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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной задачей сельскохозяйственного производства является получе-

ние экономически обоснованного максимума продуктивности сельскохозяй-

ственных культур. Добиться этого можно, лишь соблюдая весь необходимый 

комплекс мероприятий по обработке почвы, внесению удобрений, системе за-

щиты растений и уборке культуры (Передериева В.М., 2005; Пыхтин И.Г., 

2010). 

Вся история земледелия всецело связана с адаптацией его к различным 

природным условиям и, прежде всего, к климатическим. В России с её огром-

ной территорией и северным расположением климатическая дифференциация 

земледелия и агротехнологий имеет особое значение (Иванов А.Л., 2011). 

Современный этап поиска путей совершенствования обработки почвы ха-

рактеризуется повышенным интересом к ее минимализации, как ресурсосбере-

гающей технологии, способствующей сохранению и улучшению плодородия 

почв. В это понятие входит сокращение частоты и глубины обработки почвы, 

замена отвальной вспашки безотвальными и плоскорезными обработками, сов-

мещение технологических операций по предпосевной обработке и посеву. 

Крайним выражением минимизации явился так называемый прямой посев (ну-

левая обработка), при котором механическое уничтожение сорняков заменяется 

гербицидами (Кирюшин В.И., 2006; Черкасов Г.Н., 2011). 

Основная обработка почвы – энергозатратный прием технологии возде-

лывания полевых культур. Ресурсосбережение предполагает не упрощение тех-

нологий, а экологически, энергетически и экономически обоснованное исполь-

зование наиболее эффективных агроприемов, применение той или иной рацио-

нальной обработки почвы (Кирюшин В.И., 2005). 

Большинство хозяйств Северо-Восточного региона европейской части 

России в качестве основной зяблевой обработки ежегодно применяет вспашку 

на глубину 20-22 см, что приводит к ускоренному разложению органического 

вещества в почве, образованию «плужной подошвы», усилению водной эрозии. 
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Согласно исследованиям ученых НИИСХ Северо-Востока и Вятской ГСХА, 

плоскорезная обработка дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв 

способствует накоплению в их верхнем слое органического вещества, улучше-

нию водного режима, при этом суглинистая почва после ливневых осадков пе-

рестает заплывать. Однако при такой обработке плодородие верхнего горизонта 

пахотного слоя повышается, а нижнего снижается, к тому же, без применения 

гербицидов увеличивается засоренность полей. Поэтому в зависимости от сево-

оборота через один-два года безотвальной обработки почвы экономически це-

лесообразно проводить вспашку (Мальцев Б.П., 2007).  

Механическая обработка почвы является одним из основных звеньев си-

стемы земледелия. Ее роль в настоящее время в большинстве хозяйств России 

возрастает по сравнению с предыдущим десятилетием. Это связано с уменьше-

нием количества используемых удобрений и средств защиты растений. Поэтому 

с помощью обработки почвы, наряду с севооборотами, приходится в большем 

объеме решать вопросы защиты посевов от вредителей, болезней и сорняков, ре-

гулировать пищевой режим растений (Шанин Н.Н., 2000). 

Снижение урожайности и качества зерна являются следствием инфициро-

ванности почвы и семян грибами-возбудителями корневых гнилей. В связи с 

этим, разработка эффективных и экологически безопасных средств борьбы с 

корневыми инфекциями является актуальной задачей. В настоящее время все 

более широкое применение в защите растений от болезней находят биопре-

параты, содержащие в своем составе микроорганизмы или их действующие ве-

щества. В отличие от химических фунгицидов биопрепараты способны не толь-

ко избирательно сдерживать развитие и распространение фитопатогенов, но и 

стимулировать рост растений и их иммунитет, а также благотворно влиять на 

микробное сообщество почвы и ризосферы растений. (Ашмарина Л.Ф., 2008; 

Григорьев М.Ф., 2012) 

Актуальность темы исследований. Инновационные агротехнологии на 

основе ресурсосберегающих систем обработки почвы в сочетании со средствами 

интенсификации земледелия способствуют более полному использованию агро-
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климатического потенциала сельскохозяйственных культур. Обработка почвы 

является одним из ключевых звеньев системы земледелия, на которую прихо-

дится до половины всех энергетических затрат при возделывании зерновых 

культур. Они могут быть снижены оптимизацией глубины, количеством обра-

боток и использованием менее энергоемких приемов. В последнее время осо-

бую актуальность приобретает применение комбинированных почвообратыва-

ющих агрегатов, обеспечивающих наиболее благоприятные условия для возде-

лывания сельскохозяйственных культур и позволяющих получить прибавку 

урожайности при сокращении экономических и трудовых затрат (Научно обос-

нованные…, 2013). 

При переходе к таким технологиям наблюдается резкое увеличение засо-

ренности посевов как в случае однократного, так и длительного, систематиче-

ского их использования в севооборотах (Гудзь В.П.,1998). 

Увеличить конкурентоспособность культурных растений при этом можно 

с помощью рационального применения минеральных удобрений и биопрепара-

тов (Завалин А.А., 2005). 

Применение микробиологических препаратов имеет свои особенности и 

требует научного обоснования. В частности, биопрепараты действительно улуч-

шают режим питания растений, переводя биогенные элементы в более доступ-

ную форму, однако проблему их отрицательного баланса не решают в принципе, 

так как формирование урожайности происходит за счет мобилизации почвенных 

запасов. В результате, использование микробиологических препаратов без соот-

ветствующей компенсации элементов питания может сопровождаться деграда-

цией почвы (Куликова А.Х., 2013). 

Поэтому выявление в технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур севооборота наиболее оптимальной ресурсосберегающей системы об-

работки дерново-подзолистой почвы в сочетании с применением микробиоло-

гических препаратов приобретает особую актуальность и практическую значи-

мость в современном земледелии. 
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Степень разработанности темы. Проблемами основной обработки в Се-

веро-Восточном регионе европейской части России занимались Н.И. Пупов 

(1977), Б.П. Мальцев (2003, 2006, 2007), А.Н. Косолапова (2006), И.Ф. Каргин 

(2006), Н.И. Владыкина (2007), Н.А. Пегова (2008), Д.С. Фомин (2009), А.А. 

Платунов (1998, 2008, 2010), Ф.А. Попов (2013) и др. Исходя из исследований 

вышеперечисленных авторов, остается недостаточно изученным вопрос замены 

отвальной вспашки поверхностными ресурсосберегающими обработками с по-

мощью комбинированных орудий и агрегатов на дерново-подзолистых средне-

суглинистых почвах.  

Проблемами предпосевной обработки в данном регионе занимались В.Д. 

Абашев (1972), С.Н. Будилов (1996), Р.Р. Газизов (2008), В.С. Юдин (2009), Е.Н. 

Носкова (2013) и др. В проведенных исследованиях большее внимание уделено 

традиционным способам предпосевной обработки почвы, изучено их влияние на 

агрофизические показатели почвенного плодородия, фитосанитарное состояние 

посевов, урожайность сельскохозяйственных культур. Остается малоизученным 

вопрос применения комбинированных почвообрабатывающих и посевных агре-

гатов с целью получения высокой урожайности при снижении энергетических 

затрат. 

Изучением биопрепаратов в НИИСХ Северо-Востока занимались Е.А. Бу-

дина (2007), Г.А. Баталова (2013), И.Г. Широких (2013), Т.Г. Шешегова (2016). 

Проводимые ими исследования были направлены на изучение действия препара-

та, как на качество зерна, так и на урожайность пленчатого овса и яровой пше-

ницы. Влияние биопрепаратов на урожайность, фитосанитарное состояние посе-

вов, качество продукции изучали Т.С. Макарова (2012), Е.Н. Носкова (2013). 

Остался неизученным вопрос совместной эффективности различных способов 

обработки почвы и применения биопрепаратов для увеличения продуктивности 

культур на сильнокислых дерново-подзолистых почвах. 

Цель исследований: изучение влияния способов обработки почвы и 

применения биопрепаратов на продуктивность ячменя и овса при снижении 
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энергетических и экономических затрат в условиях Северо-Востока европей-

ской части РФ. 

Задачи исследований:  

 выявить влияние основной, предпосевной обработки почвы на агрофи-

зические свойства почвы; 

 изучить влияние основной, предпосевной обработки почвы и использу-

емых биологических препаратов на фитосанитарное состояние посевов 

ячменя и овса (засоренность, пораженность корневыми гнилями и ли-

стостебельными болезнями); 

 выявить влияние основной, предпосевной обработки почвы и использу-

емых биологических препаратов на урожайность и продуктивность яч-

меня и овса; 

 дать экономическую и энергетическую оценку возделывания зерновых 

культур. 

Научная новизна – впервые на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

почве в условиях Северо-Востока европейской части РФ изучены ресурсосбере-

гающие способы основной и предпосевной обработки почвы с использованием 

новых комбинированных агрегатов. Установлено, что замена вспашки плоско-

резной обработкой комбинированным агрегатом КПА-2,2 снижает энергозатра-

ты на 34,1 %. Применение комбинированного агрегата АППН-2,1, выполняю-

щего одновременно предпосевную подготовку почвы, внесение удобрений и 

посев, снижает затраты на 45,8 % по сравнению с раздельным проведением 

этих операций.  

Выявлено положительное влияние нового биопрепарата, изготовленного 

на основе местного штамма Streptomyces higroscopicus А4 на снижение поражен-

ности листовой ржавчиной посевов ячменя на 14,7 %, посевов овса на 6,8 %. 

Биопрепарат Псевдобактерин-2 снижал этот показатель на 11,6 % у ячменя и 6,6 

% у овса. 

Практическая значимость работы. Применение ресурсосберегающих 

способов основной, предпосевной обработки почвы и использования биопрепа-
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ратов позволит получать продуктивность звена севооборота «ячмень-овес» бо-

лее 5 тыс. корм. ед./га, сбор переваримого протеина более 7 ц/га. Изученные 

биопрепараты позволяют снизить пораженность зерновых культур корневыми 

гнилями и листостебельными заболеваниями на 6-15 %. Производственное 

внедрение ресурсосберегающих систем обработки почвы с применением био-

логических препаратов проведено в СПК «Совьинский» Слободского района 

Кировской области на площади 120 га. 

Метод исследования. Объекты исследований – почва, растения ячменя и 

овса. Метод исследований – полевой эксперимент. При обработке результатов 

исследований применялись методы дисперсионного и корреляционного анали-

зов. 

Положения, выносимые на защиту: 

 применение новых почвообрабатывающих агрегатов КПА-2,2, для основ-

ной обработки, и АППН-2,1, для предпосевной обработки почвы, способ-

ствует созданию оптимальных агрофизических показателей, характерных 

для дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы и необходимых для 

получения высокой урожайности ячменя сорта Лель и овса сорта Сельма; 

 использование комбинированных почвообрабатывающих агрегатов имело 

различное влияние на урожайность культур: урожайность ячменя по 

плоскорезной обработке снижается по сравнению со вспашкой, урожай-

ность овса по обработке посевным агрегатом АППН-2,1 увеличивается по 

сравнению с культивацией; 

 изучаемые биопрепараты на основе штамма Streptomyces higroscopicus А4 

и Псевдобактерин-2 способствуют снижению пораженности растений кор-

невыми гнилями и листостебельными болезнями и повышают урожай-

ность овса; 

 применение комбинированных почвообрабатывающих агрегатов для ос-

новной и предпосевной обработки почвы экономически и энергетически 

выгодно. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

 

1.1 Приемы и задачи обработки почвы в современном земледелии 

 

К необходимости механической обработки почвы с целью повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур человек пришел давно. По мере 

роста потребности общества в продуктах питания, необходимо было повышать 

урожайность сельскохозяйственных культур. Потому на протяжении многове-

ковой истории земледелия приемы обработки почвы и в целом технологии про-

изводства растениеводческой продукции постоянно совершенствовались, при-

нося при этом, не только положительные, но нередко и отрицательные резуль-

таты (Буянкин Н.И., 2006). 

Обработка почвы является важным агротехническим приемом, что обу-

словлено универсальностью ее воздействия не только на почву, но и на расте-

ния и окружающую среду. По данным ученых (Макаров И.П., 1987; Будилов 

С.Н., 1996; Кирюшин В.И.,2000; Салихов А.С. и др., 2002; Бондарев А.Г. и др., 

2004, Козлова Л.М. и др., 2010, Андреев В.Л. и др., 2013) на обработку почвы 

приходится 40 % энергетических и 25 % трудовых затрат от всех затрат на вы-

ращивание сельскохозяйственных культур. 

В конце XIX и начале XX столетия были сформулированы основные тео-

ретические положения учения по обработке почвы в трудах П.А. Костычева 

(1951), В.Р. Вильямса (1951), А.Г. Дояренко (1966) и других исследователей. 

Такие выдающиеся ученые, занимавшиеся исследованиями в области агрохи-

мии, как А.А. Измаильский (1937), В.Р. Вильямс (1939), П.А. Костычев (1951), 

Э.Д. Рассел (1955), И.А. Стебут (1956) высоко оценивали в земледелии значе-

ние обработки почвы, которая позволяла, прежде всего, добиваться коренного 

улучшения строения почвы для возделывания культурных растений. По словам 

П.А. Костычева, цель обработки почвы заключается в том, чтобы изменить 

строение почвы, придать ей такое строение, которое наиболее благоприятно 

для произрастания культурных растений (Орлова О.И., 2015). 
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В конце 50-х г.г. прошлого столетия распашка больших площадей целин-

ных земель привела к интенсивному развитию ветровой эрозии. Убытки от нее 

выражались не только погибшими посевами, но и безвозвратной потерей пло-

дородного слоя почвы. С целью приостановления экологического бедствия бы-

ла разработана почвозащитная система земледелия, широкое внедрение кото-

рой в 60-х г.г. века позволило существенно снизить отрицательное действие 

ветровой эрозии и достичь определенного прогресса в производстве зерна (Бу-

янкин Н.И., 2006).  

В настоящее время в научной литературе очень много внимания уделяет-

ся вопросам обработки почвы, путей минимизации ее, энерго- и ресурсосбере-

жения и др. (Марковский А.А., 2001; Казаков Г., 2006; Кирюшин А.И., 2006; 

Гуреев И.И., 2007; Кильдюшкин В.М., 2007; Макаров И.П., 2007; Шевченко 

С.Н., 2008, Козлова Л.М. и др., 2009, Козлова Л.М. и др., 2012). 

Длительное время не прекращается спор о том, какая обработка предпо-

чтительнее – вспашка с оборотом пласта, безотвальное рыхление, поверхност-

ная обработка или полное ее отсутствие. Спор этот, к сожалению, не всегда ба-

зируется на конкретном материале, с учетом сложившихся условий и постав-

ленных задач. Нередко тот или иной способ пытаются расценивать как универ-

сальный, пригодный для решения любых земледельческих задач в любых эко-

логических условиях, причем сдвиг в сторону минимизации носит явно выра-

женный экономический характер (Шевченко С.Н., 2008) 

Для большинства товаропроизводителей при возделывании сельскохозяй-

ственных культур основной тенденцией служит ресурсосбережение, базирую-

щееся на использовании минимальной обработки почвы, современных энерго-

насыщенных тракторов и широкозахватных агрегатов, высокоурожайных сор-

тов и гибридов культур, а также средств защиты растений. Наиболее спорный 

из всех перечисленных факторов – применение минимальной обработки. Осно-

воположником этого направления был Иван Евгеньевич Овсинский (1856-1909 

гг.), труды которого подвергались критике его современниками (Черкасов Г.Н., 

2017.)  
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Минимальной почвозащитной обработкой занимались такие ученые, как 

Т.С. Мальцев, А.И. Бараев, С.А. Воробьев, Б.А. Доспехов и многие другие. По 

мнению Т.С. Мальцева (1971), эффективность работы производства диктует 

правила, по которым необходимо установить более ценную по значимости и 

качеству почвообрабатывающую систему, исходя из наличия сельскохозяй-

ственной техники и движителей.  

Исследования, по установлению эффективности минимализации обработ-

ки почвы, показывает перспективность этого направления (Трушин В.Ф., 1990)  

Важно отметить, что современное интенсивное земледелие все больше 

приобретает почвозащитный характер, т. к. эрозия приносит большой ущерб 

сельскому хозяйству. Один из основных элементов почвозащитного комплекса 

– минимализация обработки почвы. Известно, что почвозащитная обработка 

сокращает потери почвы от эрозии на 50–90 %, способствует накоплению влаги 

и более экономичному ее использованию. (Воробьев С.А., 1968; Бараев 

А.И.,1975; Арнт В.А., 1997) 

Под минимальной понимают обработку почвы, обеспечивающую умень-

шение энергетических, трудовых и иных затрат путем уменьшения числа и глу-

бины обработок, совмещения операций (Государственные стандарты СССР 

«Земледелие. Термины и определения. ГОСТ16265-89». М.: Издательство стан-

дартов, 1990. С. 23). 

Агрономической наукой накоплен богатый, разнообразный эксперимен-

тальный материал по вопросам изучения различных способов и глубин обра-

ботки всех видов почв в разных севооборотах. Но до сих пор спорным остается 

вопрос о необходимости и целесообразности вспашки, как самого затратного и 

радикального способа воздействия на почвенные процессы (Баранов В.Ф., 

2007). 

В последние годы предлагались различные способы минимизации этого 

энергоемкого процесса. Однако исследования показывают, что при использова-

нии традиционных машин вся минимизация часто сводится к замене вспашки 

безотвальными способами обработки, неоправданному упрощению технологий 
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или замене механических операций гербицидами. В большинстве случаев каче-

ство обработки остается неудовлетворительными и дает невысокий экономиче-

ский эффект. Очевидно, что спор о преимуществах и недостатках отвальных и 

безотвальных способов обработки почвы, тем более предложения об универса-

лизации использования каждого из них, продолжающийся в течение последних 

десятилетий, может быть разрешен только на основе новых концептуальных 

подходов к обработке почвы, созданию и применению новой сельскохозяй-

ственной техники нового поколения (Петрова Л.Н., 2008).  

Из множества функций обработки почвы можно выделить основные че-

тыре: рыхление переуплотненной почвы, уничтожение сорняков, активизация 

аэробных процессов по минерализации органического вещества для питания 

растений, заделка в почву семян и удобрений. Каждая из этих функций облада-

ет не только полезными свойствами, но и порождает, наряду с дополнительны-

ми затратами, механические воздействия, разрушающие структуру почвы. 

Насколько необходимы приведенные функции, зависит от свойств конкретного 

агроландшафта. Обработка почвы – эффективное средство борьбы с сорняками, 

но совершенно нецелесообразно проводить ее, когда засоренность поля меньше 

порога их вредоносности. Кроме того, существуют альтернативные способы 

уничтожения сорняков гербицидами (Чулкина В.А., 2000; Яковлев В.Х., 2003; 

Гуреев И.И., 2007). 

В зависимости от приемов основной обработки формируется то или иное 

строение почвенного профиля по распределению в нем частиц твердой фазы, 

запасов питательных веществ, перемещению углекислого газа и влаги. Все это 

может сказаться на динамике и соотношении синтеза и минерализации гумуса, 

образовании подвижных форм питательных веществ и освоении их растения-

ми. Водный, воздушный, пищевой режимы почв и условия роста растений за-

висит от механического состава почвы. Структурный состав почв состоит из 

элементарных частиц, которые в естественном состоянии соединены в слож-

ную систему микро- и макроагрегатов. Изменение агрегатного состава приво-

дит к изменению физических свойств почвы (Качинский Н.А., 1965). 
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В настоящее время появилось много новейших орудий для обработки 

почвы, и невозможно оставаться на прежних позициях применения только плу-

га при основной обработке почвы. В Северо-Восточном регионе при разнооб-

разных климатических условиях и множестве различных по биологии сельско-

хозяйственных культур требуется различная обработка почвы, и агроном имеет 

сейчас возможность выбрать орудие обработки в зависимости от конкретных 

условий.  

В настоящее время на Северо-Востоке европейской части РФ применяют-

ся следующие технологии обработки почвы и посева: 

 традиционная технология. В нее входят зяблевая вспашка, бороно-

вание почвы весной, внесение минеральных удобрений, культивация, посев и 

послепосевное прикатывание почвы. К недостаткам этой технологии можно от-

нести высокую энерго- и трудоемкость; 

 минимальная обработка почвы. Предполагает замену глубоких об-

работок на более мелкие и безотвальные. В результате происходит сокращение 

энергетических и трудовых затрат, а также наблюдается снижение вредного 

воздействия ходовых систем машинно-тракторного агрегата на почву. Минусом 

минимальной обработки почвы является увеличение засоренности посевов; 

 прямой посев или «no till». Представляет собой высев зерновых 

культур по стерне предшествующих культур или дернине. Борьба с сорняками 

при использовании этой технологии обеспечивается химическим путем. 

В.Р. Вильямс впервые обосновавший роль вспашки как приема, создаю-

щего оптимальные условия для гумусообразования исходил из того, что почво-

образовательный процесс представляет качественный признак живых расти-

тельных организмов. Темпы и сам ход этого процесса могут протекать в зави-

симости от соотношения двух противоположных процессов- создания и разру-

шения: 

 при их равновесии на каком-то этапе количество органического ве-

щества в почве стабилизируется;  
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  при преобладании процесса создания будет увеличение количества 

органики;  

 при преобладании процесса разрушения, почва с накопленным в 

ней органическим веществом может снова стать рухляком (Вильямс В.Р., 1922). 

Многими исследованиями (Козлова Л.Д., 1972; Макаров И.П., 1985; Хол-

заков В.М., 2001; Кирюшин В.И., 2005; Кирдин В.Ф., 2008; Андреев В.Л. и др., 

2008; Баздырев Г.И., 2010; Кирдин В.Ф., 2010) подтверждено наличие диффе-

ренциации пахотного слоя по плодородию: более высокой продуктивностью 

обладает верхний слой (0-7см), несколько меньшей – средний (7-14 см) и самой 

малой – нижний (14-21 см). В нижележащем слое 10-20 см. будут происходить 

процессы деградации: снизится содержание гумуса, увеличится объемная мас-

са, возможно усиление кислотности и нижний слой будет недоступен корневой 

системе растений. Главной причиной снижения плодородия в нижней части па-

хотного слоя является ослабление биологической активности почвы. 

Уплотнение почвы современной энергонасыщенной сельскохозяйствен-

ной техникой, ее ходовыми системами и почвообрабатывающими системами – 

явление глобальное, наблюдающееся во всем мире. Сегодня этот процесс важ-

нейшим фактором деградации агрофизического состояния и снижения плодо-

родия. Исследованиями в нашей стране и за рубежом установлено, что в ре-

зультате такого воздействия на почву разрушается ее структура, повышается 

плотность и твердость пахотного и подпахотного горизонтов, что ведет к сни-

жению водно- и воздухопроницаемости, нитрификационной способности и, как 

следствие, к уменьшению урожая возделываемых культур. Кроме того, в ре-

зультате ухудшения агрофизических свойств повышаются затраты на после-

дующие обработки (Бондарев А.Г., 1999) 

Применение различных орудий основной обработки почв оказывает раз-

личное влияние на строение пахотного слоя из-за особенностей конструкции. 

Так в опытах И.П.Макарова и др. (1984), Л.М.Тереховой, П.С. Семешкиной 

(1992), глубина основной обработки незначительно влияла на плотность почвы. 

В исследованиях В.И. Каргина (2009) в севообороте с многолетними травами 
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все системы обработки обеспечили плотность почвы в пределах 1,00-1,11 г/см3 

после посева, тогда как в севообороте с чистым паром длительная минимальная 

обработка привела к созданию плотной прослойки в слое 25-30 см.  

Также ряд ученых отмечает и отсутствие отрицательного влияния по-

верхностных обработок на плотность почвы. Способы и глубина основной об-

работки не оказали существенного влияния на плотность почвы, на всех вари-

антах обработки она была в пределах оптимальных значений для яровых (Гу-

лидова В.А., 2001; Бровкин В.И., 2002). Несмотря на имеющиеся данные об от-

сутствии отрицательного влияния длительных поверхностных обработок на 

плотность почвы, в условиях Нечерноземья считается нецелесообразным при-

менение их более 2-3 лет (Заикин В.П. и др., 1996).  

В работах Аверьянова Г.Д. (1981), Старовойтова Н.А. (1986), Заикина 

В.П. (1990), при изучении плоскорезных обработок на дерново-подзолистой 

почве, не выявлено существенной разницы в сложении пахотного слоя по срав-

нению с традиционной вспашкой. 

Оценивая способы обработки почв по обеспечению влагой необходимо 

учитывать то, что каждый приём обработки оказывает как прямое, так и кос-

венное воздействие. Один и тот же приём обработки почвы может оказать как 

положительное, так и отрицательное влияние на влагообеспеченность посевов. 

В работах Кошкина П.Д. (1990), Заикина В.П. (1996) выявлено неоднозначное 

влияние разноглубинных обработок на почвенную влагу. 

Взаимосвязь глубоких обработок почвы и накопления необходимого за-

паса влаги подтверждаются результатами опытов И.М. Коданёва (1984), И.П.  

Макарова (1984), Х.Х. Хабибрахманова (1985), Л.М. Войкина (1989), Б.М. Ку-

шенова (2000), Н.И. Владыкина (2008) и многие другие ученые. 

Переход зернопроизводства к ресурсосберегающим технологиям усугуб-

ляет проблему засоренности зерновых культур. Наибольшее влияние на разви-

тие сорняков (до 30 %) оказывают севооборот и обработка почвы (Ленточкин 

А.М., 2015). 
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Борьба с сорняками приобретает особенно актуальное значение в совре-

менных условиях, когда с каждым годом снижается площадь основной обра-

ботки пашни и соответственно увеличивается количество посевов по стерне и 

минимальной обработке, что обостряет и без того сложную проблему борьбы с 

сорняками (Курлов П.А., 2004). 

Наиболее массовую группу, наносящую вред сельскому хозяйству, пред-

ставляют широко распространенные в стране вредные организмы, не относящи-

еся к карантинным. Среди них выделяются особо опасные виды сорных расте-

ний – многолетние двудольные корнеотпрысковые, злаковые, корневищные и 

специализированные однолетние – овсюги, просовидные и др. В качестве до-

минантных они присутствуют на 25 % посевов зерновых культур на площади 

свыше 10 млн. га. Риски потерь урожая зерна в агроэкосистемах с особо опас-

ными сорняками составляют на 1 га 0,659 т, на всей площади – 6,623 млн. т зер-

на (Захаренко В.А., 2014) 

Исследователи разделяют вред, причиняемый сорными растениями на 

прямой и косвенный, так как они, как и культурные растения, получают необ-

ходимые питательные вещества и воду из почвы. Основные условия для роста, 

развития сорных и культурных растений также одинаковы, следовательно, пер-

вые развиваются в ущерб вторым. Если два и более число растений расположе-

ны очень близко, то их корни переплетаются, листвой они затеняют друг друга 

и, в конце концов, вступают между собой в конкурентные отношения, в борьбу 

за наиболее важные для развития условия независимо от того, относятся ли 

растения к одному или к различным видам (Абдулвалеев Р.Р., 2016). 

В результате накопленного опыта и многолетних исследований большин-

ство ученых отмечают увеличение засоренности посевов при поверхностной и 

плоскорезной обработках по сравнению с вспашкой (Нарциссов В.П. и др., 

1984; Юрьев В.Ф. и др., 1985; Пупонин А.И. и др., 1985; Бегей С.В. и др., 1986; 

Климов А.В., 1986; Баздырев Г.И., 1987, 1999, 2008; Платунов А,А. и др., 1995; 

Сухов А.Н. и др., 2003; Козлова Л. М., 2008; Матвеев В.В. и др., 2008; Черкасов 

Г. Н., 2008; Немченко В.В. и др., 2011.; Усенко С.В., 2011; Вражнов А.В., 2016). 
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Так, в опытах В.В. Рзаевой (2017) при возделывании яровой пшеницы 

уменьшение глубины обработки и отказ от основной обработки происходит 

увеличение засоренности посевов. Количество сорняков в посевах пшеницы 

при нулевой обработке в 1,5 раза выше, чем по вспашке, при мелкой безотваль-

ной – в 1,3 раза.  

В НИИСХ Северо-Востока (Козлова Л.М. и др., 2012) при учете засорен-

ности посевов подтвердились литературные данные об ее увеличении при без-

отвальном способе обработки почвы. Из многолетних сорняков преобладали 

осоты и очагами пырей, из малолетних – пикульники, марь белая, пастушья 

сумка, ромашка непахучая, но к концу вегетации они не получали широкого 

распространения из-за конкуренции со стороны яровой культуры. Так, вариан-

ты с мелкой вспашкой и обработкой комбинированным агрегатом увеличивали 

общую засоренность в среднем за три года на 32,5–41,9 %. Плоскорезные обра-

ботки увеличивали этот показатель на 64,6–83,8 %. Сырая масса сорняков по 

минимальным обработкам также была выше на 60–110 %. 

В Ульяновском НИИСХ (Науметов Р.В. и др., 2016) установлено, что 

наилучшим сороочищающим способом основной обработки почвы в посевах 

озимой и яровой пшеницы отмечена отвальная обработка почвы. Безотвальная, 

гребнекулисная и мелкая основная обработка почвы способствовали увеличе-

нию малолетних и многолетних сорных растений в посевах озимой пшеницы на 

29-77 и 27-45%, на яровой пшенице, соответственно, 4-58 и 49-72%. 

Высшая цель земледельца, в условиях сельскохозяйственного производ-

ства, определить и создать условия равновесия и преобладания процесса созда-

ния. В этом залог простого и расширенного воспроизводства. В.Р. Вильямс и 

его последователи видели в основе создания таких условий отвальную обра-

ботку почвы – вспашку. Одной из задач которой является заделка органики 

наземных остатков культурных растений и массы их корневой системы (Чер-

нышева Н.М., 2009). 

Глубокая вспашка, вспашка с почвоуглублением и рыхление подпахотно-

го горизонта до 40-90 см, с одной стороны, обеспечивают прибавки урожая 
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сельскохозяйственных культур в зависимости от типа почв на 2,3-17,1% 

(Hohere, 1976., Swain R., 1975), а с другой – способствует быстрому расходова-

нию органической части почвы, снижению потенциального плодородия.  

Современный этап поиска путей совершенствования обработки почвы 

характеризуется повышенным интересом к ее минимализации, как ресурсосбе-

регающей технологии, способствующей сохранению и улучшению плодородия 

почв. (Мальцев Б.П.,1979; Сдобников С.С., 2000; Кирюшин В.И., 2007; Базды-

рев Г.И., 2008; Ивенин В.В., 2009). 

Академик РАСХН В.И. Кирюшин, анализируя перспективы и противоре-

чия минимализации обработки почвы, предостерегает от опасности упрощения 

и шаблонов. Он отмечает, что вместо агротехнологической политики, опира-

ющейся на рекомендации ученых, обществу навязывается новый стиль рыноч-

ного саморегулирования технологического обеспечения земледелия, который 

предоставляет серьезную экономическую и экологическую опасность. Причем 

достоинства минимальной и даже нулевой обработок почвы рекламируются без 

серьезных указаний на недостатки, которые нужно преодолевать системой аг-

роприемов (Каргин В. И.,2009). 

При поверхностном рыхлении на поверхности почвы остается стерня, на 

которой к весне созревают аскоспоры возбудителей некоторых опасных болез-

ней зерновых культур. Поэтому в результате в посевах зачастую наблюдается 

высокий уровень зараженности фитопатогенами, среди которых ведущую роль 

играют возбудители корневых инфекций из рода Fusarium и Bipolaris 

sorokiniana (Боровой М.В., 2011; Hysek J., 2011; Sturz A.V., 1997). В ряде стран 

Западной Европы уплотнение почвы, обусловленное минимизацией основной 

обработки, рассматривают как причину появления в посевах фитопатогенных 

грибов Pythium oligandrum (Tambong J.T.,2005). 

В настоящее время среди многочисленных исследователей нет единой 

точки зрения по многим вопросам обработки почвы. Это касается терминоло-

гии, классификации способов, периодичности применения, влияния на свой-

ства почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Эффективность раз-



21 

личных систем обработки почвы, в том числе ресурсосберегающих, при дли-

тельном применении в севооборотах различной специализации и их влияние на 

рост, развитие, урожайность и качество продукции полевых культур изучена 

недостаточно и является актуальной, особенно для условий Северо-Востока 

(Пупонин А.И., 1984; Матюк Н.С., 2010; Черкасов Г.Н., 2010; Беленков А.И., 

2016). 

По мнению В.И. Кирюшина (2006), главное заключается в том, что 

обработка почвы должна рассматриваться непременно как элемент 

агротехнологии, находящийся в тесном взаимодействии с другими элементами 

(севооборот, доля пара, предшественник, удобрение, пестициды и т.д.) и 

агроэкологическими условиями, которые в той или иной мере определяют 

выбор способа обработки, глубины, частоты, возможности совмещения 

операций.  

Нулевая и близкие к ней способы основной обработки почвы эффективны 

лишь в условиях равнинного рельефа, дефицитного водного режима и относи-

тельно благополучных в отношении водопроницаемости почв. Правильная си-

стема обработки почвы – довольно наукоемкая задача, требующая профессио-

нальной подготовленности специалистов. Нулевая обработка – достояние ма-

стеров высокой квалификации (Кирюшин В.И., Иванов А.Л., 2006). 

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 каче-

ства зерна, экономии ресурсов и повышении рентабельности сельского хозяй-

ства (Терентьев О.В., 2007; Власенко А.Н.,2013; Богомазов С.В., 2014; Чекаев 

Н.П., 2014). 

Безусловно, влаго- и ресурсосберегающие технологии с отказом от 

вспашки и переходом на минимальную или "нулевую" обработки почвы – это 

шаг вперед, дальнейший прогресс в культуре земледелия. Но он возможен при 

следующих непременных условиях:  
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- на окультуренных почвах с благоприятными агрофизическими свой-

ствами;  

- при достаточном количестве эффективных удобрений, химических ве-

ществ для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений;  

- при наличии более совершенных почвообрабатывающих и особенно по-

севных машин;  

- при высокой организации труда для проведения всех работ в оптималь-

ные сроки и с отличным качеством;  

- при наличии высококвалифицированных агрономов, механизаторов и их 

заинтересованности в результатах труда. При отсутствии любого из этих усло-

вий и особенно комплексного подхода внедрение минимальной, тем более "ну-

левой" обработки почвы необратимо приведет к еще более обильному засоре-

нию полей, снижению урожаев и общей культуры земледелия (Казаков Г., 

2006). 

 

1.2 Приемы и задачи предпосевной обработки почвы в современном 

земледелии 

 

Обработка почвы – важное звено в системе агротехнических мероприятий 

по производству продуктов растениеводства. Несмотря на постоянное совер-

шенствование почвообрабатывающих орудий и повышение их производитель-

ности, удельный вес затрат на обработку почвы в общей трудоемкости произ-

водства растениеводческой продукции, особенно зерна, составляет 70 % и 

непрерывно растет. Причина этого – прогресс, достигнутый в механизации 

уборки урожая, а также специализация хозяйств на возделывании определен-

ных культур, что ведет к возникновению пиковых периодов и сокращению сро-

ков, в течение   которых должны выполняться определенные работы. Недоста-

точно высокая производительность почвообрабатывающих орудий таит в себе 

опасность несоблюдения оптимальных сроков посева, составляющих, напри-

мер, для зерновых культур всего лишь несколько дней. Кроме того, совершен-



23 

ствование технологии возделывания полевых культур, внедрение в практику 

новых дорогостоящих сельскохозяйственных машин для посева, ухода и убор-

ки урожая привело к тому, что надлежащее выполнение какой-либо операции 

стало возможным только при условии правильного выполнения предыдущей 

операции. Вот почему при современных технологиях возделывания сельскохо-

зяйственных культур необходима тщательная и соответствующая требованиям 

возделываемых культур предпосевная обработка почвы (Карвовский Т., 1988). 

Основной задачей сельскохозяйственного производства является получе-

ние экономически обоснованного максимума продуктивности сельскохозяй-

ственных культур. Добиться этого можно, лишь соблюдая весь необходимый 

комплекс мероприятий по обработке почвы, внесению удобрений, системе за-

щиты растений и уборке культуры (Передериева В.М., 2005). 

Предпосевная обработка – создание благоприятных условий для посева и 

дальнейшего развития культурных растений, сохранения влаги в посевном и 

пахотном слоях, поддержание необходимого воздушного режима почвы, улуч-

шение микробиологической активности почвы, заделка агрохимикатов и поч-

венных гербицидов, уничтожение всходов сорняков (Данилов Г.Г., 1982; Витя-

зев В.Г., 2005). 

Целью предпосевной обработки является создание благоприятных усло-

вий для прорастания семян и развития растений. От ее качества зависят агрофи-

зические свойства почвы, засоренность посевов, питательный режим и урожай-

ность возделываемых культур (Данилов Г.Г., 1982; Мингалев С.К., 2004; Воль-

нов, В.,2011). 

Оптимальные сроки посева и качественный семенной материал в сово-

купности с правильной подготовкой почвы для посева, в процессе которой со-

здается плотное, увлажненное ложе и рыхлый воздухопроницаемый посевной 

слой оптимальной глубины, – база для формирования высоких урожаев зерно-

вых культур (Агроэкологическая оценка земель…, 2005). Важным фактором 

для формирования высоких урожаев является посев в наилучшие агротехниче-
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ские сроки. Научно установлено, что при запаздывании с посевом только на 

один день урожай зерновых снижается на 0,05 т/га (Sīviņŝ R., 1984).  

Приемы предпосевной обработки влияют на засоренность посевов. Прав-

да, в результате такой обработки уничтожаются только всходы озимых и зиму-

ющих сорняков. Основную же массу яровых сорных растений непосредственно 

предпосевной обработкой уничтожить не удается, поскольку сорняки этой 

группы дают всходы после посева ранних яровых культур. Приемы до посевной 

обработки почвы в данном случае оказывают непосредственное влияние на за-

соренность посевов, а косвенное, благодаря созданию благоприятных условий 

для роста и развития культурных растений. Приемы предпосевной обработки 

почвы оказывают определенное влияние на засоренность посевов корневищ-

ными сорняками, особенно пыреем. В исследованиях, проведенных на легких 

по гранулометрическому составу почвах меньше всего стеблей пырея отмечено 

при многократном вычесывании почвы боронами. Хорошие результаты обеспе-

чивало также глубокое предпосевное рыхление безотвальными орудиями с бо-

ронованием (Данилов Г.Г., 1982). 

Борьба с сорной растительностью – одна из важных задач земледелия. 

Установлено, что сорняки потребляют питательных веществ значительно 

больше, чем культурные растения. Они затеняют посевы, значительно снижая 

коэффициент использования фотосинтетически активной радиации, усиленно 

поглощают влагу (на формирование одной единицы сухой массы большинство 

видов сорных растений расходует в 1,5-2,5 раза больше воды, чем культурные 

виды) (Телегин В.А., 2011). 

Многие сорняки являются местообитанием вредителей, источниками рас-

пространения болезней сельскохозяйственных растений (Баздырев Г.И., 2002; 

Каракулев В.В., 2003).  

К обработке почвы весной необходимо приступать только при наступле-

нии ее физической спелости (Muller Р., 1971; Бахтин П.У., 1971). Весенняя об-

работка зяби обычно начинается с боронования (Система ведения…, 2000). В 

результате боронования в верхнем слое почвы нарушаются капиллярные связи 
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и создается рыхлый и мульчирующий слой, который защищает воду от испаре-

ния. По результатам исследований А.А. Бабича (1977), А.В. Осипова (2000), 

В.В. Чулковой (2000), за одни сутки на незаборованной зяби почва теряет до 60 

м3/га влаги, а после боронования – в 3 раза меньше.  

Основной задачей боронования является сохранение накопленной за 

осеннее-зимний период влаги и ускорение созревания почвы. Задержка с боро-

нованием хотя бы на 1 день приводит к безвозвратной потере влаги и ухудшает 

качество последующих обработок. По данным НИИСХ Юго-Востока, средне-

суточные потери почвенной влаги в период от схода талых вод до покровного 

боронования достигают 3,5-4,5 мм. В исследованиях НИИСХ ЦЧП имени В.В. 

Докучаева через 15 дней после боронования разница во влажности почвы в 

пользу боронованной зяби в слое 0-30 см составила 7% (влажность в среднем за 

одни сутки снижалась на 0,5%) (Данилов Г.Г., 1982). 

В условиях Евро-Северо-Восточного региона РФ на суглинистых почвах 

применяют тяжелые или средние бороны (Родина Н.А., 1975). 

Боронование лучше вести поперек поля или по диагонали, при этом до-

стигается лучшее рыхление и выравнивание поверхности пашни (Байко В.П., 

1966).  

Хорошо подготовленная, выровненная поверхность пашни перед посевом 

способствует равномерной заделке семян, появлению дружных всходов и одно-

временному созреванию культур (Гуренев М.Н. и др., 1990; Шанин Н.Н., 2000; 

Зиганшин А.А., 2001; Волков О.В., 2005; Холзаков В.Н., 2006). 

Предпосевная культивация – одна из важнейших технологических опера-

ций, закладывающих основу будущего урожая. Культивация обеспечивает 

крошение, рыхление, частичное перемешивание почвы, выравнивание поверх-

ности поля, а также полное подрезание сорняков. Формируется оптимально 

уплотненное семенное ложе, обеспечивающее благоприятные условия для рав-

номерного распределения семян и появления дружных всходов (Исаев А.П., 

1997; Трузина Л., 1999; Горбачев И. и др., 2008).  
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В опытах В.В. Ивенина (2002) наиболее высокая урожайность ячменя по-

лучена при проведении предпосевной культивации КПС-4 по сравнению с при-

емом, где проводили дискование на ту же глубину.  

Для осуществления предпосевной обработки в хозяйствах Евро-Северо-

Восточного региона широко применяются культиваторы КПС-4, которые вы-

пускаются в нескольких модификациях (Вилде А.А. и др., 1986). 

По результатам исследований В.С. Юдина (2009) оптимальные агрофизи-

ческие показатели плодородия дерново-подзолистой почвы формируются при 

минимализации предпосевной обработки почвы: бороновании в два следа и 

культивации в один и два следа (запасы продуктивной влаги – 258-287 м3/га в 

слое почвы 0-15 см, плотность 1,18-1,19 г/см3, пористость – 60-65%).  

Анализ данных В.М. Рязанова и др. (2008) показывает, что обработку 

почвы при биотехнологии наиболее эффективно осуществлять орудиями с дис-

ковыми рабочими органами. Они должны обеспечивать надлежащее качество 

обработки почвы, высокую проходимость агрегата на объектах и минимальную 

энергоемкость выполняемого технологического процесса. В исследованиях 

В.В. Ивенина (2003) в варианте, где проводили дискование, наблюдались 

наибольшие колебания плотности в слое 0-10 см. При средней за три года ее 

величине в период кущения яровой пшеницы 1,26 г/см3 в 1999 г. она была 1,47, 

а в 2000 г. – 0,94 г/см3. Так же применение дисковой бороны в системе предпо-

севной обработки почвы способствовало в среднем за три года увеличению об-

щей засоренности. В 1998 и 1999 гг. эти различия были существенны по срав-

нению с культивацией на ту же глубину как в период кущения, так и перед 

уборкой ячменя.  

Дискование на 5-6 см в опытах В.Д. Абашева (1972) снизило урожай яро-

вой пшеницы по сравнению с культивацией на 10-12 см на 0,8-4,0 ц/га.  

С применением однооперационных почвообрабатывающих машин, сроки 

посева растягиваются из-за разной производительности отдельных агрегатов и 

отрицательного влияния метеорологических условий (дождь, иногда даже 

снег). Так как в полном цикле производства зерна подготовка почвы и посева 
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занимает до 43% от общей трудоемкости, научно-исследовательская деятель-

ность направлена на повышение производительности, снижение энергоемкости 

и расхода горючего. Эти задачи решаются за счет внедрения более мощных 

тракторов и комбинированных сельскохозяйственных машин, которые за один 

или несколько проездов совершают полную подготовку почвы и посев (Пиннис 

У.Э., 2005).  

Интенсификация земледелия сопровождается значительным увеличением 

мощности почвообрабатывающих машин, а также количеством выполняемых 

технологических операций. Только в системе предпосевной обработки почвы 

под посев зерновых количество проходов агрегатов по пашне составляет 6-7 

раз, что отрицательно влияет на плотность сложения. Чрезмерное уплотнение 

вредно влияет на возделываемые растения и почву. Оно вызывает снижение 

макропор почвы, снижает ее водопроницаемость и газообмен, вследствие чего 

ухудшаются условия для роста и развития растений (Cill W.R., 1959).  

В системе машин для комплексной механизации работ в растениеводстве 

широкое применение находят комбинированные почвообрабатывающие агрега-

ты, как, например, АКП-5,3, АКП-2,5, РВК-5,4, а также почвообрабатывающие 

посевные машины «Обь-4» и «Обь-4-3Т» для предпосевной подготовки почвы 

за один проход с одновременным полосовым посевом семян зерновых и зерно-

бобовых культур с внесением стартовой дозы минеральных удобрений (Систе-

ма машин для комплексной…, 1982; Демшин С.Л. и др., 2008, Козлова Л.М. и 

др., 2009, Черемисинов Д.А. и др., 2013).  

Использование комбинированных агрегатов способствует ускоренному 

появлению всходов и повышению полевой всхожести. Так, если при проведе-

нии предпосевной обработки почвы культиватором КПС-4 с боронами и шлей-

фами на 8-ой день после посева появилось 190 растений на 1 м2, то в варианте с 

применением КБМ-4,2 в это же время насчитывалось 260 (Фомин В.Н. и др., 

2008).  

Многочисленные проходы машинно-тракторных агрегатов способствуют 

разрушению структуры сухой почвы, а при дальнейшем увлажнении такая поч-
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ва сплывается и при иссушении формируется в крупные глыбы. Плотность поч-

вы под воздействием техники повышается от 0,04 до 0,40 г/см3, достигая 1,30-

1,50 г/см3 и даже более. Уплотнение ведет к ухудшению питательного режима. 

Ухудшение агрохимических и агрофизических свойств почвы ведет к сокраще-

нию урожая сельскохозяйственных культур на 5-20% и более. Минимализация 

обработки почвы – это один из способов снижения уплотнения и деградации ее 

физических свойств (Гуренев М.Н. и др., 1986; Бондарев А.Г. и др., 2004, Коз-

лова Л.М. и др., 2010). 

Использование же комбинированных посевных агрегатов позволяет толь-

ко за счет сокращения сроков сева повысить урожай зерновых культур в сред-

нем на 18-20% (Шаяхметов Г.И., 2008).  

В исследованиях А.А. Платунова и др. (2008) наиболее высокая урожай-

ность яровой пшеницы, озимой ржи и люцерны за три года была получена в ва-

рианте с применением КБМ-7,2. Она была обусловлена лучшим оструктурива-

нием почвы (значительно увеличилось количество почвенных агрегатов разме-

ром 0,25-10 мм и снизилось количество комков глыбистой фракции), меньшим 

уплотняющим действием на почву. 

В опытах экспериментального хозяйства «Немчиновка» Московской об-

ласти после ранневесеннего боронования в сочетании с предпосевной обработ-

кой комбинированным агрегатом РВК-3,6 получили ячменя по 27,5 ц/га, а по-

сле традиционного боронования в два следа с последующей культивацией на 

глубину 5-6 см – 25 ц/га (Колмаков П.П. и др., 1981).  

По результатам исследований У.Э. Пинниса (2005), основное преимуще-

ство применения комбинированных агрегатов достигается снижением трудоем-

кости с 1,58 до 1,06-1,11 ч/га или на 20-30% и сокращением расхода горючего с 

27,9 до 21,3-23,1кг/га или на 8-17%. При сравнении величины эксплуатацион-

ных и комбинированных агрегатов видно, что у последних она ниже на 18%.  

Подготовка почвы под посев озимой ржи комбинированным агрегатом 

КА-3,6 (КФГ-3,6+СЗУ-3,6) способствовала значительному уменьшению затрат 

антропогенной энергии, сократила число проходов по полю, вместо 4-х до од-
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ного. При этом расход топлива и соответствующего количества масел умень-

шился на 12,9 л/га, затраты труда – в 2,3 раза. Более качественная разделка поч-

вы и одновременное проведение сева при использовании КА-3,6 способствова-

ла дружному появлению всходов и в дальнейшем лучшему кущению растений 

(Пестряков А.М., 2004).  

В. Кучинкас (2005) утверждает, что использование современных комби-

нированных агрегатов для обработки почвы и посева снижает прямые затраты 

на 22%, а урожайность повышает в 1,5 раза.  

 

1.3 Биологические препараты и их роль в агрофитоценозах 

 

В системе агротехнических мероприятий, направленных на повышение 

плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур, использо-

вание удобрений занимает одно из важнейших мест. Научно обоснованное 

применение органических и минеральных удобрений, отвечающее местным, 

зональным особенностям, значительно увеличивает урожай всех культур и 

улучшает их качество (Фирсов И. П. и др., 2006).  

За последнее время во всем мире, в том числе и в России неизмеримо вы-

рос интерес к проблемам микробиологии в сельском хозяйстве. Удалось значи-

тельно расширить и углубить наши представления о роли микроорганизмов в 

жизни растений и сформулировать приоритетные практические задачи по со-

кращению объемов применения азотных и фосфорных удобрений при выращи-

вании растений, замене пестицидов на микробиологические препараты, защите 

растений от стресса, в том числе и создаваемого загрязнением почв тяжелыми 

металлами и радионуклидами (Тихонович И. А. и др., 2005).  

Экологически безопасной альтернативой химическим пестицидам служат 

биологические препараты, созданные на основе природных микробных агентов 

регуляции численности фитофагов и фитопатогенов. Начало развитию биотех-

нологии микробных средств защиты растений было положено еще в ХIX в. в 

работах известного российского ученого И.И. Мечникова, первого в мире со-
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здавшего биологический препарат на основе выделенного им из природы энто-

мопатогенного гриба Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor. (Штерншис М.В., 

2012). 

Приоритет России в биотехнологии производства микробных средств за-

щиты растений признается и современными зарубежными учеными (Lord J.С., 

2005).  

В последние годы в хозяйствах существенно снизились объемы 

применения минеральных удобрений, что негативно отразилось на величине и 

качестве получаемой продукции (Фатыхов И.Ш., 2014; Мамсиров Н.И. и др., 

2014). 

Решить эту проблему помогает применение альтернативных источников 

питания растений – бактериальных удобрений на основе высокоэффективных 

штаммов микроорганизмов (Семенюк О.В., 2014; Кузина Е.В., 2015).  

В последнее время в качестве дополнительного источника снабжения 

растений азотом используются различные биопрепараты. Инокуляция семян 

диазоторофами (азотфиксирующими бактериями) стимулирует рост растений и 

подавляет развитие патогенов (Патыка В.Ф. и др.,1997; Кожемяков А.П. и др., 

1998; Кравченко Л.В., 2000; Завалин А.А., 2005).  

Так же происходит увеличение урожайности зерновых на 2-7 ц/га, что эк-

вивалентно внесению под эти культуры азотного удобрения в дозах 30-40 кг 

д.в/га (Берестецкий О.А. и др., 1985; Кожемяков А.П. и др., 2004; Тихонович 

И.А. и др., 2005).  

Представляют так же большой интерес препараты, включающие несколь-

ко штаммов различных видов микроорганизмов, способствующих формирова-

нию в ризосфере активных, устойчивых ассоциаций, оказывающих длительное 

положительное влияние на растения за счет улучшения минерального питания, 

стимулирования роста и развития, повышения устойчивости к биологическим и 

абиотическим неблагоприятным условиям среды (Козлова Л.М. и др., 2009, 

Козлова Л.М. и др., 2010, Носкова Е.Н. и др., 2012, Куликова А.Х. и др., 2013).  

Высокий уровень насыщения севооборотов зерновыми культурами, 
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отсутствие устойчивых сортов, нарушение технологий их возделывания 

способствуют росту пораженности различными заболеваниями, что 

проявляется качественным и количественным снижением урожая (Козлова 

Л.М. и др., 2010, Сабитов М.М. и др., 2015). 

В числе опасных болезней зерновых колосовых культур, при численности 

выше экономического порога, входят головня (виды), мучнистая роса, ржавчи-

на (бурая, желтая, карликовая и др. виды), пиренофороз (сетчатая пятнистость 

пшеницы), септориоз (виды), гельминтоспориоз, ринхоспориоз, корневые гнили 

(виды), фузариоз (виды), чернь колоса, спорынья, вирусные заболевания. Риски 

потерь урожая при выращивании зерновых культур, поражаемых фитопатоге-

нами, составляют 0,283 т/га, на всей площади более 25 млн га – 7,104 млн. т 

(Захаренко В.А., 2014). 

За последние годы в практику введены многие виды ризосферной микро-

флоры. На их основе учеными разработаны микробиологические препараты, 

обладающие достаточно высокой эффективностью и положительно зарекомен-

довавшие себя не только в России, но и за рубежом (Завалин А.А., 2005; Курса-

кова В.С. и др., 2010; Захаренко В.А., 2015).  

Применение биопрепаратов повышает коэффициент использования ми-

неральных удобрений. Так же они увеличивают устойчивость растений к дей-

ствию неблагоприятных факторов, не создают угрозы нарушения экологиче-

ского равновесия в биосфере (Шамин Д.В. и др., 2007; Шамин Д.В. 2007; Ша-

мин Д.В. и др.,2008; Смолин Н.В. и др., 2008).  

Использование широкого спектра микроорганизмов способствует 

повышению продуктивности на 25-40% и более рациональному использованию 

почвенного плодородия. Отмечена высокая фунгистатическая активность, 

способствующая существенному снижению поражаемости растений 

фитопатогенными микроорганизмами (Турусов В.И., 2016). 

Биопрепараты положительно влияют на всхожесть семян и образование 

корней растений, снижая развитие корневых гнилей. Инокулянты стимулируют 

увеличение биомассы растений по фазам вегетации, при этом характер их 
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действия определяется видом используемого препарата, а также штаммом 

микроорганизмов и сортовыми особенностями растений (Завалин А.А., 2011). 

В настоящее время имеется широкий ассортимент химических и биоло-

гических препаратов, позволяющий подобрать их для каждой культуры. Осо-

бое внимание привлекают микробиопрепараты полифункционального дей-

ствия. Основой биологических препаратов служат живые культуры микроор-

ганизмов и продукты их метаболизма. В РФ созданы биопрепараты на основе 

ассоциативных бактерий, способных активно заселять ризосферу растений и 

связывать молекулярный азот при инокуляции семян или корней. Инокуляция 

семян биопрепаратами комплексного действия положительно влияет на 

всхожесть, которая проявляется в зависимости от погодных условий, 

сопутствующих началу вегетации культуры. Биопрепараты оказывают 

положительное влияние на накопление биомассы растений в период вегетации. 

Эффективность инокуляции зависит от сортовых особенностей 

сельскохозяйственных культур, вносимых минеральных удобрений, уровня 

плодородия почвы, погодных условий и вида штаммов, входящих в состав 

препарата (Завалин А.А., 2005).  

Основные механизмы действия микроорганизмов на растения состоят в 

следующем – улучшение азотного питания; оптимизация фосфорного питания; 

стимуляция роста и развития (более быстрое развитие и созревание урожая); 

подавление фитопатогенов (контроль за развитием болезней и снижение пора-

женности растений, улучшение хранения продукции); повышение коэффициен-

тов использования элементов питания из удобрений и почвы; увеличение 

устойчивости растений к стрессовым условиям (дефицит атмосферных осадков, 

неблагоприятные температуры, повышенная кислотность, засоление или за-

грязнение почвы веществами различной природы) (Завалин А.А., 2011). 

Почвенная и эпифитотийная микрофлора в экологичном земледелии яв-

ляется основным элементом системы, обеспечивающим получение урожая и 

поддержание почвенного плодородия (Сидоренко О.Д., 2008).   
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В настоящее время бактериальные препараты против болезней растений 

более распространены. Их основой являются бактерии двух родов – 

Pseudomonas и Bacillus. На возможность использования бактерий р. 

Pseudomonas для подавления болезней растений обратили внимание еще в 1939 

г. Е.Ф. Березова и А.Н. Наумова. В конце 80-х гг. ХХ в. А.Н. Перебитюк (Ин-

ститут генетики и цитологии АН Республики Беларусь) разработал биопрепарат 

«Планриз» на основе P. fluorescens штамма АР-33. Впоследствии российскими 

учеными, работающими в разных регионах России, включая Сибирь, созданы 

препараты на основе местных штаммов P. fluorescens и P. аureofaciens – «Псев-

добактерин-2» (Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, г. 

Пущино, Московская обл.), «Агат-25-К» (ТОО «БИО-БИЗ и Ко, г. Москва), 

«Бинорам» (Институт генетики и цитологии СО РАН, г. Новосибирск), 

«БиоВайс» (ООО «Планта-Плюс», г. Томск) и др. Сапрофитные псевдомонады, 

заселяющие ризосферу, являются естественными регуляторами фитопатоген-

ных микроорганизмов: Pseudomonas fluorescens, P. putida, P. aureofaciens и дру-

гие виды. Данные неспорообразующие бактерии характеризуются быстрым ро-

стом, продуцируют антибиотики, бактериоцины и сидерофоры, а также росто-

вые стимуляторы. Эти свойства обусловливают защитный эффект псевдомонад 

от фитопатогенов, а также стимулируют рост растений. Среди антибиотиков, 

продуцируемых псевдомонадами, обнаружены феназин-1-карбоновая кислота, 

производные флороглюцина, пирролнитрин и др. Синтезируемые псевдомона-

дами сидерофоры образуют стабильные комплексы с трехвалентным железом: 

связывая ионы трехвалентного железа в почве, сидерофоры лишают многие ви-

ды фитопатогенных грибов необходимого элемента питания, что приводит к 

остановке их развития (Штерншис М.В., 2012).  

К числу наиболее перспективных агентов биологического контроля вы-

зываемых грибами заболеваний относят ризосферные бактерии рода 

Pseudomonas (Fuchs J.-G., 200; Кравченко Л.В. и др., 2002; Mark G.L., 2006). 

Способность псевдомонад подавлять развитие фитопатогенов связана с 

образованием ряда антибиотиков, сидерофоров и антигрибных метаболитов 
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(Fridlender M., 1993; Douling D. N., 1994; Notz R., 2001; Четвериков С.П. и др., 

2009). 

Защитное действие жидкого биопрепарата Псевдобактерина 2 на основе 

штамма Pseudomonas aureofaciens BS1393 основано на способности штамма 

синтезировать ряд антибиотиков феназинового типа, эффективно подавляющих 

рост ряда фитопатогенных грибов и бактерий. При проникновении патогена в 

растение происходит выделение корневыми волосками сахаров, которые в при-

сутствии штамма BS1393 P. aureofaciens запускают механизм размножения бак-

терий и выработку ими комплекса феназиновых антибиотиков (Горбунов О.П., 

2008.; Leland S. Pierson III, Elizabeth A. Pierson, 1996).  

Лабораторные исследования С. А. Емелева показали, что инокуляция се-

мян ячменя сорта Нур препаратом Псевдобактерин-2 обеспечило наибольшую 

энергию прорастания семян (на 4 день) на уровне- 95,0%. На 8 день культиви-

рования проростков ячменя во влажной камере в рулонах наиболее положи-

тельное влияние на длину проростков и корней оказала обработка препаратом 

Псевдобактерин-2 (81,9 и 180,1 мм, соответственно).  

По данным А.Г. Курылевой (2008) предпосевная обработка семян яровых 

зерновых культур биологическими препаратами положительно влияла на по-

вышение полевой всхожести: яровой пшеницы от 80,6 до 89,9 %, ячменя от 79,0 

до 86,8 %. Предпосевная обработка семян яровой пшеницы Ирень препаратом 

Псевдобактерин-2 эффективна против мучнистой росы (биологическая эффек-

тивность - 52,2%), пыльной головни (76,3%) и корневых гнилей 37,2%). Обра-

ботка семян биопрепаратом Псевдобактерин-2 обеспечила достоверную при-

бавку урожайности яровой пшеницы Ирень к контролю на 0,18 т/га.  

К важным аргументам в пользу использования стимулирующих рост рас-

тений микроорганизмов (СPРМ) можно отнести их невысокую стоимость, низ-

кую энергоемкость при производстве, возможность сочетания с другими про-

филактическими мерами, неспособность вызывать инфекционные процессы в 

организме человека и нецелевых объектах, непатогенность по отношению к 

растениям. Они способны инактивировать вырабатываемые патогенами токси-
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ны и некоторые из них можно применять в качестве эффективных пробиотиков, 

обладают фунгицидными свойствами, способностью влиять на ростовые пара-

метры растений и стимулировать их защитные свойства против стрессов раз-

личной природы. Их использование в условиях соблюдения регламентов при-

менения может быть альтернативой для, хотя бы частичной, замены химиче-

ских средств защиты растениий (Тютерев С.Л., 2002; Мелентьев А.И., 2007; 

Chandrashekhara, Niranjanranj S., Deepak S.A., Amsrutesh K.N., Shetty N.P., Shety 

H.S., 2007; Walters D.R., Fountaine J.M., 2009; Jacometti M.A., Wratten S.D., Wal-

ter M., 2010). 

По данным С.С. Санина (2012), в результате проведенной сравнительной 

оценки биологической, хозяйственной и экономической эффективности 14 био-

пестицидов и регуляторов роста, фунгицидов химической природы в защите 

пшеницы от комплекса болезней. Показано, что эти препараты могут приме-

няться при предпосевном протравливании семян для сдерживания семенных и 

почвенных инфекций, а также для опрыскивания растений в период вегетации 

против листостебельных болезней и болезней колоса в первую очередь в регио-

нах и на полях с относительно низкой продуктивностью зерновых культур (ме-

нее 30 ц/га) и в условиях, когда не ожидается эпифитотийного развития болез-

ней.  

Наряду с псевдомонадами и другими ризосферными бактериями, значи-

тельный интерес в качестве возможных агентов биоконтроля представляют 

споровые актиномицеты, в частности представители рода Streptomyces. Акти-

номицеты широко известны как антагонисты возбудителей болезней человека, 

животных и растений. Среди них выявлены продуценты многих антибиотиков, 

в первую очередь аминогликозидов и макролидов, новых антибиотиков маква-

римицидов и других биологически активных веществ (Tarkka M., Hampp R., 

2008). 

Однако, несмотря на широкий метаболический потенциал актиномице-

тов, эффективность расселения их спор, устойчивость к высушиванию и вре-

менному отсутствию питательных веществ, количество препаратов на основе 
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актиномицетов для растениеводства остается до сих пор ограниченным (Нови-

кова И.И., 2005).  

В исследованиях, проводимых лабораторией генетики НИИСХ Северо-

Востока им. Н.В. Рудникого из ризосферной дерново-подзолистой почвы был 

выделен штамм Streptomyces hygroscopicus А4, способный активно колонизи-

ровать ризосферу и подавлять развитие фитопатогенного гриба Fusarium 

avenaceum (Широких И.Г. и др., 2008). Кроме того, S. hygroscopicus А4 проявил 

высокую антагонистическую активность в отношении Alternaria sp. и Bipolaris 

sorokiniana в чистых культурах и вегетационных экспериментах с растениями. 

В результате исследований установлено, что на основе живых культур стрепто-

мицетов целесообразно создание биопрепаратов профилактического и пролон-

гированного действия на фитопатогены, тогда как для быстрого подавления 

развития возбудителей заболеваний предпочтительнее использовать бактерии с 

противоположной экологической стратегией. 

Исследованиями И.Г. Широких (2013) установлено положительное влия-

ние S. hygroscopicus А4 на развитие голозерного овса, которое выразилось в 

увеличении на 29 % массы зерна с растения, тогда как под воздействием хими-

ческого фунгицида Дивиденд Стар, напротив, наблюдали снижение на 20 % 

этого показателя по сравнению с контролем. Эмистим и Циркон в ряду иссле-

дуемых препаратов характеризовались наибольшими положительными эффек-

тами, снизив степень развития корневых гнилей на 10 и 7 %, при увеличении 

массы зерна с растения на 15 и 50 % соответственно. 

Также, в опытах И.Г. Широких (2017) опрыскивание посевов пшеницы в 

период вегетации биопрепаратами привело к достоверному уменьшению пора-

жения растений возбудителем листовой ржавчины. Так, в результате примене-

ния S. hygroscopicus А4 поражение листовой ржавчиной сократилось по срав-

нению с контролем на 18,7 % на фоне вспашки и на 22,6 % на фоне плоскорез-

ной обработки. В результате опрыскивания посевов пшеницы Псевдобактери-

ном-2 показатели поражения растений листовой ржавчиной сократились по 

сравнению с контролем на 9,4 и 14,2 % на обоих фонах основной обработки 
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почвы соответственно. По эффективности действия в отношении листовой 

ржавчины биопрепарат, произведенный на основе местного почвенного изолята 

S. hygroscopicus А4, превосходил Псевдобактерин-2.  

В опытах Т.К. Шешеговой (2016), при изучении вариантов применения 

новых пестицидов и агрохимикатов, наиболее эффективным в технологии воз-

делывания голозерного овса сорта Вятский стала обработка посевов в фазу ку-

щения растений биопрепаратами. Отмечено достоверное снижение поражения 

растений стеблевой ржавчиной только при обработке посевов культуральной 

жидкостью S. hygroscopicus. Штамм А4 также существенно ограничивал пора-

жение метелки фузариозом. Биологическая эффективность данного штамма в 

опытных вариантах изменялась от 25,0 до 52,7 %. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Методика и программа проведения исследований 

 

В настоящей работе представлены результаты полевых опытов, прове-

денных на опытном поле ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока в 2014-2017 гг. по 

заданию 02.01 «Разработать улучшенную технологию обработки почвы и при-

менения биопрепаратов, снижающую энергозатраты на 15-20 % и обеспечива-

ющую производство продукции 4-5 тыс. корм. ед. для разработки усовершен-

ствованной адаптивно-ландшафтной системы земледелия». Изучали действие 

сочетания почвообрабатывающих агрегатов для основной обработки ПЛН-3-35, 

КПА-2,2 и предпосевной обработки КПС-4, комбинированного посевного агре-

гата АППН-2,1, а также биопрепарата на основе местного штамма бактерий 

Streptomyces higroscopiсus А4 и биопрепарат Псевдобактерин-2 на почву, рас-

тения ячменя и овса.  

Биологический препарат на основе местного штамма бактерий Streptomy-

ces higroscopiсus, изолированного из ризосферы овса сорта Аргамак, способен 

снижать заболеваемость и гибель растений озимой ржи, клевера лугового и ов-

са от корневых гнилей. Титр препарата 104 КОЕ/мл (Широких И.Г., 2013). 

Препарат Псевдобактерин-2 – биологический фунгицид, д.в. бактерии ро-

да Pseudomonas aureofaciens, 3*109 живых клеток в 1 мл. Влияние живых кле-

ток заключается в прямой стимуляции за счет синтеза веществ, полезных для 

растений и опосредованной стимуляции за счет вытеснения и подавления поч-

венных патогенов. Способствует улучшению фосфорного питания и усвоению 

железа. Штамм бактерий продуцирует в почве широкий спектр вторичных ме-

таболитов, защищающих растение от целого ряда фитопатогенов, стимулирует 

рост и повышает продуктивность растений. Эффективен против целого ряда за-

болеваний зерновых и овощных культур (Чигалейчик А.Г., 1996). 
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Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, сфор-

мированная на элювии пермских глин: рНKCl почвы 4,5, содержание Р2О5 – 165, 

К2О – 122 мг/кг почвы (по Кирсанову), гумуса – 1,86% (по Тюрину). 

 

Схема опыта: 

Фактор А – основная обработка почвы 

1. Вспашка ПЛН-3-35 на 20-22см  

2. Плоскорезная обработка комбинированным агрегатом КПА-2,2 на 14-16 

см. 

Фактор В – предпосевная обработка почвы 

1. Культивация КПС-4 на 8-10 см – в таблицах КПС-4 

2. Культивация КБМ-4,2 на 8-10 см – в таблицах КБМ-4,2; 

3. Обработка комбинированным агрегатом АППН-2,1 на 8 см – в таблицах 

АППН-2,1.  

Фактор С – обработка биопрепаратами 

1. Без биопрепаратов – в таблицах Б/п 

2. Биопрепарат на основе местного штамма бактерий Streptomyces 

higroscopiсus А4 в фазу кущения в дозе 1,0 л/га – в таблицах А4 

3. Биопрепарат Псевдобактерин-2 в фазу кущения в дозе 1,0 л/га – в табли-

цах ПБ 

Абсолютным контролем является вариант вспашка с культивацией КПС-4 

без обработки посевов биопрепаратами. 

Повторность опыта четырехкратная, расположение вариантов системати-

ческое, методом расщепленных делянок. Площадь делянки первого порядка 288 

м2, второго порядка 96 м2, третьего 32 м2, учетная площадь 17,6 м2. Общее чис-

ло делянок – 72. 

Исследования проводятся в севообороте с чередованием культур во вре-

мени. Схема севооборота: 1. Викоовсяная смесь на зеленый корм 2. Озимая 

рожь 3. Яровая пшеница 4. Горохоовсяная смесь на зерносенаж 5. Ячмень 6. 

Овес. 
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Осенью проводили зяблевую вспашку плугом ПЛН-3-35 и плоскорезную 

обработку комбинированным агрегатом КПА-2,2, оборудованным плоскорезны-

ми лапами и дисковой секцией (разработан в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока). 

Под предпосевную обработку вносили минеральные удобрения (нитроаммо-

фоску) N45P45K45. Препараты вносили в фазу кущения ранцевым опрыскивате-

лем. Посев проводили сеялкой СН-16 и комбинированным агрегатом АППН-

2,1, выполняющим одновременно подготовку почвы, внесение удобрений и по-

сев (разработан в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока). Уборка урожая проводилась 

комбайном САМПО-500 с каждой делянки с последующим пересчетом на 

100 % чистоту и 14 % влажность.  

В полевых опытах проводились следующие учеты и наблюдения: 

1. Влажность почвы определяли весовым методом, путем высушива-

ния в сушильном шкафу до постоянного веса. Пробы отбирали почвенным бу-

ром в слоях 0-10 и 10-20 см в трех точках на делянке на двух несмежных по-

вторностях после посева и перед уборкой урожая. В эти же сроки рассчитывали 

запасы продуктивной влаги в почве (Воробьев, С.А., 1971). 

2. Плотность сложения почвы определяли в те же сроки, что и влаж-

ность. Пробы отбирали буром без нарушения строения почвы с патроном емко-

стью 365,4 см3 (Воробьев, С.А., 1971)  

3. Определение структуры почвы в пахотном слое проводили после 

проведения предпосевной обработки почвы. Сухое просеивание делали при по-

мощи набора сит (по Н.И. Савинову), мокрое – с помощью прибора И.М. Бак-

шеева в двукратной повторности (Практикум…, 1990). 

4. Засоренность посевов определяли в период массового появления 

сорняков количественно-весовым методом на двух повторностях опыта на че-

тырех площадках по 0,25 м2 по диагонали делянки (Опытное дело в полевод-

стве, 1982). 

5. Степень пораженности зерновых культур корневыми гнилями и ли-

стостебельными заболеваниями определяли на основе бальной оценки. Пробы 

растений для учета корневых гнилей отбирали перед уборкой урожая, листо-
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стебельных заболевания – в фазу молочной спелости, на двух несмежных по-

вторностях опыта в четырех местах 0,25 м2 по диагонали делянки (Опытное де-

ло в полеводстве, 1982). 

6. Биологическую активность почвы под культурами определяли ме-

тодом «аппликаций» по степени разложения льняных полотен (Опытное дело в 

полеводстве, 1982). 

7. Оценку изучаемых вариантов проводили по энергетическим затра-

там в ГДж/га по «Методическому пособию по определению энергозатрат…», 

(1997). 

8.  Экономическая оценка проведена по «Методическим указаниям по 

расчету экономической эффективности…», (2008). 

9.  Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного, кор-

реляционного анализов (Доспехов Б.А., 1985) с использованием программы 

«AGROS 2.13». 

 

2.2 Почвенно-климатические условия Кировской области 

 

Кировская область расположена в северо-восточной части европейской 

территории России. В зависимости от почвенно-климатических условий терри-

тория области условно разделена на три зоны: северную, центральную и юж-

ную (Агроклиматические ресурсы…, 1974). 

Центральная зона Кировской области – зона распространения дерново-

подзолистых почв, в основном тяжелого гранулометрического состава, сфор-

мированных на покровных почвообразующих породах и реже – моренных от-

ложениях. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы в области занимают 

77,9% от общей площади почв (Тюлин В.В., Гущина А.М., 1989). 

Площадь области составляет 120,7 тыс. кв. км. Протяженность террито-

рии области с севера на восток составляет около 570 км, с запада на восток – 

около 440 км (Прокашев А.М. и др., 1996). 
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2.2.1 Климат 

 

Над территорией Кировской области пересекаются различные по своим 

характеристикам потоки воздушных масс: это циклоны и антициклоны с севера 

(арктический воздух), с запада и востока (умеренный морской и кон-

тинентальный воздух), с юга (тропический воздух). Все это наряду с другими 

климатообразующими факторами обуславливает на территории области уме-

ренно-континентальный климат с продолжительной многоснежной и холодной 

зимой и умеренно теплым коротким летом с неустойчивой по температуре и 

осадкам погодой (Френкель, М.О.,1996).  

Климат Кировской области можно считать сравнительно благоприятным 

для земледелия. Морозная, но многоснежная зима обеспечивает удовлетвори-

тельную зимовку озимой ржи и многолетних трав. Вегетационный период 

длится 150-170 дней, что достаточно для выращивания яровых зерновых куль-

тур. Сумма температур между переходами среднесуточной температуры возду-

ха через +100С составляет 1500-17000 на севере области и 1950-21000 в южных 

районах. При потребности в ней для яровых зерновых в размере 16000, тепло-

вые ресурсы севера области близки к нижнему пределу сумм температур, необ-

ходимых для ежегодного получения урожая, тогда как на юге области обеспе-

чивают не только полное созревание яровых зерновых, но и выращивание ран-

них сортов кукурузы, подсолнечника и других теплолюбивых культур. 

Созреванию яровых зерновых культур необходима среднесуточная тем-

пература выше +150С в течение 35-40 дней. Средняя продолжительность данно-

го периода достигает 50 дней в северных, 90 – в южных районах. В отдельные 

годы устойчивого перехода через +150С не бывает. Холодная погода замедляет 

развитие растений, яровые (в основном овес) на севере не достигают высокой 

спелости зерна. Вероятность таких лет около 10 %. 

Формируя урожай, озимые используют зимние влагозапасы, а рост и раз-

витие яровых культур больше зависят от осадков вегетационного периода. С 
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мая по сентябрь на территории области выпадает достаточное количество осад-

ков: от 250 до 350 мм (50-60 % годовых сумм). 

Гидротермический коэффициент за летние месяцы на большей части тер-

ритории области составляет 1,0-1,3, что характеризует увлажнение как умерен-

ное, на севере области (1,4-1,5) – избыточное. Осенний период в основном ха-

рактеризуется обильным выпадением осадков (гидротермический коэффициент 

более 1,5) (Система ведения…, 2000). 

 

2.2.2 Почвенный покров 

 

Географическое положение, значительная протяженность в широтном 

направлении, а также многообразие форм рельефа обусловили значительные 

различия теплового режима и увлажнения территории Кировской области, ее 

растительного покрова. Все это, а также разнообразие почвообразующих пород 

привело к формированию на территории области пестрого почвенного покрова, 

в составе которого насчитывается не менее 15 разновидностей почв, законо-

мерно сменяющих друг друга в направлении с севера на юг и от вершин к под-

ножиям холмов и увалов (Прокашев, А.М., 1992).  

Среди пахотных земель наибольшее распространение имеют дерново-

подзолистые почвы, которые занимают 82,3% площади пашни, на втором месте 

– серые лесные (14,7%), далее – дерново-карбонатные почвы (1,8%) и дерновые 

глееватые (1,1%).  Дерново-пойменные почвы занимают незначительную пло-

щадь (0,1%). Нижние части склонов, выровненные понижения с оглеенными 

дерново-подзолистыми почвами часто страдают от переувлажнения (Копысов 

И.Я., 2002). 

Дерново-подзолистые суглинистые почвы встречаются на всей терри-

тории области. Наибольшее распространение они имеют в восточном и юго-

западном агропочвенных районах. Эти почвы приурочены к повышенным, хо-

рошо дренированным водоразделам. Здесь сохраняется промывной водный ре-

жим, однако интенсивность промачивания профиля ослабевает, что несколько 
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сдерживает процессы выщелачивания элементов питания из почвенного про-

филя. На пониженных элементах рельефа дерново-подзолистые почвы разви-

ваются в условиях застойного водного режима и могут сопровождаться оглее-

нием. Дерново-подзолистые супесчаные почвы распространены в основном в 

северном, западном и юго-западном агропочвенных районах. Их площадь среди 

пахотных угодий составляет 276 тыс. га (Тюлин В.В., 1976). 

Дерново-подзолистые почвы имеют хотя и неодинаковое, но в основном 

низкое плодородие. Средние агрохимические показатели пахотных почв тако-

вы: гумус – 2,15%, рН -5,0, содержание подвижного фосфора – 119 мг/кг почвы, 

обменного калия – 122 мг/кг (Система ведения…,2000). 

 

2.3 Погодно-климатические условия в годы проведения  

исследований 

 

Погодные условия в годы проведения исследований оказали определен-

ное влияние на рост растений и формирование урожая. Метеорологические 

условия за период вегетации различались по годам (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 – Температура воздуха за вегетационный период, 0С 

Месяцы 
Годы Среднее  

многолетнее 2015 2016 2017 

Май 14,9 14,0 7,6 10,8 

Июнь 18,7 16,5 13,7 16,4 

Июль 15,6 20,8 17,6 18,3 

Август 14,0 20,9 17,1 15,2 

Май-август 15,8 18,0 14,0 15,2 

Отклонение от средней многолетней температуры, 0С 

Май +4,1 +3,2 -3,2  

Июнь +2,3 +0,1 -2,7  

Июль -2,7 +2,5 -0,7  

Август -1,2 +5,7 +1,9  

Май-август +0,6 +2,9 -4,7  
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Таблица 2 – Осадки за вегетационный период, мм 

Месяцы 
Годы Среднее  

многолетнее 2015 2016 2017 

Май 26 30 56 55 

Июнь 69 25 88 70 

Июль 99 116 159 84 

Август 104 48 39 71 

Май-август 298 219 342 280 

Относительно к среднему многолетнему значению, % 

Май 47 54 102  

Июнь 98 36 126  

Июль 118 138 189  

Август 146 68 55  

Май-август 102,3 74 118  

 

Погодные условия 2015 года 

В мае 2015 наблюдалась неустойчивая, от прохладной с заморозками до 

жаркой, в конце месяца, погода. Средняя за месяц температура воздуха равня-

лась 14,50, что на 4,10 выше климатической нормы. В большинстве дней третьей 

декады было по-летнему тепло и жарко. В г. Кирове был перекрыт абсолютный 

максимум мая 330. Сумма эффективных температур достигла 3330, что больше 

средних многолетних значений на 1500. Месячная сумма осадков составила 26 

мм или 47 % нормы. 

В июне наблюдалась неустойчивая от умеренно теплой до жаркой, с ча-

стыми грозовыми дождями погода. Средняя за месяц температуре воздуха рав-

нялась 18,70 С, что на 2,30 выше климатической нормы. Сумма эффективных 

температур выше 50 к концу месяца достигла 7460, что больше средних много-

летних значений на 2400. Месячная сумма осадков составила 69 мм или 98 % 

нормы. 

В июле преобладала умеренно-теплая и прохладная с частыми осадками 

погода. Средняя за месяц температура воздуха равнялась 15,60, что на 2,70 ниже 

климатической нормы. Сумма эффективных температур выше 50 к 31 июля ока-

залась равной 10740, что на 1900 больше средней многолетней величины. Ме-

сячная сумма осадков составила 99 мм или 118 % нормы. 
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В августе наблюдалась неустойчивая, с частыми, временами сильными 

дождями погода. Средняя за месяц температура воздуха равнялась 14,00, что на 

1,20 ниже климатической нормы. Сумма эффективных температур выше 50 в 

конце августа достигла 13520, что около нормы. Месячная сумма осадков со-

ставила 104 мм или 146 % нормы. 

Погодные условия 2016 года 

В мае 2016 г. преобладала очень теплая и сухая погода. Средняя за месяц 

температура воздуха составила 14,00С, что на 3,20С выше климатической нор-

мы. Сумма эффективных температур выше 50С к 31 мая достигла 3110, что на 

1400 больше средней многолетней величины. Май был преимущественно су-

хим, за месяц выпало 30 мм осадков или 54% нормы. До 22 дней было с мини-

мальной относительной влажностью воздуха 30% и ниже, что характеризует 

погоду как засушливую. 

В июне наблюдалась неустойчивая по температуре с периодически выпа-

дающими разной интенсивности дождями погоде. Средняя за месяц температу-

ра воздуха составила 16,50, что близко к климатической норме. Сумма эффек-

тивных температур выше 50 за месяц увеличилась на 3410 и к 30 июня состави-

ла 6520, что на 1100 больше средней многолетней величины. Осадки выпадали в 

первой декаде месяца, а вторая и третья декада были сухими. В итоге за месяц 

выпало 25 мм, что 36% нормы. 

В июле преобладала теплая, временами жаркая с периодически выпада-

ющими сильными дождями погода. Средняя за месяц температура воздуха со-

ставила 20,80, что на 2,50 выше климатической нормы. За месяц выпало 116 мм 

осадков или 138% нормы. 

В августе преобладала жаркая с редкими лишь в третей декаде с дождями 

погода. Средняя за месяц температура воздуха составила 20,90, что на 5,70 выше 

климатической нормы. Сумма эффективных температур выше 50 к 31 августа 

достигла 16320, что на 3000 выше средней многолетней величины. За месяц вы-

пало 48 мм осадков или 68% нормы.  
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Погодные условия 2017 года 

В мае наблюдалась неустойчивая, но преимущественно аномально холод-

ная с частыми осадками в первой и второй декадах погода. Средняя за месяц 

температура воздуха составила 7,60, что на 3,20 ниже климатической нормы 

(табл. 1). Сумма эффективных температур к концу месяца достигла 1090, что на 

620 меньше средней многолетней величины. В течение первой и второй декадах 

осадки выпадали часто. В целом за месяц выпало 56 мм осадков, что около 

нормы. Из-за частых дождей и низких температур местами по области почва на 

глубине 10-15 см была сильно переувлажнена. 

В июне наблюдалась от холодной до умеренно теплой, с частыми дождя-

ми погода. Средняя за месяц температура воздуха составила 13,70, что на 2,70 

ниже климатической нормы. Сумма эффективных температур выше 50 к 30 

июня составила 3700, что на 1700 меньше средней многолетней величины. 

Осадки в течение месяца выпадали часто. В итоге выпало 88 мм, что 126% 

нормы. 

В июле наблюдалась неустойчивая, от холодной до теплой и жаркой с ча-

стыми дождями погода. Средняя за месяц температура воздуха составила 17,60, 

что на 0,70 ниже нормы. Сумма эффективных температур к концу месяца до-

стигла 7600, что на 1800 меньше средней многолетней величины. Осадки выпа-

дали часто, порой имели ливневый характер. Так, в г. Кирове 18 июля менее 

чем за один час выпало 30 мм осадков. В итоге за месяц выпало 159 мм осад-

ков, что составило 189% нормы. 

В августе преобладала теплая с небольшими или без осадков, лишь в от-

дельные дни со значительными дождями погода. Средняя за месяц температура 

воздуха составила 17,10, что на 1,90 выше климатической нормы. Сумма эффек-

тивных температур выше 50 к 31 августа достигла 11350, что на 700 меньше 

средней многолетней величины. Месячная сумма осадков составила 39 мм, или 

55 % нормы. 

В сентябре преобладала неустойчивая по температуре от теплой до про-

хладной, в первой и третьей декаде преимущественно сухая или с небольшими, 
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во второй декаде с частыми, временами сильными дождями погода. Средняя за 

месяц температура воздуха составила 9,90, что на 0,70 выше климатической 

нормы. К 30 сентября сумма эффективных температур выше 50 достигла 12830, 

что меньше средней многолетней величины. Месячная сумма осадков состави-

ла 81 мм, или 130 % нормы. (Агрометеорологический бюллетень, 2015, 2016, 

2017). 

Изменение температуры воздуха по месяцам в годы исследований пред-

ставлены на рисунке 1, динамика выпадения осадков – на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Изменение температуры воздуха за вегетационный период, 0С 
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 Рисунок 2 – Выпадение осадков за вегетационный период, мм 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ 

ЯЧМЕНЯ И ОВСА В УСЛОВИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Влияние способов обработки почвы на агрофизические свойства 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 

 

3.1.1 Влагообеспеченность посевов ячменя 

 

Наиболее важным условием обработки почвы является накопление и со-

хранение влаги. Большинство исследователей (Бараев А.И., 1976, Кант Г., 1980, 

Шикула Н.К., 1981, Моргун Ф.Т, 1982, Шептухов В.Н., 2008) отмечают более 

благоприятный водный режим при минимальной обработке почвы в сравнении 

со вспашкой. Плоскорезные обработки улучшают влагообеспеченность культур 

и устраняют почвенную засуху, вызванную агрофизической деградацией почв и 

обусловленной систематической вспашкой. С.А. Наумов с соавторами (1982) 

отмечали рост накопления влаги в слое 0-30 см, особенно в засушливые года по 

вспашке на 23,9 и 36,8 мм по сравнению с необработанными и взлущенными 

почвами. 

Месячная сумма осадков мая 2015 года составила 26 мм или 47 % нормы. 

Анализ влажности почвы показал, что способы обработки почвы не оказали 

существенного влияния на этот показатель в фазу всходов ячменя. Влажность в 

слое почвы 0-10 см была на уровне 13,8-15,4 %, в слое 10-20 см – в пределах 

17,4-18,9 % (табл. 3).  

Май 2016 года был преимущественно сухим, за месяц выпало 30 мм осад-

ков или 54% нормы. До 22 дней было с минимальной относительной влажно-

стью воздуха 30% и ниже, что характеризует погоду как засушливую. В фазу 

всходов ячменя влажность почвы не имела различий по вариантам и составила 

в слое почвы 0-10 см 15,5-17,5 %, в слое 10-20 см – 16,4-18,3 % 
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Таким образом, в среднем за два года в фазу всходов ячменя влажность 

слоя почвы 0-10 см составила 15,1-16,2 %, слоя 10-20 см – 17,5-18,6 % и зависе-

ла главным образом от количества выпавших осадков в мае, чем от способа ос-

новной или предпосевной обработки почвы. 

 

Таблица 3 – Влажность почвы по слоям в фазу всходов ячменя, % 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2015 год 2016 год 2015-2016 года 
0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 15,4 17,7 16,3 17,2 15,9 17,5 

КБМ-4,2 15,1 17,6 15,5 17,9 15,3 17,8 

АППН-2,1 13,8 18,9 17,0 18,3 15,4 18,6 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 14,7 17,4 16,3 16,4 15,5 16,9 

КБМ-4,2 14,5 17,6 15,7 17,7 15,1 17,7 

АППН-2,1 14,8 18,1 17,5 17,9 16,2 18,0 

2015 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 14,8; 14,6;  

В 15,1; 14,8; 14,3 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 18,1; 17,7;  

В 17,5; 17,6; 18,5 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 16,3; 16,5;  

В 16,3; 15,6; 17,2 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 17,8; 17,3; 

В 16,8; 17,8; 18,1 

Среднее 2015-2016 гг. 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 15,5; 15,6; 

В 15,7; 15,2; 15,8 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 18,0; 17,5;  

В 17,2; 17,8; 18,3 

 

В 2015 году фаза колошения ячменя пришлась на июль. Месячная сумма 

осадков в этот месяц составила 99 мм или 118 % нормы. В эту фазу на влажно-

сти почвы сказался способ основной обработки почвы. По плоскорезной обра-

ботке влажность слоя почвы 0-10 см была выше на 0,9 % (НСР05А=0,4), чем по 

вспашке, в слое 10-20 см различий не было (табл. 4). 

В 2016 году фаза колошения наступила в конце июня. Осадки выпадали в 

первой декаде месяца, а вторая и третья декада были сухими. В итоге за месяц 

выпало 25 мм, что составляет 36% нормы. Влажность слоя почвы 0-10 см сни-

зилась до 12,4-14,3 %, слоя 10-20 см до 15,3-17,4 %, без достоверных различий. 

В среднем за два года влажность почвы в фазу колошения ячменя в 

большей степени так же зависела от количества осадков и составила в слое 0-10 

см 16,8-18,4 %, в слое 10-20 см – 17,5-18,9 %. 
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Таблица 4 – Влажность почвы по слоям в фазу колошения ячменя, % 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2015 год 2016 год 2015-2016 года 
0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 20,7 19,2 13,7 17,4 17,2 18,3 

КБМ-4,2 19,3 20,5 14,3 17,3 16,8 18,9 

АППН-2,1 23,4 20,1 13,4 16,1 18,4 18,1 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 21,0 18,9 13,1 16,1 17,1 17,5 

КБМ-4,2 23,4 19,8 13,6 16,4 18,5 18,1 

АППН-2,1 21,8 21,7 12,4 15,3 17,1 18,5 

2015 год 

Слой  почвы 0-10 см:  

НСР05А= 0,4,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 21,1; 22,0; 

В 20,8; 21,4; 22,6 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 19,9; 20,1; 

В 19,1; 20,1; 20,9 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 13,8; 13,0; 

В 13,4, 13,9; 12,9 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 16,9; 15,9;  

В 16,7; 16,9; 15,7 

Среднее 2015-2016 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 17,5; 17,6; 

В 17,2, 17,7; 17,8 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 18,4; 18,0;  

В 17,9; 18,5; 18,3 

 

С агрономической точки зрения очень важным показателем является со-

держание продуктивной влаги в пахотном слое почвы. Благодаря её оптималь-

ному количеству сокращается продолжительность различных приемов обра-

ботки почвы перед посевом, создаются хорошие условия для заделки семян и 

появления дружных всходов. По шкале А.Ф. Вадюниной, З.А. Корчагиной 

(здесь и далее – шкала) в слое почвы 0-20 см запасы воды более 40 мм оцени-

ваются как «хорошие», 20-40 мм – «удовлетворительные», менее 20 мм – «не-

удовлетворительные» (Практикум по земледелию…, 1990). 

В мае 2015 года при месячной норме осадков 47 % запасы продуктивной 

влаги по вариантам достоверных различий не имели и были на уровне 9,6-12,0 

мм в слое почвы 0-10 см, 17,3-19,3 мм в слое 10-20 см (табл. 5). В пахотном 

слое почвы запасы влаги оценивались по шкале как «удовлетворительные» и 

составили 27,1-30,0 мм по вариантам. 

В мае 2016 года при месячной норме осадков 54 % запасы продуктивной 

влаги в фазу всходов ячменя не имели различий по вариантам и составили в 

слое почвы 0-10 см 9,3-10,8 мм, в слое почвы 10-20 см – 10,1-12,9 мм. Запасы 

влаги пахотного слоя при культивации КПС-4 и обработке АППН-2,1 по фону 
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плоскорезной обработки находились на границе «удовлетворительных» и со-

ставили 19,9 и 19,6 мм соответственно, в остальных вариантах они были «удо-

влетворительными» в пределах 20,3-23,7 мм. 

 

Таблица 5 – Запасы продуктивной влаги в почве в фазу всходов ячменя, 

мм 

Основная 

обработка 

(А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2015 год 2016 год 2015-16 года 
0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 11,8 18,1 29,9 10,8 12,9 23,7 11,3 15,5 26,8 

КБМ-4,2 12,0 18,0 30,0 8,8 11,5 20,3 10,4 14,8 25,2 

АППН-2,1 10,0 19,3 29,3 10,1 11,1 21,2 10,1 15,2 25,3 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 10,0 17,3 27,3 9,8 10,1 19,9 9,9 13,7 23,6 

КБМ-4,2 9,6 17,5 27,1 9,3 12,3 21,6 9,5 14,9 24,4 

АППН-2,1 10,4 18,4 28,8 9,4 10,2 19,6 9,9 14,3 24,2 

2015 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 11,3; 10,0;  

В 10,9; 10,8; 10,2 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 18,5; 17,7; 

В 17,7; 17,8; 18,9 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 9,9; 9,5; 

В 10,3; 9,0; 9,7 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 11,9; 10,9; 

В 11,5; 11,9; 10,7 

Среднее 2015-2016 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 10,6; 9,8; 

В 10,6; 10,0; 10,0 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 15,2; 14,3; 

В 14,6; 14,9; 14,8 

 

В среднем за два года в фазу всходов ячменя запасы влаги зависели в 

большей мере от уровня выпавших осадков в этот период и составили в слое 

почвы 0-10 см 9,5-11,3 мм, в слое 10-20 см – 13,7-15,5 мм. В пахотном слое за-

пасы влаги оценивались по шкале как «удовлетворительные» и составили 23,6-

26,8 мм по вариантам. В полуметровом слое почвы по вспашке было 60,5 мм 

влаги, по плоскорезной обработке – 70,0 мм. Корреляционная связь урожайно-

сти ячменя и запасов продуктивной влаги в фазу всходов характеризовалась как 

положительная средняя (r=0,68).  

При количестве осадков в июле 2015 года 118 % от нормы в фазу коло-

шения в слое почвы 0-10 см существенные различия по запасам влаги обеспе-

чило взаимодействие факторов (табл. 6). Отмечено снижение запасов влаги по 
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культивации КБМ-4,2 по фону вспашки по сравнению с аналогичной обработ-

кой по фону плоскорезной обработки на 5 мм (НСР05АВ=3,1). В слое 10-20 см 

существенных различий не было. В пахотном слое запасы влаги составили 36,4-

40,0 мм по вариантам, что по шкале оценивается как «удовлетворительные», 

при этом они были более приближены к «хорошим». 

 

Таблица 6 – Запасы продуктивной влаги в почве в фазу колошения  

ячменя, мм 

Основная 

обработка 

(А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2015 год 2016 год 2015-2016 года 
0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 18,3 18,1 36,4 5,6 10,8 16,4 12,0 14,5 26,4 

КБМ-4,2 16,0 20,7 36,7 6,8 9,5 16,3 11,4 15,1 26,5 

АППН-2,1 20,8 19,2 40,0 5,5 8,7 14,2 13,2 14,0 27,1 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 18,3 17,7 36,0 4,5 8,7 13,2 11,4 13,2 24,6 

КБМ-4,2 21,0 18,9 39,9 5,8 9,2 15,0 13,4 14,1 27,5 

АППН-2,1 17,9 21,7 39,6 4,8 8,5 13,3 11,4 15,1 26,5 

2015 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Взаимодействие НСР05АВ=3,1 

Среднее А 18,3; 19,1;  

В 18,3; 18,5; 19,3 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 19,3; 19,4;  

В 17,9; 19,8; 20,4 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 6,0; 5,0; 

В 5,0; 6,3; 5,2 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=0,6 

Среднее А 9,7; 8,8; 

В 9,7; 9,3; 8,6 

Среднее 2015-2016 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 12,2; 12,1; 

 В 11,7; 12,4; 12,3 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 14,5; 14,1; 

В 13,9; 14,6; 14,6 

 

В конце июня 2016 года из-за недостаточного количества осадков (36 % 

от нормы) запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-10 см снизились до 4,5-

6,8 мм и не имели различий по вариантам, в слое 10-20 см они повышались в 

вариантах с культивацией КПС-4 или КБМ-4,2 на 1,7-2,1 мм по сравнению с 

вариантами применения АППН-2,1 (НСР05В=0,6). В слое почвы 0-20 см сум-

марные запасы продуктивной влаги оценивались по шкале как «неудовлетвори-

тельные». В условиях недостаточного количества осадков отмечается тенден-

ция снижения запасов влаги по плоскорезной обработке. 
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В среднем за два года запасы влаги в слое почвы 0-10 см составили 11,4-

13,4 мм, в слое 10-20 см 13,2-15,1 мм по вариантам. Суммарные запасы влаги в 

пахотном слое оценивались как «удовлетворительные», 24,6-27,5 мм. В слое 

почвы 0-50 см по вспашке было 59,2 мм, по плоскорезной обработке 64,4 мм. 

Корреляционная связь урожайности ячменя и запасов продуктивной влаги в фа-

зу колошения усилилась до сильной положительной (r=0,94). 

 

3.1.2 Влагообеспеченность посевов овса 

 

Как уже сказано выше, май 2016 года был преимущественно сухим, за 

месяц выпало 30 мм осадков или 54 % нормы. Способы обработки почвы не 

оказали существенного влияния на влажность почвы в фазу всходов овса. 

Влажность в слое 0-10 см была на уровне 16,8-17,5 %, в слое 10-20 см – в пре-

делах 16,7-18,9 % (табл. 7).  

 

Таблица 7 – Влажность почвы по слоям в фазу всходов овса, % 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2016 год 2017 год 2016-2017 года 
0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 16,8 16,7 18,4 18,8 17,6 17,8 

КБМ-4,2 16,9 18,3 20,1 20,4 18,5 19,4 

АППН-2,1 17,0 17,8 20,1 20,4 18,6 19,1 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 17,5 18,9 18,4 18,3 18,0 18,6 

КБМ-4,2 17,0 18,2 19,2 20,2 18,1 19,2 

АППН-2,1 17,1 18,4 17,1 19,0 17,1 18,7 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 16,9; 17,2; 

В 17,2; 17,0; 17,0 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 17,6; 18,5; 

В 17,8; 18,2; 18,1 

2017 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 19,5; 18,2; 

В 18,4; 19,7; 18,6 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 19,8; 19,2; 

В 18,6; 20,3; 19,7 

Среднее 2016-2017 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 18,2; 17,7; 

В 17,8; 18,3; 17,9 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 18,8; 18,8; 

В 18,2; 19,3; 18,9 

 

В мае 2017 года наблюдалась неустойчивая, но преимущественно ано-

мально холодная с частыми осадками в первой и второй декадах погода. В це-
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лом за месяц выпало 56 мм осадков, что около нормы (102 %). Из-за частых 

дождей и низких температур местами по области почва на глубине 10-15 см 

была сильно переувлажнена. Исследования показали, что влажность в слое 

почвы 0-10 см была на уровне 17,1-20,1 %, в слое 10-20 см – в пределах 18,3-

20,4 %. 

В среднем за два года влажность почвы в фазу всходов овса в большей 

мере зависела от погодных условий мая, чем от способов обработки почвы, и 

составила в слое почвы 0-10 см 17,1-18,6 %, в слое 10-20 см 17,8-19,4 % по ва-

риантам и была достаточной для появления всходов. 

В фазу выметывания овса в конце июня 2016 года при количестве осадков 

36 % нормы различий во влажности почвы не было, в слое почвы 0-10 см полу-

чены значения 12,9-16,1 %, в слое 10-20 см – 16,6-17,8 % (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Влажность почвы по слоям в фазу выметывания овса, % 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2016 год 2017 год 2016-2017 года 
0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20 см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 12,9 16,6 21,2 20,8 17,1 18,7 

КБМ-4,2 14,2 17,4 20,5 22,4 17,4 19,9 

АППН-2,1 13,9 17,6 21,8 21,0 17,9 19,3 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 16,1 17,5 19,3 18,6 17,7 18,1 

КБМ-4,2 15,5 17,8 21,4 19,8 18,5 18,8 

АППН-2,1 13,4 17,6 22,8 21,1 18,1 19,4 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 13,6; 15,0; 

В 14,5; 14,8; 13,6 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 17,2; 17,6; 

В 17,0; 17,6; 17,6 

2017 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 21,2; 21,2; 

В 20,2; 21,0; 22,3 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 21,4; 19,8; 

В 19,7; 21,1; 21,0 

Среднее 2016-2017 гг. 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 17,5; 18,1; 

В 17,4; 18,0; 18,0 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 19,3; 18,8; 

В 18,4; 19,4; 19,4 

 

В июле 2017 года наблюдалась неустойчивая, от холодной до теплой и 

жаркой с частыми дождями погода. Осадки выпадали часто, порой имели лив-

невый характер. Так, в г. Кирове 18 июля менее чем за один час выпало 30 мм 

осадков. В итоге за месяц отмечали 159 мм осадков, что составило 189 % нор-
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мы и сказалось в фазу выметывания овса на отсутствии достоверных различий 

во влажности почвы, в слое почвы 0-10 см получены значения 19,3-22,8 %, в 

слое 10-20 см – 18,6-22,4 %. 

В среднем за два года, как и в фазу всходов овса, в фазу выметывания 

влажность почвы зависела от метеоусловий в данный период и составила в слое 

почвы 0-10 см 17,1-18,5 %, в слое 10-20 см 18,1-19,9 % по вариантам. 

В 2016 году расчет запасов продуктивной влаги показал, что при количе-

стве осадков 54 % нормы в фазу всходов в слое почвы 0-10 см существенных 

различий в изучаемых вариантах не отмечалось, в слое 10-20 см влаги было 

больше по плоскорезной обработке, чем по вспашке, на 1,7 мм (НСР05А=0,6). В 

слое почвы 0-20 см запасы влаги оценивались как «удовлетворительные» и со-

ставили 21,7-26,2 мм (табл. 9). В слое почвы 0-50 см запасы продуктивной вла-

ги в вариантах со вспашкой составили 60,5 мм, после плоскорезной обработки – 

70,0 мм. 

 

Таблица 9 – Запасы продуктивной влаги в почве в фазу всходов овса, мм 

Основная 

обработка 

(А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2016 год 2017 год 2016-2017 года 
0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 10,9 10,8 21,7 14,0 14,6 28,6 12,5 12,7 25,2 

КБМ-4,2 11,2 13,1 24,3 16,7 16,9 33,6 14,0 15,0 29,0 

АППН-2,1 11,0 12,4 23,4 16,8 18,8 35,6 13,9 15,6 29,5 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 12,1 14,1 26,2 15,0 18,0 33,0 13,6 16,1 29,6 

КБМ-4,2 11,7 13,1 24,8 17,0 18,8 35,8 14,4 16,0 30,3 

АППН-2,1 11,7 14,2 25,9 12,6 17,0 29,6 12,2 15,6 27,8 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 11,0; 11,8; 

В 11,5; 11,5; 11,4 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= 0,6,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 12,1; 13,8; 

В 12,5; 13,1; 13,3 

2017 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 15,8; 14,9;  

В 14,5; 16,9; 14,7 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 16,8; 17,9;  

В 16,3; 17,8; 17,9 

Среднее 2016-2017 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 13,5; 13,4;  

В 13,1; 14,2; 13,1 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= 0,8, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 14,4; 15,9;  

В 14,4; 15,5; 15,6 
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В 2017 году при количестве осадков 102 % нормы запасы продуктивной 

влаги по слоям почвы достоверно не различались в изучаемых вариантах, в 

слое почвы 0-20 см оценивались как «удовлетворительные» и составили в фазу 

всходов 28,6-35,6 мм. В слое почвы 0-50 см продуктивной влаги в вариантах со 

вспашкой содержалось 103,2 мм, после плоскорезной обработки – 90,2 мм. 

В среднем за два года в эту фазу запасы продуктивной влаги в слое почвы 

0-10 см в большей степени зависели от погодных условий, в слое почвы 10-20 

см в вариантах с плоскорезной обработкой влаги было больше на 1,5 мм, чем в 

вариантах со вспашкой (НСР05А=0,8). Запасы влаги в пахотном слое оценива-

лись как «удовлетворительные» и составили 25,2-30,3 мм по вариантам. В слое 

почвы 0-50 см запасы продуктивной влаги в вариантах со вспашкой составили 

90,2 мм, после плоскорезной обработки увеличивались до 103,2 мм. Корреля-

ционная связь урожайности овса и запасов продуктивной влаги в фазу всходов 

была средней положительной (r=0,64). 

В фазу выметывания овса в конце июня 2016 года при количестве осадков 

36 % нормы запасы влаги пахотного слоя оценивались как «неудовлетвори-

тельные», 16,4-19,6 мм (табл. 10). Только в варианте с культивацией КБМ-4,2 

после плоскорезной обработки этот показатель был несколько выше – 21 мм, 

что уже считается «удовлетворительным» значением. В слое почвы 0-10 см за-

пасы влаги были выше по плоскорезной обработке на 1,7 мм (НСР05А=1,3), чем 

по вспашке. Предпосевные культивации по сравнению с обработкой АППН-2,1 

увеличивали этот показатель на 1,3-2,0 мм (НСР05В=0,9). В слое 10-20 см раз-

личий не было. В слое почвы 0-50 см запасы влаги по вспашке составили 39,2 

мм, по плоскорезной обработке почти в два раза выше, 64,4 мм. 

В 2017 году в фазу выметывания запасы влаги в слое почвы 0-10 см были 

выше в вариантах с применением комбинированного агрегата АППН-2,1 на 1,5-

1,8 мм, чем при культивации (НСР05В=1,2). В слое 10-20 см различий не было. 

Запасы влаги пахотного слоя были также в рамках «удовлетворительных» и со-

ставили 32,6-36,0 мм. В слое почвы 0-50 см продуктивной влаги по вспашке со-

держалось 108,2 мм, по плоскорезной обработке – 97,4 мм. 
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В среднем за два года запасы продуктивной влаги в слое 0-10 см были на 

1,4 мм выше по плоскорезной обработке, чем по вспашке (НСР05А=1,0), в слое 

10-20 см различий не было. В пахотном слое запасы влаги характеризовались 

как «удовлетворительные» и составили 25,4-27,3 мм по вариантам. В слое поч-

вы 0-50 см запасы влаги по вспашке составили 97,4 мм, по плоскорезной обра-

ботке – 108,2 мм. Корреляционная связь урожайности овса и запасов продук-

тивной влаги в фазу выметывания была средней положительной (r=0,52). 

 

Таблица 10 – Запасы продуктивной влаги в почве в фазу выметывания  

овса, мм 

Основная 

обработка 

(А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2016 год 2017 год 2016-2017 года 
0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 5,7 10,7 16,4 16,8 17,6 34,4 11,3 14,2 25,4 

КБМ-4,2 7,3 10,8 18,1 15,9 17,2 33,1 11,6 14,0 25,6 

АППН-2,1 6,7 11,0 17,7 18,1 15,5 33,6 12,4 13,3 25,7 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 9,6 10,0 19,6 17,6 15,0 32,6 13,6 12,5 26,1 

КБМ-4,2 9,2 11,8 21,0 17,8 15,8 33,6 13,5 13,8 27,3 

АППН-2,1 5,9 10,7 16,6 19,3 16,7 36,0 12,6 13,7 26,3 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= 1,3,  

НСР05В=0,9 

Среднее А 6,5; 8,2;  

В 7,6; 8,3; 6,3 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 10,8; 10,9; 

В 10,4; 11,3; 10,9 

2017 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=1,2 

Среднее А 16,9; 18,2; 

В 17,2; 16,9; 18,7 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 16,8; 15,8; 

В 16,3; 16,5; 16,1 

Среднее 2016-2017 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= 1,0 

Среднее А 11,8; 13,2; 

В 12,5; 12,6; 12,5 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 13,8; 13,3; 

В 13,4 13,9; 13,5 

 

3.1.3 Плотность сложения почвы под посевами ячменя 

 

Как отмечают многие авторы, плотность сложения почвы несколько по-

вышается систематической безотвальной обработкой (Колмаков П.П. и др., 

1974, Саранин К.И., 1974, Борона В.П., 1991, Ивойлов А.В., 1991,  Егошин А.Е., 

2006). По данным А.Г. Бондарева, И.В. Кузнецовой (2004), плотность почвы 

под воздействием техники повышается от 0,04 до 0,40 г/см3, достигая 1,3-1,5 
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г/см3 и даже более. При увеличении объёмной массы суглинистых почв до 1,3-

1,4 г/см3 количество водо- и воздухопроводящих пор снижается в 1,5-2 раза, а 

выше 1,5 г/см3 – они практически исчезают. При плотности более 1,4 г/см3 

уменьшается способность почв к саморазуплотнению под влиянием процессов 

набухания и усадки. По А.Г. Бондареву, оптимальным значением плотности 

пахотного слоя дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы является 1,10-

1,30 г/см3 (Практикум по земледелию…, 1990). И.А. Шенина, Б.П. Мальцев 

(1974) установили, что для каждой почвы характерна своя равновесная плот-

ность, к которой она стремится. Равновесная плотность исследуемых дерново-

подзолистых почв составляет 1,33-1,37 г/см3. 

В 2015 году в фазу всходов ячменя плотность слоя почвы 0-10 см досто-

верно меньше на 0,06-0,10 г/см3 (табл. 11) была во всех вариантах с плоскорез-

ной обработкой и выше в варианте культивация КБМ-4,2 по вспашке на 0,07 

г/см3 по сравнению с контролем (НСР05=0,06). В слое почвы 10-20 см плотность 

почвы была ниже в среднем по плоскорезной обработке, чем по вспашке, на 0,03 

г/см3 (НСР05А=0,02). Оптимальным значение плотности слоя почвы 0-20 см бы-

ло только в вариантах с плоскорезной обработкой, по фону вспашки отмечено 

уплотнение по всем предпосевным способам обработки почвы на 0,03-0,08 г/см3. 

В 2016 году плотность почвы в фазу всходов ячменя в слое почвы 0-10 см 

в вариантах с обработкой АППН-2,1 была ниже на 0,11-0,19 г/см3, чем с куль-

тивацией КПС-4 и КБМ-4,2 (НСР05В=0,11). В слое 10-20 см плотность почвы 

также в вариантах с обработкой комбинированным агрегатом АППН-2,1 была 

ниже на 0,16-0,26 г/см3, чем с культивациями (НСР05В=0,13). В слое почвы 0-20 

см плотность была оптимальной для роста растений во всех изучаемых вариан-

тах, кроме контрольного – вспашка с культивацией КПС-4 (на 0,09 г/см3 выше 

оптимума), и плоскорезной обработки с обработкой АППН-2,1 (на 0,06 г/см3 

ниже оптимума). 

 

Таблица 11 – Плотность почвы по слоям в фазу всходов ячменя, г/см3 

Основная Предпосевная 2015 год 2016 год 2015-2016 года 
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обработка 

(А) 

обработка (В) 0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 1,18 1,49 1,34 1,33 1,44 1,39 1,26 1,47 1,37 

КБМ-4,2 1,25 1,50 1,38 1,20 1,19 1,19 1,23 1,35 1,29 

АППН-2,1 1,22 1,44 1,33 1,15 1,12 1,13 1,19 1,28 1,23 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 1,09 1,44 1,27 1,22 1,26 1,24 1,16 1,35 1,26 

КБМ-4,2 1,08 1,45 1,27 1,21 1,31 1,26 1,15 1,38 1,27 

АППН-2,1 1,12 1,47 1,30 1,02 1,06 1,04 1,07 1,27 1,17 

2015 год 

Слой почвы 0-10 см:  

для частных различий НСР05=0,06 

Для гл. эф. НСР05А=Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,22; 1,10;  

В 1,14; 1,16; 1,17 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= 0,02,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,46; 1,51; 

В 1,47; 1,52; 1,48 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=0,11 

Среднее А 1,23; 1,15; 

В 1,28; 1,20; 1,09 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=0,13 

Среднее А 1,25; 1,21; 

В 1,35; 1,25; 1,09 

Среднее 2015-2016 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= 0,07,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,23; 1,13; 

В 1,21; 1,19; 1,13 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=0,09 

Среднее А 1,37; 1,33; 

В 1,41; 1,37; 1,28 

 

В среднем за два года на плотность сложения слоя почвы 0-10 см оказала 

влияние обработка почвы. Плотность была ниже на 0,10 г/см3 по плоскорезной 

обработке по сравнению со вспашкой (НСР05А=0,07). Применение в предпосев-

ной обработке комбинированного агрегата сказалось на плотности слоя 10-20 см. 

Плотность слоя почвы 10-20 см была ниже на 0,13 г/см3 при обработке агрегатом 

АППН-2,1 по сравнению с культивацией КПС-4 (НСР05В=0,09). Как следствие, 

плотность слоя почвы 0-20 см в контрольном варианте превышала границу оп-

тимального значения на 0,07 г/см3, тогда как остальные изучаемые варианты 

обеспечили этот показатель в пределах оптимума, 1,17-1,29 г/см3. Корреляцион-

ная связь урожайности ячменя и плотности пахотного слоя почвы была сильной 

положительной (r=0,81). 

В 2015 году к фазе колошения ячменя происходило разуплотнение почвы 

по сравнению с первым сроком отбора проб (в фазу всходов) в слое 0-10 см до 

1,10-1,21 г/см3, в слое 10-20 см – до 1,25-1,39 г/см3, существенных различий по 

вариантам не было (табл. 12). Плотность пахотного слоя почвы в эту фазу нахо-

дилась в пределах оптимального значения – 1,22-1,28 г/см3. 
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В 2016 году в фазу колошения плотность слоя почвы 0-10 см была выше в 

вариантах с культивацией КБМ-4,2 на 0,07-0,10 г/см3, чем в остальных вариантах 

(НСР05В=0,04). В слое почвы 10-20 см различий не было. Плотность пахотного 

слоя почвы находилась ниже оптимального для дерново-подзолистой почвы зна-

чения (1,10-1,30 г/см3) во всех вариантах, кроме вспашки с культивацией КПС-4 

и плоскорезной обработкой с культивацией КБМ-4,2 (1,18 и 1,13 г/см3).  

 

Таблица 12 – Плотность почвы по слоям в фазу колошения ячменя, г/см3 

Основная 

обработка 

(А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2015 год 2016 год 2015-2016 года 
0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 1,21 1,25 1,23 1,03 1,18 1,11 1,12 1,22 1,17 

КБМ-4,2 1,17 1,39 1,28 1,12 1,05 1,09 1,15 1,22 1,19 

АППН-2,1 1,17 1,32 1,25 1,06 1,10 1,08 1,12 1,21 1,17 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 1,12 1,32 1,22 1,00 1,11 1,05 1,06 1,22 1,14 

КБМ-4,2 1,18 1,33 1,26 1,09 1,13 1,11 1,14 1,23 1,19 

АППН-2,1 1,10 1,35 1,23 1,01 1,06 1,03 1,06 1,21 1,13 

2015 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,18; 1,13; 

В 1,16; 1,17; 1,13 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,32; 1,33; 

В 1,29; 1,36; 1,33 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= 0,04 

Среднее А 1,07; 1,03; 

В 1,01; 1,11; 1,04 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,11 1,10; 

В 1,14; 1,09; 1,08 

2015-2016 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 1,13; 1,09; 

В 1,09; 1,15; 1,09 

Слой почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,22 1,22; 

В 1,22 1,23; 1,21 

 

В среднем за два года в фазу колошения плотность сложения по слоям 

почвы существенных различий не имела, в пахотном слое все изучаемые вариан-

ты обеспечили оптимальное для данного типа почв значение в пределах 1,13-1,19 

г/см3. Корреляционная связь урожайности ячменя и плотности пахотного слоя 

почвы в фазу колошения была сильной положительной (r=0,85). 

 

3.1.4 Плотность сложения почвы под посевами овса 

 

Исследования ученых показывают, что начиная с глубины 5-8 см, при по-

стоянной мелкой обработке в течение четырех лет подряд образуется более 
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плотный слой (1,3-1,4 г/см3), чем при вспашке плугом (1,1 г/см3) (Егошин А.Е., 

2006). 

Наши исследования показали, что в 2016 году существенных различий в 

плотности почвы в посевах шестой культуры севооборота овса не было. Отмече-

на тенденция увеличения плотности на 0,02-0,07 г/см3 в слое почвы 0-10 см и 

0,05-0,10 г/см3 в слое 10-20 см по фону плоскорезной обработки (табл. 13). 

Вследствие этого предпосевные способы обработки почвы по фону вспашки 

обеспечивали в фазу всходов плотность пахотного слоя (0-20 см) на уровне оп-

тимального для дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы значения 1,27-

1,29 г/см3, по фону плоскорезной обработки происходило уплотнение на 0,02-

0,06 г/см3.  

 

Таблица 13 – Плотность почвы по слоям в фазу всходов овса, г/см3 

Основная 

обработка 

(А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2016 год 2017 год 2016-2017 года 
0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 1,28 1,28 1,28 1,27 1,34 1,31 1,28 1,31 1,29 

КБМ-4,2 1,29 1,29 1,29 1,31 1,32 1,32 1,30 1,31 1,30 

АППН-2,1 1,26 1,29 1,27 1,31 1,34 1,33 1,29 1,32 1,30 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 1,30 1,33 1,32 1,37 1,39 1,38 1,34 1,36 1,35 

КБМ-4,2 1,35 1,34 1,35 1,34 1,37 1,36 1,35 1,36 1,35 

АППН-2,1 1,33 1,39 1,36 1,32 1,39 1,36 1,33 1,39 1,36 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А=Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,28; 1,32; 

               В 1,29; 1,32; 1,29 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,29; 1,35; 

               В 1,30; 1,31; 1,34 

2017 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А=Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,30 1,34; 

               В 1,32; 1,33; 1,32 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,32; 1,38; 

               В 1,37; 1,35; 1,37 

Среднее 2016-2017 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А=Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,29 1,34; 

               В 1,31; 1,32; 1,31 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,31; 1,37; 

               В 1,34; 1,33; 1,35 

 

В 2017 году плотность почвы различий по вариантам и слоям не имела. В 

слое почвы 0-10 см она составила 1,27-1,37 г/см3, в слое 10-20 см – 1,32-1,39 

г/см3. Плотность пахотного слоя почвы превышала границу оптимального значе-

ния на 0,01-0,08 г/см3. 
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В среднем за два года исследований в фазу всходов овса достоверных раз-

личий в плотности почвы не выявлено, в слое 0-10 см она составила 1,28-1,35 

г/см3, в слое 10-20 см 1,31-1,39 г/см3. По вариантам предпосевной обработки по 

фону плоскорезной обработки отмечено превышение границы оптимального 

значения для слоя почвы 0-20 см в пределах 0,05-0,06 г/см3. Корреляционная 

связь урожайности и плотности пахотного слоя в фазу всходов была слабая от-

рицательная (r=-0,11). 

В 2016 году в фазе выметывания овса на плотности сложения сказалось 

влияние способов обработки. В слое почвы 0-10 см оказывала влияние предпо-

севная обработка. Здесь почва была рыхлее на 0,07-0,10 г/см3 (НСР05В=0,07) по 

обработке АППН-2,1 по сравнению с культивациями КПС-4 и КБМ-4,2 (табл. 

14). В слое почвы 10-20 см почва была менее плотной на 0,06 г/см3 по плоско-

резной обработке по сравнению со вспашкой (НСР05А=0,04). Плотность пахот-

ного слоя при этом по всем изучаемым вариантам находилась в пределах опти-

мума и составила 1,15-1,25 г/см3. 

 

Таблица 14 – Плотность почвы по слоям в фазу выметывания овса, г/см3 

Основная 

обработка 

(А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

2016 год 2017 год 2016-2017 года 
0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

0-10 

см 

10-20 

см 

0-20 

см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 1,21 1,30 1,25 1,29 1,40 1,35 1,25 1,35 1,30 

КБМ-4,2 1,19 1,17 1,18 1,32 1,24 1,28 1,26 1,21 1,23 

АППН-2,1 1,17 1,18 1,17 1,34 1,21 1,28 1,26 1,20 1,23 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 1,30 1,08 1,19 1,32 1,37 1,35 1,31 1,23 1,27 

КБМ-4,2 1,27 1,25 1,26 1,35 1,38 1,37 1,31 1,32 1,32 

АППН-2,1 1,14 1,16 1,15 1,32 1,29 1,31 1,23 1,23 1,23 

2016 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=0,07 

Среднее А 1,19; 1,24; 

               В 1,26; 1,23; 1,16 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= 0,04,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,22; 1,16;  

               В 1,19; 1,21; 1,17 

2017 год 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,32; 1,33 

               В 1,31; 1,34; 1,33 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=0,09 

Среднее А 1,28; 1,35; 

               В 1,39; 1,31; 1,25 

Среднее 2016-2017 года 

Слой почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,26; 1,28 

               В 1,28; 1,29; 1,25 

Слой почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05 

Среднее А 1,25; 1,26; 

               В 1,29; 1,27; 1,22 
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В 2017 году в эту фазу плотность слоя почвы 0-10 см существенных разли-

чий по способам обработки почвы не имела, в слое 10-20 см она была ниже по 

обработке АППН-2,1 по сравнению культивацией КПС-4 (НСР05В=0,09). Опти-

мальное значение плотности пахотного слоя обеспечили только культивация 

КБМ-4,2 и обработка АППН-2,1 по фону вспашки – 1,28 г/см3, в остальных вари-

антах отмечено превышение границы оптимума на 0,01-0,07 г/см3. 

В среднем за два года плотность слоя почвы 0-10 см составила 1,23-1,31 

г/см3, слоя 10-20 см – 1,20-1,35 г/см3 без существенных различий по вариантам. 

Плотность пахотного слоя находилась в пределах оптимального значения и со-

ставила 1,23-1,30 г/см3. Исключение составил вариант с культивацией КБМ-4,2 

по плоскорезной обработке, здесь отмечено уплотнение на 0,02 г/см3 от оптиму-

ма. Корреляционная связь урожайности и плотности пахотного слоя в фазу вы-

метывания была слабая отрицательная (r=-0,25).  

 

3.1.5 Структурное состояние пахотного слоя почвы в посевах ячменя 

 

С агрономической точки зрения особый интерес представляет мелкоком-

коватая и зернистая структура с размером частиц 0,25-10 мм. Исследователями 

установлено (Кузнецова И.В., Долгов С.И, 1975; Кузнецова И.В., 1978; Бондарев 

А.Г., 1988), что в пахотном слое суглинистых и тяжелосуглинистых почв содер-

жание агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм) при сухом просеивании 

должно находиться в пределах 70-80 %, водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм 

– более 40 % при равновесной плотности 1,1-1,3 г/см3. В этом случае почва обла-

дает высокой водо- и воздухопроницаемостью, большой влагоемкостью. 

В.Р. Вильямс (1951), абсолютизируя значение структуры почвы, назвал ее 

тем фоном земледелия, на который накладываются все другие агротехнические 

мероприятия в растениеводстве (обработки, удобрения и т.д.). 

В исследованиях Козловой Л.М. и Попова Ф.А. (2012) плоскорезные обра-

ботки увеличивали количество водопрочных агрегатов на 5,5-8,2 % по сравне-

нию со вспашкой. Ю.Н. Зубарев с соавторами (2016) установили, что наиболь-
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шее количество водопрочных агрегатов (85,9 %) получено при комплексе обра-

ботки пласта клевера лугового – гладкая вспашка с плоскорезным рыхлением. 

По количеству воздушно-сухих агрегатов оптимального размера С.И. 

Долгов и П.У. Бахтин предлагают шкалу оценки структурного состояния поч-

вы: более 80 % - отличное, 80-60 % - хорошее, 60-40 % - удовлетворительное, 

40-20 % - неудовлетворительное, менее 20 % - плохое. По количеству водо-

прочных агрегатов градация такая же, только границы интервалов ниже, соот-

ветственно: более 70%, 70-55 %, 55-40 %, 40-20 % и менее 20 % (Практикум по 

земледелию…, 1990).  

В 2015 году вспашка с культивацией КПС-4 или обработкой АППН-2,1 и 

плоскорезная обработка с культивацией КБМ-4,2 или обработкой АППН-2,1 

обеспечили «отличное» структурное состояние слоя почвы 0-20 см – 80,2-

84,3 % агрономически ценных агрегатов 0,25-10 мм при сухом просеивании 

(табл. 15).  

 

Таблица 15 – Структурное состояние пахотного слоя почвы под посевами 

ячменя 

Основная 

обработка (А) 

Предпо-

севная 

обработка 

(В) 

Содержание  

агрегатов  

0,25-10 мм, % 

Водопрочность  

агрегатов, % 

Коэффициент  

структурности 

2015 2016 
Сред

нее 
2015 2016 

Сред

нее 
2015 2016 

Сред

нее 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 80,5 85,3 82,9 56,1 57,8 57,0 4,1 5,8 5,0 

КБМ-4,2 79,4 83,6 81,5 62,3 58,3 60,3 3,8 5,1 4,5 

АППН-2,1 80,2 80,7 80,5 61,8 59,9 60,9 4,0 4,2 4,1 

Плоскорезная 

обработка 
КПА-2,2 

КПС-4 77,3 86,9 82,1 64,9 61,4 63,2 3,4 6,6 5,0 

КБМ-4,2 84,3 82,1 83,2 64,3 60,0 62,2 5,4 4,6 5,0 

АППН-2,1 81,8 84,4 83,1 67,3 55,7 61,5 4,5 5,4 5,0 

2015 год 

Содержание агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 80,0; 81,1; 

               В 78,9; 81,9; 81,0 

Водопрочность агрегатов  

НСР05А= 3,8 

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 60,1; 65,5; 

               В 60,5; 63,3; 64,6 

2016 год 

Содержание агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 83,2; 84,5; 

               В 86,1; 82,9; 82,6 

Водопрочность агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 58,7; 59,0; 

               В 59,6; 59,2; 57,8. 

Среднее 2015-2016 года 

Содержание агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 81,6; 82,8; 

               В 82,5; 82,4; 81,8 

Водопрочность агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 59,4; 62,3; 

               В 60,1; 61,2; 61,2 



67 

По водопрочности почвенных агрегатов структурное состояние по всем 

вариантам оценивалось как «хорошее» (до 56,1-67,3 %), лучшим этот показа-

тель был в вариантах с плоскорезной обработкой, на 5,4 % выше, чем по 

вспашке (НСР05А=3,8).  

По результатам агрегатного анализа вычисляют коэффициент структур-

ности, под которым понимается отношение количества агрономически ценных 

агрегатов к суммарному содержанию пыли и глыб, чем он выше, тем лучше 

структура почвы. Культивация КБМ-4,2 по плоскорезной обработке КПА-2,2 

обеспечила в целом лучшее состояние пахотного слоя почвы, коэффициент 

структурности здесь составил 5,4.  

В 2016 году все изучаемые способы обработки почвы обеспечили «от-

личное» структурное состояние пахотного слоя, содержание агрономически 

ценных агрегатов составило 80,7-86,9 %. При оценке водопрочности данных 

агрегатов структурное состояние характеризовалось как «хорошее», 55,7-

61,4 %. 

Самый высокий коэффициент структурности в этом году обеспечил вари-

ант культивация КПС-4 по плоскорезной обработке – 6,6. 

В среднем за два года изучаемые способы основной и предпосевной об-

работки почвы создавали оптимальное состояние ее пахотного слоя: 80,5-83,2 

% агрономически ценных агрегатов, 57,0-63,2 % водопрочных агрегатов, коэф-

фициент структурности 4,1-5,0. 

 

3.1.6 Структурное состояние пахотного слоя почвы в посевах овса 

 

В исследованиях В.В. Заикина (1991) содержание водопрочных агрегатов 

изменялось под культурами по годам и периодам и было практически одинако-

вым под ячменем, овсом и кукурузой. Исследованиями Л.М. Козловой (2004) 

установлено, что из зерновых культур овес имел большую способность к 

оструктуриванию почвы, чем ячмень и пшеница. Под овсом содержалось 62,9-

66,8 %, под ячменем – 47,3-61,5 % агрономически ценных агрегатов. 
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В 2016 году все изучаемые способы обработки почвы обеспечили отлич-

ное структурное состояние пахотного слоя перед посевом овса – 84,4-87,9 % аг-

рономически ценных агрегатов 0,25-10 мм при сухом просеивании (табл. 16). 

По водопрочности почвенных агрегатов структурное состояние по всем вари-

антам, также как у ячменя, оценивалось как «хорошее» (59,8-67,2 %). Примене-

ние культиватора КБМ-4,2 при возделывании овса обеспечило в целом лучшее 

состояние пахотного слоя почвы, коэффициент структурности здесь составил 

7,1-7,3.  

В 2017 году применение комбинированного агрегата АППН-2,1 как по 

вспашке, так и по плоскорезной обработке обеспечило «отличное» структурное 

состояние пахотного слоя при посеве овса: в среднем 82,0 % агрономически 

ценных агрегатов размером 0,25-10 мм при сухом просеивании, что на 16,2-17,6 

% выше, чем по культивациям (НСР05В=11,9).  

 

Таблица 16 – Структурное состояние пахотного слоя почвы под посевами 

овса 

Основная 

обработка (А) 

Предпо-

севная 

обработка 

(В) 

Содержание  

агрегатов  

0,25-10 мм, % 

Водопрочность  

агрегатов, % 

Коэффициент  

структурности 

2016 2017 
Сред

нее 
2016 2017 

Сред

нее 
2016 2017 

Сред

нее 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 85,2 66,2 75,7 59,8 59,9 59,9 5,8 2,0 3,9 

КБМ-4,2 87,9 61,3 74,6 62,0 56,0 59,0 7,3 1,6 4,5 

АППН-2,1 83,5 80,8 82,2 67,2 59,6 63,4 5,1 4,2 4,7 

Плоскорезная 

обработка 
КПА-2,2 

КПС-4 84,4 65,4 74,9 66,4 62,8 64,6 5,4 1,9 3,7 

КБМ-4,2 87,7 67,5 77,6 66,9 63,4 65,2 7,1 2,1 4,6 

АППН-2,1 85,6 83,1 84,4 66,7 64,5 65,6 6,0 4,9 5,5 

2016 г. 

Содержание агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 85,5; 85,9; 

               В 84,8; 87,8; 84,6 

Водопрочность агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 63,0; 66,7; 

               В 63,1; 64,5; 67,0 

2017 г. 

Содержание агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= 11,9 

Среднее А 69,4; 72,0; 

               В 65,8; 64,4; 82,0 

Водопрочность агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 58,5; 63,6; 

               В 61,4; 59,7; 62,1. 

Среднее 2016-2017 гг. 

Содержание агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 77,5; 79,0; 

               В 75,3; 76,1; 83,3 

Водопрочность агрегатов  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05 

Среднее А 60,8; 65,1; 

               В 62,3; 62,1; 64,5 
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По водопрочности почвенных агрегатов структурное состояние по всем 

вариантам оценивалось как «хорошее» (56,0-64,5 %), варианты с плоскорезной 

обработкой увеличивали этот показатель.  

Применение агрегата АППН-2,1 обеспечило повышение коэффициента 

структурности до 4,2-4,9, тогда как в остальных вариантах он был крайне низок 

и составил 1,6-2,1. 

В среднем за два года лучшее структурное состояние обеспечила обра-

ботка АППН-2,1 по плоскорезной обработке: содержание агрономически цен-

ных частиц 84,4 %, водопрочных агрегатов 65,6 %, коэффициент структурности 

5,5. По количеству агрономически ценных агрегатов можно отметить еще вари-

ант вспашка с обработкой АППН-2,1 – 82,2 %, по количеству водопрочных аг-

регатов – плоскорезная обработка с культивацией КБМ-4,2 – 65,2 %. Плоско-

резная обработка почвы выявила тенденцию положительного влияния на водо-

прочный состав пахотного слоя почвы. Применение комбинированного агрега-

та при предпосевной обработке почвы улучшало показатели структурного со-

стояния изучаемых почв. 

 

3.2 Влияние способов обработки почвы и биопрепаратов на  

фитосанитарное состояние посевов зерновых культур 

 

3.2.1 Засоренность посевов ячменя 

 

Многие отечественные и зарубежные ученые при использовании мини-

мальной обработки отмечают, что она приводит к увеличению засоренности 

посевов и снижению урожайности возделываемых культур (Сдобников С.С., 

2000; Кирюшин В.И., 2005, 2006, 2007; Черкасов Г.Н., Пыхтин И.Г., 2008; Баз-

дырев Г.И., 2010). Величина степени засоренности культур на вариантах с ми-

нимальной обработкой почвы часто не превышает экономический порог вредо-

носности, что может быть обусловлено эффективностью некоторых звеньев се-

вооборотов (Шептухов В.Н., 2008). 
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При использовании минимализации обработки происходит изменение ви-

дового состава сорных растений. При длительном применении поверхностных 

обработок без гербицидов наблюдалось увеличение общей засоренности на 

13%, а многолетними сорняками в 6 раз (Ермаков Д.М., 1973). Поэтому реко-

мендуется в севообороте применять поверхностные обработки не более двух-

четырех лет подряд.  

Наши исследования показали, что в 2015 году на численности малолетних 

сорных растений в посевах ячменя сказалось взаимодействие факторов предпо-

севной обработки и внесения биопрепаратов (табл. 17). Достоверное снижение 

количества малолетних сорняков на 15 шт./м2 по сравнению с вариантом 

вспашка с культивацией КПС-4 и внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 

отмечено в вариантах плоскорезная обработка с культивацией КПС-4 без пре-

паратов и с внесением биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 

(НСР05ВС=14,8). 

 

Таблица 17 – Засоренность посевов ячменя малолетними сорняками, 

шт./м2 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

Без препаратов 

(С) 

S. hygroscopicus 

А4 (С) 

Псевдобактерин-2 

(С) 

2015 2016 Ср. 2015 2016 Ср. 2015 2016 Ср. 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 14 18 16 17 21 19 20 25 23 

КБМ-4,2 22 12 17 14 17 16 19 23 21 

АППН-2,1 11 12 12 7 12 10 8 18 13 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 5 10 8 5 12 9 8 17 13 

КБМ-4,2 15 13 14 8 25 17 14 26 20 

АППН-2,1 16 16 16 9 18 14 19 24 22 

2015 год 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Взаимодействие НСР05ВС=14,8 

Среднее А 15; 11; 

В 12; 15; 12; 

С 14; 10; 15 

2016 год 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05, 

НСР05, С= 6,4 

Среднее А 17; 18; 

В 17; 19; 17; 

С 13; 17; 22 

Среднее 2015-2016 года 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05, С= 7,1 

Среднее А 16; 15; 

В 15; 18; 15; 

С 11; 11; 19 

 

Засоренность посевов ячменя в 2016 году малолетними сорняками была 

выше на 8,6 шт./м2 (НСР05С=6,4) в вариантах с внесением биопрепарата Псев-
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добактерин-2, чем в вариантах без внесения препарата, что связано со стимули-

рующим действием биопрепаратов на рост и развитие не только ячменя, но и 

сорных растений. 

В среднем за два года существенное влияние на засоренность посевов яч-

меня малолетними сорняками оказало внесение биопрепарата Псевдобактерин-2. 

Его стимулирующий эффект увеличил этот показатель на 8 шт./м2 по сравне-

нию с другими вариантами (НСР05С=7,1). При этом следует отметить, что при 

определении критерия ярусности все сорные растения относились к нижнему 

ярусу, то есть не достигали ½ высоты культурного растения. Преобладающими 

малолетними сорняками были пикульники (Galeopsis L.). Воздушно-сухая мас-

са малолетних сорняков не превышала в годы исследований 13 г/м2 и не имела 

существенных различий по изучаемым вариантам. Корреляционная зависи-

мость урожайности ячменя от количества малолетних сорняков была слабой 

отрицательной (r=-0,28). 

В 2015 году количество многолетних сорняков увеличивалось при приме-

нении плоскорезной обработки на 9 шт./м2 или на 75 % (НСР05А=5,8) по срав-

нению со вспашкой (табл. 18). 

В 2016 году количество многолетних сорняков увеличилось в вариантах с 

плоскорезной обработкой на 3 шт./м2 (на 20 %) по сравнению со вспашкой; на 

4-5 шт./м2 в вариантах с культивацией КБМ-4,2 и обработкой АППН-2,1 по 

сравнению с культивацией КПС-4, но эти различия были недостоверны 

(Fф<F05).  

В среднем за два года количество многолетних сорняков увеличилось по 

плоскорезной обработке на 5 шт./ м2 или на 35,7 % по сравнению со вспашкой 

(НСР05А=Fф<F05), такая же тенденция отмечена при замене культивации КПС-

4 культивацией КБМ-4,2 или обработкой агрегатом, на 4 шт./м2 больше 

(НСР05В=Fф<F05). 
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Таблица 18 – Засоренность посевов ячменя многолетними сорняками, 

шт./м2 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

Без препаратов 

(С) 

S. hygroscopicus 

А4 (С) 

Псевдобактерин-2 

(С) 

2015 2016 Ср. 2015 2016 Ср. 2015 2016 Ср. 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 10 7 9 10 17 14 11 10 11 

КБМ-4,2 9 17 13 12 19 16 16 13 15 

АППН-2,1 14 16 15 9 14 12 13 20 17 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 16 16 16 15 15 15 18 16 17 

КБМ-4,2 17 17 17 20 23 22 23 22 23 

АППН-2,1 27 20 24 22 13 18 28 18 23 

2015 год 

НСР05А= 5,8,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 12; 21 

В 13; 16; 19; 

С 16; 15; 18 

2016 год 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05, С= Fф<F05 

Среднее А 15; 18 

В 13; 18; 17; 

С 15; 17; 16 

Среднее 2015-2016 года 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05, С= Fф<F05 

Среднее А 14; 19 

В 14; 18; 18; 

С 16; 16; 18 

 

По критерию ярусности все многолетние сорные растения также относят-

ся к нижнему ярусу. Большое количество многолетних сорных растений объяс-

няется, в первую очередь, чрезмерным развитием хвоща полевого (Equisitum 

arvense). При этом сами растения хвоща, несмотря на количество, по массе бы-

ли незначительны и не оказали влияния на урожайность ячменя, их воздушно-

сухая масса не превышала 32,5 г/м2. Корреляционная зависимость урожайности 

ячменя от количества от количества многолетних сорных растений была сред-

ней отрицательной (r=-0,41). 

 

3.2.2 Засоренность посевов овса 

 

Анализ засоренности посевов овса в 2016 году не выявил достоверных 

различий по изучаемым факторам, число малолетних сорных растений колеба-

лось от 15 до 24 шт./м2 (табл. 19).  

В 2017 году количество малолетних сорных растений в посевах овса было 

выше на 13-17 шт./м2 в вариантах, где применяли Псевдобактерин-2 (НСР05С= 

7,2, табл. 6). Предпосевная обработка почвы культиватором КБМ-4,2 или агре-
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гатом АППН-2,1 снижала засоренность на 12 шт./м2 (НСР05В=9,9) по сравне-

нию с культивацией КПС-4. 

 

Таблица 19 – Засоренность посевов овса малолетними сорняками, шт./м2 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

Без препаратов (С) 
S. hygroscopicus 

А4 (С) 

Псевдобактерин-2 

(С) 

2016 2017 Ср. 2016 2017 Ср. 2016 2017 Ср. 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 22 34 28 24 29 26 18 42 30 

КБМ-4,2 23 25 24 19 22 20 19 26 22 

АППН-2,1 17 15 16 16 22 19 16 30 23 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 19 37 28 17 31 24 15 54 34 

КБМ-4,2 20 19 19 20 31 26 24 37 30 

АППН-2,1 18 12 15 15 26 21 20 54 37 

2016 год 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 19; 18; 

В 19; 21; 17; 

С 19; 18; 18 

2017 год 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= 9,9,  

НСР05С= 7,2 

Среднее А 27; 33; 

В 38; 26; 26; 

С 23; 27; 40 

Среднее 2016-2017 года 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= 6,3 

Среднее А 23; 26; 

В 28; 23; 23; 

С 21; 23; 29 

 

В среднем за два года количество малолетних сорняков достоверно уве-

личивалось при внесении биопрепарата Псевдобактерин-2 на 8 шт./м2 по срав-

нению с вариантами без внесения биопрепаратов (НСР05С=6,3). При определе-

нии критерия ярусности малолетние сорные растения относились к нижнему 

ярусу (менее ½ высоты культурного растения). Преобладающими малолетними 

сорняками, как и в посевах ячменя, были пикульники (Galeopsis L.). Воздушно-

сухая масса малолетних сорняков в посевах овса не превышала 15 г/см2 по изу-

чаемым вариантам. Корреляционная зависимость урожайности овса от количе-

ства малолетних сорняков была слабой отрицательной (r=-0,20). 

В 2016 году количество многолетних сорняков не имело существенных 

различий по изучаемым вариантам и колебалось от 14 до 28 шт./м2 (табл. 20). 

В 2017 году количество многолетних сорняков достоверно увеличивалось 

в вариантах с плоскорезной обработкой на 7 шт./м2 или 47 % (НСР05А=2,8) по 

сравнению со вспашкой. Отмечено увеличение засоренности при культивации 

КБМ-4,2 на 7-9 шт./м2 по сравнению с культивацией КПС-4 или обработкой 

АППН-2,1 (НСР05В=5,9). 
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Таблица 20 – Засоренность посевов овса многолетними сорняками, шт./м2 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

Без препаратов 

(С) 

S. hygroscopicus 

А4 (С) 

Псевдобактерин-2 

(С) 

2016 2017 Ср. 2016 2017 Ср. 2016 2017 Ср. 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 19 20 20 27 13 20 23 11 17 

КБМ-4,2 14 22 18 18 20 19 22 16 19 

АППН-2,1 24 9 16 22 10 16 28 17 22 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 14 20 17 17 19 18 19 20 19 

КБМ-4,2 22 32 27 20 32 26 20 21 21 

АППН-2,1 16 18 17 18 24 21 18 20 19 

2016 год 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 22; 18 

В 20; 19; 21; 

С 18; 20; 21 

2017 год 

НСР05А= 2,8,  

НСР05В= 5,9,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 15; 22 

В 17; 24; 15; 

С 20; 19; 17 

Среднее 2016-2017 года 

НСР05А= Fф<F05 

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 18; 20 

В 18; 21; 18; 

С 19; 20; 19 

 

В среднем за два года существенные различия в степени засоренности по-

севов овса нивелировались, тенденция увеличения количества сорняков по 

плоскорезной обработке на 2 шт./м2 по сравнению со вспашкой осталась. Из 

многолетних сорняков, как и в посевах ячменя, большое распространение по-

лучил хвощ полевой (Equisetum arvense). Воздушно-сухая масса многолетних 

сорняков в посевах овса не превышала 25 г/см2 по вариантам. Корреляционная 

зависимость урожайности овса от количества многолетних сорняков была сла-

бой отрицательной (-0,23). 

 

3.2.3 Микробиологическая активность почвы в посевах ячменя 

 

Изменение агрофизических условий почвенного плодородия при мини-

мализации почвообработки изменяет и условия жизнедеятельности микроорга-

низмов и протекания связанных с ними процессов, что в последующем отразит-

ся на плодородии различных слоев почвы (Шептухов В.Н., 2008). Считается, 

что общую направленность микробиологических процессов в почве хорошо от-

ражает скорость разложения клетчатки (Сорокина Н.Д., 1996). По показателю 

целлюлозоразлагающей активности можно судить о скорости разложения орга-

нического вещества: чем она ниже, тем больше элементов питания находится в 
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недоступном для растений состоянии (Титова В.И., 1999). Активность целлю-

лозоразлагающих микроорганизмов определяют по интенсивности разложения 

в почве льняной ткани методом аппликаций (Мишустин Е.Н., 1970, 1972). 

По шкале Д.Г. Звягинцева (1991) степень разложения льняного полотна 

характеризуется как очень сильная при 80% распада, сильная от 50 до 80%, 

средняя 30-50 %, слабая 10-30 %, очень слабая – менее 10 %. Обычно эксплика-

ция полотен составляет 90 дней. 

За период нахождения полотен в почве в 2015 году превышение средне-

многолетней температуры воздуха, характерной для этого периода, составило 

1,20С, а осадков выпало 88 % нормы. Степень разложения льняных полотен в 

слое 0-10 см зависела от способа основной обработки почвы: по вспашке 32,7% 

в среднем (табл. 21), по плоскорезной обработке 23,6 %, что на 9,1 % выше 

(НСР05А=3,9). В слое 10-20 см обратная тенденция, в среднем по плоскорезной 

обработке разложение льняного полотна выше на 5,3 %, чем по вспашке, но не 

существенно (НСР05А= Fф<F05). 

По шкале Д.Г. Звягинцева в слое 0-10 см степень разложения полотен по 

всем вариантам со вспашкой, кроме вариантов с культивацией КПС-4 или об-

работкой АППН-2,1 с внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 была «сред-

ней» (31,5-39,5 %). В вариантах с плоскорезной обработкой степень разложения 

льняного полотна характеризовалась как «слабая» (20,0-30,0 %). В слое почвы 

10-20 см все варианты обеспечили «слабую» степень разложения полотен (10,0-

24,0 %). 

В 2016 году отклонение среднемноголетней температуры за 90 дней со-

ставило 1,90С, осадков выпало 76 % нормы. В более жарких и менее влажных 

условиях степень разложения льняных полотен оказалась ниже, чем в преды-

дущий год исследований. Все варианты, кроме вариантов с культивацией КПС-

4 по вспашке без внесения и с внесением биопрепарата на основе штамма S. hy-

groscopicus А4 обеспечили «слабую» степень разложения (11,0-26,5 %), в вы-

шеназванных она была «очень слабой», 8,5-9,5 %, без достоверных различий 

для слоя почвы 0-10 см. 
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Таблица 21 – Степень разложения льняных полотен под посевами ячменя, 

% 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) и 

биопрепараты (С) 

2015 год 2016 год 
Среднее  

2015-2016 года 
0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20см 0-10 см 10-20см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 37,5 12,0 9,5 16,5 23,5 14,3 

КБМ-4,2 32,0 17,0 23,0 27,5 27,5 22,3 

АППН-2,1 37,0 15,0 17,0 28,5 27,0 21,8 

КПС-4 + А4 39,5 15,5 8,5 27,5 24,0 21,5 

КБМ-4,2 + А4 31,5 18,0 11,5 29,0 21,5 23,5 

АППН-2,1 +А4 32,0 14,5 20,5 40,5 26,3 27,5 

КПС-4 + ПБ 27,0 10,0 19,0 31,5 23,0 20,8 

КБМ-4,2 + ПБ 37,5 20,0 24,5 35,0 31,0 27,5 

АППН-2,1 + ПБ 20,0 12,0 17,5 33,0 18,8 22,5 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 22,0 23,0 26,5 26,0 24,3 24,5 

КБМ-4,2 24,5 24,0 15,0 26,5 19,8 25,3 

АППН-2,1 24,5 19,0 15,0 21,0 19,8 20,0 

КПС-4 + А4 22,0 15,0 11,0 32,5 16,5 23,8 

КБМ-4,2 + А4 28,0 23,5 16,5 19,5 22,3 21,5 

АППН-2,1 +А4 30,0 22,0 17,5 14,0 23,8 18,0 

КПС-4 + ПБ 20,0 21,0 10,5 40,0 15,3 30,5 

КБМ-4,2 + ПБ 21,5 19,0 24,0 30,0 22,8 24,5 

АППН-2,1 + ПБ 20,0 14,0 10,0 39,5 15,0 26,8 

2015 г. 

Для слоя почвы 0-10 см:  

НСР05А= 3,9,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 32,7 23,6; 

В 28,0; 29,2; 27,3; \ 

С 29,6; 30,5; 24,3 

Для слоя почвы 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 14,8; 20,1; 

В 15,9; 20,3; 16,1; 

С 18,3; 18,1; 15,8 

2016 г. 

Для слоя почвы 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 16,8; 16,2; 

В 14,2; 19,1; 16,3; 

С 17,7; 14,3; 17,6 

Для слоя почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= 7,9 

Среднее А 29,9; 27,7; 

В 29,0; 27,9; 29,4; 

С 24,4; 27,2; 34,8 

Среднее 2015-2016 гг. 

Для слоя почвы 0-10 см:  

НСР05А= 4,6,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 24,7; 19,9; 

В 21,1; 24,1; 21,8; 

С 23,6; 22,4; 21,0 

Для слоя почвы 10-20 см: 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 22,4; 23,9; 

В 22,5; 24,1; 22,8; 

С 21,3; 22,6; 25,4 

 

В слое почвы 10-20 см при внесении биопрепарата Псевдобактерин-2 

степень разложения льняного полотна была на 10,4 % выше, чем без внесения 

биопрепаратов (НСР05С=7,9). В целом степень разложения во всех вариантах с 

применением Псевдобактерина-2 была «средней», 31,5-40,0 %. В вариантах 

плоскорезная обработка с культивацией КПС-4 и вспашка с обработкой АППН-

2,1 при применении препарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 степень 
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разложения также была «средней», 32,5 и 40,5 %. Во всех остальных вариантах 

отмечали слабое разложение льняной ткани, от 14,0 до 29,0 %.  

В среднем за два года существенное влияние на степень разложения 

льняного полотна оказал только способ основной обработки применительно к 

слою почвы 0-10 см. По вспашке этот показатель был выше на 4,8 %, чем по 

плоскорезной обработке (НСР05А= 4,6). «Средняя» степень разложения льняно-

го полотна по шкале Д.Г. Звягинцева в слое почвы 0-10 была только в варианте 

вспашка с культивацией КБМ-4,2 и внесением Псевдобактерина-2 – 31,0 %. В 

остальных вариантах она была «слабой», от 15,0 до 27,5 %. 

В слое 10-20 см степень разложения льняного полотна была на границе 

«слабой» и «средней» в варианте плоскорезная обработка с культивацией КПС-

4 и внесением Псевдобактерина-2 – 30,5 %, в остальных вариантах она также 

была «слабой», от 14,3 до 27,5 %.  

Корреляционная зависимость урожайности ячменя от степени разложения 

льняного полотна была слабой положительной (r=0,23 в слое почвы 0-10 см; 

r=0,15 в слое 10-20 см). 

 

3.2.4 Микробиологическая активность почвы в посевах овса 

 

В 2016 году, как уже сказано выше, при высоких среднемесячных темпе-

ратурах и недостаточном количестве осадков активность микроорганизмов в 

почве оценивалась «слабой» степенью. 

В слое почвы 0-10 см существенных различий в разложении льняного по-

лотна не было, убыль ткани колебалась от 11,5 до 22,5 % (табл. 22). В слое почвы 

10-20 см в вариантах с обработкой АППН-2,1 степень разложения была достовер-

но выше на 9,8 % (НСР05В=6,6), чем в вариантах с культивацией КПС-4. По шкале 

Д.Г. Звягинцева степень разложения льняных полотен во всех вариантах оценива-

лась как «слабая», от 11,5 до 29,0 %, что объясняется иссушением пахотного слоя, 

не способствующим активизации почвенных микроорганизмов.  
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Таблица 22 – Степень разложения льняных полотен под посевами овса, % 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) и 

биопрепараты (С) 

2016 год 2017 год. 
Среднее  

2016-2017 года 
0-10 см 10-20 см 0-10 см 10-20см 0-10 см 10-20см 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 11,5 13,5 51,5 39,5 31,5 26,5 

КБМ-4,2 12,5 15,5 80,0 48,0 46,3 31,8 

АППН-2,1 13,0 24,0 73,5 48,0 43,3 36,0 

КПС-4 + А4 12,5 19,0 67,5 49,5 40,0 34,3 

КБМ-4,2 + А4 15,5 18,5 59,5 43,5 37,5 31,0 

АППН-2,1 +А4 18,5 20,0 75,5 50,0 47,0 35,0 

КПС-4 + ПБ 14,5 19,5 68,0 48,0 41,3 33,8 

КБМ-4,2 + ПБ 19,5 16,0 50,0 41,5 34,8 28,8 

АППН-2,1 + ПБ 16,5 22,5 58,0 36,0 37,3 29,3 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 18,0 10,5 57,5 32,0 37,8 21,3 

КБМ-4,2 14,0 19,0 60,0 36,0 37,0 27,5 

АППН-2,1 22,5 22,5 59,5 35,5 41,0 29,0 

КПС-4 + А4 14,0 14,5 55,5 46,0 34,8 30,3 

КБМ-4,2 + А4 13,5 19,0 76,0 44,0 44,8 31,5 

АППН-2,1 +А4 22,0 28,0 71,5 48,0 46,8 38,0 

КПС-4 + ПБ 18,0 10,0 54,0 30,0 36,0 20,0 

КБМ-4,2 + ПБ 20,5 22,0 52,0 39,5 36,3 30,8 

АППН-2,1 + ПБ 25,0 29,0 56,0 44,0 40,5 36,5 

2016 год 

Для слоя 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 14,9 18,6;  

В 14,8; 15,9; 19,6;  

С 15,3; 16,0; 19,0 

Для слоя 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=6,6,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 18,7; 19,4; 

В 14,5; 18,3; 24,3; 

С 17,5; 19,8; 19,8 

2017 год 

Для слоя 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= 9,3 

среднее А 64,8; 60,2; 

В 59,0; 62,9; 65,7; 

С 63,7; 67,6; 56,3 

Для слоя 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

среднее А 44,9; 39,4;  

В 40,8; 42,1; 43,6; 

С 39,8; 46,8; 39,8 

Среднее 2016-2017 года 

Для слоя 0-10 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

среднее А 39,9; 39,4; 

В 36,9; 39,4; 42,6; 

С 39,5; 41,8; 37,7 

Для слоя 10-20 см:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В=Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

среднее А 31,8; 29,4;  

В 27,7; 30,2; 34,0; 

С 28,7; 33,3; 29,8 

 

В 2017 году условия дождливого (139 % нормы осадков) и холодного 

(минус 2,20С от среднемноголетнего значения) вегетационного периода способ-

ствовали достаточно высокой активности микроорганизмов. В слое почвы 0-10 

см существенные различия в степени разложения полотна были при примене-

нии биопрепаратов. Так, в вариантах с применением биопрепарата Псевдобак-

терин-2 разложение полотна было на 11,3 % ниже (НСР05С=9,3), чем в вариан-

тах с внесением биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4. В слое 
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почвы 10-20 см эта тенденция сохранилась, разложение льняного полотна было 

выше на 7,0 % по сравнению с вариантами, где препараты не вносили или вносили 

биопрепарат Псевдобактерин-2.  

По шкале Д.Г. Звягинцева степень разложения льняных полотен во всех ва-

риантах  в слое почвы 0-10 см оценивалась как «сильная», находилась в пределах 

от 50,0 до 80,0 %, в слое почвы 10-20 см она снижалась до «средней», от 30,0 до 

50,0 %. 

В среднем за два года сильно различающиеся метеоусловия в период экс-

пликации льняных полотен в почве нивелировали разницу в степени разложе-

ния по вариантам опыта. По шкале Д.Г. Звягинцева в слое почвы 0-10 см она 

оценивалась как «средняя» (от 31,5 до 46,3 %). В слое почвы 10-20 см в 11 из 18 

изучаемых вариантах она была «средней» (от 30,3 до 38,0 %), в остальных сни-

жалась до «слабой» (20,0-29,3 %). Корреляционная зависимость урожайности 

овса от степени разложения льняных полотен была слабой положительной 

(r=0,25 в слое почвы 0-10 см; r=0,30 в слое почвы 10-20 см). 

 

3.3 Влияние способов обработки почвы и применения биопрепаратов 

на распространение болезней 

 

Наиболее ощутимый ежегодный ущерб урожаю яровых зерновых культур 

наносят корневые гнили, бурая ржавчина и септориоз на яровой пшенице, 

гельминтоспориозные пятнистости на ячмене, красно-бурая пятнистость и ко-

рончатая ржавчина на овсе. В отдельные годы на отдельных полях появляется 

спорынья и альтернариоз. Распространение и развитие корневых гнилей усили-

вается при посеве непротравленными семенами, возделывании культур в зер-

нонасыщенных короткоротационных севооборотах и по минимальной обработ-

ке почвы (Рекомендации по проведению…, 2013). 

Грубые ошибки в технологии обработки почвы становятся одной из ос-

новных причин ухудшения фитосанитарной ситуации на полях. Сегодня, когда 

многие сельхозтоваропроизводители поставлены на грань банкротства, остро 
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стоит вопрос создания и применения энерго- и ресурсосберегающих техноло-

гий и комбинированных агрегатов, выполняющих за один проход несколько 

операций (Метод. пособие по оценке влияния климата…, 2013). 

Причем усиливается развитие не только почвенных инфекций, но и аэро-

генных. Лактионова Н.В. (1999) установила, что степень заделки растительных 

остатков без оборота пласта составляет около 13 %, а с оборотом – 85 %. При 

этом в первом случае развитие фузариоза колоса пшеницы достигает 40 %, а во 

втором – около 1 %. Гибель личинок злаковых мух при обороте пласта состав-

ляет 90 %, без оборота – 30 %. 

А.А. Жученко (2009) отмечает, что переход на ресурсосбережение, эколо-

гическую безопасность и рентабельность предполагает снижение пестицидной 

нагрузки в агроценозах за счет биологизации агроэкосистем и агроландшафтов. 

Значительно расширяется применение биопрепаратов, преимущество которых 

заключается в экологической безопасности и более низкой стоимости. Кроме 

того, биоагенты препаратов способны снизить темпы генетической изменчиво-

сти патогенных микроорганизмов в агроценозах и активизировать жизнедея-

тельность природных непатогенных микроорганизмов (Монастырский О.В., 

2001). 

 

3.3.1 Пораженность корневыми гнилями посевов ячменя 

 

Оставленные на поверхности почвы стерня и другие пожнивные остатки 

могут быть источником болезней и вредителей (Кочетов И.С., 1990). При без-

отвальной обработке интенсивное развитие фузариозных грибов ограничивает-

ся хорошим развитием грибов триходерма. Поэтому, несмотря на постоянное 

наличие грибов фузариум и на лучшие условия для сохранения пожнивных 

остатков, при безотвальной обработке не наблюдается сильного развития фуза-

риозногельминтоспориозных корневых гнилей. На более уплотненных почвах 

лучше развивается корневая система, благодаря чему растения более устойчивы 

к этому заболеванию (Юферов В.А., 1965). 
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В 2015 году степень поражения (Р) растений ячменя корневыми гнилями 

не имела существенных различий по вариантам и не зависела от изучаемых 

факторов. Отмечена тенденция снижения числа пораженных растений на 1,6-

2,3 % в вариантах с внесением биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus 

А4 по сравнению с вариантами без препаратов и с внесением биопрепарата 

Псевдобактерин-2 (табл. 23).  

 

Таблица 23 – Пораженность растений ячменя корневыми гнилями, % 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) и 

биопрепараты (С) 

2015 год 2016 год Среднее 

P, % R, % P, % R, % P, % R, % 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 25,0 14,0 26,5 12,0 25,8 13,0 

КБМ-4,2 17,5 11,0 23,0 16,5 20,3 13,8 

АППН-2,1 21,4 11,8 28,0 15,5 24,7 13,7 

КПС-4 + А4 22,0 15,0 16,0 9,5 19,0 12,3 

КБМ-4,2 + А4 17,0 8,3 27,0 12,0 22,0 10,2 

АППН-2,1 +А4 19,0 9,4 24,5 10,0 21,8 9,7 

КПС-4 + ПБ 24,0 14,3 20,5 10,5 22,3 12,4 

КБМ-4,2 + ПБ 23,5 12,4 20,5 11,0 22,0 11,7 

АППН-2,1 + ПБ 29,0 15,0 22,0 9,5 25,5 12,3 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 26,4 14,6 15,5 8,5 21,0 11,6 

КБМ-4,2 17,9 7,8 14,5 10,0 16,2 8,9 

АППН-2,1 22,8 12,3 24,5 14,0 23,7 13,2 

КПС-4 + А4 25,0 13,8 13,5 9,0 19,3 11,4 

КБМ-4,2 + А4 18,0 11,5 19,5 11,0 18,8 11,3 

АППН-2,1 +А4 21,0 10,4 20,0 11,5 20,5 11,0 

КПС-4 + ПБ 18,5 9,8 16,0 10,0 17,3 9,9 

КБМ-4,2 + ПБ 22,0 11,8 13,5 8,5 17,8 10,2 

АППН-2,1 + ПБ 21,0 11,9 16,0 10,0 18,5 11,0 

2015 год 

Для пораженности:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 22,1; 21,4; 

В 23,5; 19,3; 22,4; 

С 21,9; 20,3; 23,0 

Для развития болезни:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 12,3; 11,5; 

В 13,6; 10,5; 11,8; 

С 11,9; 11,4; 12,5 

2016 год 

Для пораженности:  

НСР05А= 5,6,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 23,1; 17,0; 

В 18,0; 19,7; 22,5; 

С 22,0; 20,1; 18,1 

Для развития болезни:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05,  

НСР05ВС=3,3 

Среднее А 11,8; 10,3; 

В 12,8; 10,5; 11,7; 

С 12,0; 11,3; 9,9 

Среднее 2015-2016 года 

Для пораженности:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 22,6; 19,2; 

В 20,7; 19,5; 22,4; 

С 21,9; 20,2; 20,5 

Для развития болезни:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 12,1; 10,9; 

В 11,8; 11,0; 11,8; 

С 12,3; 11,0; 11,2 
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Развитие болезни (R) так же не имело существенных различий по вариан-

там. Отмечена схожая тенденция снижения развития болезни в вариантах с вне-

сением биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 на 0,6-1,1 %. 

В 2016 году на пораженности растений ячменя корневыми гнилями ска-

залось влияние основной обработки почвы. Степень пораженности растений 

ячменя корневыми гнилями снизилась в вариантах с плоскорезной обработкой 

на 6,1 % (НСР05А=5,6). В вариантах с обработкой АППН-2,1 и культивацией 

КБМ-4,2 по вспашке развитие болезни было достоверно ниже (на 4-6%) при 

применении биопрепаратов по сравнению с вариантами без внесения препара-

тов. По плоскорезной обработке только внесение Пседобактерина-2 при приме-

нении АППН-2,1 способствовало существенному снижению развития корневых 

гнилей на 4 % (НСР05ВС=3,3).  

В среднем за два года исследований отмечена тенденция снижения числа 

пораженных растений ячменя по плоскорезной комбинированной обработке по 

сравнению со вспашкой на 3,4 %, а развития болезни – на 1,2 %. При использо-

вании культиватора КБМ-4,2 наблюдается тенденция снижения числа поражен-

ных растений на 1,2-2,9 % по сравнению с другими агрегатами. Применение 

биопрепаратов по вегетации также имеет тенденцию к снижению числа пора-

женных растений на 1,4-1,7 %. 

 

3.3.2 Пораженность листостебельными заболеваниями ячменя 

 

Влияние изучаемых факторов в 2015 году рассматривали на пораженно-

сти ячменя заболеваниями: листовой и стеблевой ржавчиной, септориозом. 

Пробы растений отбирали в фазу молочно-восковой спелости зерна. Поражение 

растений ячменя листовой ржавчиной было наибольшим – до 50 % (табл. 24). 

Стеблевая ржавчина и септориоз поражали в значительно меньшей степени – 

до 7,0 и 3,5 % соответственно (Приложение А). 

Применение биопрепарата на основе штамма S.hygroscopicus А4 суще-

ственно снижало пораженность листовой ржавчиной и септориозом: на 19,1 и 
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1,3 % (НСР05С=7,1; 1,2). Использование биопрепарата Псевдобактерин-2 также 

оказывало положительное влияние на снижение пораженности, но в меньшей 

степени. Процент заболевших растений листовой ржавчиной снижался на 

12,9 %, септориозом на 1,7 %. 

 

Таблица 24 – Пораженность растений ячменя листовой ржавчиной, % 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 
2015 год 2016 год 

Среднее  

2015-2016 года 
Б/п А4 ПБ Б/п А4 ПБ Б/п А4 ПБ 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 49,0 24,5 35,0 19,0 11,0 9,5 34,0 17,8 22,3 

КБМ-4,2 50,5 22,0 32,5 16,5 10,5 9,5 33,5 16,3 21,0 

АППН-2,1 42,0 30,5 39,0 12,0 9,0 9,0 27,0 19,8 24,0 

Плоскорезная 

обработка 
КПА-2,2 

КПС-4 50,0 28,0 34,0 22,0 7,5 6,0 36,0 17,8 20,0 

КБМ-4,2 42,5 31,0 29,5 21,0 6,5 7,0 31,8 18,8 18,3 

АППН-2,1 43,0 26,5 29,8 22,0 6,0 10,0 32,5 16,3 19,9 

 НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05, 

НСР05С= 7,1 

Среднее  

А 36,1;34,9; 

В 36,8; 34,7; 35,1; 

С 46,2; 27,1; 33,3 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05, 

НСР05С= 1,8 

Взаимодействие 

НСР05АС=2,4 

Среднее 

А 11,8; 12,2; 

В 12,8; 11,8; 11,3 

С 18,8; 8,4; 8,8 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05, 

НСР05С= 4,0 

Среднее 

А 23,9; 23,5; 

В 24,6; 23,3; 23,2 

С 32,5; 17,8; 20,9 

 

В 2016 году поражение растений ячменя листовой ржавчиной было также 

наибольшим – до 22 %, преобладала желтая ржавчина. Стеблевая ржавчина и 

септориоз поражали в значительно меньшей степени и были обнаружены толь-

ко в вариантах, где биопрепараты не применялись. Поражение ржавчиной в 

этих вариантах составило 1,5-4,5 %, септориозом – 0,5-3,5 %.  

Отмечено существенное снижение на 10,0-10,4 % пораженности растений 

ячменя листовой ржавчиной в вариантах с применением биопрепаратов 

(НСР05С=1,8). Также выявлено взаимодействие факторов основной обработки 

почвы и применения биопрепаратов. Так, применение биопрепарата на основе 

штамма S.hygroscopicus А4 по плоскорезной обработке более эффективно, чем 

по вспашке, пораженность растений ячменя здесь меньше в среднем на 3,5 % 

(НСР05АС=2,4). Но при этом следует отметить, что в вариантах без применения 
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биопрепаратов при плоскорезной обработке пораженность растений ячменя 

выше на 5,9 %, чем по вспашке (НСР05АС=2,4). 

В среднем за два года отмечено существенное снижение пораженных ли-

стовой ржавчиной растений ячменя на 14,7 % в вариантах с применением био-

препарата на основе штамма S.hygroscopicus А4, и на 11,6 % в вариантах, где 

применяли Псевдобактерин-2 (НСР05С=4,0).  

Следует отметить, что интенсивность поражения листовой пластинки бу-

рой листовой ржавчиной (по шкале Страхова) составляла без применения био-

препаратов 45-65 %. Обработанные биопрепаратами посевы имели интенсив-

ность поражения 5-25 %. 

Была проведена также оценка изменений в структуре комплексов микро-

скопических грибов в прикорневой зоне ячменя в фазу колошения и молочно-

восковой спелости. В ризосфере применение препарата на основе штамма S. 

hygroscopicus А4 оказало достоверное (F=3,54) влияние на численность микро-

мицетов, влияние обработки почвы было недостоверным. Препарат на основе 

штамма S. hygroscopicus А4 способствовал на фоне вспашки снижению количе-

ства грибов в 2 раза, а на фоне плоскорезной обработки наоборот, увеличению 

их в два раза по сравнению с контролем. Псевдобактерин-2 также способство-

вал увеличению в три раза количества грибов по плоскорезным обработкам, но 

по вспашке не обеспечивал достоверного снижения. 

В ризоплане обработка почвы оказала достоверное влияние на числен-

ность микромицетов (F=14,28) в три раза более сильное, чем фактор обработки 

посевов биопрепаратом на основе штамма S. hygroscopicus А4 (F=4,06) или вза-

имодействием этих факторов (F=4,33). Обработка препаратом А4 снизила чис-

ленность грибов по вспашке более чем в 45 раз, тогда как на фоне плоскорезной 

обработки действие препарата было сопоставимо с Псевдобактерин-2 и не вы-

зывало существенных изменений. 

Повторный учет численности микромицетов в фазу молочно-восковой 

спелости показал, что тенденции, установленные в первый срок, сохраняются. 

При использовании биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 отно-



85 

сительно высокое биологическое разнообразие микромицетного комплекса яв-

ляется гарантией сохранения стабильности и поддержания экологических 

функций почвы. 

 

3.3.3 Пораженность корневыми гнилями посевов овса 

 

В 2016 году способы обработки почвы не оказывали влияния на поражен-

ность посевов овса корневыми гнилями. Применение биопрепаратов на основе 

штамма S. hygroscopicus А4 и Псевдобактерин-2 в фазу всходов овса способ-

ствовало существенному снижению пораженности растений корневыми гниля-

ми с 29,6 % до 12,2-12,5 % (НСР05С=3,9, табл. 25). Развитие болезни при этом 

также снижалось с 16,3 % до 8,6-8,7 % (НСР05С=3,3). Наблюдается тенденция 

увеличения пораженности растений овса корневыми гнилями по плоскорезной 

обработке с 14,6 до 21,6 %. 

В 2017 году, несмотря на неблагоприятные метеоусловия, пораженность 

растений овса корневыми гнилями была ниже, чем в предыдущий год. Отмеча-

ется влияние способов предпосевной обработки почвы на пораженность этим 

заболеванием. Количество пораженных растений овса достоверно увеличива-

лось при обработке АППН-2,1 на 3,7-5,2 % по сравнению с культивациями 

(НСР05В=2,9). Биопрепараты в условиях года влияния не оказали, но отмечена 

тенденция снижения в вариантах с применением биопрепарата на основе 

штамма S. hygroscopicus А4 на 1,7-2,6 % по сравнению с другими вариантами. В 

развитии болезни достоверных различий не выявлено. 

В среднем за два года применяемые биопрепараты существенно снижали 

пораженность растений овса корневыми гнилями почти в два раза, с 21,5 % до 

11,8-12,5 % (НСР05С=7,5). Развитие болезни при этом снизилось с 13,8 % до 8,9 

% (НСР05С= Fф<F05). 
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Таблица 25 – Пораженность растений овса корневыми гнилями, % 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) и 

биопрепараты (С) 

2016 год 2017 год Среднее 

P, % R, % P, % R, % P, % R, % 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 28,0 15,0 11,8 9,5 19,9 12,3 

КБМ-4,2 14,0 10,5 9,4 9,4 11,7 10,0 

АППН-2,1 28,0 14,5 16,2 9,4 22,1 12,0 

КПС-4 + А4 4,0 3,0 7,3 7,3 5,7 5,2 

КБМ-4,2 + А4 11,5 7,0 9,8 9,8 10,7 8,4 

АППН-2,1 +А4 12,0 9,5 15,8 8,2 13,9 8,9 

КПС-4 + ПБ 5,5 4,0 14,2 10,0 9,9 7,0 

КБМ-4,2 + ПБ 16,0 8,5 11,1 6,2 13,6 7,4 

АППН-2,1 + ПБ 13,5 10,0 11,8 9,7 12,7 9,9 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 32,0 18,0 15,5 11,0 23,8 14,5 

КБМ-4,2 37,5 20,0 9,8 9,8 23,7 14,9 

АППН-2,1 38,0 20,0 18,3 18,3 28,2 19,2 

КПС-4 + А4 17,5 11,5 6,9 6,9 12,2 9,2 

КБМ-4,2 + А4 20,0 13,5 10,0 8,0 15,0 10,8 

АППН-2,1 +А4 11,5 7,0 15,3 15,3 13,4 11,2 

КПС-4 + ПБ 12,0 8,5 13,8 10,4 12,9 9,5 

КБМ-4,2 + ПБ 16,0 12,5 10,4 10,4 13,2 11,5 

АППН-2,1 + ПБ 11,5 8,5 14,6 8,0 13,1 8,3 

2016 год 

Для пораженности:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= 3,9 

Среднее А 14,6; 21,6; 

В 16,3; 19,1; 18,8; 

С 29,6; 12,5; 12,2 

Для развития болезни:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= 3,3 

Среднее А 9,1; 13,3; 

В 10,0; 12,0; 11,6; 

С 16,3; 8,6; 8,7 

2017 год 

Для пораженности:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= 2,9,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 11,9; 12,7; 

В 11,6; 10,1; 15,3; 

С 13,5; 10,9; 12,6 

Для развития болезни:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 8,8; 10,9; 

В 9,2; 8,9; 11,5; 

С 11,2; 9,2; 9,1 

Среднее 2016-2017 года 

Для пораженности:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= 7,5 

Среднее А 13,3; 17,3; 

В 14,0; 14,6; 17,2; 

С 21,5; 11,8; 12,5 

Для развития болезни:  

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 9,0; 12,1; 

В 9,6; 10,5; 11,5; 

С 13,8; 8,9; 8,9 

 

 

3.3.4 Пораженность листостебельными заболеваниями овса 

 

Пробы растений овса в 2016 году отбирали в фазу молочно-восковой спе-

лости зерна. Стеблевой ржавчины и септориоза на растениях овса обнаружено 

не было, пораженность листовой ржавчиной была незначительной (2,0-11,5 %), 
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применяемые биопрепараты достоверно снижали этот показатель с 8,5 до 3,8-

6,5 % (НСР05С=1,7, табл. 26).  

 

Таблица 26 – Пораженность растений овса листовой ржавчиной, % 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 
2016 год 2017 год 

Среднее  

2016-2017 года 
Б/п* А4 ПБ Б/п А4 ПБ Б/п А4 ПБ 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 10,5 3,5 2,0 24,4 21,7 13,4 17,5 12,6 7,7 

КБМ-4,2 6,0 5,0 2,0 27,6 15,6 19,5 16,8 10,3 10,8 

АППН-2,1 7,0 3,5 6,0 19,4 18,9 19,0 13,2 11,2 12,5 

Плоскорезная 

обработка 
КПА-2,2 

КПС-4 11,5 3,0 4,0 24,0 15,7 12,2 17,8 9,4 8,1 

КБМ-4,2 10,5 3,5 5,0 28,6 13,0 11,5 19,6 8,3 8,3 

АППН-2,1 5,5 2,5 3,5 25,6 12,4 22,8 15,6 7,5 13,2 

 НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05, 

НСР05С= 1,7 

Среднее  

А 5,1; 5,4; 

В 5,8; 5,3; 4,7; 

С 8,5; 6,5; 3,8 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05, 

НСР05С= 3,0 

Среднее  

А 19,9; 18,4; 

В 18,6; 19,3; 19,7;          

С 24,9; 16,2; 16,4 

НСР05А= Fф<F05, 

НСР05В= Fф<F05, 

НСР05С= 5,3 

Среднее  

А 12,5; 11,9; 

В 12,2; 12,3; 12,2; 

С 16,7; 9,9; 10,1 

 

В 2017 году наибольшее распространение среди болезней овса получила 

листовая ржавчина – до 28,6%, стеблевой ржавчины и септориоза в большин-

стве вариантов, особенно с применением препаратов, не обнаружено. Примене-

ние биопрепаратов существенно снижало пораженность листовой ржавчиной 

на 8,5-8,7 % (НСР05С=3,0).  

В среднем за два года применяемые биопрепараты существенно снижали 

пораженность растений овса листовой ржавчиной на 6,6-6,8 % (НСР05С=5,3). 

Остальные факторы влияния на этот показатель не оказали. 

Интенсивность поражения листовой пластинки листовой ржавчиной по 

шкале Страхова составляла на вариантах без обработки препаратами 25-45 %, 

на обработанных вариантах – 5-10 %. 

Анализ микобиоты в прикорневой зоне овса при выращивании на двух 

фонах основной обработки почвы – вспашка и плоскорезная обработка – в 

условиях года не выявил существенных различий в среднем по вариантам чис-

ленности микромицетов в ризосфере (5,1 и 5,2×104 КОЕ/г почвы) растений в 

период выметывания метелки − начало цветения. В результате обработки овса 
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Псевдобактерином-2 численность микроскопических грибов в ризосфере сни-

зилась почти вдвое (на 45 %), а в результате обработки биопрепаратом на осно-

ве штамма S. hygroscopicus А4 − на 59 % по сравнению с контролем без обра-

ботки биопрепаратами. 

Результаты исследования заселенности микроскопическими грибами 

непосредственно корневой поверхности выявили тенденцию к снижению сред-

ней популяционной плотности грибов в результате поверхностной обработки 

плоскорезом (1,3×105 КОЕ/г корней), по сравнению со вспашкой (1,7×105 КОЕ/г 

корней). Влияние биопрепаратов на численность грибных пропагул в ризоплане 

овса оценивалось как недостоверное на том и другом фоне основной обработки 

почвы. В то же время, если в контроле на фоне вспашки в составе грибного 

комплекса отмечены представители рода Fusarium, то в вариантах с обработкой 

биопрепаратом на основе штамма S. hygroscopicus А4 и Псевдобактерин-2 фу-

зариумы уже не обнаруживались. На фоне плоскорезной обработки почвы в от-

ношении фузариумов и альтернарий был эффективен только Псевдобактерин-2. 

 

3.4 Влияние способов обработки почвы и применения биопрепаратов 

на урожайность зерновых культур 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур при использовании поч-

возащитных технологий зависит от многих факторов, но роль земледельца 

здесь существенно выше, чем при использовании традиционных систем. Боль-

шинство исследований показывают некоторый рост урожайности при исполь-

зовании минимальной обработки. Подъем урожайности связывают с увеличе-

нием в почве органических остатков, причем рост урожайности отмечается че-

рез 4-7 лет после начала использования почвозащитных технологий. Уменьше-

ние поверхностного стока влаги и её испарение также способствует прибавке 

урожайности (Кирюшин В.И., 2005). 
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Опыт применения минимальной обработки дерново-подзолистых почв в 

Нечерноземной зоне показывает, что урожайность сельскохозяйственных куль-

тур при такой минимализации, как правило, не уступает базовой, но при этом 

достигается снижение трудовых и энергетических затрат. По данным ТСХА, 

поверхностные обработки на 10-12 см на легкосуглинистой дерново-

подзолистой почве длительное время (четыре-пять лет) обеспечивают такие же 

урожаи, что и вспашка на глубину 20-25 см. Аналогичные данные получены на-

учно-исследовательскими учреждениями на различных почвах Северо-

Западного, Центральных районов Нечерноземья, Волго-Вятского региона и Се-

верного Урала (Васильев И.П., Полев Н.А., 1983). 

 Некоторые исследования показывают, что плоскорезная обработка в 

сравнении с отвальной обеспечивает повышение урожайности в 1,2-1,5 раза 

(Рунчев М.С., 2001). 

Урожайность полевых культур при прочих равных условиях зависит на 

25 % от обработки почвы, на 25 % - от применяемого сорта и на 50 % - от вно-

симого удобрения (Катаев Б.А. и др., 1988). 

В исследованиях А.В. Захаренко и др. (2003) показано, что урожайность 

ячменя была наибольшей по плоскорезному рыхлению – 18 ц/га, по сравнению 

с зяблевой вспашкой она была выше на 3,8 ц/га. Урожайность яровой пшеницы 

также была выше при плоскорезном рыхлении и безотвальном рыхлении стой-

ками СибИМЭ. 

В Дании на опытной станции Государственной службы растениеводства 

проведены многолетние исследования по минимальной обработке почвы. В 

среднем за 10 лет урожайность ячменя по ежегодной осенней вспашке и весен-

ней поверхностной обработке стерни была на одном уровне и составляла -56,8 

ц/га (Jessen Th., 1984). Но даже при отсутствии достоверной разницы в урожаях 

между вариантами минимальная обработка почвы целесообразна, поскольку 

способствует снижению затрат труда и расхода горючего. 

В Швеции более 50 лет успешно практикуют мелкую обработку под зер-

новые культуры. Снижение урожаев до 4 % по сравнению со вспашкой на 20-25 
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см отмечено только при оставлении большого количества пожнивных остатков 

или распространении корневых гнилей (Cannel R.Q., 1985, Rydber .Т., 1986). 

При минимальной обработке почвы в Западной Сибири в севообороте под 

яровую пшеницу не ухудшается водный режим почвы, уменьшаются затраты на 

обработку, снижается себестоимость продукции и увеличивается урожай пше-

ницы (Ситников A.M., 1984). 

Урожайность яровой пшеницы на варианте с плоскорезной обработкой 

повышалась, если перед основной обработкой и в текущий вегетационный пе-

риод складывались засушливые погодные условия. В благоприятные по увлаж-

нению годы преимущество имеют глубокая и мелкая вспашка (Маврин Н.В. и 

др., 2002). 

Минимальная обработка почвы обеспечивала урожайность зерновых 

культур на уровне вспашки, а в сухие годы – даже выше. Наибольшая урожай-

ность овса была получена по чизельному рыхлению на 18-20 см – 30,2 ц/га, 

вспашка, плоскорезная обработка на 18-20 см и дискование на 10-12 см – сни-

жали урожайность соответственно до 28,7; 28,6 и 26,8 ц/га (Горошко В.М. и др., 

1987). По данным В.П. Заикина и др. (1988), урожайность яровых культур по 

вспашке и плоскорезной обработке была одинаковой. В исследованиях С.А. 

Наумова (1980) урожайность ячменя за 3 года была на 4,3 ц/га выше по плоско-

резной обработке, чем по вспашке на 20-22 см. В исследованиях Б.П. Мальцева 

(2003) урожайность озимой ржи в вариантах с прямой запашкой клеверного си-

дерата на 16 см составила 2,32 т/га при показателе на контроле, равном 1,93 

т/га, коэффициент энергетической эффективности был равен 2,03 (на контроле 

– 1,68). Безотвальная обработка на 16 см с полосным рыхлением на 26 см обес-

печила урожайность зерна смеси вика + пшеница на уровне вспашки на 20-22 

см при экономии энергозатрат 340 МДж/га и горючего 4,3 кг/га (Мальцев Б.П., 

2006). 

В настоящее время развитие почвообрабатывающей техники происходит 

под влиянием новых энергетических средств, замены в ряде случаев устарев-

ших традиционных способов новыми, обеспечивающих снижение энергетиче-



91 

ских, трудовых затрат. Одним из недостатков традиционной вспашки, наряду с 

большими энергетическими затратами, является образование разъёмных борозд 

и свальных гребней. Они ухудшают условия работы машинно-тракторных агре-

гатов, усложняют уборку урожая, особенно уборку зерновых раздельным спо-

собом (Мальцев Б.П., 2007). 

Как отмечает С.Н.Смуров (1999), применение минимальных способов об-

работки почвы снижает прямые затраты на 24 %, а расход горючего на 6,3 кг/га. 

Уменьшение глубины обработки до 8-10 см не привело к снижению урожайно-

сти сельскохозяйственных культур, но произошло снижение энергозатрат на 

25-43% (Макаров И.П. и др., 2002). А.В.Клочков (1984) при анализе 134 опытов 

9 авторов установил, что преимущество минимализации обработки почвы до-

стигается прежде всего благодаря снижению энергетических затрат, а не при-

бавкой урожая. В 42 случаях из 100 минимальная обработка снижала, а в 46 

случаях повышала урожайность сельскохозяйственных культур. 

Биологизация земледелия не предусматривает отказа от применения тех-

ногенных факторов. Широкое вовлечение в интенсификацию продукционных, 

средоулучшающих и ресурсовозобновляемых биологических факторов имеет 

не только экологические, но и экономические приоритеты. Реальным решением 

этой проблемы может стать широкое использование микробиологических пре-

паратов (Завалин А.А., 2005). 

В грамотной биологизированной системе земледелия основная и предпо-

севная обработка почвы уходят на второй план и не имеют такого значения, как 

прежде, а формирование показателей почвенного плодородия обеспечивается 

через оптимальный набор культур, грамотный севооборот и совершенную си-

стему удобрений. Поэтому девиз земледельца XXI века должен звучать при-

мерно так: «Как можно меньше механически обрабатывать землю, как можно 

дольше иметь на поле вегетирующие растения, как можно полнее осуществить 

возврат питательных веществ, как можно больше внести свежей органической 

массы нужного качества» (Беляк В.Б., 2008) 
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Последние 2-3 десятилетия ученые и практики разных стран анализируют 

возможности альтернативных подходов в земледелии на основе экологических 

закономерностей с максимальным использованием потенциала природы. Боль-

шое значение в экологическом земледелии имеет правильное применение широ-

кого спектра микробных препаратов и альтернативных видов удобрений, кото-

рые за счет активизации и модификации естественных механизмов регуляции 

позволят в существенной степени управлять процессами, обеспечивающими до-

стижение хозяйственно ценных показателей (Научно обоснованные…, 2013).  

 

3.4.1 Влияние способов обработки почвы и применения биопрепаратов 

на урожайность ячменя 

 

В 2015 году за период всходы-кущение ячменя выпало 47 % нормы осад-

ков, в последующие фазы развития это число выросло до 98-118 % нормы. При 

этом сумма эффективных температур в мае была выше средних многолетних 

значений на 1500, в июне – на 2400, к концу вегетации ячменя в июле – на 1900. 

Сложившиеся метеоусловия способствовали получению урожая ячменя по хо-

рошему предшественнику – горохоовсяной смеси на зерносенаж – на уровне 2,5-

4,0 т/га. На урожайность ячменя оказали влияние способы основной обработки 

почвы. В среднем по вспашке урожайность была выше на 0,79 т/га 

(НСР05А=0,17) по сравнению с плоскорезной обработкой (табл. 27).  

Отмечено существенное снижение урожайности на 0,60-1,52 т/га 

(НСР05=0,51) по сравнению с абсолютным контролем – вспашкой с культиваци-

ей КПС-4 без внесения препаратов по плоскорезной обработке и в варианте 

вспашка с обработкой АППН-2,1 с внесением биопрепарата на основе штамма S. 

hygroscopicus А4. Наибольшую урожайность обеспечил вариант вспашка с куль-

тивацией КПС-4 и внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 – 4,24 т/га, что на 

0,15 т/га выше контроля. 
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Таблица 27 – Урожайность ячменя, т/га 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) и 

биопрепараты (С) 

2015 год 2016 год 
Среднее  

2015-2016 года 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 4,09 2,70 3,40 

КБМ-4,2 3,93 2,70 3,32 

АППН-2,1 3,58 2,71 3,15 

КПС-4 + А4 3,87 2,77 3,32 

КБМ-4,2 + А4 3,87 2,43 3,15 

АППН-2,1 +А4 3,29 2,54 2,92 

КПС-4 + ПБ 4,24 2,90 3,57 

КБМ-4,2 + ПБ 4,01 2,58 3,30 

АППН-2,1 + ПБ 3,72 2,44 3,08 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 3,16 2,73 2,95 

КБМ-4,2 2,70 2,97 2,84 

АППН-2,1 3,49 2,08 2,79 

КПС-4 + А4 3,00 2,31 2,66 

КБМ-4,2 + А4 2,65 2,38 2,52 

АППН-2,1 +А4 3,44 2,14 2,79 

КПС-4 + ПБ 3,03 2,46 2,75 

КБМ-4,2 + ПБ 2,57 2,17 2,37 

АППН-2,1 + ПБ 3,43 2,08 2,76 

2015 год 

НСР05А= 0,17,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Для частных различий НСР05=0,51 

Среднее А 3,84; 3,05; 

В 3,56; 3,29; 3,49; 

С 3,49; 3,35; 3,50 

2016 год 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 2,58; 2,36; 

В 2,56; 2,54; 2,31; 

С 2,65; 2,34; 2,42 

Среднее 2015-2016 гг. 

НСР05А= 0,13,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 3,25; 2,71; 

В 3,11; 2,92; 2,92; 

С 3,08; 2,89; 2,97 

 

В мае 2016 года, в период всходы-кущение ячменя, осадков выпало 54 % 

нормы при сумме эффективных температур, превышающих среднее многолет-

нее значение на 1400. В наиболее критический период роста и развития расте-

ний выпало всего 36 % нормы осадков, при этом сумма температур превышала 

среднее значение на 1100. В период налива зерна сумма осадков составила138 

%. В сложившихся метеоусловиях урожайность ячменя не превышала 3 т/га. 

Внесение биопрепаратов по вегетации в условиях года не обеспечило прибавки 

урожайности ячменя. В вариантах с использованием препарата на основе 

штамма S. hygroscopicus А4 получено 2,14-2,77 т/га, применение биопрепарата 

Псевдобактерин-2 обеспечило урожайность 2,08-2,90 т/га. 
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Наибольший урожай собран в варианте плоскорезная обработка с культи-

вацией КБМ-4,2 без внесения препаратов – 2,97 т/га, что на 0,27 т/га выше кон-

троля – вспашки с культивацией КПС-4.  

Таким образом, в среднем за два года отмечено существенное снижение 

урожайности ячменя по плоскорезной обработке на 0,54 т/га (НСР05А=0,13) по 

сравнению со вспашкой. Изучаемые способы предпосевной обработки почвы и 

применяемые биопрепараты не оказали достоверного влияния на увеличение 

урожайности. Относительно контроля – вспашки с культивацией КПС-4 без 

применения биопрепаратов – наибольшую прибавку урожайности (0,17 т/га) 

обеспечило применение биопрепарата Псевдобактерин-2 на этом же варианте 

обработки почвы. 

 

3.4.2 Влияние способов обработки почвы и применения биопрепаратов 

на урожайность овса 

 

Овес, по сравнению с ячменем, лучше реагировал на сложившиеся метео-

условия 2016 года и обеспечил урожайность зерна на уровне 3,4-4,6 т/га. Во мно-

гом это произошло благодаря лучшей отзывчивости данной культуры на приме-

нение биопрепарата на основе штамма S. hygroscopiсus А4. Так, урожайность ов-

са увеличивалась при применении данного биопрепарата на 0,44-0,47 т/га 

(НСР05С=0,32) по сравнению с вариантами без внесения биопрепаратов и внесе-

нием Псевдобактерина-2 (табл. 28). Следует заметить, что препарат был изготов-

лен на основе местного штамма S. hygroscopiсus, изолированного из ризосферы 

овса сорта Аргамак, с чем и может быть связана такая высокая отзывчивость. 

Наибольшую урожайность обеспечил вариант вспашка с обработкой агре-

гатом АППН-2,1 и внесением биопрепарата на основе штамма S. hygroscopiсus 

А4 – 4,62 т/га, что на 1,24 т/га выше контроля – вспашки с культивацией КПС-4 

без внесения препаратов. 
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Таблица 28 – Урожайность овса, т/га 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) и 

биопрепараты (С) 

2016 год 2017 год 
Среднее  

2016-2017 года 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 3,38 2,44 2,91 

КБМ-4,2 3,40 2,05 2,73 

АППН-2,1 3,49 2,76 3,13 

КПС-4 + А4 3,90 2,39 3,15 

КБМ-4,2 + А4 3,76 2,19 2,98 

АППН-2,1 +А4 4,62 3,22 3,92 

КПС-4 + ПБ 3,72 2,24 2,98 

КБМ-4,2 + ПБ 3,39 2,38 2,89 

АППН-2,1 + ПБ 3,39 3,29 3,34 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 4,60 2,02 3,31 

КБМ-4,2 3,62 2,42 3,02 

АППН-2,1 3,57 2,36 2,97 

КПС-4 + А4 4,49 2,12 3,31 

КБМ-4,2 + А4 3,87 2,39 3,13 

АППН-2,1 +А4 4,01 2,96 3,49 

КПС-4 + ПБ 3,79 2,53 3,16 

КБМ-4,2 + ПБ 3,96 2,17 3,07 

АППН-2,1 + ПБ 3,57 3,26 3,42 

2016 год 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= 0,32 

Среднее А 3,67; 3,94; 

В 3,98; 3,67; 3,77;  

С 3,67; 4,11; 3,64 

2017 год 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= 0,37,  

НСР05С= 0,18 

Для частных различий НСР05=0,49 

Среднее А 2,55; 2,47; 

В 2,29; 2,27; 2,97; 

С 2,34; 2,55; 2,64 

Среднее 2016-2017 года 

НСР05А= Fф<F05,  

НСР05В= Fф<F05,  

НСР05С= 0,14 

Среднее А 3,11; 3,21; 

В 3,14; 2,97; 3,38;  

С 3,01; 3,33; 3,14 

 

В 2017 году в фазу всходов овса осадков выпало достаточно, 102 % нормы, 

а вот сумма эффективных температур была ниже среднемноголетнего значения 

на 620. Это не могло не сказаться на равномерности появления всходов и смеще-

нию фазы кущения на более поздние сроки. В дальнейшем, при обильном выпа-

дении осадков (126 % нормы), из-за недостатка тепла (сумма температур меньше 

среднего значения на 1700) межфазные периоды развития растений овса прохо-

дили очень вяло, растения развивались медленно. Сумма эффективных темпера-

тур июля была на 1800 ниже среднемноголетнего значения, в августе – на 700, 

при норме осадков 189 и 55 % соответственно. Такие резкие скачки метеоусло-

вий в течение вегетационного периода овса при постоянном дефиците тепла 

привели к тому, что урожайность овса в этом году не превышала 3 т/га. Исклю-
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чением были варианты с применением комбинированного посевного агрегата 

АППН-2,1 и внесение биопрепарата Псевдобактерин-2 как по вспашке, так и по 

плоскорезной комбинированной обработке, что обеспечило наибольшую уро-

жайность 3,26-3,29 т/га, превышающую на 0,82-0,85 т/га контроль – вспашку с 

культивацией КПС-4 без внесения препаратов (НСР05=0,49). Применение био-

препарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 после обработки АППН-2,1 как 

по вспашке, так и по плоскорезной обработке, также способствовало достовер-

ному повышению урожайности на 0,52-0,78 т/га по сравнению с контролем 

(НСР05=0,49). 

Существенное влияние оказали способы предпосевной обработки почвы и 

применяемые биопрепараты. Достоверно выше на 0,68-0,70 т/га получен урожай 

овса в вариантах с предпосевной обработкой комбинированным агрегатом 

АППН-2,1 по сравнению с культивацией (НСР05В=0,37). Применение биопрепа-

рата Псевдобактерин-2 дало увеличение урожайности в среднем 0,30 т/га, при-

менение биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 позволило допол-

нительно получить 0,21 т/га зерна (НСР05С=0,18).  

В среднем за два года различия на урожайности овса сказалась обработка 

посевов биопрепаратами. Внесение биопрепарата на основе штамма S. hygro-

scopicus А4 также имеет тенденцию к увеличению урожайности овса на 0,19 т/га 

по сравнению с применением биопрепарата Псевдобактерин-2, и на 0,32 т/га по 

сравнению с вариантами, где биопрепараты не применялись (НСР05С=0,14). 

Присутствует тенденция увеличения урожайности на 0,24-0,41 т/га при обра-

ботке АППН-2,1 по сравнению с культивацией КПС-4 или КБМ-4,2. Наиболь-

шую урожайность за 2 года обеспечил вариант вспашка с обработкой АППН-2,1 

и внесением биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 – 3,92 т/га, что 

на 1,01 т/га выше контроля – вспашки с культивацией КПС-4 без внесения био-

препаратов. 
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3.4.3 Продуктивность звена севооборота «ячмень-овес» 

 

Продуктивность ячменя в среднем по двум закладкам по фону вспашки со-

ставила 5,28-6,12 тыс. корм. ед./га, тогда как по фону плоскорезной обработки 

она была ниже, 4,06-5,06 тыс. корм. ед./га (табл. 29). В контрольном варианте 

(вспашка с культивацией КПС-4 без обработки биопрепаратами) получено 5,83 

тыс. корм. ед./га, при обработке посевов биопрепаратом Псевдобактерин-2 вы-

ход кормовых единиц в этом варианте обработки почвы увеличивался на 0,29 

тыс. корм. ед./га, до 6,12 тыс. Как следствие, возрастал и сбор переваримого про-

теина. Так, на контроле он составил 4,04 ц/га, в варианте вспашка с культивацией 

КПС-4 и обработкой посевов биопрепаратом Псевдобактерин-2 – на 0,20 ц выше, 

4,24 ц. 

 

Таблица 29 – Продуктивность ячменя и овса и сбор переваримого 

протеина (в среднем по двум закладкам) 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная  

обработка (В) и  

биопрепараты (С) 

Продуктивность,  

тыс. к.ед./га 

Сбор переваримого 

протеина, ц/га 

ячмень овес звено ячмень овес звено 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 5,83 4,26 10,09 4,04 3,08 7,12 

КБМ-4,2 5,69 4,00 9,69 3,94 2,89 6,83 

АППН-2,1 5,40 4,59 9,99 3,74 3,32 7,06 

КПС-4 + А4 5,69 4,61 10,30 3,94 3,34 7,28 

КБМ-4,2 + А4 5,40 4,37 9,77 3,74 3,16 6,90 

АППН-2,1 +А4 5,00 5,74 10,74 3,47 4,16 7,63 

КПС-4 + ПБ 6,12 4,37 10,49 4,24 3,16 7,40 

КБМ-4,2 + ПБ 5,66 4,23 9,89 3,92 3,06 6,98 

АППН-2,1 + ПБ 5,28 4,89 10,17 3,66 3,54 7,20 

Плоскорезная  

обработка 

КПА-2,2 

КПС-4 5,06 4,85 9,91 3,50 3,51 7,01 

КБМ-4,2 4,87 4,42 9,29 3,37 3,20 6,57 

АППН-2,1 4,78 4,35 9,13 3,31 3,15 6,46 

КПС-4 + А4 4,56 4,85 9,41 3,16 3,51 6,67 

КБМ-4,2 + А4 4,32 4,59 8,91 2,99 3,32 6,31 

АППН-2,1 +А4 4,78 5,11 9,89 3,31 3,70 7,01 

КПС-4 + ПБ 4,71 4,63 9,34 3,27 3,35 6,62 

КБМ-4,2 + ПБ 4,06 4,50 8,56 2,82 3,25 6,07 

АППН-2,1 + ПБ 4,73 5,01 9,74 3,28 3,63 6,91 
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Продуктивность овса, напротив, увеличивалась практически по всем изу-

чаемым вариантам относительно контроля, за исключением вспашки с культива-

цией КБМ-4,2 как без применения биопрепаратов, так и с обработкой посевов 

биопрепаратом Псевдобактерин-2. В контрольном варианте сбор кормовых еди-

ниц на 1 га составил 4,26 тыс., переваримого протеина 3,08 ц. Наибольший вы-

ход кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га обеспечил вариант вспаш-

ка с предпосевной обработкой комбинированным агрегатом АППН-2,1 и обра-

боткой посевов биопрепаратом на основе штамма S. hygroscopicus A4 – 5,74 тыс. 

и 4,16 ц. Выше 5 тыс. корм. ед./га получено также в вариантах плоскорезная об-

работка с предпосевной обработкой комбинированным агрегатом АППН-2,1 и 

обработкой посевов биопрепаратами на основе штамма S. hygroscopicus A4 или 

Псевдобактерин-2 (5,11 и 5,01 тыс.). 

В сумме по звену севооборота «ячмень-овес» в контрольном варианте 

сбор кормовых единиц составил 10,09 тыс./га. По фону вспашки обработка 

посевов биопрепаратом на основе S. hygroscopicus А4 обеспечила увеличение 

продуктивности звена на 0,21 тыс. корм.ед./га при культивации КПС-4 и 0,65 

тыс. корм. ед./га при обработке АППН-2,1. Сбор переваримого протеина при 

этом вырос на 0,16 и 0,51 ц/га. Обработка посевов биопрепаратом Псевдобакте-

рин-2 по фону вспашки обеспечила сбор кормовых единиц выше на 0,08 тыс./га 

при применении агрегата АППН-2,1 и 0,40 тыс./га – при культивации КПС-4. 

Сбор переваримого протеина в этих вариантах также был выше на 0,08 и 0,28 

ц/га соответственно. 
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ГЛАВА 4 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Одной из задач сельскохозяйственной науки является создание ресурсо-

энергосберегающих технологий производства продовольственного сырья и 

кормов и их массовое освоение; в растениеводстве этим должны быть техноло-

гические процессы возделывания сельскохозяйственных культур с коэффици-

ентом энергетической эффективности выше единицы (Метод. пособие…, 1997). 

Существующие методики стоимостной оценки технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в условиях нестабильности цен и конъюнктуры 

рынка не всегда позволяют объективно определить эффективность той или 

иной агротехники. Более надежных результатов можно достигнуть, используя 

энергетическую оценку этих технологий. Методы энергетической оценки ши-

роко используются в сельском хозяйстве многих стран. На 10 Международном 

энергетическом форуме (1987) отмечалось, что энергетика – одна из важней-

ших отраслей мирового хозяйства. 

При получении продовольственных ресурсов и кормов используют раз-

личные виды сырья и материалов, машин и оборудования, зданий и сооруже-

ний. Поэтому полные затраты энергии на какой-либо технологический процесс 

состоят из прямых затрат, выраженных расходом топлива, электроэнергии или 

тепла, овеществленных затрат на производство этих ресурсов, затрат живого 

труда, энергоемкости средств механизации с учетом часовой производительно-

сти данных средств. 

Энергетический подход представляет возможность количественно опре-

делить энергетические затраты и степень их окупаемости при производстве 

продуктов растениеводства, сравнить агрофитоценозы по расходу энергии на 

единицу продукции при различных технологиях возделывания сельскохозяй-

ственных культур (Созинов А.А., Новиков Ю.Ф., 1985, Жученко А.А., 1990, 

Неклюдов А.Ф. и др., 1993). 
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Весьма важным достоинством минимализации почвообработки является 

сокращение расхода ГСМ, амортизации техники и экономия трудовых ресур-

сов. Анализ затрат на выращивание зерновых культур показывает, что при тра-

диционной обработке почвы затраты энергии могут составлять 20-40 %, а тру-

довые – 25-30% (Козлова Л.М. и др., 1998).  

В исследованиях Е.Н. Носковой (2013) наименьшие затраты энергии и 

наибольшее количество обменной энергии были получены при применении 

комбинированного посевного агрегата по сравнению с культивацией. В опытах 

Ф.А. Попова (2013) уменьшение глубины вспашки с 22 до 14 см уменьшало 

энергозатраты на 18 %, расход топлива – на 3 кг/га. Замена вспашки обработкой 

комбинированным агрегатом снижала затраты энергии на 23 % при экономии 

топлива до 4 кг/га. А.В. Денисова (2015) выявила, что замена вспашки обработ-

кой комбинированным агрегатом при возделывании ячменя после промежуточ-

ных культур, посеянных пожнивно по озимой ржи, снижает затраты энергии на 

1,6-1,8 ГДж/га. 

Затраты энергии рассчитаны по технологическим картам, разработанным 

для каждой культуры, согласно «Методическому пособию по определению 

энергозатрат…» (1997).  

 

4.1 Энергетическая оценка эффективности возделывания ячменя 

 

Нашими исследованиями установлено, что затраты энергии при вспашке 

на 20-22 см составляют 1023 МДж/га (Приложение Б). На весеннее боронова-

ние тратится 228 МДж/га энергии, на культивацию – 279 МДж/га. Прямые и 

овеществленные затраты при внесении дозы N45Р45К45 сложных минеральных 

удобрений (нитроаммофоска) составляют 6730 МДж/га, из них на разбрасыва-

ние удобрений – 227 МДж/га. При норме высева зерновых культур 2,5 ц/га 

овеществленные затраты на семена составят 8600 МДж/га, затраты на сам посев 

– 294 МДж/га. На уборку зерна затрачивается 1355 МДж/га, а его транспорти-

ровку – 178 МДж/т.  
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При замене вспашки плоскорезной комбинированной обработкой затраты 

энергии составляют 674 МДж/га (снижение на 349 МДж/га или 34,1 %, Прило-

жение В). Если для предпосевной культивации использовать вместо культива-

тора КПС-4 культиватор КБМ-4,2, то затраты энергии составят 264 МДж/га 

(снижение всего на 15 МДж/га или 5,4 %). При суммировании затрат на внесе-

ние удобрений, культивацию и посев зерновых культур получается 800 

МДж/га, тогда как при использовании комбинированного почвообрабатываю-

щего посевного агрегата АППН-2,1 затраты энергии составляют 434 МДж/га 

(меньше на 366 МДж/га или 45,8 %). 

Затраты на внесение биопрепарата с учетом транспортировки рабочего 

раствора и воды для него, приготовления самого раствора и внесения по веге-

тации составили 598 МДж/га.  

Приведенные выше значения остаются неизменными, независимо от тех-

нологии возделывания культур, на суммарных затратах энергии сказывается в 

первую очередь величина урожая. С увеличением урожая зерна увеличивается 

выход соломы, поэтому возрастают затраты на транспортировку продукции и 

ее послеуборочную подработку. Однако с увеличением урожайности увеличи-

вается и содержание обменной энергии в урожае, поэтому высокая урожай-

ность культур при возрастании суммарных энергозатрат может обеспечить 

больший коэффициент энергетической эффективности. 

Как видно из таблицы 30, наименьшими затраты энергии были в варианте 

плоскорезная обработка с предпосевной обработкой АППН-2,1 без внесения 

биопрепаратов – 19536 МДж/га. В варианте вспашка с культивацией КПС-4 и 

внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 этот показатель был выше на 1602 

МДж/га и составил 21138 МДж/га. Но при этом благодаря высокой урожайно-

сти в данном варианте собрано 58726 МДж/га обменной энергии, что на 2796 

МДж/га выше контроля.  

Меньше всего обменной энергии получено в варианте плоскорезная об-

работка с культивацией КБМ-4,2 и внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 
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– 38987 МДж/га. Коэффициент энергетической эффективности в этом варианте 

был равен 1,93, тогда как в контрольном варианте – 2,73.  

 

Таблица 30 – Энергетическая оценка эффективности возделывания  

ячменя 

Основная 

обработка 

Предпосевная 

обработка и 

биопрепараты 

Затраты энергии, 

МДж/га 

Содержание 

обменной 

энергии, МДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 20505 55930 2,73 

КБМ-4,2 20453 54614 2,67 

АППН-2,1 20051 51818 2,58 

КПС-4 + А4 21023 54614 2,60 

КБМ-4,2 + А4 20929 51818 2,48 

АППН-2,1 +А4 20499 48034 2,34 

КПС-4 + ПБ 21138 58726 2,78 

КБМ-4,2 + ПБ 20998 54285 2,59 

АППН-2,1 + ПБ 20580 50666 2,46 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 19948 48528 2,43 

КБМ-4,2 19882 46718 2,35 

АППН-2,1 19536 45896 2,35 

КПС-4 + А4 20368 43757 2,15 

КБМ-4,2 + А4 20288 41454 2,04 

АППН-2,1 +А4 20090 45896 2,28 

КПС-4 + ПБ 20410 45238 2,22 

КБМ-4,2 + ПБ 20219 38987 1,93 

АППН-2,1 + ПБ 20177 45402 2,25 

 

Низкая эффективность применяемых биопрепаратов при возделывании 

ячменя привела к тому, что из-за отсутствия существенных прибавок урожая 

зерна возросшие энергозатраты на внесение данных препаратов не окупились 

увеличением выхода обменной энергии, и, как следствие, практически во всех 

вариантах коэффициент энергетической эффективности оказался ниже, чем в 

контрольном варианте. Оправдало себя только внесение биопрепарата Псевдо-

бактерин-2 по вспашке с культивацией КПС-4, здесь данный коэффициент был 

равен 2,78.  

Таким образом, при возделывании ячменя выделился вариант с внесением 

биопрепарата Псевдобактерин-2 по вспашке. Применение биопрепарата можно 
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включать как дополнительный элемент в классической технологии возделыва-

ния, основанной на вспашке и культивации КПС-4. 

 

4.2 Энергетическая оценка эффективности возделывания овса 

 

По данным Козловой Л.М. (2004), возделывание ячменя наиболее энер-

гоэффективно, чем яровой пшеницы и овса, благодаря более высокой урожай-

ности ячменя при одинаковых затратах энергии на один гектар. 

В наших исследованиях овёс оказался более отзывчивой культурой на 

применяемые биопрепараты, в большинстве вариантов коэффициент энергети-

ческой эффективности получен выше, чем на контроле. Меньше всего затрат 

энергии, как и при возделывании ячменя, обеспечил вариант плоскорезная об-

работка с предпосевной обработкой АППН-2,1 – 19470 МДж/га (табл. 31).  

 

Таблица 31 – Энергетическая оценка эффективности возделывания  

овса 

Основная 

обработка 

Предпосевная 

обработка и 

биопрепараты 

Затраты энергии, 

МДж/га 

Содержание 

обменной 

энергии, МДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 20128 47055 2,34 

КБМ-4,2 20029 44144 2,20 

АППН-2,1 19892 50612 2,54 

КПС-4 + А4 20794 50936 2,45 

КБМ-4,2 + А4 20700 48187 2,33 

АППН-2,1 +А4 20813 63386 3,05 

КПС-4 + ПБ 20715 48187 2,33 

КБМ-4,2 + ПБ 20658 46731 2,26 

АППН-2,1 + ПБ 20551 54008 2,63 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 19965 53523 2,68 

КБМ-4,2 19816 48833 2,46 

АППН-2,1 19470 48025 2,47 

КПС-4 + А4 20520 53523 2,61 

КБМ-4,2 + А4 20421 50612 2,48 

АППН-2,1 +А4 20265 56433 2,78 

КПС-4 + ПБ 20450 51097 2,50 

КБМ-4,2 + ПБ 20394 49642 2,43 

АППН-2,1 + ПБ 20233 55301 2,73 
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Самым энергозатратными оказался вариант, где вносили биопрепарат на 

основе штамма S. hygroscopicus А4 по вспашке с обработкой АППН-2,1 – 20813 

МДж/га. Это связано, как и при возделывании ячменя, с увеличением затрат на 

подработку возросшего урожая зерна. При этом в данном варианте выход об-

менной энергии составил 63386 МДж/га, что на 16331 МДж/га выше, чем на 

контроле. Благодаря такому выходу обменной энергии возросшие затраты 

энергии на производство зерна овса нивелировались, и коэффициент энергети-

ческой эффективности был самым высоким – 3,05 (на контроле – 2,34). 

Максимально близко к выделившемуся по эффективности варианту были 

варианты с применением биопрепаратов по плоскорезной обработке с предпо-

севной обработкой АППН-2,1, коэффициент энергетической эффективности 

здесь составил 2,73 при внесении биопрепарата Пседобактерин-2, и 2,78 при 

внесении биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4, а выход обмен-

ной энергии – 55301 и 56433 МДж/га соответственно. 

Таким образом, при возделывании овса выделились варианты с использо-

ванием в качестве предпосевной обработки комбинированного агрегата АППН-

2,1 как после вспашки, так и после плоскорезной обработки, с внесением во 

время вегетации биопрепаратов на основе штамма S. hygroscopicus А4 или Псе-

добактерин-2. 
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ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Ф.К. Шакиров и Ю.М. Чурин (1995) утверждают, что энергетические 

критерии должны рассматриваться в тесной взаимосвязи со стоимостными по-

казателями экономической эффективности и оба метода должны дополнять 

друг друга. При одновременном рассмотрении энергетического анализа и стои-

мостных показателей экономической эффективности можно выявить наиболее 

оптимальные способы и системы обработки почвы и использования биопрепа-

ратов, обеспечивающих получение наибольшего количества продукции при 

минимальных затратах труда и высокой рентабельности сельскохозяйственного 

производства (Козлова Л.М., 2004). 

А.Е. Егошин (2006) утверждает, что по сравнению с традиционной техно-

логией при ресурсосберегающих технологиях экономия прямых затрат на 1 

гектар составляет по данным технологическим операциям 15-20 %. 

Если взять полученные данные по расчету экономической эффективности 

за основу, то в масштабах Российской Федерации только на площади, занятой 

под зерновыми культурами (55 млн. га) экономия от внедрения сберегающих 

технологий составит более 31 миллиарда рублей. Все это приведет к реальной 

экономии денежных фондов, дефицит которых постоянно ощущается в сель-

скохозяйственном производстве (Ресурсосберегающие технологии…, 2011). 

Значительный экономический эффект обеспечивает при ресурсосберега-

ющих технологиях переход на посев комбинированными орудиями, способны-

ми выполнять за один проход до 3-5 операций (Научно обоснованные подхо-

ды…, 2013). 

 

5.1 Экономическая оценка эффективности возделывания ячменя 

 

При цене реализации 6000 руб. (на 2017 год) за 1 тонну фуражного зерна 

ячменя наибольшую стоимость валовой продукции обеспечил вариант вспашка 
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с культивацией КПС-4 и внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 – 21420 

руб., что на 1020 руб. выше, чем на контроле – вспашке с культивацией КПС-4 

без внесения биопрепаратов (табл. 32). Меньшую стоимость продукции обеспе-

чил вариант плоскорезная обработка с культивацией КБМ-4,2 и внесением био-

препарата Псевдобактерин-2 – 14220 руб., что на 6180 руб. ниже контроля. 

Наименьшими производственные затраты были в варианте плоскорезная 

обработка с культивацией КПС-4 – 9287 руб./га, наибольшими – в варианте 

вспашка с обработкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 

– 9931 руб./га. На контроле этот показатель был равен 9513 руб./га (Приложе-

ние Г). 

Условный чистый доход, как разница между стоимостью продукции и 

производственными затратами, был также самым высоким в варианте вспашка 

с культивацией КПС-4 и внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 – 11622 

руб./га (на 735 руб./га выше контроля). В варианте плоскорезная обработка с 

культивацией КБМ-4,2 и внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 он был 

самым низким, 4575 руб./га. 

Себестоимость 1 т зерна на контроле составила 2798 руб., в варианте 

вспашка с культивацией КПС-4 и внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 – 

2745 руб., в варианте плоскорезная обработка с культивацией КБМ-4,2 и внесе-

нием биопрепарата Псевдобактерин-2 – 4070 руб.  

Возможная прибыль с реализации 1 т фуражного зерна ячменя также бы-

ла самой высокой в варианте вспашка с культивацией КПС-4 и внесением био-

препарата Псевдобактерин-2 – 3255 руб. (на 53 руб. выше контроля). 

Вариант плоскорезная обработка с культивацией КБМ-4,2 и внесением 

биопрепарата Псевдобактерин-2 обеспечил самую низкую прибыль – 1930 руб./т. 

Сразу четыре изучаемых варианта обеспечили общую рентабельность 

производства выше 100 %. Это культивация КПС-4 и культивация КБМ-4,2 по 

вспашке (114,4 и 106,4 % соответственно) и внесение биопрепарата на основе 

штамма S. hygroscopicus А4 или биопрепарата Псевдобактерин-2 по вспашке с 

культивацией КПС-4 (104,9 и 118,6 % соответственно). 
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Таблица 32 – Экономическая оценка эффективности возделывания ячменя 

Основная 

обработка 

Предпосевная 

обработка и 

биопрепараты 

Урожай-

ность, т/га 

Стои-

мость 

продук-

ции, 

руб./га 

Произ-

водствен-

ные за-

траты, 

руб./га 

Условный 

чистый 

доход, 

руб./га 

Себесто-

имость 

зерна, 

руб./т 

Прибыль 

в расчете 

на 1 т, 

руб. 

Общая 

рента-

бель-

ность, % 

Затраты 

труда, че-

ловеко-

часов 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 3,40 20400 9513 10887 2798 3202 114,4 5,15 

КБМ-4,2 3,32 19920 9650 10270 2907 3093 106,4 5,03 

АППН-2,1 3,15 18900 9668 9232 3069 2931 95,5 4,41 

КПС-4 + А4 3,32 19920 9724 10196 2929 3071 104,9 5,93 

КБМ-4,2 + А4 3,15 18900 9853 9047 3128 2872 91,8 5,79 

АППН-2,1 +А4 2,92 17520 9865 7655 3378 2622 77,6 5,16 

КПС-4 + ПБ 3,57 21420 9798 11622 2745 3255 118,6 5,97 

КБМ-4,2 + ПБ 3,30 19800 9917 9883 3005 2995 99,7 5,82 

АППН-2,1 + ПБ 3,08 18480 9931 8549 3224 2776 86,1 5,19 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 2,95 17700 9287 8413 3148 2852 90,6 4,76 

КБМ-4,2 2,84 17040 9421 7619 3317 2683 80,9 4,64 

АППН-2,1 2,79 16740 9451 7289 3387 2613 77,1 4,03 

КПС-4 + А4 2,66 15960 9477 6483 3563 2437 68,4 5,50 

КБМ-4,2 + А4 2,52 15120 9609 5511 3813 2187 57,4 5,37 

АППН-2,1 +А4 2,79 16740 9670 7070 3466 2534 73,1 4,82 

КПС-4 + ПБ 2,75 16500 9536 6964 3468 2532 73,0 5,52 

КБМ-4,2 + ПБ 2,37 14220 9645 4575 4070 1930 47,4 5,39 

АППН-2,1 + ПБ 2,76 16560 9717 6843 3521 2479 70,4 4,82 
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Затраты труда на производство 1 т зерна ячменя составили 4,03 и 4,41 че-

ловеко-часа при обработке АППН-2,1 по плоскорезной обработке и по вспашке 

соответственно. В контрольном варианте они были равны 5,15 человеко-часа/т. 

Самыми трудоемкими оказались варианты с внесением биопрепаратов в вари-

антах с культивациями по вспашке. Так, при внесении биопрепарата на основе 

штамма S. hygroscopicus A4 затраты труда составили 5,79-5,93 человеко-часа/т, 

при внесении биопрепарата Псевдобактерин-2 – 5,82-5,97 человеко-часа/т.  

Возросшие затраты трудовых ресурсов в этих вариантах связаны, в 

первую очередь, с расходом ресурсов на внесение биопрепаратов и с возросшей 

урожайностью ячменя относительно других вариантов, где также применялись 

биопрепараты. 

 

5.2 Экономическая оценка эффективности возделывания овса 

 

Цена реализации 1 тонны зерна овса фуражного назначения на данный 

момент, так же, как для ячменя, составляла 6000 руб. (на 2017 год). Вариант 

вспашка с обработкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата на основе штамма 

S. hygroscopicus A4 обеспечил наибольшую стоимость валовой продукции – 

23520 рублей (табл. 33). Выше 20000 руб. этот показатель еще в нескольких ва-

риантах: вспашка с обработкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата Псевдо-

бактерин-2; плоскорезная обработка с обработкой АППН-2,1 и внесением как 

биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus A4, так и биопрепарата Псев-

добактерин-2. В контрольном варианте стоимость валовой продукции состави-

ла 17460 руб. 

Производственные затраты в расчете на 1 га во всех вариантах превыша-

ли 9000 руб. и составили на контроле 9466 руб., в варианте плоскорезная обра-

ботка с культивацией КПС-4 – 9322 руб. (самое низкое значение), в варианте 

вспашка с обработкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата на основе штамма 

S. hygroscopicus A4 – 9961 руб. (самое высокое значение, Приложение Д). 
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Таблица 33 – Экономическая оценка эффективности возделывания овса 

Основная 

обработка 

Предпосевная 

обработка и 

биопрепараты 

Урожай-

ность, т/га 

Стои-

мость 

продук-

ции, руб. 

Произ-

водствен-

ные за-

траты, 

руб./га 

Условный 

чистый 

доход, 

руб. 

Себесто-

имость 

зерна, 

руб./т 

Прибыль 

в расчете 

на 1 т, 

руб. 

Общая 

рента-

бель-

ность, % 

Затраты 

труда, че-

ловеко-

часов 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

 

КПС-4 2,91 17460 9466 7994 3253 2747 84,4 5,07 

КБМ-4,2 2,73 16380 9594 6786 3514 2486 70,7 4,94 

АППН-2,1 3,13 18780 9660 9120 3086 2914 94,4 4,40 

КПС-4 + А4 3,15 18900 9707 9193 3082 2918 94,7 5,90 

КБМ-4,2 + А4 2,98 17880 9837 8043 3301 2699 81,8 5,77 

АППН-2,1 +А4 3,92 23520 9961 13559 2541 3459 136,1 5,32 

КПС-4 + ПБ 2,98 17880 9741 8139 3269 2731 83,6 5,87 

КБМ-4,2 + ПБ 2,89 17340 9878 7462 3418 2582 75,5 5,75 

АППН-2,1 + ПБ 3,34 20040 9956 10084 2981 3019 101,3 5,23 

Плоскорезная 

обработка 

КПА-2,2 

 

КПС-4 3,31 19860 9322 10538 2816 3184 113,0 4,82 

КБМ-4,2 3,02 18120 9439 8681 3125 2875 92,0 4,67 

АППН-2,1 2,97 17820 9468 8352 3188 2812 88,2 4,06 

КПС-4 + А4 3,31 19860 9540 10320 2882 3118 108,2 5,61 

КБМ-4,2 + А4 3,13 18780 9668 9112 3089 2911 94,2 5,47 

АППН-2,1 +А4 3,49 20940 9737 11203 2790 3210 115,1 5,93 

КПС-4 + ПБ 3,16 18960 9575 9385 3030 2970 98,0 5,58 

КБМ-4,2 + ПБ 3,07 18420 9712 8708 3164 2836 89,7 5,46 

АППН-2,1 + ПБ 3,42 20520 9780 10740 2860 3140 109,8 4,92 
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Однако благодаря достаточно высокой урожайности зерна овса в вариан-

те вспашка с обработкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата на основе 

штамма S. hygroscopicus A4 получен самый высокий условный чистый доход – 

13559 руб. (на контроле – 7994 руб.). 

Самая высокая себестоимость 1 т зерна овса отмечена в варианте вспашка 

с культивацией КБМ-4,2 без внесения биопрепаратов – 3514 руб. В контроль-

ном варианте она равна 3253 руб., самой низкой она была в варианте вспашка с 

обработкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата на основе штамма S. hygro-

scopicus A4 – 2541 руб. 

Этот же вариант может обеспечить наибольшую возможную прибыль при 

реализации 1 т зерна овса – 3459 руб., тогда как на контроле она равна 2747 

руб. 

Общая рентабельность производства во многих изучаемых вариантах бы-

ла близка к 100 %. На контроле она составила 84,4 %, в варианте вспашка с об-

работкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата на основе штамма S. hygroscopi-

cus A4 – 136,1 %. Выше 100 % общую рентабельность обеспечили также вари-

ант вспашка с обработкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата Псевдобакте-

рин-2 (101,3 %). По плоскорезной обработке таких вариантов было несколько: с 

культивацией КПС-4 как без внесения биопрепаратов (113 %), так и с внесени-

ем биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus A4 (108,2 %); с обработкой 

АППН-2,1 и внесением биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus A4 

(115,1 %) или внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 (109,8 %). 

Затраты трудовых ресурсов при возделывании овса в контрольном вари-

анте были равны 5,07 человеко-часа, наименьшими они были в вариантах с об-

работкой АППН-2,1 как по вспашке, так и по плоскорезной обработке, 4,06-4,40 

человеко-часа. Наибольшие затраты труда получены в вариантах с внесением 

биопрепаратов на основе штамма S. hygroscopicus A4 и Псевдобактерин-2 по 

вспашке с культивацией КПС-4 (5,87-5,90 человеко-часа), а также при внесении 

биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus A4 по плоскорезной обработке 

с обработкой АППН-2,1 (5,93 человеко-часа). 
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Таким образом, проведенный анализ говорит о том, что выбор на основе 

экономической и энергетической оценки наиболее рациональных технологий и 

технических средств для конкретных почвенно-климатических условий региона 

представляет особую практическую значимость и научную актуальность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в условиях Киров-

ской области изучаемые способы основной и предпосевной обработки почвы не 

оказали достоверного влияния на ее влажность. Запасы продуктивной влаги в 

пахотном слое в фазу всходов и в фазу колошения ячменя и выметывания овса 

оценивались как «удовлетворительные» (более 20 мм). 

2. На плотность сложения почвы в фазу всходов ячменя оказал способ 

обработки почвы. Все изучаемые варианты, кроме контрольного, обеспечили 

плотность пахотного слоя в пределах оптимального (1,10-1,30 г/см3) для данно-

го типа почв значения – 1,17-1,29 г/см3. К фазе колошения ячменя оптимальное 

значение плотности сложения пахотного слоя по всем изучаемым вариантам 

составило 1,13-1,19 г/см3. 

Под посевами овса в пахотном слое почвы превышение верхней границы 

оптимального значения отмечено: в фазу всходов – на всех вариантах предпо-

севной обработки по фону плоскорезной обработки, в фазу выметывания – при 

культивации КБМ-4,2 по плоскорезной обработке, на 0,02-0,06 г/см3.  

3. Все изучаемые способы обработки почвы создают оптимальное струк-

турное состояние ее пахотного слоя под посевами ячменя: 80,5-83,2 % агроно-

мически ценных частиц размером 0,25-10 мм; 57,0-63,2 % водопрочных частиц; 

коэффициент структурности 4,1-5,0. 

Под посевами овса лучшее структурное состояние обеспечило примене-

ние комбинированного посевного агрегата АППН-2,1 как по вспашке, так и по 

плоскорезной обработке: 82,2-84,4 % агрономически ценных частиц, 63,4-65,6 

% водопрочных частиц, коэффициент структурности 4,7-5,5. 

4. Засоренность посевов ячменя малолетними сорняками по годам не 

имела достоверных различий от способов обработки почвы. Количество много-

летних сорняков увеличилось по плоскорезной обработке на 20-75 % по срав-

нению со вспашкой, такая же тенденция отмечена при замене культивации 

КПС-4 культивацией КБМ-4,2 или обработкой агрегатом АППН-2,1. 
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Засоренность посевов овса малолетними сорняками только в 2017 г. из-

менялась по вариантам предпосевной обработки почвы. Засоренность снижа-

лась после применения культиватора КБМ-4,2 и агрегата АППН-2,1 на 12 

шт./м2 (НСР05=9,9). В этом же году достоверно увеличивалось количество мно-

голетних сорняков на 47 % по плоскорезной обработке.  

5. В посевах ячменя степень разложения льняного полотна в слое почвы 

0-10 см по вспашке была на 4,8 % достоверно выше, чем по плоскорезной обра-

ботке. В слое почвы 10-20 см изучаемые факторы различий не имели. По шкале 

Д.Г. Звягинцева в большинстве вариантов степень разложения льняного полот-

на оценивалась как «слабая», то есть не превышала 30 %. 

В посевах овса в слое почвы 0-10 см степень разложения льняного полот-

на характеризовалась как «средняя», (31,5-46,3 %). В слое почвы 10-20 см в 

большинстве вариантов разложение льняного полотна было «средней» степени 

(30,3-38 %), в остальных – «слабой» (20,0-29,3 %). 

6. Применение биопрепаратов по вегетации снижает пораженность расте-

ний ячменя корневыми гнилями на 1,4-1,7 %. В посевах овса это снижение бо-

лее существенно, применяемые биопрепараты достоверно уменьшают этот по-

казатель с 21,5 до 11,8-12,5 %. 

Из листостебельных заболеваний ячменя и овса наибольшее распростра-

нение отмечено листовой ржавчины, незначительно – стеблевой ржавчины и 

септориоза. Применение биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 

достоверно снижало количество пораженных растений ячменя на 17,1 %, био-

препарата Псевдобактерин-2 – на 12,2 % по сравнению с вариантами, где био-

препараты не применялись. В посевах овса применяемые биопрепараты досто-

верно снижали пораженность листовой ржавчиной на 6,6-6,8 %. Интенсивность 

поражения листовой пластинки ячменя листовой ржавчиной по шкале Страхова 

без применения биопрепаратов составляла 45-65 %, на обработанных вариантах 

– 5-25 %. На посевах овса этот показатель был равен 25-45 % и 5-10 % соответ-

ственно. 
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7. Урожайность ячменя была выше по вспашке на 0,54 т/га, чем по 

плоскорезной обработке (НСР05А=0,13), изучаемые способы предпосевной об-

работки почвы и биопрепараты существенного влияния не оказали. Наиболь-

шую урожайность обеспечил вариант вспашка с культивацией КПС-4 и внесе-

нием биопрепарата Псевдобактерин-2 – 3,57 т/га, продуктивность при этом вы-

росла на 0,29 тыс. к.ед./га, сбор переваримого протеина – на 0,2 ц/га. 

Внесение биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 увеличива-

ло урожайность овса на 0,19 т/га по сравнению с внесением биопрепарата 

Псевдобактерин-2, и на 0,32 т/га по сравнению с вариантами без внесения пре-

паратов (НСР05С=0,14). Наибольшую урожайность овса обеспечил вариант 

вспашка с обработкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата на основе штамма 

S. hygroscopicus А4 – 3,92 т/га, сбор кормовых единиц на 1 га увеличился на 1,48 

тыс., переваримого протеина – на 1,1 ц. 

8. В сумме в звене севооборота «ячмень-овес» по фону вспашки 

обработка посевов биопрепаратом на основе S. hygroscopicus А4 обеспечила 

увеличение продуктивности звена на 0,21 тыс к.ед./га при культивации КПС-4 и 

0,65 тыс. к.ед./га при обработке АППН-2,1. Сбор переваримого протеина при 

этом вырос на 0,16 и 0,51 ц/га. Обработка посевов биопрепаратом Псевдобакте-

рин-2 по фону вспашки обеспечила сбор кормовых единиц выше на 0,08 тыс./га 

при применении агрегата АППН-2,1 и 0,40 тыс./га – при культивации КПС-4. 

Сбор переваримого протеина в этих вариантах также был выше на 0,08 и 0,28 

ц/га соответственно. 

9. При замене вспашки плоскорезной комбинированной обработкой за-

траты энергии снижаются на 349 МДж/га или 34,1 %. При использовании ком-

бинированного почвообрабатывающего посевного агрегата АППН-2,1 затраты 

энергии снижаются на 366 МДж/га или 45,8 % по сравнению с культивацией, 

внесением удобрений и посевом отдельными операциями.  

Вариант вспашка с культивацией КПС-4 и внесением биопрепарата Псев-

добактерин-2 обеспечивает наибольшее содержание обменной энергии в уро-
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жае (58726 МДж/га) и самый высокий коэффициент энергетической эффектив-

ности (2,78). 

При возделывании овса выделился вариант вспашка с обработкой АППН-

2,1 и внесением биопрепарата на основе штамма S. hygroscopicus А4 – 63386 

МДж/га обменной энергии, коэффициент энергетической эффективности 3,05. 

10. Самая низкая себестоимость 1 т зерна ячменя получена в варианте 

вспашка с культивацией КПС-4 и внесением биопрепарата Псевдобактерин-2 – 

2745 руб. при общей рентабельности производства 118,6 %. 

При возделывании овса самая низкая себестоимость 1 т зерна была в ва-

рианте вспашка с обработкой АППН-2,1 и внесением биопрепарата на основе 

штамма S. hygroscopicus А4 – 2541 руб. при уровне общей рентабельности про-

изводства 136,1 %. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. На дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах Северо-Востока 

европейской части РФ для увеличения сбора кормовых единиц свыше 5 тыс./га 

и переваримого протеина свыше 7 ц/га в звене севооборота «ячмень-овес» ре-

комендуется обработка посевов биопрепаратами на основе штамма Streptomyces 

hygroscopicus А4 и Псевдобактерин-2 по культивации КПС-4 или обработке 

комбинированным агрегатом АППН-2,1 по вспашке. 

2. Для снижения поражения растений ячменя и овса болезнями рекомен-

дуется обработка посевов в фазу кущения в дозе 1 л/га биологическим препара-

том Псевдобактерин-2 или препаратом на основе штамма Streptomyces hygro-

scopicus А4. 
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Приложение А 

 

Пораженность ячменя стеблевой ржавчиной, % 

 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

Биопрепараты (С) 

Б/п А4 ПБ 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 2,0 2,0 2,0 

КБМ-4,2 7,0 0,0 1,0 

АППН-2,1 3,5 3,0 4,5 

Плоскорезная обра-

ботка 

КПА-2,2 

КПС-4 1,0 3,5 1,0 

КБМ-4,2 5,5 2,0 1,5 

АППН-2,1 0,0 4,5 0,0 

НСР05А= Fф<F05, НСР05В= Fф<F05, НСР05С= Fф<F05 

Среднее А 2,8; 2,1;В 1,9; 2,8; 2,6; С 3,2; 2,5; 1,7 

* - Б/п – без препаратов, А4 – препарат А4, ПБ – препарат Псевдобактерин-2 

 

 

Пораженность ячменя септориозом, % 

 

Основная 

обработка (А) 

Предпосевная 

обработка (В) 

Биопрепараты (С) 

Б/п А4 ПБ 

Вспашка 

ПЛН-3-35 

КПС-4 2,0 0,5 0,0 

КБМ-4,2 2,0 1,5 0,5 

АППН-2,1 2,0 1,0 0,5 

Плоскорезная обра-

ботка 

КПА-2,2 

КПС-4 1,5 2,0 0,5 

КБМ-4,2 3,5 0,0 1,5 

АППН-2,1 3,5 1,5 1,0 

НСР05А= Fф<F05, НСР05В= Fф<F05, НСР05С= 1,2 

Среднее А 1,1; 1,7; В 1,1; 1,5; 1,6; С 2,4; 1,1; 0,7 

* - Б/п – без препаратов, А4 – препарат А4, ПБ – препарат Псевдобактерин-2 
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Приложение Б 
 

Энергетическая карта возделывания ячменя (контроль, вспашка, культивация КПС-4, без внесения биопрепаратов) 

 

Технологическая 
операция 

Марка 
трактора 

Марка 
СХМ 

Часовая 

норма 
выработки, 

га, т/ч 

Расход эл. 

энергии, 

кВт-ч./т 

Расход топ-
лива, кг/га 

Прямые затраты, 
 МДж 

Овеществл. 

затраты, 

МДж 

Затраты 

живого тру-

да, МДж/ч 

Затраты на 

трактор, 

МДж/ч 

Затраты 

на СХМ, 

МДж/ч 

Полные затра-

ты, МДж на га, 

т 

Затраты 

энергии, 

МДж/га 

 

Вспашка зяби МТЗ-82 ПЛН-3-35 0,77 
 

16,2 691,74 162 1,26 93,16 35,57 1022,56 1022,56 

Боронование зяби ДТ-75М 12 БЗСС-1 4,86 
 

2,5 106,75 25 1,26 208,59 194,70 227,97 227,97 

Погрузка МУ в 
АИР-20 

МТЗ-80 ПФ-0,75 20 
 

0,5 21,35 5 1,26 87,36 54,80 33,52 10,06 

Растаривание МУ нет АИР-20 20 0,6 
 

2,16 5,22 0,9 0,00 120,74 13,46 4,04 

Погрузка МУ  МТЗ-80 ПФ-0,75 12,3 
 

0,52 22,20 5,2 2,16 87,36 54,80 39,14 11,74 

Транспортировка   

и внесение МУ 
МТЗ-80 МВУ-5 3,14 

 
1,95 83,27 19,5 1,26 87,36 301,53 227,01 227,01 

Производство МУ 
     

Нитроаммофоска 6480 
   

6480,00 6480,00 

Семена 
     

Ячмень 8600 
   

7656,00 7656,00 

Культивация 

+боронование 
ДТ-75М КПС-4 4,86 

 
2,5 106,75 25 1,26 208,59 194,70 214,99 214,99 

Погрузка семян в 

загрузчик сеялок 
ЗСА-40 

нет ЗПС-100 75 0,1 L=1км 0,37 0,89 0,9 0,00 139,15 3,13 0,94 

Транспортировка 

семян до5км + 
загрузка сеялок 

ГАЗ-53 ЗСА-40 7,5 
 

0,26 12,56 3,00 1,26 1,06 156,47 13,35 29,96 

Посев  МТЗ-80 СЗ-3,6А 1,9 
 

2,4 102,48 24 2,16 87,36 228,58 293,90 293,90 

Прямое комбайни-
рование 

СК-5 
Нива 

нет 1,2 
 

7,8 333,06 78 1,26 1131,43 0,00 1354,97 1354,97 

Транспортировка 

зерна от комбайна 
МТЗ-80 2ПТС-4 2,07 

 
2,1 89,67 21 1,26 87,36 50,72 177,98 603,36 

Предварительная 
очистка зерна 

нет ОВС-25 25 0,23 
 

0,84 2,03 0,9 0,00 199,51 10,89 36,92 

Прессование соло-

мы 
МТЗ-80 ПР-Ф-145 2,1 

 
2,8 119,56 28 1,26 87,36 391,25 376,07 376,07 

Погрузка рулонов МТЗ-80 ПФ-0,75 12,3 
 

0,52 22,20 5,2 2,16 87,36 54,80 39,14 199,01 

Транспортировка 

рулонов до 5 км 
МТЗ-80 2ПТС-4 2,3 

 
2 85,40 20 1,26 87,36 50,72 143,93 731,88 

Полная энергоемкость, МДж/га  20505,3 

Получено энергии с урожаем, МДж/га  55930,0 

Коэффициент энергетической эффективности  2,73 
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Продолжение приложения Б 
Энергетическая карта возделывания ячменя (вспашка, культивация КПС-4, внесение биопрепарата Псевдобактерин-2) 

Технологическая 
операция 

Марка 
трактора 

Марка 
СХМ 

Часовая 

норма 
выработки, 

га, т/ч 

Расход эл. 

энергии, 

кВт-ч./т 

Расход топ-
лива, кг/га 

Прямые затраты, 
 МДж 

Овеществл. 

затраты, 

МДж 

Затраты 

живого тру-

да, МДж/ч 

Затраты на 

трактор, 

МДж/ч 

Затраты 

на СХМ, 

МДж/ч 

Полные 

затраты, 

МДж на га, т 

Затраты энер-
гии, МДж/га 

 

Вспашка зяби МТЗ-82 ПЛН-3-35 0,77 
 

16,2 691,74 162 1,26 93,16 35,57 1022,56 1022,56 

Боронование зяби ДТ-75М 12 БЗСС-1 4,86 
 

2,5 106,75 25 1,26 208,59 194,70 227,97 227,97 

Погрузка МУ  МТЗ-80 ПФ-0,75 20 
 

0,5 21,35 5 1,26 87,36 54,80 33,52 10,06 

Растаривание МУ нет АИР-20 20 0,6 
 

2,16 5,22 0,9 0,00 120,74 13,46 4,04 

Погрузка МУ МТЗ-80 ПФ-0,75 12,3 
 

0,52 22,20 5,2 2,16 87,36 54,80 39,14 11,74 

Транспортировка  

и внесение МУ 
МТЗ-80 МВУ-5 3,14 

 
1,95 83,27 19,5 1,26 87,36 301,53 227,01 227,01 

Производство МУ 
     

Нитроаммофоска 6480 
   

6480,00 6480,00 

Семена 
     

Ячмень 8600 
   

7656,00 7656,00 

Культивация 

+боронование 
ДТ-75М КПС-4 4,86 

 
2,5 106,75 25 1,26 208,59 194,70 214,99 214,99 

Погрузка семян в 

загрузчик сеялок  
нет ЗПС-100 75 0,1 ↓ L=1км 0,37 0,89 0,9 0,00 139,15 3,13 0,94 

Транспортировка 

семян + загрузка  
ГАЗ-53 ЗСА-40 7,5 

 
0,26 12,56 3,00 1,26 1,06 156,47 13,35 29,96 

Посев  МТЗ-80 СЗ-3,6А 1,9 
 

2,4 102,48 24 2,16 87,36 228,58 293,90 293,90 

Транспортировка 

воды для раб. р-ра 
МТЗ-80 ЗЖВ-1,8 5,83 

 
0,7 28,61 6,70 1,26 87,36 134,97 58,68 29,34  

Приготовление 
раб. р-.ра 

МТЗ-80 АПЖ-12 9,3 
 

0,5 21,35 5,00 1,26 87,36 204,09 48,43 24,22 

Транспортировка 

раб. р-ра с заправ. 
МТЗ-80 ЗЖВ-1,8 1,37 

 
2,9 123,83 29,00 1,26 87,36 134,97 252,27 126,13 

Внесение биопреп. МТЗ-80 ПОУ 3,5 
 

1,3 55,94 283,10 1,26 87,36 124,47 374,96 374,96 

Комбайнирование СК-5 Нива нет 1,2 
 

7,8 333,06 78 1,26 1131,43 0,00 1354,97 1354,97  

Транспортировка 

зерна от комбайна 
МТЗ-80 2ПТС-4 2,07 

 
2,1 89,67 21 1,26 87,36 50,72 177,98 542,85 

Предварительная 

очистка зерна 
нет ОВС-25 25 0,23 

 
0,84 2,03 0,9 0,00 199,51 10,89 33,21 

Прессование солом МТЗ-80 ПР-Ф-145 2,1 
 

2,8 119,56 28 1,26 87,36 391,25 376,07 376,07 

Погрузка рулонов МТЗ-80 ПФ-0,75 12,3 
 

0,52 22,20 5,2 2,16 87,36 54,80 39,14 179,05 

Транспортировка 

рулонов  
МТЗ-80 2ПТС-4 2,3 

 
2 85,40 20 1,26 87,36 50,72 143,93 658,47 

Полная энергоемкость, МДж/га  21138,7 

Получено энергии с урожаем, МДж/га  58726,5 

Коэффициент энергетической эффективности  2,78 
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Приложение В 
 

Энергетическая карта возделывания овса (плоскорезная обработка, предпосевная обработка почвы, внесение удобрений и посев – агрегатом АППН-2,1, 

без внесения биопрепаратов) 

 

Технологическая 
операция 

Марка 
трактора 

Марка 
СХМ 

Часовая 

норма 
выработки, 

га, т/ч 

Расход эл. 

энергии, 

кВт-ч./т 

Расход топ-
лива, кг/га 

Прямые затраты, 
 МДж 

Овеществл. 

затраты, 

МДж 

Затраты 

живого тру-

да, МДж/ч 

Затраты на 

трактор, 

МДж/ч 

Затраты 

на СХМ, 

МДж/ч 

Полные 

затраты, 

МДж на га, т 

Затраты энер-
гии, МДж/га 

 

Комбинированная 

обработка 
МТЗ-82 КПА-2,2 1,17 

 
10,3 441,52 103,4 1,26 93,16 57,03 674,36 674,36 

 

Боронование зяби ДТ-75М 12 БЗСС-1 4,86 
 

2,5 106,75 25 1,26 208,59 194,70 227,97 227,97  

Погрузка МУ в 
АИР-20 

МТЗ-80 ПФ-0,75 20 
 

0,5 21,35 5 1,26 87,36 54,80 33,52 10,06 

Растаривание МУ нет АИР-20 20 0,6 
 

2,16 5,22 0,9 0,00 120,74 13,46 4,04 

Погрузка МУ  МТЗ-80 ПФ-0,75 12,3 
 

0,52 22,20 5,2 2,16 87,36 54,80 39,14 11,74 

Транспортировка  

МУ 
МТЗ-80 МВУ-5 3,14 

 
1,95 83,27 19,5 1,26 87,36 301,53 227,01 34,78 

Производство МУ 
     

Нитроаммофоска 6480 
   

6480,00 6480,00 

Семена 
     

Овес 8450 
   

7656,00 7656,00 

Погрузка семян в 

загрузчик сеялок 

ЗСА-40 

нет ЗПС-100 75 0,1 ↓ L=1км 0,37 0,89 0,9 0,00 139,15 3,13 0,94 

Транспортировка 
семян до5км + 

загрузка сеялок 

ГАЗ-53 ЗСА-40 7,5 
 

0,26 12,56 3,00 1,26 1,06 156,47 13,35 29,96 

Обработка почвы, 

внесение удобре-

ний и посев 

МТЗ-82 
АППН-

2,1 
2,0 

 
5,9 251,08 58,8 1,,26 89,84 151,87 434,30 434,30 

Прямое комбайни-

рование 
СК-5 Нива нет 1,2 

 
7,8 333,06 78 1,26 1131,43 0,00 1354,97 1354,97 

 

Транспортировка 

зерна от комбайна 
МТЗ-80 2ПТС-4 2,07 

 
2,1 89,67 21 1,26 87,36 50,72 177,98 542,85 

Предварительная 

очистка зерна 
нет ОВС-25 25 0,23 

 
0,84 2,03 0,9 0,00 199,51 10,89 33,21 

Прессование соло-

мы 
МТЗ-80 ПР-Ф-145 2,1 

 
2,8 119,56 28 1,26 87,36 391,25 376,07 376,07 

Погрузка рулонов МТЗ-80 ПФ-0,75 12,3 
 

0,52 22,20 5,2 2,16 87,36 54,80 39,14 179,05 

Транспортировка 

рулонов  
МТЗ-80 2ПТС-4 2,3 

 
2 85,40 20 1,26 87,36 50,72 143,93 658,47 

Полная энергоемкость, МДж/га  19536,2 

Получено энергии с урожаем, МДж/га  45895,5 

Коэффициент энергетической эффективности  2,35 
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Продолжение приложения В 
 

Энергетическая карта возделывания овса (вспашка, предпосевная обработка почвы, внесение удобрений и посев – агрегатом АППН-2,1, внесение био-

препарата на основе штамма S. hygroscopicus A4) 

 

Технологическая 
операция 

Марка 
трактора 

Марка 
СХМ 

Часовая 

норма вы-
работки, га, 

т/ч 

Расход эл. 

энергии, 

кВт-ч./т 

Расход топ-
лива, кг/га 

Прямые затраты, 
 МДж 

Овеществл. 

затраты, 

МДж 

Затраты 

живого тру-

да, МДж/ч 

Затраты на 

трактор, 

МДж/ч 

Затраты 

на СХМ, 

МДж/ч 

Полные 

затраты, 

МДж на га, т 

Затраты энер-
гии, МДж/га 

 

Вспашка зяби МТЗ-82 ПЛН-3-35 0,77 
 

16,2 691,74 162 1,26 93,16 35,57 1022,56 1022,56  

Боронование зяби ДТ-75М 12 БЗСС-1 4,86 
 

2,5 106,75 25 1,26 208,59 194,70 227,97 227,97  

Погрузка МУ МТЗ-80 ПФ-0,75 20 
 

0,5 21,35 5 1,26 87,36 54,80 33,52 10,06 

Растаривание МУ нет АИР-20 20 0,6 
 

2,16 5,22 0,9 0,00 120,74 13,46 4,04 

Погрузка МУ  МТЗ-80 ПФ-0,75 12,3 
 

0,52 22,20 5,2 2,16 87,36 54,80 39,14 11,74 

Транспорт. МУ МТЗ-80 МВУ-5 3,14 
 

1,95 83,27 19,5 1,26 87,36 301,53 227,01 34,78 

Производство МУ 
     

Нитроаммофоска 6480 
   

6480,00 6480,00 

Семена 
     

Овес 8450 
   

7656,00 7656,00 

Погрузка семян  нет ЗПС-100 75 0,1 ↓ L=1км 0,37 0,89 0,9 0,00 139,15 3,13 0,94 

Трансп. семян  + 

загрузка сеялок 
ГАЗ-53 ЗСА-40 7,5 

 
0,26 12,56 3,00 1,26 1,06 156,47 13,35 29,96 

Обработка почвы, 

внес. МУ и посев 
МТЗ-82 

АППН-

2,1 
2,0 

 
5,9 251,08 58,8 1,,26 89,84 151,87 434,30 434,30 

 

Траспортировка 
воды для раб. р-ра 

МТЗ-80 ЗЖВ-1,8 5,83 
 

0,7 28,61 6,70 1,26 87,36 134,97 58,68 29,34  

Приготовление 

раб. р-.ра 
МТЗ-80 АПЖ-12 9,3 

 
0,5 21,35 5,00 1,26 87,36 204,09 48,43 24,22 

Транспортировка 
раб. р-ра с запр. 

МТЗ-80 ЗЖВ-1,8 1,37 
 

2,9 123,83 29,00 1,26 87,36 134,97 252,27 126,13 

Внесение биопреп. МТЗ-80 ПОУ 3,5 
 

1,3 55,94 283,10 1,26 87,36 124,47 374,96 374,96 

Комбайнирование СК-5 Нива нет 1,2 
 

7,8 333,06 78 1,26 1131,43 0,00 1354,97 1354,97  

Транспорт. зерна  МТЗ-80 2ПТС-4 2,07 
 

2,1 89,67 21 1,26 87,36 50,72 177,98 542,85 

Предварительная 

очистка зерна 
нет ОВС-25 25 0,23 

 
0,84 2,03 0,9 0,00 199,51 10,89 33,21 

Прессование солом МТЗ-80 ПР-Ф-145 2,1 
 

2,8 119,56 28 1,26 87,36 391,25 376,07 376,07 

Погрузка рулонов МТЗ-80 ПФ-0,75 12,3 
 

0,52 22,20 5,2 2,16 87,36 54,80 39,14 179,05 

Транспорт рулонов  МТЗ-80 2ПТС-4 2,3 
 

2 85,40 20 1,26 87,36 50,72 143,93 658,47 

Полная энергоемкость, МДж/га  20813,0 

Получено энергии с урожаем, МДж/га  63386,0 

Коэффициент энергетической эффективности  3,05 
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Приложение Г 

 

Технологическая карта (вспашка, культивация КПС-4, без внесения биопрепаратов) 

 
ячмень 

 
Урожайность зерна 3,40 т/га соломы 5,10 т/га 

     
площадь 100 га 

 
Норма высева семян 2,5 ц/га 

 
Норма МУ 300 кг/га 

 
В ценах 2017 года 

Наименование работ 

Объем работ Состав агрегата Кол-во чел. 
Норма 

выра-

ботки 

Кол-во 

нор-

мосмен 

Затраты труда Тарифная ставка Тарифный фонд Горючее 
Кол-во 

авто, 

т/км 
ед. 
изм. 

в физ. 
выр. 

трактор СХМ 
трак-
тор. 

ра-

бо-

чих 

трак-
тор. 

рабо-
чих 

трактор. 
рабо-
чих 

трактор. 
рабо-
чих 

на ед, 
кг 

всего 

Вспашка зяби га 100 МТЗ-82 ПЛН-3-35 1 
 

5,4 18,55 129,87 
 

186,55 
 

6922,08 
 

16,2 16,2 
 

Боронование зяби га 100 ДТ-75М БЗСС-1 1 
 

34,0 2,94 20,58 
 

186,55 
 

548,35 
 

2,5 2,5 
 

Погрузка МУ в АИР-20 т 30 МТЗ-82 ПФ-0,75 1 
 

140,0 0,21 1,50 
 

146,92 
 

31,48 
 

0,5 0,15 
 

Растаривание МУ т 30 нет АИР-20 
 

1 140,0 0,21 
 

1,50 
 

99,81 
 

21,39 
   

Погрузка МУ в ТС т 30 нет СЗУ-20 
 

1 86,1 0,35 
 

2,44 
 

99,81 
 

34,78 
   

Транспортировка  

и внесение МУ 
га 100 МТЗ-82 МВУ-5 1 

 
22,0 4,55 31,85 

 
186,55 

 
848,73 

 
1,95 1,95 

 

Культивация га 100 МТЗ-82 КПС-4 1 
 

21,0 4,76 33,33 
 

186,55 
 

888,33 
 

4,1 4,1 
 

Погрузка семян в ЗСА-40 т 25 нет ЗПС-100 
 

1 525,0 0,05 
 

0,33 
 

99,81 
 

4,75 
   

Транспортировка семян  

до 5км с загрузкой сеялок 
т 25 ГАЗ-53 ЗСА-40 

            
125,0 

Посев га 100 МТЗ-82 СЗ-3,6А 1 1 13,3 7,52 52,63 52,63 186,55 119,72 1402,63 900,15 2,4 2,4 
 

Прямое комбайнирование га 100 СК-5 нет 1 
 

8,40 11,90 83,33 
 

186,55 
 

2220,83 
 

7,8 7,8 
 

Транспортировка зерна т 340 ГАЗ-53 нет 
            

1700,0 

Предварительная очистка зерна т 340 нет ОВС-25 
 

1 175,00 1,94 
 

13,60 
 

99,81 
 

193,92 
   

Прессование соломы га 100 МТЗ-80 ПР-Ф-145 1 
 

14,70 6,80 47,62 
 

146,92 
 

999,46 
 

2,8 2,8 
 

Погрузка соломы т 510 МТЗ-80 ПФ-0,75 1 
 

86,10 5,92 41,46 
 

146,92 
 

870,26 
 

0,5 2,65 
 

Транспортировка соломы т 510 ГАЗ-53 нет 
            

2550,0 

ИТОГО 
       

66,07 444,61 70,50 
  

14783,34 1155 
 

40,7 4375,0 

Дополнительная оплата ручных работ, руб. Дополнительная оплата мех. работ, руб.     

основная 1154,98 основная 14783,34 Горючее, руб. 122106 Стоимость удобрений, руб. 450000,00 

премия (50%) 577,49 премия (50%) 7391,67 Смазочные материалы, руб. 8425,31 Электроэнергия, руб. 163,00 

стажевые (25%) 288,75 стажевые (25%) 3695,84 Стоимость автотранспорта, руб.  20387,50 Прочие затраты, руб. 45304,50 

отпускные (10%) 115,50 повышенный коэффициент (100%) 14783,34 Амортизация, руб. 40000,00 Итого затрат, руб./га 9513,95 

Итого 2136,72 доплата за классность (15%) 2217,50 Текущий ремонт, руб. 20000,00 Себестоимость, руб./т 2798,22 

  итого  42871,70 Стоимость семян, руб. 200000,00   
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Продолжение приложения Г 

 

Технологическая карта (вспашка, культивация КПС-4, внесение биопрепарата Псевдобактерин-2) 

 
ячмень 

 
Урожайность зерна 3,57 т/га соломы 5,36 т/га 

     
площадь 100 га 

 
Норма высева семян 2,5 ц/га Норма МУ 300 кг/га В ценах 2017 года 

Наименование работ 

Объем работ Состав агрегата Кол-во чел. Норма 

выра-
ботки 

Кол-во 

нормо-
смен 

Затраты труда Тарифная ставка Тарифный фонд горючее Кол-во 

авто, 
т/км 

ед. 

изм. 

в физ. 

выр. 
трактор СХМ 

трак-

тор. 

рабо-

чих 

трак-

тор. 

рабо-

чих 

трак-

тор. 

рабо-

чих 
трактор. 

рабо-

чих 

на ед, 

кг 
всего 

Вспашка зяби га 100 МТЗ-82 ПЛН-3-35 1 
 

5,4 18,55 129,87 
 

186,55 
 

6922,08 
 

16,2 16,2 
 

Боронование зяби га 100 ДТ-75М БЗСС-1 1 
 

34,0 2,94 20,58 
 

186,55 
 

548,35 
 

2,5 2,5 
 

Погрузка МУ в АИР-20 т 30 МТЗ-82 ПФ-0,75 1 
 

140,0 0,21 1,50 
 

146,92 
 

31,48 
 

0,5 0,15 
 

Растаривание МУ т 30 нет АИР-20 
 

1 140,0 0,21 
 

1,50 
 

99,81 
 

21,39 
   

Погрузка МУ в ТС т 30 нет СЗУ-20 
 

1 86,1 0,35 
 

2,44 
 

99,81 
 

34,78 
   

Транспорт. и внесение МУ га 100 МТЗ-82 МВУ-5 1 
 

22,0 4,55 31,85 
 

186,55 
 

848,73 
 

1,95 1,95 
 

Культивация га 100 МТЗ-82 КПС-4 1 
 

21,0 4,76 33,33 
 

186,55 
 

888,33 
 

4,1 4,1 
 

Погрузка семян в ЗСА-40 т 25 нет ЗПС-100 
 

1 525,0 0,05 
 

0,33 
 

99,81 
 

4,75 
   

Транспортировка семян до5км 

с загрузкой сеялок 
т 25 ГАЗ-53 ЗСА-40 

            
125,0 

Посев га 100 МТЗ-82 СЗ-3,6А 1 1 13,3 7,52 52,63 52,63 186,55 119,72 1402,63 900,15 2,4 2,4 
 

Траспорт. воды для раб. р-ра т 50 МТЗ-82 ЗЖВ-1,8 1 
 

40,8 1,23 8,58 
 

146,92 
 

180,05 
 

0,67 0,34 
 

Приготовление раб. р-ра т 50 МТЗ-82 АПЖ-12 1 
 

65,1 0,77 5,38 
 

146,92 
 

112,84 
 

0,5 0,25 
 

Транспорт. раб. р-ра  

с заправкой 
т 50 МТЗ-82 ЗЖВ-1,8 1 

 
9,6 5,21 36,46 

 
146,92 

 
765,21 

 
2,9 1,45 

 

Внесение биопрепарата га 100 МТЗ-82 ПОУ 1 
 

24,5 4,08 28,57 
 

186,55 
 

761,43 
 

1,31 1,31 
 

Прямое комбайнирование га 100 СК-5 нет 1 
 

8,40 11,90 83,33 
 

186,55 
 

2220,83 
 

7,8 7,8 
 

Транспортировка зерна т 357 ГАЗ-53 нет 
            

1785,0 

Предварительная очистка зерна т 357 нет ОВС-25 
 

1 175,00 2,04 
 

14,28 
 

99,81 
 

203,61 
   

Прессование соломы га 100 МТЗ-80 ПР-Ф-145 1 
 

14,70 6,80 47,62 
 

146,92 
 

999,46 
 

2,8 2,8 
 

Погрузка соломы т 536 МТЗ-80 ПФ-0,75 1 
 

86,10 6,22 43,54 
 

146,92 
 

913,77 
 

0,52 2,78 
 

Транспортировка соломы т 536 ГАЗ-53 нет 
            

2677,5 

ИТОГО 
       

77,75 525,67 71,18 
  

16646,38 1164,7 
 

44,2 4587,5 

Дополнительная оплата ручных работ, руб. Дополнительная оплата мех. работ, руб.     

основная 1164,68 основная 16646,38 Горючее, руб. 132538,80 Стоимость удобрений, руб. 450000,00 

премия (50%) 582,34 премия (50%) 8323,19 Смазочные материалы, руб. 9145,18 Стоимость препарата, руб. 5000,00 

стажевые (25%) 291,17 стажевые (25%) 4161,60 Стоимость автотранспорта, руб.  21377,75 Электроэнергия, руб. 163,00 

отпускные (10%) 116,47 повышенный коэффициент (100%) 16646,38 Амортизация, руб. 40000,00 Прочие затраты, руб. 46182,70 

Итого 2154,66 доплата за классность (15%) 2496,96 Текущий ремонт, руб. 20000,00 Итого затрат, руб./га 9798,37 

  итого  48274,52 Стоимость семян, руб. 200000,00 Себестоимость, руб./т 2744,64 
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Приложение Д 

 

Технологическая карта (вспашка, культивация КПС-4, без внесения биопрепаратов) 

 
овёс 

 

Урожайность зерна 2,91 т/га соломы 4,37 т/га 

     площадь 100 га 
 

Норма высева семян 2,5 ц/га Норма МУ 300 кг/га В ценах 2017 года 

Наименование работ 

Объем работ Состав агрегата Кол-во чел. Норма 

выра-
ботки 

Кол-во 

нормо-
смен 

Затраты труда Тарифная ставка Тарифный фонд горючее Кол-во 

авто, 
т/км 

ед. 

изм. 

в физ. 

выр. 
трактор СХМ 

трак-

тор. 

рабо-

чих 

трак-

тор. 

рабо-

чих 

трак-

тор. 

рабо-

чих 
трактор. 

рабо-

чих 

на ед, 

кг 
всего 

Вспашка зяби га 100 МТЗ-82 ПЛН-3-35 1 
 

5,4 18,55 129,87 
 

186,55 
 

6922,08 
 

16,2 16,2 
 

Боронование зяби га 100 ДТ-75М БЗСС-1 1 
 

34,0 2,94 20,58 
 

186,55 
 

548,35 
 

2,5 2,5 
 

Погрузка МУ в АИР-20 т 30 МТЗ-82 ПФ-0,75 1 
 

140,0 0,21 1,50 
 

146,92 
 

31,48 
 

0,5 0,15 
 

Растаривание МУ т 30 нет АИР-20 
 

1 140,0 0,21 
 

1,50 
 

99,81 
 

21,39 
   

Погрузка МУ в ТС т 30 нет СЗУ-20 
 

1 86,1 0,35 
 

2,44 
 

99,81 
 

34,78 
   

Транспортировка  

и внесение МУ 
га 100 МТЗ-82 МВУ-5 1 

 
22,0 4,55 31,85 

 
186,55 

 
848,73 

 
1,95 1,95 

 

Культивация га 100 МТЗ-82 КПС-4 1 
 

21,0 4,76 33,33 
 

186,55 
 

888,33 
 

4,1 4,1 
 

Погрузка семян в ЗСА-40 т 25 нет ЗПС-100 
 

1 525,0 0,05 
 

0,33 
 

99,81 
 

4,75 
   

Транспортировка семян  
до 5км с загрузкой сеялок 

т 25 ГАЗ-53 ЗСА-40 
            

125,0 

Посев га 100 МТЗ-82 СЗ-3,6А 1 1 13,3 7,52 52,63 52,63 186,55 119,72 1402,63 900,15 2,4 2,4 
 

Прямое комбайнирование га 100 СК-5 нет 1 
 

8,40 11,90 83,33 
 

186,55 
 

2220,83 
 

7,8 7,8 
 

Транспортировка зерна т 291 ГАЗ-53 нет 
            

1455,0 

Предварительная очистка 

зерна 
т 291 нет ОВС-25 

 
1 175,00 1,66 

 
11,64 

 
99,81 

 
165,97 

   

Прессование соломы га 100 МТЗ-80 ПР-Ф-145 1 
 

14,70 6,80 47,62 
 

146,92 
 

999,46 
 

2,8 2,8 
 

Погрузка соломы т 436,5 МТЗ-80 ПФ-0,75 1 
 

86,10 5,07 35,49 
 

146,92 
 

744,84 
 

0,52 2,27 
 

Транспортировка соломы т 436,5 ГАЗ-53 нет 
            

2182,5 

ИТОГО        
64,94 438,64 68,54 

  
14657,92 1127 

 
40,3 3762,5 

Дополнительная оплата ручных работ, руб. Дополнительная оплата мех. работ, руб.     

основная 1127,04 основная 14657,92 Горючее, руб. 120959,40 Стоимость удобрений, руб. 450000,00 

премия (50%) 563,52 премия (50%) 7328,96 Смазочные материалы, руб. 8346,20 Электроэнергия, руб. 163,00 

стажевые (25%) 281,76 стажевые (25%) 3664,48 Стоимость автотранспорта, руб.  17533,25 Прочие затраты, руб. 45079,74 

отпускные (10%) 112,70 повышенный коэффициент (100%) 14657,92 Амортизация, руб. 40000,00 Итого затрат, руб./га 9466,75 

Итого 2085,02 доплата за классность (15%) 2198,69 Текущий ремонт, руб. 20000,00 Себестоимость, руб./т 3253,18 

  Итого  42507,98 Стоимость семян, руб. 200000,00   
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Продолжение приложения Д 

 

Технологическая карта (вспашка, обработка почвы, внесение удобрений и посев агрегатом АППН-2,1, внесение биопрепарата на основе штамма  

S. hygroscopicus A4) 
овёс 

  

Урожайность зерна 3,92 т/га Соломы 5,88 т/га 

     площадь 100 га 
 

Норма высева семян 2,5ц/га Норма МУ 300 кг/га 
 

В ценах 2017 года 

Наименование работ 

Объем работ Состав агрегата Кол-во чел. Норма 

выра-
ботки 

Кол-во 

нор-
мосмен 

Затраты труда Тарифная ставка Тарифный фонд Горючее Кол-во 

авто, 
т/км 

ед. 

изм. 

в физ. 

выр. 
трактор СХМ 

трак-

тор. 

рабо-

чих 

трак-

тор. 

рабо-

чих 

трак-

тор. 

рабо-

чих 
трактор. 

рабо-

чих 

на ед, 

кг 
всего 

Вспашка зяби га 100 МТЗ-82 ПЛН-3-35 1 
 

5,4 18,55 129,87 
 

186,55 
 

6922,08 
 

16,2 16,2 
 

Боронование га 100 ДТ-75М БЗСС-1 1 
 

34,0 2,94 20,58 
 

186,55 
 

548,35 
 

2,5 2,5 
 

Погрузка МУ в АИР-20 т 30 МТЗ-82 ПФ-0,75 1 
 

140,0 0,21 1,50 
 

146,92 
 

31,48 
 

0,5 0,15 
 

Растаривание МУ т 30 нет АИР-20 
 

1 140,0 0,21 
 

1,50 
 

99,81 
 

21,39 
   

Погрузка МУ в ТС т 30 нет СЗУ-20 
 

1 86,1 0,35 
 

2,44 
 

99,81 
 

34,78 
   

Транспортировка МУ. т 30 ГАЗ-53 
             

150 

Погрузка семян в ЗСА-40 т 25 нет ЗПС-100 
 

1 525,0 0,05 
 

0,33 
 

99,81 
 

4,75 
   

Транспортировка семян до5км с 

загрузкой сеялок 
т 25 ГАЗ-53 ЗСА-40 

            
125 

Обработка, внесение, посев га 100 МТЗ-82 АППН-2,1 1 1 14,0 7,14 50,00 50 186,55 119,72 1332,50 855,14 5,88 5,88 
 

Транспортировка воды для раб. 
р-ра 

т 50 МТЗ-82 ЗЖВ-1,8 1 
 

40,8 1,23 8,58 
 

146,92 
 

180,05 
 

0,67 0,34 
 

Приготовление раб. р-ра т 50 МТЗ-82 АПЖ-12 1 
 

65,1 0,77 5,38 
 

146,92 
 

112,84 
 

0,5 0,25 
 

Транспортировка раб. р-ра с 

заправкой 
т 50 МТЗ-82 ЗЖВ-1,8 1 

 
9,6 5,21 36,46 

 
146,92 

 
765,21 

 
2,9 1,45 

 

Внесение биопрепарата га 100 МТЗ-82 ПОУ 1 
 

24,5 4,08 28,57 
 

186,55 
 

761,43 
 

1,31 1,31 
 

Прямое комбайнирование га 100 СК-5 нет 1 
 

8,40 11,90 83,33 
 

186,55 
 

2220,83 
 

7,8 7,8 
 

Транспортировка зерна т 392 ГАЗ-53 нет 
            

1960,0 

Предварительная очистка зерна т 392 нет ОВС-25 
 

1 175,00 2,24 
 

15,68 
 

99,81 
 

223,57 
   

Прессование соломы га 100 МТЗ-80 ПР-Ф-145 1 
 

14,70 6,80 47,62 
 

146,92 
 

999,46 
 

2,8 2,8 
 

Погрузка соломы т 588 МТЗ-80 ПФ-0,75 1 
 

86,10 6,83 47,80 
 

146,92 
 

1003,36 
 

0,52 3,06 
 

Транспортировка соломы т 588 ГАЗ-53 нет 
            

2940,0 

ИТОГО 
       

68,87 462,13 69,95 
  

14928,78 1139,6 
 

41,9 5175,0 

Дополнительная оплата ручных работ, руб. Дополнительная оплата мех. работ, руб.     

основная 1139,63 основная 14928,78 Горючее, руб. 125647,80 Стоимость удобрений, руб. 450000,00 

премия (50%) 569,82 премия (50%) 7464,39 Смазочные материалы, руб. 8669,69 Стоимость препарата, руб. 5000,00 

стажевые (25%) 284,91 стажевые (25%) 3732,19 Стоимость автотранспорта, руб.  24115,50 Электроэнергия, руб. 163,00 

отпускные (10%) 113,96 повышенный коэффициент (100%) 14928,78 Амортизация, руб. 60000,00 Прочие затраты, руб. 47199,89 

Итого 2108,32 доплата за классность (15%) 2239,32 Текущий ремонт, руб. 30000,00 Итого затрат, руб./га 9961,98 

  Итого  43293,46 Стоимость семян, руб. 200000,00 Себестоимость, руб./т 2541,32 

 


