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Территориально-технологический аспект выращивания
гречихи в средней лесостепи Алтая
В.М. Важов, д.с.-х.н., профессор, Р.Ф. Бахтин, к.б.н.,
ФГБОУ ВО Алтайский ГГПУ;
М.И. Яськов, д.с.-х.н., ФГБОУ ВО Горно-Алтайский ГУ;
В.Н. Козил, управление по сельскому хозяйству
администрации Бийского района Алтайского края
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В.В. ДОКУЧАЕВ И ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПРИРОДЫ СТЕПЕЙ: ИДЕЙНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Статья посвящена 70-летию плана преобразования природы степей,
его фундаментальным основам и идеологии, построенным на научном
наследии В.В. Докучаева и его последователей. Изложены предпосылки
возникновения учения В.В. Докучаева и его идей по противодействию
засухе, отмечены некоторые трансформистские положения этого учения,
прежде всего по отношению к водной компоненте степей. Показано,
что учение В.В. Докучаева положено в основу государственных планов
противодействия засухе в СССР, которые были приведены в систему и
начали реализовываться во второй половине 1930-х гг. и последующие
годы. Предлагается на основе фундаментального наследия советских
мегапроектов разработать комплексный проект «Степи России» с
учётом достижений и на основе конвергенции степеведения, лесоводства и других наук, а также социально-экономической ситуации и
трансграничного фактора.
Ключевые слова: система Докучаева – Костычева – Вильямса,
план преобразования природы степей, степеведение, проект «Степи
России».
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭРОЗИИ
ПОЧВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ
Цель исследования – анализ основных этапов изучения почвенной
эрозии в степной зоне во взаимосвязи с особенностями хозяйственного
освоения степей. Источниковедческий анализ основан на сравнительноисторическом методе и проведён с использованием опубликованных
материалов исследований отечественных учёных XVIII–XXI вв. Анализ
истории научных исследований эрозии почв степной зоны показывает,
что учёные России на протяжении всего времени интенсивного земледельческого освоения степей откликались на проблемы степного
природопользования и активно участвовали в разработке мероприятий
по борьбе с эрозией. Разработанные ими меры воплотились в проектировании и применении ландшафтно-адаптивных систем земледелия,
обеспечивающих экологическую устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия в настоящее время.
Ключевые слова: степное природопользование, эрозия почв, план
преобразования природы, изучение эрозионных процессов.
УДК 911.6
Чурсин Алексей Иванович, кандидат географических наук,
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства»
Россия, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28
Email: ktkbr1322@yandex.ru
ТИПИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведена типизация территории Пензенской области по почвенноэкологическим факторам и выделены пять агроклиматических районов:
I – северо-западный, II – центральный, III – северо-восточный, IV –
юго-западный, V – юго-восточный с целью экологического и технологического обоснования в проектах землеустройства. Предложена
краткая природно-почвенная характеристика с приоритетным использованием каждого района в сельском хозяйстве региона. Рассмотрены
мероприятия по ускорению разработки проектов землеустройства в
области с выделением рабочих участков и ландшафтных полос. При
этом рекомендуется учитывать почвенные разновидности, природные

характеристики в земельном фонде каждого сельскохозяйственного
предприятия области.
Ключевые слова: типизация, районирование, почвенно-экологические факторы, сельскохозяйственные земли, Пензенская область.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье дан анализ развития зернового хозяйства в настоящее
время в Челябинской области. Рассмотрены критерии экономической
эффективности производства зерна, используя систему натуральных и
стоимостных показателей. Исследована динамика экономической эффективности производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях
региона за 2010–2016 гг. Приведены многолетние экспериментальные
данные по оптимизации минерального питания за счёт рационального
применения удобрений. Отмечается значение климатических условий
в формировании урожая зерновых культур. Представлены результаты
исследования по определению влияния азотных удобрений в посевах
зерновых культур в зависимости от режима увлажнения вегетационного периода.
Ключевые слова: зерновые культуры, урожайность, динамика,
удобрения, экономическая эффективность.
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОРЕНБУРЖЬЯ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Цель исследования – изучение водных ресурсов степной зоны,
их формирования и использования в растениеводстве Оренбуржья
на пахотных землях и естественных кормовых угодьях, влияния на
процессы, происходящие в них. Рассмотрен водный баланс на сельскохозяйственных угодьях в степной зоне Южного Урала в условиях
экстенсивного и интенсивного использования. В условиях аридного
климата использование водного баланса направлено на увеличение
запасов влаги на полях и уменьшение водного стока в реки. Показано,
что значительная часть зимних осадков через понижения в рельефе
идёт на питание подземных вод. Выявлено, что запасы влаги на
полях расходуются в основном на суммарное испарение, увеличивая
количество паров в атмосфере и атмосферных осадков. Доказано, что
дополнительные атмосферные осадки в процессе малого местного
круговорота воды в природе увеличивают запасы природных вод за
счёт повторного их использования.
Ключевые слова: степная зона, природные воды, суммарное испарение, антропогенное увеличение атмосферных осадков, Южный Урал.
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АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЯЕМЫХ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
На долю минеральных удобрений в современном мире может
доходить до 30% затрат, поэтому необходим агроэкономический
подход, в котором сочетаются агротехнические, хозяйственнобиологические и организационно-экономические требования.
В основу исследования были заложены результаты многолетних опытов,
проводимых в ГАУ Северного Зауралья, данные ведущих агрохимиков
Западной Сибири. Показаны особенности используемых минеральных
удобрений, технологические основы их производства, влияние на растения и почву. Проведён сравнительный анализ твёрдых и жидких
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год) результаты изучения районированных сортов ячменя донецкой
селекции (Донецкий 4, Донецкий 8) – раннеспелая группа и оренбургской селекции (Оренбургский 35, Оренбургский 11) – среднеранняя
группа в конкурсном сортоиспытании, а также 277 сортообразцов из
мировой коллекции ячменя в коллекционном питомнике. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что урожайность зерна различных
сортов ячменя в значительной степени зависит от полевой всхожести,
определяющей густоту всходов, которая в свою очередь является одним
из основных компонентов, формирующих общую зерновую продуктивность в засушливых условиях Оренбуржья.
Ключевые слова: растениеводство, яровой ячмень, полевая
всхожесть, густота всходов, продуктивность.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ВЫРАЩИВАНИЯ ГРЕЧИХИ В СРЕДНЕЙ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЯ
Проведён анализ причин низкой урожайности гречихи в зависимости от пространственного размещения посевов в лесостепи Алтайского
края. Показано, что причины низкой урожайности разноплановые,
основные из них – недоучёт территориальных особенностей размещения посевов и низкий уровень сортовой агротехники. Доказано,
что в успешном отлаживании стабильного производства гречихи на
основе повышения урожайности существенное значение имеет расширение посевов детерминантных сортов, успешно конкурирующих с
сорняками в условиях пониженных температур. Усиление агротехники
некорневыми подкормками повышает урожайность зерна до 1,3 т/га и
улучшает качество посевного материала. Оптимизация пространственного размещения посевов гречихи в регионе с учётом географических
особенностей является перспективным резервом наращивания объёмов
её производства.
Ключевые слова: гречиха, урожайность, производство зерна,
Алтайский край.
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ
ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В ОРЕНБУРГСКОМ ПРИУРАЛЬЕ НА ОСНОВЕ
РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ВРЕМЕННОГО РЯДА
Цель исследования – установить возможность прогнозирования
урожайности сельскохозяйственных культур по достоверным, но
коротким временным рядам, не превышающим 30 лет, с помощью
ретроспективной экстраполяции этого ряда на погодные условия.
Исследование проведено на примере кукурузы, как одной из ведущих полевых культур в Оренбуржье. Для статистического анализа
временного ряда урожайности зерна кукурузы (1987–2017 гг.) применялись методы пошаговой регрессии. Ретроспективная экстраполяция
временного ряда до 1951 г. проводилась по отобранным предикторам
(метеорологическим факторам) в нейросетевом анализе в задачах
регрессии (программа «Statistica 6.1»). Прогнозирование урожайности
на предстоящий 2018 г. осуществлялось с использованием методов
остаточных отклонений в совокупности с методом наложения эпох в
авторской программе «Prognostics». Ретроспективная экстраполяция
временного ряда урожайности полевых культур, достоверно отражающего колебания естественных факторов окружающей среды,
способствует возможности прогнозировать не только урожайность, но
и повысить точность прогноза.
Ключевые слова: долгосрочное прогнозирование урожайности,
ретроспективная экстраполяция, тренд, временной ряд, нейронная сеть.
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ РАСТЕНИЙ И ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ
В статье представлены результаты исследования по изучению формирования качества зерна кукурузы в зависимости от таких факторов,
как густота растений и уровень минерального питания. В среднем за
годы проведения опыта наибольшая обеспеченность белком отмечена
для зерна, полученного в вариантах с азотной подкормкой, прирост
составил 1,56%. Перенесение части азота в подкормку увеличивало
сбор протеина на 305 кг/га по сравнению с неудобренным агрофоном,
а за счёт дробного внесения азота прирост составил 98 кг/га, или
16,6%. При введении в состав азотно-фосфорных удобрений калия
получено дополнительно 50 кг/га протеина, или 8,4%. Наибольший
сбор сырого протеина на фоне внесения N120P90K60 и N90P90+N30 получен при густоте стояния 80 тыс. шт/га, а на фоне без удобрений и
внесении N120P90 – при густоте растений 100 тыс. шт/га. Полученное в
опыте зерно кукурузы отличалось достаточно высоким содержанием
обменной энергии. Изучаемые приёмы возделывания не оказали
влияния на энергобеспеченность корма.
Ключевые слова: кукуруза, минеральные удобрения, густота
растений, зерно, протеин, зола, обменная энергия.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ
ОБЫКНОВЕННЫХ ЧЕРНОЗЁМОВ
Целью исследования, проведённого в ФГУП «Семикаракорское»
(Ростовская область) в 2011–2013 гг. было выявление оптимального
сочетания способов основной обработки почвы и уровней минерального питания при возделывании подсолнечника в аспекте ресурсосбережения. Изучены 3 способа основной обработки почвы (отвальная
(контроль), безотвальная, минимальная) и 3 уровня минерального
питания (полный, половинный, нулевой). Установлено, что отвальная
основная обработка способствовала получению большей урожайности.
При разных нормах удобрений этот показатель в среднем изменялся
от 12,0 до 15,3 ц/га. После безотвальной основной обработки данный
показатель был лишь минимально ниже по сравнению с отвальной
вспашкой. Внесение половинной нормы удобрений (0,5 NР) на фоне
разных способов основной обработки почвы повышало урожайность
семян на 1,3–1,9 ц/га, что составляет 11,5–15,8% по сравнению с
контролем. Аналогичная прибавка на вариантах с полной нормой
(NР) равнялась 2,4–3,3 ц/га, или 21,2–27,5%. Независимо от способа
основной обработки почвы наибольшая эффективность использования удобрений обеспечивалась на вариантах со средним фоном
минерального питания.
Ключевые слова: подсолнечник, способ обработки, норма высева,
фон удобрений, урожайность, прибавка.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ
РАСТЕНИЙ ГОРОХА В УСЛОВИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье приведены результаты исследования по изучению
влияния нормы высева на рост и развитие растений гороха. Объектом
исследования был горох сортов Самариус и Флагман 12. Изучались
нормы высева: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 и 1,4 млн всхожих семян на 1 га. Исследование проводилось в степной зоне Оренбургской области. Почвенный покров опытного участка, где закладывались полевые опыты,
представлен южным карбонатным среднесуглинистым, среднемощным
чернозёмом. Погодные условия в годы исследования различались по
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