором современных препаративных форм и улучшения 

опрыскивающей техники стало возможно на 20% снизить 

нормы расхода пестицидов и на 30-40% уменьшить токсиче-

скую нагрузку на посевы и фитоценозы. 

В комбинированных препаратах за счёт изменения соот-

ношения действующих веществ широко известных гербици-

дов типа 2,4 Д с рядом новых соединений удалось более чем в 

три раза снизить общую норму расхода гербицидов. При этом 

эффективность против злостных сорняков, таких, как осот по-

левой, бодяк полевой, амброзия полыннолистная и молочай, в 

разных регионах России возросла до 83-91%. Разработаны но-

вые методы дистанционного мониторинга на базе системы 
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GPS/ГЛОНАСС, что обеспечит дифференцированное внесе-

ние пестицидов, удобрений и мелиорантов с общей экономией 

ресурсов на 20-30%. 

При возделывании сельскохозяйственных культур фито-

санитарная обстановка является одним из главных факторов, 

снижающих эффективность внедрения новых сортов, приме-

нения минеральных и органических удобрений, орошения и 

других агротехнических мероприятий, направленных на по-

вышение урожайности. Ежегодные потери от болезней, сорня-

ков и вредителей в мире достигают 36% потенциального уро-

жая; в России эти потери составляют в среднем 26%. В денеж-

ном эквиваленте снижение урожая от вредных организмов 

(вредители, возбудители болезней и сорняки) составляет 300 

миллиардов долларов (40% от общего производства продук-

ции растениеводства), в России эти потери составляют 100–

110 миллионов тонн в пересчёте на зерно, что в денежном вы-

ражении составляет 12–15 миллиардов долларов.  

В различных районах Среднего Предуралья ежегодно по-

являются и снижают продуктивность сельскохозяйственных 

растений и качество урожая такие вредители, как злаковые 

мухи, тли, трипсы, блошки и другие. Наибольший вред нано-

сят следующие болезни: корневые гнили, пятнистости злаков, 

грибные и бактериальные заболевания. Большой вредоносно-

стью обладают сорные растения, и в первую очередь – много-

летние корнеотпрысковые и корневищные, которые могут 

снизить урожай пшеницы на 65-75%, гороха – на 20-30%, яч-

меня – на 46-65%, кукурузы – на 50-90%, картофеля– на 50-

70%, и овощей – на 95-97%. Сорные растения снижают не 

только урожайность, но и качество сельхозяйственных куль-

тур. Одним из главных способов борьбы с вредными объек-

тами является применение средств защиты растений.  
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В настоящее время на сельскохозяйственный рынок Рос-

сии поступает широкий ассортимент пестицидов зарубежного 

и отечественного производства, поэтому изучение эффектив-

ности их применения в конкретных почвенно-климатических 

зонах с учётом местных ландшафтов является актуальным, и 

имеет большое практическое значение. В Пермском НИИСХ – 

филиале ПФИЦ УрО РАН проводили исследования по изуче-

нию средств защиты растений на яровой пшенице. Установ-

лено, что протравливание семян яровой пшеницы сорта Ир-

гина фунгицидами виал трастТ, ВСК (0,4 л/т), дивидент микс, 

КЭ (1 л/т) + росток, СК (0,5 л/т), а также обработка вегетиру-

ющих растений препаратами колосаль про, КНЭ (0,4 л/т) спо-

собствует увеличению урожайности данной культуры на 0,65–

1,12 т/га. Из протравителей наиболее высокую урожайность 

яровой пшеницы обеспечил препарат дивидент микс + Росток. 

Обработка посевов яровой пшеницы сорта Иргина баковыми 

смесями гербицидов магнум, ВДГ (5 г/га) + балерина, СЭ (0,25 

л/га), магнум, ВДГ (10 г/га) + росток, СК (0,2 л/га) оказала зна-

чительное влияние на урожайность. Прибавка урожайности 

составила 0,14– 0,19 т/га (контроль– 2,65 т/га). При опрыски-

вании посевов инсектицидом борей, СК (0,1 л/га) в 2009– 2011 

гг. было отмечено достоверное увеличение урожайности на 

0,18 т/га (контроль– 2,64 т/га). 

Существенное увеличение урожайности получено на 

фоне опрыскивания посевов яровой пшеницы инсектицидом 

борей, СК (0,1 л/га) в сочетании с фунгицидами и гербицидами 

дивидент микс, КЭ + магнум, ВДГ + росток, СК – 2,86 т/га, 

виал трастТ, ВСК + магнум, ВДГ + росток, СК – 3,27 т/га, ко-

лосаль про, КНЭ + магнум, ВДГ + росток, СК – 3,43 т/га, ди-

видент микс, КЭ + росток, СК + магнум, ВДГ + балерина, СЭ 

– 3,35, по сравнению с контрольным вариантом, где урожай-
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ность составила 1,81 т/га. Из всех возможных сочетаний мак-

симальная прибавка получена при комплексном применении 

препаратов: протравливании семян дивидент микс, КЭ + ро-

сток, СК, обработке посевов баковой смесью (магнум, ВДГ + 

балерина, СЭ) и инсектицидом борей, СК – 3,48 т/га. 

Таким образом, изучение комплексной защиты растений 

яровой пшеницы показывает, что доля в прибавке урожайно-

сти при применении фунгицидов составляет 29%, гербицидов 

– 26%, и инсектицидов– 12%. Наиболее распространёнными 

заболеваниями, ежегодно поражающими посевы яровой пше-

ницы в Пермском крае, являются гельминтоспориознофузари-

озная корневая гниль, ржавчины, септариоз и пыльная го-

ловня. Корневые гнили – это биогенный фактор, от их харак-

тера и интенсивности развития в существенной степени зави-

сит плотность посева. Испытание эффективности фунгицидов 

на развитие корневых гнилей проводили в полевом опыте, где 

сравнивали протравители семян (дивиденд-микс, КЭ, виал 

трасТ, ВСК) и препарат колосаль про, КНЭ, который приме-

няли для опрыскивания вегетирующих растений. Все изучае-

мые препараты оказали существенное влияние на подавление 

возбудителей корневых гнилей. 

Наиболее высокое подавляющее действие оказали препа-

раты дивидент микс, КЭ и виал трасТ, ВСК. Распространение 

корневых гнилей в этих вариантах было ниже на 6,5–7,5% по 

сравнению с контролем. Обработка посевов препаратом коло-

саль про, КНЭ снизила распространение болезней лишь на 3% 

по сравнению с контролем. 

Наблюдения за интенсивностью развития корневых гни-

лей показали, что использование препарата виал трасТ, ВСК 

(28%) не имело существенного преимущества перед стандарт-

ным дивиденд микс, КЭ (31%). Опрыскивание посевов яровой 

пшеницы фунгицидом колосаль-про, КНЭ по эффективности 
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на 5–8% уступало препаратам-протравителям. Помимо этого, 

протравливание семян яровой пшеницы препаратами диви-

денд микс и виал трасТ, ВСК способствовало и повышению 

полевой всхожести на 6,5–7,8% по сравнению с контролем. 

Определение засорённости в посевах пшеницы в фазе ку-

щения (до обработки гербицидами): засорённость была высо-

кой и варьировала в пределах 58,2 шт./м2 (в том числе мало-

летних – 51 шт./м2 и многолетних – 7,2 шт./м2), превышая эко-

номический порог вредоносности. Основными представите-

лями явились у малолетних – подмаренник цепкий, марь белая 

и аистник, у многолетних встречался осот жёлтый, осот розо-

вый и одуванчик. За время проведения исследований опреде-

лено, что химическая прополка всеми сочетаниями гербици-

дов привела к гибели сорной растительности на 81–89% и сни-

жению её количества ниже ЭПВ. 

Следует отметить относительно низкую степень воздей-

ствия гербицида магнум, ВДГ и баковых смесей гербицидов 

магнум, ВДГ и балерина, СЭ на подмаренник цепкий. Общая 

численность сегетальной растительности после обработки ба-

ковой смесью (через четыре недели) составила 6–12 шт./м2, в 

то время как без обработки количество сорняков соответство-

вало – 84 шт./м2, втрое превышая экономический порог вредо-

носности (ЭПВ). 

Стоит отметить положительную сторону действия герби-

цида магнум, ВДГ в дозе 10 г/га – продолжительный период 

последействия, разбавление его гербмцидом балерина, СЭ, су-

щественно снижает данный период. В фазе всходов яровой 

пшеницы растения были сильно повреждены хлебной полоса-

той блошкой, при этом численность их достигала 59 шт./м2 

(ЭПВ 30–40 шт./м2). После обработки посевов препаратом бо-

рей, СК отмечена  его высокая эффективность действия – 87%, 
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но, как установлено, длительности (до 21 дня) защитного дей-

ствия данного препарата не хватает для того, чтобы защитить 

растения в фазе созревания от другого опасного вредителя по-

севов яровой пшеницы– пшеничного трипса, где численность 

последнего достигает 21 личинки на колос (ЭПВ – 15 шт./ко-

лос). 

Таким образом, проведение сравнительной оценки 

средств защиты растений на яровой пшенице позволило вы-

явить большую эффективность фунгицида виал трастТ, ВСК 

обеспечивающего прибавку урожайности 29%, гербицидов 

магнум, ВДГ и магнум, ВДК + балерина, СЭ – 26%, и инсек-

тицида борей, СК – 12%. Применение указанных пестицидов 

позволяет поддерживать фитосанитарное состояние посевов 

яровой пшеницы в пределах ЭПВ. Построение современной 

интегрированной системы защиты растений яровой пшеницы, 

основанной на протравливании семян дивидент микс, КЭ (1 

л/т), обработке посевов баковыми смесями гербицидов маг-

нум, ВДГ (5 г/га) + балерина, СЭ (0,25 л/га) и инсектицидом 

борей, СК (0,1 л/га), позволит в условиях Пермского края уве-

личить урожайность на 1,5-1,63 т/га, получая её на уровне 3-

3,5 т/га. 

Виал тастТ, ВСК снижал распространение корневых гни-

лей в фазе выхода в трубку растений яровой пшеницы на 28,3 

% , при этом интенсивность развития корневых гнилей здесь  

также была самой низкой и составила 14,4 против 22,5 % в 

контроле.  

На подавление распространения корневых гнилей и ин-

тенсивность их развития наиболее сильное комплексное дей-

ствие имеет совместное применение протравителей, агрохи-

микатов и регулятора роста, что можно назвать эффектом си-

нергического действия тройной смеси – «тройчатки». Распро-

странение корневых гнилей и интенсивность развития болезни 
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снизились по сравнению с контролем соответственно на 20,7–

29,9 % и 5,3– 10,2 %. Наиболее эффективным было совместное 

применение удобрения росток, СК с дивидендом микс, КЭ – 

распространение корневых гнилей снизилось на 29,9 %, ин-

тенсивность развития – на 10,2 % по сравнению с контролем. 

Интенсивность развития болезни у растений проявилась сла-

бее, чем её распространение во всех вариантах. Наименьшее 

защитное действие оказывал стандарт (дивиденд стар, КС). 

В результате предпосевной обработки семян урожай-

ность яровой пшеницы возросла на 0,56– 1,3 т/га (на 25,9-60,2 

% выше, чем в контроле). В среднем за два года наиболее вы-

сокая урожайность (3,22-3,46 т/га) была в посевах дивиденд 

микс, КЭ + лигногумат, дивиденд микс, КЭ + мивалагро, ди-

виденд микс, КЭ + росток, СК – на 49,1-60,2 % выше, чем в 

контроле. Хорошие результаты показал виал ТТ, ВСК (3,19 

т/га), ему несущественно уступали доспех (3,1 т/га) и диви-

денд микс, КЭ (2,96 т/га). Установлено, что эффективность 

протравителей усиливается при добавлении к ним удобрения 

и регуляторов роста, усиливающих устойчивость растений к 

патогену и повышение урожайности яровой пшеницы на 1,06-

1,2 т/га. 

Нельзя отказыватся от агротехнических приёмов борьбы, 

а также от сочетания их с химическими приёмами, благодаря 

чему можно достичь снижения засорённости посевов до мини-

мума, при котором сорняки не способны влиять отрицательно 

на продуктивность культур. Это, прежде всего, чередование 

культур в севообороте, а весной – уничтожение всходов сор-

няков предпосевными обработками почвы. Лучше всего уни-

чтожаются сорные растения в паровом поле (чистом, чёрном 

и занятом). 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите мировые и отечественные потери сельскохозяйствен-

ной продукции от сорняков, болезней и вредителей?  

2. Что такое экономический порог вредоносности (ЭПВ)? Назо-

вите примерные параметры для сорных растений, болезней и вредите-

лей сельскохозяйственных культур. 

3. Раскройте содержание новой технологической стратегии за-

щиты растений в ХХI веке. В чём заключается конкурентное преиму-

щество минеральных удобрений в их действии на растение в комплексе 

с пестицидами? Дайте научное объяснение. 

4. Какой агрономический эффект достигается при комплексном 

применении гербицидов с внекорневой подкормкой мочевиной? Дайте 

научное объяснение и обоснование. 

5. Что называется сегетальная растительностью и сегетальными 

сорняками? Какие меры борьбы с ними есть в арсенале агронома? 

6. Как можно снизить загрязнение сельскохозяйственной продук-

ции (зерна, кормов) и почвы остаточным количеством препаратов? 

7. Какие препараты называют стимуляторами и регуляторами ро-

ста?  

8. Назовите химические и биологические стимуляторы роста и 

механизы их действия на сельскохозяйственные растения? Назовите 

эти препараты. 

9. Как препараты  для защиты растений называются «мягкие», не 

летальные, индукцирующего, регулирующего и защитного спектра 

действия на культурных растениях? Приведите примеры. 

9. Каким документом ежегодно регламентируется применение на 

территории Российской Федерации пестицидов и агрохимикатов ? 

10. С какими препаратами действие протравителя семян приоб-

ретает синергический эффект? Что входит в состав так называемой 

«тройчатки»? Приведите примеры. 

11. Что называется явлением резистентности у растений и пато-

генных организмов в системе защиты растений? Как преодолеть или 

исключить этот факт агрономической службе при защите растений? 

12. Назовите главные принципы современной защиты растений.  

13. Препараты защиты растений каких поколений применяются в 

настоящее время в Российской Федерации и в Пермском крае?  

14. Назовите назначение и роль севооборота в защите растений 

от сорного компонента, болезней и вредителей. Приведете примеры. 

15. Когда появляется в севообороте «вторая волна» сегетальной 

растительности, которая формирует численность и массу выше порога 

вредоносности? 
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ГЛАВА 14 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ СЕВООБОРОТОВ 
 

 

Основой современного земледелия является система се-

вооборотов – совокупность принятых на агропредприятии се-

вооборотов. Процесс внедрения новых севооборотов имеет 

три этапа: 

1. Проектирование (проектная документация и агроэко-

номическое обоснование севооборотов). 

2. Введение (утверждение проекта и перенесение его на 

территорию агропредприятия). 

3. Освоение – это период, в течение которого реализуется 

план освоения севооборотов). 

Севообороты размещают на основных массивах землеполь-

зования и земельных угодьях агропредприятия – пашне. Ко-

нечно, разработку системы севооборотов, их введение, их освое-

ние осуществляют с учётом особенностей землепользования. 

Что находится в основе проектирования севооборотов и, 

что важно знать и учитывать, при этой работе? 

1. Специализация данного (в Вашем случае – модель-

ного) агропредприятия) – молочное животноводство или семе-

новодство: 

а). какой основной вид продукции производится агро-

предприятием; 

б). какой будет площадь землепользования и структура 

посевных площадей; 

в). набор (сортимент) возделываемых культур и их чере-

дование; 

г). тип (подтип), вид севооборота и название севообо-

рота; 

д). схема севооборота и площади полей в одном севообо-

роте не должны быть с отклонением -+5-15 % от среднего раз-

мера поля. 
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1. Введение севооборотов начинают с утверждения про-

екта (технический совет проектной организации > заказчик> 

администрация агопредприятия > районный земельный коми-

тет > администрация муниципального района (посёлка), после 

чего проводят землеустроительные работы – нарезку полей в 

натуре. После проведения землеустроительных работ севооб-

ороты считаются введёнными в работу, и работу сдают по акту 

заказчику – представителю агропредприятия. 

2. Освоение севооборотов. После введения севооборотов 

начинается период их освоения. Освоенными называют сево-

обороты, в которых  размещение культур по полям соответ-

ствует принятой схеме, соблюдаются границы полей, установ-

ленное чередование культур и технология их возделывания. 

Период освоения севооборотов длится несколько лет. 

Это связано с тем, что после проведения землеустроительных 

работ размещение культур по полям севооборотов будет не та-

ким, какое было предусмотрено проектом. Вместо одной куль-

туры в поле оказывается три-четыре и более, да и состав куль-

тур не будет соответствовать новым схемам севооборотов, и 

располагаться они будут не по тем предшественникам, кото-

рые предусмотрены новым чередованием. 

Поэтому одновременно с разработкой схем севооборотов 

составляют план перехода к новому севообороту и план осво-

ения севооборота в виде переходной таблицы. В переходной 

таблице указывают номер поля, площадь, предшественники за 

последние два-три года, порядок размещения культур по по-

лям на каждый год переходного периода (табл. 38). 

В переходный период обеспечить запланированный уро-

вень урожайности сельскохозяйственных культур и получе-

ние валовой продукции в том объёме и соотношении, которые 
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предусмотрены структурой посевных площадей нового сево-

оборота. 

Таблица 38 

Переходная таблица зерно-травяно-пропашного 6-польного 

севооборота (Общая площадь -373 га, площадь поля -62 га) 

№ 

поля 

Пло-

щадь 

поля, 

га 

Предшественники Размещение культур по полям 

2015 г. га 2016 г.  
2017 

г. 
га 

2018 

г. 
га 

2019 

г. 
га 

I 62 Озимая 

рожь 

Ячмень 

42 

 

20 

Карто-

фель 

Корне-

плодыс 

42 

 

20 

 

Яч-

мень 

62 Овёс 

с под-

севом 

кле-

вера 

62 Кле-

вер 

1г. п. 

62 

II 61 Однолет-

ние травы 

Картофель 

33 

 

28 

Ози-

мая 

рожь 

Яч-

мень  

32 

 

 

28 

Овёс 

с под-

севом 

кле-

вера 

61 Кле-

вер 

1г. п. 

61 Кле-

вер 

1г. п. 

61 

III 63 Клевер 1 г. 

п. 

63 Клевер 

2 г. п. 

63 Ози-

мая 

рожь 

63 Куку-

руза 

на си-

лос 

63 Яч-

мень 

63 

IV 62 Ячмень 

Кукуруза 

на силос 

32 

 

30 

 

Горох 

Яч-

мень 

32 

30 

Овес 

Куку-

руза 

на зе-

лё-

ный 

корм 

32 

30 

Од-

но-

лет-

ние 

травы 

62 Ози-

мая 

рожь 

62 

V 62 Овёс с 

подсевом 

клевера 

Озимая 

рожь 

Картофель 

42 

 

 

10 

 

10 

Клевер 

1 г. п. 

Яч-

мень 

Корне-

плоды 

42 

 

10 

 

 

10 

 

 

Кле-

вер 2 

г. п. 

Од-

но-

лет-

ние 

травы 

42 

 

 

20 

Ози-

мая 

рожь 

62 Ку-

ку-

руза 

на 

си-

лос 

62 

VI  Клевер 1 

г.п. 

Озимая 

рожь 

30 

 

33 

Клевер 

2 г.п. 

Карто-

фель 

30 

 

33 

Куку-

руза 

на си-

лос 

63 Яч-

мень 

63 Овёс с 

подсе-

вом 

кле-

вера 

63 

 

С первого года освоения севооборота следует стремиться 

размещать культуры по тем предшественникам, которые опре-
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делены схемой чередования нового севооборота. При плани-

ровании освоения нового севооборота необходимо закончить 

переход к нему как можно быстрее. Эти и другие требования 

выполнимы при соблюдении следующего порядка разработки 

переходной таблицы: 

1. Составление плана освоения по годам, начиная с пер-

вого года до полного освоения. 

2. Ежегодное размещение культур по полям начинают с 

культур, посеянных в прошлые годы под урожай текущего 

года (многолетние травы, озимые и др.). 

3. После этого размещают наиболее ценные продоволь-

ственные и технические культуры по лучшим предшественни-

кам. 

4. Яровые культуры размещают в порядке убывания их 

ценности. 

5. Определение поля для подсева многолетних трав, для 

чистых паров и посевов промежуточных культур. 

6. Поля, разделённые несколькими предшествениками, 

необходимо укрупнить. 

7. При наличии сборных полей разместить в них наибо-

лее близкие по биологии и технологии возделывания  куль-

туры (ранние яровые с ранними яровыми, озимые с озимыми, 

пропашные с пропашными и т.д.). 

Переходная таблица является основанием для построе-

ния ротационной таблицы.  

Год освоения севооборота – по переходной таблице это 

2019-й является первым годом ротации, и с него начинают ро-

тационную таблицу. 

Ротационная таблица нового севооборота является руко-

водством для размещения культур по полям на ближайшую 

ротацию. Она служит основой для реализации разработанных 

систем удобрений, обработки почвы, защиты растений, сорто-

смены, защиты почвы от эрозии и др. 
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По ротационной таблице руководители и главные агро-

номы агропредприятий, фермеры и другие земледельцы кон-

тролируют соблюдение севооборота. Однако при реализации 

запланированной ротации севооборота можно столкнуться с 

трудностями и отклонениями, связанными с влиянием погод-

ных, организационно-хозяйственных, почвенных и других 

условий. Например, в результате неблагоприятных факторов 

перезимовки погибли посевы озимых. Тогда принимают реше-

ние о перепашке этого поля и посеве другой культуры зерно-

вой группы – яровой пшеницы, ячменя, овса и др. 

В случае гибели многолетних трав по той же причине их 

заменяют однолетними, кукурузы – другими силосными про-

пашными и т.д. Коррективы могут быть внесены из-за недо-

статка семян, из-за изменения рыночной конъюктуры и т.д. 

Такая замена в пределах их хозяйственно-биологической 

группы не является нарушением севооборота, а свидетельствует 

о его гибкости, возможностях маневрирования в случае необхо-

димости в пределах принятой структуры посевных площадей. 

Оценка севооборотов. Основным показателем оценки се-

вооборотов является выход продукции с единицы площади 

пашни, выраженный в сопоставимых величинах – в зерновых, 

кормовых, кормопротеиновых, энергетических единицах и в 

рублях. 

Книга истории полей (КИП). Работа современного агро-

нома немыслима без агропроизводственной документации. Её 

основой является проект внутрихозяйственного землеустрой-

ства (ПВЗ), куда входит вся документация по введению, осво-

ению и соблюдению севооборотов. Она состоит из агрономи-

ческого обоснования, картографического материала, объясни-

тельной записки, протоколов рассмотрения и утверждения 

проекта, акта о перенесении проекта на местность. 
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К проекту также прилагается Книга регистрации севооб-

оротов (КРС). В неё вносят основные сведения из агроэконо-

мического обоснования: количество введённых севооборотов, 

их площадь, чередование культур и количество полей в каж-

дом из них, площадь каждого поля и посевную площадь каж-

дой культуры на год освоения севооборота, динамику транс-

формации (изменения) пахотных и других сельскохозяйствен-

ных угодий, мелиоративные и почвозащитные мероприятия. 

На основании этой исходной документации на агропред-

приятии постоянно ведут Книгу истории полей. Её ещё называют 

земельно-шнуровой книгой истории полей севооборота – один из 

основных агропроизводственных документов, который ведёт аг-

рономическая служба. В ней отражается история каждого поля 

севооборота и технология возделываемых на нём культур. В 

настоящее время все шире применяется Цифровой или электрон-

ный помощник агронома, электорнный агро-оффис. 

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите составляющие системы севооборотов. 
2. Для чего существует и ведётся» Книга истории полей», «Зе-

мельно-шнуровая книга истории полей севооборотов»?Кто её ведёт и 
контролирует? 

3. Для чего нужна ротационная таблица? В чём заключается её 
главное назначение? Кто её ведёт и контролирует? 

4. Рассажите о порядке разработки переходной таблицы севообо-
рота. Назовите семь последовательных пунктов работы с переходной 
таблицей севооборота. 

5. По каким показателям проводится оценка севооборотов? При-
ведите примеры. 

6. Сколько по времени может длиться период освоения севообо-
ротов? 

7. Что необходимо для проектирования севооборотов и, что 
важно знать и учитывать, при этой работе? 

8. Для чего специализацию агропредприятия необходимо учиты-
вать при разработке севооборота? 

9. Когда севообороты считаются введёнными в работу и какие до-
кументы при этом должны быть? 

10. Когда севооборот считается освоенным и какие документы 
при этом должны быть? 
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ГЛАВА 15 

 

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТЕ: КЛАССИКА 

 И ИННОВАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Профессор земледелия Петровской земледельческой и 

лесной академии Иван Александрович Стебут (1865 - 1872) ча-

сто повторял своим ученикам и, оттого эта фраза стала крыла-

той: «Не просите у меня рецептов. Не рецепты даю я Вам… 

хотел бы я видеть в Вас сознательно мыслящих людей – ма-

стеров своего дела, хозяев, горячо любящих свою избранную 

профессию…». 

Вообще, задачи обработки при различных уровнях ин-

тенсификации и адаптации земледелия заключаются в созда-

нии оптимального комплекса свойств почвы для жизни сель-

скохозяйственных растений. В этом заключается весь смысл 

инновационного отношения к обработке почвы.  

Так, воздействуя на агрофизические свойства почвы, обес-

печивают оптимальное строение пахотного слоя почвы, в резуль-

тате чего создается благоприятный водно-воздушный режим. 

Обеспечивая ведущую роль в создании благоприятных 

агрофизических параметров плодородия почвы (плотность па-

хотного слоя 1,05-1,17 г/см3, содержание глыб размером 10-30 

мм до 50% от массы пахотного слоя, содержание пыли и агре-

гатов <0,25 – 0-3%), механическая обработка остаётся одним 

из важнейших приёмов уничтожения сорняков, вредителей и 

болезней сельскохозяйственных культур.  

Правильная обработка почвы способствует переходу эле-

ментов питания из недоступного для растений состояния в до-

ступное. При этом повышается коэффициент использования 

растениями питательных веществ из почвенных запасов и вно-

симых удобрений, и сокращаются непроизводительные потери 

питательных веществ. 
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Обработка почвы была и остаётся самым массовым и об-

щедоступным способом борьбы с вредными объектами. Она 

выполняет санитарную роль, предотвращая развитие вредных 

насекомых и возбудителей болезней, которые сосредоточены 

в поверхностном слое почвы и на растительных остатках.  

Обработка почвы формирует условия для усиления мик-

робиологической деятельности и способствует разложению 

всех послеуборочных остатков и удобрений обрабатываемого 

слоя почвы. Этого можно достичь только умным подходом к 

обработке почвы.  

Важнейшей задачей обработки почвы является предот-

вращение эрозии почвы. В современном земледелии обра-

ботка почвы должна способствовать созданию и сохранению 

водопрочной структуры почвы и выполнять почвозащитную 

роль. Все понятия «системы обработки почвы» можно отобра-

зить схемой (рис. 7). 

Для подготовки поля к посеву сельскохозяйственных куль-

тур требуется проведение ряда приёмов обработки почвы для 

накопления влаги, борьбы с вредными объектами и сорняками, 

создания оптимальных условий развития культур. Эти приёмы 

выполняют в определенные сроки и в определенной последова-

тельности с учётом свойств почвы, климатических условий, фи-

тосанитарного состояния поля и возделываемой культуры. 

Совокупность научно-обоснованных приёмов обработки 

почвы под культуры в севообороте составляют систему или 

комплекс обработки. 

 В земледелии выделяю главные системы (см. рис.7): си-

стема обработки почвы под яровые культуры, система обра-

ботки почвы под озимые культуры, система обработки ороша-

емых и осушенных земель, система обработки вновь осваива-

емых земель. В зависимости от предшественника выделяют 

подсистемы обработки под яровые культуры и под озимые 

культуры. 
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Рис. 7. Схема классификации понятий обработки почвы 

(по С.С. Сдобникову, 2000) 

Система обработки почвы в севообороте 

Отвальная Плоско- 

резная 

Специальные ме-

лиоративные 

Комбини- 

рованная 

На засоленных 
почвах 

На орошаемых 

землях 

Технология обработки почвы под культуры 

Технологические операции 

Приёмы обработки 

Сезонные комплексы обработки почвы 

На склонах 

Яровые Озимые Пропашные Многолетние Прочие 

После 
зерновых 

По занятым 

парам 

Овощные 

Плодовые 

По чистым 

парам 

После пропаш- 

ных 

После много- 

летних трав 
По непаро-

вым 

Ягодные 

Основная 

обработка 
Летний уход 

за растениями 

Летняя обработка 

иноголетних трав 

Обработка 
под проме-
жуточные 
культуры 

Предпосевная  

обработка 

По основной технологической  

операции 

По глубине об-

работки 

Специальные Без оборачи-

вания 

С оборачива 

нием 
Мелиоратив- 

ные 

Чизелевание 

Плоскорезная 

Гребневание 

Кротование 

Щелевание 

Лункование 

Культивация 

Безотвальная 

вспашка 

Вспашка от-

вальная 
.Вспашка 

ярусная 

Вспашка 

плантажная 

Фрезерная 

обработка 

Роторная 

обработка 

Лущение 

Нулевая (без 
обработки) 

Поверхностная  
1 – 6 см 

Мелкая 6 – 16 

см 

Средняя (обыч-
ная) 18 – 24 см 

Глубокая 

24 – 35 см и более 

Рыхление 

Оборачивание 

 

Крошение 

Подрезание 

Перемешивание 

Выравнивание 

Уплотнение 
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Системы обработки под отдельные культуры объединя-

ются в севообороте. Севооборот даёт возможность наиболее 

рационально их сочетать и предвидеть конечные результаты.  

По способу основной обработки под отдельные культуры 

системы (комплексы) подразделяют на отвальную, безотваль-

ную, плоскорезную, минимальную и другие. Комбинирован-

ные системы включают два или более способов основной об-

работки.  

Если в севообороте применяют отвальную и безотваль-

ную обработки, но преобладает отвальная обработка, то си-

стему называют отвально-безотвальная. Если в севообороте 

преобладает плоскорезная обработка и чередуется с отваль-

ной, то система будет называться плоскорезно-отвальная. 

Все системы или комплексы обработки почвы связаны 

между собой в севообороте. Применяется научно-обоснован-

ное сочетание глубоких, средних и мелких обработок. Учиты-

вая плодородие почвы, засорённость поля и другие условия, 

выявляется возможность сокращения глубины основных обра-

боток, способа воздействия на почву для уменьшения энерге-

тических затрат. При проявлении эрозии применяют почвоза-

щитные приёмы обработки. 

По времени обработки и способу воздействия выделяют 

сезонные комплексы обработки: основной, предпосевной и 

послепосевной. 

Основная обработка – это первая обработка после уборки 

предшествующей культуры, существенно изменяющая сложе-

ние пахотного слоя почвы. Практикой земледелия и научными 

исследованиями установлено, что лучшим сроком проведения 

основной обработки под яровые культуры в подавляющем 

большинстве природных зон является конец лета и начало 

осени предшествующего посеву года. Обработка почвы, про-
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ведённая в это время, называется зяблевой (почва, как бы зяб-

нет), а обработанное поле «зябью». 

Зяблевая обработка под посев яровых в следующем году 

включает отвальную обработку в сочетании с поверхност-

ными, мелкими, безотвальными и другими приёмами обра-

ботки, или только одну отвальную обработку. 

Система (комплекс) основной или зяблевой обработки 

почвы. Агротехническое значение зяблевой обработки заклю-

чается в улучшении основных факторов плодородия почвы. 

Своевременная зяблевая обработка способствует накоплению 

в почве питательных веществ с усилением аэробных процес-

сов и разложением растительных остатков, уменьшает иссу-

шение почвы в летне-осенний послеуборочный период, а также  

это эффективный приём в борьбе с сорняками. Стерня, расти-

тельные остатки и сорняки, оставшиеся на поле после уборки, 

служат местом обитания и перезимовки многих вредителей и 

возбудителей болезней. Проведение лущения стерни с после-

дующей зяблевой вспашкой является эффективным приёмом 

уничтожения вредных объектов. 

Проведение энергоёмкой, требующей большого количе-

ства техники основной обработки в летне-осенний период 

очень важно в организационном отношении. Если основная 

обработка не проведена осенью, то её проводят весной перед 

посевом. Это резко увеличивает объём весенне-полевых ра-

бот, ухудшается качество обработки, затягиваются сроки по-

сева яровых культур, снижается их урожайность. Не случайно, 

старожилы земледельцы говорят, что «самая поздняя зябь, 

лучше самой ранней весновспашки». Вот почему качествен-

ная, выполненная в оптимальные сроки зяблевая обработка, 

является залогом будущего урожая. Проводится она различ-

ными приёмами и орудиями в зависимости от почвенно-кли-

матических условий каждого конкретного региона, характера 
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предшественника и времени его уборки, степени засорённости 

поля, биологических особенностей культуры под которую 

проводится основная обработка. 

В Нечернозёмной зоне России, в частности в Пермском 

крае, широко распространенным приёмом основной обра-

ботки является отвальная летне-осенняя обработка почвы, или 

отвальная зяблевая вспашка, которая проводится плугом с 

предплужником на полную глубину пахотного слоя. Зяблевая 

вспашка обеспечивает крошение, рыхление, оборачивание 

верхнего обрабатываемого слоя не менее чем на 1350. Вспашка 

с подъёмом пласта на 45о называется «взмёт пласта». 

Задачи основной или зяблевой обработки: хорошо раз-

рыхлить верхний пахотный слой почвы; накопить влагу в 

почве; уничтожить сорняки, вредителей и болезни полевых 

культур; создать условия для разложения всех послеубороч-

ных остатков; накопить питательные вещества в почве. 

Вспашка с осени позволяет высвободить технику и рабочую 

силу для проведения весенней посевной кампании. 

Зяблевая обработка после однолетних культур сплош-

ного посева. Однолетние культуры сплошного посева (яровые 

зерновые, озимые, зернобобовые и др.) имеют сравнительно 

разные сроки уборки. Почва после этих культур остаётся зна-

чительно уплотнённой с пониженной влажностью. Поля после 

яровых и зернобобовых культур имеют высокую засорённость 

в основном ранними и поздними яровыми малолетними, 

корнеотпрысковыми и корневищными многолетними сорня-

ками. Многолетние и яровые поздние сорняки продолжают 

расти в стерне и накапливать пластические вещества в корнях. 

На поверхности почвы в большом количестве находятся осы-

павшиеся семена сорняков. После уборки почва остаётся от-

крытой, не затенённой растениями. Это способствует большой 

испаряемости влаги с поверхности. Учитывая состояние поля 
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и особенности протекающих процессов после культур сплош-

ного посева вслед за их уборкой надо приступать к обработке 

почвы.  

В Нечернозёмной зоне России первым приёмом зяблевой 

обработки на засорённых полях является лущение стерни. Лу-

щение обеспечивает рыхление верхнего слоя почвы, что спо-

собствует накоплению и сохранению влаги, прорастанию се-

мян и вегетативных органов размножения сорняков. Эффек-

тивность лущения тем выше, чем раньше оно проведено. Глу-

бина лущения и тип рабочего органа определяются характе-

ром засорённости поля и преобладающими группами сорня-

ков: 

– если преобладают малолетние сорняки, размножающи-

еся семенами, то лущение проводится на глубину 5 – 6 см. В 

засушливых условиях глубину лущения увеличивают до 6 – 8 

см. Для лущения используют дисковые лущильники ЛДГ – 

10А, ЛДГ – 5А, а на тяжёлых почвах –  дисковые бороны БДТ 

-3, БДТ-8 или дискаторы БДМ-10; 

– если поле засорено многолетними корнеотпрысковыми 

сорняками, то лущение нужно проводить на глубину 12– 14 

см. Такую обработку проводят лемешными лущильниками 

ППЛ-10-25, ППЛ – 5 –25 или обрабатывают культиваторами – 

плоскорезами типа КПШ – 5  и КПЭ – 3,8. После лущения по-

вышается влажность почвы. За счёт этого значительная часть 

семян сорняков прорастает, и вегетативные органы начинают 

отрастать; 

– если поле засорено корневищными сорняками с неглу-

боким залеганием корневищ (пырей ползучий, мать-и-мачеха) 

поле лущат дисковыми боронами на глубину 8-10 см в два 

следа перекрестно. При такой обработке разрезают корневища 

на отрезки 5-10 см. Разрезание корневищ вызывает прораста-

ние на них почек и появление дружных всходов.  
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Через 15-20 дней после лущения при появлении массо-

вых всходов сорняков проводится основная обработка – зяб-

левая вспашка или другая обработка. Глубина основной обра-

ботки зависит от мощности пахотного слоя, засорённости, тре-

бования культуры под которую проводится эта обработка. Под 

яровые зерновые при засорённости малолетними сорняками 

достаточна глубина до 18-20 см. Если преобладают многолет-

ние сорняки, то глубину обработки увеличивают до 22-24 см. 

Под пропашные культуры глубину вспашки или другой обра-

ботки увеличивают до 28-30 см, если позволяет пахотный 

слой. В системе зяблевой обработки почвы под пропашные 

культуры, возможно, использовать безотвальные плуги типа 

«параплау» – акульи плавники» или плуги, оборудованные 

стойками СибИМЭ; дисковые бороны БДТ-7, БДТ-10, БДМ -

10 или КАД-7; паровые тяжёлые культиваторы КПЭ-3,8А; 

ЧКУ-4 или чизель - культиваторы ПЧ-2,5 и ПЧ-4,5. 

Вспашка является энергоёмким приёмом. Она может 

быть заменена безотвальными, плоскорезными или другими 

наименее затратными приёмами обработки. Поверхность 

почвы в Нечернозёмной зоне России, в том числе и Пермском 

крае, при зяблевой обработке оставляют невыровненной и 

гребнистой. В этом случае снижается интенсивность эрозии, 

больше накапливается влаги в почве за счёт перевода поверх-

ностного стока во внутрипочвенные каналы. При корневищ-

ном типе засорённости поля отвальную вспашку не рекомен-

дуют заменять каким-либо другим приёмом обработки почвы. 

В большинстве регионов страны более эффективна ран-

няя зяблевая обработка. По обобщённым экспериментальным 

данным лучший срок проведения зяблевой обработки – 15 сен-

тября – 10 октября. Поэтому при поздней уборке предшествен-

ника лущение не проводят. Сразу после уборки поле пашут 

или обрабатывают безотвальными орудиями. 
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При основной обработке необходимо помнить, что пре-

вышение оптимального срока вспашки, запланированного аг-

ротехнологией ведёт к недобору урожая до 1%. 

При вспашке необходимо соблюдать прямолинейность 

первого прохода пахотного агрегата, так как от него зависит 

качество вспашки всего поля! 

Зяблевая обработка после многолетних трав. Поля по-

сле уборки многолетних трав имеют повышенную плотность 

сложения. Почвенные агрегаты сближены и переплетены кор-

нями растений. Почвы имеет пониженную влажность, так как 

травы потребляют много воды. При высоком урожае трав в 

почве накапливается большое количество органического ве-

щества в виде корневых остатков. Почва приобретает зерни-

стую структуру. При хорошем стеблестое трав засорённость 

полей невысокая в связи с высокой конкурентоспособностью 

многолетних трав к сорнякам. При обработке многолетних трав, 

наряду с общими, решаются две особые задачи – лишение жиз-

неспособности дернины трав и создание благоприятных усло-

вий для разложения дернины трав и корневых остатков. 

Рост многолетних трав, следовательно, улучшение 

структуры почвы, накопление органической массы корней и 

азота бобовыми травами продолжается и после их уборки до 

осени. На поле обычно отрастает отава, которую можно ис-

пользовать на зелёный корм или на зелёное удобрение. 

Экспериментальными данными в Нечернозёмной зоне 

России установлено, что на полях, где пахотный слой имеет 

мощность более 20 см, лучшим способом обработки является 

культурная вспашка плугом с предплужником. Если почва не 

пересохла, она хорошо крошится, и полностью заделывается 

дернина. Вода и воздух свободно поступают в рыхлую почву, 

что способствует разложению растительных остатков и корней. 
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На полях, где очень плотная дернина (после злаковых 

трав) или почва слишком сухая, вначале проводят дискование 

тяжёлой дисковой бороной на глубину 8-10 см. Дисковое бо-

ронование уменьшает связность дернины, почва разрыхля-

ется, увеличивается влажность пахотного слоя за счёт капил-

лярного подтока воды из глубоких слоёв, конденсации водя-

ных паров или осадков. После дискования проводят вспашку 

плугом с предплужником. При этом улучшается качество 

вспашки, снижается сопротивление почвы при обработке. Раз-

рыв между дискованием и вспашкой должен быть три – пять 

дней. Более продолжительный разрыв нежелателен – дернина 

начнёт отрастать. 

На почвах очень сильно задернелых, вместо дискования 

целесообразнее проводить фрезерование ФБН-1,5 или дру-

гими марками фрез. При этом дернина хорошо измельчается. 

После фрезерования проводится зяблевая вспашка. 

По данным многолетних исследований Пермского ГАТУ 

(1989-2000), лучшее время вспашки после многолетних трав – 

конец августа-первая половина сентября. В этот период после 

выпадения осадков почва лучше крошится. Кроме того, отрас-

тает отава многолетних трав, в почве накапливается дополни-

тельная масса корней. Отава может быть использована на 

корм или запахана на зелёное удобрение. Запахивание отавы 

на зелёное удобрение повышает урожайность последующей 

культуры в сравнении со скашиванием отавы на зелёный корм. 

На лёгких почвах вспашку после многолетних трав можно 

проводить во второй половине сентября в системе основной 

обработки почвы после уборки силосных. 

На полях из-под люцерны, после вспашки плугом с пред-

плужником, на следующий год часто наблюдается отрастание 

люцерны в посевах последующих культур. Для предотвраще-



165 

 

ния этого перед вспашкой нужно подрезать дернину лемеш-

ным лущильником. Это лишает жизнеспособности корневые 

шейки. После частичного обветривания дернины проводится 

зяблевая вспашка плугом с предплужником. Отрастание дер-

нины люцерны можно предупредить применением плугов с 

удлиненными предплужниками. 

Зяблевая обработка после пропашных культур. После 

пропашных культур почва остаётся сравнительно рыхлой, так 

как в период их роста проводятся междурядные обработки. 

При уборке таких пропашных культур, как картофель и корне-

плоды, почва дополнительно рыхлится картофелекопателем 

или комбайном, или подпахивается корнеподъёмниками. При 

должном уходе за пропашными, проведение своевременно 

междурядных обработок поля имеют невысокую засорённость 

сорными растениями. Учитывая такое состояние полей и срав-

нительно поздние сроки уборки пропашных предшественни-

ков послеуборочное лущение почвы нецелесообразно из-за 

того, что в Нечернозёмной зоне России и Среднем Предуралье 

в сентябре сорняки почти не прорастают. 

Зяблевая обработка после пропашных включает только 

один приём – вспашку или безотвальное рыхление, который 

может быть заменён мелкими обработками культиватором, 

дисковыми орудиями или быть без обработок (no - tillage). 

Глубина, характер воздействия на почву будет зависеть от тре-

бований культуры, под которую её проводят. 

Если на поле после пропашной культуры осталось значи-

тельное количество ботвы или крупных стерневых остатков 

(после кукурузы, подсолнечника), или почва уплотнена при 

уборке, а также при повышенной засорённости, нужно сразу 

после уборки проводить вспашку плугом с предплужниками 

или углоснимами. На слабо засорённых полях эффективно 
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безотвальное рыхление, что повышает урожайность зерновых 

культур в сравнении со вспашкой. 

На чистых и рыхлых полях после картофеля вспашку це-

лесообразно заменять культивацией на 10-12 см. В Пермском 

крае урожай зерна по вспашке и культивации был на одном 

уровне. После кукурузы вспашку можно заменить дискова-

нием на глубину 12-14 см, что также не снижает урожай зер-

новых культур в Пермском крае. 

Во всех природных зонах страны, включая Среднее Пре-

дуралье, более ранние сроки обработки после пропашных эф-

фективнее поздних сроков. 

Система предпосевной обработки почвы. Предпосевная 

обработка почвы – это совокупность приёмов, поверхностной 

или мелкой обработки почвы, выполняемых в определенной 

последовательности перед посевом или посадкой сельскохо-

зяйственных культур. Обработанная в конце лета или осенью 

почва к весне изменяет своё сложение. Тяжёлые и средние 

почвы особенно дерново-подзолистого типа слабоострукту-

ренные к весне уплотняются. Поверхность почвы заплывает и 

при высыхании на ней образуется корка. Поэтому перед посе-

вом почву необходимо обязательно обрабатывать. 

Задачи предпосевной обработки почвы: сохранить влагу 

в почве; создать мелко-комковатое состояние верхнего посев-

ного слоя почвы с оптимальным для прорастания семян сло-

жением; уничтожить сорные растения; заделать в почву при 

необходимости минеральные удобрения, пестициды; создать 

выровненный, уплотнённый верхний слой почвы (семенное 

ложе) для обеспечения равномерной заделки семян на опреде-

ленную глубину. 

Предпосевная обработка почвы под яровые культуры. 

Включает предпосевную обработку почвы под яровые ранние 
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культуры (пшеница, ячмень, овес, горох) и яровые поздние 

(просо, гречиха, кукуруза, картофель). 

Яровые ранние культуры высевают рано весной при тем-

пературе почвы 5-7 0С. В это время в начале весеннее-полевых 

работ почва обычно содержит много влаги. Первый приём 

предпосевной обработки направлен на сохранение запасов 

влаги и ускорение прогревания верхнего слоя почвы. Для до-

стижения этой цели проводят ранневесеннее боронование 

почвы, называемое «закрытие влаги». Проводят ранневесен-

нее боронование при оптимальной влажности почвы, называ-

емой «физической спелостью почвы». Это такое «народно-

научное» название состояния почвы означает готовность её к 

обработке. 

 Скатанный пальцами в «шарик» комок почвы… если ко-

мок «шлёпнулся» и не распался – значит почва ещё сырая, а 

если при ударе о почву комок распался – значит можно обра-

батывать, почва «поспела»! 

Сначала «поспевают» почвы более лёгкого грануломет-

рического состава и почвы южных склонов. Боронование про-

водится выборочно, не дожидаясь готовности всех полей. 

Продолжительность «физической спелости почвы» при сухой 

солнечной погоде длится два-три дня. Глубина боронования 

обычно составляет 4 -5 см. 

Механизм сохранения влаги путем весеннего боронова-

ния («закрытие влаги») заключается в том, что на не разрых-

ленной весной пашне на поверхности образуется корка – 

уплотнённый слой, пронизанный мелкими капиллярными по-

рами. По капиллярам влага из нижних влажных слоев почвы 

быстро поднимается к поверхности и испаряется. Подъём 

влаги подобен ртути в градуснике при повышении темпера-
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туры тела. Агроном должен знать и помнить, что за один сол-

нечный майский день с каждого гектара, не заборонованного 

поля, испаряется до 40-50 тонн полезной влаги. 

При бороновании почвы происходит крошение верхнего 

слоя. Капиллярная сеть почвы рушится, и подток влаги к по-

верхности резко сокращается. Снижению испарения влаги 

способствует выравнивание гребнистой поверхности поля при 

бороновании. Боронование обеспечивает более быстрое про-

гревание верхнего посевного слоя почвы, так как резко умень-

шается расход солнечного тепла на испарение воды. Значение 

весеннего боронования особенно велико в годы с засушливой 

весной, но и в годы с нормальным увлажнением боронование 

также имеет положительное значение. 

Предпосевная обработка на полях, где не проведено ран-

невесеннее боронование, будет более низкого качества, а, сле-

довательно, наступит невысокая полевая всхожесть и урожай-

ность культур. 

На почвах тяжёлого гранулометрического состава ис-

пользуют тяжёлые зубовые бороны БЗТС-1, на средних и лёг-

ких почвах – средние бороны БЗСС-1 и лёгкие ЗОБ-0,7. На тя-

жёлых и средних почвах боронование нужно проводить в два 

следа поперек или под углом к направлению вспашки для луч-

шего выравнивания поверхности поля. На наиболее тяжёлой и 

сильно уплотнённой почве, где зубовые бороны не обеспечи-

вают нормального ее крошения, для закрытия влаги исполь-

зуют культиваторы с пружинными лапами в агрегате с боро-

нами. На полях, обработанных с осени плоскорезными или 

безотвальными орудиями, закрытие влаги проводится иголь-

чатыми боронами БИГ-3. 

Следующим после боронования приемом предпосевной 

обработки почвы под ранние яровые культуры является пред-

посевная культивация. К ней приступают через два-три дня 
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после боронования, если установится сухая погода. В районах 

достаточного увлажнения на структурных и незначительно 

уплотняющихся почвах культивацию проводят на глубину 5 – 

6 см в один след в агрегате с боронами. Для культивации ис-

пользуют культиватор КПС-4а, КШУ-5, КШП-8 и др. со 

стрельчатыми или пружинными лапами. На тяжелых суглини-

стых или глинистых почвах для лучшей аэрации и прогрева-

ния проводится более глубокая культивация на глубину 10-12 

см. Глубокая культивация эффективна на полях, засорённых 

корнеотпрысковыми сорняками. 

После многолетних трав при неглубокой заделке дер-

нины эффективно дискование или лущение почвы вместо 

культивации. Для этого применяют дисковые бороны БДТ-3, 

БДТ-7, или дисковые лущильники в агрегате с зубовыми бо-

ронами. Применение дисковых орудий нежелательно в годы с 

засушливой весной и на полях, сильно засорённых корневи-

щевыми сорняками, так как при дисковании увеличивается по-

теря влаги и прорастание корневищ. 

При предпосевной обработке необходимо добиваться хо-

рошего крошения обрабатываемого слоя почвы без его обора-

чивания. Количество глыбистой фракции (агрегатов более 3 

см) не должно превышать 5-10% от массы почвы. 

На тяжёлых слабоокультуренных почвах одна культива-

ция не обеспечивает достаточного крошения почвы. Поэтому 

на тяжёлых почвах возникает необходимость проводить куль-

тивацию в два следа или агрегатировать с культиваторами тя-

жёлые зубовые бороны в два следа. 

В системе предпосевной обработки почвы под ранние 

яровые культуры большое значение имеет прикатывание. Его 

проводят сразу после культивации, перед посевом или немед-

ленно после посева. Эффективно использовать кольчато-шпо-



170 

 

ровые катки 3ККШ-6 или кольчато-зубчатые, которые обеспе-

чивают дополнительное крошение глыб и уплотняют почву не 

с поверхности, а на глубину заделки семян, что создает для 

них уплотненное ложе, улучшает контакт семян с почвой и 

ускоряет их прорастание. Прикатывание перед посевом более 

эффективно. Это подтверждают исследования Пермского 

НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН. Прикатывание не прово-

дится, если почва имеет высокую влажность, в сырую погоду. 

Хорошее качество предпосевной обработки обеспечи-

вают комбинированные почвообрабатывающие агрегаты  

РВК-3,6, РВК-5,4, АКП 1,8 «Лидер» и другие. Они позволяют 

уменьшить количество проходов по полю, сократить затраты 

на обработку и повысить качество проводимых работ. При ис-

пользовании агрегатов РВК-3 происходит культивация, вы-

равнивание и прикатывание почвы за один проход агрегата. 

Это создает благоприятные условия для равномерной заделки 

семян, повышает полноту всходов и урожайность яровых зер-

новых культур. 

Предпосевная обработка почвы под мелкосеменные 

культуры – многолетние травы, корнеплоды – должна быть 

наиболее тщательная, с лучшим крошением, рыхлением и вы-

равниванием верхнего слоя почвы. Посев яровых культур 

необходимо проводить, не допуская разрыва с предпосевной 

обработкой, за один рабочий день. Посев проводят перпенди-

кулярно направлению зяблевой вспашки и культивации. 

Предпосевная обработка под поздние яровые культуры 

продолжается две-четыре недели. Высевают поздние яровые 

культуры (кукуруза, картофель, гречиха, просо) когда почва в 

посевном слое прогреется до 10-12°С, и минует опасность по-

вреждения всходов заморозками. Предпосевная обработка за-

висит от биологических особенностей культуры и почвенно-

климатических условий. 
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Под кукурузу, гречиху и просо предпосевная обработка 

включает ранне-весеннее боронование, культивацию на глу-

бину 10-12 см и предпосевную культивацию на глубину за-

делки семян. При этом эффективно прикатывание после пер-

вой культивации, которое обеспечивает более интенсивное 

прорастание сорняков. Прорастающие сорняки уничтожаются 

предпосевной культивацией, и засорённость посева значи-

тельно снижается. 

При предпосевной обработке под картофель необходимо 

интенсивное рыхление почвы на значительную глубину, так 

как картофель в период роста и формирования клубней тре-

бует наличия в почве достаточного количества кислорода. 

Плотная почва препятствует росту корней и клубней. В Перм-

ском крае при внесении органических удобрений под предше-

ственник картофеля или под зяблевую вспашку предпосевная 

обработка включает боронование почвы, культивацию на глу-

бину 10-12 см и безотвальное рыхление на 28-30 см (или пере-

пашку на 18-20см с боронованием). На влажных почвах про-

водится предварительная нарезка гребней для лучшего про-

гревания и аэрации почвы. Правда, проведение перепашки 

имеет негативные последствия. Так, при сухой погоде теря-

ется значительное количество влаги, а при избыточно влажной 

почве происходит слабое крошение, остаются не разрыхлен-

ные пласты и глыбы, что вызывает необходимость дополни-

тельной обработки дисковыми орудиями или культиваторами. 

Весьма эффективна в Пермском крае была вспашка плу-

гом с вырезными корпусами (ПЛН-3-35). На лёгких почвах 

вместо перепашки более эффективно щелевание на глубину 

28-30 см чизельными орудиями (ЧКУ-4 и ЧГ-40-02).  

Таким образом, под различные культуры предпосевная 

обработка проводится дифференцированно, с учётом свойств 

почвы, условий увлажнения и засорённости. 
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Обработка почвы под озимые культуры. Озимые куль-

туры (рожь, пшеница, тритикале) являются важными продо-

вольственными (или фуражными) культурами в нашем реги-

оне. Озимые культуры высевают в конце лета. До наступления 

холодов они должны развить корневую систему, раскуститься 

и накопить достаточное количество пластических веществ к 

успешной перезимовке. Созревают озимые культуры летом 

следующего года через 300-350 дней после посева. Биология 

развития озимых культур определяет особенности их агротех-

ники. Оптимальные сроки посева озимых культур в Пермском 

крае с 1 по 25 августа. В северных районах сроки посева более 

ранние 1-5 августа, в южных – с 15 по 25 августа. 

Поля, которые готовят под посев озимых, называются па-

рами. Пары бывают чистыми, занятыми и сидеральными. Об-

работка каждого из этих паров проводится по-разному, с учё-

том конкретных природных условий.  

При обработке почвы под озимые культуры необходимо 

накопить влагу и питательные вещества. В осенний период 

для озимых необходимо повышенное содержание в почве фос-

фора и калия при умеренном обеспечении азотом.  

В паровом поле, особенно в чистом раннем пару, прово-

дится эффективная борьба с сорняками. Обработкой почве 

придаётся определенное строение пахотного слоя. Для озимых 

неблагоприятно избыточно плотное и чрезмерно рыхлое сло-

жение почвы. Так же в паровых полях проводится комплекс-

ное окультуривание почвы. Правильная обработка в парах по-

ложительно влияет на урожайность всех последующих куль-

тур в севообороте. Чистые пары имеют наибольшее значение 

в засушливых условиях и в зонах с неустойчивым увлажне-

нием, при сильной засорённости почвы и почвах с низким пло-

дородием. По времени основной обработки чистые пары под-

разделяются на чёрные, когда основную обработку проводят в 
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конце лета или осенью предшествующего года, и ранние, об-

работку которых проводят весной в год посева озимых. Более 

эффективным является чёрный пар. В нём полнее решаются 

задачи паровой обработки.  

В полевых опытах Пермского ГАТУ урожайность зерна 

озимой ржи по чёрному пару составляла 2,56 т/га, а по ран-

нему  – 1,77 т/га, или меньше на 20 %. 

Система обработки чёрного пара включает два периода: 

летне-осенний после уборки предшественника и весенне-лет-

ний. Обработка пара в летне-осенний период проводится так 

же как зяблевая обработка под зерновые культуры. Обычно 

под пар отводят поля яровых зерновых культур или поля с вы-

сокой степенью засорённости. При ранней уборке предше-

ственника проводят лущение почвы. Глубина лущения и вы-

бор рабочих органов орудий зависит от характера засорённо-

сти почвы. При засорённости малолетними сорняками луще-

нии проводят на глубину 5-6 см. Если преобладают многолет-

ние сорняки, то лущат на глубину 10-12 см. После появления 

массовых всходов сорняков поле пашут плугом с предплуж-

никами или рыхлят безотвальными орудиями. Промежуток 

между лущением и вспашкой может быть две-пять недель – 

время прорастания сорных растений. 

При поздней уборке предшественника сразу после 

уборки проводят вспашку или безотвальное рыхление. На поч-

вах с недостаточной глубиной пахотного слоя (менее 20-22 см) 

проводят углубление пахотного слоя. Углубление пахотного 

слоя проводят путем припахивания нижележащего горизонта, 

если имеется возможность внесения извести и органических 

удобрений и их перемешивания с почвой всего припаханного 

горизонта в весенне-летний период; рыхления подпахотного 

горизонта до глубины 26-30 см плугом с почвоуглубителями 

или плугом с вырезными корпусами, если возможность внесе-

ния удобрений и извести отсутствует. 
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Весенне-летний период обработки чистого пара начина-

ется с весеннего боронования почвы. Цель боронования сохра-

нение влаги в пахотном горизонте. Дальнейшая обработка ве-

дется послойно лущильниками или культиваторами на разную 

глубину. 

В Пермском крае первое лущение проводится в мае на 

глубину 6-7 см. Через 2-3 недели проводят второе лущение на 

глубину 8-10 см, и ещё через 2-3 недели проводят третье лу-

щение на глубину до 12-14 см. За три-четыре недели до посева 

озимых пар перепахивают на глубину 16-18 см или рыхлят 

безотвальными орудиями. Под перепашку вносят органиче-

ские удобрения. Перед посевом озимых почву культивируют 

на глубину посева семян. 

В засушливые годы семена сорняков прорастают хуже, и 

при обработке почвы лущильниками теряется влага. Поэтому 

послойную обработку проводят культиваторами с боронами. 

Количество обработок и их глубина уменьшаются. Проводят 

две культивации на глубину 6-8 см и 8-10 см. Перепашка в за-

сушливое лето может быть заменена безотвальным рыхлением. 

Органические удобрения в паровом поле можно вносить 

с осени, в конце весны или в начале лета. Тогда перепашка с 

июля переносится на эти сроки и проводится вслед за внесе-

нием органических удобрений плугами без предплужников с 

боронами. Заделка органических удобрений в пару может осу-

ществляться тяжёлыми дисковыми боронами БДТ-3, БДТ-7 

при условии невысокой засорённости сорняками.  

По данным Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО 

РАН, на окультуренных почвах при средней засорённости 

урожайность озимой ржи в трёхлетних опытах была одинако-

вой при летней перепашке пара и без перепашки при осеннем 

внесении органических удобрений. Все весенне-летние обра-

ботки паров проводят в агрегате с боронами, а при засушливой 

погоде после обработок почву необходимо прикатывать.  
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В ранних чистых парах основная обработка почвы про-

водится весной в год посева озимых. Ранние пары по эффек-

тивности не уступают чёрным на песчаных почвах, на почвах 

подверженных эрозии. Обработку раннего пара начинают вес-

ной, когда почва достигнет физической спелости. Почву вна-

чале лущат. Глубина лущения зависит от типа засорённости 

поля. Затем поле пашут плугом с предплужником в агрегате с 

боронами на глубину пахотного слоя. Перед вспашкой вносят 

органические удобрения и известь. Срок вспашки – вторая по-

ловина мая. 

После вспашки в течение лета ведётся послойная обра-

ботка почвы лущильниками или культиваторами так же, как в 

чёрном пару. За три-четыре недели до посева озимых прово-

дится перепашка пара на глубину 16-18 см плугом без пред-

плужников в агрегате с боронами. В засушливое лето пере-

пашка заменяется безотвальным рыхлением или культива-

цией. Перед посевом озимых почву культивируют на глубину 

6-12 см и прикатывают. 

Обработка почвы в занятых парах. Занятый пар – это 

поле, занятое часть вегетационного периода раноубираемой 

культурой. После уборки парозанимающей культуры прово-

дится паровая обработка и посев озимых. При возделывании 

парозанимающих культур необходимо своевременно и каче-

ственно провести основную и предпосевную обработку, вне-

сти органические и минеральные удобрения. Посев однолет-

них культур проводится в более ранние сроки. В условиях 

Пермского края парозанимающие культуры необходимо уби-

рать не позднее 15-25 июля, чтобы до посева озимых был пе-

риод парования не менее трёх-шести недель. 

При невысокой засорённости полей более эффективна 

мелкая обработка почвы, обеспечивающая лучшее крошение 

почвы в сравнении со вспашкой. Первым приёмом обработки 

почвы сразу после уборки парозанимающей культуры может 
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быть лущение лемешным лущильником на глубину 14-16 см 

или обработка культиватором плоскорезом типа КПЭ-3,8 на ту 

же глубину. При отсутствии этих орудий используют диско-

вые бороны БДТ-3, БДТ-7. По результатам исследований 

Пермского НИИСХ- филиала ПФИЦ УрО РАН, все эти при-

ёмы обеспечивали более высокую урожайность озимой ржи в 

сравнении со вспашкой на глубину 16-18 см. Наиболее эффек-

тивно было лущение лемешным лущильником ППЛ-10-25. 

Перед посевом озимых проводят культивацию и прика-

тывание. Если период от основной обработки до посева про-

должительный, то через две недели после первой обработки 

проводится культивация или лущение на глубину до 10 см. 

При сильной засорённости поля и нормальной влажности 

почвы после уборки парозанимающей культуры эффективна 

вспашка на глубину 16-18 см плугом с предплужниками и бо-

ронами. Сразу после вспашки почву прикатывают кольчато-

шпоровым катком. 

После клевера и других многолетних трав необходимо 

лишить жизнедеятельности дернину. Для этого система обра-

ботки под озимые включает вспашку на глубину 18-20 см плу-

гом с предплужниками в агрегате с боронами или катками 

3ККШ-6. При недостаточном увлажнении вегетационного пе-

риода и при большей связности дернины перед вспашкой про-

водят дискование почвы тяжёлыми дисковыми боронами. Че-

рез две-три недели после вспашки почву лущат на глубину 10-

12 см. Перед посевом почву культивируют и прикатывают. 

После непаровых предшественников (горох на зерно) почву 

дискуют тяжелой бороной в два следа, боронят зубовыми бо-

ронами и прикатывают. 

Разновидностью занятых паров являются сидеральные 

пары, в которых выращивают донник, люпин или другие куль-

туры, запахиваемые на зелёное удобрение. Зелёную массу си-

деральных культур заделывают в почву не менее чем за три-
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четыре недели до посева. Для лучшей заделки зелёную массу 

прикатывают – прижимают к почве вдоль направления 

вспашки. Для этого перед плугом устанавливают металличе-

ский брус, пришибающий растения по ходу движения агре-

гата. Вспашку проводят на глубину пахотного слоя в агрегате 

с боронами. Затем почву прикатывают. Перед посевом поле 

культивируют на глубину 5-6 см, если при этом запаханная 

масса сидерата извлекается из почвы, культивацию заменяют 

лущением дисковым лущильником. Перед посевом почву при-

катывают. 

На тяжёлых почвах из-за сильной глыбистости после 

вспашки эффективность сидеральных паров снижается. Это 

связано с тем, что запаханная масса в глыбистой почве с низ-

кой влажностью разлагается медленнее и не оказывает поло-

жительного действия на озимые культуры. Поэтому на тяжё-

лых почвах более эффективна мелкая заделка зелёной массы 

тяжёлыми дисковыми боронами в два следа в перекрестном 

направлении, безотвальное, или плоскорезное рыхление на 

глубину 18-20 см. 

Система обработки почвы. Различные почвенные усло-

вия, разнообразный рельеф полей, разные требования культур 

к почвенным условиям, засоренность полей и другие факторы 

вызывают необходимость дифференцированной системы об-

работки почвы в севооборотах. В основе рациональной си-

стемы обработки почвы в севооборотах адаптивно-ланд-

шафтного земледелия должны осуществляться следующие 

принципы («матрица» обработки полей севооборота, табл. 39). 

1. Принцип разноглубинности обработки почвы в сево-

обороте. Этот принцип предусматривает обоснованное чере-

дование глубокой, мелкой и поверхностной обработок в соот-

ветствии с требованиями культур и почвенно-ландшафтными 
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условиями. Культуры со стержневой глубокой корневой си-

стемой (клевер, горох, рапс, корнеплоды и др.) положительно 

реагируют на глубокую основную обработку. Они эффективно 

используют глубокие слои почвы, разрыхленные глубокой об-

работкой. Культуры с мочковатой корневой системой (пше-

ница, ячмень, овес, лен, озимая рожь и др.) слабо реагируют 

на глубину обработки, поэтому под данные культуры на слабо 

засорённых почвах целесообразно применять мелкую основ-

ную обработку. 

2. Принцип обоснованной минимализации обработки 

почвы в севообороте. Интенсивная обработка требует боль-

ших энергетических затрат и вызывает ускоренную минерали-

зацию органического вещества почвы, её обеднение гумусом 

и дезагрегацию.  

Применим этот принцип на хорошо окультуренных поч-

вах, с благоприятными для растений агрофизическими свой-

ствами при применении средств химизации. 

3. Принцип почвозащитной эффективности и экологич-

ности приёмов обработки почвы в севообороте. Он направлен 

на предупреждение эрозии, уменьшения до безопасных разме-

ров влияния эрозии на почву и окружающую среду. В его ос-

нове лежит экологическая оценка и использование способов 

обработки почвы с высокой противоэрозионной эффективно-

стью. На землях Нечернозёмной зоны России с уклоном полей 

более 3-50о эффективна почвозащитная система основной об-

работки, включающая отвальную обработку с почвоуглубле-

нием, безотвальную разноглубинную и чизельную. При по-

строении системы обработки почвы в севооборотах учитыва-

ется характер предшественника, глубина предыдущих обрабо-

ток, необходимость углубления пахотного слоя, обеспеченность 

влагой, степень и типы преобладающих сорных растений. 
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Таблица 39 

 

Традиционная система (комплекс) обработки дерново-подзо-

листой суглинистой почвы в полевом зернопаротравяном 

 8-польном севообороте 

 
Куль-

тура 

Приём  

обработки 

Срок Качественные  

характеристики 

Орудия,  

агрегаты 

Пар 

чи-

стый 

чёр-

ный 

Лущение 

стерни 

Сразу после 

уборки предше-

ственника 

При малолетнем 

и корневищном 

типе засорённо-

сти 6 – 8 см, 

корнеотпрыско-

вом типе 10 – 12 

см 

ЛДГ – 5А, ЛДГ 

– 10А 

ППЛ – 10-25 

 Вспашка от-

вальная 

Через 2 – 3 недели 

после лущения 

На глубину пахот-

ного слоя поперёк 

склона 

ПЛН – 4-35 с 

предплужником 

 Ранневесен-

нее бороно-

вание 

Весной при физи-

ческой спелости 

почвы 

Глубина 4 – 5 см, 

поперёк вспашки 

или под углом в 2 

следа 

БЗТС - 1 

 Лущение Через 2 – 3 недели 

после боронования 

Глубина 6- 7 см в 

агрегате с бороно-

ванием 

ЛДГ – 10А 

ППЛ – 10 – 25 

КПС – 4 

 Лущение 

или культи-

вация 

Через 2 – 3 недели 

после предыдущей 

обработки 

Глубина 8 – 10 см 

в агрегате с боро-

нованием 

ЛДГ – 5А 

КПС – 4 

КШУ – 6 

 Перепашка 

пара или 

безотваль-

ное рыхле-

ние 

За 3 – 4 недели до 

посева озимых 

Глубина 16 – 18 

см 

в агрегате с боро-

нами 

ПЛН – 4 – 35 

Безотвальный 

плуг со стой-

ками СибИМЭ 

 Предпосев-

ная культи-

вация 

или комби-

нированная 

обработка 

В день посева ози-

мых 

Глубина 8 – 10 см 

в агрегате с боро-

нами 

КПС – 4 с бо-

ронами 

КШУ – 6 с бо-

ронами 

РВК – 3,6 

 Посев озимых 

 Прикатыва-

ние 

Перед посевом или 

вслед за посевом 

 3ККШ– 6 

Ози-

мая 

рожь 

Боронование 

посева вес-

ной 

Весной в начале 

отрастания озимых 

Глубина 3 – 4 см по 

перёк рядков посева 

озимых в 1 след 

БЗСС– 1 
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Продолжение таблицы 39 

Пше-

ница 

яровая 

с под-

севом 

кле-

вера 

Лущение 

стерни 

Сразу после 

уборки озимых 

При малолетнем и 

корневищном типе за-

сорённости 6-8 см, 

корне отпрысковом 

10-12 см 

ЛДГ – 5А, ЛДГ 

– 10А 

 

ППЛ – 10-25 

Вспашка от-

вальная 

Через 2 – 3 не-

дели после лу-

щения 

На глубину пахот-

ного слоя поперёк 

склона 

ПЛН – 4-35 с 

предплужни-

ком 

Ранневесен-

нее бороно-

вание 

Весной при фи-

зической спе-

лости почвы 

Глубина 4 – 5 см, по-

перёк вспашки или 

под углом в 2 следа 

БЗТС - 1 

 Предпосев-

ная культи-

вация 

или комби-

нированная 

обработка 

Вдень посева, 

через 3 – 5 

дней после бо-

ронования 

Глубина 8 – 10 см КПС – 4 с бо-

ронами 

РВК – 3,6 

 Прикатыва-

ние 

Перед посевом 

или вслед за 

посевом 

 3ККШ– 6 

 Посев пшеницы и клевера 

Клевер 

1 и 2-

го года 

пользо-

вания 

Боронование 

посева 

Начало отрас-

тания много-

летних трав 

Глубина 3 – 4 см, по-

перёк рядков посева 

клевера 

БЗСС– 1 

Яч-

мень 

Дискование 

дернины 

После уборки 

клевера 

Глубина 8 – 10 см БДТ – 3 

БДТ - 7 

 Вспашка от-

вальная 

Через 2 – 3 не-

дели после лу-

щения 

На глубину пахот-

ного слоя поперёк 

склона 

ПЛН – 4-35 с 

предплужни-

ком 

 Ранневесен-

нее бороно-

вание 

Весной при фи-

зической спе-

лости почвы 

Глубина 4 – 5 см, по-

перёк вспашки или 

под углом в 2 следа 

БЗТС - 1 

 Предпосев-

ная культи-

вация 

или комби-

нированная 

обработка 

Вдень посева, 

через 3 – 5 

дней после бо-

ронования 

Глубина 8 – 10 см КПС – 4 с бо-

ронами 

РВК – 3,6 

 

 

 

 Посев    
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Окончание таблицы 39 

Горох 

 

 

Лущение 

стерни или 

плоскорезн -

ое рыхление 

 

Сразу после 

уборки ячменя 

При малолетнем и кор-

невищном типе засо-

рённости 6-8 см, корне 

отпрысковом 10-12 см 

ЛДГ – 5А, 

ЛДГ – 10А 

КПЭ-3,8 

ППЛ – 10-25 

 

 Вспашка 

отвальная с 

почво-

углубле-

нием 

Через 2 – 3 не-

дели после лу-

щения 

На глубину пахотного 

слоя поперёк склона 

ПЛН – 4-35 с 

предплужни-

ком и почво-

углубителями 

 Ранневе-

сеннее бо-

ронование 

Весной при фи-

зической спе-

лости почвы 

Глубина 4 – 5 см, по-

перёк вспашки или 

под углом в 2 следа 

БЗТС - 1 

 Предпосев-

ная культи-

вация 

или комби-

нированная 

обработка 

Вдень посева, 

через 3 – 5 

дней после бо-

ронования 

Глубина 8 – 10 см КПС – 4 с бо-

ронами 

КШУ- 6 с бо-

ронами 

 Посев    

 Прикатыва-

ние 

Перед посевом 

или вслед за 

посевом 

 3ККШ– 6 

Овёс Лущение 

стерни 

Сразу после 

уборки гороха 

При малолетнем и кор-

невищном типе засорён-

ности 6 – 8 см, корнеот-

прысковом 10 – 12 см 

ЛДГ – 5А, 

ЛДГ – 10А 

КПЭ-3,8 

ППЛ – 10-25 

 Вспашка 

отвальная 

или безот-

вальное 

рыхление 

или диско-

вание 

Через 2 – 3 не-

дели после лу-

щения 

На глубину пахотного 

слоя поперёк склона 

ПЛН – 4-35 с 

предплужни-

ком 

Плуг со стой-

ками СибИМЭ 

БДТ – 7 

КСТ – 3,8 

 Ранневе-

сеннее бо-

ронование 

Весной при фи-

зической спе-

лости почвы 

Глубина 4 – 5 см, по-

перёк вспашки или 

под углом в 2 следа 

БЗТС - 1 

 Предпосев-

ная культи-

вация 

В день посева Глубина 8 – 10 см КПС – 4 с бо-

ронами 

 Посев    

 Прикатыва-

ние 

В день посева 

или после 

 3ККШ-6 
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Сохранение органического вещества и плодородия 

почвы, наряду с внесением удобрений, посевом высокоуро-

жайных многолетних трав, обеспечивается правильной, поч-

восберегающей обработкой. В настоящее время обработка 

почвы, основанная на ежегодной вспашке, не выполняет поч-

восберегающей функции. Она разорительна для плодородия 

почвы, благоприятствует интенсивному разложению органи-

ческого вещества, снижает эрозионную устойчивость почвы, 

к тому же является наиболее энергоёмкой (до 30-40%) в срав-

нении с мелкими обработками. 

При интенсивной плужной обработке за счёт быстрой 

минерализации гумуса и органических остатков растений 

накапливаются элементы питания растений и урожай сельско-

хозяйственных культур в основном формируется за счёт даль-

нейшего обеднения, истощения почвы. Постоянная вспашка, 

применение на полевых работах все более тяжёлых тракторов 

и других машин с высоким давлением на почву ведут к нарас-

тающему переуплотнению почвы в пахотном и подпахотном 

горизонтах, разрушению структуры почвы в пахотном слое. В 

подпахотном слое образуется «плужная подошва» слабопро-

ницаемая для влаги и корней растении. 

Обеднение почвы органическим веществом, ухудшение 

физических показателей плодородия, переуплотнение предпа-

хотного слоя ведет к усилению губительного действия на уро-

жай засушливых периодов и переувлажнений почвы, сниже-

нию эффективности минеральных удобрений, возрастанию 

вредоносности сорных растений, усилению эрозионных про-

цессов. 

Принцип энергосбережения и экономичности лежит в ос-

нове рыночных отношений в производстве сельскохозяй-
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ственной продукции. Указанным требованиям отвечает мини-

мизация обработки почвы. Большим достоинством минималь-

ных, особенно нулевых обработок в данном отношении явля-

ется экономия горючего, сокращение затрат, проведение работ 

в сжатые сроки, высвобождение времени у товаропроизводи-

телей. Эти преимущества, однако, в значительной мере ниве-

лируются увеличением затрат на пестициды и дорогостоящие 

машины, особенно для нулевой обработки.  

В то же время сохраняющие плодородие, менее энерго-

ёмкие способы и системы обработки, такие как безотвальная, 

мелкая дисковая, плоскорезная минимальная слабо изучены в 

Пермском крае. Нет комплексного исследования минималь-

ных систем обработки. 

Для выявления перспективных для зоны почво- и энерго-

сберегающих систем обработки с 1982 года, проводятся иссле-

дования в севооборотах на учебном опытно - научном поле 

Пермского государственного аграрно – технологического уни-

верситета (в прошлом института и академии). Почва опытных 

участков дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая 

среднеокультуренная. 

Содержание в пахотном слое гумуса 2,0-2,5%, рН солевая 

4,6-4,8, гидролитическая кислотность 4,2-4,6, содержание по-

движного фосфора 12,6-16,0, обменного калия 11,5-16,3 

мг/100 г почвы. Мощность пахотного слоя (Апах.) перед заклад-

кой полевых опытов составляла 23-25 см. 

В 1983 -1993 годах. исследования проводили в зернотра-

вяных севооборотах в трёх закладках полевых опытов по изу-

чению эффективности различных систем (комплексов) обра-

ботки почвы. В севооборотах с чистыми парами вносили 

80 т/га навоза и под яровые зерновые культуры - минеральные 

удобрения в средних дозах N40-60P40-60K30-50. 
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В севооборотах с паром, занятым однолетними травами, 

навоз вносили по 40 т/га под озимую рожь, под яровые зерно-

вые культуры - минеральные удобрения в повышенных дозах 

– N80-120P80-120K60-100. 

Чередование культур в севооборотах было следующее: 

Пар чистый, пар заняты > озимая рожь > пшеница с под-

севом клевера > клевер 1 г.п. > клевер и 2 г.п. > ячмень > овес. 

Были изучены семь систем (комплексов) обработки отли-

чающихся по интенсивности и глубине: 

1. Обычная – дискование, зяблевая вспашка на глубину 

22-24 см ежегодно, вспашка чистого и занятого пара в июле на 

глубину 20 см с заделкой навоза. 

2. Глубокая – дискование, зяблевая вспашка на глубину 

32-34 см под все культуры, вспашка паров на глубину 30 см с 

заделкой навоза. 

3. Разноглубинная – дискование, зяблевая вспашка на 

глубину 32-34 см под чистый и занятый пары; перепашка чи-

стого пара в конце мая на глубину 20 см, дискование в июле 

чистого и занятого паров с заделкой навоза. Дискование, 

вспашка под пшеницу на глубину 22-24 см, под ячмень на - 

глубину 28-30 см, под овес после ячменя - дискование на глу-

бину 10 - 14 см. 

4. Сокращённая - зяблевая вспашка на глубину 22 - 24 см 

без предварительного дискования, в чистом и занятом парах 

дискование в июне на глубину 10-14 см с заделкой навоза. 

5. Минимальная - без зяблевой обработки, весной диско-

вание на 10-14см под яровые культуры, дискование в парах. 

После клевера безотвальное рыхление на глубину 22-24 см. 

6. Дисково-плужная - за ротацию севооборота две 

вспашки на глубину 22-24 см при подъёме паров и после кле-

вера, дискование зяби в остальные годы. 
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7. Дисковая система обработки почвы - дискование зяби 

и паров на глубину 10-14 см. После клевера лугового безот-

вальное рыхление на 22-24 см с предварительным дискова-

нием. 

Предпосевная обработка под яровые культуры во всех 

системах (комплексах) обработки включала боронование и 

культивацию в один-два следа на глубину 8-10 см. Весенне-

летняя обработка чистого пара включает две культивации.  

Урожайность зерновых культур и клевера лугового пере-

водили в кормовые единицы. В севооборотах с чистым паром 

повышение продуктивности обеспечила разноглубинная обра-

ботка почвы с чередованием глубокой, средней и мелкой ос-

новной обработки (табл. 40). 

При минимальной, дисковой, плужно-дисковой и сокра-

щенной системы (комплекса) обработки почвы, продуктив-

ность севооборотов была не ниже, чем при постоянной 

вспашке. При минимальной и дисковой системе (комплексе) 

обработки тенденция к снижению урожайности наблюдали на 

третий четвертый годы ротации, но после клевера по безот-

вальному рыхлению урожайность зерна ячменя и затем овса 

повышалась в сравнении с постоянной вспашкой. 

Таблица 40 

Влияние системы (комплекса) обработки почвы на продук-

тивность севооборотов с чистыми парами при внесении сред-

них доз минеральных удобрений (тыс. корм. ед./га) 

Система  

(комплекс) 

Первый 

севообо-

рот 

1982-

1988 гг. 

Второй 

севообо-

рот 1987 

– 1992 

гг. 

Третий 

севообо-

рот 

1988-

1993 гг. 

Средние 

всего ос-

новной 

продук-

ции 

раз-

ница 

в сред-

нем за 

год 

Обычная 18,79 14,51 15,77 16,36 - 2,58 

Глубокая 19,24 14,79 15,33 16,45 0,09 2,6 

Разноглубинная 20,74 16,31 17,00 18,02 1,66 2,84 

Сокращённая 19,97 14,40 15,55 16,64 0,28 2,62 

Минимальная 19,06 14,68 15,81 16,52 0,16 2,61 

Плужно-дисковая 19,16 14,48 15,72 16,45 0,09 2,60 

Дисковая 19,35 15,18 16,37 16,63 0,27 2,62 
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Глубокая вспашка, проводимая постоянно не обеспечила 

роста продуктивности севооборотов. Продуктивность севооб-

оротов с занятым паром и высокими дозами минеральных 

удобрений была несколько выше, чем с чистым паром и сред-

ними дозами минеральных удобрений за счёт дополнитель-

ного урожая парозанимающих культур (табл. 41). 

Таблица 41 

Влияние системы (комплекса) обработки почвы  

на продуктивность севооборотов с занятыми парами при 

 внесении высоких доз минеральных удобрений (тыс. корм. ед./га) 

Система  

(комплекс) 

Первый 

севообо-

рот 

1982-

1988 гг. 

Второй 

севообо-

рот 1987 

– 1992 

гг. 

Третий 

севообо-

рот 

1988-

1993 гг. 

Средние 

всего ос-

новной 

продук-

ции 

раз-

ница 

в сред-

нем за 

год 

Обычная 20,45 15,38 17,22 17,71 - 2,95 

Глубокая 20,64 15,06 17,63 17,78 0,07 2,96 

Разноглубинная 23,04 17,96 18,71 19,90 2,19 3,34 

Сокращённая 20,55 15,82 17,11 17,83 0,12 2,98 

Минимальная 20,22 15,71 16,87 17,60 -0,11 2,94 

Плужно-дисковая 19,81 15,29 17,76 17,62 -0,09 2,94 

Дисковая 20,82 15,72 18,22 18,25 0,54 3,06 

 

Удвоенные дозы минеральных удобрений почти не дают 

прироста урожая даже в сравнении со средними дозами. 

Влияние систем обработки почвы на продуктивность 

культур в севооборотах с занятым паром и чистым паром было 

близким. Повышение урожайности обеспечила разноглубин-

ная обработка. В среднем по трем севооборотам повышение 

урожайности каждой культуры составило 390 кормовых еди-

ниц в год. Тенденция к повышению урожайности наблюдалась 

при дисковой основной обработке с одним безотвальным рых-

лением за ротацию. 

При сокращённой, минимальной и дисково-плужной об-

работках продуктивность культур была на одном уровне с 
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обычной обработкой, включающей ежегодную вспашку. Глу-

бокая плужная обработка не повышала продуктивности куль-

тур. Таким образом, многолетние исследования влияния си-

стем обработки на продуктивность пашни позволили сделать 

заключение о возможности и целесообразности замены обыч-

ной плужной обработки дисковой и минимальной, а также со-

кращенной и плужно-дисковой. При дисковой и минимальной 

обработках энергетические затраты на основную обработку 

сокращаются на 25-35% в сравнении с ежегодной вспашкой с 

предварительным дискованием, 

В то же время следует иметь в виду, что данные результаты 

получены при достаточном внесении удобрений и при наличии 

в севооборотах двух полей с хорошей урожайностью. Для того, 

чтобы не происходило снижения урожайности по минимальной 

и дисковой обработкам в первые годы ротации севооборотов, 

целесообразно проведение ещё одного безотвального рыхления 

почвы в паровом поле или после озимой ржи. 

Результаты исследований агрофизических свойств 

почвы, динамики органического вещества и засорённости по-

севов по различным системам обработки в значительной сте-

пени позволяют уточнить показатели продуктивности культур 

и выявить позитивные и негативные последствия минимали-

зации обработки почвы. 

Плотность сложения почвы под последней культурой се-

вооборотов – овсом в фазе его кущения и выхода в трубку– 

была высокой по всем системам обработки (табл. 42). При оп-

тимальной для зерновых культур плотности пахотного слоя 

1,1-1,3 г/смЗ, она составляла 1,37-1,40 г/смЗ. В подпахотном 

слое 25-50 см плотность находилась на том же уровне. Таким 

образом, плотность обрабатываемого почвенного слоя мало 

зависит от обработки, а определяется в основном состоянием 

агрофизических свойств почвы. 

По минимальной, дисковой, плужно-дисковой и сокра-

щенной системам обработки плотность почвы была не 
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больше, чем при постоянной вспашке с предварительным дис-

кованием. Глубокая и разноглубинная система обработки не 

обеспечивали существенного снижения плотности почвы.  
 

Таблица 42 

Влияние системы (комплекса) обработки на плотность 

почвы в конце ротации севооборотов под овсом, (г/смЗ) 

Система 

 (комплекс) 

Севооборот 

1 

Севооборот 

2 

Севооборот 

3 
Среднее Раз-

ница в 

слое 0-

25 см 

слой почвы 

0-

25 
0-50 

0-

25 
0-50 0-25 

0-

50 

0-

25 
0-50 

Обычная 1,46 1,45 1,33 1,31 1,40 1,38 1,40 1,38 - 

Глубокая 1,39 1,40 1,36 1,35 1,35 1,37 1,37 1,37 -0,03 

Разноглубинная 1,46 1,42 1,38 1,35 1,33 1,33 1,39 1,37 -0,01 

Сокращённая 1,35 1,42 1,35 1,31 1,42 1,38 1,37 1,37 -0,03 

Минимальная 1,36 1,39 1,28 1,32 1,47 1,43 1,37 1,38 -0,03 

Плужно-дисковая 1,40 1,40 1,38 1,36 1,43 1,42 1,40 1,39 - 

Дисковая 1,33 1,37 1,34 1,33 1,43 1,43 1,37 1,38 -0,03 

 

Запас влаги в фазе кущения и выхода в трубку овса - за-

вершающей культуры севооборотов в первом севообороте в 

нормально увлажненном году был немного ниже по глубокой 

вспашке в сравнении с обычной (табл. 43). 

Таблица 43 

Влияние системы (комплекса) обработки почвы  

на общий запас влаги в слое 50 см, т/га 

Система 

(комплекс) 

Первый 

севообо-

рот 1982-

1988 гг. 

Второй се-

вооборот 

1987 – 1992 

гг. 

Третий сево-

оборот 1988-

1993 гг. 

Сред-

нее 
Разница 

Обычная 1496 1480 904 1293 - 

Глубокая 1363 1499 938 1267 -26 

Разноглубинная 1421 1532 918 1290 -3 

Сокращённая 1516 1493 876 1296 3 

Минимальная 1497 1445 947 1312 3 

Плужно-дисковая 1489 1496 951 1312 19 

Дисковая 1421 1563 951  19 
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По другим системам обработки заметной разницы с 

обычной обработкой не наблюдалось. В засушливом 1993 

году от 34 до 47 т/га влаги было больше при дисковой, 

плужно-дисковой, минимальной, а также глубокой системе 

обработки в сравнении с обычной.  

За три года средние запасы влаги под овсом были не-

много больше при дисковой и плужно-дисковой системам об-

работки и пониженными по глубокой. Таким образом, при за-

вершении ротации севооборотов минимальная, дисковая, 

плужно-дисковая и сокращенная системы обработки не при-

вели ухудшению влагообеспеченности растений и повыше-

нию плотности почвы в сравнении с ежегодной средней и глу-

бинной вспашкой. 

Таблица 44 

Влияние системы (комплекса) обработки почвы на ба-

ланс гумуса в севооборотах (% в слое почвы 0-30см) 

Система  

(комплекс) 

Севооборот 1 Севооборот 2 
Сред-

нее, % 

Раз-

ница, 

т/га 
1982 

г. 

1988 

г. 

раз-

ница 

1987 

г. 

1992 

г. 

раз-

ница 

Севообороты с чистым паром при внесении высоких доз навоза 

Обычная 2,3 2,1 -0,2 2,0 1,8 -0,2 -0,2 -6,2 

Глубокая 2,2 2,2 - 2,1 1,9 -0,2 -0,1 -3,1 

Разноглубинная 2,3 2,2 -0,1 2,0 1,8 -0,2 -0,15 -4,7 

Сокращённая 2,4 2,3 -0,1 1,9 2,0 0,1 - - 

Минимальная 2,3 2,3 - 1,8 1,9 0,1 0,05 1,6 

Плужно-дисковая 2,2 2,2 - 1,8 1,7 -0,1 -0,05 -1,6 

Дисковая 2,2 2,3 0,1 1,8 1,9 0,1 0,1 3,1 

Севообороты с занятым паром при внесении средних доз навоза 

Обычная 2,2 2,1 -0,2 2,0 1,6 -0,4 -0,30 -9,4 

Глубокая 2,6 2,4 -0,2 2,1 1,8 -0,3 -0,25 -7,8 

Разноглубинная 2,5 2,3 -0,2 2,1 1,8 -0,2 -0,20 -6,2 

Сокращённая 2,6 2,5 -0,1 2,2 2,1 -0,1 -0,10 -3,1 

Минимальная 2,3 2,3 - 2,0 2,1 0,1 0,05 1,6 

Плужно-дисковая 2,4 2,3 -0,1 2,0 2,0 - -0,05 -1,6 

Дисковая 2,4 2,3 -0,14 2,2 2,2 - -0,05 -1,6 
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Поддержание бездефицитного баланса гумуса является 

важнейшим условием сохранения плодородия почвы. В про-

ведённых исследованиях содержание гумуса определялось в 

начале и конце ротаций севооборотов по слоям почвы 0-15 и 

16-30 см. В севооборотах с чистым паром по обычной, глубо-

кой и разноглубинной системам обработки во втором севооб-

ороте наблюдалось достоверное снижение содержания гумуса 

(табл. 44). В среднем по двум севооборотам уменьшение коли-

чества гумуса по этим обработкам составляло 0,1-0,2% или 

3,1-6,2 т/га.  

Можно констатировать, что при минимальной, дисковой 

и сокращённой системам обработки почвы содержание гумуса 

не снизилось. Напротив, дисковая и минимальная обработки 

почвы обеспечивают тенденцию к повышению содержания гу-

муса на 0,05-0,1%, или на 1,6-3,1 т/га. Не снизилось содержа-

ние гумуса при сокращенной обработке почвы. 

Таким образом, при ежегодной вспашке независимо от её 

глубины, даже при внесении высоких доз навоза и при нали-

чии многолетних трав в севооборотах, происходит снижение 

содержания гумуса вследствие интенсивной минерализации 

всех почвенных органических веществ. При минимализации 

обработки почвы снижения количества гумуса не происходит. 

При этом по дисковой и минимальной обработке почвы 

наблюдается незначительное повышение содержания гумуса. 

В севооборотах с занятым паром и средними дозами 

навоза снижение содержания гумуса при плужных обработках 

почвы более значительно в сравнении с севооборотами с чи-

стым паром и высокими дозами навоза. Снижение количества 

гумуса в среднем по севооборотам по обычной системе обра-

ботки составляло 0,3% или 9,4 т/га (см. табл. 44). Не наблюда-
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ется уменьшения количества гумуса или оно было несуще-

ственно при минимальной, дисковой и плужно-дисковой си-

стемам обработки почвы. Следовательно, как в севооборотах 

с чистым, так и с занятым парами наблюдаются общие законо-

мерности по балансу гумуса. 

В среднем по трем севооборотам с чистыми парами сни-

жение содержания гумуса при обычной и глубокой вспашке 

составило 0,18-0,14% или 5,6-4,8 т/га. При минимальной и 

дисковой системам обработки количество гумуса суще-

ственно не снизилось. Незначительное снижение содержания 

гумуса при дисково-плужной обработке (табл. 45). 

В севооборотах с занятым паром содержание гумуса сни-

зилось при обычной, глубокой и разноглубинной системам об-

работки. При разноглубинной системе обработки снижение 

было почти вдвое меньше, чем при обычной. 

Таблица 45 

Влияние системы (комплекса) обработки почвы на баланс  

гумуса в почве в среднем по трём севооборотам (1982-1993 гг.) 

Система (ком-

плекс) 

Изменение содержания гумуса 

севообороты с чистым  

паром, 80 т/га навоза в пару 

севообороты с занятым  

паром, 40 т/га навоза в пару 

% т/га % т/га 

Обычная -0,18 -5,6 -0,3 -9,3 

Глубокая -0,14 -4,3 -0,21 -6,5 

Разноглубинная -0,09 -2,8 -0,17 -5,3 

Сокращённая -0,14 -4,3 -0,08 -2,5 

Минимальная -0,02 -0,6 0,01 0,3 

Плужно-диско-

вая 

-0,06 -1,9 -0,06 -1,9 

Дисковая -0,02 -0,6 -0,06 -1,9 

 

При минимальной системе обработки почвы снижения 

содержания гумуса не наблюдается. Несущественным было и 

уменьшение содержании гумуса при дисковой, дисково-плуж-

ной и сокращенной системам обработки почвы. 
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При минимализации обработки почвы серьёзную опас-

ность представляет усиление засорённости посевов сорными 

растениями, вот почему нужно учитывать засорённость зерно-

вых культур в фазах кущения и выхода в трубку. Количество 

сорняков и их всходов в эти фазы всегда бывает максималь-

ным. К периоду созревания зерновых количество сорняков, 

как правило, резко снижается из-за гибели их всходов вслед-

ствие подавления культурными растениями. Так, табл. 46 ил-

люстрирует засорённость посевов овса в фазе кущения при за-

вершении ротаций севооборотов, причём, в посевах химиче-

ские средства борьбы с сорняками не применяли. 

Таблица 46 

Влияние системы (комплекса) обработки почвы  

на засорённость овса в конце ротаций севооборотов, шт./м2 

 

Система  

(комплекс) 

1988 г. 1992 г. 1993 г. Среднее 

всего 

мно-

голет-

них 

всег

о 

мно-

голет-

них 

всего 

мно-

голет-

них 

всег

о 

мно-

голет-

них 

Севообороты с чистым паром 

Обычная 52 21 426 4 293 1 257 2 

Глубокая 40 4 448 2 253 1 247 1 

Разноглубинная 47 2 401 2 318 2 255 3 

Сокращённая 67 10 414 1 239 3 240 2 

Минимальная 82 2 447 2 384 10 304 7 

Плужно-дисковая 40 2 431 4 393 5 288 4 

Дисковая 55  452 4 398 7 305 4 

Севообороты с занятым паром 

Обычная 53 3 406 1 240 2 233 2 

Глубокая 53 2 355 - 223 4 210 2 

Разноглубинная 49 5 370 - 244 5 221 3 

Сокращённая 80 5 396 2 230 8 235 5 

Минимальная 89 11 406 - 255 10 250 7 

Плужно-дисковая 65 12 405 2 301 4 257 6 

Дисковая 76 7 349 1 344 13 256 7 

 

В первом севообороте с чистым паром общая засорён-

ность была более сильной при минимальной и сокращённой 
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системам обработки (табл. 47). Засорённость наиболее вредо-

носными многолетними сорняками по минимальной обра-

ботке почвы была в пять раз выше, чем по обычной вспашке. 

В 1992 году общая засорённость была очень сильной, но 

при этом большинство сорных растений, находившиеся в фазе 

всходов,  в последующем погибли, к уборке засорённость сни-

зилась до среднего уровня. Закономерных различий по коли-

честву сорняков в зависимости от систем обработки почвы не 

отмечено. 

В 1993 году засорённость посевов овса была сильней. 

При этом по минимальной, дисковой и плужно-дисковой си-

стемам обработки почвы сорняков было значительно больше, 

чем при обычной вспашке. При дисковой обработке превыше-

ние составляло 105 сорных растений, при плужно-дисковой – 

100 и при минимальной – 91 сорное растение. По этим обра-

боткам значительно сильнее, чем по вспашке, была засорён-

ность многолетними сорняками. 

В среднем по трём севооборотам более высокой была за-

сорённость по дисковой и минимальной обработкам. Неболь-

шое снижение засорённости наблюдалось при сокращённой и 

глубокой системам обработки почвы (табл. 46). 

В севооборотах с занятыми парами общая засорённость в 

среднем за три года была немного ниже, чем в севооборотах с 

чистым паром (см. табл. 46). При этом, в зависимости от си-

стем обработки, отмечены аналогичные закономерности, что 

и в севооборотах с чистым паром. 

Таким образом, минимализация обработки почвы в зер-

нотравяных севооборотах может приводить к усилению засо-

рённости, и поэтому необходимо периодическое применение 

элективных гербицидов. Следует отметить, что применяемая 
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в Нечерноземной зоне России основная обработка, включаю-

щая дискование (лущение) и вспашку, не обеспечивает чи-

стоты посевов от сорняков. 

Матерально-технические и экономические затраты на 

обработку почвы с применением ежегодной вспашки на воз-

делывании зерновых культур составляют до 40% в себестои-

мости продукции. Вот почему в современном земледелии их 

сокращение является насущной для земледельцев. Расчёт 

энергетических затрат при различных системах обработки по-

казывает, что наиболее значительно сокращаются затраты при 

минимальной обработке: в системе севооборотов сокращение 

35% (табл. 47).  

Если рассчитать затраты только на основную обработку, 

то при минимальной обработке они вдвое меньше, чем при 

традиционной отвальной системе обработки. 

Таблица 47 

Энергетические затраты на обработку почвы за ротацию  

севооборотов (1982-1993 гг.) 

Система  

(комплекс) 

Севообороты с чистым  

паром, 80 т/га навоза в пару 

Севообороты с занятым  

паром, 40 т/га навоза в пару 

эталонных га* % эталонных га* % 

Обычная 10,81 100 10,54 100 

Глубокая 14,54 137 12,95 123 

Разноглубинная 11,29 105 10,20 97 

Сокращённая 8,19 76 7,92 75 

Минимальная 6,97 65 6,87 65 

Плужно-диско-

вая 9,08 84 8,44 80 

Дисковая 7,68 71 8,46 72 

*эталонный гектар – это объём тракторных работ, соответствую-

щий вспашке гектара в эталонных условиях (удельное сопротивление почвы 

0,5 кг/см2 по стерне зерновых культур на средних суглинках влажностью 

220-22%, на участке с гоном 800 м и уклоном до 1о). 
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При сокращённой, дисково-плужной и дисковой систе-

мах обработки почвы затраты на обработку были на 16-29% 

меньше, чем при постоянной вспашке. При разноглубинной 

обработке почвы энергетические затраты были на одном 

уровне с обычной, но так как при этой обработке получено 

значительное повышение продуктивности культур, она явля-

ется наиболее перспективной для интенсивного земледелия. 

При глубокой обработке затраты увеличились на 23-37%. Она 

не обеспечила повышения урожайности в сравнении с обыч-

ной, включающей вспашку на среднюю глубину - 22-24 см. 

Снижаются энергетические затраты и не происходит по-

терь гумуса при дисково-плужной системе обработки почвы. 

Следует отметить, что для применения исследуемых систем 

обработки почвы в хозяйствах не нужно приобретать новых 

орудий обработки. Для безотвальной обработки используются 

серийные плуги с безотвальными корпусами, или со стойками 

СИБИМЭ, дисковые бороны БДТ-3 и БДТ-7 в большинстве 

хозяйств имеются. 

С 1989 года учёными кафедры общего земледелия и за-

щиты растений Пермском ГАТУ проведены полевые испыта-

ния эффективности чизельной, плоскорезной, безотвальной 

стойками СИБИМЭ и рыхлителем ПРС-2,5, дисковой и плу-

гами с вырезными корпусами систем обработки почвы на раз-

личную глубину при постоянном их применении и в чередова-

ниях по годам.  

В зернопаровом севообороте, развернутом во времени, 

зяблевая и паровая основная обработка проведена различными 

способами и на разную глубину (табл.48). Чередование куль-

тур в севообороте: овес (1989 год) – ячмень - пар чистый - ози-

мая рожь - ячмень-овес - ячмень-пар чистый - озимая рожь-

ячмень (1998 год). 
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Минеральные удобрения под яровые культуры вносили 

под предпосевную культивацию в средних дозах N45 – 60P45 – 60 

K 45 -60.  

В 1991 году в чистом пару был внесен навоз по 40 т/га. В 

1995 г. удобрения под ячмень не вносили, в 1996 г. в пару так 

же не вносили органические и минеральные удобрения, вес-

ной 1997 г. под озимую рожь была внесена подкормка N30P30 

K 30 в виде нитроаммофоски. В 1998 г. на ячмене внесена под-

кормка в той же дозе. 

Система зяблевой обработки включала послеуборочное 

лущение (дискование) и основную обработку через три-че-

тыре недели. В чистых парах проводилось дискование осенью 

или весной, и основная обработка – в конце мая-начале июня. 

В фазе выхода зерновых культур в трубку и перед убор-

кой учитывали засоренность посевов. В 1989 году перед убор-

кой овса засорённость малолетними сорняками составила 2-3 

шт./м2, после дискования их количество достигло 15 шт./м2 и 

при плоскорезной обработке – 11 шт./ м2. 

В 1999 год засорённость ячменя была сильной. При этом 

несколько больше сорняков в сравнении со вспашкой было 

при чизелевании и при чередовании вспашки и рыхления. По-

ниженную засорённость отметили по безотвальному рыхле-

нию, а также по вспашке плугом с вырезными корпусами и 

при чередовании дискования и рыхления (табл. 48). 

В 1992 году в посеве озимой ржи засорённость была 

средней. Сорных растений было меньше при безотвальном 

рыхлении на глубину на 30 см и при чередовании дискования 

и рыхления на 20 см в сравнении со вспашкой. Повышенная 

засорённость отмечена при чередовании обработок: вспашки 

и чизелевания и при глубоком рыхлении почвы плугом-рых-

лителем на 30 см, соответственно 72-73 шт./м2 сорных расте-
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ния при 63 шт./ м2 в контроле. Характерно, что при мелких об-

работках почвы – чизелевании, дисковании и плоскорезной – 

засорённость была не выше, чем при отвальной вспашке. 

Таблица 48 

Влияние способа основной обработки на засорённость  

посевов сорными растениями, шт./м2 

Система обработки 

почвы 
Я

ч
м

ен
ь
  

1
9
9
0
 г

. 

О
з.

 р
о
ж

ь 

1
9
9
2
 г

. 

Я
ч
м

ен
ь
 

1
9
9
3
г.

 

О
в
ес

 

1
9
9
4
 г

. 

Я
ч
м

ен
ь
 

1
9
9
5
 г

. 

О
з.

 Р
о
ж

ь 

1
9
9
7
 г

. 

С
р
ед

н
ее

 

Вспашка на глубину 20-

22 см 
260 63 144 107 322 5 150 

Чизелевание на 16-18 см 275 59 167 127 316 6 158 

Чередование чизелева-

ния и впашки 
223 72 110 107 295 6 136 

Рыхление ПРС – 2,5 на 

30 см 
237 73 144 136 324 3 153 

Вспашка на 20 см, рых-

ление на 30 см, вспашка 

на 30 см, рыхление на 20 

см 

283 52 141 71 359 4 152 

Вспашка на 20 см, рых-

ление в парах на 40 см, 

рыхление на 20 см, дис-

кование на 12 - 14 см 

217 56 110 108 296 4 132 

Безотвальное рыхление  

СибИМЭ на 30 см 
193 38 140 83 364 2 134 

Безотвальное рыхление  

СибИМЭ на 20 см 
208 62 119 115 375 3 147 

Дискование на 12-14 см 242 59 121 124 399 9 159 

Чередование дискования 

на 12-14 см и рыхления на 

20 см 
210 42 127 141 386 5 152 

Вспашка плугом с вы-

резными корпусами 
212 58 114 110 359 6 143 

Плоскорезное рыхление  

КПЭ– 3,8 на 14-18 см 
236 65 134 219 399 7 177 
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В 1993 году при постоянной чизельной обработке сорня-

ков оказалось больше, чем вспашкой, в то время, как все дру-

гие системы обработки почвы обеспечили снижение количе-

ства сорняков (табл.48). 

В 1994 году под овсом резко возросла засорённость 

почвы  при её плоскорезной обработке – до 219 шт./м2 сорных 

растений, что втрое превысило экономический порог вредо-

носности (ЭПВ). При отвальной вспашке засорённость до-

стигла 107 шт./м2, что тоже существенно превысило показа-

тель ЭПВ. Повышенной была засорённость и при постоянном 

чизелевании, рыхлении ПРС-2,5, дисковании и чередовании 

дискования и рыхления на глубину 20 см. Снижение засорён-

ности наблюдали только при безотвальном рыхлении на глу-

бину 30 см. 

Засорённость ячменя в 1995 году была очень сильной по 

всем системам обработки. Значительно возросла доля особо 

опасных многолетних сорняков – бодяка, осота, вьюнка поле-

вого, чистеца. Из малолетних сорняков преобладали марь бе-

лая, пикульник, мокрица, подмаренник цепкий, гречишка 

вьюнковая. Наиболее высокой была засорённость при посто-

янном дисковании и плоскорезной обработке – 399 шт./м2, что 

в шесть раз больше ЭПВ. 

В 1997 году после чистого пара засорённость озимой ржи 

перед уборкой была незначительной, но при этом снова 

больше сорняков при дисковании и обработке культиватором-

плоскорезом, хотя в паровом поле на этих системах была про-

ведена безотвальная обработка почвы на глубину 20 см. 

Средняя засорённость за шесть лет была наибольшей по 

плоскорезной обработке – 177 шт./м2, а по вспашке –150 

шт./м2 Несколько больше, чем по вспашке была засорённость 

при ежегодном дисковании и чизелевании почвы. Снижение 

засорённости отмечали при чередовании вспашки на глубину 
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20 см, рыхлений в паровых полях на глубину 40 и 20 см и дис-

кования под последние культуры севооборота, при чередова-

нии чизелевания и вспашки и при постоянном безотвальном 

рыхлении СибИМЭ на глубину 30 см. 

Таким образом, наиболее значительное усиление засо-

рённости посевов в зернопаровом севообороте происходит 

при постоянной обработке почвы культиватором-плоскоре-

зом, дисковой бороной и чизель-культиватором. По другим 

системам обработки засорённость ниже, или на одном уровне 

с отвальной вспашкой. 

Урожайность зерна зерновых культур значительно коле-

балась по годам в основном из-за погодных условий. Наиболее 

высокой она была у ячменя в 1990-м и озимой ржи в 1997 го-

дах. Низкая – у овса в 1989 и 1994 годах. 

Вегетационный период 1989 года был сильно засушли-

вым. В этих условиях более высокая урожайность овса полу-

чена по безотвальные обработкам ПРС-2,5 на 30 см и стойками 

СибИМЭ на 30 и 20 см, а также по вспашке плугом с вырез-

ными корпусами на 30 см (табл. 49). При этом по мелким об-

работкам – чизелеванию и дискованию – урожайность была 

несколько ниже, чем по вспашке. 

В 1990 году незначительное повышение урожайности яч-

меня наблюдалось по чередованию вспашки на 20 см и рыхле-

ния под ячмень на 30 см, которое составляло 0,21 т/га в срав-

нении со вспашкой. Снижение урожайности наблюдалось при 

плоскорезной обработке и при дисковании на 0,42 и 0,31 т/га 

соответственно. 

Урожайность озимой ржи в 1992 году по безотвальному 

рыхлению стойками СибИМЭ на глубину 20 см была на 0,43 

т/га выше, чем по вспашке. Повышенной в сравнении с кон-

тролем была урожайность при вспашке плугом с вырезными 

корпусами и при чередовании вспашки, рыхления на 20 см и 

рыхления на 40 см в пару. Снижение урожайности зерна 
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наблюдалось при постоянном чизелевании и плоскорезной об-

работке (см. табл. 49). 

В 1993 г. урожайность ячменя была немного выше, чем 

по вспашке при обработке плугом с вырезными корпусами. 

Снизилась урожайность при постоянном дисковании. 

В 1994 году урожайность овса была низкой из-за очень 

сильного полегания овса и больших потерь при уборке. Значи-

тельное снижение урожайности наблюдалось при постоянном 

дисковании на 0,6 т/га в сравнении со вспашкой. Пониженной 

была урожайность при постоянном чизелевании и плоскорез-

ной обработке почвы. 

Урожайность ячменя в 1995 году была более высокой по 

вспашке на 20 см в чередовании с рыхлением на 20 см, рыхле-

нием в пару на 40 см и дискованием под ячмень. При этой си-

стеме обработки зерна получено 3,74 т/га при 3,63 т/га по 

вспашке. Значительное снижение урожайности наблюдалось по 

плоскорезной обработке – на 0,93 т/га в сравнении со вспашкой. 

При постоянном дисковании и при чередовании дискования с 

рыхлением урожайность зерна также существенно снизилась – 

0,65 и 0,69 т/га соответственно. По другим системам обработки 

разницы с контролем несущественны. 

Урожайность озимой ржи в 1997 году была максималь-

ной за все годы исследований. Более высокая урожайность по-

лучена по вспашке на глубину 20 см, рыхлению ПРС-2,5 на 30 

см, рыхлению СибИМЭ на 20 и 30 см. При этих обработках 

получено 5,50-5,57 т/га зерна. Значительное снижение уро-

жайности в сравнении с постоянной вспашкой наблюдалось 

при плоскорезной обработке почвы при дисковании – на 0,74 

и 0,55 т/га соответственно. Ниже, чем по вспашке, была уро-

жайность при чередовании вспашки и рыхления на 20 и 30 см, 

при чизелевании и при вспашке плугом с вырезными корпу-

сами. 

В 1998 году урожайность ячменя была повышенной при 

чередовании вспашки и рыхления на глубину 20 и 30 см. По 
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всем другим системам обработки разницы с контролем незна-

чительны. 

Таблица 49 

Влияние приёма и системы основной обработки почвы на 

урожайность культур за две ротации зернопарового  

севооборота, т/га 

Система  

обработки почвы О
в
ес
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Я
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Я
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9
9
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 г

 

З
а 

8
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Вспашка на глу-

бину 20 – 22 см 
1,88 4,98 3,37 2,96 2,42 3,53 5,50 2,63 27,27 

Чизелевание на 16 

– 18 см 
1,69 4,89 3,00 3,14 2,23 3,24 5,22 2,35 25,76 

Чередование чизе-

левания и впашки 
1,71 4,71 3,44 2,94 2,47 3,47 5,32 2,75 26,81 

Рыхление ПРС – 

2,5 на 30 см 
2,06 5,01 3,35 2,96 2,38 3,18 5,57 2,63 27,14 

Вспашка на 20 см, 

рыхление на 30 см, 

вспашка на 30 см, 

рыхление на 20 см 

1,89 5,19 3,12 3,09 2,29 3,21 5,15 2,98 26,92 

Вспашка на 20 см, 

рыхление в парах на 

40 см, рыхление на 20 

см, дискование на 12 

– 14 см 

1,86 5,16 3,64 2,94 2,33 3,74 5,40 2,89 27,96 

Безотвальное рых-

ление  

СибИМЭ на 30 см 

2,09 4,84 3,56 3,00 2,32 3,43 5,50 2,57 27,31 

Безотвальное рых-

ление  

СибИМЭ на 20 см 

2,06 4,85 3,80 2,95 2,37 3,38 5,51 2,56 27,48 

Дискование на 12 

– 14 см 
1,79 4,67 3,26 2,69 1,82 2,88 4,95 2,45 24,51 

Чередование дис-

кования на 12 – 14 

см и рыхления на 

20 см 

1,77 4,81 3,48 2,94 2,34 2,84 5,09 2,52 25,79 

Вспашка плугом с 

вырезными корпу-

сами 

2,05 4,88 3,67 3,22 2,42 3,45 5,20 2,53 27,42 

Плоскорезное 

рыхление  

КПЭ– 3,8 на 14 – 

18 см0,26 

1,89 4,56 3,06 2,80 2,24 2,60 4,76 2,49 24,40 
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Урожайность озимой ржи в 1997 году была максималь-

ной за все годы исследований. Более высокая урожайность по-

лучена по вспашке на глубину 20 см, рыхлению ПРС-2,5 на 30 

см, рыхлению СибИМЭ на 20 и 30 см. При этих обработках 

получено 5,50-5,57 т/га зерна. Значительное снижение уро-

жайности в сравнении с постоянной вспашкой наблюдалось 

при плоскорезной обработке почвы при дисковании  на 0,74 и 

0,55 т/га соответственно. Ниже, чем по вспашке, была урожай-

ность при чередовании вспашки и рыхления на 20 и 30 см, при 

чизелевании и при вспашке плугом с вырезными корпусами. 

В 1998 году урожайность ячменя была повышенной при 

чередовании вспашки и рыхления на глубину 20 и 30 см. По 

всем другим системам обработки разницы с контролем незна-

чительны. 

За две ротации зернопарового севооборота сбор зерна 

при постоянной вспашке с предварительным дискованием со-

ставил 27,27 тонн. При чередовании вспашки на 20 см, рыхле-

ний на 20 см – под яровые культуры и на 40 см – в пару и дис-

ковании сбор зерна был выше на 0,69 т/га. При постоянном 

безотвальном рыхлении СибИМЭ на 20 см сбор зерна был не-

много выше, чем по вспашке. При рыхлении почвы ПРС-2,5, а 

также стойками СибИМЭ на 30 см выход зерна был на одном 

уровне с урожаем при постоянной вспашке на глубину 20 см. 

Значительное снижение сбора зерна наблюдалось при об-

работке почвы плоскорезом и при постоянном дисковании. 

Здесь зерна получено меньше, чем при вспашке на 2,87 и 2,76 

т/га соответственно. Снижение сбора зерна на 1,51 т/га наблю-

далось при постоянном чизелевании и на 1,48 т/га – при чере-

довании дискования и рыхления на 20 см. 

Результаты определения твёрдости почвы показали, что 

за ротации 1989 и 1995 гг. в фазе полной всхожести и кущения 
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зерновых в слое почвы 0-25см твёрдость была более высокой 

по сравнению со вспашкой при дисковании  на 7,6 кг/см2, при 

плоскорезной обработке – на 3,1, при безотвальной рыхлении 

и чизелевании – на 3,3 при средней твердости после вспашки 

– 16,1 кг/см2. Таким образом, при ежегодной вспашке с пред-

варительным дискованием твёрдость почвы была значительно 

выше оптимальной для зерновых культур, равняющейся 8-9 

кг/см2. 

Плотность сложения почвы по дискованию, плоскорез-

ной обработке, чизелеванию и безотвальным обработкам была 

повышенной по сравнению с плотностью почвы при вспашке. 

Влажность за годы исследований в слое почвы 50 см в 

период выхода зерновых в трубку в среднем была ниже на 2% 

по плоскорезной обработке, на 1,7% – по дискованию и на 

0,9% – по безотвальной обработке на глубину 20 см, чем по 

вспашке. При других способах обработки заметных различий 

во влажности почвы относительно влажности при вспашке не 

наблюдалось. 

Изменения содержания гумуса в почве являются важней-

шим диагностическим показателем процессов, характеризую-

щих повышение или снижение потенциального плодородия 

почвы. 

 В зернопаровом севообороте за семь лет содержание гу-

муса значительно снизилось при постоянной вспашке. Умень-

шение составило 0,35% или 12,6 т/га. Достоверно снизилось 

содержание гумуса при чередовании вспашки и чизелевания, 

вспашке плугом с вырезными корпусами на глубину 30 см 

(табл. 50). Не наблюдалось уменьшения содержания гумуса 

при чередовании вспашки на 20 см, рыхлении в пару – на 40 

см, рыхлении на 20 см – под ячмень и овес и дисковании на 

12-14 см – под ячмень перед чистым паром. 
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Таблица 50 

Влияние основной обработки на изменение содержания 

гумуса в слое почвы 30 см 

Система обработки почвы 

Содержание 

гумуса, % 

Отклонение: 

(+/-) 

1989 г. 1996 г. % т/га 

Вспашка на глубину 20 – 22 см 2,01 1,66 -0,35 -12,6 

Чизелевание на 16 – 18 см 2,05 1,90 -0,15 -5,4 

Чередование чизелевания и впашки 2,05 1,83 -0,22 -7,9 

Рыхление ПРС – 2,5 на 30 см 1,89 1,84 -0,05 -1,8 

Вспашка на 20 см, рыхление на 30 см, вспашка на 

30 см, рыхление на 20 см 
1,90 1,73 -0,17 -6,1 

Вспашка на 20 см, рыхление в парах на 40 см, рых-

ление на 20 см, дискование на 12 – 14 см 
2,03 2,05 0,02 0,7 

Безотвальное рыхление СибИМЭ на 30 см 2,08 2,00 -0,08 -2,9 

Безотвальное рыхление СибИМЭ на 20 см 1,84 1,91 0,07 2,5 

Дискование на 12 – 14 см 1,79 1,69 0,010 -3,6 

Чередование дискования на 12 – 14 см и 

рыхления на 20 см 
1,87 1,81 -0,06 -2,2 

Вспашка плугом с вырезными корпусами 1,88 1,69 -0,20 -7,2 

Плоскорезное рыхление  

КПЭ– 3,8 на 14 – 18 см0,26 1,72 1,72 0 0 

 

Незначительное повышение содержания гумуса произо-

шло при безотвальном рыхлении стойками СибИМЭ на 20 см. 

По остальным системам обработки изменения в содержании 

гумуса были несущественны. При этом самые минимальные 

обработки – постоянное чизелевании чизель-культиватором, 

дискование на 12-14 см и плоскорезная обработка не обеспе-

чили положительного баланса гумуса, так как по данным об-

работкам происходило снижение урожайности и, следова-

тельно, уменьшилось поступление стерне-корневых остатков 

для воспроизводства гумуса. Лучшими системами обработки 

почвы, обеспечивающими воспроизводство гумуса и высокую 

урожайность, были безотвальное рыхление на 20 см и чередо-

вание вспашки, рыхления на 20 см, рыхления в пару на 40 см, 

рыхления на 20 см и дискования. 
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Расчёт затрат на все обработки, выраженный в эталонных 

га пахоты, в среднем за один год показал, что наибольшие за-

траты были при вспашке плугом с вырезными корпусами на 

глубину 30 см (табл. 14). Несколько больше, чем при вспашке 

на 20 см были затраты при рыхлении на 30 см ПРС-2,5 и Си-

бИМЭ. Значительно снижались затраты при постоянном дис-

ковании, чизелевании и обработке культиватором-плоскоре-

зом. Следует отметить, что из-за снижения урожайности эти 

системы обработки почвы в зернопаровом севообороте нельзя 

признать эффективными.  

Таблица 51 

Затраты энергии на обработку почвы в зернопаровом  

севообороте при различных системах основной обработки, 

среднее за 1988-1995 гг. 

Система обработки почвы 
За год  

эталонных га* 
% 

Вспашка на глубину 20 – 22 см 2,62 100 

Чизелевание на 16 – 18 см 2,05 78,2 

Чередование чизелевания и впашки 2,34 89,3 

Рыхление ПРС – 2,5 на 30 см 2,76 105,3 

Вспашка на 20 см, рыхление на 30 см, вспашка на 30 см, рых-

ление на 20 см 
2,92 111,4 

Вспашка на 20 см, рыхление в парах на 40 см, рыхление на 20 

см, дискование на 12 – 14 см 
2,39 90,0 

Безотвальное рыхление СибИМЭ на 30 см 2,76 105,3 

Безотвальное рыхление СибИМЭ на глубину 20 см 2,31 88,2 

Дискование на 12 – 14 см 1,42 54,2 

Чередование дискования на 12 – 14 см и рыхления на 

20 см 
1,87 71,4 

Вспашка плугом с вырезными корпусами 2,99 114,1 

Плоскорезное рыхление  

КПЭ– 3,8 на глуину 14 – 18 см 
2,31 88,2 

*эталонный гектар – это объём тракторных работ, соответствующий вспашке 

гектара в эталонных условиях (удельное сопротивление почвы 0,5 кг/см2 по стерне зерно-

вых культур на средних суглинках влажностью 220-22%, на участке с гоном 800 м и укло-

ном до 1о). 

 

При чередовании чизелевания и вспашки затраты на об-

работку снизились на 10,7% в сравнении с постоянной вспаш-

кой. И так как при этой системе обработки не наблюдалось су-
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щественного снижения урожайности, его можно рекомендо-

вать для применения. Наиболее эффективной по урожайности, 

балансу гумуса и снижению затрат является система обра-

ботки с чередованием вспашки на 20 см, рыхления – на 20 см, 

рыхления (чизелевания) в пару – на 40 см, рыхления на 30 см 

и дискования. Здесь затраты на обработку были ниже на 10% 

в сравнении с постоянной вспашкой. 

На основании результатов многолетних исследований 

можно рекомендовать для применения в производстве следу-

ющие системы основной обработки дерново-подзолистых су-

глинистых почв: 

1. В зернотравяных севооборотах с чистыми и занятыми 

парами при внесении средних и высоких доз минеральных и 

органических удобрений наиболее эффективны дисковая, 

минимальная и плужно-дисковая системы обработки, обес-

печивающие уровень продуктивности севооборотов не 

ниже, чем при ежегодной вспашке. При этом не уменьшается 

содержание гумуса, а затраты на обработку почвы снижа-

ются на 20-35%. 

Для получения максимальной продуктивности в зерно-

травяных севооборотах перспективна разноглубинная обра-

ботка, при которой затраты находятся на одном уровне с за-

тратами при обычной обработке, включая ежегодную вспашку 

на глубину 22-24 см. 

2. В зернопаровых севооборотах при внесении средних и 

повышенных доз удобрений наиболее перспективна обра-

ботка, включающая рыхление на 40 см – в пару, рыхление на 

20 см и дискование на 14 см – под яровые зерновые культуры. 

Замена вспашки на безотвальное рыхление почвы на глу-

бину 20 см стойками СибИМЭ также эффективнее ежегодной 

вспашки, так как при этой обработке не происходит снижения 

содержания гумуса, уменьшаются затраты на обработку на 

17,8% и урожайность зерновых культур не ниже, чем при 

плужной обработке. 
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Таблица 52 

Перспективные системы обработки почвы в зернопаровых  

севооборотах с внесением средних и пониженных  

доз удобрений 
Культура 
севообо-
рота 

Приём обра-
ботки 

Срок обра-
ботки 

Качественные 
характеристики 
обработки 

Орудия обработки 

Дисковая система обработки 

Пар чи-
стый  

Дискование Август–сен-
тябрь 

Глубина 12 – 14 
см 

БДТ – 3 
БДТ – 7 

Боронование Апрель – 
начало мая 

Глубина 4-5 см,  
в 2 следа 

БЗТС – 1 

Культивация Конец мая Глубина 7 – 8 
см 

КПС-4, КШУ-6 с 
боронами 

Культивация Середина 
июня 

Глубина 8 – 10 
см 

КПС – 4, КШУ – 6 
с боронами 

Культивация Конец июня Глубина 10 – 12 
см 

КПС – 4, КШУ – 6 
с боронами 

Дискование с 
заделкой орга-
нических удоб-
рений 

15 – 20 июля Глубина 12 – 14 
см 

БДТ – 3 
БДТ – 7 

Предпосевная 
культивация 

Середина ав-
густа 

Глубина 6 - 7 см КПС – 4  
КШУ – 6 

Посев озимой 
ржи 

Середина ав-
густа 

 КПН – 7 с боро-
нами 

Пар заня-
тый одно-
летними 
травами 

Дискование Август – 
сентябрь 

Глубина 12 - 14 
см 

БДТ – 3 
БДТ – 7 

Боронование Апрель – 
начало мая 

Глубина 4-5 см,  
в 2 следа 

БЗТС – 1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 
см в 2 следа 

КПС – 4  
 

Посев однолет-
них трав 

Начало мая  КШУ – 6 с боро-
нами 

Прикатывание Сразу  3ККШ – 6 
Дискование с 
заделкой орга-
нических удоб-
рений 

До 20 июня Глубина 12 – 14 
см 

БДТ – 3 
БДТ – 7 

Культивация 10-20 
 августа 

Глубина 6-8 см КПС-4, КШУ-6 

Посев Сразу   
Пшеница с 
подсевом 
клевера 

Дискование Август Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Боронование Конец ап-
реля 

Глубина 4-5 см,  
в 2 следа 

БЗТС – 1 

Культивация 
или комбиниро-
ванная обра-
ботка 

Начало мая Глубина 8-10 
см 

КПС-4, КПН- 4,  
РВК-3,6 

Посев Сразу   
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Продолжение таблицы 52 

Клевер I и 

II года 

поль зова-

ния 

Боронование Конец  

апреля 

Глубина 3-4 см БЗТС – 1 

БЗСС – 1 

Ячмень Дискование Июль – 

 август 

Глубина 10-12 

см 

БДТ – 3 

БДТ – 7 

Безотвальное 

рыхление 

Сентябрь Глубина 22-24 

см 

Безотвальный 

плуг со стойками 

СибИМЭ 

Боронование Конец ап-

реля 

Глубина 4-5 см,  

в 2 следа 

БЗТС – 1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 

см 

КПС -4, КШП-4,  

ЗККШ- 6 

Прикатывание Сразу  3ККШ-6 

Посев Сразу   

Овес Дискование Август Глубина 12-14 см БДТ – 3, БДТ – 7 

Боронование Конец ап-

реля 

Глубина 4-6 см,  

в 2 следа 

БЗТС – 1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 

см 10-12 см 

КПС – 4  

КШП – 6 

Посев Сразу   

Минимальная система обработки 

Пар чи-

стый  

Дискование Начало мая Глубина 12 -14 см БДТ-3, БДТ-7 

Культивация Конец мая Глубина 6 -8 см КПС-4, КПШ-6 

Культивация Середина июня Глубина 8 -10 см КПС-4, КПШ-6 

Культивация Конец июня Глубина 10-12 см КПС-4, КПШ- 6 

Дискование с 

заделкой орга-

нических удоб-

рений 

Середина 

июля 

Глубина 12 -14 см БДТ-3 

БДТ-7 

Культивация Середина ав-

густа 

Глубина 6 – 7 

см 

КПС- 4  

КПШ- 6 

Посев озимой 

ржи 

Сразу   

Пар, заня-

тый одно-

летними 

травами 

Дискование Начало мая Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Культивация Начало мая Глубина 6-8 см КПС-4, КПШ- 6 

Посев однолет-

них трав 

Сразу  КШУ – 6 с боро-

нами 

Прикатывание Сразу  3ККШ – 6 

Дискование с 

заделкой орга-

нических удоб-

рений 

До 20 июля Глубина 12 – 14 

см 

БДТ-3, БДТ-7 

Культивация 10-20 августа Глубина 6-8 см КПС-4, КПШ- 6 

Посев Сразу   
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Продолжение таблицы 52 

Пшеница с 

подсевом 

клевер 

Дискование Конец апреля Глубина 12-14 см БДТ- 3, БДТ-7 

Боронование Начало мая   

Культивация и 

прикатывание 

или комбини-

рованная обра-

ботка 

Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4, РВК-3,6, 

РВК-5,4 

Посев Сразу   

Клевер I и 

II гг поль-

зования 

Боронование Конец ап-

реля 

Глубина 3-4 см БЗТС – 1 

БЗСС – 1 

Ячмень Безотвальное 

рыхление 

Август Глубина 22-24 

см 

Безотвальный 

плуг со стойками 

СибИМЭ 

Дискование Начало мая Глубина 12-14 см БДТ- 3, БДТ-7 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4, КПН-4 

Посев Сразу   

Овес Дискование Конец апреля– 

начало мая 

Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Культивация Начало мая Глубина 8 – 10 см КПС-4, КШ- 6 

Посев Сразу   

Плужно-дисковая система обработки 

Пар чи-

стый  

Дискование Август–сен-

тябрь 

Глубина 10 – 12 

см 

БДТ – 3 

БДТ – 7 

Боронование Конец ап-

реля 

Глубина 4 – 5 

см 

БЗТС – 1 

Вспашка Середина 

мая 

Глубина 20 – 24 

см 

ПЛН-4-35 

ПЛ-4-35 

ПЛН-5-35 

Культивация Начало июня Глубина 6 – 8 

см 

КПС – 4  

КШП – 6 

Культивация Конец июня Глубина 10 – 12 

см 

КПС – 4  

КШП – 6 

Дискование с 

заделкой орга-

нических удоб-

рений 

15 – 20 июля Глубина 12 – 14 

см 

БДТ – 3 

БДТ – 7 

Культивация 15-20 августа Глубина 6-8 см КПС-4, КШП-6 

Посев озимой 

ржи 

Сразу после 

культивации 

  

Пар заня-

тый одно-

летними 

травами 

Дискование Август – 

сентябрь 

Глубина 12 – 14 

см 

БДТ – 3 

БДТ – 7 

Боронование Конец апрель Глубина 4-5 см БЗТС – 1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4, КШП-6 

Посев однолет-

них трав 

Начало мая  СЗ – 3,6 

Прикатывание Сразу после 

посева 

 3ККШ – 6 

 



210 

 

Вспашка с бо-

ронованием с за 

делкой органи-

ческих удобре-

ний 

15 – 20 июня Глубина 20-22 

см 

ПЛН-4-35 

ПЛ-4-35 

ПЛН-5-35 

Культивация 10 – 20 авгу-

ста 

Глубина 6-8 см КПС- 4  

КШП-6 

Прикатывание Сразу после 

культивации 

 3ККШ-6 

Посев Сразу   

Пшеница с 

подсевом 

клевера 

Дискование Август Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Боронование Конец апреля Глубина 4-5 см БЗТС-1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС- 4, КПН-4 

Прикатывание Сразу после 

культивации 

 3ККШ- 6 

Посев пшени 

цы с клевером 

Сразу   

Клевер I и II 

года поль -

зования 

Боронование Конец ап-

реля 

Глубина 3 -4 см БЗТС-1 

БЗСС-1 

Ячмень Вспашка август Глубина 22-24 

см 

ПЛН-4-35, ПЛ-4-35, 

ПЛН-5-35 

Боронование Конец апреля Глубина 4 -5 см БЗТС-1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4, КШП- 4 

Посев Сразу после 

культивации 

 СЗ -3,6 

Прикатывание После по-

сева или до 

посева 

 3ККШ-6 

Овес Дискование Август – 

сентябрь 

Глубина 12-14 

см 

БДТ-3 

БДТ-7 

Боронование Конец ап-

реля 

Глубина 4-6 см,  

в 2 следа 

БЗТС-1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4, КШП-6 

Посев Сразу   

Разноглубинная система обработки 

Пар чи-

стый  

Дискование Август Глубина 10-12 см БДТ-3, БДТ-7 

Вспашка Сентябрь Глубина 32-34 см ПЛН-4-35ПЛ-4-35 

Боронование Начало мая Глубина 4-5 см БЗТС – 1 

Перепашка Мая Глубина 20-22 см ПЛН-4-35,ПЛН-5-35 

Культивация Начало июня Глубина 6- 8 см КПС-4, КПН-4 

Культивация Конец июня Глубина 8-10 см КПС-4 

Дискование с за 

делкой органиче-

ских удобрений 

15 – 20 июля Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Культивация 10-20 августа Глубина 6-8 см КПС-4, КШП-6 

Посев озимой 

ржи 

Сразу после 

культивации 

  

Продолжение таблицы 52 
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Продолжение таблицы 52 

Пар заня-

тый одно-

летними 

травами 

Дискование Август Глубина 10-12 см БДТ-3 

БДТ-7 

Вспашка Сентябрь Глубина 32-34 см ПЛН-4-35 

Боронование Конец апрель Глубина 4 -5 см БЗТС -1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС- 4  

Посев однолет-

них трав 

Начало мая  СЗ -3,6 

Дискование с 

заделкой орга-

нических удоб-

рений 

После уборки 

однолетних 

до 20-25 июля 

Глубина 12-14 см БДТ-3 

БДТ -7 

Культивация 10 – 20 августа Глубина 6-8 см КПС- 4  

Прикатывание 10 – 20 августа  3ККШ-6 

Посев Сразу   

Пшеница с 

подсевом 

клевера 

Дискование Август Глубина 10-12 см БДТ – 3 

БДТ – 7 

Вспашка Сентябрь Глубина 32-34 см ПЛН-4-35 

ПЛН-5-35 

Боронование Конец апреля Глубина 4-5 см БЗТС- 1 

Культивация Конец ап-

реля– начало 

мая 

Глубина 8-10 см КПС-4  

КПН-4 

Прикатывание Сразу после 

культивации 

 3ККШ-6 

РВК-3,6 

Посев пше-

ницы с клеве-

ром 

Сразу после 

прикатыва-

ния 

  

Клевер I и 

II гг. поль-

зования 

Боронование Конец апреля Глубина 3 4 см БЗТС -1 

БЗСС-1 

Ячмень Дискование Конец август Глубина 10-12 см БДТ – 3 

БДТ – 7 

Вспашка Начало сен-

тября 

Глубина 28-30 см ПЛН-4-35 

ПЛН-5-35 

Боронование Конец апреля Глубина 4-5 см БЗТС-1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4  

КПН-4 

Прикатывание Начало мая  3ККШ-6 

Посев Сразу после 

культивации 

 СЗ-3,6 

Овес Дискование Август-сентяб. Глубина 12-14 см БДТ-3 

БДТ-7 

Боронование Конец апреля Глубина 5-6 см БЗТС-1 

Культивация Начало мая Глубина 10-12 см КПС-4  

КШП-6 

Посев Начало мая   

Прикатывание Сразу после 

посева 

 3ККШ-6 
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Таблица 53 

Перспективные системы обработки почвы в зернопаровых 

севооборотах с внесением средних и пониженных  

доз удобрений 
Куль-

тура 

сев– та 

Приём обра-

ботки 

Срок обработки Качественные ха-

рактеристики об-

работки 

Орудия обра-

ботки 

Безотвальная обработка 

Пар чи-

стый  

Дискование Сентябрь Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Боронование Начало мая Глубина 4-6 см БЗТС-1 

Дискование с 

заделкой ор-

ганических 

удобрений 

15 – 20 июля Глубина 12-14 см БДТ-3 

БДТ-7 

Культивация 10 – 20 августа Глубина 6-8 см КПС- 4, КПН-4 

Посев ози-

мой ржи 

10 – 20 августа  СЗ-3,6 

Прикатывание 10 – 20 августа  3ККШ-6 

Озимая 

рожь 

    

Ячмень Дискование Август Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Безотвальное 

рыхление 

Сентябрь Глубина 20 см Безотвальный 

плуг ПРС-2,5 

Боронование Конец апреля Глубина 5-6 см БЗТС-1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4, КПН-4 

Посев Начало мая   

Овес Дискование Август Глубина 10-12 см БДТ-3, БДТ-7 

Вспашка Сентября Глубина 20 см ПЛН-4-35ПН-4-35 

Предпосевная 

обработка 

под ячмень 

Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4 с боро-

нами 

Ячмень Дискование август Глубина 10-12 см БДТ-3, БДТ-7 

Дискование сентябрь Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Предпосевная 

обработка 

под ячмень 

Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4 с боро-

нами 

Чизельно-плужная система обработка 

Пар чи-

стый  

Дискование сентябрь Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Боронование начало мая Глубина 4-6 см БЗТ- 1 

Вспашка конец мая Глубина 20 см ПЛН-4-35,ПН-4-35 

Культивация июнь Глубина 8-10 см КПС-4 с боронами 

Дискование с 

заделкой ор-

ганических 

удобрений 

июль Глубина 12-14 см БДТ-3,  

БДТ-7 

Предпосев-

ная культи-

вация 

10 – 20 августа Глубина 8-10 см КПС-4,  

КПН-4 
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Продолжение таблицы 53 

Ячмень Дискование август Глубина 10-12 см БДТ-3, БДТ-7 

Чизелевание До 15 сентября Глубина 16-18 см ЧКУ-4 

Боронование Конец апреля 

начало мая 

Глубина 4-6 см БЗТС-1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4, КПН-4 

Посев Начало мая   

Овес Дискование Август Глубина 10-12 см БДТ-3, БДТ-7 

Вспашка До 20 сентября Глубина 20-22 см ПЛН-4-35 

Боронование Конец апреля Глубина 4-6 см БЗТС-1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4 

Ячмень Дискование Август Глубина 12-14 см БДТ-3, БДТ-7 

Чизелевание До 20 сентября Глубина 16-17 см ЧКУ-4 

Боронование Конец апреля Глубина 4-6 см БЗТ- 1 

Культивация Начало мая Глубина 8-10 см КПС-4,КПН-4 с 

боронами 

Пше-

ница 

яровая с 

подсе-

вом 

клевера 

Лущение 

стерни 

Сразу после 

уборки озимых 

При малолетнем и 

корневищном типе 

засорённости 6 – 8 

см, корнеотпрыско-

вом 10 – 12 см 

ЛДГ-5А, ЛДГ- 

10А, ППЛ-10-25 

Вспашка от-

вальная 

Через 2 – 3 не-

дели после лу-

щения 

На глубину пахот-

ного слоя поперёк 

склона 

ПЛН-4-35 с 

предплужником 

Ранневесен-

нее бороно-

вание 

Весной при 

«физической 

спелости» 

почвы 

Глубина 4 – 5 см, 

поперёк вспашки 

или под углом в 2 

следа 

БЗТС - 1 

 Предпосев-

ная культи-

вация 

или комби-

нированная 

обработка 

В день посева, 

через 3 – 5 дней 

после бороно-

вания 

Глубина 8 – 10 см КПС- 4 с боро-

нами, РВК-3,6 

 Прикатыва-

ние  

Перед посевом 

или вслед за 

посевом 

 3ККШ-6 

Посев пшеницы с подсевом клевера лугового 

Клевер 

1 и 2-го 

года 

пользо-

вания 

Боронование 

посева 

Начало отрас-

тания много-

летних трав 

Глубина 3 – 4 см, 

поперёк рядков по-

сева клевера 

БЗСС-1 

Ячмень Дискование 

дернины 

После уборки 

клевера 

Глубина 8 – 10 см БДТ-3, БДТ - 7 

 Вспашка от-

вальная 

Через 2 – 3 не-

дели после лу-

щения 

На глубину пахот-

ного слоя поперёк 

склона 

ПЛН – 4-35 с 

предплужником 
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Продолжение таблицы 53 

 Ранневесен-

нее бороно-

вание 

Весной при «фи-

зической спело-

сти» почвы 

Глубина 4 – 5 см, по-

перёк вспашки или 

под углом в 2 следа 

БЗТС - 1 

 Предпосев-

ная культи-

вация 

или комби-

нированная 

обработка 

В день посева, 

через 3 – 5 дней 

после бороно-

вания 

Глубина 8 – 10 см КПС-4 с боро-

нами, 

РВК-3,6 

 Посев    

Горох Лущение 

стерни или 

плоскорез-

ное рыхле-

ние 

Сразу после 

уборки ячменя 

При малолетнем и 

корневищном типе 

засорённости 6 – 8 

см, корнеотпрыско-

вом 10 – 12 см 

ЛДГ-5А, ЛДГ- 

10А, КПЭ-3,8 

ППЛ-10-25 

 Вспашка отвал 

ьная с почво-

углублением 

Через 2 – 3 не-

дели после лу-

щения 

На глубину пахот-

ного слоя поперёк 

склона 

ПЛН-4-35 с пред 

плужником и поч-

воуглубителями 

 Ранневесен-

нее бороно-

вание 

Весной при «фи-

зической спело-

сти» почвы 

Глубина 4-5 см, по-

перёк вспашки или 

под углом в 2 следа 

БЗТ-1 

 Предпосев-

ная культи-

вация 

или комби-

нированная 

обработка 

В день посева, 

через 3 – 5 дней 

после бороно-

вания 

Глубина 8 – 10 см КПС-4 с боро-

нами, КШУ- 6 с 

боронами 

Посев 

 Прикатыва-

ние 

Перед посевом 

или вслед за 

посевом 

 3ККШ– 6 

Овес Лущение 

стерни 

Сразу после 

уборки гороха 

При малолетнем и кор-

невищном типе засо-

рённости 6-8 см, корне 

отпрысковом 10-12 см 

ЛДГ-5А, ЛДГ-

10А, КПЭ-3,8, 

ППЛ-10-25 

 Вспашка от-

вальная или 

безотваль-

ное рыхле-

ние или дис-

кование 

Через 2 – 3 не-

дели после лу-

щения 

На глубину пахот-

ного слоя поперёк 

склона 

ПЛН – 4-35 с 

предплужником  

Плуг со стой-

ками СибИМЭ 

БДТ-7, КСТ-3,8 

 Ранневесен-

нее бороно-

вание 

Весной при фи-

зической спе-

лости почвы 

Глубина 4-5 см, попе 

рёк вспашки или под 

углом в два следа 

БЗТС - 1 

 Предпосевная 

культивация 

В день посева Глубина 8 – 10 см КПС- 4 с боро-

нами 

 Посев    

 Прикатыва-

ние 

В день посева 

или после 

 3ККШ-6 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите цели и задачи обработки почвы в Среднем Предура-

лье. 

2. Какие системы обработки почвы в севообороте существуют: 

по основным технологическим операциям и по глубине обработки? 

3. Дайте характеристику системе основной обработки почвы в 

Пермскорм крае. Её задачи, агротехнические показатели и применяе-

мые орудия обработки. 

4. Дайте характеристику системе предпосевной основной обра-

ботки почвы в Пермскорм крае. Её задачи, агротехнические показатели 

и применяемые орудия обработки. 

5. Дайте научное обоснование агротехнологиям – нулевой, ми-

нимальной и комбинированной обработки почвы. Каким почвообраба-

тывающими орудиями и агрегатами проводят каждую из них? 

6. Почему «самая поздняя зябь, лучше самой ранней весно-

вспашки»? Дайте научное обоснование? Объясните, такое «взмёт пласта»? 

7. Назовите приёмы обработки почвы при засорённости мало-

летними и многолетними корнеотпрысковыми и коневищными сорня-

ками. Какими орудиями обрабатывают поля в этих случаях? 8. Для чего 

специализацию агропредприятия необходимо учитывать при разра-

ботке севооборота? 

8. Что такое «лишение жизнеспособности дернины» многолет-

них трав и для чего оно производится? 

9. Охарактеризуйте принципы разрноглубинности, минимали-

зации, экологичной и почвозащитной эффективности обработки 

почвы.Назовите приёмы обработки почвы, которые предотвращают об-

разовывание «плужной подошвы». 

10. Дайте характеристики системам или комплексам обычной, 

глубокой, разноглубинной, сокращённой, минимальной, дисково-

плужной и дисковой обработкам почвы в севооборотах Среднего Пре-

дуралья по интнсивности и глубине обработки почвы. 

11. Какие системы обработки почвы эффективны в полевом зер-

нопаротравяном севообороте с чистым и занятым паром при внесении 

средних и высоких доз минеральных и органических удобрений? 

12. Какие системы обработки почвы эффективны в полевом зерно-

паровом севообороте при внесении средних и повышенных доз удобре-

ний? 

13. Целесообразна ли замена вспашки на безотвальное рыхление 

почвы? 

14. В чём заключаются принципы ресурсосбережения агротех-

нологий в севооборотах Среднего Предуралья? 
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ГЛАВА 16 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗАДЕЛКИ СОЛОМЫ В ПОЧВУ 

 

Органическому веществу в севооборотах принадлежит 

основная роль. Вывозя с поля урожаем большую часть орга-

нического вещества и не возмещая его органическими удобре-

ниями, заведомо создаются условия для замедления и даже 

полного прекращения процесса почвообразования. В настоя-

щее время при хронической нехватке удобрений агропредпри-

ятиям необходимо обратить внимание на органические удоб-

рения растительного происхождения, и уже только на их фоне 

пополнять имеющиеся запасы органического вещества и ми-

неральных веществ из других источников. Известно, что со-

лома является одним из способов повышения плодородия 

почвы, улучшения её агрофизических, агрохимических и био-

логических свойств и снижения себестоимости продукции. 

Влияние заделки соломы в почву на её агрофизические 

свойства. Сохранение и преумножение почвенного плодоро-

дия в настоящее время является одной из главных задач, по-

ставленных перед земледельцами. Важное место в структуре 

почвенного плодородия занимают агрофизические свойства. 

Это связано с тем, что почва является физическим телом и 

представляет собой полидисперсную гетерогенную систему, 

то есть состоит из частиц различной крупности и различного 

минералогического состава. 

Большой производственный интерес к физическим свой-

ствам почвы объясняется, с одной стороны, тем, что дорого-

стоящие агротехнические приёмы интенсивного земледелия 

требуют создания соответствующих максимально благоприят-

ных условий водно-воздушного режима почв. С другой сто-

роны, возрастающее применение в современном земледелии 

экономически наиболее эффективных тяжёлых тракторов и 
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сельскохозяйственных машин, новые технологические прин-

ципы механической обработки почвы предъявляют и более 

высокие, чем прежде, требования к агрофизическим свой-

ствам почвы. Оптимальное использование почвы требует в 

ближайшее время не только всемерного улучшения её физи-

ческих свойств, но и прогнозирования этих свойств в условиях 

принятой системы севооборотов, предвидения и изменения на 

перспективу. 

Влияние органического вещества на физические свой-

ства почвы в целом общепризнано. Однако внимательное, кри-

тическое ознакомление с данными научных источников пока-

зывает, что экспериментальные результаты, характеризующие 

зависимость физических свойств почвы от содержания в ней ор-

ганического вещества, получены либо в модельных опытах при 

смешивании минеральной части почвы с органическим веще-

ством, обычно торфом, либо при анализе почв разных типов, 

резко различающихся по содержанию органического вещества. 

В полевых исследованиях, проведённых в Пермском 

ГАТУ и Пермском НИИСХ - филиале ПФИЦ УрО РАН на дер-

ново-подзолистых среднесуглинистых и тяжелосуглинистых 

почвах, не было отмечено зависимости между содержанием в 

почве органического вещества и её агрофизическими свой-

ствами, но наблюдается тенденция к снижению плотности 

почвы при заделке ячменной соломы под овёс в фазе кущения 

и перед уборкой на 0,05-0,07 г/см3. 

Полученные результаты, однако, вовсе не отрицают роли 

органического вещества, а лишь корректируют положения и 

выводы, полученные в модельных опытах. Оказывается, не 

всякое органическое вещество является структурообразую-

щим, способствующим водоустойчивости агрегатов. Здесь 

важное значение имеют не только количественные характери-
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стики содержания органического вещества в почве, но и каче-

ственные. 

Структура почвы является важнейшей характеристикой 

её физического состояния, и в данном аспекте может высту-

пать как интегральный показатель, определяющий агрофизи-

ческие факторы почвенного плодородия. В то же время, иссле-

дования показывают, что только «свежее» органическое веще-

ство способно формировать водоустойчивую структуру 

почвы. Источником такого «свежего» органического вещества 

может выступать солома зерновых культур. Внесение в почву 

соломы зерновых культур обуславливает увеличение коэффи-

циента структурности почвы пахотного слоя. 

В производственных опытах, проведённых на обыкно-

венном и южном чернозёме, применение соломы способство-

вало уменьшению плотности почвы с 1,08 до 1,04 г/см3, уве-

личению её общей пористости на 2%. Кроме того, отмечали 

тенденцию повышения в пахотном слое содержания водо-

прочных агрегатов, агрономически ценных структурных 

фракций и снижения глыбистости пашни. 

В Татарстане на серой лесной среднесулинистой почве 

установили, что применение соломы на яровых зерновых 

культурах снижает плотность сложения пахотного слоя почвы 

до 1,17-1,22 г/см3 (контроль без соломы - 1,24-1,26 г/см3). Вме-

сте с тем, полевые исследования показали положительную 

роль в накоплении продуктивной влаги на поле севооборота в 

метровом слое почвы. Это подтверждают и многочисленные 

полевые эксперименты, проведённые в различных почвенно-

климатических зонах Российской Федерации, которые свиде-

тельствуют об общей положительной тенденции внесения та-

кого органического удобрения, как солома. 
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При заделке соломы в верхний слой почвы, который бо-

лее аэрируемый и обладает большей микробиологической ак-

тивностью, токсические продукты разлагаются более интен-

сивно и без вторичного накопления вредных веществ. Кроме 

этого, можно ожидать и улучшения агрофизический свойств 

почвы, так как поверхностное внесение соломы значительно 

снижает коэффициент её теплопроводности, что уменьшает 

температуру между пахотным и подпахотным горизонтами. 

Это очень важно, поскольку влияет на миграцию почвенной 

влаги. 

В почве вода сосредоточена внутри капиллярных кана-

лов и перемещается под действием перепада температур 

между различными участками канала, а, именно, от точки с 

большей температурой в точку с меньшей температурой. Это 

явление получило название термовлагоперенос. 

В осенний период при снижении температуры воздуха 

остывает и поверхность почвы. В то же время на некоторой 

глубине находится слой, температура которого выше, чем тем-

пература вышележащего горизонта. Движение влаги под дей-

ствием перепада температур направлено вверх на поверхность 

почвы. При этом возникает водяной затвор, препятствующий 

свободному перетеканию избыточной влаги, выпадающей в 

виде осенних осадков, в нижние слои почвы. Возникает осен-

няя распутица. Почва длительное время находится в пере-

увлажненном состоянии, что отрицательно сказывается на фи-

зических свойствах почвы, возникает опасность возникнове-

ния эрозионных процессов. Аналогичная картина может 

наблюдаться и весной. 

Всё перечисленное выше указывает на эффективность за-

делки соломы в верхний слой почвы дисковыми орудиями. 

Однако в природе зачастую многие процессы идут во взаимно 

противоположном направлении. Например, фотосинтез и ды-

хание растений, то есть выделение и потребление кислорода. 
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Если мы не будем учитывать эти особенности, то и не сможем 

управлять почвенным плодородием. Достаточно вспомнить 

систему ежегодной отвальной обработки, предложенную В.Р. 

Вильямсом, которая длительное время считалась эталоном для 

всех зон нашей страны. Сегодня мы можем повторить эту 

ошибку, пропагандируя ежегодную поверхностную обработку 

во всех почвенно-климатических зонах. 

Необходимо отметить некоторые негативные процессы, 

проходящие при ежегодной поверхностной обработке. В 

первую очередь, это дифференциация пахотного слоя по пло-

дородию. В верхнем слое (0-10 см) увеличивается содержание 

элементов питания, органического вещества, накапливаются 

семена и вегетативные органы размножения сорных растений. 

Постоянные механические обработки верхнего слоя 

почвы могут привести к распылению его структуры, которая, 

как известно, является матрицей плодородия почвы. Она обу-

словливает водный, воздушный, тепловой, питательный ре-

жимы растений. Ухудшение же структуры верхнего слоя чре-

вато снижением доступности элементов питания, которые в 

основном и расположены в этом слое. 

Вода, поступая в межчастичное пространство, является 

источником возникновения высоких расклинивающих давле-

ний, что может вести к разрушению почвенных агрегатов. В 

свою очередь, органические молекулы гумуса своими гидро-

фобными окончаниями держатся друг за друга, не позволяя 

молекулам воды разорвать гидрофобные связи. Чем больше 

гидрофобных окончаний, тем устойчивей агрегаты и тем силь-

нее они противостоят расклинивающему действию воды. 

Только органическое вещество, преобразованное в анаэ-

робных условиях анаэробными почвенными микроорганиз-

мами, будет структурообразующим. Такие анаэробные усло-

вия формируются внутри почвенного агрегата. 



221 

 

Внося солому в верхний слой почвы, где постоянные ме-

ханические обработки могут способствовать ухудшению 

структурного состояния почвы, мы, тем самым, провоцируем 

развитие аэробных микроорганизмов, которые, трансформи-

руя гумусовые кислоты, приводят к потере углерода. 

В условиях активной минерализации органического ве-

щества при избытке кислорода, образуются окисленные орга-

нические вещества, обладающие, прежде всего, гидрофиль-

ными свойствами. Эти условия осуществляются, как правило, 

на поверхности почвы. На наш взгляд, важно отметить диффе-

ренциацию пахотного горизонта на слои по коэффициенту 

структурности на разных системах обработки почвы. 

Проведение ежегодно как отвальной, так и поверхност-

ной обработки способствует снижению массы агрономически 

ценных агрегатов в верхнем слое почвы, который подверга-

ется наибольшему механическому воздействию. В свою оче-

редь, вспашка, проведённая после нескольких лет поверхност-

ных обработок, обеспечивала создание обратно-гетерогенного 

пахотного слоя, что создавало лучшие условия для образова-

ния гидрофобных компонентов в составе почвенного органи-

ческого вещества, а также благоприятствовало увеличению и 

его общего содержания. При этом наблюдается незначитель-

ные снижения содержания гумуса, как при системе отвальной, 

так и при поверхностной обработке почвы. 

Использование соломы в качестве органического удобре-

ния в наших исследованиях наиболее эффективно показало 

себя по системам (комплексам) поверхностно-отвальной и по-

верхностной обработки. Однако необходимо подчеркнуть, что 

ежегодная поверхностная обработка в отдельные годы может 

характеризоваться и отрицательными результатами, по-

скольку механические обработки верхнего слоя могут способ-

ствовать увеличению доли пылеватой фракции и ухудшению 

структурного состояния и других физических свойств почв, а 
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именно туда вносится солома. В этой связи можно ожидать, 

что процессы образования гумуса будут идти более медлен-

ными темпами. Всё это может быть связано с неблагоприят-

ными агрометеорологическими условиями. Например, прове-

дение обработки при избыточном увлажнении или иссушении 

почвы. Этого не произойдет, если обработку проводить при 

оптимальной влажности почвы, то есть в состоянии физиче-

ской спелости, что бывает сложно достигнуть в производ-

ственных условиях, или практически невозможно. 

При этом, важно указать на увеличение плотности и твёр-

дости нижних слоев пахотного горизонта при проведении по-

верхностных обработок, так как не все культуры одинаково 

реагируют на увеличение данных показателей, что также 

необходимо учитывать при выборе системы (комплекса) обра-

ботки почвы в севооборотах. 

Что хорошо для дерново-подзолистых почв, то для супес-

чаных и песчаных почв, которые, мало структурны и содержат 

мало гумуса, свойственны несколько иные требования к обра-

ботке почвы. Это сопряжено с тем, что у почвы данного гра-

нулометрического состава более широкий диапазон влажно-

сти, соответствующий структурообразованию почвы. По-

этому агрономы должны помнить, что нельзя копировать си-

стему обработки почвы, которая даёт хорошие результаты в 

других районах или регионах, на других типах почв, где ча-

сто отличные от Пермского края почвенно-климатические 

условия. 

Влияние на агрохимические и биологические свойства. 

Солома широко используется в зарубежной и отечественной 

земледельческой практике, в хозяйствах, специализирую-

щихся на производстве зерна. 

Научные предпосылки использования соломы на удобре-

ния следующие. Солома содержит всего около 15 % воды и 

примерно на 85 % состоит из органического вещества, причем, 
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очень ценного для повышения плодородия почвы. Целлюлоза, 

пентозаны, гемицеллюлоза и лигнин (до 80 %) являются угле-

родистыми энергетическими материалами для почвенных 

микроорганизмов. Это основной строительный материал для 

синтеза гумуса почвы. В соломе также имеется 1-5 % проте-

ина, 0,7-2,0 % декстрина и всего лишь 3-7 % золы. 

В состав органических веществ соломы входят все необ-

ходимые растениям питательные вещества, которые микроор-

ганизмами почвы минерализуются в легкодоступные формы. 

По различным данным, в тонне соломы содержится 4-7 кг 

азота, 1-1,4 кг фосфора, 12-18 кг калия, 2-3 кг кальция, 0,8-1,2 

кг магния, 1-1,4 кг серы и различные микроэлементы (5 г бора, 

3 г меди, 30 г марганца, 0,4 г молибдена, 40 г цинка, 0,1 г ко-

бальта). Причем, в соломе микроэлементов больше, чем в 

зерне тех же культур. В структуре посевных площадей зерно-

вые злаковые культуры являются ведущими, а пшеница среди 

них – главная культура. Все это указывает на высокую цен-

ность соломы как источника самых различных органических и 

минеральных веществ для почвы и растений. Одна тонна со-

ломы зерновых культур по содержанию органического веще-

ства, азота, фосфора, калия равноценна 2-3 тоннам полупере-

превшего навоза влажностью 75%. 

При оценке соломы злаковых культур как органического 

удобрения большое значение имеет не только наличие тех или 

других веществ, но и их соотношение. Особенно это касает-

сяся углерода и азота. Так, при отношении их 20-30:1 наиболее 

энергично происходит разложение органического вещества, и 

к тому же, наиболее целесообразно расходуется азот почвы. 

Если органическое вещество имеет более узкое отношение уг-

лерода к азоту, то преобладает мобилизация подвижных форм 

азота, и часть его вымывается или улетучивается при денитри-

фикации. Наоборот, если соотношение больше, чем 30:1, то в 
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данном случае при меньшем разложении его будет преобла-

дать иммобилизация подвижных форм азота почвы, и расте-

ния будут испытывать их недостаток. В то же время, решаю-

щим для скорости разложения органического вещества явля-

ется не столько отношение углерода к азоту, сколько мобиль-

ные количества этих элементов, принимающих при разложении 

участие в происходящих реакциях. Особенно широкое соотно-

шение углерода с азотом имеется в соломе пшеницы и ржи.  

В наших исследованиях определение активности целлю-

лозо-разлагающей микрофлоры по степени распада льняной 

ткани показало, что запашка в почву соломы на глубину ос-

новных приёмов обработки в значительной степени влияет на 

её биологическую активность. Независимо от способа обра-

ботки почвы, внесение соломы повышает активность почвен-

ных микроорганизмов. 

Существует ряд особенностей, характеризующих солому 

как удобрение, не учитывая их, можно получить и отрицатель-

ные результаты. Среди них следует выделить основные: время 

применения; степень измельчения соломы; глубина и способ 

заделки в почву. Как известно, внесение соломы в почву со-

провождается нежелательными процессами. Это, во-первых, 

иммобилизация (биологическое закрепление) азота. Причём, 

при недостатке азота микроорганизмы будут восполнять его 

за счёт минерализации гумусовых соединений; во-вторых, при 

разложении растительных остатков выделяются токсические 

вещества, негативно влияющие на всхожесть семян и развитие 

проростков культурных растений. 

В этой связи солому не рекомендуется применять непо-

средственно перед посевом сельскохозяйственных культур 

(например, озимых), что может спровоцировать минерализа-

цию гумусовых веществ, временное ухудшение физических 

свойств, дефицит азота. 
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Важное значение имеет также степень измельчения со-

ломы, что непосредственно отражается на скорости её разло-

жения. Чем мельче нарезана солома, тем быстрее она разлага-

ется, а, следовательно, минимизируется отрицательное влия-

ние соломы на культуру, под которую она вносится. 

Учитывая это, рекомендуется применять измельченную 

солому (степень измельчения не более 10 см) непосредственно 

после уборки зерновых культур. При этом для предотвраще-

ния процесса иммобилизации на тонну соломы необходимо 

применять 10 кг/га азота (по действующему веществу). 

Солому на удобрение необходимо измельчать во время 

уборки урожая и равномерно распределять по полю. В первый 

год после запашки соломы целесообразнее возделывать бобо-

вые и пропашные, но только не зерновые колосовые. После-

действие соломы продолжается два-три года. В первый она 

разлагается на 70 %, во второй – на 20 %, затем на 30 %. При-

менение соломы активизирует развитие свободно живущих 

азотфиксирующих микроорганизмов в почве и способствует 

накоплению до 7 кг азота на каждую тонну соломы. 

В период разложения соломы в почве выделяется большое 

количество газа, который необходим для фотосинтеза растений. 

Вместе с тем часть СО2, соединяясь с водой, образует углекис-

лую кислоту (Н2СО3), которая является активным реагентом 

разрушения первичных минералов и высвобождения усвояемых 

растениями соединений фосфора и калия (на 2-3 мг/100 г). Та-

ким образом, солома пополняет запасы питательных веществ в 

почве не только непосредственно, но и косвенно. 

Использование соломы в качестве удобрения обосновы-

вается и рядом соображений организационно-экономического 

характера. Отвальная обработка без соломы приводит к сни-

жению содержания гумуса с 3,69 до 3,33 %, а при запашке про-

исходит повышение его содержания с 3,55 до 4,07 %. 
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Влияние заделки соломы в почву на урожайность поле-

вых культур в севообороте. Внесение соломы даёт дополни-

тельную прибавку урожайности яровых зерновых культур в 

пределах 10 ц/га. При внесении соломы злаковых культур под 

пропашные культуры даже без дополнительного азота обычно 

не происходит снижения урожая. Объясняется это тем, что в 

результате многократной обработки междурядий и обязатель-

ного внесения основного азотного удобрения под эти куль-

туры разложение соломы ускоряется, и большая часть вре-

менно закрепленного азота микроорганизмами становится 

уже доступной вегетирующим пропашным растениям. 

Из пропашных культур лучше реагирует на внесение со-

ломы картофель. Положительное влияние внесения соломы 

под картофель, в частности, подтверждается длительным по-

левым опытом на Центральной опытной станции Всесоюзного 

научно-исследовательского института удобрений и агропоч-

воведения–ВИУА (1971). Под картофель вносили измельчен-

ную солому озимой пшеницы из расчета 4 т/га осенью под зяб-

левую вспашку. Почва дерново-подзолистая тяжелосуглини-

стая. Внесенная солома не снизила урожай картофеля и увели-

чила урожай последующей культуры — ячменя — в среднем 

за два года на 2,4 ц/га. Потребность картофеля в дополнитель-

ном азоте при внесении соломы не проявилась. 

На чернозёме Крыма запашка соломы озимой пшеницы 

под подсолнечник и кукурузу также не снижала их урожай, так 

как степень разложения соломы к началу активного роста этих 

культур весьма значительна. Для получения максимального 

урожая дополнительно необходимо вносить N80P40 под куку-

рузу и N40P40 под подсолнечник. 

На чернозёмах Среднего Поволжья осеннее, обычно 

начало августа, внесение одной гороховой соломы в дозе 5 т/га 

дало прибавку урожая зерна яровой пшеницы, равную или не-

сколько большую, чем при внесении 40 кг/га минерального 
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азота. Вместе с тем, эффективность даже гороховой соломы 

как удобрения при внесении её весной незначительна. При 

этом максимальная прибавка урожая равна 13,6%. Внесенная 

гороховая солома ранней осенью повышала урожай яровой 

пшеницы на 50% и более. При осеннем удобрении почвы го-

роховой соломой поверхностная заделка не имела преимуще-

ства по влиянию на урожай яровой пшеницы. Преимущество 

в скорости освоения на начальных этапах поверхностно вне-

сенной соломы сводится на нет периодическим пересыханием 

верхнего слоя почвы в летнее время. 

Хотя гороховая солома по сравнению с другими видами 

имеет более узкое отношение С:N, сочетание ее с азотом (20 

кг/га) существенно повышает эффективность как соломы, так 

и азота. При внесении только соломы суммарная прибавка 

зерна составила 38,6 %, а в сочетании с азотом — 47,6 %. 

Отмечено влияние пшеничной соломы на урожай озимой 

пшеницы в Краснодарском крае, где на тяжелосуглинистом 

карбонатном чернозёме солому вносили под вспашку плугом 

ПН-4-35 (глубина 20-22 см), под культивацию – плоскорезом 

КПП-2,2 (глубина 10-12 см) и под поверхностную обработку – 

бороной БИГ-3 (глубина 5-6 см). На поле с оставлением со-

ломы озимую пшеницу убирали поделяночно комбайном СК-

4 с соломоизмельчителем ПУН-4. Озимая пшеница, высеянная 

по пшенице, существенно не реагировала на внесение соломы 

после уборки урожая с запашкой её в почву или при использо-

вании в качестве мульчи. Замена же обычной вспашки безот-

вальными обработками приводила к снижению урожайности. 

Из всего производства соломы в Северном Казахстане 

около 30% заготавливается для нужд животноводства. Осталь-

ная её часть теряется при перевозках, портится при хранении 

или сжигается. Следовательно, и здесь остро встаёт вопрос об 

использовании соломы в земледелии. В связи с этим были про-

ведены опыты по внесению пшеничной соломы под яровую 
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пшеницу. Обработка почвы в этих исследованиях была обще-

принятая: после внесения соломы осенью почву обрабатывали 

плоскорезом-глубокорыхлителем на глубину 18-20 см. Закры-

тие влаги весной и выравнивание поверхности опытного 

участка проводили бороной БИГ-3, предпосевную обработку 

и посев –  сеялкой-культиватором СЭС-9 с лапками. С увели-

чением дозы внесения соломы с 1 до 10 т/га урожай зерна яро-

вой пшеницы имел тенденцию к повышению. 

В опытах С. А. Воробьева и др. (1972) при запашке со-

ломы на дерново-подзолистой почве центральных районов 

России урожаи картофеля и ячменя изменялись незначи-

тельно. Тем не менее наблюдалась тенденция к снижению их 

на вариантах без азота (у картофеля — на 2,7 %, у ячменя — 

на 3,9 %) и к повышению при его добавлении (соответственно 

на 8,1 и 10,9 %). Данная закономерность подтверждается 

нашими исследованиями. Заделка соломы в почву, а также 

мульчирование ею поверхности почвы, независимо от приёма 

основной обработки почвы, не влияет на урожайность зерно-

вых культур, отмечена тенденция снижения урожайности овса 

на 0,15 т/га в среднем по фону с соломой. 

В ряде исследований солому озимой пшеницы в дозе 7 

т/га запахивали в окультуренную дерново-подзолистую почву 

Подмосковья под ячмень без внесения и с внесением азотных 

удобрений. Запашка соломы без добавления азотсодержащих 

удобрений отрицательно сказалась на урожае ячменя, который 

понизился на 9-10%. Добавление к соломе аммиачной селитры 

или сухого помета в количестве 8 кг азота на тонну соломы 

полностью компенсировало её отрицательное действие. Уро-

жайность ячменя в этих случаях была близок к урожаю кон-

трольных делянок и даже несколько выше его (прибавка на 4-

8%, или в пределах ошибки опыта). 
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В опытах Б.А. Доспехова и др. (1975) под Москвой систе-

матическое применение соломы по фону минеральных удоб-

рений (N90-120Р120-180К60-90) в четырёхпольном звене зернопро-

пашного севооборота повысило его продуктивность при обыч-

ной (20 см) и глубокой (30 см) вспашках на 11-12%, а при со-

четании разноглубинных вспашек с предпосевным фрезерова-

нием – на 8%. 

В вегетационных опытах латвийских учёны от внесения 

ржаной соломы в слой почвы 0-10 см за месяц до посева на 

песчаной почве, урожайность овса повысился на 6%, а на су-

песчаной и суглинистой почвах, наоборот, снизилась на 22-

30%. Растения лучше всего использовали азот из соломы, вне-

сенной в песчаную почву, так как по сравнению с супесчаной 

и суглинистой почвами он меньше связывался биологически. 

Из соломы азот лучше использовался (особенно на второй и 

третий год после заделки) в песчаной и супесчаной почвах в 

связи с усиленной деятельностью аммонификаторов и бакте-

рий, связывающих азот воздуха.  

В суглинистой почве азот использовался растениями 

плохо, поскольку солома здесь разлагалась интенсивно, и этот 

элемент питания расходовался в большом количестве целлю-

лозоразлагающими бактериями. Из соломы, внесенной в пес-

чаную и супесчаную почвы, азот усваивался растениями за три 

года на 30-33%, а при внесении в суглинистую почву – только 

на 23%. В год внесения соломы в почву улучшалось качество 

урожая; возрастало содержание азота в зерне и соломе овса. В 

противоположность урожайности, содержание азота в зерне и 

соломе при внесении этого удобрения было наибольшим на 

суглинистой почве, несколько меньше — на супесчаной и ещё 

меньше — на песчаной. 

На темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве Тю-

менской области отмечено, что от внесения соломы на первой 

культуре (яровая пшеница) прибавка была незначительная. На 
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второй культуре (также яровая пшеница) в варианте с отваль-

ной обработкой по фону N90 она уже составила 5 ц/га. 

В Канской лесостепи Красноярского края на выщелочен-

ных чернозёмах солома несколько повышала урожай полевых 

культур не только при последействии, но и в год её внесения 

без азота. 

На каштановой почве Заволжья минеральные удобрения 

в дозах N60P60K60 в год действия на яровой пшенице были зна-

чительно эффективнее, чем ржаная солома. Однако на второй 

год у озимой пшеницы и, особенно на третий год – у кукурузы, 

они были менее эффективны по сравнению с действием одной 

соломы. 

По данным большинства зарубежных исследователей, 

солома в сочетании с соответствующими дозами минеральных 

удобрений или с зелёным удобрением, с навозной жижей по 

своему влиянию на содержание гумуса в почве может вполне 

конкурировать с навозом. Дополнительное внесение навозной 

жижи в хозяйствах, где имеется скот, позволяет при переходе 

к удобрению соломой еще лучше обеспечивать почвы гуму-

сом, чем при внесении соломистого навоза. 

Внесение соломы с компенсирующим азотом в большин-

стве случаев имеет такое же действие на урожай пропашных и 

зерновых культур, как и навоз, а в отдельных случаях даже 

превосходит его. Так, в многолетних опытах, которые прово-

дили на разных по гранулометрическому составу почвах, при 

ежегодном внесении соломы и навоза не выявлено никакой 

разницы во влиянии этих удобрений на урожай зерновых и 

пропашных культур. Даже без внесения дополнительного ми-

нерального азота удобрительное действие соломы на урожай 

картофеля не уступало таковому от внесения навоза.  

В полевом севообороте применение навоза каждый чет-

вёртый год при соответствующем уменьшении количества ми-
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неральных удобрений привело к снижению урожая по сравне-

нию с ежегодным внесением пожнивных остатков. Таким об-

разом, солома остаётся альтернативным, но эффективным ор-

ганическим удобрением, которое экономически целесооб-

разно использовать на полях, удалённых от животноводческих 

ферм или животноводческих комплексов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как заделка соломы в почву влияет на агрофизические и агро-

химические показатели плодородия почвы?  

2. Какая системы обработки почвы более эффективна в полевых 

севооборотах с учётом заделки соломы в почву? 

3. При каких условиях запашки и заделки соломы в почву можно 

получеть агрономический и экономический эффект? 

4. Какие типы почвы и с каким гранулометрическим составом от-

зывчивы на заделку соломы? 

5. Следует ли сравнивать запашку соломы с заделкой в почву зе-

лёных удобрений или отавы многолетних трав? 

6. Можно ли считать солому органическим удобрением? Дайте 

научное объяснение. 
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ГЛАВА 17 
 

ПРИЁМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

В ИННОВАЦИОННОЙ АГРОНОМИИ 

 

Многими научными и практическими исследованиями 

доказано, что вспашка не всегда оказывается наиболее эффек-

тивным приёмом основной обработки почвы. В многочислен-

ных опытах, проведённых в опытных хозяйствах Северо-За-

падного НИИ сельского хозяйства с зерновыми культурами, 

где вспашка на глубину 20-22 см сравнивалась с осенней об-

работкой почвы, лущением на глубину 10-12 см, урожайность 

зерна зерновых культур за годы исследований составила по 

вспашке 27,6 ц/га, по лущению 27,5 ц/га. 

На эффективность минимализации обработки почвы ока-

зывают влияние погодные условия вегетационного периода, 

вносимые удобрения, биологические особенности культур и 

их реакции на приемы минимальной обработки, интенсив-

ность обработки почвы. 

Так, среднем и южном Урале кафедрой общего земледе-

лия Уральского ГАУ 27 лет исследований (1966-1993) приё-

мов основной обработки почвы в севооборотах показали, что 

дискование и фрезерование почвы в сравнении со вспашкой на 

глубину 22-25 см не оказало отрицательного влияния на агро-

физические показатели сложения пахотного слоя почвы. При-

менение в полевом зернопропашном севообороте при поверх-

ностных обработках почвы гербицидов и удобрений не влияло 

на урожайность полевых культур севооборота, которая соот-

ветствовала контрольному уровню на вспашке. В то же время, 

было отмечено, что применение бесплужных обработок, в 

сравнении со вспашкой - снижают прямые трудозатраты на 

2,5-17,3 %. 

На различных типах почв плоскорезная обработка обес-

печивала равную и даже более высокую урожайность культур, 

чем отвальная вспашка.  
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Основной причиной повышения урожайности при безот-

вальной обработке в сравнении со вспашкой является то, что 

органические остатки и стерня на поверхности почвы сни-

жают скорость стекающей воды, а наличие крупных и мелких 

пор в почве увеличивает её водопроницаемость.  

По ряду наблюдений плоскорезная обработка оказывает 

влияние на температурный режим почвы, уменьшается её 

нагрев, сокращается амплитуда суточного хода температуры. 

Наряду с высокой почвозащитной способностью, плоскорез-

ная обработка рассматривается и как средство снижения за-

трат на возделывание полевых культур. Например, плоскорез-

ная обработка в сравнении со вспашкой, повышает производи-

тельность труда на 12 %, снижает затраты труда на 14 %, при 

уменьшающемся на 13-60 % расходе топлива и горюче-сма-

зочных марериалов. 

Разница в пользу плоскорезной обработки почвы осо-

бенно увеличивается в засушливые годы. Так, по данным юго-

востока Казахстана, в сезон неблагоприятного распределения 

осадков преимущество плоскорезной обработки, по сравне-

нию со вспашкой, по урожайности зерновых культур дости-

гает от 5 до 39%. В другом случае, например, в Московской 

области на дерново-подзолистых почвах, наиболее эффектив-

ной оказалась роторная и чизельная обработка почвы, а серых 

лесных почвах центрального района Нечернозёмной зоны Рос-

сийской Федерации - плужно-роторная, мульчирующая и хи-

мическа. 

Академик И.П. Макаров (1990) считает, что современ-

ным системам земледелия и интенсивным технологиям возде-

лывания сельскохозяйственных культур должны соответство-

вать системы дифференцированной обработки, предусматри-

вающие сочетание в севообороте периодически отвальной и 
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безотвальной, а также глубоких, мелких и поверхностных об-

работок почвы. При такой системеу возможно получение не 

менее 45 ц/га озимой ржи, 30 ц/га ячменя, 40 ц/га вико-овсяной 

смеси и 85 ц/га сена клевера лугового. 

Для повышения урожайности и учитывая, усиление засо-

рённости посевов при ежегодном плоскорезном рыхлении, 

многие исследователи предлагают проводить обработку 

почвы плоскорезами в сочетании с отвальной вспашкой. 

Анализ урожайных данных при различных системах об-

работки серой лесной тяжелосуглинистой почвы показывает 

необходимость построения её на принципах разноглубинно-

сти, чтобы регулировать агрофизические показатели плодоро-

дия и преодолеть неоднородность пахотного слоя, формирую-

щимся при системе одноглубинной обработки. 

Появляется необходимость обработки глинистых почв на 

глубину 23-25 см с периодическим рыхлением уплотненного 

пахотного слоя. При такой обработке урожайность озимых и 

зерновых культур и даже многолетних трав выше, чем при 

обычной обработке, то есть вспашке.  

При всём многообразии мнений о влиянии систем и спо-

собов обработки почвы на урожайность полевых культур 

нельзя не заметить, что минимальная обработка не всегда 

имеет преимущество по сравнению с традиционной культур-

ной вспашкой. Так, научные исследования и практика показы-

вают, что систематическое применение плоскорезной, безот-

вальной и минимальной обработок почвы имеет ряд негатив-

ных сторон: наблюдалась резко выраженная дифференциация 

пахотного слоя почвы по биологической активности, содержа-

нию питательных веществ и ухудшению агрофизических 

свойств почвы (Макаров И.П.,1989; Пупонин А.И., 1986). 

Наряду с имеющимися недостатками уменьшение глу-

бины обработки почвы и сокращение числа механических воз-

действий на почву рассматривается как приём сохранения, 
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накопления и рационального использования гумуса, питатель-

ных веществ, а также служит надежной защитой почв от эро-

зии. ( Кант Г., 1980). 

Профессор В.Ф. Трушин в своей книге «Интенсивное 

земледелие Среднего урала» (1990) отмечал, что минимальная 

обработка должна быть оптимальной для данных условий 

поля. За предел минимализации принимается тот уровень, за 

которым всё лишнее или недостаточное снижает урожайность 

культур и увеличивает расход средств и энергии на единицу 

продукции. Исходя из этого, любой приём обработки, который 

обеспечивает наивысшую урожайность при уменьшении за-

трат на производство единицы продукции, может рассматри-

ваться как ресурсосберегающий и экономически рациональ-

ный. 

Эрозия почв является одним из наиболее опасных факто-

ров дестабилизации экологической обстановки в Среднем 

Предуралье. Поэтому современное земледелие требует эколо-

гически оправданных методов хозяйствования для сохранения 

и использования почвы, воды и атмосферы с целью удовлетво-

рения потребности людей в продукции с сохранением природ-

ных комплексов. 

Для этого необходимо решать четыре главные экологи-

ческие проблемы земледелия: 

1. Сохранение почвы как компонента биосферы и основ-

ного средства производства. 

2. Поддерживание качества водных, прежде всего, прес-

ных ресурсов. 

3. Получение продуктов земледелия оптимального каче-

ства. 

4. Обеспечение условий для непрерывного сохранения и 

роста плодородия почвы. 

Продукты эрозии почвы наносят значительный ущерб 
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отраслям экономики страны, связанных с сельским хозяй-

ством: наносы на балочных и долинных землях, затопление 

водохранилищ, загрязнение водоисточников биогенными эле-

ментами и гербицидами. В Пермском крае по данным О.А. 

Скрябиной (1990) половина площади пашни нуждаются в той 

или иной степени защиты от эрозии и дефляции. Ущерб, при-

чиняемый сельскому хозяйству края от эрозии в пересчёте на 

зерно, составляет ежегодно 0,3 млн. тонн, при этом эрозион-

ные процессы ежегодно уносят с полей 18,6 млн. тонн почвы, 

что приводит к потере с каждого гектара 0,4 тонны гумуса и 

более. 

Научные исследования и многолетний передовой опыт 

показывают, что там, где земледельцы используют почвоза-

щитную технологию обработки почвы или её элементы, там 

проявляется процесс разрушения верхних её слоев и вносимые 

удобрения используются наиболее продуктивно. Так, в райо-

нах с преобладанием средне- и сильносмытых почв дозы пол-

ного удобрения следует разумно увеличить на 50-100 %. Во 

избежание потерь питательных веществ и загрязнения окру-

жающей среды удобрения необходимо вносить внутрипоч-

венно, а при поверхностном разбрасывании немедленно заде-

лывать их почвообрабатывающими орудиями в почву. Под-

кормки озимых культур и многолетних трав на склоновых зем-

лях обязательно проводят после полного схода снега и прекра-

щения стока талых вод. Максимальный эффект достигается от 

локального внесения удобрений во влажный слой почвы на 

глубину 3-10 см в зависимости от гранулометрического со-

става, чем он легче, тем глубже следует вносить удобрения. 

Агротехника комбинированной обработки почвы. Ком-

бинированная система обработки почвы обеспечивает созда-

ние мощного корнеобитаемого слоя, регулирует водно-воз-

душный и питательный режимы в благоприятном направле-
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нии для растений, очищает поля от сорняков, вредителей и бо-

лезней. Таким образом, резервы энергосбережения при возде-

лывании сельскохозяйственных культур в Среднем Предура-

лье достаточно велики: минимальная обработка почвы, кото-

рая также предусматривает уменьшение глубины обрабатыва-

емого слоя и количества технологических операций. Значи-

тельным фактором при освоении адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия, созданием мощного гумусового горизонта 

не менее 28-30 см является проведение разноглубинных без-

отвальных обработок в течение ротации севооборота. Прове-

дённые испытания показали, что лучшие результаты даёт со-

здание мощного гумусового горизонта, который обеспечи-

вают чизельные орудия и отвальные ярусные плуги в сочета-

нии с внесением навоза или запашкой сидератов. Эти орудия 

обеспечивают повышение продуктивности пашни в севообо-

роте на 15-20 % по сравнению с обычной вспашкой на глубину 

пахотного слоя 20-22 см. Углубление пахотного слоя в поле-

вых севооборотах рекомендуется проводить в паровом поле 

при заделке пласта многолетних трав. 

Под яровые зерновые культуры проводится поверхност-

ная обработка дисковыми боронами, чизельными культивато-

рами, культиваторами-плоскорезами, лемешными лущильни-

ками (на сильно засорённых сорняками полях). 

Сравнительная оценка систем обработки почвы выявила 

преимущество комбинированных обработок. Продуктивность 

пашни здесь в среднем выше на 8-10 %, а прибавка продуктив-

ности севооборота получена за счёт создания долгосрочных 

благоприятных агрофизических свойств почвы и лучшей вла-

гообеспеченности растений. Полевые исследования показы-

вают, что из комбинированных обработок выделяется чи-

зельно - поверхностная система, которая предусматривает глу-

бокое чизелевание на 28-30 см в паровом поле и после пласта 
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многолетних трав, поверхностную обработку (дискование на 

8-10 см) – под зерновые культуры. При этом, их применение 

заменяет вспашку почвы с меньшими затратами времени и 

энергии. 

Плюсы: все комбинированные системы обработки почвы 

обеспечивают снижение затрат на 10-15 %. 

Минусы: при периодической поверхностной, плоскорез-

ной или фрезерной обработке почвы отмечено неизбежное по-

вышение засорённости посевов, и только в комплексе с при-

менением гербицидов можно уменьшить количество сорняков 

на уровне экономического порога вредоносности. 

При ежегодном проведении поверхностной обработки 

почвы через три-четыре года наступает стагнация урожайно-

сти сельскохозяйственных культур, которая обусловлена 

сильным уплотнением пахотного горизонта и повышенной 

концентрацией зачатков вредных организмов, особенно сор-

ных растений в верхнем слое почвы (0-10 см). Депрессия от 

накопления вредных организмов наступает раньше на два-три 

года, чем от уплотнения почвы, которое становится ограничи-

вающим фактором формирования урожая лишь на четрёртый 

-пятый год ежегодной поверхностной обработки почвы. 

При проведении ежегодных безотвальных обработок, 

особенно поверхностных, происходит дифференциация па-

хотного слоя дерново-подзолистой почвы по агрофизическим 

и агрохимическим показателям, которые улучшаются в верх-

нем слое на 0-10 см, а ниже на 10-20 см значительно ухудша-

ются. Дифференциация и уплотнение пахотного слоя по пло-

дородию не является ограничивающим фактором формирова-

ния урожайности сельскохозяйственных культур раньше, чем 

через четыре года ежегодной поверхностной обработки 

почвы. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие приёмы обработки почвы можно назвать инновацион-

ными? 

2. Следует ли заменять вспашку плоскорезной обработкой? При 

каких условиях и в каких почвенно-климатических зонах? 

3. Что Вы понимаете под комбинированной обработкой почвы? 

4. Какие типы почвы и с каким гранулометрическим составом от-

зывчивы на комбинированные обработки? 

5. Следует ли сравнивать запашку в почву соломы с заделкой в 

почву зелёных удобрений или отавы многолетних трав? Есть ли раз-

ница? 

6. Дайте характеристику разноглубинной системе обработки 

почвы и приведите примеры. 

7. Какую агрономическую технологию земледелия называют ин-

новационной? 

8. Можно ли комбинированную обработку почвы называть инно-

вационной? Дайте научное обоснование. 
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ГЛАВА 18 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 

В адаптивно - ландшафтном земледелии наиболее прио-

ритетным остаются направления сохранения и воспроизвод-

ства плодородия почв, ресурсо – и энергосбережения, эколо-

гизации и повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур, а значит достижения экономической эффективности 

работы агропромышленного комплекса. При этом повышение 

плодородия почвы должно идти за счёт фитомассы агроцено-

зов: запашки побочной продукции возделываемых культур, 

основных и промежуточных сидеральных культур, а также ис-

пользования способности бобовых усваивать симбиотический 

азот воздуха. 

Главная роль в адаптивно-ландшафтном земледелии от-

водится правильно организованным и биологически ориенти-

рованным, экономически адекватным адаптивным севооборо-

там, которые остаются важнейшим средством регулирования 

почвенных режимов, накопления в почве пожнивно-корневых 

остатков и биологического азота, снижения дефицита гумуса в 

почвах, регулирования влагообеспеченности растений, борьбы 

с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных 

культур без значительных ресурсных и финансовых затрат. При 

этом, научно, экономически и технологически обоснованное 

размещение культур в полевых, кормовых и специализирован-

ных севооборотах, разработанных на основе рационального ис-

пользования природных, химических, биологических факторов 

с соблюдением технологий их возделывания, позволяет оптими-

зировать функционирование системы земледелия, обеспечивая 

её адаптивную устойчивость. 

Именно севооборот определяет интенсивность и направ-

ленность процессов трансформации энергии и вещества в аг-

роэкосистемах, величина которых определяется факторами 



241 

 

антропогенного воздействия на почву, растения и атмосферу. 

Считается, что в современных экономических реалиях роль 

севооборотов значительно возрастает, так как требуется уве-

личить удельную массу востребованных рынком культур за 

счёт сокращения других. При этом желание агропредприятий 

получать как можно больше зерна ведёт к отрицательным эко-

логическим последствиям. 

Экономическая эффективность применения комбиниро-

ванных агрегатов и комплексов. Использование рациональ-

ных технологий в земледелии предотвращает деградацию и 

разрушение почвенных ресурсов при интенсивном их исполь-

зовании, с последующим постепенным повышением плодоро-

дия, обеспечивает наиболее благоприятные условия для роста 

и развития растений, позволяет полностью убрать выращен-

ную продукцию с высокими потребительскими свойствами. 

Системное применение рекомендуемых технологических ре-

шений обеспечивает независимость отрасли растениеводства 

от влияния неблагоприятных погодных условий. В последнее 

десятилетие расширился модельный ряд и производство сель-

скохозяйственных машин нового поколения. 

В годы, близкие к среднемноголетним показателям по 

влаго - и теплообеспеченности, с наступлением физической 

спелости почвы создают качественную предпосевную обра-

ботку и посев семян зерновых культур. Равномерная заделка 

семян на оптимальную глубину и создание благоприятных 

условий для питания растений обеспечивают формирование 

урожайности зерновых культур выше на 2,5-3 ц/га по сравне-

нию с традиционной технологией предпосевной обработки 

почвы и посева. При этих погодных условиях посевной ком-

плекс «Конкорд 2000 Air Sistem» рекомендуется использовать 

для «нулевой» обработки, то есть по непаханной с осени зяби. 
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Если на поле с осени остались колеи, то перед применением 

посевного комплекса Конкорд 2000 Air Sistem необходимо 

провести дискование, чтобы их устранить. 

Во влажные годы на переувлажнённой и уплотненной 

почве комбинированный посевной комплекс «Конкорд 2000 

Air Sistem» оставляет после себя глыбистую поверхность, по-

этому после его прохода  рекомендуется проводить боронова-

ние для выравнивания поверхности и заделки семян по колее 

трактора. Качественную обработку комбинированный посев-

ной комплекс Конкорд 2000 Air Sistem осуществляет при 

влажности почвы не выше 17,5 % к сухой почве. 

Для уничтожения сорной растительности и перемешива-

ния измельчённой соломы в верхнем слое 0-10 см необходимо 

дискование на глубину 10-12 см, затем при прорастании сор-

няков – безотвальное рыхление плоскорезными или чизель-

ными орудиями на глубину 20-22 см, на лёгких почвах – 12-14 

см. Весной – «закрытие влаги» тяжёлой зубовой бороной или 

БИГ-3, после чего производится посев комбинированным по-

севным агрегатом АКПП-3,6. 

Снижение затрат по сравнению с традиционной обработ-

кой составило 69 %, чистый доход – 367 руб./га при незначи-

тельном повышении урожайности. Комбинированный посев-

ной агрегат можно использовать по необработанной с осени 

зяби при наступлении полной физической спелости и хорошем 

её крошении или по предварительно обработанной весной зу-

бовыми тяжёлыми боронами вспаханной осенью зяби безот-

вального рыхления. 

Все агрегаты обеспечили высокое качество как основной, 

так и предпосевной обработки почвы по сравнению с обычной 

технологией. На тяжёлых заплывающих почвах эти агрегаты 

не обеспечили качественного крошения почвы, поэтому тре-

буется проведение дополнительного боронования. 
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Почвообрабатывающие комбинированные агрегаты 

АКП-3,8 и АКП-3,9, культиваторы паровые КПП-4, КПС -13, 

«Агрилюкс», «Агритоп», «Агрилайт» и КСТ-3,9 являются 

наиболее перспективными для обработки паровых полей, так 

как обеспечивают наиболее качественную обработку почвы. 

Внедрение энергосберегающей технологии обработки 

почвы, базирующейся на комбинированных агрегатах, даёт 

высокий экономический эффект и отвечает требованиям со-

временных систем земледелия на основе адаптивно-ланд-

шафтной концепции. 

Проблемы энергосбережения адаптивной системы обра-

ботки почвы в полевом севообороте для условий адаптивно - 

ландшафтного земледелия рекомендуется решать в рамках 

трёх основных направлений: техническом, агробиологиче-

ском и организационно-экономическом, но в практическом 

плане решение проблемы энергоресурсосбережения связыва-

ется с ограниченным количеством ресурсов, удобрений и дру-

гих средств химизации по сохранению плодородия почвы; 

низкой технической оснащенностью аграрного сектора, недо-

статочностью финансовых средств и инвестиций в агропред-

приятия Пермского края. 

При развитии рыночных структур требуется новый под-

ход ведения сельского хозяйства в Пермском крае, базирую-

щийся на ресурсосбережении, максимальном использовании 

адаптивного потенциала растений. Ресурсосберегающие тех-

нологии – большой резерв снижения себестоимости продук-

ции земледелия. Даже при одинаковом уровне урожайности 

зерновых культур, ресурсосберегающие технологии могут 

обеспечить снижение затрат на 10-15% и сохранить плодоро-

дие почвы. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий обработки 

почвы на сельскохозяйственных предприятиях края позволит 
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производить не дорогую, экологически безопасную продук-

цию без снижения плодородия почв. 

Применение рекомендаций по внедрению агробиологи-

ческих приёмов обработки почвы на основе результатов ис-

пользования отечественных и зарубежных машин позволит 

хозяйствам Пермского края получать стабильный урожай вы-

сокого качества в самых сложных погодных условиях.  

Оценки эффективности и экономичческой рентабельно-

сти севооборотов позволили научно обосновать и разработать 

методику энергетической эффективности производства сель-

скохозяйственной продукции и уточнить критерии оценки. 

Энергетический коэффициент характеризует окупаемость 

энергии, затраченной на получение сельскохозяйственной про-

дукции. Чем выше показатель энергетического коэффициента 

(r), тем более значительна энергетическая эффективность тех-

нологий и севооборотов. Внедрение в производство техноло-

гий или технологических приёмов энергетически оправдано 

при r не менее 1. Расчёт совокупных затрат энергии на произ-

водство сельскохозяйственной продукции рекомендуется про-

водить на основе технологической карты. 

Расчёт нормативных и трудовых затрат проводят по каж-

дому виду работ. Нормы выработки за смену, расход топлива 

и электроэнергии на отдельные виды работ берутся из норма-

тивов, обобщенных нами в приложениях к методике (Агро- и 

зооэнергетическая оценка..., Пермь, 2001). 

Так, норма выработки за 1 час определяется по формуле: 

W=
Hb

T
, где                                                                                               

W – норма выработки за 1 час, т(га); 

Hb – сменная норма выработки, т(га); 

Т – продолжительность смены, час. (для большинства ра-

бот Т = 7, для работ с пестицидами Т = 4). 
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Затраты живого труда определяют отдельно по трактори-

стам-машинистам и подсобным рабочим по формуле: 

Зж =
V∙n

W
, где                                                                                             

Зж – затраты живого труда, чел-час; 

V – объём работ, т (га); 

n – количество механизаторов (рабочих), чел. 

Расход топлива на весь объём работ определяют по фор-

муле: 

Зт = V ∙ Рт, где                                                                                        

Зт – расход топлива на весь объём работ, кг; 

V – объем работ, т(га); 

Рт – расход топлива на единицу работ, кг. 

Расход электроэнергии на весь объём работ рассчиты-

вают по формуле: 

Зэ =
V∙Мэ

W
, где                                                                                             

Зэ – расход электроэнергии на весь объём работ, квт/час; 

V – объём работ, т (га); 

Мэ – мощность электродвигателей, квт/час; 

W – норма выработки за 1 час, т(га) (1). 

После расчёта прямых материальных затрат определяют 

прямые энергетические затраты по каждому виду работ. 

Затраты энергии живого труда определяют по формуле 

отдельно по основным и вспомогательным рабочим: 

Еж = Зж ∙ Аж, где                                                                                   

Еж – затраты энергии живого труда, МДж; 

Зж – затраты живого труда на 100 га, чел-час; 

Аж – энергетический эквивалент 1 чел-часа, МДж. 

Энергозатраты и электроэнергию определяют анало-

гично. Энергетический эквивалент 1 квт-часа электроэнергии 

(Аэ = 12 МДж). 

Энергозатраты при использовании основных средств 

производства (техника, здания) рассчитывают, учитывая 
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время работы, годовую загрузку, годовую выработку, аморти-

зацию, затраты на ремонт, а также соответствующий энерге-

тический эквивалент, устанавливаемый с учетом затрат энер-

гии на их изготовление. 

Энергетические эквиваленты 1-го часа работы тракторов 

и сельскохозяйственных машин можно рассчитать по следую-

щим формулам: 

ЭЭтр (а/м) = Мт ∙
Ат

100
∙ (

ат

Тнт
+

атт

Тэт
)  

ЭЭсхм = Мм ∙
Ам

100
∙ (

ам

Тнм
+

амт

Тзм
),                                

где  ЭЭтр(а/м) – энергетический эквивалент 1 часа работы 

трактора или автомобиля, МДж;  

ЭЭсхм  – энергетический эквивалент 1 часа работы сель-

скохозяйственных машин. МДж; 

Мт, Мм – масса трактора, автомобиля, машины, кг; 

Ат, Ам – энергетический эквивалент 1 кг трактора (авто-

мобиля), машины, МДж; 

ат, ам – отчисления на текущий ремонт, %; 

атк – отчисления на капитальный ремонт; 

атт, амт –  нормативная нагрузка в год, час; 

Тнт, Тнм – нормативная нагрузка в год, час; 

Тзт, Тзм – зональная нагрузка в год, час. 

Энергетический эквивалент 1 часа использования  произ-

водственных помещений (складов, траншей, ферм, токов и 

т.д.) определяют по формуле: 

Ээn =
An∙Sn∙an

100∙Tn
, где                                                                                   

Ээn – затраты энергии при использовании  производ-

ственного помещения, МДж/час; 

Аn  – энергетический эквивалент 1 м2 помещения, МДж 

(для расчетов принимают An = 21,7 МДж/м2); 

Sn   – площадь производственного помещения, м2; 

an    – амортизационный отчисления, %; 
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Tn   – использование помещения в работе, час/год 

Если при выполнении технологических операций ис-

пользуются оборотные средства (семена, удобрения, вода, пе-

стициды, пленка и т.д.), то энергозатраты при их использова-

нии рассчитываем по формуле: 

Ео = Мо ∙ Ао, где                                                                                     

Ео – энергозатраты при использовании оборотных 

средств, переносящих энергию за 1 год, МДж; 

Мо – масса (объём) оборотного средста, кг (м3); 

Ао – энергетический эквивалент 1 кг (1м3) оборотного 

средства, МДж. 

Если оборотные средства переносят энергию в течение 

нескольких лет (органика – 3 года, известь – 7 лет), то формула 

для расчета приобретает вид: 

Ео =
Мо∙Ао

Т
, где                                                                                       

Т – время использования (последствия), лет. 

Расчеты производятся по каждому виду оборотного сред-

ства производства. 

После установления расхода питательных веществ (NPK) 

минеральных удобрений под первую конкретную культуру 

определяют затраты энергии на гектар: 

      ENPK = (PN ∙ AN) + (PK + AK) = EN + EP + EK, где        

ЕNPK – всего затрат энергии питательных веществ (NPK) 

на изучаемую культуру, МДж/га; 

PN, PP, PK – расход соответствующего питательного ве-

щества удобрений на изучаемую культуру (с учётом коэффи-

циента использования и потерь), кг/га д.в.; 

АN, АP, АK – энергетический эквивалент соответствую-

щего питательного вещества удобрения, МДж/кг д.в.; 
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ЕN + ЕP + ЕK – затраты энергии соответствующего пита-

тельного вещества удобрений на изучаемую культуру, 

МДж/га. 

Выход энергии с основной и побочной продукцией опре-

деляем по формуле: 

Q = Уо ∙ Эо + Уn ∙ Эn, где                                                 

Q – выход энергии с урожаем, МДж/га; 

Уо и Уn – урожайность основной и побочной продукции, 

МДж; 

Эо и Эn – энергосодержание 1 кг основной и побочной 

продукции, МДж. 

Энергосодержание 1 кг основной и побочной продукции 

в земледелии можно определить двумя способами: 

1. По энергосодержанию органического вещества в про-

дукции: 

Э =
УГ∙Ау+Б∙Аб+Ж∙Аж

100
, где                                                        

УГ –содержание углеводов (БЭВ + клетчатка) в продук-

ции, %; 

Б – содержание белков в продукции, %; 

Ж – содержание жиров в продукции, %; 

Ау, Аб и Аж – энергетические эквиваленты 1 кг углеводов, 

белка, и жиров, МДж. 

В расчетах принимают следующие величины энергетиче-

ских эквивалентов: 

Ау = 16,7 МДж/кг; 

Аб = 23,0 МДж/кг; 

Аж = 37,6 МДж/кг. 

2. По уравнению регресии: 

         Э = 0,22СП + 0,41СЖ + 0,19СК + 0,18БЭВ,                

где СП – содержание сырого протеина в продукции, %; 

СЖ – содержание сырого жира в продукции, %; 
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СК – содержание сырой клетчатки в продукции, %; 

БЭВ – содержание безазотистых экстрактивных веществ 

в продукции, %. 

При расчётах эффективности использования техноген-

ной энергии проводятся следующие определения: 

а) Определение прироста энергии 

∆Q = Q − E, где                                                                                    

Q – прирост энергии, МДж/га; 

Q – выход энергии с основной и побочной продукцией, 

МДж; 

Е – полные затраты техногенной энергии, МДж. 

б) Определение биоэнергетического коэффициента (ко-

эффициент энергетической эффективности) 

r =
Q

E
, где                                                                                                 

технология эффективна при r>1. 

в) Определение энергоёмкости производства единицы 

продукции 

Cn =
E

Уо
, где                                                                                           

Сn – энергоёмкость производства единицы продукции, 

МДж/ц (МДж/т); 

Уо – урожайность основной продукции, ц/га (т/га); 

Е – полные затраты техногенной энергии, МДж/га. 

г) Определение энергоёмкости производства единицы 

белка 

СБ =
Е

Б
, где:                                                                                              

СБ – энергоёмкость производства единицы белка, 

МДж/кг; 

Б - сбор белка, кг/га. 
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Таблица 54 

Агроэнергетическая эффективность полевых севооборотов  

в зависимости от вида пара и уровня питания (Среднее за 

2001-2009 гг.) 

Показатели 
Полевой севооборот 

1 2 3 4 5 6 7 

Без удобрений 

Урожайность 

зерновых культур, т/га 
2,38 2,58 2,77 2,44 2,90 2,21 2,2 

Затраты антропогенной энер-

гии, ГДж/га 
18,1 16 16,4 15,6 16,3 20 20 

Выход валовой энергии в уро-

жае, ГДЖ/га 
47 53,8 52,6 50,5 51,6 41,5 42 

Увеличение валовой энергии, 

ГДЖ/га 
28,9 37,8 36,2 34,9 35,3 21,5 21 

Изменение энергии гумуса, 

ГДЖ/га 
69,6 35,6 46,7 32,1 33,1 -33 -22 

Увеличение валовой энергии с 

учётом гумуса, ГДЖ/га 
98,5 777 83 67 68 -12 -0,4 

Коэффициент энергетической 

эффективности 
1,60 2,25 2,21 2,23 2,16 1,1 1,1 

Коэффициент энергетической 

эффективности с учётом гумуса 
5,45 4,59 5,06 4,29 4,20 -0,6 0,1 

С применением удобрений 

Урожайность зерновых куль-

тур, т/га 
2,91 2,99 3,33 3,16 3,48 3,44 3,3 

Затраты антропогенной энер-

гии, ГДж/га 
22,8 20 20,1 20,3 21,1 28,2 28 

Выход валовой энергии в уро-

жае, ГДЖ/га 
51,9 59 58,6 61,2 60,5 60,4 62 

Увеличение валовой энергии, 

ГДЖ/га 
29,1 39 37,5 40,9 39,4 37,2 34 

Изменение энергии гумуса 

ГДЖ/га 
79,2 21,1 41,5 52,3 42,8 -7,0 -7,1 

Увеличение валовой энергии с 

учётом гумуса, ГДЖ/га 
108 60,2 79,0 93,2 82,2 30,2 27 

Коэффициент энергетической 

эффективности 
1,28 1,95 1,78 2,02 1,87 1,32 1,2 

Коэффициент энергетической 

эффективности с учётом гумуса 
4,75 3,0 3,75 4,60 3,909 1,07 1,0 
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Технологически и экономически замена чистых паров 

(табл. 54) занятыми и сидеральными (севообороты 1-5) сни-

жает расход антропогенной энергии на выращивание продук-

ции на 9,4–13,7 % с гектара пашни, повышает прирост ове-

ществлённой энергии на 21-31 %. Расход энергии на получе-

ние одной тонны зерна – наименьший в севооборотах с сиде-

ральным паром, наблюдается рост затрат энергии в севообо-

ротах с занятым и унавоженным парами (севообороты 6 и 7). 

Выход валовой энергии севооборота на единицу сово-

купного энергетического ресурса при производстве продук-

ции возрастает на 0,5-0,6 единиц, а рентабельность производ-

ства увеличивается более чем вдвое. 

В шестипольных парозерновых севооборотах без много-

летних бобовых трав (севообороты 4 и 5), несмотря на сиде-

ральное использование однолетних зернобобовых культур 

(вико-овсяной смеси, узколистного люпина), в сравнении с 

контрольным севооборотом урожайность зерновых снижается 

на 7,1-7,5 %, выход валовой энергии – на 12 %, а затраты ан-

тропогенной энергии на гектар пашни возросли на 10 %, рас-

ход энергии на получение одной тонны зерна был на уровне 

контроля.  

Это приводит к снижению энергетической эффективно-

сти полученной продукции в данных севооборотах, но при вы-

сокой рентабельности производства зерна (101 %). Степень 

эффективности минеральных удобрений (NPK) на зерновых 

изменяется в широком диапазоне: высокая  –50,4-55,6% – при 

размещении зерновых по зерновым в шестипольных севообо-

ротах и низкая – 11,7-29,6% – в семипольных парозернотравя-

ных севооборотах при выращивании их по многолетним бобо-

вым травам. Однако затраты энергии, израсходованные на 
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внесение удобрений, уборку и подработку дополнительно по-

лученного зерна, повысив общий расход энергии в сравнении 

с вариантом без минеральных удобрений, снизили величину 

коэффициента энергетической эффективности и рентабельно-

сти произведённой продукции, которая варьировала в диапа-

зоне 57-75%. 

Показатель направленности воспроизводства плодоро-

дия (К), определяемый по соотношению интенсивности при-

хода и расхода энергии органического вещества, в севообо-

роте составил 1,79 – без удобрения и 2,06 – при полном мине-

ральном комплексе (NPK). Использование в севообороте кле-

вера лугового и донника в занятых и сидеральных парах в со-

четании с другими агроценозами севооборотов обеспечило 

воспроизводство гумуса (К>1). В зависимости от культуры, 

при запашке всей биомассы величина накопления органиче-

ского вещества варьировала в пределах 218-308 кг/га в год, с 

отчуждением урожая  213-237 кг/га в год. 

Увеличение энергетического потенциала пахотного слоя 

почвы в севооборотах, в зависимости от вида пара и фона пи-

тания, составило в диапазоне 4,51-7,72 ГДж/га в год. Севообо-

роты с однолетними зернобобовыми культурами, имея 

наименьший объем накопления растительных остатков, не 

восполняют потери гумуса, израсходованного на создание 

урожая. Потери органического вещества без внесения мине-

ральных удобрений составили 168-254 кг/га, в энергетическом 

эквиваленте – 3,64-5,49 ГДж/га, что свидетельствует о проис-

ходящих процессах деградационного характера.  

В шестипольных парозерновых севооборотах без много-

летних трав и внесения минеральных удобрений расход энер-

гии органического вещества на получение продукции преоб-
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ладает над её поступлением. Показатель направленности вос-

производства плодородия получен менее единицы (К = 0,69-

0,73). Повышению стабильности функционирования данных 

севооборотов способствует внесение полного минерального 

удобрения, которое, обеспечивая урожайность зерновых на 

уровне 3,31-3,44 т/га, и баланс гумуса, близкий к бездефицит-

ному (К = 0,93), повышает биоэнергетический потенциал се-

вооборотов с учётом гумуса до 0,98-1,07. 

В Среднем Предуралье применение полевых зернотравя-

ных семипольных севооборотов с занятыми или сидераль-

ными парами и двумя полями многолетних трав, обеспечива-

ющими продуктивность пашни не ниже 2,3 тыс. корм.ед. /га, а 

при условии дополнительного внесения N60P30K60  2,6-3 ты-

сячи кормовых единиц с гектара экономически целесообразно, 

так как обеспечивают формирование бездефицитного баланса 

гумуса в почве и выход продукции со средней обеспеченно-

стью одной кормовой единицы переваримым протеином не 

ниже 105 граммов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основе современного цифрового агропродовольствен-

ного комплекса функционируют системы земледелия, адап-

тивные севообороты, современная агротехника и методология 

производства, которыми должны управлять высококвалифи-

цированные специалисты «нового облика». Специалистам 

цифрового сельского хозяйства будущего потребуется систем-

ное мышление, развитые организаторские, управленческие и 

профессиональные способности и знания в сфере высоких – 

IT, digital- и биотехнологий. Аграрные специалисты и фер-

меры начнут мыслить, как инновационные предприниматели 

– будут применять новые технологические решения, повыша-

ющие эффективность их агропредприятий. Важным условием 

сохранения ранга высокоэффективного и самодостаточного 

региона, является устойчивое и динамичное производство ка-

чественных продуктов полеводства и питательных кормов с 

рациональными технологиями на основе цифровизации агро-

технологий, приёмов обработки почвы и интродукции новых 

культур. В этой связи, адаптивная интенсификация возделы-

вания зерновых и травяных кормов сохраняется на Западном 

Урале в качестве приоритетного направления. В непростые 

проблемы агропродовольственного комплекса и продоволь-

ственной независимости страны, которые базировались на 

классическом земледелии, перемены «нулевых», вносили свои 

поправки в сложившиеся представления о севооборотах, обра-

ботке почвы, системе защиты растений и производственно-

экономических моделях эффективности агропродовольствен-

ного сектора новой экономики.   

В эпоху перемен теории и практики земледелия, в мас-

штабах всей страны появились решения по рациональному ис-

пользованию пашни и сельскохозяйственных угодий, защиты 

растений и применению сберегающей инновационной агротех-

нике, включая цифровую трансформацию сельского хозяйства и 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Абиотические факторы – совокупность воздействия прямых и косвенных 

явлений неорганической среды на живые организмы и растения (климат, темпера-

тура, вода, почва, состав атмосферы).  

Агротехнический приём – механизированная, или ручная операция по под-

готовке семян к посеву, основной и предпосевной подготовке почвы, внесению 

удобрений, посеву, уходу за посевами, уборке урожая, выполняемая при возделы-

вании любой культуры. 

Агрофитоценоз – искусственное растительное сообщество, создаваемое на 

основе агротехнических мероприятий и постоянно поддерживаемое человеком. 

Биологическая урожайность – количество продукции, выращенной на 

единице площади. 

Биоклимограмма – графическое изображение совместного  влияние влаж-

ности и температуры воздуха на ход последовательных фаз жизненного цикла. 

Биотические факторы – экологические факторы и процессы,  связанные с 

существованием и активностью живых организмов, группирующихся  в популя-

ции, сообщества и в живом покрове Земли в целом.    

Бактерицид - химический препарат для защиты растений от бактериальных 

заболеваний. 

Безотвальная обработка почвы - обработка почвы без оборачивания её па-

хотного слоя. 

Бессменная культура - сельскохозяйственная культура, возделываемая на 

одном поле длительное время. 

Биологическая устойчивость - выживаемость растений в процессе вегета-

ции при воздействии на них комплекса неблагоприятных факторов. Выражают в 

процентах сохранившихся к уборке растений. 

Биологический метод борьбы с сорняками — подавление и уничтожение 

сорняков с помощью специализированных насекомых грибов и бактерий.  

Биосфера – живая оболочка Земли. 

Биотип – относительно однородный по абиотическим факторам среды уча-

сток суши или водоёма, занятый определёнными микробными сообществами. 

Биотехнология - использование биологических процессов и систем в раз-

личных областях сельского хозяйства, промышленности и медицины. В селекции - 

применение микроклонального размножения, эмбриокультуры и культуры мери-

стем и пыльников, сомаклональной изменчивости, соматической гибридизации 

протопластов, методов генной инженерии и др. 

Вегетационный период – у однолетних культур: период от всходов до со-

зревания; у многолетних: от весеннего пробуждения почек до осеннего прекраще-

ния роста вегетативных органов и перехода в состояние покоя. 

Гербицид – химический препарат, предназначенный для уничтожения тра-

вяной растительности, преимущественно сорного компонента. 

Густота продуктивного стеблестоя – количество стеблей на единице пло-

щади, несущих озернённое соцветие. 

Густота растений – количество растений на  квадратном  метре или гектаре. 
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Дистанционное зондирование земли (ДЗЗ) – наблюдение поверхности 

поля или агроландшафта наземными, беспилотными (БПЛА), авиационными и кос-

мическими средствами, оснащёнными различными видами съёмочной аппаратуры,  

Данные ДЗЗ в современном в современном сельском хозяйстве могут ис-
пользоваться в агротехнологических приёмах внесения удобрений, обработки по-
севов агрохимикатами, обработки почвы, сканировании полей севооборотов и др. 

Интродукция – преднамеренное или случайное переселение человеком ка-
кого-либо растения за пределы естественного ареала в новые места обитания и про-
израстания. 

Культивация – способ мелкой обработки почвы, обеспечивающий ее рых-
ление и выравнивание до глубины 12 см и подрезание сорняков. 

Оборачивание почвы — взаимное перемещение верхнего и нижнего гори-
зонтов почвы в вертикальном направлении. 

Оборот пласта - вспашка с оборачиванием пласта на 180°. 
Обработка почвы - механическое воздействие на почву рабочими органами 

машин и орудий с целью создания наилучших условий для возделываемых расте-
ний. 

Обычный рядовой посев - рядовой посев с междурядьями от 10 до 25 см. 
Овицид - химический препарат для уничтожения яиц вредных насекомых и 

клещей. 
Озимые сорняки - малолетние сорняки, нуждающиеся для своего развития 

в пониженных температурных условиях зимнего сезона независимо от срока про-
растания. 

Окультуривание почвы - повышение естественного плодородия почвы пу-
тём применения специальных приёмов воздействия на неё. 

Отава – надземная часть растения, отросшая после скашивания или страв-
ливания. 

Полупаровая обработка почвы - обработка почвы после непаровых пред-
шественников, при которой поле в летне-осенний период обрабатывается по типу 
чистого пара. 

Поля севооборота - равные по площади участки пашни, на которые она раз-
бивается согласно схеме при нарезке севооборота. 

Порог вредоносности - численность популяции, при которой проявляется 
его вред. 

Послевсходовое применение гербицида - применение гербицида после по-
явления всходов культурных растений. 

Полевая всхожесть – количество всходов, выраженное в процентах от 
числа высеянных всхожих семян. 

Посев – размещение семян по полю с заделкой в ложе прорастания. 
Предшественник – сельскохозяйственная культура или пар, занимавшие 

поле до посева последующей в севообороте культуры.  
Ресурсосберегающие технологии - это не только отказ от вспашки, но и 

системы - севооборотов, защиты растений, современной техники и агрегатов и др. 
Ротация севооборота - интервал времени, в течение которого сельскохозяй-

ственные культуры и пар проходят через каждое поле в последовательности, преду-
смотренной схемой опыта. 

Рыхление почвы - изменение взаимного расположения почвенных отдель-
ностей с увеличением объёма почвы. 

Продуктивность соцветия (растения) – масса зерна с одного соцветия (рас-
тения). 

Смешанный посев – посев двух или нескольких культур, семена которых 
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перед высевом перемешивают, или проводят двукратный независимый посев куль-
тур на одной площади (при посеве второй культуры расположение рядов и ширину 
междурядий не принимают в расчёт). 

Совместный посев – посев двух или более видов растений на одном поле с 

чередующимися рядками или полосами культур. Перед высевом семена культур не 

смешивают, а высевают раздельно. 

Срок посева – дата заделки семян в почву. 

Структура урожайности – показатели компонентов, от которых зависит ве-

личина биологической урожайности. 

Технология возделывания полевых культур – комплекс агротехнических 

приёмов, выполняемых в определённой последовательности, направленный на удо-

влетворение требований биологии культуры и получение высокого урожая задан-

ного качества. 

Травосмесь – смесь различных возделываемых видов однолетних или мно-

голетних трав. 

Удобрение – агрохимикат, используемый для улучшения минерального пи-

тания культур. 

Укос – последовательность скашивания травостоя при одном и более крат-

ном использовании. 

Ультра - малообъёмное опрыскивание - нанесение жидкого пестицида без 

разбавления в тонко-дисперсном состоянии на обрабатываемую поверхность. 

Уплотнение почвы - изменение взаимного расположения почвенных от-

дельностей с уменьшением объёма почвы. 

Урожай – продукция, полученная в результате выращивания сельскохозяй-

ственных культур. 

Фаза развития растений – условно выбранный период онтогенеза, в кото-

рый происходят наиболее важные физиологические и морфологические изменения 

в растении. 

Эдафические факторы – условия почвы, влияющие на жизнь организмов 

(плодородие почвы, её увлажнённость, рН, содержание солей, агрофизическое со-

стояние).  
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