2018

Директор Юрий Николаевич Денисов
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии
«Челябинский»

Введение
Челябинская область имеет особенность, которая заключается в том, что являясь
высокоразвитой в промышленном отношении, она имеет и обширное сельское хозяйство.
Одним из главных продуктов земледелия Челябинской области является зерно, в особенности
пшеница. Так же важнейшими направлениями являются картофелеводство и овощеводство.
В последние годы Челябинская область демонстрирует рост производства сельскохозяйственной
продукции. При сельскохозяйственном производстве следует учитывать то, что рост продукции
растениеводства приводит к значительному выносу питательных веществ из почвы. Недостаточная
компенсация элементов питания почвы приводит к потере плодородия почв и их деградации.
Причинами снижения плодородия почв являются почворазрушающие технологии, высокая
насыщенность севооборотов зерновыми культурами, недостаточное внесение удобрений и
мелиорантов. Так же на состояние почв значительное влияние оказывают промышленные
предприятия и автотранспорт. [8]
Издание предназначено для специалистов в сфере сельского хозяйства, крестьянских
фермерских хозяйств, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий с целью
оказания им методической помощи в ведении сельского хозяйства по различным направлениям. В
данном издании представлены результаты полевых производственных опытов по применению
удобрений.
Материал подготовил Денисов Юрий Николаевич директор Федерального государственного
бюджетного учреждения "Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии "Челябинский"
(ФГБУ "Челябинскагрохимрадиология").
Адрес: 454080, ул. Сони Кривой, 73, г. Челябинск; Контакты: +7 (351) 265-39-20; +7(351)26539-55; E-mail: agrohim_74_1@mail.ru; Сайт: http://agrohimchel.ru/
Выражаю признательность и искренне благодарю Зыбалова Владимира Степановича доктора
сельскохозяйственных наук, профессора ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный
университет» за оказанную помощь и наставничество в создании данного материала.
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1. Краткая административно-географическая характеристика.
Челябинская область расположена между 52о01, и 56о23, северной широты и 57о08, и
63о21, восточной долготы. Более ¾ ее территории расположено в степном и лесостепном Зауралье и
около одной четверти заходит в пределы горнолесного Урала.
Граничит Челябинская область на западе с Башкирией, на севере – со Свердловской областью,
на востоке – с Курганской областью, на юго-востоке – с Казахстаном, на юге – с Оренбургской
областью. [1]
В состав Челябинской области входят 319 муниципальных образований, в том
числе 16 городских округов, 7 внутригородских районов Челябинского городского округа,
27 муниципальных районов, 27 городских поселений и 242 сельских поселения. [1]
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2. Агроклиматическая характеристика.
Географическое положение Челябинской области, ее удаленность от морей и океанов
обуславливает континентальность климата.
В горной части области и в районах, прилегающих к горам, климат менее континентальный с
достаточным количеством осадков.
Восточная равнинная часть области имеет более резко выраженный континентальный климат.
Характерными чертами южных районов области является недостаточное увлажнение с периодически
повторяющейся засухой.
В Челябинской области выделяют три крупные природно-климатические зоны: горнолесная,
лесостепная и степная.
Средняя месячная температура воздуха изменяется по области от -17-18о в январе и в пределах
+18-19о – в июле. Период со средними суточными температурами выше 0о наступает в конце первой и
в начале второй декады апреля и оканчивается в конце второй – начале третьей декады октября.
Переход средней суточной температуры воздуха через 5о весной происходит в третьей декаде апреля,
осенью – в начале первой декады октября; через 10о переход весной происходит в северных районах в
конце второй декады мая, в южных районах области – в конце первой декады мая. Осенью переход
температуры воздуха через 10о в северных и горных районах наблюдается в первой декаде сентября, а
в южных районах во второй декаде сентября.
Безморозный период в северных и горных районах составляет 95 дней, а в южных – около 120
дней.
Осадки по территории Челябинской области, так и по временам года распределяются
неравномерно.
В горнолесной зоне области сумма осадков составляет 450-600 мм в районе Нязепетровска,
Усть-Катава, Кыштыма, Миаса; 500-600 мм – в районах Кусы, Сатки, Уфалея, Карабаша, а местами до
650-700 мм в районе Миньяра, Аши. Наименьшее количество осадков (250-300 мм в год) приходится
на юго-восток степной зоны Челябинской области. В остальных районах осадков выпадает 300-400
мм в год. Относительная влажность воздуха в течение года меняется от 40-50% в мае, до 80-85% декабре. [1]
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Климатические условия Челябинской области, в общем, благоприятны для возделывания
основных сельскохозяйственных культур умеренного пояса, но они не лишены отрицательных
проявлений (недостаточное увлажнение в степной зоне, летние суховеи, короткий вегетационный
период, раннее осенние и поздние весенние заморозки).
3. Земельные ресурсы.
Земельный фонд Челябинской области по состоянию на 1 января 2017 года составляет 8852,9
тыс. га. Площадь сельскохозяйственных угодий Челябинской области составляет 57,6 % всего
земельного фонда или 5095,2 тыс. га из них: 3058,8 тыс. га – пашня; 55,0 тыс. га – залежь; 38,3 тыс. га
– многолетние насаждения; 591,1 тыс. га – сенокосы; 1352,0 тыс. га - пастбища. [2]
Структура сельскохозяйственных угодий на территории муниципальных образований
Челябинской области по состоянию на 01.01.2017 г.
(Таблица 1)
№
п/п

Муниципальные
образования

Общая
площадь
МО, га

1

Агаповский МР

260359

2

Аргаяшский МР

3

Сельскохозяйственные угодья
в том числе:
Всего

Пашня

Залежь

Многолетние
насаждения

Сенокосы

Пастбища

236621

154545

0

2001

14717

65358

268317

151994

104583

36

1165

14987

31223

Ашинский МР

279194

39525

13765

1360

14360

10040

4

Брединский МР

506822

444004

235281

202

55792

142435

5

Варненский МР

385266

339434

204672

219

35818

98725

6

В-Уральский МР

346489

282216

195374

1307

13827

71708

7

Еткульский МР

252516

155420

93110

8657

887

12253

40513

8

Карталинский МР

472638

346493

151644

12200

973

51167

130509

9

Каслинский МР

278654

108432

62728

12381

1136

14378

17809

10

К-Ивановский МР

327800

29760

9746

16

247

15882

3869

11

441291

401968

237447

845

230

23788

139658

12

Кизильский МР
Красноармейский
МР

384203

207685

118328

37

2776

32042

54502

13

Кунашакский МР

314158

181790

101408

90

33885

46407

14

Кусинский МР

153333

24722

10291

118

9084

5229

15

301893

251417

162222

191

23199

59127

16

Нагайбакский МР
Нязепетровский
МР

345937

71278

29161

28

24486

17603

17

Октябрьский МР

435635

345066

225507

102

159

34231

85067

18

Саткинский МР

241207

36682

14456

121

515

13617

7973

19

Сосновский МР

207138

118210

80370

3660

16397

17783

20

Троицкий МР

395867

334709

235590

644

18853

79622

21

Увельский МР

229889

158949

109412

356

12232

36819

22

263401

199068

134594

243

20229

44002

23

Уйский МР
Чебаркульский
МР

286338

148604

99509

954

17584

30263

24

Чесменский МР

271685

237505

159324

137

19457

58587

10294

6678

130

294

4

25

Златоустовский
ГО

186454

15999

4887

26

Пластовский МР

175176

93955

56460

27

161308

12459

28

В-Уфалейский ГО
Еманжелинский
МР

11339

29

Карабашский ГО

30

834

7439

2839

34

9142

26319

1798

211

9145

1305

5096

1813

460

228

2595

68240

3577

1269

187

1312

809

Копейский ГО

35575

17156

7867

1624

1703

5639

31

Коркинский МР

10276

3175

1413

527

243

992

32

76366

4042

712

430

2302

598

33

Кыштымский ГО
Магнитогорский
ГО

39266

9697

4736

4302

213

446

34

Миасский ГО

175643

27734

9077

1589

10956

6112

35

Троицкий ГО

13915

7267

2014

773

103

4377

36

Челябинский ГО
Южноуральский
ГО

50091

7743

2155

4694

13

881

11057

6138

4241

475

246

1176

7696

988

416

160

39

Чебаркульский ГО
Усть-Катавский
ГО

67502

12621

5840

40

Трехгорный ГО

16249

784

63

41

Снежинский ГО

29913

1249

601

42

Локомотивный ГО

1034

99

43

Озерский ГО

65732

14181

10510

Всего:

8852862

5095512

3058939

37
38

2000

323

899

1

412

361

3154

2367

315

400

6

463

133

51

1207

2086

378

38343

591083

1352133

99

55014

4. Почвы.
Территория Челябинской области представлена сложным и разнообразным почвенным
покровом, находящимся в прямой зависимости от природных условий. В горнолесной зоне области,
где выпадает много осадков, большая расчлененность рельефа, а материнскими породами являются в
основном, продукты выветривания кислых горных пород, преобладают серые лесные почвы.
В лесостепной и степной зонах Челябинской области преобладающими являются черноземы в
сочетании с некоторыми другими почвами. Для почвенного покрова лесостепи характерным является
наличие больших площадей черноземов выщелоченных (47,7%). В северной части лесостепи
отмечается распространение серых лесных почв (9,5%).[3]
В степной зоне под травянистой растительностью в условиях недостаточного увлажнения и
засушливого климата преобладают черноземы обыкновенные (39%), черноземы выщелоченные
(27,8%), с большим распространением неполно развитых щебнистых почв и солонцов. На юге
степной зоны встречаются южные черноземы – 8,5%. [3]
5. Системы земледелия.
Различия в природно-климатических и экономических условиях оказали существенное влияние
на распределение сельскохозяйственных угодий и посевных площадей, а так же на размещение и
специализацию сельскохозяйственного производства.
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Структура использования пашни и севообороты являются главными элементами любой системы
земледелия. На их базе разрабатываются системы удобрений и обработки почвы, системы мер борьбы
с сорной растительностью и защиты растений от вредителей и болезней.
Структура посевных площадей и система севооборотов должны соответствовать специализации
хозяйства, учитывать природно-климатические условия, уровень культуры земледелия и
обеспечивать устойчивое производство необходимого количества и качества растениеводческой
продукции. Структура посевных площадей и система севооборотов, сложившиеся в Челябинской
области требуют корректировки, так как не в полной мере соответствуют выше названным
требованиям.
В засушливых районах чистый пар как влагонакопительный прием является необходимым и
незаменимым фактором обеспечивающим устойчивость земледелия. В лесостепной зоне пар является
незаменимым предшественником озимой ржи и временным явлением как средство борьбы с
сорняками и мобилизации почвенного азота в севооборотах без озимой ржи. По мере повышения
культуры земледелия и роста уровня применения агрохимикатов, чистый пар будет нужен только как
предшественник озимой ржи. Но в любом случае площадь чистого пара должна быть не меньше, чем
посевная площадь озимой ржи.
В горнолесной зоне, как и в лесостепной зоне, чистый пар в первую очередь использовать под
озимую рожь и овощные культуры, и частично под яровую пшеницу. В южной части Челябинской
области по пару рекомендуется размещать яровую пшеницу и семенные посевы. Определенный
интерес для Челябинской области представляет озимая рожь. Эта культура позволяет увеличивать
удельный вес зерновых в севооборотах, снижает напряженность полевых работ, облегчает борьбу с
сорняками и защищает почву от эрозии. Кроме того озимая рожь является ценной продовольственной
и кормовой культурой. Несмотря на очевидные достоинства озимой ржи в Челябинской области этой
культуре уделяется недостаточно внимания. Возделывать озимую рожь целесообразно в горнолесной
и лесостепной зонах, где эта культура по урожайности не будет уступать яровой пшенице.
Системы земледелия, основанные на агроландшафте, позволяют выбирать наиболее
оптимальный вариант воспроизводства почвенного плодородия и системы удобрения почв,
отвечающие финансовому состоянию и материально-технической базе сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
6. Системы севооборотов.
В рамках определенной структуры посевных площадей огромное значение имеет выбор типов и
видов севооборотов и оптимального чередования культур в них. Чередование культур в севообороте
устанавливается на основе их биологической совместимости и требовательности к севообороту. В
челябинской области бессменно может возделываться единственная культура – кукуруза на силос.
Все остальные культуры положительно отзываются на севооборот.
Решая вопрос о чередовании культур в севооборотах следует, прежде всего, решить вопрос о
размещении яровой пшеницы. Лучшими предшественниками для яровой пшеницы являются чистый
пар, силосные, однолетние травы, зернобобовые.
В лесостепной зоне, в районах, где выпадает 390-400 мм и более осадков, чистый пар можно
заменить однолетними травами, горохом или силосными культурами, которые при систематическом
применении гербицидов повышают продуктивность севооборотов. Повторные посевы пшеницы в
этих района резко увеличивают засоренность и снижают урожайность в 1,5 – 2 раза. Рекомендуемая
структура посевных площадей для лесостепной зоны позволяет размещать все посевы пшеницы даже
часть зернофуражных культур по не зерновым предшественникам. По видовому составу система
6

севооборотов может быть разнообразна и включать зернопаровые, зернопропашные,
зернопаропропашные и плодосменные севообороты.
Севообороты степной зоны существенно отличаются от севооборотов лесостепи. Здесь
повторный посев пшеницы после пара по урожайности не уступает пшенице размещаемой по не
зерновым предшественникам. Для хозяйств степной зоны наиболее приемлемы 4 – 5 польные
зернопаровые и 5 – 6 польные севообороты с одним полем силосных культур или однолетних трав.
Несмотря на различие природных и экономических условий при решении вопроса оптимального
чередования культур в севооборотах много общего. При построении схем севооборотов необходимо
руководствоваться следующими принципами: а) озимую рожь высевать только по чистому пару; б)
яровую пшеницу размещать по лучшим предшественникам – пар, озимая, рожь, горох, силосные,
однолетние травы. Повторные высевы допустимы в засушливых районах и только в паровом звене. В
степной зоне в зернопаровых севооборотах третьей культурой размещают зернобобовые или
зернофуражные, а после них – одно поле пшеницы. В севооборотах с высоким насыщением
зерновыми избежать повторных посевов пшеницы можно путем размещения ее по серым хлебам; в)
зернофуражные размещать после пшеницы или чередовать между собой. По возможности часть
посевов этих культур размещать по не зерновым предшественникам; г) силосные преимущественно
размещать в прифермерских севооборотах используя их как предшественник, под зерновые; д)
однолетние и многолетние травы допустимо возделывать в любом севообороте; е) зернобобовые
возделываются в полевых севооборотах и размещаются по зерновым.
Взяв за основу эти принципы можно построить любой севооборот, а в рамках определенной
структуры посевных площадей подобрать оптимальную систему севооборотов.
Количество севооборотов, их типы и виды определяются в хозяйстве исходя из конкретных
условий почвенного плодородия, однородности почвенного покрова и специализации хозяйства. [4]
7. Системы обработки почвы.
Важным средством увеличения продуктивности пашни, повышения эффективности и
потенциального плодородия земли служит внедрение в каждой почвенно-климатической зоне научно
обоснованной системы обработки почвы.
Общими задачами обработки почвы является создание оптимального сложения пахотного слоя,
регулирование водного и пищевого режимов, борьба с сорняками, вредителями и почвы без учета
климатических условий и рельефа зачастую приводят к невосполнимым потерям почвенного
плодородия, в результате прогрессирующего действия ветровой, водной и биологической эрозии
почв.
В северных лесостепных и горнолесных районах Челябинской области характеризующихся
более благоприятным режимом увлажнения, система обработки почв должна в первую очередь
обеспечивать успешную борьбу с сорняками, регулирование пищевого режима, борьбу с вредителями
и болезнями сельскохозяйственных культур, а так же защиту почв от водной эрозии на склоновых
землях с уклоном более 1о.
В южных лесостепных и степных районах области, отличающихся более засушливым и
эрозионноопасным климатом, на первый план выступают вопросы максимального накопления и
сохранения влаги в почве, борьбы с ветровой эрозией.
В настоящее время применяют следующие основные типы обработки почвы: отвальная,
комбинированная, почвозащитная и минимальная.
Отвальная обработка почвы предусматривает ежегодное применение в севообороте вспашки
отвальными плугами на глубину от 20 до 27 см в зависимости от мощности гумусового горизонта и
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требования сельскохозяйственных культур. Применяется данная система, в эрозионно неопасных
районах, в севооборотах интенсивного типа (без паровых), при распашке многолетних трав и в тех
случаях, где требуется более радикальная борьба с сорняками, вредителями и болезнями
сельскохозяйственных культур.
Комбинированная система обработки почвы предполагает чередование в севообороте мелкой до
14 см плоскорезной или лемешной обработки под зерновые культуры и глубокой до 25-27 см вспашки
под пропашные.
Почвозащитная система обработки почвы требует систематического, ежегодного применения
разноглубинной плоскорезной обработки под зерновые культуры на глубину 10-14 см, а под
пропашные и в паровом поле – 25-27 см. она применяется для более эффектного накопления и
сохранения влаги в почве, борьбы с ветровой эрозией, экономного расходования гумуса в почве.
Минимальная система обработки почвы предусматривает сокращение числа и глубины
обработок, замену глубоких отвальных обработок мелкими поверхностными обработками,
механических обработок междурядий пропашных культур и паров – химическими, совмещение ряда
технологических операций и приемов в одном процессе за счет применения комбинированных
машин. Минимальная обработка требует более высокой культуры земледелия и ее можно вводить на
полях, хорошо очищенных от сорняков в хозяйствах, где имеется возможность применения высоких
доз минеральных удобрений и эффективных химических средств борьбы с сорняками. Минимальная
обработка имеет большой выигрыш в снижении трудовых и денежных затрат на обработку почвы.
В северных лесостепных и горнолесных районах Челябинской области, где нет большой
опасности проявления эрозионных процессов на пашне, преобладающим способом осенней
обработки почвы будет вспашка. Глубина и сроки проведения обработки определяются в зависимости
от биологических особенностей возделываемых культур, их требований к условиям почвенной среды.
Как правило, под все зерновые культуры целесообразно вспашку производить с осени на глубину 2022 см, а под пропашные там, где позволяет мощность гумусового горизонта, глубину вспашки
увеличивают до 25-27 см.
На почвах с небольшой мощностью гумусового горизонта глубокую обработку под
вышеуказанные культуры также можно провести плугами, или вместо обычных отвалов использовать
вырезные. В целях устранения плужной подошвы глубокую обработку почвы проводят периодически
– один раз в 3-4 года. Обработка парового поля в этих зонах проводится по типу раннего или черного
пара комбинированным способом, когда вместо второй отвальной перепашки осенью применяется
глубокое безотвальное рыхление. При таком способе обработки несколько снижаются энергетические
затраты и отмечается меньшая засоренность посевов.
В степных районах Челябинской области, специализирующихся в основном на производстве
товарного зерна, большой урон сельскохозяйственному производству наносят часто повторяющиеся
засуха и ветровая эрозия почв. Увеличение валовых сборов зерна и надежную защиту почв от эрозии
в этих районах обеспечит комплексное внедрение почвозащитной системы земледелия. В
Челябинской области накоплен определенный научный и практический опыт по применению
почвозащитной системы обработки почвы. Многолетними исследованиями установлено, что
почвозащитная система позволяет надежно защищать почву от ветровой эрозии и существенно
повысить урожайность зерновых культур. Наибольшая прибавка урожая обеспечивается при
возделывании второй культуры после пара.
Повышение урожайности зерновых при технологии возделывания с плоскорезной обработкой
почвы достигается, в первую очередь, за счет существенного улучшения водного режима и
отсутствием эрозионных процессов, повреждающих всходы растений. Стерня и пожнивные остатки,
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сохраненные на поверхности почвы, при плоскорезной обработке обеспечивают хорошее
аккумулирование зимних осадков, а рано весной надежно защищают поля от губительного
воздействия ветров.
Следует учитывать то, что эффективность почвозащитной системы земледелия во многом будет
определяться правильным и комплексным применением всех ее элементов: плоскорезной обработки
почвы, севооборотов короткой ротации, полосного размещения зерновых и чистого пара, посев кулис
из высокостебельных растений по чистым парам, применения фосфорных удобрений и химических
способов борьбы с сорняками.
Как правило, внедрение плоскорезной обработки почвы следует начинать с обработки чистого
пара, очищения этого поля от злостных многолетних сорняков.
При плоскорезной обработке пара очень важно выдержать принцип истощения корневой
системы многолетних корнеотпрысковых сорняков, для чего первую обработку пара (весной или
осенью сразу после уборки культуры) нужно провести на минимально устойчивую глубину 8-10 см
культиваторами – плоскорезами. Каждая последующая обработка проводится на 1,5-2 см глубже
предыдущей обработки после появления розеток сорняков, не допуская образования стеблей и
накопления пластических веществ в их корнях. После двух плоскорезных обработок эффективно
применение штанговых культиваторов, которые хорошо уничтожают малолетние сорняки, работая на
глубине 6-8 см. Проведение двух и более обработок штанговыми культиваторами на паровых полях
не рекомендуется из-за образования плотной подошвы.
Проведя за лето 3-4 своевременных обработок культиваторами-плоскорезами и штанговыми
культиваторами, добиваются практически полного уничтожения основной массы сорняков.
В конце парования проводится глубокая обработка культиваторами-плоскорезамиглубокорыхлителями на глубину 25-27 см. Срок глубокой обработки – конец августа – начало
сентября.
На паровых полях, имеющих большую засоренность вьюнком полевым, с целью уничтожения
сорняков следует применять механические обработки в сочетании с химическими обработками.
В первой половине лета проводят 2-3 механические обработки культиваторами-плоскорезами с
постепенным углублением до 12-14 см. В первой декаде июля механические обработки прекращают и
дают возможность вьюнку полевому развить мощную надземную массу. Через 25-30 дней проводят
обработку гербицидами группы 2,4-Д с повышенной нормой – до 2,0 кг д.в. на 1 га.
Для уничтожения пырея ползучего необходимо использовать на обработке паровых полей
тяжелые культиваторы: многократными обработками, за счет подрезания, высушивания и
вычесывания, удается почти полностью уничтожить этот сорняк.
Кулисы из высокостебельных однолетних растений (горчица, подсолнечник) значительно
повышают эффективность чистого пара: запасы влаги в почве увеличиваются в 1,3-1,5 раза, урожай
зерна возрастает на 3-4 ц/га.
Посев кулис производят в первой декаде июля с нормой расхода семян горчицы 400-500 г на 1
га. При отсутствии специальных сеялок для посева кулис удобно использовать агрегаты из 3-5
сеялок-культиваторов, совмещая посев с очередной обработкой пара.
Кулисы располагают поперек господствующих ветров на расстоянии 10-12 метров друг от
друга. Вначале формируют 5-6 рядные кулисы, в процессе ухода за паром по 1-2 рядка с каждой
стороны срезают вместе с сорняками, а в зиму оставляют 2-3 рядные кулисы.
При многократных механических обработках пара практически уничтожается вся стерня,
вследствие чего поверхность поля приобретает слабую ветроустойчивость. С целью предотвращения
эрозионных процессов рекомендуется полосное размещение пара и посевов зерновых. Полосы
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нарезаются поперек господствующих ветров, ширина полос устанавливается в зависимости от
механического состава почвы: на тяжелых глинистых почвах до 150 м, на глинистых – до 100 м, а на
легких суглинках не более 50 метров. Поле проходит через пар в течение двух лет, в связи, с чем при
полосном его размещении в севообороте выделяется два поля.
В первый год четные полосы засевают зерновыми, нечетные – паруются, на другой год
наоборот. В последующие годы каждое поле засевается полностью соответствующей культурой
согласно схеме севооборота.
Глубина осенней обработки полей после чистого пара, и выбор орудия определяется культурой
и местом в севообороте.
Наукой и практикой установлено, что под вторую пшеницу после пара достаточной мелкой
плоскорезной обработки на глубину 10-14 см, при которой создается оптимальная плотность почвы.
Глубину обработки почвы под третью культуру после пара в четырехпольном зернопаровом
севообороте целесообразно устанавливать с учетом агротехнической характеристики поля
(засоренности, типа почвы, ее влажности и твердости). Если к осени почва сильно уплотняется, то
плоскорезную обработку лучше провести на глубину 20-22 см, используя для этих целей
глубокорыхлители. На такую же глубину этими же орудиями рекомендуется проводить обработку на
солонцеватых уплотняющихся почвах. Когда твердость и влажность почвы оптимальны для работы
культиваторов-плоскорезов и тяжелых культиваторов, осенью обработку почвы под третью культуру
в четырехпольном зернопаровом севообороте проводят этими же орудиями на глубину 10-14 см (так
же как и под вторую культуру).
При повышенной увлажненности почвы наиболее работоспособны тяжелые культиваторы, они
меньше забиваются стерней, обеспечивают более устойчивую глубину обработки. В пятишестипольных зернопропашных севооборотах глубокую обработку на 25-27 см рекомендуется
проводить два раза за ротацию: в паровом поле и под третью культуру (пропашные), а под зерновые
культуры почва обрабатывается на глубину 10-14 см.
В годы, когда культиваторы-плоскорезы не обеспечивают доброкачественной обработки на
глубину 10-14 см по причине низкой влажности и высокой твердости почвы, чистые от многолетних
сорняков поля, идущие под вторую культуру после пара, можно оставлять с осени необработанными.
Урожай яровой пшеницы в неблагоприятные по увлажнению годы всегда выше по необработанной
стерне, чем по плоскорезной обработке.
Отказ от осенней обработки почвы будет вполне оправдан в годы с предшевствующей сухой
осенью, когда почва имеет низкие технологические свойства обработки, и напротив, когда осенью
выпадает большое количество осадков, выигрывают поля с осенней обработкой почвы, особенно в
случаях повышенного из засорения многолетними сорняками. Для улучшения качества работы
орудий основной обработки (культиваторов-плоскорезов, глубокорыхлителей) хороший эффект дает
предварительное рыхление почвы игольчатой бороной следом за уборкой культуры. Этот прием
позволяет предотвратить дальнейшие потери «теневой» влаги из почвы, обеспечить заделку семян
сорняков в почву и улучшить их провокацию в весенний период.
Главными задачами весенней обработки почвы является сохранения почвы, борьба с сорняками
и создание условий для качественного посева.
Весенняя обработка почвы состоит из двух основных этапов: ранневесеннего боронования для
закрытия влаги и предпосевной обработки почвы, проводимой перед посевом или посадкой
возделываемых растений.
Особенно большое значение имеет своевременное и качественное закрытие влаги. К этой работе
следует приступать немедленно с наступлением физической спелости почвы и провести ее в сжатые
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сроки. На паровых полях и зяби, обработанной отвально, эту работу успешно выполняют зубовые
бороны. Количество следов должно быть таким, что бы создать рыхлый мульчирующий слой,
предохраняющий почву от осушения.
На полях с плоскорезной обработкой зубовые бороны забиваются стерней и работают
неудовлетворительно. Поэтому на стерневых фонах влага закрывается игольчатой бороной, а при ее
отсутствии – дисковым лущильником с углом атаки 25 градусов и с последующим прикатыванием
кольчато-шпоровыми катками. Прикатывание способствуют лучшему сохранению влаги, и
стимулирует прорастание сорняков.
Закрытие влаги в первые сроки лучше всего выполнять агрегатами с гусеничными тракторами,
которые меньше уплотняют почву. При использовании на весенних полевых работах колесных
тракторов, давление в шинах необходимо устанавливать в соответствии с инструкцией, прилагаемой
к этим машинам.
После закрытия влаги дальнейший комплекс обработки почвы в весенний период определяют
срок сева.
Ранние посевы, которые проводятся с наступлением физической спелости почвы, возможны по
боронованию без дополнительных обработок культиватором или дисковым лущильником на паровых
полях и ранней выравненной зяби при отсутствии зимующих и новых проростков сорняков. С
появлением сорняков предпосевная обработка является обязательным приемом. На полях,
вспаханных по осени, предпосевная обработка проводится культиватором, а в условиях лесостепной
зоны хорошие результаты дает дисковый лущильник при движении челночным способом с
перекрытием в два следа.
Поля, предназначенные под поздние посевы, необходимо максимально очистить от сорняков.
Для этого надо создать условия для их интенсивного прорастания и затем уничтожить обработкой
пред посевом. Этот прием в агрономической литературе получил определение как «провокация»
сорняков. Практика показывает, что зачастую промежуточные обработки лущильником или
культиватором можно с успехом заменить боронованием. Своевременное боронование, когда
проростки сорняков находятся в фазе белых нитей, позволяет уничтожить до 80% сорняков.
Предпосевная обработка под поздний посев на отвальной зяби проводится культиватором, а в
условиях лесостепной зоны хорошие результаты дает дисковый лущильник.
В степных районах на полях, обработанных плоскорезами и чистых от сорняков, на посеве
зерновых следует использовать сеялки – культиваторы, совмещающие за один проход четыре
операции: посев, культивацию, внесение удобрений и прикатывание в рядках.
При большом количестве сорняков и особенно овсюга, необходимо перед посевом этой сеялкой
провести предпосевную обработку лущильником в 1 след. В тех случаях, когда поля засорены
многолетними корнеотпрысковыми и корневищными сорняками, проводится предпосевная
культивация
тяжелыми
культиваторами,
а
посев
осуществляется
сеялками
с
наральниками. Наральник сошника не выносит нижний влажный слой почвы на поверхность,
следовательно, почва меньше иссушается.
В лесостепных районах Челябинской области для посева зерновых предпочтительнее
использовать зерновые прессовые сеялки, так как сеялка-культиватор не обеспечивает качественного
посева в этой более увлажненной зоне.
8. Системы удобрений.
Применение минеральных удобрений в комплексе с механизацией, мелиорацией земель,
внедрением передовой агротехники и новых высокоинтенсивных сортов сельскохозяйственных
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культур призвано обеспечить получение плановых урожаев с одновременным повышением
плодородия почвы. [4]
В зависимости от экономического состояния хозяйства для сведения до минимума дисбаланса
органического вещества и питательных веществ в почве, им предлагается ориентироваться на
следующие системы удобрений:
- при недостаточном финансовом состоянии хозяйства и значительном дефиците органических
удобрений предпочтение отдается нетрадиционным видам местных удобрений – соломе,
послеуборочным остаткам, отходам растениеводства, сидеритам, торфу. Фосфорные удобрения в
таких хозяйствах вносятся малыми дозами локально, в рядок при посеве на полях с очень низкой и
низкой степень обеспеченности подвижным фосфором и при условии благоприятного азотного
режима под зерновые, размещаемые на пару и зернобобовому предшественнику. Азотные удобрения
вносить только в виде подкормок на орошаемых посевах злаковых многолетних трав, а так же под
овощные культуры. Проблема азота в полевых и кормовых севооборотах в основе своей должна
решаться за счет симбиотической азотофиксации в посевах бобовых культур;
- при ограниченных финансовых ресурсах хозяйства с наличием навоза в количестве,
позволяющем внесение 2-3 тонны на гектар, фосфорные удобрения вносят, в дозах обеспечивающих
максимальный чистый доход на гектар посева и на килограмм действующего вещества на полях с
очень низкой, низкой и пониженной степенью обеспеченностью подвижным фосфором. Суперфосфат
вносится в первую очередь на полях с повышенным и высоким запасом минерального азота. На
семенных участках, а так же под ценные сорта зерновых применяют комплексные удобрения.
Азотные удобрения вносят по непаровым предшественникам в умеренных дозах. Биологизация
земледелия хозяйства должна включать травостои и обязательное возделывание в полевых
севооборотах зернобобовых культур (горох, вика, и др.), а ресурсы органических удобрений
восполняется сидератами, соломой, ботвой и другими послеуборочными остатками. Системы
севооборотов и обработки почв должны быть направлены на блокировку эрозии и дефляцию.
- при достаточном наличии финансовых ресурсов в хозяйстве системы удобрений должны
гармонично сочетать органические и минеральные виды на фоне высокой культуры земледелия.
Органические удобрения этими хозяйствами вносятся в количестве позволяющем достичь
бездефицитный баланс гумуса в почвах. Применяются наиболее эффективные способы
приготовления органических удобрений в виде различных по составу компостов, а так же
ферментирование навоза с включением птичьего помета, соломенной резки или древесных опилок. В
компостах используют все виды отходов растениеводства, торф, навоз, солома с добавлением
фосфорных удобрений. Применяется допосевное, припосевное применение суперфосфата, с
внесением его в паровое поле. Фосфорные удобрения вносятся на поля с очень низким, низким и
пониженным содержанием фосфора в почвах. Азотные удобрения вносятся под зерновые и кормовые
культуры по непаровым предшественникам в дозах, исключающих дефицит азота и его избыток,
ведущий к занитрачиванию продукции, полеганию посевов и затягиванию сроков созревания
зерновых культур. Применять поздневесенние или ранневесенние внесение подкормки азотом озимой
ржи. Калийные удобрения применять на полях с очень низким, низким и пониженным содержанием
калия в сочетании с азотными и фосфорными удобрениями, главным образом по ячмень, кукурузу,
корнеплоды, картофель и овощи.
В горнолесной зоне Челябинской области, где преобладают горные и серые лесные почвы с
пониженной насыщенностью основаниями и кислой реакцией среды, система удобрений должна
включать обязательное известкование почв, внесение повышенных доз навоза и торфа.
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При крутизне склонов более 4 градусов во избежание водной эрозии поля залужаются злаковобобовыми травосмесями. При крутизне склонов 1-3 градуса основная обработка почвы проводится
только поперек склона. Для недопущения смыва исключается осеннее и ранневесеннее поверхностное
внесение удобрений в виде подкормок. При дефиците питательных веществ удобрения, прежде всего
азотные, вносятся под основную или предпосевную обработку почвы, а на посевах врезанием в почву.
В лесостепных районах, где пашня в основном представлена выщелоченными черноземами,
система удобрений должна решать задачи устранения дефицита азота и фосфора, а в овощных
севооборотах дефицит азота, фосфора и калия. В лесостепи предгорий на полях с выраженным
горным и увалистым микрорельефом необходимо осуществлять весь комплекс мероприятий
предотвращающих дефляцию почв и образованию промоин.
В степной засушливой зоне система удобрений ограничивается устранением дефицита, прежде
всего подвижного фосфора за счет внесения суперфосфата. Вносят его в рядок при посеве зерновых и
кормовых культур, а при благоприятной финансовой ситуации в хозяйстве – как основное удобрение
в паровом поле с расчетом повышения содержания подвижного фосфора в почвах. Повышение
фосфора в почвах слабо обеспеченных этим элементом позволит впоследствии применять
пониженные дозы суперфосфата, рассчитанные на получение планируемого урожая. Азотные
удобрения целесообразно применять в первую очередь на орошаемых участках, а при высокой
влагообеспеченности под повторные посевы зерновых культур. [5]
Несмотря на успехи Челябинских аграриев по сбору урожая зерна, уровень применения
минеральных удобрений в Челябинской области все еще низок, особенно в хозяйствах зернового
направления и фактическое влияние минеральных удобрений на валовый сбор зерновых не велико, из
всего производимого в Челябинской области зерна лишь 7-8% можно отнести на счет удобрений. В
настоящее время в Челябинской области применяется около 4 кг минеральных удобрений на гектар
пашни. Преобладают азотные удобрения. Главным образом удобряется яровая пшеница, под которую
вносится в основном суперфосфат в рядок в пониженных нормах. Так же удобрения вносятся под
овощные культуры, картофель, кормовые корнеплоды.
Эффективность удобрений в каждой зоне Челябинской области определяется плодородием почв
и климатическими условиями.
В повышении плодородия почв горнолесной зоны одной из первостепенных мер является
известкование с целью снижения кислотности почвенного раствора и устранения дефицита элементов
питания – азота, фосфора и калия.
В северной лесостепи и лесостепи предгорий в минимуме на первом месте находится азот, на
втором – фосфор. Дефицит азота обуславливается низкими температурами и ослабленной
биологической активности почвы не удается накопить достаточного количества нитратного азота.
В Челябинской области 75% пахотных земель имеют низкое и очень низкое содержание
подвижного фосфора, это обуславливает высокую эффективность фосфорных удобрений, которая
возрастает при продвижении с севера на юг области, особенно в южной лесостепи и степи.
Обеспеченность основных земельных типов почв Южного Урала обменным калием
относительно высокая, поэтому калийные удобрения следует вносить лишь на пойменных
торфянистых почвах горнолесной зоны, на легких оподзоленных и сильно-выщелоченных
черноземах, в полях севооборотов с высоким насыщением кормовыми и овощными культурами.
Одним из важных агротехнических факторов, влияющих на эффективность азотных удобрений,
является предшественник. На выщелоченных черноземах лесостепной зоны при размещении
зерновых культур по пару и после гороха необходимости во внесении азота нет, растения
обеспечиваются эти элементом за счет мобилизации почвенных запасов и симбиотической
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деятельности. На ранней зяби после однолетних трав оптимальная доза азота под зерновые культуры
– 20-40 кг/га, на зяби после кукурузы – 40-60 кг/га, по зерновым предшественникам – 80 кг/га.
На практике в хозяйствах Челябинской области азотные удобрения, как правило, вносятся в
разброс до посева культур. Гранулированные азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина)
можно вносить в рядки при посеве зернотуковой сеялкой или путем их врезания в посев в фазу
кущения.
На обыкновенных черноземах степной зоны общий эффект азотных удобрений значительно
слабее, чем на выщелоченных черноземах лесостепи.
На черноземах Челябинской области все сельскохозяйственные культуры положительно
отзываются на внесение фосфорных удобрений, которые следует вносить в дозах, установленных в
агрохимическом паспорте подготовленного с учетом степени обеспеченности пахотного слоя
фосфором.
При низкой степени обеспеченности выщелоченных черноземов фосфором под яровую
пшеницу рекомендуется вносить – Р 60 , при средней – Р 30 , при высокой – Р 20 в рядок при посеве.
Для метода Чирикова за высокую степень обеспеченности почвы подвижным фосфором следует
брать содержание фосфора 5мг и более, за среднюю – 3-5мг и за низкую – менее 3мг на 100гр
почвы.[12]
В лесостепной зоне эффективность фосфорных удобрений зачастую ограничивается дефицитом
нитратных форм азота в почве, поэтому по непаровым предшественникам применение азотных
удобрений является необходимым условием повышения эффективности фосфорных удобрений.
Наиболее экономичным является способ внесения суперфосфата в рядок при посеве зерновых и
зернобобовых культур в дозе 20-30 кг/га.
При удобрении зерновых культур необходимо учитывать сортовые особенности. Раннеспелые
сорта яровой пшеницы меньше потребляют питательных веществ, более продуктивно их используют
и в связи с этим нуждаются в более высоких дозах азотно-фосфорных удобрений по сравнению с
позднеспелыми сортами. Эффективность минеральных удобрений на кислых почвах снижается до
40% и более, а при высоком содержании в почве активного алюминия внесение азотных и калийных
удобрений может привести к с снижению урожайности. [14]
На протяжении нескольких лет ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» в хозяйстве ИП
Шаманин Н.П. Чебаркульского района Челябинской области закладываются производственные
полевые опыты с целью определения экономической эффективности применения минеральных
удобрений при выращивании яровой пшеницы.
Территория заложения опытов находится в лесостепной зоне на типичной почве – чернозем,
выщелоченный среднесуглинистый, гумусный (9%гумуса).
Полевой производственный опыт с яровой пшеницей сорта «Юбилейная Челяба» (II
репродукция) заложенный в 2015 году показал, что внесение минеральных удобрений при посеве в
рядок (в дозах 30д.в. кг/га и 50д.в. кг/га.) на 1 кг д. в. удобрения дает дополнительно 4-6 кг зерна.
Перед заложением опыта проводились исследования почвы на агрохимические характеристики.
[13]
Урожайность средняя на контрольном поле составила 26 ц/га (на опытных делянках 30/32 ц/га).
Фенологические наблюдения при уборке показали наличие 520-540 – продуктивных колосьев на 1 кв.
м. Число зёрен в колосе составило 25-32 шт. Вес 1000 зёрен 40-45 грамм. Средняя влажность зерна
при уборке составляла 20 – 22 %.
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Внесение удобрений с добавлением серы (N 15 P 15 K 15 +S 11 ) не повлияло на урожайность и
отличия от делянок, где были внесены минеральные удобрения без серы (N 16 P 16 K 16 ) зафиксированы
небыли. Как результат важна была доза внесения удобрения.
В 2016 году на территории этого же хозяйства был заложен очередной полевой
производственный опыт применения минеральных удобрений по предшественнику яровая пшеница –
2015 года.
Посевной материал – яровая пшеница сорт «Юбилейная Челяба» первой репродукции. Сортовая
чистота 98,5%. Влажность 14%. Перед посевом семена были протравлены от вредителей и болезней.
Обработка поля проводилась безотвальным способом. Осенью 2015 года произведена обработка
почв дискатором на глубину 10-12 см. для заделки стерни и пожнивных остатков. Закрытие влаги
производилось в конце апреля боронованием в два следа. Посев яровой пшеницы произведен 10-11
мая одновременно с внесением в рядок минеральных удобрений с прикатыванием посевов. Уборка
производилась 24-26 мая прямым комбайнированием. Данные урожайности яровой пшеницы 2016
года приведены ниже (Таблица №2)
Таблица №2
Прибавка
Окупаемость, 1
Урожайность,
Вариант
кг удобрения
ц/га
ц/га
%
1 кг зерна
Контроль
22,0
(без удобрений)
Азофоска 50 кг/га
25,8
3,8
14,7
7,6
Сульфоаммофос 50 кг/га
26,3
4,3
16,5
8,5
Уборка зерновых культур в 2016 году началась раньше оптимального срока на 7-10 дней.
Аномальная жара августа месяца поднимала столбик термометра до 30-35 градусов Цельсия.
Среднемесячная температура воздуха была на 5-7 градусов выше нормы. Часто наблюдались суховеи
различной интенсивности. Данные условия неблагоприятно сказались на формировании урожая
зерновых культур. Из фазы молочной спелости зерно в колосе (минуя фазу восковой спелости)
просохло до влажности 18-20% и тало готово к уборке прямым комбайнированием. Погодные
условия негативно отразились на величине урожая и, особенно на качестве зерна.
Экономическая эффективность применения минеральных удобрений при выращивании яровой
пшеницы сорта «Юбилейная Челяба» из расчета 50 кг/га при рядковом внесении, несмотря на
капризы природы от внесения азофоски составила – 2410 руб./тонна, от сульфоаммофоса – 3155
руб./тонна. Производственный опыт показал, что внесение минерального удобрения сульфоаммофос
эффективнее удобрения азофоска. Прибавка на один килограмм азофоски - 7,6 кг зерна, а на один
килограмм сульфоаммофоса - 8,5 кг зерна. (Таблица №3) Кроме экономической эффективности
сульфоаммофос с высокой фосфорной составляющей – 39% эффективно будет работать ещё 2-3 года
в севообороте, увеличивая тем самым урожайность сельскохозяйственной культуры и её качество.
Таблица №3
Варианты опыта
Показатель
Контроль
Азофоска,
Сульфоаммофос, 50
(без удобрений)
50 кг/га
кг/га
Площадь, га
3,0
3,0
3,0
Урожайность, ц/га
22,0
25,8
26,3
Прибавка к контролю, ц
3,8
4,3
Затраты на минеральные
1265,0
1185,0
удобрения, руб./га
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Доход
от
применения
минеральных
удобрений,
руб./га
Прибыль от минеральных
удобрений, руб./га

-

2470,0

2795,0

-

1205

1610,0

Примечание: Цена реализации пшеницы – 6500 руб./тонна. Цена удобрений – азофоска – 25300 руб./тонна; сульфоаммофоска – 23700
руб./тонна.

В 2017 году в этом же хозяйстве ИП. Шаманин Н.П. был заложен производственный полевой
опыт на изучение повышения урожайности яровой пшеницы и улучшения качества зерна.
Обоснованием закладки очередного полевого опыта послужили многолетние данные
агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения. Согласно данных
агрохимического обследования 70% пахотных земель имеют: по фосфору – низкое содержание; по
нитратному азоту – среднее содержание; по калию повышенное и высокое содержание элементов
питания сельскохозяйственных растений. Учитывая то, что применяемые в Челябинской области
минеральные удобрения ¾ составляют азотные и ¼ фосфорные и калийные, т.е. приобретение и
внесение минеральных удобрений с концентрированным содержанием фосфора (аммофос N 12 P 48 и
сульфоаммофос N 16 P 39 S 12 ) очевидно. Поэтому планируемой схемой закладки производственного
опыта стала возможность обоснования эффективности внесения фосфорных удобрений. Опыт был
заложен в лесостепной зоне Челябинской области на преобладающей почве – черноземы
выщелоченные. Сельскохозяйственная культура – яровая пшеница. Высевалась яровая пшеница сорта
«Юбилейная Челяба» первой репродукции, предшественник рапс.
Финансовое состояние хозяйства ИП Шаманин устойчивое, что позволяет вносить
фосфорсодержащие удобрения в запас на долгую ротацию севооборота. Ежегодное внесение
фосфорсодержащих удобрений в заявленной дозе, обеспечивает прибавку урожая на 4-5 ц/га и
повышает качество зерна на 3-5%.
Опытные данные, полученные на выщелоченных черноземах Чебаркульского района, где
содержание гумуса 6–10%, на фоне низкой обеспеченности почв фосфором (до 50 мг/кг) показывают,
что доза внесения азота N 30 является оптимальной.
Из полученных в ходе полевого опыта результатов, варианты 3-4 с внесением
фосфорсодержащих удобрений дали прибавку клейковины на 4%. Средняя урожайность по хозяйству
составила 32 ц/га, по области – 17 ц/га. (Таблица №4)
Таблица №4
прибавка к
прибавка к
№
Урожайность,
клейковина,
Схема опыта
контролю,
контролю,
делянки
ц/га
%
ц/га
%
1

Контроль: без внесения
минерального удобрения

34,2

-

25

-

2

Внесение 1 ц/га (физ. вес)
аммиачной селитры, N 34

37,6

3,4

26

1

3

Внесение 1 ц/га (физ. вес)
аммофоса, N 12 P 48

37,2

3

29

4

4

Внесение 1 ц/га (физ. вес)
сульфоаммофоса,
N 16 P 39 S 12

38,5

4,3

29

4
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Учитывая наибольшую отзывчивость растений на удобрения во влажные годы, результаты
заложенного в 2017 году полевого опыта подтвердили значение фосфора в погодно – климатических
условиях при выращивании яровой пшеницы.
Кроме этого сравнивая полученные в ходе полевого опыта результаты (варианты 3 и 4 где
прибавка урожая и процент клейковины одинаков) и стоимость одной тонны аммофоса – 27 тыс. руб.,
а сульфоаммофоса – 20 тыс. руб. – применять сульфоаммофос экономически выгоднее.
Наряду с минеральными удобрениями большую роль в подъеме урожайности и особенно важно
в пополнении запасов гумуса и как следствие повышении плодородия почвы играют органические
удобрения. Органические удобрения являются звеном круговорота соединений азота и зольных
элементов питания растений в земледелии. В настоящее время в Челябинской области использование
органических удобрений составляет порядка 600 кг на 1 га пашни.
Во всех природно-климатических зонах Челябинской области основным органическим
удобрением являются навоз и куриный помет.
Навоз представляет собой твердые и жидкие выделения животных, смешанные с подстилкой.
Качество навоза зависит от состава корма, вида и возраста животных, способа накопления и хранения
навоза.
Состав навоза сильно изменяется в зависимости от соотношения в нем твердых и жидких
выделений животных, а так же количества и качества применяемой подстилки. [15] Для подстилки
лучше всего использовать соломенную резку длинной 10-15 см или торф. Качество готового навоза в
полной мере зависит от условий его хранения. В практике применяется несколько способов хранения
навоза: рыхлый (горячий); рыхло-плотный (горяче-спресованный) и плотный (холодный) способы.
Наиболее рациональным способом является плотное (или холодное) хранение навоза. При хранении
навоза в уплотненных штабелях из него меньше теряется азота и органического вещества.
Хранение навоза в рыхлоуложенных буртах, а так же разбрасывание зимой по снегу мелкими
кучками плохо разложившегося навоза с последующей мелкой заделкой его в почву дисковыми
лущильниками ведет к большим потерям азота и нередко способствует засорению полей. Доведение
навоза до стадии перегноя так же не рационально, так как в результате превращения свежего навоза в
перегной теряется большое количество органического вещества и питательных элементов. Лучшие
результаты получаются при внесении навоза в полуперепревшем состоянии в пар или под пропашные
культуры, хорошо отзываются на него в первый год – картофель, овощи, кукуруза, кормовые
корнеплоды. Размещаемые после этих культур зерновые хорошо используют последствие
органических удобрений.
Хороший эффект дает внесение органических удобрений под летний посев однолетних трав, под
вспашку зяби после уборки ранних однолетних трав и озимых культур.
Перегной-сыпец можно вносить и весной под лущильник.
В засушливой степной зоне, где в основе должно быть почвозащитное земледелие с
безотвальной плоскорезной обработкой, вносить навоз можно только в паровые поля летом перед
вспашкой пара или его перепашкой, а так же под силосные культуры, под вспашку зяби так как
только они высеваются по отвальной обработке почвы. Внесение полуперепревшего навоза по
стерневым фонам с последующей заделкой его лущильником малоэффективно. В этом случае лучше
вносить перегной-сыпец, особенно в виде мульчи. Применение жидкого навоза, о который будет
описан ниже, прекрасно согласуется с плоскорезными обработками.
Практика показывает, что наиболее целесообразно и экономично вносить органические
удобрения на поля прифермерских и овощных севооборотов, а в полевых севооборотах зернового
направления использовать минеральные удобрения.
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Для внесения твердых органических удобрений на поля лучше всего применять разбрасыватели.
Применение бульдозеров и различных волокуш для распределения навоза по полю должно быть
ограничено, так как оно довольно часто приводит к иссушению почвы, потери питательных веществ,
образованию большой пестроты посева, неравномерному созреванию, полеганию и засорению
посевов, а иногда к их выгоранию.
Практический опыт многих хозяйств, а так же научные исследования показывают, что жидкий
навоз по своему действию на урожай сельскохозяйственных культур не уступает подстилочному, а
иногда и превосходит его. Это связано с тем, что минеральные вещества в жидком навозе находятся в
растворимом состоянии а, следовательно, и в более доступной для растений форме. Использовать
жидкий навоз можно, так же как и подстилочный, рациональнее под кормовые культуры в
прифермских севооборотах из расчета 50-100 куб. м. на гектар. Вносить его можно круглогодично
специальными машинами распределителями жидкого навоза. Однако при зимнем внесении
необходимо исключить возможность стока жидкого навоза и талых вод с полей, так как это не только
снижает его эффективность, но и загрязняет окружающую среду. Помимо непосредственного
использования жидкого навоза под сельскохозяйственные культуры, его целесообразно использовать
при приготовлении компостов. Большая роль жидкого навоза, особенно в степном земледелии,
заключается в том, что он является одним из факторов снижения действия ветровой эрозии почвы.
При сплошном поверхностном внесении в почву в виде мульчи, за счет склеивания пылевых частиц
жидкий навоз предотвращает развитие эрозионных процессов. Рекомендуется так же полосное
нанесение жидкого навоза. Многочисленными полевыми опытами установлено, что элементы
питания из внесенного на поверхность почвы жидкого навоза хорошо впитываются в обработанный
верхний слой, а прочная навозная корочка остается в почве, защищая ее от эрозии и потерь влаги.
Сама навозная корочка хорошо заделывается в почву при механических обработках.
В Челябинской области высокая концентрация птицы, что приводит к ежегодному накоплению
большого количества птичьего помета.
Птичий помет – сравнительно концентрированное, ценное и быстродействующее органическое
удобрение. Как и навоз, птичий помет содержит все основные питательные вещества, необходимые
растениям, но в значительно большем количестве. Это объясняется тем, что птица питается более
концентрированными кормами.
Куриный помет можно разделить на два вида – подстилочный, получаемый при напольном
содержании птицы на глубокой подстилке (солома, опилки, торф) и бес подстилочный.
Подстилочный помет обладает невысокой влажностью и хорошей сыпучестью. Его можно
применять как обычный навоз, только в более низких дозах – под кормовые культуры, овощи и
однолетние травы 10-15 т/га, под зерновые культуры – 5-8 т/га.
Бес подстилочный помет имеет более высокую влажность до 80%, представляет собой липкую
мажущуюся массу с неприятным запахом. Хранение помета в кучах, вследствие разогревания,
сопровождается большими потерями азота. Снизить потери азота можно путем компостирования
помета с фосфорными удобрениями, опилками, соломенной резкой или подвергать термической
сушке.
Наиболее полное сохранение азота в помете обеспечивает добавление к нему 10-15%
порошковидного суперфосфата после удаления помета из птичника. Полученное таким образом и
высушенное удобрение можно вносить под пропашные культуры (картофель, овощи) по 4-5 т/га, под
зерновые 2-2,5 т/га.
Большим резервом в увеличении производства сельскохозяйственной продукции обладает и
торф. Использовать торф необходимо для приготовления компостов с жидким навозом и навозной
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жижей, а так же для использования в качестве подстилки. Применение его в чистом виде в качестве
удобрения неэффективно, затраты на внесение торфа в почву не окупаются. При приготовлении
торфа - навозных компостов на одну часть навоза следует брать 2-3 части торфа. При использовании
навозной жижи для компостирования следует брать соотношение 0,5-1,0 тонны жижи на 1,0 тонну
торфа. В торфяные компосты целесообразно добавлять 1,5-2% фосфоритной муки от массы компоста.
[4]
9. Плодородие почв.
Баланс элементов питания и гумуса в почвах Челябинской области заслуживает особого
внимания.
Характерной особенностью интенсификации земледелия является рост урожая и валовой
продукции растениеводства, ведущий за собой усиление выноса элементов питания
сельскохозяйственных культур из почвы и необходимость возврата этих элементов в почву путем
внесения органических и минеральных удобрений. Вынос и возврат элементов питания –
естественный и неотъемлемый процесс круговорота веществ в системе «почва-удобрение-растение».
Если вынос элементов питания с урожаем превышает их внесение с удобрениями,
то это
свидетельствует о том, что формирование урожая идет преимущественно за счет их природных
запасов в почве и, следовательно, происходит обеднение почвы.
Практикой ведения сельского хозяйства установлено, что для обеспечения непрерывного роста
урожая необходимо не только полностью компенсировать вынос элементов питания из почвы, но и
создать определенный резерв этих элементов. Это возможно только тогда, когда размеры возврата
будут превышать размеры выноса. В первую очередь это касается фосфора. Вместе с тем отмечается
закономерная тенденция, свидетельствующая, что устранять дефицит фосфора в почве удается
значительно быстрее, чем азота. Более того, с интенсификацией земледелия происходит быстрое
возрастание дефицита азота. Это наблюдается во всех района Челябинской области. Чем
благоприятней для роста и развития культур погодные условия, тем острее проявляется дефицит
азота и потребность в нем растений.
Недостаточное внесение удобрений как минеральных, так и органических приводят к
отрицательному балансу питательных веществ во всех почвах (Таблица 5, 6). Отрицательность
баланса связана с тем что, что в сравнении с 1990 г. в 2017 г. внесение органических удобрений
снизилось в 28 раз, а минеральных удобрений в 32 раза.
Баланс питательных веществ в почвах Челябинской области
(Таблица 5)
Показатель
Внесено NPK,тыс. тонн д.в.:
С минеральными удобрениями
С органическими удобрениями
Возврат питательных веществ с
соломой и растительными остатками
Всего внесено NPK, тыс.т.д.в.
Вынос NPK с урожаем с/х культур,
тыс.т д.в.
Баланс питательных веществ:
-тыс.д.в.
-кг/га посевной площади с/х культур

2014 г.

2015 г.

4,8
9,4
19,6

Годы

2016 г.

2017 г.

5,1
15,3
29,4

6,9
25,8
32,3

11,3
9,6
39,6

33,5
97,3

49,8
162,6

65
178,5

60,5
191,8

-63,8
-32,2

-112,8
-61,5

-113,5
-61,3

-131,3
-69,0
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Баланс питательных веществ в разрезе районов

(Таблица 6)
Баланс

№
п/п

Район

Посевная площадь, га

Вынос NPK с.-х.
культурами

± тонн д.в.

кг/га посевной
площади

1

Аргаяшский

28816

2795

-1633

-57

2

Ашинский

1407

–

–

–

3

Еткульский

58360

6887

-3783

-65

4

Каслинский

18693

1646

-814

-43

5

Катав-Ивановский

1072

–

–

–

6

Красноармейский

28818

2441

-1564

-54

7

Кунашакский

22019

2271

-1615

-73

8

Нязепетровский

9370

163

-133

-14

9

Октябрьский

143695

13898

-8709

-61

10

Пластовский

34276

3794

-2719

-79

11

Саткинский

4697

–

–

–

12

Сосновский

27915

3278

1102

39

13

Троицкий

185628

15171

-11160

-60

14

Увельский

90491

9262

-4989

-55

15

Уйский

75765

9357

-6513

-86

16

Чебаркульский

66549

7650

-3836

-57

Дефицит калия в балансовых расчетах не является основанием для увеличения применения
калийных удобрений, так как высокие природные запасы обменного калия в почвах
сельскохозяйственных угодий Челябинской области гарантируют получение запланированных
урожаев без внесения калийных удобрений, за исключением картофеля, кормовых корнеплодов и
овощных культур.
Содержание гумуса является главным критерием природного плодородия почвы, а содержание
растворимых форм питательных веществ характеризует уровень эффективного плодородия почвы.
Контроль над изменением в динамике содержания в почве гумуса и питательных веществ на
основе балансовых расчетов позволяют судить о том, как изменяется естественное и эффективное
почвенное плодородие.
Практике сельского хозяйства хорошо известны факты, когда высокие урожаи достигаются в
ущерб плодородию. При этом мобилизация растворимых форм питательных веществ, используемых
растениями на урожай, идет за счет интенсивного разложения гумуса почвы. Поэтому высокий
уровень доступных форм питательных веществ в почве далеко не всегда свидетельствует о
благополучии потенциального плодородия.
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Высокий вынос элементов питания из почвы с урожаем требует с одной стороны их возврата в
почву, а с другой – сохранение и восполнение природных запасов гумуса.
Содержание гумуса в различных типах почв Челябинской области [6,7]
(Таблица 7)
Преобладающие почвы
Горные серые лесные,
горные черноземы
Черноземы выщелоченные
серые лесные
Черноземы
выщелоченные, черноземы
обыкновенные, солонцы
Черноземы обыкновенные,
черноземы карбонатные,
солонцы

Пашня

Целина

Пашня

Целина

Среднегодовые
потери гумуса,
т/га

5,66±0,49

7,19±0,61

130,2

155,3

0,24

6,11±0,52

7,05±0,65

129,55

144,0

0,20

6,59±0,08

8,03±0,30

155,5

168,6

0,06

4,59±0,39

6,49±0,33

108,3

136,3

1,07

Содержание гумуса, %

Запас гумуса, т/га

При интенсивной системе земледелия обогащение почвы питательными веществами должно
идти не столько за счет минерализации органического вещества почвы, сколько за счет внесения
минеральных удобрений, а сохранение и восполнение запасов гумуса за счет внесения органических
удобрений.
Сопоставление запасов почвенного гумуса в динамике дает основание считать, что в земледелии
Челябинской области имеет место обеднение почвы органическим веществом и, следовательно,
снижение природного плодородия.

3%

1%
21%

29%

Очень высокое более 10.0
Повышенное 6.1-8.0
Среднее 4.1-6.0
Низкое 2.1-4.0
Очень низкое менее 2.0

46%

Содержание гумуса в пахатных почвах Челябинской области
по состоянию на 2015 год

Рисунок 4
В центральных лесостепных районах области снижение запасов гумуса происходит крайне
медленно, в то время как в южных степных районах, подверженных ветровой эрозии, этот процесс
протекает интенсивно, что вызывает обоснованную тревогу о будущем плодородии почв зерновой
зоны Челябинской области.
Интенсивные, глубокие и частые механические обработки почвы, создающие сильно
аэрируемый, продуваемый слой, активизируют разложение и минерализацию органического
вещества. Вынос из почвы с урожаем любого количества азота соответствует 20-кратной потере
гумуса.[11]
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Вынос зерновыми культурами азота с 1 тонной основной продукции (зерно) при
соответствующей побочной продукции (солома) составляет от 30-45 до 45-50 кг. В лесостепной зоне
при урожае яровой пшеницы 25 ц/га и при соотношении основной продукции к побочной 1:1,3 вынос
азота из почвы составляет около 100 кг/га. В степной зоне при урожае 15 ц/га и соотношении зерна к
соломе 1:1,2 вынос азота равен 57 ц/га. Овес и ячмень на единицу урожая потребляют азота меньше,
чем пшеница. Следовательно, при возделывании зерновых культур за счет выноса азота потери
гумуса составляют примерно от 1 до 2 т/га. Если учесть, что в Южно-уральских черноземах
содержание гумуса в пахотном слое составляет 130-160 т/га, то ежегодно потеря гумуса при среднем
урожае 15-17 ц/га составляют 1/130 – 1/160 часть от его содержания.
Для расчетов движения гумуса применяется гумусовая единица (ГЕ), которая эквивалентна 1
тонне гумуса. В среднем принято считать, что 10 тонн навоза, содержащего 50 кг органически
связанного азота, компенсирует 1 тонну гумуса, т.е. составляет 1ГЕ. Определенное количество гумуса
образуется в почве за счет корневых остатков, стерни и остатков соломы. Так, запашка 1 тонны
свежих органических остатков предшествующего урожая обеспечивает образование примерно 200
кг/га гумуса.
Предвидеть все пагубные последствия нарушения равновесия экологических систем в зоне
Южного Урала не возможно. Следовательно, главным фактором сохранения почвенного плодородия
на перспективу следует считать:
- переход от эпизодического к систематическому применению органических удобрений, из года
в год, увеличивая объемы их внесения в почву не только за счет навоза, торфа и куриного помета, но
и других более нетрадиционных видов сложных компостов из бытовых отбросов, фекальных масс,
содержимого очистных сооружений, навозной жижи, не используемых на корм отходов
растениеводства.;
- увеличение посевных площадей бобовых культур, как важного условия улучшения азотного
режима в севооборотах за счет симбиотической деятельности клубеньковых бактерий;
- обеспечение на всей эрозионно-опасной площади пашни сохранение почвенного покрова от
губительного действия ветра и воды за счет комплексного внедрения почвозащитной технологии.
Ввести в эрозионно-опасных районах минимальную обработку почвы, почвозащитные севообороты,
контурное земледелие и другие, эффективные почвоохранные приемы и методы;
- обеспечение постоянного контроля за динамикой гумуса и питательных веществ в почвах
каждого района на основе балансовых расчетов и периодического определения запасов органического
вещества, азота и фосфора на специально закрепленных контрольных участках в условиях
производства.
10. Борьба с сорняками.
Общеизвестно, что одним из важнейших условий получения высокого урожая является
содержание посевов в чистоте от сорняков на протяжении всего периода вегетации. Несоблюдение
этого правила приводит к ухудшению условий роста и развития возделываемых культур. Сорняки
перехватывают влагу, питательные вещества и затеняют культурные растения, снижая использование
ими солнечной энергии. В результате продуктивность засоренных посевов резко снижается.
По данным многочисленных исследований на засоренных полях ежегодно теряется четвертая
часть урожая. Особенно большое снижение урожайности возделываемых культур от сорняков
наблюдается в годы с небольшим количеством осадков. В этих условиях сорняки, интенсивно
используют влагу из почвы, тем самым усугубляя отрицательное действие засухи. При средней
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засоренности посевов сорной растительностью эффективность минеральных удобрений снижается на
30-40%, а при сильной до 50-80%.[14]
Если принять затраты влаги и питательных веществ на создание единицы урожая культурных и
сорных растений одинаковыми, то почти третья часть плодородия почвы используется сорняками.
Вполне очевидно, что сокращение вредности сорняков наполовину позволит увеличить валовый сбор
зерна на 16-17%.[4]
На полях Челябинской области встречается около 150 видов сорных растений. Но наиболее
распространены сорняки из группы корнеотпрысковых многолетних сорняков: бодяк и осот полевой,
а в степных районах молокан татарский, молочай прутьевидный и вьюнок полевой.

Рисунок 5
Из однолетних сорняков: овсюг, щетинник, горец вьюнковый, марь белая, щирица, конопля,
гречиха татарская, жабрей, горчица полевая и др.

Рисунок 6
Вредоносность сорняков далеко не одинакова. Наибольший вред растениеводству наносят
многолетние корнеотпрысковые сорняки. На их долю приходится 70-80% от общего вреда
приносимого сорняками. Поэтому первостепенное внимание следует уделять борьбе с группой
многолетних корнеотпрысковых сорняков.
Важно отметить, что природно-климатические условия Челябинской области существенно
осложняют борьбу с сорняками. Короткий вегетационный период резко снижает эффективность
агротехнических мер борьбы с сорной растительностью. Многие приемы борьбы, успешно
применяемые в других регионах нашей страны, в условиях Челябинской области часто дают
незначительный эффект и порой ставят под сомнение необходимость их применения. К таким
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приемам борьбы следует отнести систему зяблевой обработки почвы, состоящую из пожнивного
лущения и последующей глубокой вспашки. В условиях Зауралья и Сибири эта система мало
эффективна и из за короткой осени почти не применяется.
Ограничена борьба с корнеотпрысковыми сорняками и в весенний период в системе
предпосевной обработки почвы под ранние зерновые культуры. Зимы в Зауралье холодные и на
большей части малоснежные, почвы промерзают на глубину до 2 метров и медленно оттаивают
весной. Поэтому основная масса розеток корнеотпрысковых сорняков появляется только в июне.
Основная часть розеток (80%) появляется из подпахотного слоя почвы и остальная часть (20%) из
пахотного слоя почвы. Предпосевная обработка культиватором или дисковым лущильником в
большинстве случаев не приносит этим сорнякам значительного вреда.
Наиболее радикальным средством в борьбе с корнеотпрысковыми сорняками в весенний период
является перепашка перед посевом. Перепашка проводится, когда основная масса корнеотпрысковых
сорняков выходит на поверхность почвы. В это время часть пластических веществ используется
сорняками на рост и поэтому подрезание резко ослабляет осоты. Однако перепашка, по мнению
большинства специалистов, способствует потере влаги. Поэтому данный прием стоит применять в
увлажненных районах и на тяжелых почвах.
Следовательно, и перепашка, несмотря на высокую эффективность в борьбе с
корнеотпрысковыми сорняками в условиях Челябинской области имеет ограниченное применение.
В условиях Челябинской области наиболее мощным и надежным средством в борьбе с
сорняками будет севооборот с правильным чередованием культур. Академик А.И. Мальцев в свое
время писал: «Имея целый ряд культур, которые могут бороться с сорной растительностью и, вводя
их в севооборот, а с другой стороны, применяя различные приемы обработки почвы, можно навести
такой порядок на полях, при котором дальнейшее размножение любого типа сорняков, в скольконибудь заметных количествах станет уже не возможным».
Почти все исследования вопроса чередования полевых культур, а так же их повторения или
бессменного возделывания в различных почвенно-климатических зонах страны, показывали
положительную роль чередования в снижении засоренности почвы, так и посевов и указывали, что
при повторном и особенно бессменном возделывании зерновых засоренность сильно увеличивается.
Вместе с тем отмечается неодинаковая роль культур в борьбе с сорняками.
По мнению большинства специалистов проводивших исследования наиболее мощным
средством в борьбе с корнеотпрысковыми сорняками является чистый пар. Площадь паров в области
очень мала. После пара культуры в среднем высеваются 10 раз. Заметное снижение засоренности
после пара сказывается только на первых 2-х культурах. Следовательно, применение гербицидов в
условиях Челябинской области является необходимым приемом, который повышает культуру
земледелия и в конечном итоге продуктивность пашни.
Корнеотпрысковые сорняки размножаются в основном вегетативно от вертикальных корней
(бодяк, вьюнок полевой) или от отрезков корней (осот полевой). Розетки до высоты 10-15 см растут за
счет запасных питательных веществ корней, что чаще бывает через 14-15 дней после появления
розеток или через 20-21 день после культивации. Борьба с корнеотпрысковыми сорняками, в пару
основана на истощении корней путем многократного подрезания розеток сорняков различными
орудиями обработки. При правильной механической подготовки пара из корнеотпрысковых сорняков
полностью удается уничтожить осот полевой и бодяк. Корневую систему вьюнка полевого, а в
засушливые годы молокана татарского и молочая лозного, за одно лето уничтожить и в пару не
удастся.
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В степных районах области лучше всего первую обработку пара проводить плоскорезом на 1012 см в начале июня весеннего сева. В результате этого приема уничтожаются ранние и зимующие
сорняки (овсюг, горчица сорная, пикульники, круглец и др.), падалица предшествующей культуры и
появившиеся розетки корнеотпрысковых сорняков. Вторая обработка проводится повышенной дозой
гербицидов примерно через 20 дней после первой. Третья обработка проводится снова плоскорезами
на глубину 14-16 см примерно через три недели после второй обработки, что попадает на середину
июля на самую теплую и более влажную часть лета, когда появляются обильные всходы щетинника и
других летних сорняков. Эти три обработки преследуют истощение корней сорняков, а четвертая
обработка рассчитана на уничтожение сорняков гербицидами. Срок обработки около 20 августа в
начале третьего периода жизни корнеотпрысковых сорняков, когда происходит усиленный отток
питательных веществ наземной части в корни. Вместе с запасами питательных веществ в корни
заносятся гербициды, и корневая система сорняков отмирает.
Многолетними исследованиями установлено, что при замене части культиваций пара
обработкой гербицидами удается сохранить противоэрозионные свойства почвы и полнее очистить ее
от корнеотпрысковых сорняков. Кроме этого гербицидная обработка пара более экономична, чем
механическая.
В лесостепной и горнолесной зонах Челябинской области пар обрабатывается по типу раннего
комбинированного: осенью после уборки культуры проводится лущение стерни на глубину 5-7 см.
весной следующего года проводится обработка лущильником на туже глубину, что и осенняя. Затем,
в конце мая начале июня, после массового прорастания сорняков делается подъем пара плугами с
отвалами на глубину 20-22 см, в течение летнего периода уход за паровым полем осуществляется
культиватором или лущильником по мере зарастания поля. В конце парования, в августе, проводится
глубокое безотвальное рыхление в пару на глубину 27-30 см с целью окончательного подавления
многолетних корнеотпрысковых сорняков и улучшения водопроницаемости почвы.
Две культивации в период наиболее интенсивного оттока питательных веществ (июль, август)
можно заменить внесением гербицидов.
Высокий эффект гербицидов можно получить лишь при соблюдении оптимальных сроков
внесения, так как гербициды влияют не только на сорные растения но и на культурные.
Наиболее устойчивая по отношению к гербицидам фаза развития зерновых колосовых культур –
конец кущения, восковая и полная спелость, а кукурузы – фаза 3-5 листьев. При ранней обработке
растений гербицидами в фазу трех листьев, у растений будет отставание в росте, и происходить
отмирание части колосков, а при обработке в фазу колошения и цветения происходит стерилизация
колосьев. Так же от несвоевременного применения гербицидов снижается урожайность
возделываемых культур.
Период внесения гербицидов должен быть коротким 12-15 дней. Посевы следует обрабатывать в
том же порядке, как шли посевные агрегаты, приурочивая внесение гербицидов к фазе конец кущения
зерновых культур.
Лучшие результаты от применения гербицидов получаются со второй культуры после пара и
продолжаются 4-5 лет до полного искоренения корнеотпрысковых сорняков.
Однолетние двудольные сорняки при данной системе применения гербицидов также хорошо
уничтожаются.
Овсюг – однолетний сорняк, всходы которого появляются в основном весной, после
соответствующего прогревания почвы. На территории Челябинской области, на зяби массовые
всходы овсюга наблюдаются в третьей декаде апреля и мае. Средняя дата появления массовых
всходов овсюга середина мая, когда среднесуточная температура воздуха составляет в среднем 260оС.
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Обычно массовые всходы овсюга появляются через 4-5 дней после распускания почек на березах,
растущих соседству с полем. Этим способом можно за декаду и более определить время появления
всходов овсюга, что важно при организации полевых работ, так как все посевы, произведенные до
появления массовых всходов овсюга, где не представляется возможность уничтожить его
предпосевными обработками, обычно бывают сильно заовсюжены.
Посевы, проведенные после 20 мая, если на них хорошо спровоцирован и уничтожен
предпосевными обработками овсюг, бывают много лет чистыми. Зерновки овсюга весной прорастают
дружнее, если они зимовали в почве, а не на ее поверхности. Поэтому все заовсюженные поля, будут
они засеваться или пойдут под пары, осенью необходимо обработать культиваторами или дисковыми
лущильниками и обеспечить нужный контакт зерновок овсюга с почвой.
Для успешной борьбы с овсюгом очень важным мероприятием является закрытие влаги. Для
этого на отвальных обработках чаще применяют тяжелые бороны. Бороны разрыхляют почву на 5-6
см. этот слой быстро пересыхает и находящиеся в нем зерновки овсюга не всходят до обильного
дождя, который часто бывает уже после посева культуры. Аналогично на стерневых фонах, после
боронования и лущения верхний слой почвы так же быстро пересыхает. Чтобы избежать излишнего
испарения влаги в ранневесенний период как после борон, так и после лущильников почву нужно
прикатывать шпоровыми катками, тем самым обеспечивая лучший контакт зерновок с сырой почвой
и лучшее их прорастание.
В период уборки заовсюженных полей нельзя допускать перестоя культур, так как это приводит
большому осыпанию овсюга и увеличению потенциальной засоренности почвы.
11. Борьба с вредителями и болезнями.
Защита растений от вредителей и болезней в хозяйствах Челябинской области так же является
важным резервом для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Но хозяйства
области еще недостаточно проводят борьбу с болезнями зерновых культур, во многих хозяйствах
обработка семян ведется не качественно, или совсем не проводится. Нарушаются сроки проведения
работ, не выдерживаются нормы расхода пестицидов, плохо используются специальные машины. Для
устранения этих недостатков необходимо в основу защиты растений научно обоснованную систему,
включающую комплекс агротехнических, организационных, химических, физико-механических и
биологических мероприятий.
Значительные потери зерновым культурам наносят вредители - «зерновая совка» «пьявица»,
«полосатая хлебная блошка», «злаковые тли», «пшеничный трипс», из болезней – «корневые гнили»,
«головневые заболевания» в отдельные годы ржавчинные болезни.
Решающее значение в борьбе с вредителями и болезнями имеют агротехнические мероприятия
и высокая культура земледелия. Правильное чередование культур в севообороте позволяет избежать
увеличения численности вредителей и распространения болезней на поле. Применение удобрений так
же повышает устойчивость растений к повреждениям. Своевременная и качественная обработка
почвы служит надежным истребительным средством против многих вредителей и болезней.
Однако наиболее полного эффекта от применения агротехнических мероприятий в борьбе с
вредителями и болезнями можно достичь только при разумном сочетании их с химическими
методами. Семена, доведенные до посевных кондиций, подлежат обязательному протравливанию.
Протравливание имеет для Челябинской области большое значение, так как часто семена убираются в
физиологически недозрелом состоянии, такие семена легче подвергаются поражению почвенными
микроорганизмами. Кондиционные по влажности семена можно протравливать за 1-3 месяца, а
некондиционные за 3-5 дней до посева.
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При разработке мероприятий по борьбе с вредителями, прежде чем приступать к обработке
ядохимикатами, необходимо провести ряд обследований и учетов энтомофагов для решения вопроса
целесообразности использования защитных мероприятий.
Агрессивным вредителем для яровой пшеницы в степной зоне области является серая зерновая
совка, для которой в этой зоне характерно резкое колебание численности с интервалами 5-6 лет.
Химические обработки зерновой совки необходимо закончить за 15 дней до уборки культуры.
Для снижения интенсивного размножения вредителя уборку нужно проводить в сжатые сроки и без
потерь, очищать поля от соломы и мякины. На полях, где сохранилась высокая численность гусениц
зерновой совки, необходимо провести раннюю зяблевую вспашку с предварительным лущением
стерни.
На зернобобовых культурах Челябинской области наиболее вредоносны клубеньковые
долгоносики, гороховая тля, из болезней – аскохитоз, антракноз, ржавчина.
Для защиты зернобобовых культур от клубеньковых долгоносиков рекомендуется проводить
опрыскивание в период всходов с учетом численности вредителей на 1 м. кв.
В июне горох заселяет тля. Максимальной численности вредитель достигает в середине июля
при умеренно влажной и теплой погоде. Холодная, с частыми и сильными дождями, погода тормозит
развитие тли. Наиболее сильно повреждаются посевы гороха позднего срока сева, при котором фаза
цветения растений совпадает с массовым развитием вредителя. Для уменьшения вредоносности тли
необходимо высевать раннеспелые сорта, посев проводить в сжатые сроки с изоляцией от
многолетних бобовых трав.
В борьбе с заболеваниями гороха необходимо использовать здоровый посевной материал, для
чего семена гороха протравливают химикатами. Нельзя допускать большого разрыва между
скашиванием и обмолотом гороха. Вслед за уборкой рекомендуется провести глубокую вспашку
полей, что способствует очищению почвы от инфекции. На прежнем участке горох можно высевать
не раньше чем через 3-4 года.
Из вредителей кормовых культур наибольший ущерб наносят проволочники, крестоцветные
блошки, свекловичная минирующая муха и свекловичная щитоноска.
Кукуруза повреждается проволочниками, которые вызывают изреживание всходов и вредят в
течение всего периода вегетации. Поэтому для кукурузы необходимо выбирать поля с наименьшей
численностью этого вредителя. [4]
Для защиты культур от болезней и вредителей на современном рынке химикатов множество
препаратов, поэтому их названия, дозы и воздействие на вредителей и болезни в данном материале не
описываются.
Фитосанитарная обстановка в Челябинской области и прогноз развития и распространения
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур
обеспечивается филиалом ФГБУ
«Россельхозцентр» по Челябинской области.
12. Семеноводство
Важнейшей отраслью растениеводства, имеющей свои специфичные особенности и методы
работы, является современное семеноводство.
Правильное ведение семеноводческой работы основано на знании биологии возделываемых
культур.
Одной из основных задач семеноводства является сортосмена – размножение
высококачественных сортовых семян новых, вводимых в производство сортов до размеров,
определяемых потребностью зоны районирования.
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Сортосмена должна проводиться в течение 3-4 лет, поэтому урожай дефицитных и
перспективных сортов использовать только на семенные цели.
В процессе массового размножения и длительного возделывания в условиях производства сорта
ухудшают свои качества, их нужно заменить семена тех же сортов лучшего качества.
Сортообновление является одним из основных способов борьбы с ухудшением качества
посевного материала в условиях производства.
Сортовое районирование сельскохозяйственных культур по Челябинской области
распределяется по зонам и административным районам:
(Таблица 8)
№
Зона
Районы
п/п
Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский,
1 Горнолесная
Саткинский.
Северная лесостепная и Аргаяшский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский,
2
лесостепь предгорий
Сосновский, Уйский, Чебаркульский.
Еткульский, Октябрьский, Троицкий (восточная часть),
3 Южная лесостепь
Увельский.
Агаповский, Брединский, Варненский, Верхне-Уральский,
4 Степная
Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Троицкий
(западная часть), Чесменский.
Опытами и практикой установлено, что посев высококачественными семенами правильно
подобранных сортов обеспечивает прибавку урожайности не менее чем на 15-20% и более.
Зачастую жизнеспособные семена имеют перед посевом пониженные энергию прорастания и
всхожесть. Поэтому тепловой, воздушный и солнечный обогрев семян за 2-3 недели до посева
обеспечивает повышение энергии прорастания, всхожести и силы начального роста. Важным
агротехническим приемом, влияющим на качество семян, являются сроки посева. Семена ранних
сроков посева относятся, как правило, к первому классу посевного стандарта. Сроки посева должны
устанавливаться в зависимости от биологических особенностей сорта и предполагаемого развития
метеорологических факторов. В Челябинской области на чистых от сорняков почвах с хорошими
осенне-зимними запасами влаги посев среднепоздних и среднеспелых сортов яровой пшеницы
целесообразно проводить в лесостепной зоне до 15 мая, в степной до 20 мая.
Раннеспелые сорта яровой пшеницы могут высеваться в лесостепной зоне до 20 мая, а в степной
– до 25 мая. Семена, полученные от ранних сроков посева, обладают лучшими физическими,
посевными и урожайными свойствами.
Оптимальными сроком посева для ячменя и овса является третья декада мая. Зернобобовые
культуры (горох, вика) – культуры раннего срока сева – начало мая.
Лучший срок посева для проса на чистых землях 20-25 мая, на засоренных участках – после
предпосевного уничтожения сорняков, но не позднее 30 мая – 5 июня. Гречиху, как теплолюбивую
культуру, высевают в конце мая – начале июня.
Норма высева устанавливается отдельно для каждой природноклиматической зоны и культуры:
озимая рожь – 5-7 млн., яровые зерновые – 3,5-6,5 млн., горох – 1,1-1,5 млн., вика – 2,0-2,5 млн.,
гречиха – 2,5-3,0 млн. при широкорядном посеве и 4,0-5,0 млн., при рядовом, просо – 3,5-5,0 млн.
всхожих зерен на гектар.
Для увеличения коэффициента размножения семян дефицитных и перспективных сортов
рекомендуется применять пониженные нормы посева. Семенные участки следует размещать по
парам, пропашным культурам и другим непаровым предшественникам, обеспеченным продуктивной
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влагой и чистым от сорняков. С целью избегания сортового и видового засорения не допускать посев:
яровой пшеницы по ячменю и гречихе; ячменя по пшенице; гречихи по овсу; овса по ячменю;
гречихи по пшенице и ячменю.
Чтобы получить высококачественные семена нужно проводить раздельную уборку яровой
пшеницы от других зерновых культур начинать уборку в середине или конце восковой спелости.
Гречиху и просо так же следует убирать раздельным способом, когда на растениях гречихи
побуреют две трети зерна, а зерно проса созреет в верхней части метелки.
В период обмолота следует обращать внимание на регулировку комбайнов, чтобы уменьшить
травмирование зерна, соблюдать меры предосторожности от сортового засорения при переходе
комбайнов от одного сорта на другой. Для меньшего обрушивания крупяных культур число оборотов
барабана комбайна уменьшают до 700 оборотов в минуту.
При складировании поступающего от комбайнов зерна для каждого сорта на току определяется
место, чтобы не допустить засорения и смешения. Семена необходимо складировать раздельно по
репродукциям и категориям сортовой чистоты.
Вслед за уборкой семена должны быть немедленно подработаны и высушены. Хранение
влажных семян приводит к быстрому самосогреванию и снижению всхожести.
Семена элиты и 1 репродукции хранят только в мешках, снабженных внутренними и
наружными этикетками. Остальные семена можно хранить насыпью и в закромах. На каждом
штабеле или закроме должен прикреплять штабельный ярлык с указанием культуры, названием сорта,
репродукции, категории сортовой чистоты и класса посевных качеств семян, веса и партии.
Одним из эффективных приемов повышения посевных качеств и полевой всхожести является
протравливание. Заблаговременное протравливание можно проводить только кондиционных семян, а
семена с повышенной влажностью протравливаются за 3-5 дней перед посевом.
Большую роль в улучшении качества зерна играют удобрения, особенно внекорневые
подкормки. Проведение внекорневых подкормок рациональнее проводить по неудобренным фонам
или не паровым предшественникам, где возможен недостаток азота. [4]
13. Картофель.
Кроме зерновых культур на территории Челябинской области ценным продуктом питания,
сырьем для промышленности и как кормовая культура является картофель.
Одним из решающих условий обеспечения высокой урожайности картофеля при наименьших
затратах труда на единицу продукции является осуществление комплексной механизации
возделывания этой культуры, широкое применение передовых приемов агротехники в лучшие
агротехнические сроки, переход на сплошные сортовые посевы и ликвидации обезлички в
производстве картофеля.
Картофель размещают во всех полевых и овощных севооборотах. Хорошими
предшественниками картофеля являются пары, бобовые культуры, зернобобовые и пропашные
культуры (за исключением помидоров).
Рекомендуются следующие схемы севооборотов:
(Таблица 9)
Пар чистый
Пар чистый
Пар чистый
Пар чистый
Картофель
Картофель
Картофель
Картофель
Зернобобовые
Зернобобовые
Зернобобовые
Капуста
Кукуруза на силос Кукуруза на силос Картофель
Столовые
корнеплоды
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(морковь, свекла, сельдерей,
петрушка, редис и т.д.)
Однолетние травы Картофель
Кукуруза на силос Картофель
Яровые зерновые
Яровые зерновые Картофель
Огурцы
Зеленые овощи
Насыщенность
Насыщенность
Насыщенность
Насыщенность
картофелем
картофелем 16%
картофелем 33%
картофелем 50%
29%
Лучшими для производства товарного картофеля являются схемы с насыщением картофелем 33
и 50 процентов.
В 2015 году ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» на территории КФХ «Луч» Пластовский
район Челябинской области (Бывший совхоз Степной) был заложен производственный опыт на
изучение влияния удобрений на повышение урожая картофеля. Высевался картофель сортов Розара и
Невкий. Удобрения вносились по схеме:
1.Органические удобрения 50 т/га.
2.Органические удобрения 50 т/га + 2 ц /N 10 P 10 K 10
3. Органические удобрения 50 т/га + 3 ц/га N 10 P 10 K 10
В 3 варианте сорт «Розара» показал урожайность 290 ц/га; во 2 варианте 280 ц/га в 1 варианте
250 ц/га. Средняя урожайность по хозяйству составила 230 ц/га. Средний по области 142 ц/га.
Приблизительная окупаемость удобрений в КФК «Луч» на 1 кг/га в д.в. при выращивании картофеля
составила 10-15 кг/картофеля.
Необходимым условием получения высоких урожаев картофеля является своевременное
внесение органических и минеральных удобрений. Большие дозы органических удобрений, 60-120
тонн на гектар, улучшают физическое состояние почвы: глинистые и суглинистые почвы становятся
менее связанными (это особенно важно при механизированной уборке); песчаные и супесчаные
почвы лучше удерживают влагу.
В севооборотах органические удобрения вносятся под предшествующую культуру
преимущественно осенью под зяблевую вспашку или пары в дозе 60-80 т/га. Хорошо показывает себя
способ предварительной заделки навоза дискованием на глубину 10-12 см после разбрасывания. Дозы
минеральных удобрений под картофель определяют расчетным методом исходя из данных
химического анализа о наличии питательных веществ в почве и величины планируемого урожая.
Наукой доказано, что для получения в Челябинской области урожайности картофеля в 200-250 ц/га
необходимо вносить действующего вещества минеральных удобрений не менее N 90 P 90 K 90-120 под
семенной картофель, а под продовольственный картофель – N 120 P 120 K 120 . Фосфорные и калийные
удобрения лучше вносить осенью под зяблевую вспашку. Азотные удобрения вносятся только весной.
Во время посадки вместе с клубнями эффективно вносить по 100 кг суперфосфата на гектар, что дает
прибавку урожая до 15-20 ц/га.
Нельзя допускать избыточных по сравнению с рекомендованными соотношениями PK доз N
азота под картофель. Чрезмерно большие нормы азота по сравнению с фосфорно-калийными
удобрениями приводят к «жированию» ботвы, резко ухудшают пищевые качества клубней,
увеличивают механические повреждения при уборке и вызывают массовые отходы при хранении.
Для внесения органических удобрений применяют навозоразбрасыватели. Минеральные
удобрения вносят разбрасывателями, а при посадке и междурядной обработке – туковысасывающими
аппаратами, монтируемыми на картофелесажалках и культиваторах-окучниках. При посадке
картофеля по предварительно нарезанным гребням внесение туков целесообразно совмещать с их
нарезкой.
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Механизированное возделывание картофеля, с уборкой урожая комбайнами, предъявляет
повышенные требования к подготовке почвы.
Подготовка почвы под картофель складывается из зяблевой и предпосадочной обработок.
Осенью вслед за уборкой предшественника лущат стерню один-два раза в зависимости от
засоренности. Первое лущение проводится дисковыми лущильниками на глубину 5-6 см. Повторно
лущат вдоль и поперек на глубину 10-12 см при появлении всходов сорняков. Зяблевая вспашка
проводится плугами с предплужниками на полную глубину пахотного слоя, но не менее 25-27 см,
через 2-3 недели после лущения. При двукратном лущении сроки зяблевой вспашки определяются
появлением всходов сорных растений.
Весной при наступлении физической спелости почвы проводят боронование в 2-3 следа.
Перед посадкой картофеля проводится безотвальная перепашка зяби и пара на глубину 27-30 см,
с предплужником, установленным на глубину 12-14 см.
На тяжелых и средних по механическому составу почвах рекомендуется проводить послойную
обработку по мере наступления физической спелости почвы культивация верхнего слоя на глубину
12-14 см, а непосредственно перед посадкой – безотвальная перепашка. В условиях влажной весны
положительным приемом является двукратная послойная культивация: первая на глубину 10-12 см,
вторая – за 2-3 дня перед посадкой на глубину 16-18 см. На легких почвах в условиях сухой весны
ограничиваются культивацией зяби на глубину 14-16 см.
Предпосевная нарезка гребней на тяжелосуглинистых почвах дает возможность точнее
выдержать заданную глубину посадки, создает условия для групповой работы посадочных агрегатов
и улучшает условия механизированной уборки. Для нарезки гребней используют специальные
культиваторы, на которые устанавливаются съемные бункеры для одновременного внесения
удобрений с нарезкой гребней.
Семенной картофель перед посадкой необходимо проверить на семенные качества. Для посадки
отбираются здоровые клубни. Весной перед посадкой семенной материал необходимо разделить на
фракции: 25-50 г (35-45 мм), 50-80 г (45-53 мм) и более 80 г (более 53 мм).
Калибровку семенного картофеля на фракции стоит проводить с помощью
картофелесортировок. Каждую фракцию нужно высаживать отдельно при соответствующей
регулировке сеялок. В зависимости от крупности и веса посадочного материала меняются густота
посадки и глубина заделки клубней. Для хозяйств горнолесной зоны Челябинской области
обязательным приемом является световое проращивание клубней в течение 20-30 дней для всех
посадок, а в лесостепной и степной зонах – на северных участках. Температура при проращивании:
первые 7-10 дней должна быть 18-20ОС, а затем снижается до 7-8ОС, при влажности воздуха 83-85
процентов. Хорошие результаты можно получить, провялив клубни перед посадкой с солнечным
прогреванием в течение 10-12 дней. Это повышает количество пробуждаемых почек и дает
многостебельчатость куста, увеличивается ассимиляционная поверхность, влияющая на повышение
урожайности, содержание крахмала в клубнях, и ускоряется созревание. Более эффективным
способом является прогревание клубней в течение 4-6 дней при температуре около 30ОС.
Семенные клубни более 100 г целесообразно резать на части и добавлять не более 1/3 к
основной семенной фракции, так как сажалка делает пропуски при посадке только резаных клубней.
Посадка резаными клубнями допускается только для продовольственных целей. Резка клубней
производится специальными приставками к картофелесортировкам.
Обработку семенного материала защитно-стимулирующими средствами проводят на
транспортерах загрузчиках, на которые от опрыскивателей выводят распылители либо обработка
осуществляется опрыскивателями одновременно с посадкой.
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Посадка картофеля производится обычно в первой декаде мая при температуре почвы 7-8ОС на
глубину 10 см.
В первую очередь высаживают картофель раннеспелых сортов и на раннюю выгонку, затем
семенной картофель и заканчивают посадку не позднее 20 мая.
Посадку рекомендуется проводить по схеме 70х25х30 см гребневым способом для районов с
достаточным увлажнением и слабо гребневым способом в районах с недостаточным количеством
осадков.
Для получения хорошего урожая необходимо высаживать 50-60 тысяч здоровых клубней на
гектар, чтобы к уборке иметь не менее 45-50 тысяч растений на гектаре. Изреженность посевов
является главной причиной низких урожаев картофеля.
Норма высадки посадочного материала зависит от схемы посадки:
(Таблица 10)
Расстояние
Норма высадки ц/га при весе клубней
Число
Междурядье,
между
растений на
см.
растениями в
25 г 30 г 40 г 50 г 60 г 70 г 80 г
1 га
ряду, см.
70
20
71,0
17,8 21,3 28,4 35,5 42,6 49,7 56,8
70
25
57,0
14,3 17,1 22,8 28,5 34,2 39,5 45,6
70
30
47,6
11,9 14,3 19,0 23,8 28,5 33,3 38,0
70
35
40,8
10,2 12,2 16,3 20,4 24,4 28,6 32,6
Особое внимание необходимо обращать на глубину посадки клубней, которая должна быть в
пределах 5-7 см. Мелкая заделка клубней и невысокий (7-9 см), но широкий гребень при посадке
дают возможность после 4-5 кратных рыхлений и окучиваний сформировать клубневое гнездо в
гребне, таким образом, когда нижний клубень гнезда находится выше дна междурядья на 2-5 см, а
высота гребня при этом достигает 17-22 см. Такая технология создает оптимальные условия для
работы комбайнов, у которых подкапывающие лемеха подрезают рыхлую почву гребня с клубнями,
совершенно не захватывают уплотненную почву междурядий. При таком возделывании урожайность
картофеля выше на 10-15 процентов в сравнении с посадкой на глубину 8-10 см.
Важным условием является и направление рядков. При хорошей освещенности рядков
расположенных в северо-южном направлении урожай картофеля и его крахмалистость повышаются.
Посадку картофеля проводят своевременно и заканчивают в течение 8-10 дней.
Поддержание почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии в течение всего вегетационного
периода является залогом высоких урожаев картофеля и качественной работы уборочной техники.
Уход за посадками картофеля можно разделить на уход до всходов и уход после полных
всходов. Довсходный уход проводят культиваторами-окучниками с одновременным боронованием
сетчатыми боронами. Окучники подсыпают почву на гребни в связи, с чем зубья борон не достают до
клубней и не извлекают их на поверхность. При обработке мелких посадок картофеля (4-6 см)
сетчатую борону переворачивают для работы тыльной стороной, или же укорачивают зубья до
длинны 60-70 мм. В боковых держателях секции устанавливаются долота с защитной зоной при
первой обработке 10-12 см, считая от центра вершины гребней. Первую обработку следует проводить
через 5-7 дней после посадки на глубину 14-16 см. в этот срок наиболее полно уничтожаются
сорняки, которые в это время находятся в стадии «белых нитей». Вторая обработка таким же
агрегатом проводится через 6-8 дней после первой на глубину 10-12 см. Третью обработку проводят
по всходам при высоте растений 5-6 см. Боронование в этот период не желательно, так как молодые
проростки очень хрупкие и легко обламываются. Вместо окучников при третьей обработке
устанавливают стрельчатую лапу с захватом 270 мм так же в сочетании с долотом.
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В зависимости от погодных условий, влажности почвы, состояния растений и наличия сорняков
проводят дополнительно один-два окучивания до смыкания ботвы. Не достаточно влажной почве
предпочтение отдают глубокому рыхлению, на сухой почве более мелкому рыхлению, поскольку оно
в этих условиях эффективнее глубокого рыхления.
В системе ухода за посадками картофеля большое значение имеет орошение, которое резко
увеличивает урожай картофеля. Оптимальным сроком орошения является фаза начала бутонизации,
когда образуются столоны и начинается клубнеобразование. Недостаток воды в этот период приводит
к образованию пониженного числа клубней на один куст. Этот процесс необратимый, последующие
поливы и оптимум влажности почвы не увеличивают урожайность. Для получения урожая картофеля
не менее 200-250 ц/га в годы с суммой осадков, близкой к средней многолетней при поливной норме
250 куб.м./га достаточно провести на суглинистых почвах один полив в фазу бутонизации и второй
через 2-3 недели.
Для получения раннего картофеля обязательным приемом подготовки семенных клубней
является их проращивание на свету. При этом способе клубни выдерживают в теплицах, парниках,
ящиках под пленкой и других помещениях обеспеченных солнечным и электрическим светом при
температуре 8-12ОС в течение 30-40 дней. При проращивании картофеля во влажных средах клубни
выдерживают 12-15 дней в ящиках, пересыпая торфом, который смачивают раствором медного
купороса из расчета 2 грамма на 1 литр воды и раствором минеральных удобрений по 60 г хлористого
калия и суперфосфата, 30 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Пророщенные, таким образом,
клубни картофеля имеют ростки и густую мочку корней и их можно высаживать специальной
сажалкой.
Посадку раннего картофеля проводят при прогревании почвы до 6-8ОС на глубину заделки
клубней – 6 см.
Густота посадки раннего картофеля для летних сроков уборки должна быть не менее 55-60 тыс.,
а для уборки в августе 47-50 тыс. кустов на гектар по схемам: 70х20, 70х25 и 70х30 см. Загущение
посадки ускоряет рост и клубнеобразование картофеля, повышает урожай и содержание крахмала в
клубнях. В целях ускорения созревания и повышения крахмалистости клубней под ранний картофель
следует вносить в действующем веществе азота 45-50 кг/га, 60-90 кг/га фосфора и 60-90 кг/га калия,
ранний картофель обычно размещают на орошаемых землях с двукратным поливом из расчета 250
куб. м. за один полив. Уборка раннего картофеля производится по мере его реализации.
В производстве картофеля важная роль принадлежит семеноводству. Сортовой семенной
материал дает прибавку урожая на 25-30 процентов и более по сравнению с несортовым. Основой
семеноводства является сортообновление и сортосмена, которые проводят с учетом почвенноклиматических условий и степени ухудшения семенных качеств сорта в процессе репродукции. С
учетом этого хозяйствам выгодно развивать внутрихозяйственное семеноводство, переходя на
сплошные сортовые посевы картофеля. Целесообразно возделывать 2-3 районированных сорта с
различным сроком созревания, например: раннеспелые и среднеранние – 50 процентов, среднеспелые
– 30 процентов и среднепоздние – 20 процентов от площади посева картофеля. Такое сочетание
гарантирует устойчивые урожаи по годам и более эффективное использование рабочей силы,
уборочной техники и транспортных средств в период уборки.
Семеноводство картофеля имеет свои особенности и отличается сложностью и трудоемкостью.
У картофеля велика зависимость урожая от качества посадочного материала. Картофель сильно
поражается болезнями и в процессе производства происходит его вырождение, что ведет к снижению
урожайности.
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Для поддержания семенных качеств районированных сортов необходимо проводить
сортообновление, для чего во внутрихозяйственном семеноводстве из расчета на 100 га посадок
картофеля должно приходиться на долю питомника размножения первого года 1,2%, питомника
размножения второго года 6%, семенных участков 22,8% и товарных посадок 70%. Семенные посевы
необходимо размещать на лучших землях. На семенных участках и питомниках размножения
применяется рядовая загущенная посадка 70х22х25 см, чтобы получить не менее 60-65 тыс. растений
на одном гектаре, что повышает выход клубней семенной фракции.
Для предохранения растений картофеля от вирусной инфекции питомники размножения и
семенные участки размещают не ближе 50-100 м, а при выращивании безвирусного семенного
материала картофеля не ближе 0,5-1 км от посадок товарного картофеля, посевов овощных культур,
садов, приусадебных участков и бобовых культур, где может накапливаться переносчик вирусов.
Семенной материал рекомендуется убирать в ранние сроки, это снижает вырождение в
потомстве и повышает урожайность картофеля. Уборку проводят в начале отмирания нижних
листьев, с предварительным удалением ботвы за две недели до уборки. За это время у клубней
образуется более плотная кожура, они меньше повреждаются при уборке и лучше хранятся.
Что касается уборки картофеля в целом то убирать его необходимо до наступления заморозков.
В целях улучшения работы уборочных машин, уменьшения потерь при уборке, а так же для
ускорения созревания клубней, повышения болезнеустойчивости картофеля при хранении удаляют
ботву на семенных участках за 14-15 дней, на общих посевах за 5-7 дней до сбора урожая.
Способ уборки картофеля выбирается исходя из состояния почвы и урожая картофеля. Прямое
комбайнирование применяют в условиях удовлетворительной и хорошей сепарации почвы, где
комбайн справляется с отделением почвы и других примесей от клубней.
Раздельный способ уборки целесообразно применять на переувлажненных почвах (влажность
более 25-27 процентов), когда работа комбайнов на прямом комбайнировании практически
невозможна. В раздельном способе уборки валоукладчик отделяет основную часть почвы и примесей
и укладывает клубни в валок. Количество рядков укладываемых в валок, выбирается в зависимости от
урожая и загрязненности волка комками почвы и другими примесями. Уложенные в валок клубни
картофеля после просыхания подбирают комбайнами оборудованными подборщиками.
На участках, которые не были подготовлены для работы комбайна (глыбистая почва, низкая
урожайность – менее 90ц/га, глубокое залегание клубней), а так же на семенных участках картофель
рекомендуется убирать картофелекопателями.
Собранный урожай картофеля после сортирования помещают в хранилища. Высота загрузки
хранилища навальным способом при активной вентиляции может достигать 2-2,5 метра в высоту для
семенного картофеля и до 3-4 м. для продовольственного картофеля.
Процесс хранения картофеля подразделяется на три периода: лечебный, охлаждение и
хранение.
Лечебный период в хранилище продолжается 12-15 дней и начинается он сразу после загрузки
картофеля с целью подсушки увлажненных клубней, залечивания поражений и укрепления кожуры.
Температура в слое картофеля должна поддерживаться в пределах +13-+18ОС. Подсушка картофеля
производится путем активного беспрерывного вентилирования в течение 1-3 суток до полного
удаления капельножидкой влаги с поверхности клубней и подсушки прилипшей к ним земли. После
подсушки рекомендуется кратковременная периодическая вентиляция 5-6 раз в сутки по 30 минут.
Вентиляция осуществляется внутренним воздухом хранилища, приточный клапан закрывают, а
внутренний открывают.
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Период охлаждения начинается сразу после завершения лечебного периода с целью доведения
температуры насыпи до оптимальной температуры хранения. Продолжительность периода
охлаждения 20-40 суток. Максимальное охлаждение здорового картофеля за 1 сутки не должно
превышать 1ОС. Температура охлаждающего воздуха не должна быть ниже +0,5ОС.
В период хранения в насыпи картофеля поддерживают периодической вентиляцией сортовую
температуру. Для нормальных условий хранения бывает достаточным 4-кратное вентилирование в
сутки по 20 минут. Начинают с подачи внутреннего воздуха хранилища, а затем через приточный
клапан добавляют холодный наружный воздух, доводят температуру до нужных пределов. В
холодные дни вентилирование осуществляется только внутренним воздухом хранилища, при
необходимости применяя его подогрев.
Для обеспечения благоприятных условий хранения количество воздуха при активном
вентилировании должно составлять 50-70 куб.м. на 1 тонну клубней при относительной влажности не
ниже 75 процентов.
Температуру в хранилище измеряют в двух местах – в центре хранилища и у дверей. Первый
термометр устанавливают на высоте 160 см, второй 30 см от пола.
Весной в последнюю неделю отрицательных температур для накопления запаса холода
температура насыпи снижается до +1,5-+2ОС независимо от сорта.
14. Овощеводство.
Овощеводство в Челябинской области одно их основных направлений. Природные условия
позволяют возделывать большинство видов овощных культур во всех районах области.
Севообороты в овощеводстве открытого грунта так же являются главным звеном в повышении
культуры земледелия, снижения засоренности, повышения урожайности, снижения зараженности
болезнями и вредителями растений. При составлении севооборота принимается во внимание
специализация хозяйства, рельеф участка, механический и химический состав почвы, наличие
местных органических удобрений, водоснабжение.
Основными условиями установления чередования культур в овощном севообороте являются
нахождение каждой культуры в лучших условиях своего развития и одновременно быть хорошим
предшественником для последующей культуры, при этом предшественник не должен относиться к
тому же семейству, что и последующая культура.
Тщательно надо подходить к выбору предшественника для трудоемких культур, требующих
больших затрат на прополку. При чередовании следует учитывать вынос питательных веществ и
требовательность к ним размещаемой культуры.
Примерные схемы овощных севооборотов:
(Таблица 11)
Капуста
Огурцы
Картофель или томаты
Лук на репку

Капуста средняя или поздняя
Картофель или томаты
Лук на репку
Корнеплоды

Морковь или свекла
Зерновые
Однолетние травы
Пар

При специализации хозяйства на выращивании огурцов рекомендуется следующий севооборот:
(Таблица 12)
Огурцы
Картофель
Лук
Корнеплоды
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В получении высоких и устойчивых урожаев овощей большое значение имеет правильно
произведенный расчет по внесению органических и минеральных удобрений.
При внесении органического удобрения в пределах 300 тонн на гектар, например под капусту
позволяет выращивать ее 3-4 года бессменно и без снижения урожайности.
Минеральные удобрения нужно вносить с учетом естественного плодородия, а так же на
планируемую урожайность (таблица).
На орошаемых участках лучше вносить все удобрения одновременно на поверхность почвы. По
мере полива удобрения проникают в слой размещения корневой системы.
Рекомендуемые дозы минеральных удобрений
на каждые 100 ц урожая по культурам, кг д.в.
(Таблица 13)
Действующее вещество на каждые 100 ц
Планируемая
урожая, кг
Культура
урожайность, ц/га
Азота (N)
Фосфор (Р)
Калий (К)
Капуста ранняя
500
70
80
95
Капуста средняя и
900
35
30
50
поздняя
Томаты
360
50
80
80
Огурцы
350
45
25
75
Морковь
600
20
20
30
Свекла столовая
400
35
25
65
Лук репчатый
250
70
90
100
Обработка почвы под овощи проводится по специально разработанной системе. Основная цель
обработки создать наилучшие условия роста и развития растений. Основная обработка – вспашка
должна проводиться осенью отвальная и весной безотвальная. При вспашке следует достичь самого
тщательного выравнивания поверхности почвы и рыхления ее на максимальную глубину пахотного
слоя, для чего необходимо соответствующе отрегулировать пахотные агрегаты.
Цель обработки повысить плодородие почвы, улучшить ее водный, тепловой и воздушный
режимы. При вспашке происходит механическая борьба с сорняками, вредителями и болезнями
овощных культур. Способы предпосевной обработки зависят от вида размещаемой культуры, типа
почв и системы орошения.
Овощные культуры при всходах трудно преодолевают образовавшуюся на поверхности почвы
корку, в результате посевы, особенно мелкосемянных культур, получаются изреженными, поэтому
ликвидация образовавшейся корки до всходов является важным агроприемом и достигается
сетчатыми боронами или легкими катками.
Обработка междурядий неотъемлемый вид ухода за посевами, в результате этой обработки
уничтожаются сорняки в междурядьях, разрушается корка и создается необходимый воздушный
режим.
Важным агроприемом в условиях Челябинской области является орошение овощных культур.
Орошение дает высокие результаты для повышения урожайности, а многие овощные культуры без
орошения выращивать не возможно. Наиболее эффективным методом орошения является метод
дождевания. При отсутствии осадков вегетационные поливы по 300-400 куб.м/га необходимы в
течение конца мая, июне, июле и августе через каждые 10 дней, а при жаркой погоде через каждые 35 дней.
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Овощеводство закрытого грунта в Челябинской области в настоящее время активно развивается.
Сооружения открытого грунта можно разделить на теплицы зимние круглогодичные и теплицы
весенние под стеклом и пленкой, парники и пленочные каркасы сезонного использования.
Зимние теплицы используются для выращивания овощей в течение всего года. Ведущей
культурой в тепличном овощеводстве являются огурцы, под которые отводятся максимальные
площади в первом обороте и нередко 50-60 процентов – во втором обороте. Это объясняется
повышенным спросом в несезонное время и экономической эффективностью этой культуры. Обычно
для посадки используют гибриды высокой продуктивности.
Сроки посадки в теплицы на постоянное место с 5 по 25 января. Более поздние сроки
планируются в зависимости от технического состояния и производственного назначения теплиц,
парников и пленочных каркасов. Самые поздние сроки посадки огурцов во втором обороте 25 июля.
Для ранних сроков посадки рассаду выращивают под лампами мощностью 300-400 вт/кв.м по
12-14 часов в сутки. На одном квадратном метре рассадной теплицы выращивают 25-30 единиц
корней рассады. Рассадное отделение должно занимать не менее 10% от занимаемых площадей.
Агротехника огурцов проводится по разработанной каждого сорта технологии выращивания.
В качестве грунтов для теплиц используют торф, грунтовую землю, древесные опилки,
перегной. В теплицах без гарантированного почвенного обогрева применяют навоз, соломенные
тюки, солому. Расход навоза в пределах 150-250 кг/м.куб., соломы 10-16 кг/м.куб. солому берут с
посевов зерновых не обработанных гербицидами.
Как обязательное мероприятие по защите растений от вредителей и болезней рекомендуется
протравливание грунтов.
15. Кормопроизводство.
Не менее важным в Челябинской области является кормопроизводство.
При возделывании кукурузы на силос лучшими предшественниками для нее являются
зернобобовые, однолетние травы, яровая пшеница, сама кукуруза. Обработка почвы с осени
проводится зяблевой отвальной вспашкой, а весной проводится тщательное выравнивание
поверхности боронованием. Органические удобрения вносить следует в количестве 15-20 тонн на
гектар, а на постоянных участках 40-50 тонн на гектар один раз в 2-3 года. Минеральные удобрения
применяются под вспашку или весеннюю культивацию в ориентировочных дозах N 60 P 60 K 45 в
лесостепной зоне и N 45 P 45 K 30 в степной зоне. Посев проводить в сжатые сроки до 25 мая при
прогревании почвы на глубине заделки семян до плюс 8-10ОС. Строго соблюдать глубину заделки
семян: в лесостепной зоне – 7-8 см, в степной – 8-10 см. Мелкая заделка семян является одной из
причин снижения урожая зеленой массы и повышения засоренности полей. Посев проводится
широкорядно с междурядьями 70 см, а на чистых от сорняков полях междурядья 30 см. На гектар
высевают 175-185 тысяч зерен, что составит в зависимости от их крупности 48-55 килограммов. При
рядовом посеве гектарная норма семян составит 70-80 килограммов. До посева и после посева
рекомендуется прикатывание, что способствует быстрому прорастанию сорняков, которые должны
быть уничтожены боронованием до всходов и по всходам. Боронование входов проводится дважды.
Возможно, проводить борьбу с сорняками и химическими средствами. Начинать химическую
обработку посевов нужно при появлении у растений 4-5 листьев. Междурядья обрабатываются
дважды.
В годы с затяжной, холодной весной кукуруза отстает в росте и развитии, в таких случаях
оправдано уплотнение посевов подсолнечником.
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Уборка кукурузы проводится до наступления заморозков. Повысить качество силоса можно за
счет провяливания массы, добавлением к ней 10-15 процентов сухой измельченной соломы и
применением химических консервантов.
Под покровом кукурузы возможно выращивание люцерны и донника, которые в год посева
хорошо растут и обогащают силосную массу протеином.
После кукурузы, а так же после бобовых, корнеплодов и зерновых размещают подсолнечник на
силос. Под зяблевую вспашку вносится навоз из расчета 10-15 тонн на гектар. Минеральные
удобрения под подсолнечник вносится в дозах соотношением ориентировочно N 60 P 40 K 30 или
N 80 P 60 K 40 килограммов д.в. на гектар, лучше под основную обработку почвы или в виде органоминеральных смесей. Обработка почвы, так же как и для всех культур диктуется сроками. При посеве
подсолнечника в несколько сроков первыми засевают более чистые от сорняков поля, в последующие
сроки посев производить после разноглубинных культиваций. Основной способ посева
подсолнечника широкорядный с междурядьями 70 см. Норма посева семян 20-25 килограмм на
гектар. Глубина заделки семян 5-6 см. После посева поле прикатывают. Борьбу с однолетними
сорняками проводят боронованием и применением гербицидов на одновидовых посевах
опрыскиванием до всходов. На широкорядных посевах междурядья обрабатывают дважды за
вегетацию.
Силос из подсолнечника можно улучшить по питательности путем посева смесей с горохом из
расчета 400 тыс. растений подсолнечника и 380-450 тыс. растений гороха на гектар. Для совместных
посевов лучше использовать более позднеспелые сорта гороха. Лучшие результаты получаются при
всевании гороха зерновыми сеялками поперек посева подсолнечника.
Уборку подсолнечника на силос начинать в фазе начала цветения, при зацветании корзинок у
10-15 процентов растений. Запоздание с уборкой приведет к снижению качества силоса и большим
его отходам при использовании, так как стебли подсолнечника быстро грубеют и теряют кормовые
достоинства.
Однолетние травы рекомендуется высевать только в виде гороха, вики с овсом и ячменем с
преобладанием бобовых растений. При недостатке семян бобовых будут оправданы тройные смеси
гороха или вики с овсом и ячменем. При возделывании кормосмесей лучше использовать
мелкосемянные кормовые сорта гороха, которые обладают высокой урожайностью зеленой массы,
хорошо сочетаются укосными фазами с овсом и ячменем и имеют в 2,5-3 раза меньше расход семян
на гектар, чем зерновые сорта.
Лучшими вариантами полевых кормосмесей гороха и вики с овсом и ячменем можно считать
соотношения: горох 70% + овес 30%; горох 70% + ячмень 30%; вика 70% + овес 30%. Смеси
необходимо составлять с учетом коэффициентов высева для каждой культуры по зонам, а процентное
соотношение брать из нормы посева культуры в чистом виде. Для получения сена первого класса и
витаминной травяной муки с содержанием каротина 180-230 мг смеси должны иметь не менее 70
процентов бобового компонента, а при использовании смесей для заготовки сенажа и силоса
сбалансированный по протеину корм получается при соотношении компонентов в смесях с
половинным содержанием бобовых, а злаковых по 25 процентов овса и ячменя. Всегда надо иметь в
виду, что в чистых (одинаковых) посевах горох кормовой дает протеина больше чем в смесях, а самая
высокая отдача семян бобовых и злаковых достигается при включении в смесь не более 30 процентов
злаковых. Посев полевых кормосмесей с высоким насыщением бобовыми оказывается экономически
выгодным, корм получается полноценным, уборка облегчается, особенно во влажные годы, потери
снижаются.
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Размещать однолетние травы следует после яровой пшеницы, ячменя, пропашных и
корнеплодов. Минеральные удобрения под однолетние травы вносят из расчета ориентировочно
N 40 P 60 K 30 килограмм действующего вещества на гектар под вспашку или весеннюю культивацию, а
при посеве эффективно применить внесение 15-20 кг действующего вещества на гектар фосфорных
удобрений или их смеси с азотными удобрениями.
Для бобово-злаковых смесей в весенний период особое значение имеет содержание влаги в
почве, которую накапливают снегозадержанием и сохраняют боронованием и выравниванием почвы
до посева. Достаточные запася влаги в почве создают условия для посева однолетних трав
ступенчато, с интервалом 10-15 дней, начиная с самых ранних сроков и до летних, повторных. Это
дает возможность использовать их в лучшие фазы (бутонизации и цветения) и планомерно вести
заготовку всех видов кормов с высоким качеством.
Посев бобово-злаковых смесей проводят обычными зерновыми сеялками рядовым способом.
Глубина посева, в зависимости от механического состава почвы, от 5 до 7 см. Прикатывание ускоряет
появление всходов, повышает эффективность боронования и обеспечивает более качественную
работу уборочной техники.
Уход за посевами состоит из боронования до всходов и 1-2 боронования по всходам легкими и
средними боронами, а так же в своевременном проведении обработки посевов от вредителей,
особенно при ранних посевах.
Продолжительность использования однолетних бобово-злаковых смесей составляет 8-10 дней.
Уборку рекомендуется начинать в фазе бутонизации бобовых или начала цветения для приготовления
витаминной травяной муки и гранул, а в фазе формирования бобов для использования на семена и
силос.
Кроме бобово-злаковых смесей рекомендуется высевать суданскую траву, кормовое просо,
могар, сорго, которые в засушливых зонах обеспечивают хорошие сборы зеленой массы и сена.
Высевать эти травы следует во второй половине мая – первой декаде июня, как по зяблевой
обработке, так и после уборки озимой ржи и однолетних трав ранних сроков посева.
Норма высева суданской травы 15-20, могара 10-15, проса 15-20 килограммов на гектар. Семена
заделывают в почву на глубину от 3 до 6 см. Перед посевом семена протравливают, а поле
прикатывают до и после посева.
16. Рапс.
Ценной кормовой культурой является яровой рапс, дающий зеленую массу во второй половине
лета и к концу осени. Используется масса для зеленой подкормки, заготовки с силосом и
высокотемпературной сушки. Ценной особенностью ярового рапса является устойчивость к низким
температурам осени и возможность сохранять кормовую ценность длительный период в
замороженном виде.
В 2016 году в АО «Акбашевское» Аргаяшского района Челябинской области был заложен
производственный полевой опыт с целью изучения влияния минерального удобрения «Карбамид» на
продуктивность и качество ярового рапса по предшественнику – яровая пшеница. Посев проводился в
сроки 16-18 мая. Сорт ярового рапса – «Ермак» первой репродукции. Сортовая чистота не менее 96%.
Всхожесть семян 85%.
Оптимальный срок посева рапса одновременно с посевом зерновых культур с температурой
почвы в пахотном горизонте 5-8оС. Норма высева семян рапса 3,5-4,0 кг/га или 1,3-1,5 млн. всхожих
семян. Глубина заделки семян 3-4 см.
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Урожайность ярового рапса в производственном опыте увеличивалась пропорционально дозе
внесенных удобрений. (Таблица №14)
Таблица №14
Урожайность, ц/га
Прибавка от действия
Варианты опыта
удобрений
Биологическая
Фактическая
(фактическая), ц/га
Контроль
15,1
13,2
(без удобрений)
Внесение 50 кг/га
17,4
16,7
+3,5
Внесение 70 кг/га
18,6
19,0
+5,8
Уборка рапса проводилась 21-25 августа. При уборке рапса имеются сложности, обусловленные
его биологическими особенностями – мелкосемянностью, неравномерным созреванием стручков и
осыпанием семян. Поэтому уборка рапса проводилась раздельным способом. Скашивание
производилось в валки широкозахватными жатками ЖКУ-6А (захват 6м.) 14-16 августа. Влажность
семян при уборке составляла12-14%.
Экономическая эффективность применения минерального удобрения карбамид при
выращивании ярового рапса сорта «Ермак» составила в среднем 6000 рублей с гектара.(Таблица №15)
Таблица №15
Варианты опыта
Карбамид 50
Карбамид
Показатель
Контроль (без
кг/га (физ.
70 кг/га
удобрений)
вес)
(физ. вес)
Площадь, га
3,0
3,0
3,0
Урожайность, ц/га
13,2
16,7
19,0
Прибавка от контроля, ц/га
0,0
3,5
5,8
Валовый сбор, ц
39,6
50,1
57,0
Затраты на минеральные удобрения,
0,0
1700,0
2380,0
руб./га
Доход, от применения минеральных
0,0
6125,0
10150,0
удобрений, руб./га
Чистая
прибыль
от
применения
0,0
4425,0
7770,0
минеральных удобрений, руб./га
Примечание: Цена реализации ярового рапса (семена) – 17500 руб./тонна. Цена минерального удобрения – 34000 руб./тонна.

Предшественником рапса должны быть силосные, однолетние, зерновые по пару, картофель. Не
рекомендуется высевать рапс после крестоцветных – капусты, горчицы, брюквы, турнепса и др., а так
же по рапсу, так как это создает условия для массового развития вредителей крестоцветных –
крестоцветных блошек, рапсового цветоеда, рапсового пильщика, рапсового листоеда, лугового
мотылька, минирующих мух и тлей. Особенно сильно могут поражаться вредителями посевы рапса
при ранних посевах. Рапс является хорошим предшественником для зерновых и кормовых культур [9]
Высокие урожаи зеленой массы яровой рапс дает по зяблевой обработке с хорошей дозой
органических и минеральных удобрений. Особенностью подготовки почвы под яровой рапс является
тщательное выравнивание поверхности поля и прикатывание его до посева.
Семена перед посевом за месяц протравливают. Ртутные препараты для протравливания рапса
не желательны.
Рапс на семена высевают в ранние сроки, так как для полного созревания требуется 105-110
дней, а при возделывании на зеленую массу в летние сроки посева.
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Лучшим способом посева рапса считается рядовой с междурядьями 15 см. Норма высева рапса
на семена – 3,5 млн. (10-13 кг), а на зеленую массу – 3 млн. (8-10 кг) на гектар.
Для борьбы с вредителями проводится опрыскивание посевов химикатами.
Уборку рапса на корм начинают с фазы бутонизации до полного цветения. В конце фазы
цветения рапс хорошо силосуется в чистом виде.
Рапс в сухом веществе содержит 17-20 процентов сырого протеина, но при уборке имеет
высокую влажность. Поэтому заготовка силоса и сенажа рекомендуется с химическими
консервантами.
На семена рапс убирают при засыхании и отпадании листьев. Стебель и стручки при этом
приобретают золотисто-желтую и бледно-желтую окраску. Уборку необходимо проводить только
раздельным способом. Семена для хранения должны быть высушены до влажности 8-10 процентов.
17. Многолетние травы.
Основой в производстве сена и сенажа составляют многолетние травы исходя из своих
биологических и хозяйственных особенностей, а кроме этого в зеленом конвейере многолетние травы
могут обеспечивать зеленым кормом после использования озимой ржи и вторым укосом в осенний
период.
Для заготовки витаминных кормов высокотемпературной сушкой зеленая масса люцерны,
донника, эспарцета должна использоваться только в ранние фазы от бутонизации до начала цветения.
Многолетние бобовые травы рекомендуется большей частью использовать для заготовки сенажа или
высокотемпературной сушки, а злаковые многолетние травы для заготовки сена. Высокую
эффективность имеют смеси бобовых и злаковых трав, например клевера и тимофеевки, люцерны и
тимофеевки и так же смесь люцерны, клевера и тимофеевки. Оправдывают себя указанные смеси и с
добавлением в них костра безостого в количестве 5-6 кг на гектар.
Для повышения урожайности многолетних трав необходимо ежегодное внесение удобрений в
рекомендуемых дозах согласно природно-сельскохозяйственной зоне.[16]
В лесостепной зоне Челябинской области рекомендуются травосмеси с костром безостым,
люцерной синегибридной, клевером красным, люцерной желтогибридной, эспарцетом песчаным,
тимофеевкой луговой. При достаточном увлажнении получают хорошие результаты от посева
овсяницы луговой и ежи сборной.
Для степной зоны Челябинской области рекомендуется люцерна в смеси с костром или
житняком. На солонцовых землях лучше высевать донник или травосмеси из житняка, костра
безостого, пырея сизого и люцерны.
Важной особенностью возделывания многолетних трав в пашне является размещение их по
зяблевой обработке с тщательным выравниванием поверхности перед посевом. Посев можно
проводить под покров однолетних бобово-злаковых смесей или зерновых культур.
Срок посева многолетних трав должен быть ранний в «спелую» достаточно влажную почву.
Глубина посева мелкосеменных трав до 2 см, а более крупносеменных не более 4 см. Для
прикатывания лучше использовать гладкие катки, регулируемые по весу в зависимости от состояния
поверхности поля.
С сорняками в посевах многолетних трав первого года жизни бороться в большей части
приходится подкашиванием сорняков на высоком срезе не затрагивая травы.
Продуктивная продолжительность жизни многолетних трав в пашне зависит от соблюдения
сроков их скашивания, внесения удобрений и приемов ухода за травостоями в весенний период.
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Лучшим сроком уборки многолетних трав считается вступление злаков в фазу выметыванияколошения, а у бобовых в фазу бутонизации-начало цветения.
Для заготовки сена высокого качества при скашивании травы рекомендуется использовать
косилки-плющилки, что значительно ускоряет сушку травы и ее провяливание в случае заготовки
сенажа.
18. Корнеплоды.
Повышение молочной продуктивности коров и высокую переваримость ими кормов, особенно
силоса и соломы в зимний период обеспечивают использованием в рационах животных кормовых
корнеплодов.
Для получения высокого урожая корнеплодов их размещают по зяблевой вспашке с внесением
под нее высоких доз органических и минеральных удобрений. Урожай кормовой свеклы резко
снижается от сорняков – больше чем наполовину. Поэтому под кормовую свеклу будет оправдан
чистый пар.
Кормовая свекла, брюква, турнепс, кормовая морковь и сахарная свекла возделываются с
учетом биологических особенностей культуры, с которыми следует считаться при выборе
предшественника, срока посева и приема использования на корм. Брюква и турнепс более
влаголюбивы, но менее требовательны к теплу и почвам. Кормовая и сахарная свекла, а так же
морковь более требовательны к почвам и тепловому режиму и не могут переносить недостаток влаги,
поэтому рекомендованы для черноземных почв, в том числе и в степной зоне Челябинской области.
Отличительной особенностью корнеплодов является способность при прорастании их семян
выносить семядоли на поверхность и кроме этого высокая потребность семян в доступе воздуха при
прорастании. Этим объясняется мелкая заделка семян при посеве, но обязательно во влажный слой
почвы, так как для набухания семян свеклы требуется 180-200 процентов влаги от веса семян.
После весеннего закрытия влаги поле под корнеплоды следует выровнять шлейфом или
выравнивателем. После культивации проводится прикатывание, лучше гладкими катками, а посев
сразу же без разрыва по времени.
Семена кормовой и сахарной свеклы перед посевом подвергают воздушно-тепловому обогреву
и замачиванию до влажности 70-80 процентов от их веса. Замачивание ведется 1,5-2 суток.
Посев корнеплодов следует проводить в конце первой декады мая, при прогреве почвы до +6-7
градусов.
При выборе сроков посева необходимо учитывать важную особенность корнеплодов –
двухлетний цикл развития. Если в первый год посевы подвергаются заморозкам, то образуется
большое количество цветущих растений у кормовой и сахарной свеклы, что резко снижает
урожайность корнеплодов.
Способ посева диктуется наличием уборочных машин, т.е. ширина междурядий должна
соответствовать используемому комбайну.
При посеве кормовых корнеплодов семена заделывают на глубину: кормовой свеклы 2-3 см на
почвах с тяжелым механическим составом и на 3-5 см на легких по механическому составу почвах;
брюкву и турнепс на среднесуглинистых почвах на глубину 1,5-2 см, на тяжелой почве не более 1,5
см. После посева поле обязательно прикатывают.
На посевах кормовой и сахарной свеклы боронование проводят не только для уничтожения
сорняков, но и для формирования густоты (прореживания) посева. Для этих целей применяют легкие
и средние зубовые бороны, сетчатые бороны и ротационные мотыги.
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Формирование густоты проводят проходом сначала под прямым углом, а затем по диагонали
при скорости движения агрегата 2,5-3 км/час. При наличии на погонном метре рядка по 8-10 всходов
проводится двукратное боронование, а при наличии 12-15-20 всходов трех и четырех кратное
боронование. Оптимальная густота брюквы 50-70 тысяч растений, турнепса 80-90 тыс. растений на
гектар: кормовой и сахарной свеклы к уборке должно быть 90-100 тыс. растений на гектар.
Уход за посевами корнеплодов состоит из междурядных обработок в фазе первого настоящего
листа у брюквы и турнепса и первой пары листьев у свеклы на глубину 4-6 см при первой обработке.
Последующие рыхления проводят на глубину 12-14 см.
От вредителей, особенно крестоцветных и свекловичных блошек посевы обрабатывают
специальными химикатами. Обработку проводят, пока сохраняется угроза повреждения посевов.
Сорняки на посевах корнеплодов уничтожают гербицидами, которые используют только для
внесения в почву перед ранним боронованием и под предпосевную культивацию.
Однолетние двудольные сорняки и злаковые на посевах свеклы уничтожают, применив
гербициды до посева или за 3-4 дня до появления всходов. Препарат заделывают в почву на 3-4 см
боронами.
Уборку урожая корнеплодов рекомендуется проводить в два приема: сначала убирают ботву, а
затем убирают сами корнеплоды.
Для хранения корнеплодов рекомендуется использовать хранилища, а при их отсутствии
хранение корнеплодов проводят в траншеях утепленных соломой в тюках и при активном
вентилировании.
Оптимальная температура хранения корнеплодов 0-+2 градуса, а влажность воздуха 90-95
процентов. [4]
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19. Заключение.
Говоря об отрасли растениеводства в целом то ее производительная функция, да и будущее
всего сельского хозяйства, зависит от сохранения природного и повышения эффективного
плодородия почв. Плодородие зависит в большой степени от условий использования почвы в
производстве, развития науки и техники и реализации их достижений, направленных на обеспечение
растущих потребностей человека в экологически чистых продуктах питания.
Повышение плодородия каждого гектара обрабатываемой земли и увеличение урожайности
было и остается реальным резервом для увеличения производства продовольствия. Для каждого
человека был и остается важным вопрос питания, может ли он полноценно накормить семью и в
первую очередь детей, качественными и доступными по цене продуктами питания.[10]
Реализация потребностей человека в продуктах питания обеспечивается взаимодействием всех
звеньев агропромышленного комплекса, а в частности:
- Системы севооборотов предусматривают оптимальное размещение сельскохозяйственных
культур по лучшим для них предшественникам, способствуют очищению полей от сорняков,
останавливать или замедлять процессы эрозии почв;
- Системы обработки почвы должны исключать иссушение почв и чрезмерное их уплотнение,
предупреждать водную и ветровую эрозию, бороться с сорной растительностью, препятствовать
выносу и смыву из пахотного слоя питательных веществ;
- Система удобрений должна решать задачи обеспечения почвы доступными формами
элементов питания сельскохозяйственных растений, нейтрализации избыточно кислых и щелочных
почв, восполнения запасов органического вещества в почве.
Наибольший эффект от удобрений особенно минеральных возможен только при возделывании
сельскохозяйственных культур в севооборотах при высокой культуре земледелия, достаточной
обеспеченности растений влагой, теплом и воздухом, на полях с благоприятными для растений
реакцией почвенной среды, водно-физическими и физическими свойствами почв, фитосанитарным
состоянием посевов.
Останавливаясь на агрохимии, в современном ее виде, то принцип ее деятельности в основе
своей лежит на сочетании минеральных, органических удобрений и химических мелиорантов при
условии максимального исключения загрязнения агрохимикатами продуктов сельского хозяйства и
окружающей среды.
В Челябинской области функционирует система агрохимического обслуживания сельского
хозяйства по воспроизводству плодородия почв и применению удобрений.
ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» и ФГБУ ГСАС «Карталинская» обеспечивают
агрохимическое обследование и картирование полей на содержание подвижных форм питательных
веществ, кислотности, степени загрязненности почв тяжелыми металлами и радионуклидами. Кроме
этого учреждения проводят химические анализы почв и продукции сельского хозяйства, дают оценку
питательной ценности кормов и других продуктов растениеводства, осуществляют мониторинг
почвенного плодородия. ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» обслуживает районы горнолесной и
лесостепной зон, ФГБУ ГСАС «Карталинская» обслуживает районы степной зоны Челябинской
области.
Постоянный контроль параметров почвенного плодородия, а именно за изменениями
химического состава почв, и эколого-токсикологическим состоянием сельскохозяйственных угодий
на всей территории Челябинской области обеспечивается агрохимической службой России на
основании мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
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21. Термины и определения
используемые в агрохимии, земледелии и растениеводстве
В данном разделе приводятся наиболее употребительные термины и определения по
почвоведению, агрохимии, земледелию и растениеводству. Раздел содержит наиболее употребляемые
понятия, термины и их определения, приведенные в алфавитном порядке.
В материал включен ряд терминов из смежных областей знаний: биологии, экологии,
агроэкологии, химии, метеорологии, географии, понятия природоохранного содержания. Авторы
издания стремились из многообразия определений выбрать то, которое в наибольшей степени
отвечает современному уровню знаний и представлений в рассматриваемой области.

А

Агрегатное состояние вещества — физическое состояние вещества, зависящее от сочетания
температуры и давления. Традиционно выделяют три агрегатных состояния: твёрдое тело, жидкость и
газ.
Агрокультура – совокупность мер по улучшению культуры земледелия.
Агролесомелиорация – система лесохозяйственных мероприятий, направленная на улучшение
гидрологического режима сельскохозяйственного ландшафта и климатических условий местности.
Агробиогеоценоз – однородный участок агроэкосистемы, который включает культурные и
сорные растения, фауну, микроорганизмы и условия внешней среды.
Агрономия – совокупность знаний о земледельческих отраслях сельского хозяйства, комплекс
наук по рациональному использованию сельскохозяйственных угодий (земледелие), удобрений
(агрохимия), растений (растениеводство), семенного материала (селекция и семеноводство).
Агротехника сельскохозяйственных культур - система приемов возделывания
сельскохозяйственных культур на основе достижений науки, техники и передового опыта с учетом
адаптивного подхода к конкретным почвенно-климатическим условиям.
Агрохимия - наука, изучающая вопросы взаимоотношений между почвой, растением и
удобрением в целях повышения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственных культур
путем рационального применения удобрений.
Агрохимические свойства почв - совокупность химических свойств почвы, определяющих
уровень её плодородия, условия питания растений и характер превращения внесенных в неё
удобрений.
Агроценоз - сообщество растений, животных, грибов, и микроорганизмов созданное для
получения сельскохозяйственной продукции и управляемое деятельностью человека.
Агроэкосистема – (географический сельскохозяйственный ландшафт), вся территория
хозяйства с включением в нее скота и естественных кормовых угодий, на которых производится
сельскохозяйственная продукция.
Агроэкология – раздел экологии, который включает комплекс наук, исследующих возможность
получения максимального количества экологически чистых продуктов питания, при сохранении
агроресурсного потенциала (почв, естественных кормовых угодий, гидрологических характеристик
агроландшафтов), биологического разнообразия и устойчивого развития сельскохозяйственных
территорий. Методологической основой современной агроэкологии по определению Б.М.Миркина
является: экологический императив, адаптивный подход и обеспечение сестайнинга
(самовосстановления) агроэкосистем.
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Адаптация – процесс приспособления организмов к условиям их существования, а также те
признаки организмов, благодаря которым они могут выживать в борьбе за существование.
Адаптивная система земледелия – система земледелия, базирующая на структурно функциональной и агроэкологической типологии ландшафтов с целью дифференциации земледелия в
соответствии с ресурсным потенциалом территории и согласования его с адаптивным потенциалом
сельскохозяйственных растений.
Адаптивный подход в сельском хозяйстве - производство сельскохозяйственной продукции,
при которой на каждую единицу антропогенной энергии, (на каждый килограм удобрений,
пестицидов, горючего и др.) введенной в агроэкосистему, усваивается максимальное количество
солнечной энергии.
Адсорбент – жидкость или твердое тело, поглощающее газ или растворенное вещество во всем
своем объеме.В почве абсорбенты представлены почвенным раствором и твердыми минеральными и
органическими компонентами обладающие пористостью.
Азот - составная часть белков и хлорофилла. В растение поступает в виде аммиака и нитратов
через корни из почвы и через листья при некорневом питании, в почву - в виде удобрений при
фиксации его бобовыми культурами и свободноживущими микроорганизмами, а также при
выпадении осадков. Развивает зеленую часть растений, образуя мощную разветвленную систему и
цветочные почки – залог будущего урожая.
Азот общий – тривиальное выражение, означающее валовое содержание азота в почве.
Азотные удобрения - неорганические и органические вещества, содержащие азот, которые
вносят в почву для повышения урожайности. К минеральным азотным удобрениям относят
аммиачные, аммонийные, амидные и нитратные.
Азотобактерин - бактериальный препарат, содержащий бактерии (азотобактер), способные
усваивать атмосферный азот и переводить его в доступное для растений состояние.
Азотофиксация - связывание молекулярного азота атмосферы и перевод его в органические
азотные соединения - аминокислоты и др.
Аккумуляция биологическая в почве – накопление в почве органических,
органоминеральных и минеральных веществ в результате жизнедеятельности низших и высших
растений, почвенной микрофлоры и фауны.
Активность аммонифицирующая почвы – потенциальная способность почвы накапливать
аммиак при органических соединениях, богатых азотом.
Активность нитрифицирующая почвы – потенциальная способность почвы в результате
жизнедеятельности микроорганизмов накапливать нитраты при окислении солей аммония
Аллелопатия-взаимовлияние высших растений путем выделения в окружающую среду
биологически активных веществ, называемых колинами.
Аллювиальные почвы – группа почв, развивающихся в поймах, при периодическом
затоплении паводковыми водами и отложении на поверхности аллювия.
Альтернативные системы земледелия – способы получения сельскохозяйственной продукции
без использования минеральных удобрений и химических средств защиты растений (органическая,
биологическая, биодинамическая и др.) Сущность этих систем земледелия состоит в более широком
использовании природных процессов в повышении плодородия почвы и получения экологически
чистой продукции.
Аммонификация – процесс разложения азотсодержащих органических веществ с выделением
аммиака, в результате которого трудноусваиваемый азот органических соединений почвы переходит
в доступную для растений форму.
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Анализ агрегатный почвы – определение содержания в почве различных по величине
агрегатов, выражаемого в процентах (%) от массы сухой почвы. Агрегатный анализ почвы может
быть сухим («структурный анализ») или мокрым. В первом случае почва на ситах просеивается в
воздушно-сухом состоянии, во втором – в воде.
Анализ почвы – совокупность методов исследования состава и свойств почвы.
Анаэробы - микроорганизмы, способные жить и развиваться при отсутствии свободного
кислорода. Подразделяют на условные (факультативные) и строгие (облигатные).
Аэрация почвы – поступление воздуха, особенно кислорода, из атмосферы в почвы.
Аэропоника – выращивание растений без почвы во влажном воздухе благодаря
периодическому опрыскиванию корней питательными растворами.

Б

Баланс питательных веществ – количественное выражение изменения запаса питательных
веществ в почве за определенный промежуток времени в результате поступления их с удобрениями,
растительными остатками и атмосферными осадками и их расхода путем выноса растениями,
выщелачивания и газообразных потерь.
Баланс почвы водный – количественная характеристика водного режима почвы или
совокупность всех видов поступления влаги в почву и ее расхода из нее за определенный промежуток
времени и для определенного слоя почвы.
Балансовый метод расчета удобрений – формула расчета
1000[(𝑌𝑌 ∗ 𝐵𝐵) − (𝐺𝐺 ∗ 𝑉𝑉 ∗ 𝐻𝐻 ∗ И1)]
д=
ЭИ2
где: Д - доза удобрения в физической массе, кг/га; У- планируемый урожай, т/га; В –вынос
питательных веществ расчете на 1 т урожая. кг д.в. П – содержание питательных веществ в почве; V –
объемная масса почвы, г/см3; Н – глубина пахотного слоя, м; И1 – использование определяемого
элемента питания из почвы, %; И2 – использование определяемого элемента из удобрения, %; Э –
содержание определяемого элемента в удобрении, %.
Бессменная культура – сельскохозяйственная культура, постоянно возделываемая на поле в
течение длительного времени.
Биогеосфера – оболочка земного шара (часть биосферы), в которой сконцентрирована
основная масса живого вещества планеты.
Биологическая активность почвы – интенсивность всех биологических процессов в почве.
Биологические индикаторы – организмы, которые реагируют на изменения окружающей
среды своим отсутствием или присутствием, изменением внешнего вида, химического состава,
поведения.
Биом – растительное сообщество вместе с его животным населением.
Биосфера – оболочка Земли, где распространена жизнь и где существует «живое вещество»,
определяющее химический состав и энергетические процессы в атмосфере, гидросфере, верхнем слое
литосферы, и в почвенном покрове. Биосфера – среда обитания живых организмов, самая большая
экосистема. Учение о биосфере создал русский ученый В.И.Вернадский (1926), обосновавший
геологическую преобразующую роль живых организмов.
Биота – совокупность всех видов растений, животных и микроорганизмов.
Бонитет почв – показатель продуктивности почв; как правило, выражают в баллах.
Бобовые культуры – растения богатые растительным белком и способные аккумулировать азот
воздуха за счет клубеньковых бактерий. По этой причине играют важную роль в агроэкосистеме,
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обеспечивая людей ценными продуктами питания, а скот высокобелковым кормом, а также являются
прекрасными предшественниками для других, прежде всего зерновых культур.
Бонитировка почв – сравнительная оценка качества почвы как средства производства в
сельском и лесном хозяйстве, выраженная в количественных показателях и основанная на учете
свойств почвы и уровня урожайности.
Бор – микроэлемент, который необходим растениям для образования углеводов и
стимулирования роста, оказывает влияние на формирование генеративных органов, белковый обмен и
плодоношение. Бор повышает солиустойчивость и засухоустойчивость растений.
Борона – орудие для мелкой и поверхностной обработки почвы. Виды борон - игольчатая,
сетчатая, лапчатая, пружинная, ножевая, зубовая, дисковая.
Боронование почвы - прием поверхностной обработки почвы зубовой или игольчатой бороной,
обеспечивающий крошение, рыхление и выравнивание почвы, а также частичное уничтожение
проростков и всходов малолетних сорных растений.
Букетировка – агротехнический прием, заключающийся в прореживании культиваторами,
посевов пропашных культур с оставлением в рядке «букетов» из нескольких растений на одинаковом
расстоянии.
Бур почвенный – инструмент для взятия проб почвы с различной глубины с нарушением или
без нарушения ее строения. Обычно состоит из нижней, рабочей части, забирающей почвенную
пробу, штанги или нескольких штанг и рукоятки.
Буферность почвы – свойство почвы препятствовать изменению ее реакции под действием
кислот или щелочей.

В

Введение севооборота – перенесение разработанного проекта севооборота на территорию
землепользования хозяйства.
Вегетативное размножение – способность отдельных частей растений, даже отдельных
клеток, давать начало новым организмам.
Вермикультура - разведение дождевых червей в искусственных условиях. При переработке
органических отходов
червями получается биогумус, удобрение с высоким содержанием
питательных элементов, а черви используются для откорма птицы и разведения рыбы.
Вещества действующее удобрения – основной элемент питания, содержащийся в удобрении.
Вещества действующее пестицида – химическое вещество, входящее в состав пестицидов и
оказывающее на вредный организм токсическое действие.
Вещества питательные – вещества имеющие первостепенное значение для жизни растений
они делятся на макроэлементы и микроэлементы. Вещества питательные подвижные –
легкорастворимые в различных вытяжках соединений питательных веществ в почве, которые
считаются доступными для растений и служат условным показателем содержания в почве усвояемых
для растений питательных веществ.
Вид минерального удобрения - характеристика минерального удобрения по действующему
веществу. Различают азотные, фосфорные, калийные, борные и др.
Вид почв – таксономическая единица классификации почв. Междуведомственная комиссия по
номенклатуре, систематике и классификации почв в 1958 г. приняла следующее определение этой
единицы: «почва в пределах рода, отличающаяся по степени развития почвообразовательных
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процессов (степень оподзоленности, количество гумуса и мощность гумусового горизонта, степень
засоленности и т.д.)».
Виды севооборотов - севообороты, различающиеся соотношением сельскохозяйственных
культур и паров. Различают зернопаровые, зернопропашные, пропашные, плодосменные,
зернотравяные и др.
Влага, недоступная для растений (синоним: влажность устойчивого завядания) – часть
почвенной влаги, которая не может быть поглощена растениями, в том числе и в процессе их
увядания. Наибольшее содержание в почве влаги, недоступной для растений, называется «мертвым»
запасом влаги; оно близко к максимальной гигроскопичности и зависит от вида растений и условий
их произрастания.
Влагоемкость почвы общая (по Н.А. Качинскому) – количество влаги, которое может
длительное время удерживаться почвой при подаче воды сверху, когда грунтовая вода стоит глубоко,
и при подаче воды снизу, когда уровень воды высок.
Влагоемкость почвы полная (синоним: водовместимость почвы) – содержание влаги в
почве при условии полного заполнения всех пор водой.
Влажность почвы - содержание в почве влаги. Выражается в процентах от массы сухой почвы.
Рассчитывается по формуле В= Мсыр – Мсух 100/ Мсух.
Влажность устойчивого завядания – влажность почвы, при которой растения начинают
завядать, от недостатка влаги.
Вода гравитационня – занимает в почве крупные поры (не капиллярные), передвигается сверху
вниз под собственной тяжестью.
Вода капиллярная – занимает капилляры почвы. По ним она передвигается от более влажного
слоя к более сухому.
Вода парообразная – находится в виде водяных паров в почвенном воздухе.
Вода пленочная – недоступная форма воды, покрывает тонким слоем почвенные частицы
поверх гигроскопической.
Водный режим почвы – вся совокупность явлений поступления влаги в почву, ее
передвижения, удерживания в почвенных горизонтах и расхода из почвы.
Водоподъемная способность – свойство почвы поднимать влагу по капиллярным
промежуткам.
Водопотребление – использование водных ресурсов с безвозвратным изъятием воды из водного
источника.
Водопотребление суммарное – эффективность использования влаги по отношению к
количеству полезного продукта с 1га растительного покрова.
Водопроницаемость почв – способность впитывать и пропускать через себя поступающую
сверху воду.
Водопрочность агрегатов – способность агрегатов почвы противостоять разрушающему
действию воды.
Воздух – смесь газов, образующая земную атмосферу. Он содержится в почве и природных
водах. В состав воздуха входят газы:
Газ
Азот
Кислород
Аргон
Диоксид углерода

По объему, %
78,06
21,0
0,9
0,03

По массе, %
75,5
23,2
1,2
0,01
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Воздухоёмкость почвы – объем крупных (некапиллярных и межагрегатных) пор в почве.
Воздухопроницаемость почвы – способность почвы пропускать через себя воздух.
Воздушное питание сельскохозяйственных культур – поступление или ассимиляция
зелеными листьями растений углекислого газа из атмосферы, а так же усвоение некоторого
количества солей.
Возраст почв – длительность существования почвы во времени
Восстановление земель – возврат почве плодородного слоя, нарушенного природными силами
или человеком.
Вспашка – прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, рыхление и
оборачивание слоя почвы не менее чем на 1350.
Вспашка культурная – вспашка плугом с предплужниками.
Выветривание – процесс разрушения находящихся в поверхностных слоях земной коры
материнских пород.
Выпирание растений – обнажение узла кущения, корневых шеек, корней озимых культур,
ведущее к гибели растений. Происходит вследствие неравномерного оседания почвы, если вспашка
проведена перед самым посевом.
Выпревание озимых культур – истощение растений после выпадения снега на незамерзшую
землю в результате продолжения жизнедеятельности без доступа света.
Выщелачивание – процесс выноса (вымывания) за пределы почвы и коры выветривания
простых солей щелочных и щелочноземельных металлов.
Вязкость почвы – внутреннее трение, возникающее при течении почвы. Характеризуется
отношением величины сдвигаемых напряжений и производной скорости течение по нормали к ней.

Г

Газоустойчивость растений – способность растений выдерживать значительные концентрации
токсических газов без снижения урожайности.
Газочувствительность растений – это степень и быстрота проявления у растений признаков
повреждения токсическими газами.
Генезис почв – происхождение, образование и развитие почв и всех присущих им особенностей
(строение, состав, свойства и современные режимы).
Генетические почвенные горизонты – это однородные, обычно параллельные поверхности
слои почвы, составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по морфологическим
признакам.
География почв – раздел почвоведения, изучающий закономерности распространения почв и
их связь с географической средой.
Геохимия ландшафтов – раздел геохимии, изучающий миграцию химических элементов в
ландшафтах, особенности процессов миграции, выноса и аккумуляции химических элементов.
Гербициды – химические вещества, используемые для уничтожения сорной растительности. Их
делят: на гербициды избирательного, контактного и общего действия.
Гетерозис – увеличение мощности и жизнеспособности, повышение продуктивности гибридов
первого поколения по сравнению с родительскими формами.
Гетеротрофы – микроорганизмы, получающие углерод из органических соединений.
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Гиббереллины – сложные гетероциклические органические кислоты, обладающие высокой
физиологической активностью, регулирующих рост, развитие и обмен веществ растений.
Гигроскопичность воды – способность почвы сорбировать на поверхности частиц пары воды
из воздуха.
Гипсование почвы - разновидность химической мелиорации для устранения солонцеватости
почвы посредством внесения в нее гипса.
Глауконит – минерал из группы слоистых силикатов. Может использоваться как удобрение.
Горизонт глеевый – горизонт почвы голубовато-сизой или зеленоватой окраски, вызываемой
присутствием соединений двухвалентного железа. Формируется при сильно развитом глеевом
процессе в условиях застойного переувлажнения.
Горизонт гумусовый – горизонт накопления гумусовых веществ в верхней части минерального
почвенного профиля.
Горизонт элювиальный – горизонт вымывания, осветленный, обедненный илом, полуторными
окислами и основаниями (подзолистый, осолоделый).
Горох – зернобобовая культура. Зрелые семена обладают высокой питательностью и хорошими
вкусовыми качествами. В них содержится 20 – 28% белков. Горох хорошо разваривается и широко
используется для приготовления различных блюд. Он имеет большое агротехническое значение как
один из лучших предшественников для зерновых, а также пропашных и масличных культур.
Гравитационная влага – Свободная почвенная влага, передвигающаяся в почве под влиянием
силы тяжести.
Гречиха – крупяная культура, имеет большое народнохозяйственное значение. Гречневая крупа
ценный продукт питания. Гречиха перекрестноопыляющееся растение. Поэтому большое значение
имеет вывозка пчел на поля (не менее 2-4 ульев на 1га посева).
Гумификация – процесс образования гумусовых веществ. Это главная и всеобщая черта
почвообразования, отражение биологического круговорота веществ и свойств почв.
Гумус – один из важнейших показателей почвенного плодородия. Совокупность специфических
и неспецифических органических веществ почвы (за исключением живых организмов и их остатков,
не утративших тканевое строение). Мощность гумусового слоя у черноземных почв может достигать
более одного метра, а у лесных почв (подзолистых, серых) она составляет 10 – 30 см. Содержание
гумуса в этом слое у черноземов - 6 -10% , у лесных почв – 2- 4%.
Гумус грубый – гумус, состоящий из отмерших, частично разложившихся растительных и
животных остатков.
Густота всходов – количество растений в фазу полных всходов на одном квадратном или
погонном метре посева.

Д

Деградация – процесс, ухудшения плодородия почвы, (снижение гумуса, элементов
минерального питания, изменение реакции почвенного раствора в сторону подкисления или
подщелачивания и т.д.
Дегумификация почв – уменьшение содержания и запасов органического вещества. Развитие
дегумификации определяется соотношением в севооборотах пропашных и зерновых культур, пара,
удельным весом многолетних трав, применением органических и минеральных удобрений.
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Денитрификация - осуществляется денитрифицирующими микроорганизмами, в процессе
анаэробного дыхания. Заключается в окислении органических веществ кислородом нитратов или
нитритов. Формы азота восстанавливаются до газообразных окислов и молекулярного азота.
Дератизация – уничтожение крыс, мышей и полевых грызунов химическими препаратами.
Дернина – верхний слой почвы, пронизанный корнями и корневищами многолетних растений, и
скрепляющих почву. Дернина наиболее характерна для целинных и залежных почв, а также полей
засеянных многолетними кормовыми травами.
Дерновый процесс – накопление гумуса и приобретение почвой комковато зернистой
структуры под воздействием травянистой растительности.
Десикация – предуборочное высушивание растений химическими веществами с целью
механизации уборочных работ и уменьшения потерь при уборке урожая.
Детрит - мертвое органическое вещество в экосистеме, важный источник питания для
детритофагов (например, дождевых червей), а также содержания элементов минерального питания
для растений.
Дефолиация – предуборочное ускорение опадания листьев растений при помощи химических
веществ, что обеспечивает более качественное проведение механизированных уборочных работ, а
также снижения потерь при уборке урожая.
Диагностика почв – под диагностикой почв понимается совокупность признаков, по которым
они относятся к тому или иному таксономическому уровню классификации.
Диоксины – ядовитые вещества, которые могут накапливаться в продуктах питания, обладают
канцерогенными свойствами и очень устойчивы.
Дискование почвы – прием обработки почвы дисковыми орудиями, обеспечивающий
крошение и частичное перемешивание почвы, а также уничтожение сорняков.
Доза пестицида – количество пестицида в единицах массы из расчета на единицу поверхности,
объема или массы поверхности.
Доза удобрения – это количество действующего вещества удобрения, вносимого на гектар
пашни за один приём.
Дозревание семян – биохимический процесс в послеуборочный период в свежеубранных
семенах, ведущий к их физиологической зрелости, т.е. способности давать нормальные всходы.
Дражирование семян – прием
позволяющий включать в оболочку вокруг семян,
микроэлементы, регуляторы роста, пестициды, что повышает всхожесть, обеспечивает их лучшее
развитие и сохранение.
Дренаж – способ осушения или орошения и удаления солей посредством системы подземных
или открытых дрен, свободных или заполняемых водопроницаемым материалом.
Дренирование – устройство искусственного дренажа с целью удаления с мелиорируемых
участков почвенно-грунтовых вод (или солей на засоленных землях).
Дрены – открытые или закрытые водостоки, сооружаемые для понижения уровня и отвода
грунтовых вод с орошаемого или осушаемого участка.
Дыхание почвы – ритмичный воздухообмен между почвой и атмосферой, происходящий в
результате расширения и сжатия почвенного воздуха при колебаниях температуры почвы или
изменениях атмосферного давления.
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Е

Единица кормовая – единица для измерения общей питательности кормов. Как нормативный
показатель 1 кормовая единица приравнена по питательности к одному килограмму овса.
Емкость обмена катионов – общее количество катионов, удерживаемых почвой и способных к
замещению на катионы другого рода; вычисляется в мг-экв на 100г почвы, как сумма обменных
катионов.
Емкость поглощения почвы – общее количество поглощенных катионов, способных к обмену
и входящих в почвенный поглощающий комплекс. Выражают в мг-экв на 100 г почвы.
Естественные кормовые угодья – природные сельскохозяйственные угодья, растительный
покров которых используют для выпаса скота и сенокошения.
Естественный фон излучения – излучение, создаваемое рассеянными в природе
многочисленными естественными радионуклидами, содержащимися в земной коре, воздухе, почве,
воде, растениях, продуктах питания, в организме животных и человека, а также излучения,
приходящие из космоса.

Ж

Железо – элемент, необходимый для образования хлорофилла у растений. Поступает в растение
в виде окисных и закисных соединений из почвы через корни, а при некорневом питании – через
листья.
Желтоземы – тип почв, который формируется под лесами влажных и полувлажных
субтропиков.
Жесткость воды – свойство воды содержащей ионы кальция и магния главным образом в виде
карбонатов.
Жижа навозная – ценное органическое удобрение образующаяся в процессе разложения мочи
животных. Как удобрение лучше использовать ее в качестве компоста с торфом или землей.
Жнивье – нижняя часть стеблей зерновых культур, оставшаяся на корню после уборки урожая.

З

Загрязнители почв – тяжелые или токсические металлы, пестициды, ряд производных
углерода, серы, азота, фтора, синтетические органические вещества, радионуклиды и другие
вредные вещества.
Залежь – вид сельскохозяйственных угодий, не распаханных и не засеянных более одного года.
Залужение – посев многолетних трав с целью создания травостоя для различного
хозяйственного использования.
Запас влаги в почве – абсолютное количество влаги, содержащееся в определенном слое
почвы. Выражается в миллиметрах вводного слоя или в кубических метрах (м3) на гектар.
Запас влаги в почве «продуктивный» – количество влаги, содержащееся в слоях почвы,
которое используется для роста и развития растений.
Запас влаги в почве «мертвый» - содержание в почве недоступной для растений влаги
(близкое к максимальной гигроскопичности).
Засоление вторичное - засоление почв при орошении ее минерализованными водами или
пресными водами в результате подъема уровня минерализованных грунтовых вод.
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Засоление почв – накопление в почвенном растворе токсичных для растений солей. В
зависимости от содержания анионов различают сульфатное, хлоридное и содовое засоление, по этому
же ряду нарастает токсичность для растений.
Засуха – сравнительно большая сухость воздуха для данного географического района и данного
времени года, причиняющая повреждения сельскохозяйственным культурам при низком и среднем
уровне агротехники. По срокам проявления выделяют пять типов засухи: ранняя-весенняя, весеннее летняя, летнее - осенняя, комбинированная и устойчивая.
Засуха почвенная – иссушение почвы, снижающее обеспеченность растений водой и
препятствующее их развитию или приводящее к гибели.
Защита растений – система мероприятий в сельском или лесном хозяйстве для контроля
уровня популяций сорных растений, насекомых - вредителей, патогенных микроорганизмов и грибов.
Защита растений интегрированная – управление системой мер защиты растений внутри
агроценоза. Предусматривает использование агротехнических, химических, биологических,
физических и других методов защиты растений от комплекса вредителей и болезней, на
определенной культуре, при которой осуществляется контроль за численностью и степенью
вредоносности объектов.
Захоронение пестицидов - помещение устаревших и не пригодных к применению пестицидов в
специальные хранилища.
Звено севооборота – часть севооборота, одна - три культуры идущей после лучшего
предшественника. Например, пар - пшеница - пшеница.
Зеленый конвейер – система обеспечения зеленым кормом скота в течение всего весенние –
летние - осеннего периода. Различают три типа зеленого конвейера: из травы естественных пастбищ,
из сеянных кормовых растений и смешанный или комбинированный, сочетающий использование
многолетних и однолетних трав с пашни и естественных кормовых угодий.
Зеленое удобрение (сидераты) – удобрение надземной массой растений путем запахивания её в
почву. Один из эффективных способов повышения плодородия почв.
Земледелие – одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства основанная на
использовании земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур, а так же раздел
агрономии, изучающий общие приемы возделывания сельскохозяйственных растений,
разрабатывающий способы наиболее рационального использования земли и повышения плодородия
почвы.
Земледелие богарное – земледелие неполивное, возделывание сельскохозяйственных культур
без искусственного орошения земель только за счет влаги атмосферных осадков.
Землепользование – представляет собой свод правил и законов, направленных на правомерное
использование земельных фондов, распоряжение земельной деятельностью и эксплуатацию земли
посредством собственного или наемного труда.
Земли эродированные – земли, подвергшиеся эрозии почв и потерявшие полностью или часть
естественного плодородия.
Зернобобовые культуры – культуры способные усваивать азот из воздуха, а другие
питательные вещества, прежде всего фосфор, - из труднодоступных почвенных соединений. Бобовые
(горох, соя, чина, чечевица, фасоль, кормовые бобы, вика) богаты растительным белком и являются
прекрасными предшественниками для многих сельскохозяйственных
культур за счет своей
способности аккумулировать азот воздуха клубеньковыми бактериями.
Зимостойкость растений – способность растений противостоять комплексу неблагоприятных
условий воздействия внешней среды в период перезимовки.
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Зола - несгораемый остаток, получаемый при сжигании растительной массы и состоящий из
смеси минеральных солей. Содержит все (кроме азота) питательные вещества, включая
микроэлементы, используется как органическое удобрение.
Золь – коллоидный раствор, двухфазная гетерогенная система с предельно высокой
дисперсностью. Частицы золя свободно участвуют в интенсивном броуновском движении. В природе
встречаются гидрозоли (природные воды, почвенные растворы).
Зольность – содержание золы в сухом органическом материале. Обычно выражается в % вес.
Злаковые сельскохозяйственные культуры – растения, возделываемые для пищевых целей
(пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис), а также многолетние кормовые растения (кострец,
житняк, тимофеевка и др.), используемые на сено, сенаж и зеленый корм.
Зябь – глубокая обработка почвы осенью сразу после уборки предшественника для посева
яровых. По времени обработки различают раннюю, среднюю и позднюю зябь.

И

ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) – комплексный показатель загрязнения атмосферного
воздуха, который рассчитывается по сумме пяти главных загрязнителей при переводе абсолютных
значений каждого в число ПДК.
Известкование почвы – один из приемов повышения урожая сельскохозяйственных культур на
кислых почвах. Способ химической мелиорации подзолистых, некоторых торфяных или серых
лесных почв.
Иллювий – мелкоземные глинистые частицы почвообразующей породы, смытые в рухляковую
породу.
Ингибиторы – вещества, блокирующие те или иные звенья метаболизма живого организма,
тем самым подавляя его развитие.
Индекс почвенный – условный буквенный, буквенно-цифровой или цифровой
знак,
употребляемый в почвенной картографии для сокращенного обозначения почвы в легенде и на карте.
Иней – тонкий слой ледяных кристаллов, образующийся в холодные, ясные и тихие ночи на
поверхности земли, травах и предметах с отрицательными температурами, более низкими, чем у
воздуха.
Инкрустация – наиболее эффективный способ протравливания семян с пленкообразователями,
которые закрепляют препарат на семенах и улучшают санитарные условия работы.
Инокуляция – обработка семян зернобобовых культур и многолетних бобовых трав
специальными штаммами клубеньковых бактерий или различными препаратами содержащие
биологически активные соединения.
Инсектициды – химические препараты, используемые для борьбы с насекомыми. По характеру
проникновения в организм насекомых может быть контактным, кишечным, системным и
фумигантом.
Инсоляция – облучение солнечной радиацией земной поверхности. Инсоляция измеряется в
калориях (или в джоулях) на единицу площади (1см2) и в единицу времени (минута, сутки).
Интенсивность эрозии – среднегодовая потеря слоя почвы под действием эрозионных
процессов.
Интродукция – преднамеренный или случайный перенос в какую–либо страну или область
видов и сортов растений, животных, ранее здесь не встречающихся.
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Инфильтрация – процесс поступления воды (талой, дождевой, оросительной) с поверхности в
толщу почвы или грунта.
Испарение воды – переход воды из жидкого состояния в газообразное состояние и
передвижение ее из почвы в атмосферу.
Истощение почвы – обеднение почвы питательными веществами в результате длительного
выращивания сельскохозяйственных культур без внесения удобрений или при недостаточном их
внесении.
Истощение сорняков – уничтожение сорняков многократным подрезанием побегов на разной
глубине в пределах пахотного и подпахотного слоев почвы.

К

Кадмий – относится к тяжелым металлам, локализуется главным образом корнях, в меньших
количествах - в стеблях, черешках и главных жилках листьев. По способности накапливать кадмий
растения можно расположить в такие ряды: листовые овощные – свекла - морковь – пшеница – сорго
– кукуруза.
Калий – один из основных элементов питания растений и животных. В растение поступает
через корни в виде солей из почвы. Участвует в образовании углеводов, повышает
морозоустойчивость растений и улучшает качество продукции.
Калийные удобрения - вид минеральных удобрений, предназначенный для восполнения
потребности растений в калии.
Кальций – важный элемент почвенного плодородия, постоянный компонент многих органоидов
клетки, обеспечивает нейтрализацию органических кислот в растениях. Поступает в растение в виде
солей из почвы через корни. Способствует усвоению растениями аммиачного азота.
Капиллярная влага – свободная почвенная влага, находящаяся в капиллярах (тонких порах)
почвы. Удерживается и передается под влиянием капиллярных сил от более влажных участков к
менее увлажненным.
Карантин растений – система государственных мероприятий, направленных на защиту
растений от завоза и распространения карантинных и других опасных вредителей, болезней и
сорняков, на локализацию и ликвидацию их очагов.
Карта технологическая – таблица, содержащая последовательное перечисление работ по
производству одного сельскохозяйственного продукта, их качественную характеристику, объем,
средства для выполнения, состав агрегата, календарные сроки, затраты труда и другие показатели.
Картирование сорняков – учет количества и состава сорняков и нанесение на карту полей этих
показателей условными знаками.
Картограмма – изображение сельскохозяйственных угодий в масштабе почвенной карты с
целью дополнительной характеристики свойств почвы (эродированности, загрязнения тяжелыми
металлами, солонцеватости и т. д.).
Картограмма агрохимическая - карта, отображающая обеспеченность почвы основными
элементами питания, а так же кислотность почв для определения потребности в известковании или
гипсовании.
Катки – орудия для поверхностной обработки почвы, служит для выравнивания и уплотнения
верхнего горизонта почвы, дробления глыб, рыхления и разрушения почвенной корки. Обеспечивает
лучший контакт семян с почвой. Подтягивает влагу из нижних горизонтов к семенам. Прикатывание
агроприем необходимый перед посевом мелкосемянных культур.
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Кислотность почвы – одно из важнейших свойств почвы. Различают кислотность твердой фазы
почвы и кислотность почвенного раствора или водной вытяжки из почв. Выщелачивание оснований
из верхних слоев почвы при промывном режиме и замещение их водородом молекул воды и
органических и минеральных кислот – основная причина кислой реакции. Значительное подкисление
почв вызывает физиологически и биологически кислые минеральные удобрения – аммиачная селитра,
аммиачная вода, мочевина и др.
Классификация сорняков – разделение их на разновидности согласно каким-либо важным
признакам. а) малолетние – деление сорняков в зависимости от продолжительности жизни на
эфемеры, ранние яровые, поздние яровые, зимующие, озимые, двулетние. б) многолетние – деление
сорняков в зависимости от типа корневой системы и органов вегетативного размножения, на
корнеотпрысковые, корневищные, мочковато – корневые, стержнекорневые, клубневые), паразиты и
полупаразиты.
Клевер – многолетняя кормовая культура семейства бобовые. Подсевают под покров зерновых
культур и однолетних трав. Используют для получения сена, сенажа и на зеленый корм скоту.
Климат – многолетний режим погоды, типичный для данного района Земли, или определенной
территории.
Климатические ресурсы – неисчерпаемые зонально распределенные запасы световой и
тепловой солнечной энергии, влаги и всех форм движения воздуха.
Клубнеплоды – группа растений, у которых на подземных стеблях или боковых корнях
образуются клубни, используемые для питания, технической переработки и на кормовые цели.
Наиболее распространенными являются картофель и топинамбур (или земляная груша).
Кобальт – микроэлемент, активатор ферментов, необходимый для жизнедеятельности
клубеньковых бактерий бобовых, льна, сахарной свеклы и других растений. Недостаток кобальта
снижает засухоустойчивость растений, вызывает хлороз листьев и уменьшает урожай.
Компост – органическое удобрение или различные смеси навоза с торфом, землей,
минеральными удобрениями, разложившиеся под влиянием микроорганизмов. Содержит азот,
фосфор, калий, микроэлементы. Вносят под различные сельскохозяйственные культуры.
Конденсация – перевод водяного пара в жидкость или лед. В результате конденсации
образуются туман, облака, роса, а растворимых горных породах начинается их растворение.
Конкуренция – соревнование организмов одного трофического уровня за потребление ресурса,
имеющегося в ограниченном количестве.
Концентрат эмульсии пестицида – жидкий или пастообразный пестицид, содержащий
действующее вещество, растворитель, эмульгатор и смачиватель. При разбавлении водой образует
эмульсию, предназначенную для опрыскивания.
Кора выветривания – верхние горизонты материнских пород, в которых протекают процессы
физического, химического и биологического выветривания.
Корнеплоды кормовые – растения, выращиваемые для получения сочного корма, богатого
углеводами и витаминами. К кормовым корнеплодам относят: кормовую свеклу, брюкву, турнепс,
кормовую морковь.
Коэффициент водопотребления – количество воды, потребляемое на создание единицы
центнера урожая. Суммарное водопотребление определяют умножением коэффициента
водопотребления на урожайность.
Коэффициент кущения растений – среднее число побегов у одного растения. Отражает общую
кустистость – если при анализе учитываются все побеги растения, или продуктивную кустистость –
если учитываются только продуктивные побеги.
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Коэффициент транспирации – количество влаги, необходимое для создания единицы сухого
вещества в растении, определяют как отношение количества воды, израсходованной растением в
результате испарения, к общему приросту сухого вещества за определенный промежуток времени.
Коэффициент увлажнения – соотношение между количеством выпадающих атмосферных
осадков за год или другое время и испаряемостью определенной территории.
Кротование почвы – прием обработки почвы, обеспечивающий образование горизонтальных
дрен – кротовин. Проводиться с целью задержания влаги на участках с неровным рельефом.
Крошение почвы – уменьшение размеров почвенных структурных отдельностей.
Кулисы – полосы из сельскохозяйственных растений (горчицы, рапса, подсолнечника и др.),
высеваемых в паровом поле для задержания снега на полях и предотвращения вымерзания озимых
культур.
Культивация почвы – прием обработки почвы культиватором, обеспечивающий крошение,
рыхление и частичное перемешивание почвы, а также полное подрезание сорняков. Различают
сплошную и междурядную культивацию. Сплошная культивация проводиться для подготовки почвы
к посеву и обработки паровых полей, междурядная для обработки пропашных культур.
Культура бессменная – сельскохозяйственная культура, возделываемая на одном поле
длительное время (7 – 8 и более лет).
Культуртехнические работы - это комплекс мероприятий по расчистке поверхности и
коренному улучшению физико-химических свойств почв, вовлекаемых в сельское хозяйство.

Л

Ландшафт – территориальная природная система (равнина, пустыня, возвышенность, низина,
холмы, горы и т.д.), состоящая из взаимодействующих природных и антропогенных компонентов и
комплексов более низкого таксономического ранга.
Ландшафт антропогенный – ландшафт, состоящий из взаимодействующих природных и
антропогенных компонентов и формирующийся под влиянием деятельности человека.
Ландшафт природный – ландшафт, состоящий из взаимодействующих природных
компонентов и формирующийся под влиянием природных процессов.
Ландшафт сельскохозяйственный – ландшафт, формирующийся для целей и под влиянием
сельскохозяйственного производства.
Лёсс – рыхлая, суглинистая карбонатная порода палевого или серо-желтого цвета. В
гранулометрическом составе преобладает фракция крупной пыли (0,05 – 0,01 мм). Лёсс
характеризуется большой пористостью, хорошей водопроницаемостью, прочной микроструктурой.
Часто образует вертикальные трещины.
Лён – однолетнее растение семейства льновых, используется для изготовления ткани и
диетического масла.
Липкость – способность почвы прилипать к рабочим органам орудий. Сухие и структурные
почвы обладают низкой липкостью. С увеличением влажности и содержанием физической глины
липкость возрастает, что ухудшает качество проводимой обработки почвы.
Лущение почвы - обработка почвы на небольшую глубину, предшествующая вспашке.
Проводится с целью рыхления почвы, заделки пожнивных остатков, вредителей и возбудителей
болезней культурных растений, семян сорняков и провокации их к прорастанию.
Люпин кормовой – относится к однолетним или многолетним бобовым культурам. Люпин
отличается исключительно высокой азотофиксирующей способностью. В земледелии в основном
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использоваться на зеленое удобрение. Широкому использованию на пищевые и кормовые цели
препятствует содержание в люпине алколоидов.

М

Магний – это жизненно важный микроэлемент, без которого не обходятся основные этапы
метаболизма. Магний входит в состав хлорофилла и участвует в обмене веществ.
Макроструктура – совокупность макроагрегатов, на которые естественно распадается почва.
Максимальная гигроскопичность (МГ) – максимально возможное содержание в почве
гигроскопической воды.
Малование – обработка почвы, обеспечивающая выравнивание поверхности, уплотнение
верхнего слоя на орошаемых участках.
Масличные культуры – растения, семена которых содержат жирное масло (от 20 до 60%)и
являются основным сырьем для получения растительного масла. К масличным культурам относят:
подсолнечник, рапс, горчица, рыжик, сурепица, клещевина.
Мелиорация сельскохозяйственная – комплекс технических, организационно-хозяйственных
и социально-экономических мероприятий, направленных на коренное улучшение неблагоприятных
природных условий с целью получения высоких, устойчивых урожаев сельскохозяйственных
культур. Виды мелиораций: агротехнические, лесотехнические, химические и гидротехнические.
Мелиорация лесотехническая – улучшения плодородия земель при помощи древесной
растительности в сочетании с травяной (облесение, залужение склонов и оврагов, создание защитных
лесных полос, закрепление движущихся песков, облесение водохранилищ и т. д.).
Мелиорация химическая – улучшение химических и физических свойств почвы путем
внесения извести, гипса, фосфоритной муки и других химических элементов.
Мелиорация гидротехническая – мелиорация, при которой плодородие земель повышается
при изменении их водного режима – осушение, орошение и обводнение.
Меры борьбы с сорняками – для борьбы с сорняками используют различные меры борьбы:
предупредительные, физические, механические, химические, биологические, фитоценотические,
экологические, организационные, генетические.
Методы определения фосфора в почве – включает химические: гравиметрические (весовые) и
титриметрические (объемные) методы анализа; - Физико-химические (инструментальные):
спектральный, атомно – абсорбционный, радиохимический, электрохимический, кинетический,
фотометрический.
Механический (гранулометрический) состав почвы – текстура почвы, определяющая
пропорции частиц различной природы и разных размеров.
Микроудобрения – это комплексы или подкормки, содержащие в своем составе
микроэлементы, приведенные в доступную для растений форму.
Микрофлора почвы – совокупность растительных микроорганизмов, бактерий, грибов,
микроскопических водорослей, актиномицетов.
Микроэлементы – химические элементы (медь, марганец, цинк, бор, молибден, кобальт, йод),
содержащиеся в организмах в низких концентрациях и необходимые для их жизнедеятельности.
Поступают в растение из почвы.
Минерализация – превращение сложных органических соединений при участии различных
групп микроорганизмов в простые химические вещества – воду, углекислый газ, соли в виде
различных катионов и анионов.
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Минимальная обработка почвы – обработка почвы, обеспечивающая снижение
энергетических или иных затрат путем уменьшения числа и глубины обработок, совмещения
нескольких операций в одном рабочем процессе.
Многолетние кормовые травы – группа многолетних злаковых и бобовых трав
возделываемых на кормовые цели (сено, сенаж, зеленый корм), имеют важное агротехническое
значение. В эту группу относят из злаковых - кострец полевой, тимофеевка луговая, ежа сборная,
овсяница луговая, житняк; из семейства бобовых - клевер луговой, люцерна, эспарцет, донник,
козлятник восточный и др.
Монокультура – сельскохозяйственная культура, которую возделываемая длительное время на
всей площади хозяйства.
Морозоустойчивость растений - это способность растений выживать в период
кратковременных заморозков и длительных зимних морозов.
Морфология почв – внешние признаки почв. К ним относятся: строение почвенного профиля и
мощность его горизонтов, окраска почвы, механический (гранулометрический) состав почвы,
структура почвы, сложение почвы, новообразования, включения.
Мощность почвы и ее горизонтов – характеризуется ее глубиной от поверхности до
материнской породы.
Мульчирование – способ покрытия поверхности почвы различными материалами для
снижения испарения влаги, регулирования температурного режима, предохранения структуры от
разрушения, борьбы с сорняками.

Н

Набухание почвы – увеличение объема почвы при увлажнении.
Навоз – одно из самых ценных органических удобрений. Применяют под все
сельскохозяйственные культуры, наиболее эффективен под пропашные культуры. Используют также
для приготовления теплично-парниковых смесей, компостов и в качестве биотоплива.
Наименьшая или полевая влагоемкость (НВ) – максимально возможное количество влаги в
почве, которое остается в ней после оттока гравитационной воды.
Неоднородность почвенного покрова – смена почвы в пространстве; характеристика
почвенного покрова, одновременно отражающая сложность почвенного покрова и его контрастность.
Нитрагин – бактериальный удобрительный препарат, содержащий определенный вид
клубеньковых бактерий, активно поглощающих азот атмосферы и этим улучшающих питание
бобовых растений. Вносят в почву с семенами.
Нитрификаторы – группа автотрофных микроорганизмов, способных получать энергию для
жизнедеятельности за счет окисления неорганических соединений азота.
Нитрификация – процесс превращения нитрифицирующими бактериями аммонийных солей
почвы в нитраты, усваиваемые растениями.
Ниша экологическая – положение организмов в биоценозе. Она характеризует место и роль
определенного вида в биотической и абиотической среде.
Новообразования в почве – местные скопления различных веществ, морфологически и
химически отличимые от основной массы почвенных горизонтов, возникшие в результате
почвообразовательных процессов (конкреции, журавчики, «крапивники» солей и др.).
Номенклатура почв – наименование почв в соответствии с их свойствами и
классификационным положением.
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Норма внесения удобрения – количество удобрения вносимого под сельскохозяйственную
культуру за период вегетации.
Норма высева семян – количество или масса высеваемых чистых и всхожих семян на один
гектар.
Норма оросительная – количество воды, которое следует подать за период вегетации на один
гектар.
Норма осушения – уровень грунтовых вод, обеспечивающих наиболее благоприятный водно–
воздушный режим почвы для той или иной культуры в течение вегетационного периода.
Норма расхода пестицида – количество действующего вещества или препарата пестицида,
расходуемое на единицу площади обрабатываемой поверхности, единицу массы, объема или на
отдельный объект.
Нут – ценная зернобобовая культура. В семенах содержится 24 – 30% белка, они идут в пищу в
вареном и жареном виде, используются при приготовлении консервов, кондитерских изделий и т. д.
Помимо продовольственного значения, семена нута, можно скармливать скоту. Важной
биологической особенностью является его засухоустойчивость, поэтому нут может давать хорошие и
устойчивые урожаи в засушливых районах.

О

Оборачивание почвы – создание однородного пахотного слоя, исключая резкую
дифференциацию его слоев по уровню плодородия.
Обработка почвы контурная – противоэрозионная обработка почвы вдоль горизонталей на
сложных склонах.
Обработка почвы – механическое воздействие на почву рабочими органами машин и орудий,
обеспечивающими создание наилучших условий для возделывания сельскохозяйственных культур.
Обработка почвы плоскорезная – прием обработки почвы плоскорежущими орудиями без ее
оборачивания, с сохранением на поверхности поля пожнивных остатков. Данный прием обработки
позволяет накопить больше влаги, способствует снижению ветровой эрозии.
Обработка почвы отвальная – обработка почвы с полным или частичным оборачиванием ее
слоев или горизонтов.
Обработка почвы поверхностная – обработка почвы различными орудиями на глубину до 12 –
14см.
Образец почвенный – некоторое количество почвы, взятое из того или иного ее горизонта или
слоя.
Оглеение – процесс образования глинистых материалов, содержащих закисное железо, а также
простых закисных солей железа и марганца.
Оглеение почвы – процесс образования глея.
Однолетние кормовые травы – эти травы широко используются на сено, сенаж, зеленый корм.
Являются важными составляющими компонентами при организации зеленого конвейера для
бесперебойного обеспечения скота зеленым кормом в весенний, летний и осенний периоды. К
однолетним травам относятся: бобовые - вика яровая, пелюшка, сераделла, клевер александрийский;
злаковые - суданская трава, могар, райграс однолетний.
Однослойная обработка почвы – обработка почвы без перемешивания различных по глубине
слоев и горизонтов почвы.
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Озимые злаковые культуры – биологическая особенность их возделывания заключается в
том, что посевы проводят осенью, а урожай получают на следующий год. Наибольшие посевы
занимают, пшеница, рожь, тритикале.
Окраска почвы – цвет почвы, один из основных морфологических признаков почв, она зависит
от ее химического состава, условий почвообразования и влажности.
Окультуривание почв – воздействие человека на почву при вовлечении их в
сельскохозяйственное производство. Степень окультуривания определяется степенью изменения
процессов и свойств почвы и контролируется плодородием.
Окучивание – прием обработки почвы, обеспечивающий приваливание почвы к основанию
стеблей культурных растений, ее рыхление и подрезание подземных органов сорняков в
междурядьях.
Оподзоленные почвы – почвы, в которых процесс оподзолевания является сопутствующим
основному. В гумусовом слое имеют остаточные признаки воздействия подзолистого процесса в виде
белесой присыпки - главного отличительного морфологического признака этого подтипа. В этом
случае термин добавляется к типовому названию почвы (чернозем оподзоленный, бурая лесная
оподзоленная и т.д.).
Определение калия в растворах – потенциометрически, пламенной фотометрии, атомной
абсорбции.
Оптимальный тепловой режим – это режим, при котором в течение вегетационного периода
по фазам развития количество тепла наилучшим образом обеспечивает ход всех жизненных
процессов в данном растении при данных условиях.
Опустынивание почвы – появление в почве признаков, характерных для почв,
формирующихся в пустынных ландшафтах.
Орошение земель – искусственное увлажнение почвы для повышения ее плодородия.
Орошение в засушливый период создает необходимые условия для регулирования водного,
воздушного, теплового и питательного режимов почвы.
Орошение лиманное – способ полива однократным увлажнением почвы весной талыми водами
местного стока.
Органические удобрения - удобрения, содержащие все питательные вещества, необходимые
растениям. К ним относят навоз, птичий помет, компосты, торф, зелёное удобрение, ил (сапропель),
промышленные и органические отходы и др.
Осадочные горные породы – это разрушенные и при выветривании и перемещенные водой
или ветром обломки пород разного размера и формы. Осадочные породы покрывают 75%
поверхности Земли. Их объединяют 4 группы: обломочные, вулканогенно-обломочные (чаще их
называют вулканогенно-осадочные или пирокластическими), глинистые и биохимические.
Осушение земель – комплекс гидротехнических приемов, организационных и хозяйственных
мероприятий направленных на устранение избытка воды из почвы путем отвода ее для создания
благоприятных условий для роста и развития растений.
Отава – травостой, отросший после его скашивания или стравливания животными в течение
одного вегетационного периода.
Очаг соленокапления – территория, где происходит интенсивная аккумуляция ( концентрация)
солей в почвенной толще и грунтовой воде.
Охрана почв – система мер, направленная на предотвращение эрозии, разрушения, загрязнения,
вторичного засоления, заболачивания почвы и т. д., а также их непроизводительного использования.
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П

Пар – поле севооборота свободное от возделывания сельскохозяйственных культур в течение
определенного периода, содержащееся в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Пар бывает
черный, ранний, занятый, сидеральный и кулисный.
Пар черный – чистый пар, обработка которого начинается летом или осенью вслед за уборкой
предшественника.
Пар ранний – чистый пар, обработка которого начинается весной следующего года после
убранного осенью предшественника.
Пар занятый – пар, занятый растениями, рано освобождающими поле для обработки почвы и
создающими как предшественник благоприятные условия для последующих культур.
Пар сидеральный – занятый пар, засеваемый бобовыми и другими растениями для заделки в
почву на зеленое удобрение.
Пар кулисный – чистый пар, на котором высеваются высокостебельные растения кулисами
(два – три рядка с интервалом 12 – 15 метров) для задержания снега. В качестве кулисных культур
могут использоваться подсолнечник, рапс, редька масличная, горчица и другие.
Парниковый эффект – свойство атмосферы пропускать коротковолновую солнечную
радиацию к Земле и задерживать длинноволновое излучение с земной поверхности. Парниковый
эффект усиливается в результате повышения концентрации в атмосфере парниковых газов – диоксида
углерода, метана, оксидов азота, фреонов и других газов и паров воды что ведет к потеплению
климата на планете.
Пастбищная емкость – основной экологический норматив рационального использования
пастбищ, показатель продуктивности пастбищ, выраженный в числе условных голов крупнорогатого
скота, которые могут содержаться на одном гектаре в течение пастбищного сезона без разрушения
травостоя.
Пахотный слой – верхний слой почвы, который подвергается воздействию рабочих органов
почвообрабатывающих машин и орудий при максимальной глубине обработки почвы.
Первичное почвообразование – это развитие почвообразовательного процесса на обнаженной
материнской породе.
Перемешивание почвы – равномерное распределение в обрабатываемом слое почвы вносимых
материалов или для придания ему однородных (гомогенных) свойств по составу и состоянию.
Пестициды – обобщенное название химических веществ, используемых для борьбы с вредными
объектами повреждающих растения, снижающих качество сельскохозяйственной продукции, а также
с паразитами и переносчиками опасных заболеваний человека и животных.
Пласт – вспаханная целина, залежь, перелог, поле многолетних трав.
Пластичность – способность почвы изменять свою форму под влиянием какой-либо внешней
силы без нарушения сплошного состояния и сохранять приданную форму после устранения этой
силы.
Плодородие почвы – совокупность свойств почвы, обеспечивающая урожай
сельскохозяйственных культур. Различают естественное (потенциальное) плодородие почвы,
определяющееся валовыми запасами питательных веществ и естественным водным, воздушным и
тепловым режимом почвы, и эффективное плодородие почвы, характеризующееся повышенным
(внесение удобрений) содержанием подвижных элементов питания и наличием улучшенных
(мелиорация) условий для роста и развития растений (водного, воздушного и теплового режимов).
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Плоскорезная обработка почвы – прием безотвальной обработки почвы плоскорежущими
орудиями с сохранением большей части пожнивных остатков на ее поверхности.
Плотность почвы – это масса абсолютно сухой почвы в ненарушенном состоянии и с
имеющимися порами в единице объема.
Плотность почвы равновесная – устойчивое состояние почвы без воздействия внешних сил
производственного происхождения и сохранения его в течение всего вегетационного периода
растений.
Плотность твердой фазы почвы – это отношение абсолютно сухой массы твердой фазы к
массе воды такого же объема при 40С.
Плуг – орудие для вспашки и рыхления почвы. По типу рабочих органов их делят – с
лемешными корпусами, с безотвальными корпусами, с почвоуглубителями, с роторным отвалом,
дисковые, чизельные; по конструкции – обычные, челночные, оборотные.
Плужная подошва – образуется непосредственно под пахотным слоем на почвах богатыми
илистыми частицами при ежегодной вспашке их на одну глубину.
Поглотительная способность почвы – способность почвы поглощать и удерживать вещества,
а также молекулы, ионы и микроорганизмы. Различают следующие виды поглотительной
способности почвы: биологическая, механическая, физическая, химическая и обменная.
Подсевная культура – сельскохозяйственная культура, высеваемая под покров основной
культуры.
Подошва плужная – уплотненная почва на границе пахотного и подпахотного горизонтов. Как
правило, образуется под действием рабочих органов почвообразующих машин и орудий, особенно на
глинистых и распыленных почвах.
Подтип
почв
–
таксономическая
единица
классификации
почв.
Решением
Междуведомственной комиссии по номенклатуре, систематике и классификации почв, принятым в
1958 г., это понятие определено так: «группа почв в пределах типа, качественно отличающаяся по
проявлению одного из налагающихся процессов или по выраженности основного процесса
почвообразования». Примером подтипов, выделяющихся по наличию налагающегося процесса, могут
быть оподзоленные черноземы, дерново-подзолистые почвы и др. Примерами подтипов,
выделяющихся по степени выраженности основного процесса, темно-каштановые, каштановые и
светло-каштановые почвы и др.
Пожнивная культура – промежуточная культура, возделываемая и убираемая после уборки
созревшей основной культуры в том же году.
Поле выводное – поле севооборота, временно выведенное из общего чередования культур.
Поле сборное – поле севооборота, в котором раздельно возделывают несколько
сельскохозяйственных культур. Как правило, на таком поле высевают культуры с одинаковыми
требованиями к условиям произрастания и с одинаковой технологией возделывания.
Поликультура (синоним – смешанные посевы) – совместное выращивание нескольких видов
культурных растений. Например: горох – овес, вика – овес, горох – кормовые бобы, кукуруза – соя и
т.д.
Полная влагоемкость (ПВ) – это влажность, при которой все поры почвы заполнены водой, т.
е. полная водовместимость почвы.
Пористость (или скважность) почвы – это суммарный объем всех пор между частицами
твердой фазы почвы, выраженный в процентах от общей массы почвы.
Посев – равномерное распределение семян по площади поля и создание условий для
комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур.
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Посевные качества семян – совокупность свойств и признаков (чистота, энергия прорастания,
всхожесть сила роста, масса 1000 зерен и др.) семян, характеризующих степень их пригодности для
посева.
Посев ленточный – это посев сельскохозяйственной культуры несколькими рядами,
образующими ленты, которые чередуются с более широкими рядами.
Посев перекрестный – проводят обычными рядовыми сеялками в два прохода – вдоль и
поперек, но с уменьшением нормы высева в два раза.
Посев полосный – посев поликультур, применяют при возделывании нескольких кормовых
культур для повышения питательности корма.
Посев пунктирный – широкорядный посев с равномерным распределением семян в рядках.
Для такого посева используют сеялки точного высева.
Посев рядовой – ширина междурядий 15 и 20 см выполняется рядовыми сеялками. Высевают
озимые и яровые хлеба (пшеница, рожь, ячмень и др.) зерновые бобовые (горох, чечевица, люпин,
вика и др.)
Посев сплошной (разбросной) – проводят центробежными разбрасывателями удобрений,
самолетами, а также зерновыми сеялками без сошников.
Посев узкорядный – выполняется специальными дисковыми или сошниковыми сеялками с
междурядьями 7,5 – 10см.
Посев широкорядный – проводят с шириной междурядий 45 и более см. При таком посеве
междурядья можно обрабатывать культиваторами.
Поукосная культура – сельскохозяйственная культура, возделываемая на поле, рано
освободившемся от растений, убранных на зеленый корм, силос или сено в том же году.
Почва - поверхностный слой Земли, обладающий плодородием, образуемый путем
выветривания материнских горных пород и деятельности живых организмов.
Почва сухая (синоним: почва абсолютно сухая) – почва, высушенная до постоянного веса при
температуре 1050С.
Почвенная корка - слитный плитообразный поверхностный слой почвы толщиной до 3-5 см.
Она образуется на бесструктурных, глинистых почвах при обильном увлажнении и при последующем
быстром высыхании.
Почвенно поглощающий комплекс (ППК) - совокупность коллоидов, определяющих
поглотительную способность почв.
Почвенный воздух – воздух, заполняющий поры и пустоты почв, не занятые водой
(раствором). Он беднее, чем атмосферный, кислородом, но более богат углекислотой.
Почвенный профиль – определенная вертикальная последовательность генетических
горизонтов почвы. Почвенный профиль специфичен для каждого типа почвообразования.
Почвенный раствор – жидкая фаза почвы, содержащая в себе различные растворенные
вещества.
Почвоведение – самостоятельная естественноисторическая наука, предметом изучения которой
является почва, ее происхождение, развитие, строение, состав и свойства, закономерности
распространения на поверхности суши, формирование и развитие плодородия, и способы наиболее
рационального его использования и повышения. Основатель почвоведения великий русский ученый
В.В. Докучаев. Наиболее важными разделами почвоведения является: генезис почвы, классификация
почв, физика почв, химия почв, минералогия почв, биология почв, география почв, картография почв.
Наиболее важными прикладными разделами почвоведения являются: агрономическое почвоведение,
лесное почвоведение, мелиоративное почвоведение.
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Почвообразующая (или материнская) порода – это та часть коры выветривания, из которой
образовалась почва.
Почвоутомление – процесс, происходящий в почвах в результате длительного возделывания
одного вида сельскохозяйственных культур.
Предпосевная подготовка семян – включает протравливание, воздушно–тепловой обогрев или
активное вентилирование, инокуляцию семян бобовых культур, инкрустирование, дражирование,
скарификацию и др.
Прием обработки почвы – однократное воздействие на почву почвообрабатывающими
машинами или орудиями.
Приемы поверхностной обработки почвы – обработка почвы на глубину до 8 см. называется
поверхностной, а на 8-16см. - мелкой. Основные приемы: лущение, культивация, боронование,
прикатывание.
Прикатывание почвы – прием обработки почвы, обеспечивающий уплотнение и
выравнивание поверхности поля, а также дробление глыбистой части почвы.
Прикопка почвенная – почвенный разрез небольшой глубины, вскрывающий только верхние
горизонты почвенного профиля.
Прифермский севооборот – кормовой севооборот, поля которого расположены вблизи
животноводческих ферм и предназначенный для производства сочных, силосных и зеленых кормов.
Провокация сорняков – создание условий для быстрого и дружного прорастания сорняков с
последующим уничтожением их всходов и проростков.
Продовольственная безопасность – система устойчивого обеспечения ныне живущего
населения продовольствием и сохранение биоресурсного потенциала для будущих поколений.
Продовольственная безопасность зависит от производства сельскохозяйственной продукции и от
поддерживаемой емкости (предельно допустимой численности населения, соответствующей
экологическим нормативам рационального природопользования и охраны природы).
Промежуточные посевы – это культуры, которые возделываются в период между основными
культурами или одновременно с ними в междурядьях. Они делятся на поукосные, пожнивные,
подсевные, уплотненные.
Противоэрозионная обработка почвы – обработка почвы с созданием водозадерживающего
микрорельефа пашни или с оставлением ветрозадерживающих пожнивных остатков на поверхности
поля.
Протравливание – обеззараживание их от возбудителей бактериальных и грибковых болезней,
а также предохранение от повреждений вредителями, которые могут наносить большой ущерб
урожаю.
Прядильные культуры – растения, возделываемые для получения волокна, пригодные для
прядения и производства различных тканей и материалов. К прядильным культурам относят: лен,
хлопок, джут, конопля, кенаф.
Птичий помет – куриный помет сильно- и быстродействующее органическое удобрение с
высоким содержанием основных питательных веществ и микроэлементов.
Пшеница мягкая – основная продовольственная культура, которая используется для выпечки
хлеба и производства хлебобулочных изделий. Большое значение имеют ценные сорта мягкой
пшеницы, обладающие высокими качествами зерна: стекловидностью (не менее 70%), повышенным
содержанием белка (не менее 15%), сырой клейковины (не менее 28%), и высокой силой муки. Их
называют сильными пшеницами.
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Пшеница твердая – зерно твердой пшеницы широко используется для изготовления высших
сортов макарон, манной крупы, а также в мукомольном и хлебопекарном производстве для
смешивания с мукой мягкой пшеницы. Основными районами возделывания твердой пшеницы
являются Поволжье, Южный Урал и Западная Сибирь.

Р

Радиоактивное загрязнение почв – это превышение концентрации радионуклидов в почве над
показателями предельно допустимой нормы вследствие антропогенной деятельности в результате
ядерных взрывов, аварийных выбросов на атомных предприятиях, утечки радиоактивных материалов,
захоронении отходов атомной промышленности.
Радиоактивность почв естественная – обусловлена содержанием в почвах радиоактивных
химических элементов и зависит, главным образом, от содержания урана, радия, тория и
радиоактивного изотопа калия (К40). Эти элементы обычно находятся в почвах в крайне рассеянном
состоянии. В почвах тяжелого механического состава их больше, чем в легких почвах.
Радиоактивность почв искусственная – вызывается загрязнением почв радиоактивными
изотопами. Обусловлена в основном стронцием - 90 и цезием - 137, представляющими наибольшую
опасность для жизни и здоровья человека. Тяжелые по механическому составу почвы сильнее
закрепляют поглощенные радионуклиды, чем легкие.
Развитие растений – качественные изменения, происходящие в растениях, которые ведут к
образованию половых органов, цветению и плодоношению.
Разновидность почв – определяет почвы по гранулометрическому составу, скелетности и
каменистости.
Разряд почв – таксономическая единица, группирующая почвы по особенностям материнских
пород (моренные, покровные, лессовые и т.д.).
Растениеводство – основная отрасль сельского хозяйства, основана на возделывании зеленых
растений и включает: полеводство, овощеводство, луговодство, виноградарство, плодоводство,
цветоводство, лесоводство.
Растительное сообщество – это совокупность растений, связанных общностью местообитания
и разнообразными взаимоотношениями.
Реакция почвенного раствора – соотношение концентраций в почвенном растворе ионов Н+1
и ОН-1; выражается величиной рН. Градация реакции почвенного раствора при определении рН в
водной вытяжке при отношении почва: раствор–1:2,5.
Реакция
рН Н 2 О
3-4
4-5
5-6
7
7-8
8-9
9-11

Сильнокислая
Кислая
Слабокислая
Нейтральная
Слабощелочная
Щелочная
Сильнощелочная

Режим осушения – это совокупность элементов водного режима осушаемых земель,
обеспечивающих оптимальные условие развития сельскохозяйственных культур в любой по погодно–
климатическим условиям год.
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Рекультивация земель – мероприятия по восстановлению и оптимизации нарушенных
ландшафтов. Она включает комплекс горнотехнических, мелиоративных, сельскохозяйственных,
лесохозяйственных, инженерно-строительных работ, направленных на восстановление нарушенного
плодородия земель.
Род почв – таксономическая единица классификации почв. В соответствии с решением
международной комиссии по номенклатуре, систематике и классификации почв, принятым в 1985 г.,
это понятие определено так: «группа в пределах подтипа, качественные особенности которой
обусловлены местными условиями, например, почвообразующей породой (включая химический
состав грунтовых вод), предысторией развития почв и т.д.».
Рост растений – увеличение массы и размеров тех или иных органов растений.
Ротационная таблица – это план размещения сельскохозяйственных культур и паров по полям
и годам на период ротации севооборота.
Ротация севооборота – период, в течение которого сельскохозяйственные культуры и пар
проходят через каждое поле севооборота.
Рыхление почвы – изменяет взаимное расположение комков с увеличением некапиллярной
пористости почвы.

С

Сапропель – гнилостный ил озер и болот из отмерших частей планктона и бентоса с примесью
частиц глины, песка.
Сахароносные растения – растения, возделываемые для получения сахара, к ним относят:
свеклу сахарную и тростник сахарный.
Связность почвы – способность почвы оказывать сопротивление внешним силам стремящихся
разъединить почвенные частицы.
Севооборот – это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и пара во
времени и на территории или только во времени.
Севооборот плодосменный – севооборот, в котором чистый пар отсутствует, повторные
посевы не допускаются, зерновые занимают не более 50%, чередование сельскохозяйственных
культур идет с пропашными и бобовыми культурами.
Сельское хозяйство – отрасль народного хозяйства, призванная обеспечить производство
достаточного количества продуктов питания для населения, а также сырья для легкой и пищевой
промышленности при высоком их качестве.
Сера – химический элемент, входящий в состав многих веществ, играющих важную роль в
жизнедеятельности растений и определяющих их продуктивность. Воздействует в главным образом
не на величину урожая, а на его качество
Сестайнинг агроэкосистемы - устойчивое состояние агроэкосистемы, при котором происходит
их самовозобновление: плодородие почвы, продуктивность естественных кормовых угодий,
гидрологических и гидрохимических свойств агроландшафтов, биоразнообразия. Для достижения
сестайнинга в сельскохозяйственном производстве необходимо использование энергосберегающих
технологий, адаптивный подход выращивания сельскохозяйственных растений и разведения пород
сельскохозяйственных животных, экологическая оптимизация агроэкосистем и агроценозов,
повышение плодородия почв, формирование ценных симбиотических связей.
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Сидерация – повышение плодородия почвы с использованием посева бобовых и других
растений для заделки в почву. В качестве сидератов могут использоваться различные культуры
(донник, люпин, эспарцет, горох, рапс, редька масличная и другие).
Система обработки почвы – совокупность научно-обоснованных приемов, выполняемых в
определенной последовательности и направленных на создание наилучших условий для вегетации
культурных растений и повышения их продуктивности.
Систематика почв – система таксономических единиц различного ранга, создаваемая в целях
классификации почв. В числе систематических единиц наиболее широко используются: класс, тип,
подтип, род, вид, разновидность почв. Часто в литературе употребляется как синоним термина
классификация почв.
Система земледелия – комплекс взаимосвязанных организационно-экономических,
агротехнических, мелиоративных, экологических мероприятий, направленных на эффективное
использование земли, агроклиматических ресурсов, биологического потенциала растений, на
повышение плодородия почвы с целью получения высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур.
Скарификация – прием, основанный на механическом повреждении оболочек семян с твердой
оболочкой (люпин, донник, клевер и других.) для повышения их всхожести.
Сложение почвы – взаимное расположение в пространстве и соотношение механических
элементов, структурных отдельностей и связанных с ними пор в почве. По плотности в сухом
состоянии сложение бывает слитное, плотное, рыхлое и рассыпчатое.
Солеустойчивость и солонцеустойчивость растений – это способность растений проявлять
устойчивость к избыточной концентрации солей в почвенном растворе и преодолевать
неблагоприятные агрофизические свойства почвы, обусловленные их солонцеватостью. К наиболее
солеустойчивым и солонцеустойчивым растениям относятся из многолетних трав: пырей
бескорневищный, донник желтый и белый, волоснец сибирский, пырей сизый, из однолетних
растений: горчица, ячмень, просо, суданская трава.
Солонцы – почвы, содержащие в гумусовом и солонцовом горизонтах значительное
количество обменного натрия. Солонцы характеризуются щелочной реакцией, наличием соды,
высокой дисперсностью, вязкостью, липкостью и набуханием во влажном состоянии, сильным
уплотнением и твердостью в сухом, образованием крупных отдельностей (глыбы, орехи, столбы),
обладают низким плодородием.
Солончаки – тип засоленных почв, в которых легкорастворимые соли во вредных для растений
количествах содержится в поверхностном слое, в виде корочек или пухлых горизонтов.
Сорго – ценная зерновая продовольственная и зернофуражная культура для засушливых
районов. Это самое засухоустойчивое растение среди зерновых культур, переносит жару до 400С,
почвенную и воздушные засухи. Семена прорастают при 10-120С, но всходы погибают при -10С.
Растение не требовательно к почвам, может расти даже на засоленных, но не переносит кислых почв.
Сорные растения – растения, которые не возделываются человеком, но засоряющие
сельскохозяйственные угодья. Сорняки снижают урожай сельскохозяйственных культур и ухудшают
качество получаемой продукции.
Сорняки карантинные – особо вредоносные, отсутствующие или ограниченно
распространенные на территории страны, или определенной территории сорняки, установленные
перечнем карантинных объектов.

70

Сорняки паразитные – сорняки, утратившие способность к фотосинтезу и питающиеся за счет
растения хозяина. Они делятся на стеблевые паразитные сорняки, присасывающиеся к стеблю
растения хозяина, и корневые паразитные сорняки, присасывающиеся к корням растения-хозяина.
Сорняки полупаразитные – сорняки, не утратившие способности к фотосинтезу, но
питающиеся за счет растения–хозяина.
Сорняки малолетние – сорняки, размножающиеся только семенами, имеющие жизненный
цикл не более двух лет и отмирающие после созревания семян.
Сорняки эфемерные – малолетние сорняки с очень коротким периодом вегетации, способные
давать за сезон несколько поколений.
Сорняки ранние яровые – малолетние сорняки, семена которых прорастают ранней весной;
растения плодоносят и отмирают в том же году.
Сорняки поздние яровые – малолетние сорняки, семена которых прорастают при устойчивом
прогревании почвы; растения плодоносят и отмирают в том же году.
Сорняки зимующие – малолетние сорняки, заканчивающие вегетацию при ранних весенних
всходах в том же году, а при поздних всходах способные зимовать в любой фазе роста.
Сорняки двухлетние – малолетние сорняки, для развития которых требуется два полных
вегетационных периода.
Сорняки многолетние – сорняки, произрастающие несколько лет и неоднократно
плодоносящие за свой жизненный цикл, размножающиеся семенами и вегетативными органами.
Сорняки корневищные – многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно
вегетативно подземными стеблями.
Сорняки корнеотпрысковые – многолетние сорняки, размножающие преимущественно
корнями, дающими отпрыски.
Сорняки стержнекорневые – многолетние сорняки с удлиненным и утолщенным главным
корнем и ограниченным вегетативным размножением.
Сорняки сегетальные – совокупность сорнополевых видов (при возможном участии
рудеральной и естественной растительности), в однородных экологических условиях.
Сорняков провокация – создание условий для быстрого и дружного прорастания сорняков с
последующим уничтожением их всходов и проростков.
Сорт – группа сходных по хозяйственно-биологическим свойствам и морфологическим
признакам растений одной культуры, родственных по происхождению, отобранных и размноженных
для возделывания в определенных природных и производственных условиях с целью повышения
урожайности и качества продукции.
Спелость почвы – состояние почвы, определяющее ее готовность к обработке, к посеву или
посадке. Различают физическую и биологическую спелость.
Стратификация – длительное воздействие низких температур(0 – 50С) для получения дружных
всходов семян некоторых овощных и древесных культур.
Строение пахотного слоя – взаимодействие и соотношение твердой фазы, капиллярных и
некапиллярных промежутков почвы.
Структура посевных площадей – соотношение площади посевов различных
сельскохозяйственных культур.
Структура почвы - совокупность агрегатов (комочков) различной величины, формы и
качества, на которые может распадаться почва. А способность почвы распадаться на такие агрегаты
называют структурностью.
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Суглинок – почва, с преимущественным содержанием глины, состоящей на 10 - 30 % (по массе)
из глинистых частиц размером менее 0,005 мм.
Супесь – почва, содержащая от 10 до 15-20% глины физической (термин Н.А. Качинского).
Схема севооборота – перечень сельскохозяйственных культур и паров в порядке их
чередования.

Т

Таксономия почв – система единиц грунтовых подразделений почв различного ранга (типы,
подтипы, роды, виды и др.) в их взаимном соподчинении для систематики и классификации.
Твердость – сопротивление, которое оказывает почва проникновению в нее под давлением
какого-либо тела (шара, конуса, цилиндра и др.). Твердость определяется специальными приборами –
твердомерами. Выражается в килограммах на 1 см2.
Террасы – выровненная площадка на склоне гор, речных долин, морских и озерных берегов.
Технические культуры – растения, которые выращиваются как промышленное сырье.
Подразделяются на: прядильные (лен, хлопок, джут, конопля), масличные (подсолнечник, рапс,
горчица, рыжик), крахмалоносные (картофель, топинамбур), сахароносные (сахарная свекла),
лекарственные (валериана, женьшень, календула), дубильные (дуб, ель, лиственница,) и др.
Тип почв – основная таксономическая единица классификации почв. В соответствии с
решением Межведомственной комиссии по номенклатуре, систематике и классификации почв,
принятым в 1985 г., это понятие определено следующим образом: Тип почв развивается в однотипносопряженных биологических, климатических и гидрологических условиях и характеризуется ярким
проявлением основного процесса почвообразования, при возможном сочетании с другими
процессами. Характерные черты типа почв определяются: 1) однотипностью поступления
органических веществ и процессов их превращения и разложения; 2) однотипным комплексом
процессов разложения минеральной массы и синтеза минеральных и органо-минеральных
преобразований; 3) однотипным характером миграции и аккумуляции веществ; 4) однотипным
строением почвенного профиля; 5) однотипной направленностью мероприятий по повышению и
поддержанию плодородия почв. Указанные в определении характерные черты тип почв выявляются в
морфологических особенностях профиля, химическом и минералогическом составе, биологических и
физических составах.
Типы севооборотов – группы севооборотов различного производственного назначения,
отличающиеся главным видом производимой продукции.
Типы водного режима - в соответствии с классификацией, разработанной Г.Н. Высоцким,
различают следующие типы водного режима почвы: мерзлотный, промывной, периодически
промывной, непромывной, выпотной. Типы водного режима делятся на подтипы по происхождению
влаги (осадки, поверхностные воды и т. д.) и на классы по среднегодовой влажности.
Торф - полезное ископаемое, образовавшееся в результате скопления остатков растений,
подвергшихся неполному разложению в условиях болот. В сельском хозяйстве применяется как
органическое удобрение и в виде компостов.
Торфообразование – процесс накопления медленно гумифицирующихся и почти не
минерализующихся растительных остатков, протекающий в анаэробной среде при избыточном
увлажнении.
Травосмесь – искусственно созданный травостой из нескольких видов трав (см. поликультуры).
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Транспирация – масса воды, которая испаряется с растений для охлаждения тканей и
поддержания тепловых условий, необходимых для жизни растений.
Тритикале – пшенично–ржаные гибриды, обладают повышенной зимостойкостью,
устойчивостью против грибных и вирусных болезней, пониженной требовательностью к плодородию
почвы, содержит много белка в зерне. По питательной ценности зерно пшенично–ржаных гибридов
не уступает ячменю и может широко использоваться в рационе животных.
Тяжелые металлы (ТМ) – более 40 химических элементов периодической системы Д.И.
Менделеева, масса атомов которых составляет свыше 50 атомных единиц массы. Избыточное
содержание ТМ в различных объектах биосферы оказывает угнетающее, и даже токсическое действие
на живые организмы.

У

Уборка двухфазная – уборка урожая с выделением основной продукции в два этапа.
Уборка многофазная – уборка урожая с выделением основной продукции в три этапа и более.
Уборка однофазная – уборка урожая с выделением основной продукции за один этап.
Углерод – составная часть всех органических соединений, поступает в растение в виде
углекислоты из воздуха через листья и частично из почвы через корни.
Удельное сопротивление – усилие, затрачиваемое на подрезание пласта, его оборот и трение о
рабочую поверхность. Удельным сопротивлением обусловливается величина сила тяги при вспашке
почвы. Выражается удельное сопротивление в килограммах на 1см2.
Удобрения – вещества, предназначенные для улучшения питания растений и повышения
плодородия почвы. Различают удобрения органические и минеральные - гранулированные,
порошковидные и комплексные, содержащие не менее двух главных питательных элементов.
Удобрения зеленые (сидераты) – агротехнический прием , заключающийся в выращивании
растений сидератов ( люпина , гороха, рапса, донника и других культур) с целью их запашки в фазе
цветения для повышения плодородия почвы.
Удушение сорняков – уничтожение проросших семян и органов вегетативного размножения
сорняков путем глубокой заделки их в почву.
Уплотнение почвы – придание верхней части пахотного слоя необходимого строения.
Урожай – продукция, полученная в результате выращивания сельскохозяйственных культур.
Урожайность – средний урожай с единицы площади посева.
Усадка почвы – сокращение объема почвы при высыхании. Явление обратное набуханию.
Наибольшей степенью усадки обладают глинистые почвы и солонцы.
Устойчивость ландшафта – способность ландшафта сохранять структуру и свойства и
выполнять определенные функции в условиях антропогенного воздействия.

Ф

Фазы развития зерновых – всходы; появление 3-го листа; кущение или появление боковых
побегов из подземных узлов стебля; выход в трубку или начала роста стебля; колошение (у растений,
имеющих колос) или выметывание (у растений метельчатых мятликовых – проса, овса, сорго, риса);
затем цветение, молочное состояние, восковая спелость и полная спелость зерна.
Факторы почвообразования – элементы природной среды, под влиянием которых образуются
почвы. Представление о факторах почвообразования создано В.В. Докучаевым и является главной
частью учения о почвах. Им выделено пять факторов почвообразования – почвообразующие породы,
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живые и отмершие организмы, климат, возраст страны и рельеф местности. В современном
почвоведении к указанным факторам почвообразования добавляется еще хозяйственная деятельность
человека, оказывающая существенное влияние на почвообразование.
ФАР – фотосинтетическая активная радиация.
Фауна – совокупность всех видов животных, обитающих в том или ином регионе.
Фауна почвенная – совокупность животных, населяющих почву, пребывающих в ней всю
свою жизнь или временно, в какой либо стадии индивидуального развития.
Физика почвы – раздел почвоведения, изучающий физические свойства почвы и все
физические процессы (механические, тепловые, гидрологические, электрические и др.), протекающие
в почве.
Физическая спелость почвы – состояние почвы, при котором она, обладая наименьшей
связностью и липкостью, оказывает минимальное сопротивление механическому воздействию машин
и хорошо крошится.
Фитонциды – комплекс органических веществ, выделяемых высшими растениями. Играют
защитную для растений роль.
Фитоценоз – исторически сложившееся сообщество растений определенных видов в пределах
однородных экологических условий.
Флора – это совокупность всех видов растений, обитающих в том или ином регионе.
Фосфор - важный элемент в питании растений, оказывает влияние на состояние корневой
системы, образование генеративных органов растений, увеличивает содержание сахара, крахмала,
выход зерна. В почву поступает с минеральными и органическими удобрениями.
Фосфоритование – внесение в почву фосфоритной муки в качестве фосфорного удобрения.
Фотосинтез – превращение зелеными растениями и лучистой энергией солнца в энергию
химических связей органических веществ. Суммарное выражение фотосинтеза у растений можно
выразить формулой:

→ С 6 Н 12 O 6 +6O2
6CO2 + 6 H 2 O свет
Фототрофы – организмы, для которых источником энергии служит свет.
Фосфолипиды (фосфатиды) - вещества липоидного характера, жироподобные, которые по
физическим и химическим свойствам сходны с жирами, но отличаются от последних наличием азота
и фосфора. В состав фосфолипидов входят глицерин, фосфорные кислоты, азотистые основания и
остатки жирных кислот.
Фрезерование – прием обработки почвы, обеспечивающий усиленное крошение и
перемешивание обрабатываемого слоя.
Фумиганты – химические препараты для уничтожения вредителей и возбудителей болезней
сельскохозяйственных растений путем отравления ядовитыми парами, газами и аэрозолями –
фумигацией. Применяют на складах, элеваторах, теплицах, для обработки зерна овощей, фруктов.
Фумигация почвы – введение в почву отравляющих паров, газов, или дымов для борьбы с
вредителями.
Фунгициды – химические препараты, применяемые для борьбы с грибами, поражающими
сельскохозяйственные растения.

Х

Характеристика почв агрохимическая – совокупность агрохимических показателей,
определяющих плодородие почвы в связи с эффективностью удобрений.
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Химизация сельского хозяйства – использование агрохимикатов с целью повышения или
восполнения почвенного плодородия почвы, борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных культур, а также по уничтожению сорной растительности.
Химическое загрязнение почв – результат осаждения паров, аэрозолей, пыли или
растворенных соединений поллютантов на поверхность почвы с атмосферными осадками,
изменяющими её состав.
Химический реактив – химические препараты высокой или относительно высокой чистоты,
предназначенные для анализа, научно-исследовательских или иных лабораторных работ
Химический раствор - это смесь одной или нескольких химических веществ с водой.
Холодостойкость растений – это способность растений в вегетирующем состоянии длительное
время ( в течении нескольких суток) переносить низкие положительные температуры без
последующего снижения урожайности.

Ц

Цвет почвы – (син.: окраска почвы) – один из важных морфологических признаков почвы.
Сочетание различных веществ, а также первичных минералов создают многообразие цвета почвы.
Целинные почвы – почвы, никогда не использовавшиеся в земледелии и находящиеся под
естественной растительностью и находящиеся под естественной растительностью, а также почвы,
ранее распаханные, а затем длительное время (в пределах 50 – 100 лет и более) не находящиеся в
обработке и вследствие чего вернувшиеся в «целинное» состояние.
Циклон – область пониженного атмосферного давления, возникающая в теплой воздушной
массе при столкновении ее с холодной, т. е. при возникновении атмосферного фронта.
Цинк – микроэлемент, входит в состав карбоангидразы. Повышает устойчивость растений к
болезням. Усиливает дыхательный процесс, увеличивает содержание белков и витаминов,
аминокислот, хлорофилла, рост корней. Много цинка выносят из почвы свекла, просо, овес,
подсолнечник. Цинк – относится к тяжелым металлам, потребление цинка растениями возрастает с
повышением содержания его в почве. Для растений он в небольших количествах нужен для участия в
метаболистических процессах. При большом количестве цинка в почве он вызывает токсические
свойства растений. Например, избыток цинка может вызвать симптомы недостаточности железа и
марганца проявляющиеся в виде хлороза.

Ш

Шаровка – первая междурядная обработка пропашных культур.
Шлейфование почвы – прием обработки, обеспечивающий выравнивание поверхности поля и
частичное рыхление верхнего слоя почвы.

Щ

Щелевание почвы – глубокое прорезание почвы в целях повышения водо- и
воздухопроницаемости тяжелых почв, особенно на эродированных склонах.
Щелочность почв – повышенное содержание щелочных солей, главным образом карбонатов
натрия или магния. Высокая щелочность токсична для многих сельскохозяйственных культур, она
способствует солонцеватости или содовому засолению почв.

75

Э

Эволюция – процесс исторического развития живой природы на основе изменчивости,
наследственности и отбора.
Экологическая ниша – совокупность экологических условий (ресурсов пространства),
необходимых для существования популяций в экосистеме.
Экологический императив – по определению Б.М, Миркина, это система запретов на все
формы природопользования, при которых происходит разрушение возобновляемых природных
ресурсов (почв, лесов, воды, травостоя естественных кормовых угодий), на снижение биологического
разнообразия естественных экосистем и агроэкосистем и ухудшение качества экологической среды –
загрязнение атмосферы, воды, почвы и продуктов питания человека.
Экология растений – наука, изучающая закономерности формирования экотипов на основе
взаимодействия растений и окружающей среды.
Экосистема – территория или акватория, на которой объединены друг с другом разнообразные
сообщества живых организмов, связанные пищевыми связями и необходимыми для них условиями
обитания.
Эрозия – процесс разрушения и сноса почв водой, ветром, антропогенной деятельностью,
ведущей к снижению их плодородия и нарушению роли почв в круговороте веществ в биосфере.
Эрозия ветровая (дефляция) – процесс разрушения почвенного покрова под действием ветра.
В зависимости от размера частиц они могут переноситься ветром во взвешенном состоянии,
скачкообразно и скольжением по поверхности.
Эрозия водная – процесс разрушения почвенного покрова под действием талых, дождевых или
ирригационных вод.
Эрозия линейная (овражная) – размыв почвы в глубину более мощной струей воды,
стекающей по склону. Линейная эрозия приводит к полному уничтожению почвы.
Эрозия плоскостная – смыв верхнего горизонта почвы под влиянием стекающих по склону
дождевых или талых вод.
Эрозия промышленная – разрушение почвенного покрова промышленной деятельностью
человека (добыча полезных ископаемых открытым способом, подземная добыча полезных
ископаемых, добыча нефти, промышленное и гражданское строительство и др.).
Эрозия ускоренная – обусловлена вмешательством человека и нарушением сложившихся в
природе связей.
Эфемеры – однолетние травы с коротким жизненным циклом (до 1,5 – 2 месяцев) Например,
сорное растение «звездчатка средняя» (мокрица).
Эфиромасличные культуры – растения, которые содержат в семенах, соцветиях, листьях,
стеблях и других органах летучие ароматические вещества – эфирные масла, представляющие собой
смесь разнообразных органических соединений: углеводов, спиртов, фенолов, эфиров, альдегидов и
органических кислот. Эфирные масла применяются в парфюмерной, фармацевтической, пищевой
промышленности, виноделии и других отраслях народного хозяйства.

Я

Яды контактные – пестициды, вызывающие гибель насекомых, клещей и нематод при
соприкосновении с их кожными покровами, через которые проникают яды в организм.
Яровые поздние сельскохозяйственные культуры – теплолюбивые культуры, прорастающие
при температуре +8 +100C и неустойчивые к заморозкам. К ним из зерновых культур относятся
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кукуруза, просо, сорго, рис; из бобовых – соя и фасоль; из масличных - клещевина, арахис, кунжут; из
прядильных – хлопчатник; а также бахчевые - арбузы, тыквы, дыни, кабачки.
Яровые ранние сельскохозяйственные культуры – семена которых прорастают при
температуре ниже 5°С, а всходы устойчивы к заморозкам. К этой группе относятся яровая пшеница,
ячмень, овес, горох, бобы, чечевица, чина, люпин, вика, сераделла, многолетние травы.
Ячмень – ценная зерновая и зернофуражная культура из него получают ячневую и перловую
крупы. Зерно его широко используют для выращивания поросят, птицы и откорма взрослых свиней. В
1 кг зерна содержится 1,2 корм. ед. и 80 г. перевариваемого протеина. На корм животным кроме зерна
широко используют солому и полову, питательная ценность, которых выше, чем у ржи. К влаге
ячмень менее требователен, чем овес и другие яровые хлеба первой группы.
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