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В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ НУЖНО ДУМАТЬ СЕГОДНЯ

Защита б д ще о рожая должна начинаться с протрав-
ливания семян, тем более что проведенная специалиста-
ми сл жбы защиты растений фитоэ спертиза семян по а-
зала — свыше 25% проанализированно о семенно о ма-
териала заражено твердой оловней в слабой и средней
степени. Кроме то о, в 80% партий семена поражены ф -
зариозом. Поэтом предпосевная обработ а семян оста-
ется одним из наиболее эффе тивных, э ономичес и це-
лесообразных и э оло ичес и малоопасных мероприятий.
При высеве в почв пораженно о твердой оловней зер-

на вместе с ним прорастают споры оловни и заражают
пророст и, по а не о р беют их т ани (до появления всхо-
дов на поверхности почвы). Оптимальная температ ра
почвы для заражения всходов 6—150С. Та им образом,
сильнее заражаются посевы поздних сро ов сева, с л -
бо ой задел ой семян. Чем дольше пророст и находятся
в почве, тем больше вероятность заражения оловней.
Основные причины поражения пшеницы и ячменя о-

ловневыми болезнями — высев непротравленных семян,
занижение нормы расхода протравителей, применение раз-
личных ростостим ляторов вместо ф н ицидных протра-
вителей для обработ и заспоренных партий. По данным
М.И. Зазим о обработ а даже слабо пораженно о олов-
ней зерна биоло ичес и а тивными препаратами без хи-
мичес их протравителей не толь о не снижает поражен-
ность растений, но и в не оторых сл чаях стим лир ет раз-
витие болезни. Поэтом для определения ачества про-
травливания необходима провер а нормы расхода протра-
вителя в испытательно-то си оло ичес их лабораториях.
Семена озимо о ячменя в связи с поражением пыль-

ной оловней, а в отдельных партиях отмечалась и твер-
дая ( аменная) оловня, обязательно обрабатывают сис-
темными протравителями со ласно «Гос дарственном
атало пестицидов и а рохими атов, разрешенных
применению на территории Российс ой Федерации».
В этом од на мно их посевах озимых отмечено развитие

«черни» олоса, вызванно о омпле сом рибов (ф зари-
м, альтернария, етероспори м, эпи о м, ладоспори м
и др.). Споры этих возб дителей, заражая зерно, снижают
всхожесть. В словиях это о ода семена интенсивнее пора-

жались различнымиф зариозами, в среднем по раю пора-
жение составило 3,8%, ма симально — до 30%.
По рез льтатам фитоэ спертизы семян озимой пше-

ницы со ласно «Гос дарственном атало …» выбира-
ется наиболее эффе тивный протравитель для защиты
зерна от твердой оловни, ф зариозов и др их возб -
дителей. Нельзя доп с ать посев партии семян, име-
ющие более 500 спор/зерно твердой оловни. Партии,
зараженные арли овой оловней, след ет протравли-
вать даже при наличии 1 споры/зерно.
При посеве по предшественни ам р за на зерно и
олосовые, де на апливается инфе ция снежной плесе-
ни, семена целесообразно протравливать эффе тивнымпро-
тив это о заболевания ф н ицидомМа сим (1,5—2 л/т) или
смесьюМа сима (1 л/т) с Дивидендом (0,75 л/т).
Для снижения пораженности озимых орневыми ни-

лями, снежной плесенью, м чнистой росой и вир сными
заболеваниями посев необходимо проводить в начале
оптимальных сро ов для зоны. Нельзя доп с ать сверх-
ранних и ранних посевов, а посев озимой пшеницы по
олосовом предшественни след ет проводить во вто-
рой половине оптимально о сро а для зоны.
Пос оль в этом од созревание зерна проходило в

жест их словиях, жизнеспособность семян снижена «зах-
ватом», поэтом целесообразно в рабочие растворы про-
травителей добавлять стим ляторы роста. Соблюдение
всех словий протравливания семенно о материала по-
зволит пред предить развитие оловневых заболеваний
и снизить вредоносность фа льтативных сапрофитов,
особенно ф зариев, а добавление ре ляторов роста по-
высит энер ию прорастания и сил роста всходов, что по-
ложительно с ажется на прод тивности растений.
Обследования сельс охозяйственных одий на засе-

ленность мышевидными рыз нами по азали, что в ста-
циях резерваций (на мно олетних травах, обочинах до-
ро ) наблюдается а тивность вредителя. Это подтверж-
дают и отловы, проведенные в Новопо ровс ом районе
(общая ловимость — 41%). Помимо обы новенной по-
лев и (60% само беременны с числом эмбрионов от 5
до 8), встречаются малая лесная и домовая мыши, а та -
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О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ НУЖНО ДУМАТЬ
СЕГОДНЯ

же серый хомячо . По сравнению с прошлым одом сред-
невзвешенная численность мышевидных рыз нов по
раю возросла в 2,5 раза. Во мно их районах на мно о-
летних травах выявляются поля с численностью до 500
жилых нор/ а, а в отдельных сл чаях численность дости-
ает 2800 нор/ а. В районы направлены телефоно рам-
мы о необходимости проведения омпле са а ротехни-
чес их мероприятий, в лючающих своевременное с а-
шивание мно олетних трав, ничтожение старых с ирд
для предотвращения массово о размножения и дальней-
ше о расселения мышевидных рыз нов. Обработ и сле-
д ет проводить отовыми приман ами с использованием
Клерата, Варата и др их препаратов, оторые л чше по-
едаются при обилии зеленой массы. Имеющиеся на ос-
тат ах в хозяйствах рая не оторые родентициды (Фос-
фид цин а, Этилфенацин и др.), сро ре истрации ото-
рых за ончился, мо т быть использованы толь о после
разрешения на их доиспользование. Мы направили пись-
ма в Минсельхоз России и Россельхознадзор с просьбой
решить вопрос о доиспользовании имеющихся в хозяй-
ствах остат ов родентицидов в сезоне 2006 .
На падалице озимых олосовых отмечается от лад а

яиц и отрождение личино хлебной ж желицы. Вредо-
носность это о фитофа а на озимых проявится с появ-
лением всходов. Важным мероприятием в снижении
численности вредителя является ничтожение падали-
цы озимых. Борьба с ж желицей химичес им методом
должна начинаться с обработ и семян. С 2006 . для
предпосевной обработ и семян против ж желицы раз-
решен препарат Кр йзер (0,5 л/т). Препарат совместим
со всеми протравителями и стим ляторами роста. При
необходимости в период ве етации основные объемы
обработо след ет проводить осенью в период а тив-
но о питания личино . Обработ посевов проводят с
четом ЭПВ. Наиболее надежным и эффе тивным сред-
ством борьбы с ж желицей признаны препараты на ос-
нове диазинона.
В северной зоне рая наблюдается лет пшеничной м хи.

След ет помнить, что не ачественная раздел а почвы ве-
дет выживаемости п париев и величению интенсивно-
сти осенне о вылета м х. Проведение льтивации против
падалицы способств ет вынос п париев на поверхность
почвы и их а тивном ничтожению птицами и хищными
насе омыми. Наибольш ю опасность пшеничная м ха б -
дет представлять посевам раннеоптимальных сро ов сева.
О тябрьс ие всходы озимых олосовых б д т повреждать-
ся в меньшей степени. В фазе 1—2 листа с четом ЭПВ
против м х ре оменд ется проводить обработ и Данади-
мом, БИ-58 Новым, Ро ором-С, С ми-альфа и др.
Не стоит забывать, что не менее опасными вредителями

озимых олосовых в осенне-зимний период являются зим-
ний зерновой и хлебный лещи, оторые в те щем од
имели хозяйственное значение в Павловс ом, Мостовс ом,
Ново банс ом, Брюховец ом и др их районах. Обработ-
и необходимо проводить в самом начале заселения вре-
дителями, использ я препараты на основе диазинона или
БИ-58 Новым.

Л.Н. Хомиц ая,
начальни фитосанитарно о отдела
ФГУ «ФГТ станция защиты растений

в Краснодарс ом рае»,
Н.А. Сасова,

завед ющаялабораториейфитопатоло ии

В настоящее время в Гос дарственном сортоиспытании
из чается новый сорт Платон, обладающий высо ой стой-
чивостью основным листовым болезням. Этот сорт при
сбалансированном минеральном питании можно возделы-
вать без применения ф н ицидов даже в оды эпифитотии.
Та , в 2004 . е о рожайность на высо ом а рофоне без
применения ф н ицидов дости ала 83 ц/ а, что на 8 ц/ а
больше, чем сорта Добрыня 3, имеюще о среднюю стой-
чивость арли овой ржавчине, и на 15 ц/ а больше, чем
сорта Михайло, пораженно о арли овой ржавчиной в силь-
ной степени.
Одна о все вышеперечисленные сорта имеют среднюю

зимо- и морозостой ость, что о раничивает их использова-
ние в северной зоне Краснодарс о о рая и анало ичных ей
зонах Ставропольс о о рая и Ростовс ой области. В насто-
ящее время в Гос дарственном сортоиспытании из чается 4
новых сорта озимо о ячменя. По зимостой ости они пре-
восходят хорошо заре омендовавший себя в последние оды
сорт Добрыня 3.
Рыхло олосый сорт Самсон из чается в Гос дарственном

сортоиспытании же второй од. В 2005 . он превысил по
рожайности сорт Михайло на ГСУ Краснодарс о о рая на

3,0 ц/ а, а в 2006 . — на 3,3 ц/ а. Особенно хорошо вы ля-
дел он на жест их фонах. Сочетание в этом сорте высо ой
морозостой ости с высо ой фотопериодичес ой ч встви-
тельностью позволяет с большей веренностью надеяться
на дачн ю перезимов , т. . этот сорт при со ращении про-
должительности дня до 12 часов и менее пра тичес и пре-
ращает развитие, что обеспечивает перезимов в опти-
мальнойфазе. Сорт предназначен для выращивания на сред-
нем и пониженном фоне минерально о питания.
Первый од из чаются в Гос дарственном сортоиспытании

сорта Зим р, Романс и Фараон. Сорт Зим р сочетает высо-
ю стойчивость поле анию и болезням с зимостой ос-

тью на ровне или нес оль о выше, чем сорта Добрыня 3,
что позволяет стабильно превосходить этот сорт по прод -
тивности на 2—5 ц/ а, в отдельные оды (2003) прибав а
составляет до 20 ц/ а.
Сорт Романс по зимо- и морозостой ости выше сорта Доб-

рыня 3, имеет высо ю стойчивость м чнистой росе и
арли овой ржавчине и созревает на 3—4 дня раньше е о.
В Азово-Черноморс ой а роинженерной а адемии он занял
первое место в межстанционном испытании в 2004 и 2006

. при рожайности 75,4 и 69,8 ц/ а соответственно. В хо-
зяйствах, имеющих большие площади посева озимо о яч-
меня, целесообразно до 20% площади отводить под с о-
роспелые сорта. Это позволит снизить напряженность в бор-
е ячменя и стабилизировать валовые сборы, т. . в отдель-
ные оды с ранней июньс ой зас хой и с ховейными явле-
ниями та ие сорта дают более высо ий рожай по сравне-
нию со среднеспелыми и среднепоздними сортами. Быст-
рый налив зерна сорта Романс позволяет формировать
хорош ю рожайность даже за счет запасов вла и, на оп-
ленной в зимний период.
Мно олетние данные по азывают, что, в сл чае ибели

озимо о ячменя на большой площади, на след ющий од
площадь посева этой льт ры в рае со ращается на 50—
75 тыс. а. Связано это, прежде все о, с дефицитом се-
мян. У сортов-дв р че же в од ибели озимо о ячменя
можно пол чить семена для осенне о посева. Сорт Фара-
он — дв р ч а, е о можно выращивать а в озимом, та
и яровом посеве. Помимо высо ой зимостой ости этот сорт
имеет очень высо ю стойчивость поле анию, что по-
зволяет возделывать е о на высо ом а рофоне. К сожа-

НОВЫЕ СОРТА ЯЧМЕНЯ ДЛЯ КУБАНИ
Продолжение, начало в№10
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лению, этот сорт восприимчив м чнистой росе и арли-
овой ржавчине, поэтом при е о возделывании след ет
применять ф н ициды.
В последнее время в Краснодарс ом рае, да и во всем

Южном Федеральном о р е, все большее внимание де-
ляется развитию животноводства, и в частности свиновод-
ства. Основным омпонентом в омби ормах для свиней
остается ячмень. Поэтом , даже читывая довольно боль-
ш ю разниц в цене на ячмень и ф ражн ю пшениц , наде-
емся, что производственни и по достоинств оценят цен-
ные ф ражные и пищевые ачества ячменя и, проп стив
е о зерно через животноводчес ю прод цию, пол чат с -
щественный э ономичес ий эффе т.

Н.В. Сер ин, андидат сельс охозяйственных на ,
завед ющий отделом селе ции и семеноводства ячменя

Краснодарс о оНИИ сельс о о хозяйства
им. П.П. Л ьянен о

ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ — ОСНОВА СНИЖЕНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

27 сентября 2006 . в Краснодаре прошла VI Межд народ-
ная на чно-пра тичес ая онференция «Рес рсосбере аю-
щие техноло ии — важнейший аспе т спешной реализа-
ции Национально о прое та». Ор анизаторами онференции
выст пили Министерство сельс о о хозяйства РФ, Админи-
страция Краснодарс о о рая, Национальный фонд развития
сбере ающе о земледелия. Цель онференции — выработ а
ре омендаций по расширению использования рес рсосбе-
ре ающе о земледелия, направленных на реализацию це-
лей и задач Национально о прое та.
С приветствием частни ам онференции обратился Ми-

нистр сельс о о хозяйства РФ А.В. Гордеев. В приветствии
оворится:

«Уважаемые частни и онференции!
Мир перест пил поро второ о тысячелетия. Для челове-

чества же сейчас остро встают лобальные проблемы ве-
личения производства достаточно о оличества продоволь-
ствия и охраны о р жающей среды. Для решения мно их
э оло ичес их проблем треб ются новые знания, техноло-
ии и подходы. Ф ндаментальной основой ачества э оло-
ии является ачество почвы, оторое во мно ом зависит от
методов ее обработ и.
Рес рсы с ши Земли о раниченны, необходимо на чить-

ся использовать их наиболее прод тивно, пол чив наиболь-
ший эффе т при более щадящих методах возделывания
сельс охозяйственных льт р.
Вст пление России в ВТО та же заставляет российс их

сельхозпроизводителей повышать свою он рентоспособ-
ность и д мать о снижении затрат.
Важнейшим решением для а рохолдин ов и сельс охо-

зяйственных предприятий становится сбере ающее земле-
делие, оторое позволяет, с одной стороны, решить задачи
пол чения высо ой рожайности, сохранения плодородия
почвы, с др ой — повышает по азатели рентабельности,
э ономичности.
Перед нами стоит задача выработать един ю техноло ичес-
ю полити России, направленн ю на рес рсосбережение.

Должен быть омпле сный подход, в лючающий достижения
рес рсосбере ающих техноло ий и точно о земледелия.

Российс ое сельс ое хозяйство может быть сильным толь о
при использовании современных э ономичес их техноло ий.
Желаю частни ам онференции спешно ос ществить

обмен опытом и информацией, а лавное, применить все
новейшие достижения сбере ающе о земледелия в сель-
с охозяйственном производстве для охраны о р жающей
среды и повышения бла осостояния населения Российс-
ой Федерации».
На онференции было подчер н то, что полити а Прези-

дента России направлена на широ омасштабное внедрение
рес рсосбере ающих техноло ий в АПК России, о чем сви-
детельств ют прошедшие заседание Президи ма Госсовета
в Саратове (2004 .) и совещание в Ижевс е (2006 .). На
этих мероприятиях делялось о ромное внимание техничес-
ой и техноло ичес ой модернизации а ропромышленно о
омпле са на рес рсосбережение.
На онференции впервые предложена новая модель п-

равления и техноло ичес о о оснащения сельс охозяйствен-
но о предприятия России через техноло ии сбере ающе о
земледелия. Сбере ающее земледелие представляет собой
мно офа торн ю систем ведения сельс охозяйственно о
производства, базовой основой оторой являются рес рсос-
бере ающие техноло ии и точное земледелие. Это един-
ственная страте ия АПК, оторая позволит обеспечить стой-
чивое развитие сельс о о хозяйства и повысить он рен-
тоспособность а ропромышленно о омпле са России. Для
социально-э ономичес о о развития страны и повышения
он рентоспособности АПК а т альным является в люче-
ние в Национальный прое т омпле са мероприятий, направ-
ленных на широ омасштабное внедрение рес рсосбере а-
юще о земледелия в а ропромышленном омпле се. Пе-
реход на рес рсосбере ающее земледелие позволит России
сэ ономить свыше 30 млрд р б. в од на зерновом лине за
счет со ращения затрат на ГСМ; сэ ономить до 1500 р б/ а за
счет дифференцированно о внесения добрений и средств
защиты растений; со ратить металлоем ость производства
сельс охозяйственных машин в 2,5 раза; сэ ономить о оло
150 млрд р б. на борьбе с эрозией; общее снижение эмис-
сии ле исло о аза составит о оло 117,9 млн т в од, что
позволит России выйти на рыно тор овли вотами на выб-
рос СО

2
, пред смотренный Киотс им прото олом (возмож-

ный дополнительный доход от продажи вот СО
2
составит

о оло 900 млн р б.).
В до ладах частни ов онференции были рассмотрены

различные аспе ты внедрения рес рсосбере ающе о зем-
леделия в сельс ом хозяйстве России. Та ,президентНацио-
нально о фонда развития сбере ающе о земледелия Л.В. Ор-
лова осветила вопросы страте ии перехода России на рес р-
сосбере ающее земледелие, вице- бернатор Краснодарс-
о о рая Н.П. Дьячен о — э ономичес ой эффе тивности
рес рсосбере ающих техноло ий производства зерновых и
масличных льт р в Краснодарс ом рае. А адеми РАСХН
В.И. Кирюшин расс азал о роли адаптивно-ландшафтно о
земледелия а механизма рес рсосбережения в растение-
водстве. С большим интересом были засл шаны до лады
а адеми а РАСХН Б.И. Санд хадзе («Качественные семена,
отзывчивые рес рсосбере ающим техноло иям — одно
из словий пол чения высо их рожаев»), дире тора А ро-
физичес о о НИИ, члена- орреспондента РАСХН В.П. Я -
шева («Точное земледелие: теория и пра ти а. Новая стра-
те ия менеджмента в АПК»), Дж. Ватта («Успешное внедре-
ние техноло ий точно о земледелия. Применение GPS-обо-
р дования: рациональное использование минеральных доб-
рений и средств защиты растений»).
Опытом внедрения энер осбере ающих техноло ий поде-

лилась лавный а роном ООО АПК «К баньхлеб» Тихорец-
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о о района Л.А. Лисичен о. Она сообщила, что АПК «К -
баньхлеб» — правляющая омпания, имеющая в своей
стр т ре 2 сельс охозяйственных предприятия в Тихорец-
ом районе: ЗАО им. С.М. Кирова и ООО «А росоюз» с об-
щей площадью сельхоз одий более 17 тыс. а. «До 2005 .
сельс охозяйственное производство было построено на тра-
диционной системе земледелия. В современных рыночных
словиях она не дает возможности спешно решать задачи
повышения рожайности сельс охозяйственных льт р.
Говоря об рожайности, в перв ю очередь мы принимаем
во внимание зерновые. В 2005 . их рожайность составля-
ла 45 ц/ а, а себестоимость 1 ц — 190 р б. Поэтом возни -
ла необходимость в совершенствовании применяемой сис-
темы земледелия. Я не сл чайно оворю «система земле-
делия», пос оль нельзя разрывать единые звенья, ото-
рыми являются техноло ия возделывания сельс охозяйствен-
ных льт р, системы машин, добрений и средств защиты
растений, а та же почвенно- лиматичес ие словия.
Было ясно, что момент, о да невозможно добиться ре-

з льтатов толь о за счет возрастающей э спл атации есте-
ственно о плодородия почвы, же наст пил. При этом сель-
с охозяйственное производство должно быть рентабельным
и менее энер оем им. За основ мы взяли систем почво-
защитно о земледелия, оторая была разработана российс-
ими чеными и впоследствии пол чила распространение в
хозяйствах северо ав азс о о ре иона. Система основана на
техноло ии безотвальной обработ и почвы, в лючающей
м льчирование, и направлена на трансформацию ор ани-
чес о о вещества в дост пные для растений формы. Свои
силия мы направили на восполнение выносимых льт ра-
ми из пахотно о оризонта питательных элементов без при-
менения больших доз минеральных добрений. Техноло-
ии возделывания сельс охозяйственных льт р были адап-
тированы аждом полю. Наши поля расположены в зоне
недостаточно о влажнения, поэтом одной из а т альных
задач было сохранение вла и в почвенном оризонте.
Внедрение новой системы земледелия требовало а ом-

пле са машин ново о по оления, та и их адаптации он -
ретным почвенно- лиматичес им словиям. Се одня мы
имеем зам н т ю систем машин, стартовым звеном ото-
рой является борочная техни а. Убор а сельс охозяйствен-
ных льт р выполняется омбайнами с измельчителями.
После омбайнов в поле заходят почвообрабатывающие
дис овые ор дия, работающие на небольшой л бине с
малым лом ата и. Их задача — оставить на поверхности
поля а можно больше пожнивных остат ов, распределив
их в верхних оризонтах. Пос оль работа ведется без обо-
рота пласта, за дис овыми след ют ор дия плос ореж ще о
типа. В нашей системе машин есть тяжелые стерневые
льтиваторы, оторые без пречно работают на л бине

до 10 см, одновременно внося добрения. Эти ор дия а -
ре атир ются с резиновыми ат ами. Периодичес и (1 раз
в 5—6 лет) мы намерены применять и л бо ю обра-
бот с оборотом пласта, для то о чтобы ис лючить с ла-
дывающ юся послойн ю дифференциацию по плодородию
в пахотном слое. Колесные тра тора снабжены спаренными
олесами, что обеспечивает снижение давления на почв .
На полях, под отавливаемых посев подсолнечни а, све -

лы и р зы, работают л бо орыхлители, но работают они
на л бине 25—27 см. Рыхление выполняется одновремен-

но в дв х слоях (до 20 и до 25 см). Бла одаря этом дости а-
ется снижение сопротивления пахотно о слоя ор дию, что спо-
собств ет ис лючению излишних тя овых силий и, а след-
ствие, снижению затрат на орюче-смазочные материалы.
Система обработ и почвы под посев сахарной све лы

имеет 2 варианта. Пахотный слой различается по по азате-
лям плодородия, причем ма симальные значения с лады-
ваются в верхних оризонтах (от 0 до 10 см). Для нас это
неприемлемо, т. . этот оризонт подвержен пересыханию,
что может привести снижению рожайности. Поэтом еже-
одно при под отов е почвы под посев сахарной све лы в
обоих вариантах обработ и мы выполняем оборот пласта.
Считаю это очень важным и обязательным решением, при-
званным не доп стить депрессивности. Различия межд пер-
вым и вторым вариантами обработ и след ющие. В первом
варианте почв мы обрабатываем на л бин 30—32 см
оборотным пл ом, а ре атированным с ат ами. По второ-
м вариант мы обрабатываем половин площадей. Е о ос-
новой является применение ор дия плос ореж ще о типа,
работающе о одновременно в дв х оризонтах. Первый ряд
рабочих ор анов работает на л бине до 20 см, второй —
до 30—32 см. Это ор дие та же а ре атировано с ат ом.
Система ор дий, применяемая в рам ах рес рсосбере а-

ющей техноло ии возделывания, широ озахватная, омби-
нированная. Минимальная ширина захвата почвообрабаты-
вающих а ре атов в нашей системе составляет 6 м, имеются
8- и 10-метровые ор дия, та ими же параметрами обладают
и сеял и. За один проход ор дие выполняет нес оль о опе-
раций, что позволяет со ратить оличество проходов по полю,
снизив тем самым энер о- и тр доем ость производства.
Основопола ающими в совершенствовании системы зем-

леделия явились та же орре тиров а стр т ры посевных
площадей, разработ а севооборотов, систем добрения и
защиты растений. На се одняшний день мы использ ем зер-
нопропашные севообороты, в оторых озимые зерновые
занимают 45%, р за — 17, сахарная све ла — 9, под-
солнечни — 11, рапс — 8, мно олетние травы — 10%. В
севообороте ис лючено звено «озимые по озимым». Сис-
тема добрений предпола ает оптимизированно-дифферен-
цированное применение, в перспе тиве с широ им исполь-
зованием навоза. Система защиты строится на инте рирован-
ных методах, в их основе — обработ а почвы, севооборот и
адаптивно применяемые химичес ие средства защиты.
Использование та их техноло ий обработ и почвы треб -

ет применения сеяло , обеспечивающих оптимальн ю л -
бин задел и семян и равномерность их распределения по
площади. Поэтом в систем машин введены посевные ом-
пле сы с рабочими ор анами зоновой обработ и и ряд о-
во о при атывания (зерновые) и сеял и точно о высева про-
пашных льт р. Мы от азались от техноло ии прямо о по-
сева, т. . она предпола ает использование ербицидов
сплошно о действия. Их применение на протяжении более
7 лет оренным образом меняет ми рофлор почвы.
Переход на энер осбере ающие техноло ии возделыва-

ния сельс охозяйственных льт р позволил поднять ро-
жайность до 61 ц/ а, а себестоимость онечной прод ции
снизить на 30%».
Участни и онференции приняли обращение, в отором,

в частности, азывается: «Россия — самая большая страна
в мире по оличеств сельс охозяйственных одий: 55%
мировых запасов чернозема находится в нашей стране. У
нас о ромный потенциал для то о, чтобы быть лидером ми-
рово о а рарно о рын а.
Россия встретила третье тысячелетие периодом ризиса и

спада сельс охозяйственно о производства, низ ой рожай-
ностью, энер озатратными техноло иями. Последние оды
наблюдается тенденция модернизации сельс охозяйствен-

ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ — ОСНОВА СНИЖЕНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
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ных предприятий страны, но, сожалению, это происходит
медленными темпами.
На поро е вст пления в ВТО Президентом В.В. П тиным

поставлена задача по ос ществлению техноло ичес о о пе-
ревоор жения сельс о о хозяйства. Это обязывает нас в
ратчайшие сро и провести техноло ичес ий прорыв, ото-
рый позволит значительно повысить он рентоспособность
сельс охозяйственно о производства.
Кон рентоспособность а рарной сферы развитых стран

основана на постоянном совершенствовании техноло ии
производства при системном снижении производственных
и финансовых затрат. Это и вызвало тенденцию перехода
мно их западных стран на сбере ающее земледелие. США,
Канада, Ар ентина, Австралия, Бразилия же широ о осво-
или техноло ии сбере ающе о земледелия. По последним
данным, в мире о оло 400 млн а обрабатывается по ми-
нимальной техноло ии, а 100 млн — по н левой. И этот
объем не лонно растет. Та же широ ое использование
пол чили техноло ии адаптивно-ландшафтно о и точно о
земледелия. В России площади, обрабатываемые по дан-
ным техноло иям, составляют менее 1% от сельс охозяй-
ственных одий.

VI Межд народная на чно-пра тичес ая онференция «Ре-
с рсосбере ающие техноло ии — важнейший аспе т спеш-
ной реализации Национально о прое та» предла ает новый
подход в техноло иях через рес рсосбере ающее земле-
делие. Сбере ающее земледелие базир ется на самых пе-
редовых на чно-техничес их достижениях в АПК, рес рсос-
бере ающих техноло иях, адаптивно-ландшафтном и точ-
ном земледелии с использованием еоинформационных
систем (ГИС), систем лобально о позиционирования (GPS)
и др их на чно-техничес их достижений. Внедрение сбе-
ре ающе о земледелия имеет очень широ ий спе тр воз-
можностей для повышения э ономичес ой эффе тивности
сельс охозяйственно о производства».

Р. Заи ин

Черноземы в зависимости от подтипа (обы новенный,
типичный и выщелоченный) енетичес и по-разном обес-
печены отдельными элементами питания. Та , чернозем
обы новенный по сравнению с черноземом выщелочен-
ным х же обеспечен фосфором и л чше азотом. Отсюда
и разная эффе тивность азота и фосфора на этих почвах.
На одной и той же почве весьма важным является содер-

жание элементов питания на он ретном поле. На чернозе-
ме обы новенном при основном внесении добрений в дозе
N

60
Р

60
под озим ю пшениц на поле с низ им содержанием

фосфора о паемость единицы действ юще о вещества
добрения прибав ой рожая составляет 11,8 / , а на поле
с повышенным содержанием фосфора — все о 2,3 / .
Прибав и рожая на этих полях та же разные — 14,2 и 2,7
ц/ а соответственно. При ранневесенней азотной под орм-
е в дозе 40 / а в зависимости от содержания азота в по-
чве е о о паемость олеблется от 25,5 до 6,9 / , а при-
бав а рожая — от 10,2 до 2,8 ц/ а.
Задача адаптивно-диа ностичес ой системы добрения в

энер осбере ающей техноло ии возделывания сельс охо-
зяйственных льт р, в данном сл чае озимых олосовых,
— ма симально читывать возможность повышения о па-

емости добрений и др их а роприемов при альтернатив-
ных техноло иях возделывания.
Основной способ внесения добрений — их задел а под

основн ю обработ в слои почвы, л чше обеспеченные
дост пной вла ой, поэтом растение снабжается питатель-
ными элементами в течение все о периода ве етации. Кро-
ме то о, при л бо ой задел е питательные вещества ме-
нее подвержены выд ванию, смыв и др им потерям. Ос-
тальные приемы внесения добрений (при посеве и в под-
орм ) — дополнительные и призваны оптимизировать с-
ловия питания растений в ритичес ие периоды их роста и
развития п тем проведения под ормо по данным почвен-
ной и растительной диа ности и адаптивно для аждо о поля.
При поверхностной обработ е почвы роль основно о доб-
рения в значительной мере снижается, что связано с малой
л биной задел и и, следовательно, со ращением продол-
жительности их использования растениями. Кроме то о, вы-
со ая онцентрация минеральных добрений при недостат-
е вла и действ ет на растение нетающе. Поэтом опти-
мальные дозы основно о добрения фосфора и алия при
поверхностной обработ е почвы целесообразно меньшить
на 30—50% (в зависимости от л бины обработ и).
Необходимо помнить, что при поверхностной обработ е

почвы роль добрения в значительной степени возрастает
из-за величения плотности почвы, сопровождающейся сни-
жением в ней ми робиоло ичес их и др их процессов, х д-
шается ее пищевой режим. В новых энер о- и почвосбере-
ающих техноло иях с поверхностной и н левой обработ-
ой почвы должен быть и новый, альтернативный подход
внесению добрений.
Во-первых, роль основно о добрения необходимо частич-

но пере ладывать на др ие приемы внесения — припосев-
ное и под орм и в период ве етации растений. Одна о полно-
стью заменить основное добрение др ими приемами невоз-
можно.Можно частично омпенсировать е оотс тствие за счет
последействия, величив дозы фосфора и алия под предше-
ств ющ юпропашн ю льт р ( р за,сахарнаясве ла,под-
солнечни и др ие), под отор ю пашется л бо ая зябь.
Во-вторых, след ет ос ществлять систем добрения в се-

вооборотах с соблюдением расчетных доз в соответствии с
запланированной рожайностью и с целью сохранения и по-
вышения плодородия почвы.
Та ая система позволяет читывать и ре лировать после-

действие добрений в севооборотах. Важно отметить, что
система добрения в новой альтернативной техноло ии дол-
жна оставаться диа ностичес ой и адаптивно-ландшафтной.
В связи со снижением эффе тивности основно о добре-

ния из-за поверхностной обработ и почвы оправдано ве-
личение доз предпосевно о добрения N

20—30
Р

20—30
и их вне-

сение в виде сложных азотно-фосфорных добрений. Для
л чшения азотно о питания растений целесообразно об-
работать семена биопрепаратами, силивающими несим-
биотичес ю азотфи сацию. При поверхностной обработ е
почвы с не довлетворительным азотным режимом этот а -
роприем и рает важн ю роль.
В новых альтернативных техноло иях возделывания озимых
олосовых льт р оптимизация минерально о питания посе-
вов в течение ве етации п тем под ормо (в соответствии с
данными диа ности и) является обязательным а роприемом.
Работы по ход за посевами озимых олосовых льт р,

возделываемых по энер осбере ающей техноло ии, выпол-
няются на адаптивно-ландшафтной диа ностичес ой осно-
ве. Главная задача ранневесенней азотной под орм и ози-
мых зерновых льт р — обеспечить оптимальный прод -
тивный стеблестой (700—800 шт/м2) п тем ре лирования
весенне о щения на полях, отличающихся после перези-

СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ ОЗИМЫХ
КОЛОСОВЫХ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
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СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ ОЗИМЫХ
КОЛОСОВЫХ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ

мов и различным оличеством побе ов — основных и бо-
овых. Поэтом под орм а — обязательный а роприем.
В зависимости от предшественни ов, ровня содержания

азота и фосфора в почве, оличества побе ов на единице
площади, запасов вла и в почве и т.п. дозы под ормо дол-
жны быть дифференцированы. По полям они орре тир -
ются со ласно разработанным на чным нормативам.
В целях снижения потерь азота и высо оэффе тивно о

использования добрений важно ма симально приблизить
сро и внесения под орм и возобновлению весенней ве-
етации растений. На полях с содержанием фосфора ниже
средне о эффе тивность азотной под орм и рез о снижа-
ется. На та их полях след ет проводить азотно-фосфорн ю
под орм зерновыми сеял ами с задел ой т ов.
В фазе выхода в тр б часть бо овых побе ов растений

по ибает (ред цир ется). Поэтом основная задача под ор-
м и в фазе тр б ования — ма симально меньшить ибель
бо овых побе ов, л чшив азотное питание растений. Не-
обходимость и дозы азотной под орм и определяют с по-
мощьюрастительной диа ности и (стеблевойилистовой).При
этом в отличие от ранневесенней под орм и, при под орме
в фазе тр б ования, чем больше стеблей на единице пло-
щади, тем выше должна быть доза азотной под орм и.
Роль поздней под орм и озимой пшеницы общеизвестна

— повышение ачества зерна. Ее проводят по данным ли-
стовой диа ности и с внесением не оторых орре тивов по
состоянию посевов, в зависимости от предшественни а, сор-
та и т.д. Та им образом, в альтернативных техноло иях воз-
делывания сельс охозяйственных льт р, в частности ози-
мых зерновых, система добрения должна быть адаптиро-
вана полю, что возможно, если она построена на чете
мно их фа торов, определяющих ровень рожайности и
эффе тивности добрений.

М. Ширинян, В. Б аевс ий,
В. Кильдюш ин, А. Солдатен о, Краснодарс ий НИИ

сельс о о хозяйства им. П.П. Л ьянен о

К льт ра рапса все больше привле ает внимание отече-
ственных земледельцев. Е о семена востребованы а на
мировых рын ах, та и вн три страны. Предложение масло-
семян не довлетворяет раст щий на них спрос, поэтом
специалисты про нозир ют стойчивый дальнейший рост
производства семян этой льт ры. В странах Западной Ев-
ропы и в Канаде основным резервом роста производства
рапса является повышение рожайности. В России, роме
роста рожайности, дале о не исчерпана возможность рас-
ширения посевных площадей под этой льт рой. Одна о,
принимая решение о возделывании рапса или расширении
площадей под ним, земледельц необходима веренность
в прибыльности зад манно о предприятия.
С ществ ет мнение, что озимый рапс льт ра слабози-

мостой ая, а ее возделывание на банс их полях занятие
весьма рис ованное. Опасаясь потерять рожай из-за небла-
оприятных словий зимов и, производственни и с боль-
шой осторожностью ид т на расширение посевов под ним.
Нас оль о оправданы эти опасения, мы постарались выяс-

РАПС НА КУБАНИ

нить завед юще о отделом селе ции масличных льт р
Всероссийс о о НИИ масличных льт р имени В.С. П сто-
войта, андидата сельс охозяйственных на С.Л. Горлова.

— Сер ей Леонидович, чем интересен рапс?
— Прежде все о, рапс — ценная масличная льт ра.

Рапсовое масло использ ется в пищевой промышленности,
линарии. По своем ачеств оно приближается олив о-

вом масл и обладает ценными питательными свойствами,
т. . содержит все физиоло ичес и важные ислоты в опти-
мальном соотношении. Оно л чшает обмен веществ в ор а-
низме челове а, противодейств ет развитию сердечно-со-
с дистых заболеваний, снижает и ре лир ет содержание хо-
лестерина в рови. Рапсовое масло широ о использ ется для
техничес их целей, например, в химичес ой промышленнос-
ти и для пол чения альтернативно о дизельно о топлива. Од-
на о рапс — это не толь о ценное масло. Е о жмых и шрот, а
та же зеленая масса являются пре расным ормом для сельс-
охозяйственных животных. Рапс — отличный медонос: за

25—30 дней цветения пчелы собирают до 90 / а меда. И,
на онец, рапс является хорошим предшественни ом для
мно их сельс охозяйственных льт р в севообороте.
В 2004—2005 . валовой сбор семян рапса в мире соста-

вил 44—46 млн т, бла одаря чем он занял втор ю позицию
среди масличных льт р после сои. В сово пном миро-
вом производстве растительных масел объем производства
рапсово о масла составляет более 15%.

— Ка часто по ибают посевы озимо о рапса в наших
словиях?

— На полях инстит та ибель посевов озимо о рапса сл -
чается один раз в 8—10 лет. Причем в отдельные оды,
например, зимой 2002—2003 ., посевы рапса по ибли
полностью, в лючая селе ционные питомни и, де выращи-
вали отечественные и зар бежные сорта. В ачестве при-
мера часто поминают Армавирс ю опытн ю станцию ин-
стит та, де пра тичес и не бывает ибели посевов рапса на
протяжении мно их лет. Станция имеет небольшие поля,
о р женные развитыми мощными лесополосами, создаю-
щими ми ро лимат, бла оприятный для перезимов и посе-
вов озимо о рапса.
Необходимо отметить, что зимостой ость озимо о рапса

абсолютно идентична зимостой ости озимо о ячменя. Поэто-
м , если в хозяйстве вымерзает озимый рапс, а озимый яч-
мень бла опол чно зим ет — это свидетельств ет о просче-
тах а рономичес ой сл жбы. Но рапса есть особенность —
он не ве етир ет зимой. Рапс выходит из зимне о по оя и
возобновляет ве етацию, о да температ ра почвы стойчи-
во дости ает +30С. В этом сл чае возобновляются ростовые
процессы, и дальнейшее понижение температ ры ниже –200С
в течение 3—7 дней без сне а может привести частичной
или полной ибели посевов. Та ие сл чаи отмечаются с пе-
риодичностью один раз в 10 лет. Гораздо опаснее аномаль-
ных холодов осенью и зимой поздневесенние возвраты за-
мороз ов, наст пающих после продолжительных (более не-
дели) февральс их о он.

— Ка защитить посевы рапса во время перезимов и?
— Потенциал зимостой ости « ется» начиная с момента

под отов и почвы. Для льт ры рапса важно пол чить др ж-
ные всходы и в н жное время. Озимый рапс необходимо
сеять за 25—30 дней до наст пления сро ов сева озимых
олосовых, принятых для он ретной зоны. Хорошо зим ют
растения рапса, имеющие развит ю розет диаметром
20—25 см, состоящ ю из 7 —8 листьев, при толщине
орневой шей и 8—10 мм. Г стота стояния — не более

50 растений/м2. Чем меньше растений на единице пло-
щади, тем меньше они подвержены перерастанию. При ве-
личении стоты посевов в рез льтате он ренции наблю-
дается интенсивный рост надземной массы, вытя иваются
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череш и листьев и, в онечном ито е, тро ается в рост точ-
а роста. При этом стойчивость низ им температ рам т-
рачивается. В последние 3—4 ода осень была теплой и
затяжной. Растения озимо о рапса имели тенденцию пе-
рерастанию. Чтобы это о не происходило, ре оменд ется
проводить обработ полей рапса ре ляторами роста. Ими
опрыс ивают поля, де посев проведен в ранние сро и или
при дол осрочном про нозе высо их положительных тем-
перат р. Ре ляторы тормозят рост надземной массы, пре-
дотвращая перерастание растений, и стим лир ют рост ор-
ней и формирование зачаточных енеративных ор анов (
рапса весь рожай формир ется с осени на он се нараста-
ния). Эти ре ляторы роста относятся ласс химичес их
соединений, называемых азолы. К этом же ласс принад-
лежит, например, теб оназол, действ ющее вещество не-
оторых ф н ицидов. Поэтом , обрабатывая посевы рапса
та ими препаратами, мы защищаем их от фомоза, с леро-
тиниоза, цилиндроспориоза, ботритиса и альтернариоза.
И еще важный момент. Если в хозяйстве площадь под

рапсом 300 а и более, имеет смысл высевать, по меньшей
мере, два сорта — ранний, обладающий высо ими темпа-
ми роста и развития, и поздний, хара териз ющийся замед-
ленным типом развития. Наш инстит т предла ает селянам
два сорта озимо о рапса — Метеор и Дра он. Метеор —
с ороспелый и низ орослый сорт, стойчивый поле анию.
Урожайность семян дости ает 3,5 т/ а, а их масличность —
47,1%. Он обладает высо ими темпами роста и развития,
выровнен по высоте, др жности цветения и созревания.
Дра он, напротив, относится р ппе позднеспелых и высо-
орослых зимостой их сортов. Урожайность семян дости ает

3,4 т/ а, масличность — 47,8%. Этот сорт отличается замед-
ленными темпами роста и развития. Он отзывчив на высо ий
а рофон и при оден для возделывания на зеленый орм.

— Ка овы различия межд иностранными и отечествен-
ными сортами озимо о рапса?

— Селе ция рапса за р бежом начата намно о раньше,
чем в России. Там работают сотни фирм, в оторых тр дятся
тысячи на чных сотр дни ов. На чный потенциал и на чные
техноло ии за р бежом дости ли очень высо о о ровня.
Особенности системы э оло ичес о о сортоиспытания по-
зволяют создавать сорта с широ ой э оло ичес ой пластич-
ностью и адаптивностью. Поэтом , попадая на нов ю терри-
торию, иностранные сорта по определению не мо т про-
явить себя плохо. Зар бежным селе ционерам биотехно-
ло ия дост пна, а домашние тапоч и. Нам об этом прихо-
дится толь о мечтать. Поэтом зар бежные сорта хорошо
отселе тированы, например, по высоте. Они всходят и со-
зревают др жно. Это линейные сорта. Мы же, до недавне о
времени, создавали сорта-поп ляции, предпола ающие из-
менчивость и неоднородность по ряд хозяйственно цен-
ных призна ов. В последние 3—4 ода мы пытаемся навер-
стать п щенное, и б вально на след ющий од предста-
вим для испытания первый российс ий линейный сорт ози-
мо о рапса. Этот сорт отличается не толь о рожайностью,
но и высо ой выравненностью по высоте, и можно с азать,
что перед бор ой е о стеблестой вы лядит а стол.

— Отвечает ли ачество масла наших сортов требова-
нияммировых стандартов?

— Производство рапса в нашей стране базир ется на
высо опрод тивных безэр овых и низ о лю озинолатных
сортах (тип «00»), арантир ющих пол чение масла и шрота,
соответств ющих мировым стандартам ачества. В этом
смысле наши сорта находятся на мировом ровне.

— Расс ажите о перспе тивах селе ции етерозисных
ибридов озимо о рапса.

— Создание ибридов рапса базир ется на использова-
нии цитоплазматичес ой м жс ой стерильности. На Западе
в этом плане пол чены отличные рез льтаты. Первый ете-

розисный ибрид там появился в 1996 . Техничес и раз-
множение родительс их форм ибридов сложно — необ-
ходима пространственная изоляция. Для с орения селе -
ционно о процесса в селе ции анало ов родительс их ли-
ний западные селе ционеры использ ют лиматичес ие с-
ловия северно о и южно о пол шарий земно о шара, пол -
чая два рожая в од. Нам это по а недост пно. В плане иб-
ридной селе циимы, помоим расчетам, отстали лет на 25—30.
НаЗападе ибриднаяинд стрия женабралаоборотыипоинер-
ции движется вперед. Поэтом до нать их б дет непросто.
Я считаю, что западные сорта б д т предла аться на на-

шем рын е еще 2—3 ода или, в райнем сл чае, 5 лет.
Потом им на смен прид т етерозисные ибриды. Уже сей-
час наряд с сортами зар бежные фирмы предла ают их
российс им земледельцам. Видимо, страте ия иностранных
фирм состоит в том, чтобы при чить по пателя своим
сортам, а потом предла ать более доро ю прод цию —
етерозисные ибриды. С оммерчес ой точ и зрения это
весьма вы одно, т. . в этом сл чае земледелец б дет вы-
н жден еже одно приобретать семена.

—С оль осотр дни овинстит тазанятоселе циейрапса?
— Лаборатория селе ции рапса наше о инстит та ведет

работ по селе ции озимо о и ярово о рапса, а та же ози-
мой и яровой с репице. В ито е пол чается четыре льт -
ры. А олле тив лаборатории в лючает шесть челове , из
них толь о два на чных сотр дни а.

— Расс ажите немно о о с репице.
— С репице должно о внимания в нашей стране не де-

ляется. На ее масло и жмых нет разработанных ос дарствен-
ных стандартов. Яровая с репица представляет интерес для,
например, Сибири. А озимой с репице тр дно он риро-
вать с рапсом из-за невысо о о потенциала рожайности,
хотя ее темпы роста и развития выше по сравнению с рап-
сом. Правда, периодичес и на ее семена возни ают всплес-
и спроса со стороны любителей нетрадиционных видов
сырья. В нашем инстит те создан сорт озимой с репицы Зла-
та. Это желтосемянный, высо о рожайный сорт (до 3,0 т/ а) с
содержанием масла в семенах 47,9%. Злата отличается зи-
мостой остью и стойчивостью стрессам. Ве етационный
период сорта — 252—257 дней. При бор е на зеленый
орм этот сорт может давать до 40 т/ а зеленой массы.

А. Г йда, андидат сельс охозяйственных на

Фото С. Горлова


