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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В зерне озимой ржи содержится до 12% белка, 

много легкоусвояемых углеводов (80%), около 6% сахаров, 8% пентозанов, 

примерно по 2% клетчатки, жира и золы, витамины В1, В2, В6, РР, Е и, самое 

главное, в состав зерна ржи входят ненасыщенные жирные кислоты, способные 

растворять холестерин в организме человека, что очень важно с точки зрения 

здоровья населения. Несмотря на это посевы объекта исследований в Россий-

ской Федерации в годы перестройки сократились более чем в 2 раза и состав-

ляют всего 1,8-2,0 млн. га. Средняя урожайность остается крайне низкой (1,5-

2,0 т/га). 

Основными причинами низкой урожайности и сокращения посевных 

площадей под озимой рожью являются отсутствие научно-обоснованных реко-

мендаций по режиму питания растений и высокоэффективной, безопасной с 

экологической точки зрения, технологии предпосевной обработки семян.  

По мнению Г.П. Малявка (2009) 2/3 прироста урожая сельскохозяйствен-

ных культур приходится на долю минеральных удобрений и средств защиты 

растений, включая препараты, используемые в предпосевной подготовке семян. 

Однако существующие методы и технологические приёмы предпосевной обра-

ботки семян, основанные на применении химических протравителей, связаны с 

большими затратами труда и денежных средств. Они не обеспечивают полную 

дезинфекцию обработанных семян, повышают себестоимость производимой 

продукции. Окупаемость минеральных удобрений не соответствует требовани-

ям времени. 

Состояние изученности вопроса. И.Ф. Бородин с соавторами (1987); Л.Ф. 

Кучин (1989); Г.Г. Шурда, А.И. Ковалик, А.С. Черенив (1992); Ф.Ф. Мингазов, 

Г.А. Морозов, Д.С. Сабирзянов (1995); Г.А. Морозов (1996, 1998); Н.Е. Стахова, 

Е.А. Стахов, Г.А. Морозов (1999); Ф.З. Кадырова, Г.А. Морозов, Ю.Е. Седель-

ников, Н.Е. Стахова (2001); Н.Н. Курзин (2005) и др. утверждают, что примене-

ние электромагнитной обработки семян сельскохозяйственных культур эколо-

гически безопасно по сравнению с химической обработкой, более технологич-

но, менее затратно, эффективно с точки зрения роста урожайности и повыше-

ния качества продукции, особенно при возделывании их на высоких фонах ми-

нерального питания. Однако отсутствуют данные о влиянии продолжительно-

сти облучения семян на урожайность ржи на разных фонах минерального пита-

ния. Поэтому научные исследования, направленные на разработку эффектив-

ных, экологически безопасных, экономически выгодных методов повышения 

посевных качеств семян и возделывание их на оптимальных фонах питания яв-

ляются актуальной проблемой современной сельскохозяйственной науки.  

Цель исследований – формирование высокопродуктивных агроценозов 

озимой ржи на основе электромагнитной обработки посевного материала и воз-

делывания изучаемой культуры на оптимальных фонах питания. 

Для осуществления поставленной цели предусматривалось решение сле-

дующих задач: 

- изучить приёмы инактивации патогенных микроорганизмов на поверхно-
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сти семян и ризосфере проростков озимой ржи, снижения поражённости расте-

ний корневыми и листостебельными микозами в зависимости от фонов питания 

и приёмов обработки семян; 

- определить влияние расчётных доз минеральных удобрений на формиро-

вание биомассы растений, урожайность и качество зерна озимой ржи; 

- рассчитать вынос элементов питания с урожаем и определить коэффици-

енты использования NPK как из почвы, так и из внесённых минеральных удоб-

рений; 

- провести производственную проверку и внедрение результатов исследо-

ваний; 

- оценить экономическую и энергетическую эффективность возделывания 

озимой ржи по фонам питания и вариантам предпосевной обработки семян. 

Диссертация соответствует концепции развития аграрной науки РФ на пе-

риод до 2025 года и паспорту специальности 06.01.04 – агрохимия. 

Научная новизна. В условиях Республики Татарстан впервые изучены 

приёмы предпосевной обработки семян озимой ржи коротковолновым электро-

магнитным облучением. Установлено оптимальное время экспозиции электро-

магнитного воздействия на семена. Доказана высокая эффективность изучае-

мых приемов в обеззараживании семян от болезней. Определены оптимальные 

фоны питания, обеспечивающие получение высокой урожайности и качествен-

ного зерна при минимальных производственных затратах с высокими экономи-

ческими и энергетическими показателями. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- влияние расчётных доз минеральных удобрений и приёмов предпосевной 

обработки семян на питательный режим растений, засорённость посевов, уро-

жайность и качество зерна озимой ржи; 

- поражённость семян фитопатогенами и растений корневыми гнилями и 

листостеблевыми микозами в зависимости от предпосевной обработки семян; 

- хозяйственный вынос и коэффициенты использования макроэлементов из 

почвы и удобрений; 

- экономическая и энергетическая оценка изучаемых приёмов возделыва-

ния озимой ржи на типичных серых лесных почвах, которые занимают 38 % 

пашни  Республики Татарстан. 

Практическая значимость работы. Возделывание на расчётных фонах 

питания и обработка семян электромагнитными волнами обеспечивают сниже-

ние поражённости посевов фитопатогенами, повышают фотометрические пара-

метры и обеспечивают получение высокой урожайности с хорошими показате-

лями качества зерна озимой ржи  при минимальных затратах материально-

технических средств, что подтверждается производственными испытаниями, 

проведёнными в ООО «Хаерби» Лаишевского и КФХ «Миннуллин Г.С.» Бав-

линского муниципальных районах  Республики Татарстан. Полученные резуль-

таты использованы при подготовке рекомендаций по технологии возделывания 

озимой ржи, а также в учебном процессе агрономического факультета Казан-

ского государственного аграрного университета и переподготовки специали-
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Фото 1. Электромагнитная  

установка для обработки семян  

стов сельского хозяйства в Федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агро-

бизнеса». 

Личный вклад автора. Автор лично принимал участие в разработке  про-

граммы исследований, проводил полевые опыты и лабораторные исследования, 

статистически обработал исходные данные. Подготовил и опубликовал статьи в 

научных изданиях и монографию. Результаты полевых и лабораторных иссле-

дований проанализированы и грамотно изложены в данной диссертации. 

Апробация работы. Основные положения диссертации в годы проведения 

исследований были доложены как во Всероссийских, так и Международных 

научно-практических конференциях (Казань, 2014, 2015, 2016), участники ко-

торых отметили научную новизну и практическую значимость работы. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 4 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 1 монография. 

Структура и объем диссертации. Общий объём диссертации составляет 

172 страницы компьютерного текста, включает 6 глав, выводов и рекомендации 

производству. Она содержит 25 таблиц, 8 рисунков, 4 карты, 36 приложений, 

201 наименование литературы, в том числе 9 иностранных авторов. 

 

II. ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ, МЕСТО И МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на опытном поле Казанского ГАУ с GPS коор-

динатами: N = 55
0
39

'
51

"
. E=49

0
11

'
33

"
. Почвенный покров опытного участка со-

ответствовал по агрохимическим показателям серым лесным почвам, среднесу-

глинистого гранулометрического состава. Содержание гумуса (по Тюрину) не 

превышала 3,38-3,42 %, подвижного фосфора – 175-179, обменного калия – 

151-153 мг/кг почвы по Кирсанову, рН солевой вытяжки – 5,6. Общая площадь 

под опытом 3240 м
2
, площадь отдельной де-

лянки 60 м
2
, учетной – 50 м

2
. Повторность 

трёхкратная, размещение делянок последо-

вательное. 

Схема опыта:  

Фактор А – фоны питания: 1. Без удоб-

рений; 2. NРК расчётно на получение 3,0 т 

зерна с 1 га. 3. NРК расчётно на получение 

4,0 т зерна с 1 га. 

      Фактор В – предпосевная обработка се-

мян: 1. Протравитель Виал ТТ - 0,5 л/т (кон-

троль); 2. КВЧ – 15 мин.; 3. КВЧ – 30 мин.; 

4. КВЧ – 15 мин. + Виал ТТ - 0,5 л/т; 5. КВЧ 

– 30 мин. + Виал ТТ - 0,5 л/т. 

В качестве изучаемого объекта 

использовали озимую рожь Эстафета Татар-

стана (элита) с нормой высева 4,5 млн. 
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шт./га. Предшественником был чистый пар. Расчётные дозы фосфорных (49 и 

119 кг д.в./га) и калийных (32 и 75 кг д.в./га) удобрений вносили под основную 

обработку почвы. Азотные удобрения вносили под предпосевную культивацию 

(N15 и 57 кг д.в./га) и весной - в подкормку (N15 и 30 кг д.в./га). Система обработки 

почвы была общепринятой для Республики Татарстан. Предпосевную обработ-

ку семян электромагнитным излучением (КВЧ 15 мин.) проводили с длиной 

волны 5,6 мм, КВЧ 30 мин. - длиной волны 7,2 мм. Установка для электромаг-

нитной обработки семян (фото. 1) был разработан в Казанском национальном 

исследовательском техническом университете  имени А.Н.Туполева – КАИ 

«КНИТУ-КАИ». 

Исследования проводили согласно методике полевого опыта (Доспехов, 

1985; 1987). Анализы растительных образцов, зерна и почвы выполнены на сер-

тифицированном, аналитическом оборудовании лаборатории ТатНИИСХ.  

Корреляционно-регрессионные анализы выполнялись с использованием 

программы Statistikaver. 5.5 for Windows. 

 

III. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

ОЗИМОЙ РЖИ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОРГАНОГЕНЕЗА 

Полевая всхожесть и сохранность растений к уборке. В среднем за 3 

года высокая полевая всхожесть отмечалась на вариантах предпосевной обра-

ботки семян путем химического и физического воздействия (КВЧ 30 мин. + 

Виал ТТ 0,5 л/т) и составила 91%, что превышает контрольные показатели на 9-

14 шт./м
2
. Варианты с использованием КВЧ 30 мин. не уступают варианту с 

применением протравителя Виал ТТ, а на двух фонах питания превышает на 5 

шт./м
2
. Максимальное количество перезимовавших растений отмечалось от 

совместного применения КВЧ 30 мин. + протравитель Виал ТТ. Лучшая со-

хранность растений к уборке отмечалась на этих же вариантах опыта. 

Продуктивная влага и водопотребление. Наиболее экономное водопо-

требление отмечалось на фоне с внесением расчётных доз минеральных удоб-

рений на 4,0 т/га. Коэффициент водопотребления на этом варианте снизился до 

62,2 мм/т, что очень важно в засушливых  условиях Республики Татарстан. 

Накопление биомассы и формирование листовой поверхности. На кон-

троле (без удобрений) в фазе полной спелости в зависимости от приёмов пред-

посевной обработки семян было накоплено 4,18-4,78 т/га сухой биомассы рас-

тений против 6,18-6,79 т/га на двух последних фонах питания, что характерно и 

для листовой площади. 

Показатели фотосинтетического потенциала на вариантах применения 

электромагнитной обработки семян в течение 30 мин. были выше, чем от ис-

пользования Виал ТТ на всех фонах питания, а совместное применение КВЧ 30 

мин. + Виал ТТ способствовало увеличению этих показателей до 2252, 2705 и 

3017 тыс. м
2
 х сутки/га против 1971, 2354 и 2657 тыс. м

2
 х сутки/га при обра-

ботке семян Виал ТТ. 
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IV. ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ  

ОЗИМОЙ РЖИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНА ПИТАНИЯ И  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН 

Семенные и листостебельные инфекции. Поражённость семян грибами 

Bipolaris sorokiniana на варианте обработки семян КВЧ 30 мин. снизилась по 

сравнению с протравителем Виал 0,5 л/т в 1,1 раза, остальные болезни имели 

одинаковые значения. При совместной обработке КВЧ 30 мин. с Виал ТТ про-

исходило существенное снижение поражённости семян патогенами по сравне-

нию с вариантом Виал ТТ. Поражённость семян Bipolaris sorokiniana от приме-

нения КВЧ 30 мин. + Виал ТТ снизилась по сравнению применением протрави-

теля в 1,8 раза, Fusarium spp.- в 1,6 раза, Alternaria spp. – в 1,6 раза и плесневе-

ние семян – в 2,3 раза. 

Вместе с тем, на фоне внесения минеральных удобрений поражённость 

растений листовыми болезнями имела тенденцию роста. Так, на фоне внесения 

NPK на 3,0 т/га поражённость растений септориозом в фазе колошения соста-

вила 5,3-8,7%, на фоне внесения NPK на 4,0 т/га – 5,8-8,9%, мучнистой росой 

соответственно фонам питания – 1,6-2,7, 2,1-5,4 и 2,2-3,4 процента. 

Засорённость посевов. По засорённости посевов какой либо закономерно-

сти как по фонам питания так и по вариантам предпосевной обработки семян не 

отмечалось. На фоне без удобрений в фазе весеннего отрастания содержалось 

от 46 до 51 шт./м
2
, на фоне внесения минеральных удобрений на 3,0 т/га – от 

42-47 шт./м
2
 и на фоне внесения NРК на 4,0 т/га – от 41 до 44 шт./м

2
 сорных 

растений (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

I. Протравитель Виал ТТ - 0,5 л/т (контроль); II. КВЧ – 15 мин.; III. КВЧ – 30 мин.; IV. КВЧ – 

15 мин. + Виал ТТ - 0,5 л/т; V. КВЧ – 30 мин. + Виал ТТ - 0,5 л/т. 

Рис. 1. Засорённость посевов озимой ржи по вариантам опыта, шт./м
2
  

(2014-2016 гг.) 
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После обработки посевов гербицидом сорняки практически были уничто-

жены. Что касается воздушно-сухой массы сорняков на фоне без удобрений в 

зависимости от приёмов предпосевной обработки семян была на уровне 15,3-

17,1 г/м
2
, на удобренных фонах соответственно  19,8-22,1 и 21,6-26,5 г/м

2
. По-

вышение воздушно-сухой массы сорняков на удобренном фоне произошло за 

счет лучшего обеспечения элементами питания не только растений озимой ржи, 

но и сорных растений. 

 

V. РЕЖИМ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ, 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ ОЗИМОЙ РЖИ 

Питательный режим растений. Содержание нитратного азота на фоне 

без удобрений снизилось к уборке до 32-34 мг/кг, а на фоне внесения расчетных 

доз NРК на 3,0 и 4,0 т/га – до 34-37 и 40-43 мг/кг почвы. Аналогичное снижение 

соответственно по фонам питания произошло по содержание подвижного фос-

фора и обменного калия до 163-167, 182-187 и 200-216 и до 93-96, 115-118 и 

124-129 мг/кг почвы. 

Урожайность, структура урожая и качество зерна. Средняя  урожай-

ность зерна озимой ржи на фоне без удобрений в зависимости от вариантов 

предпосевной обработки составила 2,06-2,36 т/га, а на удобренных фонах на 3,0 

и 4.0 т/га соответственно - 2,64-2,95 т/га и 3,52-3,84 т/га (табл. 1).   

Таблица 1 –Влияние фонов питания и приёмов предпосевной обработки семян  

на урожайность зерна озимой ржи, т/га 

Приёмы предпосевной  

обработки семян (фактор В) 

Урожайность, т/га 

Сред-

няя за 

3 года 

Прибавка, т/га 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

от 

удоб-

рений 

от об-

ра-

ботки 

семян 

Без удобрений (фактор А) 

Протравитель Виал ТТ – 0,5 л/т 

КВЧ 15 мин. 

КВЧ 30 мин. 

КВЧ 15 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

1,94 

1,87 

2,01 

2,05 

2,18 

2,17 

2,18 

2,24 

2,27 

2,36 

2,28 

2,12 

2,38 

2,43 

2,55 

2,13 

2,06 

2,21 

2,25 

2,36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-0,07 

0,08 

0,12 

0,23 

NPK на 3,0 т/га 

Протравитель Виал ТТ – 0,5 л/т 

КВЧ 15 мин. 

КВЧ 30 мин. 

КВЧ 15 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

2,67 

2,54 

2,85 

2,81 

2,92 

2,79 

2,68 

2,87 

2,83 

2,90 

2,86 

2,71 

2,94 

2,95 

3,04 

2,77 

2,64 

2,89 

2,86 

2,95 

0,64 

0,58 

0,68 

0,61 

0,59 

- 

-0,13 

0,12 

0,09 

0,18 
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Продолжение таблицы 1 

NPK на 4,0 т/га 

Протравитель Виал ТТ – 0,5 л/т 

КВЧ 15 мин. 

КВЧ 30 мин. 

КВЧ 15 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

2,93 

2,85 

3,03 

3,08 

3,09 

3,79 

3,81 

3,87 

3,91 

3,98 

3,99 

3,89 

4,18 

4,22 

4,44 

3,57 

3,52 

3,69 

3,74 

3,84 

1,44 

1,46 

1,48 

1,49 

1,48 

- 

-0,05 

0,12 

0,17 

0,27 

НСР05 А 

           В 

           АВ 

0,28 

0,20 

0,31 

0,28 

0,22 

0,26 

0,29 

0,23 

0,31 

   

 

Максимально высокая урожайность зерна озимой ржи сформировалась на 

фоне внесения минеральных удобрений на 4,0 т/га и предпосевной обработки 

семян по схеме «КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т».  

Проведенный корреляционный анализ (r) взаимодействия факторов, влия-

ющих на формирование урожая, показал, что положительное влияние оказыва-

ли содержание элементов питания (N = 0,986, Р = 0,991, К = 0,993), а лимити-

рующим фактором стала продуктивная влага перед посевом (- 0,141) Зависи-

мость урожайности от количества всходов (0,098) и сохранности растений к 

уборке (0,359) оказывали невысокое взаимодействие (табл. 2). 

Таблица 2 – Корреляция урожайности зерна озимой ржи  

с содержанием продуктивной влаги, числом всходов и сохранностью  

растений к уборке 

Продуктив-

ная влага 

Количество 

всходов 

Сохранность рас-

тений к уборке 

Содержание элементов 

питания в почве 

NO3 Р2О5 К2О 

- 0,141 0,098 0,359 0,986 0,991 0,993 

Отрицательно повлияли на формирование урожая распространение (-0,331) 

и развитие (- 0,370) корневых гнилей, поражённость растений бурой листовой 

ржавчиной (- 0,184) и мучнистой росой (- 0,812), септориоз листьев существен-

ного влияния на формирование урожая не оказывал (табл. 3). 

Таблица 3 – Зависимость урожайности объекта исследований от площади  

листовой поверхности, поражённости корневыми гнилями и  

листостебельными микозами 

Площадь ли-

стьев в фазу 

цветения 

Поражённость 

корневыми гнилями 

Поражённость растений листовыми 

болезнями 

Р R 
бурая 

ржавчина 
септориоз 

мучнистая 

роса 

0,898 - 0,331 - 0,370 - 0,184 0,005 - 0,812 

 

Анализ структуры урожая показал, что при внесении расчётных доз мине-
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ральных удобрений на 3,0 т/га в зависимости от вариантов предпосевной обра-

ботки семян увеличилось число продуктивных стеблей на 37-77 шт./м
2
, а при 

расчетных дозах NРК на 4,0 т/га – на 140-159 шт./м
2
. Масса зерна с 1 колоса и 

масса 1000 зерен на этом варианте повысились на 0,10-0,11 и 1,0-3,0 г соответ-

ственно. 

Лучшие показатели структуры урожая по сравнению с фоном без удобре-

ний и традиционной предпосевной обработкой семян протравителем были на 

фоне внесения NРК на 4,0 т/га и предпосевной обработке семян по схеме «КВЧ 

30 мин.+Виал ТТ 0,5 л/т». Сохранность растений на этом варианте по сравне-

нию с контролем возросло на 33 шт./м
2
, число продуктивных стеблей – на 179 

шт./м
2
, масса зерна с 1 колоса – на 0,11 г и масса 1000 зерен – на 3,3 г. 

Внесение высоких доз минеральных удобрений (на 4,0 т/га) в зависимости 

от приёмов предпосевной обработки семян повысили натуру зерна на 25-10 г/л, 

содержание белка – на 0,6-1,2%, число падения – на 35-37 процентов.  

Использование электромагнитных полей КВЧ в течение 30 мин. для пред-

посевной обработки семян, по сравнению с вариантом где традиционно исполь-

зовали протравитель на фоне без удобрений повысило натуру зерна на 5 г/л, со-

держание белка – на 0,2 %, число падения - на 4,0 сек. Среди вариантов предпо-

севной обработки  зерна более высокие показатели отмечались на варианте 

совместного использования КВЧ - 30 мин. + Виал ТТ на фоне без удобрений,  

натура зерна на этом варианте превысила показатели по сравнению с протрав-

ливанием на 15 г/л, содержания белка – на 0,5% и число падения – на 5 сек. 

Лидирующее положение по качеству зерна занимает вариант взаимодей-

ствия NPK на 4 т/га с обработкой семян КВЧ 30 мин. + Виал ТТ: натура зерна 

составляет 25 г/л, содержание белка – 1,7%, число падения – 42 сек. 

Химический состав, хозяйственный вынос и коэффициенты использо-

вания элементов питания из почвы и удобрений. На всех фонах питания,  

происходило повышение в  содержании NРК в зерне и соломе на вариантах 

применения КВЧ 30 мин. и КВЧ 30 мин. + Виал ТТ. Так, на фоне без удобрений 

с обработкой семян протравителем содержание азота в зерне составило 2,27%, 

от применения КВЧ 30 мин. – 2,30%, от применения КВЧ 30 мин. + Виал ТТ - 

2,32% или больше, чем на контроле соответственно на 0,03 и 0,05 процента. По 

содержанию фосфора в зерне превышение к контролю на этих вариантах соста-

вило 0,03 и 0,05 % и по содержанию калия – на 0,01 и 0,04 процента. Аналогич-

ное превышение на этих вариантах происходило по содержанию элементов пи-

тания и в соломе.  

Внесение минеральных удобрений с расчётом на получение 3,0 и 4,0 т зер-

на с 1 га увеличивало содержание NРК в зерне  и соломе по сравнению с 

неудобренным фоном. На фоне внесения NРК на 3,0 т/га по сравнению с фоном 

без удобрений содержание азота в зерне повысилось на 0,12-0,13 % и калия – на 

0,03 процента. По содержанию фосфора существенных различий не выявлено. 

Внесение NРК на 4,0 т/га повысил химический состав зерна и соломы. Превы-

шение над фоном без удобрений азота в зерне составило 0,17 %, фосфора – 

0,03-0,02 % и калия – на 0,04 процента. 
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Хозяйственный вынос азота в зерне на фоне без удобрений составил 46,3-

54,8 кг/га, фосфора – 16,8-20,3 кг/га и калия – 11,5-14,4 кг/га. От внесения ми-

неральных удобрений на 3,0 т/га увеличился вынос азота на 16,3-17,5 кг/га, 

фосфора – 4,6-5,1 кг/га и калия – 4,3-4,5 кг/га. Более высокие показатели  выно-

са NРК произошли на фоне внесения NРК на 4,0 т/га: азота - 85,2-96,4 кг/га, 

фосфора  - 29,9-33,7 кг/га и калия – 21,5-24,9 кг/га.  

Наибольший вынос элементов питания с урожаем зерна произошел на ва-

риантах предпосевной обработки семян по схеме КВЧ 30 мин. + Виал ТТ, пре-

вышение к контролю по азоту составило 9,3 кг/га, Р2О5 – 3,8 кг/га и К2О – 3,1 

кг/га. Из-за длительного периода вегетации озимая рожь хорошо использовала 

элементы питания из почвы: на фоне без удобрений в зависимости от вариантов 

предпосевной обработки семян коэффициент использования азота составил 

30,7-32,1%, фосфора – 12,6-13,6% и калия – 23,8-25,7% (табл. 4). 

Таблица 4 – Коэффициент использования элементов питания из почвы и  

удобрений, % (2014-2016 гг.) 

Приёмы предпосевной обработки 

семян 

N Р2О5 К2О 

Без удобрений (из почвы) 

Протравитель Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 15 мин. 

КВЧ 30 мин. 

КВЧ 15 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

30,7 

31,3 

31,6 

31,2 

32,1 

12,6 

13,0 

13,3 

13,0 

13,6 

23,8 

25,7 

24,5 

24,3 

24,8 

NPK на 3,0 т/га (из удобрений) 

Протравитель Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 15 мин. 

КВЧ 30 мин. 

КВЧ 15 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

59,4 

51,1 

63,1 

56,5 

44,8 

15,5 

11,6 

15,7 

13,6 

13,7 

41,2 

29,7 

41,6 

38,4 

39,7 

NPK на 4,0 т/га (из удобрений) 

Протравитель Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 15 мин. 

КВЧ 30 мин. 

КВЧ 15 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

54,4 

54,1 

57,9 

52,6 

58,9 

14,9 

14,8 

15,8 

13,0 

16,5 

38,9 

36,4 

41,5 

38,5 

42,1 

 

Максимальное использование азота и фосфора из почвы произошло на ва-

рианте КВЧ 30 мин. + Виал ТТ – 32,1 и 13,6 %, калия при обработке семян КВЧ 

15 мин. – 24,8 процента. В зависимости от приёмов предпосевной обработки на 

фоне внесения NРК на 3,0 т/га азота было использовано 44,8-63,1 %, фосфора – 

11,3-15,7 % и калия – 29,7-41,6 % и на фоне внесения минеральных удобрений 

на 4,0 т/га азота – 52,6-58,9 %, Р2О5 – 13,0-16,5 % и К2О – 36,4-42,1 процента. 

Максимальное использование азота из удобрений произошло на варианте 
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электромагнитной обработки семян в течение 30 мин – 63,1 %, Р2О5 и К2О при 

совместной обработке семян КВЧ 30 мин. и протравителем Виал ТТ – 16,5 и 

42,1 процента. 

VI. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА, ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИССЛЕДОВАНИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ РЖИ НА СЕРЫХ  

ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Производственная проверка и внедрение. Проверка результатов иссле-

дований проводилась в 2015-2016 гг. на серых лесных почвах ООО «Хаерби» 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (табл. 5). 

Таблица 5 – Результаты производственных испытаний вариантов изучения  

в ООО «Хаерби» (2015-2016 гг.) 

Расчётные 

дозы NPK 

Приёмы предпосевной 

подготовки семян 

Урожай-

ность, 

т/га 

Прибавка, т/га 

от удоб-

рений 

от обработ-

ки семян 

Контроль (без 

удобрений) 

Виал ТТ 2,08 - - 

NPK на 3,0 

т/га 

Виал ТТ 2,73 0,65 - 

КВЧ 30 мин. 2,81 0,73 0,08 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 2,82 0,74 0,09 

NPK на 4,0 

т/га 

Виал ТТ 3,21 1,13 - 

КВЧ 30 мин. 3,44 1,36 0,23 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 3,72 1,64 0,51 

Например, разница между расчётной дозой NPK на планируемую урожай-

ность зерна на 4,0 т/га и контролем (без удобрений) составила на первом вари-

анте (протравливание посевного материала Виал ТТ) – 1,13 т/га товарного зер-

на, соответствующего базисному показателю хлебоприемных пунктов. В тех же 

почвенно-климатических условиях, на том же фоне минерального питания 

электромагнитное облучение обеспечило получение дополнительного урожая 

зерна озимой ржи 0,23 т/га, а взаимодействие двух изучаемых приёмов предпо-

севной обработки семян (КВЧ 30 мин. + Виал ТТ) обеспечило дополнительное 

получение высококачественного зерна 0,51 т/га (весьма существенная прибавка 

урожая). 

Следовательно, в хозяйствах с высоким уровнем химизации целесообразно 

применять расчётные дозы минеральных удобрений на планируемую урожай-

ность 4,0 т/га, используя посевной материал, подготовленный электромагнит-

ным облучением в течение 30 мин. и протравленный Виал ТТ из расчета 0,5 

л/га. 

В случае отсутствия таких возможностей уровень питания объекта иссле-

дований необходимо рассчитать на планируемую урожайность 3,0 т/га и огра-

ничиться только электромагнитным облучением посевного материала. 

Внедрение результатов исследований полностью согласуются с нашими 
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выводами. В среднем за последние 2 года при применении NPK на планируе-

мую урожайность 4,0 т/га зерна и протравливание семян в сочетании с элек-

тромагнитной обработкой в течение 30 мин. в ООО «Хаерби» с площади 80 га 

было получено 0,42 т/га дополнительной продукции на сумму 218 тыс. руб. по 

сравнению с вариантом традиционного протравливания, а в КФХ «Миннуллин 

Г.С.» с площади 120 га на сумму 312 тыс. рублей. 

Экономическая эффективность. В зависимости от приемов обработки 

семян на фоне без удобрений производственные затраты (ПЗ) составили 10,8-

11,6 тыс. руб./га. На фоне внесения NРК на 3,0 и 4,0 т/га произошло увеличение 

производственных затрат до 19-25 тыс. руб./га, что связано с их приобретением 

и внесением, перевозкой и очисткой дополнительно полученного урожая. Себе-

стоимость 1 т зерна (С) на фоне без удобрений составила 4,91-5,24 тыс. руб./т, а 

на фонах внесения NPK на 3,0 и 4,0 т/га – 4,8-5,2 и 4,5-4,7 тыс. руб./т (табл. 6). 

Таблица 6 – Экономическая эффективность возделывания озимой ржи  

на серых лесных почвах Республики Татарстан 

 

Приёмы предпосевной обработки 

семян 

СУ,  тыс. 

руб./га 

 

ПЗ , 

тыс. 

руб./га 

С, 

тыс. 

руб./т 

ЧП, 

тыс. 

руб./га 

Р, 

% 

Без удобрений 

Протравитель Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 15 мин. 

КВЧ 30 мин. 

КВЧ 15 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

13,8 

13,8 

14,3 

14,6 

15,3 

11,1 

10,8 

11,2 

11,5 

11,6 

5,21 

5,24 

5,06 

5,11 

4,91 

2,7 

3,0 

3,1 

3,1 

3,7 

24 

28 

28 

27 

32 

NPK на 3,0 т/га 

Протравитель Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 15 мин. 

КВЧ 30 мин. 

КВЧ 15 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

18,0 

17,2 

18,8 

18,6 

19,1 

13,8 

13,7 

14,0 

14,1 

14,2 

4,98 

5,19 

4,84 

4,93 

4,81 

4,2 

3,5 

4,8 

4,5 

4,9 

30 

26 

34 

32 

35 

NPK на 4,0 т/га 

Протравитель Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 15 мин. 

КВЧ 30 мин. 

КВЧ 15 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т 

23,2 

22,9 

24,0 

24,3 

25,0 

16,4 

16,4 

16,8 

17,2 

17,3 

4,59 

4,66 

4,55 

4,60 

4,50 

6,8 

6,5 

7,2 

7,1 

7,7 

41 

40 

43 

41 

44 

Примечание: СУ – стоимость урожая, ПЗ – производственные затраты, 

С – себестоимость, ЧП- чистая прибыль, Р – рентабельность. 

 

Чистая прибыль (ЧП) с 1 га пашни под взаимодействием приёмов обработ-

ки семян и фонов питания возросла до 7,7 тыс. руб. на последнем варианте 

опыта (NPK на 4 т/га + КВЧ 30 мин. + Виал ТТ), что характерно и для рента-

бельности (Р) – 44 процента. На этом варианте от продажи каждой тонны зерна 



14 

 

 

при цене реализации 6,5 тыс. руб. хозяйство зарабатывает 2,0 тыс. руб. против 

1,96 тыс. руб. на таком же варианте, но с внесением NPK с расчётом на получе-

ние 3,0 т зерна с гектара пашни или же 1,59 тыс. руб. при возделывании озимой 

ржи без внесения минеральных удобрений. 

Энергетическая оценка возделывания озимой ржи показала, что затраты 

совокупной энергии по приёмам предпосевной обработки семян на фоне без 

удобрений составили 13,42-13,98 ГДж/га, на фоне внесения минеральных удоб-

рений на 3,0 и 4,0 т/га – 16,46-17,56 и 19,87-21,28 ГДж га.  

Максимальные затраты совокупной энергии были на варианте совместного 

применения КВЧ 30 мин. + Виал ТТ (на фоне без удобрений – 13,98, на удоб-

ренных фонах – 17,56 и 21,28 ГДж/га). Чистый энергетический доход макси-

мально был получен на удобренном фоне (4,0 т/га) с применением КВЧ 30 мин. 

+ Виал ТТ для предпосевной обработки семян и равнялся 30,20 ГДж/га, коэф-

фициент энергетической эффективности (1,42). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы в период весенне-

го отрастания в зависимости от фона питания и приёмов предпосевной обработ-

ки семян было высоким (195-207 мм). Лучший водный режим и низкий коэф-

фициент водопотребления (62,2 мм/т) сложился на варианте внесения NРК на 

4,0 т/га и предпосевной обработки семян по схеме «КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 

л/т». 

Внесение минеральных удобрений с расчётом на получение 3,0 и 4,0 т зер-

на с 1 га существенно повысило содержание элементов питания в почве по 

сравнению с фоном без удобрений. Максимальное её потребление на формиро-

вание урожая отмечалось на фоне внесения расчетных доз удобрений на 4,0 т/га 

и предпосевной обработки семян КВЧ 30 мин и протравителем Виал ТТ. 

Использование электромагнитной обработки коротковолновой частоты и 

протравителя для предпосевной обработки семян увеличивало полевую всхо-

жесть, перезимовку и сохранность растений к уборке на 5-6% на всех фонах пи-

тания. Нарастание площади листовой поверхности (46 тыс. м
2
/га) и накопление 

сухой биомассы растений (6,79 т/га) максимально проходили на вариантах вне-

сения NРК на 4,0 т/га, с применением для предпосевной обработки семян КВЧ 

30 мин. + протравитель Виал ТТ. 

Лучший контроль поражённости семян основными патогенами, распро-

страненных на семенах озимой ржи, происходил при обработке семян электро-

магнитной коротковолновой частотой КВЧ 30 мин. совместно с протравителем 

(Bipolaris sorokiniana - в 1,8 раз, Fusarium spp.- в 1,6 раз, Alternaria spp. – в 1,6 

раз и плесневение семян – в 2,3 раза). Снижение поражённости растений корне-

выми гнилями (2,2 и 2,5 раз) и листостебельными микозами – 1,6, 1,4 и 1,6 раз 

по сравнению с контролем. По эффективности контроля корневых гнилей и ли-

стостебельных болезней применение КВЧ 30 мин. превосходило варианты с об-

работкой семян протравителем Виал ТТ. 

Какой либо чёткой закономерности по вариантам предпосевной обработки 
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семян и фонам питания по засорённости посевов не отмечалось, внесение ми-

неральных удобрений увеличивало воздушно-сухую массу сорняков на всех ва-

риантах предпосевной обработки семян. 

Максимальная урожайность озимой ржи 3,84 т/га сформировалась на фоне 

внесения расчётных доз NРК на 4,0 т/га и предпосевной обработки семян КВЧ 

30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т, прибавка урожая составила 0,48 т/га. 

Лимитирующим фактором при формировании урожая зерна озимой ржи 

являлась поражённость растений корневыми гнилями, листовыми болезнями и 

засорённость посевов и продуктивная влага. 

Лучшие показатели зерна качества отмечались от совместной предпосев-

ной обработки семян по схеме КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т при внесении 

NРК на 4,0 т/га. На этом же варианте повысилось содержание в зерне азота до 

2.51; Р2О5 – 0,88 и К2О – 0,65 процентов. Хозяйственный вынос составил: азота 

- 96,4 кг/га, фосфора – 33,7 и калия – 24,9 к/га и коэффициент использования из 

минеральных удобрений азота увеличился до 58,9 %, фосфора – 16,5 % и калия 

– 42,1 процента. 

Внесение расчётных доз минеральных удобрений на 4,0 т/га с проведением 

предпосевной обработки семян по схеме КВЧ 30 мин. + Виал ТТ 0,5 л/т обеспе-

чило получение чистой прибыли 7,7 тыс. руб./га, минимальную себестоимость 

1 т зерна (4,5 тыс. руб./т), высокий уровень рентабельности производства – 

44%. Энергетическая оценка возделывания озимой ржи чистый подтвердила 

показатели экономической эффективности возделывания озимой ржи на этом 

варианте, где энергетический доход составил 30,20 ГДж/га, а коэффициент 

энергетической эффективности – 1,42. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях получения высоких урожаев на серых лесных почвах Республики 

Татарстан с наилучшими экономическими показателями в хозяйствах с высо-

ким уровнем химизации рекомендуется вносить минеральные удобрения с рас-

чётом на получение зерна озимой ржи 4,0 т/га, провести электромагнитную об-

работку посевного материала в течение 30 мин. и протравливание семян Виал 

ТТ. 

В хозяйствах с низким уровнем ресурсной обеспеченности целесообразно 

вносить расчётные дозы азотно- фосфорно- и калийных удобрений на планиру-

емую урожайность зерна объекта исследований 3,0 т/га и заменить традицион-

ное протравливание семян электромагнитным облучением в течение 30 минут. 
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