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«Любые ошибки и промахи,  

допущенные в весенний сев,  

ничем не исправить». 

Т.С. Мальцев, 1949 г. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы, несмотря на сложные погодные условия и 

недостаточную обеспеченность материальными и трудовыми ресурсами, 

сельхозтоваропроизводители Курганской области добились устойчивых 

результатов в отрасли растениеводства благодаря широкому 

применению ресурсосберегающих технологий. Весомый вклад в 

производство зерна яровой пшеницы внесли такие крупные предприятия, 

как ОАО «АПО «Муза» Щучанского района, ИП Глава КФХ 

«Невзоров А.Ф.», ЗАО «Агрокомплекс «Кургансемена» Кетовского 

района, ИП Глава КФХ «Суслов С.А.» Притобольного, ООО «Агроклевер» 

и ООО «Миллениум» Шадринского района, СПК «К-з им. Свердлова» 

Шатровского района, ИП Глава КФХ «Кантаев Р.Х.» Частоозерского 

района, ООО «Семена» Мокроусовского района, ООО «Пичугино» 

Варгашинского района и др. При производстве картофеля и овощей 

получили хорошие результаты ООО «Картофель» Кетовского района, 

ИП Глава КФХ «Грехов А.В.» Шатровского района и др. 

В то же время уроки последних двух лет свидетельствуют о том, что 

даже хорошо обеспеченные техникой и трудовыми ресурсами хозяйства 

не застрахованы от рисков, связанных с природными явлениями. Второй 

год подряд и они заканчивали уборочные работы в позднеосенний 

период в неблагоприятных погодных условиях. Не становится лучше и 

финансово-экономическое состояние АПК. Усугубляет ситуацию в 

сельскохозяйственном производстве кризис на валютном рынке, 

отразившийся на стоимости техники, удобрений, средств химизации. 

Успех посевной кампании 2016 года будет зависеть от 

своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ. 

Несмотря на ожидаемую хорошую влагообеспеченность почвы в 

весенний период, важнейшей задачей является сохранение влаги. 
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Вызывает опасение низкое качество посевного материала. По 

данным филиала Россельхозцентра по Курганской области, на начало 

марта 2016 года обеспеченность семенами сельскохозяйственных 

предприятий области составляет 100%, однако из 80% проверенных 

лишь 41% являются кондиционными. Потребуется серьезная работа для 

подготовки семян к посеву (сортировка, тепловой обогрев, 

протравливание и др.). 

Одним из главных факторов сохранения урожая 

сельскохозяйственных культур в текущем году остается грамотное 

проведение мероприятий, направленных на защиту растений от 

сорняков, болезней и вредителей. 

Кроме того, в текущем году перед руководителями и специалистами 

сельхозпредприятий ставится задача ввести в оборот до 30 тыс. га 

заброшенных земель. Это потребует не только дополнительных затрат, 

но и дифференцированного подхода при принятии решений о 

целесообразности тех или иных технологических операций. 

Настоящие рекомендации направлены на снижение рисков от 

неблагоприятных погодных явлений и эффективное использование 

имеющихся материально-технических ресурсов для получения 

стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. 
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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Экономическую эффективность отрасли растениеводства определяет 

целый ряд управляемых и природных факторов: наличие современной 

техники, кадров трактористов и рабочих, уровень цен на продукцию и 

ресурсы, плодородие земель, климатические условия и другое. 

Одним из важных показателей технической оснащенности сельского 

хозяйства области является энергообеспеченность, которая с 2003 по 

2014 годы снизилась с 309 до 141 л. с. на 100 га посевной площади, или 

более чем в 2 раза. В результате нагрузка на 1 трактор с 2000 по 2013 

годы увеличилась со 164 до 283 га, или в 1,7 раза, площади уборки 

зерновых культур на 1 зерноуборочный комбайн – со 190 до 494 га, или в 

2,6 раза. 

Обновление машинно-тракторного парка по Уральскому 

федеральному округу составляет от 1 до 4% в год. Это означает, что для 

полного обновления парка машин потребуется более 30 лет. Больше 

половины техники не выполняет нормативной выработки, так как 

эксплуатируется свыше амортизационного срока, соответственно 

производительность машинно-тракторного парка практически не растѐт. 

Кроме того, с 2006 по 2013 годы численность работников в сельском 

хозяйстве области сократилась более чем в 2 раза. 

Положение осложняет однобокость структуры посевных площадей в 

Курганской области. В структуре посевов 83% занимают зерновые 

культуры, среди которых 82% - пшеница. Во многих предприятиях 

пшеница - единственная возделываемая культура, что снижает 

финансовую устойчивость хозяйства, экономическую эффективность и 

конкурентоспособность сельскохозяйственного производства. 

В результате сельхозпредприятия не успевают в установленные 

технологическими стандартами сроки провести полевые работы. Так, в 

2015 году на 5 июня было посеяно лишь 71% от запланированной 

площади, на 15 июня – 91%. Обработано паров на 1 июля в 2014 году 

86%, в 2015 году – 56%, убрано зерновых культур на 1 октября в 2014 

году 50%, в 2015 году – 69%. 

Невыполнение сроков проведения полевых работ снижает 

урожайность и качество выращенной продукции, увеличивает ее потери. 

Так, поздно обработанный пар (в июле) приводит к снижению 

урожайности пшеницы в 2 раза, при затягивании сроков уборки после 

наступления полной спелости зерна на 17-20 дней потери урожая 

составляют свыше 30%. 
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В условиях нехватки техники и рабочих, особенно при 

неблагоприятных погодных условиях, качественно и в срок выполнить 

весь объем весенне-полевых работ можно путем повышения 

производительности за счет перехода на ресурсосберегающие 

технологии выращивания сельхозкультур, изменения структуры 

посевных площадей, возделывания культур с другими сроками посева и 

уборки. С повышением нагрузки пашни на технику и рабочие кадры 

разгрузится график работы. 

В преддверии весенне-полевых работ важное значение имеет 

своевременная подготовка техники (ремонт, регулировки), посевного 

материала (протравливание, воздушно-тепловой обогрев), приобретение 

необходимых средств защиты и удобрений, чтобы в период посевной не 

терять ни погожего дня, ни даже часа. Кроме обеспеченности ресурсами, 

на выбор структуры использования пашни и технологий выращивания 

культур влияет рынок (предложение, спрос, цены) материально-

технических ресурсов и сельскохозяйственной продукции. В начале 2015 

года в связи с девальвацией рубля резко поднялись цены на удобрения 

(в 1,4-1,6 раза) и средства защиты растений (в 2,2 раза). На другие 

ресурсы рост был значительно ниже: на дизельное топливо – на 6%, на 

технику – на 15%. 

Одновременно повысились цены на зерно, волатильность (колебания) 

которых по годам и периодам года достигает 3-х кратного размаха между 

минимальным и максимальным уровнем. С начала 2015 года на рынке 

зерна установилась некоторая стабильность достаточно высоких цен, в 

частности на пшеницу 3 класса – около 10 тыс. руб. за тонну. 

Для выбора технологий выращивания сельхозкультур важно знать 

соотношение цен на зерно и ресурсы по количеству зерна, необходимого 

для приобретения единицы ресурса. Анализ данных за десятилетний 

период показывает: по удобрениям наблюдается тенденция роста 

потребности пшеницы 3 класса для их приобретения, по дизельному 

топливу и средствам защиты растений, наоборот, тенденция снижения. 

Сравнение данных декабря 2015 года со средними показателями за 10 

лет показывает, что по удобрениям цены в зерновом эквиваленте 

соответствуют среднемноголетним, а по дизельному топливу, технике и 

гербицидам цены, несмотря на их резкий рост в 2015 году, ниже 

среднемноголетних. В целом соотношение цен на зерно и ресурсы 

благоприятно для выращивания зерновых культур, что позволяет вести 

рентабельное производство.  
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2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАУРАЛЬЯ 

Географическое расположение Курганской области определяет 

континентальный тип климата и неустойчивые метеорологические 

условия. Несмотря на небольшую протяженность, территория области 

имеет существенные различия как по почвенному покрову, так и по 

условиям тепло - и влагообеспеченности. Доминирующие черноземные 

почвы характеризуются преимущественно легко- и среднесуглинистым 

гранулометрическим составом на юге и тяжелосуглинистым – на северо-

западе. Недостаточное увлажнение, периодическая засушливость и ярко 

выраженная континентальность постепенно нарастают с северо-запада 

на юго-восток. 

Основным фактором, лимитирующим урожайность полевых культур 

в Зауралье, является обеспеченность влагой. Для относительно 

засухоустойчивых культур, в частности яровых зерновых, этот 

показатель в северной лесостепи составляет 70-75%, в степи - 40-55%. 

Потере значительного количества влаги и иссушению почвы весной 

способствует ветреная погода. С апреля по сентябрь относительная 

влажность воздуха составляет 58-72%. В мае она может понижаться до 

35-45, в июне до 30-35%. В июне суховеи отмечаются в среднем до 10 

дней, а за теплый период их количество может достигать 32-36 дней.  

Локальным засушливым явлениям территория Зауралья 

подвергается практически ежегодно, включая относительно холодные 

2014 и 2015 годы, когда в некоторых декадах мая и июня была 

зафиксирована засуха. При этом в последние годы наблюдается 

тенденция потепления климата и увеличение количества засушливых 

лет по сравнению с предыдущими десятилетиями. Согласно 

ретроспективному анализу климатических показателей за период май-

август по метеостанции г. Курган за 1929-2015 гг. (86 лет), 

зафиксировано 11 сильнейших засух с гидротермическим 

коэффициентом вегетационного периода (ГТК) до 0,5; 29 лет этот 

показатель составлял 0,5-1,0 (засуха средней интенсивности), 25 лет – 

1,0-1,2 и 22 года – >1,2. Таким образом, почти каждый второй год в 

нашем регионе характеризуется как засушливый или очень засушливый 

[9]. Даже годы с оптимальным уровнем ГТК зачастую характеризуются 

засушливым июнем. 

Анализ метеоданных, представленный в таблице 1, позволяет 

заключить, что в наиболее благоприятных условиях находятся районы 

северо-западной зоны области. В среднем за 66 лет в период май-август 

осадков выпало на 33-52 мм больше, чем в других зонах. При этом в 
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последние 15 лет (2001-2015 гг.) сумма осадков в этой зоне увеличилась 

на 31 мм, составив 260 мм, в то время как среднесуточная температура 

за этот период оказалось ниже на 0,1-0,5°С по сравнению с другими 

зонами. Значения гидротермического коэффициента (1,1-1,3) 

характеризуют условия тепло- и влагообеспеченности северо-западной 

зоны как оптимальные. Остальные зоны характеризуются как более 

засушливые. 

 

Таблица 1- Метеоусловия вегетационного периода по природным  
зонам Курганской области, 1950-2015 гг. 

Природно-
климатическая зона 

Средние показатели за май-август по периодам  

сумма 
осадков, мм 

среднесуточная 

температура воздуха, 
о
С 

ГТК за май-
август  

1950-
2015 

2001-
2015 

1950-2015 2001-2015 
1950-
2015 

2001-
2015 

Северо-западная 229 260 16,5 16,8 1,1 1,3 

Центральная 195 192 16,7 17,3 0,95 0,9 

Восточная 187 167 16,5 17,0 0,9 0,8 

Южная 175 166 17,0 17,2 0,8 0,8 

 

На рисунке 1 приведены данные среднегодовой температуры и 

суммы осадков за период с 1932 по 2015 гг. (г. Курган). Годовая сумма 

осадков значительно меняется по годам, варьируя в среднем от 300 до 

400 мм, редко достигая 500 мм и выше, но линия тренда за многолетний 

период остается прямой и не имеет определенной направленности в 

сторону снижения или повышения. Что касается среднесуточной 

температуры, то значения данного показателя после 1970-го года имеют 

тенденцию в сторону увеличения.  

Из восьми десятилетий в первые четыре средняя температура 

варьировала в среднем в пределах 1,4-1,6°С, с 1973 по 1982 гг. она 

составила уже 2,0°С, в последующие 2 десятилетия 2,4°С и 2,5°С 

соответственно, а за период с 2002 по 2012 гг. повысилась до 3,1°С. 

Несмотря на холодное лето 2015 года, среднегодовая температура по г. 

Кургану за счет теплых февраля и декабря составила около 3,5°С. 
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Рисунок 1 - Среднегодовые климатические условия по данным  

метеостанции г. Кургана, 1932-2015 гг. 

В целом потепление идет как за счет летних, так и весенних и 

осенних месяцев. Наибольшую тенденцию к повышению по сравнению со 

среднемноголетними значениями имеет среднемесячная температура 

марта, апреля и июня (рисунки 2, 3, 4). 

 
Рисунок 2 - Среднесуточная температура марта, °С, 1932-2015 гг. (г. Курган) 

-4,5

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1
9
3
2

1
9
3
5

1
9
3
8

1
9
4
1

1
9
4
4

1
9
4
7

1
9
5
0

1
9
5
3

1
9
5
6

1
9
5
9

1
9
6
2

1
9
6
5

1
9
6
8

1
9
7
1

1
9
7
4

1
9
7
7

1
9
8
0

1
9
8
3

1
9
8
6

1
9
8
9

1
9
9
2

1
9
9
5

1
9
9
8

2
0
0
1

2
0
0
4

2
0
0
7

2
0
1
0

2
0
1
3

сумма осадков за год, мм 
среднегодовая температура, 0С 
Полиномиальная (сумма осадков за год, мм) 
Полиномиальная (среднегодовая температура, 0С) 

с
у
м

м
а

 о
с
а

д
ко

в
 з

а
 г

о
д

, 
м

м
 

с
р

е
д

н
е

го
д

о
в
а

я
 те

м
п
е

р
а

ту
р

а
, 

С
 

г. Курган 

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

1
9

32

1
9

35

1
9

38

1
9

41

1
9

44

1
9

47

1
9

50

1
9

53

1
9

56

1
9

59

1
9

62

1
9

65

1
9

68

1
9

71

1
9

74

1
9

77

1
9

80

1
9

83

1
9

86

1
9

89

1
9

92

1
9

95

1
9

98

2
0

01

2
0

04

2
0

07

2
0

10

2
0

13



12 

 
Рисунок 3 - Среднесуточная температура апреля, °С, 1932-2015 гг. (г. Курган) 

 

 
Рисунок 4 - Среднесуточная температура июня, °С, 1932-2015 гг. (г. Курган) 

 

Изменения климата в природных зонах области происходят 

неодинаково. Анализ данных за последние 66 лет показал, что в северо-

-2

0

2

4

6

8

10

12

1
9

3
2

1
9

3
5

1
9

3
8

1
9

4
1

1
9

4
4

1
9

4
7

1
9

5
0

1
9

5
3

1
9

5
6

1
9

5
9

1
9

6
2

1
9

6
5

1
9

6
8

1
9

7
1

1
9

7
4

1
9

7
7

1
9

8
0

1
9

8
3

1
9

8
6

1
9

8
9

1
9

9
2

1
9

9
5

1
9

9
8

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

1
0

2
0

1
3

12

14

16

18

20

22

24

1
9

3
2

1
9

3
5

1
9

3
8

1
9

4
1

1
9

4
4

1
9

4
7

1
9

5
0

1
9

5
3

1
9

5
6

1
9

5
9

1
9

6
2

1
9

6
5

1
9

6
8

1
9

7
1

1
9

7
4

1
9

7
7

1
9

8
0

1
9

8
3

1
9

8
6

1
9

8
9

1
9

9
2

1
9

9
5

1
9

9
8

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

1
0

2
0

1
3



13 

западной зоне среднесуточная температура воздуха в период с мая по 

август практически не изменилась. В то же время имеется определѐнная 

тенденция к увеличению летних осадков, несмотря на их низкие значения 

в отдельные годы. 

В центральной зоне повышение температуры за последнее 

десятилетие наиболее ощутимо. Менее заметно повышение 

температуры в восточной зоне области. Условия южной зоны во все годы 

характеризовались как засушливые. Количество выпавших осадков здесь 

одинаково низкое и за 66 лет достигало 300 мм за вегетацию лишь 

трижды. 

Значительное снижение суммы осадков за май-август, без учета 

2014-2015 гг., наблюдалось как в восточной зоне, так и в центральной и 

южной. Выравнивание данного показателя со среднемноголетним в 

последние годы происходит за счет июльских и августовских осадков. 

Несмотря на похолодание и улучшение условий увлажнения всего 

вегетационного периода, положительной тенденции в июне не 

наблюдается и в последние 2 года. Напротив, посевы растений, 

угнетенных атмосферной и почвенной засухой в период всходы-кущение, 

после июльских дождей образуют подгон, а при определенных условиях 

переувлажнения в большей степени засоряются сорняками и 

поражаются болезнями. Снижение температуры, по мнению академика 

В.П. Мельникова из СО РАН, связано с цикличностью климата: сейчас 

наступает цикл похолодания, но через несколько лет он сменится циклом 

потепления (http://agroinfo.com/dolgosrochnyj-prognoz-pogody/). 

В целом потепление климата для земледельцев Зауралья, 

ограниченных коротким вегетационным периодом, является 

положительным явлением, если бы не уменьшение количества летних 

осадков и высокая вероятность засухи в июне в критический для 

растений период влагопотребления.  

Ориентировочный прогноз Гидрометцентра России на весенне-

полевой сезон 2016 года является обнадеживающим и 

настораживающим одновременно: в марте ожидается, что на северо-

востоке Уральского региона температура будет выше средних значений. 

Весна может быть затяжной. Есть вероятность, что на большей части 

территории страны еще в марте установится теплая погода и она 

сохранится до мая (как это было в 2015 году). Июнь 2016 года будет 

прохладным, а в июле будет жарко. Температура воздуха может 

подняться до 36°С, осадков будет мало. Август (первая его половина) 

будет сухим. К концу месяца все заметнее станет приближение осени: 
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холода, туманы по утрам, сырость (http://agroinfo.com/dolgosrochnyj-

prognoz-pogody/). 

Используя народные приметы, на основании многолетних данных 

метеоусловий мы также провели расчет корреляционной связи 

среднесуточной температуры и суммы осадков предыдущих и текущих 

месяцев разных лет между собой. Оказалось, что в последние 6 лет в 

тесной связи находится температура декабря и марта (r=0,88), декабря 

и мая (r=0,67) и осадки декабря и апреля (r=0,77), декабря и июня 

(r=0,93). Учитывая, что декабрь был теплее среднемноголетних значений 

на 6,3 градуса, а осадков было на 29 мм больше среднемноголетних, 

можно предположить, что в апреле вероятны осадки, с которыми в почву 

поступит дополнительная влага, май будет теплым, а июнь с хорошей 

влагообеспеченностью. 

Запасы влаги в метровом слое с осени 2015 года достаточно 

высокие по сравнению с прошлыми сухими годами: в южной зоне они 

составили на конец сентября около 50 мм, в центральной – около 70 мм, 

несколько выше в северо-западной и восточной. За период с октября по 

февраль 2016 года в центральной зоне (г. Курган) выпало 178 мм 

осадков, в восточной (г. Макушино) – 164 мм, в северо-западной (г. 

Шадринск) – 174 мм. Высота снежного покрова по сравнению со 

среднемноголетними значениями больше в 1,5-2 раза: во второй декаде 

февраля она достигла максимального значения: по Кургану – 52 см, 

Макушино – 51 см, Шадринску 40 см. При плотности снега 0,23 г/см
3 

содержание влаги в снеге составляет: 120, 117 и 92 мм соответственно. 

Всѐ это говорит об умеренно хороших влагозапасах весной, их 

рациональное использование будет решающим на первых этапах для 

получения дружных всходов. 

Март, видимо, будет теплее обычного, что приведет к раннему сходу 

снега. Дальнейший сценарий полевых работ согласно предварительному 

прогнозу и запасу влаги за осенне-зимний период заключается в 

максимальном сохранении накопленной влаги, которая без 

необходимых мероприятий может быть легко потеряна в жарком и сухом 

мае. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЕВНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

2016 ГОДА 

По сведениям Департамента АПК области, под посев яровых 

культур в 2016 году подготовлено 713 тыс. га пахотной земли, в том 

числе паровых полей 389 тыс. га (27% к посевной площади), и 324 тыс. га 

обработанной пашни (23%). На оставшейся половине площадей посев 

будет проводиться по стерневым фонам. 

Приемы сохранения влаги 

На паровых полях и обработанной осенью пашне после 

достижения почвой физической спелости необходимо провести закрытие 

влаги. При неравномерном подсыхании полей этот прием выполняется 

выборочно. Он обеспечивает выравнивание поверхности почвы и 

создание мульчирующего слоя, значительно снижает диффузное 

испарение влаги. Незабороненная почва в сухую погоду за сутки теряет 

до 50 т влаги с 1 га, что равноценно потере 5 мм осадков. 

Закрытие влаги проводится зубовыми боронами БЗТС-1 или 

БЗСС-1, сцепленными в два следа. Первый след борон зацепляется в 

активном положении, т.е. скосом зуба назад, второй наоборот. Длина 

тяги должна быть такой, чтобы в рабочем положении угол между тягой и 

поверхностью почвы был 13-15°. В таком положении передние и задние 

зубья бороны идут на одной глубине, хорошо разрыхляют и выравнивают 

поверхность почвы. Направление боронования - поперек или по 

диагонали к основной обработке. После выпадения осадков поля нужно 

проборонить повторно, не допуская образования почвенной корки и 

усиления испарения. 

При закрытии влаги на полях с рыхлым либо пересушенным верхним 

слоем почву после боронования следует обязательно прикатывать 

кольчатыми катками. Этот прием обеспечивает выравнивание 

поверхности почвы, уменьшает испарение влаги, ускоряет прорастание 

сорняков. Чем суше поверхность почвы и выше ее комковатость, тем 

больше необходимость в прикатывании. 

Ранневесеннее боронование лучше всего выполнять гусеничными 

тракторами или колесными на широкопрофильных шинах, которые 

снижают давление на почву в 3 раза и приравниваются по степени 

уплотнения почвы к гусеничным тракторам. 

Поля, засоренные овсюгом и поздними яровыми сорняками, 

следует отводить под поздние сроки посева. При этом не следует ждать 

массового появления всходов сорных растений на этих полях, 
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необходимо вести постоянный мониторинг и при массовом появлении 

овсюга, других сорняков и падалицы начинать проводить 

промежуточные обработки, чтобы к моменту посева не допустить 

высокой степени засоренности. Промежуточная обработка проводится 

теми же орудиями, что и предпосевная, обязательный прием – 

прикатывание, которое способствует ускоренному прорастанию новой 

волны однолетних сорняков и сохранению влаги. 

В годы с недостаточным увлажнением для уничтожения сорных 

растений и сохранения влаги необходима допосевная обработка 

гербицидами (см. раздел 5). 

Поля, не обработанные осенью, подготовить под посев сложнее. 

Первая задача – освободить поверхность от валков и копен соломы, если 

таковые имеются, и равномерно распределить ее остатки по полю. 

Лучший вариант уборки соломы – измельчение и рассеивание по 

поверхности поля агрегатом КИР-1,5 или машинами-измельчителями 

ЗИС-2, РИС-2 и другими. Сжигать солому не рекомендуем. Это 

пожароопасно и экономически не выгодно. При отсутствии навоза и 

дороговизне минеральных удобрений солома является единственным 

источником пополнения органического вещества почвы. Для того, чтобы 

почва, покрытая соломой, равномерно достигала физической спелости, 

проводится боронование современными широкозахватными пружинными 

боронами типа БСП-21 «Бригантина» и другими отечественными и 

иностранными аналогами пружинных борон. Этот прием позволяет 

частично закрывать влагу и провоцировать прорастание семян 

однолетних сорняков.  

Там, где солома измельчена и равномерно распределена по 

поверхности поля осенью, ранневесеннее боронование можно не 

проводить.  

На полях с небольшим количеством растительных остатков 

(1,5-2,0 т/га) и при отсутствии специальных борон можно использовать 

обычные зубовые бороны, их нужно зацеплять в пассивном положении, 

то есть скосом зуба вперед в один ряд, скорость движения агрегата 

увеличить. В этом случае бороны меньше забиваются растительными 

остатками. 

На полях, уборка которых проходила поздней осенью в условиях 

повышенного увлажнения, остались глубокие колеи от проходов 

комбайнов и тяжелых транспортных средств. После уборки соломы здесь 

потребуется дополнительное выравнивание верхнего слоя почвы 

дисковыми орудиями с последующим боронованием и прикатыванием. 



17 

Под посев в поздние сроки на полях, не обработанных осенью, 

актуальны влагосберегающие приемы подготовки почвы, рекомендованные 

Т.С. Мальцевым: «Для того чтобы задержать и сохранить в почве влагу для 

более позднего сева, нужно ранней весной обеспечить хорошее дискование, 

лущение или культивацию не паханой с осени стерни». 

Предпосевная обработка почвы 

В условиях современного производства существуют различные 

технологические схемы возделывания зерновых и других культур. В то 

же время агрономические требования по подготовке полей к посеву 

остаются едиными: солома и растительные остатки должны быть 

равномерно распределены по полю; поверхность выровнена, сорняки 

уничтожены, глубина предпосевной обработки близка к глубине посева. 

При соблюдении этих требований рабочие органы сеялок и 

пространство между ними не забиваются почвой и растительными 

остатками, что обеспечивает качественный посев. 

Для предпосевной обработки лучше использовать комбинированные 

почвообрабатывающие орудия, такие как АПУ-3,6, Лидер-4, АПК-7,2, 

Степняк-7,4 и другие, но их в хозяйствах области лишь единицы. Из 

общего числа почвообрабатывающих машин 80% составляют 

культиваторы КПЭ-3,8 и КПС-4. Необходимым условием при их 

использовании является применение в агрегате с боронами и шлейфами. 

Предпосевную обработку стерневых фонов на почвах тяжелого 

гранулометрического состава, особенно в северо-западной и 

восточной зонах, при хороших влагозапасах можно проводить 

тяжелыми культиваторами или дисковыми орудиями с последующим 

боронованием и посевом сеялками любого типа.  

Способ посева 

Исследованиями института установлена эффективность различных 

способов посева яровой пшеницы в зависимости от подготовки почвы, 

типа сеялки и системы защиты растений от сорняков. 

При оценке способов посева моделировалась работа посевных 

агрегатов с сошниками различного назначения:  

- для прямого посева по паровым и зерновым предшественникам 

использовали сеялку СКП-2,1 оборудованную узкими анкерными 

сошниками;  

- по стерневым фонам и по почве, обработанной осенью дискатором 

на глубину 6-8 см, – сеялку СКП-2,1 с сошниками культиваторного типа;  
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- по традиционной технологии с отвальной системой обработки 

почвы – сеялку СЗ-5,4. 

Применение сеялок с анкерными сошниками по химическим парам 

без средств защиты приводит к увеличению засоренности до средней 

степени (в нашем опыте она составила 21,5%).  

Посев агрегатами с сошниками культиваторного типа по 

комбинированному пару позволяет без применения гербицидов 

контролировать засоренность на среднем уровне (17,0%).  

Посевы пшеницы, возделываемой по черному пару (закрытие влаги, 

предпосевная обработка, посев дисковой сеялкой), засоряются в средней 

степени (12,5%). 

В посевах по зерновому предшественнику уровень засоренности 

без гербицидов составлял от 17,3% (посев сеялкой СЗ-5,4 по вспашке) до 

34,8% (прямой посев сеялкой с анкерными сошниками). На вариантах 

прямого посева по стерневому фону сеялкой СКП-2,1 и по мелкой 

осенней обработке контрольные делянки без средств защиты засорялись 

в сильной степени, соответственно 22,4 и 28,5% (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Содержание сорных растений в общей биомассе второй после 
пара пшеницы в зависимости от технологии посева и приемов химической 

защиты,%, 2009-2014 гг. 

Посевной агрегат 
Без  

герби-
цидов 

Глифосат 
до посева 

Баковая смесь 
пума супер 

100 + элант по 
вегетации 

Глифосат  
до посева + 

баковая 
смесь по 

вегетации 

СКП-2,1 с анкерными 
сошниками  
(посев в стерневой фон) 

34,8 24,7 21,1 6,2 

СКП-2,1 заводской 
комплектации  
(посев в стерневой фон) 

22,4 13,3 7,9 4,3 

СКП-2,1 заводской 
комплектации  
(по осенней обработке) 

28,5 25,8 13,3 5,4 

СЗ-5,4 (предпосевная 
обработка после вспашки) 

17,3 14,6 10,9 3,5 

Уровни засоренности: до 10% - низкий, 10-20% - средний, более 20% - высокий. 

 

На фоне гербицидов засоренность снижается. Допосевное 

применение глифосата при посеве сошниками культиваторного типа 

(СКП-2,1) и дисковой сеялкой (СЗ-5,4) после предпосевной обработки 

почвы снижает засоренность до средней степени (соответственно 13,3 и 
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14,6%). Эти же варианты посева и обработка баковой смесью по 

вегетации позволяют контролировать засоренность на низком уровне - 

7,9 и 10,9%. Двукратное применение гербицидов перед посевом и по 

вегетирующим растениям снижает засоренность до слабой степени, 

соответственно 4,3 и 3,5%. 

Следовательно, посев по стерневым фонам, особенно анкерными 

сошниками, должен обязательно сопровождаться допосевным 

применением глифосатсодержащих гербицидов, а в случае высокой 

засоренности – химобработкой и по вегетирующим растениям пшеницы. 

В случае вынужденного использования некондиционных семян с 

пониженной всхожестью следует применять диагонально-

перекрестный способ посева. Он заключается в следующем: на одном 

поле посевные агрегаты работают по различным диагоналям. При таком 

способе достигается оптимальное размещение семян по площади, 

высевается требуемое количество всхожих зерен (без загущения в 

рядке), качественно подрезаются сорняки при условии, что сеялки 

оборудованы сошниками культиваторного типа. Перекрестный способ 

посева одним агрегатом имеет существенный недостаток – значительно 

увеличивается время посева. 

В 2015 году после майских дождей возникли сложности посева 

сеялками и посевными комплексами, оборудованными сошниками 

культиваторного типа, что серьезно осложнило проведение посевных 

работ. Для выхода из создавшегося положения ряд хозяйств (КФХ 

Суслова С.А. Притобольного района, агрокомплекс «Знамя» 

Куртамышского и другие) имеют опыт реконструкции сошников сеялок 

СКП-2,1 со стрельчатых на анкерные, что позволяет качественно 

проводить посев. 

При наличии финансовых средств проблему качественного посева 

по стерне лучше решать за счет заводского оборудования. Предприятие 

«Варна-Агромаш», которое находится в Челябинской области, 

предлагает свои услуги по поставке комплектов для сеялок СКП-2,1, в 

состав которых входят узкие анкерные сошники и специальные катки, 

обеспечивающие прикатывание посевного ложе каждого сошника. 

«Сибзавод» г. Омска также начал выпускать сеялки СКП-2,1 с двумя 

видами сошников: культиваторного и анкерного типов. 

Кроме того, в условиях переувлажнения необходимо 

предусмотреть вариант посева обычной дисковой сеялкой после 

предпосевной обработки дисковыми орудиями и культиваторами, что 

потребует заблаговременной подготовки их к работе.  
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Срок посева 

В условиях текущего года стратегию весенних полевых работ каждое 

хозяйство будет определять самостоятельно в соответствии с погодными 

условиями, готовностью полей к посеву, обеспеченностью рабочей 

силой, техникой и финансовыми ресурсами. 

Оптимальные условия для активного прорастания семян 

большинства сельскохозяйственных культур на территории Курганской 

области складываются, когда температура почвы на глубине 0-10 см 

достигает +10°С. Основные подтипы почв – выщелоченные черноземы - 

прогреваются до этого показателя в среднем с 5 по 13 мая, 

тяжелосуглинистые солонцеватые – с 13 по 19 мая. 

Длительными исследованиями по изучению сроков посева яровой 

пшеницы в системе ГСУ, расположенных во всех природно-климатических 

зонах области, очевидных закономерностей по годам и зонам области не 

обнаружено. Ни один из сроков посева не имел бесспорного 

преимущества перед другими. Связано это с тем, что сортоучастки 

расположены в различных природных зонах, отличающихся типами и 

подтипами почв, погодными условиями, а также набором изучаемых 

сортов и размещением их по предшественникам. Более реальная картина 

получена при оценке сроков посева на конкретном сортоучастке с учетом 

всех управляемых и природных факторов (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Оптимальные сроки посева яровой пшеницы на 
госсортоучастках Курганской области  

ГСУ 
(предшественник) 

Грануло-
метрический  
состав почв 

Оптимальный срок посева  

за все годы 
испытаний 

в засушливые 
годы 

Куртамышский 
(однолетние травы)  

легкий суглинок 8-21 мая 8-21 мая 

Целинный (горох, пар) легкий суглинок 8-21 мая 14 мая 

Целинный (зерновые) легкий суглинок 8-28 мая 8-14 мая 

Белозерский (пар) средний суглинок 8-28 мая 14-28 мая 

Белозерский  
(однолетние травы) 

средний суглинок 21-28 мая 28 мая 

Шумихинский (горох) тяжелый суглинок 14-21 мая 14-21 мая 

Макушинский 
(однолетние травы) 

легкая глина 21-28 мая 8 и 21 мая 

Половинский (кукуруза) тяжелый суглинок 14-28 мая 21-28 мая 

Далматовский 
(пар, горох) 

тяжелый суглинок 14-28 мая 8-14 мая 

Далматовский (зерновые) тяжелый суглинок 21-28 мая 21 мая 
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В последние 2 года (2014, 2015) природа преподнесла серьезный 

урок земледельцам области. Уборка хлебов июньских сроков посева 

проходила в тяжелейших условиях осенней непогоды.  

Чтобы не повторить ошибок прошлых лет, посев зерновых 

рекомендуем начинать при достижении почвой физической спелости 

семенами, обработанными инсектицидно-фунгицидными препаратами, 

на подготовленных с осени полях с применением стартовых доз 

удобрений (N20P10-15). При этом хозяйство должно иметь в запасе 

средства защиты от сорняков. 

Норма высева и глубина заделки семян яровой пшеницы 

Оптимальные нормы высева семян яровой пшеницы составляют на 

севере области 5,5-6,0 млн, на востоке 5,0-5,5 млн, в центре  4,5-5,0 млн, 

на юге 1 4,0-4,5 млн всхожих зерен на 1 га. При хорошем увлажнении 

почвы и на засоренных полях норма повышается, при низкой влажности 

почвы и слабой засоренности – снижается по сравнению с оптимальной. 

При ленточном разбросном способе посева сеялкой СКП-2,1 с 

культиваторными сошниками применяются верхние пределы 

оптимальных норм высева, при посеве сеялками с анкерными сошниками 

- нижние. С усилением засушливости климата оптимальные нормы 

посева снижаются. 

Норму высева семян принято рассчитывать по количеству всхожих 

зерен на гектар с переводом на весовую по формуле: 

 

 

 

 

где Н - норма высева, кг/га; 

М - количество всхожих зерен на гектар, млн (коэффициент высева); 

А - масса 1000 зерен, г; 

ХГ - хозяйственная годность (лабораторная всхожесть, умноженная 

на физическую чистоту). 

Например: масса 1000 зерен - 35,0 г, 

   коэффициент высева- 5 млн всхожих зерен на гектар, 

   лабораторная всхожесть - 95%, физическая чистота - 99% 

 

Н = 
35,0 х 5,0 

95х99 х10000 = 186 кг/га 

 

Н = 
М х А 

х 10000 
ХГ 
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В современном земледелии создаются предпосылки для снижения 

рекомендуемых норм высева семян. В первую очередь это допустимо 

при использовании посевных комплексов с анкерными и дисковыми 

сошниками для прямого посева, в которых междурядья увеличены до 25-

35 см. Они обеспечивают высокую полевую всхожесть (90-95%), так как 

надежно заделывают семена на заданную глубину во влажный слой 

почвы. Кроме того, при этом практически не нарушается верхний слой 

почвы, в результате значительно снижаются потери влаги, что улучшает 

условия кущения и повышает количество продуктивных стеблей 

зерновых культур. 

Опыт передовых хозяйств, использующих подобные посевные 

комплексы, показывает, что в таких случаях возможно снижение нормы 

высева семян яровой пшеницы без потерь урожая до 3,5-4 млн всхожих 

зерен на гектар. Необходимо отметить, что при снижении норм высева 

семена должны иметь высокие посевные качества, обязательным 

условием становятся приемы комплексной системы защиты от почвенно-

семенных возбудителей болезней, вредителей, сорняков путем 

применения гербицидов до посева или до появления всходов и 

протравливания семян фунгицидно-инсектицидными композициями. 

Семена с пониженной всхожестью (75-85%) желательно высевать в 

хорошо прогретую почву (начиная с середины мая), глубина заделки 

должна быть минимальной при условии, что семена ложатся на плотное 

влажное ложе. 

При посеве в физически спелую, влажную почву оптимальная 

глубина заделки семян зерновых культур составляет 4-6 см, что 

обеспечивает получение быстрых и дружных всходов. При сухом 

верхнем пахотном слое глубину посева допустимо увеличивать до 7 см с 

таким расчетом, чтобы семена попали во влажную почву. При этом 

норму высева следует увеличить на 10-15%. 
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4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

ПОД ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ 

В текущем году в области на половине площадей зерновые будут 

высеваться по стерневым фонам. На таких полях снижается 

микробиологическая активность почвы, существенно уменьшается 

количество микроорганизмов, участвующих в процессах образования 

нитратного и аммонийного азота, - основного элемента питания 

сельскохозяйственных культур. При этом увеличивается накопление 

денитрификаторов - микроорганизмов, разрушающих данные виды азота. 

Следовательно, при возделывании яровой пшеницы по стерневым 

фонам необходимо одновременно с посевом применять как минимум 

стартовую дозу минерального азота (N20). 

По результатам обследования почвы в 2015 году 62% полей имеют 

низкое и очень низкое содержание подвижного фосфора. Общеизвестно, 

что без фосфора эффективность азотных удобрений или нитратного 

азота, накопленного в паровом поле, снижается до 60-80%, что требует 

дополнительного применения фосфорных удобрений (P10-15 в рядки 

при посеве). Учитывая, что фосфорные удобрения ускоряют созревание 

сельскохозяйственных культур, это может сыграть положительную роль 

при поздних сроках посева. 

Потребность в минеральных удобрениях можно определить по 

агрохимическому анализу почвы. Если нет такой возможности, то 

рассчитать дозы удобрений следует исходя из истории полей.  

На эффективность минеральных удобрений влияет множество 

факторов: севооборот, системы обработки почвы и защиты растений, 

предшествующая удобренность и засоренность, то есть в целом система 

земледелия и уровень окультуренности полей. Данный способ расчета 

применим только к азотным удобрениям, потребность в фосфорных 

необходимо устанавливать по анализу почвы хотя бы 1 раз в 5 лет. 
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Факторы, определяющие оптимальные дозы удобрений 

Эффективность азотных удобрений. На полях, где содержание 

нитратов в почве перед посевом высокое, внесение азотных удобрений 

нецелесообразно. При содержании нитратов ниже оптимального уровня 

(менее 20 мг/кг в слое почвы 0-40 см) нужно учитывать сведения о ранее 

внесенных удобрениях, их дозах, выращиваемых культурах, 

урожайности. Так, после засушливых лет с низкой урожайностью 

неиспользованный растениями азот остается в почве. 

Дополнительно необходимо учитывать текущую минерализацию в 

течение вегетационного периода культуры и ее предшественника (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Весенние запасы и текущая минерализация нитратного азота в 

зависимости от предшественника, кг/га 

Предшественники, по мере улучшения обеспеченности азотом и 

снижения отзывчивости размещаемых после них культур на азотное 

удобрение, можно расположить в следующем порядке: зерновые, рапс, 

кукуруза, бобовые, многолетние травы, пар. 

Если принять эффективность азотных удобрений после зерновых и 

кукурузы за 100%, то после бобовых культур она составит 20-30%, по 

пару - не более 10-20%. 

В северо-западных районах области, где преобладают 

тяжелосуглинистые выщелоченные черноземы, лучше условия 

увлажнения и ниже теплообеспеченность, сильнее проявляется 

недостаток азотного питания и более отчетливо прослеживаются 

отмеченные закономерности (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Урожайность пшеницы (ц/га) на тяжелосуглинистом 

выщелоченном черноземе в зависимости от предшественника и удобрений, 
Шадринское опытное поле (северо-западная зона) 

В центральной зоне на среднесуглинистых черноземах 

максимальная эффективность минеральных удобрений получена при 

возделывании пшеницы после однолетних трав и второй культурой после 

пара (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Влияние предшественников и удобрений на урожайность 

пшеницы (ц/га), Центральное опытное поле (центральная зона) 
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В восточной зоне с увеличением доли обыкновенных солонцеватых 

черноземов и солонцеватых почв, уменьшением количества осадков и 

нарастанием суммы положительных температур роль предшественника 

как накопителя азота в доступной для питания растений форме снижается 

(рисунок 8). В этой природной зоне области главным условием накопления 

азота в почве являются приемы механической обработки. 

 
Рисунок 8 – Урожайность пшеницы (ц/га) на обыкновенном солонцеватом 

черноземе в зависимости от предшественника и дозы удобрений,  
Макушинское опытное поле (восточная зона) 

Таким образом, при размещении культур по черному или раннему 

пару (при условии, что не нарушалась технология его подготовки) в 

южной, центральной и восточной зонах области азотные удобрения не 

повышают урожай до экономически обоснованного уровня. Этот же 

вывод распространяется и на бобовые предшественники. В северной 

лесостепной зоне в большинстве лет после пара и бобовых внесение 

азотных удобрений эффективно, оптимальные дозы в этом случае 

составляют N20-30, а после однолетних трав - N30-40.  

По зерновым предшественникам даже на участках с самой низкой 

обеспеченностью растений азотом в зависимости от природной зоны под 

зерновые культуры экономически целесообразно применять азотные 

удобрения в дозах (кг д.в./га):  

- в северо-западной зоне не более N60,  

- в центральной и восточной - N30-40 , 

- в южной - N20-30. 

Контроль 

N40P30

0
5

10
15
20
25
30 23,7 21,8 19,4 18,5 17,4 16,1 16,6 

13 

30,2 28,7 
25,4 24,5 24,4 22,5 23,3 22,6 



27 

Для характеристики условий фосфорного питания растений и 

принятия решения о необходимости применения фосфорных 

удобрений нужно учитывать содержание в почве подвижных форм 

фосфора.  

На основании многолетних исследований Курганского НИИСХ была 

разработана и предложена уточненная группировка выщелоченных 

черноземов Зауралья по содержанию подвижного фосфора в почве по 

методу Чирикова:  

до 20 мг/кг – очень низкое,  

21-45 – низкое,  

46-60 – среднее,  

61-80 – повышенное,  

81 мг/кг и более – высокое. 

Результаты стационарных опытов, где учитывалось последействие 

агрофонов с разным содержанием в почве подвижного фосфора при 

достаточной обеспеченности азотом, показали тесную связь между 

обеспеченностью фосфором и урожайностью пшеницы (рисунок 9). 
 

 
Уровни насыщения фосфором почвы 

Рисунок 9 – Влияние содержания подвижного фосфора в выщелоченном 
черноземе на урожайность пшеницы по пару, Центральное опытное поле 
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При повышенном и высоком содержании в почве подвижного 

фосфора (более 61 мг/кг) применение фосфорных удобрений не 

требуется, эффективным будет одно азотное удобрение.  

В сложных экономических условиях, при дороговизне фосфорных 

туков выгоднее применение невысоких доз в зависимости от природной 

зоны:  

- в северо-западной - Р20-30;  

- в центральной и восточной - Р15-25;  

- в южной  дозу фосфора не стоит превышать более Р15-20, и 

вносить фосфорные удобрения следует только на полях с высоким 

содержанием азота в почве (по парам) либо совместно с азотными 

удобрениями. 

Способы и сроки применения удобрений 

При внесении азотных удобрений обязательным условием считается 

заделка удобрений в почву во избежание испарения азота в атмосферу. 

Уменьшение контакта с растительными остатками сокращает потери 

азота от денитрификации и биологического связывания. Здесь можно 

использовать два способа внесения: локально до или после посева 

(врезание сеялкой) или в рядки при посеве. 

Фосфорные удобрения наиболее эффективно вносить в рядки при 

посеве. 

Следует помнить, что высокая засоренность посевов снижает 

эффективность удобрений, поэтому обязательным условием является 

применение гербицидов. 

Последействие удобрений 

Величина и продолжительность последействия ранее внесенных 

минеральных удобрений зависит в большей степени от вида, доз 

удобрений, урожайности и засоренности предшествующей культуры.  

Последействие азотных удобрений может проявляться 2-3 года при 

одноразовом внесении и до 5-7 лет при длительном систематическом 

применении. 

Последействие фосфорных удобрений на черноземах области 

проявляется несколько десятилетий. При постоянном применении 

фосфорных удобрений фосфор накапливается в почве и со временем 

начинают оказывать существенное влияние на урожайность по 

сравнению с вновь вносимыми удобрениями. 
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Эффективность сложных удобрений и тукосмесей в зонах с 

различными условиями увлажнения 

Там, где по результатам анализа почвы и истории поля существует 

потребность растений не только в азотных или фосфорных, но и других 

элементах минерального питания, интерес представляют сложные 

удобрения. Одновременное применение азота, фосфора и других 

элементов в составе сложного удобрения в рядки при посеве дает 

экономию затрат на их внесение, при этом улучшается позиционная 

доступность элементов питания для растений.  

В Курганском НИИСХ за последние годы исследовано несколько 

видов сложных удобрений: сульфоаммофос, сульфоаммофоска, 

известково-аммиачная селитра и тукосмеси.  

Сульфоаммофос (N20P20S15) сравнивали со стандартной 

нитроаммофоской с соотношением азота, фосфора и калия 16:16:16. Он 

представляет интерес для улучшения питания растений азотом и серой – 

активными участниками белкового обмена растений.  

Сульфоаммофоска (N27P6K6S2) интересна тем, что помимо азота, 

фосфора и серы содержит калий.  

Известково-аммиачную селитру (N27Ca6) важно было оценить в 

качестве регулятора рН выщелоченных черноземов. В последние годы 

отмечается постепенное падение величины рHKCl с 6,2-6,4 в 60-е годы до 

5,7-5,8 в 80-е ХХ века, то есть наблюдается повышение кислотности.  

Тукосмеси получают путем размола и смешивания простых 

удобрений с последующей грануляцией. Такой способ позволяет 

готовить необходимое для каждого потребителя соотношение элементов 

питания. 

Эффективность различных видов сложных удобрений изучали в 

двух зонах: центральной (Центральное опытное поле) и северо-западной 

(Шадринское опытное поле). 

На Центральном опытном поле в 2009 году были проведены 

исследования по изучению эффективности сульфоаммофоса. Участок 

под эксперимент подбирали с соблюдением требуемых условий: 

несколько лет не должны применяться удобрения, содержание Р2О5 по 

Чирикову – не более 50-60 мг/кг, количество подвижной серы низкое – 

менее 6 мг/кг. 

Гидротермические условия вегетационного периода 2009 года на 

Центральном опытном поле характеризовались как засушливые. Сумма 

осадков за май-август составила 162 мм при 193 мм по 

среднемноголетним показателям. 
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Урожайность зерна пшеницы Терция без удобрений составила 

16,8 ц/га, на вариантах с внесением одного азота - 16,8-18,3 ц/га; с 

нитроаммофоской - 19,9-23,3; на фоне припосевного внесения 

сульфоаммофоса - 21,6-24,6 ц/га. 

Содержание сырой клейковины в зерне пшеницы при посеве второй 

культурой после пара во всех вариантах соответствовало требованиям 

третьего класса. Таким образом, сложные удобрения оказывали 

положительное влияние как на урожайность пшеницы, так и на 

содержание сырой клейковины в зерне. 

В 2011 году изучали влияние сульфоаммофоски N27P6K6S2 на 

урожайность ультраскороспелого сорта пшеницы Фора. Внесение одной 

аммиачной селитры в дозах N37-50-66 при низкой обеспеченности 

фосфором увеличило урожайность пшеницы на 1,1-1,8 ц/га. Сложное 

удобрение способствовало увеличению урожайности на 4,7-7,6 ц/га. 

Кроме того, сложное удобрение оказывало положительное влияние и на 

массу 1000 зерен, которая на варианте N27P6K6S2 была выше контроля 

на 0,4-0,9 г. На фоне аммиачной селитры значение этого показателя, 

напротив, оказалось ниже на 1,6-2,3 г. 

В течение двух лет (2012-2013 гг.) на Центральном опытном поле 

проводилось испытание азотно-фосфорного удобрения в составе 

N16P20. Уровень урожайности яровой пшеницы в эти засушливые годы 

был низким и составил по вариантам опыта от 6,1 до 10,2 ц/га. Тем не 

менее, в этих экстремальных условиях удобрение позволило увеличить 

урожайность пшеницы на 1,2-4,3 ц/га. 

Совместное применение аммиачной селитры и сложного удобрения 

(вариант Naa20 + N16P20), как и разовое внесение суммарной дозы 

N32P40, не обеспечило дальнейшего роста урожайности по сравнению с 

вариантом N16P20. Это свидетельство часто повторяющегося явления, 

когда в засушливых условиях удобрения в умеренных дозах 

действуют лучше, чем в повышенных. Ограничивающим фактором в 

этом случае является влагообеспеченность. 

На Шадринском опытном поле в течение двух лет (2008-2009 гг.) 

изучали эффективность известково-аммиачной селитры (ИАС). 

Пахотный слой почвы опытного участка имел следующие агрохимические 

показатели: рНKCl 4,88-5,16; содержание гумуса – 6,16%; N-NO3 – 9 мг/кг; 

Р2О5 по Чирикову 72 мг/кг и К2О 207 мг/кг. Известково-аммиачная селитра 

при дозе N27 оказалась эффективнее простой аммиачной селитры, при 

остальных дозах сложные и простые удобрения по эффективности были 

равноценны. 
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Прибавка зерна пшеницы сорта Ария от первой дозы известково-

аммиачной селитры N27Са6 составила 3,5-4,1 ц/га против 1,6-2,4 ц/га от 

аналогичной дозы аммиачной селитры, то есть больше на 1,7-1,9 ц/га за 

счет присутствия кальция. 

Испытание тукосмесей производства комбината «Березники» на 

Шадринском опытном поле в 2009 году проводилось в двух вариантах с 

соотношением азота и фосфора 3:1 и 2:1 в сравнении с аммиачной 

селитрой и аммофосом. 

Наиболее эффективной оказалась тукосмесь с соотношением 

азота и фосфора 2:1 (марка 28,1-14,0). Прирост урожая при двух дозах 

этой смеси составил 10,3 и 15,1 ц/га к контролю. Смесь с соотношением 

3:1 (марка 29,8-9,9) по эффективности уступала, здесь прибавки 

составили соответственно 10,5 и 12,3 ц/га. Высокая эффективность 

тукосмеси с фосфором связана с низкой обеспеченностью почвы этим 

элементом, аммиачная селитра обеспечила прибавки всего 4-5 ц/га. 

На тяжелосуглинистых выщелоченных черноземах северо-

западной зоны экономически целесообразными дозами тукосмеси 

являются 1,0-2,0 ц/га. При дозе 1,0 ц/га окупаемость 1 кг действующего 

вещества составила 24-26 кг зерна, при дозе 2 ц/га - 15-19 кг. 

Отмечено положительное влияние тукосмеси на качество зерна 

пшеницы сорта Радуга, особенно с повышением дозы азота в составе 

удобрения. Большинство показателей соответствовали требованиям к 

пшенице ценных сортов. Содержание клейковины в зерне изменялось 

следующим образом: без удобрений - 24%, при умеренных дозах азота - 

25%, при повышенных - 27-28%. 

Таким образом, результаты исследований в зонах с различными 

условиями влагообеспеченности показали преимущество сложных 

удобрений по сравнению с простыми. 

.  
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5. БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 

По данным Курганского филиала «Россельхозцентра», в среднем за 

2011-2015 гг. от 63 до 86% обследованных площадей посевов яровой 

пшеницы в области засорены видами осотов (осот полевой, молокан 

татарский или осот голубой и бодяк щетинистый), 78% - вьюнком 

полевым, 60% – молочаем лозным, более 60% – злаковыми сорняками 

(овсюг, щетинники, виды проса), более 50% – зимующими сорняками: 

мелколепестником канадским, подмаренником цепким и другими 

(таблица 4). Существенно увеличилась и продолжает расти засоренность 

такими зимующими сорняками, как пастушья сумка, ярутка полевая и др.  

 

Таблица 4 – Засоренность посевов яровой пшеницы в Курганской области в 
среднем за 2011-2015 гг. (Курганский филиал «Россельхозцентра») 

Наименование 
сорняков 

Засорено, 
тыс. га 

% 

В т. ч. по степени 
засоренности, тыс. га 

до 5 
экз./м

2
 

6-15 
экз./м

2
 

16-50 
экз./м

2
 

Осот полевой 441,1 86,3 371,2 49,1 20,9 

Бодяк щетинистый 322,3 63,0 287,5 27,7 7,1 

Вьюнок полевой 396,3 77,5 311,0 59,3 26,1 

Молочай лозный 307,6 60,2 258,6 44,0 5,0 

Молокан татарский 328,6 64,3 280,5 45,6 2,5 

Мелколепестник 263,5 51,5 251,5 10,9 1,0 

Подмаренник 315,6 61,7 293,6 19,3 2,8 

Гречиха татарская 331,6 64,9 293,6 20,6 17,4 

Гречишка вьюнковая 320,6 62,7 281,5 27,3 11,8 

Мари 318,7 62,3 303,5 12,2 3,1 

Щирица 305,3 59,7 265,3 33,6 6,5 

Пикульник 317,5 62,1 291,1 17,8 8,6 

Полынь однолетняя 114,1 22,3 91,0 18,5 4,6 

Овсюг 352,8 69,0 298,7 43,9 10,2 

Щетинники 380,4 74,4 303,1 56,2 21,1 

Просо куриное 370,0 72,4 286,9 62,8 20,3 

Просо сорное 337,8 66,1 263,8 56,0 18,0 

Всего засорено 441,1 86,3  

Всего обследовано 511,2   

 

Изменения в видовом спектре сорняков требуют определенной 

системы применения разноплановых гербицидов, которая включает в 

себя, наряду с традиционным опрыскиванием по вегетации, и такие 

приемы, как допосевные или довсходовые обработки 

общеистребительными гербицидами. 
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Допосевное применение гербицидов 

В связи с тем, что осенью 2015 года около 46% площадей под 

будущий посев в области не обработано механически, существует 

высокая вероятность зарастания этих полей зимующими сорняками и 

падалицей пшеницы в допосевной период. Очень рано на полях 

начинает вегетировать и молочай лозный, который к моменту 

применения избирательных гербицидов на зерновых культурах (в фазу 

кущения) уже наносит значительный ущерб посевам. В этих условиях 

допосевная химпрополка полей становится просто необходимым 

приемом. 

Допосевное опрыскивание глифосатсодержащими препаратами 

следует проводить в сроки не позднее 3-5 или 10-14 дней до посева. 

Разница по срокам обусловлена видовым составом и численностью 

сорняков. При засорении малолетними сорняками достаточно выдержать 

срок 3-5 дней, а при высокой численности корнеотпрысковых сорняков (3 

и более экз./м
2
) необходим больший срок ожидания (14 дней), иначе 

подавление этих видов будет малоэффективным. Эти сроки необходимо 

выдерживать при посеве сеялками с сошниками культиваторного типа. 

При использовании анкерных и дисковых сошников (не подрезающих 

сорняк) посев можно проводить на 3-й день после обработки. 

Что касается норм расхода глифосата при его использовании в 

допосевной, послеуборочный период или в паровом поле, по 

рекомендациям производителей наиболее эффективными нормами 

расхода препаратов с концентрацией глифосата кислоты 36% (РАП, 

глидер, дефолт, раундап и др.) являются: 4-6 л/га –  против злостных 

корнеотпрысковых сорняков, 2-4 л/га – в борьбе с пыреем, 1,5-2 л/га – 

против малолетних сорняков в зависимости от степени засоренности. При 

использовании более концентрированных «глифосатов» (45, 50, 54, 60%) 

(глифос премиум, ураган форте, торнадо 500, спрут экстра, рап 600) 

максимальную норму расхода можно снизить до 3-4 л/га (минимальная – 

1,2-1,5 л/га). 

По результатам наших исследований нормы внесения 36%-го 

глифосата могут быть снижены до 1,5-3 л/га в баковых смесях с эфирами 

2,4-Д (0,3-0,7 л/га) и сульфонилмочевинами (5-10 г/га), а при 

использовании более концентрированных гербицидов – до 1-2 л/га. 

Допосевное применение глифосатсодержащих гербицидов не 

обеспечивает полного очищения посевов от сорняков до конца 

вегетации, скорее, этот прием необходим для создания конкурентного 

преимущества культуре в начальный период роста и развития на 
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засоренных участках. Против вьюнка полевого допосевная химпрополка 

малоэффективна в силу биологических особенностей этого сорняка. Он 

поздно прорастает и развивает недостаточную ассимиляционную 

поверхность и вегетативную массу для эффективного поглощения 

листьями достаточной дозы гербицида при допосевном опрыскивании. 

Кроме того, в период отрастания (при длине плетей до 20 см) у вьюнка 

преобладает восходящий поток питательных веществ из корней в листья, 

за счет чего при химпрополке в эту фазу не происходит глубокого 

проникновения гербицида в корневую систему. В наших опытах с 

допосевным применением гербицидов в среднем за 2011-2013 гг. при 

учете засоренности через 45 дней после допосевной обработки 

эффективность подавления вьюнка не превышала 48%, а за счет 

повторного прорастания и показатели снижения массы однолетних 

сорняков к контролю были незначительными. Также следует отметить, 

что применение 36%-го глифосата (раундап) в невысокой норме расхода 

(2 л/га) без добавления 2,4-Д эфира было малоэффективным против 

корнеотпрысковых сорняков в сравнении с использованием смесей или 

высоких норм расхода глифосата (4-6 л/га). 

Если в допосевной период основными сорняками на поле являются 

малолетние двудольные сорняки (яровые ранние, зимующие виды) и 

осутствуют злаковые или падалица зерновых, то для химпрополки 

достаточно применения сульфонилмочевин, 2,4-Д или дикамбы. Это 

позволит значительно удешевить допосевную химпрополку. А при 

наличии зимующих и злаковых сорняков (например овсюга) или 

падалицы пшеницы эффективны баковые смеси – 36%-й глифосат 1,2-

1,5 л/га + сульфонилмочевина 10-15 г/га или 36%-й глифосат 1,2-1,5 л/га 

+ 2,4-Д эфир 0,5-0,7 л/га. 

Применение гербицидов по вегетирующим растениям 

Традиционная обработка селективными гербицидами в кущение 

культуры в условиях минимизации обработки почвы является 

обязательным приемом, в том числе при проведении допосевного 

опрыскивания. Экономические условия обязывают земледельца 

тщательнее учитывать все затраты и выбирать наиболее эффективные 

препараты с учетом видового состава и численности сорняков. В 

настоящее время для использования предлагается очень широкий набор 

гербицидов на основе различных действующих веществ. 

Для борьбы с широколистными сорняками на зерновых культурах 

применяют в основном 3 группы избирательных гербицидов: 
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производные сульфонилмочевин, 2,4-Д кислоты, препараты на основе 

дикамбы и всевозможные их смеси и комбинации (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Эффективность гербицидов на яровой пшенице, 2007-2014 гг. 

Вариант  
Урожай 
ность, 

ц/га  

+ (-) к 
контро-

лю,  
ц/га  

Снижение сырой массы сорняков, % к контролю 

все-
го 

осо-
ты* 

вьюнок 
поле-
вой 

гре-
чишки 

про-
чие* 

моло-
чай 

Контроль 10,0 - 
576 

г/м
2

 

330 

г/м
2

 

131 

г/м
2

 

28 

г/м
2

 

43 

г/м
2

 

45 

 г/м
2

 

На основе сульфонилмочевин 

Ларен 10 г/га 12,4 2,4 65 72 58 85 88 -3 

Гранстар  20 г/га +  
ПАВ  0,2 л/га 

11,7 1,7 50 72 32 64 65 -74 

Секатор турбо  
0,1 л/га 

12,8 2,8 58 72 39 78 71 -17 

На основе 2,4-Д  

(+сульфонилмочевины, флорасулам или дикамба) 

Элант  0,7 л/га 12,9 2,9 83 87 86 28 89 80 

Эламет 
(элант, 0,5 л/га + 
метурон, 5 г/га) 

12,4 2,3 85 90 85 65 85 63 

Прима 0,5 л/га 12,3 2,2 78 81 85 55 82 42 

Элант премиум 
0,8 л/га 

12,3 2,3 83 90 87 22 84 62 

На основе дикамбы 

Банвел  0,3 л/га 11,2 1,2 64 62 76 66 69 30 

НСР05 0,7  
Примечание: осоты* - осот полевой, бодяк щетинистый и молокан татарский, прочие* - марь 
белая и остистая, щирица. 

 
В последние годы широкое распространение в производстве 

получили гербициды группы сульфонилмочевин, преимущество 

которых состоит в том, что при низких нормах расхода они обладают 

высокой биологической активностью против осота полевого, бодяка и 

однолетних двудольных сорняков (в том числе зимующих), выраженной 

избирательностью и невысокой стоимостью. Однако при производстве 

масличных и зернобобовых культур следует учитывать, что большинство 

сульфонилмочевин обладает эффектом последействия на рапсе, 

кукурузе, сое, горохе, подсолнечнике, гречихе и других культурах в 

случае их посева в севообороте после зерновых. В особенности это 

касается гербицидов на основе метсульфурон-метила, хлорсульфурона и 

триасульфурона. В свою очередь не имеют последействия препараты на 
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основе трибенурон-метила (гранстар) и тифенсульфурон-метила 

(хармони). 

Кроме того, большинство гербицидов на основе сульфонилмочевин 

неэффективны против вьюнка и молочая (см. таблицу 5), 

малоэффективны против молокана татарского (осот голубой). 

Поэтому, учитывая риск последействия сульфонилмочевин и при 

высокой засоренности осотами, бодяком, вьюнком (более 1-2 розеток/м
2
) 

или же при наличии на полях молочая лозного, следует использовать 

гербициды группы 2,4-Д и смесевые препараты в зависимости от 

сорного ценоза и севооборота. 

По данным Курганского НИИСХ, за последние 8 лет из группы 2,4-Д 

лучшие показатели в борьбе с молочаем лозным обеспечивал элант и 

другие препараты на основе сложного 2,4-Д эфира (эстерон, дротик). 

Смесевые препараты на основе 2,4-Д с сульфонилмочевинами (эламет, 

триатлон) и флорасуламом (прима, балерина) были менее эффективны 

против молочая, но лучше подавляли гречишные виды (гречишка 

вьюнковая, гречиха татарская) и обеспечивали высокую эффективность 

против осотов, вьюнка.  

Гербициды на основе дикамбы в чистом виде (банвел) по нашим 

данным неэффективны против молочая и молокана татарского и в 

засушливых условиях зачастую наиболее фитотоксичны к культуре. 

Смесевые препараты (дикамба + сульфонилмочевины) лучше подавляют 

осоты и однолетние сорняки, менее фитотоксичны к культуре, но слабее 

действуют на вьюнок, чем банвел, и также неэффективны против 

молочая. 

В борьбе с просовидными сорняками (просо сорное, просо куриное, 

щетинники) лучшие результаты по-прежнему обеспечивает граминицид 

пума супер 100 (на яровой пшенице) в нормах 0,5-0,9 л/га в зависимости 

от фазы роста и развития сорняков. Аналогичные препараты на основе 

феноксапроп-П-этила (которых множество) не всегда обеспечивают 

такой же высокий эффект. В свою очередь, против овсюга 

пума супер 100 не самый эффективный гербицид (даже в максимальной 

дозе). Следует отметить, что и применять этот граминицид лучше в 

отдельности, а не в баковой смеси с гербицидами против широколистных 

сорняков (особенно с 2,4-Д). Поскольку в смеси у пумы супер не только 

заметно снижается гербицидный эффект, но и срок обработки против 

просовидных видов в этом случае совпадает с кущением пшеницы, а в 

центральной зоне в этот период зачастую еще не происходит массового 

прорастания просовидных сорняков (что наблюдалось в последние годы 
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с засушливыми условиями в мае и июне), то против сорняков, 

появившихся после химпрополки, примененный граминицид бесполезен.  

В борьбе с овсюгом высокоэффективен новый препарат аксиал (на 

основе пиноксадена), хорошо подавляющий овсюг в дозах 0,8-1,0 л/га. 

Эффективен этот граминицид и против щетинника в дозе 1 л/га, но здесь 

важно применить препарат в раннюю фазу роста и развития сорняка (2-4 

листа). Высокая эффективность против овсюга отмечена нами и у новых 

препаратов кросс-спектра (подавляющих злаковые и некоторые 

двудольные сорняки) – вердикт (300 г/га) и эверест (42 г/га). По-прежнему 

достаточно эффективным противоовсюжным гербицидом является топик 

(0,3-0,5 л/га). Однако против просовидных видов эти гербициды менее 

эффективны, особенно если сорняки переросли оптимальную для 

применения фазу (2-4 листа).  

На ячмене следует применять пуму супер 7.5 (0,8-1,2 л/га) или 

аналогичные граминициды, зарегистрированные для применения на 

ячмене, – овсюген супер (0,5 л/га), ластик экстра (0,8-1,0 л/га) и другие.  

Действенным приемом снижения фитотоксичности гербицидов к 

культуре является применение их в баковых смесях с гуминовыми 

препаратами (гумимакс и др.). По нашим данным, в среднем за 2011-

2014 гг. применение гумимакса в норме 0,5 л/га совместно с различными 

гербицидами повышало продуктивность пшеницы в пределах 0,7-1,3 ц/га 

(дополнительно к прибавке от гербицидов), при этом не отмечено 

значительного изменения в биологической эффективности гербицидов. 

Послеуборочное применение гербицидов 

В ресурсосберегающих технологиях можно использовать 

разноплановые гербициды и в осенний период после уборки культуры, 

что позволяет без механической обработки почвы снять засоренность 

зимующими сорняками или побороться с многолетними видами. При 

послеуборочном применении против корнеотпрысковых видов 

необходимо дождаться их отрастания до уязвимой фазы (обычно 10-15 

дней) и только потом применять гербициды. Если осеннее применение 

гербицидов направлено против однолетних широколистных сорняков, в 

частности зимующих видов, то в этом случае достаточно применения 

сульфонилмочевинных или смесевых гербицидов. Для этого приема 

очень важны погодные условия в послеуборочный период, поскольку в 

холодную погоду и отрастание сорняков будет медленным или 

незначительным, и гербициды обеспечивают максимальный эффект при 

среднесуточной температуре не ниже 10°С (особенно глифосат). 
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Применение гербицидов при подготовке пара 

Применение гербицидов в паровых полях позволяет: 

1) применять гербициды как сплошного, так и избирательного 

действия; 

2) повышать дозы гербицидов с целью усиления токсичности для 

сорняков;  

3) сокращать число механических обработок до минимума, что 

приводит к некоторому снижению нитрификационных процессов, но в то 

же время сохраняется влага и повышается устойчивость почвы к 

ветровой эрозии; 

4) сочетать гербицидные и механические обработки, что 

обеспечивает более полное искоренение наиболее злостных 

корнеотпрысковых сорняков; 

5) повышать производительность труда, снижать расход горючего, 

уменьшать износ почвообрабатывающих орудий; 

Обрабатывать глифосатами многолетние сорняки лучше всего, 

когда осоты (осот полевой, молокан, бодяк) находятся в фазе розетки-

стеблевания, вьюнок полевой имеет длину плетей не менее 30-40 см 

(лучше всего перед цветением), пырей – при высоте растений 15-20 см, 

молочай лозный – до цветения. Если на поле несколько 

корнеотпрысковых видов (например, осоты и вьюнок), то при выборе 

срока обработки следует ориентироваться на фазу роста и развития 

наиболее злостного или доминирующего сорняка.  

При обработке в середине лета не следует применять слишком 

высокие дозы глифосата или смеси глифосата с повышенными дозами 

2,4-Д эфиров, так как это снижает их системное действие, т.е. чем 

медленнее происходит гибель сорняка, тем глубже отмирание его 

корневой системы. 

Технология комбинированного пара включает частичную замену 

культиваций в период парования применением общеистребительных 

гербицидов и их баковых смесей. При такой технологии подготовки пара 

первую механическую обработку рекомендуется проводить на глубину 8-

12 см с целью провокации и истощения корневой системы сорняков. 

Опрыскивание гербицидами следует проводить не раньше чем через 2 

недели после последней культивации, чтобы взошло как можно больше 

сорняков и розетки корнеотпрысковых видов были хорошо развиты. При 

использовании 36%-ного глифосата в чистом виде достаточно 

эффективно применение 4 л/га, однако при высокой засоренности такими 



39 

злостными сорняками, как пырей, вьюнок полевой, бодяк полевой и др., 

норму расхода препарата следует увеличить до 6 л/га. При 

использовании баковых смесей рекомендуем сочетание: 36%-й глифосат 

2 л/га + 2,4-Д эфир 0,5-0,7 л/га. Такая смесь позволяет снизить затраты, а 

также эффективно бороться с молочаем лозным наряду с остальными 

корнеотпрысковыми сорняками. Использование в смесях препаратов на 

основе дикамбы, по нашим данным, малоэффективно. Последующую 

культивацию проводят по мере прорастания новых сорняков, но не 

раньше, чем через 2 недели после опрыскивания. 

При минимальной обработке почвы, а также при высокой 

засоренности полей корнеотпрысковыми сорняками (в частности 

вьюнком полевым и осотами) многочисленные культивации 

неэффективны, а одной химической обработки оказывается недостаточно, 

поэтому такие поля рекомендуем подготавливать по технологии 

химического пара, которая полностью заменяет механические обработки 

двумя и более химпрополками за период парования.  

Первую гербицидную обработку рекомендуется проводить при 

достаточном нарастании вегетативной массы сорняков, ориентируясь на 

фазу развития наиболее злостного или доминирующего сорняка. Вторую 

обработку проводят не ранее чем через 30-40 дней после первой, особенно 

при использовании глифосата в чистом виде.  

Наиболее высокую эффективность в борьбе с многолетними 

сорняками обеспечивает полная доза глифосата (не менее 4 л/га), однако 

из-за высоких затрат этот вариант рекомендуется применять на полях с 

высокой засоренностью вьюнком полевым. В то же время использование 

баковой смеси «36%-ный глифосат 2 л/га + 2,4-Д эфир 0,5-0,7 л/га» также 

обеспечивает высокую эффективность в борьбе со злостными сорняками 

(вьюнок, осоты, молочай) и снижает затраты. Использование в баковой 

смеси с глифосатом медленно разлагающихся в почве сульфонилмочевин 

(36%-й глифосат, 2 л/га + метсульфурон-метил, 10 г/га) позволяет создать 

на период парования почвенный экран, препятствующий прорастанию 

малолетних сорняков, однако следует учитывать последействие при 

возделывании чувствительных культур.  
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6. ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

Главным методом в системе защиты растений от болезней был и 

должен оставаться агротехнический, а химобработки нужно использовать 

в случаях выхода фитосанитарной обстановки из-под контроля с угрозой 

значительных потерь урожая. 

Посевы зерновых яровых и озимых следует высевать с 

соблюдением пространственной изоляции, чтобы минимизировать риски 

по листовым болезням. В севообороты на почвах, зараженных 

корневыми гнилями, целесообразно вводить овес, гречиху, кукурузу, 

рапс. Для борьбы со спорыньей лучшими предшественниками для 

зерновых являются бобово-злаковые смеси. При внедрении нулевой 

технологии возделывания возможно заметное усиление пораженности 

пшеницы септориозом и гельминтоспориозными пятнистостями при 

возделывании еѐ второй и третьей культурой после пара в зернопаровом 

севообороте и на бессменных посевах. В плодосменных севооборотах 

при размещении пшеницы после гороха и рапса они проявляются 

значительно позже и развиваются в слабой степени 

С точки зрения фитосанитарного благополучия посевов гороха его 

не следует размещать после подсолнечника (усиление поражения серой 

гнилью). При значительном распространении фузариозных корневых 

гнилей следует вводить в севообороты капустные, озимую рожь, гречиху, 

просо. Подсолнечник хорошо высевать после зерновых (яровых и 

озимых), особенно в севообороте с паром. Для рапса лучшим 

фитосанитарным предшественником является чистый пар, а также 

озимые зерновые. Для снижения почвенных инфекций на полях с 

высокой заселенностью инфекционными началами требуется перерыв в 

возделывании восприимчивых культур на 3-6 лет, в случае с 

подсолнечником – 7-8 лет. 

Защита семенного материала от патогенов 

Защита проростка на первых этапах его развития от болезней 

посредством предпосевного протравливания семян позволяет получить 

плотный и здоровый стеблестой – главный и решающий фактор 

запланированной урожайности. Это наиболее экономичный и 

экологичный метод защиты растений от болезней. 

По объемам протравливания семян Уральский федеральный округ 

занимает 4-е место по РФ. В Курганской области в среднем за последнее 

десятилетие протравливанию подвергалось 30% семян (от 21-22% в 

2005 и 2010 гг. до 40% в 2008, 2014 гг.), положительная тенденция есть, 
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но и этих объемов недостаточно. Мы призываем аграриев не рисковать 

будущим урожаем и его качеством, отказываясь от обработки семенного 

материала. 

В Курганской области на зерновых паразитируют головневые 

болезни, львиную долю занимает пыльная головня пшеницы. В 2014 году 

площадь поражения ими в области составила 8,6 тыс. га, и в 2015 году 

ситуация не улучшилась. 

Развитие корневых гнилей в большинстве случаев носит умеренный 

характер с поражением 20-30% растений и потерями урожая 10-15%. За 

последнее десятилетие пораженные площади в области составили от 21 

до 53 тыс. га с распространенностью 18-68% и развитием 2-7% (Обзоры 

фитосанитарного состояния…, 2014). 

Бурая ржавчина проявляется практически ежегодно, но в разные 

сроки. Массовое развитие болезни отмечается 2-3 раза в 10 лет. 

Недобор урожая яровой пшеницы от бурой листовой ржавчины 

составлял в обычные годы 3-5%, а в годы эпифитотий 20-30%. В 2014-

2015 гг. в Курганской области отмечались эпифитотии данной болезни 

(поражение 29-38 тыс. га с развитием ржавчины более 20%) и умеренное 

развитие в 2013 году. 

Развитие септориоза пшеницы в основной массе лет находится на 

депрессивном уровне, носит умеренный характер. Сильнее болезнь 

проявляется на стерневых фонах при минимизации почвообработок и 

чрезмерном насыщении посевов пшеницей. В Курганской области в 

последние годы данным патогеном поражалось 18-23 тыс. га (22-33% 

площади) в умеренной степени (Обзоры фитосанитарного состояния…, 

2014; Отчеты «Курганского филиала Росельхозцентра», 2014, 2015). 

Частота массовых вспышек мучнистой росы на пшенице составляет 

4-5 из 10 лет. В 2014 году отмечалось массовое проявление мучнистой 

росы. Способствовало распространению патогенов повышенное 

увлажнение второй половины вегетации. 

Семена зернобобовых культур в Уральском регионе имеют 

значительное заражение болезнями – 33%, особенно аскохитозом (21%), 

альтернариозом (18%), в Курганской области 41% и 30% соответственно.  

Серьезный вред подсолнечнику в области наносят серая и белая 

гнили. Рапс яровой поражается альтернариозом и мучнистой росой. 

Наибольший ущерб этой культуре наносят вредители (Обзоры 

фитосанитарного состояния…, 2014). 
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Для определения необходимости протравливания семян и подбора 

препарата нужно проведение фитоэкспертизы, знание ЭПВ и 

специализации действующих веществ препаратов (см. приложение 1).  

В настоящее время специалистами Курганского филиала 

Россельхозцентра проверено 80% засыпанных семян зерновых урожая 

2015 года. Из проверенного объема 41% признаны кондиционными (в 

2015 году – 34%). Несколько лучше ситуация с семенами в Шадринском 

районе, где кондиционным признано 64%. Фитоэкспертиза семян яровой 

пшеницы показала, что 55% семян заражены фузариозом, 66 – 

гельминтоспориозом, 19 – септориозом, 96% - альтернариозом, 69 – 

плесенями, 12% – бактериозами (Отчеты Курганского филиала 

Росельхозцентра, 2014, 2015). 

Современный российский рынок предлагает широкий ассортимент 

фунгицидных препаратов для обработки семян. Агроному важно помнить 

о фунгицидоообороте и качестве применяемых средств защиты 

растений. Хорошим выходом является использование поликомпонентных 

препаратов, содержащих 2, 3 действующих вещества. 

Каждое действующее вещество имеет свою специализацию, что 

нужно учитывать. Тритиконазол, тебуконазол, триадименол, 

протиоконазол обладают высокой эффективностью (90-100%) в 

отношении головневых болезней, средней - против возбудителей 

септориоза и гельминтоспориоза и удовлетворительной – в отношении 

грибов Fusarium. Если на семени доминирует фузариозная инфекция, 

более действенными будут препараты на основе действующих веществ 

тебуконазола и флудиоксонила; если преобладает гельминтоспориум, то 

лучшие результаты будут у препаратов на основе тритиконазола, 

дифеноконазола, имазолила. Эффективно применение 

двухкомпонентных препаратов (Сертикор, Виал ТрасТ, Ламадор, Иншур 

Перформ и т. п.). Не следует забывать о ретардантном эффекте у 

препаратов азольного ряда и корректировать глубину заделки семян. Для 

подавления бактериальных инфекций следует использовать препараты 

на основе тирама, биопрепараты на основе антагонистов или 

антибиотики. 

Очень важно в сложной экономической ситуации сегодняшнего дня 

не допустить вновь распространения головневых болезней на наших 

полях. Головню нужно уничтожать только на 100% и только системными 

препаратами. Высокоэффективными головнецидами являются 

препараты на основе тритиконазола (Премис 200, Иншур Перформ), 

тебуконазола (Раксил ультра, Бункер и их аналоги), протиоконазола 
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(Ламадор, Баритон). Биопрепараты и сниженные дозы протравителей 

малоэффективны против головневых инфекций, особенно головни 

пыльной. 

Против корневых гнилей большинство современных протравителей 

имеют среднюю эффективность, в наших опытах подавление патогенов 

составило 60-66% у протравителей системного действия Премис 200, 

Раксил ультра, Дивиденд Экстрим, Ламадор. Биопрепараты 

контролировали развитие корневых гнилей на уровне 50-60%. 

Нестабильность действия биосредств, таких как антагонистические 

препараты в споровой форме (Фитоспорин-М, Бактофит, Экстрасол, 

Интеграл и др.), определяется тем, что в условиях засухи в начале 

вегетации они не могут активизироваться. 

Совместно с протравителями рекомендуется использовать гуминовые 

препараты, а также микроэлементные композиции. Их использование 

позволяет уменьшить стрессовое воздействие пестицидов на семена, 

стимулировать прорастание, повысить уровень продуктивности культур и 

улучшить качество зерна. Например, Гумимакс, Биосил, Альбит, Микромак, 

Жусс, Гидромикс, ГроГрин и т.п. 

Полевая всхожесть обработанных семян, как правило, выше на 8-

13%, чем на контроле. Сохраненный урожай за счет применения 

обработки семян биологическими средствами составил 4-6%, 

системными протравителями – 11-22%. Более высокая хозяйственная 

эффективность получена при использовании препаратов Премис 200, 

Виал ТрасТ, Сертикор, Иншур Перформ, Ламадор (16-22% к контролю, 

или 2,2-3,2 ц/га). 

Протравливание семян – экономически оправданный 

агротехнический прием. По результатам наших исследований уровень 

рентабельности вариантов с использованием протравливания семян 

увеличивался относительно контроля на 12-22%, а в случае с 

биопрепаратами – на 4-14%. Фитосанитарная обработка семян не может 

полностью заменить использование средств защиты в период роста 

растений, но во многом определяет состояние посевов и количество 

последующих защитных обработок. 

Защита посевов от листостеблевых инфекций 

На озимых культурах возможно раннее проявление листовых 

болезней, особенно бурой ржавчины и мучнистой росы. Учитывая 

массовое поражение пшеницы ржавчиной в предыдущем сезоне, следует 
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с особым вниманием отнестись к мониторингу фитосанитарного 

состояния посевов озимых.  

Раннее проявление бурой ржавчины (фаза всходы-кущение) 

определяет уровень потерь урожая 50-80%. При развитии болезни на 1-

5% в фазу выхода флагового листа и при прогнозе погоды с осадками 

и среднесуточной температурой 18-20
°
С следует применять 

фунгициды системного действия. Аналогично по септориозу листьев. 

Для снижения риска массового распространения листовых 

пятнистостей в посевах яровых зерновых культур нужно соблюдение 

пространственной изоляции от озимых и многолетних трав. Семенные 

посевы следует сеять рано обработанными головнецидами семенами.  

На посевах яровых зерновых культур возможны вспышки раннего 

проявления септориоза листьев, пиренофороза на стерневых фонах, а 

также мучнистой росы при благоприятных для патогенов погодных 

условиях. Чем раньше происходит поражение растений листовыми 

болезнями, тем выше потери урожая от них. При критичном уровне 

развития заболеваний необходимы обработки фунгицидными 

препаратами (см. приложение 1). 

Перечень фунгицидов в настоящее время достаточно широк, 

особенно для зерновых культур, от монокомпонентных до 

трехкомпонентных. При своевременном их применении биологическая 

эффективность против ржавчинных болезней составляет 80-99%, против 

мучнистой росы – 80-85% и септориоза – 40-60%. Относительно низкая 

эффективность против септориоза объясняется более низкой природной 

чувствительностью возбудителя к фунгицидам и сложностью прогноза 

развития болезни в течение сезона. 

Решение вопроса о применении фунгицида должно 

основываться на следующем: 

1) Определение посевов с наибольшими рисками развития 

патогенов: учитывается восприимчивость сортов, фон азотного питания, 

общее состояние посевов по густоте стеблестоя, срок посева и 

скороспелость сорта. 

2) Постоянное наблюдение за фитосанитарным состоянием 

посевов, особенно когда наступает фаза конец трубкования – начало 

выхода флагового листа у зерновых, и сопоставление результатов 

осмотра с прогнозом погоды. В этот период желателен ежедневный 

визуальный контроль состояния посевов. При обнаружении на листьях 5-

20 пустул бурой листовой ржавчины на растение (или 1-3 шт. на флаг-

листе) и благоприятных для патогена погодных условиях (дожди, росы, 
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среднесуточная температура 18-20°С) необходимо опрыскивание 

посевов системными фунгицидами. Для мучнистой росы и септориоза 

критично 3-5% пораженных растений в начале вегетации или пятна на 

подфлаговом листе (0,5-1 см) с прогнозом влажной теплой погоды. 

3) Обработки посевов фунгицидами должны проводиться 

оперативно в течение 3-4 суток, так как развитие и распространение 

инфекции идет очень быстро, в пределах 7-10 суток. 

При раннем появлении болезни (до стеблевания) и благоприятных 

условиях погоды показатели критической пораженности могут быть ниже 

в 2-3 раза, а при позднем (молочная спелость зерна), наоборот, 

увеличены. При опрыскивании зерновых культур фунгицидами до 

стеблевания они теряют свою активность до фазы молочной спелости, и 

возникает необходимость повторной обработки посевов. 

Эффективность и экономическая оправданность применения 

фунгицидов определяется многими факторами, в том числе и уровнем 

поражения растений. При сильном и умеренном поражении 

биологическая эффективность фунгицидов (альто супер, фалькон, 

колосаль) достаточно высокая - 78-98%, что обеспечивает сохранение 

15-23% урожая. Рентабельность зерна на вариантах химзащиты на 15-

19% выше контрольных без обработки. В годы со слабым поражением 

листового аппарата (менее 10% в колошение-цветение) техническая 

эффективность фунгицидов составляет 40-50%, что позволяет сохранить 

5-10% урожая пшеницы. 

Против листовых патогенов на яровой пшенице высокоэффективны 

препараты Рекс дуо, Фалькон, Колосаль ПРО, Абакус ультра. Возможно 

использование и монокомпонентных препаратов (Тилт, Титул 390, 

Колосаль, Фоликур, Байлетон, Рекс и т.п.), но с планированием 

фунгицидооборота на следующие сезоны (замена действующих веществ, 

чтобы избежать резистентности патогенов). 

Оценивая влияние биопрепаратов в чистом виде на развитие 

листовых пятнистостей, следует отметить, что действенность их 

существенно ниже, чем у химических фунгицидов (30-40%). В годы 

массового развития болезней листьев они не обеспечивают достаточной 

защиты, что влечет за собой потери урожая и его качества. 
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7. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

В условиях Зауралья ощутимый вред зерновым 

сельскохозяйственным культурам наносят хлебная полосатая и 

стеблевая блошки, пшеничный трипс, пьявица, вредные клопы, тли, 

гессенская и шведская мухи. 

В отдельные годы посевы повреждаются не только специфичными 

для каждой культуры, но и многоядными вредителями. В первую очередь 

к ним относятся саранчовые, луговой мотылек, щелкуны (проволочники). 

Многолетние мониторинговые обследования посевов зерновых 

культур области, возделываемых по ресурсосберегающим технологиям, 

выявили последовательное повышение численности и вредоносности 

традиционных видов вредителей. По данным Курганского филиала 

Россельхозцентра, в среднем за 2010-2014 годы наблюдалась тенденция 

к увеличению среди многоядных вредителей  проволочников (43,9%), 

клопа вредная черепашка (17,6%); среди специализированных 

вредителей – хлебных, стеблевых блошек (47,4%) и пшеничного трипса 

(имаго – 52,4%, личинки – 50,1%). 

Среди опасных вредителей, вредоносность которых увеличивается в 

последнее время в посевах озимых и яровых зерновых, следует 

отметить клопа вредная черепашка. В Зауралье исследования по 

борьбе с этим злостным вредителем практически не ведутся. Поэтому 

приводим результаты исследований на озимой пшенице, которые 

проводились в Ростовской области в 2011-2012 годах. Высокую 

эффективность (95,2-100%) препаратов в группе фосфорорганических 

соединений обеспечил инсектицид сирокко 1,2 л/га, в группе пиретроидов 

– гедеон 0,15 л/га, децис экстра 0,125 л/га, в группе неоникотиноидов – 

тиара 0,06 л/га. Из комбинированных препаратов выделился инсектицид 

кунгфу супер (141 г/л тиаметоксам + 106 г/л лямбда-цигалотрин) с 

нормой расхода 0,1 и 0,2 л/га, его эффективность составила 96,6-100%. 

Для борьбы с вредителями всходов зерновых, зернобобовых и 

крестоцветных культур все более широкое применение находит такой 

прием, как предпосевная обработка семян инсектицидами. При этом 

не требуются дополнительные затраты, так как обработка семян 

инсектицидами проводится одновременно с протравливанием 

фунгицидами, а эффективность практически не зависит от погодных 

условий. Действующее вещество проникает сначала в семена, а затем в 

проростки и листья молодых растений, защищая их на самой уязвимой 

для повреждения вредителями стадии - всходы. 
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В последние годы наметилась тенденция увеличения таких 

многоядных вредителей, как щелкуны (проволочники). Для борьбы с 

ними необходимо проводить обработку семян и клубней инсектицидами 

на основе действующих веществ имидаклоприд, тиаметоксам, 

бифентрим, а при наличии в почве на 1 м
2
 более 20 личинок 

рекомендуется вносить в почву при посеве или перед посевом 

препараты с действующими веществами бифентрим, диазинон, 

тефлутрин, зарегистрированными только на пропашных культурах. 

В борьбе с хлебными блошками на посевах ячменя в Курганском 

НИИСХ высокую эффективность (81,2-83,5%) среди изучаемых 

инсектицидных протравителей обеспечили препараты Круйзер 0,5 л/т и 

Табу 0,4 л/т, увеличив продуктивность на 3,0-5,3 ц/га. 

Препарат БИ-58 Новый взят для сравнительной оценки в связи с 

тем, что в литературных источниках существуют данные о попытках 

применения его при обработке семян в 80-е годы. По результатам 

испытаний в дозировке 1 л/т БИ-58 Новый показал биологическую 

эффективность, сопоставимую с зарегистрированным Табу (таблица 6).  

Оценивая экономическую эффективность обработки семян 

вышеуказанными препаратами, нужно отметить увеличение прибыли на 

1020 руб./га от применения Табу 0,4 л/т, на 1537 руб./га от применения 

Круйзер 0,5 л/т и на 2022 руб./га от применения БИ-58 Новый 1 л/т. 

Рентабельность по данным вариантам составила 47, 46, 57 % 

соответственно против 45% на контроле. 

 

Таблица 6 – Эффективность инсектицидов на ячмене яровом 
(предшественник – пар, посев 1-я декада мая), 2014-2015 гг. 

Варианты 

Хлебные блошки 
Урожайность, ц/га 

Цена, 
руб./га всего 

+/- к 
контролю экз./м

2
 

биологическая 
эффективность, % 

Контроль 401 - 28,2 - - 

Обработка семян 

Табу 0,4 л/т 75 81,0 31,2 3,0 774 

Круйзер 0,5 л/т 66 83,5 33,5 5,3 1646 

БИ-58 Новый 1 л/т 82 79,6 31,9 3,7 193 

Опрыскивание посевов в фазу всходов 

Танрек 0,2 л/га 105 73,8 29,9 1,7 835 

Эфория 0,2 л/га 59 85,3 30,8 2,6 819 

НСР0,5 1,85  

 

Среди изучаемых вариантов, применяемых по вегетации, тенденцию 

к увеличению биологической эффективности до 85% и урожайности до 
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30,8 ц/га обеспечила обработка посевов ячменя ярового 

двухкомпонентным инсектицидом Эфория 0,2 л/га (см. таблицу 6). 

Однако прибавка урожая 2,6 ц/га экономически не оправдывает 

защитных мер (рентабельность на уровне контроля). 

Обработка семян яровой пшеницы инсектицидами Круйзер 0,5 л/т и 

Табу 0,4 л/т способствовала снижению численности хлебных блошек на 

19% относительно контроля (биологическая эффективность 81%), 

обеспечив увеличение урожайности на 10%. 

Еще одним шагом в совершенствовании химического метода защиты 

растений явилось создание препаратов для обработки семян с 

многосторонней биологической активностью - инсектофунгицидов, 

предназначенных для борьбы с комплексом вредителей и болезней растений. 

В качестве таких комплексных препаратов были использованы Селест Топ 

1,2 л/т (тиометоксам + дифеноконазол + флудиоксанил) и Сценик Комби 

1,3 л/т (клотианидин + протиоконазол + флуоксастробин + тебуконазол). 

Их применение на яровой пшенице и яровом ячмене обеспечило 

высокую биологическую эффективность в борьбе с хлебными блошками, 

81,5-79,0% и 77,5-77,0% соответственно. Помимо этого оценивалось 

фунгицидное действие испытываемых препаратов. Инсектофунгициды 

позволили снизить развитие корневых гнилей фузариозно-

гельминтоспориозной этиологии на 2,4-2,7% на яровой пшенице и 3,7-

4,7 % на яровом ячмене по сравнению с контролем. Изучаемые 

препараты, снижая вредоносность хлебных блошек и фитопатогенов, 

обеспечили увеличение урожайности ячменя на 10% и яровой пшеницы 

на 21-27% (таблица 7). 

Для сравнения в данный опыт были введены схемы комплексного 

применения фунгицидного и инсектицидного протравителей Виал 

Траст 0,4 л/т + Табу 0,4 л/т и Сертикор 0,9 л/т + Круйзер 0,5 л/т.  

Комплексное применение фунгицида и инсектицида не уступало по 

эффективности в борьбе с вредителями и фитопатогенами, а в итоге и 

по продуктивности изучаемым инсектофунгицидам. В то же время 

изучаемый комплекс Виал Траст 0,4 л/т + Табу 0,4 л/т стоил дешевле - 

1008 руб./га (таблица 7). 

Экономическая оценка применения изучаемых препаратов показала 

увеличение прибыли на 3733 руб./га от применения Селест Топ 1,2 л/т 

(рентабельность 82%), на 2385 руб./га от применения Сценик Комби 

1,3 л/т (рентабельность 73%), на 4211 руб./га от применения Виал 

Траст 0,4 л/т + Табу 0,4 л/т (рентабельность 89%) и на 3565 руб./га от 

применения Сертикор 0,9 л/т + Круйзер 0,5 л/т (рентабельность 81%). 
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На яровом ячмене использование инсектофунгицидов экономически 

себя не оправдало. 
 

Таблица 7 – Эффективность инсектофунгицидов на зерновых культурах 
(предшественник – пар, посев 1-я декада мая), 2014-2015 гг. 

Варианты 

Биологическая 
эффективность, % 

Урожайность, ц/га 

Цена, 
руб./га 

Рента-
бель-

ность, % 
всего 

+/- к 
контролю хлебные 

блошки 
корневые 

гнили 

Яровая пшеница 

Контроль - - 20,7 - - 65 

Селест Топ 1,2 л/т 81,5 84,3 26,4 5,7 1548 82 

Сценик Комби 
1,3л/т 

77,5 75,0 25,1 4,4 1683 73 

Виал Траст 0,4 л/т 
+ табу 0,4 л/т 

78,2 75,0 26,3 5,6 1008 89 

Сертикор 0,9 л/т + 
круйзер 0,5 л/т 

81,5 84,4 26,2 5,5 1529 81 

НСР0,5 0,95  

Яровой ячмень 

Контроль - - 28,2 - - 45 

Селест Топ 1,2 л/т 79,0 92,2 31,8 3,6 1548 44 

Сценик Комби 
1,3 л/т 

77,0 72,5 31,0 2,8 1683 39 

НСР0,5 0,65  
 

Необходимо отметить, что инсектициды и инсектофунгициды 

достаточно дороги и экономически оправдывают свое применение 

прибавкой урожая свыше 3,5 ц/га при неблагоприятной фитосанитарной 

обстановке и планируемой урожайности более 25 ц/га. 

Во все годы исследований, независимо от состояния популяций 

вредителей, применение инсектицидных протравителей на яровом 

ячмене было более эффективно по сравнению с опрыскиванием, 

обеспечив повышение урожайности до 3,0-5,3 ц/га. 

Таким образом, для борьбы с хлебными блошками на зерновых 

культурах рекомендуется обработка семян инсектицидами 

Круйзер 0,5 л/т и Табу 0,4 л/т. Для снижения затрат возможно 

применение инсектицида БИ-58 Новый 1 л/т, но следует учитывать то, 

что он не зарегистрирован как протравитель. 

Для борьбы с вредителями всходов и корневыми гнилями на 

яровой пшенице рекомендуется применять баковую смесь Виал 

Траст 0,4 л/т + Табу 0,4 л/т. 
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8. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАУРАЛЬЕ 

Одним из основных направлений исследований Курганского НИИСХ 

является совершенствование технологий возделывания ведущей 

зерновой культуры Зауралья – яровой пшеницы. 

Научно-исследовательская работа проводится в многофакторном 

стационарном опыте на базе трехпольного севооборота (пар – пшеница – 

пшеница). В рамках данной тематики изучаются: 

  системы обработки паровых полей и зерновых предшественников; 

  водный и питательный режимы, динамика плотности почвы; 

  численность и вредоносность сорных растений; 

  эффективность систем защиты растений и минеральных 

удобрений; 

  проводится экономическая оценка разрабатываемых технологий. 

Почва опытного участка – чернозѐм выщелоченный среднемощный 

среднесуглинистый. Содержание гумуса в пахотном горизонте 

колеблется в пределах от 4,0 до 5,2%, подвижного фосфора по Чирикову 

4-7 мг, калия – до 20 мг на 100 г почвы, РН водное 6,4-7,5. 

Паровые поля севооборота обрабатываются четырьмя способами: 

химическим (двукратная обработка глифосатсодержащими 

гербицидами), комбинированным (две мелкие мульчирующие обработки 

и одна – гербицидами); сидеральным (без обработки осенью, весной 

посев гороха, летом измельчение и заделка зелѐной массы сидеральной 

культуры дисковой бороной, минимальные обработки); контролем служит 

классический чѐрный пар (отвальная обработка осенью и мелкие 

мульчирующие в течение лета). 

В опыте возделывается сорт яровой пшеницы Зауралочка селекции 

Курганского НИИСХ, адаптированный к местным почвенно-

климатическим условиям. Посев производится дисковой сеялкой и 

сеялками-культиваторами, оборудованными сошниками различного 

назначения. Система обработки почвы в полях севооборота и технология 

посева представлены в таблице 8. 

Система защиты от сорняков, кроме контрольного, предусматривает 

три варианта: допосевную обработку почвы глифосатсодержащими 

гербицидами; химическую прополку посевов баковыми смесями сложных 

2,4 Д-этилгексиловых эфиров и противозлаковых препаратов 

(феноксопроп-П-этил+антидот); допосевную обработку + химическую 

прополку в период кущения. 
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Таблица 8 - Система обработки почвы и технология посева в полях 
трѐхпольного зернопарового севооборота 

Вариант 
технологии 

Пшеница по пару Вторая пшеница после пара 

Вид пара,  
посевной агрегат 

Система обработки почвы,  
посевной агрегат 

1 
Чѐрный пар, 

предпосевная обработка
*
, 

дисковая сеялка СЗ-5,4 

Отвальная, 
предпосевная обработка

*
, 

дисковая сеялка СЗ-5,4 

2 
Сидеральный пар, 

предпосевная обработка
*
, 

дисковая сеялка СЗ-5,4 

Без обработки, 
прямой посев сеялкой СКП-2,1 с 
сошниками культиваторного типа 

3 
Химический пар, 

прямой посев сеялкой СКП-
2,1 с анкерными сошниками 

Нулевая,  
прямой посев сеялкой СКП-2,1 с 

анкерными сошниками 

4 
Комбинированный пар,  

сеялка СКП-2,1 с сошниками 
культиваторного типа 

Минимальная мульчирующая 
осенью, сеялка СКП-2,1 с сошниками 

культиваторного типа 

5 
Комбинированный пар,  

сеялка СКП-2,1 с сошниками 
культиваторного типа 

Без обработки,  
прямой посев сеялкой СКП-2,1 с 
сошниками культиваторного типа 

* перед посевом культиватором КПС-4 в агрегате с боронами. 

 

Период исследований (2010-2015 гг.) отличался усилением 

засушливых явлений, лишь 2011 год был благоприятным по 

гидротермическими условиям, в то время как 2010 и 2012 годы оказались 

острозасушливыми (ГТК вегетационных периодов 0,3 и 0,4); в 2013 г. 

засуха проявилась в июне и в двух декадах июля (ГТК соответственно 0,3 

и 0,4); в мае и июне 2014 года практически не было эффективных (свыше 

5,0 мм) осадков; в 2015 г. атмосферные засушливые явления 

наблюдались в июне, в результате среднемесячная температура 

превысила норму на 3,7°С, ГТК составил 0,3. 

В условиях недостаточной влагообеспеченности накопление и 

расход почвенной влаги во многом зависели от системы обработки 

почвы. По черному пару отмечалось значительное преимущество 

отвальной обработки по весенним влагозапасам метрового слоя почвы 

(132 мм против 117-118 мм на вариантах минимальной и нулевой систем 

обработки) (таблица 9). 

К наступлению фазы колошения, когда растения расходуют 

максимальное количество влаги на формирование урожая, на отвальной 

обработке из-за повышенной аэрации верхнего слоя почвы ее запасы 

снизились на 51,7%, на нулевой на 31,0% и на минимальной 

мульчирующей количество влаги уменьшилось на 44,3%. 
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Таблица 9 - Содержание продуктивной влаги весной, расход в период 
всходы-колошение и водопотребление пшеницы, 2010-2015 гг. 

Вариант 
техно- 
логии 

Содержание и расход влаги 
Водопотребление за период 

вегетации 

всходы, 
мм 

колоше-
ние, 
мм 

расход влаги за 
период всходы - 

кошение 

суммар-
ное, 
мм 

урожай-
ность, 
ц /га 

коэффи-
циент, 
мм /ц 

мм % 

Пшеница по пару  

1 132 63,8 68,2 51,7 211 17,7 12,0 

3 118 81,4 36,6 31,0 185 16,6 11,3 

4 117 65,2 51,8 44,3 201 17,5 11,5 

5 118 62,8 55,2 46,8 202 18,0 11,2 

Вторая пшеница после пара  

1 115 57,8 47,2 45,0 196 16,9 11,6 

3 112 76,4 35,6 31,8 167 15,2 11,0 

4 92,3 53,0 39,3 42,6 170 15,5 11,0 

5 103 71,6 31,4 30,5 168 14,8 11,4 
 

Нулевые и мульчирующие ресурсосберегающие приемы обработки 

почвы имели преимущество по экономии влаги по сравнению с 

отвальными и в посевах второй пшеницы после пара. В фазу колошения 

расход влаги составил соответственно 31,8 и 30,5% против 45,0%. На 

этих вариантах в посевах первой и второй пшеницы снижалось 

суммарное водопотребление и расход влаги на единицу продукции. 

Такие закономерности согласуются с рядом исследований на 

черноземных почвах Зауралья и Западной Сибири (Глухих, 2003; 

Кравченко и др. 2014). 

Следовательно, традиционная глубокая отвальная обработка 

способствует как более полному усвоению зимних и летних осадков, так 

и увеличению их потерь в период вегетации растений. 

В условиях дефицита влаги важно было установить степень 

обеспеченности растений основными элементами питания. На фоне 

среднего содержания подвижного фосфора в пахотном слое почвы (56-

62 мг/кг по Чирикову) паровые поля, независимо от способов их 

подготовки, достаточно хорошо были обеспечены нитратным азотом. В 

слое 0-40 см черного пара весной накапливалось до 120 кг/га N-NО3, 
химического и комбинированного – соответственно 65,0 и 68,0 кг/га 

(средняя степень обеспеченности). В посевах второй пшеницы 

количество нитратов в слое 0-40 см снижалось до 22,0-23,6 кг/га на 

вариантах с механическими приѐмами обработки и до 15,4-15,9 кг/га – с 

нулевыми, что обусловило необходимость применения азотных 

удобрений. Для компенсации дефицита азота в бесплужных вариантах 
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опыта под вторую пшеницу вносили 60 кг д. в. аммиачной селитры. 

Эффективность азотных удобрений в условиях нестабильного 

увлажнения оказалась невысокой. В среднем по севообороту прибавка 

урожая на вариантах отвальной обработки составила 1,7-2,0 ц/га, 

минимальной и нулевой - от 1,2 до 1,7 ц/га. 

Повсеместный переход отрасли земледелия Зауралья на мелкие 

бесплужные приѐмы обработки и прямой посев вызывает справедливые 

опасения земледельцев, связанные с вероятностью уплотнения почвы и 

ухудшением еѐ структурного состояния.  

В нашем опыте на делянках с минимальными мульчирующими и 

нулевыми системами обработки за период исследований заметного 

уплотнения почвы и его отрицательного влияния на водный, питательный 

режимы и урожайность пшеницы не установлено. В процессе 

наблюдений почва пахотного слоя уплотнялась и разуплотнялась в 

зависимости от степени увлажнения. По истечении шести лет плотность 

0-30 см слоя в паровых полях весной и после уборки урожая находилась 

в следующих пределах: черный 1,20-1,24; сидеральный 1,21-1,17; 

химический 1,25-1,16; комбинированный 1,20-1,23 г/см
3
. Показатели 

плотности, не превышающие оптимальные значения, отмечены и в 

аналогичных вариантах третьего поля севооборота (вторая пшеница). 

Исследованиями В.Г. Холмова, Л.В. Юшкевича (2010) на выщелоченных 

Западно-Сибирских чернозѐмах, как и в наших исследованиях, доказано 

отсутствие чѐткой сопряжѐнности между показателем плотности и 

урожайности зерновых культур. 

В системе бесплужного земледелия более серьѐзную опасность для 

культурных растений в борьбе за влагу и питательные вещества 

представляют сорные сообщества. В посевах первой пшеницы по пару 

на контрольных вариантах (без средств защиты) за период исследований 

засорѐнность не превышала средней степени, независимо от способов 

подготовки паровых полей (таблица 10).  

 

Таблица 10 - Засоренность пшеницы по предшественникам в зависимости 
от сроков применения гербицидов, % от общей биомассы, 2010-2015 гг. 

Предшественник 

Срок применения гербицидов 

без 
гербицида 

глифосат 
перед 

посевом 

баковая 
смесь по 

вегетации 

перед 
посевом + по 

вегетации 

Пар 16,6 12,5 7,3 6,1 

Пшеница после пара 
без удобрений 20,1 15,4 8,0 5,9 

Пшеница после пара 
на фоне N60 23,2 17,3 7,5 7,9 
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В третьем поле севооборота (вторая пшеница) усиление 

засорѐнности без удобрений наблюдалось на нулевой обработке – 

после химического и комбинированного паров. Азотные удобрения 

способствовали увеличению засорѐнности посевов второй пшеницы 

до сильной степени, за исключением варианта с чѐрным паром, где 

отвальная обработка оказывала положительное последействие на 

снижение засорѐнности.  

В изучаемой схеме защиты растений от сорняков глифосат (2,5 л/га), 

применяемый в ранневесенний период, уничтожал в основном зимующие 

виды сорняков, такие как ярутка полевая (Thlaspi arvense), 

мелколепестник канадский (Erigeron сanadensis), пастушья сумка 

(Capsella bursa – pastoris) и другие. Этот приѐм защиты позволял снижать 

засорѐнность посевов пшеницы по паровым предшественникам в 

среднем на 7,3%, по зерновым – на 23,4-25,5%. 

Баковая смесь в составе гербицидов эламет (0,5 л/га), аксиал 

(0,6 л/га) и антидота гумимакс (0,5 л/га), применяемая в фазу кущения, 

позволяла контролировать все виды сорняков ниже порога 

вредоносности: по паровым предшественникам на уровне 5,2-8,8%, в 

посевах второй пшеницы без удобрений 1,5-10,4%, на фоне 

удобрений (N60) 5,6-10,7%. Аналогичные уровни эффективности 

средств защиты в ресурсосберегающих технологиях приводят ученые 

Западной Сибири (Власенко и др., 2013; Юшкевич и др., 2013). 

Наряду с высокой эффективностью и меньшими затратами 

данный способ защиты имеет свой недостаток. Противозлаковые 

препараты, применяемые в баковых смесях в период кущение – выход 

в трубку, зачастую оказываются малоэффективными против поздних 

мятликовых однолетних видов сорняков, таких как просо куриное 

(Echinochloa crus-galli), просо сорное (Panicum miliaceum), щетинник 

зелѐный (Setaria viridis), сизый (glauca) и других, что вызывает 

необходимость раздельного применения гербицидов, особенно в годы 

с засухой в первой половине вегетационного периода и осадками во 

второй. 

Применяемые в опыте технологические приѐмы обеспечили 

примерно одинаковые уровни урожайности пшеницы (в пределах 

ошибки опыта) по паровым предшественникам и по зерновому как без 

удобрений, так и на фоне минерального питания (таблица 11). 

Очень важно, что технологии, базирующиеся на минимальных и 

нулевых приѐмах обработки, имеют преимущество по экономическим 

показателям в сравнении с классической (таблицы 12, 13). 
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Таблица 11 - Урожайность пшеницы в зависимости от технологии 
возделывания, 2010-2015 гг. 

Технология возделывания Урожайность, ц/га 

№ 
п/п 

Вид пара, 
система 

обработки 
почвы под 2-ю 

пшеницу 

Способ 
 посева 

Первая 
пшени-
ца по 
пару 

Вторая 
пшеница 

В среднем 

без 
удоб-
рений 

на 
фоне 
N60 

без 
удобрени

й 

на 
фоне 
N60 

1 
Черный, 
отвальная 

После предпосевной 
обработки, дисковой 

сеялкой СЗ-5,4 
17,7 13,5 16,9 15,6 17,3 

2 
Сидеральный, 
нулевая 

После предпосевной 
обработки посев 

дисковой сеялкой СЗ-5,4 
пшеницы после пара, 

посев 2 пшеницы 
 - СКП-2,1 с культива-
торными сошниками 

16,6 12,7 16,7 14,7 16,7 

3 
Химический, 
нулевая 

Прямой посев сеялкой 
СКП-2,1 с анкерными 

сошниками 
16,3 12,5 15,2 14,4 15,8 

4 
Комбиниро-
ванный, 
минимальная 

Прямой посев сеялкой 
СКП-2,1 с культи-

ваторными сошниками 
17,5 12,0 15,5 14,8 16,5 

5 
Комбиниро-
ванный, 
нулевая 

Прямой посев сеялкой 
СКП-2,1 с культи-

ваторными сошниками 
18,0 12,4 14,8 15,2 16,2 

  НСР05 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 

 

Таблица 12 - Экономика производства зерна яровой пшеницы в 
трѐхпольном зернопаровом севообороте на фоне удобрений, 2010-2015 гг. 

№ 
п/п 

Вид пара, 
система 

обработки почвы 
под 2-ю пшеницу 

Технология посева, 
посевной агрегат 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Выход 
зерна 
с 1 га 

пашни, 
ц 

Всего 
затрат, 
руб./га 

Себес-
тои-

мость, 
руб./ц 

Рента-
бель-

ность, % 

1 
Черный, 
отвальная 

Предпосевная 
обработка дисковой 

сеялкой СЗ-5,4 
17,3 11,5 6434 559 77,5 

2 
Сидеральный, 
нулевая 

После предпосевной 
обработки  

осев дисковой 
сеялкой СЗ-5,4 

пшеницы после пара, 
посев 2 пшеницы 

 - СКП-2,1 с культива-
торными сошниками 

16,7 11,1 7091 639 55,4 

3 
Химический, 
нулевая 

Прямой посев 
сеялкой СКП-2,1 с 

анкерными 
сошниками 

15,8 10,5 5675 540 83,8 

4 
Комбиниро-
ванный, 
минимальная 

Прямой посев 
сеялкой СКП-2,1 с 
культиваторными 

сошниками 

16,5 11,0 5976 543 82,0 

5 
Комбиниро-
ванный, 
нулевая 

Прямой посев 
сеялкой СКП-2,1 с 
культиваторными 

сошниками 

16,2 10,8 5688 527 88,0 
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На фоне азотных удобрений рентабельность составила 82,0-88,0%, 

себестоимость – 527-543 руб./ц против 77,5% и 559 руб./ц (отвальная 

технология); без удобрений – соответственно 71,8-78,5% и 549-576 руб./ц 

против 64,2% и 603 руб./ц (таблицы 12, 13). 
 

Таблица 13 - Экономика производства зерна яровой пшеницы в 
трѐхпольном зернопаровом севообороте без удобрений, 2010-2015гг. 

Ва-
риант 

Вид пара, 
система 

обработки почвы 
под 2-ю пшеницу 

Технология посева, 
посевной агрегат 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Выход 
зерна с 

га 
пашни 

Всего 
затрат, 
руб./га 

Себес-
тои-

мость, 
руб./ц 

Рента-
бель-

ность, % 

1 
Черный, 
отвальная 

Предпосевная 
обработка, дисковой 

сеялкой СЗ-5,4 
15,6 10,4 6269 603 64,2 

2 
Сидеральный, 
нулевая 

После предпосевной 
обработки  

посев дисковой 
сеялкой СЗ-5,4 

пшеницы после пара, 
посев 2 пшеницы - 

СКП-2,1 с 
культиваторными 

сошниками 

14,7 9,8 6920 706 40,2 

3 
Химический, 
нулевая 

Прямой посев 
сеялкой СКП-2,1 с 

анкерными 
сошниками 

14,4 9,6 5531 576 71,8 

4 
Комбиниро-
ванный, 
минимальная 

Прямой посев 
сеялкой СКП-2,1 с 
культиваторными 

сошниками 

14,8 9,9 5817 588 67,9 

5 
Комбиниро-
ванный,  
нулевая 

Прямой посев 
сеялкой СКП-2,1 с 
культиваторными 

сошниками 

15,2 10,1 5547 549 78,5 

 

Расчѐты показывают, что за счѐт минимальных и нулевых обработок 

потребность в рабочей силе снижается на 15-20%, затраты на ГСМ – 

более чем на 40%. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что технологии возделывания яровой пшеницы, базирующиеся на 

бесплужных приемах обработки почвы, по выходу зерна с гектара 

севооборотной площади практически не уступают классической. Их 

применение в Зауралье на чернозѐмных почвах позволяет в засушливых 

условиях более рационально использовать почвенную влагу и летние осадки, 

стабилизировать урожайность яровой пшеницы, экономить материальные и 

трудовые ресурсы, повышать рентабельность зернового производства. 

С учетом технической оснащенности хозяйств, наличия трудовых и 

материальных ресурсов рекомендуемые технологии можно успешно 

применять на выщелоченных черноземах центральной, южной и других 

зон Зауралья в короткоротационных зернопаровых севооборотах.  
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8. РОЛЬ СОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Сорт – один из ведущих факторов повышения урожайности, на долю 

которого приходится 30-60% прироста продуктивности растений. В 

настоящее время по данным Госсортсети потенциал урожайности новых 

сортов в условиях Зауралья оценивается в 25-38 ц/га. 

Всем известны работы Т.С. Мальцева (1955), в которых он пишет о 

важности иметь в каждом хозяйстве два-три сорта яровой пшеницы, 

различных по скороспелости, чтобы учесть риски, связанные с разными 

условиями вегетационного периода. 

Наибольший вред растениям в условиях Зауралья причиняет засуха. 

В ранние периоды развития растений недостаток влаги на фоне высоких 

температур приводит к гибели цветочных зачатков, их стерильности 

(белоколосица), а в более поздние – к образованию щуплого зерна 

(захват). 

В острозасушливые 2010 и 2012 годы сорта Терция, Омская 36 и 

Радуга на ГСУ Курганской области показали себя как засухоустойчивые 

(таблица 14). 

 
Таблица 14 – Урожайность сортов на ГСУ Курганской области в условиях 

засухи (среднее 2010, 2012 гг.) 

Сорт 
Макушинский 

Куртамыш
ский горох 

Далмато
вский 
пар 

Половин
ский пар 

Сред 
нее пар пшен. 

Новосибирская 15 9,7 8,1 3,6 12,7 17,4 10,3 

Мальцевская 110 13,9 8,2 4,9 15,8 17,5 12,1 

Омская 36 16,9 9,5 6,7 14,9 24,1 14,4 

Тулеевская 14,6 8,7 5,0 13,6 20,4 12,5 

Жигулевская 16,6 9,3 4,6 16,8 19,3 13,3 

Боевчанка 14,1 8,3 4,9 15,7 18,1 12,2 

Терция 17,1 11,1 6,7 15,7 20,3 14,2 

Ария 14,6 10,7 7,2 16,4 19,7 13,7 

Лютесценс 70 16,1 11,1 6,3 16,6 19,3 13,9 

Геракл 15,4 11,4 7,0 13,8 21,2 13,7 

Омская 35 10,4 9,3 5,6 11,5 23,4 12,0 

Радуга 18,6 10,1 6,0 14,0 24,2 14,6 

 

При производстве зерна яровой пшеницы в сложных климатических 

условиях предпочтение следует отдавать сортам с высокой 

адаптивностью, пластичностью и устойчивостью к биотическим 

факторам. Наличие таких признаков в наибольшей степени присуще 

районированным в Курганской области сортам разных групп спелости: 
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раннеспелым - Омская 36, Новосибирская 15, Мальцевская 110, Фора; 

среднераннеспелым - Боевчанка, Жигулевская, Тулеевская, Зауралочка; 

среднеспелым - Ария, Лютесценс 70, Геракл, Терция, Уралосибирская, 

Тобольская; среднепоздним - Омская 35, Радуга. 

Раннеспелые сорта формируют урожайность за счет лучшей 

озерненности колоса и крупности зерна. Урожайность среднеспелых 

сортов более стабильна по годам и обеспечивается за счет 

продуктивности главного колоса и вторичных побегов. Среднепоздние 

выигрывают за счет крупности зерна и продуктивного кущения. 

По результатам апробации 2015 года большую часть исследуемых 

посевов в области (53%) занимают раннеспелые сорта, среднеспелые - 

32% и позднеспелые - 15%. Это распределение в пользу раннеспелых 

сортов отличается от рекомендаций научных учреждений и Госкомиссии 

(таблица 15). Связано это, очевидно, с тем, что затягивание вегетации 

позднеспелыми сортами в годы с влажной осенью экономически более 

рискованно, чем некоторое снижение урожая средне- и раннеспелыми 

сортами, но убранными в более благоприятных погодных условиях. 

 
Таблица 15 – Рекомендуемое соотношение посевных площадей сортов  

по природным зонам Курганской области 

Группа спелости 

Доля посевной площади по зонам, % 

северо-
западная 

центральная и 
южная 

восточная 

Раннеспелая 20-25 10 20 

Среднеспелая 65-75 40-45 45 

Среднепоздняя 5-10 45-50 35 

 

При выборе сорта важно учитывать уроки прошлых лет. 

Вегетационные периоды 2014-2015 гг. характеризовались крайне 

неравномерным распределением гидротермических ресурсов, в том 

числе по природным зонам. В этих условиях в разрезе ГСУ области по 

урожайности выделились следующие сорта:  

Макушинский: Исеть 45, Тулеевская, Терция, Геракл, Радуга, 

Уралосибирская, Тобольская; 

Куртамышский: Омская 36, Исеть 45, Зауралочка, Ария, Геракл, 

Уралосибирская Тобольская; 

Далматовский: Ария, Зауралочка, Уралосибирская; 

Половинский: Радуга, Геракла, Уралосибирская;  

Альменевский: Исеть 45, Омская 36, Мальцевская 110, Зауралочка; 

(таблица 16). 
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Таблица 16 – Урожайность сортов на ГСУ Курганской области по пару, 
2014-2015 гг. 

Сорт 
Маку-

шинский 
Курта-

мышский  
Далма-
товский  

Поло-
винский  

Альме-
невский 

Раннеспелая группа 

Омская 36 ст. 29,7 14,7 28,9 19,2 23,9 

Новосибирская 15 25,5 11,5 25,7 16,1 16,2 

Мальцевская 110 27,7 12,4 27,1 16,1 23,8 

Исеть 45 40,5 13,4 32,8 19,6 28,7 

Среднеранняя группа 

Тулеевская ст. 36,7 13,5 32,6 21,1 21,6 

Зауралочка 31,1 15,8 33,8 22,2 22,5 

Жигулевская 28,8 14,0 29,5 17,9 18,5 

Боевчанка 31,1 13,2 26,9 17,0 16,2 

Среднеспелая группа 

Терция ст. 35,0 14,5 32,6 22,3 19,3 

Ария 32,3 15,2 34,0 19,4 18,6 

Геракл 36,2 16,2 32,5 25,3 18,1 

Позднеспелая группа 

Омская 35 ст. 32,0 13,7 29,0 19,2 16,7 

Радуга 36,9 14,7 30,8 27,6 20,2 

Уралосибирская  36,5 15,9 34,2 25,4 18,2 

Тобольская 37,0 16,5 32,0 24,9 18,0 

 

В лаборатории селекции Курганского НИИСХ создаются сорта, 

адаптированные к почвенно-климатическим условиям Зауралья. В 

настоящее время в Государственный реестр сортов мягкой яровой 

пшеницы, допущенных к использованию, включены Терция, Ария, Фора, 

Мальцевская 110, Радуга, Зауралочка. Переданы на сортоиспытание с 

2014 года раннеспелый сорт Исеть 45 и позднеспелый Арка. 

Новый сорт Зауралочка с 2015 года районирован по всем зонам 

Курганской области, а также в республике Башкортостан. Это сорт 

интенсивного типа, среднеспелый, вегетационный период на 3-5 дня 

короче стандарта Терция. Преимуществом сорта является сочетание 

высоких урожайных свойств и засухоустойчивости. В 2011 году в 

Челябинском НИИСХ получена максимальная урожайность зерна – 

64 ц/га. За семь лет конкурсного сортоиспытания в Курганском НИИСХ 

при посеве в ранний срок сорт Зауралочка превышал стандарт на 1,0-

4,5 ц/га, при посеве в третьей декаде мая на 3,0 ц/га. Технологические и 
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хлебопекарные качества хорошие. По содержанию клейковины в муке 

сорт относится к сильным пшеницам. 

При испытании сорта в различных зонах Курганской области с 2013 

по 2015 гг. были также получены положительные результаты. Прибавка 

по отношению к сорту Тулеевская на Куртамышском ГСУ составила 

2,6 ц/га, к Терции на Половинском и Далматовском – 2,6-2,3 ц/га 

(таблица 17). 

 

Таблица 17 – Урожайность сорта Зауралочка на ГСУ Курганской области, 
2013-2015 гг. 

ГСУ (предшественник) 

Урожайность, ц/га 
Зауралочка, 
± к сортам 

Зауралочка Терция 
Тулеев-

ская 
Тер-
ция 

Тулеев-
ская 

Куртамышский (горох) 16,8 15,3 14,2 +1,5 +2,6 

Альменевский (пар) 20,3 16,7 19,2 +1,1 +1,1 

Половинский (пшеница) 24,4 21,8 23,6 +2,6 +0,8 

Белозерский (пар) 12,1 11,4 11,1 +0,7 +1,0 

Макушинский (пшеница) 18,0 17,5 19,6 +0,5 -1,6 

Макушинский (пар) 28,4 30,1 30,6 -1,7 -2,2 

Далматовский (пар) 30,2 27,9 28,5 +2,3 +1,7 

 

Пластичность сорта подтверждают данные экологического 

испытания. В Башкортостане прибавка к стандарту Омская 36 в среднем 

по ГСУ республики в 2012 году составила 2,2 ц/га, в 2013 году 3 ц/га. 

Исеть 45 - перспективный сорт яровой мягкой пшеницы 

раннеспелого типа. Преимущество сорта – пластичность и стабильность 

урожаев. Технологические и хлебопекарные качества у сорта хорошие. 

По содержанию клейковины сорт относится к сильным пшеницам, по 

качеству клейковины - ко второй группе.  

По результатам экологического испытания в Шадринском районе 

(лаборатория им. Т.С Мальцева) в среднем за 4 года сорт превысил по 

урожайности Омскую 36 и Ирень соответственно на 3,0-4,0 и 1,2-3,4 ц/га. 

При изучении сорта на ГСУ Курганской области прибавка к Омской 36 

составила в среднем 3,1 ц/га, максимальная, 10,8 ц/га, получена на 

Макушинском ГСУ (таблица 18).  

На Ишимском и Бердюжском ГСУ Тюменской области прибавки к 

стандарту Омская 36 составили соответственно 7,2 и 14,0 ц/га. 
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Таблица 18 – Урожайность сорта Исеть 45, ГСУ, ц/га, 2014-2015 гг. 

ГСУ (предшественник) 
Исеть 45 Омская 36, ст. +- 

к ст. 2014 2015 среднее 2014 2015 среднее 

Куртамышский (горох) 10,7 16,0 13,3 11,0 18,4 14,7 -1,4 

Альменевский (пар) 24,9 32,4 28,6 19,8 28,0 23,9 +4,7 

Половинский (пш.) 18,2 22,1 20,1 14,6 18,3 16,4 +3,7 

Белозерский (пш.) 6,8 14,0 10,4 6,8 11,9 9,3 +1,1 

Макушинский (пар) 46,5 34,6 40,5 35,1 24,3 29,7 +10,8 

Макушинский (пш.) 18,8 19,0 18,9 15,5 11,9 13,7 +5,2 

Далматовский (пар) 31,7 33,9 32,8 26,6 31,2 28,9 +1,6 

 

Арка - новый перспективный сорт яровой мягкой пшеницы 

позднеспелого типа, высокоурожайный, устойчив к засухе, полеганию, 

слабовосприимчив к бурой ржавчине. Наивысшая урожайность в 

конкурсном испытании получена в 2011 году - 55 ц/га. Технологические и 

хлебопекарные качества хорошие и отличные. По большинству 

показателей сорт относится к сильной пшенице. 

В 2014-2015 гг. прибавка в среднем по ГСУ Курганской области 

составила 2,0 ц/га, максимальная 5,6 ц/га на Макушинском ГСУ (таблица 19).  

 
Таблица 19 – Урожайность сорта Арка на ГСУ Курганской области, ц/га, 

2014-2015 гг. 

ГСУ 
(предшественник) 

Омская 35 ст. Радуга Арка ± к 
стан-
дарту 

2014 2015 
сред
нее 

2014 2015 
сред
нее 

2014 2015 
сред
нее 

Половинский 
(пар) 

22,6 15,9 19,2 32,4 22,8 27,6 26,8 14,6 20,7 +1,5 

Половинский 
(пшеница) 

18,2 26,0 22,1 21,1 29,7 25,4 21,5 25,3 23,4 +1,3 

Куртамышский 
(горох) 

10,6 16,8 13,7 11,2 18,2 14,7 11,5 16,6 14,0 +0,3 

Альменевский 
(пар) 

17,0 16,5 16,7 17,6 19,4 18,5 15,2 22,7 18,9 +2,2 

Макушинский 
(пар) 

34,3 29,8 32,0 42,2 31,6 36,9 44,2 31,1 37,6 +5,6 

Макушинский 
(пшеница) 

13,4 16,5 14,9 19,0 20,2 19,6 16,9 15,1 16,0 +1,1 

 

Преимущество сорта Арка перед сортами Омская 36, Икар, 

Тулеевская, Омская 35, Ирень подтвердилось результатами 

экологического испытания в 2014 году на полях лаборатории им. Т.С. 

Мальцева. Прибавка на удобренном фоне составила от 0,6 до 3,3 ц/га.  
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9. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ЗЕРНОФУРАЖНЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ И ДРУГИХ 

КУЛЬТУР 

Диверсификация сельскохозяйственных культур в севообороте - 

важное условие современного земледелия. Спектр культур, пригодных 

для возделывания в Курганской области, определяется 

продолжительностью безморозного (от последнего до первого 

заморозка) периода (105-120 дней) и суммой активных (выше 10°С) 

температур (от 1800 в северо-западной зоне до 2150°С в южной). На 

всей территории Зауралья ежегодно обеспечены теплом озимые рожь и 

пшеница,  раннеспелые и среднеспелые сорта мягкой яровой пшеницы, 

овса, ячменя, среднеспелые сорта гречихи и гороха, многолетние травы 

(первый укос). Кукуруза и подсолнечник на зерно гарантированно 

обеспечены ресурсами тепла лишь в южной половине региона. В 

северной лесостепи соя, подсолнечник и рапс испытывают дефицит 

этого ресурса в 3-4 года из 10. На юге области также возможно 

выращивание таких культур, как лен, нут. Однако экономическая 

эффективность выращивания тех или иных культур неравнозначна. 

Экономически целесообразным является возделывание таких 

культур, как яровая пшеница, ячмень, овес, горох, соя, рапс, 

подсолнечник и гречиха. Несмотря на риск вымерзания в бесснежные 

морозные зимы, большое значение имеют озимые культуры. Для 

исключения риска ухода на июньские сроки посева и поздние сроки 

уборки необходимо иметь страховой запас раннеспелых сортов 

пшеницы и зернофуражных культур. 

Ячмень 

Лучшими предшественниками ячменя являются озимые и 

пропашные культуры, но на практике он является замыкающей культурой 

в севообороте. На богатых гумусом почвах с целью накопления белка в 

зерне его можно сеять и по зерновым, компенсируя недостаток 

питательных веществ в почве минеральными удобрениями. Нельзя 

возделывать ячмень на семенные цели после яровой пшеницы, которая 

является трудноотделимым засорителем. 

Среди зерновых первой группы ячмень считается наиболее 

засухоустойчивой культурой. Однако корневая система у него развита 

слабее, чем у других зерновых, поэтому он более чувствителен к 

недостатку влаги и элементам питания в первые фазы вегетации.  
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В зернопаровых севооборотах с замыкающим полем ячменя 

наиболее эффективна комбинированная система основной обработки 

почвы, которая заключается в чередовании разноглубинных способов и 

приемов обработок по полям севооборота.  

При поверхностных обработках почвы посев проводится сеялками 

типа СКП-2,1, по плоскорезному фону рекомендуется дополнительная 

промежуточная культивация. По стерневому фону применяются сеялки с 

анкерными сошниками или культиваторного типа. 

Для возделывания в Курганской области рекомендован сорт ярового 

ячменя Прерия – пластичный, стабильный, способный формировать 

высокую урожайность зерна в экстремальных климатических условиях. 

Кроме того, по первой (северо-западной) зоне районирован сорт 

Омский 90, который занимает небольшие посевные площади, а 

голозерные ячмени в Зауралье практически не возделываются. 

Оптимальный срок посева ярового ячменя - с 20 мая по 5 июня. 

Норма высева 4,0-4,5 млн всхожих зерен на 1 га. При ранних посевах 

яровой ячмень страдает от хлебной полосатой блошки, злаковой мухи, 

хлебной зерновой совки и пьявицы. Защита растений от вредителей в 

случае превышения порога их вредоносности заключается в опрыскивании 

всходов инсектицидами (би-58, имидор, брейк, борей, актара, шарпей, 

эфория, конфидор и др.). Действенны также инсектицидные протравители 

семян (круйзер, имидор про, имиприд и др.). 

При минимизации обработки почвы и с учетом места в севообороте 

важно обратить внимание на систему защиты растений ячменя от 

сорняков. При засоренности поля мятликовыми сорняками в ранние 

фазы их развития применяют пуму супер 7,5, ластик экстра, фокстрот, 

ягуар 7,5, ирбис (0,8-1,0 л/га); против корнеотпрысковых и малолетних 

двудольных используют ларен про, магнум и аналоги, гранстар 0,015-

0,02 л/га, приму 0,4-0,6 л/га, диален супер 0,5-0,7 л/га и аналоги и др. 

Можно применять смеси сульфонилмочевин с граминицидами (гранстар 

+ пума супер 7,5 0,015-0,02 кг/га + 0,8 л/га). 

В годы эпифитотий заболеваний ячменя (гельминтоспориозные 

пятнистости, мучнистая роса, септориоз) целесообразно применение 

фунгицидов, преимущественно системных препаратов: альто супер 0,4-

0,5 л/га, тилт 0,5 л/га и др. 

Овес 

Менее требователен к почвам, чем другие яровые зерновые 

культуры. Хорошо развитая корневая система позволяет извлекать 
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питательные вещества из труднорастворимых соединений почвы. В то 

же время овес отзывчив на минеральные удобрения, в том числе 

предпосевное внесение фосфора, в котором особенно нуждается в 

начальный период роста. Рекомендуемая норма азотно-фосфорного 

удобрения N35-40 P30-45 при внесении его в рядки на глубину 6-7 см. 

Овес может произрастать на супесчаных, глинистых и торфяных 

почвах. В сравнении с другими зерновыми культурами меньше реагирует 

на кислотность почвы. Лучшими предшественниками для овса являются 

пропашные культуры, озимые по парам, зернобобовые, яровые 

зерновые. На семенные цели овес не следует сеять по пшенице и 

ячменю, так как он может засоряться падалицей. Участок под посев овса 

должен быть чистым от овсюга и других трудноотделимых культур. 

Всходы овса легко переносят весенние заморозки до -4°С и даже 

ниже, что обуславливает возможность его высева в ранние сроки. 

Однако майско-июньская засуха в первые фазы роста опасна не менее, 

чем для пшеницы. Оптимальными сроками посева овса на 

продовольственные цели являются 2 и 3 декады мая. Овѐс требователен 

к влаге. Для получения дружных и равномерных всходов содержание 

продуктивной влаги в пахотном слое должно быть не менее 40 мм. 

В государственный реестр селекционных достижений допущены к 

возделыванию в Курганской области 4 сорта: Иртыш 21, Левша, Скакун, 

Конкур. Основными сортами, которые высеваются на большинстве 

площадей, являются Скакун и Конкур. 

Норма высева в условиях лесостепных агроландшафтов Зауралья в 

зависимости от предшественника варьирует от 4 до 5 млн всхожих зерен 

на гектар. При поздних сроках и отдалении от пара норма высева 

увеличивается на 15-20%. Посев лучше проводить посевными 

комплексами при полосно-разбросном способе или сеялками типа СКП-

2,1, совмещающими 4 технологические операции (культивация, внесение 

удобрений, посев и прикатывание). 

Наибольшая продуктивность овса в замыкающем поле 4-х-польного 

зернопарового севооборота без средств химизации достигается, по 

данным СибНИИСХ, при ежегодной вспашке. Однако при химической 

прополке посевов (луварам 1,1 л/га) на фоне фунгицида (тилт 0,5 л/га) 

разница с комбинированной ресурсосберегающей системой обработки 

почвы в севообороте, предусматривающей плоскорезную обработку под 

овес на глубину 10-12 см, становится несущественной. Поэтому 

минимизация обработки почвы под овес в условиях 2015 года вполне 
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допустима, но лишь при условии интегрированной системы защиты 

растений от сорняков, болезней и вредителей. 

Борьба с сорняками имеет наибольшее значение в первые фазы 

развития овса. Обработка посевов проводится гербицидами в фазу 

кущения-трубкования: от однолетних двудольных сорняков (2,4-Д и 

аналоги 1-1,1 л/га, агритокс и аналоги 0,015-0,02 кг/га); однолетних и 

многолетних двудольных (ларен про, магнум, зингер и аналоги 0,008-

0,01 кг/га, фенизан 0,14-0,20 л/га), возможно применение баковых смесей 

для расширения спектра действия препаратов. 

Среди болезней овса следует обратить внимание на пыльную 

головню, корончатую ржавчину и красно-бурую пятнистость. Потери 

зерна в год эпифитотии корончатой ржавчины могут достигать 80%. 

Метод защиты – агротехнический и химический. От головневых 

рекомендовано протравливание (премикс 1,5 л/т, скарлет 0,3-0,4 л/т, 

ламадор 0,15-0,2 л/т, винцит форте 0,8-1,0 л/т и др.). При первых 

признаках болезней в период вегетации наиболее эффективно 

опрыскивание системными фунгицидными препаратами (тилт 0,5 л/га, 

альто супер 0,4-0,5 л/га, байлетон 0,5-0,7 кг/га, титул 390 0,26 л/га и др.). 

Из вредителей наиболее распространенными являются шведская 

муха, стеблевые блошки, пьявица обыкновенная, злаковые тли, овсяный 

трипс. Для защиты растений применяются инсектициды (эфория 0,1 л/га, 

би-58 новый 1,0 л/га, имидор 0,06 л/га, карбофос-500 0,5-1,2 л/га и др.). 

Чистые от сорняков посевы убираются однофазным способом, 

засоренные участки - раздельным. 

Горох 

Наиболее распространенная в Курганской области высокобелковая 

культура. Лучше всего он удается на среднеплодородных почвах. Горох не 

обладает высокой конкурентоспособностью и не способен подавлять 

сорняки, поэтому основное требование при выборе предшественника – 

низкая засоренность участка. Лучшими предшественниками являются 

озимые и пропашные культуры, но в производстве горох чаще всего 

высевается после яровой пшеницы. Нельзя располагать посевы гороха 

по бобовым предшественникам, в том числе многолетним бобовым 

травам. 

Это культура ранних сроков посева. Всходы гороха легко переносят 

кратковременные заморозки до -4 -6
о
С. Однако следует избегать 

сверхранних сроков, так как при этом из-за более низкой температуры 

почвы всходы появляются позднее и усиливается повреждение растений 
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болезнями. Оптимальным сроком посева для гороха в Курганской 

области является первая декада мая. В то же время при переносе срока 

посева на более поздний происходит нарастание общей биомассы, при 

этом снижается урожайность зерна. Посев проводят зерновой и 

зерностерневой сеялкой. Норма высева 1-1,2 млн всхожих семян на 

гектар, глубина посева 6-8 см. После посева поле прикатывают кольчато-

шпоровыми катками. 

В севообороте, где постоянно применяются минеральные удобрения 

под основные культуры, горох можно возделывать без удобрений. Однако 

при этом желательно применение ризоторфина для стимуляции 

азотфиксирующей способности гороха. По данным Курганского НИИСХ, 

количество азота, фиксируемого растениями гороха из воздуха, 

увеличилось на 39 кг/га при обработке семян сорта Аксайский усатый 55 

ризоторфином (1,35 кг/т), что способствовало получению прибавки урожая 

6,1 ц/га. 

Горох сильно страдает от сорных растений, урожай может снизиться 

на 30-35%. Поэтому необходимо применение механических приемов и 

гербицидов. Эффективный метод борьбы с сорняками – боронование до 

всходов и по всходам в фазе 3-5 листьев (до образования усиков) в 

дневные часы поперек рядков или по диагонали. Лучше использовать 

средние зубовые бороны типа БЗСС-1. Против двудольных в фазе 3-5 

листьев сорняков применяются гербициды гербитокс, агритокс, 

линтаплант (0,5-0,8 л/га) до фазы цветения гороха. От злаковых - 

фюзилад супер (1,5 л/га), фюзилад форте (1,0 л/га) и другие. Против 

однолетних злаковых и двудольных сорняков - пивот (1,0 л/га), пульсар 

(1,0 л/га) в ранние фазы роста культуры (1-3 настоящих листьев гороха). 

На следующий год после применения последнего допускается посев 

кукурузы, яровых и озимых колосовых зерновых, через 2 года - всех 

культур без ограничения. 

Для защиты урожая от вредителей с учетом порога вредоносности 

используют инсектициды децис (0,5 л/га), каратэ (0,1 л/га) и др. 

Горох поражается многими болезнями, которые вызывают снижение 

урожайности. В борьбе с корневой гнилью и ржавчиной гороха 

рекомендуется применять препараты тирам (3 л/т) или тирам (3 л/т) + 

альто (0,1 л/га), повышающие урожайность на 2,9 и 3,0 ц/га. С целью 

снижения экологической нагрузки на агроценозы и возможного 

отрицательного воздействия химических препаратов на организм 

человека рекомендуется проводить предпосевную обработку семян 
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гороха посевного против корневой гнили иммуноцитофитом (0,3 г/т), 

против ржавчины – обработку посевов фитоспорином (0,5 кг/га). 

В государственный реестр селекционных достижений к 

использованию в Курганской области допущены 4 сорта гороха 

посевного: Аксайский усатый 4, Аксайский усатый 55, Агроинтел, 

Зауральский 3. С 2015 года рекомендован в производство сорт Самариус 

селекции Самарского НИИСХ им. Н.М. Тулайкова. 

Сорт Аксайский усатый 4 формирует высокую урожайность, но 

склонен к полеганию, к тому же бобы расположены по всему стеблю, что 

приводит к большим потерям при уборке.  

Сорт Агроинтел рекомендован для возделывания в северо-

западной зоне области как более влаголюбивый, что ограничивает его 

распространение в других зонах.  

Товаропроизводителями чаще всего востребован сорт Аксайский 

усатый 55, который формирует основную массу бобов в верхней части 

растения, практически не полегает, что в значительной степени снижает 

потери урожая при уборке. 

Соя 

Уникальная продовольственная и кормовая культура. При 

возделывании сои в нашем регионе госсорткомиссией рекомендовано 

использовать такие раннеспелые сорта, как СибНИИК 315 и СибНИИСХоз 6. 

По ресурсам тепла эти сорта вызревают во всех природных зонах области, 

по условиям влагообеспеченности преимущество остается за центром и 

северо-западом. 

СибНИИК 315 – скороспелый сорт с продолжительностью периода 

всходы-созревание 90-100 суток и необходимой суммой активных 

температур 1900-2000
о
С. Включен в Госреестр с 1991 года. Имеет широкое 

распространение. Куст сжатый, количество ветвей до 4. Масса 1000 семян 

140-160 г, содержание белка в семенах 37-40%, жира 18-22%. Создан в 

СибНИИ кормов. 

СибНИИСХоз 6 – скороспелый сорт. Созревает за 85-95 дней. Форма 

растений компактная, тип роста детерминантный. В семенах содержится 

39% белка и 19% жира. Включен в Госреестр в 2000 году по 9 и 10 регионам. 

Сорт создан в СибНИИСХ. 

Лучший предшественник сои – пар, почвы - выщелоченные и 

обыкновенные черноземы среднесуглинистого гранулометрического 

состава со слабокислой или нейтральной реакцией. Тяжелые почвы, как 

и песчаные, нежелательны. 
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Соя – культура ранних сроков, но оптимальным считается 20-25 мая, 

в этом случае созревание заканчивается к первой декаде сентября, а 

период созревания приходится на теплый август. Семена сои должны 

быть обязательно протравлены. Связано это с тем, что при низких 

температурах почвы в мае всходы сои появляются через 15-20 дней. За 

это время необработанные семена поражаются плесенью и корневыми 

гнилями, что снижает их всхожесть до 50-70%. Используются 

протравители тмтд, скарлет, фундазол, максим и др. Целесообразна 

дополнительная обработка регуляторами роста и микроэлементами. 

Посев можно производить обычными зерновыми сеялками с 

междурядьями 15 см, норма высева 0,8-0,85 млн/га всхожих семян; 

сеялками-культиваторами (междурядья 22,8 см) с нормой высева 0,7-

0,75 млн/га; широкорядные посевы (междурядья 60-70 см) с нормой 

высева 0,45-0,5 млн/га. Важно помнить, что в изреженных посевах (0,4-

0,6 млн) даже при применении гербицида засоренность повышается в 2-3 

раза, затягивается вегетация и снижается урожайность. Загущение 

посевов до 1-1,2 млн всхожих зерен на гектар во влажные годы приводит 

к полеганию стеблестоя. 

Не допускается глубокая заделка семян, так как соя выносит 

семядоли на поверхность. Оптимальная глубина посева 5-6 см. 

Независимо от способа посева на полях с рыхлым или пересушенным 

верхним слоем почвы нужно применять послепосевное прикатывание. 

Если почва переувлажнена, необходимо послепосевное боронование. 

Соя обладает активной усваивающей способностью корней и 

использует малодоступные и труднорастворимые для злаков 

минеральные соединения не только из пахотного горизонта, но и из 

более глубоких слоев. Для ускорения созревания зерна при посеве по 

паровому предшественнику необходимо вносить в рядки невысокую дозу 

(15-20 кг/га) фосфорсодержащих удобрений. При отсутствии инокуляции 

семян более целесообразно вносить нитрофос (N30P30). 

Соя требует защиты от сорняков. Даже при возделывании по парам 

перед посевом следует применять почвенные гербициды торнадо, 

харнес (2,5-3,0 л/га), трофи (1,2-2,0 л/га) и другие аналоги. Также 

рекомендуется послевсходовое боронование до появления 1-3 

настоящих листьев, что дополнительно способствует воздухообмену и 

повышению азотфиксации клубеньковыми бактериями. По вегетирующим 

растениям сои против просовидных однолетних сорняков высокую 

эффективность обеспечивает гербицид фюзилад форте (0,8-1,0 л/га), а 

также фуроре ультра, фурекс и другие аналоги на основе феноксапроп-п-
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этила. Против однолетних двудольных сорняков эффективно работают 

на посевах сои базагран, корсар, бентограм (1,5-3,0 л/га). Также 

разрешены к использованию на сое комбинированные гербициды против 

мятликовых и двудольных однолетников в ранние фазы развития 

сорняков и культуры: пивот, пивалт, фабиан, пульсар в рекомендуемых 

дозах. Желательно выбирать поля, где нет многолетних 

корнеотпрысковых сорняков, борьба с которыми в посевах сои 

затруднительна. 

Чистые от сорняков поля убирают прямым комбайнированием, 

сорные – раздельно. В средние по теплообеспеченности годы зерно 

районированных сортов сои в Зауралье вызревает полностью, сушка не 

требуется. Однако в годы с влажной осенью и при сильной засоренности 

может возникнуть необходимость десикации посевов в фазу побурения 

нижних и средних бобов при влажности зерна не выше 30-35% 

препаратами торнадо, торнадо 500, реглон супер и др. Через 10-15 дней 

соя готова к обмолоту. 

Соя, как и большинство зернобобовых культур, капустных, 

подсолнечник, не переносит повторных посевов из-за накопления в почве 

возбудителей болезней (аскохитоз, фузариоз, белая гниль), вредителей 

(соевая плодожорка, тля, луговой мотылек) и сорняков. Целесообразно 

возвращать сою на прежнее место не ранее чем через 3-4 года. 

Правильное размещение сои в севообороте позволяет улучшить азотный 

баланс почвы. При этом надо помнить, что она не обогащает почву 

азотом, а меньше, чем другие культуры, истощает ее. 

Рапс яровой на маслосемена 

Лучшие условия для получения полноценных семян рапса 

складываются в центральной зоне области. На юге недостаточно влаги, 

на севере - тепла. Посевы рапса необходимо размещать по паровым 

предшественникам, так как при регулярно повторяющихся засухах 

паровой предшественник обеспечит лучшие всходы и продуктивность за 

счѐт больших запасов влаги. Рапс можно высевать как в ранние сроки, 

так и в предельно поздние, но оптимальный срок посева - третья декада 

мая, лучший способ - рядовой. Глубина посева семян - 2-4 см. При 

подсыхании верхнего слоя почвы допускается глубина заделки семян до 

5 см. Для сохранения влаги в верхнем слое каждая операция по 

обработке почвы под рапс должна сопровождаться прикатыванием.  

Для посева лучше использовать сеялку-культиватор СКП-2,1, 

оборудованную анкерными долотообразными сошниками и 
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дополнительной катушкой для мелкосемянных культур, или посевные 

комплексы типа Томь, Джон-Дир и др. Для защиты всходов рапса от 

крестоцветных блошек и других вредителей семена перед посевом 

обрабатывают препаратом круйзер (8-10 л/т), круйзер рапс (15,0 л/т), 

расход рабочей жидкости - 25 л/т. 

В паровых полях основные сорняки - однолетние злаковые. Поэтому 

для их подавления под рапс следует применять почвенный гербицид 

трефлан (2,5-6,0 л/га) или фюзилад форте (0,8-1,0 л/га) по вегетирующим 

растениям. 

Для защиты от вредителей, если посев рапса провели 

непротравленными семенами, эффективны препараты децис (0,3 л/га), 

карате (0,1-0,15 л/га) и др. 

Рапс можно убирать раздельным и прямым способами. Раздельный 

способ применяется на засоренных полях с неравномерным созреванием 

растений. К скашиванию в валки приступают в фазу желто-зеленой 

спелости, когда в нижних стручках центральной ветви семена большинства 

растений приобретают черный, коричневый или желтый цвет. 

Для скашивания в валки применяют зерновые жатки. Скашивание 

ведется поперек посева, высота среза - 15-20 см. Обмолачивают валки 

при влажности семян 10-12%, а в условиях влажной осени - при 18-20% с 

последующей очисткой и сушкой до 8-10%. 

Прямое комбайнирование проводят на чистых от сорняков полях при 

равномерном созревании растений и хороших погодных условиях. 

Однофазную уборку лучше применять в сочетании с предуборочной 

десикацией. В качестве десиканта используются реглон и баста (2-3 

л/га). Химическая обработка проводится в фазу желто-зеленого стручка 

при влажности семян 35-40%. Прямую уборку можно проводить через 4-7 

дней после химической обработки. 

Для возделывания в Курганской области рекомендовано 4 сорта 

ярового рапса: Юбилейный, Аккорд, Русич и Ратник. Норма высева 2,4-

2,6 млн./га, или 8-10 кг/га всхожих семян.  

Юбилейный – самый распространенный сорт в Зауралье. 

Вегетационный период 96-110 дней, средняя урожайность за годы 

испытаний на Далматовском ГСУ 16,3 ц/га, масса 1000 семян 4,0 г. Сорт 

устойчив к полеганию и осыпанию, пригоден к уборке прямым 

комбайнированием и раздельно. Рекомендуется для возделывания на 

маслосемена и кормовые цели. В средней степени повреждается 

крестоцветными блошками и рапсовым цветоедом. 
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Аккорд хорошо формирует соцветия при позднем, летнем посеве. 

Урожайность маслосемян в северо-западной зоне области 18,7 ц/га, 

вегетационный период 97-101 дней, рекомендуется для возделывания на 

маслосемена и корм. Устойчив к полеганию, склонен к осыпанию. 

Русич – среднеспелый сорт, созревает за 100-112 дней, пластичный. 

Обладает высокой технологичностью возделывания, не полегает, 

осыпание незначительное, среднеустойчив к засухе и поражению 

болезнями. Сорт универсальный, пригоден для использования семян на 

масло, зеленой массы на корм, приготовление силоса и сенажа. 

Ратник – вегетационный период в северо-западной зоне 95-119 

дней, в южной – 99-110, масса 1000 семян 4,2-4,6 г. Устойчив к 

полеганию и осыпанию, рекомендуется на семена и кормовые цели. 

При соблюдении технологии возделывания районированные сорта 

дают стабильную урожайность. Отечественные сорта уступают по 

урожайности гибридам зарубежной селекции, однако затраты на 

приобретение гибридных семян и их возделывание значительно выше, 

поэтому отечественные сорта в экономическом отношении вполне 

конкурентны с иностранными гибридами. 

Подсолнечник на маслосемена 

Посев подсолнечника проводят при устойчивом прогревании почвы 

на глубине 6-8 см до 10-12 градусов, что позволяет получить дружные 

всходы. Оптимальный срок посева - 10-15 мая на полях, чистых от 

многолетних корнеотпрысковых сорняков. Посев проводят пунктирным 

способом с междурядьями 70 см пневматическими сеялками 

иностранного и отечественного производства (СПЧ-6, СУПН-8, ТСМ-4150 

и др.) при скорости движения агрегата 5-6 км/час. Глубина заделки 5-7 

см, норма высева 40-60 тысяч всхожих семян на 1 га, что соответствует 

5-8 кг/га. Перед посевом рекомендуется культивация с одновременным 

внесением азотно-фосфорных удобрений, что лучше всего провести 

сеялками культиваторного типа СКП-2,1. Следует учитывать особенности 

культуры и в севооборотах возвращать подсолнечник на прежнее поле 

не ранее, чем на восьмой год. В короткоротационных севооборотах 

можно выращивать подсолнечник на половине поля с тем, чтобы в 

следующей ротации его посеять на другой. Сеять подсолнечник 

желательно второй культурой после пара и озимых культур. Не следует 

размещать его после рапса, сои, гороха, гречихи, так как эти культуры 

имеют с подсолнечником ряд общих заболеваний. В зерновых 
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предшественниках следует уничтожить двудольные сорняки 

гербицидами группы 2,4-Д. 

Высокий эффект дает предпосевное применение почвенных 

гербицидов трефлан 24, к.э. (трифлуралин, 240 г/л) с нормой 2,5-6,0 л/га 

- опрыскивание почвы с немедленной заделкой предпосевной 

культивацией. Для защиты от семенной инфекции семена протравливают 

ТМТД (3 кг/т), ровралем 4 кг/т, апроном 3 л/т или др. Добавление к 

протравителям сернокислого марганца и цинка (0,5 кг/т) способствует 

повышению полевой всхожести семян. Рекомендуется одновременная 

обработка семян инсектицидами, например табу (6-7 л/т). Для 

подавления однолетних и многолетних злаковых сорняков используют 

фюзилад форте с нормой 0,75-1,0 л/га - опрыскивание по всходам в фазе 

3-4 пар листьев сорняков. Из механических приемов борьбы с сорняками 

применяют боронование до всходов, по вегетирующим растениям и 

междурядные обработки с подокучиванием. 

В неблагоприятных погодных условиях для ускорения созревания на 

40-45 день после массового цветения при влажности семян 30-35% 

проводят десикацию посевов реглоном (2 кг/га). Подсолнечник 

необходимо убирать в предельно сжатые сроки (не более 5 дней), 

уделяя при этом серьезное внимание настройке и регулировке 

комбайнов (обороты барабана снизить до 300-310 в минуту, скорость 

движения ограничить до 5-7 км/час). В период уборки требуется 

немедленная предварительная очистка и сушка маслосемян. 

Современные технологии возделывания подсолнечника в условиях 

Зауралья должны базироваться на использовании сортов и гибридов, 

адаптированных к местным климатическим условиям, основным 

требованием к которым является скороспелость. В Государственном 

реестре сельскохозяйственных культур для возделывания в южной зоне 

Курганской области рекомендованы сорта подсолнечника Белгородский 

94, Кулундинский 1 и гибрид Донской 22; по всем зонам области – сорта 

Сибирский 97 и Скороспелый 87.  

Скороспелый 87 является сортом-стандартом для 

ультраскороспелой группы. В южной зоне области созревает за 100-110 

дней, в северо-западной, в зависимости от погодных условий, может 

затянуть вегетацию на 120-125 дней. Сорт высокопродуктивный, 

вызреваемость высокая, устойчив к ложной мучнистой росе. Ранняя 

уборка позволяет получать маслосемена кондиционной влажности без 

дополнительной сушки. Отличается высокой экологической 

пластичностью.  
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Ультраранний сорт Сибирский 97 дает хорошие урожаи маслосемян. 

Вегетационный период в южной зоне области – 100-112, в северо-

западной – 115-120 дней. Растения средней высоты, не ветвятся, сорт 

стабильно вызревает в условиях региона, масличность на уровне 55,6%. 

Меньше стандарта поражается серой гнилью. 

Кулундинский 1 – скороспелый заразихоустойчивый сорт, 

отличающийся стабильной урожайностью и повышенной 

технологичностью. Вегетационный период – 100-115 дней, созревание 

дружное, устойчив к полеганию и осыпанию. Семена средней крупности, 

масса 1000 зѐрен составляет 75-85 г, масличность 40-44 %, лузжистость 

около 30%. 

Белгородский 94 – высокомасличный сорт (в среднем 49,1%), по 

продолжительности вегетационного периода относится к раннеспелой 

группе. Заразихой и гнилями поражается в средней степени. По 

урожайности семян незначительно уступает сорту Скороспелый 87, 

обладает высокой степенью вызреваемости. 

Донской 22 – простой межлинейный гибрид, период от всходов до 

биологической спелости составляет 125-130 дней. Гибрид отличается 

дружностью цветения, технологичен в уборке. Генетический потенциал 

урожайности очень высокий, масличность 46%. 

Также хорошо себя зарекомендовал сорт Иртыш селекции 

Сибирской опытной станции, который при соблюдении технологии 

возделывания вызревает в наших условиях, не требует десикации. 

Гречиха 

Важнейшая продовольственная культура. Гречневая крупа 

отличается высокой усвояемостью, питательностью и хорошими 

вкусовыми качествами. 

Для созревания урожая зерна гречихи достаточно 1300-1600
о
С 

активных температур (>10
о
С). В то же время это теплолюбивая культура, 

она чувствительна к заморозкам во все периоды роста. Плохо переносит 

гречиха и высокие температуры, особенно в период опыления и 

оплодотворения. Наибольшее влагопотребление (свыше 50%) 

приходится на фазы от начала цветения до созревания. 

Исходя из биологических особенностей культуры, лучшими сроками 

посева гречихи в Зауралье являются последняя пятидневка мая - первая 

июня, что позволяет избежать последних заморозков, а фазы цветения и 

созревания проходят в наиболее благоприятных условиях увлажнения. 
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Гречиха чувствительна к гербицидам, поэтому размещать ее лучше 

в зернопаровых севооборотах первой или второй культурой после пара 

на среднесуглинистых почвах. Поздний срок посева позволяет очистить 

почву от сорняков в допосевной период и принять меры для сохранения 

влаги в верхнем слое почвы. 

Посев производится зерновыми сеялками СЗ-3,6; СЗ-5,4; СЗП-3,6, 

стерневыми сеялками и посевными комплексами с одновременным 

внесением в рядки невысоких доз сложных азотно-фосфорно-калийных 

удобрений (например, нитроаммофоска NРК (16:16:16) из расчета 100 кг 

туков на гектар). 

Норма высева семян в условиях недостаточного увлажнения на 

черноземных почвах составляет 3,5-4,0 млн/га (80-90 кг/га). Глубина 

заделки зависит от влажности почвы: при достаточном увлажнении 4-

5 см, при пересыхании верхнего слоя 6-7 см. 

Уход за посевами предусматривает довсходовое боронование, 

боронование по всходам (в фазе настоящего листа) и опыление 

цветущих растений гречихи. Для качественного опыления необходимо на 

1 га посева иметь 2-3 пчелосемьи. 

Гречиха убирается двухфазным способом. Особенность уборки 

заключается в том, что зерно гречихи в период скашивания легко 

осыпается, особенно в сухую погоду, поэтому скашивать в валки можно 

при достижении полного созревания 70-75% зерна. В процессе обмолота 

зерно травмируется, выдувается воздушным потоком. Поэтому особое 

внимание необходимо уделять настройке комбайнов на обмолот гречихи 

(снизить обороты, увеличить зазоры барабана, отрегулировать 

воздушный поток и др.). 

По нашему региону районированы следующие сорта: Девятка, 

Есень, Казанская крупнозерная и Чишминская. На Шумихинском ГСУ 

урожайность зерна гречихи за 2006-2008 гг. по сортам составила: 

Чишминская - 10,6; Девятка - 14,9; Казанская крупнозерная - 18,7 ц/га. 
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10. ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Озимые в Курганской области в структуре зерновых культур в 1978-

1993 гг. занимали до 18%. Площадь посева их в отдельные годы 

достигала 300 тыс. га. Под урожай 2016 года посеяно 20 тыс. га. В 

хорошем состоянии сохранилось 98%, в удовлетворительном - 2% 

посевов. 

Озимая пшеница 

В силу биологических особенностей озимой пшенице принадлежит 

особое место. Она имеет высокий генетический потенциал 

продуктивности, является хорошим предшественником, при 

благоприятной перезимовке угнетает сорняки, в осенне-весенний период 

защищает почву от эрозионных процессов. Мощная корневая система 

озимой пшеницы, формирующаяся с осени, позволяет эффективно 

использовать осенне-зимнюю влагу. В условиях теплого лета 

формируется высококачественное зерно. 

В условиях Курганской области важно учитывать ряд особенностей 

технологии возделывания озимой пшеницы.  

1. При недостатке влаги в почве к моменту посева рационально 

сдвинуть сроки посева до появления осадков или сохранить семена для 

следующего года во избежание экономических рисков. 

2. При недостаточном снежном покрове в позднеосенний и зимний 

период низкие температуры могут стать губительными. Важно 

предусмотреть мероприятия, повышающие стрессоустойчивость 

растений.  

3. В случае ранней теплой весны, когда корневая система еще не 

функционирует, а вегетация уже возобновилась, расходование запасных 

питательных веществ может привести к ослаблению растений, в связи с 

чем необходима ранневесенняя подкормка азотно-фосфорными 

удобрениями.  

Такие экстремальные условия встречаются в нашей зоне с 

периодичностью 2-3 раза в 10 лет. 

Интерес к озимой пшенице в последние годы возрастает в связи с 

общей тенденцией потепления климата, улучшением условий 

перезимовки, а также с появлением новых, более зимостойких сортов. В 

Курганской области районированы сорта Альбина 45, Омская озимая, 

Волжская качественная, Лютесценс 9. 

Альбина 45 характеризуется высокой зимостойкостью, 

морозостойкостью и дружным весенним отрастанием. По результатам 
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конкурсного сортоиспытания, урожайность за 9 лет составила 32 ц/га 

против 28,0 ц/га у стандарта Омская озимая. В годы с неблагоприятными 

условиями зимовки сорт Альбина 45 превышал по урожайности стандарт 

на 7-9 ц/га. Степень поражения бурой ржавчиной средняя, мучнистой 

росой и снежной плесенью - слабая. Устойчивость к полеганию 4,0-5,0 

баллов. По заключению технологической лаборатории зерно 

соответствует параметрам ценной пшеницы. 

Курганским НИИСХ получены патенты на два новых сорта озимой 

пшеницы собственной селекции - Зауральская озимая и Умка.  

Зауральская озимая обладает повышенной зимостойкостью и 

устойчивостью к полеганию. Разновидность лютесценс. Средняя 

урожайность за три года испытаний составила 27,7 ц/га, что выше 

стандарта на 3,4 ц/га, максимальная – 42,8 ц/га. Сорт устойчив к бурой 

ржавчине и мучнистой росе. Масса 1000 зѐрен 37-39 г. Содержание 

белка в зерне 14,8%, клейковины в муке – до 30-32%. Хлебопекарные 

качества хорошие. В экологическом испытании в Башкортостане на 

Бузляковском ГСУ в 2008 году Зауральская озимая по урожайности 

превысила стандарт Безенчукскую 380 на 7,4 ц/га; на Кармаскалинском 

ГСУ - на 6,0 ц/га. 

Умка – сорт, устойчивый к полеганию, обладает повышенной 

зимостойкостью. Разновидность лютесценс. Средняя урожайность за три 

года исследований 33,6 ц/га, что выше стандарта на 9,3 ц/га, 

максимальная продуктивность 43,2 ц/га. Масса 1000 зерен 38-42 г. 

Содержание белка в зерне 14,8%, клейковины в муке до 28-32%. 

Отличается хорошими хлебопекарными качествами. 

С 2015 года сорт Умка районирован по Курганской области, с 2014 

года - по республике Башкортостан. По результатам экологического 

испытания в Тюменской области в 2014 г. на Нижне-Тавдинском и 

Омутинском ГСУ прибавка сортов Зауральская озимая и Умка к 

стандарту Новосибирская 32 в среднем за три года составила от 5,6 до 

8,6 ц/га. 

Волжская качественная обладает хорошей зимостойкостью. Масса 

1000 зѐрен равна 36-48 г. Сорт среднеспелый, хлебопекарные качества 

хорошие, возможно использование на кондитерские изделия. Средняя 

урожайность за годы конкурсного испытания 21,0 ц/га. 

Омская озимая относится к среднеспелой группе, масса 1000 зерен 

40-45 г, обладает высокой зимостойкостью, слабо поражается мучнистой 

росой и твердой головней. Сырой клейковины в зерне 30-32%. 
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Лютесценс 9 относится к среднеранним, созревает на 1-2 дня 

раньше Омской озимой, масса 1000 зерен 33-41 г. Сорт имеет низкие 

хлебопекарные качества. Средняя урожайность за годы конкурсного 

испытания 23,9 ц/га. 

Озимая рожь 

Менее требовательна к условиям произрастания, обладает более 

высокой, чем пшеница, зимостойкостью и морозоустойчивостью. Она 

легко переносит засуху, значительно меньше, чем озимая пшеница, 

погибает от сильных холодов зимой и возврата холодов весной. Для 

возделывания во всех зонах области рекомендованы сорта Татарская 1, 

Тетра короткая, Чулпан 7, Памяти Кунакбаева, с 2015 года в 1 и 2 зоне 

области – Таловская 41 (оригинатор - Воронежский НИИСХ 

им. В.В. Докучаева). 

Татарская 1 отличается удовлетворительными хлебопекарными 

качествами. Сорт восприимчив к мучнистой росе, средневосприимчив к 

бурой листовой и стеблевой ржавчине. При его возделывании 

рекомендуется проводить фунгицидную обработку посевов. Средняя 

урожайность за годы конкурсного испытания 40,3 ц/га, масса 1000 зерен 

27-37 г. 

Тетра короткая относится к тетраплоидным формам, сорт 

низкорослый, зерно полуоткрытое. По зимостойкости несколько уступает 

сорту Чулпан 7. Выше среднего показателя поражается снежной 

плесенью, бурой листовой и стеблевой ржавчиной. Средняя урожайность 

за годы конкурсного испытания 30,3 ц/га, масса 1000 зерен 25,7-41,0 г. 

При возделывании по кулисному пару на Шумихинском ГСУ урожайность 

зерна достигала 60,6 ц/га. 

Чулпан 7 - морозоустойчивый сорт, диплоидный, короткостебельный, 

устойчив к полеганию, осыпанию зерна на корню и поражению 

болезнями. Средняя урожайность за годы конкурсного испытания 

составила 32,5 ц/га, масса 1000 зерен 26,8-31,7 г. Хлебопекарные 

качества удовлетворительные и хорошие. 

Памяти Кунакбаева рекомендован для возделывания в области с 

2013 года. Зерно полуоткрытое, удлиненное, средней крупности. Высота 

растений – 90-135 см, на 2-3 см ниже стандарта Чулпан 7. По 

устойчивости к полеганию находится на уровне стандарта, 

характеризуется высокой зимостойкостью и продуктивностью, 

засухоустойчив. Сорт меньше, чем стандарт, поражается бурой 

ржавчиной, снежной плесенью и корневыми гнилями. Высокая 
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урожайность формируется за счет большего количества продуктивных 

стеблей и зерен в колосе. Масса 1000 зѐрен 29-32 г, содержание белка в 

зерне –12,6-14,0%, объемный выход хлеба и общая оценка качества 

хлеба выше стандарта.  

Таловская 41 – сорт, относящийся к диплоидной форме. 

Отличительной особенностью является эректоидное расположение 

листьев. Устойчив к полеганию. Средняя урожайность по области 

22,3 ц/га, что выше стандарта Чулпан 7. Среднеспелый, вегетационный 

период 309-336 дней. Восприимчив к бурой ржавчине и снежной плесени. 

Зерно крупное, масса 1000 зерен 23-37 г. Хлебопекарные качества 

удовлетворительные. 

Уход за посевами озимых культур в весенний период 

В течение зимы 2015-2016 гг. в форме наста образовалась висячая 

корка, отрицательное действие которой незначительно. Меры борьбы с 

висячей коркой - уничтожение с помощью кольчатых катков.  

Ранневесенняя оценка состояния посевов обеспечивает 

своевременное проведение необходимых агротехнических мероприятий 

и позволяет планировать последовательность проведения обработок на 

разных полях и нужное для этого количество техники. Обследование 

посевов проводится через 15-20 дней путем подсчета числа растений на 

1 м
2
 с учетом площади с изреженными посевами (таблица 20). Подсчет 

начинают после устойчивого начала вегетации, когда будут хорошо 

заметны признаки отрастания: образование новых молодых белых 

корешков и светло- зеленых молодых листьев или свежего прироста на 

1,0-1,5 см у старых листьев. 
 

Таблица 20 - Оценка состояния посевов озимой пшеницы весной 

Оценка состояния, балл Количество растений, шт./м.
2
 

1 (плохое) Менее 150 

2 (неудовлетворительное) 150-250 

3 (удовлетворительное) 251-350 

4 (хорошее) 351-450 

5 (отличное) 451-550 
 

При неудовлетворительном или плохом состоянии посевов 

решается вопрос о пересеве данных полей яровыми культурами.  

Обязательным элементом технологии является подкормка азотом 

(аммиачной селитрой) в ранневесенний период, так как после схода 

снега растения ослаблены. Вносить азотные удобрения следует поперек 

направления посевов, туковыми сеялками типа «Amazone» и другими. 
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Внесение сложных удобрений в этот период менее эффективно, так как 

они медленнее усваиваются растениями. 

После подкормки необходимо провести боронование поперек рядков 

или под углом. Следует помнить, что один полный солнечный день 

забирает с 1 гектара незабороненного озимого поля до 50-70 т влаги. На 

плотных посевах с хорошо раскустившимися растениями боронование 

выполняют тяжелыми боронами в два следа. На рыхлых легких почвах и 

изреженных посевах боронуют средними боронами в один след. На 

участках с сильно изреженными посевами при поверхностном 

расположении узлов кущения боронование не проводят во избежание 

выдергивания растений.  

Необходимость проведения защитных мероприятий от основных 

болезней (мучнистой росы, стеблевой ржавчины, бурой листовой 

ржавчины, корневых гнилей, фузариоза колоса) устанавливается по 

данным оценки фитосанитарного состояния посевов. Обработки 

рекомендуется проводить весной в фазу кущения-начала выхода в трубку. 

Против мучнистой росы, бурой и стеблевой ржавчины эффективны альто-

супер 33 % к. э. (0,4-0,5 л/га), тилт 25м % к.э. (1,5 л/га) и тилт-премиум 37,5 

% с.п. (0,33 кг/га). Экспериментально доказано, что тилт эффективно 

сдерживает развитие болезней на восприимчивых сортах в течение 25-30 

дней, а на среднеустойчивых и толерантных 40-50 дней. Для исключения 

распространения возбудителей листостеблевых пятнистостей 

(мучнистая роса, бурая ржавчина) на посевы яровых культур важно 

соблюдать пространственную изоляцию не менее 500 м. 

Обработка гербицидами является обязательным элементом при 

выращивании озимой пшеницы. Из гербицидов наиболее эффективны 

против однолетних двудольных, в т. ч. устойчивых к 2,4 Д, и некоторых 

многолетних сорняков, включая виды осота, банвел 48% в.р. (0,15-

0,3 л/га), линтур 70 % в.д.г. (150-180 г/га) и диален супер 38% в.р. (0,6-

0,8 л/га). Экономический порог вредоносности (ЭПВ) сорняков для 

озимых равен 50 шт./м
2
. Обработку посевов лучше проводить в период 

кущение-начало выхода в трубку в утренние часы (до 10 часов) или в 

вечернее время (с 18 часов). Эффективность гербицидов лучше в 

баковых смесях. Положительное влияние на формирование урожайности 

озимой пшеницы оказывают внекорневые подкормки современными 

препаратами, в состав которых входят стимуляторы роста и 

микроэлементы: кристаллон в дозе 2 кг/га, лигногумат по 0,5 л/га, 

террафлекс по 1,5 кг/га, против полегания - препарат Це-Це-Це 460 по 

2 л/га.  
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11. КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Для обеспечения общественного животноводства и частного сектора 

кормами хорошего качества необходимо восстанавливать нарушенную 

систему производства кормов. На естественных кормовых угодьях области, 

которые занимают 0,5 млн га, за счет относительно недорогих способов 

поверхностного улучшения (боронование, своевременное подкашивание, 

применение умеренных доз азотных удобрений) можно получать хорошие 

урожаи высококачественного сена даже в засушливые годы (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Урожайность природных сенокосов и окупаемость единицы 
удобрений сеном в зависимости от условий увлажнения,1968-2001 гг. 
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N0 2,8 - - 7,0 - - 13,0 - - 

N30 7,5 4,7 15,7 14,7 7,7 25,7 29,5 16,5 55,0 

N60 12,1 9,3 15,5 24,5 17,5 29,2 37,2 24,2 40,3 

N90 12,2 9,4 10,4 24,2 17,2 19,1 39,5 26,5 29,5 

 

Многолетние травы 

В структуре землепользования занимают большие площади, однако 

без приемов улучшения и перезалужения многолетние травы в 

современном состоянии не отвечают требованиям кормопроизводства 

как по количеству, так и по качеству производимых кормов. 

В опытах Курганского НИИСХ люцерно-кострецовые смеси в 

результате перезалужения на пахотных землях без удобрений в течение 

10 лет обеспечивали высокую продуктивность. Наиболее урожайными 

(42,4 ц/га сена) были смеси, где люцерна и кострец безостый 

возделывались по схеме: 2 ряда люцерны + 1 ряд костреца. 

Посев многолетних трав по парам рекомендуется проводить в самые 

ранние сроки. Норму высева покровных культур следует обязательно 

уменьшить на 30-50%. Лучшей покровной культурой является ячмень. 

При ранней сухой весне - применять летний посев трав. Почву под посев 

необходимо готовить с весны по типу пара, проводя заблаговременно, до 

выпадения осадков, культивации и прикатывания. После выпадения 

июньских или июльских осадков (не менее 18-20 мм) многолетние травы 
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следует сеять беспокровно в заранее подготовленную почву с 

последующим прикатыванием. 

Схемы черезрядных посевов и чередующимися рядами культур в 

отсутствие зернотравяных сеялок осуществляются двумя однотипными 

зерновыми сеялками, соответственно настроенными на посев люцерны и 

костреца, агрегатируемыми тракторами МТЗ след в след. Норма высева 

люцерны 8-10, костреца 15-18 кг/га. 

Донник 

Уникальная двухлетняя культура, возделываемая в зернопаровом 

севообороте. Донниковый пар может заменить дорогостоящие азотные 

удобрения, применяемые под пшеницу, обеспечивать животноводство 

сбалансированными по протеину кормами, а в семеноводческих посевах 

является прекрасным медоносом. В период широкого освоения донника в 

нашей области (1960-1975 гг.) в колхозе "Победа" Варгашинского района в 

течение трех пятилеток на тяжелых солонцеватых почвах донник показал 

себя хорошим предшественником. Урожайность пшеницы по чистому пару 

составляла 20,0-29,6 ц/га, по донниковому - 19,2-28,3 ц/га. При этом 

хозяйство имело дополнительную продукцию в виде донникового сена или 

сенажа. 

В опытах Курганского НИИСХ установлено, что при средней урожайности 

сена 27,0 ц/га донник второго года жизни за счет азотфиксации накапливает в 

почве свыше 40 кг/га биологического азота, что достаточно для получения 

20,0 ц/га зерна яровой пшеницы, возделываемой следующей культурой без 

удобрений. 

На кормовые цели донник высевается в ранние сроки под покров 

пшеницы или ячменя. Норма высева семян покровной культуры 3,5-

4,0 млн./га, донника - 6,0-7,0 млн/га, или 12-16 кг/га. Покровную культуру 

необходимо сеять с междурядьями 30-45 см. После прикатывания посевов 

основной культуры донник высевается в поперечном направлении: глубина 

посева семян 2-3 см, ширина междурядий 15-20 см. Для посева донника 

лучше использовать зернотравяные сеялки СЗТ-3,6, при их отсутствии - СЗ-

3,6; СЗ-5,4 или посевные комплексы с дисковыми сошниками. 

Независимо от типа сеялок после посева донника требуется 

дополнительное прикатывание кольчато-шпоровыми катками. 

На семенные цели донник лучше всего возделывать в летних посевах 

беспокровно, широкорядным способом, используя для этих целей 

зернотравяные (СЗТ-3,6) или овощные (СО-4,2 и др.) сеялки. Нормы 

высева при этом снижаются наполовину (3-3,5 млн/га). Посев 
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производится в хорошо подготовленную (заблаговременно) почву в 

третьей декаде июня. 

В ранние стадии развития, особенно при посеве в весенние сроки, 

донник требует серьезной защиты от вредителей (крестоцветные 

блошки, клубеньковые долгоносики и др.). 

Однолетние кормовые культуры 

Для производства зеленого корма, сена, сенажа, зерносенажа 

используются однолетние мятликово-бобовые смеси: овсяно-гороховая, 

овсяно-горохо-подсолнечниковая, ячменно-пшенично-гороховая, суданко-

просяно-гороховая и другие. 

Для конвейерной заготовки кормов и рационального использования 

осадков, выпадающих в летний период, однолетние травосмеси 

необходимо сеять в несколько сроков: для получения раннего зеленого 

корма - в конце апреля - начале мая; последующие - через 12-15 дней, 

чтобы фаза молочно-восковой спелости предыдущего срока совпадала с 

фазой колошения последующего. При посеве в эти сроки период 

использования однолетних кормовых культур составляет 80-90 дней - с 

10-12 июня по 20-25 октября. Соотношение площадей посева по срокам: 

ранние - 25%, оптимальные - 50%, поздние - 25%. 

Нормы высева в двойных смесях бобовых и мятликовых культур 

составляют 50% от нормы высева каждой культуры в чистом виде. В тройных 

смесях с участием подсолнечника нормы высева составляют 30% от 

одновидовых посевов. 

Для получения зеленой массы и сена однолетние кормовые 

культуры нужно скашивать в фазу колошения – начала цветения. Для 

приготовления зерносенажа оптимальный срок уборки - фаза молочно-

восковой спелости. 

12. СИЛОСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Кукуруза на силос 

В засушливых условиях региона кукуруза является наиболее 

продуктивной и стабильной по урожайности культурой. Даже в условиях 

экстенсификации технологии (без удобрений и гербицидов) кукуруза, 

возделываемая по хорошим предшественникам (подпарки, однолетние на 

корм и др.), может обеспечить продуктивность кормовых единиц свыше 20 

ц/га и тем самым стабилизировать объемы производства 

энергонасыщенных кормов (таблица 22). 
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Таблица 22 – Продуктивность кукурузы на выщелоченных черноземах 
центральной зоны в зависимости от технологии возделывания 

Технологии Кормовые единицы, ц/га 

Интенсивная: гербициды, механические приемы 

защиты, удобрения 
57,4 

Обычная: механические приемы защиты, удобрения 37,1 

Экстенсивная: механические приемы защиты *, без 

удобрений, без гербицидов, по подпаркам 
22,9 

*
Механические приемы защиты: боронование до всходов и по вегетирующим растениям, 
междурядная обработка бритвенными лапами, вторая междурядная обработка 
подокучивающими лапами. 

 

Базовым элементом технологий возделывания кукурузы являются 

раннеспелые гибриды, адаптированные к местным природным условиям: 

Обский 140 СВ, Росс 140 СВ, Кубанский 141 МВ, Катерина СВ, Кинбел 

181 СВ. Данные гибриды вызревают во всех зонах до молочно-восковой, 

восковой и полной спелости и могут использоваться как для получения 

зерна, так и силоса высокого качества. 

К сожалению, в настоящее время производством кукурузных кормов 

занимаются единичные хозяйства области, тогда как расчеты 

показывают, что для стабильного обеспечения отрасли 

высокоэнергетическими кормами в нашем регионе на каждую дойную 

корову необходимо возделывать как минимум 1 га кукурузы по зерновой 

технологии, особенно в крупных животноводческих хозяйствах. Для 

мелких товаропроизводителей, имеющих животноводство, 

альтернативой кукурузе, особенно в засушливых зонах, является 

суданская трава. 

Суданская трава (суданка) 

Одна из наиболее урожайных однолетних кормовых культур. 

Отличаясь исключительно высокой засухоустойчивостью и вместе с тем 

отзывчивостью на увлажнение, суданка во всех зонах обеспечивает 

относительно высокие урожаи (таблица 23).  

Важной биологической особенностью суданки является 

замедленный рост надземных органов в начале вегетации. В это время 

растения развивают мощную мочковатую корневую систему, 

проникающую к концу вегетации на глубину до 2,5 м, однако основная 

масса корней располагается в слое почвы 0-25 см. Поэтому растениям 

доступна влага глубинных и верхних слоев почвы, так как они 

эффективно используют даже небольшие осадки. Благодаря 

медленному росту в начале вегетации и быстрому наращиванию 
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биомассы в последующем, суданка сравнительно легко переносит 

типичную для Зауралья июньскую засуху и в то же время продуктивно 

использует максимум осадков второй половины лета. 

 

Таблица 23 – Продуктивность суданки в центральной зоне в 
зависимости от сроков посева и способа заготовки кормов 

Срок 

посева 

Сено Сенаж 

урожайность, 

ц/га 

выход к.ед., 

ц/га 

урожайность, 

ц/га 

выход к.ед., 

ц/га 

10.05 37,8 19,0 55,5 24,8 

20.05 40,1 20,5 59,4 27,0 

30.05 49,6 25,0 65,7 32,6 

10.06 50,0 25,0 66,1 32,9 

 

Суданская трава - культура многопланового использования: это 

зеленый корм, сено, сенаж, силос. На выпас используется отава после 

первого укоса. Семеноводство суданской травы можно организовать в 

любом хозяйстве центральной и южной зон, используя для этого 

скороспелые районированные сорта Новосибирская 84, Чишминская 

ранняя и другие, семена которых надежно созревают при сумме 

активных температур (выше 10
о
С) 1800

о
С и выше. 

Зернофуражные культуры 

Существенно снизить дефицит протеина в зимних рационах можно 

за счет сбалансированных в полевых условиях по этому показателю 

зернофуражных культур (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Урожайность и кормовые достоинства зернофуражных 
культур в смешанных посевах (Дюрягин И.В., Дюрягина Н.И.) 

Смеси 
Нормы высева, 

млн/га 
Урожайность 
зерна, ц/га 

Содержание 
переваримого 

протеина, г/к.ед. 

Ячмень 4,0 32,1 72 

Ячмень + горох 2:0,75 31,9 110 

Ячмень + горох + овес 1,0:1,25:0,75 34,2 112 

Овес 5,0 32,5 84 

Овес + горох 2,5:0,75 31,7 111 

Овес + вика 2,5:1,5 30,0 113 

Овес + ячмень + вика 1,25:1,15 30,8 109 

 

По данным И.В. Дюрягина, Н.И. Дюрягиной, при возделывании овса, 

ячменя на фуражные цели в смеси с горохом или викой содержание 
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переваримого протеина увеличивается с 72-84 г на 1 к.е. в одновидовых 

посевах до 109-113 г в зерносмесях. При этом окупаемость корма 

животноводческой продукцией повышается на 30-40%. 

 

Рапс на зеленый корм и силос 

В системе зеленого конвейера рапс может обеспечивать крупный 

рогатый скот ценной зеленой массой в позднеосенний период, когда 

естественные однолетние и многолетние травы уже не вегетируют. 

Максимальные урожаи кормовой массы рапс дает при посеве во второй 

половине лета. В этот период развитие растений происходит в наиболее 

благоприятных условиях: укороченный световой день, умеренные 

температуры, хорошая влагообеспеченность за счет летних осадков, 

практически отсутствуют вредители. Подготовка почвы к летним посевам 

рапса проводится по типу полупара, механическим способом, с 

обязательным прикатыванием после каждой операции. Остальные 

приемы агротехнологии аналогичны тем, что применяются при 

возделывании рапса на маслосемена, за исключением приемов защиты 

от вредителей, которые в этот период практически отсутствуют. 

Кроме зеленой массы рапс в фазу плодообразования можно 

использовать для пополнения запасов силоса. По соотношению кислот 

он отвечает требованиям 1-го класса, в одной кормовой единице 

содержится 115-125 г переваримого протеина. 

Можно использовать массу рапса на силос и в фазе цветения при 

условии добавления 20% измельченной соломы. При этом полностью 

предотвращаются потери растительного сока, качество силоса хорошее. 
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13. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ ЗАУРАЛЬЯ КУЛЬТУРЫ 

 

В последние годы сельхозтоваропроизводители Курганской области 

проявляют интерес к нетрадиционным зерновым и зернобобовым 

культурам. Приводим имеющиеся сведения по некоторым из них. 

Полба 

Современный интерес к полбе не случаен. Эта культура 

нетребовательна к условиям возделывания, отличается широкой 

экологической пластичностью, обладает скороспелостью, 

засухоустойчивостью, холодоустойчивостью и другими ценными 

признаками. Полба содержит самое большое количество белка - от 27 до 

37%. Каша из полбы имеет приятный ореховый аромат и невероятно 

полезна, особенно для детей. Белок клейковины, которым особенно 

богат этот злак, содержит 18 незаменимых для организма аминокислот, 

которые не могут быть получены с животной пищей. Кроме этого, она 

обладает устойчивостью к листовым и колосовым болезням. Основным 

недостатком пленчатой полбы является ломкость колоса и пленчатость 

зерна. После созревания растений колос распадается на отдельные 

членики колосового стержня. При молотьбе зерно не вымолачивается из 

жестких колосовых чешуй (пленок). Благодаря низкому содержанию 

клейковины, зерно полбы, подобно рису, пригодно только для получения 

крупы, используемой для приготовления каши и супов, особенно людям, 

страдающим аллергией на глютеин. 

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, входят такие сорта полбы, как Греммэ, Руно. 

Руно. Колос остистый, красный, по форме цилиндрический, короткий 

(4,5-6 см), средней плотности (26 колосков на 10 см колосового стержня). 

Пленчатость 20-25% по массе. Зерно красное, стекловидное. Масса 1000 

зерен 32-39 г. Натура вороха 470-520 г/л. Сорт среднерослый, высота 

растения 95-115 см. Склонен к обильному и долгому кущению, в 

результате чего формирует 750-1000 продуктивных стеблей на 1 м
2
. 

Соломина тонкая, устойчивость к полеганию низкая. Сорт среднеспелый, 

засухоустойчивый. Устойчив ко всем видам ржавчины, мучнистой росе, 

пыльной и твердой головне. Отличается очень высоким содержанием 

белка в зерне (17,0-20,0 %) и повышенным содержанием лизина в зерне, 

0,46-0,51% в а.с.в. Сорт Руно не имеет себе равных среди других 

злаковых культур по содержанию железа - 31,0 мг/кг, цинка - 22,4 мг/кг. 
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Благодаря уникальной устойчивости к болезням и вредителям сорт 

полбы Руно не требует пестицидных обработок при возделывании, что 

делает его отличным сырьем для производства экологически чистых 

продуктов с повышенным содержанием белка и микроэлементов для 

детского и геронтологического питания. Семена полбы перед посевом не 

нуждаются в протравливании. 

Голозерной сорт Греммэ. Относится к яровому типу, среднеспелый, 

вегетационный период – 85-105 дней. Колос белый, остистый, 

призматический. Колосковые чешуи неопушенные. Двузернянка, в 

колоске колоса которого формируется только два зерна. Коэффициент 

вариации показателя крупности зерновок колоса не превышает 10-11%, 

что облегчает сортировку зерна и его последующую обработку на 

крупорушках. Масса 1000 зерен составляет 32,4–35,7 г. 

Засухоустойчивость  высокая. Мучнистой росой поражается слабо, 

бурой листовой и желтой ржавчиной – до 20% в годы эпифитотии. 

Проявил устойчивость к энзимо-микозному истощению семян в 

избыточно влажном 2013 году, когда за период вегетации осадков 

выпало в три раза выше нормы. 

По высоте растений сорт среднерослый – 105-115 см. Содержание 

белка – 16,1-17,9%, сырой клейковины – до 47%. 

Средняя урожайность по годам – 2,3-3,5 т/га. Сорт предназначен для 

получения крупы. Можно также использовать для выпечки булочек.  

При производстве крупы не удаляется алейроновый слой клеток, 

богатый альбуминами и микроэлементами, тогда как при производстве 

крупы из пленчатой полбы (например, сорт Руно из Краснодарского 

НИИСХ) или овса и ячменя при обдирке зерна удаляется алейроновый 

слой клеток, что снижает калорийные и диетические достоинства 

продукта. 

Цвет каши из Греммэ светло-коричневый, каша вкусная, хорошо 

развариваемая, консистенция каши – рассыпчатая. 

Нут 

Относится к ценной однолетней зернобобовой культуре. Зерно нута 

имеет угловатую форму с вытянутым носиком, часто его называют 

бараньим горохом, т. к. внешне зерна напоминают голову барана. Нут 

обладает высокими питательными качествами, содержит большое 

количество витаминных и биологически ценных веществ. Зерно нута 

используется в промышленных и кормовых целях. Эта культура 

засухоустойчива, имеет мощную корневую систему, экономно расходует 
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влагу. Нут хорошо развивается в засушливых регионах, относится к 

единственной бобовой культуре, способной давать устойчивые урожаи в 

засушливых, жарких условиях. По засухоустойчивости превосходит чину.  

При включении нута в севооборот почва обогащается азотом, на 

корнях этой культуры образуются клубеньки с азотфиксирующими 

бактериями, которые хорошо усваивают азот из воздуха. После уборки 

нута в каждом гектаре почвы остается до 50 кг азота. Нут также обладает 

хорошей морозостойкостью: всходы способны выдерживать заморозки 

до 6-8°С. Это качество позволяет высеивать нут в ранние сроки, а также 

продуктивно использовать весеннюю почвенную влагу для получения 

всходов. Нут устойчив к сорнякам и болезням, свойственным зерновым 

культурам. 

В полевых севооборотах нут размещают после озимых или 

пропашных культур, он является хорошим предшественником яровых 

зерновых хлебов, кукурузы и озимой пшеницы. 

Семена нута медленно набухают и требуют для прорастания много 

воды. Сеять его следует рано, сразу после посева ранних зерновых и 

гороха. Поздние посевы нута получаются изреженными, позже созревают 

и дают низкие урожаи. 

Используют обычно широкорядный (одно - или двухстрочный) 

способ посева с междурядьями 45 см. На чистых от сорняков полях 

хорошо удаются обычные рядовые посевы. 

Норма высева при широкорядном способе посева 0,5-0,8 млн 

всхожих семян на 1 га (120-160 кг), при рядовом — 0,7-1,1 млн (200-

350 кг). Нормальная глубина посева семян 6-8 см. При подсыхании почвы 

и на легких почвах ее увеличивают до 10 см. Особенно важно содержать 

почву в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. 

Для борьбы с сорняками в посевах нута применяют, главным 

образом, боронование. Если период от посева до появления всходов 

растягивается, а после дождей на поверхности почвы образовалась 

корка, то поле боронуют в один-два следа. Лучший срок проведения этой 

работы – за 3-4 дня до появления всходов. К этому времени семена 

сорняков образуют проростки, которые легко повреждаются при 

бороновании. Нельзя бороновать посев накануне появления всходов во 

избежание их повреждения. На пятый-шестой день после появления 

всходов, когда растения достигнут высоты 4-5 см и укрепятся, поле 

вторично боронуют для уничтожения всходов однолетних сорняков. 

Чтобы не повредить растения, всходы боронуют в один след 

широкозахватными агрегатами из средних зубовых борон на малых 
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скоростях, поперек рядков, лучше в солнечную погоду, в полуденные 

часы, когда у растений наименьший тургор. Многолетними опытами 

Краснокутской опытной станции установлено, что двукратное 

боронование всходов нута снижает засоренность однолетними 

сорняками на 71% и повышает урожайность на 13%. К применению 

гербицидов в посевах нута надо подходить очень осторожно, так как он 

обладает повышенной чувствительностью к ядохимикатам. В настоящее 

время на рынке пестицидов нет гербицидов, не повреждающих нут во 

время вегетации. Многие гербициды, применяемые под 

предшествующую культуру, обладают остаточным действием, что 

приводит к значительным повреждениям растений нута и к снижению 

урожая.  

Созревание нута происходит несколько позднее, чем основных 

злаковых культур (пшеницы, ячменя). Уборка нута и зерновых 

происходит в разное время, что дает возможность более эффективно 

использовать уборочную технику. Нут созревает дружно, и убирать его 

рекомендуется прямым комбайнированием. При задержке уборки нут не 

полегает и не осыпается. Урожай нута собирается весь без потерь. При 

уборке урожая нута остается мало пожнивных остатков, что облегчает 

подготовку почвы под посев озимых культур. При выращивании нута не 

требуется специальной техники, используется посевная и уборочная для 

зерновых. Убирают нут комбайнами на низком срезе. Урожайность 

сравнима с урожайностью сои, при высокой агротехнике можно получить 

до 20 ц/га. 

Белый люпин 

Данная культура представляет интерес для более 

влагообеспеченных районов нашей области. 

Белый люпин имеет ряд преимуществ перед другими культурами и 

перед соей: высокий потенциал урожайности, относительную 

засухоустойчивость, пониженный уровень клетчатки (9-10%). Основное 

достоинство белого люпина — высокое содержание сырого протеина (35-

42%), сбалансированного по аминокислотному составу. Он является 

хорошим источником жира с высоким уровнем ненасыщенных жирных 

кислот, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Белый люпин 

относится к малоалкалоидным культурам. 

У белого люпина в отличие от сои высокое прикрепление бобов, 

урожайность зерна и зелѐной массы намного выше. Белый люпин 

способен усваивать труднодоступные фосфаты из почвы с помощью 
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особых свойств глубоко проникающей корневой системы. Эти 

способности совершенно уникальны, при возделывании белого люпина 

имеется возможность получать высокобелковую продукцию без 

дополнительных затрат на дорогостоящие азотные и фосфорные 

удобрения. Лучшими предшественниками люпина являются озимые и 

яровые зерновые культуры. Посев белого люпина на зерно производится 

одновременно с севом ранних зерновых культур. Норма высева - 1-

1,2 млн всхожих семян на гектар, что составляет в весовом отношении 

250-300 кг. Посев производится по глубоко обработанной почве с 

последующим выравниванием или ранневесенним боронованием.  

За три недели до посева для борьбы с болезнями и 

почвообитающими вредителями семена необходимо протравить, не 

позднее чем за 5 дней до посева. В день посева необходимо обработать 

семена ризоторфином. Это дает дополнительную возможность 

образования клубеньковых бактерий на корнях люпина и позволяет 

увеличить фиксацию атмосферного азота, что влияет на повышение 

урожайности и повышает плодородие почвы. Для посева используются 

обычные зерновые сеялки. Посев рядовой или узкорядный на глубину 3-4 

см. После проведения сева люпина почву необходимо прикатать. 

Защита от сорняков, вредителей и болезней заключается в 

обработке посевов соответствующими пестицидами. В фазу пожелтения 

зародыша проводят десикацию посевов люпина. Через две недели - 

прямое комбайнирование при влажности семян не более 20%. Сроки 

уборки люпина -  вторая половина августа.  
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14. ПРИЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ, РАНЕЕ 

ВЫБЫВШИХ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРОТА 

 

По состоянию на начало 2016 года в Курганской области количество 

пахотных земель, ранее выбывших из сельскохозяйственного оборота, 

составляет 447044 га. Из них не обрабатывалось в течение двух-трех лет 

75757 га (17%), от двух до десяти - 129403 га (29%), более десяти лет – 

241884 га (54%). Большая часть залежных земель находится в восточной 

зоне области (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Наличие залежных земель, их состояние по природным зонам 
Курганской области на начало 2016 г., га 

Природная 
зона 

Неиспользуемая пашня 
Состояние 

неиспользованной пашни 
Пригод-
ная для 
введе-
ния в 

оборот 

до 2-х 
лет 

от 2-х 
до 10 
лет 

более 
10 лет 

всего 
закуста-
рено и 

залесено 

заболо-
чено и 

подтоп-
лено 

подвер-
жено 

эрозии 

Северо-
западная 

19227 32232 50497 101956 32335 3403 900 65318 

Централь-
ная 

9121 29868 32724 71713 43461 4412 47 23793 

Восточная 42718 48508 100122 191348 40414 16965 0 133969 

Южная 4691 18795 58541 82027 20144 5300 3219 53364 

Итого 75757 129403 241884 447044 136354 30080 4166  276444 

 

Необрабатываемая (заброшенная) пашня, кроме того что не дает 

продукции, теряет плодородие по такому элементу питания, как азот, 

несет пожарную и серьезную экологическую опасность. Она является 

резерватором болезней, сорняков и вредителей, особенно многоядных 

саранчовых, лугового мотылька и др. Возбудители заболеваний и 

вредители зимуют, размножаются в зарослях сорняков и представляют 

угрозу для сельскохозяйственного производства. Чем дольше земля 

находится в залежи, тем труднее ее ввести в оборот. 

Первые два-три года залежного периода на таких почвах 

преобладают однолетние и корнеотпрысковые многолетние сорняки 

(овсюг, щетинники, просовидные, осоты). Следующая стадия 

засоренности (бурьянистая) состоит преимущественно из 

полукустарников, разных видов полыней (белая, горькая, холодная и др.). 

Она свидетельствует о более длительном периоде залежи (5-6 лет). На 
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8-9-летних залежных землях формируется мятликовая растительность 

корневищных и рыхлокустовых растений (пырей, житняк, кострец и др.), 

появляются молодые поросли деревьев и кустарника.  

К 12-15 годам она полностью зарастает мелколиственными 

деревьями и кустарником, образуя колки и сплошные лесные массивы. В 

таком состоянии в области находится 136354 га заброшенной пахотной 

земли. На заболоченную и подтопленную пашню приходится 30080 га, 

подверженную водной и ветровой эрозии – 4166 га. Введение в пашню 

данной категории земель сегодня нецелесообразно, так как потребуются 

большие финансовые затраты, которые вряд ли окупятся в ближайшее 

время. Эти земли в связи с программой АПК по развитию 

животноводства могут быть трансформированы в кормовые угодья 

(сенокосы и пастбища) или использоваться в лесном хозяйстве.  

Пригодной для рекультивации и возвращения в 

сельскохозяйственный оборот остается 276444 га земли, которая при 

вложении необходимых финансовых средств может давать 

дополнительную растениеводческую продукцию.  

По мнению академика РАН Г.А. Романенко (2008), наиболее простой 

и доступный способ введения залежных земель в сельскохозяйственный 

оборот – обработка тяжелыми дисковыми боронами, отвальная глубокая 

вспашка с последующей разделкой дернины дисковыми орудиями, 

боронованием и прикатыванием. 

Данную технологию следует использовать на землях, не заросших 

древесной растительностью, применяя современную технику и 

дополнительно средства химизации. Ускорить процесс ввода данной 

категории земель в пашню можно за счет применения технологии 

раннего пара с возделыванием озимой ржи, которая хорошо очищает 

почву от сорняков. Затраты на восстановление не используемой в 

течение 2-4 лет земли могут составить порядка 3-5 тыс. руб./га.  

На землях, не используемых в течение 10 и более лет, предварительно 

удаляются кустарники, мелкие деревья. За 2015 год хозяйствам области 

удалось ввести 16364 га ранее заброшенных земель, в 2016 году 

планируется возвратить в пашню еще 26413 га. Активно занимаются данной 

работой такие сельхозпредприятия, как ИП Глава КФХ М.В. Гинцяк 

Шадринского района, ЗАО «Агрокомплекс «Кургансемена», ИП Глава КФХ 

А.Ф. Невзоров Кетовского района и другие. Большой опыт работы по вводу 

заброшенных земель имеется в АПО «Муза» Щучанского района, которое за 

последние годы возвратило в сельскохозяйственный оборот более 25 тыс. 

га земли, полностью заросшей древесной растительностью. В каждом 
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хозяйстве отработаны свои технологии возврата земель в 

сельскохозяйственное использование. Ориентировочные схемы технологий 

и затраты на их выполнение приведены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Примерные технологии восстановления залежных земель и 
провизорные затраты на примере хозяйств Курганской области 

N Технология Машины (марки) 
Период 
работ 

Прови-
зорные  

затраты, 
руб./га 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ» Кетовского района 
(2-3-летняя залежь, по типу раннего пара) 

1. Вспашка, 22-24 см  К-700 с ПЛН-8-35 Июнь 

3000 
2. 

3-4 культивации на 6-8 см с 
боронованием по мере 
отрастания сорняков 

К-700 с КПЭ-3,8 (2 шт.), 
бороны БЗСС-1 в один 
ряд 

Июль-
сентябрь 

АПО «Муза» Щучанского района 
(3-4- летняя залежь, по типу раннего пара) 

1. Дискование в крест на 8-10 см К-700 с БДМ-6 Июнь 

5000 

2. 
Дискование на 8-10 см по мере 
отрастания сорняков 

К-700 с БДМ-6 Июль 

3. 
Опрыскивание гербицидами 
сплошного действия 

МТЗ-82, опрыскиватель 
«Джакта» 

Июль-
август 

4. Дискование, 8-10 см К-700 с БДМ-6 
Август-
сентябрь 

5. Боронование К-700 с БЗТС-1 Сентябрь 

ОАО «АПО «Муза» Щучанского района 
(залежь более 10 лет) 

1. 
Удаление деревьев и 
кустарника  

К-700 с клином 
Октябрь-
ноябрь 

12000- 
15000 

2. Дискование в крест на 8-10 см 
К-700 с дисковой тяжелой 
бороной БДТ-3 

Июнь 

3. 
Дискование на 8-10 см в 2 
следа 

К-700 с БДМ-6 
Июль-
август 

4. 
Очистка поля с помощью 
ручного труда 

Сбор и вывоз с поля 
древесной раститель-
ности (ветки, палки, корни) 

Июль-
сентябрь 

5. Дискование на 8-10 см К-700 с БДМ-6 Сентябрь 

6. 
Дискование на 8-10 см в 2 
следа 

К-700 с БДМ-6 
Июнь 
следую-
щего года 

7. 
Корчевка оставшихся 
кустарников и отдельных 
деревьев 

МТЗ-82 с тросами, ручной 
труд 

Июль 

8. 
Очистка поля с помощью 
ручного труда  

Сбор и вывозка остатков 
(ветви, корни) 

Июль 

9. 
Выравнивание поверхности 
поля 

МТЗ-82, цепь каток 
 

Июль 

10. 
Опрыскивание гербицидами 
сплошного действия 

МТЗ-82, опрыскиватель 
«Джакта» 

Июль-
август 

11. Дискование, 8-10 см К-700 с БДМ-6 
Август-
сентябрь 

12. Боронование К-700 с БЗТС-1 Сентябрь 
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N Технология Машины (марки) 
Период 
работ 

Прови-
зорные  

затраты, 
руб./га 

КФХ «Гинцяк М.В.» Шадринского района 
(залежь более 10 лет) 

1. 
Удаление деревьев и 
кустарника с помощью 
измельчителя ИЛН-2 

МТЗ-1523 с ИЛН-2 
Июнь-
сентябрь 

Более 
10000 

2. Дискование на 8-10 см 
К-700 с тяжелой дисковой 
бороной БДТ-7 

Июль 

3. Дискование на 8-10 см  К-700 с БДТ-7 Август 

4. Дискование на 8-10 см К-700 с БДТ-7 
Июнь 
следую-
щего года 

5. 
Дискование на 8-10 см в 2 
следа 

К-700 с БДМ-6 Июль 

6. Дискование на 8-10 см К-700 с БДМ-6 Август 

7. Дискование на 8-10 см К-700 с БДМ-6 Сентябрь 

8. Боронование К-700 с БЗТС-1 Сентябрь 

 

Расчеты, проведенные хозяйствами Курганской области, и примеры 

других регионов нашей страны показывают, что для наведения порядка 

на заброшенных землях и введения в оборот отдельного поля требуется 

не менее 2-3 лет, денежно-материальные затраты могут составить от 10 

до 18 тыс. руб./га. 

Например, в ООО «Уходное лесное хозяйство» г. Пензы, по данным 

Р.И. Шукшина (2011), размер инвестиций на проведение 

культуртехнических работ в 2011 году в расчете на 1 га составил 

10 тыс. руб. Учитывая инфляцию по дизельному топливу 76%, которая 

произошла с 2011 по 2015 годы, затраты на ввод 1 га заброшенной земли 

в пашню в 2016 году составят 17600 руб. 

В Смоленской области в 2013 году прямые затраты на ввод в оборот 

заброшенной пашни составляли 15720 руб. Инфляция с 2013 по 2015 

годы по дизельному топливу 14%. Исходя из этого затраты в 2016 году на 

ввод 1 га заброшенной земли в пашню составят те же 17600 руб. [6]. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Фитосанитарные ограничения для семян и посевов 
сельскохозяйственных культур [4, 10, 12, 13, 15]* 

Вредный вид, 
культура 

Фазы 
развития 
растений 

Экономический порог 
вредоносности 

Головня хлебных 

злаков  

Семена 0,3-0,5 % зараженности 

Колошение 0,1% пораженных колосьев 

Пыльная и 
пузырчатая головня 

кукурузы 

Семена и 
почва 

0,1-0,2% зараженности 

Плесневение семян 

все культуры 
Семена 5-10% зараженности 

Гельминтоспориозно-
фузариозная гниль 

зерновых культур 

Семена 

10-15% зараженности семян 
патогенным комплексом (5-10% 

гельминтоспориоз и 3-5% фузариоз); 
для ячменя 25% 

Начало 
вегетации 

5% пораженных растений 

Перед 
уборкой 

10-15 % развития болезни 

Септориоз листьев 

пшеницы 

Семена 40 спор/семя или 5-10% зараженности 

Начало 
вегетации 

3-5% пораженных растений (при 
прогнозе эпифитотии) 

Выход в 
трубку 

10% развития болезни 

Флаговый 
лист – 

цветение 

15-20% развития болезни (в среднем 
на лист) или 30% развития болезни на 

3-м листе сверху 

Гельминтоспориозно- 
корневая гниль  

Заселенность 
почвы 

20-30 конидий в 1 г воздушно-сухой 
почвы (чернозем выщелоченный и 

обыкновенный) 
50-60 конидий в 1 г воздушно-сухой 
почвы (лугово-черноземные почвы) 

Сетчатая и полосатая 
пятнистость ячменя 

Семена До 15% поражения 

Фузариоз льна, 
гороха 

Семена До 5% поражения 

Аскохитоз льна Семена До 1% 

Аскохитоз, бактериоз, 
антракноз гороха 

Семена 10 % 

Белая гниль 
подсолнечника 

Семена 
1% для товарных посевов, 0% - для 

семеноводческих 

Гельминтосрориоз, 
пиренофороз 

Семена ржи До 15% поражения 

Мучнистая роса Начало 3-5% пораженных растений (при 
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Вредный вид, 
культура 

Фазы 
развития 
растений 

Экономический порог 
вредоносности 

пшеницы вегетации прогнозе эпифитотии) 

Колошение 10-15 % развития болезни 

Цветение 30% развития болезни 

Бурая листовая 
ржавчина хлебных 

злаков 

Выход в 
трубку-флаг-

лист 

1-5%, или 5-20 пустул (при прогнозе 
эпифитотии) 

Колошение 
5-10% развития болезни,или 25-50 

пустул/лист 

Молочная 
спелость 

40% развития болезни 

Стеблевая ржавчина 

злаков 

Выход в 
трубку-флаг-

лист 

0,1-1 % развития болезни, или 1-10 
пустул 

Колошение 1-5% развития болезни 

Полная 
спелость 

15% развития болезни 

Комплекс аэрогенных 
инфекций 

Колошение-
цветение 

10 % развитие болезни в среднем на 
лист 

Корневые гнили, 
переноспороз, 

антракноз гороха 
3-й лист 5-7 % развитие болезни 

Ржавчина, аскохитоз, 
мучнистая роса, 

переноспороз гороха 
Цветение 25-30 % развитие болезни 

Белая гниль 
подсолнечника 

 5% поражение корзинок и стеблей 

Почва 2-16 клероциев на 100 г почвы 

*Примечание:  Койшибаев, 2002; Санин и др., 2002; Чулкина и др., 2000; 

Шпаар и др., 2008; Экологический мониторинг.., 2002 (см. список литературы). 
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Приложение 2 

Характеристика сортов яровой мягкой пшеницы, 

районированных в Курганской области 

Омская 36 

Оригинаторы – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена». 
Разновидность лютесценс. Сорт создан скрещиванием Лютесценс 150/86 
х Рунар (Норвегия). Относится к среднеранней группе и степному 
экотипу. Потенциальная урожайность 65 ц/га. В Курганской области в 
благоприятном по увлажнению 2011 году на сортоучастках получен 
урожай в 50-60 ц/га. Масса 1000 зѐрен 40-50 г. Сорт устойчив полеганию 
и осыпанию, среднеустойчив к болезням. Хлебопекарные свойства 
отличные. Клейковина 32-36%, натурная масса 820 г/л. 

Новосибирская 15 

Оригинатор – Сибирский НИИРиС. Разовидность лютесценс. Сорт 
создан межсортовой ступенчатой гибридизацией [(Безенчукская 98 х 
Иртышанка 10) х Тулунская 10] х Новосибирская 22. Относится к 
раннеспелой группе. Масса 1000 зерен 34-36 г. Средняя урожайность 
25,8-38 ц/га. Стандарт превосходит на 1-3 ц/га. Устойчив к полеганию, 
среднезасухоустойчив, умеренно устойчив к твѐрдой головне, сильно 
восприимчив к листовым болезням. 

Мальцевская 110 

Оригинатор – Курганский НИИСХ. Разновидность мильтурум. Сорт 
создан двукратным индивидуальным отбором с последующим массовым 
отбором из гибридной популяции от скрещивания сортов Интенсивная х 
Иртышанка 10. Среднеранний, высокоурожайный. Отличается высоким 
качеством зерна, устойчивостью к полеганию и засухе. Способен 
вызревать при недостатке тепла в осенний период. Поражается 
болезнями меньше стандарта Омская 36. 

Фора 

Оригинаторы – Курганский НИИСХ и ВИР им. Н.И. Вавилова. 
Разновидность лютесценс. Выведен индивидуальным отбором из 
гибридной популяции от ступенчатого и возвратного скрещивания 
TPP*Carazino // Siete Cerros F66 /3/2* Кинельская 30. Ультраскороспелый 
сорт, период вегетации 62-70 дней, что обеспечивает вызревание при 
июньском посеве. Урожай близок к стандарту – Тулунской 12. 
Отклонения чаще 1-2 ц/га, но есть и 3,6 ц/га в пользу стандарта. 
Содержание белка в пределах 13-15%, свойства белка и хлебопекарные 
качества соответствуют требованиям, предъявляемым к ценной 
пшенице. 
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Боевчанка 

Оригинаторы – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена». 
Разновидность лютесценс. Родословная: (С60 х Л150/86) х С62 х 
Bastian). Сорт среднеранний. Урожайность выше 53 ц/га. Масса 1000 
зѐрен 35-40 г. Устойчив к полеганию, засухе и болезням. Относится к 
сильной пшенице, имеет высокие хлебопекарные качества. Натурная 
масса 780-800 г/л. 

Жигулѐвская 

Оригинатор - Куйбышевский НИИСХ. Разновидность - 
эритроспермум. Среднеспелый сорт сильной пшеницы с вегетационным 
периодом 72-80 дней. Содержание белка от 14 до 17%. Хлебопекарная 
оценка 4,0-4,7 балла. Отличается оптимальным отношением упругости и 
растяжимости теста. Качество клейковины выше, чем у большинства 
сортов. 

Тулеевская 

Автор – Ананьева Зинаида Петровна. Разновидность лютесценс. 
Создан индивидуальным отбором из гибридной популяции с участием 
Лютесценс 105. Сорт среднеранний. По результатам испытаний в 
Тюменской и Курганской областях потенциальная урожайность - 62-64 ц/га. 
В благоприятном 2011 году на сортоучастках Курганской области получено 
57-64 ц/га. Масса 1000 зерен 37-40 г. Сорт пластичен, устойчив к засухе, 
полеганию и листовым инфекциям. Содержание клейковины 30-35%, 
натурная масса 820 г/л. 

Ария 

Оригинатор – Курганский НИИСХ. Разновидность лютесценс. 
Выведен индивидуальным многократным отбором из гибридной 
популяции F3 от скрещивания номеров: к-26442 х ВВ16151 
(F3)//Лютесценс 25. Сорт среднеспелый, прибавки урожайности в 
среднем за 4 года составили 3,6 ц/га. Устойчив к бурой ржавчине, в 
отдельные годы поражается мучнистой росой и листовыми 
пятнистостями. Отличается высокой отзывчивостью на средства 
химизации. По качеству отвечает требованиям, предъявляемым к ценной 
пшенице, содержание клейковины выше 23%, показатель ИДК 65-70 
единиц. 

Лютесценс 70 

Оригинаторы - Казахский НИИ земледелия, НИИСХ Северного 
Зауралья (Тюмень, РФ). Разновидность лютесценс. Раннеспелый сорт, 
относится к ценной пшенице. Вегетационный период 68-79 дней. 
Урожайнее других сортов на бедных фонах. По содержанию клейковины 
выделился среди испытываемых сортов на неудобренном фоне. 
Отзывчивость на улучшение агрофона небольшая, а по качеству зерна – 
высокая. Недостаток – слабая устойчивость к пыльной головне. 
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Зауралочка 

Оригинатор – Курганский НИИСХ. Разновидность лютесценс. Сорт 
получен индивидуальным отбором из гибридной популяции 
Терция/Омская 24. Сорт среднеспелый, созревает на 1-2 дня раньше или 
на уровне сорта Терция, отличается пластичностью и стабильностью 
урожая. По урожайности превосходит стандарт (Тулеевская) с 
преимуществом 2,1 ц/га (Куртамышский ГСУ по гороху). Зерно красное, 
средней крупности, не осыпается, устойчиво к прорастанию на корню и в 
валках. Колос веретеновидный, средней плотности, с остевидными 
отростками в верхней части. Лист и стебель без воскового налета. Сорт 
устойчив к поражению бурой ржавчиной, слабо поражается мучнистой 
росой и гельминтоспориозом. Сорт устойчив к полеганию (4,5-5,0 
баллов). Устойчивость к засухе на уровне стандарта. Технологические и 
хлебопекарные качества хорошие. Масса 1000 зѐрен 30-40 г Сорт по 
содержанию клейковины относится к сильной пшенице. 

Геракл 

Оригинаторы – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена». 
Разновидность лютесценс. Родословная: Лютесценс 211/91- 22-10 х 
Лютесценс 13/93-133. Сорт среднеспелый. Масса 1000 зѐрен 32-41 г, 
средняя урожайность 23,7 ц/га. В условиях Курганской области в 
сравнении со стандартом (Терция) имеет преимущество в 4,8 ц/га. 
Максимальная урожайность в 2009 году составила 50 ц/га. Устойчив к 
полеганию, среднезасухоустойчивый. Хлебопекарные качества низкие, 
пригоден для приготовления макарон. Умеренно восприимчив к 
мучнистой росе и септориозу, восприимчив к пыльной и твѐрдой головне, 
корневым гнилям и бурой ржавчине. 

Терция 

Оригинаторы – Курганский НИИСХ, Омский ГАУ, ИЦиГ СО РАН. Сорт 
выведен индивидуальным многократным отбором из гибридной 
популяции от ступенчатого скрещивания между собой аналогов сорта 
Новосибирская 67: АНК-2 /АНК-3 //АНК-1 /3/АНК-7А. Относится к 
среднеспелой группе, вегетационный период 75-84 дня. Урожайность на 
юге области 23-33 ц/га, на юго-западе уступал стандарту Омской 20 0,1-
5,0 ц/га. На Шумихинском ГСУ (1997-1999 гг.) уступал стандарту 1,5 ц/га. 
Содержание белка в зерне от 12 до 14,9%. Хлебопекарные свойства 
соответствуют норме для ценной пшеницы. 

Уралосибирская 

Оригинаторы – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена». 
Разновидность лютесценс. Родословная: Л 13/93-133 х Казанская 
юбилейная. Среднепоздний сорт. Устойчив к неблагоприятным условиям, 
поражению ржавчиной, восприимчив к твѐрдой головне и мучнистой 
росе. Засухоустойчив, не полегает. В благоприятном 2011 году в 
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Кетовском районе дал урожай в 67 ц/га. Относится к сильной пшенице с 
отличными хлебопекарными свойствами. 

Тобольская 

Оригинаторы – ЗАО «Кургансемена» и Алтайский НИИСХ. 
Разновидность лютесценс. Сорт выведен в результате двукратного 
индивидуального отбора из гибрида от скрещивания Лютесценс 123/с Х 
Омская 20. Относится к среднепоздней группе, продолжительность 
вегетационного периода 70-87 дней. У сорта растянутый период всходы-
колошение, хорошо использует осадки 2-й половины лета. Обладает 
высокой потенциальной урожайностью. В 2013 году на Макушинском ГСУ 
получено 27,2 ц/га зерна. Масса 1000 зѐрен 30-43 г. В отличие от 
стандарта сорт устойчив к пыльной головне, в меньшей степени, чем 
стандарт, поражается бурой ржавчиной и мучнистой росой. Формирует 
высоконатурное зерно с качеством на уровне ценной или сильной 
пшеницы. 

Омская 35 

Оригинатор – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена». 
Разновидность лютесценс. Родословная: Омская 29 х Омская 30. 
Флаговый лист с очень сильным восковым налѐтом. Масса 1000 зѐрен 36-
39 г, средняя урожайность 29,9 ц/га. Стандарт Омская 18 превышает в 
Курганской области на 4,2 ц/га, в зауральском регионе на 1,8 ц/га. 
Максимальная урожайность 48 ц/га (в 2002 году). Сорт устойчив к 
полеганию. Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества от 
удовлетворительных до хороших. Умеренно восприимчив к бурой 
ржавчине, восприимчив к пыльной головне, сильно восприимчив к твѐрдой 
головне, стеблевой ржавчине, мучнистой росе, корневым гнилям. 

Радуга 

Оригинатор – Курганский НИИСХ. Разновидность лютесценс. 
Относится к среднепоздней группе. Сорт создан двукратным 
индивидуальным отбором с последующим массовым отбором из 
гибридной популяции от скрещивания сортов Краснодарская 39 х 
Тургидум // Алмаз. У сорта уникальное сочетание устойчивости к 
полеганию и высоких урожайных свойств. Превосходил стандарт 
Омская 35 по урожайности на 4,7 ц/га. Устойчив к бурой ржавчине. По 
устойчивости к пыльной головне несколько ниже стандарта. 
Протравливание семян требуется один раз в 2 года. Отличается высокой 
отзывчивостью на средства химизации. Выделяется высокой массой 
1000 зѐрен - 40-50 г. Сорт устойчив к осыпанию и прорастанию на корню. 
По качеству зерна хороший филлер. В конкурсном сортоиспытании 
Курганского НИИСХ за пять лет урожайность сорта Радуга по пару 
составила при раннем сроке посева 27,8 ц/га, при позднем – 25,7 ц/га. 
Прибавка по сравнению со стандартом составила соответственно 3,2 и 
2,2 ц/га. 
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