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Надейся на лучшее, готовься к худшему и извлекай  

максимальную пользу из того, что получилось.  

Пословица  

 

 

 

 

Итоги работы АПК Зауралья в 2017 году и задачи на предстоящий 

полевой сезон 

Работа агропромышленного комплекса Зауралья в 2017 году бла-

годаря плодотворному союзу науки и практики и грамотному подходу к 

решению проблем села дала хорошие результаты. Органами государ-

ственной власти и местного самоуправления предпринимались необ-

ходимые меры по обеспечению устойчивого развития АПК Курганской 

области. В результате увеличилось производство зерна, маслосемян, 

обновлялся машинно-тракторный парк.  

Аграриями Курганской области в 2017 году собран рекордный 

урожай за последние 6 лет. С уборочной площади 1104 тыс. га намо-

лочено 2244 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 

что на 283 тыс. тонн больше чем в 2016 году. Урожайность зерновых 

составила 20,3 центнеров зерна с гектара. В 11 районах области 

намолот превысил 100 тысяч тонн зерна, это Шадринский, Щучанский, 

Каргапольский, Кетовский, Куртамышский, Макушинский, Мокроусов-

ский, Половинский, Далматовский, Целинный и Притобольный районы. 

Более 25 центнеров зерна с гектара получили земледельцы Мишкин-

ского, Щучанского, Шадринского районов и города Кургана. 

Безусловно, этому способствовали своевременные осадки и бла-

госклонная погода. В то же время сельхозпроизводителей «проверили 

на прочность» возбудители листостеблевых и почвенных инфекций и 

разочаровали показатели качества зерна.  

Перед новым сезоном аграриям предстоит извлечь уроки из про-

шлого и приготовиться к новым испытаниям.  

На сегодняшний день созданы основы для получения хорошего 

урожая 2018 года. По данным Департамента АПК Курганской области, 

для ярового сева подготовлено 852,6 тыс. га земли (65%), из них 
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355 тыс. га паровых полей, в том числе по классическим технологиям 

– 292,5 тыс. га, по минимальным – 5,0 и 57,5 тыс. га – химического па-

ра. Осенью обработано 451,1 тыс. га, в том числе 101,4 тыс. га глубо-

кой вспашкой, 32,4 – безотвально и 317,3 тыс. га – мульчирующими 

поверхностными приемами. Под урожай этого года посеяно 

28,5 тыс. га озимых культур. Засыпано 100% от потребности семян 

зерновых и зернобобовых культур. Ведется работа по подработке се-

мян, доведению их до посевных кондиций, сортосмене и сортообнов-

лению. Проверено 95% семян, из них 51% являются кондиционными. 

По состоянию на 16 марта 2018 года закуплено 7,6 тыс. тонн мине-

ральных удобрений в пересчете на действующее вещество (40% от 

потребности). Готовность техники к середине марта – на уровне про-

шлого года: тракторов – 77%, культиваторов – 72%, сеялок – 74%, по-

севных комплексов – 85%. Обеспеченность дизельным топливом – 

56%. 

На предстоящий весенне-полевой сезон 2018 года перед за-

уральскими сельхозтоваропроизводителями стоит основная задача –

закрепить достигнутые результаты прошлых лет и за счет совре-

менных ресурсо- и влагосберегающих технологий, научного и пе-

редового опыта выйти на устойчивую, стабильную урожайность 

и рентабельное производство качественного продовольственно-

го (3-го класса) зерна. Для этого необходимо следующее. 

 Сохранить посевные площади на уровне 1386 тыс. га и продол-

жить ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни. 

 Для посева использовать только кондиционные семена райони-

рованных сортов (не менее 85% кондиционных семян).  

 На основании результатов агрохимического анализа почв внести 

не менее 19 тыс. тонн минеральных удобрений.  

 С учетом фитосанитарного состояния посевов применить со-

временные средства защиты растений на площади не менее 900-

1000 тыс. га.  

 Повысить эффективность отрасли растениеводства за счет даль-

нейшей диверсификации культур, расширения посевных площадей под 

масличными культурами (подсолнечником, рапсом, льном). 

 Увеличение площади посева масличных культур должно прохо-

дить не за счет снижения посевных площадей под зерновыми, зерно-

бобовыми и кормовыми культурами.  
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 Для сокращения технического и технологического отставания 

сельскохозяйственной отрасли Курганской области необходимо еже-

годно приобретать не менее 100 единиц современных мощных трак-

торов и до 150 комбайнов. 

Успех посевной кампании 2018 года будет зависеть от макси-

мального использования возможностей, которые у нас имеются и 

условий, которые сложатся. 

 

Каким ожидается 2018 год? 

Всех, кто связан с землей, в преддверии полевого сезона беспо-

коила малоснежная зима и небольшие запасы почвенной влаги, кото-

рые значительно отличаются по природным зонам области и зависят 

от гранулометрического состава и влагоудерживающих свойств почв. 

Так, в северо-западной зоне после уборочных работ 2017 года в мет-

ровом слое тяжелосуглинистого выщелоченного чернозема по пару 

содержалось от 127 до 143 мм продуктивной влаги, а в среднесугли-

нистом выщелоченном черноземе центральной зоны в паровых полях 

запасы влаги не превышали 107-115 мм, после зерновых культур они 

снизились до 51-56 мм. Долгожданный снег, выпавший в канун 8 марта 

(от 9 до 16 мм по зонам области) и во второй половине месяца, вряд 

ли существенно улучшит почвенные влагозапасы. 

По официальному прогнозу Росгидромета, полевой сезон 2018 

года по сумме осадков и температуре воздуха ожидается в пределах 

нормы, апрель для Зауралья может быть с осадками, если они дойдут 

к нам из соседних регионов. В мае, вероятнее всего, будет сухо, в 

июле возможен повышенный фон температуры и осадков. В целом 

прогноз благоприятный, но только в том случае, если влаги в мае и 

июне хватит для начала вегетации. 

Сотрудники нашего института провели свой ретроспективный про-

гноз погодных условий по имеющимся погодным данным с 1950 года. 

Наиболее существенной, а следовательно «пригодной» для про-

гнозирования метеоусловий в периоды вегетации, оказалась связь 

осадков декабря и июня за последние 28 лет (коэффициент корреля-

ции r>0,7), в более ранние периоды связи разрывались. Отмечено 

усиление связи при сокращении продолжительности временного пе-

риода от слабой (0,3 с 1990 г.) до сильной (0,8 за 12 последних лет). 



7 

Таким образом, народная примета, когда погода декабря определяет 

погоду июня, в последние годы подтверждается. Если она сбудется и 

в 2018 году, то нас ожидает засушливое лето. 

При фактической сумме осадков за декабрь 2017 года (9 мм, или 

43 % к норме) рассчитывать на благоприятный по влагообеспеченно-

сти июнь не стоит, т. к. среднемесячная норма осадков июня – 51 мм, 

ожидаемые 43 % – это около 22 мм. Подобных лет, когда сумма осад-

ков в июне составила около 22 мм, с 1950 года было пять: 2014, 2013, 

2012, 2009, 1989 гг., но среди них лишь 2012 и 1989 годы были остро-

засушливыми. В остальные годы осадки выпадали в другие летние 

месяцы, выравнивая ситуацию по влаге. 

Годы, когда сумма осадков в июне увеличивалась от 23 до 30 мм: 

2015, 2010, 2007, 2006, 1992, 1957, 1956, 1953, 1952, 1951 гг., были как 

засушливыми, так и благоприятными по влагообеспеченности за счет 

других месяцев. Поэтому сказать с уверенностью, каким будет в це-

лом 2018-й полевой сезон только по осадкам декабря, достаточно 

сложно. 

В отдельные годы предельно низкая сумма всех зимних осадков (с 

ноября по февраль) совпала с критически низкой суммой осадков за 

летний период. Это 1952 (37 / 78 мм), 2004 (62 / 138 мм), 2012 (47 / 

83 мм) годы. В марте-апреле этих лет выпало дополнительно 31, 52 и 

43 мм соответственно. В годы с острой летней засухой: 1965 (73 мм), 

1975 (71 мм), 2010 (64 мм) – к концу февраля было накоплено 109, 93, 

85 мм (что существенно выше, чем в 2018-м), в марте-апреле дополни-

тельно выпало 19, 29 и 38 мм соответственно. Таким образом, недо-

статочные зимние осадки – ещё не признак засухи.  

Нельзя не сказать ещё об одном наблюдении: сейчас мы находим-

ся на минимуме солнечной активности. В предшествующие периоды 

снижение показателя солнечной активности – числа Вольфа, как прави-

ло, сопровождалось проявлением засухи, характеризующейся показа-

телем ГТКмай-август<0,7. В текущем году среднемесячное число Вольфа 

приближается к минимуму (пока 15), и, очевидно, 2018 год будет за-

вершающим в 24-м цикле солнечной активности. Вероятность проявле-

ния летней засухи не в этом, так в следующем году – максимальная 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Циклы солнечной активности и ГТК за май-август в условиях 
центральной зоны Курганской области (г. Курган) (яркие красные марке-

ры – проявление острых засух, красная пунктирная линия –  
уровень критического ГТК=0,7) 

 

Безусловно, существенные коррективы внесут погодные условия 

апреля и мая. Остается уповать на благоприятные погодные условия 

предстоящего вегетационного периода и, как гласит народная мудрость 

и часто говорил Т.С. Мальцев, «нужно надеяться на лучшее, а готовить-

ся к худшему». 

Важнейшие задачи земледельцев в предстоящем сезоне:  

 - максимально сохранить осенне-зимние запасы продуктивной 

влаги, 

 - рационально использовать почвенную влагу и летние осадки, 

 - качественно провести все полевые работы.  
Решающими на первых этапах полевых работ станут влаго-

сберегающие способы обработки почвы, борьба с сорняками – 

главными конкурентами за влагу, грамотный выбор срока посева и 

нормы высева, обеспечивающих оптимальные условия для роста 

и развития растений. 
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ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ВЕСЕННЕЙ ВЛАГИ  

Ведущим фактором накопления влаги в условиях Зауралья оста-

ется качественно подготовленное паровое поле. Напомним, что под 

посев 2018 года на зауральских полях подготовлено более: 400 тыс. га 

паров, из них 86% механических и 14% химических, что в общей пло-

щади посева составляет около 30%. Важно сохранить накопленную 

влагу до момента посева 

На паровых полях и обработанной осенью пашне после до-

стижения почвой физической спелости необходимо провести закрытие 

влаги. При неравномерном подсыхании полей этот прием выполняет-

ся выборочно. Он обеспечивает выравнивание поверхности почвы и 

создание мульчирующего слоя, значительно снижает диффузное ис-

парение влаги. 

Закрытие влаги проводится зубовыми боронами БЗТС-1 или 

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

активном положении, т.е. скосом зуба назад, второй наоборот. Перед-

ние и задние зубья бороны должны идти на одной глубине, хорошо 

разрыхлять и выравнивать поверхность почвы. Направление бороно-

вания - поперек или по диагонали к основной обработке. После выпа-

дения осадков поля нужно проборонить повторно, не допуская обра-

зования почвенной корки и усиления испарения. «Землю необходимо 

постоянно пошевеливать», - говорил Т.С. Мальцев. 

При закрытии влаги на полях с рыхлым либо пересушенным 

верхним слоем после боронования почву следует прикатать кольча-

тыми катками. Этот прием обеспечивает выравнивание поверхности, 

уменьшает испарение влаги, ускоряет прорастание сорняков. Чем су-

ше верхний слой почвы и выше ее комковатость, тем больше необхо-

димость в прикатывании. 

Ранневесеннее боронование полей, обработанных механическим 

способом (вспашка, глубокое рыхление, мелкая поверхностная обра-

ботка), лучше всего выполнять тракторами на широкопрофильных ши-

нах, которые снижают давление на почву в 3 раза и приравниваются 

по степени уплотнения почвы к гусеничным тракторам. 

Поля, засоренные овсюгом и поздними яровыми сорняками, 

необходимо отводить под поздние сроки посева. При этом не следует 
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ждать массового появления всходов сорных растений на этих полях, а 

при появлении зимующих, ранних и других видов сорняков, а также 

падалицы и овсюга проводить мелкие обработки культиватором, что-

бы к моменту посева не допустить потери влаги и высокой степени 

засоренности. 

В засушливые годы для уничтожения сорных растений и сохране-

ния влаги на этих полях требуется допосевная обработка гербицида-

ми, подробно освещенная в разделе «Допосевное применение герби-

цидов».  

Поля, не обработанные осенью, подготовить под посев слож-

нее. Первая задача – освободить поле от соломы, если имеются валки 

и копны, и равномерно распределить ее остатки по полю. Сжигать со-

лому не рекомендуется. Это пожароопасно и нецелесообразно. В со-

временном земледелии солома является единственным источником 

пополнения органического вещества почвы. Для того, чтобы покрытая 

соломой почва равномерно достигала физической спелости, прово-

дится боронование современными широкозахватными пружинными 

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

иностранными аналогами пружинных борон. Этот прием позволяет 

частично закрывать влагу и провоцировать прорастание семян одно-

летних сорняков.  

В хозяйствах области наличие специальных борон ограничено. 

Однако народные умельцы нашли выход из этого положения. 

Например, в КФХ И.А. Еланцева Куртамышского района взамен до-

рогостоящих широкозахватных агрегатов разравнивание соломы, в 

том числе и валков, стали успешно проводить обычными зубовыми 

боронами. Для этой цели часть зубьев тяжелой бороны удаляется в 

порядке, представленном на рисунке 2.  

При небольшом количестве растительных остатков (1,5-

2,0 т/га) можно использовать обычные зубовые бороны, их нужно за-

цеплять в пассивном положении, то есть скосом зуба вперед в один 

ряд, скорость движения агрегата увеличить. В этом случае бороны 

меньше забиваются растительными остатками и качественно выпол-

няют работу. 
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Рисунок 2  –Тяжелая зубовая борона, предназначенная для равномерного 

распределения растительных остатков на стерневых фонах  

(КФХ «И.А. Еланцева») 

 

На полях, уборка которых проходила поздней осенью в усло-

виях повышенного увлажнения, остались глубокие колеи от проходов 

комбайнов и тяжелых транспортных средств. После уборки соломы 

здесь потребуется дополнительное выравнивание верхнего слоя почвы 

дисковыми орудиями с последующим боронованием и прикатыванием. 

Под посев в поздние сроки на полях, обеспеченных влагой, 

но не обработанных осенью, актуальны приемы подготовки почвы, 

рекомендованные Т.С. Мальцевым: «Для того чтобы задержать и со-

хранить в почве влагу для более позднего сева, нужно весной при 

наступлении физической спелости почвы обеспечить хорошее диско-

вание, лущение или культивацию не паханной с осени стерни, пробо-

ронить и прикатать». 

 

Предпосевная обработка почвы 

В условиях современного производства существуют различные 

технологические схемы возделывания зерновых и других культур. В то 

же время агрономические требования по подготовке полей к посеву 
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остаются едиными: солома и растительные остатки должны быть рав-

номерно распределены по полю, поверхность выровнена, сорняки 

уничтожены, глубина предпосевной обработки близка к глубине посе-

ва. При соблюдении этих требований рабочие органы сеялок и про-

странство между ними не забиваются почвой и растительными остат-

ками, что обеспечивает качественный посев. Подготовку стерневого 

фона необходимо начинать с осени, вслед за комбайнированием. 

Разравнивание соломы в этом случае самое эффективное.  

Для предпосевной обработки из общего числа почвообрабатыва-

ющих машин, имеющихся в области, 80% составляют культиваторы 

КПЭ-3,8 и КПС-4. Необходимым условием является применение их в 

агрегате с боронами и шлейфами.  

Предпосевную обработку стерневых фонов на почвах тяжелого 

гранулометрического состава, особенно в северо-западной и восточ-

ной зонах, при хороших влагозапасах можно проводить тяжелыми 

культиваторами или дисковыми орудиями с последующим боронова-

нием и посевом сеялками любого типа.  

При недостаточных влагозапасах механические обработки долж-

ны быть минимальными.  

 

Сроки посева 

Выбор срока посева каждое хозяйство будет определять само-

стоятельно в соответствии с погодными условиями, готовностью по-

лей к посеву, обеспеченностью рабочей силой, техникой и ресурсами.  

Оптимальные условия для активного прорастания семян боль-

шинства сельхозкультур на территории Курганской области склады-

ваются, когда температура почвы на глубине 0-10 см достигает +10°С. 

Основные подтипы почв – выщелоченные черноземы - прогреваются 

до этого показателя в среднем с 5 по 13 мая, тяжелосуглинистые и 

глинистые солонцеватые – с 13 по 19 мая. 

В Зауралье за многолетнюю практику оптимальными оказались 

средние и поздние сроки посева в период с 15 по 25 мая. В результате 

длительных исследований в системе ГСУ в разных почвенно-

климатических условиях получены ориентировочные даты оптимальных 

сроков посева яровой пшеницы, когда урожайность была выше, чем на 

других сроках (таблица 1).  
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Таблица 1 – Оптимальные сроки посева яровой пшеницы  
на госсортоучастках Курганской области 

ГСУ (предшественник)  

/ природная зона 

Гранулометриче-

ский состав почв 

Оптимальный  

срок посева  

во все годы 

испытаний 

в засушливые 

годы 

Южная зона 

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

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

Куртамышский (одн. травы) легкий суглинок 8-21 мая 8-21 мая 

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

Центральная зона 

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

Белозерский (одн. травы) средний суглинок 21-28 мая 28 мая 

Восточная зона 

Макушинский (одн. травы) легкая глина 21-28 мая 8 и 21 мая 

Северо-западная зона 

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

Далматовский (пар, горох) тяжелый суглинок 14-28 мая 8-14 мая 

Далматовский (зерновые) тяжелый суглинок 21-28 мая 21 мая 

 

В то же время, четких закономерностей не установлено, так как 

каждый год вносит свои коррективы. Как видим, по пару допустимы 

более ранние сроки и в засушливые годы. Лимитирующий фактор для 

получения наибольшего урожая в разные сроки – наличие влаги в кри-

тический для растений пшеницы период кущение – выход в трубку, 

который при посеве в первой декаде мая приходится на засушливый 

июнь. Оптимальность поздних сроков связана с перемещением этой 

фазы к концу июня - началу июля, когда выпадает максимум осадков. 

Особенность 2018 года заключается в недостаточном снежном 

покрове. Март уже порадовал осадками. Свои коррективы внесут ап-

рель и май. Важно будет сориентироваться в зависимости от склады-

вающихся условий. Принцип прогнозирования урожайности при раз-

ных сроках посева яровой пшеницы в Зауралье наиболее четко в свое 

время сформулировал П.И. Кузнецов (1994). На основании многолет-

них данных метеоусловий и уровня урожайности на разных ГСУ реги-

она он пришел к заключению, что:  
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- при ранней и теплой весне, когда среднесуточная температура 

воздуха апреля 6-8°С, больше осадков отмечается в первой половине 

лета или они равномерно распределяются в течение всех летних ме-

сяцев, при этом наблюдается линейная зависимость температуры ап-

реля и осадков за май-июнь, при этом наиболее эффективны ранние 

сроки посева в первой декаде мая, до 15 мая; 

- при средней весне (температура апреля от 4 до 5°С), осадков в 

мае и июне выпадает до 40%, а в июле и августе до 60%, как опти-

мальные выделяются поздние сроки посева в третьей декаде мая, но 

иногда и средние, до 15 мая, разница между сроками обычно незна-

чительная; 

- при поздней весне (температура апреля от 2 до 3°С) в первой 

половине вегетации осадков выпадает 34-37%, а в июле-августе 63-

66%, оптимальны поздние сроки посева. 

Оптимальность сроков П.И. Кузнецова связана с осадками мая, 

июня и июля. Однако исследования опубликованы в 1994 году. За по-

следние годы многое могло измениться. Поэтому был проведен ана-

логичный анализ метеоданных за период с 1932 по 2016 гг. Все годы 

были условно поделены на группы со среднемесячной температурой 

апреля от -0,3 до -1,7°С, от 0 до 1,0°С, от 1,0 до 2,0°С и т.д., составив 

условные группы со средними значениями температуры -0,7°С, 0,8°С, 

1,7°С, 2,6°С и т. д (рисунок 3 ) 

 
Рисунок 3  – Сумма осадков за май-июнь в группах лет по температуре 

апреля за 1932-2016 гг., мм 

0

20

40

60

80

100

120

140

-0,7 0,8 1,7 2,6 3,5 4,6 5,5 6,5 7,6 8,6 9,7
Средняя температура апреля, °С 



15 

Некоторая тенденция повышения количества осадков в мае-июне 

(среднемноголетние 82 мм) при повышении температуры воздуха в 

апреле от 6 до 9°С действительно прослеживается.  

Июльских осадков (среднемноголетние 61 мм), напротив, больше 

при температуре апреля от 2,6 до 6,5°С (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Сумма осадков за июль в группах лет по температуре апреля, 

мм, средние за 1932-2016 гг. 
 

А вот крайне холодная и жаркая погода в апреле была предвест-

ником как благоприятных, так и засушливых лет.  

При любых складывающихся условиях весны поздние июньские 

сроки – недопустимы. В 2014 и 2015 годах природа преподнесла серь-

езный урок земледельцам области. Уборка хлебов июньских сроков 

сева проходила в тяжелейших условиях осенней непогоды. Чтобы не 

повторить ошибок прошлых лет, посев зерновых рекомендуем закан-

чивать в мае, а начинать при достижении почвой физической спелости 

семенами, обработанными инсектицидно-фунгицидными препаратами, 

на подготовленных с осени полях с применением стартовых доз удоб-

рений (N20, P10-15). При этом хозяйство должно иметь в запасе сред-

ства защиты от сорняков и болезней. 

  

0

20

40

60

80

100

-0,7 0,8 1,7 2,6 3,5 4,6 5,5 6,5 7,6 8,6 9,7

Средняя температура апреля, °С 



16 

Способы посева 

Эффективность различных способов посева яровой пшеницы мо-

жет быть различна в зависимости от подготовки почвы, типа сеялки и 

системы защиты растений от сорняков. В исследованиях института 

при оценке способов посева моделировали работу посевных агрегатов 

с сошниками различного назначения: 

- для прямого посева по паровым и зерновым предшественникам 

использовали сеялку СКП-2,1, оборудованную узкими анкерными сош-

никами; 

- по стерневым фонам и по почве, обработанной осенью дискато-

ром, – сеялку СКП-2,1 с сошниками культиваторного типа; 

- по традиционной технологии с отвальной системой обработки 

почвы – сеялки СЗ-5,4 и СЗ-3,6. 

В результате исследований установлено, что без средств защиты 

применение сеялок с анкерными сошниками по химическим парам 

приводит к увеличению засоренности до средней степени (в нашем 

опыте она составила 21,5% общей биомассы). Посев агрегатами с 

сошниками культиваторного типа по комбинированному пару позволя-

ет без применения гербицидов контролировать засоренность на сред-

нем уровне (17,0%). Посевы пшеницы по черному пару дисковой сеял-

кой (закрытие влаги, предпосевная обработка), засоряются незначи-

тельно (12-13%). 

В посевах по зерновому предшественнику (вторая пшеница после 

пара) уровень засоренности без гербицидов составлял от 17,3% (по-

сев сеялкой СЗ-5,4 по вспашке) до 34,8% (прямой посев сеялкой с ан-

керными сошниками). На вариантах прямого посева по стерневому 

фону сеялкой СКП-2,1 и по мелкой осенней обработке контрольные 

делянки без средств защиты засорялись в наиболее сильной степени, 

соответственно 22,4 и 28,5% (рисунок 5). 

На фоне защиты растений при допосевном применении глифоса-

та и посеве сошниками культиваторного типа (СКП-2,1) и дисковой се-

ялкой (СЗ-5,4) после предпосевной обработки почвы засоренность 

снижается до средней степени (соответственно 13,3 и 14,6 %). Эти же 

варианты посева и обработка баковой смесью гербицидов по вегета-

ции позволяют сдерживать засоренность на низком уровне – 7,9 и 

10,9%. Двукратное применение гербицидов (перед посевом и по ве-

гетирующим растениям) снижает засоренность до слабой степени, 
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соответственно 4,3 и 3,5% (уровни засоренности: до 10% - низкий, 10-

20% - средний, более 20% - высокий). 

 

Рисунок 5 – Содержание сорных растений в общей биомассе второй по-
сле пара пшеницы в зависимости от технологии посева и приемов хими-

ческой защиты, %, 2009-2014 гг. 

 

Таким образом, посев по стерневым фонам, особенно анкерны-

ми сошниками должен обязательно сопровождаться допосевным при-

менением глифосатсодержащих гербицидов, а в случае высокой засо-

ренности – и химобработкой по вегетирующим растениям пшеницы. 

Следует иметь в виду, что сеялки, оборудованные анкерными 

сошниками, обеспечивают качественный посев как в пересушенную, 

так и во влажную почву, но при этом требуется надежная система 

защиты от сорняков. 

Не каждое хозяйство имеет запасные комплекты сошников анкер-

ного или культиваторного типа для своевременного и быстрого пере-

оборудования сеялок. Для выхода из создавшегося положения имеет-

ся пример хозяйств КФХ Суслова С.А. Притобольного района и агро-

комплекса «Знамя» Куртамышского, которые для посева в стерневой 

фон с большим количеством соломы после влажного 2011 года рекон-

струировали сошники сеялок СКП-2,1 со стрельчатых на анкерные, что 

позволило качественно провести сев в условиях влажной весны. В 

34,8 

24,7 
21,1 

6,2 

22,4 

13,3 

7,9 

4,3 

28,5 

25,8 

13,3 
10,9 

17,3 

14,6 

10,9 

3,5 2

7

12

17

22

27

32

Без гербицидов Глифосат до 
посева 

Баковая смесь 
по вегетации 

Глифосат до 
посева+баковая 

смесь по 
вегетации СКП-2,1 с анкерными сошниками 

СКП-2,1 со стрельчатыми сошниками (посев в стерневой фон) 

СКП-2,1 со стрельчатыми сошниками (по осенней обработке) 

СЗ-5,4 (предпосевная обработка после вспашки) 
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настоящее время существуют готовые заводские решения. «Сибза-

вод» (г. Омск) выпускает сеялки СКП-2,1 с двумя типами сошников: 

культиваторного и анкерного. Конструктивно на этих сеялках преду-

смотрена установка вариаторов для высева мелкосемянных культур и 

регулировка ширины междурядий. 

Кроме того, в условиях весеннего переувлажнения, особенно в 

северо-западной зоне, необходимо предусмотреть вариант посева 

обычной дисковой сеялкой после предпосевной обработки дисковыми 

орудиями и культиваторами, что потребует заблаговременной подго-

товки дисковых сеялок к работе.  

В случае высокой засоренности поля, чтобы не иссушать почву 

предпосевной обработкой следует применять диагонально-

перекрестный способ посева. Он заключается в следующем: на од-

ном поле работают как минимум два посевных агрегата со сниженны-

ми нормами высева по различным диагоналям. При таком способе 

достигается оптимальное размещение семян по площади, высевается 

требуемое количество всхожих зерен (без загущения в рядке), каче-

ственно подрезаются сорняки при условии, что сеялки оборудованы 

сошниками культиваторного типа. Перекрестный способ посева одним 

агрегатом имеет существенные недостатки – иссушается почва, теря-

ется драгоценное время, расходуется больше горючего. 

 

Норма высева и глубина заделки семян 

Оптимальные рекомендуемые нормы высева семян яровой пше-

ницы остаются прежними и составляют на севере области 5,5 - 

6,0 млн, на востоке 5,0 - 5,5 млн, в центре 4,5 - 5,0 млн, на юге 4,0 - 

4,5 млн всхожих зерен на 1 гектар. Однако они могут варьировать ещё 

больше в зависимости от условий посева и применяемой техники.  

При хорошем увлажнении почвы и засоренных полях норма по-

вышается до максимального предела, при низкой влажности почвы и 

слабой засоренности – снижается до минимального.  

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

культиваторными сошниками применяются верхние пределы, при по-

севе сеялками с анкерными сошниками – нижние.  

С усилением засушливости климата нормы высева снижаются 

до нижнего предела. 

В современном земледелии всё чаще применяются пониженные 

нормы высева семян. В первую очередь, это допустимо при использо-
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вании посевных комплексов с анкерными и дисковыми сошниками для 

прямого посева, в которых междурядья увеличены до 25-30 см. Они 

обеспечивают высокую полевую всхожесть (90-95 %), так как по своим 

конструктивным особенностям надежно заделывают семена на задан-

ную глубину во влажный слой почвы, в результате значительно сни-

жаются потери влаги, что улучшает условия для всходов и первона-

чального развития растений, повышает кустистость и количество про-

дуктивных стеблей. 

Опыт передовых хозяйств, использующих подобные посевные 

комплексы, показывает, что в таких случаях возможно снижение нор-

мы высева семян яровой пшеницы без потерь урожая до 3,5 млн 

всхожих зерен на 1 га. 

Необходимо учитывать, что при снижении норм высева семена 

должны иметь высокие посевные качества, обязательным условием 

становятся приемы комплексной защиты от почвенно-семенных воз-

будителей болезней, вредителей. 

При посеве в физически спелую, влажную почву оптимальная 

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

печивает получение быстрых и дружных всходов. При сухом верхнем 

слое глубину посева допускается увеличивать до 7 см с таким расче-

том, чтобы семена попали во влажную почву. В качестве решения, 

существуют сеялки, позволяющие высевать семена пшеницы на глу-

бину до 20 см. Это австралийские сеялки Rogro, которые усовершен-

ствованы и теперь изготавливаются в ОАО «АПО МУЗА». 

 

Пар – основной и надежный фактор стабилизации урожайности 

зерновых культур в Зауралье 

В процессе посевной кампании одновременно закладывается ос-

нова для урожая будущего года. Поэтому не менее важной задачей 

становится подготовка паровых полей. 

Т.С. Мальцев в своих обращениях к земледельцам Зауралья по-

стоянно напоминал: «основной задачей парования является накопле-

ние, сохранение влаги и борьба с сорняками».  

Качественно подготовленный пар позволяет сохранять продук-

тивной влаги и нитратного азота на 30-40% больше по сравнению с 

зерновым предшественником, в 4 раза снижать засоренность и на 25% 

повышать урожайность пшеницы, особенно в засушливые годы. 
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По результатам многолетних исследований установлено, что в 

условиях недостаточного увлажнения и безотвальной поверхностной 

обработки в центральной зоне именно зернопаровые севообороты 

(двух- и трехпольные) как без удобрений, так и на фоне азотных удоб-

рений обеспечивают максимальную урожайность яровой пшеницы и 

рентабельность её производства. 

В центральной зоне Зауралья с неустойчивыми условиями 

увлажнения в системе бесплужного земледелия в короткоротаци-

онных зернопаровых севооборотах роль стабилизатора зернового 

производства наиболее успешно выполняют комбинированные 

пары, где предусмотрена 1 химическая обработка и 2-3 механиче-

ских. Во влажные годы по такому пару пшеница лишь незначитель-

но уступает по урожайности пшенице по черному классическому 

пару с отвальной обработкой, а в засушливые и средние по влаго-

обеспеченности имеет преимущество по урожайности и экономиче-

ским показателям (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Урожайность пшеницы по пару без удобрений в зависимости 
от способов его обработки в различные годы, ц/га 

Вид пара 

Годы Среднее 
за 2009-
2017 гг. 

Рентабель-
ность,  

% 
засуш-
ливые 

сред-
ние 

благо-
приятные 

Черный  

(классический) 
14,9 15,8 36,9 22,5 29 

Комбинированный 

(1 химическая и 
2-3 механических) 

15,1 16,5 36,2 22,6 51 

Химический 

(2 обработки  
гербицидами) 

12,9 14,3 30,3 19,2 37 

 

Данный вид пара отличается более высокой урожайностью и в 

северо-западной зоне области на тяжелосуглинистых выщелоченных 

черноземах.  

В условиях  2017 года почвенная влага не лимитировала урожай 

зерновых в большинстве зон области. Но на формирование урожайно-

сти пшеницы в центральной лесостепной зоне отрицательное влияние 

оказывали высокая степень засоренности посевов и поражение бо-

лезнями. Пшеница, возделываемая без применения удобрений по па-
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ровым полям, независимо от способа их подготовки, при защите от 

сорняков и болезней имела преимущество по урожайности по сравне-

нию с пшеницей по зерновым предшественникам (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Урожайность пшеницы в трехпольном зернопаровом сево-
обороте по пару и по зерновому предшественнику в зависимости от си-

стемы комплексной защиты (без удобрений), 2017 год 

Вид пара 

Пар Зерновые 

*конт-

роль 

герби-

цид 

гербицид + 

фунгицид 

*конт-

роль 
гербицид 

 гербицид + 

фунгицид 

Черный 13,5 17,0 33,5 13,0 17,0 24,5 

Сидеральный 14,0 25,0 32,0 11,0 18,5 25,0 

Химический 13,5 15,0 29,0 12,5 14,5 24,0 

Комбинированный 13,0 20,0 33,5 11,5 17,0 29,0 

*Контроль: без удобрений, гербицидов и фунгицидов. 

 

Гербицидная обработка позволила снизить засоренность и повы-

сить уровень урожайности на всех вариантах на 3,5-11,0 ц/га, за ис-

ключением варианта с химическим паром, где без внесения удобрения 

прибавки оказались наименьшими: 1,5-2,0 ц/га. Преимущество пара по 

сравнению с зерновым предшественником оценивалось в 0,5-6,5 ц/га. 

По черному пару и по зерновым после этого пара в условиях доста-

точной влагообеспеченности различий не отмечено.  

На фоне эпифитотии бурой и стеблевой ржавчин максимальные 

прибавки урожая по сравнению с контрольными вариантами получены 

по черному и комбинированному парам на фоне и гербицидной и фун-

гицидной обработок (+20,0 и +20,5 ц/га), что оказалось на 9,5 и 4,0 ц/га 

также выше, чем по зерновому предшественнику.  

Высокие прибавки в системе сидерального пара обеспечила пол-

ба (посеянная вместо пшеницы), соответственно +18,0 и +14,0 ц/га, 

наибольшими они оказались и на фоне без фунгицидов, что говорит о 

лучшей устойчивости этой пшеницы к болезням.  

На вариантах химического пара, где нитрификационная актив-

ность почвы значительно ниже, чем в других паровых полях, прибавки 

за счет почвенного плодородия составили: по пару 15,5 ц/га, по зерно-

вому предшественнику 11,5 ц/га.  

Уровень рентабельности зерна по большинству вариантов опыта 

оказался низким, что объясняется следующими причинами: 
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- снижением цен на зерно; 

- большими потерями урожая без средств защиты от сорных рас-

тений и болезней; 

- высокими затратами на производство зерна пшеницы в системе 

сидерального пара на возделывание сидеральной культуры, а также 

химического с применением гербицидов при подготовке пара и по ве-

гетирующим растениям и фунгицидам. 

Тем не менее, пименение комплекса защитных мер (гербициды + 

фунгицид) обеспечило сохранение урожая на высоком уровне и рен-

табельное производство зерна. Классическая технология возделыва-

ния пшеницы, базирующаяся на отвальной обработке пара, обраба-

тываемого по типу черного, в условиях влажного года обеспечила рен-

табельность от 8,0 (контрольный вариант) до 68% (вариант с ком-

плексной защитой), с себестоимостью от 659 до 422 руб./ц. Макси-

мальная рентабельность производства зерна 2017 года (88%) и низкая 

себестоимость (378 руб./ц) получены в системе комбинированного па-

ра, на фоне комплексной защиты от сорняков и болезней (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Экономическая эффективность производства зерна пшени-
цы в трехпольном зернопаровом севообороте с разными видами пара  

и приемами возделывания культуры, 2017 г. 

Приемы 
возделыва-

ния 

Черный Сидеральный *Химический 
Комбини-
рованный 
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Контроль,  
без средств 
химизации 

659 1349 8 825 -3128 -14 661 1271 7 768 -1292 -8 

На фоне 
удобрений и 
гербицидов 
по вегетации 

611 9485 40 514 11078 38 663 1980 9 550 6661 29 

На фоне 
удобрений и 
гербицидов 
по вегетации 
+ фунгицид 

422 21471 68 585 12024 36 482 10800 40 378 23914 88 

Пример эффективности паров в благоприятный 2017 год показал 

равноценность и даже некоторое преимущество черного пара с от-
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вальной обработкой по сравнению с другими видами на фоне мини-

мальных и нулевых обработок. Однако в разные по климатическим 

условиям годы эффективность системы почвообработки существенно 

отличается.  

По результатам наших исследований за 2008-2017 гг., в остроза-

сушливые годы наблюдается преимущество у нулевой технологии 

(прямой посев по стерне): 11,1 ц/га против 8,0 ц/га, а в благоприятные 

– у традиционной. В среднем за годы урожайность оказалась равной, 

а рентабельность зернопарового севооборота при минимализации 

выше, чем при классической вспашке: 52-57% против 44% (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Урожайность пшеницы в зернопаровом севообороте на фоне 
средств химизации в разные по климатическим условиям годы, ц/га, 

2008-2017 гг. 

Технология 

Годы Среднее 

остро  
засушли-

вые  

благо-
приятные   

ц/га 
рентабель-

ность, % 

Традиционная  
(классическая) 

8,0 28,6 18,3 44 

Минимальная 
(осенняя обработка БДМ) 

7,8 27,7 17,8 52 

Нулевая  
(прямой посев по стерне) 

11,1 25,4 18,2 57 

 

Таким образом, выбор технологии обработки почвы в паровом 

поле связан с системой питания, защиты растений и особенностями 

влагообеспеченности года. В условиях засушливого Зауралья с часто 

повторяющимися засухами рекомендуем товаропроизводителям шире 

применять в своей практике именно комбинированные пары, позволя-

ющими стабилизировать производство как по объему плучаемой про-

дукции, так и по экономическим показателям. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД 

ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ 

В 2017 году, по данным Департамента АПК Курганской области, в 

Курганской области внесено 19,7 тыс. тонн минеральных удобрений в 

пересчете на действующее вещество, что на 35% больше уровня 2016 

года. Удобренная площадь – 469 тыс. га, доза внесения минеральных 

удобрений на всю посевную площадь – 14,1 кг д.в./га, удобренную – 

42 кг/га. Это робкие шаги в улучшении ситуации относительно приме-

нения удобрений по сравнению с периодом внедрения интенсивной 

технологии пшеницы (1985-1988 гг.), когда вносилось в среднем на 1 

гектар посева 38-55 кг д.в. Эффективность внесения удобрений оче-

видна как по результатам научных экспериментов, так и по отдаче в 

сельхозпроизводстве. Даже при неблагоприятном соотношении цен на 

зерно и минеральные удобрения рентабельными в области в 2017 го-

ду оказались именно те предприятия, которые их применяли. 

Потребность в минеральных удобрениях определяется на осно-

вании агрохимического обследования с учетом предшественника и 

потребности культуры в элементах питания. Если содержание нитрат-

ного азота в слое почвы 0-40 см колеблется в пределах 5-10 мг/кг и 

меньше, это соответствует слабой и средней степени обеспеченности. 

Азотное удобрение при этом будет действовать эффективно, но – при 

условии достаточной обеспеченности фосфором (почв, бедных по-

движным фосфором, в области около 62 %). 

По качественно подготовленному пару благодаря активной мине-

рализации органического вещества содержание нитратного азота  

выше и азотные удобрения, как правило, неэффективны, однако по 

химическому пару и в условиях нулевых технологий внесение азотных 

удобрений обязательно. 

При минимализации почвообработок дополнительному мине-

ральному питанию растений должно быть уделено особое внимание. 

Следует помнить, что в первые годы освоения минимальных и нуле-

вых технологий на стерневых фонах снижается микробиологическая 

активность почвы, и замедляются процессы нитрификации. Поэтому 

при посеве яровой пшеницы по стерневым фонам необходимо приме-

нять как минимум – стартовую дозу минерального азота (N20), но пом-

нить, что для повышения качества зерна она недостаточна. 
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Пищевой режим растений находится в тесной зависимости от 

водного, так как элементы питания поступают в растения из почвы 

растворенными в воде. Поэтому наибольшая отзывчивость растений, 

как на азотные, так и на фосфорные удобрения, проявляется во влаж-

ные годы, в умеренные по влагообеспеченности годы прибавки уро-

жая снижаются, а в засушливые – они минимальные (рисунок 6). Ис-

ходя из условий года и следует принимать решение о дозах и сроках 

внесения удобрений. 

 
Рисунок 6 – Урожайность яровой пшеницы по зерновому предше-

ственнику и стерневому фону в зависимости от фона удобренности в 
разные по влагообеспеченности годы, ц/га, 1999-2016 гг. 

 

При возделывании яровой пшеницы в разных природных зонах 

области рекомендованы разные дозы азотных удобрений (при усло-

вии средней обеспеченности фосфором). 

В центральной и южной зонах с более выраженной засушливо-

стью климата и легким гранулометрическим составом почв, на выще-

лоченных черноземах оптимальной является доза N40 (рисунок 7). 

Повышение дозы до N60 увеличивает урожай только во влажные го-

ды, поэтому средняя прибавка зерна не окупает затраты на удобре-

ние. 
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Рисунок 7 - Экономическая эффективность доз азота при возделывании 

яровой пшеницы на выщелоченных черноземах в центральной зоне Кур-

ганской области, 2011-2017 гг. 

 

В восточной зоне, по данным Макушинского опытного поля, доста-

точно вносить N20 в сочетании с фосфорным удобрением (рисунок 8). 

Здесь преобладают обыкновенные солонцеватые черноземы, которые 

из-за особенностей процессов нитрификации обеспечены азотом в 

большей степени (при условии его механической обработки). 

 
Рисунок 8 – Экономическая эффективность доз азота в восточной зоне 

Курганской области, Макушинское опытное поле, 1968-2008 гг. 
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В условиях северо-западной зоны эффективной и окупаемой яв-

ляется доза N50 (рисунок 9). Это объясняется более благоприятным 

режимом увлажнения, лучшей обеспеченностью фосфором (70-80 

мг/кг почвы), но меньшей нитрификационной способностью выщело-

ченных тяжелосуглинистых черноземов. 

 
Рисунок 9 – Экономическая эффективность доз азота в северо-западной 

зоне Курганской области, лаборатория им. Т.С. Мальцева, 

предшественник – 2-я пшеница по пару, 2017 г. 

Эффективность азотных удобрений находится в тесной связи с 

обеспеченностью почвы фосфором, который существенно усиливает 

использование растениями азота почвы и удобрений. Значение фос-

фора удобрений особенно велико при содержании его в почве менее 

40 мг/кг. По данным опытов КНИИСХ, при содержании фосфора 38-40 

мг/кг почвы (низкая обеспеченность), прибавки от азота оказались в 

1,5 раза меньше по сравнению со средней обеспеченностью фосфо-

ром, 60-70 мг/кг (рисунок 10).  

Оптимальными дозами припосевного внесения фосфорного 

удобрения в центральной зоне являются 15-20 кг д.в./га при условии 

оптимальной обеспеченности азотом. Дальнейшее повышение доз 

фосфора возможно в расчете на его последействие, но в условиях 

конкретного года нерентабельно (рисунок 11). В северо-западной зоне 

дозу фосфора не следует увеличивать более 20-25 кг д.в./га. 
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Рисунок 10 – Экономическая эффективность и продуктивность бессменной 

яровой пшеницы по стерне при внесении азотных удобрений на разных 

фонах обеспеченности фосфором, 1999-2017 гг. 

 

 
Рисунок 11 – Эффективность доз фосфора на бессменной пшенице, воз-

делываемой по стерневому фону в условиях центральной зоны, 2011-
2017 гг. 
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Способы и сроки применения удобрений 

Существует несколько способов внесения азотных удобрений. 

Первый – в виде гранул, разбрасыванием либо врезанием в почву 

одновременно с посевом либо до посева. Второй – в растворах со-

лей или в виде жидких удобрений (ЖКУ, КАС) - опрыскивателем.  

Фосфорные удобрения малорастворимы, их наиболее эффек-

тивно вносить в рядки при посеве (можно и в запас под основную 

обработку, но менее эффективно по сравнению с припосевным спо-

собом). Азотные туки лучше растворимы и могут быть внесены как 

разбросным способом, врезанием в почву, так и в виде сухих и жид-

ких подкормок. По многолетним данным КНИИСХ, наиболее эффек-

тивно врезание азотных удобрений в рядки одновременно с посе-

вом. Внесение азотных туков в несколько приемов не имеет суще-

ственного преимущества по сравнению с разовой дозой.  Но в за-

сушливую весну с неопределенным прогнозом на лето, можно сна-

чала ограничиться стартовой дозой удобрений, а затем провести 

дополнительную подкормку. Это позволит избежать экономических 

рисков невысокой эффективности азота в засушливый год.  

Срок и доза внесения будут зависеть также от целей сельхоз-

товаропроизводителя: получение высокого урожая зерна либо вы-

ращивание зерна более высокого качества. Для повышения каче-

ства зерна во влажные годы средние рекомендуемые дозы – недо-

статочны, должны быть взяты их верхние пределы. Большое значе-

ние приобретают подкормки в течение вегетации, которыми можно 

компенсировать недостающий азот в фазы колошения и налива .  

В опытах института при внесении как прикорневых (сухими ту-

ками), так и некорневых (жидких) подкормок карбамидом в разные 

фазы развития пшеницы по мере отдаления срока внесения от 

предпосевного периода отмечено снижение урожайности, но повы-

шение количества клейковины в зерне. Азотная подкормка в фазу 

кущения ведет к увеличению урожайности, а при внесении в фазы 

колошения или молочной спелости увеличивается содержание 

клейковины в зерне на 4-6 п.п. (рисунок 12).  

При сравнении действия сухой прикорневой и жидкой подкормок 

азотом в фазу молочной спелости наиболее ощутимым по влиянию на 

урожай и качество пшеницы было преимущество у жидкой. В фазу ку-

щения – лучше действовала сухая подкормка. В колошение разницы 
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не было. В фазу молочной спелости проявилось в основном влияние 

на качество зерна (рисунок 13). 

 
Рисунок 12 – Урожайность и качество зерна яровой пшеницы при внесе-

нии корневых подкормок карбамидом

 
Рисунок 13 – Урожайность и качество зерна яровой пшеницы при внесе-

нии жидких подкормок карбамидом 

23,0 

30,9 31,0 

27,5 

21,6 

19,8 

24,3 

20,8 

27,9 

25,2 

16

20

24

28

32

Контроль N40 до посева N40 в кущение N40 в 
колошение 

N40 в мол. 
спелость 

Урожайность, ц/га Клейковина, % 

23,0 

30,9 

29,1 

27,6 

24,0 

31,0 

19,8 

24,3 

21,2 

25,7 

28,5 

30,0 

16

20

24

28

32

Контроль N40 до 
посева 

N40 в 
кущение 

N40 в 
колошение 

N40 в мол. 
спелость 

N40 до 
посева+ 

N40 опр. в 
мол. 

спелость Урожайность, ц/га Клейковина, % 



31 

Таким образом, для повышения в первую очередь урожайности 

– важно вносить подкормки до посева и в кущение, для повышения 

качества – в колошение, для достижения и максимальной урожайно-

сти и высокого качества, подкормить растения как в начале вегета-

ции, так и в середине с учетом погодных условий. 

При проведении жидких подкормок концентрация рабочего рас-

твора не должна превышать 30%. Для подготовки рабочего раствора 

необходимо использовать теплую воду из открытых источников, не 

допускается холодная вода из скважин. Нужно добиваться полного 

растворения карбамида в баке опрыскивателя за счет применения 

мешалки. Опрыскивать необходимо в безветренную нежаркую пого-

ду. Доза карбамида будет зависеть от количества подкормок за веге-

тацию. При этом одиночная доза не должна превышать 15 кг д.в./га.  

В современном земледелии всё большую популярность приобре-

тают сложные удобрения, содержащие в одной грануле 2-3 и более 

элементов питания и получаемые в едином технологическом процессе. 

Опыты, проведенные институтом в 2014 и 2016 гг. в централь-

ной и северо-западной зонах, показали высокую эффективность 

сложных удобрений в сравнении с применением одной аммиачной 

селитры (Nаа). Прибавка от фосфора в составе сложного удобре-

ния составила от 2,1 до 6,4 ц/га, дополнительная прибыль – до 

2000 руб./га (рисунки 14, 15). 
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Рисунок 14 – Эффективность сложных удобрений на яровой пшенице в 

центральной зоне, 2016 г. 

 
 

Рисунок 15 – Эффективность сложных удобрений на яровой пшенице в 

северо-западной зоне, лаборатория им. Т.С. Мальцева, 2014 г. 

 

В Курганском НИИСХ за последние годы исследовано несколь-

ко видов сложных удобрений: сульфоаммофос, сульфоаммофоска, 

известково-аммиачная селитра и тукосмеси. Все они оказывали по-

ложительное влияние как на урожайность пшеницы, так и на содер-

жание сырой клейковины в зерне и имели преимущество по срав-

нению с простыми (Рекомендации…, 2016). Одновременное приме-

нение азота, фосфора и других элементов в составе сложного 

удобрения в рядки при посеве дает экономию затрат на их внесе-
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(1:4), поскольку растения потребляют в три раза больше азота, чем 

фосфора, поэтому аммофос часто перед внесением смешивают с гра-

нулированными NН4NО3 и KCl. Без смешивания с другими компонен-

тами лучше всего применять на полях с высоким содержанием по-

движного калия и под культуры, предшественником которых являлись 

бобовые травы, оставляющие в почве после себя большое количество 

азота (в расчете на 1 т сена в почве остается 15-20 кг азота). Аммо-

фос – эффективное удобрение на черноземных почвах, используется 

в качестве допосевного удобрения и при посеве. 

Диаммофос (NH4)2HPO4) (18% азота и около 50% фосфора). 

Диаммофос в отличие от аммофоса имеет более оптимальное соот-

ношение N:P2O5 (1:2,5). Может применяться как припосевное и допо-

севное удобрение.  

Карбоаммофос самое концентрированное удобрение из сложных 

(20 % азота, 20 % фосфора и 20 % калия). 

Аммофосфит (6% азота и 45-46% фосфора). Это новое гранули-

рованное удобрение, не уступает по своей эффективности аммофосу. 

Нитроаммофос (NH4NO3 + NH4H2PO4) (23% азота и 23% фосфора). 

Нирофос (23,5 % азота и 17 % фосфора).  

Нитроаммофоска (17% азота, 17% фосфора и 17% калия). Грану-

лированное удобрение для основного, припосевного и припосадочного 

внесения, а также в подкормку. 

Нитрофоска (в среднем 11% азота, 10% фосфора и 10% калия). 

Применяют нитрофоску в виде основного и припосевного удобрения. 

Азофоска (14-20 % азота, 10 % фосфора и 11-13 % калия).  

Учитывая, что калия в почвах Курганской области достаточно, по-

следние 3 больше рекомендованы для пропашных и овощных культур 

с большей потребностью в этом элементе.  

При выборе сложных удобрений важно обращать внимание на 

марку, характеризующую качество. Важно, чтобы гранулы были вы-

ровненные, не было пылевидных фракций, осложняющих процесс 

внесения. 

Не стоит путать сложные и смешанные удобрения, которые полу-

чаются сухим смешиванием удобрений – вполне эффективным спосо-

бом получения комплексных удобрений с любым соотношением пита-

тельных веществ. При этом из важнейших требований к их качеству 

является однородность их гранулометрического состава, которая до-

стигается близостью размеров гранул исходных компонентов.  
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БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 

По данным Россельхозцентра, общий процент кондиционных се-

мян по России составляет 78%. В Уральском федеральном округе этот 

показатель значительно уступает и достигает лишь 48%. Ситуация в 

Курганской и Челябинской области при этом выглядит ещё более 

грустно – 41-42%. Причиной же некондиционности является прежде 

всего высокая засоренность. Причем если по УФО она присутствует в 

46% проверенных семян, то в Курганской области – превысила 55% 

(рисунок 16 ). Эти удручающие цифры говорят прежде всего о высокой 

засоренности посевов. 

 

 
Условные обозначения:  

 - кондиционные, %; 

 - некондиционные по засоренности, % 

 - некондиционные по всхожести, %; 

 - некондиционные по влажности семена, %. 

Рисунок 16 – Процентное соотношение кондиционных и некондиционных 
семян под посев 2018 года в УФО и Курганской области  

(филиал Россельхозцентра по Курганской области) 
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Действительно, по данным Курганского филиала Россельхозцентра 

засоренность полей в области остается очень высокой. В среднем за 

2012-2017 гг. от 54 до 71% обследованных площадей посевов яровой 

пшеницы были засорены видами осотов (осот полевой, молокан татар-

ский или осот голубой и бодяк щетинистый), 66% – вьюнком полевым, 

54% – молочаем лозным, более 60% – злаковыми сорняками (овсюг, 

щетинники, виды проса), а 45% и более – зимующими сорняками: мел-

колепестником канадским, подмаренником цепким (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Засоренность посевов яровой пшеницы в Курганской области 
в среднем за 2012-2017 гг.  

(филиал Россельхозцентра по Курганской области) 

Наименование сорняков 

Засорено посев-

ных площадей 

В т. ч. по степени  

засоренности, тыс. га 

тыс. га % 
до 5 

экз./м
2
 

6-15 

экз./м
2
 

16-50 

экз./м
2
 

Осот полевой 385,9 71 315,5 49,7 20,7 

Бодяк щетинистый 295,4 54 277,2 17,0 1,2 

Молокан татарский 303,5 56 252,5 50,5 0,5 

Вьюнок полевой 357,5 66 281,3 57,1 19,1 

Молочай лозный 291,5 54 243,0 47,4 1,2 

Мелколепестник 

канадский 
242,4 45 234,5 7,2 0,7 

Подмаренник цепкий 277,0 51 268,1 8,0 0,9 

Гречишка вьюнковая 287,0 53 273,2 11,8 2,0 

Марь (виды) 312,2 57 302,3 8,7 1,2 

Щирица (виды) 260,4 48 238,3 20,1 2,1 

Пикульник 

 обыкновенный 
303,0 56 294,8 7,7 0,6 

Сурепка обыкновенная 318,4 58 290,0 25,1 2,4 

Овсюг 334,1 61 264,9 36,7 31,7 

Щетинник (виды) 362,5 67 300,7 40,0 21,8 

Просо куриное 342,0 63 267,2 56,8 17,3 

Всего засорено 405,5 74 315,5 57,1 31,7 

Всего обследовано 545,2  
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При этом под учеты Россельхозцентра не попадают такие зиму-

ющие сорняки как пастушья сумка, ярутка полевая, крупка перелеско-

вая (драба), хориспора нежная и др., засоренность которыми в весен-

ний период очень высока. Именно зимующие сорняки первыми начи-

нают вегетировать на полях сразу после схода снега и если не при-

нять оперативных мер по их уничтожению, то можно даже не получить 

всходы (в случае высокой засоренности зимующими сорняками – 

70 шт./м
2
 и выше), особенно это актуально в условиях засушливой 

весны. 

Поэтому такие изменения в видовом спектре сорняков как усиле-

ние засоренности корнеотпрысковыми видами (особенно вьюнком и 

молочаем), зимующими и злаковыми сорняками требуют системы 

применения разноплановых гербицидов, которая включает в себя, 

наряду с традиционным опрыскиванием в кущение культуры, и такие 

приемы как допосевная химпрополка, применение гербицидов в паро-

вом поле, а в некоторых случаях и осенняя химпрополка в послеубо-

рочный период. 

 

Допосевное применение гербицидов 

Применение разноплановых гербицидов весной имеет большие 

преимущества, так как позволяет в сжатые сроки с минимальными за-

тратами труда и средств уничтожить сорняки и падалицу перед севом. 

Это эффективный прием борьбы с сорняками, особенно в засушливых 

условиях и в регионах с недостаточным увлажнением, где предпосев-

ные культивации могут иссушить почву.  

В зависимости от того против каких сорняков направлена допо-

севная химпрополка полей она может проводиться в разные сроки. 

Ранняя обработка гербицидами (в конце апреля - первой де-

каде мая) проводится против зимующих сорняков, отросших еще с 

осени. Как только сходит снег, они сразу начинают активно вегетиро-

вать (по нашим наблюдениям в 2017 году такие растения к 5 мая уже 

начинали цвести). Как показывает практика, зачастую зимующими 

сорняками осенью зарастают в первую очередь паровые поля, осо-

бенно если в сентябре-октябре не провели последнюю культивацию, 

поскольку на стерневых фонах после уборки зерновых они просто не 

успевают отрасти. 
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Во 2-й декаде мая на полях может появиться молочай лозный, ко-

торый к моменту применения избирательных гербицидов на зерновых 

культурах (в фазу кущения) уже нанесет значительный ущерб посе-

вам. Кроме того, и зимующие сорняки на стерневых фонах появляются 

позднее, поэтому на таких полях допосевная обработка должна про-

водиться в средний срок (в середине мая). 

Если же запланирован посев в поздний срок и на полях с высокой 

засоренностью осотами, то в этом случае нужно будет дождаться от-

растания осотов до фазы розетки (диаметром 15-20 см). В связи с 

этим и допосевная химпрополка вероятнее всего может быть прове-

дена не ранее 3 декады мая, а посев – не ранее 1 декады июня. 

Как показали полевые опыты, для проведения ранней допосевной 

обработки против зимующих сорняков нет необходимости использо-

вать дорогостоящие глифосатсодержащие гербициды, поскольку в 

этом случае достаточно применения гербицидов на основе сульфо-

нилмочевин или 2,4-Д, что позволит значительно удешевить допосев-

ную химпрополку. Опыт был заложен на паровом участке, засоренном 

зимующими сорняками еще с осени. Исходная засоренность была 

представлена в основном пастушьей сумкой, средняя численность 

сорняков составляла 113 шт./м
2
 (при варьировании по делянкам от 91 

до 140 шт./м
2
). Допосевную обработку провели 5 мая, а посев был 

произведен через 10 дней после химпрополки (15 мая) стерневой се-

ялкой с анкерным сошником, чтобы не подрезать сорняк. Даже в усло-

виях 2017 года (при достаточном увлажнении) на гербицидных вари-

антах всходы появились на 8-9 день, а на контрольных делянках всхо-

ды были рваные и появились на 10-11 день. 

Учет засоренности, проведенный через 30 дней после допосев-

ной химпрополки показал, что засоренность пастушьей сумкой на 

контрольном варианте составляла 131 шт./м
2
 с массой 689 г/м

2
. 

Наибольшее снижение численности сорняка обеспечил вариант 

«шанстар (трибенурон-метил) 15 г/га + ПАВ 0,2 л/га» – 86%, а 

наименьшее – при использовании торнадо-500 1,5 л/га (гибель 51%). 

По снижению сорной массы все варианты, за исключением «торнадо-

500 1,5 л/га», обеспечили показатели выше 80% (81-94%). Стоит от-

метить, что визуально контрольные и обработанные до посева де-

лянки по плотности стеблестоя отличались кардинально (рисунок 

17), что сказалось и на урожайности зерна. На варианте без химпро-

полки урожайность пшеницы составила всего 16,0 ц/га (рисунок 18).  
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Рисунок 17 – Состояние посевов на делянках опыта с допосевной 

обработкой (справа) и без неё (слева), 29.06.2017г . 
 

Допосевное применение гербицидов обеспечило удвоение уро-

жайности, прибавки варьировали в пределах 13,9-18,1 ц/га. Наиболь-

шие показатели получены при использовании гербицидов на основе 

трибенурон-метила + ПАВ (шанстар) и 2,4-Д эфира (эстерон). 

 

Рисунок 18 – Эффективность* допосевного применения гербицидов против 
зимующих сорняков при возделывании яровой пшеницы, 2017 г. 
 * учет засоренности проведен через 30 дней после допосевной обработки 
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Стоит добавить, что гербицид шанстар (или его аналоги на основе 

трибенурон-метила) можно применять в севооборотах с чувствитель-

ными к сульфонилмочевинам культурами, а более высокая его эф-

фективность в сравнении с лареном про очевидно связана с исполь-

зованием ПАВ (прилипатель тренд-90 в дозе 0,2 л/га). Применение 

смеси «торнадо-500 1,0 л/га + ларен про 5 г/га» по биологической эф-

фективности превосходило вариант «торнадо-500 1,5 л/га», а по хо-

зяйственной эффективности эти варианты были на одном уровне, но 

при значительно меньшей стоимости варианта смеси. 

Итак, в борьбе с зимующими сорняками достаточно применения 

гербицидов на основе сульфонилмочевин или 2,4-Д эфира, а при 

наличии зимующих и злаковых сорняков (например, овсюга) или пада-

лицы пшеницы будут эффективны баковые смеси – 50%-й глифосат 

1,0-1,2 л/га + сульфонилмочевина 5-10 г/га или 50%-й глифосат 1,0-

1,2 л/га + 2,4-Д эфир 0,4 л/га. 

Виды осотов и особенно вьюнок полевой, достаточно поздно по-

являющиеся на полях при посеве во 2-3 декадах мая, обычно не вы-

зывают проблем при посеве сеялками с сошниками культиваторного 

типа, так как после подрезания сорняка проходит 10-14 дней до появ-

ления новых розеток, с которыми можно побороться уже в кущение. В 

этом случае нет смысла применять гербициды до посева.  

Однако если посев проводится анкерным сошником или есть 

необходимость максимального угнетения корнеотпрысковых сорняков 

через корневую систему (в севооборотах без пара), то необходима 

допосевная обработка глифосатсодержащими препаратами и баковы-

ми смесями с глифосатом.  

При посеве сеялками с сошниками культиваторного типа период 

ожидания от допосевного опрыскивания до посева должен быть не 

менее 10-14 дней, иначе подавление осотов будет малоэффективным. 

При использовании анкерных и дисковых сошников (не подрезающих 

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

регламентам применения гербицидов). 

Что касается норм расхода глифосата при его использовании в 

допосевной, послеуборочный период или в паровом поле, то рекомен-

дации производителей следующие. Для препаратов с концентрацией 

глифосата кислоты 36% (РАП, глидер, дефолт, раундап и др.) наиболее 

эффективными нормами расхода являются: 4-6 л/га – против злостных 

корнеотпрысковых сорняков, 2-4 л/га – в борьбе с пыреем, 1,5-2 л/га – 
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против малолетних сорняков в зависимости от степени засоренности и 

фазы развития сорняка. При использовании более концентрированных 

«глифосатов» (45, 50, 54, 60 %) (глифос премиум, ураган форте, торна-

до 500, спрут экстра, рап 600) максимальную норму расхода можно сни-

зить до 3-4 л/га (минимальная – 1,0-1,2 л/га).  

По результатам наших исследований нормы внесения 36%-го гли-

фосата могут быть снижены до 1,5-3,0 л/га в баковых смесях с 2,4-Д 

эфирами (0,3-0,6 л/га) и сульфонилмочевинами (5-10 г/га), а при ис-

пользовании более концентрированных гербицидов – до 1,0-2,0 л/га. 

Допосевное применение глифосатсодержащих гербицидов против 

корнеотпрысковых сорняков не обеспечивает 100%-ного очищения 

посевов до конца вегетации. Скорее, этот прием необходим для со-

здания конкурентного преимущества культуре в начальный период 

роста и развития на засоренных участках, а также для угнетения осо-

тов, что повышает эффективность химпрополки против них в кущение.  

В борьбе с вьюнком полевым допосевная химпрополка малоэф-

фективна в силу биологических особенностей этого сорняка. Он позд-

но прорастает, а в период отрастания (при длине плетей до 20 см) у 

вьюнка преобладает восходящий поток питательных веществ из кор-

ней в листья, за счет чего не происходит глубокого проникновения 

гербицида в корневую систему. При учете засоренности через 45 дней 

после допосевной обработки эффективность подавления вьюнка не 

превышала 48% (таблица 7).  
 

Таблица 7 – Эффективность допосевного применения гербицидов при 
возделывании зерновых культур, 2011-2013 гг. 

Вариант 

Снижение массы сорняков через 45 дней*, 
% к контролю 

Урожайность 
культур, ц/га 

всех 
одно-

летние* 
вьюнок 
полевой 

молокан 
татар-
ский 

бодяк 
щетини-

стый 
всего 

± к 
контро-

лю 

Контроль 
854 
г/м

2 
66 

г/м
2
 

61 
г/м

2 
233 
г/м

2 
494 
г/м

2 9,8 - 

Раундап 2 л/га 45 10 10 58 47 12,0 +2,2 

Раундап 6 л/га 71 -4 41 79 82 14,7 +4,9 

Ураган форте 1,5 л/га 
+ эстерон 0,7 л/га 

63 6 48 79 65 14,3 +4,5 

  НСР05 1,4 
Примечание: *учет засоренности проведен через 45 дней после допосевной обра-

ботки; *однолетние – щирица запрокинутая, марь белая, грешишка вьюнковая, виды 
проса и щетинника. 
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В невысокой норме расхода 36 %-го глифосата (раундап) (2 л/га) 

без добавления 2,4-Д эфира действие гербицидов было также мало-

эффективным против осотов в сравнении с использованием смесей 

или высокой дозы глифосата (6 л/га). 

Таким образом, допосевная химпрополка против зимующих сор-

няков и яровых ранних видов (овсюг) является высокоэффективным 

приемом. В борьбе же с корнеотпрысковыми сорняками допосевная 

обработка позволяет значительно подавить осоты (при использовании 

высоких доз и срока ожидания 10-14 дней), но не искоренить. Наиболее 

эффективный способ очистить поля от корнеотпрысковых сорняков – 

паровать по технологии комбинированного или химического пара. 

 

Химпрополка гербицидами в фазу кущения зерновых культур 

В условиях сложившейся высокой засоренности посевов пшеницы 

на зауральских полях обработка селективными гербицидами в реко-

мендуемую фазу кущения культуры стало необходимым приемом да-

же по паровому предшественнику и обязательным – в условиях мини-

мизации обработки почвы, в том числе при проведении допосевной 

химпрополки.  

Ассортимент предлагаемых препаратов на основе различных 

действующих веществ достаточно велик. Экономические условия обя-

зывают выбирать наиболее эффективные гербициды с учетом видово-

го состава и численности сорняков. 

Для борьбы с широколистными сорняками на зерновых культу-

рах применяют в основном 3 группы избирательных гербицидов: про-

изводные сульфонилмочевин, 2,4-Д кислоты, препараты на основе 

дикамбы и всевозможные их смеси и комбинации (таблица 8). 

Гербициды группы сульфонилмочевин при низких нормах расхода 

обладают высокой биологической активностью против осота полевого, 

бодяка и однолетних двудольных сорняков (в том числе зимующих), 

выраженной избирательностью и невысокой стоимостью. Однако боль-

шинство сульфонилмочевин обладает эффектом последействия на 

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

что следует учитывать при посеве данных культур после зерновых, об-

работанных этими препаратами. В особенности это касается гербици-

дов на основе тритосульфурона, хлорсульфурона, триасульфурона, 

метсульфурон-метила. В свою очередь не имеют последействия препа-
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раты на основе трибенурон-метила (гранстар и аналоги) и тифенсуль-

фурон-метила (хармони и аналоги). 

Опыты также показали, что большинство гербицидов этой группы 

неэффективны против вьюнка и молочая и малоэффективны против 

молокана татарского (осот голубой). Против мари белой они были не-

достаточно эффективны (снижение массы не боле 50-60%) без ис-

пользования ПАВ (прилипателей), но при добавлении ПАВ эффектив-

ность повышалась до 90-100%. 

 

Таблица 8 – Эффективность гербицидов различных групп на яровой 

пшенице, 2011-2015 гг. 

Вариант  
Урожай 
ность, 
ц/га  

± к 
контро-

лю,  
ц/га  

Снижение сырой массы сорняков, 
% к контролю 

все-
го 

осо-
ты* 

вьюнок 
поле-
вой 

гре-
чишки 

моло-
чай 

про-
чие* 

Контроль 10,6 - 
671 

г/м
2

 

393 

г/м
2

 

132 

г/м
2

 

14 

г/м
2

 

45 

 г/м
2

 

88 

г/м
2

 

На основе сульфонилмочевин 

Ларен про 10 г/га 13,0 2,4 68 77 59 93 -3 75 

Гранстар* 20 г/га +  
ПАВ  0,2 л/га 

12,4 1,8 56 78 23 57 -74 71 

Секатор турбо  
0,1 л/га 

13,5 2,9 59 76 30 79 -17 65 

На основе 2,4-Д (+сульфонилмочевина, флорасулам или дикамба) 

Элант  0,7 л/га 13,4 2,8 85 87 85 46 80 88 

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

13,0 2,4 87 90 83 79 63 90 

Прима 0,6 л/га 13,0 2,4 78 83 79 68 42 75 

Элант премиум 
0,8 л/га 

12,6 2,0 84 86 87 36 62 85 

Триатлон 
(элант премиум 
0,5 л/га + сталкер 
5 г/га) 

13,3 2,7 86 89 86 46 66 92 

На основе дикамбы (+сульфонилмочевина) 

Банвел 0,3 л/га 11,5 0,9 64 60 82 75 30 72 

Прополол 120 г/га 12,1 1,5 73 75 74 79 15 96 

НСР05 0,7  
Примечание: осоты* - осот полевой, бодяк щетинистый и молокан татарский, прочие* - 

марь белая и остистая, щирица; гранстар* - в 2013-2014 гг. вместо гранстара применяли 

аналог - гранат, а в 2015 – сталкер. 
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При высокой засоренности осотами, бодяком (более 1-2 розе-

ток/м
2
), вьюнком, молочаем лозным, а также последующем посеве 

чувствительных к сульфонилмочевинам культур, следует использо-

вать гербициды группы 2,4-Д или смесевые препараты. 

В борьбе с молочаем лозным лучшие показатели из группы 2,4-Д, 

по данным опытов Курганского НИИСХ, обеспечивал элант и другие 

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

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

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

против молочая, но лучше подавляли гречишные виды (гречишка 

вьюнковая, гречиха татарская) и обеспечивали такую же высокую эф-

фективность против осотов и вьюнка, как и 2,4-Д в чистом виде. 

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

данным лучше действуют против гречишек и чины клубненосной, чем 

препараты 2,4-Д, но неэффективны против молочая и молокана та-

тарского и в засушливых условиях зачастую наиболее фитотоксичны к 

культуре. Смесевые препараты (дикамба + сульфонилмочевины) луч-

ше подавляют осоты (кроме молокана татарского) и однолетние сор-

няки, менее фитотоксичны к культуре, но слабее действуют на вьюнок, 

чем банвел, а также неэффективны против молочая. 

В борьбе с просовидными сорняками (просо сорное, просо ку-

риное, щетинники) лучшие результаты по-прежнему обеспечивает 

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

в зависимости от фазы роста и развития сорняков. Аналогичные пре-

параты на основе феноксапроп-П-этила (которых множество) не все-

гда обеспечивают такой же высокий эффект. В свою очередь, против 

овсюга пума супер 100 не самый эффективный гербицид (даже в мак-

симальной дозе). 

В последние годы появились граминициды на основе 2 действу-

ющих веществ (клодинафоп-пропаргил + феноксапроп-П-этил). Неко-

торые из них – арго, фокстрот экстра, мы уже испытывали против про-

совидных сорняков, и полученные результаты показали их достаточно 

высокую эффективность. 

В борьбе с овсюгом высокоэффективен граминицид аксиал (на ос-

нове пиноксадена) в дозах 0,8-1,0 л/га. Эффективен этот гербицид и 

против щетинника в дозе 1 л/га, но здесь важно применить препарат в 

раннюю фазу роста и развития сорняка (2-4 листа). Высокая действен-

ность против овсюга отмечена нами и у препаратов кросс-спектра (по-
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давляющих злаковые и некоторые двудольные сорняки) – вердикт 

(300 г/га) и эверест (42 г/га), противоовсюжного гербицида топик (0,3-

0,5 л/га). Однако против просовидных видов они менее эффективны, 

особенно если сорняки переросли оптимальную фазу (2-4 листа). 

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

логичные граминициды, зарегистрированные для применения на яч-

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

Фитотоксичность гербицидов для самих культур, особенно в за-

сушливых условиях, может снижаться гуминовыми препаратами (гу-

мимакс и др.). По нашим данным, в среднем за 2011-2015 гг. примене-

ние гумимакса в норме 0,5 л/га в баковой смеси с различными герби-

цидами повышало продуктивность пшеницы в пределах 0,7-1,2 ц/га 

(дополнительно к прибавке от гербицидов), при этом значительного 

изменения в биологической эффективности гербицидов не отмечено. 

 

Послеуборочная (осенняя) обработка гербицидами 

Гербицидная обработка возможна и эффективна и в осенний пе-

риод после уборки культуры, что позволяет снять засоренность зиму-

ющими сорняками или побороться с многолетними видами. При борь-

бе с корнеотпрысковыми видами необходимо дождаться их отраста-

ния до уязвимой фазы (обычно 10-15 дней) и только потом обрабаты-

вать гербицидами или смесями на основе глифосата.  

Против однолетних широколистных сорняков, в частности зимую-

щих видов, достаточно использования гербицидов на основе сульфо-

нилмочевины или 2,4-Д.  

Для этого приема очень важны погодные условия, поскольку гер-

бициды обеспечивают максимальный эффект при среднесуточной 

температуре не ниже 10°С (особенно глифосат), а отрастание сорня-

ков в холодную погоду будет медленным или незначительным. 

 

Использование гербицидов при подготовке пара 

Использование гербицидов в паровых полях позволяет: 

1) применять гербициды не только избирательного, но и сплошно-

го действия; 

2) повышать дозы гербицидов с целью усиления токсичности для 

сорняков; 
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3) сокращать число механических обработок до минимума, что 

приводит к некоторому снижению нитрификационных процессов, но в 

то же время сохраняет влагу и повышает устойчивость почвы к ветро-

вой эрозии; 

4) сочетать гербицидные и механические обработки, что обеспе-

чивает более полное искоренение наиболее злостных корнеотпрыско-

вых сорняков; 

5) повышать производительность труда, снижать расход горюче-

го, уменьшать износ почвообрабатывающих орудий. 

Обрабатывать глифосатами многолетние сорняки лучше, когда: 

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

стеблевания,  

- вьюнок полевой имеет длину плетей не менее 30-40 см (лучше 

всего перед цветением),  

- пырей – при высоте растений 15-20 см,  

- молочай лозный – до цветения.  

Если на поле несколько корнеотпрысковых видов (например, осоты 

и вьюнок), то при выборе срока обработки надо ориентироваться на фа-

зу роста и развития наиболее злостного или доминирующего сорняка. 

При обработке в середине лета не следует применять слишком 

высокие дозы глифосата или смеси глифосата с повышенными нор-

мами расхода 2,4-Д эфиров (свыше 0,4 л/га), так как это снижает си-

стемное действие глифосата, т. е. чем медленнее происходит гибель 

сорняка, тем глубже отмирание его корневой системы. 

Технология комбинированного пара включает частичную замену 

культиваций в период парования применением общеистребительных 

гербицидов и их баковых смесей. При такой технологии подготовки 

пара первую механическую обработку рекомендуется проводить на 

глубину 8-12 см с целью провокации и истощения корневой системы 

сорняков. Опрыскивание гербицидами следует проводить не раньше 

чем через 3 недели после последней культивации, чтобы взошло как 

можно больше сорняков и розетки корнеотпрысковых видов были хо-

рошо развиты.  

При использовании 36%-ного глифосата в чистом виде достаточ-

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

такими злостными сорняками, как вьюнок полевой, бодяк полевой и 

др., норму расхода препарата рекомендуется увеличить до 6 л/га, что 

очень дорого и дает высокую пестицидную нагрузку на почву. Поэтому 
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рекомендуем использование баковых смесей: 36%-й глифосат 2,5-

3,0 л/га + 2,4-Д эфир 0,3-0,6 л/га. Такая смесь позволяет снизить за-

траты, а также эффективно бороться с молочаем лозным наряду с 

остальными корнеотпрысковыми сорняками. Использование в смесях 

препаратов на основе дикамбы малоэффективно. 

Последующую культивацию проводят по мере прорастания новых 

сорняков, но не раньше, чем через 3 недели после опрыскивания. 

При минимальной обработке почвы, а также при высокой засо-

ренности полей корнеотпрысковыми сорняками (в частности вьюнком 

полевым и осотами) многочисленные культивации неэффективны, а 

одной химической обработки оказывается недостаточно. Такие поля 

рекомендуем подготавливать по технологии химического пара, кото-

рая полностью заменяет механические обработки двумя и более хим-

прополками за период парования. 

Первую гербицидную обработку рекомендуется проводить при 

достаточном нарастании вегетативной массы сорняков, ориентируясь 

на фазу развития наиболее злостного или доминирующего сорняка. 

Вторую обработку проводят не ранее чем через 30-40 дней после пер-

вой, особенно при использовании глифосата в чистом виде. 

Наиболее высокую эффективность в борьбе с многолетними сор-

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

из-за высоких затрат рекомендуем применять на полях с высокой за-

соренностью вьюнком полевым баковую смесь глифосата с 2,4-Д 

эфиром. 

Использование в баковой смеси с глифосатом медленно разла-

гающихся в почве сульфонилмочевин (36 %-й глифосат 2 л/га + 

метсульфурон-метил 10 г/га) позволяет создать на период парования 

почвенный экран, препятствующий прорастанию малолетних сорня-

ков, однако следует учитывать последействие при возделывании чув-

ствительных культур. 
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

Защита от фитопатогенов семенного материала 

Защита растений в младенческом возрасте от болезней посред-

ством предпосевной обработки семян позволяет получить плотный и 

здоровый стеблестой – один из главных факторов запланированной 

урожайности. 

Решение по необходимости применения средств защиты на се-

менах определяется в первую очередь результатами фитосанитарной 

экспертизы, а также их сопоставлением с ориентировочными порогами 

вредоносности (приложения 1, 2). 

В Курганской области по данным Росельхозцентра средневзве-

шенный процент зараженности семян зерновых культур для посева в 

2018 году составляет 38,5, что превышает пороговый уровень числен-

ности микроорганизмов. Преобладают грибы рода альтернария, а так-

же возбудители фузариозно-гельминтоспориозных корневых гнилей, 

отдельные партии имеют заражение фузариями 23% и гельминтоспо-

риозом 36,8%. На зернобобовых культурах доминирующим видом яв-

ляется возбудитель аскохитоза (средний процент заражения 35, а 

максимальный 45%).  

Результаты фитосанитарной диагностики семян показывают, что 

в хозяйствах области требуется более серьезная работа с семенным 

материалом. 

На зерновых паразитируют головневые болезни, в основном 

вредоносна пыльная головня пшеницы. Возбудителей головни нужно 

уничтожать на 100%, в случае с пыльной головней эффективны только 

системные препараты, поскольку возбудитель болезни находится 

внутри семени. 

Тактика борьбы с головневыми инфекциями заключается в каче-

ственной обработке семенного материала и использовании устойчи-

вых сортов.  

Высокоэффективными головнецидами являются препараты на 

основе триазолов (тритиконазола, тебуконазола, протиоконазола), 

карбоксина, а также смесевые препараты на основе этих действующих 

веществ. Биопрепараты и сниженные дозы протравителей малоэф-

фективны против головневых инфекций, особенно головни пыльной. 
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Из сортов яровой пшеницы устойчива к головне Жигулевская, 

умеренно устойчива – Тобольская, слабо восприимчив сорт Черня-

ва 13, умеренно восприимчивы Новосибирская 44 и Мальцевская 110. 

К пыльной и каменной головне имеет устойчивость сорт ячменя Ом-

ский 99, умеренной устойчивостью характеризуются сорта Орлан и 

Натали (по данным Госсорткомиссии). 

Семенные посевы зерновых культур следует сеять в более ранние 

сроки обработанными головнецидами семенами. Товарные посевы – в 

соответствии с результатами фитосанитарной диагностики семян. 

Поражению спорыньей способствуют высокая влажность возду-

ха в период цветения злаков, растянутый период цветения при 

обильном кущении и неравномерном созревании растений в посевах, 

неглубокая запашка склероциев и нарушение севооборота.  

Среди наиболее эффективных защитных мероприятий выделяют:  

 соблюдение севооборота (зернобобовые предшественники),  

 оптимальные нормы высева,  

 правильный подбор сортов,  

 протравливание семенного материала,  

 против вторичного заражения – опрыскивание посевов фунги-

цидами из группы триазолов.  

Следует обратить внимание и на обочины полей, так как они яв-

ляются крупным очагом распространения спорыньи. Эффективны кра-

евые обработки полей инсектицидами для уничтожения переносчиков 

заболевания – клопиков. 

Применение глубокой вспашки полей позволяет надежно предот-

вратить прорастание спорыньи весной. Химические средства едва ли 

могут заменить продуманную профилактику заболевания, так как все 

рекомендуемые современные химические фунгициды имеют ограни-

ченное действие по данному патогену. 

В условиях засушливой весны весьма вероятно усиление вредо-

носности корневых гнилей сельскохозяйственных культур, потери 

урожая в такие годы составляют 15-22%. Возбудителями болезни яв-

ляются фитопатогенные грибы: Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp., 

передающиеся через почву и семена. Система борьбы с ними должна 

основываться на оздоровлении почвы – основного «дома» данной 

группы фитопатогенов, а при высокой зараженности семян – их про-

травливании. 
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Для регулирования корневых гнилей злаков эффективно: 

- использование фитосанитарных севооборотов, в случае с гель-

минтоспориозной или обыкновенной корневой гнилью введение таких 

предшественников как: зернобобовые, гречиха, масличные культуры, 

При значительном распространении фузариозных корневых гнилей 

следует вводить в севообороты капустные культуры, озимую рожь, 

гречиху, просо; 

- систематическое использование микробов антагонистов (сенная 

палочка, триходерма, псевдомонады); 

- внесение органических удобрений; 

- заражению растений корневыми гнилями способствует повре-

ждение вредителями и засоренность злаковыми сорняками (резерван-

тами инфекции), поэтому нужен четкий контроль численности этих 

вредных объектов; 

- при существенном заражении семян – их протравливание. 

В последнее десятилетие отмечается изменение в соотношении 

видов грибов возбудителей корневых гнилей пшеницы, что связано и с 

климатическими изменениями, и с переменами способов возделыва-

ния сельхозкультур (mini-till, no-till, обилие монокультуры).  

Доминирующую роль стали приобретать фузариевые грибы, ре-

гуляция численности которых сопряжена с определенными трудно-

стями. Причина кроется в том, что эти грибы постоянные жители поч-

вы и питаются, как правило, мертвыми тканями, новые технологии 

предусматривают активное использование общеистребительных гер-

бицидов. Многочисленные корневые остатки убитых растений заселя-

ются грибами, и со временем их количество становится критическим, 

что ведет к переходу к паразитированию на всходах культурных зла-

ков. Кроме того, продукты разложения глифосатов могут оказывать 

стимулирующее действие на фузариевые грибы, для контроля их чис-

ленности усиливается размножение естественных антагонистов – бак-

терий псевдомонад. Эти бактерии в свою очередь также при опреде-

ленных условиях способны наносить вред растениям (бактериальные 

корневые гнили, базальный бактериоз).  

Минимизация почвообработок также способствует заметному 

усилению пораженности пшеницы болезнями, сохраняющимися на 

растительных остатках: септориозом, пиренофорозом, гельминто-

спориозными пятнистостями. Особенно это актуально при возделы-
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вании её второй и третьей культурой после пара в зернопаровом се-

вообороте и на бессменных посевах. В плодосменных севооборотах 

при размещении пшеницы после гороха и рапса данные заболевания 

проявляются значительно позже и развиваются в слабой степени. 

Зная и учитывая эти факторы, мы можем предотвратить или ми-

нимизировать вредоносность почвенных инфекций, своевременно по-

менять тактику химической защиты. Фунгицидные действующие веще-

ства (д.в.) протравителей имеют определенную специализацию.  

Если на семени доминирует фузариозная инфекция, более дей-

ственными будут препараты на основе таких д. в., как флудиоксонил, 

мефеноксам, протиоконазол, тирам (у него еще и бактерицидная ак-

тивность), прохлораз, тебуконазол. Фузарии очень чувствительны к 

бензимидазолам (карбендазим, карбоксин, мефеноксам, тиабенда-

зол), но через 2-3 года наступает привыкание. 

В случаях преобладания грибов рода гельминтоспориум, лучшие 

результаты будут у препаратов на основе тритиконазола, дифеноко-

назола, имазолила, дифеноконазола, пираклостробина. 

При наличии весной даже кратковременных явлений застоя влаги 

и пониженной температуры воздуха вероятно поражение зерновых 

культур питиозной корневой гнилью, особенно при ранних посевах в 

непрогретую почву. В отношении грибов рода питиум (черные кончики 

корней, отставание в росте растений) широко распространенные пре-

параты на основе триазолов не эффективны. Против них следует ис-

пользовать мефеноксам (в составе Дивиденд экстрим, Сертикор) и 

металаксил (в составе Бенефис). 

Грибы рода альтернария заселяют семена всегда, это наиболее 

многочисленный представитель микробиоты зерна. Данный род мик-

рогрибков многообразен. Эти микроорганизмы могут сопутствовать 

патогенам и причинять дополнительный вред растениям, производить 

опасные для теплокровных токсины, а могут быть не опасны. В нашем 

регионе преобладают на семенах Alternaria tenuissima и A.alternata, 

которые способны продуцировать токсичные метаболиты. При зара-

женности семян более 30-40% их следует протравливать. В отноше-

нии грибов рода Alternaria отмечается значительная биологическая 

эффективность (87-89%) препаратов системно-контактного действия 

на основе таких д. в., как карбоксин, флудиоксонил, тритиконазол + 

прохлораз, флудиоксонил + ципроконазол,. 
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В большинстве случаев имеет место смешанный тип заражения 

семенного материала и целесообразнее использование поликомпо-

нентных протравителей (Виал ТрасТ, Ламадор, Иншур Перформ и 

т. п.). Если используется обработка семян однокомпонентными препа-

ратами (как правило, более дешевыми) следует посезонно менять 

действующее вещество. 

Против корневых гнилей большинство современных протравите-

лей имеют среднюю эффективность, поскольку микрогрибки умеют 

успешно деактивировать фунгициды. 

Результаты многолетних исследований Курганского НИИСХ пока-

зали, что поражение яровой пшеницы корневыми гнилями снижалось 

на 52-66%, а полевая всхожесть повышалась на 5-9% при использова-

нии протравителей системного действия по сравнению с контролем 

без обработки.  

Биопрепараты подавляли развитие корневых гнилей слабее, на 

уровне 37-54%. Однако, по годам отмечается нестабильность дей-

ствия биофунгицидов – антагонистических препаратов в споровой 

форме (Фитоспорин-М, Бактофит, Экстрасол, Интеграл и др.). Воз-

можно, это связано с тем, что при дефиците влаги в начале вегетации 

они не смогли перейти в активную форму. 

Хозяйственная эффективность системных протравителей семян в 

среднем за 2013-2016 гг. составила при использовании средств хим-

защиты 13-19% или 2,3-3,5 ц/га к контролю, что является достоверной 

прибавкой продуктивности. Большей действенностью обладали пре-

параты на основе двух д.в. Виал ТрасТ, Дивиденд экстрим, Ламадор, 

Иншур перформ. Биофунгицид сохранял 6% урожая, а регулятор ро-

ста гуминового ряда – 4% (таблица 9). 

Применение протравливания для защиты семян яровой пшеницы 

с зараженностью выше порога вредоносности было экономически 

оправдано полученными прибавками урожая. В случае с биологиче-

скими средствами защиты рентабельность повышалась на 3-6 про-

центных пункта к контролю (23%), а при использовании системных 

препаратов – на 6-17, составив 30-40%. Стабильной оправданностью 

применения характеризовались препараты ВиалТрасТ, Ламадор, Ин-

шур перформ, Дивиденд экстрим, а также Премис 200. Прибыль с 1 

гектара пашни увеличивалась на вариантах защиты семян в 1,8-1,9 

раза по сравнению с контролем. 
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Таблица 9 – Влияние протравителей семян и биопрепаратов  
на урожайность яровой пшеницы (Курганский НИИСХ, 2013-2016 гг.) 

Вариант 

Урожайность фактическая Рента-

бельность, 

% 
ц/га 

+/- к кон-

тролю 

% к кон-

тролю 

Контроль  18,3 - - 23 

Гумимакс 0,75л/т 19,0 0,7 4 26 

Фитоспорин-М 1л/т 19,4 1,1 6 29 

Тебуконазол (Раксил 

ультра, Бункер) 
19,9 1,6 9 

29 

Премис 200 0,2 л/т 20,6 2,3 13 34 

Дивиденд экстрим 0,6л/т 21,1 2,8 15 36 

Ламадор 0,2л/т 21,6 3,3 18 39 

Виал Траст 0,4л/т 21,6 3,3 18 40 

Иншур Перформ 0,5л/т 21,8 3,5 19 40 

 

Проблема результативности средств защиты растений от вред-

ных организмов заключается чаще всего не в эффективности дей-

ствующих веществ фунгицидов, а в не соблюдении технологий их 

применения или ошибках диагностики заболевания. 

Эффективность протравливания семян зависит от множества 

факторов: активности препарата, нормы расхода, способа и сроков 

обработки, влажности, травмированности семян, зараженности пато-

генами, восприимчивости сорта, погодных условий в период вегетации 

растения. Недооценка этих факторов может не только привести к низ-

ким результатам обеззараживания, но и поставить под угрозу всхо-

жесть семян. Наиболее часто используемые системные препараты на 

основе триазолов, ингибирующие начальное прорастание семян и 

рост проростков, следует применять преимущественно на семенах с 

высокой энергией прорастания и всхожестью. Научно доказано нали-

чие ретардантного эффекта у препаратов азольного ряда на длину 

колеоптиля и развитие всходов, что требует строгого контроля глуби-

ны заделки семян. 

В условиях засушливой весны для защиты семян рекомендуется 

применять протравители с физиологическим воздействием на расте-

ния и антистрессовыми составляющими (Ламадор, Иншур перформ, 
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Баритон, Виал ТрасТ, Максим и аналоги). Категорически не жела-

тельно снижение рекомендуемых дозировок препаратов. 

Совместно с протравителями рекомендуется также использовать 

гуминовые препараты и (или) микроэлементные композиции. Они поз-

воляют уменьшить стрессовое воздействие пестицидов на семена, 

стимулируют прорастание, повышают уровень продуктивности культур 

на 1,0-2,5 ц/га. Примерами таких препаратов могут служить Гумимакс, 

Экомак, Биосил, Берес 8; Альбит, Микромак, Жусс, Гидромикс, Гро-

Грин и т. п. Помимо позитивного действия на рост и развитие культуры 

микроэлементы имеют свойство угнетать жизнедеятельность патоге-

нов, например железо и медь ингибируют рост мицелия фузариевых 

грибов. 

Важно помнить, что фитосанитарная обработка семян не может 

полностью заменить использование средств защиты в период роста 

растений, но во многом определяет состояние посевов и количество 

последующих защитных обработок. 

 

Защита посевов от листовых инфекций 

С началом весны и активизации роста растений весьма вероятно 

раннее проявление листовых болезней на озимых культурах, особен-

но мучнистой росы и бурой ржавчины. Учитывая массовое поражение 

пшеницы в предыдущем сезоне, следует с особым вниманием отне-

стись к мониторингу фитосанитарного состояния посевов озимых, в 

первую очередь озимой ржи. Раннее проявление бурой ржавчины 

определяет уровень потерь урожая 50-80% (фаза всходы - кущение). 

При пораженности 3-5% растений и прогнозе погоды с осадками и 

среднесуточной температурой 15-18°С, следует применять фунгициды 

системного действия. Аналогично по септориозу листьев. Рекоменда-

ции для защиты озимых культур более подробно изложены в разделе 

«Озимая пшеница». 

Для результативности защитных мероприятий очень важна свое-

временная и правильная диагностика. Только регулярные наблюдения 

за здоровьем растений и своевременные обработки помогут избежать 

потерь урожая. 

Для снижения риска массового распространения листовых пятни-

стостей в посевах яровых зерновых культур необходимо соблюдение 

их пространственной изоляции от озимых. 
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Средства химической защиты от болезней для других культур 

Напомним, что основным методом в системе защиты растений от 

болезней должен оставаться агротехнический. Важно использовать 

севооборот, грамотный выбор сроков посева и норм высева, то есть 

не создавать возбудителям болезней условия для размножения. 

Например, с точки зрения фитосанитарного благополучия посевов го-

роха его не следует размещать после подсолнечника (усиление пора-

жения серой гнилью).  

Подсолнечник хорошо высевать после зерновых (яровых и ози-

мых), особенно в севообороте с паром. Для рапса лучшим фитосани-

тарным предшественником является чистый пар, а также озимые зер-

новые. Для снижения почвенных инфекций на полях с высокой засе-

ленностью инфекционными началами требуется перерыв в возделы-

вании восприимчивых культур минимум на 2-3 года. 

Химический метод – показан при значительной угрозе урожаю и 

критическом уровне поражения растений. В этом случае следует ис-

пользовать разрешенные для культуры препараты в рекомендованных 

дозах и сроках применения. 

Обрабатывать семена сои против аскохитоза, фузариоза, серой 

гнили и плесневения возможно препаратами на основе беномила 

(Фундазол 3 л/т с добавлением 0,2 кг нитрагина на гектарную норму 

семян), карбендазима (Феразим 1-1,5 л/т), тирама (ТМТД 3-4 л/т, он же 

подходит и для гречихи), флудиоксанила (Максим 1,5-2 л/т, Протект), 

Оплот 0,5-0,6 л/т. Также допускается применение поликомпонентных 

протравителей Скарлет, Тебузин по 0,4 л/т, Виталон 1,5-2 л/т. Расход 

рабочей жидкости 5-10 л/т. 

Для защиты посевов сои от септориоза, оливковой пятнистости и 

бактериоза можно использовать Фундазол. В борьбе с антракнозом, 

альтернариозом, аскохитозом, септориозом можно использовать фун-

гициды Ракурс 0,2 л/га, Флинт 0,6-0,8 л/га Аканто плюс 0,5-0,6 л/га, 

Оптимо 0,5-1 л/га, Спирит 0,3 л/га, Винтаж 0,6-0,8 л/га. Для подавле-

ния возбудителя аскохитоза – Икарус 0,75-1 л/га (Пивень и др.,. 2007; 

Список пестицидов.., 2017). 

Для обработки семян гороха в целях защиты от фузариозных 

корневых гнилей, белой и серой гнилей, плесневения семян разреша-

ется применение протравителей Винцит 1,5-2 л/т, Виннер 2 л/т, Мак-

сим 1,5-2 л/т. В борьбе с аскохитозом, фузариозом, антракнозом, бак-
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териозом и плесневением семян – ТМТД 6-8 кг/т. Против фузариозной 

корневой гнили – биофунгицида Фитоспорин-М 0,6-0,8 л/т. 

Посевы гороха для защиты от ржавчины, аскохитоза, мучнистой 

росы допускается обрабатывать двухкомпонентным фунгицидами 

Винтаж 0,8-1 л/га, Титул дуо 0,32-0,4 л/га, Колосаль ПРО 0,4-0,6 л/га 

при первых признаках заболевания (Бударина, Зотиков, 2016; Список 

пестицидов.., 2017). 

Семена рапса в борьбе с плесневением и корневыми гнилями 

допускается обрабатывать протравителями Витавакс 2-3 л/т, Максим 

5 л/т. Комплексную защиту от болезней и вредителей возможно осу-

ществить, обработав семена препаратом Круйзер рапс 0,8-1 л/т. 

Для защиты посевов рапса от альтернариоза и фомоза в РФ раз-

решается использовать фунгициды на основе пропиконазола (Тилт 

0,5 л/га, Титул 390 0,3 л/га при появлении первых признаков заболева-

ния, далее по необходимости с интервалом 2-3 недели), тебуконазола 

(Фоликур, Колосаль 1 л/га), метконазола (Карамба 0,8-1 л/га), смесевой 

препарат Прозаро 0,6-0,8 л/га. А также двухкомпонентные препараты 

Прозаро квантум 0,8-1 л/га, Фамокс 0,6 л/га, Тонус, Улис. При борьбе с 

белой гнилью используют Пиктор 0,5 л/га также при первых симптомах 

заболевания. Расход рабочего раствора при наземном опрыскивании 

200-400 л/га (Лукомец и др,. 2012; Список пестицидов.., 2017). 

Для обработки семян подсолнечника в борьбе с белой, серой 

гнилями, фомопсисом, альтернариозом, фузариозом, плесневением 

семян разрешены препараты: Винцит 2 л/т, Скарлет 0,4 л/т, Тебузин 

0,4 л/т, Клад 0,6 л/т, Виал Траст 0,4-0,5 л/т, Винцент 2 л/т, Форпост, 

Флуцит по 2 л/т. Для подавления возбудителя пероноспороза – про-

травитель на основе мефеноксама Апрон XL 3 л/т.  

Для защиты посевов подсолнечника от болезней допускается 

использование фунгицидов Аканто плюс 0,5-0,6 л/га, Титул дуо 0,4-

0,5 л/га, Терапевт ПРО 0,7-0,8 л/га, Амистар экстра 0,8-1 л/га при пер-

вых признаках заболеваний, в дальнейшем по мере необходимости 

повторить через 10-14 дней. Расход рабочего раствора 300-400 л/га 

(Список пестицидов.., 2017). 

Семена льна масличного и льна-долгунца разрешается обра-

батывать в борьбе с антракнозом, крапчатостью, плесневением, фу-

зариозом фунгицидом Редиго ПРО 0,45-0,55 л/т; на льне долгунце – 

протравители на основе тебуконазола (Бункер 0,4-0,5 л/т, Тебу, Рак-
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сил ультра, Редут), Винцит 1,5-2 л/т, Витацит, Тиазол, Флуцит 1,5-2 

л/т, ТМТД 4 кг/т, также биопрепараты Альбит 0,05-0,007 л/т, Планриз 

0,5-1 л/т с добавлением NaKMЦ 0,2 кг/т. Расход рабочего раствора – 

5 л/т. 

Для защиты посевов льна-долгунца допускается использовать в 

борьбе с антракнозом, пасмо Фундазол 1 л/га, Альбит 0,05 л/га, План-

риз 0,3 л/га, Агат-25К 0,03-0,04 л/га. Для снижения развития крапчато-

сти, бактериоза – Агат-25К 0,03-0,04 л/га. Расход рабочего раствора – 

200 л/га. Против фузариоза и антракноза – Агиба-пик 2,8 кг/га опрыс-

кивание по всходам и в фазе «елочки» 0,4 % рабочей жидкостью при 

её расходе 300-400 л/га (Захарова и др.; Список пестицидов.., 2017). 

 

 

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 

Преобладание зерновых культур в севооборотах Курганской об-

ласти, увеличение доли повторных посевов по зерновым предше-

ственникам и проведение поверхностных бесплужных обработок поч-

вы способствуют увеличению численности и вредоносности традици-

онных видов вредителей. В наших условиях к таким относятся: хлеб-

ная полосатая и стеблевая блошки, пшеничный трипс, пьявица, тли, 

шведская и яровая мухи (приложение 3). 

В отдельные годы, особенно засушливые, посевы повреждаются 

не только специфичными для каждой культуры, но и многоядными 

вредителями. В первую очередь к ним относятся саранчовые, луговой 

мотылек, щелкуны (проволочники). 

По данным Курганского филиала «Россельхозцентра», в среднем 

за 2015-2017 годы заселенность вредителями составила 

184,7 тыс. га.. В том числе многоядными: проволочники (39,5%), луго-

вой мотылек (0,5%), саранчовые (9,7 %), подгрызающие совки (7,5%); 

специализированными: хлебные, стеблевые блошки (42,4 %), пшенич-

ный трипс (имаго 60,1%, личинки 38,7%), злаковые тли (24,4%), хлеб-

ная пьявица (20,2%), клоп вредная черепашка (19,2%), шведская муха 

(15,4%). 

В последние годы наметилась тенденция увеличения таких мно-

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

ним необходимо проводить обработку семян и клубней инсектицидами 

на основе действующих веществ: имидаклоприд, тиаметоксам, бифен-
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трим, а при наличии в почве на 1 м
2
 более 20 личинок рекомендуется 

вносить в почву при посеве или перед посевом препараты с действу-

ющими веществами: бифентрим, диазинон, тефлутрин. 

Саранчовые не являются характерными вредителями Курганской 

области. В нашем регионе распространены в основном нестадные 

саранчовые - это сибирские и белополосые кобылки и коньки. Рас-

пространение саранчи и вспышки очагов чаще связаны с факторами 

природной среды, особенно с периодически повторяющимися засуха-

ми. В засушливые годы увеличивается вероятность залета стадной 

саранчи с двух граничащих с Курганской областью территорий – Че-

лябинской области и Республики Казахстан. Поэтому необходимо ве-

сти контроль их численности и при необходимости оперативно приме-

нять защитные меры. 

Химические обработки инсектицидами (альфа-циперметрин, 

лямбда-цигалотрин, дельтаметрин, клотианидин и др.) наиболее эф-

фективны против личинок 2-3-го возрастов. Работы должны быть за-

вершены до начала окрыления особей. Для борьбы с личинками 

младших возрастов необходимо использовать минимально разрешен-

ные нормы расхода, с личинками старших возрастов – максимально 

допустимые нормы (Долженко В.И. и др., 2003). 

Луговой мотылек в Курганской области почти не перезимовыва-

ет, чаще всего этот вредитель залетает с соседних территорий. Хими-

ческие обработки инсектицидами (гамма-цигалотрин, дельтаметрин, 

зета-циперметрин, индоксакарб и др.) по луговому мотыльку прово-

дятся только по гусеницам, лучше в то время, когда они не сильно по-

движны и активно питаются. Нецелесообразно и неэффективно рабо-

тать инсектицидами по взрослым гусеницам, яйцекладкам, окуклен-

ным гусеницам и тем более по бабочкам. Применять средства защиты 

растений рекомендуется с прилипателем (Обзор фитосанитарного 

состояния…, 2016). 

Среди опасных вредителей озимых и яровых зерновых, вредо-

носность которых увеличивается в засушливые годы, следует отме-

тить клопа вредная черепашка. В Зауралье исследования по борьбе 

с этим злостным вредителем практически не ведутся. Поэтому приво-

дим результаты исследований на озимой пшенице в Ростовской обла-

сти в 2011-2012 гг. Высокую эффективность (95,2-100%) препаратов в 

группе фосфорорганических соединений обеспечил инсектицид Си-
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рокко 1,2 л/га, в группе пиретроидов – Гедеон 0,15 л/га, Децис экстра 

0,125 л/га, в группе неоникотиноидов – Тиара 0,06 л/га. Из комбиниро-

ванных препаратов - инсектицид Кунгфу супер (141 г/л тиаметоксам + 

106 г/л лямбда-цигалотрин) с нормой расхода 0,1 и 0,2 л/га (Шорохов, 

Долженко, 2013). 

Среди вредителей всходов в УФО наиболее распространены 

хлебные блошки. Особенно опасны повреждения блошкой при появ-

лении 2-го листа, когда растения злаковых культур от питания запас-

ными веществами семени переходят к автотрофному питанию. Для 

развития вредителя благоприятно теплое и сухое лето, а затяжная 

холодная весна сокращает его численность. Наиболее ощутимый вред 

всходам жуки наносят в сухую и жаркую погоду.  

На опытном поле Курганского НИИСХ заселенность хлебными 

блошками посевов ярового ячменя в фазу всходов варьировала от 

низкой в 2015 году (43 шт./м
2
) до высокой в 2014 и 2016 гг. (132 и 

758 шт./м
2
 соответственно). Биологическая эффективность препара-

тов инсектицидного действия при обработке семян составила в сред-

нем за три года от 72 до 82%, более результативны были протравите-

ли Табу 0,4 л/т (имидаклоприд) и Круйзер 0,5 л/т (тиаметоксам). 

Опрыскивание посевов в фазу всходов было более эффективным 

при использовании поликомпонентного препарата Эфория 0,2 л/га на 

основе тиаметоксама и лямбда-цигалотрина (84% биологическая эф-

фективность), менее действенным был инсектицид на основе имида-

клоприда Танрек 0,2 л/га (74%). 

Протравители инсектицидного действия сохраняли от 2,5 ц/га до 

4,7 ц/га или 7-11% урожая. При использовании по вегетации уровень 

прибавки составил 1,8-2,7 ц/га или 5-7% к контролю. Таким образом, 

инсектицидная обработка семян ячменя ярового была более эффек-

тивна, чем опрыскивание посевов. 

Обработка семян яровой пшеницы инсектицидами на основе ти-

аметоксама Круйзер 0,5 л/т и имидаклоприда Табу 0,4 л/т способство-

вала снижению численности хлебных блошек на 19% относительно кон-

троля (биологическая эффективность – 81%), обеспечив увеличение 

продуктивности на 2,3-2,5 ц/га. Рентабельность вариантов с инсекти-

цидными протравителями была выше: 88% против 81% на контроле. 

Еще одним шагом в совершенствовании химического метода за-

щиты растений явилось создание препаратов для обработки семян с 
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многосторонней биологической активностью – инсектофунгицидов, 

предназначенных для борьбы с комплексом вредителей и болезней 

растений. В качестве таких комплексных препаратов были использо-

ваны: Селест Топ 1,2 л/т (тиаметоксам + дифеноконазол + флудиокса-

нил) и Сценик Комби 1,3 л/т (клотианидин + протиоконазол + флуокс-

астробин + тебуконазол). 

Их применение на яровой пшенице обеспечило высокую биологи-

ческую эффективность в борьбе с хлебными блошками 82-73% и 

среднюю – против корневых гнилей 50-65%. За счет двусторонней за-

щиты семян препараты обеспечили увеличение продуктивности на 17-

22%. Однако из-за высокой стоимости протравителей и невысокой 

стоимости ячменя защитные меры не окупились. 

Для сравнения в данный опыт были введены варианты баковых 

смесей фунгицидного и инсектицидного протравителей семян: «Виал 

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

Нужно отметить, что комплексное применение фунгицида и ин-

сектицида не уступало по эффективности инсектофунгицидам в борь-

бе с вредителями (биологическая эффективность 78-81%) и фитопато-

генами (биологическая эффективность 64-92%). В итоге и по продук-

тивности изучаемые баковые смеси были на уровне инсектофунгици-

дов (прибавка 4-5 ц/га). При этом изучаемая смесь «Виал Траст 0,4 л/т 

+ Табу 0,4 л/т» была значительно дешевле (868 руб./га), чем поликом-

понентные протравители (2019-2024 руб/га). 

Вред посевам зерновых колосовых наносят скрытостебельные 

вредители в частности ячменная шведская муха. У поврежденных 

растений постепенно отмирает и желтеет центральный лист. Повре-

жденное в фазе всходов растение погибает. Если повреждение проис-

ходит в фазе кущения, то могут развиваться дополнительные стебли и 

растение сохранится, хотя и отстанет в росте.  

На опытном поле Курганского НИИСХ в 2017 году повреждение 

скрытостебельными вредителями стеблей яровой пшеницы в фазу 

кущения составило от 3 до 5%, повреждение вторичных побегов куще-

ния ярового ячменя составило 10-12 % стеблей (при значении эконо-

мического порога вредоносности 5-10% поврежденных растений). Од-

нако данные повреждения не сказались на снижении продуктивности 

культур. Это связано с тем, что в условиях хорошей влагообеспечен-

ности происходит усиление кущения и к моменту колошения восста-
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навливается оптимальное количество продуктивных стеблей. В пери-

од засухи повреждения, вызванные злаковыми мухами, могут быть 

значительными.  

Эффективна защита инсектицидными протравителями при обра-

ботке семян, в случае отсутствия этой защиты при массовом лёте мух 

всходы злаков допускается обрабатывать инсектицидами на основе 

диметоата (Би-58 Новый, Дитос, Тагор, Рогор, Террадим и др.), дель-

таметрина (Децис Профи, Атом), эсфенвалерата (Суми-альфа). 

Наиболее сильно повреждает яровую пшеницу пшеничный 

трипс. Повышению его численности способствует сухая и теплая по-

года во время колошения и цветения пшеницы (период откладки яиц и 

начала питания личинок). Повреждения данным вредителем проявля-

ются в виде белоколосицы, череззерницы и щуплости зерна. 

В годы массового заселения яровой пшеницы имаго пшеничного 

трипса в период выход в трубку - колошение результативны обработки 

посевов инсектицидами Эфория, Борей Нео, Танрек, позволяющие 

сохранить 5-6 ц/га урожая. Рентабельность при этом повышалась в 2 

раза относительно контроля без инсектицидной защиты. При заселен-

ности посевов трипсом ниже ПВ (8-10 имаго на стебель или 250-

300 шт. на 100 взмахов сачка в фазу выхода в трубку-колошение) 

применение системных инсектицидов уровнем сохраненного урожая 

экономически не оправдывалось. 

В последние годы в Курганской области получают более широкое 

распространение такие культуры как рапс и лён. Основные вредители 

рапса – крестоцветные блошки, капустная белянка, капустная моль, 

рапсовый цветоед.  

В борьбе с вредителями всходов наиболее эффективна предпо-

севная обработка семян инсектицидом Круйзер 8-10 л/т (тиаметок-

сам), Круйзер Рапс 15 л/т (тиаметоксам+мефеноксам+ флудиоксонил), 

Табу 6-8 л/т (имидаклоприд), Чинук 20 л/т (имидаклоприд+бета-

цифлутрин), Имидалит 6-8 л/т (имидаклоприд+ бифентрин). Часто за-

щитного эффекта от протравителей не хватает для полной защиты 

всходов. Поэтому при появлении единичных проколов листовой пла-

стинки на посевах необходимо немедленное опрыскивание всходов 

инсектицидами Фастак, Цунами 0,1-0,15 л/га (альфа-циперметрин), 

Децис Профи 0,03 л/га, Децис Эксперт 0,05-0,075 л/га (дельтаметрин), 

Рогор-С 0,6 л/га (диметоат) и др. 
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Большую угрозу посевам рапса представляет капустная моль. 

Вредоносность ее состоит в том, что лёт бабочки и откладка яиц про-

должается в течение месяца, а отрождение личинок каждую неделю. 

Поэтому необходимо проводить профилактические обработки посевов 

рапса в фазу розетки инсектицидами на основе малатиона (Новактион 

0,8-1,0 л/га, Искра 0,6-1,2 л/га), метомила (Ланнат 1,8-2,2 л/га). 

В фазе бутонизации появляется рапсовый цветоед. Для борьбы с 

ним применяются: Шарпей 0,14-0,15 л/га (циперметрин), Каратэ Зеон 

0,1 л/га (лямбда-цигалотрин), Фастак 0,1-0,15 л/га (альфа-

циперметрин), Децис Профи 0,03 л/га (дельтаметрин), Борей 0,08-

0,1 л/га (имидаклоприд+лямбда-цигалотрин) и др. 

Основные вредители льна – специализированные (блошки 

льняные, трипс льняной, плодожорка льняная, скрытнохоботник льня-

ной) и многоядные (долгоножка вредная, совка-гамма, клоп луговой, 

клещ мучной) виды насекомых и клещей. Большинство вредителей 

льна активизирует свою деятельность в годы с сухой теплой погодой. 

Применение инсектицидов в период вегетации наиболее оправ-

дано сразу после всходов. В это время посевы можно защитить от 

блошек, гусениц совки-гаммы, вредной долгоножки и других фито-

фагов. Предпосевная обработка семян инсектицидом Табу 0,8-1,0 л/га 

(имидаклоприд). Опрыскивание всходов: Децис Профи 0,03 л/га (дель-

таметрин), Каратэ Зеон 0,1-0,15 л/га (лямбда-цигалотрин), Шарпей 

0,2 л/га (циперметрин). Во второй половине вегетации льна фаза 

«елочки» инсектициды применяются реже, в основном против льняно-

го трипса, льняной плодожорки и совки-гамма. Опрыскивание посевов: 

Би-58 Новый, Данадим 0,5-0,9 л/га (диметоат), Новактион 0,5-1,0 л/га, 

Фуфанон 0,4-0,8 л/га (малатион). 
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РОЛЬ СОРТА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Сорт – один из ведущих факторов повышения урожайности, на 

долю которого приходится 30-60% прироста продуктивности растений. 

В настоящее время по данным Госсортсети потенциал урожайности 

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

ные годы урожайность может достигать 50 и более ц/га, в засушливые 

– она резко падает, до 10 и менее ц/га. 

При возделывании зерна яровой пшеницы в нестабильных клима-

тических условиях Зауралья предпочтение следует отдавать сортам с 

высокой адаптивностью, пластичностью и устойчивостью к биотиче-

ским факторам.  

Наличие таких признаков целенаправленно отбирается Госсорт-

комиссией в районированных сортах разных групп спелости, среди них 

в Курганской области
1
: 

 раннеспелые – Омская 36, Новосибирская 15, для хозяйств пер-

вой зоны и северной части третьей зоны:  Мальцевская 110, для первой 

зоны Исеть 45;  

 среднераннеспелые – Боевчанка, Жигулевская, Тулеевская, За-

уралочка, для третьей зоны области Ингала;  

 среднеспелые – Ария, Лютесценс 70, Геракл, Терция, Уралоси-

бирская, Тобольская, Икар;  

 среднепоздние – Омская 35, Радуга по области, для третьей зоны 

Арка (приложение 5). 

Каждая группа сортов имеет свои преимущества и недостатки. 

Раннеспелые сорта формируют урожайность за счет лучшей озернен-

ности колоса и крупности зерна, они характеризуются лучшим каче-

                                                      
1
 Зоны районирования: 

1. Северная лесостепь низменности – районы:  Шадринский, Далматов-
ский, Каргапольский, Катайский, Шатровский  и северные части районов: Бе-
лозерского, Варгашинского, Мокроусовского, Мишкинского, Шумихинского, 
Щучанского, Юргамышского. 

2. Южная лесостепь низменности – районы: Альменевский, Звериноголов-
ский, Кетовский, Куртамышский, Сафакулевский, Целинный и южные части 
районов: Белозерского, Мишкинского, Шумихинского, Щучанского, Юргамыш-
ского. 

3. Южная лесостепь на сильносолонцеватых почвах – районы: Лебяжьев-
ский, Макушинский, Петуховский, Частоозерский, Половинский, Притобольный 
и южные части  Варгашинского и Мокроусовского районов. 
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ством зерна, ценны ранними сроками созревания, но как правило ме-

нее продуктивны.  

Урожайность среднеспелых сортов более стабильна по годам и 

обеспечивается за счет продуктивности главного колоса и вторичных 

побегов. Это группа с наибольшим ассортиментом сортов, сочетаю-

щих высокую продуктивность и хорошее качество зерна.  

Среднепоздние сорта выигрывают за счет крупности зерна, про-

дуктивного кущения и более продолжительным периодом вегетации, 

позволяющим сформировать значительную вегетативную массу и вы-

сокий урожай. Однако в дождливую осень эти сорта могут затянуть 

вегетацию и снизить количество клейковины в зерне. 

Собрать в одном сорте высокую урожайность, отличное качество, 

болезне- и засухоустойчивость и т.д. традиционными методами селек-

ции пока достаточно сложно. Однако использовать преимущества и 

снизить недостатки разных сортов в одном хозяйстве – хорошее пра-

вило. Например, в годы с холодной и влажной осенью некоторое сни-

жение урожая средне - и раннеспелыми сортами, убранными в более 

благоприятных погодных условиях лучше, чем затягивание вегетации 

среднепоздними сортами. С учетом сложившихся почвенно-

климатических условий природных зон области различается и реко-

мендуемое соотношение посевных площадей (таблица 10). 
 

Таблица 10 – Рекомендуемое соотношение посевных площадей сортов 

по природным зонам Курганской области 

Группа сортов  

по скороспелости 

Доля посевной площади по зонам, % 

северо- 

западная 

центральная и 

южная 
восточная 

Раннеспелая группа 20-25 10 20 

Среднеспелая группа 65-75 40-45 45 

Среднепоздняя группа 5-10 45-50 35 

 

Среди апробируемых сортов в Курганской области на скороспе-

лые сорта приходится 39,2% площади, а с учетом среднеранних - 

50,3%. По данным Россельхозцентра, наибольшие посевные площади 

(26%) занимает раннеспелый сорт степного экотипа Омская 36, на 

втором месте, по 8-9% сельхозтоваропроизводители отдают предпо-

чтение сортам более позднеспелым Радуга и Уралосибирская, харак-

теризующимся высокой толерантностью к ржавчинам, по 5-6% зани-

мают Тобольская и Жигулевская, по 4-5% Икар и Геракл, чуть меньше 
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Ирень, Боевчанка и Ария. Остальные сорта высеваются на значитель-

но меньших площадях. 

В целом можно сказать, что сортовой ассортимент в области до-

статочно велик, но потенциал многих из них используется аграриями 

недостаточно. При выборе сорта важно учитывать не только потенци-

альную урожайность, но и стабильность по годам, качество, интенсив-

ность сорта. Зачастую интенсивные сорта, которых в области боль-

шинство, требуют соблюдения условий интенсификации: внесения 

удобрений, применения системы защиты растений. Некоторые высо-

копродуктивные сорта могут плохо переносить засуху. Недостаток 

влаги на фоне высоких температур в ранние периоды развития расте-

ний приводит к гибели цветочных зачатков, их стерильности (белоко-

лосица), а в более поздние – к образованию щуплого зерна (захват).  

Хорошо противостоят засухе районированные в области сорта: 

Терция, Омская 36 и Радуга, а также Ария, Лютесценс 70 и Геракл, 

что подтверждают данные ГСУ Курганской области, полученные в 

острозасушливые 2010 и 2012 годы (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Урожайность сортов в условиях засухи на ГСУ Курганской 
области по разным предшественникам, ц/га (среднее 2010, 2012 гг.) 

Сорт 

Макушинский Курта-
мыш-
ский, 
горох 

Далма-
тов-
ский, 
пар 

Поло-
винский, 

пар 

Среднее, 
ц/га пар 

пше-
ница 

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

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

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

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

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

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

Терция, ст. 17,1 11,1 6,7 15,7 20,3 14,2 

Ария 14,6 10,7 7,2 16,4 19,7 13,7 

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

Геракл 15,4 11,4 7,0 13,8 21,2 13,7 

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

Радуга 18,6 10,1 6,0 14,0 24,2 14,6 
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В последние годы наблюдается опасность распространения бу-

рой и стеблевой ржавчины, обусловленная изменением климата, ми-

грацией новых фитопатогенов, внедрением минимальных способов 

обработки почвы, потерей резистентности высеваемых в производ-

стве сортов к новым вредоносным расам и достигающая уровня эпи-

фитотии. Существует угроза распространения с африканского конти-

нента опасной расы Ug 99. Потери урожая от повреждения болезнями 

могут достигать свыше 30%. 

В исследованиях Курганского НИИСХ в скороспелой группе в 

этих условиях толерантными к болезням оказались сорта: Памяти 

Леонтьева, Сигма, Боевчанка, Фора. Благодаря этому, они превы-

сили по урожайности стандарт Омскую 36 в среднем за три эпифи-

тотийных года на 4,6-8,7 ц/га (таблица 12). 
 

Таблица 12 – Характеристика сортов в коллекционном питомнике 

ФГБНУ «Курганский НИИСХ», 2015-2017 гг. 

Сорт 

Урожайность, ц/га 
Ржавчина, балл 

бурая стеблевая* 

2015 2016 2017 
сред-
нее 

+- к 
ст. 

2016 2017 2016 2017* 2017** 

Скороспелая группа 

Омская 36 ст. 16,1 13,7 15,9 15,2 15,2 4 4 5 3 4 

Памяти  
Леонтьева 

19,9 27,1 27,0 23,9 +8,7 3 0 5 0 3 

Сигма 18,8 24,8 22,7 22,1 +6,9 3 2,5 3 0 2,5 

Боевчанка 14,9 25,9 22,1 21,0 +5,8 3 3 4 0,5 3 

Фора - 20,1 18,7 19,4 +4,6 3 - 2,5 0 2,5 

Среднеспелая группа 

Терция, ст. 18,4 17,2 16,3 17,3 17,3 3 5 5 3,5 5 

Фаворит 18,3 24,8 25,8 22,9 +5,6 1 0 5 1 5 

Ингала 14,6 22,6 27,3 21,5 +4,2 3 5 3,5 1 3 

Сударыня 8,9 25,6 25,5 20,0 +2,7 3 5 4 1 3 

Тулеевская 15,5 17,1 16,7 16,4 -0,9 - 5 3,5 2 5 

Среднепоздняя группа 

Омская 35, ст. 19,6 13,4 16,9 16,6 ст. 3,5 5 3,5 3 5 

Геракл 23,0 26,0 30,2 26,4 +9,8 4,5 2 1,5 0 1,5 

Радуга 23,7 24,2 32,0 26,7 +10,1 2,5 3 1,5 0 1,5 

Уралосибир-
ская 

20,2 25,5 26,4 24,0 +7,4 3,5 3 2 1 2 

Черноземно-
уральская 

22,5 18,0 22,7 21,0 +4,4 3,5 2 5 4 5 

* - В 2017 г. проведено два наблюдения: *1 -е 31 июля и **2 - е 23 августа. 
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В среднеспелой группе устойчивость к бурой ржавчине проявил 

сорт Фаворит, к стеблевой – Сударыня и Ингала. В 2017 году вы-

сокий урожай (22,4-34,4 ц/га) и устойчивость к ржавчинам (0-2,5 

балла) проявили сорта: Любава 5, Элемент 22, Омская 37, Омская 

41, полба Руно. 

В среднепоздней группе за три года изучения с поражением 

1,5-2 балла выделились Геракл, Радуга, Уралосибирская, превы-

шая по на 7-10 ц/га сорта, не устойчивые к болезням. 

В Курганском НИИСХ созданы сорта с различным типом спелости, 

адаптированные к почвенно-климатическим условиям Зауралья. В 

настоящее время в Государственный реестр сортов мягкой яровой 

пшеницы, допущенных к использованию, включены Исеть 45, Терция, 

Ария, Зауралочка, Радуга, Арка (приложения 5, 6). 
 

Факторы повышения качества зерна 

В производственных условиях по данным хлебной инспекции и 

Департамента АПК Курганской области, в 16 из 24 последних лет 39-

96% обследованных партий зерна относились к третьему классу. Если 

учесть, что к продовольственной пшенице относится и 4-й класс, то 

становится очевидным, что Курганское Зауралье способно произво-

дить качественную продовольственную пшеницу. Лишь в течение 8 

лет доля зерна 3 класса была ниже 35%, что связано в большей сте-

пени с переувлажнением в фазы формирования зерна, а последние 

2015-2017-е гг. пополнили список лет с пониженным качеством зерна в 

связи с широким распространением болезней. 

Формирование качества зерна пшеницы в большой степени опре-

деляют осадки и температурный режим периода вегетации. Количе-

ство клейковины в зерне на 70% зависит от условий произрастания, а 

ее качество – на 70% от генетических особенностей сорта и на 30% от 

погодных – температуры и влажности воздуха в период от тестооб-

разного состояния зерна до восковой спелости. В условиях недостатка 

влаги наблюдается улучшение всех качественных показателей.  

Для выявления действия погодного фактора подсчитаны ко-

эффициенты корреляции между содержанием клейковины и суммой 

осадков и ГТК за май-август. Они равнялись для неудобренного посе-

ва -0,53 и -0,51 и удобренного -0,44 и -0,41. С температурой июня 0,44 

и 0,39, с ГТК июня -0,46, с температурой июля 0,40 и 0,38 (Система 

удобрения.., 2017).  
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Для получения зерна пшеницы высокого качества необходимы 

достаточное, но не избыточное количество влаги; относительно высо-

кая температура воздуха и интенсивная инсоляция. 

Повышенная температура и снижение осадков в период созрева-

ния зерна ведут к увеличению содержания клейковины в муке, осо-

бенно в сухие годы до 38% (таблица 13). Увеличение влажности воз-

духа вызывает снижение содержания клейковины в среднем на 4% у 

всех сортов. 

За 2005-2016 гг. исследований в трех случаях было получено зерно 

с самыми низкими показателями качества. В 2009 г. привели к сниже-

нию урожайности и качества зерна избыток влаги весной, засушливые 

явления в июне и существенные осадки в конце июля. 2011 год был 

благоприятным для получения высокого урожая. В 2016 году на фоне 

эпифитотий бурой и стеблевой ржавчины ухудшились все показатели 

качества, снизилось содержание клейковины и стекловидность зерна.  
 

Таблица 13 – Показатели качества муки в зависимости от сроков посева 

и условий увлажнения, 2005-2016 гг. 

Показатель качества 

Сухие годы ГТК 0,3-0,6 Влажные годы ГТК 0,8-1,15 

ранний 

срок 

опти-

мальный 

срок 

сред-

нее 

ранний 

посев 

опти-

мальный 

срок 

среднее 

Стекловидность, % 56,2 58,6 57,4 55,2 56,0 55,6 

Выход муки,%  72,0 72,6 72,3 72,5 74,5 73,5 

Клейковина в муке, % 37,9 34,0 35,9 32,2 32,0 32,1 

ИДК е.п. 87 76 81 91 92 91 

Упругость, см 10,0 8,7 9,3 9,1 8,3 8,7 

Р/L 2,2 1,9 2,0 1,96 1,9 1,9 

W, е.а. 278 253 265 224 203 214 

Объем хлеба, мл 829 785 807 762 778 770 

Х/п оценка, балл 3,3 3,2 3,25 3,33 3,36 3,3 
 

Сорта скороспелой группы успевают в некоторой степени «уйти» от 

поражения бурой ржавчиной за счет расхождения по времени с пиком 

развития патогена. Качество зерна в этой группе сортов в меньшей сте-

пени снизилось по сравнению с более поздними. При посеве в ранний 

срок выше содержание клейковины и хлебопекарные показатели у всех 

групп спелости. Более качественная клейковина получена при посеве в 

третьей декаде мая. При раннем посеве уборка урожая совпадает с 
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лучшими погодными условиями. При позднем севе, а иногда даже при 

оптимальных сроках, осенние дожди вызывают обесцвечивание зерна, 

ухудшение других свойств пшеницы и потери урожая. В этом случае 

озымая пшеница имеет явное преимущество по срокам уборки. 

Генетическая особенность сорта остается важнейшим фактором 

формирования качества. Раннеспелые сорта, как правило, более высо-

кобелковые. Содержание клейковины и белка в значительной степени 

определяют силу муки. Среди районированных сортов к сильной пше-

нице отнесены Новосибирская 15, Боевчанка, Жигулевская,и Уралоси-

бирская, к ценной – Омская 36, Зауралочка, Терция, Лютецценс 70, 

Тобольская, Омская 35. Остальные сорта являются хорошими филера-

ми, качество которых в большей степени зависит от уровня агротехники и 

азотного питания. 

Важным условием для накопления клейковины в зерне и муке 

пшеницы является обеспеченность растений азотом в течение всей 

вегетации (Павлов, 1967; Суднов, 1978). Достаточное количество азо-

та в почве во 2-й половине вегетации отмечается по паровому пред-

шественнику при хорошей подготовке пара, а в большей части других 

полей – только на фоне азотного удобрения. На бедных по содержа-

нию подвижного фосфора полях растениям необходимо фосфорное 

удобрение, которое улучшает потребление растениями азота. 

Таким образом, увеличение производства сильной и ценной 

пшеницы в Курганской области стимулирует следующее: 

-  возделывание сортов сильной или ценной пшеницы; 

-  посев раннеспелых сортов яровой пшеницы и использование 

преимуществ озимой пшеницы, созревающих в благоприятных погод-

ных условиях; 

-  использование оптимальной нормы высева; 

-  ранние и оптимальные сроки посева от 15 до 25 мая;  

-  качественная подготовка пара (4-5 своевременных культиваций);  

-  интенсификация технологии выращивания с обоснованным при-

менением удобрений и необходимых средств защиты растений;  

-  своевременная и качественная уборка посева; 

-  формирование однородных по качеству зерна партий пшеницы. 

Вышеназванные условия при достаточной тепло- и влагообес-

печенности позволяют производить в Курганской области зерно пше-

ницы 3 класса в большей части лет в количестве 50-96% от обследо-

ванных партий зерна (Системы удобрения.., 2017).  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАС-

ТЕНИЕВОДСТВА 

Основной проблемой сельхозпроизводителей Зауралья остаётся 

волатильность цен на зерно, когда при увеличении объёмов произ-

водства цены падают, а при снижении – повышаются. Это, в свою 

очередь, в значительной степени вызвано узкой специализацией 

растениеводства на зерновых культурах, прежде всего, на выращи-

вании яровой пшеницы.  

Основной выход из сложившейся ситуации – диверсификация 

посевных площадей. При этом кроме экономических следует учиты-

вать и природные условия. Для резко континентального климата За-

уралья с чередованием благоприятных и засушливых лет это осо-

бенно актуально. Важно рационально использовать достоинства 

различных культур, особенно засухоустойчивых, которые характери-

зуются развитием мощной корневой системы, наличием запасов во-

ды в стеблях или корнях, размерами и характером листовой поверх-

ности и т. д. Возделывание разных культур позволяет стабилизиро-

вать объёмы производства и доходы сельхозпредприятий. 

В этом смысле особую роль играют масличные культуры. Так, 

большинство сортов подсолнечника представлены степным экотипом. 

При засухе подсолнечник способен переносить значительное обезво-

живание тканей, а после выпадения осадков быстро восстанавливать 

ассимиляционную деятельность листьев, что особенно важно в усло-

виях часто повторяющейся в Зауралье майско-июньской засухи и 

июльского максимума осадков. В то же время спрос на маслосемена 

формирует благоприятный уровень цен, при котором возделывание 

подсолнечника становится высокорентабельным по сравнению с зер-

новыми, особенно в засушливые годы. 

Например, в благоприятном по погодным условиям 2017 году на 

Куртамышском госсортоучастке Курганской области урожайность яро-

вой пшеницы составила 44 ц/га, стоимость – 25 тыс. рублей с 

1 гектара, при этом урожайность подсолнечника достигла 19,4 ц/га, 

стоимость – 36,8 тыс. руб./га. В условиях жесточайшей засухи 2012 

года урожайность пшеницы была 5,6 ц/га, стоимость по ценам 2012 

года – 4760 руб./га, а урожайность подсолнечника – 10,8 ц/га, стои-

мость – 20 тыс. руб./га, или в 4 раза больше (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Урожайность пшеницы и подсолнечника  

на Куртамышском ГСУ в разные годы, ц/га 

 

Рапс – не менее ценная масличная культура, приобретающая в 

последние годы стратегическое значение из-за возможности получать 

из неё возобновляемое техническое сырье, широко используемое в 

промышленности и на транспорте. Это влаголюбивая культура, засуху 

переносит плохо, особенно в первый период. За период вегетации 

рапс расходует примерно в 1,5-2 раза больше воды и питательных 

веществ по сравнению с зерновыми. Однако при сравнении с пшени-

цей в некоторые годы отмечалось взаимопеременное преимущество 

этих культур. По данным Далматовского ГСУ, в 62% лет урожайность 

пшеницы и рапса в зависимости от погодных условий изменялась в 

разных направлениях: когда по пшенице урожайность повышалась, по 

рапсу снижалась, и наоборот (рисунок 20).  

Рисунок 20 – Урожайность пшеницы и рапса на Далматовском ГСУ, ц/га 
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Подсолнечник и рапс – наиболее популярные масличные культу-

ры, возделываемые в Курганской области, их посевные площади в 

регионе составляли в 2017 году около 35 и 14 тыс. га соответственно. 

Всё большее распространение получает лен масличный, его по-

севные площади в области уже достигли более 35 тыс. га. Выращива-

ние льна масличного в России имеет динамику постоянного роста, и 

этому есть причина. Лен является наиболее урожайной ранней яровой 

масличной культурой. При этом уровень цен на получаемую из льна 

продукцию стабильно высокий как на внутреннем, так и мировом рын-

ках. Короткий период вегетации не только сокращает природные риски 

недополучения урожая, но и позволяет хозяйствам получить денежную 

выручку от реализации льна уже в июле-августе. По расчетам, 1 га по-

сева льна масличного обеспечивает экономические показатели 1 га по-

сева озимой пшеницы с урожаем не менее 40 ц/га (Зальцман, 2017).  

Если неблагоприятный прогноз оправдается и полевой окажется 

будет засушливым, то расширение масличных культур будет вполне 

оправдано. Засухоустойчивость подсолнечника и льна дает особое 

преимущество в засушливые годы и является важной предпосылкой 

включения этих культур в структуру посевных площадей хозяйств, тем 

более что с реализацией маслосемян после открытия маслозавода 

Агрохолдингом «Кургансемена» проблем быть не должно. 

В то же время конкуренция на рынке масличных культур увеличи-

вается. Россия активно экспортирует масло, в 2016 году из 5199 тыс. 

тонн произведённого масла на экспорт было направлено 2394 тыс. т. В 

соответствии с доктриной продовольственной безопасности в Россий-

ской Федерации необходимо иметь 80% собственного растительного 

масла. В 2016 году в стране было произведено 83%. В 2018 году конку-

ренция может обостриться в связи с планом по масштабному расшире-

нию посевов масличных, что требует от производителей эффективных 

конкурентоспособных технологий выращивания масличных культур. 

По экономической эффективности выращивания подсолнечника 

Курганская область в числе других регионов Заволжской зоны уступа-

ет юго-западным регионам. По данным И.Б. Абакумова, рентабель-

ность производства этой культуры в области была в два с лишним ра-

за ниже, чем в Предкавказской предгорной лесо-степной и степной 

(Краснодарский и Ставропольский края и другие), Среднерусской ле-

состепной (Белгородская, Воронежская области и другие), в два раза 

ниже, чем в Манычско-Донской сухостепной (Волгоградская обл. и 
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другие), Западно-Предалтайской (Алтайский край и другие) зонах. Кур-

ганская область в несколько раз отстаёт по прибыли с гектара посева 

подсолнечника (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Эффективность производства семян подсолнечника в 
сельскохозяйственных организациях по зонам и регионам Российской 

Федерации в 2011-2012 гг. (Абакумов И.Б.) 

Зоны и регионы 

Объем 

произ-

водства, 

тыс. т 

Затраты 

на 1 га, 

тыс. руб. 

Себесто-

имость 1 

ц, руб. 

Цена 

реали-

зации, 

руб./ц 

При-быль 

на 1 га, 

тыс. руб. 

Рента-

бель-

ность, % 

Российская  
Федерация 

6379 8,1 801 1281 4,9 60 

Предкавказская 
предгорная лесо-
степная и степная 

1917 12,8 954 1635 9,1 71 

Среднерусская  
лесостепная 

2562 8,7 699 1132 5,4 62 

Предуральская  
лесостепная 

216 5,6 795 1006 1,5 27 

Манычско-Донская 
сухостепная 

462 5,9 813 1219 3,0 52 

Южнорусская 570 5,8 745 1086 2,6 46 

Заволжская степная 332 4,9 757 997 1,6 32 

в том числе:  
Курганская область 

4 3,4 748 951 0,9 27 

Западно  
Предалтайская 

163 3,4 829 1265 1,7 50 

 

Ситуация на рынке масличного сырья для предприятий Урала и 

Западной Сибири осложняется менее благоприятными условиями вы-

ращивания масличных культур, ценность которых определяется по 

выходу масла с гектара посева. Например, в Предкавказской зоне, в 

которую входит Краснодарский, Ставропольский края и другие регио-

ны, выход подсолнечного масла в среднем составляет от 682 до 784 

кг, а в зоне Урала – от 325 до 371 кг с 1 гектара посева. В Курганской 

области в 2017 году выход масла подсолнечника составил 315 кг/га, а 

вот на рапсе и льне масличном урожайность и выход масла оказались 

выше: 405-750 кг/га. Повысить урожайность и выход масла почти в 2 

раза позволяют эффективные технологии, которые уже реально при-

меняются. В этом случае местное производство масличного сырья 

становится конкурентоспособным.  
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В 2017 году, по предварительной оценке показателей, наиболее 

высокой прибыль была на рапсе – 10439 руб./га, в 3 раза выше, чем 

на подсолнечнике и льне, в 8 раз выше, чем на пшенице 4 класса. По 

уровню рентабельности также выделился рапс – 81%, лён – 64%, под-

солнечник – 56%. Рентабельность по масличным культурам даже по 

минимальным ценам была существенно выше пшеницы (таблица 15). 
 

Таблица 15 – Экономическая эффективность возделывания культур в 
сельхозпредприятиях Курганской области в 2017 году 

Культура 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Выход 

масла, 

кг/га 

Затраты, 

руб./га 

Цена, 

руб./т 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

При-

быль, 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, % 

Пшеница  

яровая 4 класс 
18 - 9484 5958 10724 1241 13 

Рапс 15 750 12831 15513 23270 10439 81 

Подсолнечник 7 315 6002 13342 9339 3338 56 

Лён 9 405 5933 10831 9748 3815 64 

 

Положительное влияние диверсификации на экономику предпри-

ятий прослеживается при следующем сравнении за 2016 год. Сель-

хозпредприятия, высевающие масличные культуры и работающие без 

них, были разделены на две группы. В первую группу вошли 29 хо-

зяйств, в структуре посевов которых подсолнечник и рапс в сумме со-

ставили 13,3%, прибыль в целом по растениеводству в них равнялась 

2853 рубля с гектара, рентабельность – 43,8%. В другой группе (179 

предприятий), где масличных не было, прибыль и рентабельность бы-

ли ниже – 2117 руб./га и 31,7 %, что дополнительно подтверждает вы-

годность масличных культур. 

Эффективность возделывания масличных культур в большой 

степени зависит от технологии и интенсивности производства. Следу-

ет помнить, что масличные, особенно мелкосемянные культуры, тре-

буют более внимательного отношения к системе питания и защиты 

растений, а также скрупулезного, системного отношения к уборке, сор-

тировке и сушке материала. Но это оправдывает себя ценой реализа-

ции полученной продукции. Данные сельхозпредприятий показывают, 

что при применении средств химизации экономические показатели 

производства подсолнечника значительно повышаются.  

Проведено сравнение двух групп предприятий, возделывающих 

подсолнечник в 2016 году по экстенсивной и интенсивной технологи-
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ям. Сумма затрат на гектар посева у них была примерно одинакова, но 

во второй (интенсивной) – оказались больше затраты на удобрения и 

пестициды, но меньше – на семена и нефтепродукты. В итоге, в груп-

пе, где применяли удобрения и средства защиты растений, урожай-

ность была в 2 раза выше, а себестоимость – в 2 раза ниже, прибыль 

с 1 гектара в первой группе оказалась близка к нулю (109 руб./га), а во 

второй составила около 5 тыс. рублей (4855 руб./га), рентабельность – 

2 и 84% соответственно (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Экономическая эффективность выращивания подсолнеч-
ника в сельхозпредприятиях Курганской области в 2017 году 

Показатель 
Экстенсивная 

технология 

Интенсивная 

технология 

Урожайность, ц/га 3,8 6,9 

Себестоимость, руб./ц 1522 845 

Затраты, руб./га 5747 5807 

Цена, руб./ц 1551 

Прибыль, руб./ц 29 706 

Стоимость, руб./га 5856 10663 

Прибыль, руб./га 109 4855 

Рентабельность, % 2 84 

 
Повысить эффективность можно также за счет совершенствова-

ния технологии. Например, использование сеялок точного высева ве-

дёт к повышению качества посева, всхожести и выживаемости расте-

ний, урожайности и, соответственно, прибыли. Из-за высокой цены на 

удобрения при технологии с их применением рентабельность несколь-

ко снижается, но прибыль с 1 га – значительно увеличивается. 

Еще больший экономический эффект дает использование 

средств химизации при выращивании рапса. Аналогичное сравнение 

данных предприятий, работающих по разным технологиям, показало, 

что при интенсивной технологии из-за большего использования удоб-

рений и средств защиты растений затраты на производство рапса в 

2,5 раза выше, чем при экстенсивной (15582 руб./га и 6323 руб./га). 

При этом урожайность рапса получена прямо пропорционально затра-

там – 6,3 и 15,5 ц/га. В результате себестоимость маслосемян оказа-

лась одинаковой – около 1000 руб./ц, а вот прибыль, в зависимости от 
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цены, которая изменялась от 1334 до 2000 руб./ц, существенно разли-

чалась: при экстенсивной технологии – от 2 до 5,1, при интенсивной – 

от 6,2 до 15,5 тыс. руб./га (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Экономическая эффективность выращивания рапса в 
сельхозпредприятиях Курганской области в 2017 году 

Показатель 
Уровень интенсивности 

экстенсивная интенсивная экстенсивная интенсивная 

Урожайность, ц/га 6,3 15,5 6,3 15,5 

Себестоимость, руб./ц 1008 1004 1008 1004 

Затраты, руб./га 6323 15582 6323 15582 

Цена, руб./т 13340 20000 

Прибыль, руб./ц 326 330 992 996 

Стоимость, руб./га 8372 20713 12551 31054 

Валовой доход, руб./га 3100 6192 6323 16684 

Прибыль, руб./га 2049 5131 6228 15472 

Рентабельность, % 32 33 99 99 

 

Эффективность возделывания рапса можно повысить за счет пе-

рехода на новый, более высокий уровень. Например, технология 

Н.А. Кунцевича, применяемая в КФХ Еланцева И.А., позволяет получать 

урожайность не менее 20 ц/га, прибыль – более 18 тыс. руб./га, рента-

бельность – более 100%. Технология, применяемая в ООО «Русское 

поле» Тюменской области, позволила достичь в 2017 году урожайности 

22 ц/га, прибыли – 26 тыс. руб./га, рентабельности – 157%. 

В хозяйствах области расширяются посевы льна масличного. Бо-

гатый опыт по его выращиванию накоплен в ООО «Пичугино», где при 

урожайности 20 ц/га получена прибыль 14,8 тыс. руб./га, рентабель-

ность – 111%. 

Несмотря на расширение посевов масличных зерновые культуры 

продолжат занимать большую площадь, поэтому не менее важной за-

дачей является повышение экономической эффективности производ-

ства зерна. Существует ошибочное мнение, что при падении цен на 

зерно, для снижения себестоимости продукции необходимо отказаться 

от удобрений, средств защиты растений, то есть перейти на экстен-

сивные технологии. Научные исследования и производственный опыт 

свидетельствуют об обратном.  

Группировка 200 предприятий Курганской области (по 50 пред-

приятий в группе) по уровню урожайности за 2016 год показывает: в 1-



76 

й группе урожайность составляет 6,4 ц/га, во 2-й – 11,2, в 3-й – 15,0 и в 

4-й – 24,6 ц/га. В структуре затрат с повышением урожайности увели-

чивается доля удобрений: 1,4; 2,7; 5,8; 12,2% и средств защиты расте-

ний: 5,6; 8,9; 8,3 и 13,8%. В целом затраты увеличились с 6388 до 

12036 руб./га, или в 1,9 раза, но урожайность выросла значительно 

больше - в 3,8 раза, поэтому себестоимость зерна в 4-й группе по 

сравнению с 1-й снизилась с 810 до 490 руб./ц, а прибыль и рента-

бельность повысились, соответственно, с – 447 до 4817 руб./га при-

были и рентабельность с – 9,4 до 49,0% (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Экономическая эффективность выращивания зерновых 

культур в сельхозпредприятиях Курганской области в 2016 году 

Показатель 

Группы предприятий  

по эффективности производства 

1 2 3 4 

Урожайность, ц/га 6,4 11,2 15,0 24,6 

Оплата труда, % 12,8 13,2 13,1 10,5 

Семена, % 24,6 21,3 17,5 12,3 

Удобрения,% 1,4 2,7 5,8 12,2 

Средства защиты 

растений, % 
5,6 8,9 8,3 13,8 

Электроэнергия, % 1,5 1,0 1,3 1,0 

Нефтепродукты, % 17,9 21,5 19,1 12,8 

Содержание основных 

средств, % 
21,8 19,7 17,3 18,9 

Прочие, % 14,4 11,7 17,6 18,6 

Затраты, руб./га 6388 6764 8573 12036 

Себестоимость, руб./ц 810 605 568 490 

Прибыль, руб./га -447 689 1358 4817 

Рентабельность, % -9,4 14,3 21,8 49,0 

 

В последнее десятилетие в производстве широко распространи-

лись ресурсосберегающие технологии, в которых снижение механиче-

ских обработок почвы заменялись увеличением применения гербици-

дов. По сравнению с классической обработкой экономическая эффек-

тивность этих технологий выше, и главное, в них значительно возрас-

тает производительность труда.  
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В настоящее время интенсивные технологии получили развитие: 

система питания и защиты растений в них включает комплекс биопре-

паратов, микроэлементов, аминокислот, удобрений и пестицидов, но в 

меньшей дозе, чем в обычной технологии. Дозы удобрений делятся на 

основное, вносимое весной, и летние подкормки. Эти новшества ведут 

к снижению пестицидной нагрузки, повышению плодородия почвы, 

дальнейшему повышению экономической эффективности. В Курган-

ской области инициаторами этой технологи стали Н.А. Кунцевич и 

А.В. Федотов, которые применили её в ОАО «АПО МУЗА». В результа-

те урожайность зерновых культур в хозяйстве за последние годы до-

стигла в 2016 году уровня 32,4 ц/га и по сравнению со среднеобласт-

ной стала почти в два раза выше (рисунок 21). При этом себестои-

мость зерна не превышала 450 руб./ц. 

 
Рисунок 21 – Урожайность зерновых культур в ОАО «АПО МУЗА» и  

Курганской области, ц/га 

 

С 2017 года данная инновация изучается в Курганском НИИСХ. 

Технология сложна, требует высокой квалификации агрономов, но 

позволяет выиграть в конкуренции на зерновом рынке. 

Для отработки и повышения эффективности новых технологий 

важно помнить рекомендации Т.С. Мальцева о необходимости вести 

опытническую работу и разрабатывать системы земледелия не только 

для каждого хозяйства, но и для каждого поля, тем более что совре-

менные информационные технологии позволяют это делать (см. да-

лее раздел «Информационное обеспечение…»).  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Озимая пшеница 

В Курганской области с 1978 по 1993 гг. озимые культуры в струк-

туре зерновых занимали до 18%. Площадь их посева в отдельные го-

ды достигала 300 тыс. га. Сейчас озимые в структуре занимают около 

2%. Под урожай 2018 года посеяно 28,5 тыс. га. 

Озимая пшеница является хорошим предшественником в севооб-

ороте. Благодаря раннему созреванию в благоприятных условиях 

формируется более высококачественное зерно. При хорошей перези-

мовке она хорошо угнетает сорняки, что позволяет исключить или сни-

зить применение гербицидов. Озимая пшеница может играть роль 

страховой культуры в годы, неблагоприятные для яровых.  

Внедрение высокоурожайных зимостойких сортов озимой пшеницы 

является резервом для повышения эффективности их производства в 

Курганской области. Экстремальные погодные условия для озимой 

пшеницы – недостаток влаги в почве к моменту посева, низкие темпе-

ратуры при недостаточном снежном покрове зимой, возврат холодов в 

период отрастания – встречаются в нашем регионе с периодичностью 

2-3 раза в 10 лет. Высокий генетический потенциал продуктивности 

наиболее полно реализуется при хорошей перезимовке. За длительный 

опыт выращивания озимой пшеницы в Курганском НИИСХ (32 года) ее 

гибель зимой отмечена в 5 случаях: в 1994, 1996, 1998, 2000, 2010 гг.  

Состояние озимой пшеницы в 2018 году вызывает опасение, т. к. 

малое количество снега или его отсутствие на открытых участках при 

низких температурах воздуха может привести к повреждению узла 

кущения. По таблице Личикаке В.М. (1974) по температуре воздуха и 

высоте снежного покрова можно рассчитать температуру на глубине 

залегания узла кущения. В 2017 г. декабрь был бесснежным с темпе-

ратурой +1,8 к средней многолетней и кратковременными морозами 

12-17 декабря со среднесуточной температурой -16,9°С. В этом слу-

чае, при высоте снежного покров от 0 до 3-5 см, температура на 

уровне узла кущения от -10,8 до -14,3°С. Критическая температура 

для озимой пшеницы -18°С, для озимой ржи -22°С.  

Пока состояние озимых удовлетворительное, но для их реаби-

литации важно усилить азотное питание растений и укрепить иммун-

ную систему. 
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При возобновлении весенней вегетации листья «просыпаются» 

раньше, чем корневая система. Корнеобитаемый слой почвы прогре-

вается до температуры более 5°С через 10-14 дней после возобнов-

ления вегетации. До этого азот и фосфор, находящиеся в почве, усва-

иваются корнями очень медленно. Поэтому рекомендуется после воз-

обновления весенней вегетации вместе с азотом внести фосфор, что 

улучшает общее состояние организма. Нормы внесения монофосфата 

калия – порядка 2 кг/га, целесообразно вносить в рабочем растворе 

вместе с карбамидом (5-7%). 

Совместно с подкормками азотными удобрениями рекомендуется 

использовать антистрессанты. Кроме того, целесообразно использо-

вать микроэлементные композиции: Микроэл, Аквамикс, ГроГрин, 

Интермаг профи и др. Для повышения эффективности листовых под-

кормок целесообразно применять их также совместно со стимулято-

рами роста растений, адаптогенами: Гумимакс, Гумат Эдал, Экомак, 

Берес 4, 8 и т.п. 

Опыт ученых РФ и Казахстана по эффективности на озимой пше-

нице таких препаратов показывает, что применение Эпина Экстра 

(природный фитогормон), Мегафола (биостимулятор), Альбита (ком-

плексное удобрение, фунгицид), Новосила (биологический регулятор 

роста) позволяет получить прибавки урожая до 2,0-3,8 ц/га. 

Для защиты от раннего проявления болезней целесообразна об-

работка посевов в фазу кущения фунгицидами. Против мучнистой ро-

сы эффективны препараты на основе действующих веществ: флутри-

афол (Страйк), триадименол (в составе Фалькон, Зенон Аэро), эпокси-

коназол (Рекс С, Рекс дуо), пропиконазол (Тилт, Титул 390). 

Против снежной плесени рекомендуется использование весной 

препаратов на основе беномила: Фундазол, Беназол, Бенорад и др. 

Интерес к озимой пшенице в последние годы возрастает в связи с 

тенденцией к потеплению климата, а также появлением новых, более 

зимостойких сортов. В Курганской области районированы сорта се-

лекции Курганского НИИСХ: Альбина 45, Умка и инорайонные: Омская 

озимая, Волжская качественная, Лютесценс 9. 

По данным ГСУ стандарт Омская озимая значительно уступает по 

урожайности новым сортам (таблица 19). Сорт Умка дал прибавку от 5 

до 5,7 ц/га, Альбина 45 от 0,7 до 6 ц/га, Зауральская озимая от 2,5 до 

13,6 ц/га. 
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Таблица 19 – Урожайность озимой пшеницы на ГСУ Курганской области, 
ц/га, 2017 г. 

ГСУ 

Омская 

озимая, 

ст. 

Альбина 

45 
Умка 

Заураль-

ураль-

ская 

озимая 

± к стандарту 

Альбина 

45 
Умка 

Заураль
ураль-
ская 

озимая 

Далматовский 27,1 30,6 32,8 32,3 +3,5 +5,7 +5,2 

Альменевский 20,0 20,7 25,7 33,6 +0,7 +5,7 +13,6 

Половинский 30,3 36,3 35,0 32,8 +6,0 +5,0 +2,5 

 

Зауральская озимая высевалась на производственных участках 

в 2017 году в Сафакулевском районе (ИП «Шарапов А.И.»). На пло-

щади 900 га получена урожайность 34,0 ц/га. Посеяно под урожай 

2018 года 190 га. 

Преимуществом озимой пшеницы являются отличные хлебопе-

карные качества (таблица 20). Полученный хлеб имеет высокий объем 

и отмечен отличными потребительскими свойствами. Преимущество в 

получении качественного зерна обеспечивают ранние посевы и скоро-

спелые сорта. 

 

Таблица 20 – Качество зерна озимой и яровой пшеницы, 2005-2016 гг. 

Показатель 
Озимая  

пшеница 

Яровая пшеница по срокам посева 

ранний оптимальный 

Урожайность, ц/га 27,5 24,1 24,0 

Клейковина в муке, % 33,4 34,1 32,7 

ИДК, е.п. 86 90 87 

Сила муки, е. а 229 242 221 

Объем хлеба, мл 847 784 780 

Х/п оценка, балл 3,5 3,3 3,3 

 

Таким образом, при производстве зерна озимой пшеницы в За-

уралье предпочтение следует отдавать сортам с высокой адаптивно-

стью и устойчивостью к биотическим факторам, высокой продуктивно-

стью, зимостойкостью и качеством зерна, что в большей степени при-

суще местным районированным сортам. Для реализации генетическо-

го потенциала пшеницы (урожайность и качество) необходимо соблю-

дать все рекомендации по технологии возделывания.  
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Соя 

Уникальная продовольственная и кормовая культура, для которой 

характерны два противоположных биологических свойства: засухо-

устойчивость и высокая потребность во влаге. Благодаря высокой 

степени опушенности стебля и листьев, а также мелким устьицам соя 

рационально расходует почвенную влагу в начальные фазы развития. 

Максимальная потребность во влаге в период цветения приходится на 

июль – наиболее благоприятный по условиям увлажнения месяц в 

нашем регионе. 

Лучшие почвы для возделывания сои - выщелоченные и обыкно-

венные среднесуглинистые черноземы со слабокислой или нейтраль-

ной реакцией. Тяжелые почвы, как и песчаные, нежелательны. 

Предшественники сои должны способствовать уменьшению чис-

ленности сорняков, образованию хорошей структуры почвы с доста-

точным количеством питательных веществ, рано освобождать поле. 

Поэтому лучшие предшественники этой культуры – яровые зерновые 

колосовые (ячмень, пшеница, овес), хорошие – озимые зерновые 

(озимая пшеница, озимый ячмень, озимая рожь, озимая тритикале). 

Соя – культура ранних сроков, но оптимальным считается 20-25 

мая, в этом случае созревание заканчивается к первой декаде сентяб-

ря, а период созревания приходится на теплый август.  

Семена сои перед посевом должны быть обязательно протравле-

ны. Связано это с тем, что при низких температурах почвы в мае всхо-

ды сои появляются через 15-20 дней. За это время необработанные 

семена поражаются плесенью и корневыми гнилями, что снижает их 

всхожесть до 50-70%. Используются протравители ТМТД, Скарлет, 

Фундазол, Максим и др. Целесообразна дополнительная обработка 

регуляторами роста и микроэлементами. 

Посев можно производить обычными зерновыми сеялками с меж-

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

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

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

высева 0,45-0,5 млн/га.  

Важно помнить, что основная обработка почвы под сою направ-

лена на максимальное очищение полей от сорняков, а в изреженных 

посевах (0,4-0,6 млн) даже при применении гербицида засоренность 

повышается в 2-3 раза, затягивается вегетация и снижается урожай-
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ность. Загущение посевов до 1-1,2 млн всхожих зерен на гектар во 

влажные годы приводит к полеганию стеблестоя. 

Не допускается глубокая заделка семян, так как соя выносит семя-

доли на поверхность. Оптимальная глубина посева 5-6 см. Независимо 

от способа посева на полях с рыхлым или пересушенным верхним сло-

ем почвы нужно применять послепосевное прикатывание. Если почва 

переувлажнена, необходимо и послепосевное боронование. Возникают 

ситуации, когда после посева осадки сопровождаются высокой темпе-

ратурой и на почве появляется корка, которая снижает густоту стояния 

растений, в таком случае также необходимо разбить корку. 

Оптимальная доза применения азотных удобрений при посеве 

второй культурой в зернопаровом севообороте после яровой пшеницы 

– 40 кг/га на фоне среднего и высокого уровня обеспеченности почвы 

подвижным фосфором (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Урожайность сои в зависимости от фона удобренности и 
способов обработки почвы, ц/га, КНИИСХ, 2010-2017 гг. 

Фон удобренности 
Система обработки почвы 

вспашка поверхностная 

0 (без удобрений) 12,6 12,9 

N20 12,7 12,2 

N40 15,2 14,4 

N60 15,3 14,8 

НСР05 обработка почвы - 0,4; удобрения - 0,6 ц/га. 

 

При посеве по паровому предшественнику для ускорения созре-

вания зерна, а также при низком уровне обеспеченности почвы фос-

фором необходимо вносить в рядки невысокую дозу (15-20 кг/га д.в.) 

фосфорсодержащих удобрений. При отсутствии инокуляции семян 

более целесообразно вносить нитрофос (N30P30). 

Соя требует защиты от сорняков. Критическим периодом конку-

ренции между соей и сорняками считаются первые 45 дней вегетации. 

Даже при возделывании по парам перед посевом следует применять 

гербициды Торнадо, Харнес (2,5-3,0 л/га), Трофи (1,2-2,0 л/га) и другие 

аналоги.  

До появления 1-3 настоящих листьев также рекомендуется по-

слевсходовое боронование, что дополнительно способствует возду-

хообмену и повышению азотфиксации клубеньковыми бактериями. По 

вегетирующим растениям сои против просовидных однолетних сорня-
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ков высокую эффективность обеспечивают гербициды Фюзилад форте 

(0,8-1,0 л/га), а также Фуроре ультра, Фурекс и другие аналоги на ос-

нове феноксапроп-п-этила и флуазифоп-П-бутила. Против однолетних 

двудольных сорняков эффективно работают на посевах сои Базагран, 

Корсар, Бентограм (1,5-3,0 л/га). Также разрешены к использованию 

на сое комбинированные гербициды против мятликовых и двудольных 

однолетников в ранние фазы развития сорняков и культуры: Пивот, 

Пивалт, Фабиан, Пульсар в рекомендуемых дозах. Желательно выби-

рать поля, где нет многолетних корнеотпрысковых сорняков, борьба с 

которыми в посевах сои затруднительна. 

Чистые от сорняков поля убирают прямым комбайнированием, 

сорные – раздельно. В средние по теплообеспеченности годы зерно 

районированных сортов сои в Зауралье вызревает полностью, сушка 

не требуется. Однако в годы с влажной осенью и при сильной засо-

ренности может возникнуть необходимость десикации посевов в фазу 

побурения нижних и средних бобов при влажности зерна не выше 30-

35 % препаратами Торнадо, Торнадо 500, Реглон Супер и др. Через 

10-15 дней соя готова к обмолоту. 

Надо помнить, что соя не обогащает почву азотом, а меньше, чем 

другие культуры, истощает ее, и является лучшим предшественником, 

после пара, для яровой пшеницы. При этом урожайность пшеницы 

после сои превышает урожайность пшеницы после гороха на 1,0 ц/га, 

пшеницы после кукурузы на 1,5 ц/га, пшеницы после рапса на 4,0 ц/га. 

При возделывании сои в нашем регионе Госсорткомиссией реко-

мендовано использовать такие раннеспелые сорта, как СибНИИК 315 

и СибНИИСХоз 6. По ресурсам тепла эти сорта вызревают во всех 

природных зонах области, по условиям влагообеспеченности преиму-

щество остается за центром и северо-западом. 

СибНИИК 315 – скороспелый сорт с продолжительностью перио-

да всходы-созревание 90-100 суток и необходимой суммой активных 

температур 1900-2000°С. Включен в Госреестр с 1991 года. Имеет ши-

рокое распространение. Куст сжатый, количество ветвей до 4. Масса 

1000 семян 140-160 г, содержание белка в семенах 37-40%, жира 18-

22%. Создан в СибНИИ кормов. 

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

Форма растений компактная, тип роста детерминантный. В семенах 

содержится 39% белка и 19% жира. Включен в Госреестр в 2000 году по 

9 и 10 регионам. Сорт создан в СибНИИСХ. 
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Подсолнечник на маслосемена 

Подсолнечник – требовательная к теплу культура. Сумма эффек-

тивных температур (>10°С) за вегетацию составляет от для раннеспе-

лых сортов около 2000°С, для среднеспелых 2150°С. Позднеспелые 

сорта непригодны для возделывания в Курганской области. Следует 

помнить, что с продвижением на север подсолнечник, как культура 

короткого дня, замедляет свое развитие. Семена могут прорастать при 

температуре 4-6°С, однако в этих условиях прорастание происходит 

медленно. При температуре 8-10°С всходы появляются на 18-20-й 

день, при 15-16°С – на 10-12-й, а при оптимальной для прорастания 

температуре 20°С – на 7-8-й день после посева. В то же время под-

солнечник отличается высокой холодостойкостью и экологической 

пластичностью. Всходы подсолнечника могут выдерживать кратковре-

менные заморозки до -4, -6°С. При более высокой влажности почвы 

холодостойкость растений снижается. Самые высокие требования к 

теплу подсолнечник предъявляет в период цветения – созревания се-

мян. Наиболее благоприятна в этот период температура 22-25°С. 

Наиболее благоприятны для роста подсолнечника черноземные и 

лугово-черноземные почвы с нейтральной или щелочной реакцией с 

суглинистым или супесчаным гранулометрическим составом. 

Подсолнечник – засухоустойчивая культура. Благодаря мощно 

развитой корневой системе (со стержневым корнем, проникающим на 

глубину до 150-300 см) и высокой сосущей силе корней он способен 

при засухе переносить значительное обезвоживание тканей, а после 

выпадения осадков быстро восстанавливать ассимиляционную дея-

тельность листьев. Транспирационный коэффициент составляет 450-

570, может повышаться до 700 (у пшеницы – 415). При этом до начала 

цветения культура устойчива к жаре и зною, а наибольшую потреб-

ность в почвенной влаге подсолнечник проявляет в фазе формирова-

ния и налива семян (Шевцова и др., 2008). Суммарное водопотребле-

ние составляет 3200-5000 м
3
/га и более. Требователен подсолнечник 

и к питанию. На создание 1 тонны семян поглощает из почвы 1200-

1800 тонн воды, 40-60 кг азота, 16-25 кг фосфора и 80-120 кг калия.  

Способность подсолнечника переносить майско-июньскую засуху 

лучше, чем пшеница, определяет возможность сеять его тогда, когда 

пшеницу нежелательно из-за попадания фазы кущения-трубкование в 

засушливый июнь. Общая засухоустойчивость дает преимущество в 
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засушливые годы и является важной предпосылкой во включение 

данной культуры в структуру посевных площадей хозяйств. 

В Курганской области урожайность подсолнечника на ГСУ варьи-

рует от 10 до 20 ц/га. За последние годы нашими соседями, учеными 

ФГБНУ «СОС ВНИИМК» (под редакцией И.А. Лошкомойникова и 

М.С. Чекусова), разработано методическое пособие «Усовершенство-

ванная технология возделывания подсолнечника, адаптированная к 

южной лесостепи Омской области» (2017), которое может быть исполь-

зовано как основное руководство к действию и в нашем регионе с по-

добными почвенно-климатическими условиями. Ниже приведены ос-

новные элементы технологии возделывания данной культуры на основе 

этих и других литературных источников и производственного опыта. 

Следует учитывать особенности культуры и в севооборотах воз-

вращать подсолнечник на прежнее поле не ранее, чем через 8-10 лет. 

Сеять подсолнечник желательно второй культурой после пара или 

озимых культур. Не следует размещать его после рапса, горчицы, сои, 

гороха, чечевицы, гречихи, так как эти культуры имеют с подсолнечни-

ком ряд общих заболеваний (склеротиниоз, серая гниль и др.). В ко-

роткоротационных севооборотах можно выращивать подсолнечник на 

одной половине поля с тем, чтобы в следующей ротации его посеять 

на другой. При условии высокой агротехники, подсолнечник является 

хорошим предшественником для яровых колосовых.  

В технологии с осени предусмотрена основная обработка почвы, 

отвальная или безотвальное рыхление (в степных районах мелкое 

рыхление стерни на 8-10 см и обработка глубокорыхлителями на 20-

25 см). Несмотря на популярность отказа от основной обработки, в 

опытах омских ученых вариант без обработки за 2015-2017 гг. уступил 

5 ц/га урожая семян варианту с обработкой почвы. 

Перед посевом рекомендуется предпосевная культивация на глу-

бину 6-8 см (при условии качественной зяби). При посеве после плоско-

резной обработки с оставлением стерни необходимо почву весной об-

работать игольчатыми или пружинными боронами, затем культивато-

рами. Культивация может проводиться с одновременным внесением 

азотно-фосфорных удобрений, что лучше всего провести сеялками 

культиваторного типа СКП-2,1. Подсолнечник отзывчив на удобрения с 

учетом результатов агрохимического обследования. При очень низкой 

и низкой обеспеченности фосфором рекомендуется N40P40, при 

средней – N20P25. Наиболее эффективен локально-ленточный способ 
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внесения с посевом, если есть такая техническая возможность, рас-

пределяя удобрение на глубине 10-12 см на расстоянии 6-10 см от 

рядка семян. 

Посев подсолнечника проводят при устойчивом прогревании поч-

вы на глубине 6-8 см до 10-12°С, что позволяет получить дружные 

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

многолетних корнеотпрысковых сорняков. Посев проводят пунктирным 

способом с междурядьями 70 см пневматическими сеялками ино-

странного и отечественного производства (СПЧ-6, СУПН-8, СПК-8 

«Сибдон», СТВ-8К, УПС-8, ТСМ-4150 и др.) при скорости движения 

агрегата 5-6 км/час. Глубина заделки 5-7 см, норма высева 40-60 тыс. 

всх. семян на 1 га, что соответствует 5-8 кг/га. До и после посева – 

прикатывание кольчатыми катками. 

В зерновых предшественниках, где высока засоренность сорня-

ками, перед посевом следует уничтожить двудольные сорняки герби-

цидами группы 2,4-Д. Высокий эффект дает предпосевное применение 

почвенных гербицидов Даул Голд, Нитран, Трефлан и др. – опрыски-

ванием почвы с немедленной заделкой предпосевной культивацией. 

Важно помнить об индивидуальной видовой устойчивости некоторых 

сорняков к препаратам. Минимальный разрыв во времени между об-

работкой почвенными гербицидами и предпосевной обработкой дает 

высокий положительный эффект. 

Для защиты от семенной инфекции семена протравливают ТМТД 

3 кг/т, Ровралем 4 кг/т, Апроном 3 л/т или др. Добавление к протрави-

телям сернокислого марганца и цинка (0,5 кг/т) способствует повыше-

нию полевой всхожести семян. Рекомендуется одновременная обра-

ботка семян инсектицидами, особенно при наличии проволочника, 

можно использовать Табу (6-7 л/т), Семафор (2 л/т), Форс (2-5 л/т), 

Круйзер 8-10 л/т) (см. также разделы по защите растений от болез-

ней и вредителей). 

Для подавления однолетних и многолетних злаковых сорняков 

используют послевсходовые – Фюзилад супер, Фуроре супер, Гурон и 

др. в виде опрыскивания по всходам в фазе 3-4 пар листьев сорняков.  

Из механических приемов борьбы с сорняками применяют боро-

нование до всходов, по вегетирующим растениям и междурядные об-

работки с подокучиванием. 

В неблагоприятных погодных условиях для ускорения созревания 

на 40-45 день после массового цветения при влажности семян 30-35% 
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проводят десикацию посевов Реглоном (2 кг/га) или др. Подсолнечник 

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

уделяя при этом серьезное внимание настройке и регулировке ком-

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

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

медленная предварительная очистка и сушка маслосемян. 

Современные технологии возделывания подсолнечника в услови-

ях Зауралья должны базироваться на использовании сортов и гибри-

дов, адаптированных к местным климатическим условиям, основным 

требованием к которым является скороспелость. В Госреестре сель-

скохозяйственных культур для возделывания на маслосемена по об-

ласти рекомендованы сорта подсолнечника – Иртыш, по второй зоне 

(южная лесостепь) – Белгородский 94, F1 Донской 22, F1 Кулундин-

ский 1, Сибирский 97, Скороспелый 87.  
Скороспелый 87 является сортом-стандартом для ультраскороспе-

лой группы. В южной зоне области созревает за 100-110 дней, в северо-

западной, в зависимости от погодных условий, может затянуть вегета-

цию на 120-125 дней. Сорт высокопродуктивный, вызреваемость высо-

кая, устойчив к ложной мучнистой росе. Ранняя уборка позволяет полу-

чать маслосемена кондиционной влажности без дополнительной сушки. 

Отличается высокой экологической пластичностью.  

Ультраранний сорт Сибирский 97 дает хорошие урожаи маслосе-

мян. Вегетационный период в южной зоне области – 100-112, в севе-

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

сорт стабильно вызревает в условиях региона, масличность на уровне 

55,6%. Меньше стандарта поражается серой гнилью. 

Кулундинский 1 – скороспелый заразихоустойчивый сорт, отлича-

ющийся стабильной урожайностью и повышенной технологичностью. 

Вегетационный период – 100-115 дней, созревание дружное, устойчив 

к полеганию и осыпанию. Семена средней крупности, масса 1000 зё-

рен составляет 75-85 г, масличность 40-44%, лузжистость около 30%. 

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

продолжительности вегетационного периода относится к раннеспелой 

группе. Заразихой и гнилями поражается в средней степени. По уро-

жайности семян незначительно уступает сорту Скороспелый 87, обла-

дает высокой степенью вызреваемости. 

Донской 22 – простой межлинейный гибрид, период от всходов до 

биологической спелости составляет 125-130 дней. Гибрид отличается 
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дружностью цветения, технологичен в уборке. Генетический потенци-

ал урожайности очень высокий, масличность 46%. 

Хорошо себя зарекомендовал сорт Иртыш селекции Сибирской 

опытной станции. Он включен в Госреестр селекционных достижений 

по Западно-Сибирскому (10) региону с 2003 г. и Уральскому (9) с 

2007 г., а с 2016 года и по Курганской области. Относится к очень ран-

ней группе, поэтому при соблюдении технологии возделывания вы-

зревает в наших условиях без десикации. Вегетационный период от 

всходов до физиологического созревания в условиях Омской области 

составляет 84-95 суток, до хозяйственной спелости 100-112 сут., сорт 

созревает на 9 дней раньше стандарта. Высота растений 100-140 см. 

У сорта сравнительно крупная семянка масса 1000 семянок до 70 г. 

Высокомасличный. Засухоустойчив, иммунный к ложной мучнистой 

росе и подсолнечниковой моли. Высокотехнологичен. Средняя уро-

жайность на Куртамышском ГСУ составила 11,3 ц/га, что выше стан-

дарта Скороспелый 87 на 0,2 ц/га. Вызреваемость 97% (выше стан-

дарта на 17%). 

Производственный опыт. Выращиванием подсолнечника уже 

8 лет занимаются в ОАО «Агрокомплекс «Кургансемена». По словам 

руководства предприятия, первые шаги были не совсем удачными. Но 

каждый год технологии совершенствуются. Поля агрокомплекса рас-

положены в 5 районах, площадь 23 тыс. га. В 2018 году запланирован 

посев на площади 20 тыс. га, в том числе масличных более 5 тыс. га, 

из них 3300 га рапса и 1700 га подсолнечника. 

Возделывание подсолнечника осуществляется по 2 основным 

технологиям: 

1 – классическая с использованием сеялок точного высева с 2 

междурядными обработками. 

Начиная с осени обязательна осенняя обработка зяби на глубину 

от 10 до 15 см дискаторами БДМ-6-4 или БДМ-8-4. Весной, как только 

подойдет физическая спелость почвы, проводится закрытие влаги зу-

бовыми боронами в 2 следа, дополнительно используется выравнива-

ние с помощью приспособления – шлейфа. При необходимости про-

водится второе боронование и прикатывание. 

Предшественник – зерновые или озимые, как правило, вторая 

культура после пара. Посев производится сеялками точного высева во-

ронежского производства, ТСМ-8М 4150, качество работы которых пре-

взошло классические СПЧ. Одна сеялка засевает за 1 день 25-35 га. 
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Оптимальный срок посева – начало 2 декады мая, ориентировоч-

но с 8 до 18 мая. Наилучший результат получается, когда почва про-

греется. Предпосевная культивация сеялками СКП-2,1 (6-7 шт. в агре-

гате) с К-744. Одновременно вносятся удобрения, это удобно, так как 

позволяет точнее установить норму внесения удобрений: в зерновой 

бункер фосфорные удобрения 40 кг/га, в туковый ящик – аммиачная 

селитра 60-120 кг/га физическом весе. Доза уточняется на основании 

агрохимического анализа почвы. Сеялки также оснащены цепью-

катком. Следом запускается уже сеялка точного высева. Семена 

предварительно обрабатываются фунгицидным и инсектицидным про-

травителем плюс микроэлементы, гуматы в рекомендованных дозах 

(например, Виал Траст+Табу+Гумат Калия).  

Норма высева подсолнечника в хозяйстве 5-6 кг/га. После посева 

обязательно – прикатывание. При необходимости по всходам прово-

дится боронование зубовыми боронами в 1 след – недорогой, но эф-

фективный агроприем ухода за посевами, позволяющий бороться с 

сорняками на ранних стадиях. В течение вегетации проводятся 2 меж-

дурядные обработки (культиватором КРН-5,6). Первая – в фазу 2-

4 листьев. При необходимости для борьбы со злаковыми сорняками 

используется гербицид Миура (0,9 л/га). 

Главное – добиться дружных всходов и равномерного стеблестоя. 

После того, как подсолнечник пойдет в рост, он очень активно растет и 

вырастает до 10 см за сутки. 

Особенностью возделывания подсолнечника является обяза-

тельное применение инсектицидов, потому как такие вредители, как 

подсолнечниковая совка и луговой мотылек могут свести урожай до 

минимума. В хозяйстве применяется Борей (0,1 л/га) одновременно с 

гербицидной обработкой. 

Десикация не проводится. К уборке приступают в начале октября 

после зерновых. Уборка проводится комбайном Акрос 550, с жаткой 

НАШ-873. Маслосемена подсолнечника требовательны к влажности, 

поэтому при его производстве важно обеспечить условия не только 

для первичной подработки семян, но и их сушки. 

2 технология – «малышевская», разработанная и внедренная 

С.Д. Малышевым. Посев производится обычными стерневыми се-

ялками, у которых перекрывается каждый третий сошник. Соблюде-

ние нормы высева (5-6 кг/га) достигается регулировкой катушки и 

установкой 42-хзубой звездочки. Подготовка почвы с осени и весеннее 



90 

закрытие влаги проводятся аналогично предыдущей технологии. Пе-

ред посевом – вместо предпосевной культивации проводится внесе-

ние почвенных гербицидов (Камелот, 3-4 л/га). При посеве вносится 

60-120 кг/га аммофоса в физическом весе. На полях с низкой обеспе-

ченностью NPK в ноябре-декабре с помощью разбрасывателя Ama-

zone вносится порядка 100 кг/га сложных минеральных удобрений. 

После посева все агроприемы повторяются, за исключением отсут-

ствия междурядных обработок. Почвенный гербицид сдерживает за-

соренность практически в течение всей вегетации. 

Обе технологии могут использоваться как с применением удобре-

ния и протравливания, так и без средств химизации (экстенсивный 

тип), однако следует помнить, что подсолнечник – требовательная к 

условиям питания культура, поэтому без средств химизации урожай-

ность получается около 6-12 ц/га, а на их фоне около 17-18 ц/га. Эко-

номические показатели интенсивных технологий выше, чем экстен-

сивных. 

Рапс яровой на маслосемена 

Масличный рапс – вторая по значимости масличная культура в 

мире после сои. В России первое место остается за подсолнечником, 

второе – занимает рапс. Лучшие условия для получения полноценных 

семян рапса складываются в центральной зоне области. На юге недо-

статочно влаги, на севере – тепла.  

Рапс – культура, требовательная к условиям питания и влаго-

обеспеченности, транспирационный коэффициент составляет 740-750. 

Лучшими предшественниками ярового рапса являются чёрные и заня-

тые пары, зернобобовые, зерновые колосовые культуры, картофель, 

кукуруза, однолетние и многолетние травы. При размещении по паро-

вым предшественникам, при регулярно повторяющихся засухах паро-

вой предшественник обеспечит лучшие всходы и продуктивность за 

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

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

када мая, лучший способ – рядовой. 

Основными регулируемыми факторами технологии возделывания 

рапса является глубина посева и защита посевов от вредителей и 

сорняков. Глубина посева семян - 2-4 см. При подсыхании верхнего 

слоя почвы допускается глубина заделки семян до 5 см. Для сохране-

ния влаги в верхнем слое каждая операция по обработке почвы под 
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рапс должна сопровождаться прикатыванием. В паровых полях основ-

ные сорняки - однолетние злаковые. Поэтому для их подавления под 

рапс следует применять почвенный гербицид Трефлан (2,5-6,0 Л/Га) 

или Фюзилад форте (0,8-1,0 л/га) по вегетирующим растениям. Для 

защиты от вредителей по вегетации эффективны препараты Децис 

(0,3 л/га), Карате (0,1-0,15 л/га) и др. 

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

рудованную анкерными долотообразными сошниками и дополнитель-

ной катушкой для мелкосемянных культур, или посевные комплексы 

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

блошек и других вредителей семена перед посевом обрабатывают пре-

паратом Круйзер (8-10 л/т), Круйзер рапс (15,0 л/т) или др., расход ра-

бочей жидкости – 25 л/т (см. также разделы по защите растений от 

болезней и вредителей). 

Оптимальная доза азота – 40 кг д.в./га при среднем уровне обес-

печенности почвы фосфором (таблица 22). При низком уровне – в ка-

честве фосфорных удобрений можно использовать комплексные 

удобрения аммофос. Целесообразно дробное внесение азотных 

удобрений: 60–70% до посева или сразу после посева и 30–40% в фа-

зу растягивания (стеблевания) растений. 
 

Таблица 22 – Урожайность рапса в зависимости от фона удобренности и 
способов обработки почвы, ц/га, 2010-2017 гг. 

Фон 

удобренности 

Система обработки почвы 

вспашка поверхностная 

N0 15,6 12,7 

N20 16,6 16,8 

N40 18,0 17,5 

N60 18,9 16,3 

НСР05 обработка почвы - 0,8; удобрения - 1,1 ц/га. 
 

Рапс можно убирать раздельным и прямым способами. Раздель-

ный способ применяется на засоренных полях с неравномерным со-

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

зеленой спелости, когда в нижних стручках центральной ветви семена 

большинства растений приобретают черный, коричневый или желтый 

цвет. Скашивание ведется поперек посева зерновыми жатками, высо-

та среза – 15-20 см. Обмолачивают валки при влажности семян 10-12 , 
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а в условиях влажной осени – при 18-20% с последующей очисткой и 

сушкой до 8-10%. 

Прямое комбайнирование проводят на чистых от сорняков полях 

при равномерном созревании растений и хороших погодных условиях. 

Однофазную уборку лучше применять в сочетании с предуборочной 

десикацией. В качестве десиканта используются Реглон и Баста (2-

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

стручка при влажности семян 35-40%. Прямую уборку можно прово-

дить через 4-7 дней после химической обработки. 

Для возделывания в Курганской области рекомендованы следу-

ющие сорта ярового рапса: Юбилейный, Аккорд, Русич и Ратник. Нор-

ма высева 2,4-2,6 млн./га, или 8-10 кг/га всхожих семян. 

Юбилейный – самый распространенный сорт в Зауралье. Вегета-

ционный период 96-110 дней, средняя урожайность за годы испытаний 

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

к полеганию и осыпанию, пригоден к уборке прямым комбайнировани-

ем и раздельно. Рекомендуется для возделывания на маслосемена и 

кормовые цели. В средней степени повреждается крестоцветными 

блошками и рапсовым цветоедом. 

Аккорд хорошо формирует соцветия при позднем, летнем посеве. 

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

вегетационный период 97-101 дней, рекомендуется для возделывания 

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

Русич – среднеспелый сорт, созревает за 100-112 дней, пластич-

ный. Обладает высокой технологичностью возделывания, не полегает, 

осыпание незначительное, среднеустойчив к засухе и поражению бо-

лезнями. Сорт универсальный, пригоден для использования семян на 

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

Ратник – вегетационный период в северо-западной зоне 95-

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

основным болезням, к полеганию и осыпанию, рекомендуется на се-

мена и кормовые цели. 

При соблюдении технологии возделывания районированные сор-

та дают стабильную урожайность. Отечественные сорта уступают по 

урожайности гибридам зарубежной селекции, однако затраты на при-

обретение гибридных семян и их возделывание значительно выше, 

поэтому отечественные сорта в экономическом отношении вполне 

конкурентоспособны с иностранными гибридами. 
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Лен 

Лён становится всё более востребованной культурой. Территория 

РФ располагает всеми необходимыми условиями для выращивания 

льна: умеренный климат, почвы, достаточный световой день. И неслу-

чайно льноводство и производство изделий из льна традиционно на 

протяжении столетий занимало одно из ведущих мест в экономике Рос-

сии. Возделываются лён-долгунец на волокно и лён-кудряш на семена. 

Благодаря ранним срокам сева, коротому периоду вегетации (до 

90 дней) и отсутствию общих патогенов лен масличный является хо-

рошим предшественником, используется как страховая культура при 

гибели озимых после перезимовки, созревает сразу после колосовых, 

при этом устойчив к осыпанию, что позволяет рационально использо-

вать уборочную технику. 

Лён – культура относительно неприхотливая. В начале вегетации 

растет медленно, а в период бутонизация-цветение быстрее. Для про-

растания семян требуется такая же температура почвы и воздуха, как 

для зерновых яровых культур. В фазе всходов выдерживает кратко-

временные весенние заморозки до минус 4°С, действие которых мо-

жет вызвать усиленное базальное ветвление, а более низкие темпе-

ратуры приводят к изреживанию посевов. Лён требователен к влаге. 

Но благодаря развитой корневой системе способен использовать её 

из глубоких горизонтов почвы. Лен масличный, особенно лен-кудряш, 

менее требователен к воде, чем лен-долгунец. Транспирационный 

коэффициент льна-кудряша 420-690. 

Для климата Зауралья большое значение имеет засухоустойчи-

вость льна. Первые 15-20 дней после всходов в фазе «елочки» (до 5-6 

пар листьев) стебель льна растет очень медленно, а корень интенсив-

но. Корневая система обладает повышенной способностью поглощать 

воду из почвы. Это помогает пережить засуху в начальные фазы (как у 

подсолнечника). В период от полных всходов до фазы «ёлочки» отсут-

ствие дождей не оказывает решающего влияния на урожайность семян. 

Потребность в воде возрастает в период от бутонизации до конца 

цветения. Максимальное потребление воды происходит в период ин-

тенсивного ветвления, как правило, в мае-июне, когда недостаток влаги 

провоцирует худшее ветвление, сокращение фазы цветения и форми-

рование мелких семян. Дожди в фазе цветения обычно не влияют на 

оплодотворение и образование коробочек и семян. Тогда как обильные 
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осадки в фазе созревания стимулируют новый рост растений, ветвле-

ние и цветение, что ведет к ухудшению условий созревания, качества 

семян, уборки урожая, а также к поражению растений болезнями. 

Для выращивания данной культуры пригодны окультуренные чер-

ноземные, супесчаные и суглинистые почвы без застоя влаги. Опти-

мальная кислотность 5,5-6,5. При повышенной кислотности лён стра-

дает от токсического действия ионов алюминия, а на карбонатных – от 

избытка кальция при дефиците бора. Для льна не подходят удобре-

ния, содержащие хлор. Требуется в начале вегетации наличие легко-

доступных элементов питания. 

Возделывание льна на одном и том же поле ведет к снижению 

урожайности, возвращение льна на прежнее место рекомендуется че-

рез 6-7 лет (из-за сохранения возбудителей болезней). Хорошими 

предшественниками являются культуры, очищающие поля от сорня-

ков, оставляющие после себя достаточные запасы питательных ве-

ществ: картофель, кукуруза, овёс, озимая рожь, яровая пшеница, яч-

мень, рапс. В районах с неустойчивым увлажнением наиболее эффек-

тивно размещать лён после озимой пшеницы, идущей после пара. 

Плохие предшественники для льна: горох, лён. Сама же культура не-

значительно истощает почву и после неё в севообороте успешно воз-

делывают яровую и озимую пшеницу, гречиху и др. 

Важнейшим агротехническим приемом для льна является основ-

ная обработка почвы. В районах с коротким послеуборочным перио-

дом она заключается в лущении стерни и зяблевой вспашки или рых-

лении культиватором-плоскорезом. На полях, засоренных многолет-

ними корнеотпрысковыми сорняками, применяется послойная обра-

ботка: сочетание мелких (на 6-8, 8-10 и 10-12 см) обработок и глубокой 

вспашки (на 25-30 см). Каждую операцию проводят после отрастания 

сорняков. 

Предпосевная обработка почвы проводится культиватором на 4-

5 см с последующим прикатыванием в годы с сухой, ветреной весной. 

Лён масличный – культура раннего срока посева. Для посева исполь-

зуются сеялки СЗЛ-3,6, СУЛ-48, СЛН-48А. 

Согласно Госреестру сортов льна масличного для Уральского ре-

гиона допускаются Итиль, ВНИИМК 620, Бирюза, Флиз, Северный, 

Легур. 

Сортов льна-долгунца для Уральского региона пока в списке до-

пущенных пока нет. Для Западно-Сибирского региона допускаются 
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раннеспелые сорта: Тост, Тост 4,5; Томский 16,17,18; Памяти Креп-

кова; Лидер; Софие (Государственный реестр.., 2017). 

Производственный опыт. В ООО «Пичугино» Варгашинского 

района успешно высевают лён масличный сорта Северный по паро-

вому предшественнику. Посев проводят сеялкой СЗП-3,6, по стерне-

вым фонам – посевным комплексом «Кузбасс» с нормой высева 35-

50 кг/га на глубину 4-6 см. 

Норма высева дифференцируется: для льна-долгунца берутся 

верхние пределы, для кудряша – нижние. Семена должны быть до-

ведены до посевных кондиций согласно ГОСТ 12388-76. Общая за-

раженность фитопатогенами не более 15, 20 и 30% для 1, 2, 3 клас-

сов соответственно, фузариозом – 0,5-2%. При необходимости про-

водят предпосевное протравливание семян, но с пониженным расхо-

дом воды (до 5 л/т). 

Потребность в азоте у льна наибольшая в фазе «ёлочки» и осо-

бенно в фазе бутонизации. Фосфор максимально поглощается также в 

период бутонизации, и в фазе всходов. Поэтому при посеве результа-

тивно применение фосфорных удобрений в рядки из расчета 8-10 кг/га 

P2O5. С первых дней роста до цветения льну необходим также калий. 

Фосфорно-калийные удобрения повышают устойчивость к листостеб-

левым инфекциям, особенно ржавчине. Внесение сбалансированного 

набора макроэлементов лучше всего работает совместно с микроэле-

ментами (бором, цинком, железом), что также позитивно сказывается 

на здоровье посевов. Вносить можно с семенами и по вегетации, сов-

мещая с защитными обработками. 

При засоренности полей корнеотпрысковыми и корневищными 

сорняками (осоты, вьюнок полевой, пырей ползучий и др.) для их пол-

ного уничтожения за 12-15 дней до обработки почвы вносят по всему 

полю или выборочно по куртинам после массового отрастания сорня-

ков Глифосат 3-5 л/га. Если обработка общеистребительным гербици-

дом не проводилась, а поля сильно засорены пыреем ползучим, про-

водят дисковое лущение на 10-12 см, а после отрастания «шилец» 

сорняка опрыскивают противозлаковыми гербицидами, а спустя 2 не-

дели – вспашку с предплужниками. Весной под предпосевную обра-

ботку вносят почвенные гербициды. В послевсходовый период, до по-

явления проростков на поверхности почвы, бывает целесообразно 

боронование сетчатыми боронами. Но только, если нет почвенной 
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корки! После всходов (растения 5-8 см) в борьбе с сорняками можно 

использовать легкие бороны.  

Необходимость химпрополки посевов льна определяется степе-

нью засоренности, видовым составом и биологическими особенностя-

ми сорняков. Использовать гербициды следует осторожно, что связа-

но с высокой чувствительностью культуры к большинству препаратов. 

Набор разрешенных препаратов приведен в приложении 4. В ООО 

«Пичугино» в посевах льна успешно используют баковую смесь герби-

цидов: МЦПА 0,25 + клопиралид 0,15 + метсульфурон-метил 5 г/га + 

граминицид на основе клетодима (причем он не должен содержать 

адъювантов чтобы не разрушать восковой налет на льне) (см. также 

разделы по защите растений от болезней и вредителей). 

Важным аспектом при возделывании льна масличного является 

остаточное количество пестицидов, которое строго контролируется 

при реализации продукции из льна, поэтому требуется четкое выпол-

нение регламентов применения химсредств, в том числе и при обра-

ботке складских помещений. 

Уборка льна возможна напрямую (комбайны «Джон Дир» или 

«Дон»), а также раздельно со скашиванием льна при наличии 70% бу-

рых коробочек (Лукомец и др., 2013.; Чулкина и др., 2001). При раз-

дельном способе уборки агрономы-практики не рекомендуют сдваи-

вать валки, т. к. в условиях затяжных дождей возникает опасность 

прорастания семян. 

Следует учитывать особую прочность костры льна (одревеснев-

шей части стеблей), и во избежание проблем с его скашиванием обо-

рудовать комбайны новыми ножами. Обмолот коробочек льна прово-

дят с установкой минимального зазора между барабаном и подбара-

баньем (на входе – 18 мм, на выходе – как можно меньше, до 2 мм). 

Как показывает практический опыт, при уборке льна достаточно 

часто возникает опасность самовозгорания техники из-за наматыва-

ния обмолачиваемой массы на верхний вал камеры обмолота, в связи 

с чем необходимо тщательно соблюдать технику противопожарной 

безопасности и обеспечивать комбайны средствами пожаротушения. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

Повышение эффективности технологий зависит от целого ком-

плекса факторов: севооборотов, сортов, способов обработки почвы, 

способов и сроков посева, удобрений, защиты растений, почвенных и 

агрохимических характеристик полей, погодных условий.  

Качество управления этими факторами, в свою очередь, во мно-

гом определяется уровнем информационного обеспечения: базы зна-

ний (влияение агротехнических факторов на результат), данных по 

каждому полю и в целом мониторинга технологий. 

Особое внимание обращал на это и Т.С. Мальцев. «В умении опе-

ративно применяться к конкретно сложившимся обстоятельствам и за-

ключается искусство брать у природы урожай, несмотря на всю слож-

ность этой задачи. Даже не только к отдельным колхозам, но и к от-

дельным участкам колхоза надо подходить по-разному, если они имеют 

разный состав почвы и рельеф местности… Недооценка местных усло-

вий является большим тормозом к внедрению в производство диффе-

ренцированной агротехники и более устойчивых и выносливых культур 

и их сортов» (Мальцев, 1985). Терентий Семенович считал, что даже 

мелочи обходить нельзя, с ними нужно обязательно считаться. Для кон-

троля и определения сроков работ, влияния погодных условий, агро-

техники и сортов на урожайность культур для него служили карты. 

В настоящее время в помощь руководителям и специалистам по-

явились геоинформационные технологии, которые облегчают 

управление растениеводством. В первую очередь это электронные 

карты и системы мониторинга. Они уже получили достаточное распро-

странение, но используются преимущественно для контроля расхода 

ресурсов. Следующим этапом становится возвращение к книгам исто-

рии полей, так как на основе агрохимической, агротехнической, эконо-

мической и иной информации в разрезе каждого поля эффективность 

принятия управленческих решений возрастает. На смену шнуровым 

книгам приходят электронные. 

В этой связи сотрудниками Курганского НИИСХ разработана ком-

пьютерная программа «Агрокарта». В её основе – электронная карта 

полей, к каждому из которых привязана информационная база (книга 

истории поля), функционально это выглядит в виде модуля «исто-

рия». Также есть модули «справочники», «отчеты», «менеджеры карт 

и треков», связанные с координатами расположения полей. Кроме то-
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го, к программе привязана научная база знаний по почвам, культурам, 

сортам, технологиям выращивания и т. д 

 «Агрокарта» – это комплекс взаимосвязанных функциональных 

модулей, предназначенных для сбора, хранения, накопления и систе-

матизации по годам агрономической информации по каждому полю, 

мониторинга техники и учета ресурсов для дальнейшего анализа и 

проектирования агротехнологий. 

В информационной базе истории (рисунок 22) записывается крат-

кая характеристика поля, механический состав почвы, ее агрохимиче-

ские свойства, преобладающие виды сорняков и др. Учитываются 

предшественники, заносятся все технологические операции и даты их 

проведения, объем работ и примененная техника, результаты фено-

логических наблюдений, другие примечания. Параметры базы можно 

удалять, изменять, добавлять. Для исключения ручного ввода преду-

смотрен выбор значений, которые содержатся в справочниках. Итоги 

по полю в разрезе различных параметров и лет можно увидеть в мо-

дуле «отчеты». С целью получения новых знаний программа апроби-

рована на производственных полях Курганского НИИСХ. 

 
Рисунок 22 – Фрагмент информационной базы данных полей  

 

Значения параметров можно увидеть в разрезе полей на темати-

ческой карте (рис. 23). Это наглядно и удобно для принятия управлен-

ческих решений при полевых работах. 
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Рисунок 23 – Тематическая карта «тип почвы»  

 

Накопление результатов, полученных по полям различных сель-

хозпредприятий области, могло бы дать возможность для получения 

новых знаний с более широким охватом почвенно-климатических 

условий, так как прикладные научные исследования по земледелию по 

известным «оптимизационным» причинам сокращаются, а технологии 

выращивания сельхозкультур, напротив, усложняются и требуют ана-

лиза их эффективности в конкретных условиях. В свою очередь мони-

торинг техники и учет ресурсов позволят установить нормы выработ-

ки, так как имеющиеся для современных сельхозмашин уже устарели. 

Таким образом, история поля, урожайность сельхозкультур на 

нем и эффективность агроприемов являются одним из важнейших 

элементов системы современного интенсивного земледелия. Пре-

имущества ГИС-технологий и специализированных компьютерных 

программ в этом случае по сравнению с традиционными вычисли-

тельными средствами очевидны: легкость обработки больших объе-

мов информации, наглядность представления данных на картах и в 

отчетах и т. д. Безусловно, их использование требует соответствую-

щего навигационного оборудования и программного обеспечения, но 

главное – понимания пользы информатизации в современном расте-

ниеводстве.  

Программа «Агрокарта» Курганского НИИСХ максимально проста, 

понятна и доступна. С её помощью можно компенсировать недостаток 

опытных данных путём создания единой базы знаний по земледелию, 

полученных из электронных карт истории полей, проводить анализ 
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влияния природных и агротехнических факторов на производственные 

результаты в разных условиях. В будущем централизованная электронная 

книга истории полей позволит не только обеспечить получение новых 

знаний по земледелию, но и вести оперативное консультирование 

предприятий – участников этой системы. 

Кроме того, на основе базы знаний и типовых технологических 

карт в институте ведётся работа по проектированию технологий, где 

могут учитываться особенности каждого производственного участка, 

благодаря автоматизации многих расчетов.  

Система содержит базу из более 60 типовых техкарт, дифферен-

цированных по культурам, предшественникам, агроландшафтным 

районам и уровню интенсификации. В них содержится перечень тех-

нологических операций, в которых определены состав агрегатов, ра-

ботников, сроки выполнения, нормы выработки и расхода горючего, 

электроэнергии, а также форма оплаты труда. В соответствующих 

справочниках агротехнической и экономической информации установ-

лены типовые нормы высева семян, состав и дозы удобрений, набор и 

дозы средств защиты растений, урожайность культур, цены и др. По 

каждой операции имеются технологические требования и коммента-

рии. Состав агрегатов в картах формируется из данных справочника 

«Техника». Нормы выработки и расхода горючего взяты из норматив-

ных справочников и данных сельхозпредприятий. В типовых картах 

предусмотрена сдельная оплата труда, основанная на 6-ти разрядной 

тарифной системе, общие доплаты, а также специальные доплаты, но 

возможно её настроить на повременную. Цены на ресурсы могут об-

новляться с любой периодичностью в ручном режиме. 

Выбор типовой технологической карты в управляющей программе 

«Проектирование технологий выращивания сельхозкультур» осу-

ществляется с помощью специальной формы, в которой выбирается 

культура, административный район, агроэкологическая группа земель, 

гранулометрический состав почвы, предшественник и уровень интен-

сификации. По заданным параметрам в окне открывается наименова-

ние соответствующей карты. Для редактирования карту следует от-

крыть и выбрать соответствующие техоперации (по подготовке почвы, 

посеву культур, обработке посевов средствами защиты растений и 

др.), которые могут редактироваться с учетом урожайности, площади, 

норм применения средств химизации и т. д. (рисунки 24, 25). 
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В момент открытия карты программой управления типовая тех-

карта формируется из актуальных данных информационной базы  

Карту можно распечатать, экспортировать в EXCEL, PDF или 

WORD и сохранить.  

 
Рисунок 24 – Форма технологической карты 

 

 
Рисунок 25 - Форма редактирования технологических операций 

 

В соответствии с технологическими картами идёт реализация аг-

ротехплана, осуществляется мониторинг технологий. Информация 

передаётся в базу данных электронной карты полей и используется 

для анализа данных и определения эффективности использования 

ресурсов.  

Накопление и анализ данных даёт новые знания по земледелию и 

возможности для повышения его эффективности.  
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Приложения 

Приложение 1 
Фитосанитарные ограничения для семян и посевов основных зерновых 

культур, почвы * 

Вредный вид, культура 
Фазы развития 

растений 
Экономический порог 

вредоносности 

Головня хлебных злаков 
Семена 0,3-0,5 % зараженности 

Колошение 0,1% пораженных колосьев 

Плесневение семян (все 
культуры) 

Семена 5-10% зараженности 

Гельминтоспориозно-
фузариозная гниль зер-
новых культур 

Семена 

10-15% зараженности семян пато-
генным комплексом (5-10% гель-
минтоспориоз и 3-5% фузариоз); 
для ячменя 25% 

Начало вегета-
ции 

5% пораженных растений 

Гельминтоспориозные 
корневые гнили  

Заселенность 
почвы 

20-30 конидий в 1 г воздушно-
сухой почвы (чернозем выщело-
ченный и солонцеватый) 
50-60 конидий в 1 г воздушно-
сухой почвы (чернозем обыкно-
венный, лугово-черноземные поч-
вы) 

Фузариозные корневые 
гнили 

Заселенность 
почвы 

50-100 пропагул/г почвы 

Септориоз листьев пше-
ницы 

Семена 
40 спор/семя или 5-10% заражен-
ности 

Начало вегета-
ции 

3-5% пораженных растений (при 
прогнозе эпифитотии) 

Выход в трубку 10% развития болезни 

Мучнистая роса пшени-
цы 

Начало вегета-
ции 

3-5% пораженных растений (при 
прогнозе эпифитотии) 

Колошение 10-15 % развития болезни 

Цветение 30% развития болезни 

Бурая листовая ржавчи-
на хлебных злаков 

Выход в трубку-
флаг-лист 

1-5% или 5-10 пустул (при прогно-
зе эпифитотии) 

Колошение 5-10% развития болезни  

Молочная спе-
лость 

40% развития болезни 

Стеблевая ржавчина 
злаков 

Выход в трубку-
флаг-лист 

0,1-1% развития болезни  

Комплекс аэрогенных 
инфекций 

Колошение-
цветение 

10 % развитие болезни в среднем 
на лист 

*Примечание: Чулкина и др., 2000; Экологический мониторинг.., 2002; Санин и 
др., 2002; Койшибаев, 2002; Шпаар и др., 2008  
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Приложение 2 
Фитосанитарные ограничения для семян и посевов прочих  

сельскохозяйственных культур, почвы * 

Вредный вид, культура 
Фазы разви-

тия растений 

Экономический порог 

вредоносности 

Гельминтоспориоз, пирено-
фороз 

Семена ржи До 15% поражения 

Пыльная и пузырчатая го-
ловня кукурузы 

Семена и 
почва 

0,1-0,2% зараженности 

Сетчатая и полосатая пятни-
стость ячменя 

Семена До 15% поражения 

Фузариоз льна, гороха Семена До 5% поражения 

Аскохитоз льна Семена До 1% 

Аскохитоз, бактериоз, ан-
тракноз гороха 

Семена 10% 

Белая гниль подсолнечника Семена 
1% для товарных посевов, 0% - для 
семеноводческих 

Корневые гнили, переноспо-
роз, антракноз гороха 

3-й лист 5-7 % развитие болезни 

Ржавчина, аскохитоз, мучни-
стая роса, переноспороз 
гороха 

Цветение 25-30 % развитие болезни 

Белая гниль подсолнечника Почва 2-16 склероциев на 100 г почвы 

* Примечание: Чулкина и др., 2000; Экологический мониторинг.., 2002; Санин и 
др., 2002; Койшибаев, 2002; Шпаар и др., 2008 
 
 

Приложение 3 
Вредители на зерновых культурах и экономические пороги  

вредоносности (Защита растений …, 2012) 

Фазы развития 
растений 

Вредные объекты 
Экономический порог 
Вредоносности (ЭПВ) 

Всходы 
зерновых 

Хлебная полосатая 
блошка 

30-40 жуков/м2 в сухую погоду 
50-60 жуков/м2 во влажную погоду 

Всходы-
кущение 

Шведская муха 
30-50 мух/100взмахов сачка 
5-10% поврежденных стеблей в 
начале массового лета мух 

Кущение 
зерновых 

Стеблевые хлебные 
блошки 

25-30 жуков/100 взмахов сачка 10% 
поврежденных стеблей в период 
массовой откладки яиц 

Выход в трубку-
колошение 

Злаковая тля 
5-10 тлей/стебель или 50% 
заселенных стеблей 

Пшеничный трипс 
250-300 трипсов/100 взмахов сачка 

После цветения 15-30 личинок трипса/колос 
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Приложение 4 

Гербициды для борьбы с сорняками в посевах льна 

Название, препаратив-
ная форма, содержание 
действующего вещества 

Норма 
расхо-
да, л/га 
(кг/га) 

Сорные растения 
Способ, время обрабо-

ток, особенности приме-
нения 

Раундап (360 г/л гли-
фосат кислоты), анало-
гично глифос, спрут 

2-4 Однолетние и мно-
голетние двудоль-
ные и злаковые 

Опрыскивание вегетиру-
ющих сорняков за 2-5 
дней до посева льна 
(расход рабочей жидко-
сти 100-200 л/га) 

Раундап макс (450 г/л 
глифосат кислоты) 

1,5-2,4 -//- -//- 

Кредит Икстрим (540 г/л 
глифосата кислоты) 

1,4-2,5 Однолетние и мно-
голетние сорняки в 
том числе пырей 
ползучий 

-//- 

Зеллек супер, КЭ (104 
г/л галоксифоп-Р-этила) 

0,5 Однолетние злако-
вые (просо кури-
ное, виды щетин-
ника) 

Опрыскивание сорняков в 
фазе активного роста (от 
2-6 листьев) 

1,0 Многолетние зла-
ковые (пырей пол-
зучий) 

Опрыскивание льна при 
высоте не менее 12 см в 
период активного роста 
сорняков 

Пантера, КЭ  
(40 г/л квизалофоп-П-
тефурила) 

0,75-1,0 Однолетние злако-
вые (просо кури-
ное, виды щетин-
ника) 

Опрыскивание посевов в 
фазе 2-4 листьев сорня-
ков, независимо от фазы 
развития культуры 

1,0-1,5 Многолетние зла-
ковые (пырей пол-
зучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте сорняков 10-
15 см, независимо от 
фазы развития культуры 

Центурион, КЭ 
(240 г/л клетодима), 
аналогично рондо, легат, 
клетодим Плюс Микс 
(подходит для кудряша) 

0,2-0,4 Однолетние злако-
вые (виды просо и 
щетинника) 
и многолетние зла-
ковые (пырей) 

Опрыскивание посевов в 
фазе 2-6 листьев сорня-
ков, независимо от фазы 
развития культуры 

Легион 0,7-1,0 

Миура, КЭ  
(125 г/л хизалофоп-П-
этила) 

0,8-1,2 Многолетние (пы-
рей ползучий) и 
однолетние злако-
вые 

Опрыскивание культуры 
в фазу «елочки» и в фазу 
2-4 листьев однолетних 
сорняков и при высоте 
пырея 10-15 см 

Хантер, КЭ  
(51,6 г/л хизалофоп-П-
этила) 

1,0-2,0 Однолетние злако-
вые и 
многолетние  
(пырей ползучий) 

Опрыскивание культуры 
в фазе «елочки» в фазе 
2-4 листьев у однолетних 
сорняков и высоте пырея 
10-15 см 

аналогично тарга супер, 
таргет супер 

2,0-3,0 

Таргет Гипер (250 г/л) 0,4-0,6 
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Продолжение приложения 4  

Фуроре супер, КЭ  
(69 г/л феноксапроп-П-
этила) 

0,8-1,2 Однолетние злако-
вые (овсюг, просо 
куриное, виды ще-
тинника) 

Опрыскивание посевов в 
фазе 2-3 листьев – куще-
ние у сорняков (незави-
симо от фазы культуры) 

Фюзилад супер, КЭ  
(125 г/л флуазифон-П-
бутила) 

1,0-2,0 Однолетние и мно-
голетние злаковые 
(пырей ползучий) 

Опрыскивание почвы в 
фазу «елочки» и 2-4 ли-
стьев у сорняков. Опрыс-
кивание в фазу «елочки» 
льна и высоте сорняков 
10-15 см 

Лонтрел 300, ВР  
(300 г/л клопиралида) 
аналогично лорнет, кор-
ректор, агрон, хатор 

0,1-0,3 Осоты, бодяки, 
горцы, ромашки 

Опрыскивание посевов в 
фазе «елочки» у льна при 
фазе розетки сорняков 

Силарг, монолит 0,09 -//-  

Базагран, ВР (480 г/л 
бентазона) аналогично 
корсар, бентограм, бен-
тасил 

3,0-4,0 Однолетние дву-
дольные, в т.ч. 
устойчивые к 2М-
4Х 

Опрыскивание посевов в 
фазе «елочки» культуры 
в ранние сроки роста 
сорняков (3-5 листьев) 

Магнум, ВДГ  
(600г/л метсульфурон-
метила) по тем же ре-
гламентам аккурат, хит, 
зингер, метурон 

0,008-
0,01 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. 
устойчивые к 
МЦПА и некоторые 
многолетние 

Опрыскивание посевов в 
фазу «елочки» при высо-
те культуры 3-10 см. На 
следующий год нельзя 
высевать горох, свеклу, 
подсолнечник, овощи 

Ленок, ВРГ  
(790 г хлорсульфурона) 

0,008-
0,01 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. 
устойчивые к 
МЦПА и некоторые 
многолетние дву-
дольные сорняки 

Опрыскивание посевов в 
фазе «елочки» при высо-
те культуры 3-10 см, при 
условии посева на сле-
дующий год зерновых 
культур  

Кортес, СП  
(750 г/кг хлорсульфуро-
на) 

0,006-
0,008 

Корсаж, Ж  
(25 г/л хлорсульфурона 
(диэтилэтаноламинная 
соль)) 

0,2-0,25 

Хармони  
(750 г/кг тифенсульфу-
рон-метила), аналогично 
тифи, аллерт (подходит 
и для масличного льна) 

0,01-
0,025 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. 
устойчивые к 
МЦПА 

Опрыскивание посевов в 
фазе «елочки» в ранние 
фазы роста сорняков 

Секатор турбо, МД  
(100 г/л амидосульфу-
рона + 25 г/л йодосуль-
фурон-метил-натрия + 
250 г/л мефенпир-
диэтила) 

0,05-0,1 Однолетние дву-
дольные, в т.ч. 
устойчивые к 2М-
4Х и некоторые 
многолетние дву-
дольные сорняки 

Опрыскивание посевов в 
фазе «елочки» при высо-
те культуры 3-10 см в 
ранние фазы развития 
сорняков 
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Приложение 5 

Характеристика сортов яровой мягкой пшеницы,  

районированных в Курганской области
2
 

 

РАННЕСПЕЛАЯ  ГРУППА 

Новосибирская 15 

Оригинатор – Сибирский НИИРиС.  

Разовидность лютесценс. Сорт создан межсортовой ступенчатой 

гибридизацией [(Безенчукская 98 х Иртышанка 10) х Тулунская 10] х 

Новосибирская 22. Соломина выполнена слабо, с сильным опушением 

верхнего узла. Флаговый лист с сильным восковым налетом.  

Созревает на 3-9 дней раньше районированных сортов в своей 

группе спелости. Масса 1000 зерен 34-36 г. Средняя урожайность в 

Уральском регионе - 28,5 ц/га. В Курганской области при урожайности 

от 33 ц/га до 40 ц/га, прибавка к ультраскороспелому сорту Фора со-

ставила от 1 до 3 ц/га.  

Устойчив к полеганию, среднезасухоустойчив, умеренно устойчив 

к твёрдой головне, сильно восприимчив к листовым болезням. 

Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. Рекомен-

дован к возделыванию по области с 2003 года. 

Омская 36 

Оригинаторы – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена».  

Разновидность лютесценс. Сорт создан скрещиванием Лютесценс 

150/86 х Рунар (Норвегия). Восковой налет на верхнем междоузлии 

соломины и на влагалище флагового листа средний.  

Относится к степному экотипу. Потенциальная урожайность 

65 ц/га. В Курганской области в благоприятном по увлажнению 2011 

году на сортоучастках получен урожай в 50-60 ц/га. Масса 1000 зёрен 

40-50 г. Сорт устойчив полеганию и осыпанию, среднеустойчив к бо-

лезням. Восприимчив к пыльной и твердой головне; сильновосприим-

чив к бурой ржавчине.  

Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.  

Рекомендован к возделыванию с 2007 года. 

                                                      
2
 Итоги испытания сортов сельскохозяйственных культур на госсорто-

участках Курганской  области за 2015, 2016, 2017 гг. Отчеты лаборато-

рии селекции пшеницы Курганского НИИСХ. 
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Мальцевская 110 

Оригинатор – Курганский НИИСХ.  

Разновидность мильтурум. Сорт создан двукратным индивиду-

альным отбором с последующим массовым отбором из гибридной по-

пуляции от скрещивания сортов Интенсивная х Иртышанка 10. Воско-

вой налет на верхнем междоузлии соломины и на влагалище флагово-

го листа – сильный. 

Способен вызревать при недостатке тепла в осенний период. 

Устойчив к полеганию, среднезасухоустойчив. Поражается болезнями 

меньше стандарта Омская 36. Умеренно восприимчив к пыльной го-

ловне (на ГСУ Курганской области не поражался). Восприимчив к 

твердой головне, мучнистой росе, септориозу; сильновосприимчив к 

бурой ржавчине. 

Масса 1000 зерен 33-35 г. Средняя урожайность в регионе соста-

вила 20 ц/га, на уровне среднего стандарта. В Курганской области - 

22,8 ц/га, превысив средний стандарт на 2,3 ц/га. По хлебопекарным 

качествам от удовлетворительного до хорошего филлера. 

Рекомендован для возделывания по области 2008 года. 

Исеть 45 

Оригинатор: Курганский НИИСХ  

Разновидность лютесценс. Метод создания: получен индивиду-

альным отбором из гибридной популяции Терция / Омская 24. Флаго-

вый лист имеет восковой налет и слабое опушение с двух сторон. 

Созревает на 1-2 дня раньше или на уровне стандарта Омская 36. 

По засухоустойчивости не уступает стандарту. Зерно не осыпается, 

устойчиво к прорастанию на корню и в валках. Устойчивость к полега-

нию высокая. Слабо поражается мучнистой росой и гельминтоспорио-

зом, сильновосприимчив к ржавчинам. Преимущество сорта – пластич-

ность и стабильность урожаев (приложения 6, 7). По результатам кон-

курсного сортоиспытания по ГСУ за 3 года урожайность сорта состави-

ла в среднем 38,0 ц/га, что выше стандарта на 7,7 ц/га. Максимальная 

урожайность в 2014 году достигала 46,5 ц/га на Макушинском ГСУ.  

Масса 1000 зерен 38-40 г. Хлебопекарные качества на уровне хо-

рошего филлера, качество клейковины в большинстве случаев соот-

ветствует второй группе.  

Рекомендован для внесения в реестр по 1-й зоне Курганской об-

ласти с 2017 года.  
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СРЕДНЕРАННЯЯ  ГРУППА 

Жигулёвская 

Оригинатор - Самарский НИИСХ.  

Разновидность эритроспермум. Выведен методом индивидуаль-

ного отбора из гибридной популяции Безостая 1 / Безенчукская 98. 

Ости длинные. Зерно красное, яйцевидной формы, крупное. 

Относится к волжской лесостепной агроэкологической группе. 

Устойчив к осыпанию, полеганию и прорастанию зерна в колосе и вал-

ках. Восприимчив к бурой ржавчине, высокоустойчив к пыльной и 

твёрдой головне. Высокозасухоустойчив. 

Сорт полуинтенсивного типа. Отзывчив на высокий агрофон, 

удобрения и орошение.  

Качество соответствует уровню сильной пшеницы. Содержание 

белка от 14 до 17%, сырой клейковины – 30-34%, сила муки – 280-

450 е.а., объём хлеба 800-1100 мл. Отличается оптимальным отноше-

нием упругости и растяжимости теста. 

Рекомендован для возделывания по области с 1984 года. 

Тулеевская 

Автор – Ананьева Зинаида Петровна.  

Разновидность лютесценс. Создан индивидуальным отбором из ги-

бридной популяции с участием Лютесценс 105. Соломина выполнена 

слабо, с сильным восковым налетом на верхнем междоузлии. Флаговый 

лист имеет средний восковой налет. 

Сорт пластичен, устойчив к засухе, полеганию. Умеренно устойчив 

к мучнистой росе. Восприимчив к пыльной и твердой головне, бурой 

ржавчине, септориозу. 

Высокопродуктивный сорт. По результатам испытаний в Тюменской 

и Курганской областях потенциальная урожайность - 62-64 ц/га. В бла-

гоприятном 2011 году на сортоучастках Курганской области получено 

57-64 ц/га.  

Масса 1000 зерен 37-40 г. Содержание клейковины 30-35%, натур-

ная масса 820 г/л. Хлебопекарные качества на уровне филлера. 

Рекомендован для возделывания по области с 2002 года. 

Зауралочка 

Оригинатор – Курганский НИИСХ.  

Разновидность лютесценс. Сорт получен индивидуальным отбо-

ром из гибридной популяции Терция/Омская 24.  
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Сорт степного экотипа. Устойчив к полеганию, осыпанию и про-

растанию зерна на корню и в валках. Умеренно восприимчив к бурой 

ржавчине, поражается мучнистой росой и гельминтоспориозом. Засу-

хоустойчив.  

При испытании на ГСУ в 2015-2017 гг. на фоне поражения бурой и 

стеблевой ржавчиной по урожайности показал стабильную урожай-

ность, выше или на уровне стандарта Тулеевская (приложение 8).  

Масса 1000 зерен 30-40 г. По содержанию клейковины относится к 

ценной пшенице. Технологические и хлебопекарные качества выше 

стандарта, как при посеве в ранний срок (I декада мая), так и в опти-

мальный (III декада мая) (приложение 9). 

Рекомендован для возделывания с 2014 года. 

Боевчанка 

Оригинаторы – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена».  

Разновидность лютесценс. Родословная: (С60 х Л150/86) х С62 х 

Bastian). Восковой налет на верхнем междоузлии соломины сильный, 

на влагалище флагового листа средний.  

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Восприимчив к 

пыльной и твердой головне, септориозу, корневым гнилям, бурой 

ржавчине и мучнистой росе. Потенциальная урожайность выше 53 

ц/га. Средняя урожайность в регионах допуска - 19,3 ц/га, на уровне 

среднего стандарта.  

Масса 1000 зерен 30-37 г. Хлебопекарные качества отличные. От-

носится к сильной пшенице. 

Рекомендован для возделывания по области с 2009 года. 

Ингала 

Оригинатор: ООО «Фабалес» 

Разновидность лютесценc. Получен многократным индивидуаль-

ным отбором из гибридной популяции от скрещивания Краснодарская 

39 * к-42535//Вера. Лист светло-зеленый, широкий, опушение в период 

всходов среднее, опушение в колошение с нижней стороны среднее, 

восковой налет очень сильный.  

Максимальная урожайность за годы испытаний получена на Ма-

кушинском ГСУ 37,2 ц/га, прибавка составила +2,3 ц/га по сравнению 

со стандартом Тулеевская, средняя за эти годы урожайность 29,4 ц/га. 

Масса 100 зерен 35,3-43,0 гр. Поражается пыльной головней. 

Рекомендован для внесения в реестр по 3-й зоне Курганской об-

ласти с 2017 года. 
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СРЕДНЕСПЕЛАЯ  ГРУППА 

Лютесценс 70 

Оригинаторы – Казахский НИИ земледелия им. В.Р. Вильямса, 

НИИСХ Северного Зауралья.  

Разновидность лютесценс. Выведен индивидуальным отбором из 

гибридной комбинации F5. Морфологические особенности – отсут-

ствие опушения листьев в период кущения. 

Устойчив к полеганию. Слабо восприимчив к пыльной головне; 

поражается бурой и стеблевой ржавчинами; средневосприимчив к фу-

зариозной корневой гнили. Высоко устойчив к прорастанию зерна на 

корню и в валках. Урожайнее других сортов на бедных фонах. Отзыв-

чивость на улучшение агрофона небольшая, а по качеству зерна – 

высокая. Недостаток – слабая устойчивость к пыльной головне.  

Зерно средней крупности, масса 1000 зерен 32-42 г. Хлебопекар-

ные качества удовлетворительные и хорошие. По содержанию клей-

ковины выделился среди испытываемых сортов на неудобренном 

фоне. Относится к ценной пшенице. 

Рекомендован для возделывания по области с 1993 года. 

Терция 

Оригинаторы – Курганский НИИСХ, Омский ГАУ, ИЦиГ СО РАН.  

Разновидность лютесценс. Сорт выведен индивидуальным много-

кратным отбором из гибридной популяции от ступенчатого скрещива-

ния между собой аналогов сорта Новосибирская 67: АНК-2 /АНК-3 

//АНК-1 /3/АНК-7А. Лист узкий. Восковой налет на листовых пластинках 

средний, на стебле - очень сильный. Опушение влагалища нижнего 

листа – сильное, верхнего - слабое. 

Устойчивость к полеганию средняя. Восприимчив к современным 

расам бурой ржавчины и мучнистой росе. Выше среднего поражается 

головневыми болезнями и корневыми гнилями. Сильновосприимчив к 

стеблевой ржавчине. В отдельные годы склонен к повреждению швед-

ской мухой. 

В Курганской области прибавка к стандарту Жигулевская достига-

ла 5-7 ц/га. Скороспелый в южной лесостепи региона и до средне-

позднего - в северной лесостепной зоне.  

Масса 1000 зерен 34-38 г. Содержание белка в зерне 12-14,9%. 

Хлебопекарные качества от удовлетворительных до хороших, отно-

сится к ценной пшенице. 

Рекомендован для возделывания по области с 1995 года. 
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Ария 

Оригинатор – Курганский НИИСХ.  

Разновидность лютесценс. Выведен индивидуальным многократ-

ным отбором из гибридной популяции F3 от скрещивания номеров: к-

26442 х ВВ16151 (F3)//Лютесценс 25. Cоломина имеет сильный воско-

вой налет на верхнем междоузлии. Флаговый лист с сильным воско-

вым налетом на влагалище и листовой пластинке.  

Среднеустойчив к полеганию, засухоустойчив. Умеренно восприим-

чив к пыльной головне, септориозу, за годы испытания поражения 

пыльной головней в регионе не отмечено. В отдельные годы поражает-

ся мучнистой росой и листовыми пятнистостями. Восприимчив к бурой 

ржавчине, корневым гнилям. Высокой отзывчив на средства химизации. 

Прибавки урожайности к стандарту Терция в среднем за 4 года 

испытаний составили 3,6 ц/га. Максимальная урожайность 50 ц/га по-

лучена в Курганской области в 2001 г.  

Масса 1000 зерен 35-37 г. По хлебопекарным качествам хороший 

филлер. 

Рекомендован для возделывания по области 2004 года. 

Геракл 

Оригинаторы – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена». 

Разновидность лютесценс. Родословная: Лютесценс 211/91- 22-10 

х Лютесценс 13/93-133. Восковой налет на колосе слабый, на верхнем 

междоузлии соломины и влагалище флагового листа средний.  

Созревает на 2-3 дня раньше сорта Терция. Устойчив к полега-

нию. Среднезасухоустойчив. Умеренно восприимчив к мучнистой росе 

и септориозу, восприимчив к пыльной и твёрдой головне, корневым 

гнилям, средневосприимчив к  бурой ржавчине. 

Масса 1000 зёрен 32-41 г, средняя урожайность 23,7 ц/га. В усло-

виях Курганской области в сравнении со стандартом Терция имел 

преимущество 4,8 ц/га. Максимальная урожайность в 2009 году соста-

вила 50 ц/га. Хлебопекарные качества низкие, пригоден для макарон.  

Рекомендован для возделывания по области с 2010 года. 

Уралосибирская 

Оригинаторы – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена».  

Разновидность лютесценс. Родословная: Л 13/93-133 х Казанская 

юбилейная. Восковой налет на колосе средний - сильный, на верхнем 

междоузлии соломины сильный, на влагалище флагового листа силь-

ный - очень сильный.  
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Устойчив к неблагоприятным условиям, поражению ржавчиной, 

восприимчив к пыльной и твёрдой головне, мучнистой росе и септори-

озу, сильновосприимчив к корневым гнилям. Засухоустойчив, благода-

ря толстой соломине, не полегает. Превышает стандарт по озернен-

ности колоса и сохранности стеблестоя.  

По ГСУ Курганской области прибавка к стандарту Терция состави-

ла 3 ц/га при урожайности 30,4 ц/га. Максимальная урожайность в Кур-

ганской области в 2011 году составила 50,5 ц/га. 

Масса 1000 зерен 30-41 г. Относится к сильной пшенице с отлич-

ными хлебопекарными свойствами.  

Рекомендован для возделывания по области с 2012 года. 

Тобольская 

Оригинаторы – ЗАО «Кургансемена» и Алтайский НИИСХ.  

Разновидность лютесценс. Сорт выведен в результате двукратно-

го индивидуального отбора из гибрида от скрещивания Лютесценс 

123/с Х Омская 20. Восковой налет на колосе средний, на верхнем 

междоузлии соломины и влагалище флагового листа сильный. 

Сорт степного экотипа, характеризуется растянутым периодом 

всходы-колошение. Засухоустойчивый. Среднеустойчив к пыльной 

головне, поражается бурой ржавчиной и мучнистой росой. 

В Курганской области прибавка к стандарту Терция составила 

2,3 ц/га. В 2013 году на Макушинском ГСУ получено 27,2 ц/га зерна. 

Масса 1000 зёрен 30-43 г. Формирует высоконатурное зерно с каче-

ством на уровне ценной пшеницы. 

Рекомендован для возделывания по области с 2014 года.  

Икар 

Оригинатор: НИИСХ Северного Зауралья. 

Разновидность пиротрикс. Родословная: индивидуальный отбор 

из гибридной популяции озимого сорта Богарная 56 и ярового  Казах-

станская 10. Флаговый лист имеет сильный восковой налет на влага-

лище и листовой пластинке. 

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Восприимчив к 

пыльной головне, сильновосприимчив к твердой головне, бурой ржав-

чине, мучнистой росе, септориозу. 

Средняя урожайность 28,8 ц/га. Максимальная урожайность 

38,0 ц/га получена на Далматовском ГСУ в 2016 году. Масса 1000 зе-

рен 28-38 г. Хлебопекарный качества на уровне хорошего филлера. 

Рекомендован для возделывания в области с 2017 года. 
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СРЕДНЕПОЗДНЯЯ  ГРУППА 

Омская 35 

Оригинатор – Сибирский НИИСХ и ЗАО «Кургансемена».  

Разновидность лютесценс. Родословная: Омская 29 х Омская 30. 

Флаговый лист с очень сильным восковым налётом.  

Сорт устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Восприим-

чив к бурой ржавчине, пыльной головне, сильно восприимчив к твёр-

дой головне, стеблевой ржавчине, мучнистой росе, корневым гнилям.  

Средняя урожайность 29,9 ц/га. Сорт Омскую 18 превышает в 

Курганской области на 4,2 ц/га, в зауральском регионе на 1,8 ц/га. 

Максимальная урожайность 48 ц/га (в 2002 году).  

Масса 1000 зёрен 36-39 г. Хлебопекарные качества от удовле-

творительных до хороших, относится к ценной пшенице.  

Рекомендован для внесения в реестр по Курганской области с 

2004 года. 

Радуга 

Оригинатор – Курганский НИИСХ.  

Разновидность лютесценс. Создан двукратным индивидуальным 

отбором с последующим массовым отбором из гибридной популяции 

от скрещивания сортов Краснодарская 39 х Тургидум // Алмаз.  

Устойчив к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна на корню. 

Толерантен к бурой ржавчине. Восприимчив к возбудителям корневых 

гнилей. По устойчивости к пыльной головне несколько ниже стандар-

та. Протравливание семян требуется один раз в 2 года. Отличается 

высокой отзывчивостью на средства химизации. 

По урожайности превосходил стандарт Омская 35 на 4,7 ц/га. В 

конкурсном сортоиспытании Курганского НИИСХ за 5 лет урожайность 

сорта Радуга по пару составила при раннем сроке посева 27,8 ц/га, 

при позднем – 25,7 ц/га. Прибавка по сравнению со стандартом соста-

вила соответственно 3,2 и 2,2 ц/га. 

Масса 1000 зерен 40-50 г. По качеству зерна хороший филлер. На 

бедных азотом фонах Радуга уступает по содержанию клейковины, но 

в благоприятных условиях ее зерно соответствует 3-му классу. 

Рекомендован для возделывания по области с 2008 года. 
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Арка 

Оригинатор: Курганский НИИСХ; ООО «Русь»  

Разновидность лютесценс. Метод создания: получен индивиду-

альным отбором из гибридной популяции Зауральская 90/Фора. Лист 

имеет восковой налет.  

Сорт устойчив к засухе, полеганию. Поражается мучнистой росой, 

гельминтоспориозом, в средней степени – ржавчинами. 

По урожайности имеет преимущество перед стандартом Омская 

35. В конкурсном сортоиспытании КНИИСХ за 3 года (2014-2016 гг.) 

сорт превысил стандарт на 4,6 ц/га. Максимальная урожайность 42,2 

ц/га в 2014 году на Макушинском ГСУ (приложение 10). За 4 года ис-

пытаний в госсортсети сорт Арка по урожайности в среднем выше Ом-

ской 35 на 0,7 ц/га, сорт Радуга на 2,9 ц/га. По оценке сортоучастков 

на естественном фоне сорт Арка меньше стандарта поражается пыль-

ной головней. 

Масса 1000 зерен 35-40 г, натура зерна 752-815 г/л. Технологиче-

ские и хлебопекарные качества хорошие и отличные. 

Основным достоинством сорта является сочетание пластичности 

и стабильности с высокой потенциальной продуктивностью и каче-

ством зерна на разных агрофонах. Рекомендован для внесения в ре-

естр по 3-й зоне Курганской области с 2017 года.  
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Приложение 6 

Урожайность сорта Исеть 45 на ГСУ Курганской области, 

2014 - 2017 гг. 

ГСУ (пред-

шественник) 

Исеть 45 Омская 36, стандарт 
+- 

к ст. 2014 2015 2016 2017 
сред

нее 
2014 2015 2016 2017 

сред

нее 

Макушинский 

(пар) 
46,5 34,6 32,9 30,8 36,2 35,1 24,3 31,6 23,8 28,7 +7,5 

Макушинский 

(пшеница) 
18,8 19,0 - 27,8 21,9 15,5 11,9 - 24,6 17,3 +4,6 

Половинский 

(пар) 
27,3 11,9 28,2 35,8 25,8 24,0 14,4 25,2 32,5 24,0 +1,8 

Половинский 

(пшеница) 
18,2 22,1 25,6 25,0 22,7 14,6 18,3 25,7 22,9 20,4 +2,3 

Альменев-

ский (пар) 
24,9 32,4 34,2 21,7 28,3 19,8 28,0 33,3 16,7 24,5 +3,8 

Далматов-

ский (пар) 
31,7 33,9 36,5 23,7 31,5 26,6 31,2 33,7 25,0 29,1 +2,4 

Белозерский 

(пшеница) 
6,8 14,0 11,1 13,5 11,4 6,8 11,9 8,5 16,0 10,8 +0,6 

Куртамыш-

ский (горох) 
10,7 16,0 22,8 43,3 23,2 11,0 18,4 22,0 43,4 23,7 -0,5 

 

 

Приложение 7 

Урожайность сортов яровой пшеницы в лаборатории им. Т.С. Мальцева 

(северо-западная зона), ц/га, 2015-2017 гг. 

Сорта 

Без фунгицидов С фунгицидами 

2015 2016 2017 сред. 
+- к 

станд. 
2015 2016 2017 сред. 

+- к 

станд. 

Омская 36 

ст. 
24,3 23,3 5,0 17,5 - 37,2 31,2 19,9 29,4 - 

Ирень 27,0 21,5 11,4 20,0 +2,5 38,5 27,6 21,1 29,1 -0,3 

Исеть 45 26,5 22,5 6,6 18,5 +1,0 39,5 31,2 22,5 31,1 +1,7 
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Приложение 8 

Урожайность среднеранних сортов на ГСУ Курганской области,  
2015 - 2017 гг. 

ГСУ (предшественник) 
Урожайность, ц/га Зауралочка, 

± к стандарту Тулеевская, стандарт Зауралочка 

Макушинский (пар) 28,6 29,7 +1,1 

Белозерский (пшеница) 12,8 13,2 +0,4 

Альменевский (пар) 23,9 24,8 +0,9 

Куртамышский (горох) 27,4 26,3 -1,1 

Далматовский (пар) 33,4 32,3 -1,1 

Половинский (пар) 28,8 24,9 -3,9 

Половинский (пшеница) 26,4 24,9 -1,5 
 

Приложение 9 

Качество зерна сортов яровой пшеницы, КСИ, 2007-2010 гг. 

Показатель 
Ранний срок посева 

Оптимальный срок посева 

срок посева 

Зауралочка Тулеевская Зауралочка Тулеевская 

Клейковина, % 36,7 35,3 32,5 33,1 

ИДК, е.п. 88,7 95,0 73 83 

Упругость теста, мм 7,0 8,0 7,1 7,2 

Сила муки, е.а. 214 174 281 216 

Объем хлеба, мл 824 790 803 740 

Хлебопекарная 
оценка, балл 

3,6 3,5 3,4 3,2 

 

Приложение 10 

Урожайность среднепоздних сортов на ГСУ Курганской области, ц/га, 
2014-2017 гг. 

ГСУ  
(предшественник) 

Омская 35, 
стандарт 

Арка Радуга 
Арка ± к 

стандарту 
Радуга ± к 
стандарту 

Макушинский 
(пар) 

31,3 34,3 35,5 +3,0 +4,2 

Альменевский 
(пар) 

22,9 25,2 - +2,3 - 

Половинский 
(пшеница) 

23,2 24,0 23,4 +0,8 +0,2 

Куртамышский 
(горох) 

22,5 22,7 24,1 +0,5 +1,6 

Макушинский 
(пшеница) 

20,5 20,5 24,3 0,0 +3,8 

Половинский (пар) 28,3 26,9 33,3 -1,4 +5,0 
Далматовский 
(пар) 

31,3 30,9 38,6 -0,4 +7,3 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению весенне-полевых работ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Курганской области в 2018 году 
 
 
 
 
 

Корректор: Т.В. Степных 
Компьютерная верстка: Н.М. Замятина, Е.В. Нестерова 

 

 
 

 
 


