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Земельные ресурсы РФ в последние годы ста-
новятся для инвесторов все привлекательнее.

Сделки с земельными ресурсами РФ реги-
стрируются все чаще, но, по нашим оценкам, 
рынок земельных ресурсов РФ еще имеет более 
чем значительный потенциал, который до сих 
пор инвесторами не раскрыт.

В 2012 г. рынок земельных ресурсов РФ отме-
чает свое десятилетие. В 2002  г. был принят за-
кон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» [2]. До этого времени, безусловно, 
рынок земельных ресурсов РФ существовал, но в 
зачаточных формах, не имея под собой никакой 
правовой основы. Истоки этого – в земельной 
реформе 1995–1998  гг. Она реализовывалась на 
базе указов президента, которые распределили 
земельные доли между акционерными обще-
ствами, товариществами собственников, коопе-
ративами и отдельными гражданами. Именно эта 
реформа заложила основы стихийного рынка зе-
мельных ресурсов РФ и той неразберихи на нем, 
которая существует сегодня.

Закон «Об обороте земель сельхозназначе-
ния» обозначил ситуацию на рынке земельных 
ресурсов РФ более предсказуемой. На 1 января 
2004 г. в частную собственность граждан и юри-
дических лиц было передано 129,2 млн га земли, 
при этом около 97 % из них относились к катего-
рии земель сельхозназначения. С 2005 г. на рын-
ке земельных ресурсов РФ ежегодно регистри-
руются примерно 5 млн сделок с земельными 
участками [3]. По формальным критериям рынок 
земельных ресурсов РФ можно считать состо-
явшимся. Учитывая эти предпосылки, обратим-

ся к проблемам рынка земельных ресурсов РФ, 
то есть с государственной точки зрения к зем-
лям  находящимся в деловом обороте. По факту 
их довольно много, но общий процент земель в 
обороте от общего фонда земельных ресурсов 
РФ остается минимальным (см. табл.).

Итак, что же тормозит развитие рынка земель-
ных ресурсов в России?

Во-первых, для оборота земель нужно иметь 
как минимум объект оборота. Это  – земельный 
участок. Как сказано в Земельном кодексе, его 
границы должны быть «определены в соответ-
ствии с федеральными законами» [1]. 

Но границы участков сельскохозяйственных 
земель, которые сформированы до введения в 
действие современного законодательства, прак-
тически всегда им не соответствуют. Так что объ-
ект еще только нужно сформировать, а это стоит 
немало.

Во-вторых, для сделки с участком нужны до-
кументы, подтверждающие права собственности 
на него. Большая часть документов выдана до 
1998  г. В 1998  г. функции по ведению реестров 
прав на участки переданы от земельных комите-
тов учреждениям юстиции.

Только передача функций не сопровождалась 
передачей информации о правах. Теоретические 
на основании старых документов собственник 
может заключить сделку. 

Регистрация сделки или переход права на 
участок к другому лицу потребует регистрации 
ранее возникшего права. То есть для соверше-
ния сделки ранее выданных документов недо-
статочно.

РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ РОССИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

М. Кальней,
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»

По оценкам многих экспертов, в перспективе основным в России будет рынок земли 
сельхозназначения. 
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В-третьих, на оборот в значительно большей 
мере влияют законодательные и нормативные 
акты, которые регулируют землеустройство, по-
становку на кадастровый учет и регистрацию прав 
и сделок с землей. Но эти документы не учитыва-
ют особый состав собственников участка сельско-
хозяйственных угодий (в стране несколько десят-
ков тысяч участков, каждый из которых находится 
в собственности сотен граждан), особенностей 
формирования участков (в состав одного участ-
ка как объекта кадастрового учета входят десят-
ки обособленных на местности полей и участков 
разных видов угодий). Они ориентированы на 
городских жителей, у которых в распоряжении 
есть отделы Роснедвижимости, Росрегисрации, 
кадастровые палаты, районные администрации, 
землеустроители, нотариусы. Собственники и 
пользователи сельскохозяйственных угодий мо-
гут находиться от них за сотни километров. Без 
многократных посещений этих организаций не 
обходится ни одна сделка с участком. В результате 
любой этап земельного оборота идет с колоссаль-
ными затратами, если идет.

Резюмируя, можно сказать, что существующие 
механизмы земельного оборота нужно адапти-
ровать к такому специфическому объекту, как 
участок сельскохозяйственных угодий, учитывая 
местоположение, особенности формирования, 
состав собственников, состояние границ и учета 
прав.

Создавая институты земельного оборота, 
нужно рассматривать участок сельскохозяй-
ственных земель как особый объект недвижимо-
сти, на котором строится сельскохозяйственная 
деятельность со всеми своими ее многообразны-
ми функциями. Тем более что, по оценкам многих 
экспертов, в перспективе основным рынком зем-
ли в Р оссии будет рынок земли сельхозназначе-
ния. Это обусловлено тем, что уровень цен спро-
са и предложения на земли сельхозназначения 
определяется возможной величиной рентного 
дохода, который может быть получен от исполь-
зования этой земли. Рентный доход зависит от:

а) производительности/урожайности выра-
щиваемых культур,

б) уровня текущих оптовых/закупочных цен у 
сельхозпроизводителей,

в) структуры собственных текущих и капи-
тальных издержек сельхозпроизводителей. 

Поскольку успешность сельскохозяйствен-
ного бизнеса в очень незначительной степени 
зависит от инсайда и планов региональных вла-
стей, то в категории земель сельхозназначения 
как раз возможен как минимум региональный, а 
как максимум  федеральный или даже междуна-
родный рынок.

Учитывая тот факт, что на этом рынке начинают 
бороться различные инвесторы и инструментом 
их борьбы являются используемые производ-
ственные и коммерческие технологии и стои-

Таблица
Характеристика оборота земельных ресурсов РФ на 1 января 2011 г., тыс. га

Федеральные округа
Общая 

площадь 
земель

Земли госу-
дарственой 
и муници-

пальной 
собственно-

сти

Из них 
переданные 

в аренду

Земли в 
собствен-

ности 
граждан и 
юридиче-
ских лиц

Из них прода-
но, унаследова-

но, заложено

тыс. га % тыс. га %

Российская Федерация 1 709 824,2 1 580 032,0 104 827,0 6,6 129 729,2 1231,8 1,0

Центральный 65 020,5 40 630,5 2404,3 5,9 24 390,0 404,0 1,7

Северо-Западный 168 696,8 163 696,9 4030,8 2,5 4999,9 62,2 1,2

Южный 59 131,5 36 244,6 7104,6 19,6 22 866,9 251,4 1,1

Приволжский 103 697,5 70 573,7 5738,8 8,1 33 123,8 294,6 0,9

Уральский 181 849,7 171 979,8 37 077,5 21,6 9869,9 111,6 1,1

Сибирский 514 495,3 482 320,8 12 716,2 2,6 32 174,5 90,7 0,3

Дальневосточный 616 932,9 614 585,7 35 754,9 5,8 2347,2 17,3 0,7
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мость капитала, то в среднесрочной перспективе, 
как нам представляется, земли сельхозназначе-
ния смогут превратиться в отдельный и очень ем-
кий рынок, на котором будут присутствовать как 
крупные сельхозпроизводители, так и средние и 
мелкие финансовые инвесторы, покупающие зем-
ли сельхозназначения и передающие их в управ-
ление или эксплуатацию специализированным 
агропромышленным операторам. Точно так же, 
как это сегодня происходит в развитых странах 
мира. И рынок этот будет иметь уже федеральный 
масштаб, а скорее всего, сможет даже быть инте-
грирован в международный финансовый рынок.
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Коротко о важном

АЙВА РАСТЕТ ВЕЗДЕ

Айву японскую, или  хеномелес, часто называют северным лимоном. Большое количество витамина 
С и комплекс органических кислот придают плодам вкус, характерный для лимона.

Хеномелес очень декоративен – кустики, редко превышающие два метра, во время цветения сплошь по-
крыты ярко-розовыми или кирпично-красными цветками.

Хеномелес способен не только сад, но и комнату украсить, так как неплохо удается его зимняя выгонка 
в кадочной культуре.

Причем можно постараться так рассчитать сроки выгонки, что к нужному времени у вас на окне бук-
вально заполыхает всеми красками маленькое чудо. Попробуйте устроить себе праздник!

Чтобы на  айве созрел обильный урожай, а  он действительно таким бывает, необходимо соблюдать 
несложные правила агротехники.

Место для посадки выбирайте солнечное, по возможности на возвышенности и в сухом месте.
Между прочим, география выращивания северного лимона довольно широка  – от  Санкт-Петербурга 

до самого юга. Хеномелес выдерживает морозы до 45 градусов и очень непритязателен в отношении влаги.
Сажайте кусты осенью, за 1–1,5 месяца до наступления устойчивых холодов, или весной, до распускания 

почек. Лучше всего сажать однолетние саженцы. Заранее подготовьте ямы размером 0,5 x 0,5 м, заправьте 
их плодородной почвой и компостом или перегноем (8–10 кг на яму).

После посадки землю обильно полейте, когда вода испарится – замульчируйте. Сам саженец подрежьте 
до высоты 15–20 см. Это обеспечит интенсивный рост. Наилучшее расстояние между кустами – 1 м, иначе 
посадки получатся загущенными.

Ежегодный уход заключается в регулярном удалении сухих, сломанных и старых веток. Правильно сфор-
мированный куст должен иметь 4–6 однолетних ветвей, 3–4 двух-, трех- и четырехлетних и не более 2–
3 пятилетних. Такая формировка даст вам возможность снимать урожаи в течение как минимум 15 лет.

Также благотворно влияет на  урожайность проводимая один раз в  два-три года подкормка полными 
минеральными удобрениями. Расчет такой: 50–80 г нитроаммофоски (или другого удобрения) на 1 м2 при-
ствольного круга. Отзывчива айва японская и на внесение компоста, перегноя, сброженного коровяка, кури-
ного помета и зеленого удобрения – вытяжки из замоченных сорняков с добавлением золы.

Плоды поспевают с сентября по ноябрь. Они плотные, покрыты защитным восковым налетом, отлич-
но хранятся, долго приятно пахнут.

Замечу, что айва японская – название в некотором роде собирательное. Ботаники различают несколь-
ко родственных растений: собственно айва японская, айва китайская, айва Маулея, а также несколько от-
борных форм, разных по срокам созревания, формам и размерам плодов. Кстати, цветки бывают разно-
образные: белые, розовые, оранжевые, кирпичные, даже махровые.

М. Гуменюк, «Приусадебная газета»
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Несмотря на высокую затратность, чистые 
пары вполне оправдывают себя, поскольку явля-
ются важнейшим средством мобилизации есте-
ственного плодородия почвы и улучшения фи-
тосанитарной обстановки. В Оренбуржье чистые 
пары являются и единственно возможным пред-
шественником для озимых зерновых культур, эф-
фективно использующих влагу холодного перио-
да года и имеющих неоспоримое преимущество 
перед яровыми в условиях засушливого климата. 
Этим объясняется и возросшая в структуре паш-
ни Оренбургской области доля чистых паров, до-
стигающая в последние годы 850–900 тыс. га.

Эффективность парового поля и сороочищаю-
щая роль определяются качеством его обра-
ботки. В озимосеющих зонах области важным 
требованием к пару является влагосберегаю-
щий характер ухода за ним, обеспечивающий 
сохранение необходимых запасов влаги в почве 
для получения полноценных всходов озимых 
культур и их осенней вегетации. Немаловажной 
экологической задачей при обработке паров яв-
ляется обеспечение защиты почвы от эрозии и 
контроль интенсивности минерализации гумуса.

Таким образом, система обработки пара долж-
на отвечать всем отмеченным выше требовани-
ям. Вместе с тем в хозяйствах области в условиях 
нехватки сельскохозяйственной техники и доро-
говизны горючего не всегда удается своевремен-
но и в необходимом объеме провести требуемый 

уход за паром, его основная зяблевая обработка 
нередко проводится в поздние сроки или вовсе 
переносится на весну.

Кафедрой земледелия и ТППР Оренбургско-
го ГАУ в составе длительного стационарного 
опыта проводились многолетние исследования, 
направленные на разработку эффективной си-
стемы обработки чистого пара и подбор возде-
лываемых по нему полевых культур.

Исследования проводились в условиях цен-
тральной зоны области на базе учебно-опытного 
поля Оренбургского ГАУ в период 1988–2009 гг.

Почва опытного участка  – чернозем южный 
карбонатный среднемощный тяжелосуглини-
стый с содержанием гумуса 4,6 %. В составе трех 
севооборотов в паровых полях изучались раз-
личные по интенсивности приемы основной об-
работки почвы, способы парования и посева при 
возделывании по парам озимых зерновых куль-
тур. Также изучалась сравнительная эффектив-
ность паровых звеньев с подбором по пару ози-
мых, яровых и зернобобовых культур.

Опыты, проведенные в 1988–1991  гг., пока-
зали, что при возделывании по чистому пару 
озимой ржи после стерневых предшественни-
ков наибольшую эффективность при внесении 
в качестве основного удобрения 30  т/га навоза 
и минеральных туков в дозе N60P60K60 имеет ис-
пользование в качестве основной обработки 
пара глубокого безотвального рыхления плуга-

РОЛЬ ПАРОВОГО ПОЛЯ 
В ОРЕНБУРЖЬЕ

А. Кислов, д-р с.-х. наук, проф.,
С. Федюнин, канд. с.-х. наук, доцент,
ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

Севообороты с чистыми парами являются неотъемлемой частью адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия степной зоны Южного Урала. В сложных экономических условиях, сложившихся 
в сельскохозяйственном производстве в последнее время, роль парового поля в земледелии 
еще более возросла. Нехватка средств на приобретение пестицидов и удобрений, увеличение 
доли зерновых культур в структуре посевных площадей вызывают необходимость более частого 
возвращения к пару, в связи с чем наибольшее распространение получили севообороты с короткой 
ротацией не более 4–5 лет.
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ми со стойками СибИМЭ, которое в сравнении с 
другими бесплужными обработками обеспечи-
вало более эффективную заделку удобрений и 
больший урожай зерна (35,2 ц/га), не уступающий 
контролю  – глубокой вспашке. При этом расход 
горючего в сравнении с отвальной обработкой 
снижался в 1,2 раза, на 32 % увеличивалась про-
изводительность агрегата, возрастала рента-
бельность производства.

При возделывании по черному пару после 
ячменя озимой пшеницы (1997–1999  гг.) без ос-
новного удобрения из изучаемых способов об-
работки более эффективными также оказались 
глубокие бесплужные приемы  – безотвальное 
рыхление плугами со стойками СибИМЭ и пло-
скорезная обработка на 28–30  см, которые по-
вышали урожай зерна от уровня вспашки с 19,7 
до 21,0 и 21,6 ц/га соответственно, сокращая при 
этом производственные затраты и увеличивая 
экономическую эффективность.

Одним из важнейших условий эффективного 
возделывания озимых зерновых культур являет-
ся обеспечение необходимых к посеву запасов 
влаги в почве. В связи с хорошей водопроница-
емостью почвы и выровненным рельефом опыт-
ного участка изучаемые способы основной обра-
ботки почвы не оказывали заметного влияния на 
накопление в ней влаги осенне-зимних осадков. 
Сохранение же почвенной влаги при паровании 
во многом определяется технологией ухода за 
паром. Однако в наших исследованиях умень-
шение глубины двух первых из четырех паровых 
культиваций до 6–8 см, а также замена одной из 
них химической прополкой не давали дополни-
тельного влагосберегающего эффекта, а «хими-
ческий» пар, напротив, сокращал предпосевные 
запасы продуктивной влаги в метровом слое на 
11,0 мм в результате расходования ее вегетирую-
щими сорняками.

Зависимость засоренности пара от применяе-
мых способов основной обработки проявляется 
исключительно в начале парования, когда чис-
ленность многолетников в вариантах с бесплуж-
ными обработками обычно превышает контроль 
в 1,3–1,9 раза, при этом отсутствие оборота по-
чвенного пласта способствует снижению засо-
ренности малолетними сорняками в результате 
сосредоточения их семян в верхнем слое и бо-
лее активного их прорастания. К моменту посе-
ва озимых зерновых, в результате качественного 
ухода за паром, засоренность во всех вариантах 
основной обработки, как правило, выравнивает-

ся и остается низкой в течение всей вегетации 
культур в связи с их высокой конкурентной спо-
собностью.

Одним из недостатков парового поля явля-
ется подверженность почвы на нем различным 
видам эрозии в весенне-летний период. После 
первой в опыте сплошной культивации стерня 
практически не сохранялась ни в одном из вари-
антов с бесплужными обработками, но защитную 
роль некоторое время выполняла растительная 
мульча, остающаяся на поверхности почвы. Со-
держание в верхнем слое почвы ветроустойчи-
вой фракции размером >1  мм как в начале, так 
и в конце парования практически не зависело 
от приемов основной обработки, и хотя к кон-
цу парования оно закономерно снижалось, при 
этом не опускалось ниже 57,5–62,9 % при меха-
нических и 60,4–65,5 % при химических способах 
ухода за паром, что гораздо выше критического 
уровня. По показателю эродируемости почва 
в конце парования была высоко- и умеренно 
устойчивой к дефляции Q = 41,6–60,0 г/м2.

Из способов ухода за паром наиболее эффек-
тивной оказалась система паровых культиваций 
на одинаковую минимальную глубину 6–8  см  – 
влагосберегающая технология, обеспечившая в 
условиях 1997–1999  гг. более высокую урожай-
ность (21,0 ц/га) и рентабельность производства 
на уровне 139,6 %. Замена даже одной механиче-
ской обработки химической прополкой удоро-
жает технологию обработки пара, и небольшая в 
опыте прибавка урожая зерна в этом варианте не 
окупала дополнительные затраты, в итоге рента-
бельность в сравнении с механическим паром 
снижалась в 2–3 раза. Замена двух культиваций 
двумя химическими обработками приводила, 
видимо, к накоплению гербицидов в почве, чем 
вызывала угнетение озимой пшеницы, а в ряде 
случаев даже и ее гибель, что влекло за собой 
снижение урожая зерна в среднем за 3  года в 
1,4–1,7 раза.

Из способов посева лучшую эффективность 
по фонам глубокого безотвального рыхления 
и плоскорезной обработки обеспечивал посев 
стерневым агрегатом с плоскорежущими сошни-
ками, применение которого повышало урожай 
зерна озимой пшеницы на 0,3–0,4  ц/га. По фону 
вспашки и глубокого чизельного рыхления пре-
имущество, напротив, оставалось за обычной 
зерновой сеялкой СЗ-3,6.

В Оренбуржье наиболее распространенным 
предшественником чистого пара является под-

 ГЛАВНЫЙ  АГРОНОМ  •  9 • 2012   8

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ



солнечник на маслосемена. Поздние сроки убор-
ки этой культуры, крупностебельные остатки, 
засорение поля падалицей, а также зачастую пе-
ренос основной обработки на весну значительно 
повышают требования, предъявляемые к каче-
ству подготовки паров, особенно используемых 
под озимые культуры.

Как показали наши исследования, проведен-
ные в 2007–2009  гг., в качестве зяблевой основ-
ной обработки паров после подсолнечника при 
выращивании по ним озимой пшеницы целе-
сообразнее использовать мелкое рыхление на 
12–14 см с предварительным измельчением рас-
тительных остатков дисковыми орудиями. Впол-
не допустимо также практиковать и ранний пар, 
используя при этом оставшиеся с осени стебли 
подсолнечника для более эффективного нако-
пления снега. В этом случае весной достаточно 
будет ограничиться дискованием почвы с целью 
заделки растительных остатков, а далее прово-
дить обычные паровые культивации. В среднем 
за три года рекомендуемые варианты обработок 
не уступали глубокой вспашке по урожайности 
озимой пшеницы. При этом рентабельность про-
изводства в результате сокращения затрат уве-
личилась с 122,1 до 140,1 и 166,0 % соответствен-
но, а себестоимость зерна сократилась с 1801 до 
1665 и 1503 руб./т.

Мелкая обработка и ранний пар в сравнении с 
глубокими основными приемами способствова-
ли более эффективному на 15–21 мм накоплению 
продуктивной влаги в метровом слое к началу 
парования. Однако к моменту посева озимой 
пшеницы это их преимущество практически пол-
ностью утрачивалось.

Негативное влияние снижения интенсивности 
основной обработки пара на засоренность посе-
вов озимой пшеницы проявлялось лишь к концу 
ее вегетации, когда численность многолетних 
сорняков на мелкой и нулевой обработках до-
стигала 2,5–2,7 шт./м2 при 1,5 шт./м2 на контроле.

Высокие затраты на парование вызывают не-
обходимость не только разрабатывать ресурсо-
сберегающие технологии обработки паров, но 
и подбирать эффективные для возделывания по 
ним культуры, обеспечивающие более высокую 
продуктивность и лучшим образом сохраняю-
щие положительное последействие пара для 
последующих культур. В этом случае не только 
окупаются затраты на обработку паров, но и обе-
спечивается рентабельность производства в па-
ровых звеньях.

Проведенные нами в 2005–2009 гг. исследова-
ния подтвердили преимущество возделывания 
по чистым парам в условиях Оренбуржья ози-
мых зерновых культур в сравнении с яровыми. 
Озимые наиболее эффективно используют влагу 
холодного периода года, а также весенне-летних 
осадков, преобладающих в мае-июне, успевая 
сформировать урожай до наступления летней за-
сухи. Кроме того, возделывание по пару озимых 
культур позволяет избежать затраты на допол-
нительную обработку почвы, проводимую при 
оставлении пара под яровые культуры: осеннее 
глубокое рыхление, покровное боронование и 
предпосевную культивацию весной. При этом на 
паровом поле, занятом с осени посевами озимых, 
почти полностью устраняется опасность эрози-
онного разрушения почвы, особенно весеннего 
ее смыва талыми водами.

Из озимых зерновых наиболее эффективной 
культурой в Оренбургском Предуралье является 
пшеница, которая, хотя и уступает часто озимой 
ржи по своей продуктивности и приспособлен-
ности к условиям перезимовки, дает зерно, поль-
зующееся спросом на рынке и имеющее более 
высокую стоимость реализации. В нашем опы-
те зерновые культуры, размещаемые по чисто-
му пару, по урожайности составили следующий 
ранжированный ряд: озимая рожь  – 27,7 ц/га, 
озимая пшеница – 18,2, горох – 16,8, яровая пше-
ница мягкая  – 12,5, нут  – 12,1 и яровая пшеница 
твердая – 9,2 ц/га. Из яровых культур, как видно, 
наибольшую эффективность показал горох, он 
же оказался и самым лучшим предшественником 
для второй после пара культуры – яровой мягкой 
пшеницы, обеспечив ее урожайность на уровне 
15,1 ц/га.

Озимые рожь и пшеница как предшествен-
ники яровой пшеницы оказались совершенно 
равноценными между собой, уступая гороху на 
0,7–0,8 ц/га. Более высокие показатели качества 
зерна яровой пшеницы – содержание клейкови-
ны  – 28 % и натура  – 814 г/л  – также отмечались 
при размещении ее по гороху. По массе корне-
вых, пожнивных остатков и соломы, которую 
можно использовать в качестве органического 
удобрения для биологического воспроизводства 
плодородия почвы, горох превосходит даже ози-
мые культуры, обеспечив в нашем опыте на каж-
дом гектаре 3,81  т растительных остатков при 
3,49–3,65 т на озимых культурах. К тому же содер-
жание азота в соломе гороха выше, чем у прочих 
зерновых культур.

2012 • 9  •  ГЛАВНЫЙ  АГРОНОМ  9

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ



Таким образом, в условиях Оренбургского 
Предуралья чистые пары эффективнее использо-
вать под озимую пшеницу, при этом после пред-
шественника  – подсолнечника на зерно в каче-
стве основной обработки почвы вместо глубоких 
обработок можно вполне ограничиться после-
довательным сочетанием дискования и мелкого 
рыхления на глубину не более 12–14  см. Также 
допустимо практиковать и ранний пар с заменой 
зяблевой обработки одним дискованием весной. 
Для ухода за паром целесообразнее применять 

систему мелких паровых культиваций на одина-
ковую глубину 6–8  см по мере отрастания сор-
няков, посев осуществлять стерневым посевным 
агрегатом, обеспечивающим более равномерное 
распределение семян по площади. При размеще-
нии по чистому пару яровых культур предпочте-
ние следует отдавать гороху, который не только 
более эффективно использует действие пара, но 
и лучшим образом сохраняет его последействие 
для последующих культур, а также обогащает по-
чву азотом. 

Коротко о важном

СОВРЕМЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПОСТРОЯТ НА САХАЛИНЕ

В Сахалинской области заключено первое соглашение о реализации приоритетного инвестиционного 
проекта «Создание современного комплекса по выращиванию, хранению и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции» в Томаринском районе, сообщает РИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правитель-
ства региона.

Общий объем запланированных инвестиций – 280 млн руб., половину из этой суммы составят средства 
областного бюджета.

Предполагаемый срок окупаемости – 4,5 года. В ходе реализации проекта в бюджеты всех уровней по-
ступит дополнительно не менее 65 млн руб., а также будет создано около 80 новых рабочих мест.

Проект, являющийся приоритетным для области, предполагает создание на территории села Красно-
горск Томаринского района современных мощностей по выращиванию, хранению и переработке продукции 
сельского хозяйства.

В  рамках первого этапа планируется построить современный тепличный комплекс площадью около 
2 га, овоще- и  картофелехранилища объемом до  трех 3 тыс. т каждое с  возможностью поддержания за-
данных параметров хранения.

На  втором этапе будет осуществлен монтаж линии по  производству продукции в  реторт-упаковке 
или так называемых мягких консервов. Эта технология является новой для региона.

Объем производства продукции после выхода на проектную мощность составит: тепличные огурцы – 
450 т в год, тепличные помидоры – 187,5 т в год, продукция в реторт-упаковке – 1 200 тыс. упаковок в год, 
что включает в себя широкий спектр первых, вторых блюд и полуфабрикатов. 

ПОД КРАСНОДАРОМ ПОСТРОИЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

В станице Динская (Краснодарский край) в апреле 2012 г. состоялось открытие нового тепличного ком-
плекса, сообщает пресс-служба краевого департамента инвестиций и проектного сопровождения.

Проект реализовала управляющая компания «Экогеос» совместно с ОАО НПК «Панх» и лизинговой компа-
нией «Краснодар-Лизинг-Консалтинг» при поддержке «ЮниКредит Банка». Инвестиции в проект составили 
более 380 млн руб. (почти 10 млн евро).

В тепличном комплексе площадью 2,2 га будут использоваться самые современные технологии для кру-
глогодичного выращивания томатов, огурцов, зелени и салатов методом капельного орошения в закры-
том грунте. Также здесь планируется выращивать землянику и рассаду для тепличного производства и 
открытого грунта.

Тепличные конструкции для нового комплекса поставлены французской компанией RichelGroup  – 
одним из ведущих европейских производителей стеклянных теплиц и садовых центров, сообщает 
«Югополис».
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Исследования показали, что сидеральные и 
занятые пары не уступают по продуктивности чи-
стым, при этом они экономически более оправ-
данны, эффективны и способствуют сохранению 
плодородия почвы.

Использование органических и минеральных 
удобрений является основным приемом окульту-
ривания дерново-подзолистых почв, характери-
зующихся низким естественным плодородием. 
Наиболее перспективным направлением сохра-
нения и воспроизводства плодородия почв, ре-
сурсосбережения, охраны природы, повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур 
является переход к адаптивно-ландшафтному 
земледелию, в котором главная роль отводит-
ся правильно организованным и биологически 
ориентированным севооборотам.

Поэтому совершенствование севооборотов 
должно быть направлено на замену чистых па-
ров занятыми и сидеральными с обязательным 
использованием многолетних и однолетних бо-
бовых культур и увеличением их доли в структу-
ре севооборота.

Цель исследований заключалась в изучении 
влияния парозанимающих культур как пред-
шественников озимой ржи и фонов питания на 
показатели экономической эффективности про-
изводства и показатели гумусного состояния 
дерново-подзолистых почв.

Исследования проводили в длительном ста-
ционаре опытного поля ГНУ «Пермский НИИСХ 
Россельхозакадемии». Почва участка – дерново- 

ВЛИЯНИЕ ВИДОВ ПАРА 
И УРОВНЕЙ ПИТАНИЯ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ

И. Соснина, Д. Фомин,
Пермский НИИ сельского хозяйства

Россия была и остается ведущей державой по производству зерна ржи. На долю Российской 
Федерации приходится более 1/3 всех посевов и 1/4 валового сбора зерна ржи в мире. Наибольшие 
площади озимой ржи России сосредоточены в Приволжском федеральном округе, куда относится 
и Республика Татарстан. 

мелкоподзолистая тяжелосуглинистая окульту-
ренная.

Схема опыта:
Фактор А (виды пара):
1. Унавоженный чистый пар.
2. Занятый пар (клевер 1 г. п.).
3. Сидеральный пар (клевер 1 г. п.).
4. Занятый пар (донник 2 г. ж.). 
5. Сидеральный пар (донник 2 г. ж.).

Фактор В (минеральные удобрения):
1. Без удобрений (0).
2. N60; 3. P30K60; 4. N60P30K60.
Повторность опыта – трехкратная.
Минеральные удобрения N60P30K60, органиче-

ские удобрения вносили в чистом пару типично-
го 7-польного севооборота  – 6  т/га пашни. Учет-
ная культура – озимая рожь Фаленская 4.

Вегетационный период 2011  г. в целом был 
благоприятным для роста и развития сельско-
хозяйственных культур, в том числе озимых, но 
с неравномерным распределением тепла и осад-
ков в течение вегетации.

Учитывая разнокачественность поступившего 
органического вещества, установлено, что влия-
ние ее на показатели плодородия почвы неодно-
значно. Внесение навоза способствует устойчи-
вому воспроизводству гумуса, содержание его 
к исходной почве повысилось на 0,36–0,52 %, с 
внесением минеральных удобрений NPK наблю-
дается тенденция к его дальнейшему повыше-
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нию (0,5–0,56 %). Запашка всей биомассы много-
летних трав также способствует накоплению и 
сохранению гумуса в почве, но только при вне-
сении полного минерального удобрения. Под по-
севами озимой ржи содержание гумуса в почве 
повысилось на 0,12–0,43 % к исходному (1,9 %).

Запашка растительных остатков клевера и 
донника в занятых и всей биомассы в сидераль-
ных парах без внесения удобрений не обеспе-
чила сохранение гумуса, израсходованного на 
обеспечение растений азотом первой культуры 
севооборота озимой ржи, потери которого на не-
удобренном фоне составили 0,16–0,20 %, а с вне-
сением NPK – 0,04–0,11 %.

Анализ полученных урожайных данных вы-
явил неоднозначную реакцию озимой ржи как на 
виды пара (фактор А), так и фоны минерального 

питания (фактор В) (см. табл.). В целом в зависимо-
сти от вида пара урожайность озимой ржи изме-
нялась в широком диапазоне (1,96–3,37 т/га) при 
средней величине 2,66 т/га зерна в контрольном 
варианте. То есть эффективность паров для ози-
мой ржи была как положительной, так и отрица-
тельной, но снижение урожайности по сидераль-
ному и занятому донниковому парам получено в 
пределах ошибки опыта. Реакция озимой ржи на 
создаваемые фоны минерального питания была 
положительной, но с широким диапазоном их 
воздействия.

Биометрический анализ урожая показывает, 
что рост урожайности ржи с внесением навоза 
и его сочетания с NРК в сидеральных парах об-
условлен повышением числа продуктивных сте-
блей на 1 м2, продуктивной кустистости, числа 

Таблица
Экономическая эффективность производства продукции озимой ржи

Вариант Фон питания Урожайность зерна, т/га Рентабельность, %

Чистый пар + навоз

О 2,47 18

N 2,83 5

PK 2,81 5

NPK 3,12 —

Занятый пар 
клевер 1 г.п.

О 2,46 76,6

N 2,90 60,1

PK 2,49 40,6

NPK 3,34 45,7

Сидеральный пар 
клевер 1 г.п.

О 2,53 76,0

N 3,19 68,3

PK 3,07 59,0

NPK 3,37 45,4

Занятый пар донник

О 1,96 51,1

N 2,78 53,7

PK 2,47 40,9

NPK 3,19 40,8

Сидеральный пар 
донник

О 1,96 54,2

N 2,78 55,6

PK 2,47 37,5

NPK 3,19 40,8
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зерен в колосе и массы 1000 семян. Исследова-
ниями установлено, что эффективность при-
менения навоза невысокая, рентабельность 
составила 0–18 %, в то время как замена его си-
деральными и занятыми парами позволяет полу-
чать продукцию озимой ржи с рентабельностью 
от 37,5 до 76,6 %, при этом отмечена тенденция 
повышения рентабельности при использовании 

в качестве предшественника для озимой ржи си-
деральных паров (клеверного и донникового) в 
среднем на 0,6–5,7 %.

Таким образом, исследования показывают, 
что сидеральные и занятые пары не уступают 
по продуктивности чистым парам, при этом они 
экономически оправданны, эффективны и спо-
собствуют сохранению плодородия почвы.

На заметку

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ

Используют отвар горького перца. Для  этого сухой перец (100 г) отваривают в  10  л воды в  течение 
2 ч и потом добавляют в раствор мыло.

В ведре воды (10 л) разводят 100 г березового дегтя. Опрыскивают посадки раствором 3 раза в неделю.
Используют настой табака: 500 г табачной пыли, деревянистых стеблей или лучше всего корней расте-

ния табака, высушенных и измельченных, настаивают двое суток в 10 л воды. Процеживают через капроно-
вый чулок, добавляют еще столько же воды и 40 г мыла и сразу же проводят обработку посадок картофеля.

Используют против колорадского жука горчак желтый: 2 кг слегка подвяленных измельченных растений 
кипятят 30 мин в ведре воды, охлаждают, процеживают, добавляют 30 г хозяйственного мыла на 10 л рас-
твора.

Губительно действует на личинок колорадского жука настой коры белой акации, а также цветков под-
солнечника. 1 кг коры акации или 0,5 кг цветков подсолнечника настаивают в 10 л воды в течение 2–3 дней 
(кору предварительно подсушивают и  измельчают), процеживают раствор через марлю или  мешковину 
и проводят опрыскивание посадок картофеля.

Можно обрабатывать картофель настоем из смеси трав: 300 г полыни с добавлением 3 стручков горь-
кого перца н пакетика красного молотого перца, 200 г травы болиголова, четверть куска хозяйственного 
мыла и 200 г стеблей чеснока. Все это заливают ведром кипятка и настаивают 12 ч.

Годится и настой чеснока. Для этого берут 200 г стрелок или головок и измельчают их, настаивают 
в 10 л воды. Перед опрыскиванием в раствор добавляют 40 г хозяйственного мыла.

1–1,5 кг чистотела настаивают в 10 л теплой воды 3–4 ч. Затем в 1 л воды растворяют 10–15 г хлори-
стого кальция и смешивают с настоем чистотела, процеживают. После обработки междурядья посыпа-
ют чистотелом.

Хорошо действует и  настой листьев тополя: полведра их  кипятят 15 мин, растворяют в  10  л воды, 
настаивают 3–4 дня и обрабатывают посадки.

Хорошо зарекомендовал себя разрешенный для продажи населению сухой порошок битоксибациллина. 
40–100 г этого порошка разводят в  10  л воды и  опрыскивают посадки 2–3 раза с  интервалом 6–10 дней 
в период массового появления личинок. Предельный срок последней обработки – за 5 дней до начала уборки 
урожая. На одну сотку расходуют до 5 л раствора.

Кроме того, применяют бактериальный препарат Боверин из  расчета 100–200 г на  10  л воды. Расход 
жидкости – 4 л на 100 м2. Первую обработку проводят при массовом появлении личинок второго возраста, 
когда они уже выходят из пазух листьев и расползаются. Следующую повторяют через 10–12 дней. Препа-
рат почти полностью уничтожает личинок младших возрастов и на 90 % старших.

Против личинок колорадского жука используют раствор мочевины (100 г на 10 л воды). Польза от этого 
двойная  – погибает значительная часть вредителя, а  растение получает азот в  виде внекорневой под-
кормки.

Снижается вредоносность жука путем подбора сроков посева картофеля, позволяющих создать раз-
рыв между наиболее уязвимыми фазами развития растения и наиболее вредоносными стадиями колорад-
ского жука (личинки 3–4-го возраста). Это осуществляется путем сверхранней посадки картофеля про-
рощенными клубнями. 
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Одним из важных физиологических показате-
лей озимой пшеницы является кустистость, спо-
собствующая дополнительному образованию ор-
ганического вещества и повышению урожая. При 
благоприятных условиях вегетации боковые стеб-
ли могут формировать до 30–40 % зерна. Вместе с 
тем обильное кущение может привести и к отрица-
тельным последствиям, вызывая полегание посе-
вов, ослабление фотосинтеза и налива зерна.

Наши исследования по влиянию глубины ос-
новной обработки почвы и сроков сева на ку-
стистость новых высокопродуктивных сортов 
озимой пшеницы проводились на опытном поле 
Ингушской государственной сельскохозяйствен-
ной опытной станции в течение четырех лет 
(2007–2010 гг.).

Почвы слабовыщелоченные среднесугли-
нистые черноземы, подстилаемые галечником. 
Они обладают сравнительно высоким потенци-
альным плодородием. Содержание подвижного 
фосфора повышенное  – 143, обменного калия 
высокое  – 151,9  мг/кг. Реакция почвенного рас-
твора близка к нейтральной (рН солевое = 6,7). 
Содержание гумуса относительно низкое – 4,2 %.

В среднем за годы исследований (2007–
2010 гг.) количество выпавших осадков состави-
ло: в апреле  – 41,2 мм; мае  – 112,4; июне  – 82,5; 
июле – 59,7 мм.

Опыты закладывались в четырехкратной по-
вторности на делянках с общей площадью 350 м2, 

 ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА И ГЛУБИНЫ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ОБЩУЮ 
И ПРОДУКТИВНУЮ КУСТИСТОСТЬ 
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ
Э. Адиньяев, З. Цицкиев,
ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет»

Среди сортов лучшими показателями кустистости выделяется Москвич, затем Нота и Таня, 
превосходя стандартный сорт Безостая 1.

учетной 200  м2 с сортами Краснодарской селек-
ции Москвич, Нота и Таня. Контролем был райо-
нированный сорт Безостая 1.

Система обработки почвы включала проведе-
ние лущения стерни БДТ-7 на глубину 10–12 см, а 
на участке, где была предусмотрена мелкая ос-
новная обработка она выполнялась в два следа. 
Вспашка проводилась плугом ПН-4–35 на глуби-
ну 20–22 см. Предпосевная культивация КПС-4,2 – 
в агрегате с боронованием тяжелыми боронами 
на глубину 8–10  см. Посев осуществлялся узко-
рядной сеялкой СЗУ-3,6 (7,5 см).

Полученные данные по общей кустистости 
показали, что при первом сроке сева на фоне 
вспашки (в ср. за 4 года) наибольшим он был у 
сорта Безостая 1 (3,5), а самым низким у сорта 
Таня (3,3). При посеве во второй срок общая ку-
стистость снижалась на 0,3–0,5 ед., составив 2,9–
3,0 ед., а в третий срок  – более чем в два раза 
(1,5–1,7 ед.). Аналогичные данные получены и на 
фоне мелкой основной обработки почвы.

Выведены отличительные данные по продук-
тивной кустистости. Если у сорта Безостая 1 она 
составила 2,5 ед., то у всех остальных сортов при 
первом сроке посева была выше на 0,1 ед. Ана-
логичная зависимость установлена и при других 
сроках сева на фоне вспашки.

На фоне мелкой обработки почвы у всех ис-
пытываемых сортов продуктивная кустистость 
была ниже и составила: Безостая  – 1  – при пер-
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Таблица
Коэффициент кущения растений озимой пшеницы в зависимости 

от сроков сева и глубины обработки почвы

Сроки сева 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 Ср. за 4 года

Обычная основная обработка (20–22 см)

Безостая 1 (стандарт)

1-й срок 2,4 2,6 2,4 2,4 2,5

2-й срок 1,7 1,9 1,4 2,0 1,8

3-й срок 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1

Таня

1-й срок 2,4 2,7 2,5 2,7 2,6

2-й срок 1,6 1,9 1,5 2,0 1,8

3-й срок 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2

Нота

1-й срок 2,3 2,7 2,6 2,7 2,6

2-й срок 1,6 2,0 2,0 2,0 1,9

3-й срок 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

Москвич

1 срок 2,4 2,7 2,6 2,7 2,6

2 срок 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0

3 срок 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

Мелкая основная обработка (10–12 см)

Безостая 1 (стандарт)

1-й срок 2,3 2,3 2,2 2,4 2,3

2-й срок 1,6 1,7 1,3 1,7 1,6

3-й срок 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5

Таня

1 срок 2,4 2,5 2,4 2,6 2,5

2 срок 1,6 1,7 1,4 1,7 1,6

3 срок 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1

Нота

1 срок 2,3 2,7 2,6 2,7 2,6

2 срок 1,6 2,0 2,0 2,0 1,9

3 срок 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

Москвич

1-й срок 2,4 2,7 2,6 2,7 2,6

2-й срок 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0

3-й срок 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
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вом сроке сева – 2,3; втором – 1,6 и третьем – 
1,5 ед.; Таня  – 2,5; 1,6 и 1,1 ед.; Нота  – 2,5; 1,9 и 
1,1 ед.; Москвич – 2,6; 2,0 и 1,2 ед. То есть на ве-
личину общей и продуктивной кустистости ока-
зывали влияние как сроки сева, так и глубина 
основной обработки почвы, а также генотипиче-
ские особенности возделываемых сортов. Самой 
высокой продуктивной кустистостью выделялся 
сорт Москвич, который превосходил Безостую 
1 при первом сроке сева на 0,1 ед., втором на 
0,2 ед. и третьем – на 0,1 ед. Сорта Таня и Нота 
также превосходили по этому показателю сорт 
Безостая 1 на 0,1 ед. У своевременно посеянной 
озимой пшеницы кущение проходило в основ-
ном осенью при хороших условиях увлажнения и 
умеренной температуре, когда образовывалось 
больше побегов, иногда достигая до 5–6. При за-

поздалых сроках сева и особенно при поздних 
кущение идет при относительно низких темпера-
турах, период кущения у них укорочен, и поэто-
му кустистость ниже. Кроме этого, выявлено, что 
посевы поздних сроков сева в зимний период те-
ряют слабые и недоразвитые побеги, что также 
снижает кустистость весной.

При вспашке по сравнению с поверхностной 
обработкой все показатели были выше на 0,1–
0,2 ед. при всех сроках посева. Следовательно, 
как общая, так и продуктивная кустистость до-
стигали наивысших показателей у всех испыты-
ваемых сортов при обычной основной обработ-
ке почвы (20–22  см) и более раннем сроке сева 
(10 октября). Среди сортов лучшими показателя-
ми кустистости выделялся Москвич, затем Нота 
и Таня, превосходя стандартный сорт Безостая 1.

Коротко о важном

ЗЕРНО МОЖНО ХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО –
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ

Ученые изобрели экологически безопасный способ борьбы с  амбарными вредителями, передает РИА 
«Новости». При этом для сохранения зерна вместо пестицидов используется озон, сообщает интернет-
портал ScienceNordk со  ссылкой на  исследование норвежских специалистов, опубликованное в  журнале 
PestManagementScience.

По оценке экспертов, проводивших исследование, потери сельского хозяйства от вредителей на эта-
пе хранения зерна оставляют около 9 % в развитых странах и от 20 до 100 % в развивающихся, которые 
не обладают эффективными технологиями борьбы с насекомыми. Кроме того, наличие насекомых в гото-
вой зерновой продукции может представлять опасность для здоровья человека.

По мнению сотрудников университета в Орхусе (Дания), озон имеет много преимуществ по сравнению 
с традиционными пестицидами и сможет заменить их после разработки и внедрения соответствующего 
оборудования.

«Озон абсолютно экологически безопасен в дозах, необходимых для обеззараживания зерна, при попада-
нии в воздух он быстро трансформируется в кислород… Оборудование позволит человеку не контакти-
ровать непосредственно с газом до его трансформации», – считает Лизе Хансен (LiseHansen), сотрудница 
университета в Орхусе, принимавшая участие в исследовании, чьи слова цитирует ScienceNordic.

Помимо этого, эксперты считают, что  озон окажется эффективнее пестицидов, которые рано 
или поздно вызывают у насекомых привыкание. Озонирование, как показали предварительные исследова-
ния, физически уничтожает насекомых с большой эффективностью, если правильно подобраны дозы и ча-
стоты воздействия.

«Испытания показали, что для разных видов вредителей и стадий их развития нужны свои соотноше-
ния интенсивности озонирования, его длительности и количества «процедур», – сказала Хансен.

Ученые определили алгоритмы для двух видов вредителей. С амбарным долгоносиком (Sitophilusgranarium) 
метод позволяет бороться на всех стадиях развития, даже на этапах, когда личинки или куколки вреди-
теля находятся внутри зерна, для «победы» над зерновым шашелем (RhyzoperthadominicaF) нужны несколь-
ко большие дозы озона, однако метод также эффективен на большинстве стадий, говорится в сообщении.

«На  внедрение новой технологии, конечно, потребуется какое-то  время… Нужно разработать тех-
ническое обеспечение для этого метода и провести испытания, чтобы оборудование легко было купить 
частным предпринимателям», – сказала Хансен.
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В мире по нулевой технологии обрабатыва-
ется более 100 млн га, и этот объем неуклонно 
растет [1]. Нулевая обработка почвы (No-till) – это 
ресурсосберегающая технология возделывания 
сельскохозяйственных культур, при которой от-
сутствует какая-либо обработка, за исключением 
посева.

Преимущество данной ресурсосберегающей 
технологии заключается в:

 – повышении увлажненности почвы,
 – снижении зависимости урожая от погодных 

условий,
 – снижении или устранении эрозии почв,
 – сохранении и восстановлении плодородного 

слоя почвы,
 – увеличении урожайности культур,
 – улучшении качества зерна,
 – экономии ресурсов и повышении рентабель-

ности сельского хозяйства.
В Республике Башкортостан 70–80  лет назад 

содержание гумуса в почвах было 11–12 %, на се-
годняшний день составляет 6–8 %.

Статистика показывает, что ежегодно теря-
ется до 1 т почвенного гумуса с 1 га. В респу-
блике на сегодняшний день имеется 5,6 млн га 
эрозионно-опасных сельхозугодий и 3,8 млн га, 
подверженных водной, и 145  тыс. га  – ветровой 
эрозией [2]. Потеря гумуса и развитие эрозии по-
чвы происходят в основном из-за использования 
традиционной технологии, которая и ведет к ис-
тощению плодородного слоя.

Внедрение и применение технологии No-till 
способствует устранению губительных факто-
ров для почвы. Впервые в острозасушливых ус-
ловиях Зауралья технологию нулевой обработ-
ки почвы внедрили в СПК «Красная Башкирия» 

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПРИ ПРЯМОМ ПОСЕВЕ

Д. Аюпов, Ф. Давлетшин,
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

Изучено влияние пожнивных остатков (мульчи) на урожайность зерновых культур
при прямом посеве. 

Абзелиловского района. Директором хозяйства 
Фахрисламовым  Р. С. при поддержке научного 
консультанта профессора Башкирского НИИСХ 
Сафиным  Х. М. были получены положительные 
результаты внедрения технологии No-till [3].

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью наших исследований было выявление 

влияния пожнивных остатков (мульчи) на уро-
жайность зерновых культур при прямом посеве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Полевой опыт заложили в хозяйстве ООО 

«Агри» Иглинского района РБ на посевах яровой 
пшеницы сорта Омская 35. Схема опыта состояла 
из следующих вариантов:

1) прямой посев без мульчи (контроль);
2) прямой посев по мульчи.
Обработка почвы при нулевой технологии 

отсутствует. Прямой посев проводился сеялкой 
«Берегиня АП-421» по стерне через две недели 
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после весенней химпрополки глифосатными гер-
бицидами.

Исследования по изучению эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур по 
технологии No-till в 2009–2011  гг. проводились 
также в СПК «Красная Башкирия» и МТС «Заура-
лье» Абзелиловского района, ООО «Агро-Альянс» 
Чишминского района.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ АНАЛИЗ
Анализ структуры урожая при возделывании 

яровой пшеницы по технологии No-till показал, 
что прямой посев по мульче имеет определен-
ные преимущества по сравнению с вариантом 
без мульчи.

Так, при прямом посеве по пожнивным остат-
кам биологическая урожайность яровой пшени-
цы составила 3,45 т/га, без пожнивных остатков – 
2,85 т/га (табл. 1).

Показатели урожайности колоса при прямом 
посеве по мульче также показали наибольшие 
результаты по сравнению с вариантом без муль-
чи (табл. 2). Так, при прямом посеве по мульче 
растения были выше на 8,5  см, а масса зерна с 
колоса тяжелее на 35 %.

Почвенная влага является одним из факторов, 
способствующих увеличению урожайности. Об-
следования почвы опытного поля показали, что 
влажность почвенного слоя на глубине 0–15  см, 

покрытая растительными остатками, была на 
15 % выше, чем участки поля без пожнивных 
остатков. Следовательно, покров из раститель-
ных остатков уменьшило испарение влаги, что 
положительно отразилось на урожайности яро-
вой пшеницы.

ВЫВОДЫ
Таким образом, накопление на поверхности 

почвы слоя из растительных остатков способ-
ствует сохранению и накоплению почвенной 
влаги, что является благоприятным условием 
для развития микроорганизмов, которые, в свою 
очередь, перерабатывают органику в доступную 
форму растениям.

Пожнивные остатки также являются строи-
тельным материалом при восстановлении пло-
дородия почвы за счет увеличения ее биологи-
ческой активности.
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Таблица 1
Структура урожая яровой пшеницы сорта Омская 35 при возделывании 

по технологии No-till (ООО «Агри», Иглинский район)

Прямой 
посев

Кол-во 
растений, шт./м2

Кол-во продукт 
стеблестоя, шт./м2

Масса 
1000 зерен, г

Биологическая уро-
жайность, т/га

Без мульчи 465 357 34,7 2,85

По мульчи 460 390 37,0 3,45

Таблица 2
Урожайность колоса яровой пшеницы сорта Омская 35 при возделывании 

по технологии No-till (ООО «Агри», Иглинский район)

Прямой 
посев

Высота 
растений, см

Длина колоса, 
см

Кол-во колосков 
в колосе, шт.

Кол-во зерен 
в колоске, шт.

Масса зерна 
с колоса, г

Без мульчи 79,1 7,6 13,2 25,0 0,92

По мульчи 87,6 8,7 16,8 39,6 1,49
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ПОЧВЫ 
И МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ПРЕДУРАЛЬЯ

В. Воробьев, канд. с.-х. наук, 
Н. Комельских, 
Р. Маленкова,
Красноуфимский селекционный центр, Республика Удмуртия

Изучены реакция сортов яровой пшеницы на изменение условий выращивания и разработка 
элементов сортовой агротехники для условий лесостепной зоны Предуралья.

Площади посева яровой пшеницы в Ураль-
ском регионе (Свердловская область, Пермский 
край, Республика Удмуртия) сократились с 550–
660 тыс. га в 1990-е гг. до 350–400 тыс. га в 2000–
2007  гг., в Свердловской области снизились с 
234–355  до 130–140  тыс. га, уровень урожай-
ности составляет от 1,16 до 1,61  т/га. Генетиче-
ский потенциал возделываемых сортов – более 
5,0 т/га [1].

Реализовать потенциал сортов, особенно ин-
тенсивного типа, удается лишь при оптимальном 
сочетании наиболее важных элементов техно-
логии возделывания пшеницы, в числе которых 
такие дорогостоящие агроприемы, как использо-
вание удобрений и гербицидов. 

При этом эффективность указанных средств 
химизации в большей степени зависит как от по-
годных условий, так и от сортовой реакции рас-
тений. Влияние того или иного предшественника 
также неодинаково для различных сортов яро-
вой пшеницы [2].

УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Целью наших исследований являются выяв-

ление реакции сортов яровой пшеницы на из-
менение условий выращивания и разработка 
элементов сортовой агротехники для условий ле-
состепной зоны Предуралья, которая характери-
зуется серыми и темно-серыми лесными средне-

и тяжелосуглинистыми почвами, расположенны-
ми на плоских водоразделах. Исследования про-
водились в 2006–2009  гг. в экспериментальном 
зернотравяном севообороте, освоенном в 1970 г. 
В 2006 г. началась пятая ротация.

Агрохимическая характеристика почв пред-
ставлена в таблице 1.

Изучалась реакция сортов яровой пшеницы 
на использование минеральных удобрений (фон 
без удобрений – естественный, где минеральное 
удобрения никогда не вносятся, и фон N45P45K45 – 
минеральный, где удобрения вносятся ежегодно) 
по двум предшественникам: озимая рожь после 
пара и горохоовсяная смесь на сидерат. Удобре-
ния на делянку вносятся вручную перед посе-
вом. Посев осуществляется сеялкой СН-16, срок 
посева – II, III декады мая. Норма высева – 7,0 млн 
всхожих зерен на 1 га. Исследуемые сорта яро-
вой пшеницы – Ирень, Горноуральская, Красно-
уфимская 100, выведенные в Красноуфимском 
селекцентре, площадь делянки – 50  м2. Повтор-
ность – 4-кратная. Размещение делянок – ярус-
ное, рендомизированное.

Все учеты и наблюдения были проведены по 
методике государственного сортоиспытания 
[3]. Обработка результатов исследований была 
сделана методом дисперсионного анализа по 
Доспехову [4]. Уборка проводилась комбайном 
«Сампо130».
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Таблица 1
Агрохимическая характеристика почвы, 2010 г.

№
п/п

Показатель
Почва серая лесная Почва темно-серая лесная

б/у N45P45K45 б/у N45P45K45

1 рНсол 5,24 5,26 6,04 5,50

2 Гумус, % 2,96 3,27 4,45 4,54

3 Легкогидр. азот, мг/кг 110 119 146 126

4 P2O5 (по Кирсанову), мг/кг 46 170 54 228

5 К2O (по Кирсанову), мг/кг 74 130 113 153

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 2 приведены данные по урожайно-

сти исследуемых сортов в зависимости от почвы 
и фона минерального питания по предшествен-
нику озимой ржи.

Полученный экспериментальный материал 
свидетельствует, что все сорта сформировали 
максимальную продуктивность на темно-серой 
лесной почве при внесении минеральных удо-
брений.

В среднем за четыре года исследований уро-
жайность по сорту Ирень составила 3,72  т/га, 
Горноуральской – 4,00 т/га, по сорту Красноуфим-
ской 100 – 4,13 т/га.

Наиболее отзывчивыми на применение ми-
неральных удобрений были сорта яровой пше-
ницы, выращенные по предшественнику озимой 
ржи на серой лесной почве (1,61–1,68  т/га, или 
67,0–82,4 %). Улучшение естественного плодоро-
дия почвы привело к снижению прибавки от вне-
сения минеральных удобрений (0,94–1,33 т/га).

Горноуральская обладает высокой отдачей 
от внесения минеральных удобрений. Прибавка 
урожайности от дозы N45P45K45 по сравнению с не-
удобренным фоном составляет 1,30–1,66 т/га.

Яровая пшеница требовательна к смене по-
чвы. На серых лесных почвах на фоне без удо-
брений (естественный фон) уровень урожайно-
сти по предшественнику озимой ржи составил 
2,04–2,37  т/га в зависимости от сорта, а на тем-
но-серых лесных урожайность возросла на 0,41–
0,60  т/га. Из изучаемых сортов Ирень сильнее 
других реагировала на смену почвы (29,4 %). Сорт 
Горноуральская имеет 0,41 т/га прибавки от сме-
ны почвы, то есть более высокие урожаи яровой 
пшеницы могут быть получены на окультурен-
ных плодородных почвах.

Получение зерна высокого качества остает-
ся проблемой для всех зерносеющих регионов 
страны. Особенно остро она стоит в Предуралье, 
отличающемся непостоянством климатических 
факторов по годам. Анализ технологических ка-

Таблица 2
Урожайность сортов яровой пшеницы в зависимости от почвы 

и минеральных удобрений, т/га (средняя за 2006–2009 гг.)

Сорт
Почва серая, лесная Темно-серая лесная Влияние 

почвы, 
т/га б/уб/у N 45P45K45 ± от NPK б/у N 45P45K45 ± от NPK

Предшественник – озимая рожь

Ирень 2,04 3,72 1,68 2,64 3,58 0,94 0,60

Горноуральская 2,29 3,95 1,66 2,70 4,00 1,30 0,41

Красноуфимская 100 2,37 3,98 1,61 2,80 4,13 1,33 0,43
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честв сортов яровой пшеницы показывает, что 
внесение минеральных удобрений увеличивает 
содержание протеина, клейковины, объема хле-
ба по всем сортам (табл. 3).

Хорошая продуктивность сорта Ирень со-
четается с высокими химико-технологическими 
показателями качества зерна. В зависимости от 
условий выращивания формирует ценное и силь-
ное зерно: содержание белка – 14,6–15,3 %, клей-
ковины – 30,0–33,2 %, объем хлеба – 983–1123 мл, 
общая хлебопекарная оценка – 4,5–4,7 балла.

Горноуральская по показателям качества от-
носится к ценным пшеницам: содержание белка 
в зерне – 13,4–14,0 %, клейковины  – 28,7–29,9 %; 
объем хлеба  – 913–1117, общая хлебопекарная 
оценка – 4,5–4,7 балла.

Красноуфимская 100 относится к ценным пше-
ницам. Содержание белка – 13,7–13,9 %, клейко-
вины – 26,7–28,4 %, объем хлеба – 963–1097 мл, 
хлебопекарная оценка – 4,5–4,7 балла.

ВЫВОДЫ
Сорта Горноуральская и Красноуфимская 100 

сформировали максимальный уровень продук-
тивности на темно-серой лесной почве при вне-
сении минеральных удобрений в дозе N45P45K45, а 
сорт Ирень – на серой лесной почве.

Наибольшие прибавки от внесения минераль-
ных удобрений получены на серой лесной почве 

по предшественнику озимой ржи (1,61–1,68 т/га). 
Окупаемость удобрений составила 11,5–12,0  кг 
зерна на 1 кг д. в. удобрений.

Выявлена реакция сортов на почвы. Яровая 
пшеница на темно-серых лесных почвах (есте-
ственное плодородие) по предшественнику ози-
мой ржи формирует урожай выше, чем на серых 
лесных, на 0,41–0,60  т/га, или 17,9–29,4 %. Внесе-
ние минеральных удобрений улучшает техноло-
гические качества зерна пшеницы. Увеличивает-
ся белковость зерна, содержание клейковины, 
объем хлеба.
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Таблица 3
Технологические качества яровой пшеницы в зависимости от агрофона

(предшественник – озимая рожь), средние за 2006–2009 гг.

Сорт Фон
Содержание
протеина, %

Содержание
клейковины,

%

Объем
хлеба, мл

Общая
хлебопекарная

оценка, балл

Почва серая лесная

Ирень
б/у 14,6 31,9 990 4,4

NPK 15,3 33,2 1123 4,6

Горноуральская
б/у 13,9 28,7 1050 4,5

NPK 14,0 29,9 1117 4,6

Красноуфимская 
100

б/у 13,7 26,7 1097 4,5

NPK 13,8 27,4 1057 4,5

Примечание: Числитель – без удобрений. Знаменатель – удобр.
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РОЛЬ БИНАРНЫХ ПОСЕВОВ
В УВЕЛИЧЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ

И. Сорокина, Б. Романов,
ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»

В целях увеличения валовых сборов зерна яровой твердой пшеницы и насыщения почвы 
биологическим азотом в условиях приазовской зоны Ростовской области целесообразно 
использовать бинарные посевы этой культуры с бобовыми травами (люцерной).

В условиях реформирования агропромыш-
ленного комплекса возрастает значение биоло-
гических факторов. Важнейшим направлением 
совершенствования современных систем земле-
делия является их биологизация как изменение 
 соотношения в совокупности применения био-
генных и техногенных факторов интенсифика-
ции. В настоящее время технология возделыва-
ния культур должна преломляться через уровень 
воздействия на почву, способность активизации 
естественных саморегулирующих процессов в 
агроэкосистеме.

Назрела необходимость перехода на биологи-
ческие системы земледелия, при которых могут 
быть максимально использованы внутрихозяй-
ственные и биологические факторы уменьшения 
разомкнутости круговорота веществ и энергии 
при производстве продукции растениеводства.

Бинарные посевы помогают решить пробле-
му сохранения и накопления органического 
вещества в почве, поддержания ее плодоро-
дия на достаточно высоком уровне, особенно 
при использовании интенсивных технологий, 
повышенных доз минеральных удобрений и 
пестицидов. Они обладают высокой устойчиво-
стью к абиотическим и биотическим стрессам, 
урожайностью, большим КПД использования 
ФАР, чем одновидовые посевы. За счет повы-
шенного потребления элементов питания из 
труднодоступных соединений почвы и воздуха 
экономятся средства на удобрения. Смеси дают 
возможность повысить устойчивость группы 
однолетних растений и получить урожай за 
счет той или иной культуры при любом распре-

делении осадков (Зеленский  Н. А., 2006). Очень 
важно отметить, что бобовые культуры самые 
малозатратные. Затраты на их выращивание в 1,5–
2,0 раза ниже, чем зерновых, и в 2,5–3,0 раза  – 
пропашных кормовых культур.

Кроме того, введение кормовых культур в 
севообороты позволяет повысить устойчивость 
функционирования агроэкосистемы, вовлечь в 
биологический круговорот значительное коли-
чество углерода и азота, свести к минимуму эро-
зионные процессы, обеспечить зерновые и тех-
нические культуры ценным предшественником, 
например люцерной.
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Исследования по влиянию люцерны на рост, 
развитие и урожайность яровой твердой пшени-
цы проводились в Донском ГАУ на обыкновенных 
черноземах приазовской зоны Ростовской обла-
сти в 2010–2011 гг. Объектом исследований были 
сорта яровой твердой пшеницы, высеянные со-
вместно с растениями люцерны. Люцерна вы-
севалась с междурядьями 70 см, нормой высева 
1 млн шт. всхожих семян, сорта яровой пшеницы 
размещались поперек посевов люцерны с нор-
мой высева 3,5 млн шт. всхожих семян на 1 га.

Сорная растительность оказывает отрица-
тельное влияние как на урожай, так и на его ка-
чество. Известно, что сорняки отнимают у куль-
турных растений пищу, влагу и ухудшают другие 
условия их жизни. Одна из задач современного 
земледелия – на основе оптимизации структуры 
агрофитоценозов уменьшить численность сор-
няков до уровня ниже экологического порога 
вредоносности.

Количество сорняков на одновидовых посе-
вах и посевах с викой было неодинаковым. На 
посевах пшеницы с люцерной количество сор-
няков по сортам было меньше, чем на посевах 
пшеницы. Это объясняется быстрым развити-
ем вегетативной массы и корней люцерны, что 
способствует заглушению сорняков. По сортам 
также наблюдалось различие в степени засорен-
ности. Так, наименьшая засоренность была на 
посевах сорта яровой твердой пшеницы Ново-
донская, наибольшая  – на сорте Персиановская 
115. Это объясняется различными морфологи-
ческим особенностями растений. Сорт Ново-
донская формирует растения с высоким стеблем 
и большей кустистостью (даже в засушливые 
годы), что затрудняет рост сорных растений, у со-

рта Персиановская 115 высота растений не пре-
вышала 70 см, кустистость, как общая, так и про-
дуктивная, была ниже, чем у остальных сортов, 
что и способствовало большей засоренности на 
делянках с этим сортом. Кроме того, на общую 
засоренность по всем делянкам повлияла и био-
логическая особенность яровой пшеницы – мед-
ленный рост растений в начальный период ве-
гетации, тогда как сорняки быстро накапливают 
вегетативную массу.

Формирование элементов продуктивности 
растений проходит последовательно, что обе-
спечивает им саморегулирование за счет ком-
пенсационных возможностей по отношению к 
другим показателям структуры посева. В связи 
с этим процесс формирования урожая проходит 
динамично, что и обеспечивает стремление рас-
тений к максимальной продуктивности в кон-
кретно складывающихся условиях.

Условия для развития яровой пшеницы в би-
нарных посевах (меньшая конкуренция с сорня-
ками, способность растений люцерны при по-
мощи клубеньков на корнях накапливать азот) 
позволили сформировать большую продуктив-
ность растения пшеницы.

Из таблицы видно, что превышение над кон-
трольным (одновидовым) посевом в среднем за 
два года по сорту Персиановская 115 составило 
120 %, по сорту Новодонская  – 119 %, или 52 и 
51 г/м2).

Таким образом, в целях увеличения валовых 
сборов зерна яровой твердой пшеницы и насы-
щения почвы биологическим азотом в условиях 
приазовской зоны Ростовской области целесо-
образно использовать бинарные посевы этой 
культуры с бобовыми травами (люцерной).

Таблица  
Урожайность яровой пшеницы  в различных посевах (средняя за 2010–2011 гг.)

Вариант 
Урожайность, г/м

2 Отклонение 
от контроля 

2010 г. 2011 г. средн. г/м
2 

% 

Одновидовой посев (Персиановская 115) (к) 270 262 266 — —

Персиановская 115 + люцерна 315 321 318 52 120 

Одновидовой посев (Новодонская) (к) 270 276 273 — —

Новодонская + люцерна 320 328 324 51 119 

НСР05 4,9 4,1



Основной масличной культурой для произ-
водства растительного масла и высокоэнергети-
ческих кормовых добавок для животноводства в 
Нечерноземной зоне России в силу своих биоло-
гических особенностей является рапс.

Большое значение, особенно для северных 
областей, имеет яровая сурепица, период веге-
тации которой на 2–3 недели короче, чем у рап-
са. Она является хорошим предшественником 
озимым зерновым культурам, редко полегает, 
стручки не растрескиваются при перестое и не-
благоприятных погодных условиях в период 
уборки. Яровая сурепица считается засухоустой-
чивой культурой, но при температурах выше 20–
25 °С она формирует неполноценный стеблестой. 
По концентрации обменной энергии сурепица, 
так же как и рапс, превосходит злаковые куль-
туры в 1,7–2,0 раза, зернобобовые в 1,3–1,7 раза. 
Масло двунулевых сортов представляет собой 
хорошо сбалансированную смесь  – в нем мало 
насыщенных и умеренное количество полинена-
сыщенных жирных кислот; по содержанию моно-
ненасыщенных кислот оно стоит на втором месте 
после оливкового. 

В составе масла преобладает олеиновая (С18:1), 
линолевая (С18:2) и леноленовая (С18:3) жирные 
кислоты. Линолевая (омега-6) и α-линоленовая 
(омега-3) кислоты являются незаменимыми – они 
не синтезируются в организме, люди и животные 
должны получать их с пищей.

Белок семян сурепицы, как и рапса, является 
источником незаменимых аминокислот, особен-
но метионина, цистина, триптофана, лизина. Он 
близок по составу к белку яиц, молока и масла.

В ГНУ ВИК совместно с ГНУ ВНИИ рапса соз-
дан и допущен к использованию с 2008  г. сорт 
яровой сурепицы Светлана. Основное до-
стоинство сорта  – отсутствие эруковой кисло-
ты и низкое содержание глюкозинолатов (11–
13 мкмоль/г), высокое содержание в семенах 
жира (41,3–44,4 %), белка (22–24 %). Масло отно-
сится к группе лучших пищевых жиров, содержит 
около 81 % физиологически ценных олеиновой и 
линолевой жирных кислот. Низкое содержание 
глюкозинолатов в семенах позволяет использо-
вать жмых и шроты в рационах животных и пти-
цы в повышенных нормах. В 1 кг сухих семян со-
держится 1,7 к. ед., 27–29 МДж валовой энергии.

Сорт отличается стабильной продуктивно-
стью  – коэффициент вариации урожайности се-
мян за 6 лет составил 10,2 %; при посеве в начале 
мая созревает 7–18 августа, при посеве в конце 
мая – начале июня уборочной спелости достига-
ет 15–20 августа, что позволяет проводить убор-
ку в благоприятных погодных условиях.

Урожай семян при позднем посеве (до первой 
декаде июня) не снижается по сравнению с ран-
ними сроками, что дает возможность проводить 
дополнительные обработки почвы с целью борь-
бы с сорняками, снижает пестицидную нагрузку 
на пашню, обеспечивает конвейерность уборки.

Особое место в структуре посевов масличных 
культур в условиях Нечерноземной зоны должна 
занять озимая сурепица, семенная продуктив-
ность которой в 1,5–2 раза выше, чем у яровой. 
Содержание жира в озимых формах, как прави-
ло, на несколько процентов выше. Озимая суре-
пица до зимы не вытягивает конус роста на по-

СОРТА СУРЕПИЦЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МАСЛА И ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ 
КОРМОВ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ

В. Воловик, С. Медведева,
ГНУ ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

Особое место в структуре посевов масличных культур в условиях Нечерноземной зоны должна 
занять озимая сурепица, семенная продуктивность которой в 1,5–2 раза выше, чем у яровой. 
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верхность почвы и при сильном осеннем росте и 
развитии не выходит в трубку, она, как правило, 
лучше зимует, чем озимый рапс. Даже при силь-
ном осеннем развитии не образует цветоносных 
побегов, что является преимуществом по срав-
нению с озимым рапсом. Ее можно, как правило, 
сеять немного позже, чем озимый рапс, но для 
хорошей перезимовки требуется, чтобы расте-
ния до наступления зимы образовали розетку с 
6–8 листьями.

Так как озимая сурепица весной быстрее раз-
вивается и раньше созревает, она лучше исполь-
зует зимнюю влагу, чем рапс. Поэтому ее можно 
выращивать и на более легких почвах.

Озимая сурепица является самой ранней кор-
мовой культурой по срокам наступления укосной 
спелости. В условиях Нечерноземной зоны ее 
можно скашивать уже в первой – второй декаде 
мая в фазу бутонизации  – начала цветения. Чем 
раньше будет проведен первый укос, тем выше 
будет урожай зеленой массы во втором укосе. 
Она же завершает зеленый конвейер поздней 

осенью. Посеянная во второй декаде июля – пер-
вой декаде августа, может дать до 250 ц/га зеле-
ной массы и кормить животных до наступления 
устойчивого снежного покрова.

Сорт озимой сурепицы Заря допущен к ис-
пользованию с 2008  г., он созревает в 1–2-й де-
кадах июля, что на 12–14 дней раньше озимого 
рапса сорта Северянин; может давать с 1 га до 1 т 
жира и 0,5 т сырого протеина.

Сорт предназначен для использования на зе-
леный корм и семена для производства масла, 
как на пищевые, так и технические цели. Уро-
жайность семян в конкурсном сортоиспытании в 
среднем за 3 года составила 3,2 т/га, что на 15 % 
выше стандарта; зеленой массы  – 22,6–23,0  т/га. 
Семена содержат 22–24 % сырого белка и 46–48 % 
сырого жира. Характеризуется отсутствием эру-
ковой кислоты в масле и низким содержанием 
глюкозинолатов в семенах (12–15 ммоль/г), по-
ниженным содержанием клетчатки. В 1  кг сухих 
семян содержится 1,8–1,9 к. ед., или 28–29 МДж 
валовой энергии.

Таблица
Характеристика сортов сурепицы селекции ГНУ ВИК Россельхозакадемии, ЦЭБ

(средняя за 2006–2008 гг.)

Название
сорта

Урожайность
семян, т/га

Вегетационный 
период, дни

Сбор 
жира, т/га

Сбор проте-
ина, т/га

Содержание глюко-
зинолатов, ммоль/г

Светлана 2,0 86 0,9 0,5 11,2

Заря* 3,29 78 1,67 0,8 13,2

* От весеннего отрастания.

На заметку

ХОЛОДНЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫЗЫВАЮТ ДИКУЮ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

В жаркий сезон становятся все более популярны и востребованы холодные напитки и мороженое. Одна-
ко ученые спешат предупредить, что злоупотребление продуктами с низкой температурой способству-
ет возникновению и усилению головной боли, информирует independent-news.ru.

Исследования проводились международной группой ученых из  США и  Великобритании. Механизм воз-
никновения головных болей изучался при  добровольном участии 13 человек, которые пили воду со  льдом 
при  помощи обычной пластмассовой трубочки. Прохладная жидкость попадала сразу на  верхнее небо, 
а доброволец при появлении головной боли сразу делал знак исследователям. Во время всего эксперимента 
специальная аппаратура снимала показатели мозговой активности.

Специалисты, проанализировав полученные результаты, заявили, что  головная боль  – это реакция 
мозга на угрозу охлаждения. Локальное изменение температуры заставляет мозг «беспокоиться» за свое 
состояние, а боль является сигналом опасности, утверждают ученые.
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Растениеводство Республики Казахстан в пре-
дыдущие годы было в основном ориентирова-
но на производство зерновых культур. Доля их 
в структуре посевных площадей и в настоящее 
время доходит до 70–80 %, что значительно по-
вышает зависимость сельскохозяйственного 
производства от конъюнктуры рынка.

Одним из путей укрепления растениеводства 
республики, повышения устойчивости сельско-
хозяйственного производства является диверси-
фикация растениеводства [1], что подразумевает 
включение в структуру севооборотов таких куль-
тур, которые не только востребованы на рынке и 
их возделывание рентабельно, но и способству-
ют сохранению и повышению плодородия почв.

Одной из таких культур может являться рапс, 
который, помимо получения качественного 
масла, высокопитательного жмыха, обеспечива-
ет, в случае использования в кормовых целях, 
получение хорошего зеленого корма, а также 
способствует улучшению и повышению плодо-
родия почв. В частности, рапс, благодаря своей 
стержневой корневой системе, может выступать 
в роли биологического разрыхлителя пахотного 
и подпахотного слоев [2].

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Целью исследований являлось изучение эле-

ментов технологии возделывания рапса и обо-
снование его места в различных севооборотах, 
что на сегодняшний день является актуальной 
проблемой. Задача исследований – агрономи-
ческая оценка влияния посевов рапса третьей 

культурой севооборота (3 КС) после пара и горо-
ха на агрофизические параметры пахотного слоя 
и эффективности рапса как предшественника в 
звене пятипольного зернопарового (пар  – пше-
ница – пшеница – рапс – ячмень) и плодосменно-
го (горох – пшеница – пшеница – рапс – ячмень) 
севооборотов в условиях традиционной плоско-
резной и нулевой технологий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на территории 

ТОО «НПЦ зернового хозяйства им. А. И.  Барае-
ва» (Шортанды), в подзоне южных карбонатных 
черноземов на опытном участке с мощностью 
гумусового горизонта А+В1 41–42  см и средним 
содержанием гумуса 3,6 %.

По среднему содержанию нитратного азота 
в 0–40-сантиметровом слое почвы относятся к 
низко обеспеченным (16,4 мг/кг), по среднему со-
держанию подвижного фосфора в пахотном го-
ризонте почвы относятся к среднеобеспеченным 
(>19,6 мг/кг) для зерновых культур.

КУЛЬТУРА РАПСА В ЗЕРНОПАРОВОМ 
И ПЛОДОСМЕННОМ СЕВООБОРОТЕ

Э. Шупанов,
ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А. И. Бараева»,
Республика Казахстан

Показано влияние однократного посева рапса третьей культуры севооборота по традиционной 
плоскорезной и нулевой технологиям в звеньях зернопарового и плодосменного севооборотов 
на агрофизические показатели пахотного слоя почвы и урожайность следующего за ним ячменя 
в условиях подзоны южного карбонатного чернозема Акмолинской области Республики Казахстан.
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Посев рапса сорта Юбилейный в 2009  г. был 
проведен 30–31 мая как по нулевой (без основ-
ной обработки), так и по традиционной плоско-
резной (ежегодная основная обработка плоско-
резом-глубокорыхлителем ПГ-3–5 на 25–27  см) 
технологиям с нормой высева 1,0–1,5 млн всхо-
жих семян на 1 га (10 кг/га), оборудованной ком-
бинированными (дисковыми и чизельными) со-
шниками.

Посев по варианту нулевой технологии 
проведен сеялкой прямого посева (СПП-4,2), 
а посев ячменя сорта Целинный 91 в 2010  г. 
производился по вариантам традиционной тех-
нологии  сеялкой СЗС-2,1, по вариантам с нуле-
вой технологией возделывания сеялкой прямого 
посева  СПП-4,2, оборудованными дисковыми и 
чизельными сошниками, с нормой высева 2,5–
3,0 млн всхожих семян на 1 га (140 кг/га).

Полевые опыты велись согласно методике До-
спехова  Б. А. (1973  г.), определение агрохимиче-
ских и агрофизических показателей почвы про-
водилось по общепринятым методикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Динамика запасов продуктивной влаги на 

опытном участке под посевом рапса 3 КС в зави-
симости от вида севооборота и приема основной 
обработки представлена в таблице 1.

В 2009  г. отмечено некоторое преимущество 
по наличию продуктивной влаги перед уходом в 
зиму по фону стерни рапса в зернопаровом се-

вообороте относительно плодосменного, а вну-
три севооборота  – вариант нулевой технологии 
без осенней обработки. Преимущество этого ва-
рианта и в зернопаровом и в плодосменном се-
во-оборотах сохранялось до посева ячменя, при 
этом в плодосменном севообороте продуктив-
ной влаги было больше на 20–30 мм.

Наблюдения за динамикой содержания пита-
тельных элементов по вариантам технологий в 
зернопаровом и плодосменном севооборотах не 
выявили существенного влияния посева рапса 
на содержание подвижного азота и фосфора в 
почве.

В обоих севооборотах содержание подвиж-
ных форм азота и фосфора в почве имело уро-
вень средней обеспеченности (Сдобникова О. В., 
1971). В частности, содержание нитратов после 
рапса при посеве ячменя в слое 0–40  см в пло-
досменном севообороте составляло 22,7  мг/кг в 
варианте плоскорезной обработки и 21,0 мг/кг в 
варианте нулевой технологии. В зернопаровом 
севообороте содержание нитратов составило со-
ответственно 21,0 и 23,0 мг/кг.

Разовый посев рапса также несущественно 
повлиял на плотность почвы пахотного слоя, ко-
торая находилась в пределах оптимальной для 
возделываемых культур  – 1,1–1,3 г/см3 и в плодо-
сменном и в зернопаровом севооборотах 
(табл. 2). Под влиянием однократного посева рап-
са на уровне тенденции отмечаются определен-
ные изменения в агрегатном составе 0–10-сан-

Таблица 1
Динамика содержания продуктивной влаги под 3 К (рапс) и 4 К (ячмень) в зависимости 

от варианта технологического фона, мм

Вариант основной 
обработки, орудие,

глубина

Рапс-3 КС, 2009 г. Ячмень-4 КС, 2010 г.

уборка
(10.09)

уход в зиму
(11.09)

после схода 
снега (04.10)

перед посевом 
(05.10)

Слой почвы, см

0-50 0-100 0-50 0-100 0-50 0-100 0-50 0-100

А) Зернопаровой севооборот

ПГ-3-5, 25-27 см 20,7 39,0 51,4 73,5 65,3 125,9 38,4 51,1

Без обработки 32,2 60,3 56,7 81,6 85,5 121,6 49,6 80,8

В) Плодосменный севооборот

ПГ-3-5, 25-27 см 16,7 22,9 45,0 67,9 Не опр. Не опр. 60,0 85,3

Без обработки 37,2 76,4 38,5 62,5 Не опр. Не опр. 59,0 101,0
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тиметрового слоя почвы в зернопаровом и 
плодосменном севооборотах под 3 КС и 4 КС 
(табл. 3). Так, если весной при посеве рапса по ва-
рианту нулевой технологии в обоих севооборотах 
такой показатель, как коэффициент структурности 
[3], был меньше, чем таковой в варианте с тради-
ционной плоскорезной обработкой на 0,6 и 0,5, то 
при посеве ячменя весеннее определение структу-
ры 0-10-сантиметрового слоя почвы показало по-
ложительное последействие посева рапса на этот 
показатель в варианте с нулевой технологией.

Анализ данных урожайности рапса как 
3-й культуры в зернопаровом и плодосменном 
севооборотах свидетельствует о различном вли-
янии технологических фонов на этот показатель 
(табл. 4). Так, в зернопаровом севообороте уро-
жайность рапса была выше на 5,6 ц/га по тради-
ционной плоскорезной технологии, чем по нуле-

вой, , а в плодосменном севообороте, наоборот, 
урожайность семян рапса по нулевой техноло-
гии была выше традиционной на 3,4 ц/га. 

Необходимо отметить более низкую урожай-
ность рапса в среднем по вариантам плодосмен-
ном севообороте.

При анализе урожайности ячменя в последей-
ствии посева рапса в засушливых условиях 2010 г. 
на уровне тенденции можно отметить более низ-
кую ее величину по варианту нулевой техноло-
гии относительно традиционной плоскорезной. 
Также отмечено снижение урожайности ячменя 
по плодосменному севообороту на 0,6–2,1  ц/га 
относительно зернопарового.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Средняя урожайность семян рапса при посе-

ве его третьей культурой после пара выше в зер-

Таблица 2
Изменения объемной массы пахотного слоя 0–30-сантиметрового слоя почвы под 3 КС (рапс)

и 4 КС (ячмень) в зависимости от варианта технологического фона, г/см3, 2009–2010 гг.

Вариант основной 
обработки, орудие, глубина

Слой по-
чвы, см

Рапс-3 КС, 2009 г. Ячмень-4 КС, 2010 г. 

осень весна осень

Зернопаровой севооборот

ПГ-3–5, 20–22 см

0–10 1,0 1,0 1,0

10–20 1,3 1,1 1,2

20–30 1,3 1,2 1,3

0–30 1,2 1,1 1,2

0–10 1,2 1,1 1,3

10–20 1,4 1,3 1,2

Без обработки
20–30 1,3 1,2 1,2

0–30 1,3 1,2 1,2

Плодосменный севооборот

ПГ-3–5, 20–22 см

0–10 1,1 0,9 1,0

10–20 1,3 1,1 1,3

20–30 1,4 1,3 1,2

0–30 1,3 1,1 1,2

0–10 1,2 1,3 1,2

10–20 1,4 1,4 1,3

Без обработки
20–30 1,3 1,3 1,3

0–30 1,3 1,3 1,3
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Таблица 3
Изменения коэффициента структурности 0–10-сантиметрового слоя почвы в зернопаровом

и плодосменном севооборотах под 3 КС (рапс) и 4 КС (ячмень) в зависимости
от варианта технологического фона, 2009–2010 гг.

Вариант основной 
обработки, 

орудие, глубина

Рапс-3 КС, 2009 г. Ячмень-4 КС, 2010 г. 

зернопаровой
севооборот

плодосменный 
севооборот

зернопаровой 
севооборот

плодосменный 
севооборот

весна осень весна осень весна весна

ПГ-3–5, 20–22 см 1,7 2,2 1,6 1,5 1,0 1,6

Без обработки 1Д 1,3 1,1 1,9 1,5 1,5

нопаровом пятипольном, чем в плодосменном 
пятипольном севообороте.

Традиционная плоскорезная технология обе-
спечила более высокую урожайность рапса в 
зернопаровом севообороте (12,6 ц/га), а нулевая 
технология – в плодосменном (9,4 ц/га).

Урожайность ячменя после рапса как пред-
шественника была выше в зернопаровом сево-
обороте (10,3–11,3  ц/га), чем в плодосменном 
(8,2–10,7 ц/га) и при традиционной плоскорезной 
технологии (10,7–11,3 ц/га) в сравнении с нулевой 
(8,2–10,3 ц/га).

Положительное влияние разового посева 
рапса третьей культуры после пара и гороха в 
обозначенных севооборотах на агрофизические 
характеристики почвы в действии и первого года 
последействия проявляется на уровне тенден-
ции. Работа проводилась с участием Скоблико-

ва В. Ф., под руководством канд. с.-х. наук Каскар-
баева Ж. А.
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Таблица 4
Урожайность рапса (3 КС) и ячменя (4 КС) по традиционной плоскорезной 

и нулевой технологиям возделывания в зернопаровом 
и плодосменном севооборотах, ц/га

Вариант основной 
обработки,

орудие, глубина

Рапс-3 КС, 2009 г. Ячмень-4 КС, 2010 г.

зернопаровой
севооборот

плодосменный
севооборот

зернопаровой
севооборот

плодосменный
севооборот

ПГ-3-5, 20-22 см 12,6 6,0 11,3 10,7

Без обработки 12,8 9,4 10,3 8,2

НСР05* 3,7 3,2 2,9 3,6

* Приведены результаты дисперсионного анализа данных из полной схемы опыта, включающего 
13 вариантов технологических схем возделывания в трехкратной повторности.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
В КОРОТКОРОТАЦИОННЫХ 
СЕВООБОРОТАХ

Д. Литвинов, 
НУЦ «Институт земледелия Национальной академии аграрных наук Украины»

В статье и зложены результаты исследований влияния насыщения подсолнечником 
короткоротационных севооборотов в подзоне неустойчивого увлажнения лесостепи Украины. 
Показана роль подсолнечника в формировании водного режима почвы в системе севооборота. 
В среднем за семь лет урожайность этой культуры в 5-польном севообороте (20 % насыщения) 
была на 0,23 т/га выше, чем в 2-польном (50 % насыщения). Изучение токсичности почвы 
показало, что содержание условных единиц токсичности – кумарина было почти в два раза выше 
при выращивании подсолнечника в двупольном севообороте по сравнению с пятипольным. 

Подсолнечник – основная масличная культура 
Украины. В общем объеме производства маслич-
ных культур он занимает более 70 %. Рост спроса 
на растительное масло, а также повышение его 
цены стимулирует производство подсолнечника 
в первую очередь за счет увеличения площади 
его посева. Так, на Украине за период с 1990 по 
2009 г. валовые сборы подсолнечника выросли в 
2,5 раза (рис. 1) [1].

Если удельный вес подсолнечника в структу-
ре посевных площадей в 1990 г. составлял 5,0 %, 
то в 2010 г. – 16,5 %, а в некоторых областях (степ-
ная зона Украины) и 25–37 %. Такое увеличение 
площади посева привело к нарушению научно 
обоснованных нормативов выращивания этой 
важной культуры. 

Подсолнечник выращивают преимуществен-
но в 2–3-польных севооборотах и даже бессмен-
но. Это особенно характерно для фермерских хо-
зяйств, в которых севооборотов, как правило, не 
придерживаются. Следствием такой «культуры» 
земледелия является ухудшение фитосанитарно-
го состояния почвы и посевов, а именно: вспыш-
ка карантинной болезни  – фомопсис, широкое 
развитие специфического сорняка заразихи, 
кроме того, происходит накопление корневых 
выделений подсолнечника (колинов), которые 
имеют негативное влияние не только на эту куль-
туру, но и на последующие [2, 3].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установить влияние периода возврата под-

солнечника в севообороте на его урожайность и 
фитосанитарное состояние почвы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Полевые исследования проводились в стаци-

онарном опыте по изучению короткоротацион-
ных севооборотов, заложенных на черноземах 
типичных малогумусных в подзоне неустойчи-
вого увлажнения левобережной лесостепи лабо-
ратории севооборотов Национального научно-
го центра «Институт земледелия НААН». Почва 
опытного участка характеризуется содержанием 
общего гумуса в пахотном слое на уровне 3,15–
3,18 %, подвижного фосфора – 22–25 мг, обменно-
го калия – 8–12 мг/100 г почвы, реакция почвен-
ного раствора слабокислая, степень насыщения 
поглощающего комплекса основаниями – высо-
кая (85–90 %). Подсолнечник выращивался в двух 
севооборотах: двупольном  (пшеница яровая  – 
подсолнечник) и пятипольном (горох – пшеница 
озимая – подсолнечник – ячмень яровой – куку-
руза на зерно). Размер посевной делянки – 90 м2, 
учетной  – 40  м2, повторение опыта – трехкрат-
ное, размещения вариантов и повторений – си-
стематическое.

Агротехника в опыте – общепринятая для 
зоны. Высевали гибрид подсолнечника, при-
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годный для распространения на территории 
Украины. Учет урожая выполняли поделяночно 
методом прямого комбайнирования и взвешива-
ния урожайной массы со всей учетной площади. 
Запасы продуктивной влаги в почве определяли 
термически-весовым методом. Токсичность по-
чвы – методом А. М.  Гродзинского [4]. Образцы 
почвы отбирались на посевах культуры из ри-
зосферной зоны растения. Токсичное действие 
колинов определялось с помощью растений-ин-
дикаторов, особенно чувствительных к токсиче-
ским веществам, с высокой энергией прораста-
ния семян. 

Таким требованиям отвечают семена редиса 
сорта Красный с белым кончиком. Их проращи-
вали в водных вытяжках из ризосферной почвы и 
на чистой воде (контроль). Биотест заключается 
в пересчете количества проросших семян в по-
чвенных вытяжках и в контроле, который при-
нимается за 100 %. При этом чем выше всхожесть 
семян на почвенных вытяжках, тем меньше в 
вытяжках ингибитора роста. Поскольку химиче-
ская природа колинов разнообразна, активность 
растворов выражается в условных единицах, а 
именно в мг/л кумарина, принятого за стандарт 
(УЕК). Действие разных концентраций кумарина 
выражается типичной одновершинной кривой с 
отметками показателя предельно высокой ток-
сичности (1364  мг/л), при которой происходит 
полное угнетение роста, и низкой (до 5 мг/л), при 
которой стимулируется прорастание.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В подзоне неустойчивого увлажнения лесо-

степной зоны одним из факторов, лимитирую-

щих продуктивность культур, является почвен-
ная влага. Подсолнечник относится к разряду 
культур, сильно иссушающих почву на большую 
глубину и тем самым создающих напряженный 
водный режим в системе севооборота. Система-
тические наблюдения за водным режимом почвы 
в полях культур опытных севооборотов показа-
ли, что в двупольном севообороте, где подсол-
нечник возвращается на предыдущее место вы-
ращивания через год, поле, вспаханное после 
него на зябь, не восстанавливает запасы влаги в 
нижних слоях почвы, накопление влаги осадков 
в этих слоях наиболее низкое по сравнению с 
другими полями (4 %) (табл. 1).

Процесс восстановления запаса продуктив-
ной влаги в нижних слоях почвы (100–160 см) по-
сле выращивания подсолнечника начинается не 
ранее чем через 4 года. Об этом свидетельствуют 
показатели послойного распределения продук-
тивной влаги, накопленной почвой за счет осен-
не-зимне-ранневесенних осадков, в поле после 
выращивания подсолнечника в пятипольном се-
вообороте (8 %).

Учет урожайности подсолнечника показал, 
что в среднем за 7  лет она составляла 2,88–
3,11 т/га (табл. 2).

Нужно отметить, что продуктивность этой 
культуры в двупольном севообороте (50 % насы-
щения) на 0,23 т/га ниже, чем в пятипольном (20 % 
насыщения).

Определение токсичности почвы в посевах 
подсолнечника показало, что она зависела как 
от периода возврата подсолнечника на предыду-
щее место выращивания, так и от фазы развития 
культуры (рис. 2).

Рис. 1. Динамика валовых сборов и урожайности подсолнечника на Украине 
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В среднем за годы исследований (2004–
2010 гг.) токсичность почвы под подсолнечником 
в двупольном севообороте составляла 16,8–
41,3 мг/л кумарина, что почти в два раза больше 
по сравнению с пятипольным севооборотом (8,7–
28,1 мг/л УЕК).

В 2009 г. закончилась ІІІ ротация двупольного 
севооборота, то есть за шесть лет подсолнечник 
на одном и том же поле выращивался 3 раза че-
рез год, а в пятипольном севообороте подсол-

нечник вернулся на предыдущее место выращи-
вания лишь в 2009 г., то есть один раз в 5 лет. По 
нашему мнению, именно этот фактор и обусло-
вил рост концентрации токсических веществ (ко-
линов) в почвенном растворе.

Изменение токсичности почвы происходи-
ло и в течение вегетации культуры. Так, в фазу 
4 пар настоящих листьев содержание кума-
рина составляло 8,7  мг/л в пятипольном сево-
обороте и 16,8  мг/л  – в двупольном (среднее за 

Таблица 1
Послойное распределение влаги, накопленной в почве за осенне-зимне-весенний

период, % от количества осадков, 2006–2010 гг.

Поле
Культуры сево-

оборота в порядке
чередования

Состояние поля в
осеннее-зимне-

весенний период

Всего
накоплено 
влаги*, %

В том числе по слоям почвы, %

0–50 50–100 100–160

Пятипольный севооборот

1 Горох Посевы пшеницы 36 13 16 7

2 Пшеница озимая Зябь 45 15 19 11

3 Подсолнечник Зябь 60 25 27 8

4 Ячмень Зябь 49 22 20 7

5 Кукуруза Зябь 43 19 18 6

Двупольный севооборот

1 Подсолнечник Зябь 48 23 22 3

2 Пшеница яровая Зябь 53 22 23 8

* Количество осадков в исследуемый период – 210 мм.

Таблица 2
Урожайность подсолнечника в зависимости от насыщения им севооборота,

2004–2010 гг.

В
ар

и
ан

т

Насыщение
севооборота

подсолнечником, %

Предшест-
венник

Средне-
севооборотная
доза удобрений

Доза 
удобрений

под культуру

Урожайность
семян, т/га

Двупольный севооборот

16 50
Пшеница

яровая
10 т навоза + 

N75P60K75

20 т/га навоза 
+ N90P60K90

2,88

Пятипольный севооборот

13 20
Пшеница

озимая
10 т навоза + 

N54P46K62

20 т/га навоза 
+ N90P60K90

3,11

НСР 05 0,22



На заметку

АРБУЗ ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Обследование животных показало, что  арбузный сок не  только снизил уровень холестерина, но  и  вы-
вел лишний жир из организма. Данные экспериментов позволили сотрудникам университета Кентукки ут-
верждать, что арбуз действительно помогает бороться с атеросклерозом и другими болезнями сосудов, 
сообщает «АгроНовости».

Оказалось, что  мыши, пившие сок арбуза, весили меньше, чем  те, что  пили воду, за  счет сокращения 
жировой массы. На восьмой неделе исследования у грызунов из экспериментальной группы уменьшился вес 
тела в сравнении с контрольными животными, и произошло это из-за уменьшения массы жира, но не мышц, 
а концентрация в плазме крови холестерина была значительно ниже.
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2004–2010 гг.). На время образования корзинки –
соответственно  22,3 и 40,9, в фазу полной спе-
лости  – 28,1 и 41,3  мг/л. Полученные результаты 
указывают на изменение количества токсинов в 
почве в зависимости от развития корневой си-
стемы подсолнечника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты исследований по-

зволили сделать вывод, что при возврате под-
солнечника на предыдущее место выращивания 
через год создается напряженный водный ре-
жим в системе севооборота, ухудшается фитоса-
нитарное состояние почвы, проявляется ее ток-
сикоз, что в конечном итоге может быть одной из 

основных причин снижения урожайности этой 
культуры.
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Рис. 2. Изменение токсичности почвы в посевах подсолнечника в зависимости 
от насыщения им севооборота и фазы развития (среднее за 2004–2010 гг.)



АЗОТНОЕ ПИТАНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Н. Пермякова, 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»

Изучено содержание нитратов и аскорбиновой кислоты (витамина С) в клубнях картофеля этих 
сортов при внесении различных доз минеральных удобрений.
Установлено, что применение азота в количестве более 120 кг/га при выращивании ранних 
и среднеранних сортов картофеля нецелесообразно. 

Азот – один из основных элементов, особен-
но необходимый для растений. Он входит в со-
став всех аминокислот, из которых построена 
сложная молекула белка (на азот приходится от 
16 до 18 % от массы белка). Этот факт делает по-
нятным исключительно большое значение азота 
для растений.

Овощные культуры и картофель предъяв-
ляют повышенные требования к почвенному 
плодородию и уровню минерального питания. 
Применение удобрений способствует росту 
урожайности сельскохозяйственных культур, 
увеличению протеина, но при этом нередко по-
вышается содержание нитратов, особенно в не-
дозревших культурах (Кореньков и др., 1976).

Потенциальная токсичность нитратов, содер-
жащихся в повышенной концентрации в пище-
вом сырье и продуктах питания, заключается в 
том, что они при определенных условиях могут 
окисляться до нитритов, которые обусловлива-
ют серьезное нарушение здоровья людей.

Токсичное действие нитратов в организме 
человека проявляется в форме метгемоглоби-
немии. При этом заболевании нитратный ион 
(NO3) взаимодействует с гемоглобином крови, 
образуя метгемоглобин, который не способен 
транспортировать кислород крови, что приво-
дит к кислородному голоданию организма. Уде-
ляют большое внимание нитратам и нитритам 
еще и потому, что они в организме человека в 
конечном итоге превращаются в нитрозосоеди-
нения, многие из которых являются канцероген-
ными, обусловливают образование опухолей во 
всех органах, кроме костей, а также вызывают 
заболевание печени. Ряд авторов (Соколов, 
1989; Пругар, 1990; Лешков, 1991) отмечают, что 

реакция образования нитрозосоединений по-
давляется аскорбиновой кислотой.

Она также оказывает ингибирующее дей-
ствие на образование метгемоглобина и обла-
дает противораковым действием.

Основными источниками поступлений ни-
тратов в организм человека являются овощи  – 
75 %, в том числе 25 % приходится на картофель, 
около 15 % – на мясо и копчености и примерно 
10 % – на все остальные продукты (молочные 
продукты, питьевая вода, лекарственные пре-
параты). Учитывая опасность значительного по-
ступления нитратов в организм человека с ово-
щами и картофелем, необходимо вести строгий 
контроль за их содержанием в каждом виде 
овощной продукции.

Как отмечалось выше, 25 % поступаемых в 
организм человека нитратов приходится на 
картофель. Поэтому объектом наших исследо-
ваний был картофель двух сортов – Пушкинец 
(ранний) и Невский (среднеранний).

В задачи наших исследований входило из-
учение содержания нитратов и аскорбиновой 
кислоты (витамина С) в клубнях картофеля этих 
сортов при внесении различных доз минераль-
ных удобрений. Расчетное количество удобре-
ний вносили при посадке картофеля в каждую 
лунку. Содержание нитратов определяли ионо-
метрическим методом по МУ 5048–89, а содер-
жание аскорбиновой кислоты (витамина С) – 
по Мурри. Полученные результаты изложены в 
таблице.

С повышением нормы азота с N120 до N300 со-
держание нитратов в клубнях картофеля резко 
повышалось при обоих сортах. При этом в ва-
риантах «фон + N120» и «фон +N180» содержание 
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нитратов находилось ниже ПДК (250 мг/кг), при-
нятого в России для картофеля, а в вариантах 
«фон + N240» и «фон + N300» содержание нитратов 
превышало этот показатель в 1,2 и 1,8 раза. Эта 
закономерность наблюдалась при обоих сортах.

В наших исследованиях минимальное со-
держание витамина С в сорте Невский было в 
контроле. При внесении Р60К60 содержание вита-
мина С увеличивалось в 1,3 раза по сравнению 
с контролем, а максимальное содержание от-
мечалось при внесении фон + N120  – в 2,1 раза 
больше, чем в контроле. Увеличение доз азота с 
N180 до N300 не только повышает содержание ни-
тратов, но и ведет к уменьшению витамина С в 
клубнях картофеля. По сорту Пушкинец макси-
мальное содержание витамина С было в вари-
анте «фон + N60», а дальнейшее увеличение доз 
азотных удобрений ведет к снижению витамина 
С в клубнях картофеля.

Применение минеральных удобрений по-
зитивно отразилось на урожайности использо-
ванных сортов. Это выразилось в увеличении 
данного показателя как при использовании 
бинарных сочетаний NK, NP, РК, ведущих к по-
вышению урожайности соответственно на 17, 
30 и 34 % в сравнении с контролем, так и при 
внесении тройных комбинаций минеральных 
удобрений. Наибольшая урожайность  на 60–

62 % больше, чем в контроле, при обоих сортах 
была получена в варианте «фон + N120». Даль-
нейшее увеличение доз азота вело к снижению 
урожайности до уровня контроля и ниже, что, 
по-видимому, можно объяснить нарушением 
процесса клубнеобразования и их последую-
щим ростом из-за избытка в почве азота.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
применение азота в количестве более 120 кг/га 
при выращивании ранних и среднеранних со-
ртов картофеля нецелесообразно. Именно при 
этой дозе применения азота на фоне Р60К60 по-
лучены максимальные урожаи использованных 
сортов.
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Таблица
Влияние уровня азотного питания на содержание нитратов 

и аскорбиновой кислоты в клубнях картофеля

Варианты
Содержание нитратов, мг/кг Содержание витамина С, мг%

Невский Пушкинец Невский Пушкинец

Контроль 40,8 29,2 12,0 18,95

N60P60 128 125 13,37 18,63

N60K60 80,5 82,4 14,5 20,11

Р60К60 (фон) 65,4 59,7 16,31 14,44

фон + N бО 90,3 78,7 13,5 24,84

фон + N120 172 164 25,7 17,95

фон + N180 202 180 18,09 12,55

фон + N240 299 286 13,87 22,0

фон + N300 474 366 14,04 17,55
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СОРТА И УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ

О. Андрушко, канд. с.-х. наук, 
Институт картофелеводства УААН, Украина

Применение качественного посадочного материала является основным условием 
высокодоходного картофелеводства, оно обеспечивает 25–30 %, а в неблагоприятных 
условиях – 50 % прироста урожая. 

Картофель как культура, которая вегетативно 
размножается клубнями, после нескольких лет 
использования одного и того же садового мате-
риала без проведения на посадках специальных 
семеноводческих мероприятий теряет сортовые 
качества вследствие интенсивного поражения 
вирусными, грибковыми и бактериальными бо-
лезнями. Это происходит потому, что клубни, в 
которых содержится значительное количество 
питательных веществ и воды, являются благопри-
ятной средой для развития и накопления в них 
болезнетворных организмов (вирусов, грибков, 
бактерий), которые после определенной концен-
трации в растении вызывают те или иные болезни.

Больные растения, как и любой организм, 
имеют низкую жизнеспособность, что и обуслов-
ливает снижение урожайности.

При этом наблюдается не только уменьшение 
общего веса клубней, но и их количества, мас-
сы одного клубня, крахмалистости, содержания 
других питательных веществ. Это касается не 
только сортов, которые продолжительный срок 
находятся в производстве, но и новых.

Поэтому основным и наиболее доступным ме-
роприятием в получении высоких и постоянных 
урожаев картофеля является применение каче-
ственного посадочного материала.

Именно такими являются элита и сортовой 
семенной материал, полученный при ее размно-
жении. Элиту получают путем индивидуального 
отбора наиболее продуктивных кустов или при-
меняя специальные методы оздоровления цен-
ных сортов с дальнейшим размножением этого 
материала, используя комплекс семеноводче-
ских мероприятий. Элиту выращивают преиму-
щественно научно-исследовательские учрежде-
ния или же элитхозы других форм собственности 

под их непосредственным руководством. Раз-
множают элиту в специальных семенных хозяй-
ствах.

Какого же качества должен быть семенной ма-
териал для посадки?

Наукой и практикой доказана целесообраз-
ность использования садового картофеля не ниже 
третьей репродукции, полученного от элиты.

Так, исследованиями установлено, что умень-
шение урожая клубней в первый год размноже-
ния элиты достигало 6–11 %, второй  – 16–18 %, 
третий – 22–27 %.

Какие же сорта следует применять при выра-
щивании картофеля?

В первую очередь необходимо ориентиро-
ваться на сорта, внесенные в Государственный 
реестр сортов растений Украины (по термино-
логии, которая ранее употреблялась,  – райони-
рованные сорта), то есть те, которые прошли го-
сударственное испытание и рекомендованы для 
местных условий.

С реестром сортов картофеля можно озна-
комиться в районных управлениях сельского 
хозяйства, районных семенных инспекциях, на-
учно-исследовательских учреждениях, на госу-
дарственных станциях сортоиспытания.

Следует обратить внимание на использова-
ние сортов, устойчивых к картофельной нема-
тоде, как меру борьбы с этой болезнью. В случае 
распространения этих вредителей, особенно на 
приусадебных участках, практически невозмож-
но выращивать картофель.

Картофельная нематода – это червеобразный 
вредитель длиной 0,5–1,2 мм, который поражает 
корневую систему картофеля, питаясь содержа-
нием клеток корня. Цикл развития происходит в 
корне картофеля. Вредитель способен активно 
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передвигаться в грунте, заражая новые кусты 
картофеля путем проникновения его личинок в 
зону корня, где они и локализуются.

При значительном заселении грунта нематода-
ми растения отстают в росте, образуют 1–3 тонких 
стебля с мелкими листьями, не цветут или цветут 
очень слабо и отмирают задолго до окончания 
своего развития. Под пораженными нематодой 
кустами образуется не более 1–2 мелких клубней.

Распространяется картофельная нематода с 
зараженным грунтом, клубнями, растительными 
остатками. Способствует этому прежде всего вы-
ращивание картофеля на одном участке на про-
тяжении продолжительного времени.

Одна из эффективных мер в борьбе с вреди-
телем  – выращивание нематодостойких сортов. 
На зараженных участках они не только дают до-
статочный урожай, но и оказывают содействие 
очищению грунта от возбудителя болезни бла-
годаря тому, что корневая система их выделяет 
токсичные вещества. Завозить посадочный ма-
териал необходимо только из семеноводческих 
хозяйств, где обязательно проводится контроль 
на наличие картофельной нематоды.

В частности, к сортам, стойким против карто-
фельной нематоды, внесенным в Государствен-
ный реестр, принадлежат: Славянка, Тетерев, 
Днепрянка, Повинь, Обрий, Поляна, Фантазия, 
Забава, Немешаевская-100, Аист.

Следует не ограничиваться выращиванием 
одного сорта, а выращивать два, три. Если год 
оказался неурожайным для одного сорта, он, на-
верное, будет благоприятным для других.

Особое внимание необходимо уделять выра-
щиванию ранних, среднеранних и среднеспелых 
сортов, которые, как правило, более урожайны, 
созревают в конце лета при сухой теплой погоде.

Ниже приводим дополнительную хозяйствен-
ную характеристику сортов, по которым осу-
ществляется семеноводство на Каменка-Бугском 
опорном пункте Института картофелеводства 
УААН, в ООО «Научно-производственное пред-
приятие «Бульба» (с. Б. Колодное Каменка-Бугско-
го района Львовской области).

НЕВСКАЯ – выведен в Российской Федерации, 
среднеранний. Клубни короткоовальные, белые, 
кожура гладкая, глазки поверхностные, бледно-
розовые, мякоть белая, при растрескивании не 
темнеет, вкусовые качества удовлетворительные, 
не разваривается. Содержание крахмала – 12,1 %.

ЯВОР – выведен в Институте картофелеводства, 
среднеспелый. Клубни округлые, красивой формы, 

желтые, с сетчатой кожурой и неглубокими глазка-
ми; мякоть кремовая, после кулинарной обработки 
не темнеет; вкусовые качества хорошие, нерассып-
чатая. Содержание крахмала – 17–18 %.

ЛЫБЕДЬ  – выведен в Институте картофеле-
водства. Среднеспелый. Клубни округло-оваль-
ные белые, глазки неглубокие; мякоть белая, до 
и после кулинарной обработки не темнеет. Вкус 
хороший и отличный, слаборассыпчатые. Содер-
жание крахмала – 17–18 %.

ФАНТАЗИЯ /Н/ – выведен в Институте карто-
фелеводства. Среднеранний, клубни овальные, 
розовые, глазки поверхностные, мякоть белая, 
крахмалистость – 18–19 %. Вкусовые качества хо-
рошие. Пригоден для изготовления чипсов.

СЛАВЯНКА /Н/ – выведен в Институте карто-
фелеводства. Среднеспелый, один из наиболее 
высокоурожайных сортов, урожайность достига-
ет свыше 500 ц/га.

Клубни сорта продолговато-овальные розо-
вые, с кремовой мякотью. Крахмалистость – 12–
13 %. Вкусовые качества хорошие.

ОКСАМИТ-99 – выведен в Институте земледе-
лия и животноводства западного региона, сред-
непоздний. 

Клубни овально-округлые, розовые с красны-
ми глазками, во время хранения кожура стано-
вится слабо-розовой с телесным оттенком; глаз-
ки поверхностные, с явно выраженной бровкой, 
мякоть белая с чуть кремовым оттенком. Содер-
жание крахмала – 13,5–14,5 %.

ЗАПАДНАЯ /Н/ – выведен во Львовском го-
сударственном аграрном университете, средне-
спелый. Клубни округло-овальные желтые, ко-
жура немного сетчатая. Глазки поверхностные, 
расположены преимущественно на верхушке; 
мякоть светло-желтая, после кулинарной обра-
ботки не темнеет; нерассыпчатые; вкусовые ка-
чества удовлетворительные. Содержание крах-
мала – 18–18,2 %.

ВОЛЯ /Н/ – выведен во Львовском государ-
ственном аграрном университете, среднеспе-
лый. Клубни округло-овальные белые с розовы-
ми пятнами. Глазки мелкие, мякоть кремовая, 
вкусовые качества хорошие, характеризуется 
низким содержанием нитратов, мякоть после 
кулинарной обработки не темнеет. Содержание 
крахмала – 13,6–15 %.

Примечание: пометка после названия сорта 
/Н/ означает, что сорт стойкий к картофельной 
нематоде.
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Для обеспечения продовольственной без-
опасности страны и удовлетворения физиоло-
гически обоснованной потребности населения 
продукцией животноводства необходимо на 
душу населения производить 350 кг молока, 80 кг 
мяса и 270 шт. яиц в год. Производство такого ко-
личества продукции требует интенсификации от-
расли кормопроизводства [1].

Высокий генетический потенциал молочной 
продуктивности коров может быть реализован 
только в определенных условиях, одним из кото-
рых является рациональное полноценное корм-
ление. Многолетние исследования химического 
состава кормов показывают, что особенно боль-
шая нехватка в них наблюдается по протеину и 
каротину, в то время как клетчатки больше нор-
мы на 29 % [2].

Недостаток белка в рационах можно воспол-
нить введением в них высокобелковых добавок – 
зернобобовых, жмыха и т.  д. Однако возможен 
более дешевый способ повышения содержания 
протеина в зеленой массе и кормах – совместное 
выращивание злаковых культур с культурами, 
богатыми белком [3].

В последнее время учеными Центрального 
черноземья разработаны технологии возделыва-
ния разных бобово-злаковых травосмесей, в том 
числе многолетних. Возникла необходимость их 
сравнительной оценки.

В ГНУ ВНИИ рапса с 2005 по 2010 г. в составе 
кормовых севооборотов проводилось изучение 
трех многолетних бобово-злаковых травосме-
сей:

1. Козлятник восточный + кострец безостый.
2. Люцерна посевная + козлятник восточный + 

кострец безостый + овсяница луговая.
3. Эспарцет песчаный + кострец безостый.
Почва опытного участка  – чернозем выще-

лоченный среднегумусный тяжелосуглинистый. 
Обеспеченность подвижными формами фосфо-
ра (7,8–10,8 мг/100 г почвы) и калия (8,2–10,5 мг/
100 г почвы) была средней. Содержание аммиач-
ного азота колебалось от очень низкого до низ-
кого (0,12–1,95  мг/100 г почвы), нитратного – от 
низкого до повышенного (0,75–1,88). Таким об-
разом, по сумме подвижных форм азота почва 
опытных участков была слабообеспеченной. 
Содержание гумуса – от 5,76 до 6,1 %. Реакция 
почвенного раствора  – среднекислая (5,0–5,5). 
В целом почва под опытом была пригодна для 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МНОГОЛЕТНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ 
ТРАВОСМЕСЕЙ В ЛЕСОСТЕПИ ЦЧР

А. Слукин, Т. Белоножкина,
ГНУ Всероссийский НИИ рапса

Наиболее стабильной по урожаю зеленой массы, сбору сухого вещества, обменной энергии 
и переваримого протеина в разные по погодным условиям годы является двухкомпонентная 
травосмесь: козлятник восточный + кострец безостый. 
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возделывания изученных культур и типичной 
для нашего региона.

Погодные условия в период проведения ис-
следований складывались по-разному, что по-
зволило более полно и достоверно изучить 
продуктивность агроценозов. Самым влагообе-
спеченным за период опытов был 2005 г. (ГТК за 
вегетационный период – 1,34). 2006 и 2007 гг. ха-
рактеризовались условиями, близкими к средне-
многолетним показателям (ГТК – соответственно 
1,01 и 1,06), а 2008 и 2009 гг. были относительно 
засушливыми (ГТК – 0,85 и 0,60). В 2010  г. весен-
ний период был благоприятным для возделывае-
мых культур, а летний – остро засушливым с ано-
мально высокой среднесуточной температурой 

воздуха. ГТК в целом за период с температурами 
больше +10 оС составил всего 0,44.

Агротехника изученных культур была обще-
принятой для многолетних трав в нашем реги-
оне. Посев проводился под покров ячменя на 
зерно. В опыте использовали следующие со-
рта трав: козлятник восточный  Гале, кострец 
безостый  Моршанский 760, Люцерна посевная 
Вега, эспарцет песчаный  Петушок, овсяница лу-
говая  Моршанская 1304. Норма высева культур 
в двухкомпонентных травосмесях  – по 60 % от 
рекомендованной для одновидового посева, а в 
четырехкомпонентной – по 30 %.

Уборку проводили при достижении укосной спе-
лости одним из компонентов травосмеси. Для бо-

Таблица 1 
Продуктивность бобово-злаковых агроценозов по годам исследований

Вариант 
травосмеси

Продуктивность

2005 2006 2007 2008 2009 2010 в среднем

Урожай зеленной массы, ц/га

1 23,6 25,5 29,8 27,3 26,8 24,3 22,5

2 24,7 31,1 21,9 26,5 19,4 7,2 21,8

3 25,1 32,4 23,0 44,3 17,0 23,4 27,5

НСР05 1,22 1,78 1,25 2,29 1,90 2,75 —

Сбор сухого веществва, ц/га

1 5,6 7,6 9,5 9,0 6,0 7,1 6,4

2 6,1 8,1 6,0 7,9 5,3 2,0 5,9

3 6,1 8,8 5,9 11,4 4,3 6,9 7,2

НСР05 0,30 0,49 0,36 0,66 0,47 0,80 —

Сбор обменной энергии, ГДж/га

1 49,5 66,9 97,6 91,1 58,4 60,4 60,6

2 50,9 70,3 56,3 79,1 52,0 19,3 54,7

3 73,0 84,0 58,9 109,7 44,5 68,2 73,1

НСР05 2,89 4,42 3,55 6,53 4,65 7,40 —

Сбор переваримого протеина, ц/га

1 551 960 1380 1180 820 840 819

2 638 1060 900 870 650 250 728

3 719 960 750 1190 380 580 780

НСР05 31,80 59,6 50,50 75,60 55,50 88,50 —
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бовых трав это была фаза бутонизации, а для злако-
вых – выметывания. Отаву убирали в конце августа. 
Продуктивность изученных травосмесей представ-
лена в таблице 1. Данные, приведенные в табли-
це, свидетельствуют, что урожай зеленой массы 
и сбор сухого вещества изученных травосмесей зна-
чительно изменялись по годам исследований.

Наиболее стабильную урожайность обеспе-
чила двухкомпонентная травосмесь «козлятник 
восточный + кострец безостый»  – 22,5–29,8  т/га 
зеленой массы и 6,0–9,5  т/га сухого вещества. 
Менее стабильной была урожайность бинарного 
посева эспарцет песчаный + кострец безостый 
(17,0–44,3 и 4,3–11,4  т/га зеленой массы и сухо-
го вещества соответственно). Резкое снижение 
урожайности данной травосмеси в 2009  г., по-
видимому, следует объяснять засушливыми ус-
ловиями весеннего периода, поскольку в менее 
влагообеспеченном 2010  г., который характери-
зовался хорошим увлажнением в апреле-мае, та-
кой картины не наблюдается.

Наименее стабильной урожайностью характе-
ризовалась четырехкомпонентная травосмесь  – 
соответственно 7,2–31,1 и 2,0–8,1  т/га зеленой 
массы и сухого вещества. На засушливые условия 
2009 и 2010 гг. этот вариант отреагировал наибо-
лее сильным уменьшением урожая зеленой мас-
сы и сбора сухого вещества.

Такая же зависимость прослеживается и при 
анализе данных по сбору обменной энергии и 
переваримого протеина. Причем наибольший 
сбор последнего обеспечила травосмесь козлят-
ника + костреца безостого, хотя по другим пока-
зателям она уступала третьему варианту (эспар-
цет песчаный + кострец безостый).

Значительное снижение продуктивности вто-
рого варианта травосмеси в 2009–2010 гг. и тре-
тьего в 2009 г. не могло не сказаться на средних 
за годы исследований показателях. Соответ-
ственно, наибольшие сборы зеленой массы, су-
хого вещества и обменной энергии обеспечило 

выращивание травосмеси «эспарцет песчаный + 
кострец безостый», а наименьшие – четырехком-
понетной. По сбору переваримого протеина ва-
рианты различалисть незначительно.

Экономическая эффективность изученных 
вариантов значительно различалась (табл. 2). 
Наибольшую величину условно чистого дохода 
и уровня рентабельности обеспечило выращи-
вание двухкомпонетной травосмеси «эспарцет 
песчаный + кострец безостый», а наименьшими 
эти показатели были у четырехкомпонентной.

Таким образом, в лесостепи ЦЧР самые высо-
кие сборы питательных веществ и энергии, а так-
же наибольшую экономическую эффективность 
обеспечивает выращивание бинарного агроце-
ноза «эспарцет песчаный + кострец безостый».

Наиболее стабильной по урожаю зеленой 
массы, сбору сухого вещества, обменной энер-
гии и переваримого протеина в разные по погод-
ным условиям годы является двухкомпонентная 
травосмесь «козлятник восточный + кострец без-
остый».
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Таблица 2 
Экономическая эффективность возделывания бобово-злаковых травосмесей

Травосмесь
Условно чистый 

доход, руб./га
Рентабельность, 

%

Козлятник + кострец б/о 22 209 188

Люцерна + козлятник + кострец б/о + овсяница луговая 17 627 162

Эспарцет песчаный + кострец б/о 28 650 231
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАННИХ 
И ПОЗДНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
ЗЕЛЕНОГО КОНВЕЙЕРА

С. Надежкин, А. Валитов, 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»

Определено, что из ранних кормовых культур в зеленом конвейере наиболее продуктивными 
являются смешанные посевы озимой ржи и озимой тритикале с викой озимой и люцерной 
синегибридной. В качестве поздних кормовых культур перспективны поукосные посевы ярового 
рапса и смеси озимой ржи и озимой тритикале с викой яровой. Возделывание их целесообразно 
для ранневесеннего и позднеосеннего использования в зеленом конвейере, что позволит 
продлить пастбищный период в условиях лесостепи Предуралья до 160–170 дней. 

 Главнейшей задачей сельскохозяйственного 
производства является создание прочной кор-
мовой базы животноводства с целью его обеспе-
чения полноценными кормами.

Дефицит белка в кормах и в целом несба-
лансированность рационов животных по всем 
элементам питания остается нерешенной про-
блемой. Решить ее в первую очередь можно за 
счет растительного белка. Поэтому необходимо 
расширение ассортимента и вовлечение в про-
изводство высокобелковых культур. При этом 
следует выбирать такие культуры, которые бы 
давали наибольший выход качественной продук-
ции с единицы площади при наименьших затра-
тах труда и средств.

В улучшении качественных показателей жи-
вотноводства и повышении молочной и мясной 
продуктивности огромное значение имеет пра-
вильная организация производства и исполь-
зования зеленого корма в летний период. Этот 
период, во-первых, отличается благоприятным 
сочетанием погодных условий, способствующих 
хорошему физическому развитию и высокой про-
дуктивности всех видов сельскохозяйственных 
животных. Во-вторых, в течение лета мы имеем 
возможность длительный период кормить скот 
биологически наиболее полноценным для тра-
воядных животных зеленым кормом.

Высокая питательность зеленого корма обу-
словлена тем, что в нем содержатся качественно 

разнообразные белки с большим набором ами-
нокислот, витаминов и минеральных веществ. 
Питательные вещества зеленого корма отлича-
ются высокой переваримостью и усвояемостью 
животными. 

Поэтому обеспечение животных высокопи-
тательным кормом является основной задачей 
кормления в летний пастбищный период. Эта за-
дача может быть решена в том случае, когда нет 
перерыва в обеспечении животных зелеными и 
сочными кормами, когда срок окончания исполь-
зования одной культуры накладывается на нача-
ло использования другой. Поэтому организация 
зеленого конвейера заслуживает самого серьез-
ного внимания.

В условиях Республики Башкортостан нако-
плен богатый опыт научной проработки различ-
ных вопросов технологии возделывания кормо-
вых культур в звене зеленого конвейера. Однако 
вопросы и приемы формирования высокопро-
дуктивных посевов одно- и двухкомпонентных 
смесей ранних и поздних кормовых культур при 
разных сроках посева и использования с целью 
продления пастбищного периода изучены недо-
статочно.

Нами проводились исследования на опытном 
поле кафедры растениеводства, кормопроизвод-
ства и плодоовощеводства, расположенного в 
условиях южной лесостепи Республики Башкор-
тостан. Почва опытного участка  – чернозем вы-
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щелоченный тяжелосуглинистого гранулометри-
ческого состава.

Цель исследований заключалась в определе-
нии продуктивности и качества урожая однови-
довых и смешанных посевов озимой ржи и ози-
мой тритикале с викой яровой, викой озимой и 
люцерной синегибридной, а также поукосного 
посева ярового рапса при разных сроках исполь-
зования в зеленом конвейере на выщелоченных 
черноземах лесостепи Предуралья.

Опыты по изучению продуктивности и каче-
ства урожая ранних и поздних кормовых культур 
в зеленом конвейере проводились по следую-
щей схеме:

Опыт 1:
1. Озимая рожь на зеленый корм.
2. Озимая тритикале на зеленый корм.
3. Озимая рожь + вика яровая.
4. Озимая тритикале + вика яровая.
5. Озимая рожь + вика озимая.
6. Озимая тритикале + вика озимая.
7. Озимая рожь + люцерна синегибридная.
8. Озимая тритикале + люцерна синегибрид-

ная.

Опыт 2:
1. Озимая рожь на зеленый корм.
2. Озимая тритикале на зеленый корм.
3. Озимая рожь на зеленый корм + поукосный 

посев ярового рапса.
4. Озимая тритикале на зеленый корм + по-

укосный посев ярового рапса.
Площадь делянки – 520  м2, повторность – 

трехкратная.
Объектами исследований были районирован-

ные сорта кормовых культур: озимая рожь сорта 
Чулпан 7, озимая тритикале сорта Башкирская 1, 
вика яровая сорта Льговская 22, вика озимая со-
рта Юбилейная, люцерна синегибридная сорта 
Чишминская 131 и яровой рапс сорта Юбилейный.

Обработка почвы  – общепринятая для зоны. 
При посеве в разные сроки проводились допол-
нительные культивации по мере отрастания сор-
няков. Поукосный посев ярового рапса осущест-
вляли через 1–2 недели после уборки озимой 
ржи и озимой тритикале сеялкой СЗТ-3,6 нор-
мой высева  2,5 млн всхожих семян на 1 га. Спо-
соб посева – обычный рядовой с междурядьями 
15  см. Яровую и озимую вику, а также люцерну 
синегибридную сеяли за 3–4 недели до посева 
озимых сеялкой СН-16 нормой высева трав 40, 
40 и 20 кг/га соответственно, обычным рядовым 

способом с междурядьями 15 см. Озимую рожь и 
озимую тритикале высевали сеялкой СЗТ-3,6 нор-
мой высева 4,5 млн всхожих семян на 1 га обыч-
ным рядовым способом поперек рядков посева 
трав. В опыте предусматривалось использование 
посевов на зеленый корм.

Учет урожая поукосного посева ярового рап-
са проводили в фазу бутонизации  – начала цве-
тения. Уборку травосмесей озимой ржи и озимой 
тритикале с викой яровой – в фазу кущения зер-
новых – стеблевания бобовых.

Уборку смешанных посевов озимой ржи и 
озимой тритикале с озимой викой и люцерной 
синегибридной проводили в фазу трубкования – 
начала колошения зерновых и бутонизации бо-
бовых. Закладка полевых опытов осуществля-
лась в соответствии с методикой проведения 
полевых опытов по Б. А. Доспехову.

Опыты, проведенные нами в 2007–2009  гг., 
показали возможность бесперебойного обеспе-
чения животных высококачественным зеленым 
кормом в течение всего пастбищного периода, 
включающего разнопоспевающие травостои.

В качестве перспективной смеси для раннего 
стравливания весной оказались смешанные по-
севы озимой ржи и озимой тритикале с викой 
озимой и люцерной синегибридной, а для позд-
него (осенью) – поукосные посевы ярового рапса 
и смеси озимой ржи и озимой тритикале с викой 
яровой (табл. 1, 2).

Сравнивая особенности накопления надзем-
ной биомассы и сухого вещества одновидовых 
и смешанных посевов, выявлено, что интенсив-
ность накопления во многом зависела от метео-
рологических условий в период вегетации рас-
тений, а также состава травосмесей и фаз роста 
и развития подопытных культур.

Установлено, что ко времени уборки в двух-
компонентных смесях с озимой викой основная 
доля приходилась на вику, что в итоге обеспечи-
ло высокие урожаи зеленой массы по сравнению 
с контролем. Урожайность зеленой массы ози-
мой ржи при этом составила 24,2  т/га, а озимой 
тритикале – 26,9 т/га. Урожайность смеси озимой 
тритикале с озимой викой превышала урожай-
ность смесей озимой ржи и составила 34,5  т/га 
(табл. 1).

Наибольшая урожайность получена при вы-
севе озимой ржи и озимой тритикале с люцер-
ной синегибридной за счет отрастающей от-
авы люцерны и составила соответственно 46,8 
и 48,0  т/га. Наибольшая суммарная урожай-
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ность зеленой массы зерновых с яровым рапсом 
была получена в варианте с поукосным посе-
вом рапса после озимой тритикале и составила 
50,7 т/га.

Как известно, кормовая ценность зеленой 
массы зависит от содержания питательных ве-
ществ и определяется сортовыми особенностя-
ми, фазой вегетации, климатическими условия-
ми и другими агротехническими факторами.

Нами установлено, что с использованием 
поукосных посевов ярового рапса, а также бо-
бово-злаковых травосмесей возрастал сбор су-
хого вещества и сырого протеина. Содержание 
сырого протеина в зеленой массе озимой ржи 
при этом составило 16,3 %, а озимой тритикале – 
16,5 % при весенних сроках использования, 22,1 
и 21,9 % – при осеннем использовании. При этом 
содержание элементов питания в зеленой массе 

Таблица 1
Сравнительная урожайность кормовых культур

(опытное поле БГАУ, т/га, в среднем за 2007–2009 гг.)

Культуры
Сроки ис-

пользования

Урожайность, т/га

зеленой 
массы

сухого 
вещества

Озимая рожь Весна 24,2 4,4

Озимая тритикале Весна 26,9 5,0

Озимая рожь + озимая вика Весна 27,7 5,7

Озимая тритикале + озимая вика Весна 34,5 6,1

Озимая рожь + люцерна синегибридная Весна-лето 46,8 8,3

Озимая тритикале + люцерна синегибридная Весна-лето 48,0 8,5

Озимая рожь Осень 13,6 1,8

Озимая тритикале Осень 13,7 1,9

Озимая рожь + яровая вика Осень 14,7 2,5

Озимая тритикале + яровая вика Осень 14,6 2,5

НСР05 2,4 1,1

Таблица 2
Сравнительная урожайность кормовых культур

(опытное поле БГАУ, т/га, в среднем за 2007–2009 гг.)

Культуры
Сроки

использо-
вания

Урожайность, т/га

зеленой
массы

сухого
вещества

Озимая рожь Весна 24,2 4,4

Озимая тритикале Весна 26,9 5,0

Озимая рожь + поукосный посев ярового рапса Весна-осень 46,7 9,6

Озимая тритикале + поукосный посев ярового рапса Весна-осень 50,7 10,0

НСР05 2,3 1,9
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смешанных посевов озимой ржи и озимой три-
тикале с озимой и яровой викой, а также люцер-
ной синегибридной было практически на одном 
уровне.

Наибольшее суммарное содержание сыро-
го протеина в зеленой массе кормовых культур 
было получено в варианте с поукосным посе-
вом рапса после озимой тритикале и составило 
25,8 %. Таким образом, из ранних кормовых куль-
тур в зеленом конвейере наиболее продуктив-

ными являются смешанные посевы озимой ржи 
и озимой тритикале с викой озимой и люцерной 
синегибридной. В качестве поздних кормовых 
культур перспективны поукосные посевы ярово-
го рапса и смеси озимой ржи и озимой тритикале 
с викой яровой. Возделывание их целесообразно 
для ранневесеннего и позднеосеннего использо-
вания в зеленом конвейере, что позволит прод-
лить пастбищный период в условиях лесостепи 
Предуралья до 160–170 дней. 

На заметку

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ 
НА ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОНАХ 
ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВ В БАШКОРТОСТАНЕ

Выращивание сахарной свеклы в Башкортостане является одной из главных задач АПК. Ее посевные пло-
щади составляют 65–70 тыс. га и более. В республике работают четыре сахарных завода, ежегодная вы-
работка сахара достигает 140–145 тыс. т.

В технологии возделывания этой культуры большое значение имеет регулирование численности сор-
няков на посевах потенциальная засоренность почвы достигает до 8 млрд шт. семян сорняков в пахотном 
слое на гектаре.

Основным способом борьбы с  сорной растительностью является механическая обработка почвы. 
Но это не обеспечивает очищение плантаций от сорняков. Поэтому в дополнение к обработке почвы ши-
роко используются гербициды.

В опытах 2005–2010 гг. изучали различные способы основной обработки почвы (обычная вспашка, улуч-
шенная зябь, полупар и плоскорезная обработка). Указанные способы основной обработки по-разному вли-
яют на снижение засоренности плантаций. Так, на фоне вспашки ПЛН-4–35 на глубину 25–30 см имелось 86 
шт. сорняков при  полных всходах сахарной свеклы, на  фоне улучшенной зяби  – 64, на  фоне полупара  – 53, 
на  фоне плоскорезной обработки  – 167 шт. сорняков на  1 м2, в  т.  ч. 5 шт. многолетних корнеотпрыско-
вых. При отвальной вспашке многолетних сорняков насчитывалось 2 шт./м2, на фоне улучшенной зяби – 1, 
на полупаровой обработке – 2 шт.

Для уничтожения сорняков применяли гербициды: при первой обработке (фаза вилочки свеклы) Бетанал 
АМ Прогресс 1 л/га + Карибу 30 г/га. При второй химпрополке в фазе трех пар настоящих листьев посевы 
обрабатывали смесью гербицидов: Бетанал АМ Прогресс (1 л/га) + Лонтрел 300 (300 г/га) + Фюзилад-супер 
(1,5 л/га).

В результате двух химических обработок в фазе смыкания листьев сахарной свеклы в междурядьях на 
1 м2 посевов насчитывалось:

– в варианте с обычной вспашкой 8 шт. сорняков, в т. ч. 1 многолетний;
– в варианте улучшенной зяби, многолетние сорняки отсутствовали;
– на  фоне полупара соответственно 5 шт., многолетних нет, на  фоне плоскорезной обработки на-

считывалось 34 шт. всего, в т. ч. 3 многолетних.
Таким образом, для успешной борьбы с сорняками на посевах сахарной свеклы необходимо основную об-

работку проводить по системе улучшенной зяби и осуществлять две химпрополки. Плоскорезная основ-
ная обработка почвы приводит к сильному зарастанию плантаций сахарной свеклы однолетними и мно-
голетними сорняками.

Р. Халилов, И. Юхин, 
ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ»
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Ремонтантная земляника в настоящее время 
пользуется большим спросом у производственни-
ков и любителей-садоводов, чем обычная крупно-
плодная садовая. Она отличается более ранним 
созреванием ягод, вступает в плодоношение в год 
посадки (при весенней посадке), вторично плодо-
носит до наступления заморозков.

При всех своих положительных качествах зем-
ляника имеет один существенный недостаток – 
она недостаточно зимостойкая. Как многолетнее 
растение, имеющее поверхностную корневую 
систему, хорошо зимует только под покровом 
снега. Обычно в позднеосенний период длитель-
ное понижение температуры до – 10…–15 °С при 
отсутствии снега вызывает значительное под-
мерзание растений, а при понижении температу-
ры до –18 …–20 °С – гибель. Однако при наличии 
снежного покрова толщиной 5–10  см растения 
выдерживают понижение температуры до –30 °С, 
при 40–50 см – до –40…– 45 °С [5].

Отрицательно на перезимовку земляники 
действуют глубокие оттепели. Под снегом нака-
пливается вода, которая при наступлении моро-
зов замерзает, образуя ледяную корку. Растения 
под ледяной коркой, не имея доступа воздуха, 
выпревают [3]. Для земляники вредоносным при 
перезимовке является также переходный зим-
не-весенний период (март  – начало апреля), для 
которого характерны резкие перепады темпера-
тур от минусовых к плюсовым и обратно. Земля-
ника начинает свой рост весной при температуре 
3–5 °С тепла. Этот период опасен тем, что солнце 
днем пригревает, растения начинают вегетиро-
вать, и устойчивость их к морозам ослабляется [2].

Кроме погодных условий на перезимовку 
земляники существенно влияют происхождение 
сортов, возраст растений и их качество при ухо-
де под зиму. Однолетние и двухлетние растения 
зимуют лучше, чем трех- и четырехлетние. Кусты 
с хорошо развитой надземной и корневой систе-
мами более зимостойки, чем ослабленные [1, 5]. 
Известно также, что растения ремонтантных со-
ртов еще менее зимостойкие, так как все пита-
тельные вещества они отдают на формирование 
ягод второго плодоношения [4] и не успевают 
подготовиться к зиме.

В настоящее время в продаже имеется боль-
шое разнообразие ремонтантных сортов зем-
ляники, не всегда адаптированных к местным 
климатическим условиям. Поэтому целью наших 
исследований было выявление зимостойких ре-
монтантных сортов земляники для лесостепной 
зоны Алтая.

В связи с этим решались следующие задачи:
 – изучить влияние погодных условий на пере-

зимовку листьев и рожков у ремонтантных 
сортов земляники,

 – выделить наиболее зимостойкие ремонтант-
ные сорта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследований являлись сорта 

крупноплодной ремонтантной земляники 2007 г. 
посадки:

 – 6 сортов иностранного присхождения (Гур-
мелла, Сельва, Тристар, Гора Эверест, Лидия, 
Соблазн);

ЗИМОСТОЙКОСТЬ РЕМОНТАНТНЫХ 
СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ В УСЛОВИЯХ 
ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЯ

А. Колесникова,
ГНУ НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко

Из изученных ремонтантных сортов в условиях лесостепи Алтая наиболее зимостойкими 
оказались два отечественных – Сеянец Сахалинской и  Осенняя забава.
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 – 2 сорта отечественного происхождения (Се-
янец Сахалинской, Осенняя забава).

Исследования проводили в ГНУ НИИСС Рос-
сельхозакадемии по программе и методике сор-
тоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 
культур. Учеты по зимостойкости проводили вес-
ной во время роста растений, когда наиболее за-
метны признаки зимних повреждений. Степень 
подмерзания определяли по количеству погиб-
ших рожков и развитию растений (0 баллов  – 
подмерзание отсутствует; 5 баллов  – полное 
вымерзание растений). Кроме этого, учитывали 
степень перезимовки листьев (0 баллов  – под-
мерзание листьев отсутствует; 5 баллов – все ли-
стья побурели и засыхают).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Погодные условия во все зимние периоды 

оказали значительное влияние на перезимовку 
растений земляники.

Зима 2007–2008  г. была неблагоприятной для 
земляники: осенние и весенние морозы сыгра-
ли свою отрицательную роль в развитии расте-
ний. С конца первой декады ноября температура 
опускалась до –9,5…–18,5 °С, снег то выпадал, то 
полностью стаивал, что вызвало подмерзание 
растений. Постоянный снежный покров устано-
вился только 23 ноября. Свою отрицательную 
роль сыграли оттепели. Так, с 24 по 28 февраля на-
блюдалась оттепель, снег осел, стал быстро таять, 
затем начались морозы, образовалась ледяная 
корка, в результате листья подопрели. Весна на-
ступила рано, снег быстро растаял. К 31 марта на 
полях снега уже не было, остался только в тени и в 

кустах, растения начали вегетировать, а в апреле 
началось похолодание, температура опускалась 
до  – 10 °С при отсутствии снега, что привело к 
подмерзанию листьев. Все эти факторы отрица-
тельно сказались на землянике: степень подмер-
зания листьев была сильной у сортов Гурмелла, 
Сеянец Сахалинской и Тристар (2,5–4,0 балла), 
слабой – Лидия, Гора Эверест, Осенняя забава и 
Соблазн (0,5–1,0 балла) (табл. 1). Отрастание ли-
стьев весной проходило медленно.

Одним из важных показателей зимостойкости 
земляники является также перезимовка рожков. 
Так, у сорта Гора Эверест погибло наибольшее 
количество рожков (17 %), у сорта Гурмелла – го-
раздо меньше (5 %), у остальных сортов подмер-
зание отсутствовало (табл. 2). Растения молодые, 
поэтому в целом перезимовали нормально.

Погодные условия в зиму 2008–2009  гг. для 
земляники складывались не совсем благоприят-
но. В третьей декаде октября минимальная тем-
пература воздуха опускалась до –4,0…–6,0 °С, на 
почве – до –4,5…–6,5 °С, что, возможно, способ-
ствовало небольшому подмерзанию растений 
ремонтантных сортов. В конце ноября и в конце 
первой декады декабря наблюдались оттепе-
ли, что привело к подопреванию листьев. Выше 
перечисленные факторы не оказали значитель-
ного отрицательного влияния на сорта обычной 
крупноплодной земляники, но вызвали подмер-
зание листьев у ремонтантных сортов в средней 
и значительной степени (2–3 балла). Только у со-
рта Осенняя забава подмерзание листьев было 
слабым (1,5 балла). Количество погибших рожков 
составило 20–40 % у сортов Гора Эверест, Лидия 

Таблица 1
Степень подмерзания листьев земляники, балл

Сорт 2007/2008 гг. 2008/2009 гг. 2009/2010 гг. Средняя

Гора Эверест 0,5 2,0 4,5 2,3

Гурмелла 3,5 2,0 3,0 2,8

Лидия 0,5 2,0 4,0 2,2

Осенняя забава 1,0 1,5 3,0 1,8

Сельва 0 3,0 4,0 2,3

Сеянец Сахалинской 4,0 3,0 3,0 3,3

Соблазн 1,0 2,0 5,0 2,6

Тристар 2,5 2,0 3,5 2,6
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Таблица 2
Количество погибших рожков, %

Сорт 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Средняя

Гора Эверест 5,0 20,0 80,0 39,0

Гурмелла 0 0 50,0 18,3

Лидия 0 30,0 50,0 26,7

Осенняя забава 0 0 30,0 10,0

Сельва 0 40,0 50,0 30,0

Сеянец Сахалинской 0 0 0 0

Соблазн 0 0 100,0 33,3

Тристар 0 0 50,0 16,7

и Сельва, у остальных подмерзание рожков не 
отмечено.

Зимний период 2009–2010  гг. начался благо-
приятно, растения успели хорошо подготовить-
ся к зиме, а к началу наступления морозов зем-
ляника уже была укрыта слоем снега 10 см. Но в 
конце ноября наблюдалась глубокая оттепель, 
что привело к подопреванию растений. В апреле 
на плантации земляники несколько дней стояла 
талая вода, так  как за зиму почва промерзла на 
большую глубину и не успела оттаять, что вызва-
ло вымокание листьев и гибель рожков. В связи 
с этими факторами подмерзание листьев было 
значительным у сортов Гурмелла, Сеянец Саха-
линской, Осенняя забава (3 балла), у остальных 
сортов – сильным (4 балла).

Количество погибших рожков составило 30 % 
у сорта Осенняя забава, по 50 %  – у Гурмеллы, 
Тристара, Сельвы, Лидии, что привело к сниже-
нию урожая. Наибольшее количество погибших 
рожков (80 %) наблюдалось у сорта Гора Эверест. 
Если гибнет большая часть или все рожки, то рас-
тение может погибнуть полностью, что и случи-
лось с растениями сорта Соблазн (см. табл. 1, 2). 
Единственный сорт, у которого отсутствовали 
погибшие рожки, – Сеянец Сахалинской.

В среднем за три зимних периода наименьшее 
повреждение листьев и рожков наблюдалось у со-
рта Осенняя забава, полностью отсутствовало под-
мерзание рожков у сорта Сеянец Сахалинской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследований выявлено, что по-

годные условия всех зимних периодов оказали 

отрицательное воздействие на перезимовку 
листьев. Значительное подмерзание рожков у 
большинства сортов наблюдалось в зиму 2009–
2010  гг., за исключением сорта Сеянец Сахалин-
ской, у которого во все три года подмерзание 
рожков отсутствовало. Из изученных ремонтант-
ных сортов в условиях лесостепи Алтая наиболее 
зимостойкими оказались два отечественных со-
рта – Сеянец Сахалинской и Осенняя забава. Со-
рта иностранной селекции оказались менее при-
способлеными к местным погодным условиям.
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Эффективной альтернативой химическому и 
механическому методам борьбы с сорной расти-
тельностью в приствольных полосах сада являет-
ся мульчирование. Мульчматериалы, внесенные 
в приствольную полосу, значительно снижают 
засоренность, что позволяет экономить большее 
количество гербицидов, снизить загрязнение 
окружающей среды и получать высокие урожаи 
плодов. Покрытие поверхности почвы слоем ор-
ганических и неорганических материалов умень-
шает испарение влаги, сохраняет почвенную 
структуру и снижает резкие колебания темпера-
туры почвы в верхнем слое, что положительно 
влияет на развитие плодов [1–4].

Цель исследований  – определить экологиче-
ски безопасную систему содержания пристволь-
ных полос в саду, повышающую урожайность и 
качество плодов. Опыт проводили в саду инсти-
тута в 2008–2009 гг. Схема посадки – 4,5 х 2,5 м. 
Междурядья содержали под естественным газо-
ном с четырехкратным подкашиванием травы. 
В изучении находились сорта яблони Имант и Па-
мять Сюбаровой, подвой 54–118. Количество ва-
риантов – 5, количество деревьев в варианте – 5, 
повторность – трехкратная.

Схема опыта:
1. Внесение Раундапа в дозе 4 л/га (контроль).
2. Мульчирование опилками (слой 10 см).
3. Мульчирование льнокострой (слой 10 см).
4. Мульчирование соломой (слой 10 см).
5. Мульчирование пленкой.
Преобладающими сорняками в приствольных 

полосах сорта Память Сюбаровой были мятлик 
луговой – 42,7 % и пастушья сумка – 19,1 %. Встре-

чаемость остальных видов составила от 1,1 до 
16,9 %. У сорта Имант большее распространение 
имели пастушья сумка  – 31,0 % и мятлик луго-
вой – 28,7, другие сорняки – от 10,3 до 18,3 %.

У сорта Память Сюбаровой за годы исследова-
ний по урожайности выделились варианты с вне-
сением опилок и льнокостры. В 2008  г. урожай-
ность составила 14,4 и 14,7  т/га соответственно. 
В 2009 г. данный показатель у этого сорта был зна-
чительно выше. Урожайность в вариантах соста-
вила 23,6 и 24,5 т/га. На уровне контроля получен 
урожай при мульчировании пленкой – 21,6 т/га и 
соломой – 21,9 т/га. В среднем за годы исследова-
ний выделились варианты с опилками и льноко-
строй – 19,6 и 19,0 т/га.

У сорта Имант также отмечено увеличение 
урожайности по годам. В 2008 г. этот показатель 
в варианте с внесением льнокостры составил 
13,6 т/га, в 2009 – 17,3 т/га, с внесением опилок – 
соответственно 13,9 и 18,3  т/га. В среднем за 
изучаемый период выделились варианты с со-
ломой – 15,0 т/га, льнокострой – 15,4 и опилками – 
16,1 т/га.

С уменьшением урожайности в варианте с 
пленкой отмечено увеличение средней массы 
плода: у сорта Память Сюбаровой – 170 г, Имант – 
155  г. При мульчировании окраска плодов была 
интенсивнее, чем в контрольном варианте, что 
положительно повлияло на товарные качества 
продукции.

Содержание приствольных полос в саду с 
применением мульчирующего материала льно-
костры обеспечивает прибавку урожая в за-
висимости от сорта  – 2,4 (Память Сюбаровой) и 

ВЛИЯНИЕ МУЛЬЧИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ЗАСОРЕННОСТЬ 
ПРИСТВОЛЬНЫХ ПОЛОС

И. Синкевич, В. Сосна,
РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси»

Определена экологически безопасная система содержания приствольных полос в саду, 
повышающая урожайность и качество плодов.
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1,6 (Имант) т/га. Прибыль по сортам составила 
1928,0 и 1051,0 тыс. руб., рентабельность – 148,8 
и 95,5 %. При отсутствии возможности использо-
вать льнокостру альтернативой может служить 
солома (рентабельность – 88,8 и 61,8 %) или опил-
ки (66,8 и 48,1 %).
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На заметку

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Озимая пшеница – основная зерновая культура Белгородской области. Она занимает около 25 % посев-
ных площадей. В последние годы, благодаря разработке и внедрению новых технологий, а также возделы-
ванию новых высокопродуктивных сортов, значительно повысилась урожайность этой культуры. В фор-
мировании урожая важное значение имеет как технология возделывания, так и адаптированный к данной 
технологии сорт.

С 2003 г. в Агроцентре фирмы BASF ведется испытание различных сортов озимой пшеницы при возделы-
вании по интенсивной технологии. Результаты наших исследований показывают, что урожайность этой 
культуры несомненно зависит от погодных условий, но, несмотря на это, даже в самые неблагоприятные 
годы при  хорошей агротехнике озимая пшеница способна формировать урожай свыше 4,0  т/га. За  время 
наших наблюдений самыми неблагоприятными по погодным условиям были 2003 и 2007 гг. 

Средняя по  сортам урожайность в  2003  г.  – 4,12  т/га, а  в  2007-м – 4,5  т/га. Самыми  же благоприятны-
ми для этой культуры оказались 2004 и 2008 гг. В 2008 г. был получен рекордный урожай озимой пшеницы. 
В среднем по опыту он составил 7,75 т/га, такие сорта, как Одесская 267 и Белгородская 16, сформировали 
урожай на уровне 8,4 т/га, а сорт Кобра – 8,8 т/га.

С  2003 по  2005  г. в  сортоиспытании было 12 сортов. За  стандарт был принят сорт Белгородская 12, 
который в среднем за 3 года сформировал урожай 5,22 т/га. 

Значительно превзошли стандарт по урожайности сорта Белгородская 16, Белгородская 14 и Одесская 
267. Прибавка урожая при возделывании этих сортов составила 0,41–0,61 т/га. 

Для возделывания в хозяйстве по разработанной нами технологии были рекомендованы сорта Белго-
родская 16 и Одесская 267.

В следующие 3 года испытаний с 2006 по 2008 г. за стандарт в опыте был принят сорт Одесская 267. 
В испытании участвовали 8 сортов. Стандартный сорт в среднем за 3 года сформировал урожай 5,99 т/га, 
урожай сорта Белгородская 16 составил 6,04 т/га. 

Максимальный урожай в опыте сформировал сорт Кобра, он на 0,26 т/га превзошел стандарт. Этот 
сорт обладает высоким потенциалом урожайности, но в неблагоприятные годы значительно больше сни-
жает урожай, чем сорта Белгородская 16 и Одесская 267.

В 2009 г. в сортоиспытании изучались 13 сортов. Максимальный урожай в опыте 5,80 т/га сформировал 
сорт Августа.

А. Титовская, 
Белгородская ГСХА
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Выбор элементов технологии выращивания 
томата должен учитывать биологические особен-
ности сорта. Известно, что существуют сорта и ги-
бриды томата с разным типом роста и развития.

Дополнительное загущение приводит к по-
лучению растений вегетативного типа, а также 
ухудшаются фитосанитарные условия. В марте, 
когда увеличивается освещенность, а интенсив-
ность роста снижается, рекомендуется отпускать 
дополнительный побег в пазухе под 5–6-м соцве-
тиями для увеличения густоты стояния.

Целью исследований была разработка эле-
ментов сортовой технологии новых гибридов то-
мата в зимне-весеннем обороте зимних теплиц.

Опыты проводили в зимних ангарных те-
плицах. Объектом исследований являлись ги-
бриды томата селекционно-семеноводческой 
фирмы «Гавриш». Технология возделывания 
зимне-весенней культуры томата на тепличном 
грунте общепринятая. Постановку опытов, про-
ведение учетов и наблюдений осуществляли в 
соответствии с общепринятыми рекомендаци-
ями для исследований с овощными культурами 
в защищенном грунте [1]. Опыты закладывали в 
трехкратной повторности, размещение вариан-
тов – методом рендомизированных повторений, 
площадь учетной делянки составляла 4 м2. Опыт – 
двухфакторный. Фактор А  – формирование рас-
тений, фактор В – гибриды F1 томата.

Фактор А – формирование растений:
1. В один стебель без дополнительного побе-

га (к).
2. Оставление дополнительного побега под 

5-м соцветием на каждом 5-м растении (20 % рас-
тений).

3. Оставление дополнительного побега под 
5-м соцветием на каждом 4-м растении (25 % рас-
тений).

Фактор В – гибриды F1 томата:
1. Мурза (к).
2. Раиса.
3. Де Факто.
4. Евпатор.
5. Фанат.
6. Фараон.
В зависимости от различных элементов тех-

нологий может меняться индекс листовой по-
верхности, который влияет на эффективность 
использования ФАР. По данным измерений, ос-
вещенность с оставлением дополнительного по-
бега на 20 и 25 % растений как в солнечную, так 
и в пасмурную погоду существенно снижалась в 
сравнении с контролем – формированием в один 
стебель без дополнительного побега. Причем в 
солнечную погоду освещенность при оставле-
нии дополнительного побега на 20 % растений 
была также существенно ниже, чем при оставле-
нии дополнительного побега на 25 % растений. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДЕТЕРМИНАНТНЫХ 
ГИБРИДОВ ТОМАТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ
В. Мерзлякова,
ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

Изучены различные способы формирования индетерминантных гибридов томата в зимне-
весеннем обороте. Наилучшие результаты получены при оставлении дополнительного побега 
на 25 % растений, где была получена существенная прибавка урожая, которая составила 1,2 кг/м2.
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Формирование растений оказало сильное вли-
яние на уровень освещенности соцветий тома-
та в зависимости от высоты их расположения. 
Освещенность на уровне первого соцветия в 
сравнении с верхним цветущим соцветием при 
оставлении дополнительного побега на 20  и 
25 % растений в солнечную погоду снижалась в 
2,4 и 2,9 раз соответственно, тогда как в пасмур-
ную погоду снижение освещенности было менее 
существенным.

Освещенность средней части растений в сол-
нечную погоду снизилась в 1,7–1,9 раза, в контро-
ле – в 1,5 раза, тогда как в пасмурную погоду ос-
вещенность снизилась незначительно (в 1,1 раза), 
независимо от способов формирования расте-
ний томата.

Таким образом, уменьшение освещенности 
на уровне средней части и у первого соцве-
тия не снижало рост, развитие и урожайность 
растений томата, что можно объяснить более 
эффективным использованием солнечной ра-
диации за счет увеличения индекса листовой 
поверхности.

Ежегодно проводились морфологические 
описания растений изучаемых гибридов томата в 
фазе массового цветения, плодоношения и в кон-
це вегетации. Анализ данных по высоте растений 
томата в фазе массового цветения выявил, что 
более высокорослыми оказались гибриды F1 Де 
Факто и F1 Евпатор. Менее рослыми в этой фазе 

был гибрид F1 Фанат. Аналогичные тенденции со-
хранились в фазе плодоношения и в конце ве-
гетации. Самую большую ассимиляционную по-
верхность в фазе цветения имели также гибриды 
F1 Де Факто и F1 Евпатор, меньше она была у ги-
бридов F1 Фараон и F1 Фанат, а самой наименьшей 
в опыте она оказалась у F1 Мурза и F1 Раиса. В те-
чение всей последующей вегетации гибриды F1 

Де Факто и F1 Евпатор сохранили преимущество 
по этому показателю.

Оставление дополнительных побегов в пазухе 
листа под 5-м соцветием на 20 и 25 % растений 
привело к существенному увеличению площади 
листьев в сравнении с контролем – формирова-
нием растений в один стебель без дополнитель-
ного побега. Различий по данному показателю 
среди изучаемых гибридов не выявлено, за ис-
ключением гибрида F1 Де Факто. Формирование 
растений с оставлением дополнительного по-
бега под 5-м соцветием на 20 и 25 % растений 
существенно увеличило число листьев и их ас-
симиляционную поверхность в фазе плодоноше-
ния, причем лучшие показатели были в варианте 
с оставлением дополнительного побега на 25 % 
растений. В фазе плодоношения и в конце веге-
тации площадь ассимиляционной поверхности 
была выше, чем у контроля F1 Мурза, не только 
у гибрида F1 Де Факто, но и F1 Евпатор. В конце 
вегетации сохранились закономерности, выяв-
ленные в предыдущие фазы развития по числу 

Таблица
Урожайность плодов гибридов томата в зависимости 

от способов формирования, кг/м2

Формирование растений
(фактор А) 

Гибрид F1 (фактор В) Среднее 
по способу 

формирова-
ния (А) 

НСР05 = 0,4М
ур

за
к 

(к
)

Ра
и

са

Д
е 

Ф
ак

то

Ев
па

то
р

Ф
ан

ат

Ф
ар

ао
н

В один стебель без дополнительного 
побега (к) 

9,0 10,0 13,1 10,4 8,8 9,3 10,1

Дополнительный побег на 20 % 
растений

9,7 9,7 12,7 10,1 9,6 8,9 10,1

Дополнительный побег на 25 % 
растений

11,2 10,6 12,2 11,7 11,2 10,9 11,3

Среднее по гибриду (В) НСР05 = 0,2 10,0 10,1 12,7 10,7 9,9 9,7

НСР для частных различий 0,9
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листьев и их ассимиляционной поверхности. При 
этом варианты с оставлением дополнительного 
побега имели лучшее развитие растений, однако 
между вариантами с дополнительными побега-
ми на 20 и 25 % растений существенных различий 
уже не отмечалось. Таким образом, оставление 
дополнительного побега в пазухе листа под 5-м 
соцветием на 25 % растений повлияло на высоту 
растений, а число листьев и площадь их ассими-
ляционной поверхности существенно увеличи-
вались при обоих способах формирования рас-
тений с дополнительными побегами в сравнении 
с растениями, формируемыми в один стебель без 
дополнительного побега в течение всей вегета-
ции. Лучшими при этом были гибриды F1 Де Фак-
то и F1 Евпатор.

Урожайность изучаемых гибридов томата при 
оставлении дополнительных побегов в пазухе 
листа под 5-м соцветием на 25 % растений за весь 
период плодоношения достоверно превысила 
урожайность контроля в варианте с формирова-
нием в один стебель без дополнительного побе-
га. Ранняя урожайность в годы исследований при 
оставлении дополнительных побегов у растений 
на 20 и 25 % растений была несущественная. Дан-
ные таблицы показывают, что при формировании 

растений в один стебель урожайность составила 
10,1 кг/м2, оставление дополнительного побега в 
пазухе листа под 5-м соцветием на 20 % растений 
не увеличило урожайность, независимо от вида 
гибрида, а при оставлении дополнительного по-
бега на 25 % растений получена существенная 
прибавка урожая, которая составила 1,2  кг/м2. 
Независимо от способа формирования расте-
ний выделился гибрид F1 Де Факто, который имел 
урожайность выше, чем сравниваемые гибриды 
на 3,2–4,1 кг/м2. Значительных различий по сред-
ней массе плода при разных способах формиро-
вания растений не наблюдалось.

Таким образом, за счет оставления дополни-
тельных побегов на 20 и 25 % растений томата в 
условиях зимне-весеннего оборота усиливаются 
ростовые процессы и вегетативная часть рас-
тений. Оставление дополнительного побега на 
25 % растений приводило к увеличению урожай-
ности на 1,2 кг/м2.

ЛИТЕРАТУРА
1. Доспехов Б. А. Особенности методики экспе-

римента с овощными культурами в сооружениях 
защищенного грунта / Б. А. Доспехов, С. Ф. Ващен-
ко, Т. А. Набатова. – М.: ВАСХНИЛ, 1976. – 108 с.

Коротко о важном

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ КРУПНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ 
ПО САДОВОДСТВУ

В ООО «Интеринвест» продолжается закладка интенсивного сада с системой капельного орошения 
на  площади 1200 га, сообщили в  пресс-службе Министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края (РФ).

Проект реализуется с  2008  г., жители края уже смогли оценить качество витаминной продукции, ко-
торая поставляется в торговые сети. По мнению министра сельского хозяйства СК Вячеслава Марченко, 
побывавшего в хозяйстве и оценившего ход реализации инвестпроекта, Ставрополье, благодаря климати-
ческим условиям и развитой мелиоративной системы, вполне могло бы стать одним из ведущих игроков 
на российском рынке плодовой продукции. Но для этого в ближайшие годы предстоит решить ряд проблем. 
В первую очередь – финансовых. 

Средства необходимы не  только на  закладку сада, но  и  на  хранение, сортировку и  упаковку фруктов. 
Ситуация осложняется еще и тем, что в крае практически отсутствует перерабатывающая промыш-
ленность. К примеру, ООО «Интеринвест» поставляет яблоки за 480–550 км в Краснодарский край, где про-
дукция перерабатывается на пюре и концентрат. Другая проблема отрасли – острейший кадровый голод. 
Директор предприятия Александр Буглак отметил, что сегодня отмечается дефицит в агрономах, садо-
водах, специалистах по хранению.

Как  подчеркнул глава краевого аграрного ведомства, садоводство  – самая трудозатратная отрасль 
сельского хозяйства. Вместе с  тем оно способно обеспечить высокую занятость населения. К  примеру, 
в ООО «Интеринвест», благодаря развитию именно этого направления АПК, создано более 50 дополнитель-
ных рабочих мест, причем количество занятых постоянно увеличивается, растет и заработная плата.
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Современный ассортимент гербицидов по-
зволяет уничтожить практически все наиболее 
распространенные сорные растения, при этом 
важно, чтобы гербициды не оказывали отрица-
тельного действия на защищаемые растения и 
обеспечивали получение экономически обосно-
ванных прибавок или сохранность урожая.

Использование гербицидов угнетает куль-
турные растения, причем стресс, вызываемый 
гербицидами, несмотря на благотворные по-
следствия уничтожения сорной растительности, 
может приводить к снижению до 50 % урожая [2]. 
Применение гербицидов бетанальной группы на 
посевах столовой свеклы вызывает целый ряд 
негативных последствий: ожоги в виде некроти-
ческих пятен и побурение краев, пожелтение и 
гофрирование листьев, значительное замедле-
ние роста и массы растений в начальный период 
их развития [1]. Для снижения фитотоксического 
действия гербицидов в последнее время боль-
шое распространение получило применение 
препаратов-антистрессоров (антидотов) на раз-
личных сельскохозяйственных культурах, в част-
ности полифункционального препарата Альбит.

Основное назначение Альбита состоит в ин-
дукции в растениях естественных иммунных и 
других защитных реакций от комплекса нега-
тивных внешних факторов среды и фитопато-
генных микроорганизмов. Применение Альбита 
совместно с гербицидами на свекле благодаря 
антидотному эффекту препарата позволяет по-
высить урожайность в среднем на 16, 6 % по срав-
нению с вариантами без него.

Для оценки антидотной активности Альбита 
испытания проводились на посевах столовой 
свеклы коллекционного питомника Пензенской 
ГСХА в 2008–2010 гг.

Опытный участок размещался в овощном 
севообороте, предшественники – пасленовые. 
В исследованиях применялась общепринятая 
агротехника для зоны. Использовался сорт сто-
ловой свеклы Бордо 237.

Изучали эффективность применения:
 – Бетанал эксперт ОФ, КЭ (3 л/га);
 – Бетанал эксперт ОФ, КЭ (3 л/га) + Альбит, ТПС 

(40 мл/га);
 – Бетанал эксперт ОФ, КЭ (1,5 л/га) + Центурион, 

КЭ (1,0 л/га), (двухкратная обработка);
 – Бетанал эксперт ОФ, КЭ (1,5 л/га) + Центурион, 

КЭ (1,0  л/га) + Альбит, ТПС (40 мл/га), (двух-
кратная обработка).

Выбор данных гербицидов обусловлен видо-
вым и количественным составом сорных компо-
нентов агрофитоценоза столовой свеклы. Центу-
рион обладает системным действием, проникает 
в сорные растения через листья и стебли, кон-
центрируется в точках роста и блокирует синтез 
липидов. Подавляет практически все виды одно-
летних злаковых сорняков, а также многолетние 
злаки, в том числе пырей ползучий, в баковых 
смесях обладает эффектом синергизма, что по-
зволяет снизить нормы расхода препаратов на 
20–30 %. К Бетаналу высокочувствительны виды 
мари, пикульник обыкновенный, пастушья сум-
ка, яснотка полевая. Проникая через листья, 
препарат нарушает фотосинтез и обмен белков 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БИОПРЕПАРАТА АЛЬБИТ 
НА ПОСЕВАХ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ

Э. Таккель,
ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»

Применение Альбита в сочетании с гербицидами оказывает положительное влияние 
на продуктивность агрофитоценоза свеклы, снижает фитотоксическое действие гербицидов 
и стрессовое воздействие внешних факторов среды на растения столовой свеклы. 
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в сорных растениях, замедляет рост меристема-
тических тканей и деление клеток, ограничивает 
образование воскового налета.

Однократное опрыскивание посевов Бета-
налом отдельно и совместно с Альбитом про-
водило в фазу четырех пар настоящих листьев 
культуры, что соответствовало розетке и началу 
ветвления у многолетних двудольных и фазе 2–
3 листьев у двудольных малолетних и злаковых 
сорняков. Двукратное опрыскивание посевов ба-
ковой смесью Бетанала и Центуриона отдельно 
и совместно с Альбитом проводили по первой и 
второй «волне» сорняков с интервалом 14 дней. 
Антидотный эффект в значительной степени за-
висит от действующего вещества гербицида.

Применение Бетанала эксперт и баковой сме-
си Бетанал эксперт + Центурион с добавлением 
Альбита способствовало увеличению урожайно-
сти столовой свеклы.

Более выраженный антидотный эффект на-
блюдался при применении Альбита с баковыми 
смесями, содержащими несколько действующих 
веществ, в 2008 г. он составил 12,3 %, при приме-
нении Альбита только с Бетаналом эксперт анти-
дотный эффект был несколько снижен и составил 
10,0 %. 

Применение баковых смесей гербицидов спо-
собствовало увеличению урожайности столовой 
свеклы на 2,0 т/га, а в сочетании с Альбитом эти 
показатели возросли до 6,2  т/га по сравнению с 
контролем в 2008  г. В варианте с применением 
только Бетанала урожайность корнеплодов была 
ниже контроля на 2,0  т/га, а совместно с Альби-
том превысила контроль на 1,0 т/га. Это явилось 
результатом антистрессовой активности Альби-

та – снижения повреждения листового аппарата 
свеклы гербицидами. В 2009  г. антидотный эф-
фект был менее выражен по сравнению с 2008 г. 

В варианте применения Альбита с баковыми 
смесями он составил 7,5 %, а в сочетании только с 
Бетаналом эксперт – 2,9 %.

В условиях сильной засухи вегетационного 
периода 2010 г. тенденция сохранилась. Прибав-
ка урожая в вариантах Бетанал эксперт и бако-
вых смесей совместно с Альбитом превышала ва-
рианты без добавления Альбита на 2,8 и 3,2 т/га 
соответственно, что подтверждается антистрес-
совым влиянием Альбита на растения при небла-
гоприятных внешних факторах среды.

В среднем за годы исследования антидотный 
эффект при применении Альбита совместно с 
Бетаналом эксперт составил 13,1 %, а совместно с 
Бетаналом эксперт + Центурион – 16,1 %

Таким образом, применение альбита в соче-
тании с гербицидами оказывает положительное 
влияние на продуктивность агрофитоценоза 
свеклы, снижает фитотоксическое действие гер-
бицидов и стрессовое воздействие внешних фак-
торов среды на растения столовой свеклы.
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Коротко о важном

К 2050 ГОДУ БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ВЕГЕТАРИАНЦАМИ

Чтобы прокормить себя, большинство людей в 2050 г. должны стать вегетарианцами, заявил Юаньчжэ 
Ли, президент Международного совета по науке, лауреат Нобелевской премии по химии. По его прогнозам, 
через 40  лет потребность в  производстве пищи за  счет роста населения вырастет на  80 %, передает 
«БАГНЕТ».

Эксперт убежден, что растущее население Земли сможет выжить только в том случае, если в рационе 
будет преобладать вегетарианская пища. При этом он считает, что животный белок не будет исключен 
из пищи, но для производства мяса необходимо выбирать более рациональные пути. Например, удельные 
затраты на производство куриного мяса гораздо ниже, чем для говядины и свинины.

Кроме того, по  мнению Ю.  Ли, человечеству придется умерить добычу биоресурсов океана, чтобы 
не спровоцировать вымирание многих видов морских организмов.
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Современный российский рынок предлагает 
для зерновых культур большое количество фун-
гицидных и биологических препаратов. В этом 
разнообразии предложений производственнику 
бывает трудно сделать правильный выбор. Мно-
гие препараты выпускаются разными фирмами 
и, имея одно действующее вещество, называют-
ся по-разному, являясь по сути одним и тем же. 
Этот аспект нужно учитывать, поскольку при 
применении в течение ряда лет одного и того 
же действующего вещества у фитопатогенов 
вырабатывается устойчивость к механизму его 
воздействия. Не следует также применять для 
обработки семян и опрыскивания растений оди-
наковые по действующему веществу фунгициды, 
например Раксил  – Фоликур, Байтан  – Байлетон 
и др. Резистентные формы патогенов могут по-
явиться за один-два сезона. Эффективность фун-
гицидов должна быть высокой (от 80 % и выше), 
иначе экономически они не оправдывают своего 
применения [2, 3].

Целью наших исследований является поиск 
и изучение современных фунгицидов, биологи-
ческих препаратов  – индукторов устойчивости 
к неблагоприятным климатическим условиям и 
повышения иммунитета к действию патогенов и 
разработка их рационального применения.

МАТЕРИАЛ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыты проводились в 2004–2010  гг. на Цен-

тральном опытном поле Курганского НИИСХ (с. 

Садовое). Объектами исследований выступа-
ли: сорта яровой пшеницы  – Омская 18 (2004–
2006 гг.), Омская 36 (2007–2010 гг.). Оценивалась 
эффективность применения следующих препа-
ратов:

 – протравители  – Дивиденд стар (дифеноко-
назол 30 г/л + ципроконазол 6,3 г/л), Раксил 
(тебуконазол 60 г/л), Премис двести (трити-
коназол 200 г/л);

 – листовые фунгициды – Альто супер (пропико-
назол 250 г/л + ципроконазол 80 г/л), Фалькон 
(спироксамин 250 г/л + тебуконазол 167 г/л + 
триадименол 43 г/л);

 – биопрепараты – Экстрасол (штаммы Bacillus 
subtilis), регуляторы роста  – Гумимакс (соли 
гуминовых кислот природного происхож-
дения).

Почва участка  – чернозем выщелоченный 
среднесуглинистый среднегумусный. Средняя 
продолжительность периода с температурой 
выше 5 оС – 159–168 дней с суммой положитель-
ных температур от 2100 до 2400 оС и осадков 
250–300 мм. 

Обработка семян культуры осуществлялась 
по типу полусухого протравливания, фунгици-
ды вносились в фазу выхода флагового листа с 
расходом рабочей жидкости 250  л/га ранцевым 
опрыскивателем. Площадь делянки  – 16  м2. По-
вторность четырехкратная, размещение деля-
нок – систематическое. Все учеты и наблюдения 
были проведены по методике государственного 
сортоиспытания и ВИЗРа. Уборка проводилась 
комбайном «САМПО-13».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФУНГИЦИДОВ И БИОПРЕПАРАТОВ 
НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ

Н. Заргарян, А. Кекало,
ГНУ Курганский НИИ сельского хозяйства

Изучены современные фунгициды, биологические препараты – индукторы устойчивости 
к неблагоприятным климатическим условиям и и разработаны приемы их рационального 
применения на яровой пшенице. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Протравливание семян является наиболее 

экологичным приемом в технологии защиты 
зерновых культур от вредных организмов, защи-
щающим в ранние фазы развития молодые про-
ростки и растения от семенной, почвенной, а в 
отдельных случаях и от аэрогенной инфекции. 
Эффективность этого приема зависит от орга-
низационных, материальных, технических фак-
торов, но прежде всего от правильного выбора 
препарата [2]. Для этого в первую очередь необ-
ходимо проведение фитосанитарной экспертизы 
семян.

По данным Курганского филиала Россельхоз-
центра, на 2009  г. 94 % из проверенных партий 
семян пшеницы было заражено в среднем на 
15,8 %, максимальные значения  – 82 %. При этом 
на долю альтернарии приходилось 68 % (в 2 раза 
выше 2008 г.), плесени – 12,4 %, гельминтоспориоз 
– 6 %, фузариоз – 4,6 % и бактериоз – 7,8 %. На ос-
новании этого можно отметить, что наблюдается 
устойчивое нарастание корневых гнилей, а также 
головневых заболеваний. Обострение пробле-
мы головневых болезней связано в том числе и с 
ошибочным мнением об эффективности биологи-
ческих препаратов против пыльной головни. Они 
могут снижать, но не ликвидировать инфекцию. 
Поэтому наличие данного патогена однозначно 
должно вести к принятию решения о протравли-
вании семян системными препаратами нового 
поколения, которые позволяют обеззараживать 
семена на 98–100 %. Необходимо помнить и о 
способности патогенов адаптироваться к пести-
цидам. Поэтому одной из организационных мер 
борьбы с головневыми болезнями является пла-
номерное чередование протравителей.

В опытах лаборатории защиты растений Кур-
ганского НИИСХ (2004–2006 гг.) протравливание 
семян системными фунгицидами Раксил 0,5  л/т, 
Премис 200 0,2 л/т в полных дозах высокоэффек-
тивно снижало поражение растений пшеницы в 
период колошения пыльной головней, биологи-
ческая эффективность составила 100 %, тем са-
мым обеспечивая прибавку урожая 5  ц/га, или 
17 % к контролю. Половинное снижение рекомен-
дуемых доз химических системных протравите-
лей не позволяло полностью подавлять пыльную 
головню, не удавалось достигнуть этого и при 
совместном использовании пониженных на 40 % 
норм расхода протравителей с биопрепаратами 
(Гумимакс, Экстрасол). Биологическая эффектив-
ность составила 82–96 %. Чисто биологические 

препараты были неэффективны против возбуди-
теля пыльной головни, процент поражения со-
ставил 1,7–2,0 %, что на уровне контроля.

Широкое распространение минимизирован-
ных технологий возделывания яровой пшеницы 
привело к тому, что возникли проблемы распро-
странения обыкновенной корневой гнили. За-
щита растений от данного патогена осложняется 
тем фактом, что эффективность современных 
фунгицидных препаратов против него не высо-
ка (30–50 %). Проведенные наблюдения за раз-
витием корневых гнилей свидетельствуют о том, 
что нецелесообразно протравливание слабоза-
раженных (5–10 %) и здоровых семян даже при 
умеренной заселенности почв патогеном (20–40 
конидий в 100 г воздушно-сухой почвы для вы-
щелоченного чернозема). Изучение нами про-
травителей семян показало, что максимальную 
биологическую эффективность обеспечил Пре-
мис 200 0,2  л/т (37,5 % относительно контроля), 
несколько ниже – Дивиденд стар 1  л/т (20,2 %) и 
Раксил ультра 0,25 л/т (17,3 %), что способствова-
ло повышению урожайности на 1,8–2,2 ц/га.

Отличаясь высокой эффективностью, пести-
циды имеют и ряд негативных сторон. В первую 
очередь  – это экологичекие риски, связанные с 
агрессивностью химических реагентов в отноше-
нии среды обитания человека.

Альтернативой биоцидной химической за-
щите растений рассматривается биологическая 
и химическая небиоцидная защита растений. 
Потенциальным инструментом для реализации 
этого направления служат вещества, индуциру-
ющие защитные функции растений, химическо-
го синтеза, а также вещества, представляющие 
метаболиты микроорганизмов растений. Био-
защита включает использование биологических 
препаратов, применение регуляторов роста, за-
щитно-стимулирующих составов  – индукторов 
устойчивости.

Средняя эффективность применения биоло-
гических препаратов на зерновых культурах со-
ставляет – 9–30 %. Прибавки урожая от использо-
вания биопрепаратов составили 1,1–4,0 ц/га. Для 
засушливых условий вегетации яровой пшеницы 
на выщелоченном черноземе эффективно при-
менение гуминовых препаратов, а также микро-
элементных композиций. Их применение позво-
ляет повысить уровень продуктивности культур 
в среднем на 7–11 % и улучшить качество зерна 
на 5–10 %. Кроме того, наши эксперименты до-
казывают, что использование гуматов (гумат на-
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трия, Гумимакс) в баковых смесях гербицидов 
дает хорошие результаты, наблюдается их анти-
стрессовое действие на культуру, особенно в ус-
ловиях засухи.

Проблемой широкого применения биопрепа-
ратов является нестабильность их эффективно-
сти и высокая зависимость от погодных условий. 
Активность биологических препаратов в поле-
вых условиях, в отличие от защищенного грунта, 
узкоспецифична, эффективность их нестабильна 
и в значительной степени зависит от влажности 
почвы, температуры окружающей среды, типа 
почвы, ее рH и других факторов. Они требуют со-
блюдения определенных условий для проявле-
ния их положительного действия и соответству-
ющей квалификации специалистов.

Потери урожая яровой пшеницы наблюдают-
ся не только от головневых заболеваний и кор-
невых гнилей, но и от грибных листостеблевых 
инфекций. Особенность этой группы инфекций 
в том, что от растения к растению они распро-
страняются воздушными течениями и каплями 
дождя. Для этой группы болезней характерна по-
вышенная вредоносность при интенсивной тех-
нологии возделывания пшеницы.

Частота заболеваний при этом возрастает в 
1,5–2,0 раза, а по вредоносности эти болезни 
выходят на первое место, особенно в условиях 
влажного лета. Поэтому эпифитотийные вспыш-
ки таких болезней, как бурая ржавчина и мучни-
стая роса, на яровой пшенице составляет 4–5 раз 
в течение 10 лет. 

Эпифитотийному развитию бурой ржавчины 
способствует теплая погода (15–20 °С) с высокой 
влажностью воздуха. Листостеблевые инфекции 
в большей степени заражают мощные растения 
с сочными нежными покровами тканей, на кото-
рых, как правило, дольше держится роса и выше 
затенение. Наиболее интенсивно болезнь про-
является во время колошения. Поражение фла-
гового листа в этот период приводит к снижению 
урожая зерна на 10 %.

Существенно минимизировать потери уро-
жая пшеницы от болезней может применение 
системных фунгицидов. Фунгициды широко при-
меняются во всем мире для снижения развития 
листостеблевых инфекций (бурая ржавчина, 
мучнистая роса, гельминтоспориоз листьев, сеп-
ториоз) [1]. По данным ВНИФ, для защиты зер-
новых культур от болезней сегодня существует 
несколько десятков препаратов. Однако наибо-
лее распространены Альто, Тилт, Фоликур, Рекс, 

Байлетон, использование которых имеет почти 
30-летнюю историю.

Достаточно большие объемы обработок зер-
новых культур в последнее десятилетие про-
водятся двух- и даже трехкомпонентными пре-
паратами, сочетающими в себе действующие 
вещества из разных химических классов, такими 
как Альто Супер, Рекс Дуо, Фалькон. Благодаря 
наличию нескольких действующих веществ они 
обладают широким спектром действия и к тому 
же позволяют избежать формирования рези-
стентности возбудителей.

В результате проведенного опыта в 2006–
2010  гг. были получены положительные резуль-
таты по применению фунгицидов Альто супер 
(0,4 л/га) и Фалькона (0,6 л/га) в борьбе с листо-
выми инфекциями. Развитие бурой ржавчины 
испытываемые препараты подавляли на 100 %, 
а мучнистой росы – на 89–82 %, что отразилось 
на структурных элементах яровой пшеницы и в 
конечном счете на продуктивности. Сохранен-
ный урожай при использовании Фалькона со-
ставил 4,1 ц/га (0,6 л/га), а Альто супер - 2,2 ц/га 
(0,4 л/га). Полученные результаты можно связать 
с тем, что одно из действующих веществ, входя-
щих в состав Фалькона (спироксамин), не только 
обладает высокой фунгицидной активностью, но 
и за счет синергетического взаимодействия со-
ставляющих компонентов начинает действовать 
быстрее, оказывая лечащее, защитное и стиму-
лирующее воздействие.

Особо сложным вопросом при использовании 
фунгицидов по вегетации является срок приме-
нения. Единого мнения здесь нет. В значительной 
степени решение вопроса определяется сроком 
посева пшеницы, погодными условиями периода 
вегетации и сроком первичных проявлений ли-
стостеблевых инфекций. Решение о необходимо-
сти опрыскивания посевов должно приниматься 
при появлении первых признаков мучнистой 
росы и бурой ржавчины в фазе развертывания 
флагового листа – колошения. При этом пораже-
ние подфлагового и флагового листьев не долж-
но превышать 1 %.

Обработку посевов яровой пшеницы в Кур-
ганской области лучше применять в традицион-
но рекомендуемую фазу выхода флагового листа 
пшеницы. 

Применение Фалькона (0,6 л/га) в полной дозе 
в фазу флаг листа сохранило 21,5 % урожая, сни-
жая степень поражения бурой ржавчиной и муч-
нистой росой на 98,4 %.
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Раннее профилактическое опрыскивание по-
севов фунгицидами в фазу выхода в трубку в 
меньшей степени защищает посевы от бурой 
ржавчины. Применение Фалькона (0,6  л/га) в 
фазу выхода в трубку обеспечило снижение по-
ражение бурой ржавчиной только на 62 %. Это 
связано с тем, что защитное действие фунгици-
дов в этом случае ослабевает к пику поражения. 
Поэтому главная задача по обеспечению нор-
мального налива зерна за счет более длительно-
го функционирования зеленого флагового листа 
и здорового колоса не решается.

Кроме отдельного применения фунгицидов 
для протравливания семян и опрыскивания по-
севов, изучалось их совместное использование. 
Комплексы защиты растений Раксил (0,5  л/т) + 
Фалькон (0,6 л/га) и Дивиденд стар (1 л/т) + Аль-
то супер (0,4  л/га) позволили эффективно регу-
лировать фитосанитарную обстановку посевов 
яровой пшеницы. Биологическая эффективность 
в отношении бурой ржавчины была высокой 
(98–91 %) и средней по мучнистой росе (59–66 %). 
Кроме того, изучаемые комплексы «протрави-
тель + фунгицид» снизили поражение растений 
яровой пшеницы корневой гнилью на 42–38 %, 
обеспечивая прибавку урожая от применения 
защиты Раксила (0,5  л/т) + Фалькон (0,6  л/га)  – 
3,2 ц/га, а от Дивиденда стар (1 л/т) + Альто супер 
(0,4 л/га) – 2,6 ц/га.

ВЫВОДЫ
В результате многолетних исследований ла-

боратории защиты растений Курганского НИИСХ 
по изучению широкого спектра биопрепаратов 

и регуляторов роста растений (Гуматы, Силк, 
Фитоспорин, Иммуноцитофит, Экстрасол, Три-
ходермин, Крезацин, Агат 25, Мивал агро и др.) 
установлено, что их экономически и экологиче-
ски целесообразно применять на зерновых куль-
турах в целях защиты от внешней инфекции (кор-
невых гнилей и плесени), а также для оказания 
стимулирующего действия на растения путем 
повышения энергии прорастания, увеличения 
полевой всхожести и улучшения качества зерна. 
В большинстве случаев получено достоверное 
повышение продуктивности зерновых культур 
преимущественно при обработке семян.

Применение для защиты агроценозов хими-
ческих средств защиты оправдано в случае про-
гноза значительных потерь урожая, когда иные 
способы защиты от патогенов неэффективны или 
малоэффективны. Химические пестициды  – это 
способ оперативного приведения фитосанитар-
ной обстановки к оптимальным для земледель-
ца параметрам. Их применение, учитывая доро-
говизну и экологические аспекты, должно быть 
экономически целесообразным и адресным.
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Коротко о важном

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБЕСПОКОЕН СЛУЧАЯМИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗОЛОТИСТОЙ 
НЕМАТОДЫ В ВВОЗИМОМ ИЗ ПАКИСТАНА КАРТОФЕЛЕ

Россельхознадзор обеспокоен участившимися при  проведении карантинного фитосанитарного кон-
троля пакистанского продовольственного картофеля, ввозимого в сопровождении фитосанитарных сер-
тификатов, выданных Департаментом защиты растений Министерства национальной безопасности 
продовольствия и исследований Пакистана, случаями выявления карантинного для России объекта – золо-
тистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll Behrens).

«Поставки зараженной подкарантинной продукции могут привести к дестабилизации фитосанитар-
ной обстановки на территории России и негативно сказаться на ее продовольственной безопасности», – 
проинформировали ИА «Казах-Зерно» в ведомстве.

Россельхознадзор проинформировал Министерство национальной безопасности продовольствия и ис-
следований Пакистана о  выявленных нарушениях и  обратился с  настоятельной просьбой о  незамедли-
тельном принятии мер по предотвращению подобных нарушений.
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При вовлечении залежных земель в хозяй-
ственный оборот (в России более 40 млн га) 
требуется устранение основных проявлений их 
деградации: залесения, засоления, закисления, 
засорения, переуплотнения, заболачивания, опу-
стынивания и т. п. При этом необходимы: извест-
кование почвы; уничтожение вегетирующей сор-
ной растительности посредством химобработки, 
или дискования, или запашки; измельчение вы-
сокостебельной (более 30  см) растительности 
мульчировщиком или дискованием в 1–2 следа; 
глубокое (на 30–45 см и более, в нижнем слое – 
полосное) рыхление, совмещенное с дополни-
тельной обработкой верхнего слоя почвы, обе-
спечивающее улучшение водопроницаемости 
и увеличение глубины корнеобитаемого слоя; 
дискование, культивация или их сочетание с хи-
мобработками для уничтожения всходов сорной 
растительности и создания мелкокомковатой 
структуры верхнего слоя.

При высоком содержании гумуса и приемле-
мой для зерновых культур равновесной плотно-
сти (до 1,3 г/см3) глубокое рыхление можно за-
менить щелеванием, плоскорезно-щелевой или 
другими вариантами совмещения сплошного 
рыхления верхнего слоя со щелевым разуплот-
нением нижних слоев.

Большинство залежных земель характери-
зуется высокой кислотностью. Известкование 
сельхозугодий нечерноземной зоны не прово-
дится в течение 15–20 лет, и практически все ее 
земли закислены, их плодородие снижено. Для 
его восстановления требуется проведение хи-
мических мелиораций до их механической об-
работки или одновременно с ней. В настоящий 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ

А. Жук,
ВИМ

В России более 40 млн га залежных земель, для вовлечения их в хозяйственный оборот 
требуется устранение основных проявлений их деградации: залесения, засоления, закисления, 
засорения, переуплотнения, заболачивания, опустынивания и т. п.

период в России почти не производят ни новую, 
ни ранее созданную технику (АРУП, РУП, МВУ, 
МТТ, 1РМГ), ни материалы для мелиоративных 
работ. Мелиоративные станции ликвидированы. 
Необходимо масштабное производство соот-
ветствующих машин и мелиорантов. Основной 
причиной закисления почв являются кислотные 
дожди от выбросов в атмосферу нефтегазовых 
факелов и предприятий металлургии, являющих-
ся источником доходов государства. Поэтому 
материально-техническое обеспечение работ по 
химической мелиорации почв должно получить 
значительную поддержку государства.

На заболоченных землях требуется выпол-
нение мелиоративных работ, включающих вос-
становление осушительных систем и глубокое 
разуплотнение почв, улучшающее их водопрони-
цаемость. Так как выпуск техники для осушения 
прекращен, то в ближайший период, такие земли 
целесообразно улучшить и использовать в каче-
стве кормовых угодий.

На угодьях со сплошной древесной расти-
тельностью диаметром более 3–5  см в ближай-
ший период пашню восстанавливать нецеле-
сообразно из-за утраты плодородия и высоких 
затрат. То же относится к богарным солонцовым 
почвам засушливых регионов и опустыненным 
землям, которые после малозатратных агроме-
роприятий можно использовать в качестве кор-
мовых угодий.

Существенной проблемой является засоре-
ние и задернение залежей. Для уничтожения 
сорной растительности можно использовать 
химические средства, механические обработки 
и их сочетание. При наличии на угодье корне-
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отпрысковых сорняков предпочтительнее его 
химобработка или глубокая отвальная вспашка. 

В большинстве регионов производят опры-
скиватели, в том числе оснащенные комплек-
тующими ведущих зарубежных компаний, са-
моходные с системами навигации для мало- и 
ультрамалообъемного внесения препаратов. 
На российском рынке имеются необходимые 
эффективные препараты. Технических проблем 
для выполнения химобработок или запашки 
сорняков нет, необходимы финансовые сред-
ства.

Независимо от приемов уничтожения (химо-
бработки, запашка и культивации) высокосте-
бельной (25–30  см) сорной растительности тре-
буется ее измельчение. При отсутствии на поле 
корнеотпрысковых сорняков эту работу лучше 
выполнить дисковыми боронами, например 
фронтальными четырехрядными в весенний пе-
риод до нового отрастания или до осеменения 
сорняков. Дисковые бороны производят десятки 
предприятий во многих регионах.

При более высоком стеблестое зеленых рас-
тений целесообразно их измельчение измель-
чителями-мульчировщиками типа РИС (изго-
товитель «Сызраньсельмаш»), ИМС («Реста+К») 
(ширина захвата от 2 до 4 м) и другими, а также 
роторными косилкам. Последующее дискование 
или отвальная вспашка нужны для заделки из-
мельченной массы в почву. Задернелые почвы с 
невысокой сорной растительностью следует 1–2 
раза продисковать перед глубоким безотваль-
ным рыхлением или обработать за 1–2 прохода 
дисколапового агрегата. При вспашке плугами 
с винтовыми или полувинтовыми отвалами, на-
пример «Викинг» (производит ВИМ, г. Москва), 
предварительное дискование не нужно, но мо-

жет потребоваться для измельчения пластов 
дернины перед культивацией.

Корнеобитаемый слой большинства залежей 
переуплотнен, и поэтому важнейшей задачей яв-
ляется его разуплотнение (см. табл.).

Уничтожение (заделку в почву) сорняков 
обеспечивают глубокая и двух-, трехъярусная 
вспашка. Плуги для ярусной вспашки ПНЯ огра-
ниченно производит лишь одно предприятие 
России. В регионы свеклосеяния их поставляют 
Украина и Белоруссия. Трехъярусные плуги ПТН, 
предназначенные для обработки солонцов, в на-
стоящий период ни в РФ, ни в СНГ не произво-
дят. Плуги для отвальной вспашки на глубину 
до 30  см производят ряд предприятий России. 
Глубокая отвальная вспашка неприемлема на по-
чвах с малым гумусным слоем и энергоемка. Ме-
нее энергозатратна обработка плугами – рыхли-
телями типа ПРК, ПРУН, ПНУ, обеспечивающими 
оборот пласта на глубину до 20  см и безотваль-
ное рыхление нижних слоев на глубину до 45 см. 
Такие плуги в небольшом количестве производят 
Петербургский тракторный завод и Петровское 
РТП в Ставрополье.

В большинстве регионов для восстановления 
плодородия залежных земель более перспек-
тивны ресурсосберегающие агроприемы и тех-
нологии безотвального глубокого сплошного, 
полосного (чизельного), ярусного (плоскорезно-
щелевого, дисколапового) рыхления при пред-
варительном выполнении мероприятий по унич-
тожению сорной растительности посредством 
дискования, культивации, обработки гербицида-
ми. Для послойного рыхления в России выпуска-
ют различные дисколаповые агрегаты (АПК, АКМ, 
КУМ и др.) с плоскорезными и рыхлительными 
лапами и долотами, дисколаповые бороны БДЛ, 

Таблица
Основные агроприемы разуплотнения почв

Вспашка отвальная
Рыхление

плоскорезное
Рыхление 
чизельное

Рыхление послойное

Глубокая
Двух-трехъярусная
С почвоуглублением
С последующим чизелева-
нием или щелеванием

Глубокое
Совмещенное с крото-
ванием
Совмещенное с щеле-
ванием
С последующим чизеле-
ванием
или щелеванием

Сплошное 
рыхление 
лапами
Полосное – 
долотами

Дискование с рыхлением 
лапами, долотами
Фрезеревание с рыхлением
лапами, долотами
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глубокорыхлители с плоскими и наклонными 
стойками, с различными катками.

Плоскорезы-глубокорыхлители типа ПГ, КП 
рыхлят почву на глубину до 35 см, ПГН – до 30 см. 
Сплошное глубокое подрезание пласта энерго-
емко и сопряжено с повышенным глыбообразо-
ванием. Предпочтительнее универсальные глу-
бокорыхлители со сменными лапами, например 
ГЩ-4 Грязинского культиваторного завода (глу-
бина рыхления долотами – до 45 см), ГРК-2,3/3,8 
(«Волгодизельаппарат») или чизельные плуги.

Авторемзавод «Саранский» производит навес-
ной глубокорыхлитель ГН-2,5, разуплотняющий 
почву на глубину до 65  см; «Кубаньсельмаш»  – 
почвоуглубители РПУ-3 и РПУ-4  – на глубину до 
55 см; «БДМ-Агро» и «Реста» – навесные плуги ПЧН 
(ширина захвата – до 4,5 м) и прицепные ПЧП (ши-
рина – до 6 м) с криволинейными стойками долот 
(наклонными к оси орудия) – на глубину до 45 см. 
На такую же глубину могут рыхлить почву плу-
ги ЧК-4 («Донецкий экскаватор»), ПРБ («ЮГЖЕЛ-
ДОРМАШ-Волгоградский электромеханический 
завод»), ГЧН-4,5 (Апшеронский «Лессельмаш»), 
ГР-3,4–4,5 («Промзапчасть»), УНС-5 («Реста»), со-
хранившиеся и новые чизельные плуги ПЧ-2,5 и 
ПЧ-4,5 и др. Они отличаются типом долот, конфи-
гурацией рабочей части стоек и их размещением 
на раме: один или два ряда, наклон к оси или (и) 
от оси орудия. Независимо от особенностей ра-
бочих элементов все такие машины эффективны 
для рыхления залежи и периодического (1 раз в 
3–5 лет) разуплотнения пашни.

На глубину до 35 см обрабатывают почву рых-
лители РЧН-4,5 («Сибсельмаш»), РСН-2,9 и др.

Глубокое полосное разуплотнение почвы 
выполняют щелеватели и плоскорезы-щелева-
тели. Щелевание эффективно как дополнитель-
ный прием, улучшающий водопроницаемость 
нижних слоев на глубину до 45–50 см. При этом 
уменьшается опасность поверхностного стока 
и эрозии почвы на склонах и образование за-
стойных водяных блюдец, мочажин на равнине. 
В настоящий период производят щелеватели 
лишь как модификацию плоскорезов-щелева-
телей: «Волгодизельаппарат» (ГРК2,3/3,8; ПЩК-
3,8 и ПЩК-6,8); РТП «Персиановское» (ЩН-2,8 и 
ЩН-3,8); «Корммаш» (КПШ-5-9). Плоскорезы-ще-
леватели эффективнее щелевателей, так как од-
новременно с щелеванием они лапами рыхлят и 
крошат верхний слой почвы на глубину до 16 см 
и подрезают сорную растительность. Плоскоре-
зы-щелеватели ПЩК содержат зубчатые катки, 

эффективные для обработки верхнего слоя. Так 
как интервал между щелями составляет 70  см и 
более, то плоскорезно-щелевую обработку в ка-
честве основной можно применять лишь на не 
переуплотненных почвах.

В таких же условиях эффективны комбиниро-
ванные дисколаповые агрегаты АКМ, КУМ, АПК, 
рыхлящие почву лапами на глубину до 16  см 
(«Реста+К»). Агрегаты АПК («Волгодизельаппарат») 
при их комплектации чизельными лапами или 
щелерезами рыхлят на глубину до 35  см. Досто-
инством этих агрегатов является возможность их 
эффективного использования при возделывании 
сельхозкультур на освоенных залежах.

Для обработки залежи также эффективны и 
универсальны дисколаповые бороны БДЛ-5,3 и 
БДЛ-4,2 («Реста+К»). Они содержат два ряда дис-
ковых секций, между которыми размещены два 
ряда подпружиненных глубокорыхлящих (до 
40  см) лап. Для дополнительного крошения, вы-
равнивания и уплотнения разрыхленного слоя 
сзади может быть установлен каток.

На нескольких предприятиях готовится вы-
пуск агрегатов, у которых перед лапами установ-
лено два ряда дисков на индивидуальных стой-
ках, за лапами – каток. Их достоинства – меньшая 
забиваемость и лучшее измельчение высокосте-
бельных сорняков, чем при одном ряде многоди-
сковых секций.

Для обработки задернелых почв эффективны 
горизонтальнофрезерные машины, но в настоя-
щий период их в России не производят. В ВИМе 
созданы лишь их опытные образцы к энергосред-
ствам УЭС-290 и УЭС-450.

После основного глубокого рыхления (вспаш-
ка, чизелевание) залежи необходима обработка 
верхнего крупноглыбистого слоя. Для этой цели 
эффективны культиваторы тяжелые и усиленные, 
например КСУ шириной захвата 3–6  м Грязин-
ского культиваторного завода, КСКН, КСКТ (такой 
же ширины) Ярославского РТП, КУК шириной за-
хвата 4–8  м («Волгодизельаппарат»), агрегаты 
«Лидер» шириной 2,5–8  м Сибирского агропро-
мышленного дома, КПК-7,4 («Белагромашсервис») 
и ряд др. 

Для крошения глыб и измельчения дернины 
также эффективны дисковые бороны и произво-
димые в России комбинированные агрегаты.

Кроме отечественных машин на российском 
рынке широко представлены эффективные для 
обработки залежи машины ведущих зарубежных 
компаний.
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Из-за меньших твердости почвы и энергоем-
кости глубокое рыхление целесообразно прово-
дить в весенне-летний период до ее иссушения 
или в период осенней зяблевой обработки.

Таким образом, не считая слабой обеспеченно-
сти мелиоративных работ, нет технических про-
блем для вовлечения залежных земель России в 
хозяйственный оборот. Даже при ограниченных 

объемах выпуска отдельных машин их производ-
ство может быть быстро и существенно расшире-
но при наличии платежеспособного спроса.

Решение проблемы вовлечения залежей в 
хозяйственный оборот требует первоочередно-
го решения социально-экономических проблем 
села и аграрной отрасли, которые привели к мас-
штабному сокращению неиспользуемой пашни.

На заметку

СОРТА КАРТОФЕЛЯ УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

За период с 2000 по 2011 г. в ООО «Литвиновское» Тверской области проводилась хозяйственная оценка 
новых сортов картофеля украинской селекции по следующим основным направлениям:

1. Способность сорта завязывать всхожие пробирочные микроклубни с дальнейшим получением от 
них хорошо развитых растений с урожайностью на кусту от 600 г и более с количеством мини-клубней от 
8 до 15 штук.

2. Оценка сортов в средней зоне и южных регионах России на их продуктивность и основные направле-
ния хозяйственного использования.

Всего было оценено около 30 сортов. Для производственного использования на сегодня нами рекоменду-
ются следующие сорта:

1. Для производства товарного картофеля с раннеспелым сроком созревания (на уровне сортов Жуков-
ский ранний и Импала) сорт Тирас селекции Полесской опытной станции.

2. Из группы среднеранних сортов следует выделить высокопластичные нематодоустойчивые сорта 
Водограй (диабетический столового назначения) и Фантазия (универсального назначения, включая пере-
работку на пюре и чипсы).

3. Из группы среднеспелых сортов с урожайностью 450–500 ц/га в средней зоне и южных регионах России 
выделился сорт Полесское Джерло как возможный заменитель сорта Пикассо.

Краткая характеристика рекомендуемых сортов картофеля:
1. Тирас – раннеспелый столового назначения с технологической урожайностью 180–210  ц/га на 40–

45-й день после всходов; 350–400 ц/га в конце вегетации. Клубни бледно-розовые, овально-продолговатые 
с поверхностными глазками и белой мякотью, содержание крахмала – 12–15 %, с хорошими вкусовыми каче-
ствами. Средне-устойчивый к стеблевой нематоде и парше обыкновенной, имеет повышенную устойчи-
вость к растрескиванию клубней.

2. Фантазия  – нематодоустойчивый, среднераннеспелый универсального назначения с техноло-
гической урожайностью 130  ц/га на 60–65-й день после всходов и 450–485  ц/га в конце вегетации. Клубни 
красные, овальной формы с поверхностными глазками и белой мякотью, содержание крахмала – 18–19 %, 
с высокими вкусовыми качествами. Устойчив к золотистой нематоде, среднеустойчив к фитофторозу и 
кольцевой гнили, повышенная устойчивость к бурой гнили.

3. Водограй – нематодоустойчивый, среднераннеспелый столового назначения с технологической уро-
жайностью 140 ц/га на 60–65-й день после всходов; 500–550 ц/га в конце вегетации. Клубни светло-желтые, 
округло-овальной формы с поверхностными глазками и кремовой мякотью, с продолжительным периодом 
покоя, содержание крахмала – 12–14 %, с хорошими вкусовыми качествами. Устойчив к золотистой нема-
тоде, имеет повышенную устойчивость к стеблевой нематоде, среднеустойчив к парше обыкновенной.

4. Полесское Джерло – среднеспелый, столового назначения с технологической урожайностью 390–
480  ц/га в конце вегетации, клубни розовые, овальные, с поверхностными глазками и кремовой мякотью, 
содержание крахмала – 17–18 %, с высокимивкусовыми качествами. Среднеустойчив к фитофторозу по ли-
стьям и клубням, альтернариозу, кольцевой гнили и парше обыкновенной.

В. Смолеговец, ООО «Литвиновское», Тверская область
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 Ежегодно в сельском хозяйстве образуется 
значительное количество отходов – навоз скота, 
свиней, птичий помёт, отходы бойни, отбросы 
растительного происхождения, канализацион-
ные стоки и другие, которые могут быть исполь-
зованы для получения биогаза.

Биогаз – это газ, состоящий примерно из 60 % 
метана и 40 % углекислого газа, вырабатываемый 
из биоотходов в результате анаэробного броже-
ния в биогазовой установке (БГУ). Другим про-
дуктом БГУ является биошлам. Выход газа для 
различного вида сырья приведен в табл. 1 [1].

Переработка навоза и других отходов сель-
ского хозяйства – это в первую очередь система 
очистки, которая сама себя окупает и еще прино-
сит прибыль. Ведь биоотходы бесплатны, а сама 

БГУ потребляет всего 10–15 % энергии. Выпуска-
емые БГУ полностью автоматизированы. Для об-
служивания очень большой установки достаточ-
но 1 человека в течение 2 ч/сут.

Постройка биогазовой установки обходится 
дешевле, чем протяжка газопровода, линии элек-
тропередачи и создание лагун. Биогаз является 
высококачественным и полноценным носителем 
энергии и, подобно обычному природному газу, 
может многосторонне использоваться как то-
пливо в домашнем хозяйстве и в частном произ-
водстве для приготовления пищи, производства 
электроэнергии, отопления жилых и производ-
ственных помещений (ферм, теплиц, птичников 
и др.) (табл. 2), получения кипяченной воды для 
содержания скота, сушки семян, дров. Тепло так-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГАЗА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Г. Зубарева, М. Черникова,
ФГОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия»

В статье обсуждаются основные аспекты использования биогаза и биошлама в сельском 
хозяйстве, получаемых из сельскохозяйственных отходов (биоотходов).

Таблица 1
Выход газа, м3, на 1 т сырья в зависимости от вида сырья

Вид сырья Выход газа, м3, на 1 т сырья

Навоз 38–52

Свиной навоз 52–88

Птичий помет 47–94

Конский навоз 30–46

Овечий навоз 46–94

Отходы бойни 500–900

Гнилое зерно 400–500

Силос 200–400

Трава 300–500
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же может использоваться для приведения в дей-
ствие испарителей рефрижераторов, например 
для охлаждения свежего молока на молочных 
фермах или для хранения мяса, яиц [1].

Биогаз можно накапливать, перекачивать, ис-
пользовать для заправки автомобилей или про-
давать. Известно, что обычный навоз нельзя эф-
фективно использовать в качестве удобрения в 
течение 3–5 лет.

В БГУ навоз перебраживает, и переброженная 
масса (биошлам) может быть использована тут 
же как высококачественное и высокоэффектив-
ное биоудобрение (минерализация – 60 %). При 
этом себестоимость биоудобрений практически 
нулевая. После несложной обработки (фильтра-

ции и сушки) биошлама его можно реализовать 
в коммерческих целях. Потенциальные покупа-
тели удобрения из биошлама  – садоводческие 
хозяйства, дачные кооперативы, тепличные хо-
зяйства.

В заключение следует отметить, что в связи 
с подорожанием природного газа замена его на 
биогаз в сельском хозяйстве становится все бо-
лее актуальной и экономически выгодной.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баталин Б. С.  Инженерное обеспечение 

сельского дома: конспект лекций / Б. С.  Баталин, 
Г. И.  Зубарева  – Пермь: ФГОУ ВПО «Пермская 
ГСХА», 2009. – 92 с.

Таблица 2
Получение электроэнергии и тепла (кВт) при полном сжигании биогаза,

полученного из 1 т навоза [1]

Использование биогаза Минимум, кВт Максимум, кВт

Получение электроэнергии 50 200

Получение тепла 80 320

Коротко о важном

РОССИЯ ЭКСПОРТИРОВАЛА РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КУКУРУЗЫ

Как  сообщил «Интерфаксу» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько, в 2011 г. урожай кукурузы также был рекордным. По его словам, в 2012 г. уже экспортирова-
но около 1,6 млн т кукурузы. «Есть вероятность, что до конца сезона (до 1 июля 2012 г.) экспорт превысит 
1,7 млн т», – сказал он. По словам Д. Рылько, кроме высокого урожая, экспорту этого зерна способствовала 
благоприятная мировая конъюнктура. «Спрос на кукурузу из-за сокращения поставок из США был очень вы-
соким, он диктовал и цены на мировом рынке», – пояснил он.

Самыми крупными покупателями российской кукурузы стали Испания, Израиль и  Турция, на  которые 
приходится более половины всего экспорта.

Вместе с  тем  Д.  Рылько считает, что  экспорт этого вида зерна в  текущем году мог быть и  больше, 
но его качество не всегда соответствует требованиям мирового рынка. Он подчеркнул, что и при достиг-
нутых показателях Россия стала достаточно заметным игроком на этом рынке. Впервые значительный 
объем экспорта пришелся на два новых глубоководных терминала в Новороссийске и Тамани.

Как  заявил глава ИКАР, по  официальным оценкам, урожай кукурузы в  РФ в  2011  г. составил 6,9 млн т 
(3,1 млн т в  засушливом 2010  г., по  данным Росстата). Но  у  экспертов есть сомнение в  этой цифре. Они 
оценивают урожай в 6,6–6,7 млн т.

Д. Рылько заявил, что рост экспорта кукурузы не отразился на внутреннем рынке. Потребности в этом 
зерне обеспечены полностью, в Центральном Черноземье были даже его излишки, добавил он.

Говоря об  оценках урожая кукурузы этого года, Д.  Рылько сообщил, что  первоначальный прогноз ИКАР 
был в пределах 7 млн т. «Но из-за засушливой погоды мы будем его снижать, до какого предела – сказать 
пока трудно», – заявил он.

Агентство «АгроФакт»
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Главной задачей сельского хозяйства всегда 
было производство продуктов питания. Но в эпо-
ху истощения запасов ископаемых энергоноси-
телей с одновременным динамичным развитием 
эффективных технологий все большее значение 
приобретает новое направление деятельности –
производство биоэнергии. Биоэнергия покры-
вает на сегодняшний день около 12 % мировой 
потребности в энергии. Выработка биогаза как 
возобновляемого источника энергии уже приоб-
рела значение в сельском хозяйстве, и полным 
ходом ведутся разработки современных процес-
сов, которые обеспечат эффективное и устойчи-
вое получение энергии.

Биогаз – это продукт, выделяемый в процессе 
ферментации таких органических веществ, как 
отходы, энергетические культуры или отходы 
жизнедеятельности животных. Наиболее распро-
страненное его применение – когенерация элек-
тричества и тепла с помощью газового двигате-
ля, но его можно также использовать в качестве 
биотоплива или же добавлять в газовую сеть. 
Выход биогаза на 1 т абсолютно сухого вещества 
составляет 250–350 м3 для отходов крупного ро-
гатого скота, 300–600  м3 для различных видов 
растений.

Германия  – самый крупный производитель 
биогаза в Европе, у нее 7 000 установок общей 
производительностью, сравнимой с мощностью 
двух атомных электростанций. В 2010 г. она про-
извела 15 тыс. Г в том  числе электричества, что 
составляет больше половины всего биогаза, 
потребляемого в Европе. Немецкие установки 
функционируют на смешанном сырье: силосная 
кукуруза и отходы жизнедеятельности живот-

ных. Благодаря выработке 200  м3 биогаза из 1 т 
сырья кукуруза является наиболее выгодной 
культурой для производства биогаза. В 2011  г. в 
Европейском союзе 811 тыс. га было засеяно ку-
курузой для последующей переработки на био-
газ, 650 тыс. га из которых находятся в Германии.

Главным показателем для сырья биогазовых 
установок является производительность на еди-
ницу площади. Сегодня больше нельзя проекти-
ровать и строить биогазовую установку, оставив 
вопросы снабжения субстратом на потом. В пер-
вую очередь нужно продумать, какие субстраты 
будут поставляться, каким образом, и только по-
том приступать к проектированию.

Уже на ранних этапах развития биогазовой 
отрасли кукуруза в форме силоса стала рассма-
триваться как идеальная культура для биогазо-
вых установок. Это растение обеспечивает высо-
кую производительность на единицу площади и 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СУБСТРАТЫ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА

Н. Грабовский,
Белоцерковский национальный аграрный университет, Республика Украина

Выработка биогаза как возобновляемого источника энергии уже приобрела важное значение
в сельском хозяйстве, и полным ходом ведутся разработки современных процессов,
которые обеспечат эффективное и устойчивое получение энергии. 
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легко консервируется благодаря многолетнему 
опыту использования для кормления животных. 
Соответственно, высокоразвитыми являются 
технологии выращивания и уборки. В настоя-
щий момент доля кукурузы в общем количестве 
возобновляемого сырья составляет около 80 %. 
Но, принимая во внимание тенденции разви-
тия в ближайшем будущем, было бы неразумно 
рассматривать кукурузу как единственное воз-
обновляемое сырье для биогазовых установок. 
Среди возможных альтернатив главное внима-
ние уделяется различным злакам, например са-
харному сорго и суданской траве, подсолнечни-
ку, силосу из зерновой массы, а также сахарной 
свекле.

В качестве альтернативы кукурузе можно ис-
пользовать смесь кукурузных початков или зер-
новые. Хотя уборка только зерна, а не растений в 
целом  требует более высоких производственных 
затрат, доля сухого вещества при этом составля-
ет 60–90 %.

Кроме того, появляется все больше возмож-
ностей использования полевых и луговых трав 
для производства биогаза. Перечисленные куль-
туры различаются как по особенностям возделы-
вания, так и по производительности выработки 
газа (см. табл.). При этом очевидно, что кукуруза 
явно превосходит злаки, подсолнечник. Свекла, 

напротив, отличается большей выработкой газа; 
при этом продолжительность выдержки в фер-
ментере составляет всего 15–30 дней, в то время 
как для кукурузы – 90. 

Таким образом, благодаря использованию са-
харной свеклы можно повысить эффективность 
установки. 

Травяные смести с точки зрения выработки 
газа занимают средние позиции. В настоящее 
время активно обсуждается возможность ис-
пользования сильфии пронзеннолистной, много-
летнего травянистого растения.

К сожалению, все исследования в отношении 
энергетических растений проводятся в основ-
ном в Европейском союзе. Украина находится в 
самом начале своего пути внедрения возобнов-
ляемых источников энергии. В 2009  г. прави-
тельством Украины были введены новые нормы, 
направленные на поддержку производства энер-
гии из альтернативных источников  – «зеленый 
тариф», и предложено производителям энергии 
из альтернативных источников ряд льгот – нало-
говые льготы и освобождение от уплаты импорт-
ной пошлины при ввозе оборудования. 

Такие меры правительства, как ожидается, 
могут стимулировать привлечение инвестиций 
в биогазовый сектор и увеличение производства 
энергии из биомассы. 

Таблица
Ориентировочные значения выработки метана в зависимости от субстрата*

Субстрат % СМ**
Выход биогаза 
Лн/кг ОСМ***

Содержание 
метана, %

Выход метана, 
Лн/кг ОСМ

Кукурузный силос 33 650 52 338

Силос из сорго 28 610 52 317

Силос из ржи 33 620 53 329

Силос из подсолнечника 25 520 57 296

Силос из сахарной свеклы 23 700 52 364

Травяной силос 35 600 52 312

Клеверный силос 30 580 55 319

Кукурузное зерно измельченное 87 730 52 380

*Источник: KTBL. Ориентировочные цифры в отношении биогаза. 2-е изд., Харзевинкель, Германия, 
2009 г.

**СМ – сухой массы.
***ОСМ – органической сухой массы.
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Основной отраслью агропромышленного 
комплекса Российской Федерации является жи-
вотноводство, которое специализируется на раз-
ведении крупного рогатого скота, свиноводстве 
и птицеводстве. По данным на январь 2010  г., 
поголовье крупного рогатого скота составляет 
9275,9  тыс. голов, свиней  – 11021,4  тыс., птицы  – 
344 480,8 тыс. голов [1].

В Российской Федерации в результате жиз-
недеятельности предприятий животноводства 
ежегодно скапливается большое количество от-
ходов:

 – крупного рогатого скота и свиноводства  – 
349,7 млн т;

 – птицеводства – 23,1 млн т.
Белгородская область является одним из наи-

более динамично развивающихся регионов стра-
ны. Товары животноводства составляют порядка 
70 % от всей продукции сельского хозяйства об-
ласти.

Численность КРС, свиней и птицы по Белго-
родской области (тыс. голов), данные на январь 
2010 г.:

 – крупного рогатого скота – 184,4;
 – свиней – 2046,4;
 – птицы – 38828,0.

В 2010  г. предприятия Белгородской области 
произвели 10 млн 334 тыс. т животноводческих 
отходов.

Из них составили:
 – свиноводческие стоки – 7 млн 917 тыс. т;
 – птичий помет – 1 млн 605 тыс. т;

 – навоз крупного рогатого скота  – 1 млн
605 тыс. т.

К 2012 г. ожидается увеличение объема отхо-
дов до 11,5 млн т.

В результате регион сталкивается с серьез-
ной экологической проблемой  – утилизацией 
отходов животноводства и птицеводства. На се-
годняшний день данная проблема имеет приори-
тетный характер и требует принятия энергичных 
мер.

Такая же ситуация складывается и в других 
регионах Российской Федерации с развитым жи-
вотноводством.

При переработке таких отходов использу-
ют различные методы: утилизация с помощью 
вермикультуры, сжигание, получение компоста, 
складирование в течение трех лет, а затем вне-
сение на поля с целью повышения плодородия 
почв. Одним из перспективных способов являет-
ся анаэробная переработка отходов в биореак-
торе с последующим получением биогаза и био-
удобрений [3].

При переработке 1 т свежих отходов крупно-
го рогатого скота и свиней (при влажности 85 %) 
можно получить от 45 до 60 м3 биогаза, 1 т кури-
ного помета (при влажности 75 %) – до 100 м3 био-
газа.

Основную часть биогаза составляет метан 
(55–85 %) и углекислый газ (15–45 %).

По теплоте сгорания 1  м3 биогаза эквивален-
тен: 0,8  м3 природного газа, 0,7  кг мазута, 0,6  кг 
бензина, 1,5  кг дров (в абсолютно сухом состоя-

СОВРЕМЕННЫЕ БИОГАЗОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Н. Никулин,
ГОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова» 

Предложена модернизированная установка для переработки органических отходов 
агропромышленного комплекса с последующим получением биогаза.
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нии), 3  кг навозных брикетов. Биогаз как и при-
родный газ относится к наиболее чистым видам 
топлива.

Анаэробная переработка отходов животно-
водства и растениеводства приводит к мине-
рализации основных компонентов удобрений 
(азота и фосфора) и их сохранению (в отличие от 
традиционных способов приготовления органи-
ческих удобрений методами компостирования, 
при которых теряется до 30–40 % азота). Кроме 
того, процесс этого способа переработки зани-
мает намного меньше времени по сравнению с 
традиционными (компостирование, складирова-
ние и др.).

Целью исследований является определение 
оптимальных параметров и режимов работы ин-
тенсивной технологии получения биогаза.

Для решения данных экологических проблем 
нами предложена модернизированная установ-
ка для переработки органических отходов агро-
промышленного комплекса с последующим по-
лучением биогаза (рис. 1) [4].

Основным элементом установки является 
биореактор, в котором происходит анаэробное 
брожение. Также установка содержит газголь-
дер, системы подготовки, подачи и слива суб-

страта, устройства перемешивания, подогрева и 
средства автоматики.

В отличие от известных ранее биогазовых 
установок, технология переработки отходов 
производств АПК с последующим получением 
биогаза и биоудобрений в данном комплексе 
включает несколько стадий.

Сначала отходы поступают в систему подго-
товки субстрата, которая представляет собой 
емкость необходимого объема. Здесь происхо-
дит измельчение отходов, перемешивание и до-
ведение до влажности 85–90 %.

Затем подготовленный субстрат подается в 
биореактор.

Закачка сырья в реактор осуществляется дву-
мя способами: под действием силы тяжести и с 
помощью специального насоса. Первый способ 
простой и дешевый, но усложняется с ростом 
объема биореактора, поэтому применяется для 
малых установок. Для больших и средних устано-
вок применяют второй способ [4].

Биореактор представляет собой герметичную 
емкость, в которой происходит сбраживание ор-
ганических отходов с получением биогаза [4].

Одним из условий интенсификации режима 
переработки отходов АПК является перемеши-

Рис. Схема биогазовой установки: 1 – источник отходов; 2 – система подготовки субстрата; 3 – 
биореактор; 4 – барботажное перемешивающее устройство; 5 – газгольдер; 

6 – система сбора готового биоудобрения
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вание перерабатываемой массы. В современных 
биореакторах применяют в основном два вида 
перемешивания: механическое с использовани-
ем вращательного движения и барботажное.

Другим не менее важным условием является 
поддержание оптимального температурного ре-
жима в биореакторе. На практике применяют два 
режима брожения: термофильный и мезофиль-
ный. Согласно первому, температура бродильной 
массы должна составлять 51–55 °С.  Реакция при 
этом идет в два раза интенсивнее. Термофиль-
ный режим имеет преимущества с точки зрения 
экологии: болезнетворные организмы, семена 
сорняков уничтожаются практически полностью. 
Пропускная способность реактора повышается, 
что позволяет уменьшить объем реактора и сни-
зить затраты.

При мезофильном режиме (30–40 °С) требова-
ния к точности поддержания температуры менее 
строгие. Но не всегда существует возможность 
применения этого режима с экологической точ-
ки зрения.

Температурный режим поддерживается при 
помощи системы обогрева биореактора. Рацио-
нальнее всего для подогрева использовать энер-
гию сжигания биогаза, вырабатываемого уста-
новкой. После брожения удобрение отводится 
из биореактора в специальную емкость. Из боль-
ших биогазовых реакторов перебродившую мас-
су подают в емкость с использованием насосов.

На малых и средних установках биоудобрения 
поступают в емкость самотеком, поэтому ее не-
обходимо располагать несколько ниже патрубка 
слива готового удобрения из реактора. При этом 
система слива представляет собой канализаци-
онную трубу со специальным краном [4]. Если по-
зволяет рельеф местности, то удобрение может 
поступать самотеком из реакторов любого объ-
ема в емкость для хранения.

Для непрерывного функционирования био-
газовой установки устанавливают блок автома-
тики, который контролирует все параметры и 
поддерживает заданный температурный режим. 
Блок автоматики состоит из программируемого 
контроллера температуры и таймера. Термокон-
троллер осуществляет управление системой по-
догрева биореактора. Таймер управляет работой 
электрического миксера при перемешивании 
субстрата в емкости для подготовки, насосами 
для подачи исходного субстрата и удаления го-
тового удобрения из реактора, компрессора для 
подачи газа на барботирование.

Таким образом, предложенная биогазовая 
установка за счет использования биореактора 
барботажного типа позволяет повысить интен-
сивность и качество переработки отходов АПК, 
варьировать объемы исходного субстрата и пе-
риод брожения за счет выбора температурного 
режима. Применение современной системы ав-
томатизации позволит сделать процесс непре-
рывным.
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Метан  – основной компонент биогаза. Для 
предотвращения возможности взрыва необхо-
димо соответствующее аппаратурное обеспече-
ние объектов, производящих и использующих 
данный вид топлива. Выполняя предложенные 
рекомендации статьи, реально снизить вероят-
ность аварий до минимума.

Биогаз является легковоспламеняющимся, 
взрывчатым при определенных условиях. Для 
начала процесса сгорания должны одновремен-
но выполняться три условия: наличие горючего 
вещества, энергии, чтобы начать горение, и кис-
лорода для поддержания горения. Взрывоопас-
ной составляющей биогаза является метан, его 
доля может колебаться в пределах 50–65 %. Для 
воспламенения смесь метана и воздуха должна 
быть в определенной пропорции. Это нижний и 
верхний пределы воспламеняемости (взрыва).

В случае смеси, образующейся из метана, воз-
духа и инертного газа, взрыв возможен на отрез-
ке от 4,9 до 15,4 % содержания метана. Если смесь 
метана и воздуха будет разбавлена инертным га-
зом (азот, углекислый газ), произойдет сужение 
пределов взрыва, т.  е. нижний предел взрыво-
опасности будет увеличиваться, а верхний пре-
дел взрываемости – уменьшаться.

Области, в которых при условиях нормальной 
эксплуатации вполне вероятно возникновение 
взрывоопасной атмосферы, состоящей из смеси 
воздуха и горючих веществ в виде газов, паров 
или тумана:

 – вокруг люка для камер при отсутствии их 
герметичности – 3 м;

 – вокруг предохранительных клапанов – 5 м;

 – вокруг компрессорного зала, оснащенного 
механической вентиляцией, – 0,5 м.

Для исключения источников зажигания при 
выработке и обработке биогаза необходимо вы-
полнить нижеперечисленные мероприятия.

Электроустановки должны быть смонти-
рованы и эксплуатироваться в соответствии с 
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 
Правилами технической эксплуатации электро-
установок потребителей, Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустано-
вок потребителей и другими нормативными до-
кументами.

Электродвигатели, аппаратура управления, 
пускорегулирующая, контрольно-измеритель-
ная и защитная аппаратура, вспомогательное 
оборудование и проводки должны иметь испол-
нение и степень защиты, соответствующие клас-
су зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от то-
ков короткого замыкания и перегрузок.

Пприказом необходимо установить противо-
пожарный режим на территории предприятия.

Оборудование для получения и обработки 
биогаза следует оборудовать молниезащитой в 
соответствии с требованиями РД 34.21.122–87, но 
не ниже II категории.

Система заземления должна отвечать требо-
ваниям ПУЭ и Правил защиты от статического 
электричества.

Необходимо выполнять следующие техниче-
ские мероприятия:

 – технологические системы разместить таким 
образом, чтобы обеспечивались их целост-
ность и работоспособность при воздействии 

АППАРАТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК

С. Игнатьев,
ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

В статье рассказывается об аппаратурном обеспечении пожарной безопасности
биогазовых установок. 
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на них возможных нагрузок (при движении и 
остановке транспортных средств, подвижках 
грунта и т. п.);

 – защитить от повреждения транспортными 
средствами;

 – оборудование для транспортировки биогаза 
должно обеспечиваться автоматической бло-
кировкой подачи газа;

 – резервуары и трубопроводы для топлива и 
его паров должны сохранять герметичность 
в течение не менее 10  лет при соблюдении 
требований ТЭД на технологические системы;

 – резервуары для хранения топлива должны 
быть оборудованы системами контроля их 
герметичности;

 – линии транспортировки биогаза следует 
оборудовать обратными клапанами, которые 
должны открываться давлением или разряже-
нием, создаваемыми насосами этих линий, и 
герметично закрываться при обесточивании 
указанных насосов;

 – на предприятии, специализация которого 
метановое сбраживание, следует предус-
матривать централизованное отключение 
электропитания. Технологические системы, 
заполненные горючим газом, должны быть 
оснащены (независимо от автоматического 
выключения насосов) ручными выключателя-
ми электропитания этого оборудования, рас-
полагаемыми как в помещении операторной, 
так и у компрессоров;

 – помещения должны оборудоваться автома-
тической пожарной сигнализацией;

 – технологическая система должна обеспечи-
вать возможность безопасного перекрытия 
любой вероятной утечки в окружающую 
среду, предотвращающего образование за 
территорией предприятия локальных зон 
загазованности с концентрацией метана 
более 20 % от нижнего предела распростра-
нения пламени с вероятностью не выше 
10–6 в год;

 – местонахождение газа необходимо обо-
значить специальными табличками, при 
окрасе коммуникаций использовать сиг-
нальные цвета, используемые для обозна-
чения веществ и материалов. Маркировать 
резервуары с газом в соответствии с TRG 
символом опасности «Огонь» и названием 

вещества, а также наносить на баллоны 
красную полосу.

Таким образом, оборудование, осуществляю-
щее биогазовое сбраживание отходов, для обе-
спечения взрыво- и пожаробезопасности долж-
но оснащаться:

 – аппаратами защиты от токов короткого за-
мыкания и перегрузок;

 – приборами контроля герметичности системы;
 – автоматической блокировкой подачи газа;
 – обратными клапанами, которые должны 

герметично закрываться при обесточивании 
насосов и компрессоров;

 – централизованным и ручным отключением 
электропитания установок;

 – автоматической пожарной сигнализацией;
 – молниезащитой;
 – защитным заземлением.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вегетативный орган растения. 6. Народная примета рекомендовала не сеять ее прежде 
чем появятся листья на дубе. 7. По-французски это означает «спрячь горшок». 8. Машина для размельчения твердых 
веществ – например, зерна. 10. В цветоводстве это называется грекс. 12. ...влаги на полях, приводящий к вымока-
нию растений. 14. Это растение у древних греков считалось символом любви и плодородия. 15. Одно из царств 
живых организмов (ранее относили к низшим растениям). 17. Обыкновенная корейская сосна или… 18. Это сельско-
хозяйственное орудие было изображено на гербе Хорезмской Народной Советской Республики. 21. Сосуд на листе. 
23. Категория систематики в биологии. 24. Съедобный гриб и адмирал в Гражданскую войну. 25. Разновидность ку-
раги. 26. Плотная масса, образовавшаяся из перегнивших остатков болотных растений, употребляемая как топливо, 
удобрение, строительный материал. 29. Обычно вертикально растущий, очень сильный побег. 31. Самый питатель-
ный слой почвы. 33. Из семян этого плодового садового растения получают невысыхающее жирное масло, приме-
няемое в медицине. 35. Сельскохозяйственная машина. 36. Химическое вещество сельскохозяйственного назначе-
ния, разновидность которого США использовали в качестве оружия массового поражения во вьетнамской войне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Продукт мукомольного производства. 3. Изначально на Руси так называли не только этот 
инструмент, но и любой предмет, позволяющий что-либо цеплять или удерживать. 4. Овощное блюдо, изначально 
венгерское, а ныне интернациональное. 5. Диетологи из Техаса установили, что этот китайский по происхождению 
фрукт – самый полезный в любой диете. На втором месте – ячмень, на третьем – клюква. 6. Растение, у которого 
используется стебель и корневая система в вегетативном способе размножения путем объединения частей раз-
ных растений. 9. Вегетативное потомство растения. 10. Ее масло используется вместо прованского для приготов-
ления лучших сортов консервов. 11. Например, люпин. 12. Приручение растений к колебаниям температур и света. 
13. Растение, выращиваемое с целью его последующей заделки в почву как органическое удобрение. 16. Для 
китайцев этот цветок символ чистоты и благородства, потому что рождается в грязи и остается незапятнанным. 
19. Южная разновидность можжевельника, используемого как почво-охранное и водозащитное растение. 20. 
«Солнечное» состояние, чреватое как результат продолжительной работы вне помещения с непокрытой головой. 
22. Сельскохозяйственная машина. 27. Овощ, который в Иране считается фруктом и на стол подается в качестве де-
серта. 28. Верхушечная или пазушная. 30. Нож, лемех, отвал. 32. Место, являющееся предметом сельскохозяйствен-
ного использования. 34. Повозка, количество колес в которой зависит от географии: в Средней Азии – 4, на Кавказе – 2.



Профессиональные праздники 
и памятные даты

День работников уголовного розыска. 
В октябре 1918 г., согласно Положению Наркомата 
внутренних дел РСФСР, было организовано Цен-
тральное управление уголовного розыска. С тех пор 
при органах милиции стали действовать специаль-
ные подразделения для охраны порядка путем не-
гласного расследования преступлений.

6 октября
День российского страховщика. 6 октября 
1921 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О государ-
ственном имущественном страховании», в результате 
которого начал деятельность Госстрах. Эта дата счи-
тается днем зарождения отечественной страховой 
деятельности.

9 октября
Всемирный день почты. 9 октября 1874 г. в Швей-
царии представителями 22 стран, в том числе России, 
был подписан договор, учредивший Генеральный 
почтовый союз. Всемирным днем почты эта дата про-
возглашена в 1969 г., на Конгрессе Всемирного союза 
почтовиков в Токио.

12 октября
День кадрового работника. В этот день 
в 1918 г. решением Народного комиссариата 
юстиции была принята Инструкция «Об органи-
зации советской рабоче-крестьянской милиции», 
предписывающая создание кадровых аппаратов. 
Традиция отмечать профессиональный праздник 
кадровиков зародилась именно в органах вну-
тренних дел.

14 октября
День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. Празд-
ник установлен Указом Президента РФ от 31 мая 
1999 г. и отмечается каждое второе воскресенье 
октября. В этот день поздравляют всех тех, кто тру-
дится на земле, перерабатывает и поставляет про-
дукты питания.

Международный день стандартизации. 
В этот день в 1946 г. делегации от 25 стран собрались 
в Лондоне и приняли решение о координации рабо-
ты национальных комитетов по стандартам. 14 октя-
бря 1970 г. по решению Международной организа-
ции по стандартизации (ISO) дата получила статус 
праздника.

16 октября
День Шефа (День Босса). Поддержанный во 
многих странах праздник зародился в 1958 г. по 
инициативе американской секретарши Патриции 
Хароски. В этот день полагается выразить уважение 
шефу и вспомнить, что руководитель – это ответ-
ственность за каждый шаг и за каждое слово.

1 октября
Международный день музыки. Праздник 
учрежден 1 октября 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 
День отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами, с участием лучших арти-
стов и художественных коллективов.

Международный день пожилых людей. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 г. В России день отмечается на основании 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ 
от 1 июня 1992 г. «О проблемах пожилых людей». 
В центре внимания – интересы пожилых граждан 
и инвалидов пожилого возраста.

День сухопутных войск РФ. 1 октября 1550 г. 
царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор «Об 
испомещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей», заложивший 
основы регулярной армии. День отмечается по Указу 
Президента России от 31 мая 2006 г.

3 октября
День ОМОНа. Отряды милиции особого назначения 
органов внутренних дел впервые были созданы в со-
ответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 г. 
День ОМОНа отмечается в соответствии с Приказом 
министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова от 
1 марта 2002 г.

4 октября
Всемирный день животных. 4 октября – день 
памяти католического святого, покровителя живот-
ных Франциска Ассизского. Решение отмечать World 
Animal Day было принято на Международном кон-
грессе сторонников защиты природы, проходившем 
во Флоренции в 1931 г.

День космических войск России. 4 октября 
1957 г. в СССР был произведен запуск первого искус-
ственного спутника Земли, который открыл космиче-
скую эру в истории человечества. Это праздничный 
день для тех, кто посвятил себя работе над созданием 
космических аппаратов оборонного назначения.

День гражданской обороны МЧС России. 
4 октября 1932 г. постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной про-
тивовоздушной обороны СССР. Позднее она преоб-
разовалась в гражданскую оборону, а в 1987 г. на ГО 
были возложены задачи борьбы с природными и тех-
ногенными катастрофами.

5 октября
День учителя. ЮНЕСКО утвердила этот международ-
ный праздник в 1994 г., а у нас в стране его отмечают 
уже 45 лет. Cогласно Указу Президента России от 3 октя-
бря 1994 г. День учителя отмечается 5 октября.



Поздравим друзей 
и нужных людей!  

25 октября
День таможенника Российской Федера-
ции. 25 октября 1653 г. согласно повелению царя 
Алексея Михайловича в стране появился Единый 
таможенный устав, регламентирующий взимание 
таможенной пошлины. А 25 октября 1991 г. Указом 
Президента РФ был образован Государственный та-
моженный комитет.

28 октября
День армейской авиации. В этот день в 1948 г. 
в подмосковном Серпухове была сформирова-
на первая авиационная эскадрилья, оснащенная 
вертолетами. Она положила начало армейской 
авиации как отдельному роду войск. С 2003 г. дан-
ные подразделения находятся в ведении Военно-
воздушных сил.

День автомобилиста. Праздник отмечается 
на основании Указа Президента России от 7 ноя-
бря 1996 г. «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства». Позднее дорожникам была выделена 
своя дата, а автомобилисты получили собствен-
ный почетный день – последнее воскресенье 
октября.

29 октября
День работников службы вневедомствен-
ной охраны МВД. История праздника ведет от-
счет с 29 октября 1952 г., когда Совет Министров 
СССР принял постановление, касающееся охраны 
объектов народного хозяйства. Охрана объектов 
вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности – вот определяющий момент в названии 
службы.

30 октября
День инженера-механика. Отсчет в данной 
профессии принято вести с 1854 г., когда на Рос-
сийском флоте был образован корпус инженеров-
механиков. А начало празднованию положил при-
каз Главкома ВМФ от 1996 г. Сегодня данной спе-
циальностью овладевают сотни тысяч российских 
студентов.

День памяти жертв политических репрес-
сий. День памяти установлен Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. В число 
восьмисот тысяч пострадавших от политических 
репрессий входят и оставшиеся без опеки дети ре-
прессированных.

31 октября
День работников СИЗО и тюрем. Учрежден 
приказом директора ФСИН и является новым празд-
ником для России. Некоторые тюрьмы в этот день 
открывают замки и тайны своих учреждений.

20 октября
День рождения Российского военно-
морского флота. 20 октября 1696 г. Боярская Дума 
по настоянию Петра I приняла решение о создании ре-
гулярного военно-морского флота России: «Морским 
судам быть». Этот день и принято считать днем рожде-
ния Российского военно-морского флота.

День военного связиста. 20 октября 1919 г. при-
казом Реввоенсовета Советской Республики было 
сформировано управление связи. Тем самым была за-
ложена структура современных войск связи.

21 октября
День работников пищевой промышленно-
сти. Профессиональный праздник берет свое начало 
с 1966 г., с Постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР. С тех пор отечественные пищевики отмеча-
ют его каждое третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства. Это 
праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, 
обеспечивает надежное автомобильное сообщение. 
Он появился на основании Указа Президента РФ от 
7 ноября 1996 г. и поначалу отмечался в последнее 
воскресенье октября. Указом от 23 марта 2000 г. 
праздник получил новую дату – третье воскресенье 
месяца.

22 октября
Праздник Белых Журавлей. День учрежден на-
родным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сра-
жений во всех войнах. Литературный праздник способ-
ствует укреплению многовековых традиций дружбы 
народов и культур многонациональной России.

23 октября
День работников рекламы. Профессиональный 
праздник рекламистов (reclamare – выкрикивать) от-
мечается в России с 1994 г. 23 октября – это день твор-
ческих людей, которые вносят неоценимый вклад в 
развитие торговли и экономики страны.

24 октября
Международный день ООН. В этот день в 1945 г. 
вступил в силу Устав Организации Объединенных 
Наций. В 1971 г. на 26-й сессии Генеральная Ассам-
блея провозгласила этот день международным 
праздником.

День подразделений специального назна-
чения. История спецназа в России берет начало 
с создания в 1918 г. частей особого назначения – 
ЧОН, предназначенных для борьбы с басмачеством. 
С 1950 г. спецназ призван пресекать террористиче-
ские действия, ликвидировать преступные группы 
и проводить другие сложные операции.



ПОДПИСКА 2013

На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-

дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

Обращаем ваше внимание на то, что при оформ-
лении годовой подписки на комплекты журналов 
Издательского Дома по указанным каталогам в отде-
лениях связи предоставляется скидка 30%, зало-
женная в подписной цене.

2 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку 
на журнал» (название журнала), период подписки, а 
также точный почтовый адрес с индексом, по которо-
му мы должны отправить журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Образцы счета на оплату и платежного поручения 
мы также публикуем.

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в лю-
бом отделении Сбербанка.

Образец заполнения формы ПД-4 для оплаты под-
писки также прилагается.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего меся-
ца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

40% — скидка при годовой подписке на комплек-
ты журналов.

30% — скидка при годовой подписке на любой 
журнал ИД «ПАНОРАМА».

30% — скидка при годовой подписке на ежеме-
сячную электронную версию журнала на DVD.

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в таблице «Подписка 
на 2013 год».

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Более подробная информация о подписке на наши журналы — 
на сайтах www.ПАНОР.РФ и www.panor.ru,

 а также по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Главный агроном 
(подписка на 2013 год) 12 10 4944

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 2013 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Главный агроном     ПОДПИСКА

 НА 2013год
   на 1-е полугодие 2013 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Главный агроном 
(подписка на 1-е полугодие 2013 года) 6 10 3408

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Главный агроном                                     ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2013года







 Тел.: +7 (495) 922-6071
E-mail: article2005@mail.ru, selhozizdat@mail.ru

www.Сельхозиздат.РФ, www.selhozizdat.ru

Издательский Дом «ПанорамаИздательский Дом «Панорама»»  и издательство   и издательство 
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